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«ВСЕ, ЧТО ДОБРОГО СДЕЛАЮ…» 

Очерк жизни и творчества члена Союза писателей 
Российской Федерации Сергея Алексеевича Полякова

Шестой по счету сборник cвоих произведений Сергей Поляков решил выпу-
стить не в юбилейный для него год, а в год 265-летия родного Нязепетровска. 
Думается, что и читателям, и почитателям таланта своего земляка, к коим 
отношу и себя, небезынтересно и даже поучительно узнать о его жизни и твор-
честве. 

 Сергей Поляков – уроженец Нязепетровска. В нем сошлись все типические 
черты нязепетровца: в характере, в отношении к миру, во внешности. Высокого 
роста, хорошо сложен, светлые курчавые волосы, серые глаза, гармоничное лицо, 
густая, картинная борода. С такими данными можно смело сниматься в кино, 
и уж тем более позировать художникам. В местном краеведческом музее висит 
его портрет работы Анны Бутаковой – профессиональной художницы. Даже 
при столь эффектной натуре, которой обладает Сергей, о портрете можно 
сказать словами Пушкина: «Но это зеркало мне льстит».

 С первого же знакомства, а состоялось оно году этак в 1970-м, Сергей оза-
дачил. Появился студент Магнитогорского пединститута, еще не сформиро-
вавшийся «вьюнош», в каком-то нелепом «малахае» из собачьего меха, непонят-
но о чем поговорил и удалился. Когда позднее читала его рассказ «Ночные бдения», 
представляла себе именно такого абитуриента. Дальнейшие встречи были слу-
чайными, с обменом на ходу какими-то «хохмами». Было видно, что парень на-
бирается «столичного» лоска.

Декан их факультета и преподаватель литературы Ева Лазаревна 
Лозовская, умнейшая и острейшая на слово жещина предпенсионного возраста, 
с черными, как смоль, волосами и черными пронзительными глазами, слыла бес-
компромиссной и беспощадно строгой ко всем: и коллегам, и студентам. 
Любимчиков у нее не существовало. Бездельников она не терпела. Но была про-
ста в обращении с теми, кто любил язык и литературу не напоказ. Сергей удо-
стоился именно такого отношения. У Евы Лазаревны был нюх на таланты. 
На предложение остаться работать на кафедре после отработки положенных 
трех лет Сергей решительно отказался. Хотел посмотреть жизнь и попробо-
вать себя в литературе.
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Похоже, что в дневной школе Сергей не блистал успехами. В 15 лет, когда он 
учился в 8-м классе, не только учителей, но и его самого совершенно не стал 
устраивать статус «оболтуса». Едва получив документ о неполном среднем об-
разовании, он поступил в вечерний машиностроительный техникум и устроился 
учеником слесаря на местный машиностроительный завод. Через два года понял, 
что не стоит мучить преподавателей и технические дисциплины, и отправился 
получать среднее образование в ШРМ, о которой с нежностью, по-есенински, 
говорил: «ШэРэМэ ты моя, ШэРэМэ!..» 

В то время там доучивались либо взрослые люди, не сумевшие вовремя полу-
чить среднее образование; либо подростки из бедных семей, которым приходи-
лось рано идти на производство; либо «лоботрясы», не вписавшиеся в систему 
дневной школы.

Именно в ШРМ Сергей окончательно определился с пристрастием к литера-
туре и стал испытывать на прочность свою учительницу Людмилу Павловну 
Иванову, засыпая ее сочинениями и рефератами по творчеству писателей, ибо 
уже точно знал, что после школы будет поступать на филфак. 

Анекдотическая ситуация возникла на выпускном экзамене по химии, когда 
вместо описания таблицы Менделеева Сергей талантливо «охмурил» учителей, 
переведя рассказ на Александра Блока, зятя великого ученого-химика, и начал 
уже читать его поэму «Двенадцать». Закончить ему не дали. Вся комиссия 
дружно расхохоталась и сошлась на «троечке», поняв, что этим познания вы-
пускника и ограничиваются. 

В 60-е годы в школах учительствовало довольно много мужчин, по большей ча-
сти – бывшие фронтовики. И они, и женский состав педагогов были образцом 
оплота советского общества: мужественные, решительные, авторитарные. 
Вместе с тем каждый был такой яркой индивидуальностью, таким самобытным, 
что «просится на бумагу», и Сергей «мучается» с ними, желая «запечатлеть», но 
не обидеть память о них. На сегодня в его творчестве нет свидетельств, какие 
предметы или учителя были любимыми, за исключением одного рассказа «Инженер» 
о заводском инженере, случайно оказавшемся в школе и пробудившем во всех уче-
никах и даже в явном гуманитарии интерес и способности к математике.

Сам он с содроганием вспоминал, как в средней школе № 1 все стены были уве-
шаны газетами под одним и тем же названием «Математика – царица наук». 
Поэтому, получив аттестат о среднем образовании в «вечерке» и водя пальцем 
по алфавитному списку вузов области, наткнулся сначала на Магнитогорский 
пед институт, где был филологический факультет и не нужно было сдавать экза-
мены по точным наукам. Буква Ч стоит значительно ниже, поэтому Челябинский 
пединститут не смог заполучить в свою аlma mater будущего писателя.

К литературе Сергей потянулся самостоятельно, зачитываясь прежде 
всего Буниным. Много позже, в конце первого десятилетия нового века, он, ока-
завшись в Германии, совершает авантюрную поездку во Францию только для 
того, чтобы поклониться праху своего Учителя. 
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Бунин полюбился в юношескую пору, когда появился вкус к литературе, а на 
раннем этапе, едва научившись читать, Сергей «пудами» таскал книги из биб-
лиотеки, благо она была недалеко от дома, и «проглатывал» их. Но проделывал 
это только с понравившимися книгами. Остальные возвращал нечитанными. 
Библиотекарши с подозрением относились к такому «скорочтецу», заставляли 
пересказывать содержание книг. Юный книголюб лихо справлялся с заданием. 
Что касалось непрочитанных книг, то и тут он, «ничтоже сумняшеся», на ходу 
придумывал содержание, руководствуясь только названием, или картинкой на 
обложке, или поверхностным перелистыванием книги еще дома. А «тетеньки» 
поражались: «Вот врет! Откуда что берется?!» Может, тогда зарождался его 
сочинительский талант?

Дар слова вместе с яркой внешностью ему наверняка «передала» матушка, 
Клавдия Ивановна. Дедушка по линии матери, служивший водолазом, за словом 
в карман не лез. Обедая в артели, а хлебали суп из одной чашки, мясо же начина-
ли «таскать» по команде «старшого», дедушка талантливо вычислял «момент 
истины», когда ложка бригадира замирала, готовясь ударить по чашке, и ввора-
чивал смешную фразу. Люди вповалку лежали от хохота, а дедушка, Иван 
Хрисанфович, преспокойно управлялся с мясом. Но и с отцовой стороны были 
«самородки», владевшие словом. 

Гуманитарную направленность своего интеллекта Сергей объясняет через 
рассказ матери о его появлении на свет. Была вторая половина декабря 1951 года. 
«Рожала я, как и все, в больнице на Катайской горе. Примерно через неделю нас 
выписали. Холод был страшенный! А Катайская вон как далеко! Пока несла сына 
на Озерную, руки поморозила. Несу и думаю: „У меня руки застыли, а вдруг у него, 
такого малюсенького, головку прихватило?”» «Так что, наверное, мама и замо-
розила у меня ту часть мозга, которая отвечает за математику. Потому я так 
однобоко и развился», – резюмирует со смехом Сергей.

В автобиографической повести «На девяти холмах» писатель говорит, что 
его родителям некогда было его воспитывать. Все их силы и время уходили на за-
рабатывание денег. На мой взгляд, это сохранившиеся детские комплексы. 
Наиболее правильным и эффективным считается воспитание без назиданий, 
без нотаций, непреднамеренное. Дети просто перенимают или отвергают мо-
дель поведения родителей и их жизненную философию. Праздности в этой семье 
не было, погони за материальным – тоже. Труд, скромность в поведении и по-
требностях, самоуважение без чванства и почитание старших – таковыми 
были главные жизненные постулаты у Поляковых. Дожив до возраста своих ро-
дителей, Сергей стал понимать, что их, как ему казалось, чрезмерная озабочен-
ность финансовой и материальной стороной жизни объяснялась бедным, голод-
ным детством и большими лишениями в юности и, конечно же, стремлением 
избавить своих чад от того, что пережили сами.

Те, кто знал главу семейства Алексея Николаевича, преподавателя и зав-
уча местного ПТУ, отмечают его чрезвычайную строгость и серьезность, 
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замкнутость. Несмотря на очень сдержанные отношения, Сергей считает, что 
отец оставил ему в наследство нечто большее, чем материальное. Это загадка-
головоломка, представляющая собой кубик в кубике из металлических граней. 
Сделал ее Алексей Николаевич своими руками, а Сергей видит в этом не только 
технический изыск, но и философский смысл, пытаясь разгадать, что же отец 
закодировал в своем послании, и усматривает в этом извечное стремление 
к творческому поиску и самореализации.

Мать была иного склада: открытая, общительная, жизнерадостная, обла-
давшая даром рассказчицы как в плане языка, так и манеры изложения – очень 
артистичной. Клавдия Ивановна известна нязепетровцам как кондуктор на 
так называемом «кругосветном» автобусе, который ездил по маршруту 
Нязепетровск – Белокатай. Наиболее эрудированные пассажиры называли ее 
Магелланом. Кто знает, какой психологический климат создавал сей морепла-
ватель, но Клавдия Ивановна была и требовательной, и доброжелательной од-
новременно, то есть при ней «не забалуешь», но и не утомишься от ее разговор-
чивости. Умела соблюдать золотую середину.

Многочисленные родственники, помогавшие «водиться» с Сережей в его самом 
нежном возрасте, пока родители были на работе, создавали чудную языковую 
и «ветхозаветную» среду, которая и формировала его личность. Так воспитывалось 
тогда преимущественное большинство провинциальных ребятишек. Но лишь те, 
в ком есть Божья искра, смогли поведать в слове о жизни, о становлении человека.

Если в семье Буниных все родные Ивана с его малых лет были уверены, что его 
ждет блестящее будущее, то родственники Сергея Полякова были о нем иного 
мнения. Считали его «неловеньким, простеньким, нетулиKкой» и настоятельно 
рекомендовали родителям завести еще одного ребенка, ибо «из первенького ниче-
го путнего не выйдет». Младший братик Юра «получился» только через 7 лет. 
Старшему брату это дало право не раз напоминать: «Если б не я, и тебя бы 
не было». Юра оправдал надежды его ожидавших, и хотя его жизненный путь 
не был усыпан розами, но он – спокойный, выдержанный, уравновешенный. Сергей 
и Юрий – это разные психотипы, разные характеры, у них разные интересы, 
разные взгляды на жизнь и разное отношение ко многому. Едины братья в своей 
страстной тяге к рыбалке и охоте. 

Сергею эту «болезнь» привил дальний родственник, у которого по выходе 
на пенсию появилась острая потребность передать и любовь к этим чисто муж-
ским «забавам», и все навыки рыбака, охотника, сборщика ягод, грибов, а так 
как взрослый сын «подарил» ему только внучек, то он свой педагогический пыл 
перенес на юного родственника, избавляя его от комплексов «неловенького, не-
тули;ки». В великолепном рассказе «Признание в Родительский день» дядя Саша 
представлен и наставником, и искусителем, и нравоучи телем. 

Особенно сильно Сергей ощущает в себе гены своего деда по матери, Ивана 
Хрисанфовича («Крысаныча»), простого мужика – колоритной, художествен-
ной натуры. О нем он рассказал в повести «На девяти холмах».
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Положительное влияние на него оказал также его земляк Владимир Котов, 
парень хоть и моложе, но такой «башковитый» и с такими здоровыми установ-
ками, что и Сергей рядом с ним стал «выправляться».

Итак, институт окончен, распределение – Нязепетровский район. «Что же 
ты будешь делать в глухой деревне? – думалось мне. – С твоей-то нестандарт-
ностью, с твоими устремлениями, далекими от учительства?» А он и в самом 
деле не находил там приложения своим духовным устремлениям. Может, то 
было к лучшему? Молодой человек начал все больше «вкапываться» в действи-
тельность, больше времени уделять литературным занятиям. 

Кажется, в этом же году мне пришлось побывать по делам в Сказе, где 
Сергей и учительствовал, и директорствовал. После обсуждения вопросов, ради 
которых приехала, он попросил меня прочесть его рассказы и дать им оценку. 
К естественному интересу примешивалось смущение, ибо литература не мой 
профиль, хотя литературу любила всегда и развивала к ней вкус, делая упор 
на классику, и с этих позиций оценивая произведения современных авторов. 
То были три рассказа: один – впечатления автора о Москве, в которую он попал 
впервые; второй – об адаптации молодого выпускника института в деревне. 
Эти «творения» вполне соответствовали уровню начинающего «молодого пера», 
как иронично «окрестил» себя Сергей. А вот рассказ «Один в лесу» поразил зрело-
стью, проникновением в самые глубины человеческой души и человеческих взаи-
моотношений. Тогда подумалось: как удалось такому молодому человеку, кото-
рый сам только начинает жизнь, передать переживания старика, сознательно 
и добровольно приговорившего себя к одиночеству? Отметила и стиль – прежде 
всего свой, индивидуальный, легко читаемый, но не упрощенный, с хорошим рит-
мом. И еще сделала для себя открытие: как органичен местный говор в устах 
персонажей, как они самобытны с этой речью. А ведь до сих пор я потешалась 
над этим «Щё пощём?». Теперь я увидела, сколько образности, житейской муд-
рости в речи нязепетровцев. Не помню, что я говорила «по поводу», но проник-
лась уверенностью, что это не «проба пера», а подлинный талант.

И в самом начале, и поныне писателя отличают высочайшая требователь-
ность к себе, огромная работоспособность, стремление во всем «дойти до самой 
сути», до совершенства. Он постоянно переделывает свои творения. Так, рас-
сказ «Один в лесу» переписывал 18 раз. Из ничего пытается сделать нечто. Сам 
проводит аналогию с кухней и кухаркой. «Плохая хозяйка хорошие продукты за-
губит, а хорошая, искусная из ничего приготовит – пальчики оближешь, „ум 
отъешь”. Снежинку, чтобы она блеснула, приходится поворачивать, изменять 
угол зрения. Вот так же и слово: крутишь его, вертишь, поменяешь форму, вста-
вишь в какое-нибудь словосочетание, глядишь – и заиграло оно, зазвучало по-
новому». Пример – со словом «рожусь». В русском языке нет такой формы. 
А у Полякова оно появилось и очень естественно вписалось в контекст: 
«Ребеночек-то еще во чреве матери сидит, а уже горюет, бедный: „Виноват! 
Вот рожусь – как жить буду?”» 
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Иван Алексеевич Бунин был не единственным вдохновителем Сергея Полякова 
на писательство. Большую роль в поиске и нахождении темы сыграл земляк 
Николай Темников. Его публикации в районной газете «Заря» по истории 
Нязепетровска навели молодого учителя, только пробующего перо, на мысль, 
что история заселения этих мест свозимыми со всей России работными людьми, 
их характеры, жизненный уклад, философия, язык – благодатный материал для 
исследования и описания. Сергей даже списался с автором публикаций, который 
к тому времени переехал в другую область, и сохранил единственное письмо от 
него. Много лет он собирался съездить к земляку, но собственные «дела и делиш-
ки» не пускали, а когда, наконец, он попал в те края и едва обнаружил только 
смутные воспоминания об этом человеке, клял себя за несвоевременность и за 
невнимание к человеку, и в какой-то мере искупил свою вину, написав покаянный 
рассказ «Зарок».

И здесь как нельзя кстати оказалась «сокровищница» родной тети по отцу – 
Антонины Николаевны Мантуловой – накопленные с 50-х годов истории семьи 
Поляковых, их ближайших родственников, соседей, друзей, а также частушки, 
пословицы, поговорки, присказульки, побасенки, словечки, которые были в ходу 
в их среде. Все это придает особый колорит рассказам и повестям Сергея Полякова. 

Примерно в эти же годы ему попадается книга немецкого писателя Эрвина 
Штритматтера «Лавка», и, хотя книга переводная, Сергей решает, что пи-
сать нужно вот так, не только  п р о  своих земляков – простых людей, но и  д л я 
них, быть не н а д  ними, а вместе с ними. «Писать их самих. Работать не  д л я 
Бога, беспредложно – Богу. Сначала искал человека в человеке. Потом пришел 
к тому, что надо искать Бога в человеке, и с Ним разговаривать в читателе. 
И в себе искать Бога». Это – кредо автора по сей день. 

Было у Сергея увлечение музыкой и стремление научиться играть на каком-
нибудь музыкальном инструменте. Родители категорически воспротивились 
этому, ибо в их представлении это был верный путь к алкоголизации. Примеров 
тому вокруг было немало. А вот к литературным занятиям старшего сына от-
неслись, мягко говоря, настороженно. «Матушка на мою зацикленность на ли-
тературе говорила: „Ну, был бы ты инвалидом, а то ведь здоровый парень, и бу-
дешь писать”. Тогда я едва удержался от того, чтобы оттяпать себе руку или 
ногу, и уже спокойно, без упреков, заниматься любимым делом».

По заведенному тогда порядку Сергея направили на курсы повышения квали-
фикации в Челябинск, где он познакомился с молодой учительницей из Верхнего 
Уфалея Галиной – красавицей и умницей, себе под стать. Поженились, Сергей 
переехал в соседний город, где так и осел. Произвели на свет двух сыновей и дочь. 

Творческие люди склонны к перемене мест. Сергей же и искал себя, и пытал-
ся выжить в бурное время, чтобы не держать семью на скудном пайке. Сменил 
не одну профессию (журналиста, диспетчера завода, бойца пожарной охраны 
и т. д.) и не одно предприятие. Но всегда на первом месте было писательство. «Ей, 
работе писателя, – первую энергию». Печатался в газетах – местных, област-
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ных, центральных; в региональных журналах «Урал», «Уральский следопыт», 
в коллективных сборниках; издавал книги со своими рассказами и повестями. 

Первая же книга «Сны в лесной избушке» вышла в столичном издательстве 
«Современник» в 1986 году. Поразителен по силе воздействия рассказ «Один 
в лесу», да и другие читаются с огромным интересом. В них ярко представлены 
характеры и судьбы земляков, их «своебышность», сочный язык. 

Вторая – «Признание в Родительский день», изданная в Южно-Уральском 
книжном издательстве, появилась в 1987 году. Этой книге было предпослано 
очень хорошее слово писателя Георгия Баженова. Он отмечает «предельную ис-
кренность автора, соединенную с его гражданской и социальной зоркостью. 
…Драматичность жизни он умеет сдобрить юмором и шуткой, так что общий 
колорит рассказов при всей их серьезности – жизнерадостный и жизнеутверж-
дающий. …Совесть, добро, труд, любовь – это то, что несет в себе идеал наро-
да; именно этот идеал подхватывает в своем серьезном поэтическом слове 
Сергей Поляков». 

Герой рассказов Полякова – среднестатистический россиянин, житель глу-
бинки, такой же простой смертный, как мы с вами, оказывающийся в весьма 
знакомых для нас обстоятельствах. В то же время это не серая, безликая масса, 
каждый индивидуален в речи, в действиях, в поступках. Прежде всего, все рас-
сказы великолепно композиционно выстроены. Верно найдены завязка и развязка 
сюжета. Немногословный, но точный рисунок среды, в которой действуют пер-
сонажи: природа, быт, производство, и эти описания не притянуты за уши, 
а выполнены естественно, как это и сосуществует в жизни людей. Все это ра-
ботает на авторский замысел, идею, сюжет. Писатель так мастерски рисует 
все детали обстановки, создает такие незатейливые, но занятные реалистич-
ные сюжеты, что чувствуешь себя не наблюдателем, а участником описывае-
мых событий, испытываешь те же чувства, что и персонажи. Разве не приходи-
лось вам ощущать блаженство от лесной прохлады и всей совокупности звуков, 
запахов, видов природы; радость от встречи с родными, любимыми и любящими 
людьми; страдать от угрызений совести при неблаговидных поступках? 
Живописна речь персонажей, в зависимости от уровня образованности и куль-
туры: либо «парвенюK», либо «не хайлаKй», оснащена образными выражениями, 
но не общеупотребительными, а известными только в данной местности, что 
привязывает действие конкретно к Нязепетровску или Верхнему Уфалею и де-
лает его еще более реалистичным. Автор тоже никогда не бывает сторонним 
наблюдателем происходящего. Даже если он не повествует от первого лица, 
он все равно выступает полноправным персонажем.

При кажущейся простоватости, неприспособленности или, точнее, непри-
способленчестве ему удавалось не только печататься, но и поучиться на Высших 
литературных курсах при институте имени Горького в Москве, стать членом 
Союза писателей России. Сам он при этом не «разбивал лоб», не угодничал. Все 
получалось само собой, ибо мир не без добрых людей. 
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«Уже тогда что-то начало доходить до меня, – вспоминает Поляков, – ко-
гда профессор Куницын, атеист, говорил: „Идет расчеловечивание человека”. 
Много позже я понял: идет разбожествление человека». 

В период московской учебы начинающий писатель общался с большими писа-
телями: Сергеем Залыгиным, Георгием Баженовым, Владимиром Карповым, 
Виктором Конецким, Сергеем Есиным. С удовольствием работал с областными 
товарищами по литературному цеху: Владимиром Носковым, Сергеем 
Семянниковым, Владимиром Черноземцевым, Николаем Егоровым, Геннадием 
Скобликовым, Владимиром Максимцовым.

От догматизированного институтского образования Сергей переходит 
к серь езному самообразованию. Много читает, размышляет. Его эстетические 
ориентиры – протопоп Аввакум, апокрифическая древняя литература, Пушкин, 
Лермонтов, Достоевский, Лесков, Фонвизин, Чехов, Бунин, Астафьев, Белов, 
Шукшин, Юрий Казаков. Из иностранных – Эрнест Хемингуэй, Скотт 
Фитцджеральд и, особенно, Джон Стейнбек. 

Памятуя высказывание Гете «Кто не знает иностранных языков, тот не 
имеет понятия о своем собственном», он «подналег» на немецкий и благодарит 
школьную учительницу Зою Матвеевну Самохину за то, что она в свое время 
«вбила азы». Героиня его рассказа «Диалог на немецком» сожалеет об упущенной 
возможности вовремя овладеть иностранным языком. Мы понимаем, что это 
чувства автора. Заодно он живописует «идиотизмы» в системе образования, с 
которыми ему приходилось сталкиваться и мириться. Посильно осваивает пи-
сатель и латынь. 

Сергей много ездит по стране, и даже в ближнее зарубежье, но не за впечат-
лениями, а бизнеса ради, общается и с простыми работягами, и с интеллигента-
ми, и с интеллектуалами, и с «темными личностями».

В третьем сборнике рассказов и повестей «Амулет индейского вождя», вы-
шедшем в челябинском издательстве «Форум-издат» в 1993 году, заметно, что 
стиль его становится изощренным, обретшим библейскую лексику. От мягкого 
юмора он переходит к сарказму. Поступки и подспудные мысли своих героев пре-
парирует острым лезвием. 

Журналист Валерий Еремин, корреспондент газеты «Челябинский рабочий», 
знаком с Сергеем Поляковым, его творчеством. Хоть изредка, да встречаются 
два словесника. По публикациям их бесед прослеживается диалектика мировоз-
зрения писателя.

Времена стали жестче. Уходит милая патриархальность. Слишком круто 
все меняется. Все процессы «лихих 90-х» Сергей Поляков воспринял неоднознач-
но. Как всегда, уловил настроение своих земляков в образной формулировке: 
«Мозга в одну сторону повернулась, а ноги на старо место идут». А поскольку 
привычный уклад жизни начал рушиться вал за валом, коверкая все на своем 
пути, он и тут увидел не конец, а вспомнил давнюю народную мудрость: «В бурю 
беги к комлю падающего на тебя дерева». Многое становится известным, преж-
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нее подается в ином свете и толковании. Всему новому хочется верить, ведь это 
исходит от свежих просвещенных умов, а не от оголтелых, надоевших идеоло-
гов. Сложно, будучи продуктом одной системы, освободиться от ее нормативов, 
критериев, методов. И Сергей не удерживается от беспощадного свержения 
прежних идолов, что вызывает возмущение и неприятие у тех читателей, ко-
торые прикипели к своей скорлупе и не желают расставаться с ней. Он полон 
надежд на переустройство общества, человеческих взаимоотношений, на иско-
ренение всего косного, что так отравляло жизнь. Входит в команду верхнеуфа-
лейцев, которая под руководством начальника Управления культуры городской 
администрации Любови Костюковой (ныне заместителя министра культуры 
области) разрабатывает городскую программу «Малая родина». К ее осущест-
влению подключили местную власть, интеллигенцию, газеты. Помогают мест-
ным художникам организовывать выставки, открыли в библиотеке литератур-
ный музей и гостиную, где собираются послушать писателей и поэтов, готовят 
к изданию краеведческий сборник, приводят в порядок архивы городского музея, 
установили мемориальные доски своим знаменитым землякам: журналисту 
Евгению Замятину, врачу и поэту Анатолию Мужеву. Сергей руководит мест-
ным литературным объединением; читает курс по фольклору в Челябинском ин-
ституте развития профессионального образования на факультете библиотеч-
ной работы; проводит творческие встречи в рабочих коллективах, в школах.

Состоявшийся, но не остановившийся писатель Сергей Поляков осмыслива-
ет жизнь через накопленную человечеством мудрость и сконцентрированную 
в эпосе, исторических преданиях, в мифологии, в Библии. И теперь через эту 
призму рассматривает он судьбы, характеры людей. Мы читаем не сюжеты 
и бытописание земляков, а их сложное существование в пространстве и време-
ни. Писатель пришел и к пониманию ценности Слова как такового, и слова из-
реченного. При первоначальном прочтении его рассказа «Верьте моему слову» 
видишь только поединок между наглым подростком и слабохарактерным моло-
дым учителем. При повторном прочтении понимается нечто большее, библей-
ское: «Верьте, и воздастся вам…». 

В 2002 году появляется очередной его сборник «От скуки жизни», вышедший 
в челябинском издательстве «Околица». Еще отточеннее становится перо пи-
сателя, филиграннее слог, многообразнее типажи, места действия, сюжеты. 
Заметно обновляется соответственно времени и стиль, и словарный запас са-
мого писателя и его «героев». Удивляет и восхищает умение автора в небольших 
по объему рассказах поведать о судьбах, характерах, событиях, и сделать это 
не отстраненно, а так, будто это о его и твоих хорошо знакомых людях. 

Рассказ «Холодно!» – всего лишь о встрече на зимней дороге, на перекрестке, 
двух незнакомых молодых людей. Оба одиноки, замерзли физически, но еще 
более – душой. И что им стоит притянуться друг к другу, обогреться! Но нет, 
что-то мешает жить как зовет сердце. Маленькая трагедия, выписанная всего 
на пяти страницах.
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Поляков мастерски пользуется литературными приемами, одни речевые 
обороты чего стоят. Не зря же он учился на филфаке и на литературных курсах. 
Но, на мой взгляд, это идет не столько от знания, сколько от интуиции, талан-
та, собственного стиля.

Рассказы и повести, напечатанные здесь, наглядно отражают нынешний 
день, когда «прервалась связь времен», появились упитанные бритоголовые 
«качкиK», философствующие бомжи, и прочая. Образно говоря, «зоопарк вырвался 
на волю». Но писатель, сам оказавшийся не у дел, вынужден заниматься извоз-
ом, кооперируется с другом и колесит по «обновленной», постперестроечной 
Руси и за ее пределами, в советское время бывшим «вотчинам», и опять же 
в самой глубинке отыскивает л ю д е й.

В повести «От скуки жизни», так же, как и в повести «Оперативный ис-
полнитель», писатель сумел показать все хитросплетения в отношениях между 
людьми, всю сложность этого живого организма – коллектива, не только его 
созидательную, мобилизующую силу, но и тормозящую, разрушительную, и не 
только для дела, а и для любого человека, будь он маленьким «винтиком» и неяр-
кой личностью или «масштабным», значительным индивидом. Автор дает пси-
хологическое обоснование всем изображаемым явлениям, событиям и процессам, 
привлекая даже Ницше, Фрейда, и, так же, как они, беспощаден. Но, опять же, 
благодаря автору, мы не отторгаем всех его персонажей, а принимаем их таки-
ми, ибо понимаем, что в основной массе мы, люди, не делимся на «хороших» 
и «плохих», а в каждом из нас намешано и того, и другого.

Хорошо просматривается в этом «сонмище людском» герой, прототипом 
которого является сам автор. Это напоминает картины старых мастеров 
(Гойя, Рембрандт, Брюллов), на которых нарисовано много людей, и среди них 
художник непременно изображает себя, далеко не на первом плане, но таким 
особенным, что зритель поневоле выделяет его.

Вероятно, для сопоставления эпох, людей, нравов он помещает здесь же хро-
нику «На девяти холмах». Для любого писателя самая благодатная тема – дет-
ство, отрочество, юность, когда ты еще «наивен, добр и чист» и только откры-
ваешь мир, который создан специально для тебя, а ты осчастливишь своим 
вступлением в него все человечество. Чаще всего писатели дают такое розово-
голубое описание, что невозможно удержаться от слез умиления. Поляков пишет 
о своих «пенатах» реалистично, как всегда, с юмором, не покрывая сусальной по-
золотой своих героев. «Бабушка, – спрашивает внучек, – а что первее появи-
лось – яичко или курочка?» «Еще говорят „на белом свете”, а не все на нем…». 
И, тем не менее, ты понимаешь, как все это ценно и значимо для становления 
личности, понимаешь, почему в такой среде, общей для множества ребятишек, 
из мальчишки, ничем не отличавшемся от других, вырос человек, который остал-
ся жить среди нас – обычных; так же, как и мы, мыкается, но не может не 
писать о себе и о нас, размышляет, а почему же мы так нескладно живем, будит 
и нашу мысль, и нашу совесть.
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Сергей Поляков любит утверждать, что он гуманитарий до мозга костей. 
Но когда читаешь его рассказы и повести, где он дотошно описывает различные 
виды работ: от рыбалки, покоса до организации технического производства 
на заводе, в пожарной части и др., видишь, что он далеко не «дуб» в негумани-
тарных вопросах.

Через пять лет, благодаря очередному юбилею города Нязепетровска, 
Сергею Полякову удается издать в «Книге» (Челябинск) очень красочный сбор-
ник своих произведений «На девяти холмах» с цветными фотографиями родных 
мест, копиями с картин Анны Бутаковой. Открывает сборник уже знакомая 
повесть «На девяти холмах», которую, тем не менее, перечитываешь с удо-
вольствием. 

Когда в душе человека поют птицы? Когда он вычистит в ней хотя бы ма-
ленький уголочек – добрым деянием, осознанием собственной неправедности. 
Памятник матери воздвиг герой рассказа Сергея Полякова после того, как по-
куролесил по жизни, походя поломал не одну девичью судьбу, выбрасывал из дому 
иконы, отлучил от собственной дочери ее мать. «Прозрел» он, оставшись в оди-
ночестве, имея возможность все вспомнить, осмыслить и устыдиться своих 
«подвигов».

Поэт Константин Скворцов в одном из своих сонетов пишет: 

Ищу не слово – жажду естества.
Поэт достигнет мастерства,
Когда постигнет в совершенстве Чувство! 

«Что движет солнце и светила?» Это важнейшее из всех чувств остается 
для каждого человека откровением сегодня, как и тысячу лет назад. Герои рас-
сказов и повестей Полякова редко в своих высказываниях упоминают слово «лю-
бовь», но оно движет всеми их поступками. В рассказе «По холодку» одна ста-
рушка напоминает о грехе молодости своей «товарки», и та впервые 
задумывается над содеянным, хотя и пытается оправдаться. В повести 
«Спуститься с горы» главный герой «подставляет» любимую девушку и теряет 
ее совсем. Подросток в автобиографической повести «На девяти холмах» не 
знает, что делать с только еще пробуждающимся чувством, но интуитивно 
понимает, что не стоит следовать советам «опытных» дружков. После ис-
следований и размышлений о том, почему одни огурцы горькие, а другие – нет, 
подростки с помощью местного «Эйнштейна» приходят к умозаключению, что 
«не с жопки надо исть, а с другого конца, и солью пушше посыпать». И наш 
юный «возлюбленный» думает о своей ранней любви: «а может, не с того это 
надо начинать?».

Сергей Поляков, по сути своей оптимист, написал все-таки трагедию. Хотя 
и в прежних его произведениях герои умирали, но то были предки, оставившие 
сей мир по причине естественной смерти по возрасту, либо это Илья Мельник 
(«Оперативный исполнитель»), чье сердце, измотанное в советских концлагерях, 
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не выдержало в момент наивысшего расцвета его жизненных сил уже в либе-
ральную эпоху, когда он, казалось, нашел формулу человеческого счастья. А вот 
когда друг убивает друга (рассказ «Не бери в голову»), пусть и непреднамеренно 
как будто, потому что нажива, материальное благосостояние, уверенность, 
что все покупается и продается, и даже любовь, становятся единственными 
движущими мотивами в жизни – становится страшно. И автор сознательно 
не доводит сюжет до конца. Мы не знаем, как поступит Володька, оказавшись 
с убитым другом наедине, примет ли он наказание как должное, осознает ли всю 
меру своего нравственного обнищания в угоду материальному обогащению. 
Писатель оставляет это нам, читателям, но не для того, чтобы судить, а что-
бы заглянуть в себя, а мы-то каковы? 

Боль, тревогу за природу, за ее бездумное, губительное «освоение» людьми пи-
сатель выразил в рассказе «Пришли и начали», весьма неожиданно использовав 
сюжет, казалось бы, очень радостный – получение и заселение в благоустроен-
ные квартиры. Через своих героев Сергей Поляков показывает, какой вред мы 
наносим природе, пытаясь преобразовывать ее вместо того, чтобы приспоса-
бливаться к ней самим. Мысли не новые, но поданные через осмысление просты-
ми людьми и потому воспринимаемые близко.

Завершает сборник неприкрашенная творческая лаборатория писателя, где 
можно найти сюжеты, ситуации, наблюдения, мысли, притчи, анекдоты, бай-
ки, истории, пословицы, поговорки, слова, неологизмы, и хотя наряду с перлами 
там предостаточно и мусора, заглянуть в тайны писательского ремесла всегда 
интересно. «Когда б вы знали, из какого сора…» Студенты, работавшие с прозой 
Полякова, получали высокие оценки за свои рефераты. Дочь писателя Юля, сде-
лавшая в школьные годы работу по фольклорной «копилке» семьи Поляковых, 
удостоилась высшей награды в областном конкурсе.

Писатель, по моему глубокому убеждению, всегда рискует, рассказывая 
о своих героях от первого лица. Помню, как читая набоковскую «Лолиту», восхи-
щалась искуснейшим узором его стиля и негодовала, испытывая чувство гадливо-
сти и отвращения к автору за его «деяния» – растление малолетней и попытку ее 
же представить нам виновной, этакой соблазнительницей – нимфеткой. Сергей 
Поляков, несмотря на «я» в своих рассказах и повестях, отрицает, что пишет 
про себя. «В этом случае всегда парализует стыд, начинаешь стесняться. Один 
из моих институтских приятелей говаривал: „В себя погружаться боюсь: мел-
ковато и воняет”». 

Больше того, считаю, что писатели вместе со всеми людьми искусства 
должны жить на Олимпе или Парнасе (ну или хотя бы в областном городе), а мы, 
простые смертные, не должны знать ничего об их жизни, кроме результатов 
творчества. Sancta cimpliсitas!* Будто мифология донесла до нас только великие 
подвиги обитателей священной горы. И все-таки, когда в рассказах обнаружи-

* Святая простота! (лат.)
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ваешь знакомых тебе персон и известные события, проецируешь свое отношение 
с героев на автора. Тем более почетен этот труд – жить на виду у всех, быть 
осмеянну и осужденну окружающими за все хорошее и плохое, ибо нет пророка 
в своем отечестве, а если ты претендуешь на его звание, то и спрос с тебя осо-
бый, писать о них и о себе, показывать во всех видах и будить совесть. Вот ка-
кие мы есть! Будем же к себе строги и беспощадны, а к другим снисходительны 
и милосердны. 

Земляки Сергея Полякова после чтения его рассказов и повестей не раз ули-
чали и упрекали автора в неточности или в недостоверности излагаемых собы-
тий, забывая, что это не документалистика, а художественные произведения 
со своими законами, правилами и принципами. По мнению самого писателя, как 
минимум половина в содержании должна быть вымыслом: «Иначе – не интерес-
но». Но главными условиями остаются актуальность и художественность. 

В давние времена от начинающего прозаика требовалось овладение законами 
и навыками стихосложения и, прежде всего, размером и ритмом, ибо основой 
всего сущего на земле является ритм – пульсация. Вряд ли современных прозаи-
ков принуждают к стихотворчеству. Если они и берутся за это, то по велению 
души. Как правило, душа требует этого, когда возникает первая влюбленность. 
Так произошло и с героем повести Сергея Полякова «На девяти холмах». Он же 
и оценил собственный «перл» самокритично – «несовершенный», «неуклюжий». 
То ли кокетничает автор, то ли лукавит, но сдается мне, что стихотворение 
это слишком хорошо для подростка, и, подозреваю, создано было во время напи-
сания повести. 

Идея фикс – падание в снег.
Вид умопомрачения, болезни.
Страх, и восторг,
Короткий вскрик и смех.
Одной. Вдвоем.
В обнимку с милым другом.
Обнявшись. Кувырком.
То вместе, то поврозь.
И поцелуй нечаянный, неловкий,
Куда-то в щеку или в нос.
И сразу неудобство и столбняк.
Все сыплет мелкий снег…
И заметает чувства след пороша.
Остался лишь проталинкой в душе,
Местечком, где распустится подснежник,

Тот поцелуй… 

А вот еще «признание» Полякова: 

Суровый Дант не презирал сонета,
А Поляков – тот презирал…



16

Между тем подаренные ему некогда книги «О русском стихосложении» 
и «Поэтический словарь» Квятковского он зачитал «до дыр». 

В ранней юности Сергей начинал как поэт. Все прошедшие годы он не пре-
кращал поэтических занятий. Его опыты практически нигде не опубликованы. 
И хотя стихов набралось на целый сборник, будучи очень требовательным к себе, 
он так и не решился выпустить их в свет. Но в одном Поляков несомненно прав: 
Талант – от Бога. Бог не даст соврать. 

Обладая природным юмором, писатель дозированно расцвечивает им свои 
произведения и, кроме того, пытается писать вещи, где юмор концентрируется 
в «Инструкции для лиц, работающих в дипломатических аквариумах, управлен-
ческих заведениях и других камерных структурах».

Публицистические выступления Сергея Полякова демонстрируют прежде все-
го степень его гражданственности. Как бы суровая действительность ни застав-
ляла его отвлекаться от творчества и зарабатывать на кусок хлеба, он не оста-
ется в стороне от вопиющих фактов, событий и явлений в жизни города, региона и 
в целом страны, ибо болячки наросли общие. Пишет ли автор протест против 
строительства АЭС на Южном Урале, с озабоченностью ли рассказывает, как 
идет реставрация Божьего храма в Нижнем Уфалее, излагает ли свои соображе-
ния о преодолении материального и духовного коллапса в стране, в любом случае 
делает это аргументированно, компетентно, настоящим журналистским слогом. 

При знакомстве с произведениями литературы, искусства нет-нет да воз-
никают реминисценции, либо нечаянные, либо преднамеренные. Иногда это пря-
мые аллюзии: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» (А. С. Пушкин). Они яв-
ляются свидетельством не только начитанности и эрудированности авторов, 
но, главное, говорят о премственности эпох, литературы, искусства, о вечно-
сти духовных ценностей, непреходящем значении нравственных исканий. 
Прослеживается этот принцип и в произведениях Сергея Полякова. Так, напри-
мер, его рассказ о бане «Серов и Романенко» начинается до боли знакомым 
марксистско-ленинским определением коллектива. Но писатель вставляет 
сюда всего одно слово, и определение «взрывается», заставляет читателя рас-
смеяться, и все идет по другому руслу: «Исторически сложившаяся общность 
голых людей, объединенных общими интересами…»

Писатель Сергей Поляков обладает великолепной памятью. Врожденное это 
качество или благоприобретенное, профессиональное, но он знает и читает наи-
зусть не только стихи, но и большие куски прозы – чужое и свое. Восхищается 
удачным слогом, отдельным, к месту, словом. Переживает и обижается на редак-
торов, которые не придают такого значения написанному, как автор. Так, в его 
рассказе «Сынок» попутчик, увидевший в кабине шофера фото Шварценеггера, 
предсказывает: «Этот косточки соберет, соберет и в кучку сложит». То ли ре-
дактор, то ли корректор посчитали, что это слово сойдет и без уменьшительного 
суффикса, и, не согласовывая с писателем, напечатали «в кучу», чем, по мнению 
Полякова, обесценили выразительность высказывания персонажа. 
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Сергей – мастер устного слова. Реальные события он излагает так арти-
стично, образно! В его устах все фабулы превращаются в законченные сюжеты 
с завязкой, кульминацией, развязкой и непременно подтекстом. У слушателя 
создается впечатление, будто автор читает наизусть ранее написанное.

Еще в 1996 году в Верхнем Уфалее благодаря страниям молодого специалиста 
культуры Марины Шмидт был открыт театр «Вымысел». Стартовал он спек-
таклем по рассказам Сергея Полякова. В 2011 году творческий коллектив этого 
театра под руководством того же режиссера Марины Шмидт, которая к это-
му времени стала уже директором челябинского Театра слова, новый сезон от-
крыл премьерой «Время собирать камни», также работой по рассказам 
Полякова. «Что же, следующего спектакля по Полякову подождем еще 
15 лет», – горько пошутила его жена Галина. Взятые для спектакля повести 
и рассказы написаны не вчера, но смотрятся очень современно и своевременно. 
Народная мудрость, выраженная самобытной речью бабулек, формирует поня-
тия о Боге, жизни и смерти. Однако перед нами не благостная картинка с 
«божь ими одуванчиками». Мы видим одновременно не всегда приглядную дей-
ствительность – изнанку уральской глубинки. Показанные истории учат нас 
пристальнее всматриваться в жизнь, отделять зерна от плевел. 

Сергей Поляков находится сейчас в самой зрелой поре своего возраста – 
в зените. Он не ищет славы. Пытаясь оценить свою значимость, вновь иронизиру-
ет. «Я часто задаю себе вопрос: „Велик ли я?” – и, знаете, сомнения в груди роят-
ся», – любит он повторять фразу персонажа из пьесы Константина Скворцова. 

Как бы ни была сложна жизнь, как бы ни крутило, ни вертело, можно с уве-
ренностью сказать, что сделано немало – доброго, нужного. Не количеством 
сборников меряются заслуги, не числом рассказов и повестей, написанных или 
напечатанных за эти годы, и не числом читателей. И уж вовсе не подсчитать, 
сколько людей задумались над прочитанным и что-то пересмотрели, поменяли 
в себе. Можно потешить свое самолюбие тем, что статья о писателе и рассказ 
«Зарок» попали в хрестоматию для учащихся 10–11-х классов «Литература 
России. Южный Урал»; в энциклопедии «Челябинская область» также есть 
статья о писателе Сергее Полякове. Рассказ «Зарок» был выбран редакцией не-
мецкого журнала «OST-WEST PANORAMA» и напечатан в майском номере 
в 2011 году со статьей автора «Трудные вопросы» о непростых отношениях двух 
народов, русского и немецкого. Сергей считает, что он выполнил данный себе за-
рок, выпустив большую книгу верхнеуфалейских литераторов «Верьте моему 
слову», куда вошли произведения почти всех местных авторов.

Если бы можно было вычислить, сколько мозговых, нервных клеток истратил 
писатель, сколько сокращений сердечных мышц приводят к износу сердечного ап-
парата в отдельности и организма в целом! Несомненная заслуга Сергея Полякова 
в том, что он в силу своего таланта служил и служит Слову, людям, Родине – 
большой и малой, как бы высокопарно это ни звучало. Заботит писателя другое – 
как точнее выразить в слове свое видение мира, жизни, людей, их борений, хотя 



и сокрушается он, что востребованность к истинному, высокому слову в обще-
стве ослабла. «Слово всегда было и остается спасением, если сориентировано 
на соблюдение заповедей, иначе оно окажется безблагодатным», – говорит пи-
сатель. «Слово – пища для души. Она черствеет, загнивает, если „корм” недо-
брокачественный. Доброе слово, вовремя сказанное и в нужном месте нуждаю-
щемуся человеку, иногда решает его судьбу». 

Настоящее издание, по его признанию, вызвано не желанием «подновить» 
староизданное, но, «прежде всего, для сохранения нашего уральского самобыт-
ного образного слова», и подкрепляет сказанное словами протопопа Аввакума: 
«Понеже люблю наш родной русский язык». 

Личность самого Сергея Полякова сложная, неоднозначная. В его поэтиче-
ских опытах «Подражания Хайяму» написано: 

Все, что слышали вы обо мне, – это ложь.
Ни один человек на портрет не похож. 
Никогда моей правды никто не узнает, 
Все равно моей правды и ты не поймешь.

Нередкое имя, нередкая фамилия, прямо указывающая на местность, отку-
да тянутся их родовые корни, что подтверждается и внешностью. Покопавшись, 
он изучил этот вопрос и обнаружил, что фамилии Литвиновы, Немчиновы, 
Поляковы и пр. давали казацким приграничным поселениям, жители которых, 
конечно же, ассимилировали с закордонным населением, образовывая своеобраз-
ные этнические изыски. Редкий он сам. Светлой памяти Александр Васильевич 
Баранов, директор детской школы искусств в Нязепетровске, который был сво-
его рода гуру для тех, кто его искал, как-то выразил ментальность местного 
населения словом «нязепетровщина» в негативной Kтональности. Мне же дума-
ется, что Сергей Поляков – квинтэссенция нязепетровщины, но не только с ми-
нусом, а во всей совокупности составляющих это явление: вековой мудрости, 
талантливости, нарочитой простоватости («простины;»), хитроватости, на-
ходчивости, преданности и многого, многого другого. 

Связи с Нязепетровском он до сих пор не порывает. Корни пустил в Верхнем 
Уфалее, а здесь осталась его душа. Здесь он отдает дань «отеческим гробам». 
Сергею повезло в том, что он был выпестован дядьками, тетками и бабками того 
поколения, которое еще жило по библейским заповедям, и в той среде, где говорили 
на простом, образном русском языке. Сергей впитал все это и проникся любовью 
к своим пестунам и родным местам. Подростком написал он в своем дневнике: «Все, 
что доброго сделаю, – Нязюшке посвящаю». Этому зароку он следует всю жизнь.

 Т. Ильина, г. Нязепетровск, 2012
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РАССКАЗЫ

НОЧЛЕГ

Лето. Дни измеряются не часами, а уповодами – промежутками между 

завтраком, обедом и ужином. Сенокос.

Работы невпроворот: многие покосники даже домой в городишко не уез-

жают, а ночуют на лесном кордоне в просторной избе тети Дуни, пасечницы. 

Я прозевал автобус и под вечер, придя с косьбы последним, постучался в тем-

ное окно.

– Айда, проходи, – встретила меня в сенях хозяйка, – места всем хватит. 

На засов не запирай – Генки еще нету. Пошел к соседям, да и с концом.

Ночевщиков набралось семеро человек: пожилой мужчина с женой, 

устроившиеся на кровати, еще пара на другой, сама хозяйка на лавке и оди-

нокий старик на печи – все, кроме меня, пенсионеры. Я постелил на пол 

матрац, накрылся полушубком и притих.

Притих и потухал за окном усталый июльский день. Неохотно темнело 

небо, в вершинах деревьев, в последнем вялом трепете листа засыпал ветер. 

На стеклах замерли сонные мухи и отчаявшиеся выбраться на волю комары. 

Тишина. Только маятно тикают на стене выработавшиеся ходики да за окном 

время от времени взбрякивает колокольчиком спутанная лошадь.

– И как его угораздило тогда? – продолжала хозяйка прерванный моим 

приходом рассказ. – Поехал лесу на пристройки подвалить. «Санька, говорю, 

дождись кого-нито, мужики скоро приедут покосы чистить – вместе и напили-

те. Познакомишься с имя, раз строиться собрался». – «Я, говорит, не 

один – с Никиткой». Это собачонку так звал. Да… Часа два, наверное, прошло. 

Надя ему на завтрак оладьев горячих понесла. Слышит, мотор тихонько клох-

чет – идет на звук. Подошла, смотрит: пила в сторону отставлена, работает, 

а Санька рядом лежит и вроде бы как уморился. Думушки не думала, что 

с ним неладно. Накрыла в сторонке поесть, зовет его: «Сашенька, милый, 

вставай, я тебе оладьев испекла». А миленький-то уж и не дышит.
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– Чем же его?

– Сучком шшолкунуло. Лесина стала падать, одна ветка и зацепись за дру-

гое дерево. Обломилась, а Саньку по виску, с оттягом. Много человеку надо…

– Вот теперь и построился…

– Лес, он шуток не любит, – сказал старик с печи, как мне показалось, 

человек в разговоре непримиримый и горячий. – Зачем один пошел? Знал 

ведь, что нельзя?

– С кем же ему идти? Помощники еще не выросли. Петюшке нынче пять 

лет исполнилось, а Маринке и году нет. Нанять не на что – самим на голые 

зубы много надо. И косит, бывало, один, и мечет с лесенкой: покладет сколь-

ко, залезет, потопчет. Закидает сверху, а завершить как следует не с кем. 

Смотришь – и сердце болит.

– Жалко парня.

– Не говори.

– Его теперь чего жалеть? Она вот осталась с двумя огарками.

– Тоскует?

– Знамо, тоскует. Все ночевать сперва ко мне бегала. Придет: «Тетка Дуня, 

пусти ради Христа, опять он под окном стучится». Месяц тень-тенью ходила, 

не знаю, ела или нет. Я к ней уж и так, и этак: «Надьк, – говорю, – тебе ведь 

еще ребятёшек подымать!» Думали, помешается девка. «Ты, говорю, пореви, 

легшее будет». Молчит! А потом как-то Петюшка прибегает: «Баба Дуня, 

мамка плачет!» Ну, думаю, отудобила.

– Срок вышел.

Помолчали.

– А Генка-то, – снова усмехнулась хозяйка, – где уж такой неловенький: 

за водой, бывало, не дошлешься, а тут… Приехал давеча: «Пойду, лесничихе 

инструмент к покосу починю». Возится с граблями у них на дворе, та выхо-

дит: «Ген, ты зачем это?» – «Как зачем, – говорит, – страдовать будем!»

– Непутевый он, – ожила на своей кровати, похоже, самая старшая но-

чевщица. – У него и дедушка – они раньше у нас в соседях жили – едакой же 

подходячий был. Уж вроде и старый сделался, а вдов после войны много оста-

лось – так все к ним похаживал. Сидим раз с Нюркой, бабой его, у них на 

кухне – она посуду моет. Самого нет: на работе. Открывает дверь мальчишеч-

ка лет пяти: «Здесь тятька живет? Чего-то он давно к нам не приходит». Нюрка 

сперва его выгонять, а потом пожалела: посадила за стол, накормила и хлеба 

с собой дала.

– Война все карты спутала.

– Война – войной, а порода – породой.

– А и не в породе дело. – Петр Николаевич, отвечавший с другой кровати 

(его все так и называли – почтительно, полным именем), был из тех энергич-

ных и властных людей, которым в первые минуты веришь без сомнения. – 

Молоденькие – все такие.
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– Перестарок, – сказала свое тетя Дуня, – женить его давно пора.

– Женатые, бывает, еще хуже бесятся, – откликнулся старик с печи.

– Так интересно поди, с другой-то как? – снова встрял Петр Николаевич. – 

А, Мань?

– А я уж ничего про это не помню, – отозвалась та, самая старшая. – 

Спать охота.

– Со своим – знамо дело, а с чужим дедушкой положи, и ты, небось, во-

рочаться начнешь? Так и мужику интересно, если какая подвернется.

– Чего уж в ней больно интересного? Все одинаковые.

– А вот придешь домой, возьми новый сарафан, надень, да покажись 

своему.

– Ну и что будет?

– Ничего не будет, – подвела итог тетя Дуня. – Опоздали мы с сарафана-

ми. Давайте, спите. А то парня беспокоите – наробился, поди, пристал.

– А мы – не наробились? Молоденький, отдохнет еще.

– Он что же, про себя ставит аль про отца?

– Как хочешь, так и понимай. Ребятёшек молоком кормить надо.

– Молодец. Самостоятельный. Нынче молоденькие редко кто скотиной 

занимаются.

– Молоденькие – ладно. Поглядишь – такие мужики: сытые, гладкие – 

слоняются без дела все лето. Разве можно так? Исть-то что будут?

– В магазин пойдут, купят.

– Про всех не напасешься там, в магазине.

– У меня соседка всю жизнь в магазин ходит. И скотины никогда не дер-

живала. Корову подоить и то не допросишься: вставать ей рано вредно. Век 

доживает – тяжелее ложки ничего в руки не брала. А поесть послашше – тоже 

не против. Намедни заявилась: «Мань, налей сливочек? Сливочек захотелось 

с сахаром. Мише я картошек сварю, он проробится – хоть чего поест, а у меня 

аппетиту не стает».

– Затем она и здоровая такая, не баливала никогда.

– Молодая лень под старость пригодится. А мы – простодырые, вот и ро-

бим, – заключила хозяйка.

– Может, еще и лучше так, – заключила жена Петра Николаевича. – У нас 

зять, пока корову держали, не пил. А перешли в казенную – разбаловался. 

Что там делать? За целый месяц гвоздя в стену не вобьет.

– Пьет?

– Пьет. Ровно подрядился. Станешь ругаться – неладно. «Я, говорит, вам 

устрою Варфоломеевскую ночь!» Последний раз прихожу к ним – Катя ждет 

его с работы: получку должен принести. Мне рассказывает, сколь на шубу 

Ваське отложит, сколько на пропитание, за квартиру. Сама со вторым на де-

крете сидит. Является пьяный, подает пятьдесят рублей. Остальные пропил 

или спрятал – не знаю. Она взяла деньги, да ему и шваркнула: как хочешь, 
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так и корми нас на них!  Что ты думаешь? Берет. Согласен, говорит. Оделся, 

пошел с сумкой, как путевый. Ждем час, другой – нету. Забеспокоились: он 

у нас сердешник. Пошли искать. Валяется у магазина пьянехонек, и ни денег 

при нем, ни сумки. Так «скорую» вызвали, два часа отхаживали. Согрешила 

я с ними, грешная.

Старики сочувственно посмеялись и враз смолкли. Видно, каждый 

вспомнил свои горести и печали.

– Но Геночка-то каков! – снова воскликнула хозяйка. – То ли уж запереть 

дверь и не ждать больше?

– Хоть запирай, хоть так оставить можешь: нас никто не выкрадет, а он до 

утра теперь не придет, – как приговорил Петр Николаевич. – Это мы уж ни-

кому ненужные сделались, а его еще любая пустит.

– Как это? – на высокой, почти визгливой ноте врезался в беседу голос 

старика с печи. – Как можно так жить? Поехал на покос – коси! Не блукай 

в потемках, не сиди под чужим окошком. Вот я: иду из магазина или еще от-

куда – никуда не захожу. Сумку – тоже домой.

– А к Маньке Захаровой зачем с сумкой заворачиваешь? Шел бы к себе 

домой, если такой чередный.

– Так ведь в окошко стучат, – озадачивается горячий, пойманный вра-

сплох. – Может, дело какое есть?

– В сумке у тебя что-нибудь есть, потому и зазывают, – выдвигается еще 

одна версия.

– А мово дедушку, – сказала самая старшая, – уже и с котомкой не зовут.

– Ты пошшупай, живой ли он у тебя, – посоветовал Петр Николаевич.

– Живой, дышит.

– А ты все одно пошшупай, – настаивал тот.

– А хоть шшупай, хоть нет – толку не будет.

Старики снова тихонько посмеялись: был конь, да уездился.

– Ты зачем его на покос возишь? Расход один.

– Как зачем? Хозяин! Плохонький мужичонко, а все загородочка. Кашку 

сварит, переметинку вырубит…

– В траве запутается, упадет когда-нибудь, – сказал горячий с печи. – Как 

Петька Артемьев. Говорили ему: «За сабаном умрешь». Так и вышло: на по-

лосе кончился.

– А с другой стороны, лучше и не надо, – раздумчиво проговорил Петр 

Николаевич. – Не болел, не мучился, остановился и – все.

– Так оно…

Я лежал, слушал неторопливый рассказ и думал о стариках. Разгоряченного 

косьбой и солнцем, меня не мог одолеть сон. То же напряжение неостывших 

от дневного труда тел не покидало и остальных ночевщиков, этих из давнего 

времени пришедших людей. Была и есть на свете работа. Желанная и радост-
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ная, иногда беспощадная и злая. Работа на износ. Когда не думаешь ни о чем 

другом, потому что гремит совсем близко, а сено – в валках. Единственный 

выход – быстрее собрать его в копны, чтобы сохранить хоть бы часть сухим. 

Овод, жара, пот льет, но нет времени, чтобы отряхнуться от колющейся трухи 

и даже воды попить – после, когда хлынет дождь и беганье с вилами потеряет 

всякий смысл.

Или косьба. Не мягкая и жирная, как у нас говорят, молодая еланная тра-

ва, а шутем, проволока тимофеевки, спутанная упавшим клевером, который 

не столько косишь, сколько выдираешь. И через каждые три, многое, пять 

рядков бросаешь косу, и смех берет над собой: не могу!

И не сразу все удается: пройдет немало времени, пока научишься косить, 

не мучая спины, рук, живота. Сколько раз по лезвию пальцем проведешь при 

затачивании! То коса носком втыкается в землю, то пятку ей забудешь при-

жать, то ряд не подкашивается – попробуй потом оторви его! Хорошо отбить 

косу, править ее, не стачивая жала, – это умение тоже появится не вдруг. 

Немного тех ловких работников, которые косят – и смотреть загляденье, 

и – поди, угонись за ними! Никто не будет здесь учить тебя или, наоборот, 

скрывать тайну: пришел работать – бери косу, пробуй. Смотри, как у людей 

выходит. И мастерство придет – через опыт ошибок и неудач. Через порезы 

на пальцах.

Я думал: неужели однажды исчезнут этот труд и эти люди? А с ними – весь 

их опыт, быт и язык? И машины отнимут у нас упоительную до самозабвения 

радость физического труда? Ведь действительно: одни старики. Я – почти 

случайно здесь. Да еще некий воображаемый пока мной беспутный «Геночка», 

посланный бабкой помогать родне.

Я не заметил, когда старики смолкли. Вдруг совсем рядом на улице пи-

ликнуло. Кто-то в избе хмыкнул.

– В гармонию никак собрался играть.

– Неужели он с гармонией на покос приехал?

– С ней, баламут.

А гармонь действительно заиграла. И не грустное что-то, а по-Геночкиному 

незамысловатое, резвое и беспечное. Что не все еще потеряно, и пока ты 

жива, никакие клятвы себе и людям не устоят перед нежным теплом ночи 

и хмельным желанием счастья.

Ты не плачь, моя фуражка, –
Козырек тебе пришьем.
Не тужи, моя милашка, –
Жениха тебе найдем.

Геночкин голос, неожиданно чистый и ладный тенорок, выпорхнул в ночи, 

как жаворонок после дождя, взвился и затрепетал в давно забытых местного 

склада частушках. Гармонь играла, раздвигала ночную хмарь, не оставляя 
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места скорбной лесниковой душе, которая, живая, чувствовалась, бродила 

еще в потемках возле кордона. И в разухабистых и озорных звуках ее не 

было никакой непристойности. Потому что молодость и жизнь разрушают 

умертвие. Они стучатся в наглухо запертые двери и срывают самые крепкие 

замки.

Вдруг все умолкло.

– Пустила, – выдохнули разом в избе.

– Почет серой капусте в базарный день.

– Лучше бы не пускала, – сказала та, самая старшая. – Намучается еще 

хуже, чем одна. С ним бабушка только и справляется.

– И эта справится. Подберется половчей, да и…

– Не нужно мне нисколько про них, – зевнула старуха. – Своих забот 

полно. – И почти тут же всхрапнула.

Вслед за ней фигурно заприсвистывал и одинокий дед на печи. Тетя Дуня 

еще поворочалась немного, затем встала, заперла дверь и легла, затихла. 

Темнеть перестало, но до рассвета оставалось еще часа два. Когда я уснул, 

не помню.

Геночка заявился утром, в четыре часа. Небольшого росточка, сухонький, 

курносый и, кажется, рыжий. Виновато поскребся в дверь, на печь полез пря-

мо с гармонью. Та вдруг пиликнула.

– Айда, поиграй нам сверху, – сказала тетя Дуня. – Все веселей встанем.

– Он за ночь до того, поди, наигрался, что до вечера, как опоенный, хо-

дить будет.

– Это… – В Геночкином голосе скрывалась застенчивость. – Я лесничихе 

один уповод покосить обещался. Если баушка приедет, пусть меня не теряет.

– Коси, не жалко, – ответила хозяйка. – Жениться не надумал?

– Посмотрим, – ответил парень сквозь сон.

– Его бы женить, – нехотя пробормотала самая старшая, – а после жену 

отобрать. Вот тогда бы узнал.

Но что бы он такое узнал, никто не стал спрашивать.

Светало. Все потихоньку вставали, неторопливо, с отдыхом, одевались 

и уходили на свои делянки.

На своей еланке я достал из кустов отяжелевшую от росы косу. Поправил 

ее бруском и пошел первый ряд. Тело с непривычки ныло, но косить по хо-

лодку было легко. И тот дурманящий запах, что исходит от травы в жару, еще 

не появился. Кончив ряд, я прошелся по лезвию бруском. Недалеко, реже, 

чем у меня, отозвались брусками те, с кем я коротал ночь. Дед мой говорил, 

что по этому звуку можно определить, кто косит: старый или молодой, уста-

лый или нет.

«Пришли уже», – подумал я про стариков.

Было очень тихо.
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ОДИН В ЛЕСУ

Собирает будто Марья его в дорогу, приговаривает:

– На люди поедешь, Афанасий, надень новый пониток.

Достала жена из сундука обновку, начала мужа наряжать, пуговицы засте-

гивать. И не сходится на груди одежа, и дышать трудно, а Марья все тянет 

пуговицу к петле.

– Марея, Марея, отпусти ты меня – тяжело! – просит, зовет ее Афанасий.

И уже не Марья это, а невесть откуда взявшийся чернобородый мужик, 

странно знакомый Афанасию, стягивает на груди одежу.

«Кто же это? – силится вспомнить Афанасий и вдруг узнает. – Конокрад!»

Еще в юности, отобрав у него угнанных лошадей, оставили они вора в 

лесу одного, со связанными руками, на коленях перед сухим деревом, в ствол 

которого вбили клином бороду.

– Ты же умер? – силился вспомнить Афанасий.

– Умер, умер, – запросто и незло отвечает ему конокрад, а сам продолжа-

ет свое дело.

Рванулся Афанасий, высвободился, вздохнул. Проснулся.

– Одежей придавило, дожил, – приговаривает старик, и голос его стран-

но звучит в пустой избе. Афанасий Матвеевич встает поскорее с кровати 

и спешит на улицу.

Уже наполовину рассвело, на небе розовеют тонкие полоски облаков 

и потухают последние звездочки. И свежий, словно умывшийся, месяц игра-

ет над лесом.

– Хорошо, – радуется утру старик. Он идет в избу, выносит корове воды, 

задает ей сена. Подносит поближе к скотнушке еще несколько навильников 

от заснеженного стожка за оградой, про запас: занедужишь – и с сарая не до-

станешь.

Пока корова ест, ее надо умудриться подоить. Старик наливает теплой с 

плиты воды, вешает на плечо полинялую тряпицу и все не решается выхо-

дить.

«И смех и грех! – думает он, разглядывая свои, все в трещинах, пальцы. – 

Как она, матушка, столько терпит?»

Старик идет к яловице, садится под нее на пустой, выгнивший в середине 

чурбан. Он моет вымя и промокает его тряпицей.

– Ужо масла привезут, соски тебе намажем, – успокаивает он не то себя, 

не то корову.

Пальцы на морозе замерзают и делаются нечувствительными.

– Кровь остыла, – ворчит старик и берется за соски. – Снег берешь 

в руки – не тает.

В подойник звонко ударяют первые молочные струйки. Корова напряга-

ется и перестает жевать. Она поворачивает голову и лижет хозяина.
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– Каждой твари свой язык даден, – рассуждает старик. – Ты вот лижешь-

ся, мычишь, кот норовит о ногу потереться, мяучит.

Корова закрывает глаза, с блаженно-равнодушным видом слушает хо-

зяина. Старик тщательно выдаивает остатки молока, вытирает вымя и, 

бросив седулку на поленницу, несет подойник в избу. Он сливает молоко 

в две небольшие кринки и, пока не заломило от тепла руки, снова спешит 

на улицу.

Сегодня надо зарубить петушка. Жалко, да двоих держать тоже не резон. 

Старик идет в скотнушку, закрывает за собой дверь и отыскивает глазами пе-

тушка. Тот, настороженно подняв голову, прохаживается среди кур. Второй, 

матерый, отошел в сторонку и ухом не ведет.

«Чует небось, что конец ему приходит, – думает Афанасий Матвеевич про 

того, что помоложе. – Отгулялся Петя».

Старик подходит к оконцу и загораживает свет.

«Осела конюшенка, все осело», – отмечает он про себя.

С этой застрявшей в голове думой он начинает подкрадываться в потем-

ках к белому пятну в углу и, подобравшись, сжимает петушка в руках.

– Курица! – восклицает он, когда отодвигает ногой сено от окна.

А петушок уже успел отойти в другой угол. Снова загораживает старик 

окно, подкрадывается и – опять неудача.

– Скорей бы уж, – бормочет он и наконец схватывает петушка. Тот тре-

вожно кричит, выгибает шею, гребень его наливается кровью. – Попался, – 

говорит старик и выносит его на улицу. Он зажимает петушка между колен, 

разгребает перья и острым источенным ножом легко перерезает горло. 

Неохотно поначалу, по капельке, а затем тоненькой нитью достала до земли 

кровь. Петушок обмяк, несколько раз туго встрепенулся, мелко задрожал 

всем телом, потянулся, затих.

– Уснул, – сказал старик и бросил птицу на крылечко. Потом сходил 

в сени, нагреб зерна и еще раз зашел в скотнушку.

– А вам побольше корму дам, – сказал он, высыпая зерно курам. – Чтоб 

не обижались.

Куры, потревоженные ловлей, сначала осторожно, а затем все смелее 

подходили к зерну и вот уже, как ни в чем не бывало, дружно застучали клю-

вами по полу.

Старик идет к проруби, расчищает ее, вылавливая даже самые мелкие 

льдинки, несет воды в избу. Приносит дров, затапливает печь и очищает пе-

тушка. Он палит птицу на огне и, промыв мясо, делит петушка на четыре ча-

сти. Одну четвертинку вместе с калабухом и сердцем кладет в котелок с водой 

и ставит на огонь, остальное выносит в сени.

На сегодня дела окончены. И замирает все в избушке, только часы слабо 

щелкают на стене. И спит ли старик, думает ли – и сны, и думы уносят его

в прошлую жизнь. И все чаще приходит Марья, и бывает она во сне молода, 
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ласкова и печальна. Пробудившись, пытается старик удержать в голове ис-

чезающий милый образ и решает, что зовет она его к себе, душа истоскова-

лась. Снимает он тогда со стены фотографию жены в черной деревянной 

рамке и, глядя на нее, проговаривает старинную припевку:

Посидим-поговорим, милочка, с тобою:
Станешь сватов посылать – посылай за мною…

Старик жил в лесу давно, с тех пор, как похоронил в городке жену. В пер-

вый год  вдовства поехали они с конюхами в эти края за сеном. Выпили, за-

ночевали в избушке, сохранившейся от старых заимочных поселений. 

И в глубоком бессонном раздумье решил приехать сюда и остаться сторожем 

на заводских покосах бывший лесник Афанасий Воронов.

Летом артелью перекатали избу и добавили сверху еще два ряда бревен, 

чтобы ходить прямо, не горбиться. Поправили конюшню, перевезли из горо-

да барахлишко, привели корову. И зажил старик в лесу один. И люди привык-

ли, что здесь, на заводских покосах, и зимой, и летом кто-то есть.

Можно было бы, конечно, жить в городке, у внуков. Только не больно 

кому нужен становишься, вот что. Зажился! Внучек, которому, слава богу, са-

мому уже за сорок, так и сказал: «Ты, дедушка, на всякий случай припаси 

рублей двести».

Привык старик к тишине, к неторопливому течению дней и к своему до-

бровольному одиночеству.

«Ровно монах тут спасаюсь», – любит подумать он про себя.

Летом, конечно, повеселее, рыбаки ночуют, ягодники заезжают узнать 

места. С первыми покосными днями после Петровок любит слушать Афанасий 

Матвеевич, как по всей округе раздается частый звук отбоя и перекликаются 

на делянках косари. Вот времечко-то настанет! Празднично-спокойными ка-

жутся первые дни косьбы, пока не придет шальная пора гребли. Тут поспе-

вай: летний день год кормит. А когда постепенно обставятся луга аккуратны-

ми стожками и зазеленеет молодая отава, начинают люди покидать старика. 

Они собирают покосный инструмент, увязывают его, крепят к мотоциклам 

и уезжают до следующего лета.

И остается старик один. До Нового года вывезут сено конюхи, а там не 

жди: ни одна душа тебя не вспомнит. Хочешь – дома сиди, хочешь – пойди 

в лес – сам себе хозяин. И никому не мешаешь, никто не глядит тебе в рот, не 

велит собирать денег на собственные похороны. Живи, сколько сможешь, 

сколько бог веку даст.

Стоит изба на краю большого ровного луга, у самого леса. Одинокая, буд-

то забежавшая далеко в поле береза – ровесница старику. Это дерево он лю-

бит и часто с ним разговаривает. Он желает березе всякого благополучия: что-

бы ее не расщепила молния, не выкорчевала буря, не уронили на дрова 

покосники.
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…Управившись по хозяйству, дожидается старик, пока сварится за-

втрак. В строгой последовательности вспоминает он жизнь свою: детство, 

отрочество, юность. Хорошо было раньше на заимках, вольно: живи, ра-

ботай. Пчел держали, зверье ловили в капканы, рыбачили. Хозяйство 

крепкое: коровы, овцы, птицы. А сколько радости было в том, чтобы за-

прячь пару, бросить в возок сена и, запрыгнув самому, хорошенько понуж-

нуть лошадок: «Но, родимые!» Больше всего любил Афанасий Матвеевич 

лошадей.

Но уже четвертый год праздно висит в избе, на большом кованом гвозде 

над кроватью, сбруя с серебряными заклепками старинной работы. А как то-

скливо, как неудобно без лошади! Ни дров привезти, ни в город за покупками 

съездить; случись захворать – хоть плачь: ни одна душа живая тебя не услы-

шит, никто не прибежит на помощь. Все так же промолчит лес, сумерки раз-

давят темное пятно избушки, и в ней не вспыхнет к вечеру огонек. В тяжелые 

часы зимнего раздумья подходит старик к изголовью кровати, побрякает бу-

бенчиками на сбруе, поплачет. Слышится тогда в избе посторонний, по-

прежнему молодой и задорный малиновый перезвон. Им, бубенчикам, 

во дворе бы или на воле позванивать…

И легче делается старику. И много светлых картин проносится в затума-

ненной голове. Бегут мысли, как облака по небу: то светлые, то потемней, 

то вовсе находит темная туча.

Вспоминает Афанасий Матвеевич свою свадьбу. Как сидели в переднем 

углу с невестой, и сосед, словно для того, чтобы запомнилось на всю жизнь, 

пел под гармошку старинную шуточную:

Расскажу рассказ потешный,
Как женился я, сердешный…

Одним днем, спокойным и светлым, прошла их жизнь. Лишь после по-

хорон жены узнал старик горе. Узнал и бессонницу, и безнадежное одиноче-

ство, и свою старческую ненужность.

За жизнь свою Афанасий Матвеевич много чего повидал, но время день 

за днем вытирает из памяти знакомые лица, события. Да и к чему все пом-

нить? Ладно еще, если правда туда, в другую жизнь, про которую шепчут по 

углам немощные старухи, а то ведь ноги вытянешь да сверху придавит – 

и все дела.

Помнится, поехали они с женой – на первом году, как поженились – пи-

лить лес на дрова. И придавило деревом Афанасия. Сперва кричала возле 

него Марья, а он ее будто и не слышал. Потом она, забыв про лошадь, побе-

жала за помощью, а ему – все равно. Он смотрел так, словно ничего не случи-

лось. Над ним беспечно перекликались две птахи, ласково налетал ветерок, 

и неподалеку переступала ногами спутанная лошадь. И даже боли он не чув-

ствовал, хотя очень трудно дышалось, вполгруди.
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И подумалось: так, наверное, и бывает после смерти. Плывут по небу об-

лака, люди продолжают заниматься своими делами, пищит наверху какая-

нибудь птаха, а тебя нет.

Тогда на помощь пришли люди. Они подняли лесину, Афанасий встал и, 

ощутив боль в груди, понял, что жив. И хотя при ходьбе сделалось еще боль-

нее, все равно было радостно: живой! Только потом, когда вспоминал, каза-

лось, что не все додумал там, под деревом. Но ведь сколько еще оставалось 

впереди! Живи, думай.

– Тогда – другое дело, – вздыхает Афанасий Матвеевич и замечает, как 

медленно убывает огонь в печи. Он отбирает несколько мелких поленьев 

и бросает их на рдеющие угли.

И печь снова оживает. Дрова неожиданно ярко вспыхивают, освещают 

лицо старика живыми, бойко прыгающими бликами.

И Афанасию Матвеевичу становится чудно от своих мыслей и от того, что 

он только что сделал.

– Тебя бы, старого, этак кто заправил, – усмехается он.

…Гонят они с отцом отобранных лошадей, сумеречный лес звонко драз-

нится каждым звуком. Во всем мире только хруст льда под копытами да горя-

чее дыхание лошадей. Нашли! Есть на свете правда, есть справедливость… 

Версты четыре отмахали, остановились у вскрывшегося ручья напоить лоша-

дей, сами жадно припали к мутной ледяной воде. И радость, и восторг побе-

ды пресеклись сдавленным мстительным стоном – будто вот он, сзади, 

за спиной… Боясь встретиться глазами, вскочили в седла, круто взяли с ме-

ста – и снова звон льда, дорога и близкое, неотвязчивое, точно прилипшее 

сзади, мычание…

– Тять, не могу больше! – Афанасий спешился, припал к отцовской ноге 

лицом. – Давай вернемся, ослобоним – хватит с него!

– Поезжай! – голос у отца чужой и недобрый. – Молод еще.

Кого наказали: себя или того, который остался на коленях перед деревом и, 

освободившись от кляпа, шлет им вслед ругань и мольбы предать его смерти?

– Тять, кричит вроде.

– Блазнит, поезжай.

Не любит эту историю старик. Особенно зимой, когда остается один. Давно 

болящей раной сделалось воспоминание. Словно неделя только и прошла с 

того высвеченного солнцем ярмарочного дня в Новочеренске, куда приехали 

они с отцом продать немного мяса и купить инструмент для кузницы. 

Разбежались глаза у Афанасия от нестройной сутолоки рядов. Закружилась го-

лова от растопленного солнцем воздуха, от водки, выпитой впервые. Под про-

стенькую песенку, под гармонь-двухрядку взмыла ввысь душа… И, как хлест-

кий удар по лицу – пустое место у коновязи, где они оставили своих лошадей.
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Словно во сне было остальное. Перетаптывались и ругались в кружке но-

вореченские мужики, пока отец ломал дуги у их повозок – знали, подлые, кто 

украл, да не сказали. И, наконец, после тридцати верст пехом – радостное 

ржание лошадей, почуявших хозяев.

Помнит старик опушку в лесу, где по приказу отца в сумраке страстно, 

со всхлипываниями молился конокрад, обреченный на долгую одинокую 

смерть. Слышится и сейчас старику, будто здесь он, в избе, немое безнадеж-

ное мычание сквозь кляп и потом, вдогонку, хриплым, сорванным голосом 

проклятия им, убийцам. Убийцам… Ноченька-ночь, что ты, злодейка, натво-

рила, сколько еще будешь длиться, и скоро ли придет тихий рассвет? Хоть бы 

звездочка прокатилась, месяц выглянул, полыхнула на горизонте зарница. 

Но нет – надежно укуталось небо ватным одеялом-облаком, и когда рассве-

тет – неизвестно.

Ох, как тяжко старику! Встает он, ходит, скрипя половицами, взад-вперед 

по избе. Остановившись, подолгу смотрит на огонь в печурке, на маятник 

часов и не скоро начинает думать про другое. Не так ли и ему помереть – 

в неуютном бесчувственном молчании сосен и берез?

– Только что не на коленках, – усмехается старик, и по лицу его не по-

нятно, улыбается он или готов заплакать.

«На людях полегче», – думает он и вспоминает про внука.

И так вдруг захочется, чтобы оказался рядом близкий, родной человек!

– Ну хоть бы кто-нибудь приехал, – говорит старик. – Охотник забрел, 

посидел бы, и то ладно.

Тоскливо и тесно делается ему в избе. Медленно одевается он и идет 

в сени. Сладко пахнет в них травами. По стенам развешены кисти крупной 

калины, собранной зимой. Афанасий Матвеевич вспоминает лето. Выйдешь 

в липняк – пчелы жужжат, пахнет сладко. Поглядишь вокруг, вздохнешь – за-

чем пришел, забудешь.

Старик идет во двор, занимается спасительной работой. Поколет дров, 

подметет у коровы в стайке и снова задумается, опершись на плетень.

Потрескивает что-то от мороза в темной утробе леса. Неожиданно с вер-

шины крайнего дерева срываются две отчаянные сороки. Они стрекочут, 

пролетая над избой. Смотрит Афанасий Матвеевич на занесенную, исчезаю-

щую в лесу дорогу. Когда-то по ней проляжет свежий след? Он набирает бере-

мя дров и уходит в избу.

В мороз все-таки повеселее: светло на улице и дома. Но когда в конце 

зимы тонко заноет, засвистит в трубе вьюга, как раньше в церкви на клиро-

се подхватывал молитву и приударял визгливый старушечий хор, совсем не 

по себе делается старику. Думает, что обидно было бы умереть, почти пере-

жив зиму. Догадывается он, почему не какими-нибудь другими словами 

встречают его приехавшие за сеном конюхи, а только: «Живой? Дедушка, 

отопри…»
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И видит он почти наяву, как приедут они однажды, станут стучать в окно, 

в дверь, всматриваться сквозь холодные стекла в избу и кричать: «Живой? 

Живой? Живой?..» И как взломают дверь, загремит в тишине сбитый запор, 

и снимут мужики на пороге шапки, увидев на полу посреди выстывшей избы 

его распростертое тело.

Тошно и жутко делается старику. К ужившемуся в нем холодку прибавля-

ется странная дрожь, озноб. Он пытается не думать, но забыть о смерти не 

может. Хочет встать, уйти от страшных, неотвязчивых мыслей. Он и впрямь 

поднимается с лавки, но куда идти? Старик беспомощно прохаживается по 

избе, теребит засаленный низ сатиновой косоворотки и прислушивается.  

Ему начинает казаться, что не половицы, а углы потрескивают у избы. А тре-

щат углы – плохая примета: к покойнику.

Подходит Афанасий Матвеевич к изголовью кровати и, словно спасаясь, 

хватается обессилевшими руками за сбрую. Он дергает ее изо всех сил и зве-

нит бубенчиком.

«Тили-динь!» – раздается в избе по-прежнему живой, как не из здешней 

жизни, голос.

«Тили-динь!» – мчится по лесной узкой дорожке вороная стремительная 

лошадка. Кто там, сзади, в темной длинной повозке?

Стоят в глазах у старика слезы, беззвучно шевелит он дрожащими бес-

кровными губами. Жизнь прошла.

Но несмотря на свою тревогу, непослушными руками надевает старик те-

логрейку, шапку, рукавицы и выходит за дверь.

Прозрачные сумерки уже спустились на землю. Корова неподвижным 

томным взглядом смотрит на хозяина.

– Заждалась, матушка, – треплет ее по шее старик. – Заждалась. – Он 

скидывает корове на ночь сена и берет заступ. Откалывая мерзлые лепеш-

ки, он чувствует, как она подходит сзади и ласково лижет полы телогрейки.

– Матушка, – говорит старик и чешет корове за ухом. – Матушка…

ВАНЮ ЖАЛКО

Во дворе первого в Нижневеретенске каменного пятиэтажного дома, 

сданного и заселенного нынешней весной, тихий предвечерний час. Около 

подъездов на красивых, с разноцветными планочками скамейках сидят пен-

сионеры. Девочка Марина с огромным голубым бантом на голове поливает 

из лейки посаженные в клумбу бобы. Под грибком, в песочнице, трое малы-

шей в шортиках и ярко-оранжевых майках сосредоточенно селят в только что 

выстроенную башню жука-носорога. Тот упирается, не лезет, но его насильно 

впихивают в темную нору.
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За столиком для домино киснут от безделья мужики. Со стороны их сбори-

ще похоже на род молчаливого веча: во главе стола восседает пожилой Ефим 

Егорыч Кабанчиков, мастер кузнечного цеха, поближе к нему, по старшинству, 

расположились тоже мужики в годах, дальше как попало сидит молодежь. Все 

они давно пришли с работы, пообедали, проверили, нет ли чего интересного 

по телевизору. Оказалось, нет. И теплый июльский вечер выманил их во двор.

Новоселы довольны тем, что после походов к начальнику, в местком 

и горсовет отвоевали-таки себе благоустроенную жилплощадь, где не надо 

перепираться со стариками-родителями, носить воду, заготавливать дрова, 

чинить крышу… Где ничего не надо. Пришел с работы, помылся в ванне, по-

обедал и хочешь – газету читай, хочешь – телевизор смотри, хочешь...

Новоселам такое положение приятно и… немного необычно. Они еще 

не совсем оправились от свалившегося на их плечи счастья, не полностью 

уверовали в него и не знают пока, что с ним, этим счастьем, делать. Правда, 

на всякий случай дали на две бутылки красного Феде Кузнецову – он все рав-

но в кулинарию за тестом пошел, да того, видно, только за смертью посылать: 

до магазина два квартала, а гонца уж час доходит, как нет. Мужики созерца-

тельно погружены в себя, задумчивы и прилежно следят за высоким и краси-

вым, олимпийского сложения парнем, который неумело, но старательно раз-

вешивает на веревках белье. По большому подозрению мужиков, выстиранное 

им самим.

– Ванька, – подает голос Витя Рогов, его одногодок, в жизни парень го-

рячий и бестолковый. – Отпадет ведь! Нанимать придется.

– Не отпадет! – отвечает за олимпийца его жена Света, процветающий 

работник торга, блондинистая особа в очках, по всем приметам, скандалист-

ка. Она сидит у окна с принесенным ей кем-то на работу романом о нравах 

французского двора конца XVI века, но ей скучна модная, престижная, рас-

хожая в их торговых кругах книга. Светка щелкает кедровые орехи и, посвер-

кивая очками, бдительно следит за тем, чтобы благоверный ее ненароком 

не поддался умонастроениям доминошников.

– А хоть и отпадет, – находит нужным поддержать Рогова вполголоса кто-

то постарше, – на кой она, эта штука, нужна, если четвертый год, как поже-

нились, а ребятишек нету? С отцом-матерью жили, те бы могли нянчиться, 

если самим неохота. На всем готовом: матушка и поесть приготовит, и вы-

стирает…

– А кому какое дело? – Светка, оказывается, такие вещи слышит очень 

далеко. Она в упор сквозь очки не просто нахально прищуривается на доми-

ношников, а прямо, как на допросе, придавливает каждого взглядом. – Кому?

Со Светкой не связываются: не переспоришь и правды не найдешь. Вот 

только Ваня ее…

На скулах олимпийца поиграли желваки: фраза, брошенная Роговым, 

не пропала даром: поиграли – и успокоились. Что тут скажешь, если брось 
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он сейчас развешивать белье, Светка на людях не постесняется скандал за-

катить.

Мужики поворачиваются к столу, чтобы от скуки «забить козла», но игра 

чахоточно умирает на первой же «рыбе». Нет, домино – это не то. Надо бы 

сегодня, до сна, еще что-нибудь сделать – полезное, нужное. Но что?

Тепло. Стоит надежное, к а м е н н о е  вёдро – страда. Солнце опустилось 

совсем низко, но ветерок тепел и слаб. В нем живут, тревожат обоняние за-

пахи леса и лугов. Даже здесь, в котле двора, между новым жилым домом 

и другим, еще только наполовину поднявшим серый бетон стен с темными 

глазницами окон, властвует беспокойный рабочий дух лета.

– На покос бы сейчас, – проговаривает Петя Сапожников, светловоло-

сый сухожильный лет тридцати пяти парень. – Золотые денечки. Самое вре-

мя размяться – десятка два рядков пройти по холодку.

– Не, – со знанием дела возражает ему Васька Шлемин, его бывший со-

сед, заядлый рыбак и охотник. – Лучше на Веретенке с удочкой. Часа за два 

точно пескарей на уху натаскаешь.

– Чего же оплошал? – подает голос Ефим Егорович, у которого Шлемин 

и еще несколько сидящих здесь доминошников работают в подчинении. 

Похоже, что как и на производстве, Кабанчиков и здесь верховодит. – Вроде, 

собирался с утра? Завели бы с отцом мотоцикл, да съездили.

– Да… – Васька чуть мнется и продолжает рассудительно и, вроде, досто-

верно. – Я чего-то сегодня проулком пошел. Решил в библиотеку зайти. 

А потом, дома уж, вспомнил, да не вертаться же?

– Дрова седни отцу привезли, – выводит на чистую воду Ваську баба 

Настя Ивлева, толстая старуха с отечным лицом. – Таскать надо, пилить. Он 

дрова-то увидал, да и пошел проулком.

– Какие дрова? – неумело притворяется Васька. – Не знал.

– Деревянные, – просвещает кто-то хитрована под общий смех.

– А хотя бы и дрова, – оскорбляется тот. – Мое дело.

– Твое, – соглашается за всех Ефим Егорыч. 

– Его дело, – не унимается старуха, – мясо исть. Вот быка отец заколет 

осенью, тогда он придет, поможет. Сопеть-то.

– Неравна, говорит, живу, – Витя Рогов снова заерзал на лавчонке. – Чай 

есть – сахар нет. Сахар есть – чай нет. Брат – равна живет: ничива нет. Приду 

к нему в дожжик, крыша худой, течет, ребятишки под лавку спрятались. 

Залезем под стол, вино пьем, хохочем…

– Вот теперь и живи. Равна. Ты-то чего сюда пошел?

– Да я и сам не хотел, Ефим Егорыч. Нинка одолела: давай, говорит, по-

живем, как люди. Вода, мол, горячая, газ, ванна. А мне, может быть, в эту 

ванну лезть противно? Мне в баню надо – с паром, с веником…

– Поглядим… – Иван Степаныч Плотников, охранник с проходной завода, 

тоже из тех, кто сидит поближе к главе стола, не спеша закуривает папироску. 
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Ему особенно много пришлось ходить по инстанциям, чтобы добиться квар-

тиры. – Не понравится – назад недолго переехать.

– Погляди, милый, погляди. – Баба Настя снова отзывается со своей 

скамеечки. – Ты уж, если влез, так тебя теперь отседа полетанией не вы-

живешь.

И опять – глупое какое-то молчание, во время которого, будто, на свете 

вовсю расплождаются дураки, – и сосредоточенное наблюдение за Ваней.

Ваня развесил наволочки, простыни и теперь приступил к таким интим-

ностям, как Светкины сорочки и какие-то уж больно затейливые, с кружав-

чиками, словно она перед кем в них модничать собралась, трусики. Мужики 

с окаменелыми лицами ждут, что еще Ваня подденет из ведра. Тот двумя паль-

чиками вытягивает из посудины очередную интимность и, обреченно огля-

нувшись на мужиков, пришпиливает ее рядом со своими носками.

– Да, – веско и задумчиво произносит глава стола Ефим Егорыч. – 

Сложная штука баба. Шибко, робята, сложная.

Ваня вдруг как-то неестественно быстро, неловко отшпиливает бикини – 

оказывается, это Светка прожгла его своим сквозь очки взглядом, пытается 

спрятать их под простыню, роняет на землю, пачкает другое белье…

– Ур-родина! – срывается на олимпийца Светка.

– Выйди, да покажи, если шибко ловкая, – мужики не выдерживают 

и заступаются за Ивана. – Не отсохнут руки-то.

– Да она, поди, не умеет, – анонимно вякает кто-то с дальнего конца сто-

ла. – Ни разу не видели.

Светка, если выражаться ее торговым языком, – фунт презрения мужи-

кам. Вот уж чьим нервам, чьей выдержке позавидуешь. Только больше обыч-

ного многообещающе задерживает взгляд на каждом: так просто вам, заступ-

нички, этот номер не пройдет. Она, Светка, вышьет вам кошелечек.

– Не надо так смотреть на меня. – Витя Рогов много бы дал, чтобы 

за окном был мужчина, и тогда бы уж он выманил его наружу и где-нибудь 

за строящимся домом, на пустыре, отвел бы душу. – Я – не Ваня.

– С чем вас от души поздравляю. – Светка, блестяще выдержав поединок, 

отворачивается к роману и кедровым орехам.

Страдальцы замечают, как к последнему с дальнего конца дома подъезду, 

прихрамывая, подводит мопед подросток. Это Сеня Кузнецов, сын того са-

мого Феди, которого всё не могут дождаться из магазина мужики. Сеня ста-

вит мопед на подножку, достает ключи, отвертку, нагибается над двигателем. 

Мужики настороженно подтягиваются. Так, почуяв дичь, замирают в стойке 

охотничьи собаки. Сеня цепляет ключом гайку, напрягается… Кр-рек! – 

И ключ летит на землю.

– Ремок! – проговаривает Ефим Егорыч. – В руках-то – мухи…

Мужики, не сговариваясь, скопом идут к парню.

– Тоже не техника, – оценивают они по дороге мопед.



35

Мужики разглядывают двигатель, проверяют натяжение цепи, находятся 

специалисты, которые, не спеша, оттеснив хозяина, снимают крышку короб-

ки передач, посылают кого-то за тряпьем и автолом… Мужики разбирают 

весь двигатель, тщательно, любовно протирают детали, смазывают. И снова 

собирают.

Но мопед не заводится.

– Свечка, – наконец догадывается кто-то.

Точно. Быстро вывернув свечу, Васька Шлемин очищает ее от нагара на-

ждачной бумагой и ставит на место. Он садится на мопед, отталкивается, кру-

тит педалями. Сеня бежит за ним следом, он рад и не рад: того и гляди спицы 

не выдержат под грузным Шлеминым. Мопед, пару раз чихнув, громко стреко-

чет, Васька делает на нем по двору восьмерку и передает руль хозяину.

– С тебя бутылка.

Сеня поначалу озадаченно моргает глазами, но, догадавшись о розыгры-

ше, счастливо смеется, садится на мопед и, на радостях забыв сказать «спаси-

бо», лихо поддает газу.

– Поехал! – с грустью и завистью говорит кто-то вслед.

Мужики возвращаются к столу. Солнце уже закатилось, но домой никто 

не идет. Хлопнув дверью подъезда, – нарочно погромче, с вызовом, выходят 

Светка с Иваном – «прошвырнуться» перед сном. Это она в привычку вве-

ла – чтобы лишний раз выхвалиться перед подругами красавцем-мужем. 

Одетый в модный вельветовый костюм, Ваня очень представителен; в нем 

даже есть нечто от молодого банкира. Парочка была что надо, если бы еще не 

деспотичная Светкина рука, которая, как это случается в танце, ведет, если 

партнерша перехватывает инициативу. Светка тоже в вельвете, в ушах и на 

пальцах назойливо, с провинциальной безвкусицей блестит золото.

Она приостанавливается и, уставив руки в бедра, вызывающе оглядывает 

доминошников.

Мужики теряются, отводят глаза, и лишь когда пара скрывается за углом, 

Витя Рогов подает голос:

– Ваню жалко.

– Жалко, – соглашается за всех Ефим Егорыч.

– Где же она нашла такого?

– Это когда в торговом училась, окрутила.

– Из себя, вроде, не шибко завидная.

– Кто ее знает? Чужая семья – потемки.

– Гладкая. С жиру бесится. Она, говорят, и дома-то, с отцом, с матерью 

жили: нанесет с базы всего, помыкает потом ими, как хочет. А Ваня у ней со 

своей зарплатой – дармоед…

Мужики, разговаривая, опасливо оглядываются на угол дома, за который 

свернули Светка с Иваном: та же, наверное, и без подслушивания знает, что 

про нее говорится во дворе.
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– А вот и Федя, – замечает гонца Рогов. – Вдруг откуда ни возьмись.

Из-за угла по кривой и путаной траектории движется к доминошникам 

Федя. Он откровенно, в стельку пьян. Даже не верится, чтобы за час человек 

мог так набраться. В руках Феди авоська с тестом в капроновом мешке, но 

карманы пиджака многообещающе оттопырены, что в значительной степени 

успокаивает мужиков.

– Что бы такого сделать плохого?
  Ах, как я зол! –

распевает пьяный.

На пути гонца попадается изгородь из тонких железных прутьев – газовая 

распределительная колонка. Федя, повиснув на изгороди, чуточку отдыхает, 

потом, сообразив, вешает на нее авоську. Он гнет один прут от себя, следую-

щий – к себе. Федя выполняет задуманное старательно и прилежно; чувству-

ется, приди ему в голову привести изгородь в прежний вид, он и тут бы по-

старался на совесть.

Мужики – как в столбняке: ни один не пошевелился, чтобы остановить 

Федю. Тот загибает последний прут и, довольный, оглядывает свою работу. 

Ему так больше нравится. Он тяжело вздыхает: руки приложить больше не-

куда. С пьяненькой и жутковатой улыбочкой он грозит в пространство перед 

собой пальцем: «Я тебе…»

Что бы такого сделать?

Федя идет к доминошникам, присаживается на скамью и, хотя пьяный, 

но соблюдает конспирацию: крадучись, достает из кармана пиджака вино и 

передает его под столом в чьи-то руки. Размахивая авоськой, он продолжает 

путь к своему подъезду и, чудом не наступив на ноги пенсионерам, неловко, 

по диагонали вваливается в дверь. И где-то наверху, на четвертом этаже, бе-

тон усмиряет и его.

– Скорей бы ужинать, да спать, – со старушечьей, очевидно, заимство-

ванной у кого-то из пенсионеров, интонацией, говорит девочка Марина.

Мужики поднимаются от доминошного стола и, как бы на экскурсию, 

гуськом идут на стройку, чтобы выпить принесенное вино. От нечего делать 

они обстоятельно осматривают весь строительный объект.

И наверху, уже в сумерках, их застигает возвращение с прогулки молодых – 

Ивана и Светки. Иван плетется следом за супругой и, разводя руками, то ли 

доказывает что-то, то ли оправдывается. Светка же с гордо поднятой головой 

лишь изредка роняет слова. Наконец, у самого подъезда Светка встает в излю-

бленную позу – уперев руки в бока и выговаривает что-то мужу – категорично, 

как приговор читает. Иван покорно слушает ее, пытается что-то сказать… 

Светка наверняка боковым зрением видит мужиков на крыше стройки: она го-

ворит все громче и вдруг властным жестом показывает Ване на землю. Тот не-

много мнется, оглядывается по сторонам, и мужики с брезгливым ужасом ви-

дят, как Ваня, став на одно колено, лобызает вытянутую супругину ногу.
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– Твою мать горбатую! – вполголоса ругается Ефим Егорыч и плюется. – 

Кино, да и только.

Мужики спускаются со стройки во двор и молчком расходятся по подъ-

ездам.

Тишина. На покосе бы сейчас заночевать. Или на рыбалке.

Откуда-то, наверное, с огородов, налетели комары и толкутся над свежим 

асфальтом.

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ

Когда я собирался поступать в институт, мне отсоветовали селиться в об-

щежитии: не будет возможности заниматься. Я снял комнату в «частном сек-

торе» – в небольшом домике на окраине. Хозяин – я скоро стал называть его 

просто дядя Петя – жил пока один, жена уехала к дочери, так что заниматься 

мне действительно никто не мешал. Но вот по ночам…

– Женя, ты спишь? – раздался в темноте голос дяди Пети. – Если спишь, 

то скажи, я не буду тебя беспокоить.

– Не сплю.

–Тогда ответь мне на такой вопрос. Есть я или меня уже нет?

– Есть.

– Так. Сейчас проверим. – Дядя Петя решительно поднимается с крова-

ти, включает свет, подходит к тумбочке. Он достает из нее изрядно помятый 

лист бумаги и подает мне. – Письмо от дочки. Прошу тебя: прочитай и сделай 

вывод.

Я беру письмо и, едва привыкнув к свету, читаю вслух:

«Здравствуй, дорогая мама.

Во первых строках моего письма сообщаю, что у нас все нормально, ребя-

тишки не болеют.

Мама, в том месте, где ты пишешь про деньги, я разобрать не смогла 

и потому решила на всякий случай пока их не высылать. Мама…»

– Вот видишь, – перебивает дядя Петя, – все «мама» да «мама». Хоть бы 

в одном месте было сказано «папа»! И сын тоже: за чем ни придет – все к ма-

тери. Со мной – ни слова. Я сейчас лежу, так на меня даже сомнение нашло: 

есть я еще или меня уже нет боле? Чудно стало. Дай, думаю, Женьку спрошу, 

он парень грамотный. А, Жень? Пощупай, пожалуйста: есть?

Я дотрагиваюсь до плеча дяди Пети и твердо говорю:

– Есть.

– Ну, слава богу, – горько усмехается тот, гасит свет, минут пять лежит 

молча. Ворочается, вздыхает, и я вновь слышу:

– Женя, ты спишь? Если спишь, то…

– Сплю, – отвечаю я.
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– Ну ладно, спи. А мне не спится. Все думаю.

– О чем?

– Вот умру, что там есть буду? Ты не знаешь, чем покойники по ночам 

питаются?

Мы хохочем, и, немного успокоившись, я прошу:

– Дядя Петя, давай спать: с утра заниматься надо. А то не поступить.

– Поступишь, – успокаивает меня дядя Петя. – Вот мне, старому, нечего 

и соваться – айда, скажут, проваливай, пока цел.

Дядя Петя немного молчит и наконец изрекает:

– Жизнь прошла, Женька, как почтальон с конвертом.

– Непонятно.

– Чего тебе непонятно? Ты домой с занятий приходишь, зачем в почто-

вый ящик заглядываешь?

– Письмо жду… от родителей.

– От родителей ты на днях получил. Но все равно. Ты – дождешься. А я 

вот всю жизнь жду его, почтальона – вон идет в фуражке с козырьком… И все 

мимо.

Лежу, вспоминаю ее, жизнь свою, – от начала и до конца и нахожу, что все 

почти – зазря. Робить еще вот этаким парнишкой начал. Отец мой в карьере 

зимой наладился известку обжигать. Нагрузит мне, бывало, полный сидор, 

поможет на спину взвалить и – понесся… хвост затресся. Сколько мои но-

женьки прошли – не каждое колесо столько проехало. К возу сена сзади при-

цепишься за петлю – тебя, глядишь, хлыстиком оплетут. Идешь и думаешь: 

«За что? Или я, парнишка, лошадь у тебя изымаю?» А отец из вырученных 

денег матери даст сколь-нибудь, остальное пропьет! Мне и на пряник не пе-

репадает.

Раз перед пасхой пошел я в Шуранку – там народ богато жил. Стал через 

ручей переправляться, оступился, известку подмочил. Спину зажгло, а ме-

шок бросить жалко. Иду – кругом весна, цветочки, пичужки поют, ветер те-

плый гуляет, а у меня спину сзади поджаривает. Так мне обидно стало: за что 

маюсь?

Продал известку, вернулся домой, подаю отцу деньги. Он, как всегда, 

оставляет матери на пропитание, остальные – в карман. Я к нему и присту-

пил: «Тять, – говорю, – где справедливость?» Он молчком сходил во двор, не 

поленился, принес витень, подает мне: «Отмерь, – говорит, – от кнутовища 

две четверти». Я отмерил. «Вот отсюда, – говорит, – и дальше – справедли-

вость пошла». Да как начал мне вкладывать! «Робь, – говорит, – знай! Родился 

на свет – жить охота?» – «Охота», – кричу. «Ну, а раз охота, работай! Да еще 

спасибо скажи, что ни о чем думать не надо». И знай вкладывает!..

Помолчали немного, потом опять:

– Жень, ты спишь?

– Нет.
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– А чего, тоже не спится?

– Слушаю.

– Ага. Я говорю, зачем было тогда кнутом? За что? Сказал бы – я и так 

понял. Так всю жизнь и робил, не рассуждал, раз батя не велел, а теперь раз-

думался: к чему? Спрашивается, зачем надо было этот дом ставить? Кряхтеть, 

надрываться? Чтобы теперь вдвоем с бабкой в прятки играть? Да ладно бы 

вдвоем, а то она как уедет к дочери… Выйдешь на середину комнаты: ого-

го! – только эхо по углам раздается! Один, как перст…

Дядя Петя некоторое время лежит молча, обиженно дышит и заключает:

– Вот и выходит, Женька, ни к чему, дети про меня забыли, а почтальон…

– Не надо так отчаиваться. Все еще образуется, – лишь бы что-то сказать, 

успокаиваю я дядю Петю.

– Жень, – слышу я напоследок, – а он придет ко мне, почтальон-то, или 

мне его больше не ждать?

– Придет, – отвечаю я сквозь сон.

Когда я возвращаюсь с экзамена, дядя Петя, наклонившись над плитой, 

что-то перемешивает в сковородке.

– Сдал? – интересуется он.

– Вроде сдал.

– Отметим? – дядя Петя достает из шкафчика графинчик и наливает 

граммов пятьдесят водки в замысловатый фужер. – Заодно сосуды расширит.

– Зато потом сузит.

– Тоже верно. Ну, а я маленько выпью.

Дядя Петя достает из шкафа тарелки, вытирает каждую чистым поло-

тенцем.

– Может, подогреть?

– Что?

– Тарелки. Англичане подогревают.

– Мы же не англичане.

Обед действительно хорош: под жареной молодой картошкой оказался 

срезанный пласт мяса. Кушанье было приправлено острым соусом, обложено 

свежими помидорами.

– Вкусно, – хвалю я.

К нам приходят соседи: Иван Николаевич Пильщиков и Егор Степанович 

Мякишев, оба шоферы. Налаживается неторопливая беседа, а затем смачная 

игра в карты. Она сопровождается такими бесцеремонными подковырками, 

какие могут себе позволить только давно знакомые люди. Больше всего 

достается хозяину. За его простодушие. Но снова интересно: почему к просто-

душному-то всех тянет, у него собираются? Не забывают и про меня.

– Евгений, ты почему с нами в карты не садишься играть?

– Не умею.

– Так мы научим.
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– Повременю.

– Ну, какой ты парень: вино не пьешь, в карты не играешь, к девкам не 

бегаешь.

– Ему некогда, – заступается за меня дядя Петя. – Выучится – тогда на-

верстает.

– С образованием, конечно, поспособнее, – соглашается степенный Егор 

Степанович.

– Женя, – это Пильщиков, – а ты какую науку собрался изучать?

– Русский язык.

– Понятно. А вот я тебе один вопрос отвлеченный задам – ответишь 

или нет?

– Попробую.

– Скажи, рак – это рыба или нет?

– Нет, не рыба.

– А почему? – хором спрашивают все трое.

– Потому что ползает.

– Ну, ползают не только раки, – мягко возражает Иван Николаевич.

– Ну… не плавает.

– Как не плавает! Камень над ним пошевелишь – плывет!

Я ворошу в голове сведения по зоологии, но никак не могу вспомнить 

что-нибудь про рака.

Они заканчивают игру, встают, начинают собираться.

– Ну что, Женя, не вспомнил про рака? – спрашивают на пороге.

– Членистоногое.

– Какое?!

– Членистоногое.

– Здорово! – подавленно восхищаются мужики, но спорить не решают-

ся. – Вот что значит грамота. Ладно, прощайте.

–  А что, дед, бабка твоя, поди, замуж вышла? – не унимается Пильщиков.

– Пускай, – отвечает дядя Петя. – Мне же лучше.

– Почему?

– Во-первых, не ворчит никто, во-вторых, какой от нее толк?  Говорить – 

все переговорено. Я ей, например, возьмусь что-нибудь толковать, через пол-

часа спрашиваю: «Ты что по этому поводу скажешь?» – «То же самое, что 

и ты». Я начинаю догадываться, что она меня совсем не слушала, и строго 

спрашиваю: «Повтори, что я рассказывал!» – «Вот, – отвечает, – дожил! Что 

говорил – не помнит».

А потом, мне ведь приятно, что баба у меня хорошая была, если замуж 

еще сгодилась. Не подвела, мол.

– Хитер…

Дядя Петя провожает товарищей до ворот, возвращается, закрывает дверь.

– Ну, что, спать? 



41

Мы расправляем постели, забираемся под одеяла.

– Жень, а ты сам это выдумал, или они правда членистоногие?

– Правда. Не такой уж это важный вопрос, чтобы из-за него себе голову 

ломать.

– Может, и так. А если глубоко задуматься, то можно и голову нарушить, – 

усмехается дядя Петя, помолчав. – Надо же выдумать. Ты, Женя, в другой раз 

смелее отвечай. И не бойся иногда и про такие пустяки задумываться. Ничего 

ей, твоей голове, не сделается. Маленько надо.

– Надо, – засыпая, соглашаюсь я.

Я уже успеваю заснуть, как вздрагиваю оттого, что меня кто-то легонько 

трясет.

– Жень, – слышу я сквозь сон. – Я думал, ты не спишь, потому и пришел. 

Лежу, как чурбак, с незакрытыми глазами. Ты никогда чурбаков с незакрыты-

ми глазами не встречал?

– Нет, – мне, кажется, уже не до смеха.

– Тогда я первый, давай знакомиться. Я знаешь что хочу тебя спросить? 

Сегодня какое число?

– Семнадцатое.

– Значит, все правильно.

– Что правильно?

– День рождения мне сегодня. Пировать надо было.

– Правда? Поздравляю

– Спасибо.

– Чего же вы раньше молчали?

– Забыл. Сам забыл.

– И… никто?

– Никто. Обидно, Женька. К соседу приду, к Пильщикову, в праздник, 

а он при тебе возьмется нарочно открытки перебирать, к шкафу их прилепля-

ет. А мне – ничего. Ни письма, ни грамотки.

– Надо было хоть мне сказать. Все-таки праздник.

– Какой там праздник, Женька! Вот если бы мне сегодня семнадцать ста-

ло… Тут реветь надо, а не радоваться. Ведь пятьдесят девять лет! А спроси – 

шибко и вспомнить нечего. Все ждал от жизни чего-то. И дождался. Пятьдесят 

девять стукнуло. Ладно. Ложимся. Правда спать будем.

И уже на сон грядущий слышу последнее:

– Пили-ели, веселились, подсчитали – прослезились.

В пять утра дядю Петю начинает, по его собственным словам, кидать. То 

есть от кашля складывать пополам и бросать по кровати.

– Курить надо меньше, – не удерживаюсь я от совета. – Тем более что 

легкое прострелено.

– Может, ты скажешь, что и водку пить вредно?

– Не знаю, – не желаю я быть несправедливым. – Только курить вам не надо.
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– А я сам, Женя, знаю, что не надо, только боюсь бросить. Мы в детстве, 

бывало, купаемся на пруду у запоров, достанем со дна котелок ржавый, по-

ложим на берег сушить. А он через полчаса весь рассыплется. Так и я: брошу 

курить и – как ржавый котелок…

Я не спорю, слушаю, как дядя Петя собирается, уходит на работу. Седьмой 

час утра. В открытое окно вместе с легким дуновением ветра влетает птичье 

щебетанье, в утреннем воздухе слышны далекие и близкие звонки трамваев. 

Город…

Я встаю, выхожу в сад. Высокий, на одном вкопанном в землю чурбане 

стол приспособлен, чтобы пить чай стоя. Под яблоней крутящееся кресло. 

И дорожки, посыпанные песком, обведены белыми камушками. Чисто, 

опрятно – старики дело знают.

С жильем мне повезло… Только голова опять болит. О том, чтобы сесть за 

книги, не может быть и речи.

– Голова, – сказал бы на это дядя Петя. – Где вы себе эту голову испорти-

ли? На войне? Таблеток надо. Березовых.

– Дядя Петя, – говорю я вечером, расстилая постель. – Сегодня никаких 

разговоров, спим сразу. Завтра экзамен. Договорились?

– Договорились.

– Железно?

– Деревянно.

Уже укладываясь, дядя Петя как бы про себя замечает:

– Дождик, наверное, будет – рука заныла раненая… А может, и не будет…

– Спокойной ночи, – говорю я.

– Спокойной ночи, – отвечает дядя Петя и выключает свет.

Минут через пять я слышу бормотание с его стороны.

– Что?

– Спокойной, мол, ночи, приятного сна.

Еще несколько минут тишины, и я слышу:

– Желаю увидеть осла и козла. Рифму долго не мог подобрать, а то бы 

сразу сказал.

Бьют часы. Небольшая пауза – и снова:

– Ты сколько насчитал?

– Одиннадцать.

– И я одиннадцать. Значит, правильно.

Дядя Петя, кажется, надежно замолкает, и я уже начинаю забываться: 

вижу дом свой, городишко, речку… Каждую тропинку, как наяву, прохожу на 

сон грядущий. Товарищи мои навстречу идут, руками машут. Уже совсем 

было встретился, как вдруг слышу:

– Жень, а ты целоваться умеешь?

Подушка у меня под щекой делается горячей, но я отвечаю честно:

– Нет, не умею.
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– Вот и я тоже до тридцати лет с девками не водился. Война! Стали нас 

в армию забирать, меня соседка Катя – восемнадцать лет! – пришла на вок-

зал проводить. Поцелуй, говорит, меня на прощанье. Ну, я нагнулся и в щеку 

ее, как мертвого покойника… А у тебя, поди, уж захтепа есть?

– Угу…

– И карточка с собой?

– Угу…

– Покажи. – Дядя Петя мигом включает свет, подсаживается ко мне 

на постель. Я достаю из пиджака блокнот, показываю карточку.

– Как звать?

– Иринка.

– Ишь ты, красивая. Они, поди, ненадежные, красивые-то?

– Моя вроде надежная.

– Ни разу не приснилась тут?

– Давайте не будем об этом.

– Понятно, снится… Снова заныла.

– Рука?

– Она. Хоть отрубай ее на ночь. Опять спать не даст. Но ты спи. Я мешать 

не буду.

И снова я просыпаюсь от света, но не яркого, а весьма слабого. Дядя Петя 

стоит перед зеркалом и примеривает желтую хлопчатобумажную рубашку. 

Обновка явно не его размера, между шеей и воротом могут свободно войти два 

пальца. Но дядя Петя пытается уладить дело курортным, не в тон, галстуком.

– Сноха подарила, – комментирует он событие. – На день рождения. 

Хоть одна… вспомнила.

Я еще раз смотрю на его шею, торчащую из воротника, и про себя решаю, 

что женщина здесь ни при чем. Но я не выдаю своих догадок и хвалю пода-

рок: ничего, мол, после стирки сядет.

Дядя Петя затих. Мне не хотелось, чтобы он так и уснул с обидой на детей, 

и я начинаю говорить о том, что, может быть, придут еще и подарки, и по-

здравления, что, может, это просто почтальон… Но через некоторое время 

ощутил, что меня никто не слушает. То есть я говорю один в странно пустой 

комнате. Я замолчал: тишина, не доносилось ни звука.

– Дядя Петя, – я не узнал своего голоса. – Вы спите?

Молчание, фраза моя одиноко повисла в воздухе. Под одеялом мне 

вдруг стало холодно, я вскочил с кровати и подошел к дяде Пете. Он ле-

жал, вытянувшись на диване и сложив руки на груди. Взгляд мой схватил 

странно удлинившееся тело, обострившийся нос, высоко вздернутый под-

бородок.

– Дядя Петя, – уже догадавшись, спросил я. – Вы – живой?

Молчание.

– Живой? – еще раз уже безнадежно выкрикнул я и, едва успел подумать, 
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бежать ли за «скорой помощью» или в милицию, как явственно услышал со 

стороны кровати:

– Умер.

– Что? – машинально спросил я, забыв, что передо мной мертвец.

– Оттопали ножки, отпел голосок.

– Фу, – я наконец перевел дух. – Так вы – живой?

– Живой. Еще ни разу не умирал.

– А я испугался, думал, вы – того.

– Нет, умирать мне еще рано, с женой не попрощался, детей перед смер-

тью не повидал. Вот пусть придут, соберутся, посмотрю на них всех… Тогда, 

может, надумаю.

И мы вновь уклалываемся. Дядю Петю если не рассмешил мой испуг, то 

наверняка немного развлек.

– Тебе что же, страшно стало?

– Да, не по себе.

– А почему сам сразу не говоришь, когда я тебя спрашиваю, спишь или 

нет? Мне, может, тоже в это время не по себе делается. Я беседы хочу…

– А вы не притворялись?

– Нет. Стар я притворяться. Умру, так до конца. Но пока повременю: на 

кого я тут все оставлю? Вот приедет бабка, тогда и помирать можно.

И все же среди ночи еще раз пришлось встать.

– Евгений, – дядя Петя был по-деловому собран, в руках держал листок 

бумаги, ручку и черный пузырек с тушью, – встань на пять минут, напиши 

одну штуку, потом дальше спи. На всякий случай.

– Что?

– Ты пиши, а я тебе продиктую.

Я сел за стол, обмакнул перо в пузырек и взглянул на дядю Петю.

– Завещание.

– За…– поставил я и отпрянул от бумаги. – Чье завещание?

– Мое, – дядя Петя был все так же спокоен и деловит.

– Не буду, – сказал я.

– Не хочешь помочь старику?

– Только не в таком деле.

– А чем тебе не нравится дело? Я завещание составлю и успокоюсь. А то 

умру еще без завещания, буду потом…

– Нет, нет, нет! – я наотрез отказался. – Давайте дотянем до утра.

– Гм. До утра. Легко тебе так говорить – до утра. Ну, смотри. Утром тебе, 

поди, неохота вставать будет?

– Давайте до утра.

– Смотри.

Когда мы уснули, не помню.

На другой день, сдав последний экзамен, я уезжал домой. Зайдя за веща-



45

ми на квартиру, я увидел дядю Петю, стоящего посреди комнаты в желтой 

хлопчатобумажной рубашке. Он так и сяк поворачивался перед соседями, 

показывая «подарок».

– Какая там сноха, баская небось подарила! – посмеивался Пильщиков.

Собрав вещи, я подсел к игравшим уже в карты друзьям-приятелям, и 

пока подошло время отъезда, всем, кроме хозяина, отчаянно везло, и дядя 

Петя успел остаться в дураках шесть раз, что, по авторитетному заявлению 

партнеров, значило к большой любви.

– Гуд бай, – сказал на прощанье дядя Петя, пожимая мне в сенях руку. – 

Будь здоров, значит.

ПОТИХОНЕЧКУ

Федор Иванович наживляет на вилы крупный пласт сине-зеленого с чер-

ными клеверными головками сена и кидает его на угол палубка. Меня обдает 

густым оскоминным запахом мяты и зверобоя. Конюх бросает и на осталь-

ные углы по пласту, встает в середину повозки.

– Теперь подавай, а я раскладывать буду. Воз наложить одной силы мало. 

Я поначалу все, бывало, не мог правильно лошадь загрузить. На один бок по-

лучалось. И лошадь налегке идет, и кривой воз по деревне везти стыдно. Раза 

три переложил – научился… Ты, учитель, по сену сначала вилами ударь: как 

на пласт натакаешься, они подпрыгивают. А выдирать – наробишься больше. 

Это тебе не указкой по карте водить. Раз корову взялся держать, маленько 

вникай. Кидай потихоньку.

На второй год нашего пребывания в деревне мы с женой завели корову. 

Народ отнесся к этому иронически: когда я впервые запряг лошадь, скот-

ник Захар Лукин отметил, что неграмотному, хоть он и расстарайся, так не 

суметь. Но мы не унывали. Косить помог совхоз, стожки сметали сами. 

Осенью, по снегу, вывезли сено, и забот, которыми пугали нас друзья, роди-

тели и даже те, кому и дела до этой истории не было, оказалось не так уж 

много. Мне даже нравилось после работы возиться с коровой и теленком – 

успокаивало.

Только теперь, по весне, оказалось: сена до лета не хватит. Утром я сходил 

на разнарядку в контору, поспрашивал у мужиков – отказали. Обещал управ-

ляющий дать соломы. Но солома – это солома. Не сено. Вдруг под вечер – на 

тебе – объявился Федор Иванович.

– Поедем. Выручу на первый случай…

Я распрямляю спину, оглядываю спокойные голубовато-белые поля. 

Конюх достает папиросы, закуривает, а мне велит очесывать воз.

– А я тебе про себя расскажу, – говорит он. – Я с лошадьми вот этаким 

огарком еще связался. Пошлют меня со скотного двора за табуном – будь 
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спокоен: пригоню. Не я за ними ходил – они за мной бегали. Любили или 

нет, не знаю, но одно скажу: лошадь с большим понятием животина. В коню-

ховке же собиралась наша молодая деревенская братия. Не все, конечно, 

а такие, у кого родительская рука послабже. Да, сидим допоздна, домой уже 

в первом часу расходились. Ночевать любили друг у друга. Я чего-то повадил-

ся к Сережке Молоконишу. Был такой парень, верзила, в школе почему-то не 

выучился и лет до двадцати с соплями ходил. Румяный, белолицый, кровь 

с молоком – потому и Молокониш. Мать его была слабоумная, как у нас го-

ворили, отец инвалид. Сережка был от них, а Танька, сестра его, – точно 

знали – от одного нашего мужика. Красивая! Какая-то ненормальная красо-

та, бесшабашная. Тогда меня еще приворожила. Придем, бывало, к ним. 

Молокониш свет погасит, уснет. А мы с Танькой все сидим, друг на дружку 

пялимся при луне. На что мне тринадцать лет было, а уже что-то проснулось: 

девка. Вот кому красота пристала! Ей ли она впрок?

А Молокониш храпит вовсю!..

Он замолкает.

– Ну и как у вас с Танькой, – спрашиваю я, – вышло что-нибудь?

– Никак. Говорю тебе, красивая она была. А красоту без внимания 

не оставят.

– Замуж вышла?

– Если бы… Сезонники у нас после войны работали. Жили всего сезон, 

а делов натворили… Городские! Бойкие. И Таньку своим вниманием не обо-

шли. Не посмотрели, что ей и без того несладко живется. Родила она парниш-

ку, растила его. Правда, взял ее замуж Никита Мягков, да, видно, и там она не 

ко двору пришлась. Я ей предлагал: давай убежим куда-нибудь, я робить 

буду – проживем! Нет, говорит, дорогой и милый Федор Иванович, найдешь 

себе получше, не хочу тебе жизнь портить. Однако, сколь живу, не нашел… 

Счастье, оно по пяткам бьется, а в руки не дается.

Мы бросаем оставшееся сено наверх, затягиваем.

– Вспотел маленько, – говорю я.

– Понятно… Удивительно, Марья Дмитревна: чай горячий пил, а брюхо – 

холодное.

Мы едем колками; воз поначалу зыбко покачивался под ногами, потом 

осел, сделался плотным. Передо мной спина Федора Ивановича, конюх из-

редка погоняет лошадь ленивым возгласом: «Но, родимая!» или «Но, мохно-

ногая!»

Мы долго едем молча, и я уже давно думаю о своем, как вдруг передо мной 

спина Федора Ивановича начинает шевелиться.

– Топ-топ-топ, – натягивает Федор Иванович вожжи. – Слазить будем, 

а, паря?

Я выглядываю из-за конюха, вижу небольшой, но крутой спуск к речке, 

гладкую наледь и ниже – обрывчик с темным бучилом живой, незамерзшей 
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воды. Лошадь косится на нас белым испуганным глазом, она доверяет нам, 

людям. И чувствуя уже, что делаю неверный шаг, говорю:

– Погоди, Федор Иванович, давай слезем.

Он только этого и ждал. Над моим ухом просвистел хлыстик.

– Но, мак садовый! – крикнул Федор Иванович.

Лошадь тронулась, пробежав несколько метров по спуску, выбежала на 

лед. Воз развернуло, протащило и повалило набок.

– Потихонечку!.. – где-то в полете проговорил Федор Иванович.

Мы приземлились на лед. Получилось весьма звонко, потому что удари-

лись коленками. Но было весело еще оттого, что конюх катился дальше, при-

говаривая свое «топ-топ-топ», а я, чтобы не снесло в бучильце, держался за 

ватные штаны Федора Ивановича.

Наконец мы встали, подняли воз. Помогли лошади выбраться из ложка, 

на горке снова залезли наверх и поехали. Я задрал штанину и осмотрел коле-

но. Намечалась шишка.

– Господи, прости, стали титечки расти! – глянул на колено Федор 

Иванович. – Ладно под обрыв не попали – искупались бы. Но, родимая!

– Федор Иванович, а зачем вы тронули, я же просил: давайте слезем.

– Слазил бы. Никто не держал. Я сам думал, ехать или нет. Под руку ни-

когда не говори. Но, твою малину мать! У меня батя тоже горячий был. Не дай 

бог слово ему поперек сказать! Однажды такая оказия у нас с ним вышла – 

до сих пор неприятно.

– А что такое?

– Да… давно уж это было. Только между нами?.. Поехали мы раз с ним 

осенью по сено. На телегах еще. Сложили стожок, я говорю: хватит пока, 

топко; подморозит – еще съездим. А осень шибко мокрая была. Нет, уперся: 

не тебе, мол, учить! Еще стожок распечатали, доложили воза. Едем. Как бо-

чажина – помогает лошадям тащить. Подъехали к Лабузам – место так на-

зывалось, мой возок кое-как вытащили. Пошли тянуть батин. А у отца ло-

шадь постарше была, послабже – застряли на выходе. Не можем никак 

вытащить, да и только. Батя сначала лошадь добром понукал, потом хлысти-

ком давай ее охаживать – не может Машка. Она так-то лошадь смирная была, 

послушная. Я опять говорю: «Бать, давай отбавим маленько?» Куда там! 

И понимает, что неладно делает, а уступить еще тяжелее. Мал, кричит, мне 

указывать, толкай пушше! И знай вкладывает лошади-то.

Ну, Машка и так уморилась, а тут подергалась еще сколько и упала на коле-

ни, пена у нее изо рта пошла. Отец видит, дело неладно, прикалывать надо жи-

вотину, чтобы хоть мясо не пропало. Подбежал к ней, хватил топориком по за-

гривку. Хотел в лен попасть, но промахнулся, рассек ей сбоку. Машка испугалась, 

рванулась напоследок, да воз-то и вытащила. И свалилась тут же, сдохла…

Мы снова замолчали, думая каждый о своем. Солнышко зимнее, если 

на него смотришь, кажется, что греет, а отвернувшись, тепла не чувствуешь.
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Спрыгнув с воза, я побежал сзади, Федор Иванович оглянулся и посмо-

трел на меня. Не совсем просто посмотрел. Я догадался, что если сейчас по-

тянусь к бастрыку, конюх надбавит лошади, и тогда придется бежать за возом, 

как собачонке, до самой деревни. Этот не посмотрит, что учитель. И я, напу-

стив равнодушный вид, отстал от саней, а потом и вовсе пошел шагом. Конюх 

тоже осадил лошадь. Оказывается, чтобы догнать ездока, иногда надо самому 

сбавить скорость. Федор Иванович проехал еще немного, остановил лошадь 

и помог мне забраться на воз.

– Понял, что к чему?..

И мы снова едем, погружаясь в однообразие дороги. Я даже не против за-

дремать… Но спать нельзя: холодно…

– Федор Иванович, – вспоминаю я вдруг историю с лошадью, – так отец-

то у тебя умер?

– Умер. Мужики его избили – зачах.

– За что избили?

– Всяко можно понять за что. Он, вишь, пастушил все лето, сено себе не-

когда ставить. Сходит на делянку свою, прокосы сделает, а мы – вкалываем. 

И с прокосами потеха каждый год выходила. Рядом страдовал дядя Петя 

Карманов, тоже мужик не промах. Норовит хоть на полряда к нам залезть, 

а батя не уступает. И вот машут, только косы свистят, траву отхватывают! Как 

рядами встретятся, косы отшвырнут от греха, сцепятся и пошли кататься. 

И ведь еще норовят на чужой территории драться, чтобы свою траву не мять. 

Метров на двадцать, бывало, все вокруг укатают. Ровно обычай какой завели. 

Сейчас подумаешь – сколько травы еще каждый год оставалось – коси! Нет, 

они лучше пограничный инцидент из-за клочка сена устроят…

– Так сосед отца избил?

– Да нет, другие. Говорю тебе, пастушил он. Страдовать некогда было, 

а нас много, всех одеть надо. И есть все просят. Вот он и наладился чужое 

сено возить. Как маленько заморочает, он бастрык на телегу кладет, веревку – 

поехал. Люди в окна глядят, смеются: Иван Ефимович, никак, по сено едет! 

Дождь идет, а мы скирдуем. Так езживал, пока не накрыли. Зачах потом.

– Да, нехороший конец. Я воров не люблю. Как это: человек припасал, 

думал, хватит на зиму, а тут на тебе!

– Ставить больше надо, – советует конюх. – Запас карман не порет.

– Для кого запасать-то, для вора?

– Вор вору рознь, – назидательно отвечает Федор Иванович, – умный 

и честный вор даже пользу может принести.

– Ну уж извините, Федор Иванович, какая с него польза-то? Ведь все вре-

мя в бегах.

– Да пусть себе бежит, – вдруг обозлился конюх, – пусть бежит до горы, 

в горе все равно сдохнет. Ты живого вора видел хоть раз? С хорошим вором рядом 

сидишь, вот как мы сейчас с тобой, и думаешь, что он такой же, как ты, честный.
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Но меня уж было не остановить:

– Вот у нас в деревне, мне ребята рассказывали, есть некий Шлеп-нога; 

это его за хромоту так прозвали. Они недавно с Ванькой Конищевым – пья-

ница здесь тоже есть – два воза украли и продали, пропили. Ведь было у кого 

красть! Мужик приехал издалека, поселился, ребятишек четверо! Как они 

могли, паразиты!

– Скоты хорошие, – обругал воров и Федор Иванович. – Как только зем-

ля их держит.

Мы ехали некоторое время молча, и я уже подумал, что убедил конюха 

своими доводами против воров, как тот обернулся и сказал:

– Он машину берет скоро.

– Кто?

– Наум-то, у которого сено украли. Сам, видать, наворовал, сюда скрыл-

ся. Где же с четырьмя детишками на машину накопишь?

– Пожалуй, – задумываюсь я.

– Почему Наум про сено не заявляет, если правда на его стороне? Боится. 

Наум себя не обидит, не бойся. Почему у него каждое воскресенье под окна-

ми машина из города стоит? Думаешь, пустые уезжают? А ты говоришь… Но, 

милая! Вон и деревню видать. Задами проедем. Там дорога лучше. Знакомее.

Разгрузились быстро. Корова подошла к изгороди, просунула между жер-

дей морду и вытащила клочок.

– Сено хорошее, – сказал Федор Иванович, – тимофеевка, клевер. А ты 

на елани косил, там не едовое.

В избу идти обедать он отказался. Взял всего десятку. Похрустел ею, по-

смотрел чего-то на солнце.

– Неподдельные. Ну, ладно, учитель. А в контору ты зря приходил. – 

Федор Иванович подошел поближе, заговорил доверительно, как старому 

приятелю.

– Кто тебе при управляющем пообещает? Сено, конечно, у всех есть, 

только… сам знаешь, как оно достается. Косить поздно разрешают. В про-

шлом году сколько рядов под снег ушло. А потом, нашим еще и интересно: 

как, мол, учитель вывернется? Тот еще народ. Ну, будь здоров. – И конюх по-

валился в возок. – Но, родимая!

– Сенка раздобыл? – услышал я сзади голос соседа Николая.

– Да, не хватило маленько.

– А откуда привезли?

– Да вот, с Федором Ивановичем ездили.

– С каким Федором Ивановичем? Со Шлеп-ногой?

– Как, – оторопел я, – он и есть Шлеп-нога?

– Он самый. Ты лучше скажи, где сено клали?

– У ложка за речкой, налево.

– Опять, значит, к Науму ездили.
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– Здорово…

– Да ты не волнуйся, у них свои счеты. Наум-то, вишь, у того в страду 

барана тайком зарезал. Да еще Федьку с бабой на пельмени пригласил. Те 

пришли, наелись не знамши. Потом додумались, а куда пойдешь заявлять?  

Засмеют. Вот Федьке и надо откозырять. Осенью увез у Наума сено, продал, 

заявляется к тому с литрой водки: мириться, мол, иду, пей, соседушка! Тот рад 

на чужаку – дует. И того нет ума, что свое же пропивает. Потом Шлеп-нога 

с Ванькой Конищевым еще два воза продали – тут уж без Наума управились. 

И тебе сегодня… Соревнование у них.

– Как же мне теперь?

– Да никак. Корми, никто тебе ничего не скажет. Так, присматривайся. 

Тебе надо опыт копить. Хотя… зачем он тебе, опыт наш? Все равно, поди, 

года три проработаешь – в город потянет. А, учитель?

– Не знаю, – ответил я.

– То-то. Смотри, – показал Николай рукой к магазину, из которого вы-

ходил Федор Иванович с двумя бутылками водки. – Праздник будет.

Я посмотрел, как конюх небрежно бросил бутылки на охапку сена, пова-

лился в возок и взмахнул вожжами.

– Потихонечку!.. – понеслось по деревне.

Корова хрумкала сеном и примирительно посматривала на нас с Николаем. 

Последние лучи солнца высвечивали дымы над селом.

ПО ХОЛОДКУ

Ранним летним утром, в четыре часа, громко забарабанили в окно.

– Матрена, ты чего делаешь? Спишь аль нет?

– Какой тут сон! – ворчит Матрена Александровна, спускаясь с высокой 

деревянной кровати. – Мертвый поднимется от такого звону. Что на тебя 

угомону-то нет? Айда, заходи.

Настенька, сухонькая и суетливая старушка, успела от окна добежать до 

крыльца, и лишь отскочил засов двери, прошмыгнула в избу.

– А я так и думала: ты все равно, мол, не спишь – дай, добегу, спрошу.

Настенька, пока говорила, успела присесть на табуретку, перескочить на 

диванчик и теперь гнездилась уже на лавке.

– Матрен, – Настенька помолчала, насколько смогла вытерпеть ее бес-

покойная натура. – Матрен! Айда по малинку сходим! По холодку.

– Настенька, – назидательно отвечала Матрена, расчесывая волосы, – 

ведь тебе семьдесят второй пошел. Одумайся, девка! Упадешь там или коло-

дой придавит – что будешь делать?

– Не придавит, – стрельнула по-молодому глазенками Настенька.

– А ну как?
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– На помощь кого-нибудь позовем.

– Кому мы нужны, этакие? Будешь пищать там, как комар.

– Ну, придавит, и делов-то: таковские!

Странно: Матрена с самого начала знала, что уступит – и все будет по-

Настенькиному. Ей и самой хотелось чаю с малиной. Для года и насушить 

маленько не помешает. Но ведь далеко! Ноги по избе еле таскаешь!

– Как-нибудь, Матрен, – словно угадывает ее мысли подружка, снова 

перескакивая с лавки на стул. – Больно уж малинки захотелось. Люди вон по 

сколь несут…

– То – люди. А мы с тобой – две черепахи. Ты чего с вечера молчала?

– Да я сама сегодня только надумала. Лежала-лежала, да наутро мне 

в голову-то и вступило.

– Слушай, – Матрена спорила уже только из упорства, а сама потихоньку 

умывалась, одевалась по-походному, – по-моему, тебе не в голову вступило. 

И поесть ничего не сварено – хоть бы яичко какое с собой взять.

– У меня варятся – я поставила, – обрадовалась соседка.

– Ну, айда, коли ж так, собирайся. Согрешила я с тобой.

И Настенька полетела собираться.

Матрена пошла в огород, нащипала свежего лука, сорвала пару прохлад-

ных огурцов. В избе посмотрела на подоконнике помидоры и отобрала по-

спелее для внучки. Два желтых положила в тряпочку: себе и Настеньке. 

Собрав узел, посмотрела, не включена ли плитка, и вышла на крылечко.

На улице – благодать божья. Утро теплое – июль. Легкий туманец гуляет 

над зеленью огородов. С крыльца видны на косогоре свежескошенные ряды 

сена. За косогором – лес, а дальше – всего верст с пяток будет – выруба, ма-

линник.

– Наказанье мне с ней, – говорит Матрена и идет к Настеньке.

Дом у подружки ветхий. Зимой Настенька лопатой убирает из сеней 

снег – столько его наметает. Матрена привыкла к виду Настенькиного жи-

лища, а как-то воротилась из гостей – к сыну на месяц ездила – так испуга-

лась.

– Настенька, ты как в нем живешь? Не боишься – придавит?

– Не придавит. Я скорей помереть успею.

Ну что с ней сделаешь?

Свайки фундамента прогнили, изба уныло смотрит окнами вниз. Крыша 

зелена от мха и вся протекает. Матрене всегда бывает смешно вспоминать, 

как однажды осталась в дождик у подружки: та бегала по избе и подставляла 

тазы и ведра под струйки с потолка. Посудой была уставлена вся изба, а сами 

старушки сидели в переднем углу под образами. Там почему-то не текло.

Матрена подошла к воротам, но открывать их побоялась: больно уж на-

кренились. И вага, подпирающая их, совсем прогнила.

– Настенька, – позвала Матрена подружку.
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– Иду! – откликнулась та уже во дворе. Она открыла ворота и поскорей 

выпорхнула на улицу. Подальше от греха.

– Сама боишься, – смеется Матрена. – Взяла, повалила бы их, на дрова 

испилила. А вместо ворот – загородочку с калиткой.

– Опять работа, – отвечает Настенька. – Расход. Может, постоят еще 

сколько.

И старухи пошли за малиной.

Матрена идет неторопко, прилежно смотря на дорогу, Настенька частит 

впереди и без умолку тараторит.

– Матрен, это какая бабочка?

– Крапивница.

– А вот и не крапивница. Это – махаон.

– Ну, пусть будет махаон. Чего встала-то? Давай, припусти за своим ма-

хаоном, как девчонка.

– Так интересно ведь! Мне Надя раз, внучка, коллекцию приносила, 

так там каких только бабочков не было! И полосатенькие, и пятнышки 

на крыльях получились.

– А не знаешь, зачем у тебя в избе на потолке пятнышки получились?

– Будет тебе, Матрен. И так вся иззаботилась.

– Оно и видно.

– Матрена, Матрен, – снова трастит Настенька, – какой мне сегодня сон 

приснился – ни за что не угадаешь.

– Василий, поди?

– Нет, Матрен. Василий, царство ему небесное, – это плохой сон.

– Зачем же плохой?

– Затем, что бьет меня все.

– И во сне бьет?

– И во сне. Живой сколько бил и теперь – видать, не натешился. Схватит 

за волосы и таскает, пока не проснешься.

– Нет, меня Гриша не бивал. Если и приснится, то все чего-нибудь делаем 

вместе. То на покос едем, то за дровами. Один раз во сне поссорились – и то 

перед смертью уж его. Перекатываем, будто, баню. Он бревна кладет, а я мох 

в пазы подтыкаю. И вот он на меня заругался: мох, мол, сырой – не могла 

сухого набрать.

После того вскоре и кончился. Я еще тогда подумала про мох-то – не 

к добру, мол. Сырой опять же…

– У тебя Гриша – что… – вздыхает Настенька. – Не пил, не гулял. А мой… 

Сижу раз, жду его с работы. Гляжу, свекровь в окошко стучит. «Беги, – гово-

рит, – девка, у Липки Голишкиной он сидит».

Выскочила, понеслась. По-легкому, в чем была. А осень уж стояла. 

Подбежала к дому ее, хотела успокоиться, а сердце тошней того бьется. Зашла 

во двор, в сенки. Вижу, у порога сапоги его стоят, начищенные. А, думаю, вот 
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кто тебе сапоги мажет! Схватилась за ручку, дверь распахнула. Вижу: сидят, 

бутылка на столе, закуска – все, как положено. И Липка – мужика у нее по-

садили, вот она и… закуделивает. А мой – как ни в чем не бывало: «Милости 

просим, – говорит, – айда с нами». Я как топну ногой: «Ты, – говорю, – зачем 

тут оказался?» Схватила сапоги его, выскочила на улицу – и домой! 

Прилабонила, а свекровушка меня дожидается: что, мол, и как? Я ей сапоги 

выкладываю: «Пусть, – говорю, – теперь попробует!»

А та посмотрела на меня, вздохнула: «Молодец, – говорит. – Теперь он 

точно там до утра останется».

Матрена обычно смеялась сдержанно, но тут даже приостановилась: по-

теха!

Старухи доходят до горы, присаживаются отдохнуть у колодца. Матрена 

покрутила воротом, достала иссиня-светлой воды. Настенька жадно пьет из 

кружки, а Матрена наливает в бутылку: холодная.

Старухи идут в гору, доходят до половины, и Настенька останавливается.

– Ой, Матрена, погоди, устала.

– Айда, знай. Вон еще сколько стебать. Взялась, так иди.

– Тебе легче, – говорит вдруг Настенька.

– Чего это мне легче-то? – обижается Матрена.

– А то, что с мужиком жила, не изробилась.

– Что же теперь делать? Я ведь не виновата, что ему бронь дали?

– Все равно легче, – упорствует Настенька.

– Знаешь что? – не на шутку обижается Матрена. – Если еще будешь так 

говорить, встану на этом месте и не пойду дальше.

И старухи снова двинулись в путь. Они взобрались на гору, оглянулись 

и нашли в деревне свои домики.

У Матрены на хозяйство любо посмотреть: крыша из старинного железа, 

как новая, забор стоит ровно. Даже грядки разбиты в строгом порядке. 

Настенькина же изба…

– Матрен, – в голосе подруги и тоска, и растерянность, – если я помереть 

не успею, возьмешь к себе?

– Приванилась, простепанилась, подошла ко Христу, оголя задницу, – 

сложно отвечает Матрена.

– Как это? – не понимает Настенька.

– Да уж так и получается. Марковну Золотову помнишь? Все праздники 

соблюдала – робить в них нельзя, всех святых, бывало, помянет. Умерла – 

переодеть не во что было.

– Переодеть у меня припасено. Ты скажи: пустишь аль нет?

Настенька снова останавливается на дороге.

– А ты егозить не будешь?

– Нет. Я на лавочке в уголке сяду – меня и не услышишь. Я тебе прясть 

стану…
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– Ладно, посмотрим на твое поведение. Айда, переставляй маленько 

ноги-то. Придем уже скоро.

И правда, стали попадаться первые низенькие пеньки, возле которых 

краснели редкие ягоды.

– Гляди-ка, Матрен, земляника! Пахнет как! Айда, поберем маленько?

В лесу сразу сделалось прохладнее. Березы вскоре сменились ельником. 

И, наконец, пошли малинники – старые нечищеные выруба. Подруги заме-

чают первые обобранные кусты, и Настенька снова как на руках повисла:

– Матрен, давай здесь поберем?

– На вот! – отвечает та. – Этакую даль шли, да по оборышкам лазить. 

Цельную найдем!

– Мотя, Мотя! – кричит уже Настенька возле другого куста. – Нетро-

нутая.

– Тише ты! – отвечает Матрена приглушенным голосом. – Садись да 

бери. – И сама прилаживается к малине.

– Вот беда-то... – слышится вновь от Настеньки. – Очки забыла. Ты не 

взяла?

– С тобой возьмешь... Настенька, Настенька! – слышится немного погодя.

– Тише! – отзывается та совсем рядом. – Кого-нибудь еще зазовешь сюда.

– Насть, а помнишь, в войну с тобой ходили по малину, и ты потерялась? 

Еще мужик с тобой оказался.

– Помню. Нашла о чем говорить. И тогда тоже: брала бы себе да брала. 

Нет, кинулась искать.

– Он как же, обещал тебе что?

– Зачем? Подошел: айда, говорит, со мной – там малина крупнее. Я ду-

маю – чего не сходить? Пусть натакает, потом тебя позову.

– Чего же не позвала? Я тебя тогда больше часу искала. Хотела в деревню 

бежать, баб на помощь кликнуть.

– А и ни к чему было искать! – в Настеньке словно всколыхнулась давняя 

большая обида. – Зачем кричать-то? Видишь – меня нет, значит, смекай: яго-

ды хорошие нашла, беру.

Старухи, увлекшись, замолкают, перебираются через валежины.

– Настенька, – вдруг говорит Матрена, – все-таки нехорошо, что ты с 

мужиком этим пошла. Может, и Василий потому с фронта не вернулся.

– Как?

– Да так. Он, может, в это время в сражение попал, а ты думать про него 

забыла. Заботиться о солдате некому стало – смерть и прибрала его к рукам.

– А и вправду, Матрена… – Настенька даже прекращает собирать. – Что 

же теперь делать?

– А ничего. Раньше надо было думать. Себя соблюдать.

– Вот беда-то еще! – вздыхает Настенька. – Матрен, – наконец, говорит 

она, – он бы вернулся – меня снова лупить начал, Василий-то?
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Старухи выбираются на чистое место, решают пообедать. На срезе пенька 

они раскладывают свои припасы.

Матрена разворачивает узелок и с любопытством ждет, что достанет 

Настенька. У подружки оказываются пряники, кральки, слипшиеся кон-

феты.

– Как девчонка, – не удерживается Матрена. – На сладком живешь.

– Мяконькие, – хвалит Настенька пряники. – На, попробуй. Вчера в лав-

ку привозили.

– В лавку-то разве набегаешься? Экономить надо. Кудрявая береза в жи-

воте не вырастет.

Покончив с едой, они вновь принимаются за дело.

Начинает припекать. Появился овод, становится жарко.

Старухи сходятся, пьют воды и снова – в разные стороны. Матрена вы-

бирает чисто, как в своем саду, Настенька хватает лучшие ягоды и – скорее 

к следующему кусту.

Она уходит все дальше от Матрены, ломится сквозь заросли... и вдруг чув-

ствует, что проваливается. Она пытается задержать падение, хватается за ва-

лежину, но та, прогнившая, с треском ломается, и Настенька опускается 

ниже.

И только когда старухе делается по шею, она нащупывает ногами что-то 

твердое. Настенька хватается за сук над головой, пытается подтянуться, но не 

тут-то было.

– Вот еще грех-то, – озабоченно бормочет Настенька и, понимая, что са-

мой ей не выбраться, зовет на помощь подружку: – Матре-ен, помоги!

Но Матрены не слышно.

Настенька прислушивается и зовет подругу еще раз. В ответ – ни звука. 

Только птичка тихонько попискивает в кустах. Настенька вдруг понимает, 

что Матрена далеко и ни за что ее не найдет.

– Матрен, – заплакала она, – подруженька ты моя, Христом-Богом тебя 

прошу, приди, выручи, вызволи меня отсюда! Матрен, не оставляй меня 

здеся-а!

– Давай руку, горе ты мое! – услыхала она над собой.

– Оставила меня-а! – неутешно подвывала Настенька. – Бросила-а!..

– Айда, кума, выпрастывайся, – вытаскивала подружку Матрена. – 

Батюшки, а малина-то! Одни волосья остались от Федосьи…

Старухи опасливо заглянули в яму. Там краснело пятно от просыпанных 

ягод. Настенька заплакала еще горше:

– Всю жизню-то мне не везет… Это зачем я такая родилася-а!..

– Да будет тебе, – успокаивала ее Матрена. – Наберем еще. Хошь, я тебе 

свое отсыплю?

– Ладно, – потихоньку успокаивалась Настенька. – Не теперь только… 

А то еще раз упаду…
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– Ты чего реветь-то начала? – спрашивает Матрена, снова устраиваясь 

в малиннике.

– Испужалась. А ты чего сразу не откликалась?

– Так ведь и ты не вдруг отзываешься. Все «тише» да «тише». Вот и думаю: 

«Дай над Настенькой пошучу! Разок один».

– Боле не шути эдак.

И старухи выбираются к дороге. Они завязывают посудинки платками, 

идут назад и частенько останавливаются.

– Ой, не дойду, Матрен. Упаду здесь, и малина не нужна будет.

– А кто звал? Я что ли тебя взманила? Айда, копоти по просухе. Слышишь, 

Илья никак?

– Нет, не Илья, – прислушивается Настенька к глухому раскатистому 

звуку. – Это щебенку за горой взрывают.

А Матрена и сама устала – так бы присела на пенек и не двигалась.

– Никуда боле с тобой не пойду, не выманишь, – ворчит она.

– Мозжат ноги-то, ровно не свои исделались, – нудит сзади Настенька.

У ворот Матрены подружки расходятся. Та отсыпает Настеньке стакана 

два малины.

– Приходи вечерком, – говорит Настенька, – чайку попьем.

– Сама лучше приходи.

Матрена заходит в избу и, несмотря на усталость, включает электроплит-

ку. Она дожидается, пока вскипит вода, заваривает покрепче чаю. Наливает 

стакан, достает из шкафа сахарницу и слышит, как стукает калитка.

«Неужели Настенька?» – думает Матрена. Точно: она.

– Матрен, я тебе про сон-то не рассказала, – тараторит с порога 

Настенька. – Угадай, что я во сне видела?

– Ну, рассказывай.

– Сатинчик, Матрен. Иду по базару, вижу: цыган сатинчик продает. Такой 

сатинчик, такой сатинчик – на гроб хорошо бы! Ведь сколь охочусь, не могу 

натакаться, а тут поталанило. Хватилась, а денег – ни копейки. Кинулась до-

мой, схватила партмонет – скорей обратно! А сатинчик весь уж разобрали. 

Такой сатинчик был – синий, со звездами!.. Матрен, ты не растолкуешь, 

к чему это? К добру аль нет?

– Не знаю, – отвечает Матрена, хотя чувствует, что хорошего в Настень-

кином сне мало. – Давай лучше чай пить.

И старухи садятся за стол, с наслаждением пьют чай. Весь чайник.

– Ну ладно, пошла, – прощается Настенька. – Не обессудь. Так гово-

ришь, не знаешь, к чему сон-то?

– Не знаю.
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СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Василий Кислицын сидел в опустевшем после родительского собрания 

кабинете математики вдвоем с Надеждой Павловной, классным руководите-

лем сына Дениса, и под ее ровный флегматичный голос думал. Жена обязала 

Василия непременно после общего собрания поговорить с ней наедине.

– Пассивен, рассеян, вял, – учительница лет этак за тридцать женщина, 

одевавшаяся, пожалуй, слишком модно, словно читала давно заготовленную 

характеристику. – Не желает идти в ногу со всеми, отсутствует самостоятель-

ное мышление на уроках… Если же проявит творческую инициативу, то не на 

пользу себе и окружающим.

Василий слушал ее, а в голову почему-то назойливо лез посторонний во-

прос: замужем она или нет? По тому особому напряжению в лице, по надсев-

шему с фальцетинкой голосу и скрытой нервозности выходило, что не заму-

жем. Да и среди нескольких колец на тонких, с ухоженными ногтями, пальцах 

учительницы не было одного – обручального.

Потом Надежда Павловна рассказала, как Денис сконструировал систему 

контактного пускателя ракеты и на уроке ботаники испытал свое изобрете-

ние – правда, неудачно: ракета, стартовав с подоконника, влетела в класс.

«Надо было плоскости стабилизатора пошире сделать или на спицу на-

правляющую посадить», – подумал про себя Василий и спохватился.

– Выпорю, – пообещал он. – Как сидорову козу.

– Да ну, зачем же? – учительница смутилась, вспыхнула. – Бить – это 

непедагогично. Вы можете потерять контакт с сыном – у него переходный 

возраст.

Когда учительница записывала на листочек педагогические пособия для 

воспитания подростков – это тоже просила сделать жена, – Василий пытался 

разгадать для себя, что за «химия» была полтора часа назад с выбором роди-

тельского комитета. По настоянию Надежды Павловны туда рекомендовали 

мать Вити Андриянова, по слухам, подозреваемую в крупных мошенниче-

ствах. Учительница объяснила Василию, о чем конкретно каждая книжка, и 

встала со стула, давая понять, что разговор окончен.

– А вы знаете, что мать Вити Андриянова под следствием? – некстати 

спросил Василий.

– Как? – учительница снова присела на стул. – Почему же никто об этом…

– До свидания, – сказал Василий. Ему вдруг до смерти захотелось курить.

«А замуж она, наверное, все-таки не выйдет», – снова некстати подума-

лось Василию, когда он выходил из школы.

На улице было тихо и безветренно. Ярко горели фонари и чуть слышно 

поскрипывал под ногами снег.

«Витаминов ему, что ли, не хватает? – думал Василий про сына. Он решил 

не ждать автобуса, а пройтись пешком, подумать. – Рассеян, вял… Ест вроде 
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досыта, по дому не перерабатывает. На улице лишку не торчит. Он вообще-

то, Дениска, с детства немного рассеянным был. В садик его вести разбу-

дишь – до последней минутки дотянешь, лишь бы самому на работу не опо-

здать – он только в группе начинает слышать, понимать. Потом уже один 

стал ходить – то шортики потеряет, то носочки. Как-то пришли они на Новый 

год в Дом культуры на елку. Денис сначала все в сторонке держался, стеснял-

ся в хоровод пойти. Зато потом, когда освоился, так с табуретки стихотворе-

ние прочитал, что плюшевого медведя подарили».

Василий вспомнил, как росли они с сестренкой и братом без отца, как, 

едва дождавшись окончания восьми классов, мать устраивала их – кого 

в профучилище, кого на завод учеником токаря, «чтоб не разбаловались».

Сидит он, Василий, в одиннадцатом классе школы рабочей молодежи на 

уроке химии и сосредоточенно думает, как бы и где листвянку на баню до-

стать? У бани низ подопрел, надо было срочно пару венцов подновить. 

И когда Василия осенило, учительница, не так растолковав выражение на его 

лице, спросила о структуре молекулы сахара.

Да, но Дениска-то… У Василия не шли из ума слова учительницы. «Не 

хочет идти в ногу со всеми». И совсем рядом – противоположное: «Отсутствует 

самостоятельное мышление». Как же тебе, милая моя, сразу все – и в ногу 

шагать, и – самостоятельно? Василий сдерживал раздражение, рождавшееся 

к учительнице, и ловил себя на том, что он, как и всякий любящий отец, 

оправдывает своего оболтуса. Еще бы – один ребенок в семье, любимое 

чадо – так и не собрались с женой завести второго. То жена доучивалась 

в техникуме, то ждали, чтобы Дениска немного подрос, то жилья не было…

«Отсутствие самостоятельного мышления»… Как отсутствие? Ведь скон-

струировал же систему пускателя? А палатка? Прошлой зимой, когда они 

с Денисом намерзлись однажды на рыбалке, пришли домой и решили сде-

лать палатку. Так Денис на другой день показал отцу такой вариант каркаса, 

что тот не сразу поверил, что сын его сам сделал. Палатка на двоих получи-

лась в сложенном виде не больше чемодана, в ней предусматривались и печ-

ка, и освещение для ночной ловли. Сплошная стереометрия! Вот только вы-

полнял свой проект сын на уроке математики. А теперь – «Контактный 

пускатель Дениса Кислицына». Что ж, звучит…

И Василий решил зайти к бывшему однокласснику Николаю Нестерову, 

посоветоваться. Николай в школе был парнем отчаянным, его «терпели» из-

за отца, директора молокозавода, потом, после армии, как-то присмирел, 

стал учиться, пошли повышения по службе. Сейчас Николай работал заме-

стителем начальника автоколонны, учился заочно в политехническом инсти-

туте и вообще «шел в гору».

«Зайду по старой памяти, спрошу, как у них Женька растет. Небось не 

выгонит», – думал Василий, поднимаясь по лестнице на третий этаж 

к Нестеровым.
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– Привет! – Хозяин был в полосатых пижамных брюках и майке и как-то 

сосредоточенно напряжен. – Проходи.

«Поздно, наверное, пришел», – подумал Василий, но все-таки пересту-

пил порог.

– Ты извини, я ненадолго… Разбудил?

– Какой разбудил! – Николай повесил пальто гостя на плечики. – Каждый 

вечер с контрольными до часу сижу. И Валька с тетрадями за компанию.

– Сын у меня, Коля, – так прямо с порога начал Василий. – Дениска 

чего-то. Сейчас с родительского собрания иду – жалуются. Вял, говорят, 

это… пассивен. В ногу не идет со всеми. Ракету на днях в классе запустил.

– Ты проходи, проходи, – Николай остановился посреди комнаты. Он 

по-прежнему о чем-то думал. – Чаю хочешь? Пойдем на кухню.

– Да нет, – Василию было неудобно за свой, не ко времени, приход. – 

Я, говорю, сын…

– С вареньем? – Николай налил на кухне в чашку заварки из чайничка. – 

Давай накладывай. Так, говоришь, вял?

– И не шагает…

– Слушай, Вась, – Николай так и не смог вникнуть до конца в то, что го-

ворил Василий, выражение прежней сосредоточенности не сходило с лица, – 

я тебе сейчас одно уравнение покажу – по математике у нас такой изверг по-

пался! Вы, говорит, должны реализовывать свои скрытые возможности. А то 

используете свои способности на двадцать процентов. У меня жена не могла 

решить, и списать не у кого. Ты же у нас в математике богом был…

Через полчаса Василий решил уравнение. Николай ликовал.

– Ну, Вася… А помнишь, как я у тебя на экзамене задачу через лупу сдул? 

Тоже, согласись, изобретение. Ну, теперь я его умою. Покажу ему скрытые 

возможности…

– Ну, ладно, – засобирался Василий. До него словно что-то дошло. – Мне 

пора.

– Жена-то как? – спрашивал у порога Николай. – Пришли бы как-

нибудь, показались. А сын? Как ты говоришь? Ракету запустил? А у моего на 

днях из кармана сигареты посыпались. А так – тоже способный: в преферанс 

как засядем… Я ему говорю, не бери пример с отца – тоже ведь кто не велел 

вовремя учиться? В институт чуть не силком толкали – нет, самостоятельным 

хотел скорей стать. Теперь вот, в сорок лет, когда окостенение мозгов насту-

пает, доучиваюсь…

Когда Василий вернулся домой, Денис уже спал. А может, притворял-

ся, что спит – как делают почти все дети, когда родители уходят на собра-

ние в школу. На столе рядом с аккуратно разложенными учебниками 

и тетрадями лежала какая-то деревянная штука – то ли пропеллер, то ли 

новой конструкции флюгер. Изделие, казалось, еще хранило тепло 

Денискиных ладоней.
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Когда жена пришла с работы, Василий уже крепко спал. Перекусив на 

кухне, она прилегла рядом с ним и не пожалела его первый сон – разбудила.

– Ну как там? – спросила она с нетерпением.

– Нормально.

– Так уж и нормально? Что говорили-то?

– Да… – Василий вспомнил модную флегматичную учительницу, класс-

ного руководителя Дениса. – Пассивен, говорят, вял. Рассеянный.

– Ну и что?

– Как что? Хорошо, значит.

– Что ж тут хорошего?

– Ну... надолго, значит, мы его заквасили…

ПРИЗНАНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

В голубенькой ограде дяди Саши Сонина на краю нашего Нязепетровского 

кладбища оказался я в тот пасмурный день стараниями его сына Николая 

Александровича.

– Давай с нами, – Николай Александрович и без того человек властный, 

недаром всю жизнь в начальстве проходил, на этот раз не приглашал – пове-

левал. – Обидишь! – А сам уже рассаживал потеснее за столиком с домашней 

стряпней своих домочадцев – жену, мать, зятя с дочерью и двумя маленькими 

внуками. – Ничего тут неудобного нет. Или ты ему чужим был? Он с тобой 

как с родным, бывало. Своих забывал.

Едение (или, по-старинному, ядение) пирога с рыбой, особенно с лещом, 

требует хорошего навыка. Того и жди, что проглядишь мелкую коварную ко-

сточку – сиди потом, глотай сухие корки, чтобы прошла она из горла дальше.

– Сам ловил, – поясняет Николай Александрович. – Лёщ, – он произ-

носит слово по-местному на «ё», – шибко грамотная рыба. Леща поймать – 

дело серьезное. Не то что на Нязю сбегать, донки на налимов поставить. – 

Эта присказка у них семейная.

Про все серьезное – по сено ли съездить, в институт ли поступить или 

жениться, говорится так: это, мол, вам не за налимами на Нязю сходить. 

– Давай ешь, поминай батю. А помнишь, как ты у него однажды налимов- 

то с жерлик поснимал?

С дядей Колей говорить – а мне по-прежнему, как в детстве, хочется на-

зывать его дядей Колей – ухо надо держать востро. То же самое, что вот этот 

пирог с рыбой есть.  Однажды, я еще в третий класс ходил, соблазнили меня 

ребята покурить. Раз, другой, третий – пока мать не заметила. Отец тогда на 

какую-то учебу на целый месяц уехал, воспитывать меня было некому. 

Заходит к нам как -то под вечер дядя Коля, зовет меня из избы: «Давай поси-

дим, поговорим, как мужик с мужиком. – Папиросы достает, спички. – 
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Куришь?» И протягивает пачку мне. Я хвать «беломорину», лихо смял мунд-
штук, курево в рот – и тянусь к спичкам, губы с папиросой трубочкой сложил. 
Ох и повертелся я тогда – дядя Коля, как клещами, схватил меня пальцами за 
ухо! Не больно – обидно было: так дешево купили меня. Нет, с Николаем 

Александровичем Сониным всегда будь настороже.

– Да не снимал я, дядя Коля, – говорю я, как утверждал в прошлый, по-

запрошлый и более далекие годы. – Не снимал. Напрасно вы это…

С покойным отцом Николая Александровича дядей Сашей, сухощавым 

старичком, который работал железнодорожным мастером, была у меня настоя-

щая дружба. То ли потому, что внуков ему «не дал Господь», то ли незаменим я 

ему оказывался – днями мы с ним не разлей вода были. И капканы на лис учил 

меня ставить, и корзинки и коробки из тальника плести, и крючки на закидуш-

ки привязывать. Особенно сближала нас пора зимней рыбалки. Лишь только 

приударяли покрепче заморозки и высветлялась на Нязе вода, в голове ничего 

больше не было, кроме спутанных лесок, крючков, заботы, где достать насадки. 

Время без остатка уходило на выпиливание фанерок, на которые сматывалась 

нехитрая снасть – леска с грузилом и крючком на конце, на ловлю маляшек – 

она так называется у нас, эта мелкая, вырастающая не более пяти сантиметров 

рыбешка, любимая налимья насадка, на расставление донок – жерлик. Ставили 

мы их и в бучиле под плотиной, и «у березки» – в омуте ниже по течению, и 

«у скалы», и «на камешках» – остатках старинной гавани у здания небольшого 

молокозавода на другой стороне Нязи.
Сидя на уроках в школе, я не слышал, что говорили учителя, не понимал 

вопросов, отвечал невпопад. В глазах моих стояла таинственная темная глубь 
воды, из которой появлялась воображаемая рыбина, душа изнывала в ожида-
нии звонка с последнего урока.

И вот звонок! Все домой, а я – на речку. Не спеша, чтобы продлить удо-
вольствие, вытаскиваю из-под камней-валунов налимов, иногда по кило-
грамму весом.

Потом заходил к дяде Саше сравнить с тем, что поймал он, договориться, 
когда пойдем ловить маляшек. Знал старик, где водится в эту предзимнюю 
пору мелкая рыбешка, умел, как никто, и ловушки на нее из проволоки спле-
сти, и в нужное место снасть поставить. Многое умел он – и лис в капкан 
заманивать прямо за огородами, когда другие охотники за многие километры 
ездили, и грибы найти там, где их вроде никогда не было. Любопытным и до-
тошным отвечал: «Заговор знаю».

Заговор знал старик и в ловле налимов. Если у меня рыба садилась на 
каждую вторую, а то и третью-четвертую жерлику, то у него пустая донка была 
редким исключением. Видел, что ли, старый колдун, под каким камнем 
сидит налим, но только ставил он снасть удачно. Да еще и поддразнивал 
меня – у него тут привязанные.

Я нервничал, пытался подсматривать за стариком – хотя тот не таился, 

а учил примечать, где и как течет вода, какое дно в уловистых местах – оно 
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там, в отличие от безрыбных, разметенное, будто налим его своим хвостом 

почистил – тут и ставить надо… Я смотрел, примечал, мы даже менялись с 

дядей Сашей местами, где ставили жерлики, увеличивал число крючков на 

донках, менял надсадку… Все было напрасно: если мне попадалось с полде-

сятка «гольяшков», то старик снимал утром штук пятнадцать «ровненьких», 

любо-дорого смотреть, налимов. Да еще, бывало, просил меня поднести рыбу 

до дома, а то «чижало» ему. «Стариковы-то донки на том берегу», – словно 

шепнул мне кто-то.

Та простая, но гениальная мысль пришла мне в голову поздним вечером, 

когда я обычным порядком обошел, проверил по первому разу свои жерлики.

«Чего он с надсадкой мудрит? – думал я о дяде Саше. Старик действитель-

но в этот единственный момент не подпускал меня, хоронился. – Косится, на-

шептывает на крючок свой „заговор”. Говорит, будто перед рыбалкой маляшек 

в тепле держит. Я накануне подогревал – результат не менялся. Все свои теории 

о цвете дна, о подводных течениях старик наверняка выдумал для отвода глаз – 

главного слова сказать не хочет. Терпи, приглядывайся, наблюдай, доходи 

до всего своим умом, а он тем временем последних налимов в Нязе переловит».
Сознавая, что делаю нечто постыдное и нечестное, такое, что людьми 

осуждается, я не без внутренней борьбы вытащил -таки стариковскую донку. 
На ней ничего не было. Но маляшка, как я разглядел, была надета не за голо-
ву, как у меня, а насажена калачиком: жало пропускалось через левый глаз 
рыбки, спинку и хвостик. Налим не обрывал рыбку, а заглатывал вместе с 
крючком. Тут бы мне, узнавшему тайну, и остановиться! Но я вытащил еще 
одну жерличку, потом еще… На третьей или четвертой сидел налим граммов 
на четыреста. Я, борясь с искушением и оправдывая себя тем, что старик из-
рядно уже налимов перетаскал, снял рыбу с крючка, положил себе в сумку. 
Потом подумал еще и, насадив на крючок своего налимчика поменьше, за-
бросил снасть в воду.

То ли брякнуло что -то на берегу, то ли чьи -то шаги послышались по дере-
вянному мосту, но смотреть дяди Сашины жерлики я больше не стал, а пошел 
скорее прочь – совсем не радуясь возне в сумке крупного налима.

Как, каким чутьем догадался старик, что я похозяйничал в его палести-
нах, было мне тогда неведомо. Или старик заметил, что я маляшку тоже, как 
и он, калачиком стал насаживать, или обронил чего и дядя Саша, как он го-
ворил, «провел частное расследование», но только с тех пор началось.

На следующее утро старик все ходил так и эдак вокруг меня, пытаясь, как 
цыган лошади, заглянуть в глаза. Я же «прятал шары» в сторону, чувствовал в 
душе противный холодок. Наконец, невинным голосом старик спросил:

– Ты случайно не знаешь, кто вчерась по берегу около моих донок шарил-
ся, да всех налимов обснимал?

– Не знаю.
– Не ты?
– Нет.
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– А ты вечером что делал?

– Кино по телевизору смотрел.

– Какое?

– Военное.

– Ну -ка, расскажи, про что там...

И я, не видевши вечернего фильма, начал рассказывать его содержание. 

Спасибо тогдашнему кинематографу – военные фильмы были на одну ко-

лодку. Я отважно врал, как сначала «мы долго молча отступали», зато потом 

как дали фрицам! Тут я заметил, что глаза старика потеплели, и с облегчением 

подумал, что тот мне поверил.

Тем не менее на другой день старик, потягивая на лавочке табачок, заявил:

– А все -таки ты это был в тот раз на речке. Соседка сегодня сказала, что 

рубахи ходила полоскать и тебя видела.

– Да чего там можно было увидеть, в темноте? – Я забывался и не заме-

чал, что выдавал себя своей горячностью.

– И следы на берегу от твоих опорок, – продолжал, словно не слыша, 

старик, – я лупу с собой брал, обследовал. У меня все в тетрадь занесено.

Иногда мне очень хотелось признаться дяде Саше, как было на самом 

деле, но в последний момент делалось стыдно за то, что, как последний во-

ришка, на стариковский кусок позарился – и молчал. Застаревшая ложь была 

удобнее и привычнее.

С тех пор как я стащил налима, в моем отношении к старику появилась 

натянутость. Я всегда был настороже, чтобы не проговориться.

Дядя Саша же кстати и некстати, наедине и прилюдно, не стесняясь, об-

ращивая историю все новыми подробностями, добивал меня.

– А ты помнишь, как в ту незабываемую осень рокового одна тысяча де-

вятьсот шестьдесят второго года у меня всех налимов с жерлик обснимал?

«Чудовищно, – думал я. – Уже и „незабываемая” осень. Придумать надо: 

рядом с каким -то задрипанным налимишкой и – „роковой одна тысяча…”»

Однажды старик меня доконал. Сидели мы как -то у них на лавочке перед до-

мом, нюхали табак. Вместе с дядей Сашей за компанию нюхал и я, тот не хватал 

за ухо. Он рассказывал какому-то знакомому мужичонке, бывшему товарищу 

по работе, «путейцу», остановившемуся возле нас передохнуть, еще дореволю-

ционный анекдот про жандарма, который составлял акт на несчастный случай 

и ломал голову над описанием характера травмы… Мужичок-путеец, доволь-

ный анекдотом, посмеялся и пошел дальше, а дядя Саша, помолчав, сказал:

– Это шибко давно было. – Подумал и добавил: – Еще до революции. – 

И дальше добавлял через паузу: – Да какой там революции – еще до того, как 

ты у меня налимов пообснимал. Вместе с жерликами. И с колышками. – 

Вздохнул и, так как прибавить больше нечего, докончил: – И со всеми делами.

– Да не брал!!! – взорвался я. – Не брал я ни твоих жерлик, ни колышков. 

Обратно закидывал!



64

– Ну, значит, налимов брал. – Старик, как ни в чем не бывало, потянул 

из щепотки табак. – Один –  ноль в мою пользу…

Позже, когда дядя Саша умирал в больнице от астмы, я, уже студентом, 

пришел в палату проведать его и, ясно видя, что он не встанет, рассказал все 

начистоту.

– Да ладно, чего там… – Дядя Саша, выйдя проводить меня, двигался 

медленно, словно боясь неосторожным движением помешать жизни, из по-

следних сил борящейся в нем.  – Я все больше шутил. Не жалко. – Глаза уми-

рающего на секунду ожили прежним теплом, а сам он как будто стряхнул 

с плеч когти смерти. – Уж больно врал ты правдиво. Откуда что бралось...

– Хорошо. – Я старался не смотреть на старика – так неузнаваемо изменил-

ся он, не по-доброму исхудал, пожелтел. – Поправляйся давай, еще сходим.

– Не, – старик сразу еще больше сник, безнадежно махнул рукой. – Я уж 

не пойду. Лови – и за себя, и за меня – все твои теперь. Больше уж, наверное, 

не свидимся.

Я хотел сказать что -нибудь ободряющее, найти в себе подобающую мо-

менту спасительную ложь и – не мог, наученный стариком больше не врать.

– Прощай, Алексей.

– Прощай, дядя Саша.

Странное дело: если перед дядей Сашей я покаялся, то сыну его, Николаю 

Александровичу, продолжал врать. Ему-то, думалось, какое дело, он тут при 

чем? А тот, словно по наследству, принял от отца обет выведать правду и уже 

сам на свой лад допытывал меня. И потому на кладбище, за рыбным пиро-

гом, я следил за собой, чтобы не проговориться дяде Коле.

– А батя-то, – как бы между прочим сказал Николай Александрович,  

когда мы доканчивали пирог, – уже перед смертью сказал, что простил тебя. 

Ты будто приходил его проведать и во всем признался.

– Был грех, – сказал я и взглянул Николаю Александровичу в глаза. – 

Снял одного. А старик меня действительно в больнице простил.

– Да… – Николай Александрович, словно сам чего-то стыдясь, крякнул, 

полез за куревом. – Ты уж меня, Алексей, извини. За прием- то. Тебе, конечно, 

хуже не будет оттого, что признался, только батя мне про ваши с ним дела 

ничего не говорил.

«Это не важно, – думал я тогда, возвращаясь с кладбища, – что старик 

никому ничего не сказал; просто наступает день и час, когда душа сама устает 

прятать темное». Я отдавал должное находчивости Николая Александровича 

и объяснял свое признание тем, что день-то уж больно выдался как по зака-

зу – хмурый, тоскливый, тяжелый. В такой день грустное приходит в голову, 

о смерти думается, о том, что всем нам, разным – беспокойным ли, умным 

или глупым, добрым или злым – в конце концов одинаковое: вот такая оград-

ка, памятник и стол со скамеечкой. О том, что не легко, не просто – жизнь 
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прожить честно, без лукавства – тоже ведь «не за налимами на Нязю с донка-
ми сходить». В такой день, думалось мне, размягчается душа и много тогда 

мы можем о себе рассказать... 

МОЗОЛЬ

Вы спросите, чем интересен Федотыч? Да, пожалуй, ничем. Росточка не-
высокенького, лицом некрасив, имеет небольшой животик. Ходит обычно 
в стареньких калошиках или ботах «прощай молодость» и в изношенной, по-
линявшей форме стрелка вневедомственной охраны. Всю жизнь, от звонка 
до звонка, не на тяжелом производстве, где другие мужики гробились, а на 
заводской проходной охранником просидел, за что его заглазно Мозолем 
прозвали. Соседки Федотыча, старухи Катенька Паначева со своей подруж-
кой Аксиньей, помрут на другой день, если не вылезут поглядеть, как он 
мимо них в магазин за хлебом пойдет.

– Ишь, плывет, – Паначиха, как зовут ее на улице, говорит вполголоса. – 
Как ледокол «Ленин»… Ровно так и надо – ни «здрасьте», ни «прощай».

Дом у Федотыча – настоящие хоромы. Пятистенок с просторными сеня-
ми, с амбаром, с высокими сараями, со старинными, еще лошадей в них дер-
жали, конюшнями из лиственничной однорезки. Федотыч нарадоваться не 
может, что теперь, когда закончил выплачивать доли сестре и братьям, пре-
кратились их посягательства на наследственную недвижимость и он стал на-
конец единственным полнокровным хозяином.

Ранним утром, до завтрака, Федотыч подметает перед воротами, где и так 
чище чистого, берет на верстаке гвозди и молоток и обходит по порядку по-
стройки – сначала изнутри двора, а затем снаружи, с улицы. И напоследок 
обстукивает каждую штакетинку палисадника.

Аксинья с Катенькой тут как тут: стоят у своих ворот и глаз не сводят 
с Федотыча.

– Колотит, колотит, – снова вполголоса говорит Катенька. – Другие му-
жики кто в кузню, кто в прокатку стремился, горбы себе наживали, этот – все 
на проходной. Одно слово – Мозоль.

Федотыч тем временем оставляет на верстаке молоток с гвоздями, идет 
в огород и, остановившись посередине участка, задирает вверх голову и не-
подвижно замирает среди грядок. Он издалека озирает стройные стены сру-
бов, покрытую листовым, оцинкованным железом крышу амбара и сеней, 
высокие повети – и тихо шалеет от счастья.

– Плюнь ты на него! – Аксинья нетерпеливо оттаскивает Катеньку от 
круглого глазка в доске забора. – Его теперь не перестоишь. Пошли, полоть 
надо по холодку.

С Катенькой у Федотыча свои счеты. Как-то ранним утром нынешней 
весной он застал соседку за тем, что она сплавляла по речке в полую воду му-

сор со двора и огорода. Федотычу так бы и пройти мимо, но форма стрелка 
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вневедомственной охраны, которую он носил по привычке и на пенсии, обя-

зала его сделать соответствующий административный шаг. Он подошел к со-

седке с тыла и официальным голосом спросил: «Что вы тут делаете? Кто вам 

разрешил нарушать санитарные правила?» Громкий голос в утреннем без-

людье, казенная форма охранника в первую минуту смутили оторопевшую от 

неожиданности вовсе не робкую Паначеву. Больше всего ее сбило с толку 

официальное обращение на «вы» – от соседа Митьки Пономарева.

– А куда же девать? – Катенька немного пришла в себя и между тем, как 

говорила, словно невзначай, опрокинула остатки мусора из старой ванночки 

в воду. – Всегда по речке сплавляли. Ты и сам…

– Ничего не знаю. Закапывайте в огороде или увозите на свалку. А загряз-

нять реку не позволено.

Через пару дней Паначева, расхрабрившись, решила «попортить кровь» 

домовитому соседу и подожгла прошлогоднюю ботву и мусор прямо у себя на 

огороде. Густой зелено-желтый дым, к удовольствию Катеньки, пригнуло 

к земле и потянуло к постройкам Федотыча. Тот, белый как мел, мигом ока-

зался рядом, закидал огонь землей и, трясясь от волнения, наступал на со-

седку. «Как вы посмели? Кто вам дал право? Да я тебя… Посажу! Оштрафую! 

Протокол составлю…»

Катенька, хоть и не на шутку трухнула, вечером на лавочке рассказывала 

про случившееся с удовлетворением.

– «Тебя», говорит. «Тебя», а не «вас». Вспомнил, что тоже в конюшне ро-

дился. Так-то, Митенька. Ничего, я его научу свободу любить.

И Катенька действительно пошла дальше в своем желании вывести законо-

любивого «соседушку» на чистую воду. От пристального ее внимания не укры-

лось то, что Федотыч тоже приготовил мусор с огорода. Катенька «глазыньки 

проглядела», но укараулила, когда ранним утром, еще до света, под ее окнами 

заскрипела Федотычева коляска. Она тихонько открыла ворота и, подкрав-

шись к соседу, который собирался вывалить мусор с моста в реку, спросила:

– Это как называется? Тебе, значит, можно, а нам – не положено? Форму 

напялил, так все позволено? Вот напишу куда следует – узнаешь…

– Не ваше дело, – бурчал Федотыч, вываливая мусор в воду. – И форму не 

надо трогать. И потом, вы ничего не видели. Где свидетели? Нету. Вот и по-

малкивайте, так будет лучше.

Зря потом Катенька пыталась смутить Федотыча, чтобы тот хоть скраснел 

при соседке, зря грозилась куда-то написать – свидетелей-то и правда не 

было. Простота! Нет бы тогда за той же Аксиньей сбегать – по-другому бы 

заговорил соседушка. Он явился домой взбешенным, собрал соседей-

свидетелей и составил протокол на сожжение мусора в огороде. Паначевой не 

так обидно за протокол, как за то, что в число свидетелей, поставивших на 

бумаге подписи, Федотыч притянул и подружку ее, Аксинью.

– Какой паутинистый мужик! – Аксинья полет морковь в огороде у Пана -



67

чевой и словно оправдывается за то, что расписалась тогда в Федотычевом 
протоколе. – Видели, говорит, дым? Раз видели – расписывайтесь.

– Диву даюсь, – Катенька на подружку не сердится, бог ее простит, – как 
ему удалось дом за собой отстоять? И сестре с братьями – шиш, да маленько.

– Дело темное. Завещание, говорят, заранее составил, вынудил отца под-
писать. Тот без ног последние три года лежал, в параличе, так Федотыч уха-
живать за ним никого кроме своей бабы не подпускал. Отец умер – ему на 
работу послали сказать. Прилабонил, скорей искать завещание – нету. Десять 
раз, видать, перепрятывал – сам найти не может. Все при покойнике перерыл 
кверх дном, помучнел – комедия…

– Ишь, гладит, – Катенька перебивает подружку и показывает на Федотыча, 
который любовно проводит ладонями по бревнам баньки. – Глядеть лихо. 
Нюрку свою небось едак не гладит.

– Как же… Детей не нажили – все икономили. Нюрка-то, полощу с ней 
рубахи зимой, она чего-то в прорубь глядит, задумалась. Чувствую, не в себе 
баба. Я испугалась: «Нюр, ты чего это? Перестань, не думай…» – Заревела, 
полощет опять, ничего не говорит.

 – Воды в рот набрала, живет. Так уж, деваться некуда.
Федотыч плюет на эти разговоры. Много ума не надо, чтобы догадаться, 

как холят его соседки. Паначиха, она черту родня. Как она его тогда, 
с мусором-то… Ничего. Попробуй докажи. А у него, у Федотыча – протокол. 
На всякий случай. В пожарку снести бумагу недолго, если что. Чтобы не за-
бывали, кто они и кто он, Федотыч. Нашли ровню. А слушать их – не пере-
слушаешь. На то они и бабы, чтобы языком молоть.

Он проходит в избу, садится за стол и через марлю нацеживает в стакан из 
банки кисленького кваску. И, отпив полстакана, задумывается.

– А Паначихе, – говорит он сердито ни с того ни с сего жене, – так и пере-
дай, чтоб кур своих на улицу не пускала. В палисаднике всю клумбу разгреб-
ли. Поотрываю головы к чертям собачьим – узнает…

Допив квасок, Федотыч идет во двор и аккуратно наливает из бутылки 
в консервную банку креозота. На прошлой неделе он лазил в гнездо убрать 
яйца и обнаружил в углу по всему венцу белую влажную плесень. Грибок. Он 
и раньше появлялся – то в подполе передней избы, то под кухней. Федотыч 
запасается кисточкой и на четвереньках, кряхтя, лезет под сенки. Он добира-
ется до угла, пораженного грибком, ставит на землю баночку с кистью и не 
спеша, обстоятельно осматривается по сторонам.

Хорошо тут под сенками! Прохладно, уют какой-то особый, покой. Недаром 
курица – на что глупее птицы не выдумаешь, а и та под сенки гнездиться лезет. 
Ишь, шары-то налила, сидит. И света здесь чуть-чуть – со двора да в щель 
с улицы сверлит тоненький солнечный лучик. На улице – жара, пыль, духота, 
а здесь – холодок. Даже сквознячок из щели тянет, теплый какой-то, ласковый. 
Так бы и посиживал тут, как курица на гнезде. Тихо-то как, спокойно – только 

жена где-то наверху в избе шлепает старыми тапками по половицам. И самое 
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главное – никому тут до тебя дела нет, никто не подглядывает в щель, не пялит 
глаза с улицы. Федотыч, честно говоря, немного устал от всех этих катенек 
и аксиний. Чего людям надо? Чего добром не живется? Завидуют? У Аксиньи 
свой пятистенок был – никто не велел детям отдавать да под старость в ее «ша-
лаш» переходить. Потому она у Катеньки-то все лето из огорода не вылазит, 
что в кабале: зимой в морозы у Паначихи живет. Дома-то вода замерзает в кадке 
от стужи. Черта с два вам, нарочно до ста лет буду жить.

Федотыч не торопясь, аккуратно промазывает белую плесень грибка кре-
озотом и решает немного подождать, чтобы жидкость пропитала дерево.

– Теперь понадежней будет. Сейчас чуть подсохнет, помажем еще разок, 
чтобы больше сюда не лазить. – И слышит, как к дому подходят соседки 
и останавливаются возле палисадника.

– Да не воевал он нигде! На броне сидел. Вызывали куда-то на месяц, 
сказывают, плоскостопие нашли.

– А медаль откуда? Помнишь, как-то шел, выпендривался?
– Говорю тебе, не воевал. Придурком всю жись на проходной. Одно 

слово – Мозоль.
– Стоя зато хоронить понесут. Хоть там постоит – тут-то всю жизнь про-

лежал.
– Медаль… Все бы этак медали зарабатывали. Петька Кудрявцев – своим 

Федотычу приходится – пошел с работы пораньше. Баба у него в положении 
была, ребятишки одни дома оставались. Федотыч через проходную не пу-
скает – с карабином еще тогда, после войны строго было. Тот – через забор. Ну, 
Федотыч раз закричал, предупредил, что выстрелит, тот не поверил, лезет. 
Федотыч-то его и… По-свойски. Так на заборе и висел, когда люди подбежали.

– И рука ведь не дрогнула.
– Как же, дрогнет у такого. Отца родного отравить и то не дрогнула, не то 

что кого. Манька-то Селиверстова – не сама выдумала…
Ну их, этих баб. И здесь, под сенками, найдут. И управы на них нет – не-

даром по радио недавно выступали, чтобы прекратить все эти сплетни по ла-
вочкам. От дела только отвлекают. «Манька Селиверстова»… А может, он тог-
да лекарство отцу наводил? Да если и выглядела чего, ее, Маньки, уже два 
года как нет. А что Петьку Кудрявцева застрелил, так никто не велел ему через 
забор лезть. Предупреждал, кричал ему – не маленький. Мало ли что свои. 
А может, он что-нибудь ценное  с завода нес – отвечай потом.

Федотыч на мгновение забылся, и ему сделалось жутко от представлен-
ной картины. По хорошо знакомой улице медленно движется траурная про-
цессия. Играет где-то печальная музыка, разбрасывая из корзинок пихтовые 
веточки, со скорбными ликами семенят впереди толпы две колченогие стару-
шенции, промакивая для виду сухие уголки глаз, плетутся вразброд делови-
тые родственники и, наконец, сам он, Дмитрий Федотыч Пономарев – в гро-
бу, с торжественным и кротким выражением на лице, со свечой в бескровных, 
с потемневшими ногтями пальцах – стоя… Жуть! Федотыч поскорее мажет 
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остатками креозота грибок и вылезает на свет божий. Он безо всякой цели 
выходит в палисадник, от которого, как ветром, сдувает соседок, и потом, 
с середины огорода, снова оглядывает свое имение. И хорошее настроение 
мало-помалу возвращается к нему. Так бы и оторвал какого-нибудь трепака 
с храпом – прямо тут, на грядках. Шиш им, катенькам и аксиньям – до ста 
лет будем жить!

Дом – вот он, дом-то! Домина! Скажут: вот мужик живет! Мужик так му-
жик. Крыша под шифером, амбар покрыт оцинкованным железом – не один 
век простоит. Фундамент каменный, ворота – крепость. Сараи, конюшни, 
амбары… И все – его, Федотыча, пусть эти паначихи и аксиньи хоть треснут 
от зависти. Не поклонимся тетушке Варваре – свои денежки в кармане. А то, 
что в охране всю жизнь прослужил, так это его личное дело. Его – и точка.

ШАРИК, КУЗЯ И ПЕТУХОВ

Сторож заводской базы рыболовов и охотников Иван Сергеевич Петухов 

сидит на озере на своих излюбленных лунках неподалеку от берега и за ком-

панию с другими рыбаками, приехавшими с утренним автобусом, удит на уху 

окунишек. Ловит он эту мелкую  рыбку умело, с особым щегольством и по-

казушным пренебрежением.

– Ишь, царапается, – приговаривает он вслух  и равномерно поддергива-

ет леску с маленькой светлой блесенкой. – Хитрец какой. А вот мы сейчас 

тебя выманим, посмотрим, какой ты есть хитрец. – Он наконец подсекает и 

вытаскивает из крошева мелкого льда и снега, затемняющего лунку, крохот-

ного окунька.

– Вот теперь скажи, парень, что с тобой делать? Толку от тебя никакого, 

а отпустить – опять икру примешься жрать. Ишь, зев-то какой открыл – ре-

вешь, что ли? Прокорми едакого… – И, замечая, что на холоде у окунька на-

чинают белеть плавники и хвост, Петухов отпускает рыбку в лунку.

Затем рыбаки, сидящие неподалеку, слышат, что сторожу попал окунь 

необычной длины, «как Жак Паганель», потом «славный ерш, осанистый, 

как Федор Иванович Давыдов» (директор завода). К концу рыбалки, судя по 

комментариям Петухова, в ящике у него собирается довольно теплая компа-

ния из доброй половины заводского начальства и бывших его, Ивана 

Сергеевича, товарищей по работе. Тут и «нелюбитель выпить с утра» механик 

Мухаркин, у которого от этого «рожа красней красного кирпича делается», и 

«бойкий, ни минуточки не постоит» интеллигентный Пивоваров из отдела 

снабжения, и пузатый Березин из отдела труда, которого как вынули на лед, 

так и не пошевелился ни разу – совсем как на работе, а «как учует, где можно 

выпить на чужое, так тут же и прилабонит»; здесь и начальник скрапоразде-

лочного цеха Илья Петрович Бурлаков, который когда скажет по селектору, 

что у него на начало смены всего полконтейнера кислорода, то обязательно 
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вздохнет глубоко, словно сам последним кислородом дышит, – и все слуша-
ют этот скорбный вполминуты вздох и ждут, когда Илья Петрович выдохнет…

– Ну как там? – Петухов, смотав снасти, подходит к рыбакам, с кем еще 
недавно, до ухода по горячему стажу на пенсию, работал в листопрокатном. – 
План будет?

И хотя это «там» и «план будет?» теперь, когда Петухов не на заводе, а тут, 
у черта на куличках, на озере, утратило прежний интерес, он дотошно все 
выспрашивает. И как бы снова, восстановив себя «там», Петухов, строго на-
казав, чтобы на его «прошлогодних лунках никто не ловил», прощается с ры-
баками и идет на базу – прибираться, топить печи, обедать.

Зимой, когда на озере затишье, я люблю ночевать на базе. Редких в эту 
пору рыбаков подбирает вечерний автобус, и кроме сторожа, никого нет. 
Намерзнувшись за день на ветру, поймав десяток-другой окунишек и про-
сверлив во льду столько же лунок, приходишь уже в самые сумерки в желан-
ное тепло. За окном продолжает свистеть ветер, а здесь, в просторных комна-
тах, тихо, уютно, спокойно. Потрескивают от тепла нагревающиеся трубы 
водяного отопления, ходит по комнатам на трех лапах молодой кот Кузя. 
Хозяин курит перед печкой папиросу и, подкладывая в огонь уголь совок 
за совком, разговаривает с котом.

– Что, брат, подладил тебе Сомов лапу? Так-то. Скажи еще спасибо, шку-
ру не содрали. Сиди теперь на группе.

Кот стал, по причине инвалидства, грузным, дородным. Он мурлычет, 
трется о ногу Петухова, блаженствует. Осенью заведующий базой Иван 
Трофимович Сомов обнаружил неподалеку от сарая, в болотце, следы норки. 
Он живо настроил капкан и через день «норка» попалась – это был кот Кузя. 
Он сидел в капкане грустный и мелко дрожал, когда Петухов освободил горе-
мыку. Перебитая лапа у кота отсохла, больное место зажило, но каким чутьем 
понял Кузя, кто является виновником его уродства, остается, по словам 
Петухова, «тайной, покрытой мраком». И в те четыре дня, когда Сомов дежу-
рит, подменяя Петухова, кот сидит где-нибудь за занавеской на печи, забив-
шись в угол, или, голодный, весь день слоняется на улице. Вечером Кузя по-
является на перильцах сходней, поджидает возвращающихся рыбаков, 
которые гладят кота по спине и одаривают мелкой рыбешкой.

Петухов, хорошенько раскочегарив печь, ставит на красную плиту кастрю-
ли с водой – для ухи себе и на похлебку собаке. Ерши и окуни, что не успели 
как следует замерзнуть, начинают биться, стучать о стенки рыбацкого ящика. 
Хозяин вываливает их в тазик с водой, моет от слизи, складывает в чашку.

– Воюйте теперь, – говорит он всем этим «Федорам Ивановичам» 
и «Ильям Петровичам». – Это не по селектору «давай-давай» орать!

Далее идет нехитрое дело с последовательной засыпкой в кипяток начи-
щенного картофеля, соли, лаврового листа… Петухов бросает в другую кастрю-
лю каких-то сухарей, остатки пирогов с прошлых наездов рыболовов и ставит 
похлебку на порог – остудить для Шарика. Наливает ухи в тарелку, обстоятель-
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но, со вкусом хлебает сначала бульон, потом ест заранее вынутую остыть и под-
сохнуть на тарелке рыбешку, и запускает к своей кастрюле Шарика. Аппетит 
Шарика, вместимость его желудка – неразрешимая загадка для Петухова. Он 
каждый раз, как завороженный, смотрит, как ест собака, и не перестает удив-
ляться. Полуведерную кастрюлю сухарей с водой Шарик не только съедает, но 
вылизывает дочиста и садится, вопросительно глядит на хозяина.

– Шарка, – выходит из задумчивости Петухов, – ты ведь треснешь, а? 
Тебя убить легче, чем прокормить. Мы впятером эту кастрюлю ухи съесть не 
можем, а ты один огрел. – Петухов опасливо щупает плотное, как туго нака-
чанная автомобильная шина, брюхо собаки и дает псу еще кусок хлеба – 
в треть буханки. Тот уминает и этот хлеб, садится у порога и, высунув язык 
и часто дыша, умильно и кротко смотрит на хозяина. – Собака хорошая, по-
рода, наверное, плохая, – решает Петухов и выпускает пса на улицу. Он за-
пирает на крючок дверь и за телевизором коротает остаток вечера.

И наступает ночь. Тихая – с тем же гулко хрумкающим потрескиванием 
батарей в комнатах, с царапанием ветки дерева об оконную раму – словно про-
сится и она от ветра в тепло. И тишина… Неправдоподобная, невероятная, не-
возможная тишина. И сладкий сон. И обязательно под утро приснится такое, 
чего никогда не привидится дома, в привычной своей постели, что не состоя-
лось, не удалось когда-то в жизни, чем побаливает время от времени душа. Но 
надо же где-то и этому, несостоявшемуся, однажды проявиться, найти выход…

Затем пойдут своим чередом утренние неторопливые сборы, долгое, «про 
запас», питье чая, хруст снега под ногами на дворе и ходьба по льду до вчераш-
них лунок. И сладкое пиршество поклевок, вытаскиваний, сходов, громких, 
всерьез переживаний по этому поводу на могучем непечатном русском языке. 
И легкое покалывание сердца при воспоминании о том, что было во сне.

Весной совсем по-другому на базе. Где-нибудь с середины марта приезжа-
ют с ночевкой рыбаки из ближайших мест. Начинается расселение по комна-
там, перезвон посуды, нескончаемый гомон до двух-трех часов ночи.

Тем, у кого расстроены нервы, в эту пору на базу лучше не приезжать. Так 
думалось мне, когда, сварив в очередь на газовой плите уху, поужинав, мы, 
пятеро рыбаков, пытались заснуть в маленькой комнатушке. За стеной слы-
шались все громче голоса спорщиков, включался на полную громкость маг-
нитофон с одной-единственной, не раз за вечер перевернутой кассетой, хло-
пала так, что дрожала тонкая стенка, дверь, кто-то самодовольно рассказывал, 
как они на заводе сделали реализацию и получили премию, другой громко 
сетовал на качество продукции.

Я чувствовал, как, замерев под одеялом, пытаются и не могут заснуть 
мои товарищи – трое пенсионеров и один тридцатилетний сверстник, и все 

думал про это древнее занятие – рыбалку. О том, как поколениями передава-

лось искусство ловли, способы, виды снастей, о том, насколько серьезным 

бывает это «помешательство» – на крючках, лесках, мормышках и блеснах. 

Деды наши шутя налавливали за зорьку крупчаточный мешок лещей, язей, 
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голавлей. Щуку за рыбу не считали… На этих людей, что шумели за стеной, не 

следовало бы обижаться. В последнее время стало почти модным – как пове-

трие пошло – на неделе заготовить малинку, запастись блеснами и в субботу 

оравой выехать на озеро. Эти люди за стеной были здесь случайными и не име-

ли сколько-нибудь серьезного отношения к рыбалке. Она превратилась для них 

в место, где можно было поговорить, согнать нервное напряжение, «спустить 

пары», чтобы завтра вновь впрячься в производство. Но какое терпение нужно 

было, чтобы слушать этот бесконечный треп, выяснение отношений, электрон-

ную, чуждую обстановке музыку и всегда неожиданное, как удар по голове, хло-

панье дверью? В час ночи, не выдержав, я оделся, сунул ноги в валенки и вышел 

на улицу. И пройдя десятка два шагов от базы, где уже ничего не было слышно, 

я увидел чистое небо над собой, луну и звезды и остановился, пораженный. 

Было светло от звезд, от чистого снега, от тонкого нарождающегося месяца. 

У льда, на опрокинутой лодке сидели Кузя, Шарик и Петухов.

– Что, несладко там пришлось? – Петухов подвинулся, давая мне ме-

сто. – А мне тут с ними неделями – каково? Опять до утра не угомонятся. 

До того другой раз надоедят – лихо сделается.

– Красота-то какая тут у вас. Благодать! – Мне не хотелось думать о тех, 

кто остался на базе. – Космос. Вон, опять летит какая-то…

– А ну их… – сторож запустил крепкое словцо. Петухов помолчал, прислу-

шиваясь к усилившемуся шуму с базы. – На земле еще не научились друг с дру-

гом ладить, а туда лезем. Вон, слышишь? – Он своим безошибочным чутьем 

уловил в голосах с базы неладное. – Опять чего-то не поделили. Пойти унять…

Я долго бродил по льду, подходя к ночующим в палатках рыбакам. Кто-то 

ловил редких чебачков, кто-то спал, забыв погасить керосиновую лампу. 

И тихая благодать светлой ночи успокоила меня.

 ЖУК КОЛОРАДСКИЙ

 На берегу речки Нязи, за автохозяйством, в коллективных огородах, за-

саженных картофелем, стихийное бедствие: на растения напал колорадский 

жук. Поначалу букашку всерьез не воспринимали – хотя вроде, по слухам, 

из южных областей можно было бы извлечь кое-какую информацию и при-

готовиться к «приему» паразита – нет: не перекрестимся, пока гром не гря-

нет. Жучина взялся за дело основательно, нешуточно и хладнокровно: мо-

лол листву, аккуратно обгладывал стебли растений, а там, где случайно 

обнажались клубни картофеля, то сидели артелями, будто им тут медом на-

мазали – жировали.

Тепло, сыро, парит. В такую погоду на покосах вовсю растет трава.

Иван Трофимович Лазарев, бывший начальник заготконторы, и Семен 

Никифорыч Зайцев, тоже бывший его подчиненный – грузчик и разнорабо-



73

чий, оба теперь пенсионеры, босиком, в одних трусах и майках, вздев очки, 

ползают между рядков картофеля, собирают паразитов. Жуков они опускают 

в большие из-под импортного вина бутылки с соляркой. Времени часов десять 

утра; на других огородах редко кое-где копошатся старики; из молодежи один 

только Степка Самохин, слесарь с водоканала, тяпает, огребает картофель. 

Работает он без особого тщания – лишь  бы было сделано. Лазарев и Зайцев 

время от времени сходятся у межи и устраивают своеобразный экологический 

коллоквиум – обмен мнениями по поводу того, как бороться с паразитом.

– Т-тварь! – Иван Трофимович выколупывает жука из-под сросшихся, 

словно для самозащиты, стеблей и листьев, – куда забрался. Как будто на 

рабочем месте напился и тут же заснул. А мы вот с обходом идем. Вытрезвитель 

вызвали. Ну-ка, полезай, посиди. А там – тринадцатой зарплаты лишим, оче-

редь на квартиру передвинем… Слышь, Семен, скажи, пожалуйста: взял его, 

а он лапки сложил на груди – как заявление на материальную помощь при-

шел подписывать. Давай, подмахнем… – Голос Ивана Трофимовича сладо-

страстно замирает, он опять начинает шарить под листьями.

– Америка это, говорят, виновата, – отзывается со своей делянки 

Зайцев. – Ее работа. Запустили с чем-нибудь – пусть, мол, Ваня покрутится. 

Будто Ване делать больше нечего. Я вон нынче до покосов дом собирался вы-

весить, низ подопрел. А видишь, чем занимаюсь? За весь июнь рыбачить ни 

разу еще не съездил.

– Дело годовое, – соглашается Лазарев.

– Чего?

– Рыбачить, говорю, – дело годовое… Смотри, Семен, – подзывает он 

соседа к кусту, где на обнажившихся клубнях красно от жука, – кворум устро-

или. Планируют, наверное, как больше съесть.

– А чего же это химия-то ваша куда смотрит? – спрашивает Зайцев. – 

Неужели никакого средства не могут выдумать?

– Почему это «ваша»? – обижается бывшее начальство.

– Ну как же, вы ведь – руководители. Начудили со своей химией, а люди – 

расхлебывай. Я вон раньше, бывало, к брату в Гривенку поеду на охоту – до 

полсотни косачей за раз привозили. И ничего – не переводился косач. А как 

начали зерно протравленное сеять, за одну весну всю птицу прикончили.

– Тогда время было такое, и ты со своим умом сюда не лезь, – тоже 

привычно-начальственным тоном обрывает соседа Лазарев. – А против жука 

еще действительно не разработали средства. Есть, правда, кое-что, только от 

него растения погибают. Но определенные шаги в этом направлении делаются.

– «Определенные шаги», – ворчит, удаляясь, Зайцев, – пока вы шагаете, 

этот таракан всю картошку обиходит. – Ему так и хочется положить бывшего 

начальника на лопатки. – Нечего тогда и хвалиться достижениями всякими, 

если какую-то букашку одолеть не можете. Это ладно мы с тобой на пенсии, 

а по стране – сколько рабочих рук отрывается? И школьники, и после работы 
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на подсобных хозяйствах люди остаются. Значит, кого-то потеснили вы 
со своей химией, раз жук появился. Я чего только не наводил, опрыскивал – 
и хлорофосу, и дустом пробовал, и хвойным концентратом… Чуть себя не 
уморил.

Мужики опять расходятся в разные стороны, собирают паразитов. С пол-
часа молча идет кропотливый сбор, пока к пенсионерам не подходит Степка 
Самохин. Он с сигаретой во рту, постоянно цыркает слюной в сторону, на вид 
энергичный и инициативный.

– Чего приуныли, крестьяне? – Степка опирается на тяпку на границе 
делян Зайцева и Лазарева. – Или голова болит? В Рогатку вчера, говорят, 
«Веру Михайловну» (вермут. – Авт.) завезли. Сходить?

– Жарко, – с оттенком лицемерия сомневается Лазарев. – А, Семен? 
Разморит – потом хуже еще будет.

– Разморит – домой пойдем, полежим, – продолжает искушать мужиков 
Степан. – Вечером по холодку закончим. Вам красота – на пенсии. Давайте, 
а то передумаю.

– Больно уж с него это… голова болит. Покалывает. – Мужики знают, что 
чего другого, а уж этого Степка не передумает, не таковский, но по привычке 
ломаются, сдаются не сразу.

Лазарев и Зайцев снабжают Степку деньгами и продолжают борьбу с вре-
дителями.

– А что же, в этой Америке неужели тоже против него средства не нашли? 
Химикату какого либо еще чего?

– Там, говорят, курицу специальную держат. Цесаркой называется. 
Выпустят их на поля, те личинки склевывают.

– А наши куры не едят, боятся. Я давече высыпал, петух подскочил, дол-
банул, а есть не взялся. А чего бы так-то касауриться. Букашка, она есть бу-
кашка – тот же клоп, еще потараканистей. Придется нашим теперь цесарок 
заводить, а, Никифорыч?

– Придется… Клич бросить – и заводить. Как тогда кукурузу.
– А при чем здесь кукуруза? – Лазарев начинает не на шутку сердиться. – 

Значит, тогда так надо было. Если мы неправильно делали, вы-то чего молчали?
– Наше дело маленькое, – уходит от прямого ответа и Зайцев. – Нам че 

скажут… Вы вот головы… Ползай теперь. Хитро придумали: вроде букашка – 
раздавил, и нету, а не уйдешь.

Огородники, чтобы немного отдохнуть, разогнуть спины, выбираются на 
бережок реки, к прохладе, где трясут с переметом над водой кузнечиками ры-
баки. Лазарев и Зайцев подходят к рыбакам.

– Клюет?
– Плохо. – Рыбак приподнимает из воды рыбницу с полдесятком ель-

цов. – За все утро.
– На, попробуй на это. – Зайцев протягивает рыбаку несколько мягких 

оранжевых личинок на ладони.
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– Пробовали, – усмехается рыбак. – Не клюет.

– Ты скажи, – изумляется Зайцев. – Зачем он только живет, паразит?

– Затем, чтобы картошку есть, – ставит точку Лазарев. – Пошли, нечего 

зря время терять.

Позже, когда подоспел Степка, мужики, пропустив по одной, еще немно-

го подискутировали.

– Откуда только он на нашу голову взялся, – говорил Степан, разливая 

вино по кружкам. – Везет же матушке-России на эти дела.

– С Америки, мы вот тут решили.

– Привез, что ли, кто?

– Привез, сам ли пришел. Один-два сначала, потом расплодился. Завезли, 

может,  с чем. Все ведь оттуда. Я вон на днях стал у внука дневник глядеть – 

везде не наши картинки налеплены. И хиппи, и панки какие-то… Отец – 

тоже в заплатках фирменных ходит. Песни – ихние вертят. Взялись в компа-

нии петь – ни одной нашей не знают. Стыдоба! Станешь говорить – неладно. 

Мозги свернуты, массовое помешательство. Пока своему засранцу джинсы 

на базе не достал, говорить ни о чем не хотел. У всех, говорит, есть, а у него 

нету. И жучок этот подоспел – все одно к одному. И ведь какая тварь: и птица 

его не ест, и рыба не клюет.

– Как из химии какой: в солярку насобираешь вечером, а утром некото-

рые еще копошатся.

– Вон Колька Шапошников – поливает же чем-то? Нашел ведь?! У него 

ботва вся целая. Не говорит только. Молчит, думает. Значит, надо меньше го-

ворить, больше думать.

– Думать. Я вот уж день и ночь обо всем этом думаю. Газет еще на ночь 

начитаешься… Раньше столько не читал. А этот, жук-то – аж приснился нын-

че. И, главное, не просто как букашка, а здоровый, с меня ростом и – похо-

жий на кого-то. Я уж всех в памяти перебрал – вот-вот почти зацепишься: 

и животик, и нос, и одежа… В шляпе даже, а в толк не возьму, не прояснит.

– Прояснит…

– Пойдем, Трофимыч, казнить их, горемычных. У меня уж бутылка 

полная.

Мужики идут с бутылками на берег речки, взбалтывают солярку и выли-

вают суспензию, месиво кишащих насекомых, на широкий сухой пенек. 

И при помощи тряпочки-факела зажигают солярку.

– Вот мы вам тут и устроим конец света, – сладострастно комментирует 

события Лазарев.

Жуки копошились в вязкой жидкости, складывая лапки, неподвижно за-

мирали.

– Чего уж вы больно на них озлобились? – У Степана, оказывается, было 

доброе, отзывчивое сердце. И, между прочим, свой взгляд на вещи, собствен-

ная концепция. – И там, в Америке, люди. И войны не хотят. А то, что жук… 
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Для кого – жук, а для кого – мама родная. Теща вон с женой вторую неделю 

среди меня агитацию ведут: собирай. Я – ни в какую. Идите, говорю, сами 

собирайте. Промнетесь, растрясетесь маленько. Чем по телевизору все под-

ряд глядеть да на эту свою… аэробику ходить. Тоже гимнастика. Дольше про-

живете. Так обижаются… А картошка, она и с жуком вырастет, куда денется. 

Не вырастет – в магазине купим. По десять копеек кило – не разоримся.

Оптимизм Степки заразительно подействовал и на других мужиков. Когда 

Самохин, доогребав свою делянку, ушел домой, засобирался восвояси 

и Зайцев.

– Пойду, коли так. Черт с ним, с жуком. Дома работы невпроворот, да 

и обедать пора.

Иван Трофимович походил еще немного среди рядков, оглядел опустев-

шие грядки и тоже поспешил одеваться. Оно, конечно, может, Степка и прав: 

жук даже на пользу – поразмялся, позагорал – дома-то все равно нечего де-

лать. А тут, на речке – красота! Лазарев постоял, посмотрел, как трясут над 

водой кузнечиками рыбаки, поднялся по бережку и отправился домой. Газеты, 

может, уже принесли свежие. А то с этим жуком от жизни отстать можно…

СВЕТЛЫЕ НАШИ ДЕНЕЧКИ

«Ну так, Сережа, мил человек, если рассказывать, то ведь все по порядку 

придется, потому что иначе не поймешь. Ты еще про меня в  газетку статью 

пропечатаешь? Ну, ладно, в кино мы с Васей все равно опоздали – пойдем хоть 

в парк, парня к делу надо пристроить. И так он мой выходной неделю ждал.

…Вот и пришли. Ступай, сынок, поиграй с ребятами, нам с дядей погово-

рить надо. Смотри, Сергей, глаза-то… Глаза…

На чем мы, бишь, остановились? Да, отец… Его я видел только на фото-

графии, а на свет появился благодаря отцовскому отпуску по ранению. Росли 

мы, послевоенная молодежь, во времена худые, бесхлебные. Картошки, бы-

вало, только-только посадить хватало, почти всю весну на одной траве сиде-

ли. Саранку выкапывали, молодые пиканы варили, крапиву… Напрешься, 

бывало, этих пиканов с голодухи да щавеля похватаешь сверхосытку – брюхо 

набил, а в глазах темно и качает от слабости. Затошнит, живот схватит, с час и 

больше не отпускает. Потом это недоедание долго еще сказывалось. В ремес-

ленном когда уже учился, вроде в ужин наешься, но хлебом карманы про за-

пас набьешь, жуешь весь вечер.

Подружился я тогда ближе к седьмому классу с Мишей Драчевым. Тот по-

бойчей меня был – и в огород чужой слазить, и покурить сшибить. И на улице, 

и в школе за одной партой – не разлей вода были. Даже влюбиться нас в одну 

девчонку угораздило. Сидим у Вальки Лаптевой на лавке, семечки щелкаем. 

Весна, черемуха вовсю цветет, темнеет поздно. Как узнать, кто больше Вале 
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нравится, не знаем… Или пасем уличное стадо с ней на пару. Если мне сча-

стье выпадет, Мишка по кустам сзади плетется, если ему – наоборот, я под-

сматриваю. А чего там в поле – чуть зазеваешься, коровы – в овсы.  Так и 

караулим стадо – ты с одной стороны, Валька – с другой, за весь день и сло-

вом не перемолвишься. Только в этих делах, как я теперь понимаю, и без слов 

бывает все ясно. Как она на меня смотрела, Валя… Эх, светлые те денечки…

Учусь в ремесленном первые полгода, а домой тянет – сил нет. Дни считаю 

до каникул. В Октябрьскую съездить не удалось – на демонстрацию оставили. 

И вот Новый год наступает. Сорвался я домой на три дня раньше, еду в поезде, 

а тот ползет как вошь по гашнику. Туровлю его в мыслях: «Скорей, мол». 

Приехал, дома котомку бросил – быстрей в школу побежал. Окружили меня 

ребятишки – в форме стою новехонькой, в ботинках… Завидуют – самостоя-

тельный стал. Даже зазнался тогда немного – стою, житье городское нахвали-

ваю. И про то, как немило мне было это житье и как дни до каникул считал, 

забыл. Зовут меня на Новый год в школу. Как не прийти? На балу ребята по 

стенкам жмутся, а я, как заправский кавалер, со всеми девчонками перетанце-

вал. Как будто в ремесленном своем только тем и занимался, что танцы разучи-

вал. Провожать после вечера выбрал Валю. Всю ноченьку прогуляли, процело-

вались. Сидим у них в бане – все теплее, чем на улице, месяц в окошке играет.

– Валя, – говорю, – чего тебе надо – все добуду.

– Ладно, посмотрим. Испытаем тебя. Привезешь к лету полусапожки 

хромовые – все по-твоему будет.

Потом в ремесленном своем, как вернулся, слова Валины, ее саму вспо-

минал. Там ведь как: ходишь ли, делаешь ли, что заставляют, на занятиях ли 

сидишь – все о доме своем, о деревне думаешь. Вроде лунатика: душой в дру-

гом месте жил. Высох весь с тоски – так, что меня летом вместо дома в сана-

торий на месяц упекли. А разве санаторий мне нужен? По деревне нашей 

разок бы пройти, в сарае выспаться...

Еду, наконец, из теплых санаторных краев домой, душа радуется. О Вале 

думаю, горюю – вдруг придет? Не писал ей, не сообщал, а мало ли? Что ска-

жу – сапоги-то не купил – не на что. Жили мы, ремесленники, на всем гото-

вом, а денег – мать иногда пришлет трешку в конверте – и на том спасибо. 

Пробовал на овощные склады ходить картошку перебирать, только там тоже 

не о нашей выгоде пекутся. Тут мужичонка какой-то доходной по вагону 

шляется. «Чего, молодец, голову повесил?» – подсел ко мне. Я ему все и вы-

ложил. И про Новый год, и про баню, и про сапоги. «Ставь, – говорит, – крас-

ненькую, – научу, как делать». Ну, я из пяти рублей дал ему трешку. Купил 

мужик на остановке две бутылки, пьет сидит, едем. Видим, на одной станции 

баба капусту продает. Мужик и говорит: «Ступай, возьми два вилка без коч-

ней, да которые послабже. Прямо с мешком». Я вышел, взял вилки. «Вот, – го-

ворит, – тебе и сапоги. – А сам сквозь мешок вилки щупает, скрипит ими. – 

Как правдишние». А я, это, поначалу обрадовался – ловко, мол, получается, 
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а потом говорю: «Как  же дальше? Как быть, когда дело сделается? Так ей 

вилки вместо сапог и отдать?» – «Ну, – говорит, – это уж сам решай. Можешь 

и не отдавать. Матке домой привези, она тебе из них щи сварит».

Подъезжаем. Гляжу, и вправду Валя моя стоит, по окнам глазами ищет. 

И платочек голубенький в руках теребит. Нервничает. Соскакиваю на ходу 

и – к ней. С мешком под мышкой – только «сапоги» в нем поскрипывают.

– Привез? – спрашивает.

– Привез.

– Покажи.

– После, говорю, не торопись. – А сам мешок не отдаю. – Пошли, перед 

деревней примеришь. – Сам же думаю: «Если она из-за сапог прилабонила, 

тогда и мне, если что, не стыдно. Таковская».

 А до деревни – семь километров по лесу.

Идем. Лето в самой поре – конец июня. Ветер ласковый, солнышко, об-

лака по небу плывут… Полгода дома не был! Рад – голова кружится. И Валька 

рядышком – то к плечику прикоснешься, то к груди – в дрожь кидает. Ну и, 

чувствую, настал час – не упускай своего…

Очнулись немного, я вспомнил про мешок с вилками, застыдился. 

«Валька, говорю, прости меня, подлеца, ведь я обманул тебя с сапогами-то». 

А Валя слезы вытирает, гладит меня по волосам: «Глупый ты мой. Это я шути-

ла тогда. Я тебя и так, без сапог, без памяти люблю».

Вот скажи, Сергей, ты вроде парень умный, почему всегда, когда все 

в жизни идет как надо, найдутся добрые люди со своими советами? Я их по-

слушал – и испортил жизнь – и себе, и той, которую тогда любил – 

без памяти. Бросил я вскоре Валю…

Два года прошло, к материнской радости, получил я специальность. 

Работаю на заводе в бригаде слесарей-сборщиков. Живу в общежитии, сам себе 

хозяин – красота. В армию меня непригодным признали. Ну и начал я в эту 

пору невест городских домой привозить. С деревенскими, видишь, зазорно ста-

ло знаться: в люди вышел. Если, думаю, понравится какая матери, – женюсь.

Как приеду с подружкой, мать, едва поздоровается, хвать за веник – и пол 

подметать. Это уж я потом понял – проба была. Если гостья веник у матери 

вырвет да подметать бросится, то, значит, хорошая, хозяйственная и родите-

лей почитает. Тут ей и честь можно оказать.

Но ни одна, заметь, из тех, что привозил, не вырвала веник из рук. И нет бы 

мне какую подучить тогда – девки вроде хорошие были – нет, не доходило.

Мать с дедом посадят меня поутру на лавку да с двух сторон начнут чи-

стить. «Сколько еще будешь возить этаких? Хороших девчонок найти не мо-

жешь?»

Это у них называлось «делать из меня человека».

«Да не надо мне ваших девчонок! – Это тоже в сердцах. – Все равно ни на 

одной из наших не женюсь!» Через несколько лет я слова эти материны при-
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помнил и свой ответ. Вот уж действительно: Господь сначала отнимет ум, 

а потом начнет показывать.

Прижился я в городе, привык, и домой уж не так тянет, как первое время. 

Платят в бригаде неплохо, обедаешь в столовке, топить в комнате зимой не 

надо. Красота…

Как-то летом на танцах в городе познакомился я с Люськой Пирожковой – 

она на станции дежурной работала. Я ее и раньше не раз видал, а тут чего-то 

проводить надумал. Ну, туда дошли – ладно, вроде до свидания. А обратно 

идти одному шесть километров неохота, ночь… «Помогите, говорю, при-

ютиться и где Богу помолиться». Смехом сказал. «Попробуй, – говорит, – 

если получится». С намеком и даже с вызовом. Я – что терять. Быль мо-

лодцу – не укора. Остался, ночь у нее ночевал. Потом другую, третью… На 

третье утро провожаю ее на дежурство – соседи в окно выставились, смотрят. 

Она, Люська-то, мне и говорит:

– Ты посмотри, когда удобнее к твоим съездить.

– К кому?

– К родителям.

– На предмет? – я еще ни сном ни духом.

– Как? Разве ты на мне не женишься?

Шли мы с Люськой – она впереди, я сзади. Как она мне про женитьбу 

сказала, гляжу, я уже пятками вперед повернул, а сам назад вышагиваю. Глаза 

поднял, а Люська опять впереди, ведьма, дорогу загородила и как ни в чем не 

бывало: «У меня, говорит, три отгула есть, я не знала, куда их девать, а теперь  

мы их на регистрацию пустим».

Ну, у меня здоровьишко и так по причине сидения на пиканах и зелени 

в детстве подорвано, а тут – такая оказия. Начал я ей плести про то, что у меня 

характер никуда не годный и прочее… «Ничего, говорит, у меня тоже не по-

дарок. Сама маюсь. Так что два сапога – пара».

Заметь, Сергей, как часто ухари по части баб, те, кто всю жизнь козыряли 

своими победами, как часто они на мякине попадались. Едем ко мне в де-

ревню – уже не я – меня самого домой в гости под конвоем везут. Заходим, 

Люська с порога прямо и брякнула: «Здравствуй, дорогая мама!» Как будто дочь 

родная приехала. Мать хватает веник и обычным манером – подметать. Люська 

срывается, не раздевшись, – хвать веник из рук матери: «Не надо, мама, я сама».

Ну, думаю, это – конец. Прощайте, мои светлые денечки.

Откуда что взялось! Мать в подпол лезет, огурцы достает, грибочки, вы-

пивку – сразу все нашлось. Дед с печки корячится. Раньше, бывало, с преж-

ними гостьями мать с места не сдвинешь, здесь забегала – все сделала, лишь 

бы сына родного к присяге привести. Не мытьем, так катаньем – женила. 

Свадьба… Вот уж чего ненавижу, Серега, это свадьбы. Сплошное издева-

тельство над человеком. Видеть спокойно не могу эти машины с лентами да 

с колокольцами. Смотришь на жениха – рот до ушей, ничего не видит, 
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не слышит, не понимает. Полнейшая глупость и идиотизм. Ну да пускай, 

не жалко, я не о том. Ну чего бы, казалось, постороннему человеку лезть в 

такое тонкое дело, как соединение жениха и невесты? Мы и сами с Люськой 

знали, что к чему… Или я снова что-нибудь не понимаю? Нет, налетела какая-

то родня, которую я раньше и в глаза не видывал, – всем окажи и привет, 

и честь… Я бы, наверное, и Люську потерял, если бы она сама от меня ни на 

шаг не отставала.

Ладно. Сидим рядышком за столом, есть охота. Налили нам шампанско-

го, двух поросят на подносе напротив ставят. Хорошие такие поросята, до-

вольные, травка во рту, сами в горошке лежат. Ну, думаю, весьма кстати. Даже 

настроение поднялось – забыл, что женюсь. Чин чинарем пока все идет: я – 

в черном костюме, прилизанный, кто-то мне цветок белый в нагрудный кар-

ман воткнул. Сижу, улыбаюсь чему-то… Как дурень на поминках.

Только к поросенку под шумок потянулся, тут баба какая-то: «Горько!»

Целуемся. «Раз, два, три, четыре…» – считают. Сели, я опять потянулся 

к поросятам, а тех уж нет – расхватали. Я с досады беру бутылку водки, чтобы 

налить себе, а сзади слышу: «Тебе сегодня нельзя…»

Сижу голодный, злой, трезвый.

Вылезают гости из-за стола: «Пляши», – говорят. Пошли плясать с неве-

стой. А ноги – не пляшут. Стою, дергаюсь, как паралитик.

– Вприсядку! – кричат. А я – чуть не плачу.

Счастье-то какое…

Кое-как отплясались, уехали снова в город, к Люське на квартиру. Живем 

первое время мирно. Взяли домишко свой на окраине – все посвободнее, чем 

в ее квартире. Да… Жизнь семейная – это полнейший переворот. Я тогда хо-

дить переучивался. Идет навстречу бабенка, ты вроде просто посмотришь на 

нее, а Люська рядом шипит: «Прямо гляди!»

А сама, зараза, ползарплаты на косметику изводит.

Я тебя, Сергей, спрашиваю, может, я чего не понимаю? Зачем замужней жен-

щине перед тем, как на работу идти, полтора часа навиваться и глаза красить?

У Люськи один ответ: «Это для тебя, милый».

«Странно, – говорю. – Когда на огород со мной идешь картошку окучи-

вать, то почему-то не навиваешься. А как на люди да одна – поесть забудешь, 

а накрутишься».

Ну и донакручивалась. Детей у нас не было – Люська все откладывала. 

«Погоди, – говорит, – успеем еще, давай для себя поживем». Я не настоял 

в свое время – жалел ее: сирота, в детдоме воспитывалась, ничего в жизни не 

видела. Может, и к лучшему, что не настоял.

На детей ума не хватало, а чтобы глазки на перроне строить, на это и 

время находилось. Один раз  задержалась на работе, другой, я значения не 

придал. Потом как-то решил проверить. Позвонил. Она, говорят, на сегод-

ня подменилась. Приходит домой, я ей прямо и сказал: «Где же ты, моя 
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хорошая, гуляла?» – «Да, – говорит, – в поселок ездила, туда платки мохе-

ровые привозили».

Поверил – не поверил, а жить надо. Отлучки ее продолжаются, но на каж-

дую теперь алиби заготовлено. А тут как-то Мишку Драчева в городе встре-

тил, он с Севера домой ехал. Я его на вокзал проводил. Сидим на перроне, тут 

еще двое осмотрщиков отдыхают, выпиваем на посошок. Гляжу, моя Люська 

выбегает проходящий встречать. Хотел я Мишку к ней подвести, познако-

мить, он меня опередил. «Вот, говорит, бабенка-то знатная». А осмотрщик 

один, постарше, никто его и не спрашивал, возьми и вылези: «Баба хорошая, 

ленивый только у ней не был». Я виду не подаю, хотя самого затрясло. 

«Как?» – спрашиваю. «Да так, – снова говорит старший. – Мужик у нее – так 

себе, названье одно. Она с ревизорами крутит».

Как я не убил тогда этого осмотрщика. «Прощай, – говорю, – Миша, 

я спешу». Не помню, как домой прибежал, хотел сначала застрелиться. А по-

том остыл. Ну уж, нет, думаю, не выйдет. Убью, заразу! Гляжу, является моя 

радость. Я уж вовсе остыл к тому времени, перегорело. И сделал я такой ди-

пломатический ход. «Сходи, – говорю, – Люся, в кино. Сегодня „Развод по-

итальянски”. Она – с радостью: любила по кино шляться. Подвела брови, 

подкрасилась – пошла. Я собрал ее вещи, вытащил на улицу, ворота на засов 

закрыл. Пришла, постучала, поняла, в чем дело. Гляжу, тащит чемодан, со-

гнулась вся, набок ее перекосило. Жалко стало. Уехала, больше я ее ни разу не 

видел.

Живу дальше один. Не скажу, чтобы весело: хвалить горе – чтоб не пла-

кать.

Правда, зацепила меня одна студенточка за живое. Приехала на завод на 

практику, поселилась в общежитии. Я как раз корешей в общежитии пришел 

проведать, но их дома не оказалось. Решил обождать немного в красном угол-

ке, телевизор поглядеть. Вижу, в комнате затемнено, и сидит в ней девчушка 

в красном свитерке. Кудрявая, черненькая, губы яркие и вокруг глаз темно. 

Как почувствовал я тогда – что-то случится. Оробел сначала, не знаю, как 

подступиться.

– Пойдемте, – она вдруг сама говорит, – ко мне. Вы должны все понять.

Я еще ничего не понимаю, но иду. Заходим, у нее чистенько так, как 

и должно быть у девчонок, я застеснялся немного. Нет, думаю, не туда попал. 

Надо сразу сказать, что я за птица и чего мне в конечном счете надо. Уходи, 

пока не натворил делов. Набрал воздуха, решился.

– Девочка… –  говорю. И руки растопырил, чтобы сказать, кто я есть.

– Закрой дверь на ключ.

Меня это слегка покоробило, но и от дальнейших объяснений удержало. 

Запер дверь, гляжу, что будет дальше.

– Садись, – говорит. И на кровать рядом с собой показывает. Достает 

из тумбочки три общих тетрадки. – Послушай. Я тебе стихи почитаю.
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Сажусь, слушаю. Даже возгордился – никогда мне стихов не читали. 

Сначала интересно было. Что-то такое:

Не откажите в коврике под дверью…

Больше не помню, но вот это «Не откажите в коврике под дверью» меня 

сразило, я чуть не заревел, захлопал в ладоши. Она обрадовалась, давай даль-

ше читать. Я сначала внимательно слушал, затем пошли какие-то пережива-

ния, тут уж я скис, но сижу, притворяюсь, что интересно, терплю. Ты, Сергей, 

стихов случайно не пишешь? Ну и молодец, я так и знал. Не пиши. Часа через 

полтора мне тошно стало. Хуже, чем тогда, в детстве, когда зеленью объедался. 

Уйти – ключ у нее в кармане. «Отпусти, – говорю, – милая, зла не помня». – 

«Ничего, отвечает, еще немного осталось». И дальше читает. Думаю, если ключ 

у нее отнять – кричать еще будет, скандал… Прослушал я три ее тетрадки, 

встал, меня только что не качает. «Ну, – спрашиваю, – все? Можно идти?» 

А она радостная такая, сияет вся, гладит меня. «Зачем, – говорит, – оставайся».

Поладили мы с ней. На сон грядущий еще подумал: «Знай, мол, наших – 

какую обротал».

Утром проснулся, не налюбуюсь на нее. Спит у меня на руке, плечико за-

голилось… Такая нежность к ней пробрала – уж не влюбился ли, думаю? Вот 

уж правда: до утра не оставайся – влюбишься. Обнял ее – хрупкая, каждая 

косточка в ней играет… Женюсь, думаю, пропади все пропадом. И сказал: 

«Согласен, – говорю, – и впредь стихи твои всю жизнь слушать».

Куда там! Сколько ни ходил за ней потом, как ни обхаживал – цветы зи-

мой доставал, дарил – ноль внимания.

Уехала – я с тоски в пьянку ударился. Тут у меня первый запой случился. 

Чуть с работы не выгнали – разбирали, воспитывали. Но к этому делу пога-

ному тянуться стал. Все поначалу казалось, остановлюсь. Нет, с одной работы 

выгнали, с другой… Не так-то просто остановиться, когда покатишься. 

Не нами сказано: никто не был у вина наверху.

Тут дедушка умер. Похоронил его съездил, мать к себе позвал. Думаю, хоть 

пить перестану. Та послушалась, заколотила у избы окошки, приехала. Две не-

дели ровно терпела она городское житье. Ни родных, ни знакомых… Да еще я 

каждый день пьяный да с похмелья – уехала обратно. Звала меня в деревню, да 

где там! Гордыня! Все, понимаешь, думал, смеяться надо мной станут: не сумел 

в городе прижиться. А кому нужно? Вспомнишь то время – еще можно было 

бы жизнь устроить. Вальку Лаптеву встретил однажды – ту, что на капусте-то 

обманул, вместо сапог подсунуть захотел. Разговорились: одна три года жила, 

мужик у нее на машине разбился, дом свой, скотина есть, ребятишек двое. Жил 

бы с ней, не тужил, головой повертывал. Нет, давали холст – показался толст. 

Думал, в городе кого-нибудь лучше найду, выберу. Искал…

Мать померла. Похоронил ее, дом продал – снова запил.

Живу один, бессонница, на гулянку трезвым неохота идти. К бабенке не 
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так просто подойти стало – не первой молодости уже. Так, не живешь – чис-

лишься. Чувствую, не выдержу. Завербовался на три года на Север. Съездил, 

много денег привез – и опять в загул. Что потерял, что пропил, не знаю. 

Друзей в эту пору завелось, женщин… В деревню на трех такси хвастаться 

поехал. В одной машине шляпа, в другой – чемодан, в третьей – сам соб-

ственной персоной. Что творил – не хочу рассказывать, одно утешенье – 

мать-покойница ничего не видела, не знала.

Еду назад в поезде – отдельное купе взял, вспоминаю, что в деревне делал, 

думаю, как дальше жить. Грустно так сделалось, горько. «Вот и все, – думаю, – 

родных теперь никого не осталось, друзей… Где они, друзья-то? Провела меня 

жизнь не хуже, чем я сам тогда Валю с кочаном капусты». Попросил про-

водничку – молоденькая, но некрасивая, серенькая такая, – принеси, мол, бу-

тылочку. Достал деньги, я их в капроновом мешке держал – сотенные, чет-

вертные – смятые, как попало, – гляжу, а у девчонки глаза потемнели.

– Никогда, – говорит, – столько денег не видела.

«Вот, – думаю, – соплячка, а туда же». И как это мне пришло в голову? 

Решил ради смеха эксперимент провести. Достал зажигалку – у меня газовая 

была, вынул сотенную, поджег ее с краю.

– Ой, – кричит, – что вы делаете?

Что на меня тогда нашло?

– Можно, – говорю, – и потушить, если…

Она молчит, поняла все, но – ни с места.

– Ну, как хочешь. – От сотенной другую бумажку зажег. Молчит, не ше-

лохнется. Только глаза потемнели. Я – третью. Неправда, думаю, все равно не 

выдержишь, милая моя, уж мне ли не знать вашего брата? Злость тогда на-

шла, горечь, дай, думаю, до конца испытаю, что же это за существо такое – 

женщина? Высыпал я все, что было в капроновом мешке, да и поджег.

– Все твое, – кричу, – будет.

Многое, чего я знал раньше о женщине, сгорело тогда вместе с деньгами. 

Так много, что хоть жизнь снова начинай.

Прихлопнул я мокрым полотенцем пепел – все, что от целого богатства 

осталось, смотрю на нее. Дрожит вся – вот-вот истерика начнется.

– А теперь, – говорю тихо так, – вот за такого – ни гроша за душой не 

осталось  – пойдешь за меня замуж?

– Пойду, – говорит…

Поженились мы с ней. Она с матерью жила. Та скупая была, все с дочки 

тянула – ни одеться, ни погулять девке.

Эх, светлые наши денечки, куда они пропали, сгинули? Все-таки было 

у меня, Сережа, счастье. Было. Жили мы с Надей душа в душу, выпивал я 

только по праздникам. Ей верил, хоть и моложе была и в рейс на несколько 

суток уходила, у меня пристяжных тоже не было. Вот только рожать ей врачи 

почему-то запрещали, а я сына хотел. Старался и виду не показывать, что 
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тосковал. Придем в гости – я сразу к ребятишкам. Надя видит все, пережива-

ет. Забеременела она. Тихая ходит, но тишина какая-то особая, с радостью, 

с гордостью. Ровно светится вся. То подведет к себе живот пощупать, как там 

сынок гуляет, то гладит меня, то в глаза посмотрит…

Чем ближе срок, я все больше расстраиваюсь. Сижу в тот день в слесарке, 

все из рук валится. Мастер говорит: «Ступай, сбегай, узнай». Я – домой. 

Прихожу, а Надю-то уж в больницу на «скорой» увезли.

Я в больницу бегу, а в голове один вопрос: кто живой останется – Надя 

или ребенок? Как будто мне самому выбрать велели. Знаю, что не мне ре-

шать, а лучше бы тогда я с работы не отпрашивался, и в больнице не появлял-

ся, и вопроса этого не слышать, а заткнуть уши и ничего не отвечать.

Сергей, скажи, как бы ты поступил, если бы довелось оказаться на моем 

месте? Что ответил? И Надю жалко – да чего там, я после нее ни на одну не 

взглянул, лучше мне не найти, да и искать не надо. И сына хотел, наследника, 

как же без сынка-то? Ответь же, кого бы ты выбрал? И сына ждал, и Надя 

меня больше жизни любила, если на такое сама пошла…

Ладно, Сергей, извини. Надо же – слезы – как у маленького. Не могу 

больше сегодня. Не надо было, наверное, вообще ничего рассказывать. 

Расстроился только. Еще Вася увидит, что плачу. Он ведь все понимает.

Сколько я с ним поначалу маялся: кормилицу пришлось искать, фрукты 

свежие, лекарства…

Времени-то – заболтались мы с тобой, надо идти парня кормить да спать 

укладывать – режим.

…Сергей, как ты думаешь, он потом, когда вырастет… спросит меня? За 

Надю, за мать свою? Стой, не говори ничего. Идет. Смотрит-то как, а, 

Сережа? Смотрит-то… Ишь, глаза-то… Мамкины».

ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ

– Лизавета меня, Лизавета, голубушка, седни утром ногой толкнула: 

«Айда, Христа ради, съезди. К Мишке Лаптеву сходи, он всю зиму рыбалит, 

к Егору Бетину – пусть возьмут с собой. Как-нибудь, Никиша, поезжай. Грудь 

давит, душит, смерть как ушицы хочу похлебать, может, и не доведется 

боле». – Дед Никита вроде бы как сам с собой говорил позади мужиков, спе-

шивших поскорей выпростаться на лед из тесной коробки крытого кузова 

леспромхозовского МАЗа. – Уж я для Лизаветы моей, голубушки, полдесятка 

ельцов все равно поймаю.

Весной, в конце марта месяца, чуть только посильней пригрело солнце и 

талая вода просочилась сквозь лед, в подпоре речки Куказар, в водохранили-

ще, стал хорошо клевать елец. Сначала его ловили двое-трое постоянно оби-

тавшихся там зимой рыбаков, затем кто-то из жен счастливцев не утерпел, 
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похвалился в городишке, и вот теперь, в воскресный день, сюда валом валил 

народ. Леспромхозовский МАЗ был уже третьей машиной – на льду одалбли-

вали старые лунки и сверлили свежие больше полусотни людей. На берегу, 

кроме машин, стояло несколько мотоциклов с колясками, и по тропинке из 

леса шли рыбаки, приехавшие автобусом.

– Ну, дед, сегодня здесь такой базар, вряд ли тебе чего достанется.

– А мне много и не надо.– Дед Никита, наконец, гремя старым ящиком, 

слез по железному трапу из кузова и поплелся на лед. – На ушку с десяточек – 

и поеду. Больше не надо.

Дед Никита кое-как собрал коловорот, закрутил им, но лед поддавался 

плохо: резцы безнадежно затупились.

– Просверлить тебе? – Михаил Лаптев, сосед деда Никиты, подошел 

к старику.

– Давай, милый, когда так. У тебя ловчей получится. 

Дело пошло лучше. Шнековым коловоротом Михаила лед быстро выбра-

сывало наверх. Скоро в лунке глухо ухнуло, наверх вместе с крошевом льда 

ходом пошла вода. Дед Никита, впопыхах забыв поблагодарить соседа, ско-

рей схватил шабалу – вычерпывать из лунки лед.

– Лизавета моя... Лизавета-ягодка, – бормотал старик. 

Остальные рыбаки уже попробивали лунки и замерли, согнувшись над 

удочками. Светало по-весеннему яростно, быстро, мороз на рассвете крепчал.

– Ну и что дальше, дед Никита?

– А ничего. Куда денешься – пошел. Есть-то надо. Четверо нас осталось 

с одной баушкой. Я, значит, самый старший, восемь годов исполнилось. 

Идешь по нему, по льду-то, а он уж водой взялся – как подушка под тобой. 

А чебак клевал... По фунту каждый.

– Ну уж?..

– Ну, по полфунта, какая разница? Не себе. Ведерко вечером принесешь, 

сменяешь на яйца, муки кто-нибудь сыпанет – все вперед. Да... С утра-то, 

говорю, подморозило, хорошо прошел, а назад – хоть матушку-репку пой. 

Где ползком, где как. За день вовсе растаяло. Всяко и хорошо. Иду – нет бы, 

значит, молитву какую лишний раз сотворить, соображаю, кому чашку отне-

сти, кому две. Надо бы себе хоть на шербу оставить – баушке охота. Там-то, 

поди, не нальют. Ладно, думаю, баушка, может, не помрет до завтра, еще схо-

жу, поймаю… Баушке-то. Подхожу, а ветром лед от берега оттащило – вода. 

Опять задача. Если кричать кого, чтобы перевезли – рыбу отдавать неохота, 

жалко – голодные останемся.

– О, ерш попал. Подъершик.

– А у меня только он и долбит. Всего трех яльчиков выудил. Голимый ерш.

– Дед Никита, а у тебя как?

– Ничо. Поклевывает.

– Штук пяток есть?
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– Да поболе уж. С десяток, пожалуй. – Снова тишина и сосредоточенная 

ловля.

– Ну и что, дед Никита, как выбрался-то?

– Да уж так. С молитвой. Как Иисус Христос – по волнам.

– Нет, правда?

– Говорю, четверо на мне осталось – как хочешь, так и выбирайся. 

Не пропадать же. Только вот ухи баушке все равно не пришлось похлебать. 

На другой день лед вовсе разбивать начало. Может, к лучшему, а то бы так 

и рыбачил, пока не утонул. Бог-то – не Иван Прохорыч.

– Надо же: малинку забыл. Все как есть с вечера собрал, а малинку на по-

доконнике оставил.

На горе, в ельнике, послышался стрекот мотоцикла, затем мотор заглу-

шили. И в тишине из леса простодушный голос спросил: «Ну что, мужики, 

клюет?»

Тишина. Вопрос с точки зрения истинной рыбацкой этики был настолько 

откровенно бестактным, что никто из сидящих на льду людей не счел нуж-

ным отвечать вопрошавшему. С горы, гремя ведром, теряя по дороге нало-

манные сучья, очень сложно кувыркаясь и пытаясь задержать свое падение, 

спустился некто бородатый, розовощекий в шапке из искусственного меха и 

телогрейке.

– Мужики, – сказал он, подходя к рыбакам, как будто хотел после своего 

обращения держать короткую, но выразительную речь. – Где тут можно сесть?

Рыбаки снова, покоробленные такой выпирающей на поверхность про-

стотой, промолчали.

– Первый раз, что ли? – не выдержал тягостного молчания один из рыба-

ков. – Сверли лунку да садись.

– Первый! – радостно ответствовал новичок. Он, наверное, так бы и сто-

ял до вечера, не решаясь сесть, если бы не подсказали. Он тут же, у себя под 

ногами, разгреб снег и с плеча начал садить в лед ломом.

– Ты, парень, осторожней, там лед свежий. На погреба оттуда брали.

– Ничего, замерзло поди, пусть долбит.

– Едаким только там и долбить.

– У тебя чо жа, коловорота нету? Всю рыбу перепугаешь.

– Нету! – радостно ответил новичок.

– Мужики, дайте ему кто-нибудь, он ведь так весь компот испортит.

– Ну и дай свой, ты ближе всех сидишь.

– У меня резцы победитовые. Сломает.

– А говорят, на заводе твердого сплава не хватает. – «Ух, ух!» – разноси-

лось по окрестности. Клев на время прекратился.

– Ты скажи, мил человек, – безответственно, из толпы, голос и не рас-

считывал на ответ, – где таких делают?

Новичок молчком все долбил лед. Он разогрелся, скинул телогрейку. 
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Наконец, за мгновение до того, как мужики решились бы встать и прогнать 

парня, тот бросил ломик и принялся выгребать лед из лунки. Столовой 

ложкой.

– Вот ремок-то, – отозвался-таки на действия нетулики кто-то из мужи-

ков. – Я еще, кровно, едаких не видел.

– Голимый ерш. Я в третьем годе еще тоже на Уфе ерша рыбачил, так тот 

по ладошке был. Ташшишь его, ташшишь.

– Покуришь да опять ташшишь.

– Смейся. У меня вот хоть бы один яльчик долбанул. Голимый ерш. 

Перейти бы, да сверлить неохота, перетаскиваться. Это зачем же так?

– Там прокурор вчера рыбачил, – вспомнил кто-то. – Вот елец и ушел. 

А ершу, ему что сделается?

– Где моя лунка?! – На льду появилось новое лицо. Лицо это было моло-

дое, нагловатое, с претензией. – Где моя лунка, спрашиваю? Я позавчера на 

ней рыбачил.

– Твоя лунка, – голос отвечавшего был садистски сладострастен, – твоя 

лунка дома на печке осталась.

– Я спрашиваю, кто мою лунку занял? Ага, вот она. И окурки мои – 

я «Приму» курю.

– Тут половина «Приму» курит. На ней, на лунке, не было написано, чья 

она, вот и занял мужик.

– Слезай, говорю! – Молодое лицо наступало всерьез. – Я тут пол-отпуска 

рыбачу!

– Я вот сейчас встану, возьму коловорот да по бестолковке твоей брякну 

разок. По умной. Сразу найдешь свою лунку.

– А напрасно ты, парень, сюда приехал, – авторитетно, не терпя возраже-

ний, сказал кто-то. – Муж в дверь, а жена – в Тверь. Это нам со своим моча-

лом ладно тут зимогорить, а тебе рано.

– Мое дело, – отвечало лицо, рассверливая новую лунку.

– Твое, конечно, – вроде бы как по-доброму продолжал прежний ковар-

ный голос. – А только я в твои годы... Мало ли?

– Моя – другое дело. Я на свою надеюсь.

– Надеяться, – снова сладострастно смакуя мстительное чувство, назида-

тельно сказал знакомый голос, – надеяться можно только на мерина.

– И на русскую печку – никуда не денется.

– Что это вчера Мишка Шапошников про какую бабу рассказывал, – как 

бы на другую совсем тему послышалось с дальнего конца сборища. – Тоже 

с мужиком в отпуск приехала...

– Что, опять, озорник, балуется?

– А что ему? Живет один, межеумочком, не изробленай...

– Да отвяжитесь вы! – Молодое нагловатое лицо уже не выглядело таким 

решительным, как прежде, занервничало. – Порыбачить спокойно не дадут...
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– Рыбачь, не жалко. А там кто-нибудь тоже удочку закидывает.

– Лизавета, голубушка моя, обрадуется...

– Голимый ерш, голимый ерш.

– Это разве рыба? Вот, бывало, раньше... Поедешь – с крупчаточным 

мешком, на три дня за язями... Хлеба нет, сваришь киселя горохового – 

ладно.

– Да вот, лет пяток еще назад... Приедешь – с водкой, с ба... Сетки поста-

вишь, выпьешь... Сплаваем через часок, проверим, уху тройную сварим... Вот 

это называется романтика!

– Это называется браконьерством, – сказал официальный голос.

И всем стало неудобно, неловко. Словно каждый из рыбаков был уличен 

в названном грехе.

– Замерз, поди, дедушка? – разрядил тягостное молчание кто-то из ры-

баков.

– Замерз. Руки не гнутся. В туалет уж сколь времени хочу сходить, а как? 

Хоть кого попросить ширинку расстегнуть.

– Вон, сходи погрейся, – показали деду Никите на дымок немного по-

одаль от основной группы – там кто-то сидел с печкой.

– А если клюнет?

– Тебе же всего сначала полдесятка надо было? Ишь, разохотился.

– Дак... – Дед Никита и вправду нерешительно поднялся с ящика, пошел 

в сторону дымка. – Лизавета, голубушка...

– Голимый ерш, голимый ерш...

– Руки замерзли, – подходил на скрюченных старостью и холодом ногах 

дед Никита к рыбаку с печкой. – Смехота – руки не гнутся. Хоть, говорю, на-

нимай кого... – Он протянул руки к печке и закряхтел от удовольствия. – Вот 

красота-то. – Он отвернулся ненадолго в сторону со своими делами. И снова, 

подойдя к печке, протянул руки к огню. – Ну вот, полегче. Сразу на душе 

веселей стало. Славно поймал-то?

– Да неплохо. Вчера, правда, получше. А нынче килограмма два поймала 

за утро.

– Поймала?..– Дед Никита выпрямился и попристальнее вгляделся в 

лицо рыбака. – Так, значит, ты – это... женчина?.. – Он попятился назад, 

оглянулся на желтое пятно, что сделал минуту назад в виду рыбачки, и посе-

менил к мужикам. – Ребята, вы чо жа...

От хохота качнуло воду в лунках.

А народ все прибывал на лед. Подъехал еще один фургончик, из него, как 

из резинового, все лезли и лезли на лед люди.

От лунки новичка послышалось мычание. Он приспособился ловить на 

коленках и, глядя в прорубку, как подо льдом берет рыба насадку, подсекал, 

вытаскивал. Сейчас рядом с ним прыгал только что вытащенный елец, а сам 

рыбак не мог поднять ото льда голову.
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– Ребята, так ведь этот-то, нетулика... примерз! 

– Как примерз? – Рыбаки подняли голову.

– Бороду окунул в лунку, а потом – на лед. Ее и прихватило.

Двое рыбаков пошли к незадачливому рыбаку с пешнями.

– Ломком бы его находить сперва, чтобы ума маленько прибавилось, – 

предложил один. Он не спеша подошел сбоку к стоявшему на карачках рыбо-

лову и ловко, норовя прихватить побольше, отколупнул пешней глыбу льда 

с примерзшей бородой.

Рыбаки, как один, полегли от хохота.

– Нет, ребятешки, мне, конечно, не нужно, и дело не мое, только я в ваши 

годы еще не рыбачил. – Дед Никита чуточку отогрелся, ожил. – Тогда еще 

пальцы ловенькие были, так я все гармошкой баловался. Как заиграю, 

Лизавета, бывало...

С приездом новой партии народу – около семидесяти человек – стало 

тесно, лед опасно запотрескивал. Вода стала выступать из лунок.

– Это сколь же голов надо, чтобы каждому по три-четыре килограмма 

привезти? В килограмме около пятидесяти штук, в трех – полтораста, да 

умножить на... Много надо рыбы, ребятёшки!

– Лизавета, моя голубушка... Ох и замерз! Вот ужо приеду, она у меня уж 

и печку истопила, ухи нахлебаемся, на печь залезем...

– Вот уж будет делов!

Вода снова полезла из лунок наружу.

– Нет уж, ребятешки, все. Отстряпались.

– Слушайте, а этот-то где? С бородой?

– А и вправду. Уж не утоп ли? – Несколько мужиков подошли к проруби.

– Едакую оказию прорубил. Как ровно рубахи полоскать собрался.

– Да ну, крикнул бы поди. Возле мотика небось.

Но и возле мотоцикла рыбака-новичка никого не было. Рыбаки все под-

ходили к проруби, лед затрещал.

– Что там такое, мужики? – послышался среди рыбаков голос. – Ну-ка, 

пропустите.

– Да вот он! – кто-то обнаружил в толпе парня с бородой. Он, видно, хо-

дил в лес за дровами и теперь пробивался с охапкой хвороста к своей лунке. – 

А мы думали, ты утонул…

Ловили до сумерек, домой ехали уже затемно. 

– А дед-то Никита до чего дорыбачился: пошел греться, а яшшик к задни-

це примерз. Сам уж ничего не чует. Вертается обратно: «Ребятёшки, чо му-

дряетесь, отдайте яшшик…» 

– Ну, кажись приехали. Ох, спина-то… Дед Никита, живой? Эй, мужики, 

толкните его, заколел старик. 

– Лизавета, голубушка, ягодка моя…
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НЕ БЕРИ В ГОЛОВУ

1

Валера проснулся утром от нечастого мелодичного звонкого перестука. 

Он некоторое время не открывал глаза, испытав тот удивительный момент 

неузнавания места, где находишься: в комнате ли студенческого общежития, 

где он доживал уже третий год, учась в пединституте, или у себя дома, в по-

селке Стрельчанске.

Звук был удивительно похож на тот, что стал появляться в их комнате 

в общежитии две недели назад, аккуратно по утрам, когда апрельское сол-

нышко пригревало крыши, и по жестяному подоконнику, учащаясь, неисто-

во дробила звонкая капель. И пока не просыпались ребята, а может, и они тоже 

просто лежали, не шевелясь, с закрытыми глазами, и каждый, боясь спугнуть 

радостное чувство, переживал в себе приход весны, Валера сетовал, что вот 

уже целый год не был дома: летом, сразу после сессии, уехал в стройотряд, где 

припозднились со сдачей объекта до самого начала занятий в институте, за-

тем не отпустили в Октябрьскую – надо было идти на демонстрацию, а в зим-

ние каникулы махнули всей группой в Ленинград...

Целый год не был дома!

Там, в общежитии, Валера открывал глаза, оглядывал стены комнаты, 

словно в целях защиты от казенщины увешанные всем, на что горазда сту-

денческая фантазия: портретами киноактрис, поделками из дерева и кости, 

перьями каких-то птиц, рогами животных и опытами первых акварелей, и 

под учащавшийся бой капели вспоминал поселок, свой дом, дружка Володьку. 

И под тугие приливы крови к сердцу, так, что закладывало в ушах, – Машу, от 

которой уже месяца три как перестали приходить письма.

И Валера нарочно пораньше вырвался нынче на майский праздник, обе-

регая в себе то состояние души, чтобы не перегорело оно в ожидании – и все 

время, пока ехал в поезде, жадно вглядывался в окно, узнавал родимые места 

и намечал, что обязательно сходит в лес послушать тетеревиный ток, поси-

деть у костра...

Он приехал вчера поздно вечером, перепугав отца с матерью, которые, как 

всегда во внеплановые его приезды, особенно частые в первый год, думали, уж 

не бросил ли он учебу и его исключили из института, и заснул дома в необык-

новенной дикой звенящей в ушах тишине, не слыша привычных в общежитии 

гула голосов, шагов в коридоре, стука или музыки в комнатах наверху.

Валера послушал еще капель – это пробрызнул поутру легкий дождичек, 

и вот капли с крыши били теперь по дну опрокинутого ведра, подивился по-

хожести звуков – тамошней, общежитской апрельской капели и здешней – 

и встал, легко, совершенно выспавшимся, бодрым, не поздно и не рано – 

полвосьмого, и хотя в доме нарочно для него старались не шуметь, решил 

не нежиться, не валяться в постели, как делал обычно в прежние свои при-
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езды. Он потянулся, еще раз с удовольствием отметив, каким бодрым, здоро-

вым он чувствует себя нынче, одеваясь, вспомнил про Машу, и тугой комок 

радости снова желанно прокатился по телу.

Мать по случаю приезда сына топила русскую печь, в квашне подходило 

тесто. Валера хотел подождать, чтобы съесть пару лепешек, но передумал – 

с завтраком можно было не торопиться. Он выпил стакан теплого парного 

молока и решил сначала сходить попроведовать своего закадычного друга 

и одноклассника Володьку Бехтерева, «лесного человека», как называли его 

в поселке. Он привычно сбежал вниз по крыльцу, надел кеды и, пройдя с де-

сяток домов по улице, остановился перед одним из них, со стареньким пали-

садником. Он свистнул в два пальца дружка и увидел, как к окну подошел 

Вовкин отец, учитель географии.

– Приехал? – Николай Михайлович, словно стесняясь чего-то, отводил 

в сторону глаза.

– Приехал. А Вовка?

– У себя, – махнул рукой в дальний конец поселка Николай Михайлович. – 

Дома.

– Как у себя? – Валера ничего не понимал.

– Да так... Ступай. Сам увидишь. – И Николай Михайлович закрыл окно.

2

И Валера отправился по указанному ему направлению. Свежесрубленная 

на три окна изба с добротным фундаментом из бетона, с шиферной крышей 

и голубыми, казалось, непросохшими после покраски наличниками и зага-

дочной темнотой окон и оказалась новым Володькиным домом. Ворота тоже 

были новыми, некрашеными, с лиственничными стойками и капельками 

прозрачной, цвета канифоли, смолки, вытопившейся из коричневых пятен 

сучков на светлых досках. К воротам примыкали почти полностью выведен-

ные стены гаража.

Все еще недоумевая, Валера толкнул ворота. В дальнем конце двора по-

слышались шаги, в подворотне показались ноги в шерстяных носках и кало-

шах, замерли на секунду, и щелкнула задвижка.

– Привет. Проходи скорей. – Володька, едва впустив друга, тут же закрыл, 

запер ворота. – А я морду плету, так закрылся – мало ли... Здорово, студент! – 

Хозяин зачем-то почел необходимым поздороваться еще раз – за руку. – 

А мы уж тебя потеряли. Совсем забыл про нас... Ну, пошли в избу.

– Ты чего, женился что ли? – спросил в сенях Валера.

– Откуда ты взял? – удивился Володька. – А-а, дом-то? Это я с батей раз-

ругался. Учит, учит всю жизнь – надоело. Привык в школе: «чужого не бери», 

«государственное береги»... – В голосе Володьки слышались нескрываемые 

неприязнь к отцу и торжество. – Он думал, я без него не смогу. А мы и сами 
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с усами. Живем, как можем. Чужого не берем, но и от несвоего тоже не от-

казываемся! – И Володька засмеялся, довольный своей только что приду-

манной жизненной формулой.

Валера прошел через кухню в горницу, где еще потрескивали не прилег-

шие к своим местам некрашеные половицы, и не переставал удивляться: 

за один год его товарищ успел поставить дом, обзавестись мебелью – шифо-

ньером, сервизом, шкафом, телевизором...

– Зачем тебе два холодильника? – спросил Валера.

– Секрет фирмы, – загадочно рассмеялся Володька. – Ну да ладно, ты не 

продашь. В лесу жить да не пользоваться – сам понимаешь, каким лопухом надо 

быть. Я теперь как приспособился? Ближе к осени подкараулю лосенка, завалю, 

ночью тихонько перетаскаю. Часть посолю, в погребе спрячу, остальное – в хо-

лодильники. Потом выберу время, отпрошусь у начальника, съезжу на газоне 

в город. Там свои люди – не подведут. К зиме еще одного приголублю. И – тыс-

чонка в кармане. Вот так, студент. Учись жить у дяди Вовы. – Самодовольный 

голос хозяина звучал громко, Володька вдохновенно расхаживал по комнате.

– Не жалко?

– Лосей-то? Да их же много. Одним больше, одним меньше – кто заме-

тит? Думаешь, городские осенью жалеют? Сколько я их находил – и подран-

ков, и таких, что лежат целиком почти – только и взяли, что с собой можно за 

раз унести. Туши целые пропадают – вот что жалко. Теперь вот хариус по-

шел – видел морду во дворе? Опять же холодильники выручают. Зверье зимой 

ловлю. Да что там! Хочешь, покажу?

Не дожидаясь согласия Валеры, Володька подвел товарища к шифоньеру и, 

щелкнув ключом, распахнул дверцу. Там на вешалке рядком висели меха. Ах, 

какие чудные меха висели в Володькином шифоньере! Несколько лисьих шкур, 

куницы, а внизу, на собачьих, рядом со связкой беличьих лежали бобровые...

Из шифоньера пахло нафталином.

– Опять же дом-то надо было на что-то строить, – заметив подавленное 

состояние товарища и словно оправдываясь перед ним, пояснил Володька. 

Он почувствовал, что перегнул палку. – Ну ладно, не бери в голову. Ты, поди, 

в лес не прочь?

– Да хотел, – машинально ответил Валера. – А ты что, собираешься?

– После обеда. Мне завтра уток в город везти. Клиентам. Я вообще-то 

четырех убил вчера, да не помешает еще прихватить. Сам понимаешь. Иди, 

собирайся. После обеда – чтобы как штык.

3

Давным-давно, когда Валера с Володькой учились в пятом классе, реши-

ли они осенью сходить на охоту. Неделю готовились к походу: решено было 

заранее унести тайком в лес ружье Володькиного отца, еду, а в субботу уйти 
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из школы пораньше. И они действительно в тот день после второго урока 

убежали из школы, бросили дома сумки, переоделись и встретились в лесу. 

В трех километрах от поселка они подстрелили на прудке у летнего загона для 

телят чирка. Птица была ранена в крыло, и Володька, вместо того, чтобы до-

бить подранка из ружья, стал раздеваться. В холодной осенней воде (уже по 

утрам у берегов вырастали закрайки) он несколько раз почти настигал птицу, 

но в самый последний момент чирок нырял и уходил. Володька посинел от 

холода. Валера умолял его вылезти, но товарищ словно и не слышал. Наконец, 

в то время, когда чирок вынырнул, он успел схватить его и с диким животным 

остервенением свернул ему шею. Месяц отболел тогда Володька из-за чирка 

воспалением легких...

Володька идет рядом, кряхтит, словно нарочно, трещит ветками, громко 

кашляет, сморкается. И это – зверобой, почти все свободное время пропада-

ющий в лесу... Валера искоса посматривает на Володьку и немного жалеет, 

что пошел с ним в лес. Слишком сильно и неприятно изменился его старый 

товарищ. Да и сама невинная и романтическая прогулка в лес, чтобы послу-

шать птиц и побывать на току, превратилась в основательный, продуманный, 

на Володькин нынешний вкус, поход за дичью для продажи в городе.

– Стой, – сказал Володька, когда вышли за огороды и крыши домов по-

селка скрылись за лесом. – Теперь можно собрать.

Они выпростали из-под телогреек ловко спрятанные ружья, собрали их. 

Валере был приятен щелчок хорошо смазанной «тулки» товарища, но он сра-

зу вспомнил, что охота запрещена, и это отравило радость, которая, было, 

завелась на донышке сердца.

– Не бери в голову, – чутко угадал настроение Валеры Володька. – Не 

впервой. А в лесу сейчас все равно никого.

Было пасмурно, хмуро. То дождик мелкий накрапывал, то шелестела по 

кустам мелкая снежная крупа, но это только радовало Володьку: птица на 

подъем должна быть тяжелой и трава меньше шелестеть под ногами. В такую 

погоду только и обстряпывать свои делишки.

– Ты в этом своем стройотряде сколь заработал? – Володьке хотелось по-

говорить.

– Шестьсот пятьдесят рублей.

– Ну вот. А все лето, поди, вламывали.

– Ну и что? – Валера вспомнил лето. Они и вправду до солнца уходили 

в свинарник, а возвращались, как правило, затемно.

– От работы кони дохнут, – назидательно, словно не замечая неприяз-

ненной интонации, продолжал Володька. – А я этим летом по ягоду ездил. 

Взял отпуск без содержания – шеф как раз в командировке был, тары нагото-

вил... Сутки туда, сутки обратно – всего за неделю обернулся. Двадцать пять 

ведер брусники привез. По тридцатке ведро – сколько будет?

– Здорово, – лишь бы отвязаться, проговорил Валера.
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– Семьсот рублей чистыми. За неделю. А ты все лето из-за них мантулил.

Тр-рах! – Очень близко ударил выстрел, и у ног своих Валера увидел тре-

пыхающегося зайца.

– Зачем ты его? – уже не скрывая неприязни, спросил он Володьку. – 

У них же гон сейчас. И к тому же мясо невкусное.

– Так не себе же! – искренне удивился тот. – Думаешь, городские что по-

нимают?

Заяц в последнем усилии заламывал кверху голову, хрипел. Настроение 

вконец было испорчено.

«Может, вернуться?» – закралась в голову Валеры мысль.

Володька затолкал зверька в капроновый мешок, убрал его в рюкзак и, 

сменив патрон, как ни в чем не бывало двинулся дальше. Валера машинально 

пошел за ним – будь что будет. Он только незаметно спустил курки у ружья – 

убивать он никого не хотел.

– Не бери в голову, – подбодрил Володька товарища. – Сейчас выйдем на 

круглое озеро – посмотришь, какой там базар, сам не утерпишь. Чего там 

только нет...

И действительно, выйдя на открытое место, Валера увидел вдали, в конце 

луга широкую полосу воды, на которой кишмя кишела птичья жизнь. На бе-

регу серыми комочками сидели чирки, шилохвостки, по озерку взад-вперед 

сновали крупные и мелкие утки, они то крутились на месте, то перелетали 

друг через друга, то ныряли и доставали что-то со дна и, крича, делили корм, 

то дрались, вцепившись одна другой в холку и хлопая крыльями, то принима-

лись истово, совсем как домашние, крякать.

Валера прямо-таки обалдел от такого невиданного изобилия дичи и засо-

мневался: может быть, подстрелить и ему одного селезня?

«Одним больше, одним меньше», – вспомнил он.

И, увидев распластанного на земле Володьку, Валера сам медленно опу-

стился на колени, а затем на живот и, зараженный азартом, но все еще не 

решив окончательно, стрелять или нет, пополз рядом с товарищем. Они по-

добрались совсем близко к воде, так, что из-за травы утки были видны, как 

мишени в тире. Можно было стрелять на выбор по плавающим на середине 

или по тем, что, завернув назад клювы, дремали на бережке.

Краем глаза Валера видел, как Володька, чуточку приподнявшись из 

укрытия, выцеливает парочку на середине озера. И Валера тоже (с волками 

жить – по-волчьи выть) взвел один курок и взял на мушку крупного селезня 

на берегу. Вслед за Володькиным первым выстрелом, взорвавшим тишину и 

погубившим шумный утиный праздник, Валера нажал на свой курок и с при-

вычной охотничьей радостью увидел, как затрепыхался у воды красавец-

селезень. Володькино ружье громыхнуло еще раз – прямо у Валеры над голо-

вой, и уточка, со строгим кряканьем взлетевшая вертикально вверх, сломалась 

крыльями, шлепнулась в воду. Валера не спеша подошел к своему селезню, 



95

поднял его за крыло. Птица была еще живая, пришлось добить ее о колодину 

на берегу. Руки Валеры обрызгала кровь. И он снова покаялся, что пошел 

с Володькой.

Но товарищ его не собирался предаваться чувствительности.

– Сматываемся, – скомандовал он. – Место открытое, мало ли. – Лицо 

его было привычно сосредоточенным, но без страха.

И Валера послушно положил селезня в свой рюкзак, вскинул на плечо 

ружье и последовал за Володькой. Он спешил за товарищем, потому что и ему 

передалось опасение, что вдруг да окажется кто-нибудь в лесу, увидит их 

с ружьями и расскажет в поселке. «С волками жить...»

Они быстро шли вдоль речушки, и Володька, знавший каждую лужицу, 

приостанавливал Валеру, подкрадывался к воде. Валера очень хотел, чтобы 

уток было поменьше, нарочно старался неловко ступить, брякнуть котелком 

в рюкзаке, кашлянуть, чтобы спугнуть птиц, но Володька в этот день стрелял 

на редкость удачно.

– Сейчас будет фокус-покус, – сообщил он, шаря заранее приготовлен-

ным шестом в воде, в горловине прудка. Володька зацепил кусок мягкой изо-

лированной проволоки, взял его в руки и медленно вытянул из воды плете-

ную корчагу, таящую в себе всплески невидимой рыбы.

– Давай мешок! – скомандовал он.

Валера выпростал из Володькиного рюкзака капроновый мешок и под-

ставил его под отверстие морды. Володька вынул затычку из сена, но прежде 

чем из корчаги заскользило серебро рыбы, в мешок плюхнулся темно-

коричневый комок.

– Вот падла, не вовремя залезла, – Володька с брезгливостью пальцами 

вынул из мешка задохнувшуюся ондатру и выбросил ее подальше в кусты. – 

Линяют они сейчас.

Никогда, даже в самую уловистую рыбалку, не видел Валера столько ха-

риуса.

– Нерест у них сейчас, – пояснил Володька, снова устанавливая корчагу 

в узкую горловину. – Со всей речки сюда прет.

Валере очень хотелось вывалить рыбу из мешка обратно в прудок, посмо-

треть, как хариусы, словно оглушенные, не веря своему освобождению, по-

стоят чуток на поверхности, а затем, догадавшись, порскнут в глубину, чтобы 

тут же, разыскав стрежень, устремиться опять вверх по речке на икромет.

– Да брось ты! – Володька начал раздражаться. – Ты знаешь, что тут 

в прошлую весну городские сотворили? Туристы, туда их мать. Поставили 

в горловине сетку, а сверху, километра за три отсюда, борной кислоты броси-

ли. Нет уж, лучше я сам...

Когда они подходили к избушке, уже не по-весеннему рано – из-за сгу-

стившихся туч – начало вечереть. Дождя не было. Только ветер чуть шевелил 

лапами пихт.
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4

Валера очень обрадовался приходу на стан. Хорошо, что можно будет, на-

конец, посидеть спокойно у костра – зачем он и торопился из института до-

мой; может быть, утром, если не проспишь, послушать тетеревов – тока 

здесь, наверное, рядом.

Хорошо, что не надо никого больше убивать.

Валера с удовольствием занялся приготовлением к ночлегу. Поначалу он 

наломал сухих веток, принес их к избе. Затем подрубил и приволок к костру 

большое старое дерево – на ночь, чтобы шаило до утра. Уже в темноте развел 

костер и принялся чистить рыбу. Володька тоже был занят делом: ободрал 

зайца, вынул из него внутренности и убрал кишки у птиц. Потом взял у из-

бушки лопату с кривым неошкуренным черенком и ненадолго исчез в ку-

стах – закопал внутренности. Из кустов Володька вернулся поспешно, слов-

но кто-то за ним гнался, присел у огня и жадно закурил.

– Как бы медведь не пришел на запах-то, – вслух подумал он.

Валера собрал в котелок рыбу и пошел помыть ее на речку. Как только он 

спустился по косогору вниз, тишина и темнота властно захватили его. 

Во всем мире остался только шелест снежинок, задевавших о кору деревьев. 

Валере сделалось жутко. Первобытный страх перед лесом, перед стихией – 

той, которая так его манила и привлекала, когда он томился на лекциях в го-

роде, и которую он считал за живую, чуть ли не мыслящую – только более 

правильно, чем жалкая мудрость человеческая; страх перед природой, от ко-

торого, может быть, к лучшему, еще не совсем освободился человек, едва 

останется с ней, с природой, наедине, – страх этот дохнул на него, шевельнул 

волосы на затылке. Но Валера сумел-таки переломить себя, присел на кор-

точки и промыл рыбу.

Не зная, куда девать внутренности, он вспомнил Володькины опасения 

в счет медведя и пустил кишки по воде – авось, там найдется у кого-нибудь 

на них спрос. Все еще пересиливая желание кинуться со всех ног к избушке, 

к огню, Валера спокойным движением зачерпнул в котелок воды и нарочно 

медленно, уже торжествуя победу над страхом, взобрался вверх по косогору, 

где его товарищ закапывал в костер вымазанную в глине утку. Он был увлечен 

и напевал себе под нос.

И Валере сделалось еще спокойнее, уютнее здесь, у костра, около 

Володьки, он еще раз порадовался, что сумел побороть страх там, у речки.

Они глотнули прямо из Володькиной фляжки старки, смачно захрустели 

луком.

И к костру у избушки подкралась желанная тихая минутка. Хмель резко 

вступил в голову Валере, он, оглушенный, даже прислонился на минуту 

к углу избушки, а потом, чуть придя в себя, встал, чтобы нарубить дров на 

ночь для печи. И в избушке, куда Валера занес охапку сушняка, в ее тесном 
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уюте, снова пришла на ум Маша, и он покаялся, что не побывал у них перед 

тем, как пойти в лес. Вдруг и она тоже приехала на праздник пораньше?

Уже несколько месяцев от нее не было писем, и постоянные размолвки 

были в их обычном духе, – они ссорились из-за того, что Маша поначалу со-

биралась пойти вместе с Валерой в педагогический, а потом, в самый послед-

ний момент, подала документы в торговый техникум – наверняка поддалась 

советам своей матери, о скупости которой шла молва в поселке; они ссори-

лись на вечеринках, когда Валера замечал, что Маша кокетничает с другими 

парнями... И хотя, съезжаясь в праздники, он испытывал такую болезненно 

острую тягу к девушке, что готов был с любым ущербом для себя все про-

стить, Валера – он это сейчас отчетливо, проясненно понял – никогда не 

знал наверняка, что у Маши на уме.

Валера как попало натолкал дров в печь, подсунул под низ бересто.

Что-то однажды они упустили с Машей – вот почему она сейчас учится 

в торговом, а не в педагогическом вместе с ним. И дело здесь наверняка не 

в матери. Смог же Володька перебороть сопротивление отца и жить как хочет.

Печь дымила, бересто не разгоралось.

«Потом растоплю», – решил Валера и выбрался из избы.

Над костром в котелке вскипела вода. Володька, что-то напевая, бросил 

туда очищенную картошку.

– Слушай, Вов, – Валера, наконец, решился. – Ты про Машу ничего не 

слыхал?

– А, Машка-то... – Володька помолчал, и это была не простая пауза. – 

Женюсь я на ней.

–  Что? – До Валеры дошел смысл долгого Володькиного молчания. – 

Когда?

– Нынче. Осенью. Как закончит свое училище, так сразу.

– А как же я? – вырвалось у Валеры.

– Ты? – Володька хохотнул. – Она про тебя уже забыла. Да и я, честно 

говоря, думал, что у вас все прошло. Ты ведь теперь раз в году на пять минут...

Володька между тем, как говорил, убрал с огня котелок, бросил в него 

перец и, расстелив на земле телогрейку, начал выкладывать из рюкзака еду. 

Он налил еще стаканчик водки из фляжки и протянул Валере:

– Держи. Тяпни – и все пройдет. Ты уж, поди, в городе не одну обротал. 

И поинтересней, чем Машка. А мне тут... Сам понимаешь, не разбежишься. Пей.

Валера одним глотком выпил водку и даже закусывать не стал.

Ему хотелось поскорей прийти в себя – сообщение о Маше действитель-

но было для него ударом.

– Ешь, – сказал Володька и пододвинул к нему котелок. – Не бери 

в голову.

Валера хлебнул ухи и обжегся.

Володька тоже выпил, крякнул и, зажевав луком водку, замер.
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– Трещит вроде?

Валера тоже равнодушно прислушался. В лесу, там, где Володька закопал 

внутренности, действительно через неясный шелест послышались как будто 

шаги, возня, вздохи.

«Может, правда, медведь?» – без всякого страха подумал Валера, а вслух 

сказал другое:

– Показалось.

– Стрельну разок на всякий случай. – Володька уже прицеливался в сто-

рону кустов.

– Хватит стрелять! – резко и уже не по-доброму сказал Валера и, встав 

перед товарищем, поднял ружье вверх. – Может, там люди?

– Не надо так не надо.

Володька спустил курки, отложил ружье в сторону:

– Давай еще по стаканчику?

И, выпив, они навалились на уху, которая удалась на славу. Валера ел, ста-

раясь не обращать внимания на чавканье своего товарища, на то, как пожи-

рает он целиком мелких хариусков и кусочки рыбы прилипают к его небрито-

му подбородку. Наконец, Володька управился с последней рыбкой, 

выпрямился и сказал:

– Хорошо! Теперь чайку бы...

Но за водой надо было спускаться вновь к речке, где, как показалось 

Володьке, все же ходил кто-то.

– Можно и без чаю. – Валере захотелось проверить, насколько боится 

товарищ.

Тот, словно угадав его мысли, взял в руки котелок, подумав, вскинул на 

плечо двустволку и шагнул в темноту. Володька сбежал вниз по косогору, 

прислушался и, подбадривая себя, сказал громко, на весь лес:

– Ни хрена не боюсь! – И шагнул к речке.

– А Маша все равно будет наша, – снова подзадоривая себя, сказал он, 

черпая из речки воду. – Никуда не денется...

Чай пили в избушке. Володька, открыв трубу, затопил печь. Огонек взбе-

жал от береста на дрова, и пламя загудело.

«Всего-то надо было трубу открыть», – догадался Валера.

Володька, покончив с чаем, развесил над печью портянки, неприятно 

и застойно пахнущие потом, вытянулся на нарах и почти сразу захрапел. 

Валера заснуть не мог. Ноги с непривычки ныли, возбуждение от дневных со-

бытий не могла погасить и водка. Он прислушивался к звукам снаружи и все 

собирался выйти и заложить в костер толстое, принесенное заранее дерево, 

но идти из избы уже не хотелось. Он вспомнил о Маше, – надо бы все же по-

говорить с ней окончательно, но теперь уже думалось о ней легко, без боли, 

и Валера обрадовался, что отпустило в груди, – может, так оно и лучше, 

к тому все и шло...
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Проснулись рано, часа в два, от холода. Володька притворялся, что спит, 

хитрил – не хотелось вставать, идти за дровами. Валера выскочил из избы, 

принес из-под навеса дров, разжег огонь. Снова стало тепло, уютно. Но 

Володька, перебарывая дремоту, зашевелился – надо попить чаю, успеть схо-

дить на глухарей.

– Я не пойду, – отказался Валера. – И тебе бы не советовал.

– Ладно, – жестко сказал тот. – Мне дома папа надоел с советами. – 

И добавил уже мягче, примирительно: – Я вернусь, еще на одно озеро загля-

нем – и все. – И налегке выбрался из избушки.

Да... Крепко хочет Володька ухватиться за жизнь. В душе Валеры боро-

лись два чувства. Ему было неприятно, что его товарищ детства превратился 

в такого матерого хищника. Удобно устроился его друг – возит на газике на-

чальника лесопункта... И – вроде бы как сам начальник. Не подберешься к 

нему – шеф заступится... Но ведь друг! Друг детства. У Валеры и не было 

больше друзей в поселке – они всегда были с Володькой на пару.

Когда-то, в раннем детстве, попробовал Володька научить Валеру пла-

вать. Выбрал он для этого жестокий дедовский способ. Заманил друга к бучи-

лу ловить окуней и, выждав момент, когда тот, стоя на каменистом обрыве, 

зазевался, толкнул парнишку в воду. Валера успел схватиться за ветку ивы, 

парня повело вниз, в сторону, и он спрыгнул с верхотуры на острый камен-

ник в воде. Когда Валера выбрался на берег, Володька увидел отвисающие 

ткани мускулов на подошвах друга, белые ниточки нервов. Крови не было. 

Володька на себе донес Валеру до медпункта, умоляя его по дороге не расска-

зывать, как все было на самом деле. И когда накладывали швы, Валера, чтобы 

не кричать, попросил у друга руку и крепко, так, что побелели пальцы, сжи-

мал ее всякий раз, как фельдшер прокалывала ткань.

Валера под потрескивание печи подремал еще немного, затем крепко за-

снул и к тому времени, когда послышались шаги товарища, чувствовал себя 

бодрым, выспавшимся, как вчера утром, в родительском доме. Ему захотелось 

резко вскочить на ноги, выбежать из избушки наружу, чтобы стоять там, оглу-

шенному птичьими голосами, далекими и близкими, но вспомнил, кто они 

здесь с Володькой, и сник душой. Вчерашнее неприятное чувство, когда они 

уходили от озерка с первой добычей, вновь посетило его. И Валера поклялся 

себе, что сегодня не вставит в стволы патроны и не даст стрелять Володьке. 

Товарищ его вернулся сердитым – без добычи.

– Ничего, на озерцах наверстаем, – проговорил он, собирая вещи. – Там 

надежнее.

Они напились чаю, собрали рюкзаки и, только отойдя километра два 

от избушки, вспомнили про утку, оставленную с вечера в костре.

– Вот дураки-то! – смеялся Володька.
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– Заходи слева, – сказал Володька шепотом у озерка.

– Все, – Валера вспомнил утреннюю клятву. – Хорош. Хватит убивать. 

Больше не дам.

– Как не дашь? – Володька взглянул на Валеру в упор.

– Да так. – Валера вовсе не боялся Володькиного взгляда. Похоже, вчера 

вечером, когда он ходил в темноте за водой, со страхом было покончено. 

Валера нагнулся к земле и поднял небольшой корень, чтобы заушить его на 

озеро, вспугнуть уток. И снова натолкнулся на Володькин взгляд в упор – по-

верх наведенных на него, Валеру, двух стволов.

«Выстрелит», – почему-то точно решил Валера. Ему так и хотелось запу-

стить корягой в Володьку. Но взгляд был спокойный, нешуточный, как тогда, 

в детстве, на обрыве – за секунду до того, как толкнуть друга в бучило.

– Не балуй, – сказал Володька. – Не люблю. – И шагнул один к озерку.

Взлетела всего парочка чирков. Володька выстрелил дуплетом и срезал 

одного. Чирок был легко подранен в крыло и скрылся в траве у берега. Можно 

было и не трогать его – ожил бы, все лето впереди, но Володька, сломив вицу, 

полез выгонять добычу. Он выжил чирка из осоки и едва успел выстрелить, 

как птица нырнула и появилась на поверхности уже в центре озерка.

– Брось, Вов, не стреляй, – упрашивал Валера товарища. 

Да где там! Тот снова целил в чирка из второго ствола.

Валера полез через траву к озеру, чтобы встать напротив Володьки, – мо-

жет, товарищ опомнится и не будет стрелять в запрещенном направлении – 

дробь от воды может отрикошетить. Но на Володьку снова накатило – как 

тогда, в детстве, на озере, когда ловил подранка, – он все стрелял и стрелял 

по успевавшему каждый раз нырять чирку. Началась некрасивая дикая игра. 

Володька уже ничего не видел и не слышал, а только палил из обоих стволов, 

продвигаясь за отплывавшим чирком. Он достал следующую пару патронов и 

по картонке сверху увидел, что они – с картечью. Он удивился, что так бы-

стро расстрелял мелкую дробь, и вложил патроны в ствол. Он хотел подо-

ждать, пока птица отплывет с тени друга, нарочно вставшего под рикошет, но 

чирок замер на месте и не собирался двигаться. «Наплевать», – решил 

Володька и выстрелил.

– Ой, – тихонько сказал на том берегу Валера и как-то боком, странной 

походкой вышел на пригорок. Растопыренными пальцами он, словно боясь 

выпустить что-то, зажимал левую сторону груди. Валера осторожно опустил-

ся на колени и медленно лег на землю, на спину.

– Что с тобой? – Володька, наконец, словно глаза раскрыл, опомнился. Он 

почуял, что произошло нечто нешуточное, страшное и нелепое. Забыв про 

чирка, он рванулся через озеро к товарищу. На середине озерка, оказавшегося 

совсем мелким, он наткнулся на оставленную кем-то с осени алюминиевую 
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складную лодку – неужели об ее дно отрикошетила дробь? Бросив на берегу 

ружье, он подбежал к товарищу.

– Да что же это? – Володька попытался оторвать от груди руку друга, но, 

увидев кровь на пальцах, понял, что дело плохо.

– Ничего, ничего, – как-то очень тихо, словно экономя дыхание, сказал 

Валера. – Ты не волнуйся. Что, дрянь дело?

И Володька, не сумев побороть страха и обмануть себя, не смог соврать.

– Плохо. – Спохватившись, он прибавил: – Но ты не бойся... Ты выжи-

вешь... – Но вышло совсем неуклюже, неубедительно, без всякой веры в сло-

ва. – Ты лежи, не шевелись, я сейчас волокушу сделаю, – засуетился он, – 

мигом в поселок доставлю... – Но смолк под странно-спокойным взглядом 

друга.

– Не надо, я все понимаю. Лучше побудь со мной.

И Володька действительно никуда не пошел. Он взял руку Валеры, и тот 

благодарно сжал ее – как тогда, в детстве, когда фельдшер накладывал швы.

Володька заплакал.

– Не надо, Володя, не надо, – успокаивал его Валера, – Это же случай-

ность. Ты ведь не хотел?

– Не хотел, – прорыдал Володька.

– Ну и ладно. Живи, не казни себя. – Валера, словно что-то вспомнив, 

усмехнулся. – Не бери в голову.

Голос умолк, и Володька с испугом взглянул на друга.

–Неужели все? – Из глаз Валеры выскочила и упала на землю слезинка. 

Ему было очень трудно говорить. – Зачем? Зачем я пошел? Зачем мы по шли... 

убивать... весной? Как нелепо все, правда? Володя, я ведь еще и не жил со-

всем. У меня и с девчонками ничего... Ты вчера напрасно говорил... – Он за-

молчал, закрыл глаза.

Володька подивился столь быстрому изменению лица друга. Оно осуну-

лось, потемнело и вместе с тем странно засветилось. Словно мудрость какая-

то осияла его, нездешняя, неземная. Володька присмотрелся, жив ли Валера, 

как ресницы на лице друга тронулись вверх, он взглянул на товарища:

– Что, испугался? Нет, я здесь еще. Живой. Что это белое? Холодно как. 

Снег, что ли, пошел? Снега-то сколько, снега!

Володька было рванулся, чтобы сделать-таки волокушу, но пожалел оста-

вить друга без руки – может, единственного, с помощью чего тот удерживал-

ся в этом мире, и, уронив голову на грудь Валеры, горько заплакал. Ему по-

казалось страшно нелепым то, что теперь, когда у него все есть, чтобы жить 

так, как он хотел и к чему он шаг за шагом шел последнее время, – роскошно, 

в своем доме, в будущем с машиной, – вот он так безнадежно влип и ничего 

уж нельзя сделать, придется всего лишиться, сесть в тюрьму...

И предчувствуя, что очень скоро рука Валеры, чуточку измазанная илом, 

перестанет сжимать его руку, он окунулся в бездну жути последующих часов, 
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проклял: пропади они пропадом и утки, и запруда вместе с его корчагой, пол-

ной хариусов, и надежные клиенты в городе, и меха в шифоньере, и холо-

дильники – он понял, что сейчас произойдет самое страшное, что может 

произойти, и ему придется тащить в поселок тело друга или идти туда сначала 

одному и сообщить людям обо всем и родителям, которые вряд ли переживут 

даже самую весть о случившемся.

«А может, закопать труп и все шито-крыто?» – и такая шальная и подлая 

мысль шарахнулась в голове, – и Володька все тянул, отдалял ту страшную 

минуту, когда рука друга разожмется, и потому не заметил, что теперь 

не Валера, а сам он, Володька, сжимает уже безжизненную руку.

И разом поняв, что самое страшное уже произошло и что страшнее уже 

ничего быть не может, он долго еще лежал, уткнувшись лицом в грудь друга, 

боясь поднять голову и взглянуть – и на глаза, пусто смотревшие в небо из 

полусомкнувшихся, пушистых, словно у девчонки, ресниц, на почерневшие 

губы, неприбранные, растрепавшиеся светлые волосы, на страшный оскал 

зубов, на чудовищную маску не управляемого жизнью, душой лица, – и все 

продолжал сжимать руку и тянуть уже пустую бесполезную минуту.

Потом взглянул.

ПАМЯТНИК МАТЕРИ

Отец Пашки Плотникова – районный активист, преобразователь жизни и 

атеист – был известен своей ярой деятельностью по раскулачиванию, органи-

зации ликбезов и погрому церквей. Это они вдвоем с Федькой Лощининым, 

пьяницей и бездельником, сбросили кресты с церкви на берегу пруда, а потом 

усердно добивались взрыва красавицы, чтобы растащить ее, матушку, на строй-

материалы. Степан Плотников, Пашкин отец, погиб в первые месяцы войны 

с гитлеровской Германией под Москвой. Пашка хранит несколько фронтовых 

писем отца, где языком тогдашних газет тот писал отчеты о боевых действиях, 

и лишь одно послание – вполне вероятно, последнее – необычно. В нем роди-

тель робко кается в своем воинствующем варварстве по отношению к церквям 

и безоглядном легкомысленном атеизме. Степан пишет, что именно веры – это 

он понял тут, в аду артобстрелов и танковых атак, – веры не мешало бы носить 

в душе побольше, вера, де, укрепляет душу и тело.

Пашка в разную пору своей жизни читал это письмо не раз, но в смысл 

последних слов не вникал и примерить к собственной персоне не удосужил-

ся. Вообще, с самого детства в делах веры в его душе царила неразбериха. 

Смеясь над бабкиным стоянием на молитве, он не упускал случая сходить 

с ней на поминки. В школе был звеньевым октябрятской звездочки, но ее же 

организовал на Пасху в поход за крашеными яйцами. Им здорово тогда всы-

пали вожатые, но дело замяли, боясь огласки.
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Уже комсомольцем, снова на Пасху, они с дружком сплющили в штампо-

вочном цехе трубу, запаслись порохом и палили из этой самодельной пушки 

с пригородного утеса, пока их не сцапали милиционеры. Вернувшись из от-

деления, Пашка – дурь в нем тогда лишь набирала силу – с досады выбросил 

материны иконы в огород на снег. Он отчетливо помнит сияющий чистым, 

только что выпавшим снегом апрельский день, закопченные лики Николая-

угодника, Христа и Богоматери, смотрящие скорбно, удивленно и горько, 

ворон, пролетающих высоко в небе с радостным клекотом, и мать, сгорбив-

шуюся не от веса поднятых икон, а от чего-то другого, более тяжкого, и ее 

слезы. Молчание и – слезы.

В тот день, ближе к вечеру, матушка вытащила из сундука, где хранила все 

«смертное», то отцовское письмо, в котором родитель раскаивался в своих 

атеистических «подвигах», и заставила Пашку вновь перечитать написанное.

Пашка выучился в местном ремесленном училище на слесаря-сборщика, 

отслужил в армии и, вернувшись в родной городишко, прослыл отчаянным 

волокитой. Не было, наверное, в городишке девчонки, на которую бы он не 

положил глаз, разведенной женщины, у которой не отметился. Он был бит – 

не раз и жестоко – за свои поганые дела, но та отцовская наследственная 

энергия капризно и своевольно проявлялась именно в этой области.

На двадцать втором году Пашку в принудительном порядке женила на 

себе одна из жертв его неуемной страсти, родила ему сына, но жизнь не по-

шла. Восемнадцать лет Пашка «со скрежетом зубовным» платил алименты, 

продолжал после развода гулять не меньше, с жестоким и мстительным серд-

цеедством, но так, чтобы без последствий. И через десять лет, в тридцать два 

года женился во второй раз, уже по собственной доброй воле.

К этому времени убралась матушка, единственный, как считал Пашка, 

по-настоящему родной человек, и обнаружилась некая пустота в душе, ва-

куум. Поначалу Павел посчитал эту пустоту «чисто технической»: некому 

стало встретить его с работы, накормить, обстирать. Но потом, в редкие ми-

нуты просветления он стал задумываться: а дальше – что? Почти все его 

дружки-приятели переженились, а те же «межеумки», что оставались холо-

стыми, Пашка видел, сделались товаром не первого сорта. Он сделался пе-

рестарком, а худая слава, тащившаяся за ним по пятам, сослужила дурную 

службу: Пашку боялись. Нет, он был еще «в седле» и продержался бы годика 

четыре-пять, следуя беспечному «не женитеся, ребятушки, годов до соро-

ка», а там...

Но – нашел. Дикарку невиданной красоты, коралл, едва распустившийся 

цветок на окраине городишка, в станционном поселке. Что это была за осада! 

Павел всю оставшуюся жизнь вспоминает о том времени с особым чувством. 

Как Зоя впервые решилась поднять на него глаза – и Пашку ожгло взглядом, 

как он не спал в ту ночь, потерял с той поры покой, в прямом смысле начал 

«сохнуть» по этому пугливому дичку.
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Но недуг овладел и ей, Зоей, не зря Пашка мозолился перед окнами ее 

дома, караулил, когда она придет с работы на вокзале, пойдет на колонку по 

воду... Не зря он стерпел жестокое нападение станционских парней, лишив-

шее его двух зубов и нового костюма, изорванного в ремки. И вот уже первые 

встречи, приблизившие темную пропасть ее диких глаз, необузданная нелов-

кость поведения... Воспитанная глухонемыми родителями, Зоя много поте-

ряла в развитии, чувствовала на себе отчуждение подруг и, естественно, ком-

плексовала. Местные станционские парни после первых неудачных попыток 

к сближению находили дело неинтересным, от ухаживаний отказывались. 

И лишь повидавший виды Павел не отступался.

Дело решилось «от противного». За несколько месяцев упорных ухажива-

ний Пашка немного «приручил» Зою к себе, к своему ежедневному вечерне-

му появлению. И вдруг исчез. Неделю он не приходил к Зое (больше не мог), 

а появившись, поразился благодатной перемене. Та встретила его со слезами 

на глазах, сама взяла за руку и взглядом – словами ей было не дано – сказала, 

что согласна. И Павел впервые в жизни поступил по-божески – повел Зою в 

ЗАГС, расписались, справили неуклюжую свадьбу.

Наверное, бывает в жизни каждого человека, чтобы однажды получилось 

у него что-то по-настоящему доброе, светлое, честное. Чтобы потом, когда не 

удержит по ошибке ли, из ложной ли гордости то настоящее, единственно 

верное, светило бы оно из прошлого слабым огоньком. Чтобы хоть в смерт-

ный свой час, оглянувшись на «окаянного своего жития деяния», покаяв-

шись в безнадежном отчаянии, уверенности, что, наверное, не простится 

ему, – и остановить свой внутренний взор на светлом времени жизни, вспом-

нить тот источник света в душе, трепещущий огонек, да с ним и войти в дру-

гой мир...

Ровно на год хватило Пашки и на этот раз для семейной жизни. Уже в «по-

лынный», второй после «медового», месяц Пашка понял, что Зоина красота 

непостоянна, она цвела в то лето единожды, неповторимой красотой юности. 

В то время как другие женщины после брака находили хитроумные способы 

и дальше «кино показывать», этой кокетство не было знакомо. С первой ночи 

Зоя зачала и через девять месяцев принесла Павлу дочь. Девочка обличьем 

вышла в отца, тот души в ней не чаял и впервые познал сладость отцовства. 

Он вовсю тютюшкался с дитем, и все, казалось, шло как надо... Но тут как 

судьба, как месть за тех, кого в первой молодости обидел Павел, появилась на 

горизонте старая любовь – Розка. Зоя в то время была с головой занята мате-

ринскими заботами, за собой не следила, чары ее заметно потускнели, – 

и Пашка на неделю «нырнул» к Розке.

Не надо было этого делать – Зоя была не из тех, кто умеет прощать. Не 

могла – даже если бы захотела. Но это Пашка понял уже потом. А тогда с до-

сады, что жена ушла к матери, в отместку закуролесил, стараясь, чтобы до 

Зойки дошли сведения о его новых «подвигах». Напрасно он старался: для 
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Зои Пашка перестал существовать на белом свете. После, когда он уже по-

хорошему пришел к ней с разговором, с просьбой вернуться, до него стало 

доходить, что он потерял.

Затосковав, он пообещал Зое, что наложит на себя руки, и в тот момент 

чувствовал, что, пожалуй, недалек от этого, – такая тоска навалилась. Зоя 

вернулась с дочкой на Пашкин ультиматум, не захотела грех на душу брать – 

на, возьми меня, но душой уже от Павла отошла, обрубила концы, и не в его 

воле было эти концы приживить вновь. И понял в ту ночь Павел, что не бы-

вать больше их счастью, измучит и себя, и жену, – и наутро отпустил Зою.

Когда Павлу перевалило за сорок, впереди отчетливо замаячило самое 

горькое беспросветное одиночество, и он, спохватившись, потянулся к доч-

ке. Начал появляться у них, те жили теперь вдвоем – теща умерла. Павел стал 

приносить подарки, на лето устраивал дочь в пионерский лагерь, интересо-

вался ее учебой. Стал читать сам, сошелся с семьей Воробьевых – учителей, 

гремевших на всю область передовым экспериментаторством... 

Дочка потянулась к нему, а он испугался: ведь самых мало-мальских прав 

на отцовство у него не было! Он даже алиментов не платил – Зоя отказывалась 

от его помощи. Теперь он готов был разом заплатить за все, но Зоя тоже спо-

хватилась, что влияние отца усилится, и стала уберегать от контактов дочь.

И Павел организовал целую кампанию, поход, чтобы отвоевать дочь. 

Первый процесс он проиграл. Непросто лишить материнства человека, кото-

рый ведет трезвую жизнь, кормит-одевает своего ребенка, но Павел, осле-

пленный страхом одиночества, шел на все. И, мол, недоразвита его бывшая 

жена, и родители были глухонемыми, и разговор поддержать не умеет, по-

мочь дочке по школе не может, а он, Павел, и начитанный, и просвещенный, 

и с учителями дружит... и что глаза-то у Зои косят...

Комиссия гороно оказалась на высоте. Она признала условия жизни доче-

ри удовлетворительными, психическое состояние матери – нормальным. То, 

что неразговорчива девчонка, следовало резюме, что на всех говорунов не на-

пасешься, а семи пядей во лбу быть и вовсе не обязательно. Что же касается 

косинки в глазах, то только при очень пристальном рассмотрении можно об-

наружить некоторую раскосость, да и то последняя никакой роли не играет.

Тогда Павел, пустившись во все тяжкие, объездил нескольких опытных ад-

вокатов, не пожалел кругленькой суммы и с помощью продуманной тактики, 

используя любые средства, отвоевал дочь. Плохо веря в успех, он задабривал 

тем не менее кого надо – и с горечью и удивлением увидел, как все, что пона-

чалу отрицалось, вышло теперь со знаком «плюс». И мать-то, Зоя, вышла не-

доразвитая вследствие дурной наследственности, и будущее-то она дочке не 

сможет обеспечить, в то время как он, Павел, и начитан, и дружит с просве-

щенным учительством, и разговор поддержит... и косинки у него в глазах 

ни капельки.
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Стоял пасмурный осенний день. На городском кладбище, у развилки до-

рожек, у странного самодельного памятника, навроде церковки по всей фор-

ме, копошится мужчина лет пятидесяти. Это – Павел Плотников.

Семь лет, пока не окончила школу, дочка жила при отце. Павел действи-

тельно оказался примерным родителем – проверял у дочери подготовку к за-

нятиям, варил еду. Нынче дочь Вера учится в областном городе в педагогиче-

ском техникуме, домой приезжает только по праздникам. Вообще, в родной 

город ее особенно не тянет, на выходные остается дочь в общежитии.

С отъездом дочери Павел захандрил. Не с кем поговорить, не для кого 

стараться готовить... Ни к выпивке, ни к другим увеселениям не тянуло – как 

с ярмарки приехал. С удивлением он начал замечать другие вещи. Например, 

то, что иконы, оказывается, как стояли с той поры, когда мать занесла их 

с огорода, так и оставались на прежнем месте. Павла вдруг потянуло перечи-

тать то странное, перечеркивающее всю прежнюю жизнь письмо отца. Он 

незамедлительно исполнил свое желание и задумался. Он вспомнил, как не-

задолго до своей смерти мать просила его, Павла, свозить ее в церковь, что 

находилась за сотню верст от их городка. Павел тогда все посмеивался над 

блажью матери, обещал ей, да так и не свозил.

В тот год, дождавшись весны, он пошел на кладбище. Могилу матери он 

едва отыскал – до того запущенной была она. Павел с подступившей яро-

стью, стыдом за себя, не стесняясь проходивших мимо людей, рвал траву, 

плакал, корил себя за невыполненное обещание. И посыпал на могилу по 

обычаю проса. Возвращаясь назад, он почувствовал некоторое облегчение 

в душе – словно по матери в церкви свечку поставил. Он вспомнил, как вы-

бросил на снег иконки, и его снова передернуло от озноба.

Павел вернулся домой с кладбища другим человеком. С того дня он все 

свободное время посвятил созданию памятника. Приходил с работы, малость 

отдыхал, собирался с мыслями – и приступал. Позади были решения сделать 

памятник сварным из заводского материала или поставить готовый типовой 

из мрамора. Все это было похожим на другие памятники – он же хотел не-

обыкновенного. И через неделю Павел приступил к воплощению собствен-

ной идеи.

К осени он водрузил памятник на могилу. Позвал на помощь товарищей 

по бригаде, уважительно одобрявших Павлову затею. Памятник точно ими-

тировал церковку. Портал ее был железный, на нем в два человеческих роста 

возвышались стены, покрашенные под известь, потом шел полет колонн 

с колоколами и превыше – маковки с крестами. Павел нарисовал на стенах 

несколько картин тяжкого труда уральских женщин в военные годы – одна 

везет из леса дрова, другая точит у станка снаряды...

Павел отпустил своих товарищей, посидел немного у памятника и тоже 

пошел ближе к дому. Он возвращался с кладбища с чувством человека, 
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исполнившего по обету очень трудную работу – на совесть. Он знал, что па-

мятник вскоре привлечет внимание людей, что его не раз свалят и разобьют 

камнями мальчишки, прикрывающие свое варварство атеизмом, который 

еще не знают, с чем есть... Но Павел знал также и другое – что всякий раз, 

пока он жив, будет восстанавливать памятник. На душе был праздник – и не-

понятно, где пели птицы – в душе или в поднебесье.

АМУЛЕТ ИНДЕЙСКОГО ВОЖДЯ

В счастливую пору моего мальчишества он, Федя Соловьев, подходил 

к нашей разновозрастной компашке, на бревнах за трансформаторной буд-

кой, запросто одаривал каждого сигаретой. И начинал голосом человека, 

прошедшего нелегкий жизненный путь:

– Забросили нас на пароходе – старинном, сто лет кренгование не про-

ходил. Высаживали по одному через каждые пятьсот километров – вместе 

с оборудованием, консервами и всеми делами. Смонтировали драги – все на 

японской автоматике, срок годности двадцать лет, жилье поставили – и гуд 

бай до зимы. Скука – подохнуть можно. Ну, по телевизору мультяшки погля-

дишь, порнушку покажут – Америка-то рядом, через пролив. Альбиносы 

иногда приплывут с Аляски в картишки сыграть. (Наверное, Федя называл 

так эскимосов. – Авт.) А что толку: ни я по-ихнему, ни они по-русски не по-

нимаем. Вода чистейшая – каждый камешек на глубине видишь, но рыба не 

водится в ней – холодная, минус семьдесят. И так целое лето – сидишь на 

драге, ногами в воде болтаешь – туда-сюда, туда-сюда…

– Врешь! – шепелявя, оборвал Федю Перфель, самый маленький из нас 

ростом, отчаянный в драке парнишка.

– Кто, я? – Федя и не трудился придать интонации убедительность. – 

У меня все в трудовой книжке записано. Да вот, – и он выпростал из бездон-

ного кармана штанов гладко отшлифованный, светящийся изнутри незем-

ным светом камень. 

– Видел?

Мы потянулись к камню, но едва успели сфокусировать взгляд на таин-

ственных знаках на гладкой поверхности, как Федя опустил загадочный 

предмет в карман белых брюк.

– Амулет вождя альбиносов, – снисходительно пояснил он. – Подарок. 

Обладатель талисмана заговорен от лунной болезни, дизентерии и разоблаче-

ния. – И, насладившись сосредоточенным видом слушателей, Федя уверен-

ной походкой отбыл в сторону дома.

Я слышал рассказы Федора своим сверстникам, как он возил лес из 

Магадана во Владивосток для экспорта в Японию: «Заедешь в колею, можешь 

руль бросать – куда она, машина, денется? За месяц всего Джека Лондона 
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прочел». Как проходил действительную в подлодке и однажды при аварий-

ном всплытии на экваторе он «за четырнадцать суток на тридцать килограм-

мов похудел, а семерых матросов слепни насмерть заели».

И всегда на чей-то злобный взгляд, на недоверчивый вопрос следовало 

неоспоримое доказательство.

Да! В конечном счете своей мирной неуязвимостью Федя и стяжал наши 

симпатии – в то время как другие утверждали себя силой или навыком в драке. 

Федя был единственным человеком, не принадлежавшим ни к одной из город-

ских группировок, нейтральным, самим по себе. На своих россказнях он не 

строил ни процветания, ни уличной карьеры, и все же кое-кому его байки при-

шлись не по нутру. Завоевывая всеобщее внимание, Федя как бы обкрадывал 

симпатии к другим лидерам, стоящим тут же, у трансформаторной будки. А уж 

спровоцировать расправу над человеком, посмевшим отстоять свой маленький 

суверенитет, сроду поручалось тем, кто был плоть от плоти  жертвы. И мы, с 

благословения уличных вожаков, решили его побить. Однажды, наслушав-

шись его издевательски-правдоподобных историй, мы окружили Федю коль-

цом и, подначивая друг друга, стали толкать Соловьева, распаляя себя. И вдруг 

он, все разом поняв, рассмеялся – искренне, заразительно.

– Меня? – удивился он и даже присел от удивления. – Да вы что? – И раз-

разился таким откровенным ритмическим хохотом, что и мы сперва робко, 

затем все более теряя контроль над собой, покатились в разные стороны.

– Бить? – крикнул уже издали Федя из сгустившихся сумерек. –  Да не 

бывать этому! У меня седьмой разряд по стрельбе из лука…

Поговаривали, что дед Феди Соловьева знал черную магию. В войну он 

был заведующим дровяным складом, и комиссия из нескольких человек, не 

видя ни одной поленницы, отчиталась тысячами кубов топлива. Куда в те 

строгие времена сгинул дед, выяснить было бы намного сложнее, чем соб-

ственно исчезновение дров, и об этом даже сам Федя рассказывать не брался. 

Но его отца, дядю Петю, мы помним хорошо, как он с чудаковатым видом 

стоял на мосту через Уфу, сворачивал на наших глазах червонцы и бросал их в 

воду. Мы, как горох, сыпались в омут, ловили красненькие бумажки, разво-

рачивали их, а те оказывались конфетными обертками. Испытанным прие-

мом дяди Пети было также этаким Китоврасом проложить себе путь через 

скопление пьянчуг, дожидающихся открытия винной лавки. «Ну-ка, мужи-

ки, посторонитеся, – говорил он с сокрушенным вздохом моралиста и раз-

двигал очередь. – Как вам не лихо с утра, право слово…» И на глазах у оша-

левшего народишка, выгребающего на опохмелку тощую заначку, доставал 

из-под какой-нибудь щепки пачку ассигнаций. Не знаю, как насчет генетики 

и наследственности, но много позже взрослым парнем я сидел рядом с Федей 

в нашем тогдашнем еще деревянном клубе, и приехавший гипнотизер, цеп-

ким взглядом пройдясь по рядам, остановился на моем приятеле и сказал 

ему: «Вот ты – выйди. Деньги вернут».
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Второй период моего наблюдения за этим человеком – а он никогда не 

переставал казаться мне интересным – приходится на время студенчества. 

Я уехал из нашего городка учиться в институте, дабы потом заниматься делом 

по душе, а многие мои сверстники – просто искать счастья и удачи на чужби-

не. И кое-кто из них в конечном счете преуспел – судя по тому, что возвра-

тившись на родину, приобретали машины, дачи, кооперативное жилье. Кто 

с десяток лет шоферил на Крайнем Севере, кто поработал за границей на 

строительстве завода, но большинство сверхобеспеченных оказалось теми, 

кто никуда не ездил. Дома, не сжигая нервов, не угробляя здоровья, какими-

то неисповедимыми путями они пришли к желаемому процветанию. И вот 

эти-то даже «не узнавали» тебя из-за руля собственного автомобиля, когда ты 

шел пешком. Тебя, умника с «верхним» образованием, обреченного, по их 

разумению, на пожизненную нищету.

Попытал своего счастья на чужбине и Федя. Продал свой домишко, до-

ставшийся ему в наследство от родителей, и укатил неизвестно куда. Говорили, 

что он работал журналистом в областной газете, да вылетел оттуда за попытку 

«назвать вещи своими именами». Кое-кто будто даже читал разгромные эти 

статьи с Федиными инициалами. Подвизался будто в Ленинграде на кино-

студии в эпизодических ролях и массовках – и, воля ваша, мне не раз мере-

щилась в скоплении народа на экране его невозмутимая физиономия. 

Доходили сведения о том, что Федя месяцами пропадал в геологоразведке… 

Лучше всего послушать бы самого Федю, если бы удалось залучить его в 

какую-нибудь забегаловку. И уж тогда бы не дать маху, попросить показать 

талисман – отполированный камень, гарантирующий обладателю удачу.

Но Федя, похоже, не озолотел в чужедальних краях в отличие от своих 

удачливых соотечественников. Однажды я встретил его в Челябинске выхо-

дившим из парка – в болоньевой, не по начинавшимся холодам курточке, 

разбитых ботинках и все тех же белых, заштопанных черной ниткой штанах – 

типичной одежке человека без определенных занятий и места жительства. Но 

с еще большим наработанным апломбом, так что сразу исчезало впечатле-

ние, что говоришь с бродягой, Федя взял меня в оборот.

– Из загранки возвращаюсь – родной аул поглядеть. Все ли на месте. 

Прошлый раз был – зарекался появляться. Все заважничали, пузатыми ста-

ли, на машинах собственных, как порядочные сволочи.

Почему-то именно обладатели машин вызывали у Федора наибольшую 

антипатию. Много лет спустя уже за рулем своего автомобиля встретил 

Федю по дороге «в родной аул» и я. Преисполненный сверх меры собствен-

ного достоинства, Федя пер по обочине, гордо, не оборачиваясь на сигналы 

машин и не заглядывая в глаза шоферам. К неудовольствию своих род-

ственников, я притормозил и, выйдя из машины, пригласил бедолагу сесть. 

Федя не сразу узнал меня – или не хотел менять представление об еще 

одном человеке. Каким-то таинственным образом он приковал к месту мою 
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ладонь, двинувшуюся было к рукопожатию, и в самом неподдельном раздра-

жении воскликнул:

– Ну что такое! Только что свою «Волгу» отпустил. Еще этот генерал всю 

дорогу надоедал… Нигде покоя нет! Поезжайте, я специально вышел пешком 

размяться…

Самым обескураживающим было то, что вскоре на стоянке у ключика 

нам действительно встретилась синяя «Волга» с дремавшим в салоне шофе-

ром, а возле машины неторопливо прохаживался военный. Мне почему-то 

очень хотелось остановиться и потрогать на погонах генеральские звезды, но 

в полном смятении я зафиксировал эти картины в мозгу, и нога даже не дрог-

нула на акселераторе.

…Ночевал обычно Федя во время тогдашних визитов на родину в бане 

своей тетки, гордо отвергнув ее гостеприимство и попытки наставить пле-

мянника на путь истинный. Как современный юродивый, он сворачивал под 

голову куртку или штаны, накрывался заштатным понитком – в таком виде 

его и обнаруживали в бане поутру. Всю ночь напропалую лаял теткин кобель, 

учуявший в бане чужого, потрескивали остывшие колоды и каменка. Копил 

ли в эти часы Федя решимость бросить свои экзотические странствия да 

жить под присмотром тетки? Или поутру появлялась отвага вновь покинуть 

отчую землю – чтобы подольше не показывать сюда носа и там, на неласко-

вой чужбине, равнодушным и никчемным людям ругать почем свет стоит 

«родной аул»? Какие сны виделись Феде в теткиной бане, какие думы при-

ходили в голову, когда он ворочался на сырых полатях? Об этом может рас-

сказать только тот, кто сам на ночь сворачивает под голову собственные 

штаны.

Что ж, возможно, Федя и прав: мир видится иным из кабины собственных 

«Жигулей». Простому человеку, живущему на скромную зарплату, без всяких 

совместительств или предпринимательства, очень трудно убедить себя, что 

крупные приобретения осуществляются на честные деньги. Сам Федя 

Соловьев не взялся бы свидетельствовать кристальную честность некоторых 

своих приятелей юности. В том, что получая квартиры, обставляя их дефи-

цитным импортом, покупая машины и строя гаражи, этим людям ни разу не 

довелось соврать.

Федя же пропал из поля моего зрения на долгие годы. Да мне и самому 

было не до него – после студенчества выяснилось, что «заниматься своим 

делом», как хотелось в прединститутском порыве, есть понятие вполне геро-

ическое. «Мы лучше знаем, что тебе надо», – сказал завроно, когда вместо 

литературы и русского заставил меня обучать детей физике. Среда, в которую 

я бежал из школьной учительской, – аквариум заводоуправления – также 

предполагала в своей деятельности (если не предписывала) умение отвести 

глаза. Разгадать, зачем человек открывает рот, сделалось моей внутренней за-

дачей. И за те годы, в которые мне с грехом пополам удавалось скрывать свою 
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профессиональную непригодность, я вполне усвоил эту истину: язык нужен 

для того, чтобы не выдать свои мысли. И всё это время нет-нет да и вспоми-

нался Федя Соловьев. Наделяя этого человека может не существующими 

в нем качествами, я как бы вел с ним внутри себя диалог. «Жизнь идет, все не 

просто, – тоскливо оправдывал я свое, если оно случалось, вранье. – И потом 

мы не лжем вовсе, когда споспешествуем своему процветанию, а идем на 

компромисс, заключаем договор…» – «С собственной совестью», – заканчи-

вал фразу мой воображаемый оппонент.

…Расспросы о местонахождении Феди ни к чему не приводили – его сро-

ду никто не воспринимал всерьез. Однажды, прогуливаясь в рассеянности по 

одному из кварталов нашего новоявленного «сити», среде обитания тех, кто 

получил квартиры вне очереди или по льготному списку, я вдруг зафиксиро-

вал промелькнувшие мимо белые штаны.

– Федя, – не поднимая глаз от брюк, воскликнул я. – Сколько лет, сколь-

ко зим!

– Здравствуй, – ответил Федор, и лицо его в считанные секунды приняло 

амбициозное выражение.

– Как ты сейчас, где? – продолжал я забрасывать его ничего не значащи-

ми вопросами. – Как поживает амулет?

– Какой амулет? – Федор трудно ворочал мозгами. – О чем ты?

– Ну… – я испытывал неудобство от нелепости вопроса. – Индейского 

вождя… альбиносов?

– А-а, – вспомнил, наконец, Федя, – сейчас не время амулетов. Но он 

всегда при мне.

Федя вел себя несколько беспокойно, словно я помешал ему осуществить 

задуманное, но постепенно приобрел прежнюю самоуверенность.

– Вот что, – сказал он, по-видимому на что-то решившись. – Пойдем ко 

мне, нечего на улице торчать. Поговорим, как люди.

…В подъезде Федя долго возился с замком – «все никак не доходят руки 

переменить» – и, наконец, мы вошли в квартиру.

Четырехкомнатные апартаменты, где мы расположились с Федей погово-

рить, прямо-таки ошеломили меня своей обстановкой: импортной мебелью, 

рядами подписных изданий, шикарной радиотехникой. Пока я осваивался 

в престижной обстановке современных господ, Федор снял верхнюю одежду, 

включил негромко магнитофон.

– С бабой чуть до развода не дошло, – прокомментировал Федя засилье 

вещей. – Все берет и берет. Я, знаешь, последний раз на три года в Алжир 

уезжал – строить. Сюда недели две как приехали. Предложили пока порабо-

тать замначальника стройуправления – дальше посмотрим. – Федя между 

тем сходил на кухню, принес на тарелке колбасы, початую бутылку коньяку, 

черной икры… – Может, ты конфетами привык закусывать, – истолковал 

по-своему Федя мое недоумение, – вон там, в секретере, с левой стороны, 
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коробка… Тоска! – продолжал он между тем в прежней манере человека, по-

битого жизнью. – Каждый божий день то икра, то рыба красная, одними де-

ликатесами питаешься. Я жене говорю: «Как тебе не надоело? У меня уже 

сыпь пошла по всему телу – аллергия от твоих деликатесов начинается». Так 

вот и жительствуем…

Федя между тем по-быстрому ополоснулся в ванной, облачился в ро-

скошный барский халат и, размякнув от тепла, понемногу вдохновлялся.

– Вот сейчас с приемки дома пришел. Устал, знаешь, глаза отводить. Ведь 

все вроде налицо: тут – полы горбом, там – батарея неисправна, дверь не за-

крывается… Нет – подписывают, лишь бы досрочно сдать да премию полу-

чить. И деваться некуда – устал по заграницам мотаться, как цыган – туда-

сюда, туда-сюда…

Вспомнив прежнее Федино бедствование, я порадовался за него и с от-

тенком иронии пошутил – вот, мол, куда вывезло его былое завирание.

– Знаешь, – в голосе гостеприимного хозяина прозвучала настоянная 

горькая усталость, – сам бы давно хотел встретить человека, который никого 

ни разу не обманул. Вот, к примеру, ты сам – можешь поклясться, что хотя бы 

сегодня до вечера ни разу не соврешь?

В тот момент, когда эти слова были произнесены, я и не думал, что они 

окажутся пророческими.

Федя между тем прибрал холодное разносолье и под зажаренную на кухне 

яичницу предложил: «Давай за амулет. За его силу и безотказность».

Мне очень хотелось посмотреть камень, я думал, насколько велика его 

роль в появлении этой квартиры, как Федя забеспокоился, засобирался.

– Ты извини – на вокзал надо, супругу встретить. Ездила к родителям 

за шмутьем – помочь дотащить. Хочешь – оставайся.

Я проводил Федю до автобуса и, слушая его рассказ о строительстве пло-

тины, в очередной раз дивился его памяти, скрупулезной точности деталей и 

конкретности описания обстановки. Названия местечек, трудновыговари-

ваемые имена «алжирских коллег», которые звонят ему, так и мелькали в 

Федином рассказе. И только посадив Соловьева в автобус, вспомнил про та-

лисман. «Ничего, – думал я, возвращаясь назад прежней дорогой, – теперь я 

знаю, где живет Федя, забегу еще не раз».

Проходя мимо соловьевского подъезда, я обратил внимание на необыч-

ное скопление людей, общую взволнованность и движение. Подъехала мили-

ция. «Газ, что ли, забыли выключить?» – подумалось мне.

– Что тут стряслось? – спросил я старичка, который стоял поодаль с на-

смешливым видом и не без удовольствия наблюдал мирскую суету.

– Да вот, – старичок был рад поделиться своими наблюдениями, – третий 

раз соседа раскулачивают. Квартиру опять обворовали. И не сказать, чтобы 

по-серьезному – так, балуются. Винишко выпьют, закусют не спеша – этот 
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раз, говорят, даже яичницу зажарили. В ванне вымылись будто, – дядечка за-

говорщически подмигнул, – как к себе домой повадились. Этот раз будто 

двое – соседка видела. Один коренастый, низенький, в белом, другой повы-

ше, – старичок оглядел меня с ног до головы, – вот, к примеру, как вы… А вы 

что, родственник пострадавшим или так, любопытствуете?

– Любопытствую, – ответил я и вспомнил Федино пророчество. И поско-

рее зашагал домой.

ВЕРЬТЕ МОЕМУ СЛОВУ

Началось это со второго или третьего урока литературы, едва нашу 

Калиновскую восьмилетку перестали посылать на традиционную уборку 

картофеля или турнепса, и мы смогли по постоянному расписанию присту-

пить к занятиям.

Не иначе как само провидение нацелило мою авторучку остановиться на-

против его фамилии.

– Истомин. – Я дождался, пока прямо передо мной выпростается из став-

шей ему маловатой парты большеглазый интернатский восьмиклассник. – 

Сюжет «Слова о полку Игореве».

Bсe притихли. Я сам хорошо помнил то выжидательное состояние класса, 

когда приходит новый учитель. Тем более в выпускной, где все кровно заин-

тересованы, насколько строгим будет опрос.

– Можешь пользоваться сведениями из учебника истории, дополнитель-

ной литературой, – счел нужным добавить я.

– Я не мог сегодняшний материал приготовить. – Коля стоял, словно 

в воду опущенный. – Больно уж непонятно написано. Как у бабушки в мо-

литвеннике.

Класс дрогнул от сдержанного смеха и опять настороженно примолк.

– Ее иногда приглашают по покойникам молитвы читать, – пояснил 

между тем парень, – на церковнославянском. Я раз послушал ее – ничего не 

понял. И сам читать не возьмешься...

– Ну ладно. – В мои планы вовсе не входило с первого урока показаться 

кровожадным. – Ответишь в другой раз.

«В конце концов, – подумал я, – не так-то просто современному школь-

нику, вскормленному на готовенькой телевизионной манне, извлечь зерна 

смысла из старославянского». Дождавшись фонвизинского «Недоросля», 

я для виду поднял нескольких человек по первым вопросам и под занавес, 

томимый скверным предчувствием, спросил Истомина.

– Не мог, – сказал тот располагающим к себе тоном. Парень посмотрел 

мне в глаза и с самым честным выражением моргнул роскошными ресница-

ми. – Хотите верьте, хотите нет: сестренка пошла в лес за грибами – четыре 
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годика малявке – и заблудилась. Вся деревня поднялась, до полночи искали. 

С фонарями, с факелами...

– И с собаками, – почему-то сказал я, кусая губы. – С ума сойти.

– Жуть, – подтвердил Истомин. – До сих пор мурашки по коже бегают.

Класс молчал. Само собой, никто не думал смеяться или изобличать пар-

ня во лжи.

– Она с детства у них теряется, – вякнул кто-то из интернатских, из одной 

с Колей деревни Беляево. – Такая шныра. Ее только Коля один и находит. 

Однажды ее чуть свинья не загрызла – ладно Коля подоспел.

– Садись, – сказал я, почувствовав, как у меня что-то дрогнуло внутри. – 

Ответишь в другой раз.

И опять – с какой-то опаской, но тем не менее чувствуя неодолимое ис-

кушение попытать судьбу, я поднял его через два дня первым отвечать по ли-

тературе.

– Сено возил, – сообщил Коля слишком уж радостно. – Поехали вроде 

раненько, да застряли у Мокрого ложка. Мужикам в ночь на ток, отметывать 

некому. Да как раз дождик грозится, сено может попортить. Уж я кидал его, 

кидал, кидал...

– Скидал, – уныло остановил я парня и, видя, что сочувствие на стороне 

Истомина, взорвался. – Вы-то куда смотрели? Не могли помочь?

– Мы же не знали, – оборонялась беляевская коалиция. – Он один ездил, 

вернулся затемно...

– Им уроки надо было готовить, – подал Николай голос в защиту своих 

соотечественников. – По одной только математике что стоит выучить. Пока 

до литературы доберешься...

– Замучишша, – дружно закончили беляевцы.

Дома я пытался анализировать ситуацию, прикидывал, как взять 

Истомина, эту цитадель отрицания школьного курса литературы, всерьез по-

дозревая, что тот на спор побился не ответить мне ни разу по теме – и начи-

нал малодушничать.

Ценя всякую выдумку, я поначалу пустил дело на самотек, но потом, уже 

спохватившись, не мог обуздать фантазию моего ученика смирительными 

путами привычных школьных вопросов. Я поражался способности Николая 

мгновенно завертеть сюжет, мне нравилась беляевская местная речь, и я га-

дал, насколько парня хватит. Заимствование, вообще всякая вторичность, 

пресекалось. Позволялось, впрочем, уточнить детали.

– Да она у тебя умерла еще раньше, – оборвал я как-то парня на рас-

сказе о похоронах горячо любимой бабушки, – когда проходили Грибо  -

е дова.

– Я имею нынче в виду, – почти вперебив отвечал Истомин голосом, 

в котором сквозила неподдельная скорбь, – тетку материной свекрови тро-

юродной сестры. – И пока я пытался расчесть, что к чему, сентенциозно 
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добавил: – Как-то некрасиво, Сергей Алексеевич, не верить людям в таких 

делах. Могут о вас плохо подумать.

– Извини, – сказал я, боясь встречаться с парнем глазами. – Не хотел 

обидеть. Прими мое искреннее соболезнование.

И все же, несмотря на неусыпную заботу Истомина о своем родовом дре-

ве, несчастия сотрясали его в тот год одно за другим, а беспощадная стихия 

только по чистой случайности не сносила с лица земли бедную деревеньку. 

Какой уж тут монолог Фамусова наизусть, если...

– Сорок один и восемь, – отвлеченно отрапортовал Истомин очередную 

завязку семейного катаклизма. – Хрипы в легких, фельдшер сказала, что 

даже транспортировать в больницу нельзя – только покой и уход.

– У матери? – Я как-то сразу упустил из виду то, что ни в Беляево, ни 

в Калиновке уже восемь месяцев не было медицинского работника.

– У отца. Под дождик попал, бедняга, простудился, – смело продолжал 

Коля с грустной дрожью в голосе. Передохнув, он вознамерился было рас-

сказывать в прежнем тоне, но встретив мой взгляд, судорожно осекся, про-

глотил слюну и окончил на остатках мужества. – Крупозное воспаление лег-

ких, двустороннее...

– Садись, – сказал я парню ледяным тоном. – Сегодня поедем в Беляево.

После уроков я собирался с соседом пилить дрова, но ради выяснения ис-

тины отложил мероприятие и, наскоро перекусив, подъехал на мотоцикле 

к интернату. Больше всего я боялся того, что однажды не поверю парню – 

а у того действительно что-то случилось – и приму на душу тяжкий грех.

– Может, не стоит? – спросил Истомин, одетый по-дорожному. – У нас 

сегодня ночью такой ливень прохлестал! До утра дождь катал, плотину раз-

мыло, молоковозы и те не могли проехать.

– Ничего. – Я тоже мог проявить характер. – Дойдем пешком, если что – 

дело привычное.

По дороге Николай потерянно молчал. Я же обещал самому себе по ре-

зультатам поездки быть назавтра если не беспощадным, то хотя бы объектив-

ным. Но даже малой приметы ночного дождя не было в помине – за нами, 

как за реактивным самолетом, неотвязно тянулся след пыли. Перед послед-

ним поворотом, занятый своими мыслями, я просмотрел ухаб, нас чуть не 

вытряхнуло из сидений, и валаамова ослица, обретающаяся в коляске, пода-

ла голос.

– Вера двигает горами.

– Чего? – не поверил я ушам своим.

– Сами, говорю, – крикнул Николай сквозь шум двигателя, – учили, что 

верить надо человеку.

В самом центре Беляево я остановил мотоцикл, заглушил мотор. Неподалеку 

из-под целехонькой плотины вытекал умирающий ручеек и вразнобой недо-

вольно гоготали гуси.
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– Ну, – впадая в неистовство, сказал я своему издевателю и пнул сапогом 

двухнедельный слой пыли, – где тут вчера прохлестал ливень? Текли реки 

воды? Где размытая плотина, как мог тут всю ночь дождик... катать?

И что же я услышал от этого изверга, припертого к стене неопровержи-

мыми доказательствами?

– Не верьте своим глазам, – сказал он проникновенно. – Верьте моему 

слову.

Закупив в сельской лавчонке традиционную банку компота двухгодичной 

давности, я, стараясь быть последовательным в своих действиях, повез 

Истомина проведывать его лежащего при смерти папашку.

«Крупозника» мы обнаружили на огороде, где тот в поте лица весьма рез-

во закатывал на свежий сруб бани очередное бревно.

– Глядите-ка, – с удивленной теплотой в голосе сказал Николай, – отудо-

бел. А вчера еще вечером без памяти валялся.

Но алчущий и жаждущий жертвы, я сам попал в тиски беляевского, а кон-

кретно истоминского гостеприимства. В их доме, где я рассчитывал серьезно 

поговорить о том, как заставить парня заниматься по своему предмету, меня 

под угрозой, что, де, смертельно обидятся, напоили чаем, накормили пирога-

ми, положили в дорогу гостинцев: меду, сметаны, на варево баранины – и все 

это было нельзя отказаться принять. И совершенно обескураженного, не 

знавшего, как вести себя дальше, проводили домой.

– Еще приезжайте, – сказал на прощанье Николай, вылезая из коляски 

на Крестике – месте пересечения дорог Калиновской и той, что на Беляево. – 

Хоть каждую неделю – будем рады.

Не знаю почему, но меня долго глодало чувство вины за то, что нагружен-

ный недельным грузом провианта, я не подвез парня до интерната. 

Если я еще мог утешать себя тем, что беспощадно опустошаю запасы ис-

томинского фосфора, якобы питающего мозговую деятельность человека, то 

остальные предметники и этой радости не имели.

«В саваннах, – уныло высказался Николай на следующей после литерату-

ры биологии, – люди живут не очень хорошо, там совсем сыро и водятся 

большие ящерицы».

Все мои попытки пустить истоминскую фантазию в русло школьных, 

изучаемых по программе тем оказались безуспешными. Но рассказав после 

новогодних каникул биографию Пушкина, я дал понять Истомину, что незна-

ние святая святых, своей национальной гордости, даром никому не пройдет.

– Ну, – сказал я на следующем уроке Истомину вполне миролюбиво и как 

бы подтолкнул его, – на тебя вся Россия смотрит.

– Александр Сергеевич Пушкин, – сказал Истомин полным благогове-

ния голосом, – был хорошим человеком. Очень хоро шим. – И увидев, как 

в глазах у меня полыхнуло бешенство, поспешно добавил: – Только очень 

горячим и вспыльчивым. Вот, бывало, рассердится...
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– Стой, – перебил я Истомина, и рука моя нависла над журналом. Все 

негодование мое сосредоточилось на кончике шариковой ручки, ищущей 

клеточку, чтобы влепить законную единицу. – Надо мной посмеяться еще 

куда ни шло, но глумления над классиком...

Николай же, следя за моей рукой тем взглядом, каким смотрит щенок на 

жука, успел-таки подловить тот момент, когда кончик авторучки почти кос-

нулся бумаги.

– Вы даже представить себе не можете, – сказал Николай подсевшим го-

лосом, – до чего он был добрым и снисходительным человеком...

При установке нашего директора на стопроцентную успеваемость было 

не так-то просто позволить себе роскошь влепить законную двойку невы-

учившему и, следовательно, обречь себя и неуспевающего ученика на допол-

нительные занятия.

Правда, первое время я шел на конфликт с администрацией ради, как мне 

казалось, самой Истины. Во всяком случае поощрять лодырей я не собирал-

ся. Но когда я поставил двойку Зине Ямалетдиновой, девочке старательной 

и вовсе не бездель нице, Иван Петрович Илларионов, математик, напрямик 

сказал: «Зря вы это сделали, Сергей Алексеевич!»

– Нет, – уперся я, – двойка поставлена законно.

– Может, и законно, – упорствовал Иван Петрович, – а вот рассудите-ка 

сами. Мы с вами до восьми часов утра пузыри пускаем, а она, малолетка, уже 

вместо матери на ферму успела сбегать коров подоить, да не раз уж ночью 

отел принимать вызывали.

...Пятиклашка Зина – и отел, где не одна женщина себе живот надрывала...

Между тем поставить двойку Истомину я не мог.

«Если бы я молчал, как таракан в тесте, – сказал тот как-то раз, – а то ведь 

рассказываю...»

Но и выводить положительную отметку у меня не хватало духу – дабы не 

было повадно остальным. Приближалось, однако, время экзаменов. При 

мысли, что однажды придется проверять тетрадь с перлами Истомина, где-то 

внутри моих потрохов рождался холодок, я впадал в уныние. Кого еще бог 

пошлет в ассистенты... Ни одного сочинения Истомин – тоже по странной 

прихоти – не сдал.

«Я вам устно отвечу», – все обещал он. 

«Лучше всего, – размышлял я, – если бы он во время экзаменов заболел 

или достал справку. В конце концов, что-нибудь должно же усвоиться из 

услышанного на уроках, пусть он за весь год учебника не раскрыл».

Истомин же к концу года все больше смелел.

«Все меня да меня, – претенциозно, с вызовом напирал он. – Почему 

других не спрашиваете? Им ведь тоже надо дать возможность ответить».

Однажды, поднявшись из-за парты, Истомин, словно увещевая меня 

в каких-то грехах, усталым тоном мученика сказал: «Сергей Алексеевич. Мы 



118

не хуже вас видим, как преданно, фанатично вы любите свой предмет, как 

хорошо знаете литературу, но неужели ни разу за все школьные годы не было 

так, чтобы вы пришли на урок и ничего не знали?!»

На открытом уроке перед инспектором РОНО Истомин прямо-таки при-

стыдил меня: «Разве вы забыли, Сергей Алексеевич, что у меня при посто-

ронних язык отнимается?»

Верхом нахальства был поступок Николая: на последнем уроке, где я по-

обещал ему, что, де, если он в этот последний и единственный раз ничего не 

ответит, то я не только поставлю ему «два», но нарисую «лебедей» на месте 

всех точек, с начала года трассирующих в журнале напротив истоминской 

фамилии.

– А вот сегодня, – торжествующе выпалил мне в глаза этот висельник, 

тот, который не был готов ни вчера, ни на прошлой неделе, ни вообще хоть 

однажды за весь год, – а вот сегодня я как раз случайно не выучил!..

Что написал мне Истомин в экзаменационном сочинении, пусть останет-

ся профессиональной тайной. Все мы, причастные к завышению оценок 

ради поголовного среднего образования, ответим в Судный день.

Скажу больше: все у парня в жизни состоялось и без моей литературы. Он 

отслужил в армии, уехал в Златоуст, выучился на помощника машиниста те-

пловоза, женился... И, возможно, сомнения и горечь, не покидающие меня, 

ни разу не закрались в его душу – что не своей судьбой живет он, как и мно-

гие из нас, а мог бы своей.

Седьмого июня Истомин явился на экзамен – в белой рубашке, выгла-

женной интернатскими девчонками, притихший, углубленный в себя.

– Как самочувствие? – поздоровавшись, поинтересовался он. – А я всю 

ночь не ел... то есть, не спал – видите, даже слова от волнения путаю.

В полном смятении я вскрыл экзаменационный конверт, написал на до-

ске темы и тоскливо было подумал, не прикинуться ли больным самому, как 

вдруг заметил, что Истомин сидит уже с сосредоточенным видом и пишет 

что-то в своих листах.

БОГ ЗНАЕТ

В доме тети Зины, старухи-татарки с Перевоза, нет ни телевизора, ни ра-

диоприемника, ни даже того пресловутого говорунчика-репродуктора, что 

вещает нам во всех самых укромных уголках нашего отечества о том, что про-

исходит вокруг. Зато стены и потолок оклеены страницами из журнала 

«Крокодил». Когда, возвратившись с охоты, вешаешь на крючок одежду, на 

тебя жалостливо смотрит Англия в виде изможденной, одетой в ремки жен-

щины, из вены которой суровый клещ-Пентагон выкачивает кровь на воен-

ные нужды; моешь в углу руки из старинного, с рожком рукомойника – 
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и зловещий Ку-Клус-Клан в белом колпаке так глянет на тебя пустыми 

глазницами, что кровь леденеет в жилах. Зато когда сядешь к столу, рядом, 

со стены соблазнительно улыбается накрашенная девица в юбке, обтягиваю-

щей крутые бедра «стиль морковкой», и в столь же немыслимо узких, с мы-

лом надетых брюках, бьют перед ней чечетку парни – стиляги. А приляжешь 

на самодельную лежанку на кухне – видишь на потолке Н. С. Хрущева с по-

чатками «царицы полей», радушно улыбающегося Кастро и Гагарина, иду-

щего легкой походкой по ковру в бессмертие. Целый музей печати! Наверное, 

в далекие времена здесь жил пропагандист-агитатор, проводивший через 

себя идеи в массы – с этих пожелтевших страниц.

Старуха же век прожила, а спроси ее, например, что такое Пентагон, 

за что его ругают, – и не ответит, рассмеется, ни бельмес, мол, не понимаю. 

Иногда же сама – потолковать все же охота – забудется, скажет что-нибудь 

по-татарски, даже много наговорит, но на полдороге спохватится, что ты не 

понимаешь по-ихнему, возьмется переводить – и опять беспомощно рассме-

ется. Не знает по-нашему!

– Сколько тебе лет? – спрашиваешь, например.

– Семисит, – неожиданно быстро отвечает тетя Зина, и некоторое время 

лицо ее пребывает в напряженной задумчивости. Наконец, старуха показы-

вает еще четыре оттопыренных пальца и с облегчением смеется. – Семисит 

знаю, а больше – не умею сказать.

Я в этих местах не впервой, все детство прошло тут, но открыл их совсем 

недавно заново. По-новому дороги они стали мне потому, что напоминают 

родительский дом, покойного отца и весь тот дивный мир детства – рыбалок, 

костров у реки. Когда нынче осенью я приехал сюда поохотиться, то насилу 

разыскал тети Зинин дом. Он, бывший раньше в середине, стоял теперь с 

краю – деревня почти вся переехала на центральную усадьбу совхоза – с из-

бами и всеми делами. Услышав от тети Зины рубцовское «ночевай», я по-

нял, что попал куда надо, и, оставив манатки, ушел налегке на охоту. 

Кажется, именно в тот первый день я заметил за собой привычку говорить, 

размышлять вслух – бродя в одиночку по лесам. В конечном счете я про-

должал говорить «тихо сам с собою» и при тете Зине, вернувшись на по-

стой, – как получается у некоторых с собакой или кошкой. Моя хозяйка не 

мешала – посмеивалась. Я думал, она смеется из-за своего обычного непо-

нимания языка, но тетя Зина сама на этот счет пояснила: «Корова тоже сла-

босисяя бывает – молоко не держится – бежит». По ее разумению, «слабоси-

сей коровой» оказывался я, у которого в башке было так переполнено, что 

подтекало по пути через край.

Да – подтекало. Еще как – ибо много, наверное, набралось лишнего 

в моей непутевой «бестолковке». Потому что давно и безвозвратно принад-

лежала душа моя к миру, расклеенному на стенах и потолке. К миру всех этих 

корреспондентов, штатных и других, все знавших наперед, хором ругавших 
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то Америку, то Китай и называвших отступников то Соложенкиными, то 

Солженковыми…  И призывающих нас быстрым темпом «с энтузиазмом» 

идти куда-то «вперед», «к новым победам и свершениям». Я и сам, наверное, 

голосил в общем хоре – то пионером, то комсомольцем, не задумываясь 

шибко о всех наших «победах и свершениях» с точки зрения здравого смысла, 

с позиции маленького человека, каким является моя хозяйка. Где там! – надо 

скорей «шагать» «в ногу со временем», некогда, не принято было задумывать-

ся о судьбе «неизбежных жертв». К этой «неизбежной жертве» укрупнения – 

моей хозяйке тете Зине я и дезертировал в нынешний отпуск – сюда, где от 

цивилизации осталось полтора десятка слов на моем языке у единственной 

собеседницы, да расклеенных старых времен газет на потолке.

И в первый день, умаявшись на охоте, я уснул счастливо и покойно, как 

в родительском доме, и под утро увидел сон – чистый и бестолковый, какие 

снятся только в детстве. Будто едем мы с покойным отцом на рыбалку на мо-

тоцикле и приостанавливаемся у здешнего магазина купить хлеба. Пока отца 

нет, ко мне, сидящему в коляске, приближается деревенская девочка лет 

семи-восьми и взглядывает в глаза, в душу таким наивно-любопытным бес-

хитростным миром своего космоса, что я застонал, словно от боли, проснул-

ся. И содрогнулся от страха, что своим собственным нечистым миром – ком-

промиссов, «гибкой совести», наработанным умением примириться 

с непримиримым – нанесу непоправимый вред ее ангельской душе.

И долгое время потом болел чувством неизбывной вины, видя, словно 

воочию, эти явившиеся ко мне во сне девчоночьи пресветлые очи.

Ранним утром, растолкав, перебудив все вещи, тетя Зина, уже одетая по-

походному,  решается обеспокоить и мою городскую особу.

– Пасить (пасти) пошел! – докладывает она и радостно смеется – очевид-

но, довольная тем, что сумела сконструировать сложную для себя фразу. 

И, приободрившись, продолжает уверенней: – Телка большой вырос, а мать 

сосаит. Вот интересный! – И опять счастливо хохочет.

И старуха уходит «пасить», предоставив мне возможность вылежаться 

всласть в нагревающейся от истопленной печи избе. Затем, умывшись, я пью 

перед охотой чай – увы, давно уже не индийский, «фамильный», коим услаж-

дал себя здешний народ в далекие времена, но тем не менее вкусный, каким 

он бывает, наверное, у одних татар.

Вот такой же чай, с волшебно дразнящим ароматом, много лет назад за-

варила мне тети Зинина дочка Джамиля. Четырнадцатилетним подростком я 

попал в эти места по родительскому произволу – приучать к пастьбе нашу 

норовистую телку.

Джамиля была на год старше меня, училась в соседней деревне в восьмом 

классе. Как заразительно смеялась она надо мной, когда я пытался догнать 

почуявшую волю скотинку! Вечером первого, самого трудного дня я еле до-

волокся до тети Зининого дома и, как подкошенный, свалился на кровать. 
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Очнулся я вот от этого запаха чая – его только что заварила Джамиля. Она 

сидела за столом и показывала на тарелку оладьев, политых топлеными слив-

ками.

– Садись, – пригласила она. – Выпьешь чаю – и все пройдет.

Потом мы с Джамилей направились к Уфе, где доцветала черемуха, стоял 

комариный звон и в сумерках на другой стороне реки робко приударял со-

ловей. Джамиля в те далекие дни казалась мне красавицей – в своей татар-

ской манере – пока рядом с ней не было девушек русских. Возвращались мы 

поздно, когда тетя Зина уже спала. Ночью, отделенный от Джамили деревян-

ной перегородкой смежной комнаты, я долго не мог заснуть, и всё вспомина-

лись те робкие случайные прикосновения друг к другу, когда гуляли с девуш-

кой на Уфе.

Запах чая, вызвавший воспоминания, дивный сон о девичьих очах – все 

это преследует неотступно весь день, пока я охочусь на дальних родственни-

ков тех, кто крякали нам в пору юности с Джамилей. Здесь бы и остановиться 

на том, что через три дня я был забран родителями с Перевоза и все лето ни 

разу больше не видел Джамилю. Какая-то закваска все же проснулась, забро-

дила во мне: я не раз вспоминал свою деревенскую знакомую и ждал, когда 

она приедет устраиваться на учебу в интернат.

Встретил я Джамилю только осенью. Мы стояли со знакомыми парнями 

у кинотеатра, и вдруг я услышал свое имя. Джамиля стояла в группе девчо-

нок, своих интернатских подружек, одетая, как и все деревенские поначалу, 

неловко и неумело по сравнению с городскими, и счастливо и просто улыба-

лась мне. Я шагнул к Джамиле с той радостью первого узнавания, когда но-

сишь давний неистраченный запас симпатий к человеку, сердце мое счастли-

во заколотилось. И вдруг слух уловил одно слово из группы остановившихся 

в сторонке товарищей: «деревенщина». И меня проняли такой стыд, нелов-

кость – и за неопытность Джамили в одежде, и за ее бесхитростную улыбку, 

нескладное произношение, что все то доброе, чем жила все лето душа, то 

ожидание праздника встречи разом исчезли, провалились. Я машинально 

подошел к Джамиле, стоящей среди интернатских, что-то невнятно спросил, 

попытался улыбнуться на счастливую радость моей деревенской знакомой, 

улыбка вышла деланной, фальшивой, и, разозлившись на самого себя, я по-

вернулся и ушел к своим товарищам.

Мы не раз еще виделись с Джамилей на улице, но больше она ко мне не 

подходила. И я сам, хоть и старался убедить себя, что ничего дурного не со-

вершил, продолжал испытывать при этих встречах чувство вины.

С этими мыслями я и возвращаюсь под вечер на ночлег, где меня за какие-

то коврижки ждет наваристый суп из баранины.

– Взаймы брал, – поясняет тетя Зина, занятая тем, что нарезает скоти-

не прогнившие овощи. Как только все успевает она сделать – вот что не-

понятно.
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– Даром не сидим! – отвечает на мое удивление тетя Зина. – Теперь легче: 

картошка в подполе, сено на месте.

– Помогал кто?

– Бог помогал, – отвечает тетя Зина с той серьезностью, которая не остав-

ляет и места для подозрений в шутке. – Один человек! Шипко трутно.

«Один человек!» – повторяет она за вечер несколько раз, пытаясь расска-

зать о той прорве работы – сезонной и ежедневной, которую приходится де-

лать ей. И я, пытаясь представить весь объем сделанного, всерьез убеждаюсь, 

что без Божьей помощи тут не обошлось.

– Раз сосед пришел, – рассказывает между тем старуха. – «Ставь бу-

тылку – картошку перетаскаю». Я бутылку давал, он напился – ушел. Другой 

раз приходит, обратно бутылку давай – понравился. Я ему говорю: или картош-

ку таскай, или бутылку назад тащи. Он хохочет: «Старый долг не поминай – 

вновь будем брать!» Вот интересный! – И тетя Зина опять по-детски хохочет.

И, читая на сон грядущий газеты на потолке, я, ничтоже сумняся, думал 

так: справедливость – штука относительная. Например, по отношению 

к своим товарищам по работе я отдыхаю справедливо: в законном отпуске, со-

гласно трудовому законодательству. Так же, по справедливости, получаю зар-

плату, живу на нее… в трехкомнатной квартире. Но как соотнести мое город-

ское процветание с вот этим тети Зининым выживанием с помощью 

ежедневного каторжного труда? С ее хлопотами по разваливающемуся дому, 

хозяйству, от которого подкармливается еще не одна городская семья? Как 

спокойно соотнести эти две справедливости и не потерять душевный покой, 

не заговорить с самим собой вслух?

«Бог знает», – односложно отвечает старуха на мое бормотание, и мне ка-

жется, что она все отлично понимает.

«Бог знает», – отвечает старуха на любую попытку ее обидеть, обмануть – 

соседа ли, бесчисленное количество раз занимавшего деньги и не знающего, 

как отдают их, проезжих ли ловких горожан, купивших банку сметаны за 

полцены…

«Бог знает» – вот вся ее справедливость и упование.

И еще – проклиная свое правило во всем докапываться до конца, я ре-

шился, наконец, спросить тетю Зину о Джамиле.

Старуха – как не слышит – молчит. И, чует мое сердце, молчание ее на 

этот раз не от привычной нехватки слов.

– Худой человек стал Джамилька, – сказала, наконец, она. – Пошел про-

давцом робить, сначала все мне, как большой человек, подарки возил. Потом 

пить начал – обратно давай таскать. Мужик из дому выгнал. Раз приезжает: 

мама, я деньги растратил, пять тыщ надо. А у мамы откуда? Корову 

продашь – все равно не хватит. Тюрьма сидел… – Тетя Зина вздохнула, при-

горюнившись на приступочке возле печи. – Вернулся – снова пить давай. 

Лечился… Тут жить не может – скучно. В городе теперь – весело живет…
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Через два дня, наутро, когда я собирался, поохотившись день, уехать с ве-

чера автобусом домой, приехала Джамиля. С дочкой Лилей, шестилетней кы-

зым, без утиху лопотавшей на русском – по-тети Зининому, по-татарски, она 

не умела. Джамиля поначалу не узнала меня – не мудрено, больше двадцати 

лет прошло, и включилась только после материного разъяснения: «Телку па-

сить приезжал». Поди ж ты: и вправду, хорошее дольше живет в душе – не-

смотря на ту неловкую размолвку в городе у кинотеатра, Джамиля счастливо 

просияла. Впрочем, сиять было шибко нечему, разве что вставным зубам, об-

нажившимся в оскале улыбки, да безвкусной бляхе кожаного пояса – выгля-

дела моя давняя знакомая весьма непривлекательно. Только застарелая и не-

исправимая способность не спешить видеть в людях дурное и неприятное 

спасали нынче Джамилю в моих глазах. Что ни говори, а к воспоминаниям 

юности, особенно если к ним примешивается чувство вины, относишься 

сверхбережно. Лицо Джамили выглядело помятым, на ней был джинсовый 

костюм – заношенный, но фирменный – со следами былого процветания. 

Вдобавок Джамиля была вульгарно накрашена – и это так не вязалось 

с безыскусным аскетизмом здешних мест. Ее дочь между тем сидела уже за 

столом и, поблескивая необычайно живыми глазами на взрослых, швыркала 

из блюдечка чай, отогревалась с дороги. Я быстрей, чем обычно, собрался, 

выпил наскоро стакан чая и, досадуя, что не уехал накануне вечером, вылез 

из-за стола. Оделся, прихватил снаряжение, рюкзак с гостинцами тети Зины, 

и словно кто гнал меня, попрощался с гостеприимной хозяйкой и ее потом-

ством. Даже стиляги со стены более, чем всегда, насмешливо смотрели на мое 

бегство.

В сенки следом за мной выскользнула Джамиля.

– Выпить, если есть… – услышал я ее торопливый шепот. – Болею я…

– Тебе же нельзя, – «выдал» я тетю Зину. – Ты же лечилась…

– Мать не знает, я снова…

Меня бросило в жар, стало неловко, стыдно, словно именно я был вино-

ват в ее пьянстве или сам был с похмелья, и поскорей нашарил в рюкзаке 

пузырек спирта. Рука Джамили по-мужски грубо схватила спиртное, и жен-

щина, не сказав «спасибо», скрылась за дверью.

Но, как ни грустно было мне в то утро шагать по унылой деревенской гря-

зи, как ни горько было распрощаться с еще одними «утраченными иллюзия-

ми», я был благодарен Джамиле – даже нынешней – за то, что она просияла 

при встрече со мной.

Целый день, бродя под дождем по перелескам, я думал о том, как отзыва-

ются наши слова и поступки на других людях, искал с помощью собственной 

теории «относительной справедливости» оправдания себе. Бог знает, и Бог – 

это совесть в человеке. И никакой относительности.

Эти и прочие мысли сослужили мне дурную службу – я ничего не под-

стрелил в тот день и вдобавок опоздал на единственный автобус. В потемках, 
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проклиная собственную бестолковость, шофера этого унылого маршрута, 

который, словно боясь здешней тьмутаракани, не ждет положенного време-

ни отправки, а забирает, кто есть – и был таков, я возвращался к тете Зине – 

авось да приютит мою душу грешную еще на ночь.

– Мимо ходи! – отвечала старуха на мой робкий стук в окно. – Худой че-

ловек, мимо ходи!

Я запереживал, полагая, что со своим спиртом, что дал утром Джамиле, 

явился причиной какой-то беды, но делать нечего – не в поле же ночевать – 

и постучался снова. И добился своего только после того, как аттестовался, 

чей сын. Громыхнули запоры, которыми тетя Зина никогда раньше не поль-

зовалась, и настороженность хозяйки сменилась чувством вины. Старуха по-

пыталась посмеяться над своим испугом, но ничего у нее не вышло, и выра-

жение тревоги снова тяжкой печатью легло на ее лицо. Внучка, увидев на 

пороге меня, тоже слегка успокоилась от переживаний и занялась разгляды-

ванием газет.

Джамили дома не было.

– К соседу ушел Джамилька, – угадала мое недоумение хозяйка. – Тот 

уже два раза приходил: гулять надо, денег – ек. «Подожгу, говорит, если не 

дашь». Вот интересный! – И тетя Зина впервые после своей обыкновенной 

присказки не засмеялась.

Я знал соседа тети Зины – раньше он жил в городе. Вадимом звали этого 

худого, невысокого ростом мужика с развинченной походкой блатняжки 

низшего пошиба. Широко распахнутая телогрейка, обнажавшая художества 

татуировок, манера ходить сутулясь, растопыря локти, хриплый простужен-

ный голос – все работало на то, чтобы подавить встречного. Он прижился 

здесь несколько лет назад, заняв чей-то брошенный домик, и состоял на 

охране моста.

В эту последнюю ночь я не читал на сон грядущий газет и журналов на 

потолке, не разговаривал с самим собой. Я хотел поскорее уснуть, чтобы не 

думать ни о гуляньях на самой заре юности с девушкой из этих мест, ни 

о встрече с ней же в городе и тем более о ней – нынешней, побитой жизнью, 

со взглядом нахальных глаз, в которых выгорело все лучшее, чистое, наивное. 

О той, которая нынче, оставив свою дочь, ушла на ночь к уркагану.

Проснулся я от неясной тревоги на душе, словно кто-то толкнул в бок. 

В деревне и вправду было неспокойно. Где-то неподалеку бухал простужен-

ным басом кобель, что-то стукнуло, поскребло по моей стене снаружи. 

Я вскочил и чуть не столкнулся с тетей Зиной – та тоже не спала. Она потя-

нулась было к выключателю, но я успел поймать ее руку – не надо. Быстро 

оделся и выскользнул в сени. Все во мне постепенно подбиралось, сжима-

лось в клубок, и внутри клубка закипала ненависть. Понятно, что пришли 

нынче – не просить, а взять у старухи барашка, гуся, чтобы променять на 

водку.
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– Тише ты! – услышал я знакомый приглушенный голос, который только 

с очень большой натяжкой можно было посчитать за женский. – Разбудишь.

– А и хрен с ней, – отвечал отчаянная голова-соседушка, снова пытаясь 

справиться с запором. – Этот-то, городской, все равно уехал. – Голос Вадима 

был по-хозяйски спокоен, он словно к себе лез туда, где от честных людей не 

висели замки. – И проволокой замотала, до утра не распутаешь. А, черт с ней, 

полезу. Все равно никуда не пойдет жаловаться – ни бельмес!

Последние слова были произнесены уже в полный голос, в открытую, 

с особым ухарским удальством, надо было действовать и мне, пока Вадим не 

перелез через забор. К тому времени мне удалось незаметно передислоциро-

ваться к самим воротам, к щели, выходящей на улицу. Я успел пожалеть, что 

не захватил сразу ружья – может быть, предупредительный выстрел заставил 

бы воров одуматься, как услышал от Вадима:

– Пожалуй, еще вот тут проверю.

– Я сам проверю, – очень тихо – не сказал – дохнул я ему в самое ухо.

Наверное, выстрел из обоих стволов не произвел бы эффекта большего, 

чем этот тихий шепот. Вадим заорал благим матом, как-то жутко по-волчьи 

завыл и, отшатнувшись от ворот, побежал прочь. Рядом с ним неопределенно 

угадывалась другая тень, чавкала грязь, и вновь где-то забухал пес. Мне стало 

на миг смешно, когда мы с тетей Зиной возвращались назад, но хорошо, что 

темнота скрыла мое лицо.

– Худой человек, – горестно повторяла старуха.

Наутро я проснулся с ощущением цельности мира, его незыблемости, как 

бывало только в детстве. Что-то передвигала в соседней комнате хозяйка, то-

пилась печь, неторопливо одевалась внучка.

Что же стоило, каких неимоверных усилий тете Зине сохранить эти «по-

люсные» истины, понятия добра и зла и не ожесточиться? Уж не есть ли честь, 

совесть, чувство стыда наказанием господним? И почему тогда нам, выучив-

шимся компромиссам ради своих свобод, ради того, чтобы легче было про-

жить, не стало все же лучше, спокойнее?

Один газетный деятель в великой гордыне собственного преуспевания 

спокойно называл своих читателей «стадом баранов», одноклеточными. 

Пастырь лукавый! Никто твоих статей не читал и не принимал всерьез. А вот 

тети Зинины пятнадцать – двадцать слов, из которых каждое приравнивается 

к заповеди, составляет кодекс правил на всю жизнь. Воистину, стоило сде-

латься образованным, чтобы потеряться в беспросветном мраке.

«…Чужим никогда не разбогатеешь, – слышу я тети Зинины слова, обра-

щенные к внучке, – только врагов наживешь. Маму слушайся, она хорошая, 

не озорничай, Бог все знает…»

Потом пришла Джамиля и стала собирать дочку к отъезду. Бабушка на-

кладывала им в дорогу гостинцев, точнее, продуктов на неделю, не меньше. 

Я вызвался все это помочь донести до автобуса. Всю дорогу мы, взрослые, 
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молчали, каждый по-своему понимая события ночи, лишь дочка Джамили 

чего-то мурлыкала себе под нос. И всю дорогу до автобуса меня грызло чув-

ство вины перед Джамилей, хотя, вроде, нынче я не сделал ей ничего дурно-

го, и не проходило потом, даже когда вышел на своей остановке из автобуса, 

а Джамиля с дочерью уехали дальше.

 СЕРОВ И РОМАНЕНКО

Теперь я встречаю их по субботам в городской бане, куда хожу погреться 

и пообщаться с людьми.

Исторически сложившаяся общность голых людей, объединенных общи-

ми интересами*, – в данном случае желанием смыть с себя недельные грехи, 

неизменно повергает меня в праздномыслие. Именно в праздномыслие – 

счастливо-раскрепощенное и безответственное. Так нынче повелось на свя-

той матушке-Руси: любой житейский вопрос имеет чудесное свойство пре-

вращаться в философский и оборачиваться смелым и подчас неожиданным 

выводом – не потому ли сама философия измельчала до житейской чепухи? 

Да и не только меня банный дух тянет ухнуть в глубины мудрствования: не 

один молчун после парилки вдруг ни с чего разговорится – и прямо невоору-

женным глазом видно, как сходит с его души уже другая, нематериальная 

грязь.

Как-то при мне один бедолага, выйдя из парной, чистосердечно признал-

ся, что отравил свою первую жену. С пугающими подробностями, в деталях, 

не вызывающих сомнения, – выложил все, как на духу. Правда, потом, когда 

охлынул, дядечка спохватился и понес такую пургу, такое война-в-Крыму-

все-в-дыму-сам-ниче-не пойму, что легковерный народ, окруживший душе-

губца, с облегчением записал его в шизофреника.

Именно бане я обязан той глубокой и счастливой мыслью, навеянной со-

зерцанием голого народа, что все тут – равны. Пусть один добрался сюда 

пешком, другой приехал на автобусе, третий подрулил на собственных 

«Жигулях», тут, в моечном зале, где под шипение струй душа, звон шаек гулко 

раздаются мужские басы, все – и работяги, и начальство – одинаковы.

Итак, эти двое.

Один. Володя, приезжает всегда на машине – с женой и двумя дошколь-

ного возраста гвардейцами. Терпеливо ждет, пока наружу выпрастывается не 

без достоинства супруга с полагающимся шмутьем, вылезут ребятишки – 

и обстоятельно замыкает ключом дверь. Так же неторопливо, гуськом, они 

идут в вестибюль, покупают билеты, газировку и согласно мужским и жен-

ским отделениям расходятся мыться. У Володи мужественное обветренное 

 * Определение К. Маркса понятия «коллектив».
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лицо с перебитым некогда в драке носом, а крепкое тело отмечено татуиров-

ками – знаками отличия людей, прошедших дополнительную суровую шко-

лу. И во всех движениях сквозит неброское, способное постоять за себя до-

стоинство.

Другой – Михаил Варламович Романенко, уже давно пенсионер, ныне 

сильно сдавший, но не старик еще, нет, хоть и не скажешь, что муж в расцве-

те телесных и прочих возможностей, входит в моечную почти следом за 

Володей. Его узнают, поспешно здороваются, а он снисходительно кивает – 

даже не поднимая глаза на приветствующих. Он принимает эти изъявления 

почтения как должное, но не более чем. Держа в одной руке поддетый по-

птичьи скрюченными пальцами таз, а в другой капроновый мешочек с мо-

чалкой и мылом, он находит свободное место. Тут – тоже парад достоинства, 

даже избыточный – человека, долгое время воспринимавшего мир из-за сте-

кол служебного кабинета и автомобиля. У него движения таковы, словно 

Михаил Варламович забыл разоблачиться в предыдущем зале и явился сюда 

в строго регламентированном костюме. 

В школе мы звали Володю Серым – фамилия у него была Серов. Он рос 

без отца, что в те годы в провинции было еще редкостью, слыл хулиганом и 

давно состоял на учете в детской комнате милиции.

Я хорошо помню, как в девятом классе на линейке завуч Михаил 

Варламович Романенко со всей безапелляционностью и со страстной убеж-

денностью в голосе заклеймил Володю Серова «потенциальным преступни-

ком». Это прозвучало страшно и непонятно – заведомое пророчество судьбы 

одного из нас – и воспринималось как «не жилец на белом свете».

Михаил Варламович перед появлением в школе работал в исполкоме 

и подходил под разряд тех, на кого в народе потихоньку снова примеривали 

запылившийся архаизм «господа». Это тоже звучало непонятно и жутковато, 

но объяснений на сей счет не предполагалось. Неподалеку от нас жила мать 

Михаила Варламовича тетя Роза, и дрова ей на зиму пилили и кололи «указ-

ники» – люди, посаженные на пятнадцать суток за хулиганство. Михаил 

Варламович дружил с начальником милиции нашего районного городка, 

и тот присылал ему этот проштрафившийся бритый народец. «Чего дрова-то 

не прибираешь?» – не без умысла спрашивал, бывало, кто-нибудь из улич-

ной старушни тетю Розу, восседавшую вместе со всеми на лавочке. На что та, 

позевывая в кулак, отвечала со счастливой безмятежностью: «Указники рас-

колют…»

В те же годы с Михаилом Варламовичем в самом расцвете его карьеры 

произошел досадный конфуз. Тетя Роза подглядела в конце нашей улицы 

свежесрубленную баньку в огороде одинокой старухи Лаптевой, и Михаил 

Варламович – своя рука владыка – баню экспроприировал. Скатанная на ра-

дость старухе ее приезжавшими на лето с Севера сыновьями банька стояла 

слишком близко к находившемуся неподалеку складу ГСМ – так, по крайней 
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мере, было указано в протоколе комиссии, отправляющей конфискацию. 

Реквизированная по всем правилам и купленная за бесценок банька благопо-

лучно переехала в более безопасный в пожарном отношении огород тети 

Розы, а сам Михаил Варламович полетел с высокой должности. Кто-то, оче-

видно, из недругов Михаила Варламовича, подучил безответную старуху 

Лаптеву написать, «куда следоват», и заставил сработать нужные рычаги.

Как знать, может, Михаил Варламович, став завучем, отчасти нейтрали-

зовывал свою досаду на таких, как Володя Серов. Если отважиться на само-

званную попытку развить государственные взгляды Михаила Варламовича, 

то выходило, что серовы и все остальное примыкающее к ним отребье рода 

человеческого затем и рождается на свет божий, чтобы вкалывать за казен-

ный счет на «северах», а возвращаясь, разделывать бесплатно дрова да катать 

баньки. Иначе – тогда – я не мог объяснить настойчивого пророчества на-

шего завуча.

Про баню и дрова я припомнил, наверное, потому, что теперь дело проис-

ходит в моечной. В общественной бане, а не той, что скатали в огороде мате-

ри Михаила Варламовича или в полулегальной заводской сауне, где еще не-

давно ублажало себя сплошь одно начальство.

Еще мне непонятно то, что Володя Михаила Варламовича не возненави-

дел. Ни за пришитый ярлык, ни за свое исключение из школы, на котором 

после одной темной истории настоял завуч.

Физкультуру у нас вел тогда посланный судьбой мастер спорта по легкой 

атлетике. В городке шло повальное увлечение лыжами, купить их было почти 

невозможно.

Сын Михаила Варламовича Валера учился со мной в одном классе и брал 

школьные лыжи, предназначавшиеся исключительно для соревнований – 

по договору отца с преподавателем. Я сам мучился с креплениями, остальные 

тоже перебивались кое-как.

Володя Серов лыжи украл. С отчаяния ли, может, от неловкости, испыты-

ваемой каждый раз на «физкультуре», когда получал за неготовность к уроку 

двойку. Чтобы узнать, какие мотивы им двигали, следовало бы оказаться в его 

шкуре. Не скрывая, слегка бахвалясь, он рассказал в школьной уборной, как 

ловко заарканил лыжи проволокой и вытащил их через зарешеченное окно 

магазинного склада.

Кто донес Михаилу Варламовичу услышанное в туалете? Не берусь 

утверждать, что это сделал сын Михаила Варламовича, хотя Валера также 

слышал Володино признание. Мне, вызванному к завучу, оставалось, по его 

словам, лишь подтвердить слышанное.

«Ты должен это засвидетельствовать, – настойчиво убеждал меня Михаил 

Варламович, расхаживая по кабинету. – Тебя обвязывает (я даже обмолвку 

завуча в слове „обязывает” запомнил) это сделать твоя комсомольская совесть. 

Иначе безнаказанность соблазнит Серова на более тяжкое преступление. 
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От твоего сегодняшнего поведения зависит его будущее и твое… гарантиро-

ванное благополучие…» «Гарантированное благополучие…» Когда я нынче 

прокатываю эти слова на языке, то решаю, что в них, пожалуй, и вмещаются 

все жизненные устремления михаилов варламовичей. Оно, это «гарантиро-

ванное благополучие», и двигало действиями нашего завуча, узнавшего, что 

Володю несколько раз видели с его дочерью, и стремившегося разлучить их.

Я подписал Михаилу Варламовичу требуемую бумагу, педсовет принял 

решение исключить Серова из школы, военкомат полюбовно договорился 

с милицией не заводить дела на будущего призывника. Предчувствуя распра-

ву, я ходил сам не свой, а Серов, похоже, с местью не торопился. Он мог это 

сделать в любой момент, поручив исполнение любому из дружков. Каждый 

вечер я возвращался домой в страхе, но расправа так и не состоялась. Меня 

вообще как бы исключили из внимания.

Удивительным было и то, что Володя, доучивавшийся в школе рабочей 

молодежи, продолжал не без уважения здороваться при встрече с Михаилом 

Варламовичем, а тот благосклонно отвечать ему кивком головы.

Нет, не зря пилили дрова матери Михаила Варламовича «указники» – 

по ним научился наш завуч предсказывать судьбу хулиганья. Не зря и настой-

чиво называл он Володю потенциальным преступником – словно для того, 

чтобы убедить оступившегося парня в том, что иного пути у него нет. То ли 

сам что-то натворил Серов, и в милиции кое у кого лопнуло терпение, то ли 

в пристяжных оказался он вместе с такими, как сам, горемыками, но влип-

таки парень в нехорошую историю и в соответствии со статьей Уголовного 

кодекса загремел, куда Макар телят не гонял.

Далеко на Севере он «отпыхтел» срок, поработал еще несколько лет по 

вербовке – уже на себя и, вернувшись в родной городок, обосновался со всей 

обстоятельностью в купленном доме – с семьей, гаражом, автомашиной 

и всеми делами.

Володя уже намылился сам, потер мочалкой своих гвардейцев, а Михаил 

Варламович медлительными движениями, с отдыхом, едва успел обслужить 

себя. Говорили, что у него было нечто вроде инсульта – осторожничает.

Михаил Варламович намыливает вехотку посильнее и, замерев на скамей-

ке, оглядывается по сторонам: кто потрет ему спину? В его нынешнем каприз-

ном недоумении и беспомощности чувствуется: раньше не успевал он огля-

нуться, поднять глаза – подбегали, хватали вехотку и ублажали его милость…

Спинку Михаилу Варламовичу трет Володя. Берет у него из рук вехотку 

и тщательно, обстоятельно, от холки до копчика совершает ритуал. Как равно-

му – бесполезно искать на лице Серова тень подобострастия или холопства.

Я снова безответственно могу приписать действиям Серова то содержа-

ние, что ему, мол, доставляет честолюбивое удовольствие потереть спинку 

своему немощному бывшему прорицателю.
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«Благодарю вас», – роняет Михаил Варламович в узаконенной его круга-

ми манере и берет протягиваемую Володей вехотку.

«Тебе?» – не дыша, замерев за струей воды из распылителя, чаю услышать 

я от Михаила Варламовича. И увидеть напоследок, как он, пусть несильно, 

но все же потрет – если тот не откажется – спину Володе.

Но недрогнувшей рукой Михаил Варламович плюхает вехотку в тазик, 

начинает смывать с себя мыло, а Володя, кажется, и не претендовавший 

на взаимность услуги, легкой походочкой отбывает в парилку.

  Нет, каково мне – наблюдать эти дела из-за струи воды и с колотящимся 

сердцем горестно думать: «Неужели и здесь – не равны? Тогда где еще оно 

возможно – равенство? Там, в предполагаемом загробном подвале, «иде же 

вкупе цари и нищие», и воздается, наконец, по делам нашим? Так и там, не-

бось, один будет прохлаждаться в котле, а другого опять согласно земной дея-

тельности колоть дрова для поддержания огня заставят?» 

А со мной оба не здороваются. Ни тот ни другой.

ВАНЯ И ТРАКТОР

Ваня Грачев, белобрысый и шебутной в первой молодости мужик из 

Шемахи, сконструировал трактор. Шемаха – это не то, что в Средней Азии – 

у нас, в Верхнем Уфалее, в смутные времена раскулачивания и коллективиза-

ции образовался район из ссыльных – из той Шемахи, что под Нязепетровском. 

Вот оттуда, из богатого когда-то села Шемаха, где даже железо свое выделы-

вали, коневодство было знаменитое, и прибыли Ванины предки – дедушка 

чего-то неладно «от простой поры» трёкнул на собрании – и готово дело. В те 

времена, говорят, не церемонились.

По поводу Ваниной затеи с трактором в улице сразу же всплыла на по-

верхность давняя поговорка, которая, если строго следовать «шемагинскому» 

диалекту, бросившему корни и здесь, в Уфалее, звучала так: «В Шемаге пеш-

ком не ходють, все на конях ездиють». Иван в этом речении усматривал ско-

рее иронию, вызов для себя: все поколение его предков, если кинуть взор 

в сколь-нибудь проглядываемое прошлое, числилось безлошадным. У его, 

к примеру, дедушки по материнской линии поулошная фамилия была 

Поленин. В городишке вообще среди особенно коренного старожильного 

населения практиковалась вторая, поулочная фамилия. В отличие от па-

спортного буквенного набора, с которого никому ни тепло ни холодно, по-

улочная фамилия являет собой часто точную характеристику породы с экс-

курсом в прошлое, где «свежо предание». Так вот, в основу дедушкиной 

благоприобретенной фамилии лег случай, когда тот еще холостым парнем 

пришел на вечерки, где каждый вкладывал по копейке на керосин, и вместо 

денег внес свою лепту березовым поленом. Так и прозвали горемычного: 
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Федя-Полено, а семью соответственно – Поленины. Есть еще в родне 

у Ивана Безложкины – их предок просидел однажды за артельным столом 

голодным, простеснявшись спросить у рассеянного хозяина «орудие труда»; 

имеются Углеедины – их прабабка вытащила в компании счастливый пель-

мень с застряпанным туда угольком и, чтобы не бежать в магазин за про-

игранной таким образом бутылкой, благополучно схрумкала его. Так что если 

кому приспичит искать в шемахинском околотке Ваню, лучше именовать его 

навроде артистической знаменитости, носящей престижный двойной код.

И вот – трактор. Сначала как идея, мечта, завладевшая мужиком в одно-

образии летнего сенокошения, затем – дерзновенное ее воплощение – без 

чертежей, на основе собственного шоферского опыта и фантазии.

Ваня на своей улице особенно-то не котировался. То ли кое-кто из быв-

ших «лишенцев» помнил времена родительского канувшего в Лету процвета-

ния, и это еще сидело где-то глубоко в мозгу, то ли записать Ивана в путние 

мешало не совсем забытое прошлое бывшего стратега опустошительных огу-

речных визирок, не раз после дерзновенных своих налетов отмачивавшего 

в холодной воде зад от крапивы, но, к примеру, Борис Иванович Бурлаков, 

сосед Ивана по огороду и, соответственно, главное страдательное лицо в эпи-

зодах его детства, в успех Ваниной затеи так до конца и не верил. Он даже 

взял на себя труд – когда Ванька уже пребывал в разгаре работы и возился под 

рамой будущего стального коня, прочитать ему лекцию, предостеречь парня 

от неразумного шага.

– Ты сказочку знаешь про попа с собакой? – начал он издалека свой ма-

невр.

– Ну и? – Ивану, тужащемуся над закручиваемой гайкой, совсем не све-

тило выслушивать трогательную и бесконечную историю взаимоотношений 

бедного священника и вечно голодного пса. – Ты о чем?

– У меня отец при НЭПе – тоже, вроде, разрешили – открыл скобяную 

мастерскую. А потом как жогнули налогом – мигом прикрыл лавочку.

– Теперь не НЭП, – возразил из-под рамы конструктор.

– Не скажи, – продолжал излагать свои социальные наблюдения пенсио-

нер. – Нынче тоже: разрешили, было, индивидуальную трудовую деятель-

ность, поманили – и опять ответственность – за нетрудовые доходы. И во-

обще, надо – чтобы у всех поровну было, а то как обложат…

Ивану, у которого в этот момент что-то «не подходило» под трактором, 

нестерпимо хотелось «обложить» многоумного соседушку – не налогом, чем-

нибудь другим, но от души или дать Борису Ивановичу отповедь, что-де 

жизнь движется не указами сверху, а промыслом пытливых и дерзновенных, 

каким является он, Иван, но – сдержал себя. Вместо того он вылез на сол-

нышко и сказал:

– Ты, дядь Борь, никогда не видел, как ежики размножаются?

– Нет, – растерялся сосед.
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– А ты подгляди. Потом мне расскажешь…

Но несмотря на свой ярлык непутевого (людям вообще нравится на бес-

покойных или непонятных людей вешать собственный ярлык, подтасовать 

потом под него все их поступки), Иван – ничего, выправился и словно в от-

местку за вековую нужду предшествующих поколений выстроил себе поти-

хоньку отдельно от матери дом, скатал баню, поставил теплицу, держал коро-

венку… – жил не хуже других. Все самостоятельно (отец давно умер, задавило 

поездом), с матерью и женой, благо работал шофером и машина была под 

рукой. Потом ушел в цех металлоконструкций на заводе, зарабатывал непло-

хо на сборке тележек… Вот там-то, наверное, и оформилась окончательно 

модель будущего тракторишки, рожденная как идея летом в сенокос. Да еще 

под разговорчики на работе о Продовольственной программе, индивидуаль-

ной трудовой деятельности… Во всяком случае, не лошадь же на помощь себе 

заводить – ушли времена, а Борис Иванович, на которого сроду в грачевской 

семье всех собак свешивали, косить летом «не придет, не поможет».

– Ты чего, враг народа, лучше других жить собрался? – возбуждал вокруг 

себя Иван на работе брожение умов. – Куркулем хочешь стать?

Большинство мужиков, особенно те, кто давно жил в казенных домах, 

к жизненным исканиям Ивана отнеслись скептически. Кое-кто из них еще 

не забыл, как почти задаром сдавали скот государству под налоговым кале-

ным железом.

«Лидер движения шемагинских фермеров за процветание и прогресс», 

как окрестил себя Иван в другом определении, более умеренном и лояльном, 

предпочитал отмалчиваться, угнув свою упрямую белобрысую голову книзу, а 

если обращал свой лик к товарищам по производству, то обезоруживал их та-

кой детски-наивной улыбкой, на которую способны, пожалуй, одни только те, 

кто вовек не держивал самой захудалой лошаденки. Обезоруживал и даже под-

вигал их к действию: те же Ванины бригадные товарищи помогли ему сварить 

раму, погрузить ее на машину и увезти до дома новоиспеченного фермера.

Без освещения того, как Иван собирал трактор, картина осталась бы не-

полной. Установив на раме двигатель от мотороллера, сварные, с шипами ко-

леса, Иван приступил к самому хитроумному и капризному: трансмиссии и 

электрооборудованию. Между тем, перевалила первая декада мая, и по ого-

родам послышались, говоря банально, древние, как мир, понукания пахарей. 

Иван взял на работе отпуск и безвылазно пребывал под трактором. Вера, 

жена, после того, как узнавала, что у тех-то пашут, к тем-то «поехали», выхо-

дила в огород к агрегату, под которым копошился супруг, и, соблюдая безо-

пасную дистанцию, говорила безответственно и индифферентно:

– Чего-то не видно, чтобы очередь у ворот толпилась. Чтобы кто-то на 

коленках стоял.

Иван помалкивал. Один раз, правда, когда Вера допекла его, он вылез – 

проверить, не зря ли ей давали призы в школе по бегу – за участие в кроссе и 
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эстафете. Не зря: Верка так рванула к сараю, что успела и лестницу за собой 

утянуть, и выставить подбежавшему мужу из амбразуры вилы: только тронь!

Но милые бранятся – только тешатся: не будь этих жениных подковырок, 

Ванька давно бы все бросил, некому было бы доказывать, что мужик он. 

Не бестолочь какая-нибудь, которая только и умеет, что на заводе гайки кру-

тить, а мужик.

И вот трактор готов. У Ивана колени дрожали, когда он впервые запустил 

свой агрегат, взобрался на сиденье, взялся за руль. Помимо ребятишек, обле-

пивших забор, и соседей, как бы невзначай вышедших на улицу, сами безло-

шадные предки, включая фамилии Полениных, Углеединых и Безложкиных, 

горделиво взирали из-под облаков на своего белобрысого потомка, взнуздав-

шего стального конька. «Много треску, а будет ли толк?», «Сломается через 

пятнадцать минут», «Не потянет» – таков был бы результат опроса обще-

ственного мнения, доведись его сделать местной прессе, которой только и не 

хватало среди свидетелей Ваниного дебюта. Но назло соседям-скептикам, 

отдавшим свои голоса, рубли и магарыч за конную вспашку, трактор, собран-

ный доморощенным конструктором, потянул. Иван подцепил плуг, сделал 

по всем правилам загонки (он поднаторел на этом, когда не один сезон тор-

чал в подшефном совхозе) – и к обеду закончил вспашку огорода. Он выгнал 

свое детище на улицу перед домом, словно для рекламы, для агитации «за 

процветание и прогресс» и почил от трудов. Ему, победителю, чего-то немно-

го не хватало – значительного, важного, он чувствовал некую потребность 

запеть что-нибудь навроде «Запрягайте, хлопцы, кони» или задвинуть не-

большую речугу. Мол, давайте, мужики, сообща понаделаем тракторов и – 

решим, наконец, на нашем маленьком шемагинском поселении Продо-

вольственную программу!

Вдохновленный этими мыслями, Ваня вновь завел трактор и, как было 

сказано им в объяснительной для ГАИ, «в возбужденном состоянии» катал по 

своему околотку счастливую ребятню. То ли кто-то из соседей-завистников 

(мир не без добрых людей) сбегал, позвонил в милицию – чтобы не задавил 

мужик кого-нибудь «в возбужденном состоянии», то ли случайно – но тут же, 

возле своего дома взяли его, родимого, под белы рученьки милиционеры – 

вместе с трактором.

Ваня и не сопротивлялся даже, не возмущался – молчал. Слушал в отде-

лении «лекцию» пожилого и строгого капитана – тихо и покорно. Даже 

слишком, подозрительно тихо для человека, у которого отобрали результат 

трехмесячного труда. Капитан бубнил о том, что-де нельзя на самодельных 

транспортных средствах нарушать безопасность уличного движения, что ме-

талл Иван наверняка нигде не выписывал – дали понять, что и за это при 

желании можно привлечь к ответственности… Ваня слушал – и не слышал 

милиционера. Глядел на него с блаженненькой безлошадной улыбкой и мо-

литвы ли про себя твердил, каким во множестве успела научить его в детстве 
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бабка, ту же поговорку ли повторял про попа с собакой – дабы не позволить 

охмурить себя властям… Скорее всего, окрыленный нынешним успехом, 

Иван обещал в душе себе и тем, кто отошел давно в мир иной и взирал те-

перь на незадачливого потомка с горних высей, – сконструировать еще один 

трактор – к покосу. «Так, мол, и так, дорогие дедка Федя и бабка Аксинья. 

Эти, в погонах, трактор, конечно, не отдадут – вон у них за изгородью еще 

пара стоит. Но и держать меня тут не станут – повоспитывают, выпишут 

штраф, да и отпустят с миром. Их такое дело служивое – наставлять нас, 

грешных… чтобы не попадали боле. А с нашей стороны будет очень неразум-

но не поднатужиться и снова не сочинить такое чудо… с молитвой. Потому 

что мы, может, и впрямь бестолковые, но тоже – имеем право… на кусочек 

счастья. И пусть грамотешки не хватает, зато упрямства, твердолобости, как 

матушка говорит, – на наш век хватит. Тем живем, на том стоим, тем и Бога 

славим…»

АРЕФИЙ

«И все же он наш, – думал я, когда побежал его следом по чуть припоро-

шенной лыжне. – Наш – кровью, плотью и душой. И не надо бы лишний раз 

третировать его, отталкивать от себя».

Арефий – из интеллигентной семьи. Со всеми вытекающими отсюда и 

потворством бесконечным увлечениям, и безответственностью, и разбродно-

стью жизненных устремлений. Парню уже под тридцать, а он еще как бы не у 

дел. «Что-то ищет, а чего – не видно», – это про него. Почти все его сверстни-

ки нашли: работу – и устраивающую их зарплату, деньги на автомашину – и 

материалы для гаража, замаскированные торговые каналы, по которым дви-

жется дефицит, – и шлюзы, в которых он оседает, ключи от сердца подруги 

жизни – и кооперативной квартиры, места доходные, теплые – и не столь 

отдаленные… Все это Арефию «по фиг», по его словам – суета и не достойно 

серьезного отношения. Он – как паровоз, которому одно: «вперед лети», как 

самолет, потому что с детства обожает скорость.

Арефий сменил уйму профессий, и его трудовую книжку с несколькими 

вкладышами можно читать как роман. Ниоткуда не выгоняли, но и, если уж 

быть до конца честным, никто из работодателей, подписывающих обходной 

лист, в ногах у парня не валялся. Не заламывал себе рук: родной, мол, не ухо-

ди. Вернувшись из армии, Арефий поступил на завод слесарем; потянуло 

его на стихи – скоропалительно перешел в редакцию корреспондентом. Так 

как газету из всех материалов сроду меньше всего интересовали поэтические, 

а время духовных кризисов Арефия, как правило, совпадало с издательской 

запаркой, он был органически исторгнут курилками из лона редакции. 

Полюбовно, конечно, «по собственному желанию».
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Некоторая задумчивость, сошедшая на моего друга после фиаско в жур-

налистике, усадила Арефия на скамью философского факультета, откуда сбе-

жал он через год ради «всепобеждающей любви к жизни». «Тоже, между про-

чим, суета», – философски прокомментировал Арефий свой отказ сдавать 

экзамены и академические задолженности.

…В то лето нашего знакомства я впервые погорел на восторженном вы-

ражении Арефиевых глаз и убедительной интонации его сообщения, что-де 

на юге Тюменской области наспело «море клюквы». Лихорадочно собранная 

Арефием экспедиция сплошь из самых что ни на есть практических, бывалых 

людей спешно отбыла, куда Макар телят не гонял – с туесами, корчагами, 

запасами пропитания, спиртного, канистрами бензина, с энтузиазмом 

и жаждой обогащения. И через несколько дней возвратилась обратно – 

в пике раздражения от постигшей неудачи, простывшая от дождей, обескров-

ленная гнусом, вымотанная бесконечным толканием автомобилей, засажен-

ных в болотистое бездорожье…

«Зато отдохнули, проветрились», – резюмировал через несколько дней 

мой друг.

Нет, все-таки много было дано этой хлещущей через край энергии. 

Сколько раз потом я наблюдал, как в лицах слушающих Арефия людей вы-

ражения иронии и снисходительной насмешки менялись на крайнюю сосре-

доточенность! Как разгорались холодные, с расчетливым прищуром глаза, 

когда парень охмурял слушавших картинами таинственной земли обетован-

ной и предлагал посетить для снятия пенок одному ему известный Клондайк! 

Лично мне всегда было непонятным не столько то, что Арефий возвращался 

из этих вояжей живым, сколько то, что парень организовывал на следующий 

год новую экспедицию. Все из тех же бывалых – палец в рот не клади – людей 

за «морем» брусники, орехов или грибов, и профессор Капица вместе со всей 

редакцией «Очевидного – невероятного», право же, много теряют, не посвя-

тив сему ежегодному феномену хотя бы одну передачу.

«И все же он наш, – упрямо твержу я. – Не мы ли сами сформировали его 

таким – он, в сущности, лишь потрафлял нашим вкусам». «Я не виноват», – 

на ходу читаю я рядом с лыжней и, словно боясь к чему-то опоздать, прибав-

ляю ходу.

В голове у Арефия ветер. Такое заключение вытекает из опроса обще-

ственного мнения и созданного на его основе «робота». На редкость солидар-

ный и безапелляционный приговор! Арефий знает о снисходительных харак-

теристиках собственной особы и что над его «закидонами» посмеиваются.

Его это «не колеблет» – не обижает, не понуждает потратить силы на реа-

билитацию. Вообще, лучшие его качества – незлобивость, терпимость – 

и сводят его с людьми. Есть еще там, в характере, безотказность в помощи – 

правда, если парень не забудет обещанное. Недостатки же, в сущности и 

составляющие «робот» общественного мнения, легко затушевываются
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поступками этого человека. Когда он, например, один из всего автобуса, на-

пичканного положительными людьми, заставляет закурившего выбросить 

сигарету. «Да брось ты, – говорилось не раз ему в таких случаях, – всех не 

перевоспитаешь». – «Это мое дело», – отвечал Арефий.

Особо надо сказать о достославной способности Арефия защищать гони-

мых. В его подъезде живет сплошное начальство. Судьба «шишек» во всем 

мире такова, что про них временами узнается нечто нехорошее, и я, человек 

неосторожный и ехидный, исправно кладу эти сведения Арефию на стол. «Да 

ты знаешь, какой он честный? – бросается защищать своих соседей Арефий. – 

А тот – какой добрый! А третий – какой семьянин?» И приводит примеры со-

седского добронравия и добродетельности. Арефий защищает соседей потому, 

что их обижают – вот в чем суть, и мне симпатична его вера в их непорочность. 

Все мы долгие годы жили тем, что хотели верить – даже когда не верили.

Вообще, у хорошего хозяина человеческие недостатки умеют превра-

щаться в сплошные достоинства. Меня так и подмывает сделать обобщение в 

счет годов «застоя и попустительства» и представить бесконечную апологию 

того, как это делалось. Какие понятия именовались тогда предприимчиво-

стью или местной инициативой. Но я не буду рисковать сворачивать с пор-

третного жанра и уходить от описания деяний моего товарища.

Одним из удивительных, не от мира сего качеств Арефия есть то, что если 

уж парень набирает воздуха в легкие, то испускает его не иначе как через ре-

чевую деятельность. Ночевать с ним на охоте в лесной избе – все равно что 

спать с невыключенным радиоприемником, и самое большое, что удается 

сделать, это слегка убавить громкость. Зато наутро, когда метрах в тридцати 

парень ломится сквозь кусты, цитируя модного барда или себя, птица валом 

летит от чтения стихов и, подозреваю, от их содержания. И тогда в перерывах 

между выстрелами я только благословляю разговорчивость Арефия и его по-

этический дар.

Правда, у моего друга в последнее время начал портиться характер: по-

явились строптивость и упрямство. Если, например, предлагаешь идти налево, 

Арефий, закусив удила, обязательно утащит направо. Я уж насобачился посту-

пать так, как делают добрые люди под началом своенравного руководителя: 

придав лицу убежденное выражение, называешь сторону, противоположную 

задуманной, – и мы идем, куда мне надо. Лучшего товарища по охоте я не знаю.

У других с обращением недостатков Арефия в достоинства бывает по-

сложнее и менее удачно – может, оттого, что воспринимали парня всерьез. 

Да, на этом, пожалуй, и попадались остальные: нельзя было воспринимать 

его всерьез. Я подозреваю, что он так и живет, словно имеет в запасе некий 

уход – потому и не боится неудач.

Еще в этой теореме непонятно следующее: почему люди интересные, 

прославившие себя поступками или талантами, рано или поздно становились 

добычей Арефия? Люди, зачастую принадлежавшие к противоположным 
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лагерям? И чем обогатился сам Арефий – от общения с вождями авангардиз-

ма ли, завзятыми ли жуирами, или устроителями литературных посиделок 

и прочего? И если каждый из них олицетворял определенную идею, почему 

Арефий не прилепился ни к одной?

Иногда мне казалось, что я ищу там, где ничего нет. Я искал, что с чело-

веком случилось, а у него никогда ничего не стряслось. Я ищу сюжет, 

а жизнь его бессюжетна. В ней все было благополучно. Сказать, что он ухо-

дил от опасности – нельзя. Но в то же время умел и ловко сманеврировать, 

почувствовать угрозу… «Среда виновата», – не раз, бывало, встряхивал я 

от пыли спасительный архаизм. Родители обеспечивали безбедное суще-

ствование, хорошо привили, что нельзя… Словно инъекциями с хитроум-

ным составом уничтожили в организме позвоночник. Вот беда-то! Наш 

брат обжигался, оступался, ломал хребет… Мы расплачивались потом за 

ошибки, иные – всю жизнь, и это составляло наши судьбы… Арефий же 

счастливо миновал просчетов. Может, это начальство, населившее его 

подъезд, как бы напоминало, за что ждет нас скрежет зубовный? Мне нын-

че многих жалко: этот – несостоявшийся из-за бюрократов рационализа-

тор, тот – пострадавший от критики журналист…

При мысли же об Арефии мной одолевает недоумение: этот при любом 

режиме, пожалуй, остался бы с чем есть. Тогда чего же он ищет, не теряя ни-

чего, что найдет нового, если оглядывался на заповеди соседей?

«Не учите меня жить, – прочитал я на снегу. – И не учимы будете».  И чуть 

дальше шло еще одно аккуратно выведенное на снегу пальцем горькое 

Арефьево откровение: «Нигде нет спасения от дураков».

И несть числа историям, происшедшим с ним.

Как-то осенью, когда мы, несколько охотников, поужинав в лесной избе, 

укладывались спать, в дверь ввалился Арефий. Он был мокрым до нитки, но, 

как всегда, не унывал. Развесив одежду, он попивал в темноте чаек, потом 

мурлыкал чего-то себе под нос… Среди ночи мы проснулись от жуткой кано-

нады – оказывается, Арефий повесил мокрую телогрейку с патронами в кар-

манах прямо на печную трубу. Оглушенные, мы выскакивали из избы, напол-

нившейся пороховым дымом, – под дождь со снегом. «Да чего вы, правда, 

расстраиваетесь, карманы-то мои», – как ни в чем не бывало успокаивал 

Арефий охотников.

А продемонстрированный Арефием на открытии охоты фирменный спо-

соб подогревания на костре тушенки – снова поверили энергичному гипнозу 

его блестящих глаз, когда в тихую задушевную минуту банка взорвалась на 

огне и обрызгала сидящих вокруг жирным бульоном…

Или тот случай на рыбалке, когда впотьмах Арефий перепутал коробки 

и заварил вместо чая червей, и это обнаружилось только утром?

Воздадим должное Арефию: виновным себя он ни разу не признал. 

«Настой червей, – резонно отпарировал он, – ничем почти не отличается 
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по вкусу от нынешнего чая и притом есть первое средство от ревматизма», 

патроны «сами взорвались», а насчет банки тушенки, разнесшей костер, – 

«зато весело было, и на всю жизнь запомнится».

И, глядишь, запоминалось. И пересказывалось другим, создавая об 

Арефии легенду, о вихревых потоках в его голове. И пересказывающие леген-

ду не замечали опять, как подхваченные этими потоками, следуют очередно-

му замыслу Арефия.

…Четверо почтенных пенсионеров из расположенного неподалеку от го-

рода поселка в трезвом уме и здравой памяти отбыли нынешней весной под 

предводительством Арефия в район горы Курмы. За трое суток они, выдавли-

вая клещей, погибая от комарья, огрели десятки километров бездорожья и 

перелопатили не один кубометр грунта. Они искали клад, зарытый в этих ме-

стах пугачевцами. По словам Арефия, «если бы не кончились продукты, все 

равно чего-нибудь нашли». Мужики до сих пор плюются, вспоминая эти 

дела, и я удивляюсь, почему раздосадованные пенсионеры не оставили 

Арефия в каком-нибудь шурфе на съедение комарам.

«Откуда тебе было достоверно известно местонахождение клада?» – как-

то осторожно спросил я парня. «Да в городском музее случайно прочитал, – 

запросто ответил он. – Там все описано, сколько чего спрятано и где, любой 

иди и копай». С Арефия, конечно, как с гуся вода, на него уж и ярлыки не-

куда вешать, но опростоволосившиеся пенсионеры до гроба проходят в кла-

доискателях.

И чем пристальней всматривался я в этого человека, его поступки и увле-

чения, тем более терялся, не мог отыскать, в чем же гнездится середка души 

его, стержень характера, основа.

Ну, неприкаянность – это со всеми до поры бывает – пока идешь в стаде, 

хотя пригоден больше для другого; ну, бескорыстен, не подл, избегал дел мер-

кантильных и нечестивых – отказался же, например, от перепродажи со-

бранных и скупленных за бесценок икон, почувствовав поганую суть народ-

ца, занимавшегося этой торговлей.

Ну, увлекался всю жизнь – искренне и многим, хоть и неглубоко… Но 

ведь где-то должно быть в человеке ядро? Даже у одноклеточных есть ядро – 

иначе организм погибает… И, признаюсь, терплю поражение. Нету ядра! 

Хоть ты тресни от напряжения и всю микробиологию пересматривай, прямо 

загадка века: нету!

«…Ну и не надо, – думаю я, торопясь по лыжне. – Как угораздило меня 

нынче не сдержаться?»

Нынче утром он пришел ко мне со стихами, заставил говорить, где хоро-

шо, где плохо (я сказал, что все – плохо), а потом открыл, что автор их – 

Пастернак.

«Только что сборник купил, – довольный сказал он. – Решил проверить 

твой вкус».
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Страшно жалея угробленное утро, обиженный, что меня одурачили, я вы-

сказал Арефию все, что о нем думаю. И про ядро, и про микробиологию, и 

что, мол, пустой он и никчемушный человек. Что ни одного дела в жизни не 

довел до конца, никого не обогрел, а единственное качество, которое нарабо-

тал в себе, это запудривать мозги добрым людям. Признаться, искушение до-

биться того, чтобы парень обиделся, овладело мной – уж коли никогда он не 

признавал себя виновным.

По-моему, на этот раз до Арефия кое-что дошло – впервые мой друг слу-

шал и не перебивал. Раза два он открывал рот и хватал воздух, чтобы возра-

зить, но я успевал перебить инициативу.

– Ну хорошо, – сказал он с тем же выражением на лице, с которым чело-

век с намыленной петлей на шее озирается, куда бы приладить другой конец 

веревки. – Что же мне, выходит, и не жить на белом свете?

Приблизительно с час после его ухода я смог высидеть дома и, наконец, по-

спешил к нему. Припоминая тоскливо-висельное выражение в глазах Арефия, 

я тяжело дышал от бега – и вот постучался в его дверь. Из квартиры не тянуло 

газом, что значительно успокаивало меня, но дверь открыла бабушка.

– На охоту ушел, – сказала она. – Сердитый, не поел даже ничего.

…Через час, сойдя с рейсового автобуса, я стоял на чуть припорошенных 

следах лыж Арефия. Почему-то в этот момент из всего романтического бреда, 

который Арефий, бывало, пел под гитару, мне пришла на ум одна баллада. 

О том, что хорошо бы однажды уйти зимним утром в лес и раствориться без 

остатка в стихии. И он смотрел при этом на нас необычно грустным, пугаю-

щим взглядом…

Я знал этот самый отдаленный в районе угол. «Надо успеть, – думал я 

с того момента, – мне вовсе не светит быть вдохновителем его самоубийства. 

Никогда не знаешь, что у таких на уме».

«Чего я ему сделал?» – начал я читать его снежный эпистолярий с самого 

начала пути. «В мой огород камушек», – подумал я, пробегая мимо написан-

ного. В дальнейших фразах звучала такая мировая скорбь, что я взмок в беге, 

боясь опоздать к развязке. Но, пробежав километров пяток, я прочел насто-

роживший меня софизм и задумался. «Надирать умников – единственная от-

рада дураков», – злорадно красовалось на снегу. С самыми черными предчув-

ствиями я поспешил дальше по лыжне и узнал про себя всю правду-матку. 

Наблюдения и выводы, перемежавшиеся с личными выпадами, звучали бы 

оскорбительно, если бы не были убийственно верны. Только это и удержива-

ло меня от того, чтобы попутно зачеркивать написанное. Тут было и закавы-

ченное «инженер человеческих душ», и «а еще характеры берешься угады-

вать», и «бумагопереводитель»…

Арефий выговаривал свои обиды, словно с плеча рубил, и, если бы не 

горький оттенок предсмертной исповедальности, я бы давно остановился 

передохнуть.
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«Это он за „одноклеточного”», – тоскливо думалось мне.

Лишь у захолустной избы километров за двенадцать от дороги закончился 

снежный эпистолярий Арефия. Окончательно вымотавшийся, я присел 

у жарко горевшего костра.

– Давай чай пить, – сказал как ни в чем не бывало Арефий, – закипает.

«Ты все знал?» – хотелось спросить мне. И еще – копнуть поглубже – 

мол, все это только фарс, издевательство или он правда… мог?

Но как бы в ответ на свои непроизнесенные вопросы услышал со стороны 

своего товарища то, что еще более сбило меня с толку.

– А я патроны сегодня забыл – пришел сюда и обнаружил. Первый раз со 

мной такое.

«Усталые, но довольные, как пишется в школьных сочинениях, мы воз-

вращались домой». Я шел впереди Арефия, старательно перечеркивая снеж-

ные письмена, и смотрел, не смеется ли он надо мной, но лицо друга было 

непроницаемым.

«И все же он наш, – сказано в самом начале. – Кровь наша и плоть, как 

бы мы ни открещивались от родства с ним. И так ни к чему не прилепившая-

ся, порядком растраченная душа, соглядавшая нас».

Сказал – и облегчил душу.

ЛОВЦЫ РЫБЫ И ЧЕЛОВЕКОВ

Рассказывает он так, как вот уже полсотни лет плетет свои сети: слегка 

прищурившись, нащупывая, как ляжет нить, примериваясь, насколько под-

тянуть узелок.  А выражение лица дяди Коли таково, будто крадется он вдоль 

мережек с запутавшейся рыбой.

– Мне в то время лет шестнадцать было. Образование – четыре класса, 

только что начитан был, что твой профессор. С книгами мне повезло: около 

нас учителя Селиверстовы жительствовали, у них библиотека была. Учителя 

происходили от бывших ссыльных, еще до революции их родичи у нас обо-

сновались. Раньше ссыльными были, а при мне уж именитыми сделались. 

Я все им рыбу подтаскивал. Ничего, не чванились, и тебя другой раз с собой 

за стол посадят. Так потом не столь за еду спасибо, сколь о себе возомнишь: 

с именитыми чуть ли не из одной чашки хлебал.

Больше я у них книгами пробавлялся. Сабанеева сперва прочитал, по сво-

ему рыбацкому делу. Того, дореволюционного: нынешнюю книжку, переиз-

данную «по Сабанееву», даром не надо. Ну, а потом и художественную начал 

почитывать: Марка Твена, Фенимора Купера… Задумываться начал, что 

к чему. Лежишь, бывало, на бережке под тополем, думаешь над тем, что вну-

шали: Бога, мол, нет. А тогда кто же столь травок на одной только полянке вот 

этой посеял, букашек, птиц в лесу расселил, да разукрасил каждую так, что 
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глядеть любо? Сейчас говорят: природа, мол, да человек. А мне кажется, что 

все эти атомные и космические дела тоже от Бога: спытайте, мол, да обожги-

теся разок, как без меня?

Отца моего посадили еще в войну – на перегоне паровоз уронили. 

Обыкновенная авария, а припаяли вредительство. Я тогда первое время так 

думал: коли родитель у меня в тюрьму угадал, то я тоже непременно имени-

тым должен стать – вон, как Селиверстовы. Однако с четырьмя классами об-

разования не распрыгаешься, да за старшего в доме остался – ораву кормить 

надо. Летом рыбу ловил, мать на базаре продавала, в артели золотопромыш-

ленной помогал. Удивительно там дело было поставлено: семеро моют, один 

из них, дядя Паша хроменький, бухгалтерию ведет. И держались мужики за 

работу – дядя Паша этот дошлый был, под тобой на два метра видел. А как 

приставили к ним начальника, нормировщика, бухгалтера, так все развали-

лось. Конечно, виноватых нашли, артель только потерялась. Тогда у нас 

в семьях так заведено было: если за мужиком приезжали из органов, то хозяй-

ка или занавесочку по-особому задернет, или цветочек на окно выставит – 

человек, глядишь, день-другой по воле гуляет.

И веришь ли, пришли в одночасье и за мной. Вечером, как стемнело. 

Мать в рев: куда, мол, уводите, кто семью кормить будет? Постой, говорят, 

может, обойдется. Приводят меня в отделение МГБ, ведут в кабинет к на-

чальнику. Сами сопровождающие вышли. Встает начальник, прошелся туда-

сюда по кабинету. Оглядел меня всего, спрашивает:

– Как зовут?

– Колька.

– А меня знаешь, как?

– Зотов, – отвечаю, – Федор Степанович.

– Рыбу умеешь ловить?

– Сызмальства приучен, с горшка в лодку сел.

– Ну и ладно. Собирайся завтра часикам к пяти вечера – удить поедем.

Слова он произносил по-своему: начальник МГБ все-таки. Мне сначала 

смешно слышать было его «уди;лище», «дея;тельность», «про;токол». А уж если 

коньяку его милость со мной выпивала, то непременно «сма;ковал».

Первый раз поехали – я машинально клочок сетки, метра в три, под ска-

мейку бросил. У него удочки бамбуковые, я таких еще не видывал. Стали 

у водорослей, он каждое колено тщательно укрепляет, червя насаживает, 

плюет на него – как учили. Надергал окунишек, теперь, говорит, поедем уху 

варить. И все сам делает: и дров ищет особых, и воды по-своему зачерпнет, 

а уж в уху чего только не приготовил: и перцу, и корицы, и гвоздики… Все 

чуть ли не в граммах отмерил – такой педант. Ну, да мне же лучше – не каше-

варить. Взял это, сплавал рядом в заводинку, бросил сетку, подождал, пошле-

пал веслом – тоже везу окуней ведерко. Да каждый по фунту, не меньше. 

Федор-то Степаныч удивляется: как ты? Ну, думаю, перед этим бесполезно 
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темнить – показываю клочок сетки. Вот, говорит, что же сразу не сказал? 

А мы с тобой мелочью занимались. Может, у тебя получше сетка есть, так 

возьми в другой раз.

И началась наша с ним дея;тельность.

Как шесть часов вечера, он с работы прямо в форме другой раз ко мне на-

резает. Сам берется за весла – мне, мол, размяться надо. Меня садит на нос 

впередсмотрящим. Проплываем мимо плотов, а мужики, как один, около 

своих лодок стоят и шапки скидывают. Ну, я и поначалу, бывало, к голове по-

тянусь, камилавок свой пощупаю. Удить, мол, поехали, ловцы рыбы и чело-

веков.

А уж пруд мы не только в вершине поперек перегородили, а и повдоль 

опутали. «Мы ведь не браконьеры, – это Федор-то Степаныч меня же и успо-

каивает. – Это которые по полтонне хапают да продают. А мы что ж, пару-

другую рыбок для себя».

Я уж молчу, как тот кот, который рыбу съел, и его теперь ругают. С ним-то, 

с Зотовым, вечером «для себя», а основную рыбу, которая ночью насуется, я 

утречком оберу, да мать днем разбазарит. Дело-то, гляжу, ладно пошло…

Только жадность – плохой советчик. Я уж и сам, без Зотова, до того 

дея;тельный стал, что удивление брало. Все уловистые места у мужиков 

к рукам прибрал. Сетки чужие взялись снимать – когда с Федором 

Степанычем крейсируем. Про удилища уж и не вспоминаем – с одними сет-

ками валандаемся.

Мужики через мать передают: сам, мол, живет, другим пусть тоже остав-

ляет. Куда там! Стал хозяином пруда и его окрестностей. Сам Федором 

Степанычем сделался, еще Зотистей. Мужики только что не ревут, а что сде-

лаешь – такого страху тогда нагнали. Мать не таясь уж рыбу на базаре про-

дает. Вечером мимо причалов плывем, я уж на соседское здоровканье и козы-

рек не надломлю. Даже руки к голове не подношу: именитым сделался.

И возьми же кто-то из мужиков, поотчаянней, и скажи мне в ту пору: вот, 

мол, отец вернется из заключения, узнает, как ты с его посадчиком удил, то-

гда и повертишься…

Вот тут я задумался. Вроде бы разозлиться надо было на Федора Степаныча, 

как-то отомстить за отца, а зла – нету. К тому времени я уж разглядел его все-

го: в житейском плане немного он от наших отличался. Женат, дочка в школу 

ходит, парнишка в детсад. Не сказать, чтобы жадный был или пьяница. Про 

работу только не любил говорить. Как-то сидим с ним вечерком у костра – 

тепло, рыба плавится, тихая радостная минута.

– Вы зачем же, – говорю, – отца нашего посадили? – Как-то само собой 

вырвалось. – Неужели верили, что он – вредитель?

– Да нет… – Федору Степановичу сразу неловко сделалось. – Время сей-

час такое. Мал ты еще, Коля, чтобы это понять.

– А если не верили, то зачем человеку жизнь портить?
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– Так если по-другому сделать, меня на этом месте никто держать бы 

не стал.

«А кто тебя держит-то, – думаю. Это уж мысль сама так прихотливо по-

бежала, – кто твои хозяева?»

С того вечера весь интерес у меня к рыбалке отшибло. Плывем к сеткам, а 

я так и сяк прикидываю: кто кого держит, да кто народ, да где сам нахожусь.

И возомнил о себе, что и теми, и другими управляю. Федором 

Степановичем – по его неразумению, а теми, кто нам с плотов честь отдает, – 

страхом.

Тут уж я совсем ошалел, сам чужие сетки взялся сымать. Мужики зубами 

скрипят, а меня не трогают. Отчаяние нашло, искушение: насколько же, мол, 

у вас, голубчиков, терпежу хватит?

Не знаю, наших ли кто умудрил или Федора Степановича сослуживцы 

подкузьмили. Тогда они ночами дежурили, эмгэбэшники. А мы с Федором 

Степановичем на озере службу отправляли. Поджидаю его вечерком, сетки 

припас наилучшие… А того не чую, что уж и под мою особу невод завели. 

Подъезжают на «воронке» прямо к воротам: пожалте с нами. Гляжу на мили-

ционеров – наши же и служили – морды поганые, в глаза не смотрят. Может, 

спрашиваю, ошибка? «Нет, – отвечают, – у нас ошибок не бывает, вот ордер 

на арест и на обыск». Так в дом даже зайти не дозволили – вместе с сетками, 

как карася, в «воронок» и погрузили. 

Привозят, я еще в голове держу, что все это недоразумение, только бы мне 

Федора Степановича увидеть, он все разъяснит. А уж Федора-то Степаныча, 

оказывается, нету, съели его, другой вовсю заправляет. Горячий, говорят, кру-

той… А меня пожалели – через три дня выпустили. Один из тех же милицио-

неров, которые привозили, проводил по коридорчику до двери и на про щанье 

в темноте под ребра ткнул. Я уж смолчал – и на том спасибо.

МУТНАЯ ВОДА
Леониду Шорохову

В доброе старое время, еще при батюшке-царе, этого народу тоже было 

хоть пруд пруди. Бабы в больницу дороги не знали, рожали, сколько бог даст, 

кому суждено было, помирал. И в семье не без урода – физического ли, по-

врежденного ли в уме. Архетипом нищих и юродивых в моей памяти значится 

Костя Парунич. Родитель его неизвестен, мать, нищенка Паруня, дала отче-

ство. Костя, неся на себе печать вины отца, пришел в мир, чтобы каждый, 

подавая ему милостыню, спрашивал себя, в чем он виноват. Костя был ровес-

ником века, ходил всегда с несколькими узлами и был склонен к уличной 

беседе. Ростом был на голову выше остальных, и в то время, когда другие, 

чтобы выжить, «непареные гнулись», оставался прямым, как гвардеец.
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Зимой и летом по улицам городка можно было встретить старика-Костю. 

Не имея постоянного угла, он каждый раз ночевал в новом месте. Приютить 

его считалось почетным.

Что-то сдвигалось в душе после его посещения: не в Косте самом было 

дело, но в тебе: обогреешь убогого или отмажешься куском пирога. 

Другой, Илюша Писмарев, заявил о себе во время войны крамольной ча-

стушкой. Возвращаясь с завода домой (Илья работал в дворовой команде 

плотником), он прихватывал по пути полено и, держа его, как скрипку, под 

частушку перепиливал пополам.

Спеть ее в те годы нормальному человеку – означало загреметь куда 

Макар телят не гонял, этому же делалась поблажка.

– Уха-ха, уха-ха,

Была яма глубока.

В ней жили мышки –

Серые кубышки.

Прибежали ермаки –

Посшибали колпаки, –

пел Илюша в другой раз.

Пошлют «команду» обметать перед Октябрьской заснеженную трибуну – 

Илья как бы невзначай уронит: «Дураки пришли умным дорогу показать». 

Станут у мастерской крышу ремонтировать – и снова тут как тут: пока, мол, 

наверху порядок не наведут, внизу жизни не будет.

Брат Илюши, Николай Савельевич, был в горкоме партии третьим секре-

тарем, «по идеологии». В высказываниях Ильи он чувствовал душок аполи-

тичности, а в «ермаках», которые «посшибали колпаки», усматривал намек на 

революционные события. После очередной выходки Ильи Николай 

Савельевич «психовал», звонил безответному начальнику ЖКО Семену 

Николаевичу и кричал, что «найдет, с кого спросить», что не сам же Илья свои 

частушки сочиняет. Начальство делало Илье выговор, на что тот отвечал: 

пусть, мол, своих поучает, а мы тут не дурнее дурного. От всей этой метафизи-

ки у Семена Николаевича шла кругом голова да рождалось желание насушить 

заранее сухарей. Он сетовал на свою злую долю «век с дураками маяться», что 

не дают ему в работники кого-нибудь поумнее – на что Илья резонно отвечал, 

что умных да толковых на всех господь не припас, кому какие достанутся.

У Николая Савельевича была одна привычка, бесившая «партейцев». Во 

время речевой деятельности – а Писмарев «поговорить не любил» – он за-

бывался, рука его кралась за спину под ремень и почесывала тело. Чем силь-

нее Николай Савельевич заводился в разговоре, тем, очевидно, яростнее зу-

делось сзади, и Писмарев не сдерживал себя. В конце же разговора Николай 

Савельевич, бывало, еще и обнюхает палец! «Партейцы» «психовали», здоро-

ваясь с Николаем Савельевичем, но продолжали подавать ему руку. «Кошка 
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ведь тоже горчицу лижет», – говорил по этому поводу Илья. И невинно при-

бавлял, что, мол, вся их болтология с душком.

Николай Савельевич чесался и обнюхивал палец и на трибуне! Во время 

праздничных речей, которые ему, как и высказывания брата, готовили дру-

гие, Николай Савельевич впадал в особый экстаз и так выкладывался перед 

микрофоном, что отдать эту роль кому-нибудь другому не приходило в го-

лову. «Всяк спляшет, да не как скоморох», – прокомментировал события 

Илья. Интонации животного удовольствия заражали через микрофон «мас-

сы», а стоящих позади Писмарева «товарищей» бросало в сатанинский 

кайф.

Николай напрочь открещивался от брата-недоумка. Видно, это шло не 

только от желания разграничить себя, умного, с дураком, но являлось ин-

стинктивным уходом от опасности. Долго ли было чьей-нибудь умной голове 

заподозрить, откуда идет аполитичный душок в прибаутках Ильи? «Пей вино, 

ходи в кино, радивом закусывай», – так и сыпалось из него.

Женившись, Николай Савельевич сразу ушел в «казенную» квартиру, 

Илья остался бобылить с отцом-матерью. Отмазавшись месячной четверти-

ной, посылаемой по почте, Николай забыл дорогу в родительский дом. «За 

что нам доля такая? – сетовала мать на Илью. – Из-за этого Колька в дом глаз 

не кажет».

Однажды – дело было в страду – Илья прогулял три дня. До революции 

заводчики давали рабочим две недели, чтобы поставить сено, нынче все под-

чинил себе «план». Рабочие были мыслями на покосах, где поспевали ряды, 

конторские завидовали тем сослуживцам, которые жарились на пляже 

«в Сочах».

Илюша, поразглядывав вывески на дверях кабинетов, добрался, наконец, 

до приемной.

– Сколь у вас тут народу без дела сидит, – сказал он с тяжким вздохом 

опешившей секретарше.

– Вы бы переоделись сначала, – заметила она, видя, как Илья ринулся на 

штурм директорского кабинета.

– С чего бы это? – недоуменно приостановился Писмарев. – Сегодня 

праздник, что ли? К Ленину вон, – Илья показал на картину «Ходоки 

у Ленина», – мужики в лаптях приходили.

– …Можно? – вкрадчиво спросил Илья в дверную щель директорского 

кабинета.

– Пожалуйста, – буркнул директор, не отрываясь от бумаг.

Илюша, однако, вместо того, чтобы войти, прикрыл дверь и, потоптав-

шись на виду у растерявшейся секретарши, заглянул к директору опять.

– Можно? – снова спросил он.

– Можно, – ответил шеф, не поднимая головы.

Илюша закрыл дверь и в третий раз повторил свои действия.
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– Я же сказал, можно! – рявкнул директор так, что струхнувший Илюша 

испуганно поспешил из приемной.

– …Иван Митрич, – сказал Илья директору завода, когда начальник 

ЖКО привел Писмарева в приемную на очную ставку, – подтвердите этому 

Фоме неверующему, что сами разрешили три дня отгулять. Вы же три раза 

крикнули в тот раз – «можно»…

У Николая Писмарева, которому директор по-своему выразил недо-

вольство, сдали нервы, и он решил посадить брата на пятнадцать суток 

за саботаж. На Илью оформили заявление, ордер на арест – и забрали в ку-

тузку. То, чего насмотрелся там Илья, временами прорывалось у него в не-

которых фразах. В пятидесятых «статья» отступила, но методы, применяе-

мые к «указникам», еще не выветрились. Илью, правда, милиционеры не 

притесняли: то ли боялись братца-секретаря, то ли не хотели «с дураком 

связываться».

– Что же ты с имя делал, с кормильцами? – спрашивали потом в столярке 

мужики Илью.

– Руководил, – отвечал тот и погружался в блаженство воспоминаний. – 

Разочек начальник показал, как надо, и мне передоверил. Вот ближе к вечеру 

построишь наряд, а они – пьянехоньки. Стоят, родимые, друг за дружку дер-

жатся, чтобы не упасть. «Ну, говорю, ребятёшки, скажите честно, сколь вы 

сегодня выпили – ничё не будет». – «Шесть штук, – отвечают, – на четве-

рых». – «Много, – соображаю, – как и начальник им, бывало, выговаривал. – 

Это нам бы с заместителем на полнедели пировать хватило».

Через пятнадцать суток Илью выпустили, но что-то успело проникнуть 

ему в душу от мира службы. Его вновь потянуло к людям, одетым в форму. 

В милицию его больше не пускали, он ковылял в пожарку. Иногда при сдаче 

караула в Илье вдруг оживало то, что он успел ухватить в милиции. «Молчать, 

сука! – замахивался он ни с того ни с сего на одного из бойцов, разговаривав-

ших в строю. – Сгною! – И, ткнув опешившему бойцу в грудь пальцем, твер-

дым, как дуло пистолета, точно копировал начальника милиции. – Да я тебя 

пристрелю сейчас – и мне за это ничё не будет!»

Начальник караула, сам бывший милиционер, терялся, «психовал» и, пу-

таясь, орал на Илью: «Трое суток ареста!» И, опомнившись, просил кого-

нибудь из бойцов: «Никифорыч, уведи ты этого придурка с глаз долой, чтобы 

я его тута не видел!»

Илью отстраняли от «несения службы», но назавтра он приходил в другой 

караул – всего было четыре смены, усаживался за стол и простодушно выкла-

дывал, как «милиционер» вчера опять сорвался.

И Писмарев опять в фаворе: день-деньской сушит пожарные рукава, дра-

ит крылья машин, поливает из резинового шланга бетон… Выехать же на по-

жар для Ильи – просто счастье. Подъехать к пылающему дому, услышать осо-

бый возбуждающий звук пламени, шелест ветра, постреливание головней, 
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шипение угля… С пугающе радостной улыбкой путается под ногами бойцов, 

от которых наносит перегаром, поправляет рукава, покрикивает на ребяти-

шек, слишком близко подступивших к огню. И разве остальных – не радость 

любопытства пригнала на пожар? «Да каждый день бы выезжал», – написано 

на восторженном лице Илюши, когда поливает он из брандспойта чернею-

щую под струей стену, поглядывает, как мужики, организовавшись в цепочку, 

передают мутную, уже с землей воду из вычерпанного колодца, как ревут об-

нявшиеся в сторонке погорельцы, как бегают среди людей ошалевший теле-

нок с веревкой на шее и овцы… И не один из мужиков, встретившись взгля-

дом с Ильей, вгорячах намеревался было огреть дурня первой попавшейся 

«холудиной» – чего, мол, сияешь, радуешься? Но тут же вспомнив, что потом 

«не отмоешься», спешат прочь.

«А сейчас будет самое интересное», – говорит писмаревский взгляд, оста-

новившийся на замерзших овцах. И те вдруг обреченно кидаются в огонь, 

в родное стойло.

Потом я не раз думал об одном и том же. Что, если бы Илья, пользуясь 

покровительством брата, захотел служить в карательных органах? Врачи 

бы «ошиблись», начальство бы, закрыв глаза, приняло на службу. Ведь это 

так недалеко – вместо рукава с брандспойтом или раструбом вручить ему 

автомат.

И случись заваруха, как бы, наверное, старательно, закусив кончик язы-

ка, обкашивал он ряды забастовщиков, смутьянов, как потом добивал бы ра-

неных, колченого переходя от одного к другому… И сколь соблазнительно 

привести к присяге именно такого. Этот бы исполнил, что приказывают, не 

задумываясь, не дрогнул бы, увидев в толпе знакомого, родственника или 

подростка.

Ах, это Илюшино выражение старательности на лице, некой убежденно-

сти – подобно тому, с которым изображали на плакатах пионеров и комсо-

мольцев, а то и более старших строителей нового общества – с милой деби-

линкой на лице, которой у нормального человека в жизни не встретишь.

В инструментальный цех, где начиналась моя «трудовая деятельность», 

пришел некто Миша. Миша был третьим сыном одного партийного работни-

ка и представлял собой ту обедненную человеческую природу, которой чер-

панулись оденки наследственной энергии, с илом и мутью, навроде той воды, 

что подавалась на пожаре из колодца. С Мишей много мучились в школе – 

стараниями родителей его тащили из класса в класс. Ради поголовного обра-

зования отец надавливал на гороно – Мишу доучивали на дому, – и парень 

немало над этим понасмехался.

Для отпрысков начальства инструментальный цех был трамплином в пар-

тию, комсомол или контору – лямку работы тянула за них «черная кость», 

Миша был не приспособлен к работе с чертежами, а подметать цех не захотел. 
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Его сосватали в милицию – опять же стараниями отца. Для поступления туда 

Мишу надо было принять в комсомол, а рекомендацию никто не давал.

«Серег, ну никто из этих козлов не соглашается, дай хоть ты», – все при-

ставал он ко мне.

Я подписал ему бумажку, и Миша пополнил «ряды» доблестных органов.

Через год осенней ночью мы с другом лучили под мостом налимов, 

и Миша задержал нас с поличным.

– Руки вверх, падлы! Выходи по одному, а то стрелять буду, – орал он 

с моста.

Я узнал его по голосу и вышел навстречу.

– Миша, – сказал я, отчетливо сознавая, кто передо мной. – Тебе, дураку, 

вовсе не за тем давали рекомендацию, чтобы ты меня пристрелил.

– Так это ты, что ли, Серег? – переменил Миша тон. – Ну, тогда другой 

разговор. Хорошо, что вы не побежали, а то…

Вот тогда, трясясь на сиденье милицейского «газика», – Миша даже вы-

звался подвезти нас домой, – я вдруг подумал, что это – серьезно. И пионеры 

на плакатах с лицами дебилов, и ритуальный психоз праздничных демон-

страций, подчиненных вонючему персту идеолога, и на выборах застывшая 

улыбка уполномоченного, встречающего каждого избирателя… И под шипе-

ние карбидки щелчок отведенного затвора.

«А то…»

И, думалось мне, сонмище масс, встревоженных падением «учения», под 

крышей которого жили и кормились, поведут себя в случае заварухи не лучше 

овец на пожаре. Многие, снова сбившись в кучу, покрутятся вокруг вспых-

нувшего стойла и обреченно бросятся в огонь.

Что мне не удавалось ни разу увидеть, так это двух недоумков вместе. 

Сколько ни мечталось озорным мужикам «собрать их разочек всех да погля-

деть, что будет», ничего не удавалось. «Об чём мне с ём, с дураком, разговари-

вать?» – отмахивался один от предложения встретиться с другим. «Еще по-

леном огреет – чего с него, с ненормального, возьмешь?» – с улыбкой 

отмахивался другой. Оставалось одно: послать дурака к умному. Но умные, 

особенно из начальства, общались с недоумками через подставных лиц. 

Очевидно, в случае поражения они боялись потерять последний авторитет. 

«Но ведь брат же, – подначивали Илью мужики, – сходи хоть в Пасху 

к Николаю, похристосывайся». – «Он с чертом всю жизнь христосуется, так 

чё там?» – отвечал Илья. И уж голова шла кругом, как раздумаешься: кто же 

из них – нормальный? Илья смотрит за стариками-родителями, приносит 

домой зарплату, не пьет, следит за хозяйством. Другой, Николай, присылая 

по почте четвертную, забыл родной дом, произносит с трибуны странные за-

клинания, в которые не верит, да и не понимает их, но гребет за это зарплату… 

Прикидывать же, насколько человек нормальный, стало моей навязчивой 

идеей на всю жизнь. Я заметил, что без дураков не то что скучно – без них 
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не обойтись. Общество самых умных людей разваливается, если в нем не на-

ходится человек, ну, с самым легким «приветом». Умные люди, собравшись 

вместе, ищут, кого бы просмеять – и вот у кого-то из них не выдерживают 

нервы, кто-то сам берет на себя роль шута.

За последние пятнадцать лет я работал в школе, где, литератор, преподавал 

физику и географию, скрывал свою профессиональную непригодность на за-

воде… В каждую роль я вживался так, чтобы сделаться незаметным, и уже ни-

чему не удивлялся, слыша любой бред. В «коллекцию» дебилов попадался все 

народ неяркий, редко-редко в лотке мелькала золотинка. Как-то после ночной 

смены я проходил мимо продуктового магазина – там всегда терлось человек 

пятнадцать, карауливших товар. Среди стоявших выделялся рослый, лет трид-

цати парень. Он нескладно жестикулировал и толстым надорванным голосом 

трубил про «Горбача», перестройку и гласность, партию и народ, как его «вче-

рась продавцы на пятнадцать копеек накололи, а ему и так жрать нечего».

Все! Идти дальше я уже не мог. Я стоял в сторонке с отстраненным видом 

сексота и слушал то, что сидело во мне за семью печатями. О чем каждый ве-

чер еще «тихо сам с собою» и нынче кое-где вылезало наружу. «Паня, уй-

мись, – не очень настойчиво просили „бабы”, – мало ли чё». – «Да каво вы 

боитесь, нынче же гласность». – «А потом? Выслушают, да и завтра заберут, 

запрут, куда надо». Но Паня не унимался. Он снова бубнил про то, что Сталин – 

злодей и кровопивец, что потом «пришел Хрущев и намудрил со своей кукуру-

зой», дальше вконец заворовалась партия и вот теперь отмывается.

«Потому и мыла в магазине нету», – за всяко-просто заключал Паня. 

Некоторые густопсовые старики-сталинисты выходили из себя, грозились, 

что неизвестно еще, куда кривая вывезет, а в сороковые годы за такие речи не 

посмотрели бы, а живо отправили бы куда следоват.

«Ну уж фигушки, – думал я и вспоминал Илью Писмарева. – Еще как бы 

„посмотрели”. Послушали бы с удовольствием – те же энкавэдэшники, как 

высказывается вслух крамола – и никуда бы не донесли».

С тех пор, услышав Панин голос, я трепетал словно в предвкушении до-

бычи, а ноги сами вели меня к магазину. Что нового мог сказать мне этот че-

ловек? То, что перестройка – обман? Что «Горбачев с Райкой продали Россию 

за границу»? Что «кто ходил с голой задницей, тот с ней и останется»?

– Сталина надо, – бубнил Паня в другой раз, нисколько не смущаясь 

противоречивостью собственных постулатов. – Какой бы ни был строгий, 

а при нем на прилавках все лежало.

«Бабы» снова согласно кивали головой. Кто-то помоложе попытался вяк-

нуть, что, мол, коли треть страны мерзла в лагерях, у остальных было все. 

Другие мечтали «нынешнюю треть побогаче туда же затолкать».

– Семьдесят лет вышибали мозги, а теперь заставляют думать, – продол-

жал Паня. – То ли дело при Брежневе: вот умели воровать! Сами крали, да 

еще и простым оставалось!
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Вообще, я в эти дела постепенно втянулся. Помимо подслушивания дура-

ков, я старался раскачать своих приятелей, способных на сколь-нибудь связ-

ный рассказ, подвигал к беседе вагонных попутчиков, а то и просто незнако-

мых лиц. Это было нечто вроде увлечения, болезненного и необъяснимого –  

в любой беседе доходить до «дна», до «мутной воды». Меняя профессии, я 

к тому времени, как сказала одна моя знакомая, «докатился до пожарки».

Однажды я стоял у конторы этой почтенной организации и поджидал на-

чальство – чтобы взять направление на ежегодное медицинское обследова-

ние. Неподалеку прогуливался дядечка мопассановского вида, с портфелем и 

в аккуратном старомодном костюме. Время от времени он насмешливо по-

глядывал на меня и уж не помню с чего мы разговорились. Уже минут через 

пятнадцать дядечка очень доходчиво разъяснил мне теорию всемирной гра-

витации, затем от идей «неоглобализма» и влияния вселенских законов на 

развитие «нижерасположенных умов и цивилизаций» нас бросило в полити-

ку. Манера беседы была примерно такой.

– А вы знаете, молодой человек, как славяне в Европе появились? Что 

Карамзин… Э, а еще… Ну, так и быть, расскажу.

Или: 

– А вы знаете, что произошло, когда впервые расщепили атомное ядро? 

Эх, молодой человек! Стыдно. Это же так элементарно… Я в ваши годы… – 

Впечатление было такое, что дядечка ядра эти – как семечки… – Так вот, слу-

шайте. – И следовала лекция по ядерной физике, с параметрами температур, 

уровней радиации, именами ведущих ученых и фактами их биографий.

– Последнее место моей работы, – продолжил Илья Семенович, как звали 

дядечку, – в экспериментальном центре по применению атома в мирных це-

лях. Представляете, направленным взрывом поднимается в воздух несколько 

квадратных километров земли и переносится в заданное место. Вместе с де-

ревьями, дерновым покрытием, и даже структура водоносных капилляров не 

нарушается. Обнажаются пласты каменного угля – подъезжай и бери…

– А остаточная радиация? – на последнем мужестве усомнился я.

Но хоть бы один мускул дрогнул на лице Ильи Семеновича. Он прищурил 

глаза, как бы прикидывая в уме инженерные расчеты, и убежденным голосом 

произнес:

– А там ее практически не остается.

Тут откуда-то сбоку вынырнула старушка, согбенная, с бесцветным ли-

цом, проворно захватила Илью Семеновича, как крючком, под руку и повела 

его к автобусной остановке.

Напоследок старушка огрела меня неласковым и подозрительным 

взглядом.

– Какого я человека нынче встретил, – доверительно сообщил я через 

пятнадцать минут знакомому врачу-психиатру, подавая на подпись справку. – 

Не только семи, но и восьми пядей во лбу.
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Женщина-врач от скуки выслушала мой рассказ. И некоторая восторжен-

ность успела-таки передаться ей, прежде чем женщина спохватилась.

– Как же, знаем, – сочувственно отозвалась она, – Плетнев Илья 

Семенович, четвертый год наблюдаю. А чего это вас все тянет к ненормаль-

ным? Смотрите, с кем поведешься…

– Как к ненормальным?

– Знаете, что он мне в прошлый раз предложил? – докторша, давняя при-

ятельница жены, говорила так, словно не хотела разочаровываться в моей 

вменяемости. Подписывать справку она тем не менее медлила. – Проект тун-

неля от нас прямо в Америку. «Представляете, – говорит, – доктор, простран-

ство можно элементарно сплющить – и Америка окажется в пяти минутах 

езды. До ядра Земли разгоняешься силой тяготения – на том же метро мину-

ешь центр, подгазовываешь – и в Чикаго!» – «А зачем, – спрашиваю, – имен-

но в Америку?» – «Э, – говорит, – и хитро так смотрит. – Там к дуракам и тем 

больше внимания».

– А что, пожалуй, это интересно, – задумчиво сказал я и заметил, что гла-

за докторши потухли.

– Одевайтесь, – сказала она. – Вот рецепт. А со справкой зайдите к Давиду 

Яковлевичу.

ЯБЛОКО

 Мой попутчик в автобусе был одет в болоньевую, не по зимнему сезо-

ну курточку, летние туфли и лыжную полосатую шапочку. В руках он дер-

жал картонную коробку с тортом, приоткрывал ее и, отломив кусочек кре-

мового кушанья, так проникновенно жевал его, что у меня, пообедавшего 

накануне, чуть не потекли слюнки. На вид парнишке можно было дать лет 

четырнадцать – семнадцать, но три страдальческие морщинки, что про-

легли посередине лба, старили парня чуть ли не до сорока. И хотя думать, 

что морщинки действительно были страдальческими, мне почему-то 

упорно не хотелось, ничего поделать с этим было нельзя – морщинки су-

ществовали.

При собственном относительном благополучии мысль о чьем-либо не-

устройстве всегда неприятна. Но я давно не видел людей, которые бы ели 

с таким не аппетитом – голодом, и что-то помимо любопытства шевельну-

лось в душе.

– Вкусно? – вырвалось у меня.

– Очень, – ответил парнишка. – В дорогу дали, думал, ребятам гостинец 

привезу, да вот… – Он виновато улыбнулся и вздохнул. – Не утерпел. – 

И, открыв коробочку, показал мне оставшуюся от кружка четвертинку.
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– Братьям?

– Можно и так сказать. Я в детдоме живу. А сегодня к Сереже, другу, 

ездил – на воскресенье.

– А у друга – есть родители?

– Теперь есть. Раньше он тоже со мной жил. Его воспитательница не-

взлюбила, он несколько раз убегал. В последний раз из-за чего вышло? К нам 

гости приезжали, Сереже курточку подарили. Новую, с наклейкой – в самый 

раз. Гости уехали, воспитательница у Сережи курточку забрала. Не знаю, за-

чем – может, чтобы другим не было завидно или в комиссионный хотела от-

нести – раньше такое бывало. А Сережка обиделся – все, говорит, прощай, 

Юрка, в последний раз убегаю – насовсем. Залез ночью в кабинет, где куртка 

лежала, надел ее – и был таков. Уехал на пригородном поезде в другой город, 

там несколько недель бродяжил, пока тепло было. Ночевал в подвале дома – 

открывать приспособился. Там его нынешняя мать и нашла, тетя Нина. «Кто 

ты, откуда?» – все разузнала. – Поживи, говорит, с недельку, там посмотрим. 

Потом усыновила.

– Часто ездишь к другу?

– Раза два в месяц. Чаще нельзя: вдруг тете Нине, Сережкиной матери, не 

понравится? Она, конечно, приветливая, но на всех доброты не хватит.

«Как это верно, – подумалось мне. – Не беспредельна душа человеческая, 

истощается она на добро и ласку».

Я облегчил свой чемодан от сушек, и парень принялся поедать их с готов-

ностью к еде вечно голодного человека. Горсть афганского изюма, конфеты 

тоже пошли в дело. А потом я слушал, не перебивая, рассказ парнишки о сво-

ей жизни, слушал со слабенькой надеждой, что все говоримое не есть какая-

то привычная, шитая белыми нитками хитрость, в которую при желании 

можно просто не поверить.

«Когда я попал в детдом, то говорить еще не умел. Родителей лишили 

прав из-за пьянства, они так и сгинули – отравились какой-то жидкостью. 

Мне дали фамилию Никулин – наверное, чтобы жизнь была веселее. Долгое 

время я лежал в изоляторе – у меня были обморожены ноги, и между пальцев 

образовалась тонкая пленка. Ходить я до четырех лет не мог. Первого, кого я 

помню, была воспитательница, немка из поселка бывших военнопленных, и 

я запомнил ее на всю жизнь, потому что она всегда улыбалась. Наша тепе-

ряшняя воспитательница говорит: „Не бойся строгого да сердитого, бойся 

доброго да улыбчивого”, и я ее, кажется, понимаю. А эта немка – с непремен-

ной своей улыбочкой приходила ко мне вечером в изолятор и разрезала на 

ногах пленку кухонным ножом. Утром врач осматривал ноги и не понимал, 

в чем дело. Говорила за меня воспитательница-немка, что, мол, я сам разры-

ваю на ногах пленку, – и улыбалась врачу. Вот это хуже всего, когда за тебя 

врут, а ты ничего не можешь сделать.

По ночам воспитательница будила старших девчонок, выстраивала их 
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в коридоре по линейке и топтала им ноги каблуком. Убирать ноги было еще 

хуже – это вовсе озлобляло немку.

У одной из девчонок, Наташки Слесаревой, началась гангрена, пришлось 

отнять пальцы, и только тогда узнали про дела воспитательницы. Ее посади-

ли на пять лет».

Можно спокойно читать в газетах о проблемах детских домов, смотреть 

телепередачи на эту тему, но когда реально вот так, конкретно, опахнет си-

ротством, трудно не потерять самообладание. И я продолжал расспрашивать 

своего попутчика с тем ощущением, что качусь в какую-то пропасть.

– А нынче, сейчас – как вы там живете? – все больше проникаясь изумле-

нием, спрашивал я.

– Живем… Мне ведь уже семнадцать. У нас мастерские есть – готовим 

модели художественного литья. В формовочном, в литейном отделении ра-

ботаем…

– А кормят – досыта?

– Не всегда. – Парнишка посмотрел на меня оценивающе и продолжил. – 

Мясо или колбасу дают по праздникам. То, что приносят гости, воспитатели 

сначала сортируют, продукты получше забирают себе. Нам остается то, что 

им не нравится.

– Вы там учитесь?

– К нам приходят учителя из школы. Я заканчиваю десятый класс.

– Библиотека есть?

– Книги у директора в кабинете. Их выдавать боятся – только когда при-

ходит комиссия. И телевизор закрыт – только репродуктор.

– А в кино, на концерты водят?

– К нам раз в году приходят школьники с концертом художественной са-

модеятельности.

– А летом – возят на озеро?

– Нас водят в баню.

– Рыбачил ты когда-нибудь?

– Я не знаю, что это такое.

– Но ведь через год тебе выходить из детдома… в мир. Надо будет жить 

самостоятельно.

– Буду работать. Нас поселят в общежитии. И к ребятам буду приезжать – 

я с Наташкой дружу.

– С той самой?

– Да.

Больше расспрашивать я не стал – не мог. Боялся, что не выдержу всей 

«апологии» детдомовской жизни, точнее, отсутствия всего того, что в нашем 

благополучном представлении положено нормальному ребенку, живущему с 

отцом и матерью. Родительская любовь, рыбалка, велосипед, ягодные места… 

Я словно забыл все, что читал о детских домах до сего времени благополучного 
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и слышал от своих знакомых, работающих в них – о выездах на лето в курорт-

ные зоны, о санаториях, примерах самого человеколюбивого подвижниче-

ства… Забыл, что существование тех людей – моих знакомых – тоже реаль-

ность и правда, но духу не хватало заподозрить своего попутчика во лжи.

Юра вышел на половине моего пути, в городишке, где автобус стоял по 

расписанию около сорока минут. Парень попросил проводить его до оста-

новки городского транспорта – у него иногда отказывали ноги. Я сделал это 

с готовностью, но расспрашивать далее воздержался. В последний момент он 

сунул мне в руку большое красное яблоко – на память, и я в рассеянности 

взял его. Отполированное ладонью, с затейливыми узорами – художествами, 

на которые способна одна только природа. Возвращаясь к автобусу, я сжимал 

в руке этот подарок, клялся себе, что обязательно узнаю, что можно сделать 

для этих ребят, воспитанников детских домов – и начал расспросы тут же, на 

автостанции. И хотя все абоненты, с которыми я связывался по телефону, 

говорили одно и то же – в их городе в детдоме содержатся только дети до се-

милетнего возраста, я с одержимостью не совсем здорового человека продол-

жал названивать по аппарату, ища подтверждения хотя бы половины того, 

что Юра мне рассказал, – и продолжал сжимать в руке теплое, еще не остыв-

шее от мальчишеской ладони яблоко. В том, что яблоко в руке реальное, на-

стоящее, я не сомневался.

ЗАРОК

Я помню, с каким интересом читал в нашей местной газете эти статьи. 

Цикл исторических очерков под общим названием «Давнее». Во мне, сем-

надцатилетнем юноше, росло чувство гордости за свою «малую родину», 

край, в котором что-то происходило, имелась своя история, которая являлась 

частью истории страны.

Писал их некто Темников Николай, а отчества, как и следовало в лучших 

традициях публикаций, не ставилось. Темников представлялся мне масти-

тым писателем, живущим в светлых палестинах разума и учености, в кабине-

тах, где вместо стен были сплошные книжные полки, а сам мэтр восседал 

в очках за письменным столом. Где накопал он эти чудесные микроистории 

про наш любимый городишко, кто передал ему тот бесценный клад – россы-

пи поговорок и легенд?

Тогда, семнадцатилетним юношей, влюбленным в литературу, как оказа-

лось, на всю жизнь, я отправил Николаю Матвеевичу письмо со своими опы-

тами в прозе. Небольшие миниатюры о жизни в провинции. И получил ответ 

мэтра – со сдержанной похвалой и руководством к действию. Он советовал 

больше заниматься историей края, расспрашивать стариков, очевидцев со-

бытий и записывать все в тетрадь.
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Я же в высокоумии молодости считал, что история, конечно, нужна, но не 

она главная. Важнее я ставил то, что происходит со мной, затем в обществе, 

а уж потом история и фольклор. Как может влиять на настоящее то, что от-

гремело и отжило? Это все равно что восстанет из гроба мертвый и вмешается 

в события дня.

Я думал о своей литературной карьере, мня себя в будущем таким же мэ-

тром во славе земляков и Отечества. К Темникову же я положил себе зарок 

съездить однажды – в гости или на прием – и пообщаться вдосталь, поучить-

ся уму-разуму.

Этот зарок я протащил чуть ли не через всю жизнь. Не раз перечитывал 

истории «Давнего», по-разному оценивая их. И чем дальше, тем дороже мне 

становился этот темниковский текст, написанный в строгом соответствии 

с пушкинской установкой «не мудрствовать лукаво».

 На что же я потратил свои годы? Нетрудно догадаться: штудировал в ин-

ституте основы самого передового в мире бреда, посещал с друзьями места, 

«иде же рюмки гремят», искал смысла жизни в женских притягательных гла-

зах. В редкие минуты утренних раздумий жаловался бумаге на несоответствие 

мечты и действительности, планировал упорядочить будущую жизнь, обзаво-

дился семьей, обрастал заботами, публиковался, вступал в творческий союз... 

Но однажды данное себе слово тревожило, шевелилось, не давало покоя. Ибо 

не дано обмануть Бога и самого себя. И однажды кривыми путями – лукавый 

человек! – на казенные командировочные зарулил-таки по адресу с конверта, 

которому было «в обед сто лет».

Смейтесь, предки, знаемые мной и тайножительствующие в клетках, в ге-

нах, позволяющие намекать о своем присутствии в редких снах. Слава Богу, 

который время от времени посылал мне болезни в назидание за то, что уж 

больно глубоко зарывался лукавый раб то в сытое корыто, то в мягкие одеж-

ды. Ныне проснулась в нем, рабе этом, совесть, и едет он к учителю и настав-

нику проведать его, выпить рюмку водки да поговорить об истории земли 

родной. Смейтесь, предки...

В городе Реже Свердловской области я сел в старенький «пазик», доехал 

до поселка Озерный. Я вышел на последней остановке, был добросовестно 

обнюхан любопытствующими псами, недоуменно, но снисходительно пере-

брехнувшимися между собой. Прошел по поселку в самый дальний конец, 

заставляя редких встречных по нескольку минут штурмовать свою память, – 

и какая-то баба, дай Бог ей доброго здоровья, просияла, наконец, в догадке.

– Так это который с Манькой Шебардиной жил – пьянчужка-то! Идите 

на самый край, там, в последней избе. Только поаккуратней с ними...

Тогда я сразу не понял, кто «они» и почему с ними надо «поаккуратней».

Когда-то в юности я построил в своем воображении дом Николая 

Матвеевича. Это был пятистенник, в котором они жительствовали – не ту-

жительствовали с женой, возможно, со взрослыми детьми и внуками. Летом 
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он занимался покосом и рыбалкой, длинными зимними вечерами обрабаты-

вал воспоминания земляков. Обласканный домочадцами патриарх краеведе-

ния, почетный гость на поселковых торжествах – вот кем видел я Николая 

Матвеевича Темникова все тридцать лет.

...Я долго мотал непутевой башкой, оглядывая ветхую избень Николая 

Матвеевича, чуть живые подпертые воротички, чисто символически запи-

равшиеся на деревянный засов. К воротам с дороги была протоптана узень-

кая, в одну стопу, дорожка, не знавшая лопаты, поэтому можно было дога-

даться, что обитатели покидали жилье ненадолго – добежать до монопольки.

«А он ведь давно помер, – неслось в голове то, что до этого говорилось 

мне встречными. – Уже и сожительница его убралась. Он в доме престарелых 

доживал, туда и бумаги какие-то перевез».

«А ты где раньше-то был, когда он еще в памяти находился да через день 

пировал?»

«Так они ведь как в последнее время: пропьются – на сухом пайке сидят. 

Пенсию получат – сахару наберут, кумышку поставят. Как деньги выйдут – 

брага поспевает. Сам на гармоне играть любил. Он сперва, как поселил-

ся, в почете был: в школу на 9 Мая в капитанском кителе ходил...»

Ступая след в след, я добрался до ворот, зашел во двор и постучал в окно. 

В избе послышалось ворчание, невнятные сиплые голоса, словно спорящие, 

кому выходить, и появились хозяева. Невзрачный лет шестидесяти мужичонка 

в опорках, грязных кальсонах, за ним, очевидно, «супружница» с наигранным 

со страху нахальным «каво вам?», словно предполагая во мне следователя. Для 

писателя-краеведа личность мужичонки никак не подходила. Я сказал, что 

ищу Николая Матвеевича Темникова вот по этому адресу с письма.

 После столбняка до парочки стало доходить.

– А, это еще на гармони который... корреспондент. Дак его давно увезли 

уже – вместе с гармоней и бумажками. В доме престарелых он.

Я снова вышел на большую дорогу, где несколько раз проголосовал, на-

конец, добрался до города Режа. Как ни было хорошо в доме престарелых, 

меня обдало неуловимым запахом сиротства и отверженности. В регистрату-

ре ответили: такого здесь нет. Из нескольких любопытных один, самый ста-

рый, вспомнил: «А это же Колька, капитан. Гармонист».

– Так ты опоздал, – сразу нашлась регистраторша. – Лет шесть как помер.

– А вещи, бумаги его где? – выскочило у меня слишком поспешно.

– Вещей у него было немного. Подождали – может, родственники объя-

вятся – потом тутошние забрали. Гармонь у Ивана Мурзина была, сломалась, 

выбросили.

– А бумаги где? – с последней надеждой повторил я. – Он их всю жизнь 

собирал.

– Сожгли! – с веселой беспечностью ответила регистратор. – А кому они 

нужны?
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Ноги вынесли на улицу бренное мое тело, где замерла в каком-то уголке 

душа. Я побрел наугад по чужому городу, неспособный к последней попытке 

найти хоть следок жизни Николая Матвеевича Темникова – в городском му-

зеишке, архиве газеты – шел, не слушая предупреждающих сигналов автома-

шин.

И все время у меня не проходило ощущение, что где-то в горних высях 

реяла, сопровождала меня скорбная неупокоенная душа Николая Матвеевича 

Темникова.

Очнулся я на Крестах – месте пересечения двух магистральных дорог. 

Одна из них шла в Екатеринбург, из которого я приехал в город Реж, другая – 

в поселок Озерный, где жил краевед. Пятистенник в моей душе рассыпался, 

как карточный домик.

Я вспомнил тридцать лет своих сборов, уважительные причины, вставав-

шие на моем пути, и сквозь слезы, застилающие глаза, прочел во взглядах 

псов, сочувственно сопровождавших меня: а теперь, брат, куда?

ХОД КОНЕМ

Иван Прокопьевич Стропилин, начальник заводской службы благо-

устройства, сидел в кабинете главного инженера, слушал утренний селектор, 

думал. Есть же на свете такие счастливые должности, где пришёл к восьми 

утра, помозолил с полчаса глаза начальству и – будь здоров. До обеда, а ино-

гда и до конца рабочего дня никто про тебя не вспомнит. Тут же не успел ка-

бинет открыть, секретарша: Николай Сергеевич ждет вас. Исподтишка Иван 

Прокопьевич наблюдал за главным: знает тот или нет? Николай же Сергеевич 

что-то помечал, как обычно, в широком листе бумаги перед собой, пару раз 

подключался к селектору и на Ивана Прокопьевича не смотрел. За годы свое-

го административного роста Самсонов вполне овладел наукой скрывать свои 

мысли и чувства под выражением общей озабоченности. Иван Прокопьевич 

решил, что главный ничего не знает, и успокоился.

Вчера они с заместителем начальника отдела снабжения Костей 

Трофимовым, его, Ивана Прокопьевича, давним товарищем, изрядно про-

штрафились. После обеда получили премию за экспорт, тихо ушли с работы 

и только-только по старинке расположились на берегу речки в кустиках с вы-

пивкой, как их тут же с поличным накрыли дружинники и милиция. Ну, ми-

лиция – это еще не самое страшное, особенно если там тоже немало друзей-

приятелей. И, может быть, их бы не забрали вовсе, веди себя Костя по-другому. 

Увидев опасность, Костя, вместо того, чтобы спрятать спиртное, словно назло 

долил из бутылки свой стакан доверху и преспокойно вытянул его. Может, не 

надо было этого делать – их бы не тронули. Иван Прокопьевич планировал 
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сегодня после селектора сходить в милицию и по горячим следам догово-

риться: может, не пришлют бумагу на завод.

Наконец трескучие голоса в динамике затихли, главный инженер еще до-

писал что-то в своем листке и встал.

– Ну, как дела? – спросил он рассеянно Ивана Прокопьевича.

– Идут, – бодренько отвечал Стропилин, всеми силами изображая из себя 

человека государственного, озабоченного нуждами производства. Он вдум-

чиво полистал записную книжку и, убрав ее в карман, преданно взглянул 

Николаю Сергеевичу в глаза. – Нормально.

– Когда сдаете склад готовой продукции? – Николай Сергеевич опять-

таки спрашивал вроде о производстве, а узнать хотел, похоже, другое.

– На следующей неделе закончим. Асфальтный завод задержал, а то бы 

успели. – Иван Прокопьевич снова засомневался, знает главный или нет.

Раньше, лет двадцать назад, Самсоновы жили на одной улице 

со Стропилиными, даже не раз в компании на праздниках вместе гуляли, 

и главный, как казалось Ивану Прокопьевичу, немного благоволил к нему. 

Но в работе – это Стропилин и сам хорошо понимал – с панибратством дале-

ко не уедешь.

– Вот что… – Самсонов, казалось, не слышал ответа Ивана Прокопьевича, 

и на лице его появилось выражение готовности к тому вопросу, который он все 

не решался задать. – Ты ведь вроде у нас в профкоме несколько лет работал?

– Да, – Иван Прокопьевич насторожился. – А что такое?

– Тут, понимаешь, позвонили мне. Жена Трофимова жалуется. Выпивать, 

говорит, начал, вчера даже дома не ночевал. Приволокся утром с похмелья, 

где был, с кем – неизвестно. Нехорошо. Профком, как назло, нынче на семи-

нар уехал. Наказывать его, Трофимова, жалко, он всю жизнь на заводе про-

работал. Что делать? – Николай Сергеевич взглянул на Стропилина, словно 

спрашивая, что бы тот предпринял на его месте.

– Не знаю. – Иван Прокопьевич пожал плечами и отвел взгляд в сторону. 

Он с тоской подумал, что утром в спешке забыл побриться, наодеколо-

ниться – вчера, до «бережка», где их забрали, они успели хорошенько при-

частиться, и вот теперь вдруг невзначай пахнёт на главного перегаром… – 

Он, вообще-то, Костя, работник неплохой. А это… с кем не бывает?

– Да я не о том… – Самсонов досадливо поморщился, прошелся туда-

сюда по кабинету. – Жена… Тоже права. Знаешь ведь женщин? Напишет еще 

возьмет куда-нибудь. Надо какие-то меры принять. Вот что… – Николай 

Сергеевич решительно нажал на кнопку селекторного аппарата, подождал, 

пока тот нагреется, и сказал секретарше: «Трофимова ко мне!»

Через минуту в дверь вошел Костя. Он был тоже, как и Стропилин, не-

брит, под глазами тени и неприятные складки, костюм серым измятым меш-

ком сидел на нем. Трофимов искоса взглянул на своего товарища, но тот си-

дел, «как не родной», смотрел куда-то в сторону.
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– Садитесь, – с оттенком брезгливости сказал главный инженер. – И рас-

скажите нам с Иваном Прокопьевичем, как вы докатились до такой жизни.

Костя молчал. Он только еще раз в изумлении поднял глаза на Стропилина.

– Представьте себя на моем месте, – продолжил Самсонов, расхаживая 

по кабинету. – Звонит ваша жена и спрашивает, где ее благоверный. Не боль-

ше, не меньше. Что бы вы ответили ей, товарищ Трофимов? Я вас спраши-

ваю, наконец, как администратор: где вы были вчера после обеда? У меня 

проводилось совещание по качеству – где в это время был представитель от-

дела снабжения? Если мы, командиры производства, будем позволять себе 

с обеда уходить неизвестно куда, то как и что мы сможем спросить с подчи-

ненных?

На Костю жалко было смотреть. Он, видимо, по своему опыту знал, что 

говорить в этот момент, оправдываться – бесполезно. Пусть уж главный до 

конца выскажется, выдохнется, тогда… Тогда – посмотрим. Больше всего 

Костю смущало то, что тут же, в кабинете, сидит Иван Прокопьевич, Ванька, 

с которым они вчера… Сидит – и в ус не дует. И вид-то у него не побитый, нет, 

а словно бы и вправду Стропилин заодно с главным. «Расскажите  нам с 

Иваном Прокопьевичем». Вот это «нам» из уст главного инженера больше 

всего и смутило Костю.

– Где вы вчера были? – слышал Костя сквозь свои мысли. – Почему вас 

не может найти жена и названивает мне на работу? У меня только и дела, что 

разбираться с вами. Что я должен предпринять – уволить вас?

– Увольняйте, – сказал устало Костя и дерзко посмотрел на главного. – 

С голоду не помру. – И поднялся со стула, чтобы пойти.

– Сядьте! – главный все же умел вот так, голосом и тоном пригвоздить 

человека к месту. – Не надо широких жестов, товарищ Трофимов. Вопрос 

стоит не о вашей службе, а о поведении. Вот здесь, в кабинете, сидит ваш 

товарищ, бывший работник профкома; если я не прав, давайте послушаем 

его мнение. Может, он по-другому оценит ваше поведение?

– Как можно, – своими ушами услышал в следующий момент Костя, – 

руководящему работнику, отцу семейства в сорок с лишним лет и пускаться в 

такие… я даже затрудняюсь их квалифицировать, дела? Константин 

Николаевич, – Иван Прокопьевич смотрел на Трофимова как-то шибко хи-

тро: вроде прямо и строго, но в то же время не в глаза, а задерживал взгляд на 

груди, – я вас давно и хорошо знаю. Вы начинали на нашем заводе простым 

слесарем, потом были прекрасным комсомольским вожаком, общественни-

ком, ответственно относились к любому порученному делу и прекрасно 

справлялись со своими обязанностями. Я не узнаю вас сегодня, товарищ 

Трофимов. Куда можно прийти, ведя такую… рассеянную, двойную жизнь? 

Не успеете оглянуться, как превратитесь в нравственного калеку, в прожига-

теля жизни. Посмотрите, на кого вы сегодня похожи? – Иван Прокопьевич, 

увлекшись, начисто забыл, что и сам сидит сейчас не в лучшем виде. – 



160

Небриты, лицо… как вареная тыква. А дома? Ведь у вас почти взрослая 

дочь. Какой пример вы подаете ей, только вступающей в жизнь? Вы неуме-

ренно пользуетесь добротой Николая Сергеевича. Можете продолжать 

скрывать, где мы… где вы и с кем вчера были, не в этом дело. Главное, вам 

сегодня надо крепко задуматься о своем поведении и сделать соответству-

ющие выводы. Идите, товарищ Трофимов, и не испытывайте больше наше 

терпение.

– Так-так… – главный инженер после ухода Кости прошелся еще раз по 

кабинету, усмехнулся чему-то. – Говорите, «прожигатель жизни»? Вы ведь 

вроде давние друзья с ним?

– Друзья… – Стропилин и не заметил, как судорожно проглотил слюну.

– Ну вот и поговорите сегодня с ним еще раз – по-дружески. Только по-

сле работы, конечно, – и главный инженер уже вполне отчужденно взглянул 

на Ивана Прокопьевича. – Можете идти, товарищ Стропилин.

В тот момент, когда Иван Прокопьевич с холодком в груди выходил от 

Самсонова, он ни за что бы не поручился, что тот про вчерашнее ничего не 

знает.

– Ты чего, опупел? – накинулся на Стропилина поджидавший его за 

углом у лестницы Костя. – «Где вчера был?», «Отец семейства»… Не с тобой, 

что ли?

– А чего бы ты сделал на моем месте? – развел руками Стропилин. – Раз 

провинился – терпи. Не выдавай товарища, если сам попался. Скажи еще 

спасибо, что я главному подвернулся, другой бы на моем месте точно пред-

ложил бы тебе выговор вкатить. Думаешь, если бы Самсонов знал, что мы 

вместе вчера были, меньше бы досталось? Вот я и сделал ход конем.

– А то он не знает.

– Как? – у Ивана Прокопьевича упало сердце. – Ты думаешь, ему из-

вестно?

– Да ты что, слепой? Видел, улыбочка-то у него какая была, пока ты меня 

холил? Не простая улыбочка. Шаг конем… Он тоже шахматист хороший, раз 

в главные выбрался. Да и мир не без добрых людей – наверняка уже все рас-

сказали. Так, захотел, может, тебя проверить, разглядеть получше. Даже раз-

влечься слегка. А я гляжу: чего Ванька такой сидит? Рад, что выкрутился, ду-

маю, сейчас другу пособит, не даст пропасть. А тот друга-то – по темечку. 

Артисты… Ладно, пошли. Голова от ваших спектаклей раскалывается.

Потом, когда сидели в кабинете Кости и курили, тот все никак не мог 

отойти от пережитого и ехидничал: «Где вы вчера были?»… «У вас уже взрос-

лая дочь»… Надо же – как по писаному: и «прожигатель жизни», и «нрав-

ственный калека»…
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– Ты вчера-то, – Ивана Прокопьевича все не покидала забота о том, что 

надо еще идти в милицию, улаживать тамошние дела, – зачем вино выпил? 

Видел ведь – окружают?

– Да… – Костя сразу отмяк, кротко улыбнулся. – Сам не знаю. Все равно, 

думаю, крышка – загребут. Не пропадать же добру – вот и тяпнул.

ХОЛОДНО!

На повороте их было трое: медсестра Таня с лесопункта, учитель Щеглов 

из Новоселок и толстая продавщица из Куликовки, не старая еще бойкая ба-

бенка, задержавшаяся в городе с отчетом.

Судя по отекшему лицу продавца, вчерашний отчет закончился глубоко 

за полночь, на карту было поставлено очень многое, прямо не ревизия, а сра-

жение какое-то, но женщина вышла победителем, несмотря на анонимки от 

сельчан, злорадно мечтавших о том, что она загремит теперь куда Макар те-

лят не гонял, да вот выкусите-ка. Правда, впереди предстояло объяснение 

с мужем, но сколько причин, задерживающих в пути! – вот одна из них. 

И тень озабоченности, пролетавшая по лицу женщины, исчезала. Продавец 

прохаживалась, горделиво запахнувшись в дубленку, слегка обшарпанную, 

видавшую виды, вымаранную чем-то жирным, скользким и теперь засох-

шим, имевшую целый букет запахов, всегда вызывающих собачье любопыт-

ство и восхищение. Уже пара собак подбегала к продавцу расшифровать за-

пахи ее дубленки и, наткнувшись на ее основательное «цыма!», 

останавливалась, задрав кверху морды от наслаждения и восторга.

И – Таня. Щеглов знал ее. Сейчас, поджидая попутку, он успел перебрать 

в памяти большинство парней, в свое время приударявших за ней. 

Единственная дочь ничем не приметного инженера и столь же тускло выгля-

девшей бухгалтерши заводской конторы. Щеглова всегда удивляла эта игра 

природы, прихотливо проявившей себя в красавице с детским взглядом веч-

ной камелии, сводившим с ума самых записных гуляк.

Щеглов и Татьяна при сегодняшней встрече на остановке как бы «не узна-

ли» друг друга. Раньше Щеглов часто встречал ее на танцплощадке в центре 

городишка. Таню всегда приглашали другие. Щеглов ни разу не станцевал 

с ней, не перемолвился словом – одни мельком скользящие, ни к чему не 

обязывающие взгляды. Так можно прожить рядом много лет, не зная друг 

друга, – история обыкновенная. Никогда не претендовавший на первую 

роль, Щеглов и не представлял себя в числе Таниных ухажеров.

Есть в таких женщинах красота – особая, чистая, как высветлившийся 

осенний воздух, – и бесплодная. Красота, которую и не приходит в голову 

нарушить чем-то грубым и земным.
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На перекрестке, где они встретились втроем, каждый, как и в жизни, про-

бил и утоптал отдельную тропинку, ходил по ней взад-вперед сосредоточен-

но, до комизма прилежно, словно в этом заключался весь смысл оставшейся 

жизни. Под каждым и снег скрипел наособицу! Под продавцом он основа-

тельно кряхтел, даже слегка постанывал. Под Таней поскрипывал чуть слыш-

но, эфемерно, словно только для того, чтобы засвидетельствовать, что она – 

не совсем бесплотное существо. Скрип под собой Щеглов почти не 

слышал – его скрадывало собственное тело.

Сколько раз, бывало, он останавливался вот так один на дороге! Когда 

учителя из местных разбредутся по домам, городские инспекторы тоже уедут 

восвояси, а он шагает себе деревенским проселком домой. Он проходил мимо 

освещенных изнутри изб, часто вовсе без штор, и по отдельным частям уви-

денного восстанавливал картины того, что делается внутри. Там кормили 

ужином детей, в другом доме сидел за столом задумавшийся хозяин, в треть-

ем горланили о чем-то пьяные…

…Таня не ходила в городишке ни с кем из парней. Так называлось пред-

варительное ухаживание с целью узнать человека – «ходить». Те, кто пыта-

лись проводить ее, наталкивались на холодность обращения – их обычные 

закидоны, столь безотказные с другими девушками, не проходили. 

Неудачники объясняли свои поражения тем, что больно уж близко от парка 

жила Татьяна. Хотя много ли надо пути двоим, чтобы высказать главное?

– Хорошая погода, – сообщали они в первой коронной фразе, чтобы 

дальше предложить погулять. Все: этим запевом провожатые подписывали 

себе приговор. Татьяна, спешно попрощавшись, исчезала за дверью кварти-

ры. Неунывающий кавалер успевал в тот же вечер проводить кого-нибудь из 

нарочито замедливших девчонок и как бы в отместку Татьяне наставить под-

ружке засосов да еще станцевать на другой вечер в предельной близости так, 

чтобы видна была ее шея… Но провожать бухгалтерскую дочку больше 

не шли.

Потом был студент. На лето их много приезжало в городишко, милых ла-

сковых шалопаев с новыми институтскими манерами, неподражаемым сти-

лем поведения в провинциальном кругу. Как-то приятельски прислоненный 

к одному из городских коноводов, студент Игорь даже избежал положенной 

трепки после того, как к немалому удивлению остальных прошелся с 

Татьяной несколько раз по центру. Они так увлеченно о чем-то толковали, 

что о трепке, собственно, разговору и не возникало, – всем было интересно, 

что произойдет.

– Чего ты ей там пел? – спросил только потом Игоря его протеже в каче-

стве отчета.

– Стихи читал, дело обыкновенное, – отмахнулся студент.

– Стихи? – вот уж чего не приходилось делать завзятым гулякам, так чи-
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тать девушкам стихи. Что им – мало того, что надел самые широкие и потому 

самые модные клеши? Что овладел самой что ни на есть светской манерой 

разговаривать со сверстниками через губу, чувствовать снисходительное по-

ощрение со стороны отмотавших срок? Они могли «троих сделать», угнать на 

мотоцикле от гаишников, но чтобы стихи…

Что было у Тани со студентом, остается тайной, а каждый мог строить до-

гадки только на фактах. К примеру, на том, что Таня ездила в город на не-

сколько дней. И жила в университетском общежитии. Так что оснований для 

размышлений было достаточно – например, в каких условиях она там жи-

тельствовала, не было ли отдельной комнаты, и что в этой комнате могло 

произойти. И на что не пойдет девушка в пору своей первой искренней люб-

ви? У мудрецов-ухарей на этот счет был накоплен богатый опыт, мыслили 

они в меру собственной испорченности и наделяли остальных своими нор-

мами поведения.

Потом прошел слух, что Таня сделала от студента аборт, – и от нее все от-

вернулись. Кто был автором слуха – завистник или обладатель тайны? Та 

лиса, которой виноград не по зубам? И сам он, Щеглов, тогда охотно поддал-

ся вероятности этой сплетни и как бы исключил Татьяну из внимания. И сей-

час этот робкий скрип под каблучками ее сапожек просто пробудил мысли 

о ее скоропалительном отъезде в медучилище, затем в сельский медпункт, 

хотя родители легко могли бы уговорить знакомых подыскать место в город-

ской больнице.

Холодно. Щеглов вдруг вспомнил продавца. Однажды он подошел к ней 

разменять рубль на мелочь. Перед продавцом как раз была касса с ячейка-

ми, полными мелких монет. «Нет мелочи!» – отрезала продавец и даже кас-

су не закрыла, а только шевельнула пальцами. И взглянула Щеглову в глаза 

с таким честным выражением, что тому сделалось не по себе. Она, прода-

вец, и сейчас не падала духом. Если у Щеглова с Татьяной тепло выходило 

с дыханием и движением, истаивало через одежду, то продавщицу холод 

только бодрил, выжигал остатки алкоголя, она даже расстегнула верхнюю 

пуговицу. Этих людей обычно знала масса народа, и вот первая же легко-

вушка, такая же обшарпанная, как продавец, остановилась, водитель сам 

открыл дверь, женщина ухнула на заднее сиденье, придавив окончательно 

пружины и потеснив сидящих так, что тем пришлось сначала сделать вы-

дох, но опять же всем было выгоднее эту тетку подвезти, чем ехать в относи-

тельном комфорте.

Таня и Щеглов остались на дороге одни. И создалась та самая минута, не-

кое пространство, в котором они с Таней уже не могли оставаться больше 

чужими.

– Хорошая погода! – выпалил вдруг Щеглов и чуть не заплакал от соб-

ственной глупости. Во фразе, казалось, предельно обозначилась 

оскорбительно-наглая ее сущность.



164

– Простите, – еще более неловко извинился он. – Холодно. – И стало 

еще холодней.

Таня молчала. Щеглову на мгновение даже показалось, что на лице ее 

мелькнула снежинка. И еще что-то насторожило в попутчице, когда они шли 

уже в разные стороны по своим обособленным тропинкам. При следующей 

встрече он взглянул ей в лицо более пристально и все понял. Щеглов схватил 

прямо с обочины свежего снежку и, подбежав к Тане, начал оттирать ей щеку. 

Она не сопротивлялась. Он снял у Тани с руки варежку, тоненькую, наверня-

ка не спасавшую ее. Щеглов увидел покрасневшие пальцы, и острая жалость 

к девушке тронула его. Он тер ей щеки, согревая своими, тоже застывшими 

руками, добился того, что кожа начала краснеть. Щеглов что-то приговари-

вал, так, мол, и так, разве можно было не почувствовать – и вдруг поцеловал 

Таню в порозовевшую щеку. Тут же родилось желание поцеловать в губы, 

в глаза, из которых хлынули слезы, хотелось сделать еще что-нибудь доброе, 

чтобы еще больше согреть девушку.

И не дожидаясь, пока порыв пройдет, движимый состраданием к этой 

худенькой замерзающей девушке, он расстегнул свое пальто, приблизился 

к Татьяне, стараясь не смотреть ей в глаза, где метались испуг, недоумение, 

как себя вести, и многое другое, что заставляло раньше идти по жизни гордо 

и неприступно, и, приблизившись вплотную, принял Татьяну под пальто. 

И она обреченно, смиряясь со своим положением, вдруг неловко приобня-

ла его. Щеглов ощутил ее содрогающееся тело, два твердых полушария гру-

док, близость ног, но волнующие эти прикосновения перебарывало другое 

чувство.

Они ни о чем не говорили, только переминались с ноги на ногу и чуть 

не прокараулили машину. Огромный, с фургоном «Урал», остановившись, 

шипел, парил, и шофер, даже не высунувшись из кабины, следил через 

зеркало заднего вида, как они с Таней забираются в кузов. Уже через сорок 

минут Щеглов помогал девушке слезть, жалел, что не может сойти сам, – 

торопили дела – а может, надо было бросить все, как иной раз бывает в 

жизни, дела – делами, а через них можно проворонить и судьбу. И Татьяна 

так же торопливо, словно вспомнив, что они давно знакомы, ничем не вы-

казала своего состояния, и лишь оказавшись на земле, вдруг взглянула 

Щеглову в глаза.

Щеглов растерялся, хотел что-то сказать, может быть, выскочить, но раз-

дался резкий сигнал, шофер, перегазовав, включил скорость, машина дрог-

нула и тронулась с места.

И этот взгляд вслед Щеглову преследовал его потом долго, и в этот день, 

и в другой раз, когда проезжал мимо деревеньки, где работала Танюша, и 

всегда рождал желание выйти из автобуса, забыть «заботы света» и заглянуть 

к ней на огонек.

«Холодно, – подумал тогда Щеглов, поеживаясь в кузове. – Холодно».
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КОНЦЕПЦИЯ

Обращение патриота Земли в ученую академию

Уважаемые ученые мужи и жены! Кандидаты и лаборантки, академики, 

члены-корреспонденты и профессора, почтенные отцы городов и матери де-

ревень! Прошу прощения за мое невежественное вторжение в ваши палести-

ны разума, цитадель науки и Большого ума. Та идея, которая лишает меня 

покоя и сна, ее значительность для науки, народного хозяйства и глобального 

человечества требует от меня широкого гражданского шага, и это, быть мо-

жет, несколько извиняет мои инициативу и самозванство.

Нынче, когда мы с удивлением для себя узнали, что двадцать лет, оказы-

вается, шли парадным шагом в никуда, прожили, как сейчас принято гово-

рить, свою сознательную жизнь по чьему-то попустительству, очень соблаз-

нительно спросить ученых и политиков, продолжающих занимать 

высокопоставленные места на Олимпе: чем занимались ваши милости? Но я 

хорошо понимаю кажущуюся бестактность вопроса и гуманно оставляю его 

при себе. Живите, здравствуйте, процветайте.

Мне сорок восемь лет, образование имею восемь классов. «Еллинских 

борзостей не текох», как любите говорить вы, желая показать собственную 

эрудицию. Но я дико начитан, бдительно слежу за современными открытия-

ми и активно обсуждаю их со знакомыми и товарищами по коллективу. 

И поверьте, работал бы себе в железнодорожном цехе на простой должности 

слесаря по ремонту кранов, крутил бы гайки на морозе, если бы каждый 

член нашего общества, включая и членов-корреспондентов, занимался бы 

своей деятельностью серьезно. Однако, по-видимому, время торжества 

справедливости, когда каждый будет отрабатывать свою зарплату, еще не на-

ступило, и потому я, простой человек и пролетарий, страдаю по ночам от 

бессонницы в решении мировых проблем. Тайны мироздания не интересо-

вали меня со времен юности, когда мы еще только встречались с моей буду-

щей супругой и вглядывались в звездные миры. Но увы! – нынче я прозрел, 

что вселенские законы, высокие и космические дела самым тесным и пря-

мым образом связаны со мной, с судьбой моих детей. И потому, следуя демо-

кратическим начинаниям нашего времени, я оставляю себе право на настоя-

щее обращение.

Озарение пришло ко мне в одну из бессонных ночей, когда жена была 

в доме отдыха, а я, разнообразя досуг то чтением, то телевизором, раздумы-

вал, как водится, о жизни. Я вышел на балкон, стояла хмарная июньская 

ночь, небо было усеяно пульсирующими звездами. Часто пролетали метеори-

ты. «Вот жизнь, – думал я, – так же, как и метеорит, черкнет по небу искор-

кой – и бесследно оборвется. Спроси себя, чем жил, – и сказать нечего. Изо 

дня в день ходил на работу, растил детей, перепирался по мелочам с женой. 

А в чем был смысл моей жизни – кроме как воспроизведение рода – хоть бы 
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кто напоследок сказал. Неужели вот так же, как метеорит по небу, сгореть 

в один миг, так что не увидит никто, не заметит даже?». Размышляя так, 

я окинул мысленным взором жизнь своих товарищей, и у меня начало вы-

танцовываться нечто вроде теории. Почти сорок лет наблюдая человеческую 

деятельность, сам «колесиком и винтиком» принимая участие в производ-

ственном процессе и общественной деятельности (профгрупорг цеха), я, ока-

зывается, накопил ту количественную массу информации, при которой стал 

возможен некий вывод, приводимый ниже.

Осмысляя современную деятельность, создавшуюся экологическую си-

туацию на Земле – следствие производственной деятельности человека, ко-

торого пресловутые газетные борзописцы любят с чьих-то слов называть 

продуктом общества, я заявляю официально и категорически, что загадочное 

это существо, гомо сапиенс, есть инопланетное, и состоит из двух начал. 

Первое, ранее объясняемое Божественным происхождением (должен огово-

риться, что развитие науки и техники вовсе не исключает промысла Божия, 

но есть лишь очередное испытание), взято непосредственно от вселенских 

пришлых бедолаг, сбежавших, вероятно, со своей родной планеты, приведен-

ной в полную негодность. Второе начало, материальное, имеет земное про-

исхождение. В своих умозаключениях я остановился на той версии, что от-

чаявшийся этот инопланетный народишко по прибытии на нашу голубую 

матушку-Землю подобрал к своей духовной субстанции основные иммун-

ные, экологические и прочие составляющие и привил их к какому-нибудь 

симпатичному двуногому существу. Дальше дело пошло самотеком: сия сла-

боумная и самонадеянная обезьяна эволюционировала до настоящего обра-

за – как учил нас со страниц школьных учебников дедушка Дарвин. В свое 

время и я был дарвинистом, пока не пришел к выводу, что подслеповатый 

ученый прошлого, не успевший увидеть прелестей технического прогресса и 

не воодушевлённый передовой теорией, не разглядел дальше борьбы видов за 

выживание.

Для подкрепления своего основного постулата вынужден привести ни-

жеследующие доказательства.

1. Единственным существом, которое держит первенство передвижения 

на двух ногах, является человек. Близкую к нему по виду обезьяну я уже ого-

ворил как исходный материал. Сия исключительность давно должна бы при-

влечь ученое внимание, ибо имеющий очи да увидит.

2. Во всех областях человеческого воздействия, точках приложения его 

рук, сил и воли (не говоря уже о так называемом разуме), в любой сфере, 

куда бы ни сунулся этот вид, следует катастрофа, наносится урон, чаще все-

го невосполнимый и необратимый. Все нынешние экологические тупики 

упираются в одно: тут приложил своё умение и светлую голову человек. 

Распашка целинных земель и применение химических удобрений привели 
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к оскудению и выветриванию почв. Мелиорация – к изменению климата. 

Орошение – к обмелению рек и морей. Развитие промышленности – к за-

грязнению среды.

3. Особо оговорю одно из экзотических поползновений двуногого суще-

ства – в космос. В детстве мой дружок Коля Воронов, перегревшись на ры-

балке под солнцем, взялся ночью развешивать по карнизу крыши наловлен-

ных днем пескарей. Очевидно, в нем, с одной стороны, разгулялись 

атавистические обезьяньи инстинкты, а с другой – наверняка потянуло к по-

кинутому звездному миру. Оно бы и хватит, остановиться бы Коле на этом 

невысоком уровне – нет, сейчас он ходит в военных летчиках и, как знать, 

может, в скором времени заделается космонавтом. Нормальные люди зани-

маются земными делами, а не лезут в небеса.

Между тем космические испытания, бесконечные полеты повлияли на 

озоновый слой планеты, и, как недавно с радостной дрожью в голосе сооб-

щили нам пресловутые средства массовой информации, над Южным полю-

сом обнаружилась в этом самом слое дыра. В свете этой увеличивающейся 

дыры наши устремления в космос являются прямым преступлением против 

человечества. Я бы вообще предложил взять за шиворот современных распу-

стившихся экспериментаторов и спросить, чем они собираются штопать 

свои озоновые и прочие прорехи.

4. Сейчас я припоминаю: чем искусственней был лозунг, бредовей идея, 

вышедшая из чьей-нибудь ученой головы, забравшейся на Олимп, чем даль-

ше эта идея была от реальной жизни, тем с большим энтузиазмом подхваты-

валась она человеческой особью. Чем яростней земная жизнь отвергала эти 

идеи, тем с большим упорством шло их внедрение. С каким воодушевлением 

сажала вся страна то желуди, то кукурузу, то еще что-то в горшочках!.. 

Прудились реки, велись обводные каналы…

5. Вместо того чтобы лечить жизненные болячки, прислушиваться 

к здравому смыслу, затоптанному сапогами технического прогресса, мы взя-

лись лечить продукты, результаты жизненных аномалий. Так, мы изучаем 

причины роста раковых опухолей, способы их удаления, но увеличиваем вы-

брос в среду промышленных отходов. Надо остановиться в добыче нефти и 

газа, которыми отравили атмосферу, а мы увеличиваем темпы… Куда ни су-

нется человек – все криво.

6. Повторяю: человек, как пришелец, словно подрядился уничтожить все 

на Земле и, оставив неприкосновенной свою особу, смыться на другую пла-

нету. Чем занимаются ученые, чего добилась наука? Становится нечем ды-

шать в городах, исчезают виды животных, полезных насекомых. На смену же 

им то появляются неизлечимые болезни, то смертельно жалящие пчелы, вы-

веденные в лабораториях. Наш же пришелец в процессе развития приобрел 

такие иммунные свойства и средства, которых нет ни у одной земной твари, 

и сравниться в выживаемости с человеком уже редко кто может.
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Вот, к примеру, мой сосед Виктор Никифоров. Проработал двадцать лет 

в прокатке, в чаду и копоти, месте угробления человеков, затем еще пятнад-

цать лет на оцинковании посуды, где потерял передние зубы. Всю жизнь он 

пил то, что только течет. Кроме магазинного пойла, в дело шли одеколон, де-

натурат, клей, зубная паста… Последний раз они со своими собутыльниками 

оприходовали на четверых два литра какой-то темной жидкости, и их, почер-

невших, словно негры, доставили в реанимацию. Доктор, уже не впервые 

имевший дело с подобным контингентом, поставил условие: «Или скажете, 

что употребили, или передохнете, как мухи». Оказывается, голубчики выпи-

ли морилку – концентрат красителя, которым на мебельной фабрике темнят 

фанеру и доски. Неделю сих негритосов держали в особой палате в изоляции, 

дабы у остальных больных при встрече с ними, столь темными личностями, 

не произошло помрачение рассудка.

Спрашивается, какая еще скотина на Земле может выпить пол-литра мо-

рилки и не подохнуть?

Какие же далеко идущие выводы позволяют сделать приведённые выше 

наблюдения, какое практическое применение имеет моя концепция-трактат 

о неземном происхождении человека? И что я хотел просигнализировать 

своим письмом-откровением простого человека в мозговой центр обще-

ства?

Во всех бедах нашего времени – общественных ли, экологических ли – 

мне видится одна причина: затоптан в грязь, забыт здравый смысл. Природа 

мстит за себя, обороняется, и милосердие ее состоит в том, что воюет она 

медленно. Дает возможность подумать и остановиться. Миграция сельского 

населения в город, скопление там народа чревато быстрейшим уничтожени-

ем в случае войны. Оставшиеся по окраинам не скоро очухаются после ката-

строфы и получат хороший урок. Воистину мудр промысел Божий! Те жаля-

щие насмерть лабораторные пчелы почему-то не перекусали своих 

создателей, а вырвались на волю. Они – живой укор оставшимся в живых 

горе-селекционерам, и гнев простых людей найдет гнусных эксперимента-

торов!

В свете же все увеличивающейся дыры в озоновом слое должен предло-

жить вам, ученые мужи и жены, подумать над замедлением развития техни-

ческого вооружения, отказом от запуска лишних двух-трех десятков ракет. 

А не гнать птицу-тройку – в никуда. И попытаться извлечь из моей концеп-

ции семена конкретного применения – и пусть это останется на вашей уче-

ной совести, позволяющей занимать высокие места и получать круглые 

оклады.

Вглядитесь повнимательнее в окружающую жизнь и самих себя. Мы 

употребляем искусственную пищу, слушаем синтетическую электронную 

музыку, наши настроения находятся в зависимости от печати или телевизи-

онного дьявола. Мы даже поиск подруг жизни ведем не с помощью соб-
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ственных оценок и датчиков, а передоверили его роботам «службы зна-

комств». «Спасите наши души!» – сказал поэт. Мы привыкли к песням 

из нескольких слов, а классику воспринимаем через шлягеры на стихи гени-

ев или на темы вечных книг.

Я же сам предпочел бы по ночам спать, а не компенсировать бессонницей 

чью-то ученую лень и недоработку, израсходовавшую умственную энергию 

на получение дополнительной жилплощади и других материальных благ.

А так, как сказал поэт, ничем мы больше не блестим, кроме разве что 

пресловутых и сколь уже годов немодных штанов. Хоть их и гладим просто-

душно.
С уважением и приветом Николай Сверчков, 

слесарь и мыслитель за человечество

ПИСЬМО
Мы – лишь уста. Но Кто поет?*

Р. Рильке

Сейчас я приехала домой и решила сразу же, пока не передумала, напи-

сать Вам и бросить письмо в почтовый ящик, что висит у нас во дворе на доме 

напротив. Может, следуя своему первому порыву, я поступаю неправильно, 

но иначе не могу, не умею. Сегодня за весь день и вечер, что мы провели вме-

сте, – а первая эта наша встреча будет последней – мы так и не сказали друг 

другу главного. Хотя так много, так умно толковали весь вечер – о счастье, 

о любви, о понимании…

Счастье – это когда стоишь на высоком деревянном ящике под вишней, 

закрываешь глаза от солнца и тянешься ртом к ягодам. Хватаешь их, теплые, 

губами, выплевываешь косточки и – снова вверх, к ветке. Тут главное – до-

тянуться до самой спелой, поймать ее, пока не откачнется ветка, да еще не 

свалиться с ящика.

Или хорошо где-нибудь в безлюдье дождаться, когда пойдет дождь, раз-

деться донага и припустить бегом по первым теплым лужам. Ловить ртом 

капли, кричать, танцевать и петь что придет в голову. Я всегда так делала 

в детстве, пока меня не подглядели мальчишки. Они и теперь считают меня 

немного ненормальной, да что на них обижаться?

Росла я некрасивой, волосёшки жиденькие, косички – крысиные хвости-

ки, конопушки по всему лицу. Хоть к зеркалу не подходи – одно расстройство. 

Одеваться было особенно не на что – без отца росла. С девчонками не води-

лась, зато среди мальчишек своей была. Чем я их приворожила? Помните, Вы 

заметили красный огонек в глазах? Они, мальчишки, за этот огонек колдуньей 

* Перевод Николая Болдырева
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меня считали. Дома сидеть не любила, больше пропадала на улице. 

А летом мать увозила меня на все три смены в пионерский лагерь.

Вот где было раздолье, волюшка!.. Там была прекрасная, наверное, слиш-

ком большая для пионерского лагеря библиотека. Конечно, не сравнить с 

Вашей. Я сегодня, признаться, когда пришла к Вам, решила, что Вы – про-

фессор. Можно, я Вас Профессором буду звать? Столько книг, бумаг, каких-

то рукописей…

Если бы я столько бумаги исписала, точно бы уже профессором была. Так 

вот, в пионерском лагере наберу книг в библиотеке, уйду в дальнюю беседку 

у речки, читаю. А когда пойдет дождь… Я, наверное, точно ненормальная. 

Когда носишься босиком по лужам, танцуешь и поешь под дождем, а он 

сильней припускает, оглаживает тебя всю и ласкает, мне казалось, что он жи-

вой, дождик, с душой, и можно пропасть в нем, раствориться, исчезнуть… 

Я так и собиралась однажды сделать.

Там, в пионерском лагере, была у меня первая и единственная подруга, 

библиотекарь Лариса Николаевна. Говорила всегда со мной, расспрашивала, 

как живу, жалела. Ей тогда лет тридцать было. Доброй она мне показалась, 

открытой – чего только я ей про себя не рассказывала! И про записки от 

мальчишек, и про отца, и про то, как в дождик люблю по траве носиться, 

и про огонек в глазах…

Однажды – это после восьмого класса было – вызывают меня к началь-

нику лагеря. Отбой уже давно сыграли, стемнело. Пришли с воспитательни-

цей – в кабинете кроме начальника еще и Лариса Николаевна сидит. Подходит 

ко мне библиотекарша и говорит: «Верни сейчас же деньги». Я опешила: 

«Какие деньги?» – «Не отпирайся, девочка, ничего тебе не будет, если честно 

признаешься и отдашь. Ты же одна у меня весь день сидела, больше некому 

было взять».

Я вывернула карманы, повела всех в корпус, обыскали мою постель, сум-

ку… Ничего не нашли, конечно.

– Ладно, – говорят, – посидишь до утра в изоляторе, подумаешь.

Вышли мы из кабинета все трое. Вспомнила я, как рассказывала Ларисе 

Николаевне про записки, про дождь, про огонек в глазах… Неужели она ни-

чего не понимала? Как бросилась я от них бежать! Продираюсь сквозь кусты, 

на сучки натыкаюсь, ветки по глазам хлещут. Платье порвала. Остановлюсь, 

отдышусь немного, вспомню, как в кабинете начальника лагеря стояла, и – 

дальше. Что угодно, только не сидеть до утра в изоляторе. Выбилась из сил, 

упала в траву возле болотца. Лежу, плачу, трясет меня всю – то ли от холода, 

то ли от того, что вытерпела, – сразу надо было убежать, все равно им ничего 

не докажешь. Встала, побрела куда-то. Вижу, сквозь деревья огонь светится. 

На поляне – костер, палатка, трое парней с гитарой сидят. Увидели меня – 

подзывают. Подхожу – растрепанная вся, платье разорвано, зубы стучат… 

Переглянулись между собой парни – не просто, со смыслом переглянулись, 
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протягивают мне чего-то – пей. Я машинально взяла стакан, думала чай, со-

греться хотелось, а там – водка. Выплеснула ее в огонь – и снова бежать – 

в темноту, в лес, в болото. Бреду, куда глаза глядят… И все продолжаю думать 

про Ларису Николаевну: в чем же она была настоящей – когда меня о жизни 

расспрашивала и жалела или когда свои деньги требовала? Утром, едва рас-

свело, услышала я голоса – оказывается, снова к лагерю выбрела. А там пере-

полох, всю ночь меня искали. Бежит Лариса Николаевна мне навстречу, 

в слезах вся, обнять хочет: «Прости меня, девочка…». И деньги, оказывается, 

нашлись – сама по рассеянности эти несчастные тридцать рублей в книжку 

положила.

…Душно как было сегодня. Весь день мне казалось, что вот-вот пойдет 

дождь. И в парке, где мы встретились, и после, у Вас дома… Вы смеялись, 

когда я говорила об этом. Но поглядите в окно – теперь, когда читаете эти 

строки, – и вы увидите лужи. Трава, деревья чувствуют перемену погоды – 

чем люди хуже? Надо только как следует захотеть – тогда получится. Книжки 

здесь ни при чем, Профессор. Книжки… Зачем я столько читала? Зачем Вам 

столько книг? И как самому не потеряться в прочитанном? Я вот ищу Вас – 

в том, что Вы говорили мне сегодня, – и не могу найти. Кто Вы? Молодящийся 

интеллектуал, который забивал смешной чепухой голову девчонке в парке, 

затем водил ее в картинную галерею, в ресторан, или тот усталый одинокий 

человек, который шел мимо и встретился со мной глазами? И если бы я в по-

следний момент сама не остановилась, Вы бы, наверное, и не решились по-

дойти ко мне… И если это так, то почему Вы не сказали, что Вам так одиноко 

нынче, и что я Вам хоть капельку нравлюсь? Стоило прочесть столько книг, 

чтобы не понимать, чего хочешь. Я представляю Вас то перед зеркалом – по-

правляющим модный галстук, присматривающимся, идут ли Вам усы, и за-

ключающим, что еще неплохо выглядите, то в институте перед студентками, 

когда читаете лекцию о художнике и довольны тем, что в два часа успели уло-

жить человеческую жизнь, да еще и на пару анекдотов времени осталось. 

И чувствую, что нет же, другой Вы… Вы возвращаетесь домой в пустую квар-

тиру и сознаете, что невозможно втиснуть человеческую жизнь, пусть даже 

мою, двадцатилетней девчонки, в два часа говорильни, что круг друзей и зна-

комых, который Вы сами замкнули, становится все уже, что то сознательное 

одиночество, на которое Вы обрекли себя, чтобы стать тем, чем есть нынче, 

ненавистно Вам, и что толпа людей, в которой Вы идете по улице, это, по-

жалуй, просто пустыня… У Вас было такое несчастное лицо, когда мы встре-

тились, когда Вы потянулись к огоньку в глазах моих, Профессор. Я не хочу 

обманываться – Вы тот, который смеется над своим самодовольным изобра-

жением на фотографии и не верит зеркалу. Не правда ли, Вам и самому сегод-

ня весь день казалось, что вот-вот пойдет дождь?

…Трава тянется к небу, не замечая, что небо – вот оно, рядышком. Все, 

что выше тебя, это – небо, стоит только потянуться рукой. Это оно ласкает 
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траву мягким ветерком и стекает по ней каплями дождя. Деревья тянутся 

к солнцу, перегоняют друг друга и словно не замечают ласкового тепла по-

сылаемых им лучей.

Да, да, Вы правы. Я почти реально слышу Ваши возражения, словно Вы 

рядом, спорите со мной. Вы, наверное, и вправду очень умны, недаром столь-

ко бумаги исписали. Конечно же, если деревья не потянутся к солнцу, они 

зачахнут в тени других, более сильных, если трава будет стлаться по земле, то 

сгниет, превратится в прах, исчезнет. Только знаете, умный мой Профессор, 

я всего лишь зайчики пускала, но не все солнышко, не весь огонь, запишите 

это себе на промокашке. Вот захочу – и заставлю Вас тосковать, места себе не 

находить, искать меня повсюду. Ту, которая послала Вам солнышко из глаз, 

прошлась по траве ласковым ветром…

Ну почему? Почему мы так любим стоять под вишней и ловить губами 

спелые ягоды?

На кого только я была нынче похожа? Растрепанная вся… Но ничего, так 

даже интереснее. Представляете, девчонка с улицы поучает профессора, ну 

не смех ли? Как хорошо было в детстве, когда за косы драли и я царапалась и 

дразнилась. И никто не врал, не притворялся.

Я все ждала, Профессор, что скажете Вы мне сегодня главное словечко. 

Знала, что любите свою свободу, одиночество, что всего дороже завтрашняя 

возможность перед студентками покрасоваться, а вот поди ж ты – ждала. 

Видела, что в тягость стало мое дальнейшее пребывание, что Вы уже искали по-

вода поделикатней избавиться от меня и даже проводить не сподобились, снаб-

див тремя рублями на такси… Ждала, хотя видела, что уже загнали Вы другого, 

лучшего человека в себя, закрыли за семью печатями, так что если бы я и вопить 

к нему начала, он все равно бы ничего не услышал. Эй, где же ты, Тот, второй?

Вы сегодня все о художниках толковали, их жизни. Кто им, художникам, 

позировал, когда надо было святых или Саму Богородицу изобразить? Так 

люди же – нищие чудаки, да девчонки с улицы, что за гроши согласились по-

сидеть перед художником! А кого они, художники, добывали – из голодных 

натурщиц, из себя – на холст, на картину? Почему Вы об этом так ничего и не 

сказали?

Знаете, смешно вспомнить. Мне в детстве бабушка образок подарила. 

Обыкновенный, дешевенький. Я его все в кармане носила, пока не попала 

под дождь. Краски потекли, ничего различить стало невозможно. Как я по-

началу плакала – такое расстройство! А потом задевала куда-то образок, по-

теряла, забыла про него… Знаете, что я думаю? Что-то одинаковое живет во 

всех. Помимо языка, того, что зовемся людьми, и прочего. И мы словно 

связаны тем одинаковым, что живет во всех нас вместе и в каждом отдель-

но. И знаете, это, наверное, и есть Тот, кого мы прячем за семью печатями. 

Библиотекарша просто забыла про Него, когда требовала с меня деньги. 

И Вы тоже – когда давали мне три рубля на такси.
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Нет, главных законов мы еще не знаем, хотя умные люди навроде Вас, 

Профессор, столько бумаги исписали. Потому и живем не хозяевами себе, 

говорим не то, что думаем, слышим не то, что слушаем, видим не то, что про-

исходит на самом деле. И потому неизвестно, что выйдет из наших стараний 

завтра. И спасет  ли Тот, Единый, что есть во всех нас вместе, от всемирной 

драки или ниспошлет недостойным великий вселенский дождь?

Ладно, вижу, что надоедаю. Никому еще таких длинных писем не писа-

ла. Добрым Вы мне показались. Я ведь после Ларисы Николаевны, нашей 

библиотекарши из пионерского лагеря, добрых так и не встречала. Что ж, 

спасибо Вам за то, что еще раз заставили потянуться к ветке с вишенками. 

Эх, Профессор… Знаю, что у Вас еще крепкие нервы, что Вы сейчас спо-

койно спите и завтра, проснувшись, едва ли вспомните обо мне. Так зачем 

же я Вам пишу? Жалко: так ведь и проживете не тем, кто есть. Запишите 

это себе. Ну вот, слышите, кажется, и дождь пошел. Ну-ка, распахните 

окно…

Знаете что, Профессор, когда-нибудь Вы все-таки захотите выпустить на 

волю Того, которого закрыли за семью печатями. И когда Вы решитесь по-

рвать свою фотографию, отвернетесь от зеркала, пойдет, наконец, большой 

вселенский дождь, и мы встретимся. Мы возьмемся за руки и припустим бе-

гом под дождём. Будем танцевать, распевать во все горло, может быть, пла-

кать или обнимать друг друга. Неважно, будет день или ночь, тепло или хо-

лодно и можно простудиться. Тут главное – решиться, освободить Того, 

за семью печатями, да еще покрепче взяться за руки.

ИНЖЕНЕР

До того как он обозначился в школе в качестве учителя математики, 

в моем сознании он числился как Инженер.

Впрочем, он и был инженером, сильным, говорили, неординарным, 

некоторое время занимал на заводе должность главного и успел под своим 

руководством построить и сдать в эксплуатацию два новеньких аккурат-

ных цеха.

 Он был холост, жил на квартире у Надежды Васильевны Моховой по на-

шей улице, на горе. По улице Александра Николаевича звали еще «мохов-

ским квартиранцем» или просто «анжинером». Дозировка иронии в произ-

ношении его имени или прозвища варьировалась в зависимости от ипостаси, 

в которой пребывала в данное время особа Александра Николаевича. Самому 

же ему, как человеку истинно интеллигентному, было, похоже, глубоко 

безразлично, что он вместе со своим редким тогда «верхним образовани-

ем» всего лишь чей-то «квартиранец». Еще надо отметить, что Александр 
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Николаевич был педантом в одежде. Брюки выглядели отутюженными, 

галстук повязывался свежевыглаженным, стирал на себя Александр 

Николаевич сам.

Бедой и проклятием Александра Николаевича было пьянство. Обычно он 

прорабатывал, где его принимали, месяца два-три – и вдруг срывался и за-

пивал. И пропивался насквозь, вдрызг, до того, что продавал часы, костюм, 

пальто – до последнего. На работе к нему в это время применяли обычные, 

отработанные санкции – то есть сначала пытались вразумить конфиденци-

ально, затем разобрать на месткоме, и, наконец, исчерпав все меры, увольня-

ли. После запоя Александр Николаевич ходил виноватый и жалкий, стыдли-

во занимал денег. Ему никогда не отказывали – отдавал Александр Николаевич 

с редкой честностью. И вновь, глядишь, устраивался на работу – на долж-

ность пониже. На свете всегда найдется должность если не по рангу, так по 

характеру работы пониже предыдущей.

Отчего же Александр Николаевич пил? Нынче я смело могу заехать с по-

стулата, что-де от хорошей жизни не запьешь. Сколько, мол, талантливых 

людей, которым не дали проявить себя, сгинуло, утопило себя в вине! 

Конструкторов-рационализаторов, педагогов, агрономов... Но постулат мой 

остается втуне – Александр Николаевич всегда был при деле. Образован, при 

интересной работе... И что от баловства, от скуки он запивал – тоже не вы-

ходило. Причина его срывов была окутана некой романтической тайной, раз-

гадать которую могли разве что совместными усилиями чуткие женские серд-

ца. Может, он развелся с молодой красавицей-женой, ревновавшей его 

к работе, и, в конце концов, вертихвосткой, изменившей ему? И теперь, не-

прикаянный, он тоскует по маленькой дочурке, и когда тоска становится не-

стерпимой, заливает ее привычным способом... Лично мне нравилась эта 

версия, рожденная в муках досужими людьми, выдающими ее с непремен-

ной готовой моралью. Александра Николаевича, безусловно, жалели. 

Иронизировали – это тоже необходимо для самоутверждения – вот, мол, 

грамотные-то тоже... из такого же теста, но и, по более глубокому разуме-

нию, – жалели.

Я учился тогда в одиннадцатом классе школы рабочей молодежи. С обыч-

ной школой, в которой получают образование все остальные, нормальные, 

уравновешенные дети, было покончено после восьмого класса, когда вопрос 

между учителями и мной встал очень конкретно: я или они. Всю свою школь-

ную сознательную жизнь я мучился с математикой. Точнее, математики – 

со мной. Немало стойких лодырей все-таки узрели свет математических зна-

ний – я оставался сыном тьмы. Одна преподавательница, бившаяся со мной 

после уроков ради тройки за четверть, так громко вскрикнула от бессилия, 

что я пригнулся со страху и, кажется, заплакал. Зато другая, уже в восьмом, 

сама не раз в отчаянии выскакивала в коридор и, говорят, плакала там, от-

вернувшись к окну.
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Тем не менее, в одиннадцатом классе, когда я вдруг стал делать успехи 

в литературе, во мне начала формироваться, пока еще вполне бессознатель-

но, в инкубации, та мысль, которая будет потом произнесена как «посту-

пление в институт». То, что математику не надо сдавать в некоторые гума-

нитарные вузы, мне тогда еще не было известно. Я, пожалуй, приведу один 

пример, проливающий свет на мои отношения с математикой, если он чего-

нибудь стоит. Когда я впервые дерзнул провести пальцем по списку инсти-

тутов страны, ища одного – где не надо сдавать математику, то 

Магнитогорский пединститут вызвал у меня столь бурное междометное 

восклицание, что архимедовское «Эврика!» квалифицировалось бы по срав-

нению с ним ничтожным комариным писком. Надо ли говорить, что я со-

брал и послал документы именно в Магнитогорск, так и не дойдя пальцем 

до буквы «ч» – например, в Челябинский пединститут, который располо-

жен наполовину ближе.

Итак, одиннадцатый класс. В самом его начале мне удалось убедить пре-

подавателя математики Марью Алексеевну, что тратить со мной пороху не 

стоит, и, как бы заключив с ней сепаратный мир, я преспокойно отдался за-

нятиям литературой. Но вот в середине года наша дремучесть и собственные 

недуги отправили Марью Алексеевну на курорт – и вместо нее в наш класс 

вошел... Александр Николаевич.

Нет, это был не «квартиранец», не «анжинер», даже не тот уважаемый и 

в былое время подвозимый на заводской машине ценный специалист, это 

было другое лицо. Главное – в нем напрочь отсутствовало то, что ставило бы 

его на голову выше нас, подчеркивало бы превосходство. Он явился в поно-

шенном, но безупречно выглаженном костюме, в несколько даже щеголь-

ском галстучке, необыкновенно омолодившем его до схожести со студентом, 

неторопливо поздоровался, представился – и начал урок. Никакого эпати-

рующего действа, приемов, снискивающих уважение, – приступил к препо-

даванию и только. Всего несколько секунд понадобилось Александру 

Николаевичу на то, чтобы интерес к его личности был чудесно трансформи-

рован к предмету. Где и как нашел «инженер» во мне те необходимые точки, 

генетически, безусловно, существующие, – ведь отец мой в свое время по не-

обходимости преподавал математику, а мать знала бухгалтерскую работу – но 

через пятнадцать минут я уже, как все, решал уравнения. Это был не гипноз, 

я счастливо убедился в этом, когда, опомнившись, ущипнул себя. Кажется, 

в те дни у меня родилось подозрение, что учебники и хрестоматии с той це-

лью и составляются, чтобы навечно отвратить от предмета жаждущий позна-

ний пытливый ум.

Александр Николаевич учил нас не по учебникам. Все, чем он занимался 

на заводе, Александр Николаевич перенес в класс. Крепеж балок в цехе, сеть 

металлоконструкций, установка строительных лесов, удивительно простых 

и неожиданных, монтирование покрытий – все это увлекало нас с головой. 
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Администрация школы в лице директора, побывав на уроке, решила закрыть 

глаза на отклонения от программы. Это был особый вдохновенный курс про-

странственной инженерии, побуждающий каждого живого к творчеству. 

«Проснулись» и другие ребята – всем было интересно сконструировать под-

весной мост, провести туннель, смонтировать теплицу.

Александр Николаевич, не забывая о каждом, оставался все тем же, пе-

дантично выдержанным преподавателем, неизменно ровным, вниматель-

ным, только чуточку – в случае чьей-либо удачи – теплели его глаза. Мы раз-

горались, шумели, спорили, он как бы осаживал себя. 

Я не распространялся насчет своего соседства с Александром Ни-

колаевичем, не говорил о его пьянстве. Может, ребята и так об этом 

знали – без меня? Никак не повлияла на женскую часть класса и та роман-

тическая версия, созданная об Александре Николаевиче, – ни одна из 

девчонок не влюбилась в нашего учителя. Видно, они чувствовали себя 

неспособными развеять вечную печаль в его глазах, растопить в них нета-

ющие льдинки.

Я продолжал вовсю «упираться» по литературной части – писал рефера-

ты, сочинения, но теперь с удовольствием решал задачи и уравнения по мате-

матике. Однажды мне даже приснился сладостный сон, что я решаю какое-то 

чудное уравнение, и разгадка его уже очень близка.

 Проснувшись, я записал его – решенное новым, необычным, «своим» 

способом. И пришел, помнится, в тот день в школу с ощущением праздника, 

с мальчишеским нетерпением ждал звонка, впервые не с урока, но на него, 

чтобы поскорее показать уравнение...

Наконец грянул звонок, все заняли свои места, в класс вошла… Мария 

Алексеевна. Сияющая, посвежевшая, отдохнувшая на своем курорте...

Надо ли говорить, что вечером «квартиранец» или «анжинер», но никак 

уж не Александр Николаевич, поднимался в гору по дороге мимо наших 

окон – сумрачный, самоуглубленный, пьяный вдрызг, но с пугающе трезвы-

ми глазами. Старухи на лавочках перед домами даже не ехидничали на этот 

раз ему вслед – настолько безнадежной выглядела его фигура.

Потом он куда-то исчез – как «квартиранец» и как «анжинер», и как един-

ственный учитель математики, проливший нам кусочек света на этот много-

трудный предмет. Увезли его лечиться в ЛТП*? Женился? Или уехал из на-

шего городка, где уж не нашлось для него после всех пройденных раньше 

должности «пониже предыдущей»? И даже версий никаких не возникло на 

этот счет, хотя должна бы остаться, обязана – хоть одна, самая неуклюжая 

и невероятная версия.  

* Лечебно-трудовой профилакторий.
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РАФА

Иногда жизнь представляется мне хитрым карточным фокусом. 

Восьмерки оборачиваются вальтами, короли – шестерками, а тузы исчезают 

совсем.

Рафа. Настоящее его имя было, конечно, Рафаил, а это кличка, как почти 

у всех нас в это время, даже не подозревавших о ней. Вовка Торопченко был 

творчески переименован в Торопу – так было короче произнести и больше 

отвечало действительности – тот очень быстро говорил. Бизон был могутным 

и несокрушимым, Мишкой звали Валентина, добряка-увальня, которого ни 

разу не удалось разозлить. Перфель был шепелявым, Корнет и Валет – пижо-

нами, другие клички плясали от фамилий. У Румпеля был большой, как ло-

дочный руль, нос. Рафаил было именем медлительным и негодным в момент 

атаки. Рафа! Как боевой клич, суворовский петушиный выкрик, когда в дра-

ке перевес сил был на стороне противника, и вдруг появлялся этот коротышка-

молния, весь состоявший из ярости, острых кулаков и локтей. И все вставало 

на должные места. В поверженных срабатывали некие железы, выделявшие 

будоражащий секрет, откуда-то брались небывалые силы, и посрамленный 

противник бежал с поля брани.

Тут дело было не столько в победе, а в чем-то более важном. Важнее даже 

того, из-за чего возникла драка. Надо было, чтобы в мире торжествовала 

честь. Мы отстаивали кодекс справедливости, нуждавшийся в постоянной 

защите. Ради него мы вступали в бой. Драка была жестом, когда его величе-

ство Слово не принималось в расчет.

Какие же ценности отстаивали мы ценой разбитых носов? Кодекс пред-

писывал: не трогай слабого, не обижай девочку. Не подличай. Не ври. Не пре-

давай.

Кодекс поддерживали вожаки. Вожди были и у отщепенцев. Одни боро-

лись «за правду», другие – противоборствовали. Каждому, впрочем, казалось, 

что прав именно он. Считалось, что вожаком может быть только сильный и 

справедливый, остальные требовали смещения. Как показало более позднее 

исследование, вожаки были просто фигурами, сталкиваемыми хитрыми ре-

жиссерами в четко продуманной игре.

Рафаил не являлся вожаком, он был сам по себе. Вожаки были признан-

ными мастерами драки, воинами, этот слыл мирным добродушным парниш-

кой. Чтобы раскачать его, требовалось немало усилий. И тогда с каким сви-

репым зверем можно было сравнить этого невысокого паренька? Он забывал 

про «весовую категорию» обидевшего, про то, что тот был учительским 

сынком, племянником директора завода или хроническим клиентом дет-

ской комнаты милиции. Испытавшие кошмар рафаиловского взрыва, они 

до смерти не забудут, как «нарезали» в панике куда глаза глядят и зарека-

лись связываться с ним. Обескураженные, они не решались по привычке 
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«собирать кодлу» против одного шибздика – да после этого от их авторитета 

не останется следа. А цапнуться еще раз наедине – это значило еще раз прямо 

перед глазами испытать в действии взрывное устройство.

После драки, как после грозы, Рафаил так же быстро успокаивался, не 

таил на обидевшего зла и, возвращаясь с ним по пути домой, мог дать отку-

сить от своего пирожка.

В седьмом классе мы, парни, были поголовно влюблены в свою одно-

классницу Надежду Н. Взгляды, от которых просыпались чувства, были без-

оружны и бесхитростны, и все понимали их, посылаемых открытым текстом. 

Я до сих пор благодарен Судьбе, сподобившей меня испытать бесконечную 

на все лады гамму прелюдии, предтечу любви, познать азбуку подступа к чув-

ству, язык взглядов, жестов, подтекстов невинных записок. Мир танцев, как 

повод для прикосновения рук, плеч, того трехминутного пира, который по-

том продолжается всю жизнь. Могли ли мы, воспитанные на обожании де-

вушки, оскорбить ее словом или делом?

Неважно, кто первый онемел от Надиного взгляда, прикоснувшегося 

к затылку и заставившего повернуться назад. Главное, что первым решился 

проводить ее Валера Спиридонов, мой друг, скромняга, каких свет не произ-

водил. Провожал он ее после школьного осеннего бала на расстоянии чуть 

поменьше квартала, так что та еле могла узнать его в сумерках и удостове-

риться, что идет домой не одна.

Так продолжалось не день, не два, а месяцы, чуть ли не целый год. Валера 

не решался подойти к Надежде на расстояние выстрела днем, разве что 

в классе, а в темноте – не ближе десяти шагов. Мы, остальные, позабывшие 

про свое чувство ради дружбы, переживали за Валеру. «Хоть бы кто напал на 

нее в темноте, а парень бы заступился», – размышляли мы. Не помню, про-

изошло ли у них объяснение или чувство на столь дальнем расстоянии поте-

рялось где-то по дороге и его сожрала темнота, но однажды Валера провожать 

Надежду не пошел. Тогда, спохватившись, поспешили мы, чуть ли не каж-

дый, попытать счастья. И каждый получил отказ. Надежда, вполне овладев-

шая азбукой чувств, продолжала посылать многим кокетливые взгляды, но 

при расставании у ворот была равнодушна.

 Влюбился в Надежду и Рафаил. «Пусть попытается и он, – решили мы. – 

По крайней мере, будем знать наверняка, что она его не любит».

Беда в том, что Надежда не любила никого. Она просто играла нами, кокет-

ничала, зная свое великое преимущество и козырь: что она родилась красивой. 

Рафаил также потерпел поражение – подозреваю, единственное в своей жиз-

ни. Он также проводил Надежду, и темнота ноябрьского вечера – единствен-

ный свидетель его объяснения. Никто не видел, каким он вернулся, но утром 

на уроках больше обычного горбился за своей партой и оттого казался еще 

ниже ростом.
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В класс пришел новенький. В сложившейся колоде карт он претендовал 

на место пятого, но туза. По крайней мере, так он сразу заявил о себе. Ростом 

он был выше среднего, толстым, рыхлым, с обвислым не по возрасту брюш-

ком. В городок они приехали с матерью – та развелась с мужем – и жили 

у бабки. В ортодоксальных провинциальных семьях развод был явлением 

редким. На Володьке – так звали новичка – отразилась тень ярлыка матери, 

и для того, чтобы выжить в чужой среде, ему понадобилась дополнительная 

мобилизация сил. В парне было противно все: липкие нечистые руки, крас-

новатый мокрый нос, мелкий смех над своими же глупыми шутками... Он 

получил кличку Боров и явно напрашивался на неприятности, потому что 

посягал на непреложный рыцарский кодекс. Володька врал на каждом шагу, 

мог «заложить» товарища, он сколотил кодлу беспозвоночных и вымогал 

гривенники у малолеток. Они колотили после уроков тех, кто не шел им на 

уступки. Однажды в столовой Володька взял себе тарелку первого блюда, 

принес ее на стол, а перед тем, как пойти за вторым и компотом, плюнул в 

суп. «Чтобы никто не взял», – пояснил он своим дружкам и захохотал. Зло 

надо было пресечь в корне, иначе переворачивался мир. 

В первые же дни я подрался с Володькой. Сокрушить его массу было не 

под силу, кулаки уходили в дряблую жирную плоть. Как в болото камни. Меня 

спасла тактика – поначалу я измотал его, уворачиваясь от ударов. Однажды 

ему удалось меня подмять. «Дай ему! Дай ему!» – слышались кругом голоса, 

подозрительно похожие на те, что были у моих друзей. Это придало мне силы, 

я сбросил противника с себя. Володька выдрал откидную доску парты, и мне 

чуть не прилетело ее ребром по голове. Володька быстро израсходовал силы, 

перешел в оборону и теперь убегал по партам от меня. Зрители, наблюдавшие 

за поединком, снова кричали «Дай ему!» – тому, кого я побеждал. Мне было 

горько слышать эти крики, горше поражения. Наконец, после заключитель-

ной мужской истерики со слезами, в которую впал Володька, на меня броси-

лась его кодла. Но не это добило меня: я страшно устал от разочарования, от 

поведения толпы. От юного коллаборационизма, поразившего наш малень-

кий Колизей.

Еще одно наблюдение: вожаки никогда не дрались между собой. Зачем 

стремиться к власти, если самому делать черновую работу? Вожаки берегли 

свой однажды завоеванный авторитет.

Володька оставил меня в покое. Лидером становиться мне не хотелось, 

а примкнуть к какой-либо группировке я не мог. За эту самостоятельность 

я чуть было не поплатился – от других вожаков на меня повеяло холодком. 

Потом я узнал: самостоятельность – вещь дорогая, за нее надо платить сполна.

Но – к делу. Ту же крепость – я имею в виду Надежду – взялся штурмовать 

и Володька. Кто-то умудренный опытом подсказал этот метод или он выко-

вырял его из собственных темных подвалов души: Володька напрочь исклю-

чил Надежду из своего внимания. Напрасно та строила ему глазки – Володька 
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никак не реагировал на них. Он презрительно поглядывал на Надежду, игно-

рировал ее, как лиса виноград в пройденной басне Крылова.

Все понимали, что поведение Володьки лицемерно. Он, Боров, был не 

так прост, иначе бы не выжил безотцовщиной в том мире, где каждый день 

с утра до вечера надо было защищать себя. Он, Володька, избрал метод, ори-

гинальный по гнусности, сродни тому, как в столовой пометил свой суп. Он 

все рассчитал, Володька, прежде чем приступить к делу.

На одном из вечеров он, напомаженный, набриолиненный, подкатил 

к Надежде с приглашением на танец и неуклюже потоптался с ней. Словно 

желая убедить остальных в своих намерениях, пошел провожать. Дружки на 

всякий случай подстраховывали его, дабы никто не «дернулся» идти им вслед. 

То, что произошло у Володьки с Надей, также скрыла темнота. Надежда на-

показ была храбра. В делах любви, я уверен, она была столь же робка и бес-

помощна, как и все мы, дети того времени, законченные целомудренные ро-

мантики. Я твердо стою на том, что в темноте ничего не произошло, 

и Володька вернулся ни с чем.

На следующий день на большой перемене кто-то доедал в школьной сто-

ловой пирожок, кто-то пытался приготовиться к неотвратимому вопросу 

учителя по физике, остальные являли обычный разброд. Вдруг в центре 

внимания, как в бредовом сне, оказался Володька. Он размахивал руками и 

что-то кричал. В его поведении было нечто такое, что заставляло замолкать 

окружавших его, а остальных прислушиваться. Наконец, тишина, распро-

странявшаяся волнами, дошла и до нас. А Володька кричал, что все мы, кто 

ходил за Надей, никуда не годны, и лишь он вчера вечером добился своего. 

Может, это была истерика, может, гнусный вызов, возможно, тот самый, точ-

но рассчитанный ход. Володька же, конечно, заметил тишину, возникшую 

вокруг, но остановиться уже не мог. Мы стояли, как в параличе, каждое слово 

было оскорбительным не только для Надежды, но и для любого из нас. 

Помнится, в довершение всего Володька зарядил в класс какой-то вопрос, 

и все застыли в оцепенении. Он плюнул уже не в свою, а в наши тарелки.

В этот миг произошло движение, нечто вроде промелькнувшей молнии 

или стрелы. Тех, кто стоял в проходе между партами, обдало легким ветер-

ком, вот и все. В следующий момент мы увидели, как увалень-Володька пада-

ет навзничь от молниеносного удара головой в живот. Рафаил же выпрямился 

и, не глядя на нас, вышел из класса.

Мне все чаще нынче вспоминается Рафаил, и следом штурмом идет поток 

вопросов. Почему когда в автобусе наглеют пьяные, закуривают и матерятся, 

словно кого-то не хватает среди нас? Почему раньше богатыри защищали 

слабых и сирых, а теперь телохранители стерегут подлых и злых? Откуда бе-

рется ощущение, что мир неудержимо катится вниз, а некий режиссер все 
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более неистовствует своим руководством? И нет Рафы, Рафаила, чтобы оста-

новил злонамеренное действо.

От школьных друзей осталось на виду всего несколько человек. Они так-

же изменились по своей сути или, наоборот, стали тем, что есть. Недавно в 

городишко приезжала Надежда, присушившая в юности наши сердца. Лучше 

бы ее не встречать: от прежней кокетливой девчушки не осталось следа. 

Вдобавок она устроила соседям скандал – та, чей взгляд приносил нам сча-

стье. Каждый нашел свое место в жизненном оркестре, в колоде карт. Боюсь, 

что Рафа, с установкой открытого противостояния злу, долго не протянул. 

Впрочем, жизнь иногда так перетасует валетов, королей и дам, что только 

диву даешься.

ТИХИЕ РАДОСТИ 

Михаилу Кондратьевичу Закруткину, ветерану отдела снабжения, веду-

щему дефицитную в наше время кухню горюче-смазочных материалов, чело-

веку на вид тщедушному, пришло на работу письмо. Неделю назад Михаил 

Кондратьевич вернулся с курорта, где лечил радикулит, на работе появился 

взбодренным, посвежевшим, и если до поездки предпочитал звонить даже в 

соседний отдел, то нынче, словно не нарадуясь выздоровлению, то и дело 

срывался с места, бежал, летел по коридору своей странноватой подпрыги-

вающей походкой – тогда как до поездки мучительно подволакивал ногу. 

Приводя в порядок свои дела, которые за месяц его отсутствия умудрялись 

так безнадежно запускать, что Закруткин никогда не догуливал отпуск до 

конца – срочно вызывало начальство, – Михаил Кондратьевич на отвлечен-

ные вопросы женщин отдела «Ну, как там?» интригующе отвечал: «По-

всякому, девки». Или вообще отделывался междометиями – неопределенны-

ми и восторженными.

И вот – письмо. Написанное безукоризненным женским почерком, как 

потом сразу определили доморощенные эксперты, с обратным адресом ку-

рортного места, где отдыхал Закруткин, письмо пахло духами, кремом и еще 

чем-то загадочно-легкомысленным и аморальным.

Письмо в отдел доставила Ираида Савишна Кусикина, рассыльная заво-

доуправления, некрасивая, неласковая на язык, никогда не улыбающаяся ро-

весница Закруткина – частный детектив и осведомитель  высшего начальства 

по совместительству. По тому, как Ираида Савишна, знавшая о каждом слу-

жащем все и немного больше, вручила письмо, скорее, всучила его Михаилу 

Кондратьевичу, словно это был не конверт, а нечто другое, что только по про-

фессиональной необходимости пришлось взять в руки, а доведись, дай ей 

волю, она бы куда с большим удовольствием и без всякой расписки отнесла 

бы такого рода корреспонденцию в другое место и другому человеку, по тому 
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пренебрежительному тону, каким рассыльная сказала на «ты» «распи-

шись» – словно уже знала содержание письма, и это давало ей право игнори-

ровать вежливость и субординацию, по тому, наконец, как она ткнула кри-

вым пальцем в то место, где Закруткину следовало поставить закорючку, и 

зловещему молчанию, воцарившемуся в этот момент в отделе, – по всему 

этому логически выходило, что содержание письма раньше или позже долж-

но сделаться общественным достоянием.

– С удовольствием! – Михаил Кондратьевич, игнорируя тон рассыльной, 

лихо подмахнул подпись и, продолжая светиться изнутри неуемной радо-

стью, с теплотой в голосе посоветовал этой ходячей энциклопедии людских 

заблуждений. – Смотрите людям в глаза прямо, Ираида Савишна.   

– У вас тут все криво, – философски прошипела рассыльная и захлопнула 

книгу. – Вот скоро сократят тебя – допрыгаешься со своими делами. Смотри, 

не рехнись от счастья…

Если статус Кусикиной не позволял ей сбиться с пути суровой добродете-

ли, и она невольно несла крест и знамя высокой нравственности, то Михаил 

Кондратьевич, этот неуемный живчик, являл в конторе начало противопо-

ложное, демоническое и искусительное. Если одна укрепляла основы, другой 

их расшатывал или, точнее, испытывал на прочность.

…Пока сослуживцы, заинтригованные появлением письма, в послеобе-

денном благодушии создавали вид занятости (основной род деятельности 

конторских в представлении рабочих завода), Михаил Кондратьевич успел 

отработать несколько запланированных звонков и, сам сгорая от нетерпели-

вого желания, поскорее приступил к чтению.

Он даже не видит нервных, вовсе не по делу, переходов по кабинету жен-

щин – они пытаются хоть одним глазком заглянуть в листок.

– Что это у тебя там? – не без усмешки в голосе спрашивает Липкина. – 

Читай вслух.

– Это по производству, – строго и убедительно обрывает Михаил 

Кондратьевич поползновение к гласности и поясняет. – РОСХИММАШ – 

по поставкам.

– Что-то у тебя, росхиммаш… выражение – будто пятки кто щекотит.

Прочитав письмо, Закруткин убирает его в ящик стола и несколько минут 

сидит молча. Женщинам, которым так и не удается сколь-нибудь выведать 

содержание письма, достается в добычу только «ряд чудесных изменений» 

закруткинского лица, с которого опытный физиономист прочел бы разве что 

какие-нибудь строки общеизвестных стихотворений. Поначалу Михаил 

Кондратьевич сидит с небесно-эфемерным выражением на лице, словно чи-

тает про себя стихотворение А. К.Толстого «Колокольчики мои, цветики 

степные» или следит за порханием над лугом красивой бабочки, так что жен-

щины, предупрежденные Кусикиной, что мужик может рехнуться от радости, 

даже не решаются возвращать закруткинскую грешную душу из горних вы-
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сей; затем выражение лица сей заблудшей овцы делается более земным, даже 

назидательным, как если бы ему, Михаилу Кондратьевичу, доверили большо-

му скоплению народа говорить: «А все-таки вы, товарищи, продолжаете вы-

пивать», и заканчивается весь этот парад физиономистики тем выражением, 

с которым современные пенсионеры смотрят по телевизору ритмическую 

гимнастику.

– И зачем так устроено?.. – неопределенно говорит наконец Михаил 

Кондратьевич голосом, полным досады и горечи за бесцельно прожитые 

годы, и не заканчивает. Он чего-то вскакивает с места, небрежно бросает 

письмо в ящик стола и неровной походкой направляется к двери.

– Я к начальнику, – бросает он на ходу женщинам, называя самый даль-

ний конец коридора. – Позовете, если дадут междугородный.

Несколько секунд после ухода Михаила Кондратьевича служащие сидят 

в шоке – словно боясь признаться, о чем думает каждая. Но, наверное, не 

родилась еще на свете женщина, которая, зная, что рядом лежит письмо, от-

кажется его прочесть. Первой подает голос Надя Сорокина.

– Девки, давайте поглядим, чего она ему?

– Нехорошо, – отзывается Липкина, впрочем, не столько с тем, чтобы 

пресечь сие робкое поползновение, а дабы присвоить себе некоторое благо-

родство.

– Не надо этого делать, – вдруг просящим голосом говорит Катя 

Наседкина. – Как будто подглядывать собрались. Это ведь только предста-

вить…

– Да ладно тебе! – уже объединившись, замахали на Катю руками осталь-

ные. «Представлять», очевидно, никто не собирался. – Все свои… никому… 

Ну-ка, Валь, постой на карауле.

Через минуту в отделе произошла перегруппировка. Все, за исключением 

Кати Наседкиной, наклонились над выдвинутым закруткинским ящиком 

стола и глядят внутрь с тем жадным выражением на лицах, какое бывает лишь 

при телефонном разговоре с междугородным абонентом, перечисляющим 

размеры имеющегося у них в магазинах дефицита. Катина же дремучесть 

в вопросах отношений полов давно стала притчей во языцех. При ее наивно-

сти, впечатлительности восприятия житейских историй вообще лучше дер-

жаться в стороне: когда прошлым летом кто-то из женщин начал рассказы-

вать, как у них в соседях из ревности муж убил жену, с Катей случилась 

истерика…

Надя Сорокина читает вслух:

«Здравствуй, дорогой Миша.
Сразу же после твоего отъезда на меня навалилась такая печаль и грусть, 

такая несусветная тоска, что все сделалось немилым. Куда ни пойду, везде мне 
видится твоя незабываемая ласковая улыбка, слышится твой напевный голос. 
Несколько раз я ловила себя на мысли о том, что раз уж ничего хорошего меня 
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в жизни не ждет, то не лучше ли… (дальше идут несколько вымаранных строк)… 
Но надо жить, если не для себя, то для семьи, и утешаться тем, что было.

Как нелепо устроена жизнь, где ты обречена коротать век с человеком, со-
вершенно неспособным понять твою душу, тогда как где-то на свете есть дру-
гой, который сделал это с первого взгляда и полюбил так пылко, с такой полной 
самоотдачей…»

– Ай да налим! – с возмущением, граничащим с восторгом, прерывает 

чтение письма Липкина. – Каков разбойник! А сидит тут… такой положи-

тельный, весь из себя, морально устойчивый – хоть на божничку сажай. Нет 

чтобы на работе пылким-то быть, да с полной самоотдачей, а то тут кряхтит 

да ногу волочит, а где-то…

– Тише! – прерывает от дверей Валя, стоящая на часах. – Читайте ско-

рей – придет ведь…

«По нескольку раз на дню, – продолжает Надя, – я достаю тайком твою 
фотографию, всматриваюсь в милые черты лица, голубые глаза и плачу счастли-
выми слезами. Каждую ночь на сон грядущий я вспоминаю нашу первую встречу, 
твою крылатую соколиную походку, незабываемо-умные истории, которые ты 
рассказывал в беседке. А в тот вечер, когда ты, вдвое старше меня, пригласил на 
первый танец, и мы пошли… полетели куда-то, словно на крыльях, как пушинки, 
подхваченные ветром… Ах, наверное, и нет больше на свете таких резвых тан-
цоров! Вот и сейчас я переживаю события тех дней, словно читаю хорошую кни-
гу, – и тихая радость играет на моем лице…»

– Жене бы отнести прочитать, – снова кровожадно, с придыханием пере-

бивает чтение письма Липкина. – Она бы показала кое-кому «тихую радость». 

Резвунчику нашему с крылатой походкой – живо бы залетал, как воробей по 

сенкам. Повыдергала бы половину кудрей…

– Да у него и так уж их на одну только драку осталось, – заступается за 

Михаила Кондратьевича Надя.

– А чего, девки, правда, что ли, у него глаза голубые? – задумчиво спра-

шивает кто-то другой.

– Идет! – вскрикнула вдруг часовой Валя, до того все просившая читать 

погромче и прокараулившая появление Закруткина со стороны, противопо-

ложной той, в которую ушел, – редкая способность очень немногих служа-

щих, получающих директорскую надбавку. Женщины с быстротой и органи-

зованностью, дающей фору военным, передислоцировались на свои места, 

усердно зашелестели графиками. Михаил же Кондратьевич только на одну 

секунду заглянул в отдел, словно нарочно продефилировал к своему столу и 

обратно – дабы женщины еще раз оценили его походку, про которую кто-то 

из начальства заметил, что с такой выше заместителя отдела не прыгнешь по 

служебной лестнице, – и снова убежал куда-то по коридору, нырнул в один из 

кабинетов. И все существо его в это время – и глаза, и фигура светились из-

нутри тайной неуемной радостью, и весь он сам был словно сытенькая под-
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колодная змейка, заглотившая втихомолку мышонка и схоронившаяся до 

поры под камушком.

«А в ту роковую ночь, – продолжала читать Надя прерывистым от волне-

ния голосом, – ой, девки, может, не надо дальше?.. Когда твой товарищ уехал 
раньше срока действия путевки и я не решилась поздно уходить домой из твоей 
комнаты, чтобы не подумали плохо… (дальше опять несколько строк зачеркну-
то)… Это было словно продолжение нашего нескончаемого танца, когда не чув-
ствуешь под собой ног и словно летишь на крыльях…»

– На крыльях она, – с негодованием прерывает чтение письма 

Липкина. – Нет, надо им подрезать крылья – написать… коллективно.

– Чтобы я своего еще раз пустила… – говорит откуда-то из глубокой своей 

задумчивости Нина Арсентьевна. – То-то они к сорока… заболевают.

– Да вы что, девки? – одергивает сотрудниц добрейшая Галина Антоновна, 

настроенная лояльно. – Не пишите, не заводите греха. Семью еще разру-

шите – помните, как у Слепневых?

«Ну что тебе сказать о работе? – читала дальше Надя уже без особого 

интереса. – Так же, наверное, как и везде. Вот ты хвалил, коллектив у вас 
дружный, относятся к тебе хорошо, а у нас… Двенадцать женщин, один муж-
чина. Такой уж робкий, что его иной раз и не замечает никто. То одежонку при 
нем начнут поправлять, то сплетничать – и его который раз в разговор вста-
вят, бедненького, а он сидит себе в уголке у окошечка (ему и место-то отвели, 
где дует, он радикулит себе там нажил), помалкивает – как ангелок… А трудя-
га – свет таких не видел, за половину отдела вкалывает. Кто мог, всю работу 
ему свалил. До слез за него обидно, а что поделаешь? Я раз девчонкам предложила 
– давайте ему хоть табакерку какую-нибудь к Дню Советской Армии купим, 
банку монпасье, галстук ли – в знак внимания – никто не поддержал. Случись, 
упадет от перенапряжения такой на рабочем месте – никто и водички не по-
даст холодненькой… А зато… – Надя переворачивает листок на другую сторо-

ну, и в тоне ее голоса постепенно появляются нотки недоумения, как у чело-

века, который, завернув на своем пути за угол дома, встречает подвох, нечто 

неожиданное. – Как-то пришло ему на работу письмо с курорта от женщины, 
так всем гамузом и читали – хотя последнее и запрещено конституцией…»

– Девки, чё же это… правда, что ли? – приостанавливается Надя. – Насчет 

конституции?

– Погоди-ка, – смотрит кто-то посообразительней на конверт. – Точно: 

штемпель-то наш, городской.

– Ну и что? – недоумевают остальные.

– А подписано – из Геленджика, куда наш ангелочек с радикулитом 

ездил.

– Вот змей… – доходит наконец до Липкиной, и она, смеясь вместе с от-

делом, только в паузы успевает вставить по несколько слов. – Вот паразит… 

значит, он всю эту культпрограмму… сам… состряпал?
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И они хохочут – до тех пор, пока не замечают неладное с Наседкиной, 

которая, оказывается, и не смеется вовсе, а опять в истерике, «зашлась» – 

и тогда кто-то из женщин порасторопней бежит в соседний отдел и, пугая их, 

требует поскорее валидола и повторяет бестолково одно и то же: «Кате… 

с сердцем… плохо…»

СМОКОВНИЦА БЕСПЛОДНАЯ

Он пришел последним – на заключительное занятие нашего литератур-

ного объединения. В конце мая мы обычно устраивали прощальное чаепи-

тие, подводили итоги наших посиделок, зачитывали наиболее удачные сти-

хи. За окнами библиотеки скворцы выдразнивали нас и манили на улицу – и тут 

раздался негромкий стук в дверь. Помнится, в самой манере постучаться – 

вкрадчиво, с перебоем, но неумолимо, как могла сделать одна только смерть – 

проникнуть в дверь, было нечто насторожившее меня.

– Тихушников, – представился он и выбросил вперед маленькую сухую 

руку. – Николай Павлович. Ветеран Великой Отечественной войны. – Пауза, 

во время которой дядечка как бы предоставил возможность разглядеть себя: 

невысокого росточка, худощав, серый костюмчик с планкой орденов. – Я тут 

романишко накропал на досуге, – дядечка сверкнул на меня холодными сте-

клами очков и выпростал из авоськи объемистую, в полчетверти, рукопись.

– Плод, как сказал поэт, наблюдений холодного ума и горестных замет 

сердца. – Дядечка вздохнул. – Семь лет самозабвенного труда и отказа от ра-

достей жизни. Называется «Опавшие листья».

– Хорошо, – сказал я. – Посмотрю на досуге. Приходите в сентябре на 

первое занятие. Чаю?

От чая Николай Павлович отказался. Он оставил адрес и отбыл из комна-

ты, заронив в нас уверенность, что хлопот с ним будет предостаточно.

В тот год лето выдалось на редкость дождливым. Ливень арестовывал нас 

с утра, едва мы собирались выбраться по грибы или ягоды, но романа я так и 

не прочел. Не мог! Открывая «Плод наблюдений холодного ума», я натыкал-

ся на одни и те же модели заезженных до тошноты фраз. «В ознаменование 

годовщины Октября», «наши победоносные войска», «овеянная легендарной 

славой»... С чувством должника я пришел на первое сентябрьское занятие и, 

не поднимая глаз на Тихушникова, пожал его энергичную руку.

– Ну как? – с надеждой спросил он.

– Не сейчас, – вымученно произнес я. – Подождите, когда окажемся 

вдвоем.

Проведя занятие, я отпустил группу парней и девушек, принесших пер-

вые неумелые опыты в стихах и прозе. Я нарочно тянул время, не зная, как бы 

поделикатнее высказать мнение о романе Тихушникова. На всякий случай 
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под благовидным предлогом сгонял ветерана вместе с собой, спустившись 

с четвертого этажа на первый и поднявшись затем обратно. Тот задохнулся 

меньше моего – с сердцем у него было все в порядке.

– Плохо, – сказал я. – Никуда не годно. Так писали почти все мемуари-

сты, языком газет и плакатов. Все, что вы пишете, общеизвестно, неинтерес-

но и вообще неупотребляемо.

Говоря эти безжалостные слова, я отводил глаза в сторону от Николая 

Павловича, и когда взглянул на него, поразился перемене. Лицо его осуну-

лось, взгляд не мог задержаться на чем-либо, руки дрожали. Уж чего другого, 

а того, что словом можно убить, мне самому забывать не следовало.

Может, потому, поспешно заперев дверь, я выскочил вслед за ветераном, 

который, тихо попрощавшись после моего приговора, сгреб роман под мыш-

ку и ушел. По дороге – ему было далековато – мы разговорились, и то, что он 

рассказал, являлось по-настоящему интересным.

Тихушников служил в армии восемь лет. Два года до войны, четыре – 

фронтовым фельдшером и после еще пару лет – при нашем посольстве 

в Венгрии.

– Служба – не бей лежачего, – рассказывал Николай Павлович. – За не-

делю самое большее – чирей у кого-нибудь зеленкой смажешь – и вся работа. 

Обленился вкрай. Одна забота – скорей бы демобилизоваться да к дому. 

Жениться пора – к трем десяткам подходило.

А женщин вертится ихних около посольства – прямо беда. Мадьярки все 

как на подбор, статные, бедра крутые, глаза черные: глянет – у самого в гла-

зах темно делается. – Николай Павлович ненадолго замолчал, вспоминая 

свое заграничное житье, и встряхнулся. – Само собой, нам было категориче-

ски запрещено с ними. Если что – чуть не трибунал. Не хотелось, конечно, 

таким образом со службы загреметь. Сколько ребят путевых, героев за краси-

вые глазки пострадало...

И была там одна – дочь генерала ихнего. Любила верховую езду, частень-

ко мимо посольства прогуливалась. Я как-то взял трофейный немецкий мо-

тоцикл от скуки по парку покататься. И неожиданно на их кавалькаду наско-

чил. Лошадь под ней породистая, несколько офицеров сопровождают, все 

честь по чести. Я еле успел притормозить, заглушил мотоцикл, извинился за 

то, что помешал их моциону. Как она на меня глянула – братцы мои, никто 

никогда больше ни разу так не взглянул! Может быть, если бы по-другому все 

пошло, я бы и счастливее жизнь прожил... С тех пор редкий день она у по-

сольства не появлялась. Я, конечно, никаких встречных ходов не делаю, 

а так, издали ее фигурку ласкаю. Она же то со свитой у посольства остановит-

ся время спросить, то воды ей надо – явно искала встречи. А как встретиться, 

если нам даже на базар или еще куда предписывалось ходить минимум вдво-

ем? Как вроде обоюдная порука. Вот лежишь ночью и прикидываешь, что 

дороже: свобода или красивые глазки.
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 И ту, видно, не на шутку зацепило – совсем девчонка голову потеряла. То 

письмо мне по почте пришлет, то со своими остановится, меня к воротам вы-

зовет. Уполномоченный политотдела меня к себе вызвал, сам мужик непло-

хой, так, мол, и так: если хочешь спокойно демобилизоваться, прекрати. 

Потому что если я не отреагирую, и меня зацепят.

 После этого разговора я уж к воротам не выходил. Из окна на ее взгляды 

не отвечал. Несколько раз я замечал в своей комнате зайчик, которым она из 

окна напротив писала на стене буквы. Я следил за белым пятнышком на сте-

не и читал ее признания – открытым текстом. Прыгал по стене дрожащий 

зайчик, тикал будильник в комнате – как наяву вспоминаю тот день.

 И вот однажды – накануне пришел приказ о демобилизации – сижу у 

себя в медпункте – стучат. Открываю дверь – нате: стоит моя милая в со-

провождении офицеров, опирается на руку одного из них. В чем дело? 

Оказывается, эта королева во время прогулки неудачно спрыгнула с лоша-

ди и поцарапала себе ногу. Несколько выше колена. В свой госпиталь 

ехать отказывается. Просит оказать первую помощь у русского доктора. 

Каково?

 Я приглашаю ее пройти, офицеров оставил за дверью. Дверь зачем-то за-

крыл на ключ. Ну-ка, говорю, показывайте, что там у вас...

 Это я сейчас думаю, что она с лошади нарочно свалилась и царапину на-

кануне сделала – чтобы ко мне попасть. Обработал ей ранку – пустяковина. 

Она за все это время не то что глаз с меня не сводит – ласкает всего взглядом. 

Видно, блажь – влюбилась без памяти. Но я про наказ уполномоченного не 

забываю, чувствую, время на перевязку истекает – как бы не влипнуть.

  – Все, – говорю, – готово.

Она с неохотой встает, говорит на хорошем русском:

  – Чем обязана за визит русскому доктору?

 – Наше здравоохранение, – говорю, – бесплатное, и даже с иностранцев 

мы денег не берем.

 Она как будто смутилась, но овладела собой и еще с большей решитель-

ностью: мы-де не можем уйти просто так – и глазки потупила – ничем не 

отблагодарив. Пусть доктор назначит другое вознаграждение.

 И вот помню ее всю в эту минуту. Взгляд ее...

 – Ну и? – вырвалось у меня, неловкого слушателя, следившего за вдохно-

венным рассказом несостоявшегося мемуариста. Зато на моих глазах... 

«Мопассан новый родился!» Я вдруг натолкнулся на лицо Николая Павловича, 

принявшее выражение как при нашей первой встрече. Тихушников приоста-

новился, подтянулся и, холодно сверкнув стеклами очков, пролаял голосом 

хорошо вымуштрованного вояки:

 – И все же я доказал ей, что в нашей стране здравоохранение бесплатное!

«Ну и дурак!» – чуть не вырвалось у меня, а вслух я промямлил что-то, 

и мы расстались.
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БЕРМУДЫ НА ОЗЕРЕ ИТКУЛЬ

Хроника времен года

1. ОСЕНЬ

– Степаныч, – Козленков топчется около сторожа базы, заходит то спра-

ва, то слева и полушепотом наговаривает ему на ухо. – Я говорю, рано 

Брежнев помер, не уберегли мужика. Пожил бы еще, кормилец, лет десяток, 

я бы себе гараж достроил. Время-то было какое! Не годы, а жемчужная нить!

Тихонову неудобно из-за куста наблюдать за делом, Арнольд досаждает 

своей болтовней, но сторож упорно ведет наблюдение. Они слегка смахивают 

на диверсантов, затевающих чудовищный налет на важный стратегический 

объект.

– А возможностей-то сколько упустил! – Козленков, как глухарь, токует 

про свое. – Мне намедни баба жалуется: во сне зубами скрежещу и разгова-

риваю. «Ведь мог бы, мол». Она обижается: кого, мол, мог? Да не кого, гово-

рю, а машина тесу снилась. Когда теплицу на Аракуле после пожара отстраи-

вали, тес возили без документов. Шофер подъехал: «Куда сваливать? Мне без 

разницы». Чего я оплошал?

 – Погляди-ка, мать, в окошко,

     Что там делает шпана... – 

передает Тихонов бинокль Козленкову. – А то у меня это... синдром дедушки 

Крылова. Мартышка к старости...

– Хваченый! – докладывает через несколько секунд Арнольд, не отрыва-

ясь от бинокля. – Но еще не в кондиции. Давайте собирать снасть, через пол-

часа выплываем.

На противоположной стороне курьи – озерного заливчика, где льет рыба 

икру, – стоит база рыбаков-промысловиков – Сайма. Там числится сторожем 

Виктор Назарович Пискунов, по совместительству инспектор рыбнадзора. 

На него-то и нацелены диоптрии с базы метзавода, оплота мирового бра-

коньерства. Мужики отслеживали постав ноги Виктора Назаровича, как в аль-

боме репродукций крупным планом деталь.

С утра ступни Назарыча демонстрировали единство народа и партии: 

«Верной дорогой идете, товарищи!» и являли две параллели, которым вовек 

не встретиться. И сам Пискунов с утра деятелен и неприступен – не дай бог 

приехать кому-то и влобовую спросить рыбки. «Какая может быть рыба, 

если все перевешано и отфактуровано?» Звучит это непререкаемо, как 

«Социализм – это учет». Но вот часам к десяти в параллелях следов на свежем 

снежке пробивается некоторое сомнение. Если след правой «опорки» из об-

резанного сапога стоит на своем: «Пьянка и работа – несовместимы!», то ле-

вая впала в соблазн: «А не пора ли хлобыстнуть рюмашку?» В такой позе и 

замирает Назарыч столбняком посреди двора.
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 – Вот как он свой батман-тандю сделает, – отмечает Тихонов, – так пер-

вую и ковыльнет.

 После второй рюмки ступни Назарыча являют один из вариантов ре-

волюционной ситуации: левая не хочет идти, куда зовет правая, а верхи 

бессильны управлять низами. «Еле качается на ногах», – бормочет 

Тихонов.

 – Ну что, привезли? – встречает Назарыч подъехавших за рыбой. – 

Наливай. А если нет, так и проваливайте, лучше все на базе сгною.

 С учетом тут сложно. Однажды Козленкову (доверь козлу огород сторо-

жить, прибавляет Тихонов) поручили перетаскать от лодки до базы восемь 

лещей. Пока мужики прибирали снасти, Арнольд выполнил поручение – 

и вдруг кто-то дотошный заметил: рыбок-то – семь! Все обыскали – нету 

восьмого! И вдруг свежепойманный лещ, припорошенный песком в ящике 

пакгауза, шевельнулся и выдал плута Козленкова, который по дороге от лод-

ки до базы рыбку «учел».

 – Не заметил, как свалился, – нашелся «полоротый». И так честно взгля-

нул на мужиков, что те сами смутились.

 Но – привезли. Выпив около бутылки, Назарыч уже пребывает в избе, 

а если выходит во двор, то стоит как пингвин, расшарашив для равновесия 

ноги, из коих левая куда-то бы пошла, да правая отвернулась напрочь. 

Назарыч смотрит осовелыми равнодушными глазами, как вылетают с про-

тивоположного берега лодки браконьеров, хищными гребками кидают их 

по воде мужики, деловито освобождая из сетей сигу. Он уже не оборачива-

ется на звук подъехавших автомашин, не следит за тем, как по-свойски за-

ходят на базу люди, набирают рыбу, и кто посовестливей, оставляют водки 

или денег.

 Это – когда в короткий период перед ледоставом идет на нерест сига. Тут 

не зевай, лови и не попадайся сам. Затем, когда схватится первый ледок на 

курье, за окунем выйдут дерзкие рыбацкие души. Неделю спустя к середине 

озера за чебаком устремятся самые отчаянные. Как-то под вечер туда ушла 

артель рыбаков, основательно расположились на ночь в палатках – и ночью 

подул мощный ветер. Лед затрещал, на поверхность пошла вода.

 – В жисть никогда так не бегал, – вспоминает Тихонов. – Рвал в свои 

семьдесят, как молодой. Мужики все побросали – и транзисторы, и примуса. 

Бегут молча по воде, сопят – только шлепоток стоит.

2. ЗИМА

После Нового года вместе с транзисторами, вмерзшими в лед, уходят 

куда-то и рыбацкая предприимчивость, и удача, базы пустеют, и наваливает-

ся апатия, скука и лень.

Козленков, подметя снег и сварив уху, слоняется по пустым комнатам 
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базы и дуреет от скуки. Он садится напротив Верного, угрюмого матерого 

пса, и разговаривает с ним.

 – Верный, – тянется к собаке Арнольд, – давно мы с тобой не целова-

лись. Давай помуслякаемся для году, – и вдохновившись, тянется к морде ко-

беля лицом.

Верный нехотя и брезгливо сначала раз, потом, разохотившись, еще – ли-

жет хозяйскую физиономию и кладет тому лапы на плечи. В эту трогательную 

до слез минуту и застает их сторож другой базы – Николай Степанович 

Тихонов. Верный никак не реагирует на его подход – свои, соседи, а у 

Козленкова сзади глаз нет.

 – Жалко, что фотоаппарат не взял, а то бы заснять и карточку в рамке на 

стене повесить, – говорит Николай. – И за три копейки на базаре показы-

вать, как козел с кобелем целуются.

Козленков без ума рад приходу Тихонова – хоть какое-то разнообразие – 

и зовет Степаныча на чай.

– Не видывал я твоего чаю, – ворчит тот. – Раз в году придешь – и ни 

музыки, ни шампанского.

Козленков, в прошлом запойный, подлечился и теперь не пьет. Однажды 

весной они собрались семьями расхлебать уху. Жены по чьему-то наущению 

плеснули, не ведая одна про другую, каждая по сто граммов водки в кастрю-

лю. По неведению же добавил туда сто граммов и Тихонов. Когда Козленков 

«набуздырялся» ухи, он поднял голову от пустой миски, повел осовелыми 

глазами на остальных и недоуменно спросил: «Вы чего не поете?»

Хорошо, если в тот же час принесет третьего сторожа, Ивана Глухарева – 

тот как чует компанию. Тут и вовсе праздник, «роскошь общения»*. 

Начинается игра до одури в карты и лото, спектакли и декламации. Иван, 

почти совсем глухой – в прокатке продуло уши, – по цеховой привычке 

к грохоту говорит криком.

– За границу собираюсь, – сообщает он. – В Ерманию. Брательник там 

объявился – айда, мол, погости.

– Так тебя и пустили, – вполголоса отзывается Козленков. – К лишенцу.

– Ага, – соглашается Иван. – С бабой. Дело годовое.

– Чего он пишет-то? – орет в ухо Ивану Тихонов.

– Щиблеты прислал, – отвечает глухой. – И кустюм.

– Все пропьют, – буркает Козленков. – И никуда не поедут.

– Это уж как есть! – согласно орет Иван. – Надо съездить. Для году 

и в Германию показаться.

Иногда засиживались за полночь, и тогда оставались на месте ночевать. 

Возбужденные карточной игрой, бормотали в темноте какие-то басни, 

* Выражение заимствовано мною у лирического писателя Антуана де Сент-Экзюпери. – 
Авт.
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истории, в том числе и глухой Иван, – и засыпали под утро. Но и утром, слов-

но зараженные бациллой чудачества, просыпались от включенного телевизо-

ра, где шла аэробика, и, по свидетельству Тихонова, «соскочили с кроватей 

прямо в кальсонах и давай под музыку наплясывать!».

Иногда приезжал Сашка Ходаков. «Партейная кличка Нефтяник», – ха-

рактеризовал его Тихонов. Кличку ему дали в народе за распродажу «неф-

тянки» – самогона, в который он подмешивал для конспирации другие 

жидкости.

Рассказы о своей жизни – а она была сплошь соткана из невероятных слу-

чаев, как и положено быть судьбе бутлеггера, – так и сыпались из парня, 

вплетались один в другой, причем главный персонаж оставался всегда неуяз-

вим. Приведу здесь несколько правдивых историй из жизни сего достойного 

мужа.

Первый рассказ Сашки Ходакова.
О том, как он лаял на лампочку в два часа утра

Иду это я домой – бабка велела пораньше прийти – однако запаздываю. 

Времени – два часа утра. Подхожу к дому, вижу: у меня на столбе лампочка 

горит. Обычно я в нее снежком попаду – она лопнет и спать не мешает. А тут 

недоглядел – снова ввернули. Встал я напротив столба, смотрю на лампочку 

и лаю, лаю, лаю...

– Да лампочки в два часа не горят, – обрезал Сашку Козленков.

– Мигают, мигают.

– Да. Бабка не пускает – темно, говорит, не знатко, кто ты.

– Да я, – ору ей, – это я! Внучек, мол.

– А вот, говорит, ободняет и увидим, внучек ты али нет, а сейчас лезь на 

сарай, там спи.

Подошел я к лестнице и лезу, лезу, лезу...

– Залез, – снова подставил подножку Арнольд.

– Залез. – Сашка внимательно посмотрел на Козленкова и словно что-то 

сдвинул в сюжете своего рассказа. – Лег, уснул. Просыпаюсь: серенько, ту-

ман. Сыро, холодно, а спину нагрело. И кто-то рядом дышит – ровно так, 

спокойно. Поворачиваюсь: прямо перед глазами губы – большие, полные. 

Глаза с грустинкой... Ну, думаю, женщина! Обрадовался – сейчас целоваться 

будем. Руки протягиваю: шерсть! рога!! корова!!!

Сашка находчив и неуязвим, великий мастер на выдумку. Возвращаясь из 

армии – он служил в стройбате, – купил по дороге красные штаны, диковин-

ный белый фрак и трость. Сходя с поезда, объявил встречающей родне и 

друзь ям: «Я только что из Парижа». Тем же, кто пытался выяснить его место 

службы, доводится выслушать второй рассказ Сашки Ходакова.
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Второй рассказ Сашки Ходакова. 
О том, как он пальмовал на экваторе

– Как загнали в подлодку в шестьдесят седьмом под воду, так все четыре 

года пузыри пускал.

– Спал, что ли? Какие пузыри?

– Матросы ночью отдыхают, я на вахте воздух порченый отсасываю и 

гоню помпой наверх мелкими пузырями.

– Почему мелкими?

– Чтобы не засекли.

Первый раз всплыли на экваторе. Пальмы, острова, обезьяны. Женщины 

в шляпах, ребятишки без штанов. Говорят много, чисто, но не по-нашему. 

Построили на палубе, зачитали приказ: «Рассредоточиться по островам, ве-

сти наблюдение и учить устав». Выдали по пистолету, чтобы крабы не съели, 

развезли по объектам. Паек выдали на четырнадцать суток.

– Лежу под пальмой, учу устав. Слепней на себе ловлю. Купаться нельзя: 

радиация. Вижу, однако, – крабы. Пронюхали мои потники – я их на сучок 

повесил – ползут с четырех сторон острова, пищат, окружают.

Лежу, учу устав. Умри, но приказ выполни. Слышу – гул. Самолеты. По 

звуку догадываюсь, что не наши. Закапываю устав в землю, расстилаю шта-

ны, гимнастерку – ложный объект, пробиваюсь с пистолетом через крабов к 

морю, лезу в пустую бочку – в ней радиация не берет. Отталкиваюсь от бере-

га, плыву. Самолеты бомбят крабов, я ракетницей навожу. И так четырнад-

цать суток на островах пальмовал!

Спохватившись, что «ему пора, в девять часов на повороте будет ждать 

машина от полковника», Сашка внезапно исчезал, как и положено бутлегге-

ру. Те проклятые вопросы современности, что пищат ли крабы, чуют ли они 

портянки, есть ли слепни на экваторе, будут мучить мужиков потом, когда 

гипноз от рассказов Сашки пройдет.

– Пойти рассказать голове, что ноги делали, – говорит на прощанье 

Тихонов.

3. ВЕСНА

Первым шел Карманчик. Как песню пел: его походка состояла из ухар-

ского пофигизма блатного, стройности юнца и беспечного парения дельта-

плана. Он цвиркал перед собой слюной, в одной руке, покусывая пальцы, 

доживал «бычок».

Я поставил на Карманчика – настоящая его фамилия была Карманов, 

звали Геннадием – еще на автостанции. Там в обязательной тусовке перед 

автобусами каждый решал вопрос, куда ехать. Среди милого моему сердцу 

тихо помешанного народа, коими являются рыбаки, выделялась колоритная 

фигура телевизионщика Николая. Длинный, худющий, раскидистый, как 



194

сама антенна, он рассказывал чего-то мужикам, те зачарованно его слушали. 

Разговор Николай вел на одном мате, немыслимо огибая нормальные глаго-

лы или наречия, недоуменно замолкал, ища подсказки, – и вдруг выдавал 

смелый неологизм. И расцветал в крокодиловой улыбке. Меня, как в водово-

рот, вовлекло в круг стоящих около этой сирены. Матерщинник Николай 

топтался на примитивнейшей из тем: как в прошлом году он наловил 

в Сильках ящик окуней. Враки! В Сильках давно уже бросили рыбачить, и те, 

кто искушал судьбу, весь оставшийся год проклинали свой выбор. Николай 

продолжал и в автобусе обрабатывать легковерных – и труды его не пропали 

даром. В Сильках вместе с ним сошла добрая половина загипнотизирован-

ных рыбаков, поколебавшая уверенность и в других. Что-то дрогнуло и во 

мне, но меркантильный расчет вернул на место.

Подобно тому, как в рыбной стае – того же леща, например, – существует 

вожак, так и среди рыбаков есть те знатоки дела, которые ведают, где нынче 

ждет удача. В доброе старое время, когда на Иткуле ловила рыбу одна татар-

ская артель, вожака-леща, обросшего мохом и окруженного ореолом таин-

ственности, бригадир осторожно высвобождал из сети и бережно выпускал 

на волю. По дошедшим сведениям, купцы-промышленники, бывшие хозяе-

ва здешних земель, во время нереста леща не разрешали появляться близ озе-

ра. Нынешняя Каслинская артель признала леща сорной рыбой и ловит его 

круглый год. Летом же впереди бредня идет катер и глушит рыбу электриче-

скими зарядами.

Итак, я поставил на Карманчика и, как выяснилось, не один.

Мы вышли у метзаводской базы – опытный Леонид Савельев, немного 

придурковатый Паша Никифоров и еще тройка незнакомых мне рыбаков. 

Отойдя на достаточную глубину, Карманчик замер, потом сделал сложный 

маневр в сторону, посмотрел на небо, по сторонам и собрал коловорот. 

Природная застенчивость удержала меня и других рыбаков просверлить лун-

ку рядом с Генкой – один Паша хищно следил за скидками вожака. И про-

сверлил, нахал, лунку – ближе не мог – маленько не под Генкой.

Ничего и никому не клевало. Никому – кроме Карманчика. С тех пор, как 

в лунку начали опускать мормышку с наживкой, не родился еще на свет чело-

век, вытаскивающий обратно рыбу столь же часто, как это делал Карманчик. 

Где бы он ни сверлил себе лунку, часто в самых непритязательных местах, что 

бы ни цеплял на крючок, пусть и другие ловили на ту же насадку, у этого клева-

ло лучше всех. И сейчас, если остальным раз в полчаса нагибал кивок ершиш-

ка, Карманчик «только успевал закидывать». Сидевший рядом Паша бесился 

от жадности, Генка же, слегка обиженный его бесцеремонностью, пил кровь.

– О, какой утюг! – приговаривал он, вытаскивая очередного ерша. – 

Десять штук – и уха.

К обеду стали подходить с берега теплые, нагретые в вершинах деревьев 

воздуха – только и ловить бы в таком раю. Несколько рыбаков, сидящих 
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неподалеку, один за другим встали перед лункой на колени и, наклонясь, что-

то высматривали подо льдом. Их фигуры с торчащими кверху задами напо-

минали потомков христиан, насобиравших такие короба грехов перед при-

родой и людьми, что не смогли донести их до церкви и вот повалились 

в покаянии прямо на льду. Наконец один из рыбаков оторвался от лунки и ар-

химедовским голосом возвестил на весь белый свет: «Мормыша нажрались 

и по бабам пошли!»

Взглянул в свою лунку и я. Со слабой надеждой выяснить, что ладно, 

пусть не клюет, так хоть есть ли она, та, что «плавает по дну»? Поверх лунки 

порскал какой-то планктон, затем, привыкнув к более темной среде, глаза 

выделили блестящий глазок мормышки, в изобилии увешанный мотылем. 

Я заслонил ладонью оставшуюся часть лунки, и внезапно открылась вся кар-

тина. Вокруг мормышки стояли носом к носу с десяток окуней, виду чахоточ-

ного и ехидного, и вот те крест – обсуждали мои наивные хитрости. Хватать 

этот коварный клубок мотыля никто не собирался, но и пропускать дармовое 

представление было грех.

Тут откуда-то сбоку вылез нахалюга-ерш. Широко хлопая жабрами, напо-

добие блатного в рубахе нараспашку, всего в татуировках и хватанувшего 

с утра чифира, расталкивая оробелый народишко, он пер прямо к своей 

цели – мормышке: «Ну-ка, крестьяне, че там в натуре?»

– Шире круг, – наверняка сказал кто-то из окунишек, охотно уступая до-

рогу мазурику, – пусти его, ребята, нехай спробует.

Ерш с ходу тяпнул наживку, пару раз хлопнул жабрами, и тут подхватила 

его за губу и бесцеремонно поволокла наверх чудовищная сила. А окунишки, 

тая гнусные гнилые ухмылки, злорадно наблюдали за беспомощными куль-

битами ерша, обменивались саркастическими репликами и собирались ва-

лять дурака дальше.

Да! Все было подо льдом как и у нас наверху. Тот же парад борьбы за вы-

живание, тот же театр и цинизм.

Карманчик все таскал окунишек и ершей. Был он роста небольшого, под-

жарый, очень резкий в драке и других рискованных делах. До того как ото-

брали водительское удостоверение, он работал в другом районе шофером 

в леспромхозе, и однажды на спуске с перевала у машины отказали тормоза. 

Генка, как пробку, вышиб из машины ехавшую с ним девчонку-мастера, а 

сам, с большим риском для жизни, не бросил баранку до конца спуска. Такие, 

как Карманчик, в военное время, не раздумывая, кидались с гранатами под 

танки, заслоняли собой амбразуры дотов, первыми поднимались в атаку. Но 

в мирное спокойное время этот народ по своей широте душевной причиняет 

много беспокойств. На производстве Карманчик частенько прогуливал, попа-

дал в вытрезвитель, и начальство, предварительно расхвалив Генку как неза-

менимого, посылало его чистить от серы водогрейные котлы. Когда Генка при-

шел с флота, то, «не желая менять привычек», как он сам объяснял, взялся 
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в тридцатиградусный мороз прямо у колонки обливаться водой. Сбежавшейся 

поселковой темноте он охотно разъяснил, что-де морская вода, которой он 

обливался три года на флоте, еще холоднее – минус десять градусов. Правда, 

через неделю Карманчик куда-то исчез, и депутация его дружков, приехав-

ших на поиски «морячка», нашла его в кожном отделении больницы, всего 

в чирьях, залепленного лейкопластырем и вымазанного зеленкой. Шлейф 

легенд тащился за Карманчиком по пятам, но в рыбалке равных ему не было.

Я сидел, пригревшись на солнышке, и вдруг вспомнил о Николае – како-

во ему там? Сманил на безнадежный водоем пол-автобуса и теперь молчит 

над лункой, ожидая, когда те устроят ему самосуд. Сзади слышались какие-то 

шорохи, вздохи, и вдруг раздался волчий вой. Обернувшись, я увидел муж-

скую истерику: киснувший полдня рыбак бросил на лед удочку, пинал нога-

ми ящик, что-то кричал и, наконец, кинув амуницию, двинулся к берегу.

– Да чтобы я еще когда приехал... да пропади она пропадом... – доноси-

лось от него.

Оставшихся рыбаков это развлекло. Оказывается, бедолаге клюнул один из 

сунувшихся лещей-разведчиков, счастливец с четверть часа его мучил, выво-

дил – и оборвал лесу. Поделом: позвал бы кого-нибудь с пешней, помогли бы.

– Завтра еще приедет, – смеялся кто-то из рыбаков.

На озере – божья благодать. В сонном мареве испарений фигуры рыбаков 

на льду – как миражи. Их разговоры слышны за километр-другой. Что-то 

сдвигается в душах от красоты – то запоет кто-нибудь, то дурашливо захохочет.

– А помнишь, Иван, как вот таким же утром Козлик выплыл трясти сет-

ки, и на Сайме тихонько застучал инспекторский движок? Какой спринт по-

казал Арнольд – разогнался на лодке – и в кусты! Лопатки и ступни – как 

у олимпийского мишки...

– А давайте, мужики, – слышится в другой группе рыбаков, где прошла 

по кругу не одна бутылка водки, – как лед от берега отойдет, клевые лунки с 

середины озера поближе к базе подтащим? Сообча...

И тут начало клевать всем. Ветер ли подул с той, которой надо, стороны, 

давление ли сменилось, но – пошло, только успевай отцеплять. Чебак, окунь, 

ерш – хватали за милую душу.

Каждый ловил по-своему. Паша легонько подсекал рыбку, мелко переби-

рал руками у самой воды и так же, почти незаметно умыкнув рыбку в ящик, 

там и отцеплял ее. Если Паша доставал рыбку из воды крадучи, как в обще-

ственной столовой пьянчуга бутылку водки, то Савельев подсекал наотмашь, 

разгонял чебака до такой скорости, что тот пулей вылетал из лунки, и его 

только оставалось поймать в воздухе. Карманчик уже долавливал ящик, когда 

спохватились: надо к автобусу.

Пока мы рыбачили, лед у берега здорово подтаял. Чем ближе мы двига-

лись к понтонам, тем тоньше был лед, ненадежней и коварнее. Мы уже про-

клинали теплые воздушные струи, пахнущие хвоей и истончившие лед, 
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и сбоку я вдруг отчетливо услыхал: «Господи, если Ты есть...» Метров за две-

сти до берега идти кучей стало невозможно. Начали попадаться темные пятна 

воды, и в этих протаявших во льду окнах сонно и заманчиво стояли водорос-

ли. Осторожными шагами, как цапля, впереди крался один из опытнейших 

рыбаков и наконец, истратив запас отваги, остановился.

Придурковатый Паша оказался умнее всех. Он сел около заброшенной 

лунки и, размотав вновь удочку, сделал вид, что собрался рыбачить. Даже не 

насадив малинку, он искоса следил за удалявшейся толпой – запоминал, где 

идти следом.

Лед начинал уже шипеть и гнуться под ногами, и метрах в тридцати от 

берега ведущий встал, к нему начали опасно подпирать остальные. И дело 

выручил все тот же Карманчик.

– Ну-ка, – выступил он вперед, – что за шум?

И двинулся коронной походкой к берегу. Как заговоренный, парадным 

«матросским» шагом. Попыхивая «бычком», он благополучно достиг досок, 

взобрался на понтон и заорал остальным блажным голосом: «Топай по моим 

следам – ничего не будет!»

И не сговариваясь, гуськом мужики поспешили на берег. Из всей группы 

провалился один только Паша – есть на свете Бог, наказал его за хитрость. 

В пятнадцати метрах от берега Паша барахтался в воде и визгливо орал 

«мама!». Потом встал на ноги – там было всего по шейку – и запросил у му-

жиков веревки.

– Без бутылки не дадим, – ставили условие обозлившиеся на хитреца му-

жики. – Выбирайся сам.

– Литру! – сорванным голосом орал Паша.

Накупался в тот день и достославный телевизионщик Николай. 

Снедаемый совестью за то, что заманил такой косяк народу на безнадежный 

водоем, он полдня чухался по камышам, надыбал клевое место и, рассредота-

чивая рыбаков, словно стратег, ухнул в воду по уши. Но благодарные мужики 

не дали ему пропасть – одели с миру по нитке в теплое, влили в рот чаю 

с водкой... И рассказывали теперь в автобусе про все дела на языке, близком 

к речи телевизионщика.

И лишь один Паша, мокрый, еще не совсем пришедший в себя от страха 

и счастья, что живой, сидел, нахохлившись, в углу и страдал от грядущего 

разорения.

4. ЛЕТО

– Да говорят же тебе, четырех за глаза хватит! – орал сквозь рев мотора 

Николай. – А разохотимся – мотоцикл всегда при нас – съездим.

Они стояли на Черемшанке, на повороте к магазину по дороге на 

Иткуль, где надо было срочно проверить сети, выбрать рыбу и, по крайней 
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мере, занести ее на ледник. У Тихонова было двадцать пять рублей, целое 

богатство, и следовало хоть десятку оставить для семьи. Он для того и подга-

зовывал, чтобы не слышать возражений Виктора Козырева – тот предлагал 

раскатить на вино всю четвертную*.

– Чего мы будем ездить туда-сюда, – орал в коляске Козырев. – Пьяные... 

Еще попадемся или в канаву угодим. А так бы на обратном пути рыбу прода-

ли – и четвертную восстановили.

Это прозвучало убедительно. Тихонов знал: Витеньке сколько ни налей – 

все вылокчет. У него и приятели один к одному: тот же Ниппель. Ниппелем 

звали мужика, который мог принять в себя сколько угодно спиртного и не 

сблевать.

– …Кальвадос! – объявил Козырев, неся в одной руке рюкзачишко, 

до отказа заполненный вином, в другой, на отлете, – бутылку. На черной эти-

кетке ее только что не хватало черепа со скрещенными мослами. Он подмиг-

нул, вытащил стаканчик и сорвал зубами пробку. – Продегустируем.

Вино оказалось синим, кислым, и представив, что придется выпить все, 

Тихонов поежился.

– Больно морду кривит, – отпыхнулся он, подавая стакан.

– Надольше хватит! – с оптимизмом отозвался Козырек. 

Тихонов толкнул кикстартер, мотор завелся, они покатили на озеро.

Все шло как в прежние разы, однако настораживало то, что встречные 

на мотоциклах более обычного задерживали взгляд на Козыреве и Тихонове, 

и это требовало разгадки. Некоторые вовсе выворачивали шеи назад, а один 

мотоциклист резко вильнул в сторону. Тихонов глянул на Козырька и обо-

млел: тот покрылся синевой.

– Ты не заболел?

– Здоров, – отвечал Козырев. – Как бык.

И снова жизнь поставила перед рыбаками проблему: на базе, развернув мо-

тоцикл передом к гаражу, на котором висел замок, мужики заспорили. Тихонов, 

сбавляя обороты, кричал: «Давай поставим, потом начнем выпивать». Козырек 

ломил свое: надо сначала по стакашку вдарить, а потом уж и мотоцикл закаты-

вать, куда он денется? Пришли к обоюдному согласию: перетащили сначала 

в дом вино, но не удержались и хлобыстнули по стакашку перед тем, как ста-

вить в гараж транспорт. Закатывали так: Козырек вовсю упирался сзади, 

а ехидный Тихонов делал вид, что толкает, а сам еще и притормаживал. 

– А Козырек на свету прямо голубого цвета сделался, – вспоминает 

Тихонов, – лазурь, да и только. Сели за стол, слышим – еще кого-то принесло. 

Выглянули в окно: Иванова со Шкилем. Стоят, родимые, на пригорке, газуют: 

один загнутым пальцем на гараж кажет, другой на избу. Та же проблема: или 

сперва технику загнать, или фуршет устроить. Пересилило то, что сначала 

* В середине XX века –25 рублей.
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в избу зашли. Поздоровались и чего-то замерли, остолбенели. Иванов, малень-

ко погодя, спрашивает: ты, мол, не захворал? Паша вторит: мы, мол, лекарства 

привезли. Ящик. А сам уж, видать, испробовал и с кальвадоса стоит синюш-

ный, что твоя татуировка. Я ему говорю: ты к зеркалу подойди, с тебя только 

четвертную с натуры рисовать. Да как начали мы вчетвером кальвадосить! Уж 

один темней другого стаем, а все уняться не можем. Прямо царство синих те-

ней. Еще мысль светлая была – мол, если приедет кто, пудрой обсыпаться, а то 

от нашего темного вида у людей может помрачение рассудка произойти.

База рыбаков – заведение привилегированное: недаром одно время тут по 

воскресеньям одно начальство отдыхало. Одной из причуд руководства была 

обязаловка вести запись того, что происходило каждый день на базе – навро-

де судового журнала, только на суше. Похвальное начинание! Оно предпо-

лагало, что события, отраженные в журнале, помогут управлению этим удар-

ным подразделением отдыха трудящихся. Дудки: главные события, как и суть 

их, по всей матушке-Руси пишутся симпатическими чернилами и между 

строк. Тем не менее иные сторожа даже охотно вели эпистолярий и не без 

претензии увековечить себя в анналах цитадели мирового браконьерства. 

При расформировании базы во время приватизации автору сего правдивого 

повествования, приехавшему на рыбалку, было вежливо отказано в предо-

ставлении места – и тогда-то он чуть не всплакнул по светлому застойному 

времени, когда по выходным тут жуировало начальство, а по будням – черная 

кость. И вдруг я увидел на мусорке памятный вахтенный журнал – и, стыдясь 

своего поступка, прихватил его на память. Дома, листая его, я натолкнулся на 

безоблачные времена процветания, на эпизод с кальвадосом. Со слезами но-

стальгического умиления я читал: 

17 июня 1979 г.
6.00. Поднялся с трудом. Головная боль, сухость во рту и горле. Не холера? 

Трое рыбаков спят, на вид очень синие – впору везти на анатомирование 

Юрию Ивановичу Гудкову. Взялся за уборку комнат и территории.

6.30. Не холера. Сухость прошла. Зашевелился Козырев.

8.40. Шкиль сказал первое слово шепотом. Переспросил: «Мама».

9.30. Поднялись и стали искать лекарство все разом – надыбали семь пу-

зырьков с валерьянкой, пустырником, заманихой и другим. Слили воедино и 

продегустировали по глотку. Это называется «капельницей». Заговорили 

даже вполголоса.

10.40. Начали искать вставные челюсти Шкилю.

12.50. Нашли. К безумной радости их обладателя. Точнее, одну – я вы-

плеснул на помойке ведро и заметил блеснувшую челюсть. Прополоскал 

в рукомойнике и подбросил на подоконник за фикус, указал хозяину. Тот 

прошепелявил благодарность и поцеловал челюсть.
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12.55. Наблюдал сборы на рыбалку: путались в сетках, забывали курево, 

спички, удилища для маскировки от инспекторов, рядились, кому сесть на 

весла.

14.00. От-бы-ли!

14.30. Занялся уборкой территории. В собачьей конуре обнаружил вторую 

челюсть.

15.40. Мною замечено, что лодка примерно в 150 метрах от берега крутит-

ся на месте, а рыбаков не видать. Напряг мозги: может, Бермуды?

16.10. Приехали заводские рыбаки, которых я упросил сплавать и описать 

паранормальное явление в районе озера Иткуль. Пригнать, если что, лодку.

16.50. Не Бермуды! Ребята пригнали лодку. В ней, на дне, опутанные сетя-

ми, спали без признаков жизни «кальвадосники». Их выпутали из сетей, вы-

тащили на берег – я велел отнести их на ледник. Между прочим, у Шкиля на 

пузе прочитал татуировку: «Гудков, меня не режь».

17.30. Прилег отдохнуть.

19.00. Проснулся оттого, что меня тряс за плечо милиционер. Вихри 

враждебные веют над нами! Рядом с ним стоял синий, как покойник, Козырек 

и заламывал перед мильтоном руки: «Да живой он! Видишь – шевелится». – 

«А те, покойники? – путался милиционер. – Тоже?» – и все не отпускался 

рукой от кобуры с пистолетом. «И те живые! – убеждал представителя власти 

Козырек. – Ты сядь в тень, я тебе все докажу».

Оказалось, что мильтон, посланный начальством за рыбой, сунулся в лед-

ник, увидел там двух синих мужиков, пулей вылетел на свет божий. Он начал 

дуть в свисток, и на шум вышел из избы синий Козырек. Мильтон схватился 

за кобуру. «Живой покойник», – сказал он. В части он потом рассказывал: 

«А покойник-то мне и говорит...»

Мильтон, не отпускаясь от кобуры, рухнул на подставленный чурбан и 

покорно просмотрел действия Козырева. Тот накапал в стакан из пузырьков 

снадобьев, зашел в ледник и через пятнадцать минут вызвал к жизни Иванова 

и Шкиля. Для пущего убеждения мужики вынесли из ледника по доброму 

лещу и положили милиционеру лично. Тот отпустился от кобуры, завел мото-

цикл и уехал. «Ну и дела у вас тут», – сказал напоследок он. 

20-00. По холодку вытрясли сетки.

Я прочитал и вытер слезы умиления и грусти. С точки зрения социалисти-

ческого реализма тут не было ни сюжета, ни проблем, а значит, история не 

заслуживала печати. Впрочем, проблемы были: сразу истратить четвертную 

или раскатать ее по частям? Выпить сначала, потом закатить в гараж мото-

цикл, или сделать наоборот? А сам сюжет – как выпили и похмелились – ни-

какой крутизны... 

Эх, все проходит. И клева такого уже не видать, как в незабываемом 

1979 году, когда леща налавливали столько, что за одну ходку унести не могли. 
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И сама база, жертва приватизации, отошла от завода другим хозяевам. А вот 

истории, что произошли на ней, не забываются. Вплоть до той, что о рыбаке, 

который весной провалился в ста метрах от берега и кричал, что тому, кто его 

вытащит, отдаст машину, стоящую на берегу. И давно уж крик его растворил-

ся в воздухе, да вот поди ж ты, сама история осталась, да еще обрастает прав-

дивыми деталями, как в рассказах Сашки Ходакова ракушками корпуса мор-

ских кораблей.

СЫНОК
– Я открыл новый способ сделаться богатым.

– Какой, Уилл? 

– Перепродавать готовый товар. 

Джон Стейнбек. «На восток от Эдема»

1

В тот год мы только начали осваивать извоз. Накануне нас обоих выперли 

с работы: меня – по сокращению заводского штата, Игоря, моего однокласс-

ника, из-за того, что не пошли дела с начальством стройуправления. К тому 

времени я только что обзавелся старенькой «Нивой» и пытался снискать про-

питание перевозкой по городу грузов и людей. У Игоря были отлажены связи 

в деревнях и совхозах – там за продукты брали запчасти к тракторам. Слабым 

местом в операциях Игоря был транспорт – и он вспомнил про меня. 

Позвонил по телефону, и мы обо всем договорились.

Страна не торговала семьдесят лет. После планового марша в светлое ни-

куда каждый был оставлен на выживание. Вышибленные с насиженных ра-

бочих мест, дававших гарантированное пропитание, одни запивали, другие 

искали любую службу, лишь бы привычно вставать по утрам, когда будиль-

ник дохромает до шести, и лететь на нее, «как на праздник». Третьи пытались 

открыть собственное дело – на радость кровососущим. Куда проще было пе-

ревезти за плату готовый товар. Тысячи новоявленных комми – еще вчера их 

в спину обзывали спекулянтами – мгновенно просекли свой шанс и ринулись 

на поиски счастья. В бурю, дождь и гололед на задрипанных «жигулях» они 

штурмовали дорожную удачу.

Мне нравились эти долгие рейсы. Уходили в дорогу чаще под вечер, ехали 

всю длинную ночь. За морем телушка по полушке, да перевоз дорог. Днем за-

купали на пасеках мед, в деревнях масло, сметану «и другие колониальные 

товары». Дома реализовывали их по «ценам ниже разумных».

Хорошо было мчаться по ночной пустынной дороге, сливаясь воедино 

с машиной, стараясь не прозевать, когда вода на асфальте превратится в лед. 

Ровный шум двигателя убаюкивал, монотонность пути долила в сон, смеживала 
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веки, а глаза, как утверждают бывалые шофера-дальнобойщики, хватит сом-

кнуть только один раз. Чтобы не заснуть, мы рассказывали анекдоты или слу-

чаи из жизни. Никогда – увы – не пели.

В окружающих мы возбуждали чаще всего зависть, а потому вести себя 

следовало осторожно и честно. Обидеть кого-либо или обмануть значило 

подписать себе будущий оговор или милицейскую наводку. Криминала 

за нами не велось, но кровь бы попортить могли. Не родился еще такой пра-

ведник, к которому на большой дороге не мог бы придраться милиционер.

– ...Ты даже не дергайся со своим ручником: если мала эта горка, найдем 

покруче, с нее машину не удержишь. Нам сегодня кроме твоего еще надо 

пару протоколов выписать. Не будем же мы на местных составлять, отноше-

ния портить. А ты – из другой области, иностранец.

– Так и вы вроде бы как в России, в составе ее, – робко шевельнулось 

во мне загнанным существом.

– Если тебе в своей стране слаще, – занятый протоколом, ответил сер-

жант, – то сиди дома.

– ...Да зеленый горел, – спорил я в другой раз за светофором, где меня 

остановили, чтобы «обуть».

– А теперь покраснел, – беспечно закончил гаишник с замороженными 

глазами. Он открыл планшет, чтобы заполнять протокол, и как бы замешкал-

ся, предоставляя мне последнее слово.

– Сколько? – наглея, произнес я и похолодел.

– Чирик, – с готовностью произнес мент, захлопнув планшет. 

А вам никогда, милостивые господа, не упирали в бок дуло автомата? 

Не наводил на вас ствол осатаневший от вседозволенности гаишник, у кото-

рого родственник в районном суде? А потом раздавался щелчок спускного 

механизма – это они так шутят...

Есть, конечно, и среди гаишников исключения, подпирающие правило, 

но все равно после встречи с ними руки у меня противно дрожат. Не знаю, 

как у кого, но даже если и не виноват, – дрожат.

Если с набором продуктов, того же меда, выходила задержка, оставались 

у кого-нибудь ночевать. Настоящие башкиры – народ бесхитростный и го-

степриимный, у них и чаю-то не попьешь – обидишь. Есть легенда о том, как 

Бог распределил по народам праздничные дни. Последним приковылял на 

старой лошадке башкир, а праздников уже не осталось. «Вот когда у тебя в 

доме гость – пусть будет праздник», – сказал Бог. Особенно любили оста-

навливаться у Ивана Васильевича Батракова, знаменитого на всю округу 

лесника.

– Игорь, матушек! – встречал он с крыльца радостным тенорком. – Как 

хорошо, что вы приехали. А то бы я точно тут со скуки помер. Маруся, топи 

баню! Дров не жалей – париться будем... до утра.



203

Мы загоняли машину во двор, вытаскивали и несли в избу вещи, ставили 

на стол спиртное.

– Ну что, Иван, выпьешь сегодня? – спрашивал Игорь.

– Конечно! – с неповторимой проникновенностью отвечал лесник.

Пить Иван Васильевич мог месяц-полтора, а за сутки потреблять до семи 

бутылок. Поил всех подряд, так как бражничать в одиночку не мог. Также не 

пил на дармовщинку – редкий недуг в нашем Отечестве – и потому пировал 

зачастую в долг. Протрезвившись, поправлял свои дела: вывозил из леса на 

лошади сено, выкапывал картошку, заготавливал на зиму дрова. Рассчитывался 

работой с людьми и запасал денег впрок. Жена, Мария Павловна, ходила «до-

вольнушшая», в семье воцарялся мир.

Ростом Иван Васильевич был около двух метров, сложения богатырского. 

На Сабантуе бороться выходил против него только родной брат Петр. 

Незлобивость Ивана была гарантией безопасности сельчан, когда те затевали 

выяснение отношений.

– Пусть подерутся – Ваня разнимет, – успокоенно разрешали женщины 

во время гулянки.

Само собой, Иван Васильевич оказывался после драки не только миро-

творцем, но и свидетелем. Так как остальные участники битвы бывали обыч-

но пьяны в умат, показания наутро участковому давал Иван, который нахо-

дился «в одной поре».

Как-то Мария Павловна уехала на денек к сестре – понянчить племянни-

ка. «Своих деток не дал Господь, так хоть с чужими потютюшкаюсь». Со ску-

ки Иван слонялся день-деньской по двору, по дому, и наконец его занесло 

в чулан. Там, в углу, прикрытый половиком, притаился ящик водки. Бутылки 

от шагов Ивана робко вздрогнули с перепугу и выдали себя.

– Так вот, значит, как ты со мной, – горестно всхлипнул Иван. – Все 

у тебя на опохмелку не выпросишь, а тут такое богатство пропадает.

Иван вытащил ящик из чулана, занес в избу. Достал бутылку, сорвал 

зубами пробку и налил первый стопарь. Один пить он категорически 

не мог.

Надел валенки с калошами, фуфайку и вышел на улицу. Было слякотно, 

грязно и сыро. Увидев знакомые «жигули», лесник вышел на середину дороги 

и растопырил руки.

– Хороший хозяин в такую грязь и собаку на улицу не выпустит, – попри-

ветствовал Ивана возвращающийся с фермы ветеринар.

– Ты поменьше разговаривай, – властно скомандовал Иван, не выпуская 

из своей пятерни руку ветеринара. – Пошли в избу.

– Не буду, – отказался ветеринар от протянутого стакана. – Еще 

в Сосновку ехать, отел принимать. За рулем не пью.

– А я тебя затем из-за руля и вытащил, чтобы ты по-человечески выпил. 

Потом дальше поезжай.
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...Когда ветеринар опочил на диване, Иван повторил маневр на дорогу 

еще раз, другой, третий. Если собутыльники начинали подавать признаки 

жизни и волю к протрезвлению, Иван наливал им еще стакан – и те падали 

опять.

Иван Васильевич выходил на дорогу за очередным собутыльником снача-

ла в валенках и калошах, затем без калош, потом в носках. Утром приехала 

Мария Павловна, которую уговорили в родне заночевать, и увидела сильную 

картину: по домам разбредалось мужицкое ополчение против Зеленого Змия, 

в избе пол утоптан ногами «Вани», а сам он сидел в дымину пьян.

– Уехать и не сказать, что ящик водки оставила, – безутешно повторял он.

...В духе новых веяний заночевал у Ивана Васильевича спиртник. Он 

оставил леснику на ответственное хранение пятидесятилитровую канистру 

сырца. «Хочешь – продавай», – сказал он на прощание Ивану. «А что мы – 

лыком шиты?» – решил наутро Иван. Он запряг в телегу коня, погрузил ка-

нистру, вооружился банным ковшом. Остановившись у первой избы, побря-

кал ковшом о подоконник.

– Поздно ты, Михалыч, глазки проковыриваешь, – с укоризной сказал 

он вышедшему мужику. И сунул ему под нос ковшик спирту.

– Спирт! – не поверил своему счастью счастливый мужик. И припал 

к счастью жадными губами.

– Ты полегче, – окоротил Иван односельчанина. – Ишь, прилабунился. 

Я и сам знаю, что не простокваша. Как продать-то?

– Это не по моей части, – сдавался мужик, но ковшичек прикончил до 

дна. – Не знаю, что и присоветовать.

Канистра к концу деревни сделалась пустой, но как отчитаться за нее 

спиртнику, Ивану так никто и не «присоветовал».

2

То, что богатырю-красавцу Ивану Васильевичу Батракову с женой Бог не 

дал детей, было тайной, загадкой судьбы, а вся их широта натуры, открытость 

и доброта уходили в гостеприимство и готовность помочь. Деревня – она, 

матушка, и напоит, и накормит, и приютит на ночь. Иван Васильевич же – 

отец родной. За открытость, гостеприимство и другие, не поддающиеся опре-

делению качества Игорь стал звать лесника батькой, а его жену – матушкой. 

Игоря же лесник звал и вовсе удивительно: «матушек».

– Ты мужиков добром корми! – покрикивал, бывало, Иван Васильевич 

жене, хлопотавшей на кухне. – Мяса не жалей.

И мы ужинали простой едой, пили чай, укладывались спать. И все-то 

здесь было в открытую, без вреда, как в родительском доме. И сон крепким и 

беззаботным – не надо было прислушиваться, не грабят ли машину, не пако-

стят ли – Ивана Васильевича уважали.
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Загадку своей бездетности Иван Васильевич объяснял службой на 

Дальнем Востоке, сначала в морфлоте, а затем – на охране урановых рудни-

ков. По его рассказу, охраняли там солдаты и женщин-заключенных, приго-

воренных к высшей мере наказания.

– А они же, собаки, хитрые! – понижал он на полкирпича тенорок. – Вот 

которой вышка светит, она же на все пойдет. Подговорит кого-нибудь из сол-

датни, забеременеет – ее уж расстреливать нельзя...

Иван Васильевич заговорщически подмигивал Игорю и замолкал, припо-

миная дела тридцатилетней давности.

– Ну и ушлые, собаки, попадались. И наговор могли сделать, и мужской 

силы лишить, если не по-ееному что сделать.

Когда, у кого из мужиков, бражничавших с Иваном, сквозь плотные тучи 

алкогольных паров молнией сверкнула эта догадка?

– То-то Игорек все у них останавливается, – подхватили версию бабы. – 

Поди-ка и Марее не чужой.

– И лицом вылитый Иван в молодости, и ростом...

Все совпадало: и возраст, и глаза, и внешнее сходство. И характеры у обо-

их: щедрые, любящие справедливость, открытые. И как может быть только в 

России, ради версии отбросилась никому не нужная реальность: у Игоря 

были свои конкретные отец и мать.

И вот уж меня, приехавшего самостоятельно, в соседней деревне за всяко-

просто окружили бабы: «А Ванькиного-то парня где оставил?»

– Передай Иванычу, – наседали в другом месте, – чтобы фамильного чаю 

привез.

Как-то осенью мне пришлось остаться заночевать у седобородого аксака-

ла. Свежевыстроенный дом его стоял на самом краю деревни, у кладбища.

– Не страшно тут жить, Дельмухамет? – спросил я старика.

– Я нарочно сюда под старость переехал, – отвечал бывший лесник. – 

Умру если, чтобы недалеко тащить было.

Помимо особого, от души, хлебосольства у этого человека был редкий дар 

«угостить» шуткой, без которой и за стол не садились. В тот вечер нам подали 

барсука, затушенного с картошкой в русской печи.

– Сам поймал? – спросил я.

– Не, дети ходили, – отвечал Дельмухамет. – У меня ноги короткие стали.

Я опасливо попробовал первый кусочек мяса. На вкус оно было средним 

между косулей и молодым поросенком. Про тяжелый запах барсучины, ока-

зывается, люди врут – если, конечно, про мясо свежее. Я поймал себя на том, 

что накладываю третью тарелку, и остановился. В теле заиграла энергия, от 

наметившейся простуды не осталось и следа. Мы сидели при свече – в дерев-

не отключили электричество. Создалась тихая задушевная минута, когда 

в стекла неистово лупил дождь, а в избе было спокойно и тепло.

– Пусть племянник приедет, покажется, – подал голос Дельмухамет.
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– Какой племянник?

– Мы с Ванькой Батраковым, когда вместе работали, побратимами 

стали, – терпеливо растолковывал Дельмухамет. – Раз Игорь Ваньке сынок, 

значит, и мне – племянник.

В какой-то миг знакомства, объединяющих поездок и у меня, грешного, 

вдруг пронеслось в голове об Игоре и Иване Васильевиче: а ведь и вправду – 

родня. Не та генетическая связь, сложное хитросплетение кодов, в чем раз-

бираться есть удел ученых, другое тут... роднит.

Игорь всегда, даже с последним скандалистом, старался улаживать дело 

мирно; разобидеть парня, заставить мстить было непросто. Иван Васильевич 

и пьяным-то никого не обидит, а трезвым и вовсе бывал кроток духом и не-

злобив.

– Ты зачем ругаешься, не можешь, что ли, по-хорошему? – все увещевал он 

одного из поссорившихся соседей. Обманщику, по пьянке утаившему у Ивана 

деньги, говорил, что тому они впрок не пойдут. И впрямь: жулика бросало 

в страшный запой, он спускал деньги дотла. Пропировавшись, шел занимать 

деньги у «Вани», заодно винился, пили мировую – и вот уж в запой уходил 

Иван...

3

В пути чего только не переговоришь, о чем не передумаешь. Если едете 

вдвоем, можно меняться за рулем местами, спать, и тогда дорога – в радость. 

Еще хорошо – это приходило в голову – если один из вас не шибко грешный. 

А то швырнет машину с дороги и упокоит вас обоих в башкирских снегах. 

И никто не остановится ночью, не мечтай, разве только бедолага-папаша, 

возвращающийся со станции, куда ездил встречать дочерей-студенток. 

Только эти, из породы овнов, до удивления беспечных и кротких, могут оста-

новиться, подтолкнуть автомобиль – всего ничего, и вы снова в седле.

Хуже – если едешь один. Подряд несколько суток – однажды мне приве-

лось это испытать на себе. За пять суток я спал в общей сложности семь ча-

сов, из них в гостинице – пять. Я напрочь отключился в большой общей ком-

нате, где еще пировали несколько бритоголовых юношей, ночевавших из-за 

поломки моста. Я еще подсказал им, как снимать рессоры, – перед тем, как 

свалиться в кровать.

Иногда осторожность засыпала, и я подсаживал попутчика. Не знаешь, 

что хуже: спокойно ехать одному и клевать носом или слушать бесконечный 

декамерон пассажира и поддакивать ему.

– Никогда не пускай с женщинами все силы в бой сразу,  – терпеливо 

подучивал он меня. – Любую надо сначала разохотить, разогреть, чтобы она 

слегка ополоумела. Пусть засол даст рассол. Это – как вагон под уклон: вы-

шибить из-под колеса башмак – и затарахтит.
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Попутчик, виду такого, что только чертей пугать, полез за сигаретой и за-

курил. 

– Ах, как он затарахтит!.. – он помолчал, как бы перебирая в памяти 

длинный состав вагонов, из-под которых за свою грешную жизнь вышиб 

башмаки, и вздохнул: 

– У настоящих мужиков есть две проблемы: затащить женщину в по-

стель – и затем выгнать ее оттуда, – незнакомец максимально насытил сле-

дующую фразу неподдельной грустью. – Для меня всегда труднее вторая...

Был еще один. Смурной, неразговорчивый тип. Зачем я подсадил его? Он 

мог оказаться и ворюгой, и убийцей-маньяком, и просто бичом. С полчаса он 

пялился на Шварценеггера с наклеенной на бардачке жвачной обертки. 

Актер, до зубов вооруженный пистолетами, гранатами и прочими побрякуш-

ками, устрашающе навел на попутчика автомат.

– Этот косточки соберет, – сказал наконец попутчик и горестно вздохнул. 

Будто ему самому предстояло встретиться с героем боевиков.

– Да это же – актер, – нашел нужным пояснить я. – Просто мускулы на-

качал с помощью анаболиков и других дел. Бройлер.

– Соберет, – снова безутешно повторил мужик. 

Я чего-то занервничал, загорячился.

– Да он – больной, – сказал я. – У него печень донорская: сегодня – жи-

вой, завтра – помрет. Ничего кушать особого нельзя, следить за собой надо. 

На лекарства миллионы уходят...

Мужик молчал. Еще с полчаса молчал, вплоть до того, как выходить из 

машины. И все смотрел на Шварценеггера так, что мне стало не по себе.

– Соберет, – сказал он на прощанье, перед тем как захлопнуть дверь, – 

и в кучку сложит!

В конце концов, я отказался от «роскоши общения» с попутчиками. Тут 

обнаружились также две проблемы: пустить в машину постороннего – и по-

том от него избавиться. Не говоря уже о «плечевых», этих выродившихся ама-

зонок, любой попутчик мог схватиться за руль, чтобы ты притормозил, по-

просить остановиться в нужном месте – а вот уж подходит еще пара 

боевиков – и пошла потеха.

Если тебе в дороге привелось остановиться и заснуть, удивительные вещи 

происходят с тобой. Ты можешь заснуть глубокой осенью при всего семи гра-

дусах тепла продрогшим, а проснуться через час в тепле и вполне взбодрен-

ным. Помню совершенно точно: сверху шла какая-то тепловая подпитка – 

навроде как прогрелся в микроволновке. Я заснул еще на час – повторилось 

то же самое.

В этот раз под рев мотора я перечитал вслух все стихи, которые знал наи-

зусть, проорал знакомые песни и сочинил их несколько сам. На меня, охрип-

шего придурка, газующего по ночной дороге, стоило поглядеть. Как я лихо 

перевожу знакомый романс на немецкий:
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– Выезжаю айн ихь на дорогу...

Я балдел от украинских дорожных знаков; сужение полотна они обозна-

чают так: «Увага! Вузкая места!», слушал радиотрансляцию телесериала.

– Як ты себя чуешь, коханочка?

– Не дуже погано.

Увидев надпись «Криуша», я вспомнил Есенина и взялся читать «Анну 

Снегину». До строчек «И по всему угодью рассажены тополя» все было от-

носительно благополучно, а после них случилось нечто вроде творческой ис-

терики.

– Тополей этих, – продолжил я в прозе, – насадили – спасу нет. Все ябло-

ни, вишни повырубали – одних тополей натыкали.

Начнут тополя дурить – пуху от них – пройти невозможно. Горы пуху, до 

небес, хуже чем снегу зимой. Бабы подушки пухом набивают, перины, чтобы 

с мужиками слаще спалось – как на облаках чтобы...

И вдруг я спохватился. Так можно и с ума спрыгнуть. И я вспомнил еще 

одно средство ото сна, последнее, которому научила бабушка: молитвы. 

И сон прошел.

В те минуты, когда неодолимо клонит в сон, полезно остановиться у ручья 

умыться. А вернувшись к машине, вдруг обнаруживаешь ее заблокированной 

между двух видавших виды джипов. И бритоголовые мальчики – не родня 

тем овнам, выручившим однажды тебя, эти из породы волков, нападающих 

стаей и ужасно берегущих свою жизнь.

В эти минуты все подтягивается в тебе и бросается на весы. Как вести 

себя, чтобы потом не было «мучительно больно»? Если будет это «потом».

И вдруг происходит чудо. В дорожных рыцарях я узнал тех ребят, с кото-

рыми ночевал в гостинице. У которых вчера вечером сидели на коленях дев-

чонки и которые щедро платили механикам. И я еще помог им советом по 

части ремонта моста. И рэкетиры узнали меня. Они посоветовались, нехотя 

отогнали последнюю машину: «Проезжай!»

А с моим приятелем из Киева произошло другое. Утром на стоянке у реки, 

где они заночевали вдвоем в КамАЗах, к ним подъехали рэкетиры. Анатолий, 

мой приятель, мог бы уехать – его КамАЗ уже прогрелся, но не бросил това-

рища и был за компанию избит. В отделении милиции, куда они приехали 

жаловаться на дорожных бандитов, их встретили утренние рэкетиры, но уже 

в служебных мундирах.

И в торговых делах, которыми мы занимались, не все было так благо-

получно, как представлялось досужим людям. Что там пасечник, которо-

му на роду написано мухлевать: наш брат предприниматель, авангард ма-

лого бизнеса – сам его величество крестьянин, пехота производства 

продуктов питания – «умнел» на глазах. Смотри в оба, а то продадут за-

мороженную коровью шкуру с ушами и копытами, ловко заправленными 

вовнутрь, а то и с полупудовым плитняком для весу. Или подсунут невы-
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ложенного хряка – побегай с мясом, да еще летом. А вернешься с претен-

зиями – нарвешься на ветеринарный ликбез. Это не крестьянин, а слож-

ная популяция кулака с рэкетиром, жуликом или ростовщиком. Поставщик 

попадался разный, ухо надо было держать востро. Мед же – товар вообще 

коварный, торговля им дело тонкое, почти мистическое. Каверзы ранней 

накачки несозревшего меда, перегонка в соты искусственного меда через 

пчелиное брюшко, а заодно копеек в рубли, заполнение сотов суррогатом 

на все руки умельцами – чтоб их, варнаков, пчела в нос, в самый шнобель 

долбанула...

Пасечники же... О, это невозможно вот так, одним словом, хотя говорят 

они предельно мало. К примеру, один бортник, которого жена утром напут-

ствовала так: «Опять бездельничать поехал», весь день молчал и лишь под 

вечер обмолвился одной фразой. Я помогал ему: разжигал дымарь, подавал 

наверх инструмент, вязал веники, закрывающие дупла. Он же лазал на со-

сны на высоту восемь – двенадцать метров, чистил дупла, подгонял колод-

ки, настраивал крестовины, на которые пчелы, когда сядут, натянут соты и 

мед. Мастер за весь день не сказал больше десяти слов. Он молчал, когда 

пчела ударила ему под глаз – только слезы потекли, когда обнаружилось 

при ревизии обитаемой борти, что штаны он надел с пуговицами, а нужно 

было с замочком, и пчелы полезли в «летку». И, наверное, одно напутствие 

жены – судя по его горьким вздохам, вертелось у него на уме, коли под ве-

чер, сползая с восьмой сосны, он, не могший пошевелиться от устало-

сти, с кроткой улыбкой произнес единственную фразу: «Вроде ничё не де-

лал – пристал*».

Ах, это древнее существо – пасечник! Потому «существо», что есть в нем 

еще нечто и от зверя – не от тесного ли общения с медведем, которого назы-

вает «минькой»? И манеры у обоих схожи: когда пасечник давнет руку мед-

вежьим клешневым жимком, ты потом еще полчаса прикидываешь, годна ли 

будет на что-либо твоя пятерня? И при этом смотрит таким дремучим взгля-

дом, что ты «не выдерживал» и отводил глаза. Про одного говорили такое: 

однажды он шел по насту снимать на Азяме капканы на куницу. Шумел 

страшный ветер, валил снег – и набрел на шатуна. У пасечника была одно-

ствольная курковка, в ней – патрон с «пятеркой» – дробью на рябчика. 

Ударить таким зарядом по медведю – значило вдохновить его на нападение. 

Потом человек не поленился сосчитать, сколько было шагов до голодного 

зверя – оказалось, двенадцать. Медведь стоял как вкопанный, только не-

сколько раз с уханьем качнул головой. Они встретились с пасечником взгля-

дами – обычно медведи в глаза не смотрят – и потом зверь повернул восвоя-

си. Пасечник поднял ствол вверх, нажал на курок – чтобы добавить мишке 

ходу – «пикан» дал осечку.

* Приустал. – Авт.
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«Вот тогда у меня руки ходенем и заходили», – признался он. Неделю он 

проболел каким-то тягостным опустошением и расслабленностью. Мужики, 

посмеиваясь, прибавляли: «И животом». Пасечник сконфуженно не отрицал. 

Но за медовухой утверждал главное: надо было именно энергией взгляда 

удержать зверя от нападения, «а то бы я теперь с вами не разговаривал и вино 

не пил».

Но – к меду, который «солодок, да язычок дере». В основе любого мастер-

ства лежит тайна. Чем теснее к ней подбирается человек, тем ближе он к ра-

зочарованию и смерти. Тайны же пчеловодства более других покрыты мра-

ком. Что заставило двух закадычных друзей, которые двадцать с лишним лет 

вместе бортничали, отваживали от пасек медведей (а наверняка не одного и 

«упекаршили» под шумок), поступить вот таким образом? А приехал один к 

другому, тот поставил самовар, подал к чаю меду. Гостюшка поддел ложкой 

медок, продегустировал – и почернел лицом. Молча встал, вбил в сапоги 

ноги, наспех кое-как обернутые «потниками». И с порога – опять же – одной 

фразой – обмолвился: «Ты меня не знаешь – и я тебя не знаю».

После двадцати пяти лет бок о бок!

Все настоящее в мире записано в Красную книгу – включая натуральный 

мед и хорошие отношения. Оттого-то и дороги они, и стоит ли гнаться за де-

шевизной? Бешеная прибыль заставляет собирать рапсовый мед, когда пче-

лы погибают уже осенью, оттого что продукт кристаллизуется у них в животе. 

И когда бдительность наша благополучно уснула, нарвались на суррогат и мы 

с Игорем.

Как-то на базаре в Белореченске хапнули мы аж по четыре фляги меду – 

и тянулся-то он отменно, и на вкус удовлетворил. Экспертировали мы всего 

одну флягу, торопились, быстро погрузили товар, расплатились – и домой. 

И на другой день обнаружили, что в остальных посудинах только сверху – 

мед, а внизу – сахарный сироп и манка. Это было объявлением войны.

Только через пять с половиной часов усердных поисков мы напали на 

след недобросовестного продавца. Ивана Васильевича знала вся округа, 

и леснику был известен в деревнях каждый пчеловод. Меня не раз удивлял 

«банк информации», который несет в себе любой житель деревни, – обо всем 

в округе. Вначале о пасечнике были сведения невнятные, потом мы сколо-

лись по ложному следу. Дело пошло «теплее», когда вспомнилось знакомому 

зоотехнику, как пасечник однажды уже погорел, отправив в дальние север-

ные края такую же партию «липового» меда в казну. Тогда он отперся, дело 

замяли, наверняка он и сделал комбинацию с казенным сахаром, состряпал 

суррогат – и затаился в своей норе.

Пчеловода – его звали Савелием – дома не было, зимой он дежурил на 

пасеке, в трех километрах от села. Мы двинули туда – было на руку и то, что 

Савелий дежурил один.
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Иван Васильевич был в поре середины запоя, то есть состоянии умерен-

ной агрессивности и соображения. По пути он затащил в наш вездеход еще 

двух бедолаг – для устрашения. Тем тут же налили для храбрости по стакану, 

и лесник по дороге все подначивал их.

– Если он сейчас же деньги не отдаст, я его по морде, – размахивал рука-

ми лесник. – Тут кругом никого...

...Три километра по заметенной снегом дороге мы проползли чуть не пол-

часа – и наконец остановились неподалеку от омшаника. Игорь велел мне 

развернуть машину и дожидаться, сами мужики вылезли наружу и пошли 

к постройке.

Потом, задним умом, я все расчел и обдумал. Видно, так оно и бывает: 

берешься восстанавливать справедливость, а получаешь срок. Полезно од-

нажды вот так посидеть за рулем одному в ожидании и по звукам прикиды-

вать, к чему идет дело и сколько за него дадут. И еще: самый верный датчик 

в таких делах – сердце человеческое.

По звукам я восстанавливал картину. Вот разбилось оконное стекло, ко-

торое высадил кто-то из мужиков. Вот кричит у двери пьяный «Васильич», 

чтобы Савелий открыл и вышел, «его тут метелить будут». Вот послышались 

удары обухом топора по косяку для устрашения пасечника, затем скрежет от-

дираемых запоров и дверных петель. С пасеки меня обнесло неуловимым 

душком уголовщины.

...Мужики возвращались, сбившись кучей. Они слегка поругивались, 

один зажимал руку под мышкой – тот, что разбил оконное стекло. Иван 

Васильевич еще бормотал по инерции, что надо было съездить пасечнику 

по морде, но Игорь молчал. Только на другой день он признался, что ни-

когда не видел такого тяжелого гипнотического взгляда, которым – как 

тогда другой человек при встрече с медведем – пасечник остановил мужи-

ков.

Чтобы покончить с пасечником и его медом, скажу, что деньги тот отдал, 

вообще все обошлось довольно тихо. Видно, у Савелия действительно было 

рыльце в пуху, он не пошел жаловаться в милицию на наш приезд. Я присут-

ствовал при церемонии передачи купюр Игорю, она была обставлена не хуже 

вручения верительных грамот. Ни рукопожатий, ни слова, только скошен-

ный в сторону звериный взгляд.

«Ты меня не знаешь – я тебя не знаю», – вспомнилось мне.

А в тот вечер, когда мы вернулись на «базу», в дом Ивана Васильевича, 

мужики с переживаний упились вдрызг. Вдобавок «приняла», что бывало 

редко, и уставшая бороться с пьянством мужа и матушка – Мария Павловна. 

Пропади все пропадом – она не доила корову, скотина без сена и воды драла 

глотку – мы с Игорем кое-как убрались за хозяев. Игорь даже попытался от-

доить корову и помимо полведра молока обогатился неожиданным выводом. 
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«По искренности ласк и неподдельности чувств, – сказал он про буренку, – 

ни одна женщина сравнения не выдержит».

Матушка играла на балалайке, пела частушки, больно ущемляющие 

«Ванино» мужское достоинство, и наконец убралась спать. Игорь бражни-

чать отказался, мужиков хватило ненадолго, с лесником пить «выдерживал» 

один Пашка-рыжий, добродушный молодой скотник. Он молча пил с 

Иваном, кивал головой на все разговоры и глупенько улыбался. 

Бессловесный, губастый и бестолковый, пригодный только на то, чтобы 

безотказно хлебнуть стопку самогона, он вызывал у Ивана Васильевича 

умиление и нежный восторг.

– И за что только я тебя, рыжее говно, полюбил? – все недоумевал лес-

ник. – А за то, что не споришь, слова поперек не говоришь.

Рыжий и «повдоль» не говорил ни слова – пил, падал навзничь, и вскоре 

из-под него выбегала вода. Иван будил его, докладывал, что скотник «остра-

мился», и посылал «по маленькому» во двор. Рыжий говорил: «Не хочу». – 

«А пить?» – «Буду». Пашка выпивал стопарик, снова падал, опять ходил под 

себя, Иван поднимал его – дело повторялось всю ночь. Сказка про рыжего 

бычка.

– Ты, Пашка, пей, не бойся, – все успокаивал Иван Васильевич. – Все, 

кто со мной пили, давно померли!

– ...А ведь... родня! – снова пришло мне в ум под утренние сборы.  

И Дельмухамет с Иваном, который спас однажды башкира от медвежьей 

лапы, – потому и побратались они, и десятки других крестьян, помогающих 

нам выжить «в непростое время». И рыжего Пашку куда денешь – надо же на 

ферме кому-то изо дня в день вкалывать да зарплату месяцами ждать. 

И Савелий – в семье не без урода, терпеть надо и этаких: Каина не велел 

Господь трогать, пусть маячит для диалектики...

И – с молитвой – в путь. Где ты – сам себе режиссер. Где, вроде, все про-

тив тебя: и остатки сонливости после бестолковой ночи, и работники ГАИ, и 

бесконечный дебилизм конструкторских бюро и заводской сборки отече-

ственных транспортных средств. Но есть один выход, уж если ты имел дерз-

кую неосторожность тронуться с места: слиться воедино со своей «ласточ-

кой». С каждой шестеренкой установить надежную связь. С каждым 

квадратным сантиметром колеса и дороги – вести диалог. И тогда, возможно, 

техника не подведет, дорога не обманет и гаишник ленивым жестом отмах-

нется: «Проезжай, горемыка!»
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МЕЖЕУМОК
Боже милосердный, для чего Ты 

Дал нам думы, страсти и заботы, 

Жажду дела, славы и утех? 

Радостны калеки, идиоты,

Прокаженный радостнее всех.

 Иван Бунин

– И которой же стороной тебя нынче под голову положить, темная твоя 

душа? – Сашка вертит подушку так и сяк и ненадолго задумывается. В по-

следнем сумеречном свете из окошка бани он походит на отпущенного нена-

долго домой пациента психиатрической больницы. – Подушка при нашей 

межеумочной жизни еще роскошь и пижонство, иной раз и валенки под го-

ловой великое счастье, и до полена сколько раз доходил. Куда милее и проще 

топать по жизни с крупчаточным мешком. В него и положить можно много 

чего добренького, и не видно, что несешь, и накрыться, и, самое главное, 

свернуть под голову вместо подушки. И чем только не пахнет от крупчаточ-

ного мешка: и хлебом, и пирогами, и рыбой... Засыпаешь – и язи снятся, ко-

торых лавливал в детстве с покойным отцом. И еще неизвестно, какой сон 

слаще – на подушке или на крупчаточном мешке. Иногда в роскошной по-

стели такое в шары лезет, что просыпаться стыдно. Стыдно потом себе в глаза 

спросонок глядеть, ладно что зеркала нету. Зеркало по нашей межеумочной 

жизни тоже роскошь, к слову сказать. И расстройство на несколько дней – 

лучше уж в него не глядеться. Крепче спишь и меньше ворочаешься. И не 

вскрикиваешь по ночам. И с лавки не падаешь. И зубами не скрипишь...

Сашка чувствует, что заводится, хорошо бы для успокоения «втереть» та-

блеток, но тех давно не водится в его хозяйстве.

– Или взять, к примеру, штаны. Без них живому человеку не обойтись, 

ибо встречают по одежке, а выпроваживают пинком. Раньше у меня штанов 

этих было... как у дурака стекляшек. На все случаи жизни. И на работу, и в 

магазин, и в гости. Гостевые штаны так уляпаешь за столом – жалко в стирку 

отдавать. Их бы в голодный год выварить сперва в кастрюле – очень бы креп-

кий бульон получился. Нынче я изобрел метод ношения штанов – продаю 

патент. Когда изнашиваешь одни и они начинают просвечивать, вовсе не 

надо выбрасывать их на свалку. Надо срочно наживать новые – их тьма висит 

на веревках под окнами престижных квартир. Но надевать благоприобретен-

ные штаны надо обязательно наиспод. Иной раз попадаются очень даже хо-

рошие, и до смерти жалко – не хозяина, конечно, а того, что нельзя краденые 

штаны надеть сверху. Хозяина хороших штанов жалеть не рекомендую, ибо 

при его работоспособности тот найдет себе еще лучше. Да еще вам спасибо 

скажет. Сам же творческий метод вот в чем. Когда начинают светиться вто-

рые штаны, первые надеваешь задом наперед. Коленки одних получаются 
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сзади, а зад – спереди, и голого тела не видно ни с тыла, ни с фронта. Эта 

выдумка бережет материю, не надо лишний раз рисковать драгоценной 

жизнью, и в двух штанах намного теплей. Это моя собственная выдумка, кля-

нусь своей красотой и неувядаемой молодостью, как сказал поэт Некрасов.

У меня этих патентов... как вшей в штанах у нищего. К примеру, милости-

вые государи, любители тихого домашнего пьянства, где вы храните початую 

бутылку водки, так, чтобы жена и не подозревала о заначке? В старых вален-

ках? Неплохо. В сапоге жены? Соображаете. Так вот: зимой зашиваете рукав 

жениного плаща или зашпиливаете булавкой – и в него посудинку. Летом – 

зимнее пальто к вашим услугам. Учитесь.

Сашка вздохнул, проверил, закрыта ли дверь бани, и снова присел на лав-

ку, не решаясь лечь.

– Хорошо, если тебя кто-нибудь слышит живой – умный и понимающий. 

Например, корова. У нее такие грустные сочувственные глаза, что куда тебе, 

человече, лучше не пугать ее своим высокоумным взглядом. Смотришь в ее 

глаза и думаешь: за что тебя Господь речи человеческой лишил, за какие гре-

хи? А может, и были грехи, да перевоспиталась теперь скотина в создание 

кроткое и безобидное да живет – не тужит. И как знать, этими кроткими гла-

зами и теплым вкусным дыханием еще больше скажет, чем ты своей умной 

речью и пробитой башкой.

Сашка то впадал в раж, то бормотал невнятно, себе под нос, то ненадолго 

замолкал.

– Дожил – и поговорить не с кем. Все-таки с мышью в избе – и то как-то 

уютней, есть кому выговориться. Хотя и хлопотно иной раз, если этих тварей 

лишковато. Однажды мышь с перепугу в штанину заскочила. А прошлой

осенью вымок под дождем до нитки, забрался в чей-то амбар и уснул под тря-

пьем. Проснулся утром – темно еще, и грудь сдавило. Гляжу – крыса на мне 

сидит, насторожилась. И, грешный, подумал: а живой ли я, собственно говоря?

Да, тут, в бане, даже крысы не водятся – нечем поживиться. Тут люди 

смыли с себя грязь и ушли чистенькими. С души, может быть, что-то смы-

ли – недаром мысли в голову всякие лезут. Один! Говори тихо сам с собою да 

с Господом, только с Ним можно и мыслями общаться – все услышит. Хорошо 

бы еще перед этим таблеток хватануть горсточку, чтобы мысль сильнее по-

пёрла, да кончились они, колесики. Почему умники в правительстве табле-

ток не жрут – при их средствах килограммы можно покупать. Хоть страну бы 

из кризиса вывели да нам, межеумкам, устроили сладкое житье.

Один такой в старину устроил – собрал всех нищих в терем, кормил-поил 

три дня, а потом запер их внутри да и поджег терем с угла. И страну от меже-

умков избавил, и сладкую безбедную жизнь им обеспечил. А страну из кризи-

са вывести – это не подушку чистой стороной под голову положить.

Сашка, наконец, примерившись, положил подушку наугад и прилег 

на полке.
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– Вопрос с подушкой чисто философский, все относительно. Минуту на-

зад света из окна было больше и наволочка казалась грязной, а теперь, 

в сумерках, во всей бане белее предмета не сыщешь. Так вот и люди. В темно-

те я и сам еще хоть куда – к той же молодке подкатить. Разрешите, мадам, 

заменить мужа вам, если муж ваш уехал по делам. Только бы на свету подоль-

ше не оказываться, тогда – все пропало. Да и дело, может, не в красоте, кра-

соту ничем не испортить, а в том, какая у человека душа. Я не так красив, как 

умен, как сказал поэт Лермонтов, хотя с первого взгляда это и не заметно.

Я об этой красоте много размышлял и наслушался. Стоит один перед зер-

калом, прихорашивается. Сам страшнее обезьяны, волос на одну драку оста-

лось, а туда же. Жене это надоело, хватит, мол, как не лихо? Тот в ответ с тя-

желым вздохом: «Да я и сам... красоте своей не рад».

Или про другого притча: сам виду такого, что чертей пугать, а втирает мо-

лодой девушке свой портрет: возьми на память. Та, не скрывая неприязни, 

отказывается.

– Возьми, пригодится.

– Куда?

– Ты же молодая.

– Ну и?.. – настораживается та.

– Замуж выйдешь.

– Тем более. Муж еще найдет. 

– Дети маленькие появятся.

–  ?

– Дети сладкое любят. Вот фотографию мою достанешь, поставишь 

на стол – чтобы дети сахар не таскали...

– Все-таки люди смешны и непонятны, – продолжил бормотать 

Сашка. – Это еще надо разобраться, кто межеумок. Женщину изнасиловали, 

она от переживания слегка не в себе – и вот уж на нее вешают ярлык ненор-

мальной. А те, кто остались безнаказанными – нормальные? Я на людях 

больше стараюсь помалкивать и наблюдать. Ну, спросят что-нибудь – отвечу, 

чаще невпопад. От неожиданности. Что почтили тебя, горемычного, своим 

благосклонным вниманием. Натурально, растеряешься, скажешь не то, что 

думаешь. Они и рады: ненормальный, диагноз подтвердился. Всё-шки как 

легко живого человека в сумасшедшие записать и ярлычок повесить для са-

моуспокоения. А что сами ненормальные – не ума. Дом скорби, где нет места 

для смеха.

Началось-то все с пустячка. Менял места работы – нетрудоустроенным 

жить было нельзя, потому что записывали в тунеядцы. А потом или отправля-

ли на исправительные работы, или в дурдом. Как будто те дураки, кто не хо-

чет работать на чужого дядю. Эх, пилось бы да елось, да работушка на ум не 

шла. Искал, где надо было числиться, что трудоустроен, раз по-другому нельзя. 
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Можно было и дольше по вокзалам ошиваться, даже нравилось. «Не найдете 

рубль шестьдесят три копейки – на билет до Питера не хватает?» Находились 

добрые люди – давали. Потом с этих рубля шестидесяти трех такое Майами-

бич нес – весь журнал «Вокруг света» проштудировал. Где только не был: 

в Гонолулу не был, в Африке не был. Гимны нескольких государств собствен-

ного сочинения мог исполнить, в том числе и китайский – куда там 

Мусоргскому и Прокофьеву! Почему-то все клевали и раскошеливались 

именно на китайский. «Тяо-дзинь, тяо-дзинь, хен ку лань фун цу минь...» 

Большую себе популярность этим гимном среди нашего брата бродяги сни-

скал, сколько раз наливали, не счесть.

И вот однажды ночевал в КПЗ – предупредили, чтобы трудоустраивался. 

В милицию загребли на улице, когда рвал когти из универсама, где стибрил 

кусок мыла. Вороне бог послал. О, как я бежал тогда – быстрее лани. Кругом 

орали: «Держи! Украл! Ворюга!» Перед тобой старушонки разлетаются, как 

воробьи, «и в испуге даже дети убегают от меня», есть такая песенка, навер-

ное, Мусоргский с великого бодуна вместе с поэтом Некрасовым сочинил, 

упокой, господи, его душеньку. Страшно вспомнить. И смешно. И опять 

страшно. И уже удрал от погони, да какой-то ловкий инвалид тросточкой по 

чердаку выключил. Ночевал в КПЗ, а лечился в больнице. По выходу преду-

предили, чтобы искал работу, а не то дело заведут.

Пытался было устроиться в пожарники, а там – комиссия. Пройти ее – 

не китайский гимн сочинить. Пока измеряли давление, анализы сдавал, все 

шло нормально, а вот на собеседовании у психиатра скололся. Вроде, стан-

дартный тест, но каковы вопросы! Ими не только межеумка, но и нормально-

го мужика можно до истерики довести. Ну, я и отвел там душеньку.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Онанизмом.

– Много ли читаете?

– Сколько оторву.

– Каковы отношения с женой?

– По восемь раз за ночь.

– Так много?

– Вообразите, и все без передыха.

Ну, доктор не скраснела, пишет: эксцентричен, шизоид, не годен. Тут у 

меня и перекрыло.

– Чего и вам, – говорю, – ото всей души желаю.

– Чего, – спрашивает докторша, – эксцентричности?

– Нет, – говорю, – не менее восьми раз. 

Достал я ее! Лицо исказилось: вон, кричит, он оскорбил меня!

С тем и отбыл из кабинета. Погорячился, конечно, надо было хоть справ-

ку взять. Если бы эти доктора смотрели немного в душу. Врачеватели... 

по методике МВД.
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Да, оказывается, очень не прост этот миг – отхода ко сну. Неслучайно мо-

литва есть – на сон грядущий. Это вроде как умереть на время, маленькая тре-

нировка, репетиция. А сны – еще одно доказательство существования души. 

Другой раз на одной мысли остановишься, да так сон до утра и пропадет. Легче, 

наверное, совсем помереть, чем уснуть. Раньше проще было: бутылку одоле-

ешь к вечеру – и поплыл... по белым кудрям дня. Потом заметил: до определен-

ной стадии пьянею – и вдруг начинаю трезветь. Опять до определенной степе-

ни. И вдруг – опять пьянею. Как заяц по кругу. Сколько добра перевел – все 

равно что гвозди в гроб заколачивал. И вот когда пить нельзя стало, единствен-

ная радость оказалась – сон. И все туда перетащилось, все прежние механизмы 

перепутались: где сон, где явь – непонятно. И, подозреваю, проснусь однажды, 

когда помру, для другой жизни, вечной, и достанется мне за все сполна.

Да, лежишь, мысли перебираешь, как на флейте играешь. В своем уме, 

оставшемся невыколоченным от дружелюбных побоев, и сколько этого добра 

там, случаев разных, с тобой происшедших, что хорошо бы и отбавить немно-

го, позабыть. Да вот наградил господь памятью... кого не надо. Не дают грехи 

уснуть. Думы мои, думы. Может, и от моих дел кто-нибудь не спит, ворочает-

ся – как знать? Конечно, если все сначала расчесть, то многонько чего набе-

рется. Мелконьких грешков солидный мешочек, который если к шее в Судный 

день привязать, точно на дно попадешь. Конечно, не злодей я и не грабил ле-

сом, а кто знает, что иной раз пустяковое словцо натворит. Когда у женщины 

слезы из глаз, и она от тебя ждет единственного: «слово только скажи»*.

Ну и ляпнешь... как всегда не то. Потому как если скажешь, что она ждет, 

прощай, свобода. Любовь или свобода, что-нибудь одно. Как той бабе: или 

зубы чтобы не болели, или муж не изменял. Да здравствует молчание! И вовсе 

не в знак согласия. Самое большее – бормотание во сне. Вот тут, в бане, мож-

но даже и доброе слово сказать о тех, «кого любил и бросил». Раз есть душа, 

значит, услышат и они. И тоже успокоятся и мне дадут отрадную минуту сна. 

Потому как не все же равно, каким я вылезу из бани и потопаю дальше по 

белым кудрям дня. Для кого-то неважно, как проснуться, а у меня на морде 

будет написано: прочь с дороги! «И в испуге даже дети...»

Это не так невинно, каким проснуться. Все равно, что родиться заново. 

И хорошо бы еще, если при этом родительские грехи были отмолены. Это 

очень важно – с каким лицом проснуться для жизни вечной.

Сашка перестает бормотать, мысль его бродит неуправляемой, память 

выхватывает из небытия лица друзей, приятелей, подружек холостяцкой 

жизни. И пугливо огибает одну тему – о своей бывшей жене.

– Бывшей жене. Эти слова у меня стоят особняком, а написаны кровью. 

Тут рехнуться можно от бездны смысла, и я долго еще не смогу произнести 

их однажды вслух. Ибо в моем сознании она живет вовсе не бывшей, хотя 

* Евангелие от Луки. Гл. 7, ст. 7.
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и выходила замуж второй раз. Мы расстались с ней, когда в ней завелась пор-

ча, я ей даже развода не дал, ушел бродягой по белым кудрям дня. Отовсюду 

можно убежать, даже из универсама с прихваченным куском колбасы, а от 

себя – никак. Тем более от мыслей о своей жене – проще освободиться в воде 

от мешка с песком на шее или удрать от стаи пираний.

Даже мышам Саша ни разу не рассказал о своей любви. Хотя каждый ве-

чер, как заяц по кругу, мысль его возвращается к своей жене.

...Марина была единственной дочерью в семье деревенского механизато-

ра и совхозной бухгалтерши. Мать сделала все, чтобы дочь вышла в люди, – 

устроила ее в пединститут на инфак. Детали поступления можно опустить – 

кругом понаехали богатые дяди с флягами меда, барашками и просто 

деньгами. Марина очень скоро подравнялась в знаниях с городскими девуш-

ками, занимавшимися в спецшколах с иностранным уклоном. К моменту 

окончания альма-матер у нее сформировалась жизненная концепция, цель 

и средства, которыми ее можно было достичь.

Первое, что надо было сделать, – это не уехать в деревню по распределе-

нию института. Самый простой способ избежать этого – выйти замуж за го-

родского парня. Тут и подвернулся Александр – постарше ее на четыре года, 

морячок, вернувшийся из загранкомандировки в отпуск. Некая отвага, бес-

шабашность, безбоязненность нравились в Саше Марине. Была одна беда – 

Саша крепко выпивал. Что ж, Марина вышла замуж по расчету, любовь мож-

но было найти в другом месте и с другим персонажем.

Деревенского парня, терпеливо ждущего ее дома, Марина отвергла. Одна 

только мысль о жизни в деревне приводила ее в отчаяние. Быт, обстановка 

бревенчатой избы со стенами, которые навечно впитали в себя запах помоев. 

Чем лучше было домашнее пьянство отца, круг его друзей, таких же неоте-

санных деревенских мужиков, спившихся от безысходности?

Перестройка открыла кордоны, понадобились переводчики, знание 

языков. Срочно окончив курсы менеджеров, Марина обучилась работе на 

компьютере, и процветающая фирма распахнула перед ней двери. Фирма 

торговала цветными металлами, поступающими в виде лома от сборщиков. 

Деньги вдруг сделались доступными и послушными, к деньгам деньга 

идет – и вот уж они управляют тобой, а не ты – ими.

Кругом трещали о свободе – экономической, политической, любви и со-

вести, ибо свобода от совести предполагает свободу от всего.

Дома Марину встречал вопросительный Сашин взгляд, молчание. Они 

словно договорились: о главном – молчать. Она так и не смогла привыкнуть 

к этому молчаливому укору, ее и назавтра преследовал мужнин взгляд.

Сначала Саша не верил. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманывать-

ся рад. Затем – застал. Картины близости до сих пор законсервировались 

в мозгу в виде навязчивого кошмара. Он не стерпел – ушел. Бросил работу. 

Скитался по друзьям, по ночлежкам. «Пойду по белым кудрям дня искать 
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убогое жилище, и друг любимый на меня... Куда уж дальше, – думал Саша, – 

с другом...»

К любому состоянию можно привыкнуть. Вчерашний миллионер, про-

снувшись нищим, не выдержит состояния банкротства. Несоленая пища ка-

жется невкусной, но если недовкладывать соли в течение месяца, переход 

можно сделать незаметным. Подозрение в измене жены подготавливает вос-

приятие факта. Неизвестность томит иной раз еще больше, чем сам факт.

Но рвать сразу он не решился – с мясом, насовсем. «Хвост надо отрезать 

коту медленно», – сказал один пьянчуга, бросая пить. И начался другой пе-

риод – несколько лет закрывания глаз на «подвиги» жены.

Было что-то болезненное в их отношениях – когда он притворялся пья-

ным до бесчувствия, а жена с любовником запиралась в соседней комнате. 

У них не было детей – может, к лучшему? Это развязывало Марине руки 

и служило некоторым оправданием.

Они – трое – зашли слишком далеко. Он понял это, когда жена, необыч-

но ласковая, с утра подала ему к чаю печеные орешки под видом грецких, 

внутри сгущенное молоко. Когда вместо того, чтобы съесть орешек – чутье 

подсказало ему, что здесь что-то не так, – он разломил его и увидел необыч-

ную блестящую капельку, которая тут же скатилась на пол и разбилась вдре-

безги. Он поднял глаза на изменившееся лицо жены и все понял. Не ртуть – 

его зыбкое счастье рассыпалось, превратившись в смертоносные капли. 

Можно было что-то доказывать, судиться, выгнать жену из квартиры, поса-

дить их в тюрьму... Зачем? Если разбилась сама любовь – подобно шарику 

ртути она освободилась из закрытого пространства и раскатилась на множе-

ство маленьких капелек – поди собери их воедино.

С тех пор, как Александр ударился в бега, кого он только не встречал! 

Среди бродяг, нищих, бомжей он, к удивлению, чувствовал себя куда уютнее, 

чем «наверху» жизни, где, бывало, пообедаешь в гостях и целый день прислу-

шиваешься, не отравили ли тебя.

– Чудны дела Твои, Господи! В Судный день, когда предстану перед Тобой, 

зачти мне мои мучения, то, что я бессчетное число раз прощал ей, не связы-

вал свою жизнь с другими, дабы не разочаровывать больше никого, а только 

уходил. И если доживу, помру, и явишь чудо, и я восползу в горние выси, то 

ни словом плохим, ни помышлением не помяну тех, кто остался мыкаться на 

земле.

...Саша запил, потерял работу, друзья нашли ему другую, третью, но никто 

не смог снова склеить его жизнь, судьбу – легче, наверное, собрать по ка-

пелькам рассыпавшуюся ртуть. Саша с трудом вспоминает несколько эпизо-

дов из той жизни, редкие моменты трезвости и просветления.

Вот они на рынке в качестве рэкетиров, как модно стало называть вымо-

гателей. Им было предписано подходить к торгующим и собирать по паре 

тысяч с носа – часть денег шла анонимному хозяину из правоохранительных 
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органов. Хозяин охранял их с помощью лопуха-милиционера, который «за-

мороженными» глазами смотрел, как они с бывшим «афганцем» шерстят 

торговый люд.

Неожиданное случилось позже, когда народ уже начал расходиться с ба-

зара, а они подошли по ошибке во второй раз к художнику, торгующему «ки-

чем» – модными картинками. Бородатый парень без слов сложил пожитки 

в рюкзачишко и молниеносным ударом достал «афганца» тонким ножом 

в грудь. Тот чудом остался живым – бывший «афганец» ожирел, спился и по-

терял форму.

Вот Саша в областном городе, на автовокзале, откровенно попрошайни-

чает с опрокинутой шапкой. Мировое нищенство неохотно разомкнуло свои 

ряды, дав место приезжему, – своих хватало. «Подходите, пожалейте сироту 

и обогрейте, посмотрите, ноги мои босы».

Лицо мужика, пристально взглянувшего на Сашку, показалось тому зна-

комым, и в следующий момент выплыло: Иван Прохорович Зайцев, мастер 

бетонного узла; этот человек не раз спасал Сашку от увольнения. От стыда 

сорвался Сашка с места, и «бежал Гяур быстрее лани» – как будто можно убе-

жать от собственной совести.

Вот он на строительстве коттеджа для «нового русского». Их, нескольких 

бедолаг, отловили и привезли неизвестно куда под начало ушлого чеченца. 

Чеченец был бдительным, казалось, не спал ни днем, ни ночью – не убе-

жишь. Сашка вместе с братвой отработал пять летних месяцев, трезвым, как 

стеклышко. Много чего передумал тогда о своей жизни, по-своему был даже 

благодарен судьбе за тот лечебно-трудовой профилакторий. Рабство закон-

чилось ясным сентябрьским днем, когда к дому подъехали на паре иномарок 

несколько мафиози и перестреляли хозяев и телохранителей. Особенно жи-

вучим оказался чеченец, охраняющий «рабов». Стволы уже были наведены 

на свидетелей, когда грубый оклик из машины остановил побоище, мафиози 

уехали. Судьба берегла Сашку – для чего?

...Сашка спит. Под утро ему видится детство, роскошные ягодные поляны 

и рыбалки. Живой отец. Живой – значит, хорошо, не ты еще перед пропа-

стью, перед разверстой могилой на очереди. Хотя уже и в сон проникло не-

уловимое подозрение, что это не явь и что отец давно уже умер. И хотя Сашка 

еще сопротивляется действительности, но осознает, что он в бане.

Вот этот миг и есть самый хороший, его и надо блюсти и не торопиться 

вставать. Клянусь протертыми штанами своего дедушки – не торопись! Все 

равно, что до времени родиться. Встанешь, да еще не с той ноги, во рту кака, 

денег тютю, головка боба. А тут лежи-полёживай, и никто тебя пальцем в бок 

не ткнет. Не кантовать! Светлый миг, когда ангелы душеньку твою за ночь по-

чистили, как могли, ох, нелегкая это работа, столько в ней, в душе, закоул-

ков, и везде набилось всякого: где слово охальное, где помыслы дерзкие, и 

дерьмо, дерьмо... Море дерьма! И вдруг – все чисто. Может, и не вставать, 
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глаза закрыть, притвориться, что мертвый, и этаким-то, чистеньким, – в ту, 

другую жизнь?

И неважно, как тебя похоронят, в чем – наверху разберутся. Душе все 

равно. В шикарном ты прикиде проходил или наиспод лучшие штаны 

надел.

Сашка безуспешно пытается нырнуть в сон, где теплые сильные руки 

отца, где все надежно и без обмана. Но со светом картины сна начинают рас-

творяться, а подушка темнеть. Сашка неохотно открывает глаза и прикиды-

вает, как решит сегодня ежедневный фокус со штанами, с рубахами – наде-

нет, конечно, ту, которая менее дырявая и чище, – пока не вспоминает, что 

рубаха-то осталась всего одна.

ТЕЛЕМАНИЯ

Юмореска

Если бы не слезная просьба соседки Екатерины Никифоровны («из ми-

лости прошу, зайди, погляди, ладно ли чё с ём»), я и стучаться бы не стал 

спозаранку к Лукиным.

– Хау ду-ю-ду, мистер Браун, – пропел вместо приветствия Николай 

Александрович. И уже нормальным тоном сказал:

– Дую, но еще погано.

Он заботливо провел меня через сенки и кухню в переднюю комнату, где 

на всю катушку работал телевизор, и, едва усадив в кожаное кресло, вперился 

в экран.

– Прилип, – пояснил он, не отводя взгляда от фигурок гимнасток и по-

ёрзывая под музыку на седулке. – Ничего не могу с собой поделать. Давай за 

компанию... поразлагаемся...

Я подчинился: была еще нужда попросить у Николая Александровича 

дрели – подремонтировать теплицу. Сладострастный голос ведущей выбивал 

из привычного потока мыслей.

– Ишь, как ломаются, холеры, – с восторгом комментировал Николай 

Александрович. – И ничего, собаки, себе не вывихнут. Мы с Катькой раз по-

пробовали по-ихнему, чтобы от жизни не отстать – три дня потом отлежива-

лись. И как показывает опрос общественного мнения, который я провел вчерась 

на лавочке среди нашего брата-пенсионера, не одни мы клюнули на это дело.

Взяв дрель, я покинул Николая Александровича. На огороде я разобрал 

подгнившую крышу теплицы и уже было втянулся в работу, как услышал со 

стороны соседа тоненький, как дребезжание щепы, тенорок:

– Старость меня дома не застанет – я молоденьким умру...

Замерев на месте, я услышал бодренькую интерпретацию пионерской 

песни: «Встань попозже, ляг пораньше, съешь послаще», затем с житейской 
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непосредственностью было исполнено «Если любовь не сбудется, то посту-

пай, как хочется», с холерической скандировкой «Поутру надев часы, не за-

будьте про трусы», и закончился концерт вольным переводом классического 

шлягера «Я б, конечно, был мужчиной супер, если б был одет как Ларри 

Купер и... – помолчав, прибавил Николай Александрович, – если бы имел 

побольше куKпюр».

Я не выдержал и подошел передохнуть к соседу, тоскующему по костюму 

кинозвезды. Одет он был действительно неважно: заношенные хлопчатобу-

мажные штаны были подвязаны вместо отсутствующей фурнитуры веревоч-

кой, старенькие боты «прощай, молодость» держались на ногах с помощью 

проволоки...

– Там сейчас это... шарики катают, – пояснил Николай Александрович. – 

Спортлото. А я не могу долго смотреть – в глазах рябит. В голове начинают 

эти шарики сновать – запросто рехнуться можно. Надо вот успеть до 

«Будильника» хоть полгрядки вскопать. Как только со мной баба живет – 

с утра от яшшика этого за уши не оттащишь. Всем попустился: челюсть надо 

к зубному примерять идти – бумажка пришла, сколькой день лежит, – 

Николай Александрович и впрямь смешно шепелявил в словах «челюсть», 

«попустился». – Ты сам-то как, не привержен?

Я признался, что пока себя контролирую. Но на детей «этот яшшик» 

и вправду действует неладно: читать перестали, от экрана не оторвешь.

– Во-во, – печально покивал Николай Александрович. – Смотри, не упу-

сти детей. Уже сейчас надо бить во все колокола. Видишь, как я под влиянием 

тлетворного Запада разложился? Как старый аккумулятор. Должен тебе кон-

статировать тот факт, что уже не могу без телевизора. Наркомания прямо 

какая-то. Ладно бы что путнее показывали – чучела в больничных халатах 

под музыку дрыгаются – а гляжу. Ну, ладно, пойти за лопатку подержаться, 

продовольственную программу повыполнять, а то скоро картошки сварются. 

Ты на «Утреннюю почту» приходи. Хорошо это... вышибает мозги. Другой раз 

наглядишься с утра – целый день все из рук валится.

...После «Будильника» Николай Александрович выходит в огород и меж-

ду прочим сообщает: 

– Кота Леопольда показывали. Дружно жить велит. Так я задумался.

– Над чем?

– Как мирно жить кошке с собакой. Вот, к примеру, мы с соседкой 

Нюркой Постниковой. Всю дорогу лаемся. Из-за огорода лет уж тридцать 

смута идет. Сыскала гумажку – еще в том веке урядник ее матери давал. 

Мяконькая такая бумаженция – я и посоветовал ее в одно место снести. Так 

и живем: ихняя кошка в наш погреб залезет, наблудничает – я ее поймаю, 

наша курица в ихний палисадник заскочит – Нюрка подкараулит, чтобы по-

граничный инцидент устроить. Я уж ей консенсус предлагал: давай сепарат-

ный мир заключим – бери полпалисадника. В ём, думаю, всё равно ни хрена 
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не растет. Нет, она уже не может без антагонизьма... Она это, – Николай 

Александрович оглянулся, словно желая убедиться, что соседки нет рядом, – 

всю жизнь за мной шпионит. Мы, говорит, ленивы, но любопытны. Так и эта. 

Бинокль купила – полпенсии отдала. Как дрова мне привезут или комби-

корм, тут и она: откуда, мол, да где документы? А сама... – Николай 

Александрович снизил голос до полушепота и продолжил, –повадилась 

у меня крадючись в бане мыться. Дождется, когда все сходят, дома отдыхать 

лягут, – и туда... на дармовщинку. Я это засек. Я тоже, хоть и ленив... Вот 

в одну субботу помылись, уходить стал – дров еще подкинул, чтобы пожарче 

было. Пришел домой, бабе говорю: «О, полотенец забыл». Вернулся, слышу, 

дело идет. Пошебаршел в предбаннике, чтобы она спохватилась, захожу. 

Темно, только в углу белеет кто-то, затаился.

Вот тут на меня сомнение-то и нашло: как с ей быть дальше? Свет вклю-

чить – завизжит еще. Шуму наделает – скандал! А и молчит почему? Может, 

она не мыться пришла, а свиданье мне спровоцировала? Как на тлетворном 

Западе? Стоял-стоял, да плесь ковшик воды на каменку! «Беси-беси, киш-

киш», – говорю. Да другой ковшик плеснул, да третий... Сам-то в куфайке – 

терплю. Та молчит, а я поддаю, да нашептываю...

В это время на огород вышла Екатерина Никифоровна.

– Если сегодня козам ясли не сделаешь, я соседа позову, – сказала она.

– Каждой Изауре по фазенде! – скандирует Николай Александрович, на-

правляясь к стайке. – Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой! – и как бы поразмыслив, бытовым голосом заключил. – 

Да, если каждый день на такую страсть идти, зачем мне тогда и свобода...

«Утреннюю почту» смотрели все вместе.

– Голым можно появиться в бане, на пляже и экране телевизора, – ком-

ментировал передачу Николай Александрович. – Я и то гляжу, чувствую: 

нравственные устои у меня колеблются. Есть ведь, думаешь, девки-то. Вон 

пляшут – ровненькие. Одна к одной. Зачем, думаю, я едак рано женился, кто 

торопил? Живи теперь со старьем...

«Старье» сидело рядом и уже никак не реагировало на «закидоны» 

Николая Александровича. Совсем, мол, рехнулся мужик. Екатерина 

Никифоровна, как человек, твердо блюдущий устои, сказала другое:

– Бабка Вера сейчас приходила.

– Ну и что?

– Травки богородицкой надо – Настюшку попоить.

– Что с ней?

– Да то же самое. Нагляделась этих чебурашек окаянных... Один с утра 

руками водит, над водой шепчет... Как это можно, не зная человека, не 

видя его, лечить? А вчера, говорит, включила телевизор, а там черта пока-

зывают.

– Как черта? – оживился Николай Александрович.
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– Да так, говорит, настоящего, всего как есть. Рогов только на ём нет, 

а глаза дьявольские. И серой в избе запахло. Конспировский – фамилия-то 

у черта. Только, бабка Вера толкует, я его конспирацию сразу раскусила, пе-

рекрестилась да розетку выдернула. А дитя не уберегла – плачет, боится, что 

он из телевизора вылезет.

– Вот, слышал? – резюмировал Николай Александрович. – Уже с этаких 

лет в душу залазят. Ты ей, бабке Вере, знаешь что скажи? – отнесся он 

к жене. – Пусть его развернет, телевизор-то, крышку снимет да покажет, чё 

там. Лампочки, проводки... Колька Мурыгин как-то по пьянке так сделал. 

Всё до лампочки расковырял. Никого, говорит, там нету. До сих пор никто 

собрать не может. – Николай Александрович вздохнул и уже с долей мечта-

тельности продолжил: – Я на днях о чем задумался? Жизнь была серая, так 

хоть под старость что-нибудь значительное отмочить. Озарить, так сказать, 

прощальным светом свой уход. Наказать, например, чтобы после моей смер-

ти тело сожгли. Сходить, пожалуй, сёдни вечерком к Василию Павловичу 

в кочегарку, договориться – не возьмется ли? И запомнят надолго. А то за-

копают – и забудут на другой день.

– Ладно, пойду, – сказал я. – Теплицу доделывать надо. А то наглядишь-

ся чего-нибудь, наслушаешься... Придется самому травку богородицкую 

искать.

ПРИПАДОК
Валерию Чертоусову

В новое, словно к нашему поступлению в институт отстроенное общежи-

тие мы, пятеро свежеиспеченных студентов, вселились в одну комнату. 

После, когда строители доделают и сдадут левое крыло, начальство обещало 

жительство вчетвером, а пока просило потерпеть. В коридорах пахло еще не-

просохшей краской, на стеклах в комнатах белели капли извести – все 

многообещающе-радостное, как и наша начинающаяся студенческая жизнь. 

И стены нашего жилища, как и первые страницы студенчества, были пока 

без единого темного пятна.

Компания подбиралась скрупулезно – на основе собственных симпатий, 

чутья и опыта. Точнее, подбирали ее мы с Колей Смысловым, подружившись 

еще абитуриентами. Нашему сближению послужил странный договор, кото-

рый мы заключили перед главным письменным экзаменом по литературе: не 

списывать друг у друга. Пусть того солоней будет: не совать нос в чужую те-

традь – можешь подвести товарища. Странный, подчеркиваю, потому, что 

по другим понятиям жило большинство: любой ценой сдать экзамен и по-

ступить в институт. Поступивший на одни пятерки Смыслов умудрился 

к первой сессии задолжать по всем предметам, кроме литературы. Его работа 
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по «Слову о полку Игореве» была признана по-настоящему научной – глуби-

ной исследования, ее можно было печатать в институтских «Ученых запи-

сках», но на последующие произведения, хотя бы беглое их изучение, парня 

не хватило. Беда Смыслова в том и была – не мог он изучать бегло. Другие, 

навроде Вити Хорькова, готовились поосновательней раз в месяц, ответят по 

поднятой руке – и посмеиваются себе, но Смыслов на шаромыжку не мог. 

С Колей на пару мне довелось испытать свои рыцарские качества, ценивши-

еся в ту пору едва ли не превыше всего. Однажды вечером нас, возвращав-

шихся из театра, остановили четверо городских парней и потребовали день-

ги. Можно было бы и отдать – у Николая и меня было не больше трех рублей; 

мой товарищ предпочел подраться. Не знаю, как бы я поступил, окажись пе-

ред городскими один – ведь была же подлая мыслишка – отдать деньги… 

Но я был благодарен Николаю – еще неизвестно, как бы мы думали друг 

о друге, поступи по-другому.

Итак, первым, на кого пал наш выбор в походе за будущими сожителями, 

был Федя Самойленко. Правильность черт лица его, всегдашняя приветли-

вость во взгляде казались верными признаками человека порядочного и ком-

муникабельного. А его товарищ Алексей Наливайко, который прилепился 

к нам «до кучи», был из тех, кто отдадут ближнему последнюю рубашку. Уме 

недозрелый! Я помню, как смеялся Сережа Дорофеев, наблюдавший эти не-

уклюжие сходы с высоты своего возраста и армейского опыта над нашим вос-

последовавшим совместным житьем. Душка Самойленко с его коммуника-

бельностью с первой недели приобщил к собственной всю обувь нашей 

комнаты, а заодно и часть гардероба, в которых ходил на свидания. «А как же 

иначе – к коммунизму же движемся! – искренне недоумевал он на наш роб-

кий протест, когда возвращался с улицы в чьих-либо башмаках, измазанных 

липкой грязью. – Все должно быть общим». И ставил обувь немытой под 

кровать хозяину. Как потом выяснилось, Самойленко, ничтоже сумняся, 

тоже подбирал компанию с толком – по размерам одежды и обуви. А рубаха-

парень Наливайко оказался просто пьяницей, для которого общий стол был 

гарантией пропитания.

Пятым был Игорь Вихров с физмата. Высокий, черноволосый, с беспеч-

ным выражением на лице новоявленного супермена, с легкой походкой че-

ловека, уверенного в своей силе и неотразимости, если дело коснется слабого 

пола… Внешне Игорь своими волевыми чертами лица, курчавыми 

с проседью волосами сильно смахивал на испанца или итальянца, и его 

в своем сугубо узком кругу звали Скорценни. Сейчас я спрашиваю себя: по-

чему ему дали эту кличку? Ведь никто из нас не видел фотографии любимца 

фюрера, даже в энциклопедиях не принято давать сведений о таких демо-

нах. В нас же, не видавших войны, слабо представлявших ее по отцовской 

памяти, к именам типа Скорценни не было законной ненависти, и кличка 

выходила скорее дружески-ироничной, чем обидной. Ох уж эта любовь 
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к прозвищам и ярлыкам! По поверхностному признаку, от острого желания 

хоть как-нибудь уйти от комсомольской, правильной до приторности офи-

циальной линии и противопоставить ей нечто личное, свое. Наливайко по 

этническому признаку сделался Казаком, Самойленко – Хохлом, а хитрец 

Хорьков – Хорьком. Дорофееву же, о коем речь после, наши институтские 

девы, словно угадав его незлобливость и доброту, не могли прилепить клич-

ку – не приставала. Конечно, сыграли свою роль и длинные смоляные воло-

сы, ниспадавшие с головы Сережи, его большие темные глаза на смуглом 

лице… Но больше обращало на себя внимание другое. Это другое вмещало 

в себя и острую душевную ранимость Дорофеева, и чуткую отзывчивость на 

чужую беду, и губительную для себя способность при наружной постоянной 

насмешливости все воспринимать всерьез.

Но вернемся к Игорю. Поначалу, еще на уборочной в совхозе, нашей веч-

ной институтской вотчине, мы приняли его за преподавателя – настолько он 

выглядел старше своих девятнадцати. Когда успела выработаться у него та 

манера относиться покровительственно не только к одногодкам, но и к стар-

шим? Каким путем Игорь со своей бригадой оказались не в бараке на нарах, 

где спали все, а в заманчиво-уютном коттеджике с кроватями? Почему они 

оказались на относительно чистой работе – погрузке контейнеров с картофе-

лем на машины, – тогда как другие гнули спины на полосе? И еще: почему 

Сережа Дорофеев, обладавший одним ценным качеством, стоившим десяти 

наших, а именно жить своим умом, отказался работать в вихровской бригаде? 

Эти вопросы оформились в сознании много позже, а тогда нам казалось, что 

все идет как и следует.

К Вихрову с ребятами в числе прочего транспорта раз в день подъезжала 

автомашина, в которую за литр-другой спирта отгружалась пара неучитывае-

мых контейнеров. Игорь сам говорил об этом после работы – спокойно и без 

утайки, как о чем-то обыкновенном и непредосудительном. Внимая Игорю, 

мы не торопились осуждать ребят за разбазаривание народного добра и сла-

бенький внутренний протест списывали на собственный провинциализм. 

В самом деле, что же: идти жаловаться совхозному начальству на своих това-

рищей и прослыть на весь институт предателем? Тем более, что и начальство-

то здешнее не без греха – тоже частенько перед нами пьяненьким предстает. 

А картошки действительно – правильно Игорь говорит – вон сколько про-

падает: и в земле невыкопанной, и студент лишний раз не нагнется подо-

брать, и в контейнерах на поле ее, родимую, по скольку забывают…

Это выглядело настолько убедительным, что нам и в голову не приходило 

поспорить с Игорем. Помнится, кто-то из ребят вылез тогда со своей «альтер-

нативой» – собрать комсомольские силы и организовать заслон хищениям 

государственного добра.

– Еще один патриёт, – сказал Игорь с наигранной усталостью, и начина-

ние умерло, не родившись.
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В зависимость от воззрений лидера попало и наше эстетическое воспита-

ние. Помнится, первые дни уборочной нас смущала своей красотой Таня 

Лебедева. Следуя поветрию прозвищ, ее следовало бы назвать Кармен – 

за большие черные испанского типа глаза. И что же? Тот же Игорь на одном 

из перекуров как бы между прочим сообщил, что прогулял с Таней прошлую 

ночь, но не взял ее – только потому, что у Лебедевой немодный нынче изгиб 

ног. Никто из слушавших не спросил: почему, несмотря на «изгиб», Игорь все 

же прогулял с Таней до утра? Не вспомнил никто той же крыловской басни 

про Лису и Виноград, а Тани просто не стало на белом свете.

После я много раз добросовестно приглядывался к Таниным ногам, сле-

дил за легкой походкой девушки. Начиная изнемогать от зарождавшегося не-

дуга, прислушивался к звукам Таниного голоса, засматривался при встречах в 

манящую загадочной дымкой пропасть ее глаз – и вспоминал непреложный 

вихровский приговор! Подумать только: эти черные бездонные глаза, нежное 

журчание голоса – и «немодный изгиб»!

Сергей же Дорофеев в конце уборочной сделался объектом насмешек. На 

последней неделе уборочной кампании в клубе во время танцев вспыхнула 

драчка. Деревенским не понравилась фигура красавца Вихрова, окруженного 

бригадными друзьями-приятелями, и именно его местные избрали достой-

ным для приложения своих сил. Деревенские почти не общались со студента-

ми и не испытывали на себе суперменского влияния Игоря, а его внешность 

их просто раздражала. Драка, естественно, имела характер коллективный, де-

ревенским относительно легко удалось прорвать окружение вихровцев – зря 

Игорь рассчитывал на их серьезное сопротивление. И в то время, когда куми-

ра, сбитого с ног, деревенские намеревались всласть попинать, дело выручил 

тщедушный Дорофеев. Он пробрался к светильнику, треснул по нему под-

вернувшейся под руку шваброй и выскочил в окно. Сергей отвлек на себя 

внимание деревенских и тем дал возможность Игорю и его компании скрыть-

ся. И что же? Назавтра никто не осудил Игоря за бегство, не посягнул на его 

авторитет! По крайней мере, этот момент в разговоре огибался – теми же то-

варищами Игоря, хотя расхлебывать кашу пришлось им самим. А геройский 

поступок Сережи Дорофеева вообще задвинули в тень – стараниями, заме-

тим, таких, как Витя Хорьков. Последний целую неделю к месту и не к месту 

твердил с экивоком на Дорофеева: «Это тебе не лампочки в клубе бить, не от 

деревенских бегать»…

И вот – общежитие. Уборочная скоро забылась – через неделю после 

приезда из совхоза мы были уже под завязку загружены учебой. С непривыч-

ки гудела голова, не хватало времени, и только страх, что завалишь первую 

сессию, заставлял выполнять все задания и всерьез. По вечерам же робко 

поднимала голову другая жизнь, шли первые общежитские знакомства, вы-

бор друзей и подруг. Первые испытания средств защиты своих избранниц – 
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с жестоким эгоизмом юности, закрыв глаза на то, что они не только девуш-

ки на потребу удачливым, но еще и чьи-то дочки, сестры и, возможно, 

будущие жены. Наверное это, последнее, и должно бы удерживать нас от 

решающего, рокового шага: как бы далеко ни заходили отношения с девуш-

кой, пусть даже самой решительной, предполагать в ней свою или чью-то 

будущую жену.

И только Федя Самойленко ходил «до бабы» без особой «платоники». 

Кстати, к своей бывшей учительнице, затащившей его в пединститут. У нас 

язык не поворачивался осуждать Федю за эти ночные походы, хотя каждый 

наверняка про себя не одобрял их. По крайней мере, Коля Смыслов, не тер-

певший полутонов, точно не одобрял. Но и агитировать Самойленку за чи-

стоту отношений представлялось делом неумным и неблагодарным. Кто-то 

уже рискнул однажды в совхозе установить контроль за отгрузкой. Кому хо-

чется прослыть поборником «Домостроя», этаким современным Селадоном? 

«Может, я что-нибудь не так понимаю?» – приходила ни к чему не обязываю-

щая спасительная мыслишка. И очень многое оставалось невыясненным до 

конца. К примеру, что больше неприятно: глина, налипшая на мои ботинки, 

в которых Самойленко ходил «до бабы», или чужой запах пота, что идет из-

нутри? И может ли вообще выйти что-либо путное, если сам пойдешь на сви-

дание – в тех же башмаках?

Но однажды гром грянул и над головой Феди Самойленко. Как-то под 

вечер к нам в комнату с характерной в те времена бесцеремонностью «как 

к себе домой» ввалились член студсовета и староста этажа Костя Валиулин и 

с ним «комсомольский лидер» института Валера Фролов. Они объявили 

о причине посещения: до них-де дошли сведения о незаконном сожительстве 

Феди, и так как тот по глупости не отперся – «а кому какое дело?», – устрои-

ли ему по комсомольским приемам «промывание мозгов». Точнее, делал это 

один Костя Валиулин, со всей нерастраченной комсомольской непримири-

мостью, искренней верой в свои слова. Фролов больше следил за исполнени-

ем комсомольских инструкций, за «сценарием» проработки и как бы ната-

скивал возможного своего будущего преемника, но Костя старался без 

дураков. И что «советскому студенту не подобает вести аморальный образ 

жизни», и что он «позорит коллектив», что «будущий педагог должен воспи-

тывать в себе кристальную честность» – все, «как учили». В качестве «скре-

жета зубовного», если Федя не одумается, Фролов предложил вынести во-

прос о его поведении на институтское бюро.

Мы с трудом сдерживали приступы смеха, видя, как поборник за все 

общее не на шутку трухнул, злился, потел от напряжения и, наконец, не 

желая оказаться в мясорубке общественного осуждения – со всеми выте-

кающими оттуда административными последствиями, сдался. Он поспеш-

но раскаялся, заверил Валиулина и Фролова, что прекратит вести «амораль-

ный образ жизни», исправится, и для убедительности дал им клятвенное 
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«честное комсомольское». Хвала и слава Самойленко! Обещанное он выпол-

нил почти в точности: стал ночевать теперь в общежитии, а «до бабы» ходил 

днем.

Комсомольские боссы сделали проработку, Самойленко – выводы, а мы 

получили очередной жизненный урок. Все оставалось неизменным, и лишь 

Сережа Дорофеев напоминал иногда Феде, кто он таков.

«Опять на аморалку собрался? – настигал он Федю вопросом, заданным 

в манере Кости Валиулина, когда Самойленко тянулся к кому-нибудь под 

кровать за обувью. – Как не стыдно обманывать девушку – ведь ты же на ней 

не женишься?!» И видя, как тот злится, смеялся – трескуче и весело.

Сейчас мне думается: почему в самых щекотливых ситуациях всегда ря-

дом со мной оказывался Сережа Дорофеев? Однажды мы гуляли вчетвером 

в районе вокзала – Сергей, Коля Смыслов и еще среди нас каким-то образом 

оказался Витя Хорьков. Разговор шел о грузинах, горячей нации, мужчины 

которой не раздумывают в случае оскорбления себя или ближних. Мы же, 

мол, русские, да еще если умудрены опытом, подумаем, в случае чего, куда 

это вылезет… Разговор был чисто схоластическим, и я сказал, что все решает 

конкретная ситуация. Вот, например, я могу прыгнуть с этой эстакады. 

Но сейчас прыгать я не буду, потому что нет реальной причины.

– А может, боишься, – не без глубоко спрятанного сарказма заключил 

Витя Хорьков.

– Нимало, – твердо сказал я. – Но прыгать безо всякого повода – то же 

самое, что бить всех предполагаемых негодяев еще до совершения ими пло-

хого поступка.

О своих словах мне пришлось потом не раз пожалеть – мастер интриги 

Витя Хорьков умело «раздул кадило»: в отместку за «предполагаемых негодя-

ев». Он упорно сводил дело к моим трусости и хвастовству, но доказывать 

этому интригану свои слова делом я не собирался. Продолжая спорить, мы 

пошли было с эстакады назад, как обернувшись на замешкавшегося Сережу 

Дорофеева, остолбенели. Он был уже по другую сторону перил и через секун-

ду ухнул с эстакады. Мы кинулись вниз, думая в первый момент, что он раз-

бился, но Сережа довольно ловко приземлился, встал и, прихрамывая, на-

правился к дороге.

Весь вечер я думал о Сережином прыжке, чувствовал, как что-то произо-

шло и в наших отношениях с Николаем, но так и не изменил своей точки 

зрения. Я еще не знал, что слово только тогда истинно, когда нерасторжимо 

связано с делом, и каждому в жизни приходится выбирать, прыгать или нет 

с эстакады.

Одной из способностей Сергея, которую он развивал, где только мог, 

была разговаривать человека. Это был если не гипноз, то действительно 

редчайший дар – вызвать собеседника на откровенность. Иногда мне даже 
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казалось, что Сергей не рад услышать то, что ему выкладывали «как на духу», 

но был невластен остановить говорящего. В нашей комнате он больше на-

блюдал, в своей иногда рассказывал. Мы помирали со смеху над тем, как он 

пародировал преподавателей, непримиримого Валиулина или Самойленку. 

Но больше Сергей предпочитал слушать и особое пристрастие питал к рас-

сказам Скудникова, старшекурсника из своей комнаты.

Владимиру Скудникову было двадцать пять лет, он учился на последнем 

курсе литфака. Внешне – невысокого росточка, с редкими, неопределенного 

цвета волосами, невыразительным лицом и маленькими, близко посаженны-

ми глазками, Скудников ничем не выделялся из остальных интеллектуально, 

с точки зрения результатов учебы был тоже личностью серой, невзрачной. Но 

каким он был краснобаем, каким непревзойденным актером-рассказчиком 

житейских историй в аудитории из пяти-шести человек! Родители Скудникова 

(Владимир всегда прибавлял к ним через дефис грязное слово) оставили его 

восьмилетним мальчишкой на воспитание бабке, которая кормила «сироту» 

до сих пор. В нас вроде что-то протестующее напрягалось, когда Володька 

поминал родителей черным словом, но тут же вспоминалось, что ни одного 

из присутствующих, кроме Скудникова, не бросили собственные отец и 

мать – и слушали дальше. И вот уже Скудников, вдохновляясь, рассказывает, 

как ездит домой вымарщивать у старухи деньги. Маленькие глазки Володьки 

делались масляными, выкатывались из орбит, когда он подсчитывал, сколько 

бабка откладывает с каждой пенсии. И перед нами представала этакая крот-

кая овечка на полусогнутых ножках и с опущенными долу глазками – 

Володька приехал к бабушке. А вот и сама бабка – недоверчиво слушает вну-

чека, как тот в городе одними гарнирами питается, чай пьет без сахара. 

Володька очень точно, похоже изображает растерянность на лице старухи, 

припасшей «на смерть» сотни полторы рублей денег, ее взгляд на худые но-

ски, на заношенную одежонку не ко времени заявившегося убогого внучека. 

Старуха взглядывает на иконы, в лице ее отражается работа мысли, и, нако-

нец, лезет со вздохом в сундучок и выделяет «сироте» очередную субсидию.

И снова робкий протест в наших душах против глумливого элемента 

в рассказах Скудникова сдерживается вопросом к себе: нам-то из дома разве 

не шлют? Переводы, продукты… Володьке же никто не помогает.

Скудников, видя эту задумчивость, ненадолго умолкал, как бы давая нам 

время, возможность уложить в сознании все по порядку, и, посматривая 

кротким «сиротским» взглядом на счастливцев, закладывал за щеку леденец.

Цепкие глазки Скудникова всегда были настороже, прямо смотрели ред-

ко и точно чувствовали настроение. Когда Коля Смыслов, иронически хмык-

нув, спросил у Володьки, почему он не ездит летом в стройотряд, от того не-

замедлительно последовал ответ: язва. Нельзя поднимать тяжелое. Но обычно 

Скудников бдительно следил за настроением слушателей, подавляя, усыпляя 

их протесты и возражения. Он увлекался лицедейством, добивался, чтобы мы 
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согласно кивали головами (до чего только можно докиваться, это я понял 

много позже), и, добившись нашего одобрения, уже не следил за тем, в каком 

свете предстает сам в эти вдохновенные минуты. Нас, кроме, пожалуй, 

Вихрова и Дорофеева, эти зрелища болезненно затягивали, мы уже были не-

способны оценить здраво поведение, роль Скудникова в очередном спекта-

кле. Но если Вихров снисходительно кивал Володьке и не мешал, то Сережа 

Дорофеев как бы режиссировал скудниковские спектакли. Он так же, как 

и остальные, кивал Скудникову, награждал его в удачных местах поощри-

тельным смехом, но, что называется, «владел ситуацией». Он словно дергал 

марионеточные нитки, когда хотел сменить тему, подзадорить Скудникова, 

спровоцировать его на откровенность.

Или, к примеру, другая картинка. Скудников пошел в деканат просить о 

выделении материальной помощи. Как он переминается с ноги на ногу среди 

других, подобных себе, кровососущих в ожидании вспоможения. Причем ря-

дом, бывает, стоят по-настоящему нуждающиеся, их заметно сразу: они, 

по словам Володьки, были вне конкуренции, потому что «имели совесть», то 

есть стеснялись. Володька и совестливых изображал – если попросишь – 

и очень похоже. Наконец, подходил кульминационный момент Володькиного 

рассказа, когда за дверьми решалась судьба вспоможения – и вот тут-то надо 

было войти, робко постучавшись в дверь, явиться перед очами неподкупно-

строгой комиссии – в истертом, с короткими рукавами пиджачке, заношен-

ных брюках и обшарпанных ботинках (на выход у Скудникова была другая, 

вполне приличная одежда), опустив долу взор, и произнести единственно 

верные, бьющие на жалость слова. Скудников изображал попеременке каж-

дого из членов комиссии: кто-то начинал нервничать, кто-то нашептывать 

председателю на ухо, тыкать пальцем в листок перед ним – очевидно, в пред-

полагаемый список… И субсидия являлась! Володька задом выходил из дека-

ната, скорбно опустив глаза, дефилировал мимо тех, кто ждал в коридоре вы-

зова и унизительного посещения. И только на третьем-четвертом марше 

лестницы взрывался от хохота.

Смеялись и мы – до слез – над финалом скудниковского рассказа, над 

ключевыми сценами, которые Володька, словно актер, на бис изображал по 

нескольку раз. Как мнется он в дверях деканата и тянет коротенькие рукава 

задрипанного пиджачка, как смущаются члены комиссии, те же наши препо-

даватели, не включившие в этот раз Володьку в список. А Сережа Дорофеев 

уже снова дергал марионеточные нитки…

Особенно вдохновенно рассказывал Скудников о пионерском лагере, 

куда он обычно устраивался на лето инструктором физкультуры. Перед 

этим Сергей провоцировал кого-нибудь из старшекурсников вспомнить, 

как вкалывали они в стройотряде или недосыпали ночи в проводниках ва-

гонов. А потом – поучить подрастающее поколение, как надо жить – 

Скудникова. Вот чего бы послушать Валиулину с его комсомольским 
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максимализмом! Самойленко со всеми своими аморальными делами вы-

глядел бы рядом со Скудниковым душкой, агнцем, которого впору 

на божничку сажать…

Скудников соловьем заливался о том, как он питался в лагере. «Чайник 

с виноградным соком всегда под рукой, в комнате холодильник, забитый сы-

ром, колбасой: ешь – не хочу… А тут вечером выделяют на мероприятие короб-

ку шоколада на призы…» Выпуклые глазки Скудникова наливаются ехидцей, 

сам он наигрывал святую простоту. «Где шоколад, куда делся? Бедные дет-

ки…» – и ждал, когда раздастся наш вознаграждающий смех. И смех разда-

вался! Дружный, согласный, заразительный, тот, который, по теории 

Скудникова, шел «на пользу организму», продлял жизнь. И еще – Володька 

всерьез уверял, что под воздействием смеха, радости уничтожаются клетки 

раковой опухоли, потенциально существующей в каждом организме. Расти 

же эти клетки начинают не столько от канцерогенов, попадающих из внеш-

ней среды, сколько от всяких проблемных узлов, возникающих в душе, тех 

мыслей, что точат ночью и днем.

Узелки враждебного чувства к Скудникову, к этой сироте казанской, без-

условно, завязывались и в нас. Глаза ребят ясно говорили об этом. Сережа 

Дорофеев видел эти жесткие взгляды и, конечно, понимал, чувствовал, как 

кое у кого прямо-таки клокочет внутри. Но в  отличие от случая с эстакадой 

со своим смелым прыжком «за всех за нас» не торопился вмешаться в спек-

такль с истинной оценкой происходящего. Может, Сергей и сам был уже под 

гипнозом скудниковских баек и вместе с нами тянулся к ним по вечерам, как 

мотылек на огонь?

Однажды на наши посиделки заглянул Валиулин. Недослушав скудни-

ковского рассказа о том, как тот после родительского дня в пионерском лаге-

ре собрал с пионерским санпостом несколько мешков порожних бутылок, 

а затем тайком сдал их, Костя ушел, яростно хлопнув дверью. У него, уходя-

щего, был вид человека, посетившего со свежего воздуха место, где притерпе-

лись к вони.

– О! Чистоплюй, – ехидно заметил Скудников по поводу сей демонстра-

ции протеста. – Если бы мне папа с мамой каждый месяц присылали по пять-

десят рублей, я бы тоже бутылки не собирал.

Все вроде выходило правильно: по-скудниковски чистоплюем оказывал-

ся Костя Валиулин, хлопнувший дверью. И тем не менее подавленное чув-

ство неудовлетворенности собой не проходило в нас, возвращавшихся по ко-

ридору в свою комнату, и прорвалось в Наливайко.

– По морде бы дать этой мокрице.

– За чем же дело стало? – откликнулся Николай Смыслов. – Пойди и дай.

– А почему именно я? – сразу пошел на попятную Алексей.

– Потому что ты первым почувствовал себя готовым. Раньше других, – 

безжалостно пояснил Николай.



233

Наливайко, конечно, и не подумал исполнить свое желание – проще 

было обидеться, надуться на весь оставшийся вечер на Николая. Да и не 

справиться было ему с этой сиротой казанской, Володька не только следил 

за правильным питанием, но еще и ходил в секцию модного тогда культу-

ризма – накачивать мускулы. Я же был доволен и тем, что научился сдержи-

ваться от скороспелых высказываний, которые, если сколь-нибудь доро-

жишь собственным авторитетом, надо подтверждать делом. Хотя не поручусь, 

что в эти именно мгновения все в организме нормально, а не просыпаются 

раковые клетки.

И только в спину нам вслед ударил дерзкий, насмешливый и все пони-

мающий дорофеевский смех.

После первой сессии, когда мы, возвратившись с каникул, впервые со-

шлись у Скудникова, тот взялся при нас открывать опломбированные шка-

фы. На время каникул в наши апартаменты поселяли заочников, и против 

безалаберного этого народа Скудников боролся весьма замысловато. Все 

свои шкафы он залепил бумажками с институтской печатью, собственной 

подписью и коротеньким текстом: «Привет, друзья!» Не знаю, что действова-

ло вернее: печать, подпись или «друзья», но все в Володькиных шкафах ока-

залось на месте. В наших же комнатах что-нибудь да пропадало. У меня, 

к примеру, исчезла простыня.

– Так вон же, у Валиулина, правдолюбца-то нашего, возьми, пока он не 

приехал, – как самое обыкновенное посоветовал мне Скудников. – И ключ 

в их комнату любой подходит. Надо быть последним идиотом, чтобы не вос-

пользоваться.

– Не будь дураком! – поддержал Скудникова Вихров. – Тем самым ты вы-

разишь наш протест против жесткого контроля администрации.

Остальные ребята, как мне в тот момент показалось, были солидарны 

с Вихровым и Скудниковым и тоже как бы подталкивали меня к решительно-

му шагу.

И я, преисполненный своеобразной отваги, ухарства, взял у Скудникова 

ключ, как самое обыкновенное дело, отворил чужую комнату и «выразил 

протест».

Дело было не в том, что Вихров же месяц спустя скажет: «Сыдиотничал ты 

тогда с простынью», и мне станет ясно, в какую простенькую ловушку я попал, 

не в том, что никто не собирался – и уж меньше всех Скудников – сохранять 

дело в тайне, а мне несколько раз с «честным» видом отречься от своих дей-

ствий в прямом вопросе Валиулина – который и здороваться со мной не пере-

стал при встрече… Это еще надо выдержать его вопрос: «Зачем ты это сделал, 

неужели самому не стыдно? Где в это время была твоя комсомольская совесть?» 

Не в том, что я сам с момента кражи превратился в лицо страдательное и жил, 

проклиная сэкономленные десять рублей, которые пришлось отщипнуть 
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от своей стипендии не мне – Валиулину в счет уплаты за простыню. Дело в том, 

что когда я шел с ключом от чужой комнаты (чтобы не быть идиотом) и сдирал 

с кровати простыню, ничегошеньки не шевельнулось в моей душе.

Положив простыню в своей комнате под матрац, я возвратился к ребятам, 

которые настраивались снова слушать Скудникова. Но что-то неуловимо из-

менилось в комнате с моим приходом. Нет, никто из ребят не думал осуждать 

меня за поступок, наоборот, смотрели вроде одобрительно. Один Сережа 

Дорофеев взглянул мне в глаза с недоуменным удивлением и болью, но 

тоже – промолчал. Внутренне я даже разозлился на Сергея: не они ли минуту 

назад – все при разной степени поддержки – выпроводили, благословили 

меня на воровство? Ведь если вернулся в комнату виноватым, то когда уходил 

из нее, виновны были все. Во всяком случае, не я один.

Спектакль в тот вечер так и не состоялся. Скудников попытался было за-

ехать с сообщением, как в каникулы отдохнул за казенный счет в профилак-

тории, но тут же без поддержки Дорофеева скис. Маэстро Сережа был рас-

сеян, не поддакивал, не улыбался, не кивал. Мы ушли в свою комнату против 

обыкновенного рано и скоро легли спать.

…Среди ночи мы были разбужены диким нечеловеческим криком, в ко-

тором с трудом можно было узнать голос Сережи Дорофеева. Возле его ком-

наты стояли те, кто с ним жил, включая Скудникова, и почему-то не реша-

лись войти. Что произошло между ними, никто не знает до сих пор, но 

ночевали парни в ту ночь по другим комнатам. «Идиоты! Идиоты!! И-ди-о-

ты!!!» – доносилось время от времени из-за двери – и сорванный голос 

Сережи переходил уже из крика в беспомощный хрип. Надо было, наверное, 

кому-нибудь из нас войти в комнату, попытаться успокоить Сергея, разо-

браться, что произошло, но никто не сделал этого шага. Все собрались в хол-

ле и молчали. Только курили, зажигая следующую сигарету от предыдущей. 

И, наконец, тихо, по одному, разошлись. Я вполне представлял всю беспо-

лезность своего поступка, даже если и пойду к Сереже, чем, не исключено, 

даже усугублю его мучения. Потому что вне сомнения входил в «обойму» тех, 

кого включало доносившееся из комнаты слово. И кто из нас, привыкших 

подобострастно хихикать над скудниковскими россказнями, смог бы облег-

чить страдания Сергея? И все же – каково: знать, что рядом, за дверью страш-

но плохо твоему товарищу, догадываться, что это не может окончиться для 

него безболезненно и безобидно, и – не войти?

Наутро мы пошли в его комнату – все разом, словно сговорились. Сергея 

в комнате уже не было – собрав вещички, он исчез. Дурные предчувствия в 

счет того, что парень мог наложить на себя руки, не подтвердились и были 

с облегчением даже подняты на смех. Все понемногу успокоились, пошли со-

бираться на занятия. Потянулись один за другим дни учебы, а Сережа все 

не появлялся в институте. Злые языки – преимущественно из тех, кто при-
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мерил на себя определение, доносившееся в тот вечер из комнаты, говорили, 

что парень запил, другие – что бросил учебу, третьи – надумал перевестись 

в другой институт. Кое-кто даже выдвинул версию, что Сергей попал в псих-

больницу с нервным расстройством, и курсовая администрация сделала 

по бывшему месту жительства Сергея официальный запрос. Сходки 

у Скудникова прекратились, и он без зрителей, похоже, не на шутку затоско-

вал. Вполне возможно, Володька даже ударился в панику – в свете своей тео-

рии роста раковых клеток. Но шло время, Сережа не появлялся, и мы начали 

забывать потихоньку его насмешливый раскатистый хохоток.

И вдруг увидели его – ровно через месяц в коридоре общежития – спо-

койного, чистенького, в свежей рубашке и отутюженном костюмчике. В ру-

ках он держал ключ от новой комнаты – Сережино появление совпало 

со сдачей левого общежитского крыла. К Дорофееву рискнул напроситься на 

жительство и я, сбежав от странноватого обобществления непобедимого 

Самойленки и пьянства Наливайко. Третьим к нам присоединился… 

Валиулин. Его непоколебимая, ставшая притчей во языцех принципиаль-

ность осточертела тем, кто остался вчетвером в прежней комнате, и они тех-

нично избавились от Кости. Но мне-то каково было – оказаться в одной ком-

нате с собственным нераскаявшимся грехом, дышать одним воздухом со 

своей жертвой? Четвертое место – под форточкой, где чуточку несло сверху 

холодом, до поры оставалось пустым, но возвратившись на другой день с за-

нятий, мы увидели постель и на нем. Точнее, это была моя небрежно пере-

кинутая постель, а на своем законном месте я увидел Скудникова. Он возле-

жал на кровати и привычно потаскивал из-под подушки леденцы.

– О, мальчики! – не замечая моего недоумения, приподнялся с места 

Володька. – А я тоже решил к вам. Комсомол пусть… совершенствует мой 

моральный облик, а Сережа… так заразительно хохочет! – сардоническая 

ухмылка пробежала по Володькиному лицу, и он закончил. – Смех удлиняет 

жизнь.

– Почему ты занял мою кровать? – спросил я, только что сбежавший 

из комнаты, в которой ходят в твоих башмаках.

– Там штормит у окна, – капризно сказал Скудников и сел на кровати. – 

Я и так полгода под форточкой кантовался, все свое сиротское здоровье на-

дорвал. – Володька жалостливо шмыгнул носом и зыркнул на Сергея налив-

шимися ехидством глазками.

Но Сережа молчал, отвернувшись к гардеробу, и впервые, как не раз бы-

вало раньше, не рассмеялся. Валиулин как староста этажа готовился, видно, 

вступиться в защиту человека, некогда укравшего у него простыню, но его 

опередил ехидный, с наигранной обидой голос Скудникова.

– Я же ничего не говорил тебе, когда… – Это он точно бил, Володька, 

в самое почти яблочко. – Не мешал… – И смотрел, не мигая, «замороженны-

ми» глазками.
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– Или ты перейдешь с моей кровати…

– Или – что? – злые глазки «сироты» сверкнули, наконец, истинной сво-

ей сутью.

– Или схлопочешь.

Скудников встал, подошел ко мне вплотную и, словно прикинув что-то в 

уме наверняка, беззаботно и с удовольствием рассмеялся.

– Не схлопочу, – сказал он и, с удовольствием вытянувшись на кровати, 

демонстративно прикрыл газетой лицо.

Все замерло в комнате. Молчал Валиулин, сидя на стуле, и неподвижно, 

словно окаменев, замер на своей кровати Сергей. Над головой отчетливо 

слышались шаги девчонок, с кухни доносился звон посуды, спокойные го-

лоса… Даже странно было подумать, что кто-то в эту минуту может спокой-

но мыть картошку, хотя вроде и вертелись в голове разные, вовсе не к делу 

мыслишки, например, та, что Скудников сейчас дышит типографской кра-

ской и даже вне содержания статей насыщает канцерогенами свое черное 

нутро… В спрессованные эти секунды успели вместиться и решение опере-

дить с признанием своего застарелого греха Валиулину – самому, пока 

Скудников не «продал» меня, сожаление, что сам вовремя не занимался 

культуризмом или боксом, как другие ребята, и научиться драться красиво, 

как, например, во французских фильмах Бельмондо, и что жизнь, наверное, 

вся состоит из цепочки эстакад, с которых раньше или позже приходится 

сделать прыжок. Но время замерло, остановилось и дальше не шло. Его 

можно было толкнуть вперед только поступком – чтобы продолжать в этом 

времени жить.

Дальнейшие события я видел как бы со стороны. Словно не я сам дей-

ствовал, а другой человек, что жил во мне до поры раньше, но куда-то на вре-

мя исчезал. Я зашел к кровати Скудникова со стороны его головы, взялся за 

холодную никелированную дужку. Володька продолжал неподвижно лежать 

под газетой – давая понять, что спит. И эта его сверхуверенность, спокойный 

расчет на мое молчание взбесили меня. Собрав все свои силенки, я напрягся 

и резким движением перевернул кровать.

Скудников с ловкостью кошки сгруппировался в полете в позе, готовой 

к нападению, оказался на полу. Я пытался ударить Володьку в солнечное 

сплетение – «по-киношному», но выходило неловко в плечо или руку, силил-

ся пробить броню «окультуренных» мускулов с помощью двух кулаков, сло-

женных воедино, но снова ничего не получалось. Володька словно играл, за-

бавлялся со мной: то позволял напасть, то ловко уворачивался – совсем как 

на тренировке. Сунувшегося было разнимать нас Валиулина он отшвырнул 

на кровать, то же самое,  если что, грозило и тщедушному Сереже. И лишь 

когда я случайно смазал Володьке вскользь по скуле, он забыл про игру. Я тут 

же схлопотал по щеке, затем в нос, и в завершение Скудников с таким хру-

стом закрутил мне сзади руку, что я проклял и сытные хлеба пионерского 
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лагеря, и деканскую благотворительность. Но все эти сыры и бабушкины 

субсидии не собирались отступаться, хотя я был уже на лопатках – они жаж-

дали отмщения за разгорающийся след под глазом. И я с безошибочным 

чутьем жертвы угадал над собой еще одно движение – замахивающегося кула-

ка. Я уже успел примириться с неотвратимостью того, что должно было про-

изойти, как понял, что обещающе жесткий удар увело в сторону. Движение 

повторилось – и снова траектории удара что-то досадно помешало.

– Тебе-то что? – услышал я над собой раздраженный голос Скудникова. – 

Тоже надо?

– Хорош, – сказал Сережа где-то наверху, над нами обоими. – Перестаньте. 

Все.

Скудников встал, отошел от меня и, поставив кровать на место, снова 

возлег на нее. Под глазом у него набухало красное пятно.

Поднялся и я, но, несмотря на поражение, что-то вдруг мощно всколых-

нулось, возликовало во мне. Мне впервые показалось смешным и несуще-

ственным то, чего я раньше так боялся, – признаться, например, Валиулину 

в краже или быть побитым… С этим можно было жить, время стронулось, по-

шло, и я, боясь, что по недомыслию потеряю только что приобретенное со-

стояние, снова подошел к скудниковской кровати и положил руку на нике-

лированную дугу. 

– Это мое место, – сказал я. – И ты не уснешь на нем.

Скудников вскочил, как ужаленный, на этот раз он расправился бы со 

мной основательно, но из-под подушки посыпались леденцы. Всего секунды 

хватило Володьке на то, чтобы сообразить, что если он сейчас побьет студен-

та, то как потом ходить петь Лазаря в деканат? В глазах его шла борьба – бе-

шенство и корысть читались в них – и Володька, сдавленно промычав, отка-

зался от мести. Бьюсь об заклад: в свете его теории именно в этот момент 

зародилась в нем раковая опухоль. Скудников надел привычную маску оби-

женного жизнью, жалобно хмыкнул.

– Психи какие-то, – сказал Володька остывшим спокойным голосом. 

Он достал из-под кровати чемодан, собрал вещи и открыл гардероб. – Ну и 

черт с вами, найду комнату поспокойнее – нервы дороже. – И ушел, хлоп-

нув дверью.

Жизнь крутенько обходится с теми, кого мы записываем в супермены, 

а серость иной раз добивается самого неожиданного процветания. Например, 

тот же Вихров десяток лет прозябал в деревне, хотя многие прочили ему 

в будущем работу в институте и аспирантуру. Николай Смыслов ушел с первого 

курса в армию и обратно в институт не вернулся. Наливайко со второго курса 

выгнали за пьянство, а Самойленко, одолевший измором курс наук, сразу же 

по приезде на место работы был назначен директором школы. О Скудникове 

же – ни слуху, ни духу. Ничего! Наверное, и впрямь – умер от рака.
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Мы же тогда, на первом курсе, так и дожили до конца учебного года втро-

ем – под Сережин раскатистый хохоток, которого мне потом не хватало всю 

жизнь, а то четвертое место под форточкой так и оставалось пустым.

КЕША

Появился он в заводоуправлении как-то незаметно, словно был сотво-

ренным из эфира, и постепенно принял вид молодого человека в легоньком 

пиджачке-френчике, всегда почему-то распахнутом, в галстучке врасхлест, 

не сразу, но вдруг стал быть. Приход нового человека в коллективе никогда 

еще не бывал незамеченным. Женщины отделов слегка подтягивались и под-

вергали ревизии арсенал косметики, по частям извлекались на свет крупным 

планом прежние деяния нового человека, а отдельные эпизоды интерпрети-

ровались столь замысловато, что собственно главному участнику их стоило 

только позавидовать, что этих речей он не слышит. Новое лицо, само собой, 

не сразу находило свой шесток в коллективе, дело не обходилось без казу-

сов – на то притирка или, более понятно, адаптация. Кешин приход был за-

мечен не сразу – может, потому, что юристы (наш герой был юристом) сидели 

автономно, в отдельном кабинете, к ним ходило все больше начальство 

да заводские, из конторских же – одна рассыльная.

И вдруг он проявился. О нем заговорили после одного случая. Обычно 

все, кому не лень, приходили курить к диспетчерам. Тут еще стоял бильярд-

ный стол, в обед слышался треск шаров, и, несмотря на надпись «У нас не 

курят», нахально, с вызовом смолили. Хозяева, диспетчера, ничего не могли 

поделать с «небокоптителями». Как-то в обед сюда зашел Кеша, словно раз-

гребая себе дорогу в тумане, прошел к окну и распахнул его. «Товарищи, – 

сказал он спокойно, но твердо, без всяких „подкожных” интонаций, – брось-

те папиросы. Вы что, не видели надписи на двери?» «Товарищи» – начальник 

отдела оборудования, заместитель начальника отдела сбыта и другие служа-

щие, помельче – почему-то подчинились. «Кто он такой? – недовольно 

спросил потом диспетчера Мишка Бурлаков, начальник отдела коопе-

рации. – А чего он?»

В диспетчерскую продолжали ходить курить, но с появлением Кеши ста-

рались убраться словно по делам.

В следующий раз молодой юрист отмочил номер еще хлеще. Утром, до 

восьми часов, в диспетчерской собирается обычно весь заводской Олимп, 

просматривается по очереди журнал, получают задания на день. Юристов 

интересуют преимущественно телеграммы. По законам субординации пер-

вым телеграммы читает старший по рангу. Заместитель директора, напри-

мер, если «сам» рядом, ни за что не возьмет пачки. Каково же было началь-

ству наблюдать, как Кеша, завладев пачкой телеграмм, передавал их по одной 
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директору! «Потом прочту», – сказал, наконец, директор с деланно-

смиренным видом, но уж начальствующие подлипалы безошибочно вычле-

нили в его реплике ядовитые ингредиенты.

Существенный укол директорскому самолюбию нанес Кеша тогда, когда 

утром «сам», перездоровавшись со своими замами, не подал руки осталь-

ным – начальникам ли отделов, их ли заместителям. Он никогда и не подавал 

им руки в обычной обстановке, к этому привыкли.

«Вассал моего вассала – не мой вассал», – проскандировал Кеша школь-

ный архаизм, а остальные не поверили ушам своим.

– Здравствуй, – сказал директор, снова осклабившись столь содержа-

тельной улыбкой административного патриция, что от одного ее вида у мно-

гих захолодело в потрохах. – Ты не обижаешься, если я с тобой на «ты»?

– Как вам угодно, – сказал как ни в чем не бывало Кеша, продолжая во-

рошить телеграммы.

С тех пор директор, приходя в диспетчерскую ли, зайдя ли в юрбюро, пер-

вым здоровался непременно с Кешей – словно отрицая феодальную подо-

плеку своих отношений с подчиненными.

– Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог, – съехидничал 

Бурлаков, но в его насмешке присутствовали плохо замаскированные инто-

нации зависти.

Уже этих трех поступков ли, происшествий ли было достаточно, чтобы 

к фигуре Кеши обратилось общественное внимание. Был он среднего роста, 

худощав, черты лица имел правильные, да ведь тщетно это – собирать инди-

видуальные приметы, ибо по истечении определенного срока службы в за-

водоуправлении человек теряет их, все делаются на одно лицо. Пожалуй, са-

мым характерным во внешности Кеши была его походка. Ходил он так, 

словно все мускулы его находились в постоянном напряжении, и ноги шли 

как бы выверенными шарнирами. Бурлаков с ходу окрестил Кешу иноход-

цем, и если юриста не было в коридоре, то шел впереди группы сослуживцев 

спародированной Кешиной иноходью. Над пародией смеялись, но в смехе 

сквозила отдаленная настороженность, как бы не определенная для себя ли-

ния поведения – чью взять сторону. Каждый из пришедших сюда был пона-

чалу неловок, а то и осмеян, пока не обтесался, не вписался, не – точнее – 

обезличился, и в этом замирании смеха бурлаковскому пародированию 

сквозила скрытая ностальгия по былому. Нет, конечно, дальше того, чтобы 

спохватиться, никто бы не пошел – скажем, сказать Бурлакову, что он – хам, 

не прав, что он холоп, каждый давно сделал себя таким, чтобы выживать 

с наименьшими затратами, и благоразумно молчал.

Своей иноходью ли, протестом ли против субординации, но Кеше уда-

лось на первое время снискать расположение большей части заводоуправле-

ния – дамской. Походку они нашли не смешной, но по-человечески забав-

ной, обращение – деликатным. Кеша никогда не подходил к человеку 
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в отделе, не узнав предварительно его имя-отчество.  Вообще, этот человек 

нес вполне ощутимое электромагнитное поле, производившее в других по-

лезную работу.

Эх, как бы во всех этих «средах обитания», где переписывают кучи бума-

ги, где существование человека так эфемерно, незаметно, надо бы радоваться 

появлению новой неординарной личности! Нет, всегда находится некая тем-

ная лошадка, сокрытая рука, которая анонимно впихнет человека в сценарий 

запрограммированного действа – и пошла чехарда!.. Кое-кто (снова повто-

ряю: не найдешь концов) прознал, что у Кеши разряд по спортивной ходьбе. 

Штука эта показалась необычной и для большинства непонятной – и Кешу 

поставили на этап заводской эстафеты. На заключительный этап! Где на фи-

нише стояла основная масса болельщиков, профком, партком, где гремел са-

мый ор и кипели страсти. Победа, обеспеченная рывками предыдущих спорт-

сменов, была почти в руках завода, когда палочка оказалась в Кешиных руках. 

Ах, как он шел своей иноходью, не обращая внимания на рев толпы, на ругань 

и оскорбления! Его чуть не разорвали на финише, но Кеша оставался невоз-

мутим. «Меня просили именно пройти», – ответствовал он с завидным спо-

койствием на все попытки обвинить его. Бурлаков неделю потом «угорал» – 

бегал по отделам и изображая финиширование «иноходца». Характерная 

манера Мишки была в том, что он начинал ржать задолго до смешного. 

В довершение характеристик, как бы предшествующих нашему основно-

му рассказу, стоит, наверное, поведать об участии Кеши в художественной 

самодеятельности. Что представляет из себя эта галочка в воспитательной ра-

боте проф- и парткомов и, главным образом, комсомола? Сводилось это 

чаще всего к массовости, то есть хоровому пению, где, скажем, тот же Мишка 

Бурлаков, не имевший слуха, старался зато так «давнуть», что «стекла в очках 

звенели». Чем выгодно было участие в хоре, так это тем, что там можно было 

и вовсе не петь, но только делать напряженное лицо и открывать в имитации 

слов песни рот.

Кеша наотрез отказался петь в хоре. Не потому, что голоса у него не 

было – он-де не уважал массовости. «Стадность», – как прозвучало в его ре-

дакции. «Ишь, индивидуалист какой», – слегка пожурил его комсомольский 

секретарь, и, посоветовавшись с товарищами, рекомендовал Кеше подобрать 

стихи. Совсем устранить его из рядов участников самодеятельности было бы 

нелогично и произвело бы недовольство в рядах остальных.

Ну не было там, в Кеше, артиста! Не ночевал он в нем. К тому же Кеша, 

оказывается, был очень стеснительным человеком. Наиболее глазастые за-

метили, что во время чтения у него все время дрожал палец, на котором было 

надето обручальное кольцо. Видно, только обещанное слово заставило его 

вый ти перед полным залом на сцену. Голос Кеши во время чтения вибрировал, 

ненатренированно срывался, он старался смотреть куда-то поверх голов зрите-

лей, и генератор его собственного магнитного поля полностью подавлялся 
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мощным воздействием людской массы. В довершение всех бед Кеша забыл 

текст. Он стоял на сцене и мучительно вспоминал слова. «Выкопанного» где-

то в редакции Бурлакова стихотворения Ивана Бунина, стихотворения лири-

ческого, извлеченного чуть ли не из академических анналов полного собра-

ния сочинений и не слыхиваемого никем. Нет бы ему выучить «Я волком бы 

выгрыз бюрократизм» – и, по крайней мере, женская часть зала спасла бы 

его. Как переживали наши женщины, когда ничем не могли помочь Кеше! 

Наконец, он глупо развел руками, растерянно улыбнулся и, поклонившись, 

отбыл в полной тишине за кулисы. И за секунду до того, как Кеша, продефи-

лировав своей иноходью, скрылся за кулисами, зал взорвался от аплодисмен-

тов. Нет, каково? Я спрашиваю, каково остальным, назубок отбарабанившим 

стихотворения, танцующим в академической манере, певшим а-ля Антонов 

и прочие эстрадные звезды? Нет, Кеше, конечно, не присудили никакого 

приза, самого малого, так он этим обвальным грохотом аплодисментов 

и умылся, да в призе ли дело… Нет, куда, в какие датчики зрительского вос-

приятия «в десятку» ударил Кеша, каким знанием психологии масс обладал 

он, чтобы вызвать шквал аплодисментов? Скорее, случайно это ему удалось – 

так толковалось, да кто же в таких делах верит в случайности?

Центральной в этом рассказе, судя по тому, что стоит она в середине, яв-

ляется история Кешиной любви. Любви, впрочем, громко и преждевременно 

сказано и, пожалуй, будет на руку любителям скандальных разоблачений. 

Я бы не назвал эту историю даже флиртом, этой невинной формой кулуарных 

игр, служащих разве что для самоутверждения. Скорее, любовная интрига 

здесь превращена в детектив, который благодаря мощной служебной рентге-

носкопии отлично проецируется на общественный экран.

Итак, Марина Л. была тогда секретаршей директора. В то время господ-

ствовало административное поветрие держать секретаршами не лютых дам 

преклонного возраста, не фатальных красавиц, гипнотизирующих вас при 

попытке прорваться в неприемные часы в директорский кабинет, чтобы ре-

шить срочное дело. Административные присутствия в те широкие времена 

украшались молодыми камелиями, ровно ничего не смыслящими собствен-

но в профессии, иной раз испытывающих боязнь к пишущим машинкам 

с тем маниакальным страхом, словно те могут их укусить, но зато обаятель-

ными, ласкающими директорский глаз, поднимающими жизненный тонус 

и сердцебиение. Марина была плотью от плоти этого народа: в меру бестол-

ковенькая, так что ее неведением можно было умилиться, мол, святая про-

стота, но не вспылить; медлительная и вальяжная и тем, может, загадочно 

привлекательная, сумевшая решить единственную теорему, задающуюся лю-

бой женщине: обратить собственные недостатки в достоинства. Нужды нет, 

что она не дозванивалась по директорскому приказу нужному абоненту, – 

важно было подать начальству ответ с приличествующей растерянностью; 

неважно, что она отпечатает письмо с ошибками – письмо заготовят в общем 
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отделе профессиональные машинистки, им за это деньги платят, куда важнее 

«скраснеть» на директорский комплимент, точно подобрать тональность го-

лоса, чтобы заставить резонировать в начальствующей душе нужный ей ка-

мертон. Словно не понимая, что к чему. И это нечто, поначалу не вполне 

удающееся, этот неуловимый элемент в своей работе, ускользающее от опре-

деления качество, свойство постепенно нарабатывалось в Марине, как бы 

входило в профессиональные обязанности. Все эти многозначительные, но 

ни к чему не обязывающие полуулыбки, опускания глаз, книксены были на-

дежно выработаны у Марины, она благополучно «вписалась» в аппаратную 

среду – и в это время появился Кеша.

Когда произошел тот роковой обмен взглядами между Мариной и Кешей? 

Очень может быть, что со стороны Марины, присланной за справкой, было 

всего лишь любопытство, но вот уж Кеша стал находить лишний повод, что-

бы задержаться у секретарского стола дольше обычного. Безусловно, Марине 

было приятно Кешино внимание. И было бы приятнее еще больше, если бы 

вполне выработавшееся чувство самозащиты не подсказывало ей весьма без-

ошибочно, что дело может кончиться плохо. Мимо, к директору, шли служа-

щие и командированные, оглядывая сидящих с мечтательными лицами се-

кретаршу и юриста.

В первый раз, когда директор увидел Кешу возле Марины, он, будучи 

в благодушном послеобеденном состоянии, лишь снисходительно усмехнул-

ся. В другой раз он как бы не заметил нового Селадона, даже и не утруждаю-

щего себя тем, чтобы стереть с лица неслужебное выражение, а в третий – 

если он будет, третий раз, Марина предчувствовала совершенно точно, 

улыбчиво-предупредительный, нежно-внимательный, снисходительно-не-

злопамятный шеф благополучно «отлает» Кешу, да и ее, пожалуй, тоже. Да 

еще и примет «организационное решение» – переведет ее в каторжный цех 

делопроизводителей, где головы не поднимешь от пишущей машинки… Это 

Кеша – блаженный, он не принимает тот строгий букет условностей регла-

ментированного аппаратного заведения, где все «сферы влияния», «среды 

обитания» давно расписаны, а если и цветут некие дивные и пышные розаны 

в неогороженных оранжереях Олимпа, то обонять их можно весьма издалека, 

да и то украдкой. В этом, пожалуй, и состоял в основном весь шарм секретар-

ского обаяния – в кажущейся недосягаемости.

Кеша был женат. Кроме как на службе, в магазине или библиотеке (читал 

он много) его нигде не видели, в компаниях отдела сбыта, к которому при-

мыкали юристы, он не участвовал. Николай Михайлович Постников, стар-

ший юрист, как-то во время Кешиной болезни навестил его дома и сообщил, 

что живут они неважно. Мальчик шести лет постоянно болеет, жена беремен-

на вторым, ютятся они в комнате с подселением, с общей кухней без комму-

нальных услуг. Кеша, как и Марина, мечтавшая отделиться от родителей, так-

же стоял на очереди на квартиру, но где-то очень далеко, в самом хвосте. Само 
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собой, в свете этих сведений Кешино отаптывание секретарского стола было 

более чем неуместным и стратегически неверным, и Николай Михайлович 

пытался образумить своего подначального. Нимало: Кеша отрицал ухажива-

ния начисто, они-де по делу говорят с секретарем. «Ну, по делу или как, 

а меня уж коммерческий директор к себе вызывал, – резонно отвечал началь-

ник юрбюро. – Уж если не умеешь аккуратно, то не лезь. И избавь меня 

от необходимости таких вот разговоров».

«А вас никто не заставляет брать на себя этот труд, Николай Михайлович, – 

ответствовал невозмутимо Кеша. – Кажется, это не входит в ваши профес-

сиональные обязанности».

Николай Михайлович вполне конкретно почувствовал вулканическую 

энергию в области сердца, но с удивлением для себя не дал ей выхода. 

Конечно, до обеда он говорил с Кешей на «вы», с отчужденной физиономи-

ей, но также знал, что долго дуться на него не сможет. Он понял: беседы 

у секретарского стола – это невинная отдушина, некоторое хоть расслабле-

ние, по-человечески понятное тому, кто живет так же, как Кеша. Для кото-

рых просто пройтись по улице может приравниваться к оргии.

Итак, Марина поняла грозящую ей опасность и сделала для себя выводы. 

Напрасно теперь Кеша слал Марине притепленные взгляды, вычленяя ее из 

толпы служащих, напрасны были его красноречивые медитации, когда глаза 

их были на расстоянии чуть больше метра. «Да чего ты с ней церемонишься? – 

уже по-доброму, с элементом сочувствия выговаривал Кеше бывалый в таких 

делах Бурлаков. – Давно пора договориться о встрече, все оформить, а не мо-

золить глаза и не будоражить общественность». То же самое в рассудительном 

тоне говорил Мишка и в отделах – по обыкновению каждую мысль свою, 

анекдот или альбом порнографии, случайно попавший к нему на день, до-

нося до общественного пользования. Все ему согласно кивали. Существенным 

достижением Мишки в плане собственной неуязвимости было то, что если 

про других сплетни рассказывали люди, то Мишка сам все выкладывал про 

себя – всем, кто только мог его выслушать до конца, сдержав приступ тошно-

ты. У того же Мишки была сверхревнивая жена, не позволявшая ему даже 

вывешивать календарь, на котором была изображена сколь-нибудь соблаз-

нительная женщина, ему даже на дом, если того требовало производство, 

звонили мужчины – по просьбе сотрудниц, но ни одно из Мишкиных похож-

дений так и не возмутило блаженное неведение бурлаковской супруги. 

«Политика!» – восклицал Мишка многозначительно и, подмигнув, тащил 

какую-нибудь сотрудницу в кабинет, выдвигал ящик стола с порнографией, 

запирал женщину одну. Затем уходил в смежный кабинет и там в потайную 

щель наслаждался видом сотрудницы, вкушающей запретное удовольствие.

Надо ли говорить, что Марина в числе прочих посетила Мишкин каби-

нет, просмотрела порнуху,  и Мишка прямо-таки с лица спал от невозмож-

ности рассказать кому-либо о тех выражениях, которые подглядел он на 
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лице штатной кокетки? Но одно дело смотреть в закрытом кабинете порно-

графию, другое – на всеобщем обозрении демонстрировать порочащую 

связь. Марина чувствовала надвигающуюся развязку. По той дозировке ин-

гредиентов в директорском голосе – стали, кислоты и щелочей – она поняла: 

надо решать. По здравому размышлению безопасней было согрешить 

с Бурлаковым, чем сделаться навсегда ославленной с помощью Кеши. И ко-

гда он, придя по незначительному вовсе делу в приемную, попытался при-

сесть, Марина, сделавшаяся пунцовой, встала и торжественно сказала Кеше:

– Я попрошу вас, Иннокентий Ильич, не компроментировать меня саму 

и мою службу.

– Что-то не понял, – удивился Кеша.

– Ваши задержки у меня давно истолковываются служащими как произ-

водственный роман… несовместимый с вашим общественным положением. 

Да и моим тоже.

Похоже, что фраза была обкатана заранее.

Кеша повернулся и ушел. Он сел у себя в отделе и задумался. Добрейший 

Николай Михайлович из деликатности вышел из кабинета.

Казалось, на этом месте и должна бы закончиться история – на органич-

ном и закономерном приеме удушения. Но не тут-то было. Как-то на столе у 

Марины появились цветы. В то же утро подснежники были обнюханы всеми 

экспертами по части зарождения служебных романов и наипаче их освеще-

ния. Букет подснежников, про который Марина уклончиво ответила, что-де 

места надо знать, сменился на другой день медуницей, затем черемухой и по-

том следующими знаками времени года. Цветы появлялись незаметно. 

Марина, чтобы оградить себя от падавших на нее подозрений в поддержании 

порочащих отношений, как бы ушедших в подполье, принесла однажды цве-

ты сама – букет сирени, но ей не удалось скрыть смущения, когда на столе 

увидела точно такой же букет. Любители острых ощущений пытались подло-

вить ловкого цветоношу – и потерпели крах. Кое-кто взял даже на себя труд 

продрать глаза раньше обычного на полчаса, чтобы прийти задолго до начала 

службы и затаиться, да потом решил, что себе дороже – лучше поспать и от-

казаться от дальнейшего расследования. Кеша с самым невинным видом 

иноходью, пожалуй, единственным уже качеством, отличающим его от 

остальных, спешил в свой кабинет, привычно здороваясь с сослуживцами, 

полы его пиджака развевались, словно специально демонстрируя пустоту его 

карманов – но цветы были уже на месте. Не прибегал же он специально 

в шесть часов утра только лишь затем, чтобы оставить в приемной ветку цве-

тущей яблони?

Тень подозрения обошла всех заводских мужчин, имеющих хотя бы 

предположительные наклонности к греху, но не пристала ни к одному из 

них как не способному к подобным романтическим жестам. Тень задержа-

лась даже на директоре – после того, как Кешу на несколько дней затырили 
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в командировку. Цветы исправно появились на другой день после Кешиного 

отъезда и, казалось, не успели завянуть к его появлению. Марининой сооб-

разительности хватило на то, чтобы отвечать по крайней мере неопределенно 

на коварные вопросы, но сплетня росла в объеме; теперь, чтобы доказать 

свою непричастность, надо было, в порядке следственного эксперимента, 

чтобы в командировку отправился сам директор. Естественно, пора полу-

улыбок, книксенов, дозирования тональности голоса прошла – в силу иссяк-

нувшей административной терпимости. Теперь только, похоже, Марина 

и начала узнавать свои настоящие обязанности и всю тяжесть их реализации. 

Редко выпадающее на красивых женщин бремя!

И за все – никакой награды, кроме этих, словно по волшебству, появляю-

щихся цветов, всегда свежих, словно не стряхнувших еще налет утренней 

росы.

Это был детектив, рассекретить который стоило побольше, чем обнару-

жить бурлаковскую дыру, наблюдательный пункт, через который он подгля-

дывал выражения лиц сотрудниц – любителей пикантного. И детективы, как 

известно, смотрятся куда охотнее, чем любовные истории. Рассказать же, кто 

есть кто, поставить точку, все рассекретить и опошлить выпало, естественно, 

Бурлакову, неутомимому и предприимчивому знатоку человеческой, особли-

во женской, если она вообще существует, души.

Не сказать чтобы раньше, до Кешиного появления, Мишка не пригляды-

вался к соблазнительной секретарше. Разумеется, чисто академически: слу-

жебный ловелас хорошо понимал недосягаемость предмета и предпринимал 

лишь диагностические меры. То, что Марина была «как все», подтвердило 

выражение лица, которое Мишка подглядел в дырочку из соседнего каби-

нета – когда сия недотрога, пламенея от разгулявшейся крови, жадно про-

сматривала запретный альбом. Мишка был практиком и реалистом и не стро-

ил иллюзий, пока все было в норме, то есть Марина находилась под 

покровительством директора. Характерным в Мишкиной манере было нечто 

атавистическое, от инстинкта – интерес его возбуждали только те женщины, 

которые имели некоторые отклонения от нормы, физический или душевный 

изъян. Про ту, что с хромотцой, ему казалось, что она отчаянно комплексует 

и только того и ждет, чтоб он, первостатейный самец, развеял ее миф о соб-

ственной неполноценности. Безошибочно подбирал ключ к страдающей 

чрезмерной полнотой, со слишком большим ростом, не погнушался даже од-

нажды полудурочкой рассыльной, из-за которой чуть не влип в историю… 

Марина после того, как отчасти скомпрометировала себя отношениями 

с Кешей, перестала уже быть персоной грата, и под влиянием этих событий 

в Мишкиной голове и произошел роковой атавистический сдвиг. После сдви-

га Марина превратилась именно в тот ущербный и потому безусловно до-

ступный объект, и Мишка только с нетерпением самца недоумевал, почему та 

все еще сопротивляется. 
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Поначалу Мишкино ухаживание устраивало Марину – по крайней мере, 

можно было еще спереть на него цветочный террор, но когда Бурлаков со всей 

конкретностью запросто и неприкрыто выложил ей свои намерения, она 

дала «самцу» шикарный «отлуп». Единственное, чем смог утешить себя 

Бурлаков, это то, что уходя из приемной, он успел увидеть в Марининой су-

мочке, расстегнутой перед этим, чтобы взять расческу, крохотный букетик 

фиалок. Мишка поскорее отвел взгляд в сторону, зашел в отдел и выложил 

увиденное всем.

Марина еще долго носила цветы – сама себе, тщательно скрывая их в су-

мочке, и долго еще букетик с вызовом сигнализировал о чем-то романтиче-

ском, еще не умершем в ее душе, а может, и в душах других служащих – о том, 

что требует к себе уважения. Скрывала – словно это был грех, и грех, извест-

ный только ей одной, – обыкновеннейшее наше заблуждение, существую-

щее единственно в нас самих и для утешения одних согрешивших.

Кеша же вскоре куда-то исчез. «Ушли» его, переехал ли из нашего город-

ка – не пришлось ему у нас, да и с жильем раньше, чем через десять – пятнад-

цать лет им не светило. Исчез он и вправду ли, словно растаял в воздухе, или 

только стал одним из нас, незаметным, «как все», на одно лицо или уволился 

«по собственному желанию», как и все, что делалось тогда нами, так что ни-

кто и не заметил его исчезновения, а может, сделали вид, что не заметили.

СТЕНА

Притча

– Это грустная история, милая. В большом современном городе, в одной 

из квартирок, безнадежно затерянных в многоэтажном доме, жил Художник. 

Он работал на заводе металлоконструкций в художественной мастерской 

и в штатном расписании значился как оформитель. Он и в самом деле рисо-

вал плакаты по заданиям начальства, писал к праздникам транспаранты, ко-

торые потом несли во время праздничных демонстраций в колоннах рабочие, 

изготовлял в цехи и отделы планшеты. Однажды ему даже пришлось напи-

сать большое панно в новом Доме культуры – «Авангард пятилетки» – по 

идее заводского руководства. «Отобрази мощь наших будней, авангардное 

движение вперед», – приблизительно такими речениями благословлял 

Художника на духовный подвиг маленький шустрый человек – председатель 

профкома. И Художник послушно «отобразил» – парней и девушек в касках, 

целеустремленно шагающих к восходящему солнцу через вздымающийся 

бетонный ландшафт. Центральную фигуру – рабочего со сварочным щит-

ком и электрододержателем – Художник долго искал среди заводского не-

взрачного люда. И, наконец, случайно встретил искомый типаж на улице. 

Когда Художник писал его, выяснилось, что натурщик, в настоящее время 
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освобождающий карманы от бешеных северных денег, происходил из семьи 

раскулаченных кондовых уральцев. «Вот такие люди нам и нужны, – одобрил 

тогда председатель профкома выбор центральной фигуры, изображенной на 

картине, ни сном ни духом не ведая происхождения типажа. – Настоящий 

работяга, как живой». И пожал руку Художнику.

Когда не было срочных заказов, Художник брал на работе отгул и оставал-

ся дома. Там, в своей крохотной комнате, которую жена и подрастающие дети 

благословили ему под мастерскую, Художник писал другие картины – не «по 

производству», а для души. Художника всегда угнетало то, что за кусок хлеба 

он должен делать ненастоящие вещи, но так была устроена жизнь, и грех 

за ее устройство лежал не на душе живописца.

В одно такое свободное утро Художник проснулся от острого предощуще-

ния работы, желанного освобождения от той благодатной энергии, что может 

днями, неделями накапливаться в нем, и, боясь спугнуть свое состояние, ле-

жал в постели. Свет осеннего утра неохотно сочился сквозь щели штор, в со-

седней комнате готовила детям завтрак жена, но Художник, ревниво охраняя 

течение своих мыслей, и не подумал выйти к семье. Одним из ценных качеств 

жены Художника было умение создавать для мужа возможность работы, и он 

был благодарен ей. Жена вела в пединституте курс старославянского языка, 

которого вживе уже почти не существовало. Студенткой она увлеклась пред-

метом, ее оставили на кафедре. В тот счастливый короткий период ее жизни 

уже виделось завидное будущее ученого, аспирантура… Все загубил тогда он – 

со своей страстностью в любви, в работе, нетерпимым подчинением всего себя 

искусству. Она покорилась судьбе, махнув рукой на собственную учебу, рост 

и карьеру. И вот теперь – скучные лекции, которые никто не слышит, кроме оч-

кариков с передних рядов, остальные же, «на камчатке», кайфуют с детективами.

«Кофе на плите, – тихо обнаружила себя из-за двери жена. – И если куда 

пойдешь… наружу, не забудь закрыть дверь».

И вслед за тихим щелчком закрываемой входной двери, уходящими голо-

сами жены и полусонных детей на марше лестницы явилась другая пора – 

время работы над картиной. Потому что Художник, к счастью это было или в 

наказание, обладал настоящим талантом.

…Он мог увидеть и изобразить разложение света в водяных каплях, гото-

вых сорваться с конца еловой ветки. Несколькими точными мазками поса-

дить на воду озера дикого селезня с изогнутыми от напряжения крыльями. 

Он слышал, как жужжит от жесткого пинка футбольный мяч, и вот уже мяч 

начинал жужжать на холсте… Художник чувствовал, как возникают в душе 

образы и требуют воплощения на холсте, что давно восприял он в себя 

и освоил земной мир, и теперь самое время сотворять собственный…

Художник резко встал с постели, умылся и поджег под кофейником газ. 

И дразнящий запах подогретого кофе был последним проявлением реальности 

перед тем, как ухнуть в другой мир.
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…Уже с час или два работал Художник над картиной, начатой неделю на-

зад. Она давно держала в плену воображение Художника, не давала думать 

о чем-либо другом. Нынешним летом однажды Художник проснулся на заре 

от громких голосов с улицы. Художник  встал с постели, открыл окно и с вы-

соты второго этажа разглядел в сумраке туманного июньского утра десяти-

классников, шедших с выпускного бала встречать по традиции рассвет. 

Разухабисто горланя в колодце двора, основная ватага ушла далеко вперед, и 

тут Художник увидел его. Бледнолицего юношу в синем фраке с белыми, вы-

глядывающими из рукавов костюма манжетами рубашки, с болтающимся 

врасхлест удавкой-галстуком. Художнику резанула сердце скорбь, безысход-

ность в очах юноши, потерянность и неприкаянность вида молодого челове-

ка, с которым тот, озираясь на слепые глазницы окон, шел встречать утро 

своей жизни.

Художник таким и переселил его неделю назад на свое полотно – молодо-

го человека, возвращающегося с ненужной, не к радости попойки. В неровной 

поступи, в опущенной долу голове, исполненном простодушия лице, поса-

женном внаклон, как на старинных иконах, и больших небесного цвета гла-

зах застыли боль и мучительный вопрос: «Как жить, куда идти мне?»

Серые громады многоквартирных домов в перспективе Художник умень-

шил до размеров собачьей конуры, темные раззявленные пасти дверей вы-

глядели на картине мышиными норками… 

Истинные друзья Художника говорили, что когда он писал мрачные вещи, 

у него получалось по-настоящему. Может, картины, подобные последней, и 

были истинным призванием Художника, его откровением? В конце концов, 

таким он видел мир, пусть теоретики отечественной живописи в лице того же 

председателя профкома видели тот же мир иначе.

Так и эта картина – отрока-святого, возможно, завтрашнего самоубий-

цы, удалась. Художник понял это по тому ощущению, что картина отпочко-

валась, стала существовать как бы сама по себе, иметь свое влияние на лю-

дей, собственную охранную функцию. В первом удовлетворенном 

состоянии, чувствуя каждую клеточку своего существа выработавшейся, 

освободившейся от томительного желания труда, Художник и сам был до-

волен созданием. Голубые глаза отрока звали людей взглянуть «окрест себя» 

со здравым смыслом, чтобы не было такой жуткой безысходности в юноше-

ских взорах.

Однажды ночью Художник проснулся в тревоге. Ему показалось, что 

юноша сошел с картины и ходит по комнате. Художник побоялся сразу от-

крыть глаза, опасаясь, что увидит въявь плод своего воображения. С той поры 

Художник суеверно завешивал холст покрывалом, но ощущение тревоги так 

и не прошло. Художник понял, что нельзя оставлять картину таковой, но 

не знал, как помочь юноше. И всю неделю, с той поры, как юноша появился 

на холсте, Художник искал выхода.
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В то утро, когда Художник закончил «Юношу», к нему в квартиру ввали-

лась нечесаная, с похмелья братия, каким-то боком прислоненная к искус-

ству, и надолго оккупировала его квартиру. Прыщавые патлатые мальчики 

с редкой дегенеративной порослью на подбородках, разбитные, с атрофиро-

ванной стыдливостью девки в брючках по последней моде и с ними изыскан-

ные молодящиеся дегустаторы живописи, хворающие творческим и всеми 

другими бесплодиями, – и вся эта богемная публика, переполненная необо-

снованными претензиями на личность, сидела в квартире Художника, ком-

фортно расположившись на диване и в креслах, потягивая из стаканов спирт-

ное и ведя необязательные разговоры «об искусстве».

– А что, старик, – значительно обмолвился один из «дегустаторов», оста-

новившись перед «Юношей», – в этом что-то есть. Вот еще бы добавить не-

что висельное, босховское, неоапокалипсическое… – говоривший с трудом 

справился с произношением на последнем слове.

«Зачем эти люди мучат меня? – думал Художник, уже с искренним любо-

пытством рассматривая незваных гостей. – Если они талантливые люди, 

то почему не поймут простого: нельзя сейчас мешать мне?»

И вдруг среди спорящих и не слушающих друг друга людей Художник 

увидел девушку, которая, в отличие от своих раскрепощенных товарок, чув-

ствовала себя скованно. Она не вписывалась в ту выхолощенную компанию, 

в которую попала, очевидно, случайно, блуждала глазами по комнате и вдруг, 

замерев, увидела «Юношу». О, сколько сострадательной муки было в ее лице, 

когда она обернулась к Художнику! Что-то чуть не сорвалось с ее губ, она ма-

шинально тронулась к своему месту возле стены, и вдруг, не попрощавшись, 

пошла к выходу. Никто тогда не встревожился, не обратил на ее уход «по-

английски» внимания, это было в духе их круга… Художник не мог восстано-

вить в воображении лица незнакомки, припомнились только ее растерянные, 

полные муки глаза…

И сегодня, припомнив эти глаза, Художник расстроился. Он вдруг поду-

мал, что своими мрачными картинами усугубил чью-то и без того невеселую 

жизнь, и стоило ли тогда браться за кисть? «Уж лучше писать „авангарди-

стов”», – не раз вспомнил Художник панно в Доме культуры. Он брал краски, 

смешивал их, приглядывался к зловещим тонам конца света и не решался 

убрать их. Тайна, которую унесла незнакомка, продолжала занимать его. 

Искать девушку среди той, посетившей его компании было неудобно и глу-

по; вдобавок он поссорился тогда с ними – прогнал их довольно грубо, и те 

ушли со мстительной обидой бездельников.

Кому нужны его картины? Что толку от неимоверных усилий, если люди 

не делаются лучше? Он, Художник, давно не принадлежит семье, детям, а как 

знать, может, и они недалеки от отчаяния?

Думая так, Художник расхаживал по комнате, в сущности, в одной из тех, что 

с его картины темными глазницами глядели во двор, сам перевоплотившись 
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в одного из своих больных безысходностью героев. Чувствуя нападение само-

го мрачного пессимизма, Художник прилег на кровать в надежде забыться, и 

тонкий конец свисающего с дужки кровати галстука соблазнительным наме-

ком пощекотал ему шею.

– Суп остыл, – сказала девушка. Пока ее сотрапезник, парень с бледным 

и необычайно выразительным грустным лицом, рассказывал о Художнике, 

она управилась с обедом. – Ты поешь, а то слишком мрачно выходит.

– Не хочу. – Я заметил, как гневом сверкнули глаза паренька.

– Ну и? Что же потом было с Художником?

– А разве тебе еще не ясно? – юноша устало усмехнулся. – Он повесился 

на своем галстуке.

– Почему именно повесился?

– У каждого свой способ уходить из жизни. – Юноша говорил с искус-

ственным спокойствием, не торопясь, уже вполне овладев собой. – Ученые и 

философы принимают безболезненный яд, писатели стреляются, женщины 

отравляются уксусом.

– Прощай! – девушка поднялась со стула.

– Прости меня, – тихо сказал паренек. От ледяного тона в его голосе не 

осталось и следа. – И не уходи так, пожалуйста. Я никогда не сделаю тебе 

больно, скажи только «до свиданья».

– Хм… – сардонически усмехнулась девушка, и лицо ее еще больше оже-

сточилось. – Приятного аппетита. Прощай.

И девушка, держа на отлете руку, играющую ключиками, не оборачива-

ясь, пошла к выходу. Молодой человек, не оборачиваясь, дослушал звук ее 

шагов, помешал ложкой в тарелке, но есть так и не стал. Вскоре и он ушел 

из кафе.

«Кто они? – думал я, оставшись один. – Впрочем, не это важно. Главное 

то, что парень любит ее – страстно, без памяти, с готовностью на все. Такая 

страсть заканчивается счастьем или разрывом сердца. Девушка понимает, что 

играет с огнем. Странно: и не очень красивая, эффектная – так, в глазах что-

то есть, в голосе завораживающие интонации… Впрочем, для него она может 

быть только прекрасной, он убьет первого, кто скажет про нее плохо. 

Интересно, почему они встречаются именно здесь, в кафе, за обедом? И дав-

но ли у них такие застолья? Надо будет завтра прийти еще в это же время – 

посмотреть, что будет. Хотя девушка может и не появиться больше – после 

сегодняшней размолвки. „Прощай”, – сказала она».

– Это грустная история, милая, – юноша произносил последнее слово 

столь прочувствованно, что сам лед должен был растаять в сердце девушки. 

Он принял от нее освободившийся поднос и сходил, сдал его на мойку. 
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Усаживаясь напротив девушки, юноша был похож на каменотеса, который 

приступал к тяжелой изнурительной работе. Засучив рукава, он начинал дол-

бить проход в неприступной стене, что стояла меж ним и девушкой.

– Я уже начинаю привыкать, что все твои истории печальны. Ты не бо-

ишься?

– Чего?

– Того, что мне надоест грустить.

– Вообще-то все истории я задумываю радостными. Только в последний 

момент что-нибудь случается, словно срываешься в пропасть.

– Ну хорошо, рассказывай.

– В одном городе жил юноша. Он только что окончил школу и перед 

тем, как уйти в армию, решил поработать на стройке. Однажды, оступив-

шись, он упал с лесов, что находились на уровне третьего этажа дома, и по-

калечился. У него было множество переломов и смещение позвонков. 

Парень мужественно перенес несколько операций, но когда узнал, что его 

ждет неподвижность, упал духом. Он решил, что жить ему нет смысла, 

а быть в тягость другим он не мог. Он перестал есть, отказывался принимать 

лекарства и медленно таял.

Но вот, словно в насмешку над его беспомощностью, ухаживать за пара-

лизованным юношей поставили новую сиделку – молодую студентку медин-

ститута, которая приехала на каникулы домой и вот устроилась на пару не-

дель в больницу заработать немного денег. Невысокого роста, хрупкая, она 

была, казалось, вовсе не приспособленной для того, чтобы, спасая от про-

лежней, ворочать немощное тело юноши, надсаживая себя, массажировать 

его одеревеневшие мышцы. Юноша просил ее уйти, бросить возиться с ним, 

стыдился своего положения и мечтал найти любой способ, чтобы избавить 

девушку от той работы – изнурительной и, скорее всего, бесполезной. Это 

была странная девушка: чем неприятней и трудней была работа, тем лучше 

старалась она ее сделать.

– Неужели вам не противно со мной возиться? Могли бы устроиться 

в другое место – где легче и почище.

– Мне нравится здесь, – ответила девушка. – И потом, я просто не вы-

держу, если ты умрешь.

– А вы, – больной помешкал, стоит ли обременять себя надеждой, – вы 

уверены, что я выздоровлю?

– Конечно! Вон у тебя уже начали шевелиться пальцы ног, – солгала де-

вушка.

«„У тебя”, – застучало в мозгу юноши. – Она сказала „ты”, я думал, ого-

ворилась – и вот „тебя”». И от слова, которое сблизило их, от чувства, рож-

денного общими страданиями, тугая волна тепла обдала сверху донизу немое 

тело юноши, и он, чтобы скрыть слезы радости – первые после операции 

счастливые слезы, – отвернулся к стене.
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– Который час? – перебила девушка рассказчика. Она явно скучала, хотя 

тот старался вовсю. И когда юноша ей ответил, снисходительно заметила 

в счет сегодняшней истории. – Все это нереально.

– Что? – не понял юноша.

– Ну, то, что она выхаживала больного. Ей в институте за учебный год 

анатомичка до чертиков надоедает. Нынче ты не найдешь девушки, способ-

ной на такое самопожертвование. Ну и что там… было дальше?

– Но больше ничего не было. – Глаза юноши снова сделались холод-

ными. – Девушке опротивела больница, и она уволилась. А больной, выпро-

сив себе у пьяницы-сиделки бритву, тайком в сончас взрезал себе вены и тихо 

мужественно истек кровью.

– Да, действительно грустная история, – усмехнулась девушка, и сладост-

ное желание мщения всколыхнулось в ней. – Я, пожалуй, пойду, чтобы не 

разрыдаться. Прощай.

– До свидания? – уже просительно, беззлобно вопросил ее сотрапезник.

– Прощай, – торжествующе повторила девушка и зацокала каблучка-

ми в раздевалке.

Чуточку посидев для приличия, пошел к двери и я. И замешкавшись у вы-

хода, увидел, что юноша, дотоле неподвижно смотревший на место, где сиде-

ла девушка, решился на странный поступок. Он выдернул из вазы салфетку, 

взял с тарелки чебурек, надкусанный ею, и положил его в карман.

Незаметно я привязался к этим двоим чудакам и зачастил ходить обедать 

в непритязательное кафе напротив своего дома. Ко мне, наверное, при-

выкли – как привыкают к чему-то постоянному, например, к мебели. Я не 

вмешивался – сидел себе, обедал, посматривая по сторонам. Мне была сим-

патична настойчивость парня, пробивающего путь к сердцу девушки, и нра-

вился набор его инструментов – притчи, которые он походя выдумывал. 

Девушка же… Тут ничего не поделаешь: она не любила. Ее сердце, словно 

у сказочной красавицы, было заморожено, и я не знал, сможет ли юноша рас-

топить эту ледышку.

Наблюдая за неверными шагами других людей, мы делаемся невольными 

соучастниками их судеб. Иногда это отвлекает от мыслей о своей, еще более 

неудавшейся жизни, и тогда тянет выверить – хотя бы на бумаге – людскую 

судьбу и погреться около чужого счастливого костра. Только покрепче забыть 

о себе, в противном случае созерцание чужого счастья сделает еще сильнее 

собственную боль. И когда я помогаю героям своих историй выкарабкаться 

из беды или спасти их от бессилия, неуверенности в себе, мне кажется, что я 

работаю на жизнь. Это сделалось моим кредо – работать на поддержание 

жизни.

Но я видел, как все рассказы юноши, задуманные счастливо, после ре-

плик девушки заканчивались трагично. И вместе с нарастающей нежностью 
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к своей возлюбленной во всех движениях юноши росло отчаяние. Я ломал 

голову над тем, как предотвратить катастрофу, приходил в кафе, садился и 

слушал…

– Это грустная история, милая. В цветочный магазин, где работала 

девушка-блондинка, ежедневно заходил юноша и покупал букетик гвоздик. 

Впервые он зашел сюда случайно – пережидая время до начала кинофильма. 

В магазине никого из покупателей не было. Он рассматривал цветы в глиня-

ных симпатичных горшочках – и вдруг сквозь зелень герани увидел ее глаза. 

Затем, очарованный взглядом девушки, юноша увидел ее всю – в легком 

платьице, с воздушными волосами и хрупкой фигуркой.

– Что вы хотели? – спросила девушка-продавец.

 – Мне… – юноша был настолько смущен, что с трудом подыскивал сло-

ва. – Мне гвоздики.

И получив цветы, аккуратно завернутые в целлофан, быстро вышел из 

магазина. Он не пошел на картину, долго бродил по городу и, наконец, бро-

сил ненужные цветы с моста в холодную воду.

С того дня по ночам ему стала сниться девушка из цветочного магазина. 

Во сне он был куда смелее в проявлениях своего чувства. Они шли, затем бе-

жали по берегу озера и, наконец, взявшись за руки, брели по теплой воде. 

Юноша целовал девушке руки, и поцелуи его превращались в цветы.

– Он что, тоже умер? – насмешливо спросила девушка.

– Он погиб.

– Когда?

– Секунду назад. От разрыва сердца. Потому что девушка не догадалась 

об истинной причине его посещений, хотя тоже успела влюбиться в юношу. 

И в отместку ему вышла замуж за генерала.

– Так уж за генерала?

– Еще какого! Старого кавалериста в отставке. В галифе.

В этот миг во мне проснулось нечто вроде сводника, полного самых бла-

гих порывов. Я шевельнулся на своем стуле и сказал:

– Молодые люди, разрешите мне тоже попробовать… рассказать историю.

– Рискните, – подумав за двоих, решила девушка.

Жили на свете парень и девушка, и судьба устроила им однажды встречу. 

Парень влюбился в девушку – сильно, истово, как бывает в жизни только 

один раз. И девушка видела это и понимала, но не могла ответить на любовь 

юноши, потому что сердце ее было льдом. Все ласковые слова, которые об-

ращал к своей суженой парень, превращались в холодные ледышки. Злое 

волшебство современной жизни заколдовало сердце девушки, изъяло из 

души доброе чувство и вселило одно неверие. Это волшебство воздвигло 

крепкую монолитную стену непонимания, гордыни, чтобы молодые люди 
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никогда не протянули друг другу руки. Но каждый день с упорством одержи-

мого юноша приносил немудрящий инструмент и долбил ненавистную стену 

отчуждения.

– Только скажите сразу, – с долей иронии и раздражения перебила меня 

девушка. – Он не умрет?

– Нет, – сказал я и вдруг почувствовал, как под ее злыми чарами я полетел 

куда-то в тартарары. «Заколдована!» – с ужасом подумал я, но ничего уже по-

делать не мог, и каждое мое следующее слово начало источать ядовитую 

злость. – Просто он однажды не пришел на свидание. Думаете, девушка 

спохватилась, осознала свою жестокость? Побежала узнавать, что с ее прия-

телем? Нимало, она даже не вспомнила о нем.

– А что же с ним все-таки могло произойти? – спросила девушка с откро-

венной издевкой.

– Он проспал. Прилег дома на диван и крепко заснул. Ему приснилось, 

будто они идут со своей возлюбленной по темному сырому туннелю и в конце 

его видят тупик. Девушка от страха прижимается к своему спутнику, и тот рад 

этой невольной ласке. Но вот путь им перебежала здоровущая крыса, свер-

кнула глазенками на людей и юркнула в щель настила. И девушка, всегда пе-

дантично выдержанная, скрытно-невозмутимая, вдруг совсем некрасиво от-

кровенно завизжала. И этот животный визг превратил ее самое в крысу 

с серой проседью на колючей шерсти и с мутными голубыми глазками…

– Хватит! – вскрикнула девушка. – Довольно. Премного благодарна вам… 

за компанию. Можете продолжить – без меня. – И, резко поднявшись, схва-

тила сумочку и пошла к выходу. На этот раз ее сотрапезнику не досталось 

даже безнадежного «прощай».

– Зачем вы это сделали? – тихо спросил юноша.

– Простите меня. Я хотел вам помочь.

Я встал. Поскорее, лишь бы не видеть одинокую сгорбленную фигурку 

за столом, пошел из кафе. Лучше бы меня побили.

Что я наделал, что натворил,  думал я, возвращаясь домой. Они же совсем 

другие, и я не знаю их. Вторгнувшись со своей попыткой внести гармонию в 

чужой настраивающийся дуэт, я переоценил свои силы и устроил еще боль-

ший диссонанс. Я хотел помочь их сближению, раскрыть им глаза друг на 

друга, но сделал еще хуже. Уж погладят на том свете нашему брату своднику 

всех родов языки каленым железом. Другим, незнаемым мной стал человек – 

вот еще что думал я, – злым, мнительным, напитанным зловонными миазма-

ми мегаполисов. Он живет в искусственном мире, потребляет ненормальную, 

выращенную в лабораторных условиях пищу и как с него такого требовать 

естественных отношений? Ведь есть же что-то доброе – и в нем, потерянном 

юноше, и в его избраннице с заколдованным сердцем. Просто они не научи-

лись смирять в себе дурное.
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«Но – надо идти», – как сказал один мой знакомый поэт. И мне остается 

одно: закончить истории так, как это хотел сделать юноша из кафе. Я пред-

ставляю, как девушка из цветочного магазина получила гвоздики назад – уже 

как подарок. А у покалеченного на стройке парня в некий момент ожили 

ноги. Ласковый массаж поглаживаний сиделки оказался благотворнее, чем 

любые препараты. Проникнувшись к нему чувством большим, чем просто к 

больному, она прилегла ночью к нему в постель и после поцелуев, потрясших 

его немое спящее тело, он со слезами благодарной радости почувствовал теп-

ло ее ног. Через месяц они вышли из больницы, связанные тем, что дали 

жизнь еще одному маленькому существу.

Вот и все. И у меня сразу отпадает желание рассказывать о тех людях, кото-

рые делаются счастливыми. Но история Художника, человека, у которого же-

лание сотворить собственный мир сменяется пропастью отчаяния, продолжа-

ет держать меня. Творчество опустошает душу, делает ее беззащитной, и когда 

в момент упадка, ласково заискивая, коварно заглядывает в глаза смерть, толь-

ко, наверное, собственное творение может спасти создателя. И только у меня 

из головы не идет та злая минута, когда Художник, не выдержав мрачного бес-

силия при созерцании собственных картин, бросился в отчаянии на кровать, 

и тонкий конец галстука-удавки соблазнительным намеком лег ему на шею. 

И я, пожалуй, закончу рассказ, как задумал – если меня никто не перебьет.

«Что ж, – равнодушно подумал Художник, – почему бы и не галстук? 

В конце концов, не все ли равно?» И он похолодевшими, сделавшимися не 

своими руками кое-как привязал галстук к дужке кровати, изготовил петлю и 

пролез в нее головой. Художник почувствовал даже некоторое облегчение, 

когда покончил с этим, и подумал, что все свои решительные шаги человек 

делает накануне их исполнения. Сначала решает – убить, украсть или пове-

ситься, а потом уже убийцей, вором или удавленником спокойно совершает 

задуманное. «Только бы не успеть спохватиться, – молится Художник, оседая 

под тяжестью тела в петле. – Жена, как говорится, найдет другого… получше, 

а дети… – все равно между ними и мной бездна непонимания… Только вот 

парню этому, юноше – так и не помог…»

В это последнее мгновение, когда в мысленном взоре Художника траги-

ческая фигура юноши с картины стала оживать, а сам ее создатель стал про-

валиваться туда, в дверь постучали.

«Кто это? – подумал Художник, – неужели снова эти… хиппи?» – и он 

машинально, опасаясь, что дверь заперта ненадежно и его могут увидеть 

в таком положении и высмеять, поскорее высвободился из петли.

Стук повторился снова – не нахальный, не требовательный, но как бы 

недоуменный.

«Чего ради я должен открывать? – возмутился про себя Художник, непод-

вижно замерев посредине комнаты. – Меня уже нет».
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Человек же не уходил, настойчиво постукивая костяшками пальцев 

в дверь, и Художник, уже вознамерившись было открыть, опять остановил 

себя – удобно ли – после такой задержки? И чем потом объяснить, что долго 

не открывал?

И стук в дверь прекратился. Художник ясно слышал, как скрипнул песок 

под ногами неведомого посетителя, и человек, не торопясь, стал спускаться 

с лестницы. И услышав, как хлопнула дверь подъезда, Художник молнией 

бросился к окну, распахнул занавески, и его предчувствия, что это был не-

обыкновенный посетитель, подтвердились. Из подъезда вышла девушка. Это 

была та незнакомка, что ушла, не простившись, во время посещения богемы. 

Она была в легкой курточке, клетчатой юбке, на голове ловко, со вкусом си-

дела шапочка. В походке девушки чувствовалась некоторая неуверенность – 

так ведет себя человек, оказавшийся в незнакомом месте. Художник, прокли-

ная всех прежних своих посетителей, – это они украли у него чудесную 

встречу с незнакомкой, – продолжал вглядываться в фигурку уходящей. Но 

его ждал еще один удар: девушка, осмотревшись по сторонам, подняла лицо 

вверх и взглянула на окно, за которым стоял Художник. И энергия ее взгляда, 

магически приблизившихся глаз, заставила Художника вздрогнуть, встрепе-

нуться от сильного чувства. Здесь было все – и раскаяние в том, что не отво-

рил дверь, и удивление, загадка, почему к нему пришла девушка, и радость, 

что в последний момент раздался спасительный стук и он успел выскочить из 

петли! Что-то случилось. Энергия взгляда девушки сделала какую-то работу в 

душе Художника, наполнила его уверенностью в себе.

«Что это со мной? – лихорадочно думал Художник, ощущая острое жела-

ние совершить что-то важное. – Зачем она приходила снова – одна?» Он то 

решался одеться и догнать девушку, то замирал посреди комнаты, и в мозгу 

его уже рождалась догадка о причине посещения… Художник подошел напо-

следок к окну и отыскал среди прохожих фигурку девушки. Она подошла 

к остановке трамвая, оглянувшись, еще раз нашла глазами окно Художника 

и вошла в вагон.

Художник прошел в мастерскую, где среди засилья хаоса и смерти на хол-

сте картины слабо отстаивала себя жизнь, и остановился перед «Юношей». 

Чувствуя в душе другой, только что открывшийся свет, он по-новому подо-

брал краски. И помня на себе внимательный надвигающийся взгляд девуш-

ки, он сделал то, что хотел. Юношу, шествующего тяжкой походкой к своему 

«завтра», окружал теперь спасительный ореол, свечение, распространявшее-

ся на все, что его окружает, – свет надежды.

Вот так бы мне хотелось закончить историю о Художнике.  Я должен со-

знаться, что девушка, спасшая его, и есть та, что встречается в кафе со своим 

юным каменотесом. Это она приходила с богемной братией и, взглянув на 

холст с «Юношей», потеряла покой. И она отвела беду от Художника своим 
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сердцем, которое я обвинял в черствости. Как же она, нося в душе тревогу, 

могла спокойно слушать рассказы в кафе – истории, где все заканчивалось 

благополучно?

Как бы то ни было, я закончил и, признаться, немного разочарован, что 

меня никто не перебил. Вымученный и выжатый работой, я отправляюсь на 

улицу и захожу по пути в парк, где разместились на скамейках студентки, сбе-

жавшие с последних лекций. Где-то рядом налаживается хорошая добрая му-

зыка, и, приостановившись, я слушаю ее. Февральское солнышко, выждав, 

когда утихнет ветер, примерившись, кладет мне на щеку свою теплую ладонь.

Я захожу в знакомое кафе, где вчера наворотил дел, и сразу замечаю де-

вушку. Она сидит одна, и сердце мое замирает в тоске. Но вот из-за перего-

родки выходит с подносом юноша и останавливается у кассы. Следом за ним 

на раздатке набираю чего-то и я и, расплатившись у кассы, сажусь неподале-

ку от своих знакомых. Усевшись, я осмеливаюсь взглянуть на них, и так как 

они смотрят в мою сторону, решаюсь сделать нечто вроде поклона. Этакий 

неловкий извинительный книксен. Они отвечают мне тем же, и, успокоен-

ный прощением, я принимаюсь за еду. Чего я пекусь о них? Если юноша под-

берет ключик к ее сердцу, то все произойдет само собой. Если же они, идя 

навстречу, превыше всего будут ставить свободу, себя, то будут обречены на 

одиночество, и здесь, как сказал поэт, «и повстречавшись, не сумеешь встре-

титься».

Некоторое время я занят обедом, но любопытство заставляет взглянуть на 

парочку. Девушка, как всегда, преспокойно кушает, а ее спутник, приготовив 

инструменты по камню, упорно долбит ненавистную стену.

Что ж, не так уж страшны и тяжелы наши дни, если жизнь движется ста-

раниями тех, кого мы помянули в рассказе. И пока миром правит любовь, 

жить на земле еще можно. 

ЭТО – ШУРФ, А ЭТО – ЖЖЁНКА

– Я в Лондоне твоем не был и снег с Вестминстерского аббатства по 

вёснам не скидывал! – Дядя Саша в свои семьдесят четыре года хоть и за-

дыхается при ходьбе, но не сдается, старается не отстать от более молодо-

го пенсионера Григория. – А вот у Мишки Гречушникова изба была по-

крыта нашим железом еще до того, как его бабушка замуж вышла. Баская, 

говорят, была – спасу нет. Дом поднимали, фундамент новый подводили, 

а крышу не трогали. Она, крыша, можно сказать, музейный экспонат! Нет, 

ну ты понял?

Я, восьмилетний мальчишка, еле успевал за мужиками: то старался делать 

большие шаги, то «подсемеривал» мелкой рысцой. Во мне боролись два 

человечка: один горделиво пыжился – шутка ли? – наше провинциальное 
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нязепетровское железо – и в самой Европе. С другой стороны, чего нам Европа 

эта, если мы крыши у своих изб запросто легированным железом кроем?

– Насчет железа согласен, – слышу я сверху от дяди Гриши, – на несколь-

ко поколений крыши хватало. А теперь на всё идет одна «сталь три». Вон у 

Андрюши Ведерникова в дожжик телевизор чуть не сгорел: закапало сверху. 

Вроде десять лет назад крышу перекрывал – с чего бы? Полез на потолок: 

железо проржавело. А потому, что бросили делать свое. Нашенское-то было 

из своёй руды, а та с никелевыми присадками, с нашим известняком, на дре-

весном угле из ергалашинской березы. Так что ты меня на «понял» не бери, 

понял?

Я был «довольнушший» уже тем, что дело было по дороге, а то при разго-

воре что дед, что дядя Гриша со словами «ну, ты понял-нет?» обычно преболь-

но тыкали мне в грудь жестким, как бабушкино веретено, пальцем так, что я 

не успевал увернуться. Сейчас дядя Гриша, шедший с нами по пути, отвалил 

к своим воротам, дедушка же, оставшись со мной, нашел возможным про-

должить лекцию по металлургии и геологии.

– Вот ты на покос с отцом едешь через ураимские  томилки, а знаешь, по-

чему так место называется? Или речка – Кабанка?

– Нет, – простодушно отвечал я.

– А я знаю, – так же простодушно хвастал дедушка. Таким тоном, словно 

у него было то, чего у меня не было. – Там уголь заготавливали, чтобы на нем 

железо плавить. Сначала пилили чурки – поленья по метру длины и кололи 

их надвое. Потом эти плахи складывали в кучи, окутывали дерном – получа-

лись «кабаны». Поджигали и томили медленным огнем – сидки устраивали, 

дежурства по-нынешнему. Несколько дён, до недели. Да полешки-то кололи 

ровненькие, один к одному, и все точно и симметрично.

Дед остановился передохнуть – никто не гнал, дело было сделано. Мы 

ходили со стариком в леспромхоз набрать из-под коры на сосновых бревнах 

белых червей – личинок жуков-короедов. Мысли были заняты рыбалкой, но 

рассказы деда также интересовали меня. Дядя Саша вытащил из кармана та-

бакерку и сунул мне под нос: «Бы с тобой подюхаеб, а ибу де дадиб».

– Думаешь, в тех листах на крыше у Гречушникова одно железо и только? 

Там поту мужицкого, бабьих слез, дум всяких… Бывало, полезет кто-нибудь 

на кабане дерн поправить, чтобы уголь не вспыхнул – да и провалится, сго-

рит совсем. И работа пропадет. А сколько рудокопов под землей в шурфах 

задавливало! Да когда сталь выпускали, что стоило до кондиции довести. 

Выпускали плавку с молитвой, батюшка с молебном приходил. Главное же – 

свое. Потому и никакая ржа не брала. А нынче плавят со всего миру собран-

ное, перемёшанное. С матюками, со всеми делами, лишь бы деньги сорвать. 

Как задумаешься обо всём этом, рехнуться можно. А ты говоришь. 

Я как раз помалкивал и «на ус мотал». Да еще караулил начала дедова «нет, 

ну ты меня понял?», чтобы увернуться от тычка твердого, как посох, пальца. 
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– Я говорю, вот те же улицы, названья их. Карлы Либнехта, Клары 

Цеткин, «20 лет РККА». Ты эту Клару знаешь? Они хоть раз вместе с Розой 

Люксембург приезжали сюда? А что такое РККА знаешь? А говоришь. А рань-

ше улицы совсем по-другому назывались. Понятней, ласковей. Улица 

Рудокопов – в память о людях, которые на ней жили. За Озерной раньше 

озеро было с карасями и утками. Я еще с тебя был, с утра шары продерешь – и 

на озеро с удочкой. А какие караси клевали – по ладошке… Теперь завод всё 

шлаком завалил, одна вонючая речка бежит с жабами да пьявками. А дальше 

ишшо хуже будет. Хвоста рыбьего не увидют, если так себя и дальше поведут. 

У меня отец рыбу крупчаточными мешками таскал, налимов на сучок ловил 

вместо крючка да на суровую нитку, а хариуса в речках было хоть кол втыкай. 

Сказано в Библии: «И живые будут завидовать мертвым».

У деда мы собрали снасти: удочку, рыбницу, приманку. Дед всегда гото-

вился к рыбалке серьезно: распаривал овес, резал недоваренную картошку на 

мелкие кубики для насадки. Снасть доводил до совершенства, что было за-

логом успеха. «Уж рыбачить, так ладом. А то лучше дома сидеть да грязным 

пальцем в пупке ковыряться». Дед доверил мне нести часть снасти, чтобы са-

мому было легче идти.

За разговором мы доходим до речки, до скалы у поворота, где Нязя вы-

ходит на финишную прямую до слияния с Уфой. Тут, в омуте, у деда и обита-

ют крупные головли. «Привязанные», – не раз, бывало, «пил кровь» у неза-

дачливых рыбаков дедушка. А если ловилось у других, то находился и другой 

ответ: «Мои от меня не уйдут».

Я устраиваюсь на бережке, где помягче да потеплей на травке, наблюдаю, 

как дед разматывает леску на удочке, подкармливает рыбу, и мечтаю об одном: 

скорей бы вырасти. И стать, как дядя Саша, – рыбаком. Я слежу за поплав-

ком дедовой удочки, вижу, как тот оживает, слегка притапливается и уходит 

в воду. Дед подсекает рыбину, начинает водить ее, обессиливать. У них получа-

ется навроде соревнования, кто кого. «Подсачек!» – командует он мне, заме-

ревшему на берегу. Он сам подводит подсачек под рыбину и выбрасывает на 

берег килограммового головля. Я в свой черед подбегаю к рыбине, пытаюсь 

вытащить ее из подсачка, а дед «довольнушший» продолжает передавать мне 

то, что, возможно, никому больше и не пригодится.

– Вот ты говоришь рыбаки. А у каждого – свой характер. Один только 

удочкой впустую на берегу махать, ему и пескари в радость, и шиклейки. Как 

не лихо. Другой на ночь жерлики поставит на пескарей, утром налимчика 

возьмет, щучку. А третий, поумней, подглядит местечко, подкормит, не по-

ленится, вот как мы с тобой… – дед подмигивает хитро мне. – Это, говорит, 

шурф, а это – жжёнка. Этаких голавлей наловить… Они и в пироге-то наосо-

бицу… – Я чувствую, что деда понесло. – Это как на покосе от свежих рядов 

опахнет, как землянику понюхаешь, как с нецелованной девкой поцеловать-

ся. Как вдумаешься, как представишь….
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Я вдумывался и представлял. Правда, глаза не забывали следить за по-

плавком. Ну, на покосе от свежего сена правда сладко пахнет. И про зем-

лянику верно замечено. Но чтобы с девками сопливыми и капризными 

целоваться – невелика радость. Мне вдруг припомнилась дедушкина по-

говорка, и я вваливаю ее дедушке с тяжелым и мечтательным вздохом 

с бережка.

– Вовремя надо сопливых целовать.

Старик чуть не присел и с уважением оглядел меня, прежде чем обрел 

дар речи.

– После времени в лес по малину не ходят.

После прогулки на свежем воздухе, рыбацких волнений мне вдруг страш-

но захотелось есть.

– Сам бы собаку с волосами съел, – отвечает на мою просьбу дедушка. – 

А вдруг в это время клюнет?

Дедушкина доброта и щедрость беспредельны: за утро он скармливает 

мне всю «котомку» и подбадривает:

– Кушай, говорит, Жора, компот, он жирный.

– Почему?

– В нем Сара ноги вымыла.

Рыба клевать перестает, самое время возобновить разговоры.

– Ты кем собираешься стать? – вдруг высоко и серьезно спрашивает дед.

– Как? – не сразу понимаю я. – Как все, мужиком. Чтобы большишшим, 

как папка. Богатырем.

– Нет, по профессии? Ну, там слесарем или шофером… как Петр?

– Летчиком, – без сомнения отвечаю я. – Чтобы на ераплане летать. 

Подняться высоко-высоко… до небесов. И все увидеть.

– А потом? – дед терпелив и настойчив.

– А потом назад прилететь. Рыбачить пойти, по ягоды… Для году.

– Да… – Дед задумался. – Я вот тоже… Молоденьким разлысил ло-

бешник – в машинисты сунулся. А в комиссии кто-то доказал: с происхожде-

нием не всё в порядке. Как у собак в родословной. Дедушка у генерала слу-

жил. «Так ведь в денщиках, говорю, на низшей должности!» – «Не положено, 

и всё». – Тогда шибко не разговаривали. Да, может быть, и к лучшему: у нас 

машинистов-то через одного, бывало, нет-нет да арестуют. Враг народа. На 

работу ребята лишнюю сменку белья на всякий случай брали – вдруг загре-

бут… Б-дяди! – Дед передохнул. – Перед пенсией, правда, доверили за добро-

совестный труд осваивать первый дизель-электрический кран. Так и прожил 

жизнь на подхвате, а чувствую, чего-то еще было во мне, а что, так и не по-

нял. – Дед опять помолчал. – А может, и к лучшему так. Разговор один был: 

«Не можешь – научим, не хочешь – заставим», «Давай-давай». И так всю жизнь 

крутится человек, делает что-то по чужой указке, а вот для чего был пригоден, 

так и не поймет. Я и сам дожил – полгроба из жопы торчит, а ничего не понял. 
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Так и ты начинай сразу думать, пока время есть. Соображай. Профессию вы-

брать – это не в носу поковыряться.

…Дед стоял лицом к речке, следил за поплавком, а внучек, сморённый 

едой и солнышком, уснул на бережке. Уснул сладко, со слюнкой, уж неиз-

вестно, что ему приснилось, может, на самолете полетел, но вздрогнул во сне. 

Да и скатился в воду, заорал на всю речку благим матом. Дед помог внучеку 

выбраться, отжать одежду, дал ему для сугреву свой «френчик». Старику и 

смешно, и совестно – за ребенком недоглядел. Он продолжает говорить – 

по привычке, по инерции и, смотав удочки, поручает внучеку почетную мис-

сию – тащить рыбу.

– А и вдвоем на рыбалке – всё-шки повеселей, – по привычке бормочет 

он. – Живая душа – внучек. Небось уже понимает чо-нить. Да услышит хотя 

бы, запомнит. Потом уж в ум войдет, разочтет, что к  чему. Это, говорит, шурф, 

а это – жжёнка. Да, жисть… Я вот уж и сам последний раз на свете живу. Как 

вдумаешься, вкопаешься, внюхаешься… – рехнуться можно. А вникнешь по-

глубже, разочтёшь – и с Лондоном этим, и с Вест, как его, мистерским аббат-

ством, и с железом, и работой, ломота ей в спину, так и хрен с ним со всем!

ПРОБИЛО!

Бобышев в тот день был «из ночи». Он только что вернулся с дежурства – 

работал в чугунолитейном слесарем-ремонтником, – поставил на плиту подо-

гревать на малом газу остатки вчерашнего ужина и собирался выгулять соба-

ку. Пальма, чистокровная сибирская лайка, от нетерпения юлила хвостом, 

мешала подцепить к ошейнику поводок, повизгивала.

Бобышев оттянул защелку, открыл дверь и чуть не столкнулся носом к носу 

с дядей Петей Ивановым, пенсионером, жившим в последнем подъезде.

– Переодевайся, – немощно просипел дядя Петя, – сток опять забило. 

Надо, Славка!

«Надо, так надо», – подумал Славка, спускаясь с собакой во двор. Смена 

ему нынче выпала тяжелая: кто-то то ли нарочно, то ли машинально закрыл 

на входной вентиля, и замерзшая за ночь вода разорвала батареи. Бобышеву 

и еще двум слесарям пришлось возиться с ними всю ночь.

Славка думал с утра залезть в постель и как следует, всласть выспаться – 

и вот тебе на, не было печали.

На улице было холодно, ветер сбивал с карнизов снег, начиналась метель. 

Вокруг темного пятна уличного колодца роились мужики.

Наверняка снова, как прошлой осенью, забило тряпьем сток. Мужики 

глядели на мутную воду с плавающим поверху мусором и обсуждали со-

бытие.
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– Бабы это виноваты, – голосом обладателя тайны рассуждал Семен 

Никитич Зайцев, весьма бодрый, крепкого сложения пенсионер. – В про-

шлый раз сколько тряпок вытащили? И колготки, и эти, как их…

– Кто-то бюстгальтер спустил, – поддержали Семена Никитича мужи-

ки. – Вот бы по нему экспертизу сделать и определить…

Народу возле колодца набралось уже много: с десяток пенсионеров, кор-

респондент местной газеты, худощавый стеснительный дядечка, бухгалтер 

горторга Прохоров, начальник строительного участка Геннадий Иванович 

Свистунов – матерый, с крупным лицом мужчина, маячили еще какие-то не-

знакомые Славке люди…

– Надо было зондом попробовать проковырять. – Полемика вокруг за-

битого колодца мало-помалу приобретала конкретно-деловое направление. – 

Сантехника вызвать.

– А вот, Славка-то, – сказал кто-то из толпы, и все сразу заоглядывались, 

словно впервые увидили Бобышева. – Мастер. Можно сказать, кандидат 

наук в этом деле.

– Надо, так надо, – сказал Славка, скрывая, что ему польстило такое воз-

величивание. – Пойду переоденусь.

Когда Славка в телогрейке, болотных сапогах и рукавицах снова спустил-

ся во двор, там вовсю раздавался голос управдома Семена Леонтьевича 

Борисова. Этакого шустренького, пузатого, низенького роста человечка с пи-

склявым бабьим голосом и лицом, на котором не росли ни борода, ни усы. 

Мужики почему-то заглазно звали управдома «двухснастным». Леонтьич сто-

ял на вихляющемся под ним осиновом чурбаке и читал что-то вроде корот-

кой проповеди.

– Вот, к примеру, взять Бобышева, – услышал Славка, подходя побли-

же. – Знаете, что он натворил два месяца назад? – Управдом сделал паузу, что-

бы слушавшие вспомнили про «затопление». Бобышев вот так же, как сегодня, 

пришел тогда из ночной смены – их снимали на ликвидацию аварии в горо-

де, сложил, чтобы замочить, в ванну грязную одежду, открыл краны и, сев на 

кухне, заснул. Управдома, влетевшего в квартиру Славки, чудом не искусала 

собака. Бобышеву пришлось белить у Леонтьича и платить за подмоченные 

кресла – тот грозился подать в суд.

«К чему это он про затопление-то помянул?» – подумал Бобышев.

– Он же заплатил тебе, – заступились за Славку мужики. – Побелил – 

чего еще?

– Не во мне дело! – Управдом, казалось, только и ждал этой реплики. – 

Вода могла бы потечь ниже, затопить других… Ладно, я оказался дома. Вот 

к чему приводит халатность. Так и теперь – кто засорил сток? – Леонтьич на-

шел среди слушавших Бобышева и уставился на него.

– Я, что ли? – с вызовом сказал тот. – У нас и дома-то никого всю ночь 

не было.  
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– Я не говорю, что ты. – Со своего чурбака управдом смотрел на Славку 

очень смело. – Не утверждаю. Но тоже – чья-то халатность. Товарищи, мы 

будем строго наказывать…

– Ладно, хорош. – Мужики были не особенно настроены в выходной день 

слушать на ветру речи управдома. – Ты дело говори.

– А чего? – Управдом, казалось, и этой реплики ждал. – Надо канал про-

чистить, и все. Зондом не получится, даже и пытаться нечего, надо шлангами 

из соседнего колодца продавливать. Только вот кто в колодец полезет? – 

И снова, не мигая, посмотрел на Бобышева.

– Почему я? – Тот выдержал взгляд. – В прошлый раз лазил – всю тело-

грейку измарал. Баба неделю пилила.

– Да будет вам, – снова оборвал спорщиков чей-то властный голос. – 

Пошли пробовать.

Кто-то начал прощупывать зондом вход в сток, поворачивая его вокруг 

оси, стали вводить один конец в канал; часть мужиков пошла к соседнему 

колодцу караулить, не пойдет ли вода.

 Славка закурил, поглядывая, как мужики, словно желая выказать друг 

перед другом осведомленность, умело создавали вид кипучей деятельности: 

что-то советовали крутившему зонд, отаптывали снег вокруг колодца, ходили 

в подвал за штангами…

«Деловые – спасу нет, – подумал Славка, наблюдая эту мелкую, показуш-

ную возню. – Только в колодец никому лезть неохота». Он вдруг некстати 

вспомнил, что забыл покормить Пальму – спутали все утро. Славка вздохнул. 

Ему было жалко собаку.

– Ну, кто смелый? – снова спросил Леонтьич, когда мужики вытащили 

бесполезный зонд. – Энтузиасту, как и в прошлый раз, из фонда кооператива 

пять рублей.

Мужики разом заговорили, загудели. Похоже, что энтузиастов лезть 

за пятерку в грязный колодец не находилось.

Предложение о жребии тоже было отклонено; кто-то жаловался на ради-

кулит, кто-то на седалищный нерв; посмотрели было на Геннадия Ивановича, 

да тут же отвели глаза: начальство. Пенсионеры, сразу объединившиеся кла-

ном непригодных к тяжелому труду, воинственно осудили мужиков.

– Витька, ты-то чего артачишься?

– Пусть специалист лезет. А то сделаешь что-нибудь не так.

И снова все посмотрели на Бобышева.

– Давай, Славка, – подтолкнул Бобышева к колодцу управдом. – Ты – 

мастер, тебе и карты в руки. Надо.

– Надо, так надо. – И Бобышев полез в колодец. – Не привыкать.

Там, за завесой поднимающегося тумана, журчала вода из соседнего дома. 

Из стока же кооперативного ничего не бежало. Бобышев осмотрелся хоро-

шенько в колодце, приноровился и ввел штангу в канал. Этакий полуметровый 
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стальной прут с конусным набалдашником на конце. Дядя Петя пристроился 

подавать штанги, Славка привинчивал очередную к той, что уже торчала 

из канала – дело пошло.

– Давай, давай! – ржавым буравчиком сверлил голос Леонтьича. И уже 

потише, отвернувшись от колодца, – мужикам. – Работать – и дурак сможет. 

А вот организовать… И чего было отказываться: и тепло там, и не дует, и… Не 

то что тут: в полушубке мерзнешь. Нас надо… пожалеть. – И, подмигивая 

мужикам, ковылял к другому колодцу, где на страже, не пойдет ли вода, стоя-

ло еще несколько человек.

«Зудит, зудит, – Бобышева раздражал голос Леонтьича, его краснобай-

ство. Однажды, еще на первых порах, когда только вселились, и управдом 

проводил собрание, так в протоколе от пункта „а” до „ы” дошел. Почему 

именно его поставили управдомом? За то, что говорить умеет, да везде нос 

сует?»

В густых взрывах смеха, что сквозь завывания вьюги доносились сверху, 

Бобышев спиной, затылком чувствовал некую насмешку над собой, и надо 

было как-то ответить на насмешку. Но ему, устроившемуся в наиболее выгод-

ном для работы положении, чтобы легче вводить штанги, было не до того, да 

и голоса, наверное, не хватило бы крикнуть что-нибудь мужикам.

Славка взял следующую штангу, привинтил ее к другой, торчащей из ка-

нала, и начал вводить, осторожно помогая ключом. Но штанга шла все туже, 

даже когда Бобышев, уже не жалея телогрейки, уперся в стену колодца – 

и, наконец, словно в кирпич уперлась, остановилась совсем.

«Он все знал с самого начала! – вдруг дошло до Бобышева. – И весь спек-

такль затеял для того, чтобы именно мне лезть в колодец. И как ловко – и про 

„затопление” помянул, и пальчиком в мою сторону тыкал…»

И Славка так давнул на штангу газовым ключом, что она полностью про-

шла вперед. «Сломалась, что ли», – успел подумать Бобышев, когда из отвер-

стия хлынула по стоку вода. Он отпрянул, хотел схватить ключ, но тот уже 

был затоплен. Вода прибывала удивительно быстро.

Славка послал дядю Петю за лестницей, а сам, упираясь в стены колодца 

ногами, поднимался наверх.

– Ну, что, пробило? – Сверху, приглядываясь к темноте, замаячила физи-

ономия Леонтьича. Он бдительно следил за тем, чтобы не прозевать побед-

ный момент, когда все будет сделано.

– Пробило. – Славка дальше плохо сознавал, что делал. Он подтянулся 

повыше и вдруг двумя пальцами, как клещами, схватил Леонтьича за нос. – 

Хочешь сюда?

– Ты чего, сдурел? – загундосил вполголоса тот. – Пусти сей… выселю… 

выселим…

– Выселишь, – успокаивал управдома Славка, а сам тянул его за нос все 

ниже. – Только сначала я тебя сюда… вселю.
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Мужикам, стоящим неподалеку, и в голову не приходило, что у колодца 

творится неладное. Со стороны казалось, что Леонтьич, свесившись напо-

ловину вниз, дает какие-то очень ценные рекомендации.

– Славка, я заплачу, – уже без прежнего гонора уговаривал Леонтьич сле-

саря и в доказательство вытащил откуда-то смятую бумажку, неловко сунул 

ему в руку. – Держи…

– Что? – Славка опешил от неожиданности и выпустил нос Леонтьича. 

На воду упала смятая десятка. – Ну ты и гусь…

Но Леонтьича уже и след простыл – сверху осторожно спускал лестницу 

дядя Петя.

– Молодец! – кричал через минуту сквозь ветер, как ни в чем не бывало, 

Леонтьич. Он сделал было движение навстречу жмурившемуся от яркого све-

та Славке, чтобы пожать ему руку, но вовремя опомнился.

Пальма встретила Бобышева радостно, с налета хотела лизнуть его руку, 

но испуганно отскочила, запринюхивалась. Она укоризненно взглянула хо-

зяину в глаза и, когда он нагнулся, чтобы снять сапоги, подошла и толкнула 

его в щеку влажным носом.

– Пальма, человек… – Бобышев поскорее освободился от грязной тело-

грейки и штанов. – Так и не сходили нынче на охоту ни разу. Испортишься ты 

взаперти. – И погладил лайку по голове, как гладят маленьких кротких детей.

Спать, он знал, все равно не удастся, снова будет ворчать жена – помочь 

теще его не вытащишь, а тут чуть ли не сам вызвался, да и можно понять – 

одежду-то ей стирать, жене… Славка вспомнил мужиков, что умело, словно 

так и надо, увильнули от грязной работы, скользкий нос управдома – и ему 

еще раз захотелось вымыть руки с мылом. Он бросил в ванну грязную одежду, 

открыл краны, но и это его не успокоило.

– Пальма, – приласкал собаку Славка. И, словно ища чего-то в глазах 

лайки, все глядел на нее так, что та беспокойно заерзала и тоненько тяв-

кнула. – Пальма… Человек. А они собаки, – Бобышев погрозил вниз, где жил 

управдом, кулаком, – не люди.

Тонко свистела за окном вьюга, в ванной уютно журчала вода.

СЕРЫЙ КОСТЮМ В ЧЕРНУЮ ПОЛОСКУ

В последнее время я зачастил в магазин «Одежда» на нашей централь-

ной улице. Там работает Женя Красикова, моя бывшая ученица. Мне пона-

добился новый костюм – тройка серого цвета, да еще бы в темную полоску, 

и Женя посоветовала наведываться узнавать. Странная она, эта Женя. 

Ей уже за двадцать, а личико совсем юное, верится, оно таким и останется 

на всю жизнь. И в глазах ее при разговоре на мгновение вспыхивает мягкий 
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розовый огонек, какой встречается только у маленьких детей и кроликов. 

Незаметно я утвердился в том, что улыбается Женя мне и никому больше 

и смотрит так, как ни на кого еще. Признаться, в этот момент я теряюсь 

и, чтобы скрыть свое замешательство, спрашиваю поскорее свою «тройку» 

и ухожу. И еще раз обернувшись у выхода, вижу озорные розовые огоньки. 

Пока не насмелился встретить Женю после работы, я желаю одного: чтобы 

она до поры припрятала мой будущий костюм в самом надежном месте.

Женя, как уже было сказано выше, – моя бывшая ученица. В грамматиче-

ски слабеньком сочинении при поступлении в наше торговое училище она 

написала такие слова: «Сегодня – лучше, чем вчера. Завтра будет – ?». То, что 

абитуриентка закончила фразу вопросительным знаком, представляло ее че-

ловеком, задумывающимся над жизнью. Грех было бы мне, вершившему то-

гда судьбы человеческие, не поставить ей четверку. В тот год у нас случился 

небывалый конкурс, молодежь чего-то ударилась в торговые учебные заведе-

ния. Мы, преподаватели, объясняли это тем, что люди, наконец, наладились 

пожить в свое удовольствие, и здесь, в деле потребления жизненных благ, 

профессии торговли лидировали. Зачем устремляться в летчики или стано-

виться ученым, если для того надо годы пыхтеть на студенческой скамье или 

в лабораториях? Сейчас, сразу – приодеться этаким «супером» и – в свет. 

И не надо уповать только на одну свою внешность, пусть сходную с самим 

Делоном или другим киношным эталоном красоты, на интеллект – нынче 

хоть того умней или делонистей будь – встречают-то по одежке. Что каса-

ется тех литературных истин, что мы преподавали и в коих экзаменовали вы-

пускников, то, как выяснилось из признаний ребят после их выпуска, они 

посмеивались втихомолку над блаженными своими пастырями и из жалости 

не разрушали наши искренние заблуждения. Женя, втайне надеялся я, раз-

деляла эти заблуждения.

Сегодня весь день льет дождь. Утром налетел с грозой, ветром и градом, 

затем на весь день зарядил ровный, спокойный, а теперь, под вечер, измель-

чал, но все никак не сдается. В магазин «Одежда» сегодня не ходил. Вместо 

того в старых бумагах раскопал сочинение Жени и на сон грядущий перечи-

тал его. «Завтра будет – ?» Что же будет завтра?

Сегодня Женя приснилась мне – только будто работает она не  в «Одеж-

ке», а в «Радиотоварах». Я пришел к ней за кассетой к японскому магнитофо-

ну – его приобрел на днях мой приятель. Девушка почтительно взглянула 

на меня и занялась упаковкой. Между тем в магазине наступил обеденный 

перерыв, и мы остались с Женей вдвоем. Откуда-то послышались бархатные 

звуки музыки, и вот уже мы танцуем с Женей что-то медленное. Затем 

в тесном сблизившем нас коридорчике наши руки нашли друг друга, юное ее 

личико приблизилось ко мне настолько, что можно было без труда поцело-

вать девушку, и притягивающее движение уже родилось в обоих…
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– Ну, чего же ты? – ласково приободрила меня девушка – как наяву сде-

лать бы она постеснялась. – Смелее!

В этот момент сработала сигнализация, въявь оказавшись звонком в мою 

квартиру. Все еще находясь в очаровании сна, я впустил моего давнего, 

школьных времен, приятеля Алексея и пригласил его располагаться.

Когда-то еще подростками мы ходили с Алексеем в кружок радиотехни-

ков, и было время, я испытывал немалое уважение к своему товарищу. Он 

умел добиваться своего. Алексей в соответствии со своим желанием стал 

радиотехником, мою же дорогу в летное училище закрыла медицинская ко-

миссия. Алексей несколько лет работал на радиозаводе, а нынче устроился 

в телеателье – ходит по домам, чинит аппаратуру. Это высвобождает ему 

больше времени и, по его словам, дает более серьезный заработок. На радио-

заводе Алексей получал около четырехсот рублей – кажется, чего бы еще 

серьезнее? Нынче моему приятелю не спалось оттого, что в горторг, по не-

опровержимым сведениям, поступили «штатские» джинсы, а Алексей не из 

тех людей, чтобы не урвать желаемое. Какое же отношение к джинсам 

имею я? – Оказывается, самое прямое: у меня, де, на базе обязательно есть 

«свои», следовательно… Никаких «нет». Это, наконец, просто не по-

товарищески. На любых условиях, переплату он, Алексей, гарантирует, 

в долгу не останется.

И он ушел – не раньше, чем вытянув из меня обещание «пошевелиться» 

насчет дефицита. Глядя на то, как Алексей ловко садится в такси и, наверное, 

обо мне уж и не помнит, я с грустью подумал: сколько могут просуществовать 

отношения на ренту школьной привязанности?

С утра снова дождь. Удастся ли сегодня сходить в «Одежду»? Когда же, на-

конец, кончится дождь и наступит ясная солнечная погода? От утреннего же 

сна осталось одно: деловой, с уважением взгляд продавщицы – словно я сам 

был дефицитным японским магнитофоном.

На другой день, с утра, выждав, когда дождь немного поутихнул, я поспе-

шил в магазин.

– Здравствуйте, Женя, – смело начал я. – Как поживаете?

– Здравствуйте, Виктор Иванович. По-старому.

Пока я раздумывал, можно ли истолковать ее ответ как некое поощрение 

к действию, получилась заминка. Сколько раз наедине я готовил себя к раз-

говору с ней, и все вылетало из головы, едва переступал порог магазина.

– Дождь идет, – сделал, наконец, я ценное сообщение.

–Перестал, – улыбнулась Женя. И, явно чувствуя мое замешательство, 

глянула куда-то внутрь меня. Я же испугался: взгляд ее был точь-в-точь та-

ким, каким привиделся мне нынче во сне.

– Есть у вас джинсы? – вырвалось вдруг совсем некстати у меня. И доба-

вил с поспешностью: – Не в вашем магазине, а на базе, и может быть, вы 
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смогли бы поспособствовать… Знаете, товарищ попросил… на любых, гово-

рит, условиях…

– Что-нибудь придумаем, – девушка заговорила сейчас со мной совсем 

в другом, деловом ключе, а красные огоньки в ее глазах погасли. – Подождите 

немного. – И ушла, не оборачиваясь, за какие-то ширмы.

Из всех ситуаций, если быть стойким оптимистом, можно извлечь доброе: 

всю дорогу, пока я ходил домой за ста пятьюдесятью рублями – названной 

ценой товара, я радовался возможности еще раз повстречаться сегодня 

с Женей.

После обеда заявился Алексей. Он не ожидал от меня такой прыти и замет-

но зауважал тихоню. «Вот видишь», «а ты говорил», «торгаши», «фарцовщи-

ки» – так и сыпалось с его языка. Пятьдесят рублей переплаты совершенно не 

смутили моего приятеля – ничего, он отыграется на своих клиентах – на том 

стоим. Но некоторый удар пришлось испытать и ему: когда Алексей тут же, у 

меня собрался примерить брюки, из свертка предательски выпал клочок бумаги 

с числом «130» – вероятно, объявленной базой стоимостью товара. Воображаю, 

что он подумал обо мне – тихоне, зарабатывающем на своих приятелях.

После ухода Алексея я составил версию: дефицитные джинсы шли по хо-

рошо отлаженному каналу с базы с надбавкой к ста рублям – настоящей стои-

мости товара. Мне надо было во что бы то ни стало узнать долю участия Жени 

в продаже джинсов – я быстро оделся и пошел в магазин. По дороге то хоро-

шее, что связывалось во мне с образом Жени, еще сопротивлялось принято-

му решению, но остановиться я уже не мог. Если надбавку сделала заведую-

щая – это еще полбеды, не моя забота. Но то, что Женя, кроткий ангел 

с ликом невинности, оказалась задействованной в корпорации жуликов, ме-

няло дело. А что, если этот чертенок с красным дьявольским огнем в глазах 

просто играл на моих лучших чувствах – не забывая о своей выгоде? 

Собственная ученица, к слову сказать. «Завтра, – мысленно дописал я фразу 

ее сочинения, – будет еще хуже, чем сегодня».

И все-таки что-то дрогнуло во мне, когда я вошел в магазин и встретился 

глазами с Женей.

 С заведующей же, в кабинет которой я продефилировал на глазах у Жени, 

можно было не церемониться. Тут, это я инстинктивно чувствовал, нельзя 

было терять инициативу. Есть профессии, в которых более, чем в других, раз-

вивается способность с первого взгляда определять человека. Это проводни-

ки вагонов, участковые милиционеры, нечистые на руку официанты, гадалки 

и продавцы. Те, кто проигрывает в случае ошибки. Мне повезло – завмагом, 

собиравшаяся куда-то уйти, не успела вычислить, кто перед ней – ревизор 

из ОБХСС или шизофреник.

– Сегодня днем, – без приглашения я располагался в глубоком кресле 

с наигранной вальяжностью князей торговли, – мне продали джинсы. – 

Я сделал значительную паузу, в течение которой убедился в крепости нервов 
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заведующей. – За сто пятьдесят рублей. Я бы не хотел, чтобы это отразилось 

на той, которая продала брюки… вы курите? – Я выбросил из пачки наполо-

вину сигарету и протянул заведующей.

– Кто вы? – спросила заведующая, прикуривая сигарету. Она явно тянула 

время, собираясь с мыслями. – Откуда?

– Из газеты. – Я хлопнул себя по карману, как бы нащупывая удостовере-

ние корреспондента, а сам лихорадочно думал, как не дать опомниться заве-

дующей. – Давно собирался написать о девушках, работающих после учили-

ща. Как они, кстати? Молодые, конечно, соблазнов много. А окладишки 

пустяковые, на чулки, небось, не хватает, вот и… – И перегнувшись через 

крохотный столик, за которым только и совершать под коньячок нечистые 

сделки, заглянул в глаза заведующей. – Только без дураков, обещаю оставить 

без последствий – вот эта, беленькая, с глазками… Женей, кажется, зовут – 

она здесь ни при чем?

– Откуда вы ее знаете? – Потом, анализируя наедине происшедшее, я по-

нял, что именно в этот момент я проиграл. – Одну минуту, я сейчас… – зав-

магом поднялась и быстро вышла из кабинета.

Я уже в ее отсутствие загоревал: что, если заведующая вознамерится 

устроить мне с молодым продавцом очную ставку?

Но завмагом быстро вернулась – одна, совсем успокоенная, и выложила 

передо мной на столик пятьдесят рублей. – Заберите. – Ее прошлая тревога 

выродилась в ледяной презрительный тон. – Не могли сказать мне, что вы – 

ее учитель. Чем обязана вам еще?

Едва я, не оглядываясь, вышел из магазина, припустил дождь, настоящий 

ливень. Он прижал меня к дверям тира, я, не раздумывая, толкнул их. Какой-

то мальчуган лет девяти достреливал из духовки последние пули. Хозяин, по-

жилой мужчина со светлыми волосами, наблюдал за ним.

– Льет? – отвлекся хозяин и внимательным взглядом окинул меня. Судя 

по его реакции, большого интереса моя особа не вызвала.

– Как из ведра, – ответил я и вспомнил его. Он всегда казался мне похо-

жим на немецкого офицера из старого фильма. – Мне пистолет.

«Этот тоже должен определять людей на лету, – думал я, пока получал 

оружие и пули. – И кого в его глазах представляю я, неудачник и конченый 

человек?»

– Почему ты оставил винтовку заряженной? – хозяин снова переключил-

ся на мальчишку.

– Она не заряжена.

– Хорошо. Ты сейчас возьмешь оружие, поднимешь его кверху и нажмешь 

на курок. Если винтовка выстрелит, тебе щелчок.

Мальчик взял винтовку, поднял дуло вверх, нажал на спуск. Раздался вы-

стрел, и пуля, отскочив от потолка, ударилась о пол.
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– Иди сюда. – Холодные выцветшие глаза заведующего тиром были сей-

час особенно похожи на те, из старого фильма о фашистах.

«Может, правда затаившийся?..» – подумал я.

Паренек шагнул навстречу экзекутору, покорно нагнул голову.

– Ступай, – погладил тот мальчугана по голове. – Не забывайся больше.

Я бездарно расстрелял свои пули, вернул пистолет, поблагодарил хозяина.

– Пожалуйста, дружище. Заходите еще.

Бьюсь об заклад, в его выцветших глазах таилась усмешка.

Утром следующего дня я взял деньги на костюм и явился в магазин. 

Девушка-продавец чуть заметным кивком ответила на мое приветствие.

– Пройдемте со мной, – сказала она обыденным тоном. И потом, когда 

мы действительно приостановились в тесном коридорчике. – Как вы только 

подумали, Виктор Иванович, что я могла на вас зарабатывать? Примерьте, 

пожалуйста. – И, откинув ширму, Женя показала мне на серый в темную по-

лоску костюм на вешалке. – Будете брать?

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ночью, тяжко вздохнув, за стеной ухнул, свалился с крыши снег. Сашка 

за секунду до того проснулся – он снова видел во сне полет. Сашке снилось, что 

он лежит на земле ничком, вытянув вперед руки. Он крепко прижимает ладони 

к земле, пружинисто толкает себя вперед, легко бросает тело вверх. Он взлета-

ет, плавно опускается на землю, еще толчок, и взлет, еще, еще… Быстро несется 

земля под Сашкой, он приближается к обрыву, еще один, последний толчок – 

и удивительный, радостный полет над замершим городком, над блюдечком 

пруда, над школой и спортплощадкой, над огородами. И падение – так, что 

ничего невозможно сделать, остановить его – на острый частокол изгороди.

Сашка вздрогнул, проснулся и лежал, замерев под одеялом и предчув-

ствуя, что вот-вот что-то должно произойти. Обостренным слухом больного 

он искал и находил в обманчивой тишине звуки ночной скрытной жизни. 

Вот, сипло взвыв в палисаднике, процарапали по бревнам коты. Их прыжки 

по чердаку чудились людскими крадущимися шагами. В подполе, радуясь 

мартовскому загулу кота, нахально, с писком пировали мыши. Под газетами, 

разостланными на печи, шуровали тараканы. За стеной, словно по Сашкиной 

горькой судьбе, вздохнула во сне мать. Но еще один звонкий, настойчивый 

звук, подчинявший себе все внимание Сашки, тенькал, учащаясь, за стеной.

– Капель! – догадался Сашка. – Конечно! – Он прислушался к слившим-

ся воедино ударам. – Весна…

Сашка разволновался, начисто освободился от дремы. Так вот почему 

весь вчерашний день ныла у него спина, почему во всем теле было томление, 
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так что мать несколько раз спрашивала, что с ним, не вызвать ли скорую… 

И еще Сашке казалось, что болит большой палец на ноге – палец, вывих-

нутый им при том падении. И Сашка боялся пошевелить – точнее, попро-

бовать пошевелить ногой, пальцем – боялся еще раз обмануться. Что-то 

напряглось в природе, какое-то почти торжественное ожидание чувствова-

лось – и в спертом темном нутре дома, и в хмари, гулявшей за окном. Даже 

коты притихли, замерли на чердаке. Сашке давило виски, отзывалось болью 

в сердце. Ему хотелось громко крикнуть, чтобы разрядить бог весть почему 

создавшееся напряжение, и он бессознательно загадал: «Раз, два, три!» 

И что-то случилось. Наверху дрогнула, двинулась, зашумела по железу плот-

ная масса, затем звук оборвался, но оборвался обманчиво, он жил, звук 

одного и того же действа, которое продолжало совершаться – тут, за стеной, 

всего в метре от Сашки, и, наконец, гулко хлопнуло о землю. И дом, осво-

божденный от тяжести, вздохнул, расправляя затекшие члены, чуть потре-

скивая бревнами – как будто плечами пошевелил скинувший тяжелую ношу 

человек. И Сашке тоже стало легче, он свободно вздохнул – воздухом, кото-

рый мгновение назад казался тяжелым, спертым, и возрадовался, возлико-

вал, взмыл душой ввысь, а забывшись, потянулся. И – обомлел: ноги его, 

уже год неподвижные ноги, послушно пошевелились под одеялом, и что-то 

в них чуток хрустнуло. Сашка резко перегнулся пополам, нащупал рукой 

пальцы и заставил себя пошевелить ими. Пальцы дрогнули. Сашка откинул-

ся на подушку, переживая и не веря еще в чудо, потом снова, чтобы еще раз 

убедиться, трогал свои, не слышавшие раньше прикосновения пальцы и 

тихо и радостно плакал. Он так и пролежал до рассвета без сна, слушая воз-

обновившуюся возню мышей и шорохи на крыше, и сердце его чуть 

не выскакивало от радости. И все явственнее, заглушая остальное, с другой 

стороны крыши, где еще оставался снег, победно долбила о жесть опрокину-

того ведра капель.

Наверное, все, что появляется на земле, однажды способно к полету. 

Летят муравьи, вдруг обнаружив у себя за спиной крылья. Отбросив свои зем-

ные дела, они тучей поднимаются в воздух. Не веря поначалу тому, что с ними 

происходит, они летят, радуясь единственный раз в их земной жизни проис-

шедшему чуду. Летают кузнечики, с треском распустив крылья и всего на вер-

шок поднимаясь от земли. Летают тараканы: в глухой ночи штурмуя бастио-

ны печей, они скрываются и неслышно шелестят, планируют вниз. Летают 

пауки, пучеглазые страшилища,  подружившиеся на лето со струями возду-

ха. Они ткут по осени последнюю паутину и, не желая с ней расставаться, 

отправляются, благословясь, в неведомое путешествие, – без карты, без 

компаса, подчиняясь холодной воздушной струе. Они гибнут, падая в озера, 

по прихоти ветра попадают в заводские трубы, разбиваются о бетон шоссе… 

Но они летят! Они летят, странные пилоты странных сказочных кораблей – 
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выпучив глаза, пируют последнюю, может, самую главную победу – над 

земным притяжением, над своим страхом, над судьбой…

Когда Сашке исполнилось одиннадцать лет, он впервые забредил поле-

том. Живя в маленьком окраинном городишке, он мечтал увидеть самолет 

вблизи, часами рисовал эскизы планеров. Но самым заветным, что жило 

в сердце, в середке души, была мечта о свободном полете, без моторов и ис-

кусственных крыльев.

«Почему, – думал Сашка, – почему мы так легко, как от невозможного, 

отказываемся от полета? Мы признаем, что далекие наши предки вышли из 

воды, но многие из животных, освоивших потом, после суши, воздух, верну-

лись навсегда на землю! Куры, страусы, индюки только сохраняют за собой 

название птицы. Белка лишь подстраховывает свой полет распушенным хво-

стом. Почему же летучие рыбы, так и не выходя на сушу, сразу взмывают 

в воздух? Мышь, юркая земная зверушка, словно в насмешку над человеком 

и то приделала себе крылья и, сменив имя на „нетопырь”, бесшумно порхает 

в майских сумерках около дома.

Гусеница ползет по листу, срывается, но успевает зацепиться и повиснуть 

на паутине. И словно из боязни падения она мутирует в куколку, а затем пере-

ходит жить в иной мир – воздушный, возвращаясь на матушку-землю лишь 

для того, чтобы покормиться.

С какой тоской смотрит болотная жаба с листа-плавунца на небо! Она, 

да еще дождевой червь, наверное, никогда не преодолеют собственного веса».

Сашка летал. Он отчетливо помнил все детали, ощущения полета – очень 

часто во сне, оттолкнувшись руками от земли, взмывал ненадолго ввысь, поч-

ти не чувствуя своего веса, а потом медленно спускался на землю. Снова, едва 

касаясь пальцами хрупких комочков глины, разгонял себя руками по земле – 

и опять взмывал вверх. Это было как наваждение! Но и почти реальностью – 

Сашка, проснувшись, мог припомнить все подробности полета, все ощуще-

ния, из которых главным была необыкновенная легкость в теле, невесомость. 

Она, эта легкость, сохранялась еще некоторое время, когда Сашка уже про-

сыпался, – пока не приходило сомнение, а затем уверенность в невозможно-

сти полета. Сашка ненавидел себя за эту неуверенность, за страх перед попыт-

кой взлетов. Сашке иногда казалось, что если он быстро проснется, то не 

потеряет этой легкости. Надо только, как летучей рыбе, хорошенько разо-

гнаться, чтобы, выпрыгнув из воды, продолжать парить над голубой волной.

Все свободное время Сашка занимался конструированием летательных ап-

паратов – без моторов, таких, чтобы только держали человека в воздухе. 

На уроках математики он думал о том, как увеличить выдуманный им самим 

коэффициент летальной способности рук, физика его интересовала лишь 

с точки зрения уменьшения веса человеческого тела, подспорьем ей служила 

химия. Даже биология повергала Сашку в раздумье о том, что земля когда-то 
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жила по другому режиму – режиму накопления недр энергии: солнышко грело 

сильнее, деревья росли, как грибы, живность плодилась и гибла в десятки раз 

быстрее… Может, та, другая, горячая жизнь предоставляла возможность нашим 

предкам почувствовать себя птицей? Может, была необходимость в полете, тог-

да как сейчас… «Так и до червей дождевых можно опуститься», – думал Сашка.

…Сашка просунул руки в петли, взялся за пластмассовые планочки в се-

редине крыльев. Пару раз для пробы взмахнул крыльями – и его чуточку при-

подняло над землей. Крепи в местах соприкосновения потрескивали, но клей 

должен выдержать. Теперь – лишь бы не попасть в коварный воздушный вих-

ревой поток. Сашка сосредотачивается, весь пытается перенестись в то со-

стояние сна, когда еще не проснешься, не ощутишь себя здесь, на земле… 

И, оттолкнувшись, летит. Он летит! Ненадолго он забывает, что он не спит, 

а летит в настоящем, наяву. А потом что-то случилось в воздухе, фанерные 

крылья перестали слушаться, мальчишку бросило назад, кувыркнувшись, он 

грянулся на насыпь камней под скалой, что спасло его от смерти, кубарем 

скатился под гору, но своих ног он больше не чувствовал.

Сашку принесли домой железнодорожники, которые видели его полет со 

скалы. И с тех пор – больницы, доктора и постель. Уже целый год его возят 

по разным клиникам, показывают докторам, которые добросовестно обка-

лывают, обслушивают Сашкино немое тело, назначают лекарства и процеду-

ры, и все – бестолку. А вчера, уже под вечер, когда Сашка сидел перед окном 

в коляске и смотрел на улицу, отец снова привез доктора, и тот, неожиданно 

подойдя сзади, громко скомандовал мальчишке: «Встать!» Сашка, забыв-

шись, дернулся, чтобы вскочить, но тут же обиделся на жестокую шутку 

взрослого. А доктор как ни в чем не бывало осмотрел его, прослушал, как все 

прошлые медики, и сказал категорично: «Надо ехать на юг. В тепло».

Проводив доктора, мать с отцом стали намечать время отъезда, и Сашка, 

уже было потерявший всякую надежду, возмечтал о юге, незнакомом ему го-

родке Анапе, детском курорте, где могут снова ожить его, Сашкины, ноги.

Сашка радуется капели, тому, что пришла весна, он уже в который раз 

пытается пошевелить ногами – и пальцы чуточку отзываются на его потуги. 

Сашка верит, что теперь все изменится к лучшему, и, прислушиваясь к воз-

обновившейся на чердаке кошачьей возне, засыпает.

Интересно, летают ли коты?

Сашка просыпается оттого, что в их маленькой комнатке-клетушке, ко-

торую они сняли на лето с матерью, дрожат оконные стекла. Это самолеты 

в небе преодолевают звуковой барьер. Сашка живет в Анапе уже целый ме-

сяц, но никак не может привыкнуть к мощному взрывному грохоту по утрам. 

Иногда Сашка просыпается накануне удара, он весь напрягается, точ но 

чувствует: вот-вот должно что-то произойти. И чуть ли не командует: 
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«Ну же, давай!» – и слышит лопающийся взрывной звук, гул моторов и дро-

жание стекол. Сашка долго лежит неподвижно и слушает утро. 

Возобновляющийся время от времени писк птенцов под крышей возвещает 

о прибытии родительницы с очередным насекомым в клюве. Шипение и 

плеск доносятся со стороны моря – на сегодня обещали шторм. Близкий 

шелест метлы соседки об асфальт, редкое цоканье каблучков прохожих. Вот, 

натужно махая крыльями, рассекает воздух ворона. Сашка усмехается: ей 

ли, питающейся падалью, летать? Иногда Сашке кажется, что он слышит, 

как роет в саду землю крот в погоне за червем, который, удирая, толкается 

все выше к поверхности земли и, пробив последнюю тонкую корку, зами-

рает, испуганный светом, начисто забывает о погоне… Точат дерево кле-

тушки муравьи, какие-то жучки возятся в щелях перегородки, за которой 

живут их соседи Синеглазовы, тоже приехавшие дикарями. Сашка при-

слушивается к звукам за перегородкой и выделяет среди остальных дыха-

ние Светки, девочки с больными легкими. У нее здесь здоровье сразу по-

шло на поправку.

Сашка пошевелил ногами. В ответ отозвался мурлыканьем хозяйский кот 

Василий. Он словно почуял, где у Сашки болит, и перебрался от Светки 

Синеглазовой на кровать парня. Сашке кажется, что он чувствует тепло жи-

вотного. «Плавать, плавать и плавать», – так говорил доктор. И в воде Сашка 

чувствует себя другим, здоровым человеком. Там ноги не играют большой 

роли, можно спокойно обойтись руками. Сашка по часу, по полтора высижи-

вает в воде. Ныряет в маске под воду, и день за днем открывает для себя новый 

мир. Он собирает ракушки, ловит крабов, пугает точно прилипшую ко дну 

камбалу. Там, под водой, даже в шторм бывает удивительно спокойно. Лишь 

шипение слышится в ушах. Иногда Сашке кажется, что рыбы перекрикива-

ются между собой, а крабы недовольно ворчат, когда садишь их в капроновый 

мешочек.

Вечер. Сашка идет очень близко к каменной изгороди, чтобы в случае па-

дения прислониться к ней. Сегодня вечером он впервые пошел к морю – сам 

пошел, а не поехал в инвалидской коляске. Светка Синеглазова рядом; она 

испугана и обрадована одновременно. Ей хочется запрыгать от радости, но 

она, словно боясь сглазить Сашкину победу, выздоровление, изо всех сил 

сдерживает себя. Мать идет сзади; Сашка знает, что за всю дорогу к морю – 

несколько сот метров – она не раз всплакнет. Они остались еще на месяц, 

мать продлила отпуск, лишь бы Сашка уехал домой без коляски.

Темно. Сашка медленно заходит в воду, и она при движении ног начинает 

светиться. Свет возникает и в глазах, если ночью плыть под водой. Сашка за-

ходит глубже и простирает вперед руки.

 Сашка парит над землей. Сашка видит в темноте, он перекрикивается 

под водой с рыбами. 
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ДИАЛОГ НА НЕМЕЦКОМ

Весна, середина мая, самые тяжкие перед летними каникулами дни. 

В Куликовской восьмилетней школе – последний час занятий: в нескольких 

классах слышатся резковатые подсевшие голоса учителей. Часть педагогов – 

в учительской: пишут затребованные директором планы воспитательной ра-

боты на следующий год. Сама Маргарита Федоровна – за своим рабочим сто-

лом у окна: она прогнозирует годовую успеваемость школы и поглядывает 

за деятельностью подопечных.

В уголке, так, чтобы не мешать остальным, двое преподавателей немец-

кого языка – Сергей Иванович Кострецов и Ольга Семеновна Иванова, дабы 

встряхнуться, поддержать квалификацию, затеяли вполголоса повторение 

немецкого текста-диалога. Сергей Иванович живет и работает в соседней, 

за двенадцать километров школе на центральной усадьбе совхоза; он частень-

ко заезжает в Куликовку, когда директор посылает его по хозяйственным де-

лам. Сергей Иванович и Ольга Семеновна – однокашники, москвичи, инте-

ресные собой молодые люди. Их раскрепощенная, свободная манера 

держаться – с тем тонким налетом тонкого безобидного пижонства, особого 

форса, присущего одним только выпускникам инфака, –  а также недоступ-

ный для сельчан гардероб, подновляемый столичными родителями, сделали 

свое черное дело: остальные учителя давно сорганизовались в противопо-

ложную партию. Ох и достается на орехи тут экстравагантным москвичам! 

С особым удовольствием извлекается наружу февральская история о том, как 

однажды Сергей Иванович не смог в метель уехать домой и, не желая скарм-

ливать себя появившимся в этих местах волкам, по неподтвержденным све-

дениям, запросто ночевал на квартире Ольги Семеновны. При заглазном об-

суждении этого события, а равно и других шагов личной жизни, которая 

легко рентгеноскопируется в деревне, москвичей называют здесь не иначе 

как «этими». «Эти» – и все тут – с понятной для членов коалиции ехидцей.

– Заг маль, Ольга, – с нейтральной дикторской интонацией вопрошает 

Сергей Иванович, посматривая в учебник, – вас махст ду им фориген зоннтаг?*

– Им фориген зоннтаг, – в тон своему партнеру отвечает Ольга 

Семеновна, – зинд вир мит унзерер классе инс оперн-театр геганген. Дорт 

хат манн ди оперетте дес унгаришен компонистен Имре Кальман «Принцесса 

цирка» гегебен.**

– Вар ойх интерессант?***

– О, я, зер интерессант. Шёнсте мюзик, вундербарес шпиль дер актё-

рен…****

* Скажи, пожалуйста, Ольга, что ты делала в прошлое воскресенье? 
     ** В прошлое воскресенье мы всем классом ходили в оперный театр. Там давали оперетту 
венгерского композитора Имре Кальмана «Принцесса цирка». 
    *** Вам было интересно? 
  **** О да, очень интересно. Прекрасная музыка, великолепная игра актеров… (нем.).
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– Мюзик, – благоговейно повторяет вслед за инфаковцами вполголоса 

Маргарита Федоровна. Отвернувшись к окну и полузакрыв глаза, она, как 

некую недосягаемую для своего понимания музыку сфер, слушает чужую не-

понятную речь. На лице директора такое выражение, словно только что тут, 

перед ней, раскрыли коробку с конфетами. – Кальман, оперн-театр… Об ис-

кусстве говорят не по-нашему, как дворяне какие-нибудь в старину, господа… 

Не то что мы, темнота дремучая. Хотела бы знать, кто из наших хоть бы пару 

предложений из этого разговора перевел. Если школьное «Майн брудер ист 

айн тракторист им унзерер кольхоз» помним, и то спасибо. А больше – все. 

Айне генуг – приехали.

Бормотание со стороны Маргариты Федоровны, как и вообще ее админи-

страцию, всерьез никто не воспринимает – так, формально отдают должное 

тому, что кому-то положено руководить. Один Иван Николаевич, сверстник 

Маргариты Федоровны, математик, оторвавшись от писанины и подняв 

на лоб очки, отзывается на ее голос.

– Этот немецкий, если на то пошло, нам не пришей хвост кобыле. 

Международный язык – английский. Американец, вон, нынче… Сколько 

сам в институте учил, ребятишек заставляем, не помню ни одного случая, 

чтобы кому-нибудь иностранный в жизни пригодился. Так, для общего раз-

вития…

Маргарита Федоровна, в свою очередь тяжело перенося постоянное снис-

ходительное отношение к себе, реабилитируется тем, что игнорирует отзыв-

чивость Ивана Николаевича и возвращается мыслями к отчету. Как ни крути, 

а два второгодника по школе выходит. «Лишку, – сразу решает Маргарита 

Федоровна. – Никто мне не даст показать двоих. Ну, Спицын Юрка – ладно, 

там и семья неблагополучная, и парень почитай весь год на ферме вместо 

пьяницы-отца крутится. А Вовку-то Тарасова, племянника управляющего, 

как она, Маргарита Федоровна, проглядела? Одни двойки по русскому…

И Марья Васильевна хороша: не понимает, что управ за Володьку нароч-

но для школы палец о палец не ударит. Парень-то, главное, способный, а вот 

пронюхал, что не можем мы больше двух человек на второй год оставлять, 

да так учительнице и заявил: „Все равно тройку выведете”»…

– Ты знаешь, Серж, – с прежней школьной интонацией продолжает 

Ольга Семеновна как бы по тексту, – честно говоря, я никогда не увлекалась 

оперой.  Оперетту еще терпела, но лучше – драму, кино. В детстве мечтала 

сниматься, собиралась поступать во ВГИК. Потом решила идти в МИМО, 

работать после окончания где-нибудь за границей, при посольстве. Самое 

меньшее, остаться в Москве гидом, водить по музеям интуристов. Вышло же 

не МИМО, а мимо. Сейчас, после года в деревне, этой ссылки, я не только 

в оперу… Не знаю куда бы пошла.

– Я и сам бы... – не забывая конспирировать интонацию и контролиро-

вать выражение лица, вздыхает Сергей Иванович и не заканчивает. – Но надо 
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терпеть. Вот уж и весна. А там – каникулы, отпуск, Москва-матушка. На два 

месяца можно будет забыть весь этот кошмар. И распутицу, и директорский 

произвол, сделавший из меня второго завхоза, и всю нашу публику учитель-

ской, с шедеврами сплетен друг про друга, едва за ушедшими закроется дверь…

– И то, что по восемь месяцев в медпункте не бывает фельдшера, – под-

хватывает Ольга Семеновна, – и нашу думпкопф-директор – как, за что та-

ких ставят руководить людьми? Маразм! Сунулась вчера в мои конспекты 

уроков по физике (я, как вы знаете, веду здесь еще и физику): «Почему не от-

ражено воспитательное значение динамо-машины?» Я ей про здравый смысл 

толкую – нет: «Не дурнее вас в Москве люди сидят, планируют». Сейчас, вон, 

успеваемость кроит, баллы повышает. А на то, что бездельников плодим, ког-

да липовые тройки выводим, глаза давно закрыли…

«Фрюлинг, публик, – снова повторяет про себя Маргарита Федоровна 

те слова, перевод которых чудом удержала память. – Одно произношение что 

стоит. Будто на индийском фильме сидишь: в другой стране, в ином мире. 

Любовь всякую показывают, стрельбу, экзотику. Интриги разные – живут же 

люди… И знаешь, что неправда, – в газетах, вон, пишут, Индия – одна 

из самых бедных стран, – а душа отдыхает. Не то что верить охота – рада не-

надолго про свои дела забыть. Про то, что техничка уволилась, что дрова все 

еще не завезли… Эти-то голуби – что: пошпрехают до конца года, получат 

в июне отпускные и – ауфвидерзейн. Укатят на все лето в свою Москау, а то, 

чует мое сердце, схимичат что-нибудь в районо и – насовсем. Преподнесла 

же нам как-то одна пигалица-математичка в середине года сюрприз: отпро-

силась в зимние каникулы на три дня домой и заключила с кем-то фиктив-

ный брак – мать ей устроила – а тут расхлебывайся как хочешь. И „мюзик” 

тебе, битте, и „оперн-театр”, и „публик”. Так своими силами математику 

до конца года и дотанцовывали. Теперь вместо отпуска – с ремонтом одна 

расхлебывайся. Краски у директора совхоза вымарщивай. Вот человек: толь-

ко что кровь из десен не идет от скупости, если для школы что-нибудь выде-

лит. Все равно-де ребятишки на другой день все испортят. „Фрюлинг” еще 

эта… Кому цветочки да ручейки, а тут грязи втрое больше натащат, санэпид-

станция каждый день может нагрянуть, штрафу преподнести. С ремонтом 

поправишься – глядишь, свой покос подошел. Опять с утра до ночи пластай-

ся как проклятая. Вроде бы уж и бросить корову держать – сын Пашка на 

городской женился, у сватов живет. Небось, на одних талонах не больно там 

разжиреешь, если отец с матерью из деревни не будут подтыкать. Ладно, 

пусть, как хочут, – сюда, в нашу дыру, всегда успеют приехать.  Может, как 

эти, в тот же театр лишний раз заглянут. Как люди. Увидят что-нибудь. Чего 

тут мы, темнота, не видим».

За окном действительно вовсю роскошествует припозднившаяся нынче 

весна. В распадке затихает после паводка речушка, по воде около отремон-

тированной плотины гоняются в брачных игрищах друг за другом гуси и утки. 
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Кое-где по берегам робко, как впервые нарядившаяся девушка, расцветает 

черемуха. В школьном саду распустились березки. Их нежные молодые, толь-

ко что народившиеся листочки восторженно лепечут что-то на ласковом 

майском ветру. Везде просыпается жизнь! Воспитатели детского сада вывели 

на прогулку ребятишек: они, ошалевшие от тепла, света, от ощущения ра-

достной благодатной перемены в мире, не слушаются старших, кричат, не-

складно лепечут на своем толстом еще языке, лезут в лужи и грязь… И сами-

то взрослые по-особому возбуждены – возвращаются ли с фермы после 

дойки коров, тянутся ли гуськом к открытию с перерыва в магазин – радуют-

ся чему-то, кричат через дорогу, хохочут… Ученикам-то сейчас в классах ка-

ково?!  Слушать, о чем говорит учитель, писать, отвечать на вопросы – когда 

из открытой форточки гремит разбойничий гвалт дерущихся воробьев, того 

и гляди, залетят они в класс – и тогда конец тебе, скучная математика! 

Слышен в ожившей выси далекий, размягченный страстью, ликующий кле-

кот ворона, – вчера еще крик его был другим: уныние в нем были, тоска, 

безысходность… И с каждой минутой, остающейся до конца урока, все туже 

взводится в школьном механизме скрытая пружина, словно тугая струна на-

тягивается – невидимая, но вполне ощутимая: чуткое ребячье ухо напряжен-

но ловит звук взятого в руки колокольчика – вот-вот грянет звонок – и со-

рвутся из класса первые, побойчее, отчаянные головушки, запихивая в сумку 

на ходу учебники и тетрадки, за ними давнет остальная масса учеников – как 

вода из прорвавшейся запруды, хлынут, растекутся ручейками пестрые ре-

бячьи стайки, растеряются по улицам, дворам и лужайкам.

– В жизни нашей школы, – снова сквозь сонную одурь слышит Маргарита 

Федоровна со стороны Сергея Ивановича затейливое соплетение школьного 

и импровизированного текста, – музыка играет исключительно важную роль. 

Она не только формирует эстетические вкусы учащихся, но и дисциплиниру-

ет, благотворно влияет на поведение и успеваемость. Так, в начале этого года 

наш директор организовал в школе несколько джаз-банд. В них охотно за-

нимаются бывшие отстающие ученики. А много ли ребят вашего класса по-

сещают музыкальную школу?

– О, да. Больше половины класса. Ребята учатся играть на пианино, 

скрипке или мандолине. Незаурядные музыкальные способности появились 

у Владимира Тарасова: за исполнение на гармошке народных мелодий 

(кантри-мюзик) и частушек на смотре художественной самодеятельности он 

получил третье место. Будущий композитор тайком от директора школы са-

мостоятельно освоил на пианино сложную мелодию собачьего вальса… Не 

текст, а сплошное издевательство! – заглянув в учебник, ополчается Ольга 

Семеновна на его авторов. – Кто только его составлял? «Кальман», «оперн-

театр» – на полном серьезе. Приехал бы сюда, пожил с годик. Ладно, здеш-

ние ребятишки лучшего не видели – сравнить не с чем, да думать не успевают 
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научиться. Когда тут будет музыкальная школа? Когда сюда приедет «оперн-

театр»? Раньше конец света наступит, чем эти сцены живую игру на скрипке 

или на рояле услышат. Вон оно, пианино, уж сколько лет, говорят, в углу 

стоит, директор наглядные пособия на него не разрешает класть, а хоть кто-

нибудь с тех пор, как его сюда привезли, поставили, кроме Володьки Тарасова 

крышку хоть раз поднял, по клавишам ударил? «Либен зи мюзик?»* – пере-

дразнивает Ольга Семеновна составителя текста. – Пианино, скрипка, ман-

долина… Клуб по интересам – и тот прикрыли: бумаги-де, циркуляра сверху 

не пришло, как бы чего не вышло. Прямо Дойчланд, а не Россия – без ин-

струкции уж и не можем. Почему математик на работу небритым через день 

приходит, биологичка о других знает больше, чем о себе, а завуч не замечает, 

как она неряшливо одевается? Да потому, что подтянуться не по чему – не 

видят они ее, «дас культур» – театра, музыки – кроме как по телевизору. 

А в ящик этот не обязательно в вечернем платье смотреть – сойдет в халате 

и тапочках.

– Тише, Ольга Семеновна, спокойнее. – Сергей Иванович, заметив на-

стороженный и удивленный взгляд Маргариты Федоровны, направляет диа-

лог в русло прежней темы, а интонацию ловко трансформирует в учебную. – 

Так мы можем увлечься и лишиться последней нашей прерогативы.

– Какой? – обиженно неостывшим тоном отзывается Ольга Семеновна. – 

Здесь, где мы с вами и так уже лишены всего?

– Высказывать свои мысли вслух.

Звонок с урока вносит вольную неуправляемую нотку в деятельность пе-

дагогов. Одни, разминаясь, прохаживаются по учительской, другие удаляют-

ся задержать на дополнительные занятия отстающих. В коридоре слышится 

успокоительное позвякивание ведер уборщицы. Иван Николаевич распахи-

вает окно и с удовольствием наблюдает, как растекаются по деревне стайки 

ребятни.

– Вот так бы и нам вместе с ними по улице припустить, – мечтательно 

проговаривает он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Вам никому не при-

ходило в голову, почему они так – из школы? Как настеганные? Почему не 

наоборот?

– Потому что и вы, – выходит из задумчивости Маргарита Федоровна, – 

на работу – как на каторгу. Вот когда мы в школу начнем вприпрыжку бегать, 

тогда и дети, может, учиться захотят.

Маргарита Федоровна  в смятении.  Она только успела заподозрить иезуит-

ский характер у разговора инфаковцев, его же настоящий смысл так и остал-

ся для нее загадкой. Догадка лишь скользнула по ее сознанию, не внедряясь 

вглубь, – звонок отвлек, помешал. Маргарита Федоровна слегка сожалеет, 

* Вы любите музыку? (нем.)
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что, выказав на лице удивление, она тем самым спугнула молодых учителей, 

надо было еще послушать – может, количественный набор знакомых слов 

высветлил бы смысл разговора.

«Маразм» – это латынь или греческое, вот смотрела – упадок, изну-

рение – это еще куда ни шло, «директор унзер шуле» – тоже понятно о ком, 

«думпкопф» – тут, наверное, хорошего мало…

На лице Маргариты Федоровны бродит теперь выражение человека, ко-

торый, оказавшись в болоте, беспомощно озирается в поисках кочек, чтобы 

выбраться на сухой берег.

«Молодцы, собаки, – думает она. – Не зря пять лет учились. Ишь, как 

нашего брата холят: и „маразм”, и „думпкопф”, и все что захочешь – вслух. 

Аж дух захватывает, слезы на глаза наворачиваются. И ничего не скажешь, 

не подкопаешься – нихт ферштеен! Наслаждаются, черти, удовольствие по-

лучают, нервы себе щекочут. Как невидимки: кому надо, рожу состроят, вы-

дразнят, как хотят. Ладно еще – остальные ничего не понимают, и на том 

спасибо».

Подозрение в том, что ее тонко продолжительно дурачили, рождает в душе 

Маргариты Федоровны мощный импульс обиды; она чувствует, как взыграли 

честолюбие, раздражение, жажда отмщения. Директор сознает, что вот-вот 

эти чувства, словно цепная реакция, выйдут из-под контроля и породят сле-

пую вспышку гнева. Но горькая истина, что фактов, доказательств у нее нет, 

вовремя останавливает директора, и то, что должно было вспыхнуть, исходит 

вовнутрь медленным ядовитым дымком сарказма и желчи.

«Слишком большая роскошь – взрываться в мои годы, – решает 

Маргарита Федоровна. – Так и до пенсии не дотянешь». – И, замечая, что 

кое-кто из учителей, воспользовавшись состоянием директора, пытается 

улизнуть домой, находит в себе силы взнуздать ситуацию.

– Пока не сдадите планы, ни один человек не пойдет домой. – Маргарита 

Федоровна умеет иногда сказать настолько категорично, что для того, чтобы 

противостоять ей, потребуется огромное усилие. Да еще преодолеть нападе-

ние весенней лени  – следствие авитаминоза. – И нечего на меня обижаться – 

неделю назад было сказано. А насчет Володьки Тарасова, Марья Васильевна, 

так и знайте, если выведете ему двойку, сами в школе белить будете. Пойдете 

к управляющему, он Володьке дядя… Мстительность какую-то развели… Вас 

учили в институте психологии? Вот и найдите к парню подход – пусть на 

тройку ответит. Эх, Криворучку бы на вас, директора у Сергея Ивановича. 

Вот с кем хлебнули бы горюшка. Тот как абсолютной успеваемости добился? 

Запрет учительницу с отстающим в классе: как хотите, а пока он на тройку 

знать не будет, не ответит, не выпущу. У бедняги-учительницы дома ребено-

чек больной, муж с производства оторван, по справке бесплатно сидит, а при-

ходится делать по-Криворучкиному. Тот, если придет бумага из районо чер-

ное считать белым, много не рассуждает. Будьте спокойны: вся школа 
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на другой день черное белым называть станет. Он бы показал вам «здравый 

смысл». И откуда что берется: институт, говорят, заочно девять лет оканчи-

вал, все контрольные жена писала… А вот – руководитель милостью божьей. 

Организатор. У него учителя, небось, не перемывают косточки своим ближ-

ним в рабочее время, как… некоторые. (Маргарита Федоровна при экивоке 

на других легко забывает, что она сама едва ли не первая любительница по-

сплетничать об отсутствующем.) Не оговаривают каждую бумажку – «писано-

переписано, из Москвы прислано». Не ждут звонка с урока, чтобы домой, как 

лыски, бежать. «Ди штунде ист аус, вир геен нах хаус»*. Шпрехен-покандехен, 

так сказать. Вот с кого пример надо брать! – Маргарита Федоровна вдруг рез-

ко показывает рукой на инфаковцев. Опрокинув фиал административного 

гнева на озадаченных учителей, она на ходу решает заключить с инфаковца-

ми сепаратный мир. – С молодежи! – Маргарита Федоровна тонко дозирует 

состав своего голоса нотками теплоты и искренности. – Есть свободный 

час – сидят, шпрехают. О чем – неважно. Главное – люди самостоятельно, без 

принуждения совершенствуются, повышают квалификацию. На будущее ра-

ботают, всерьез о народном образовании пекутся. Творчески – глядишь, 

и чего-нибудь… добьются. – Маргарита Федоровна, тщательно фильтруя го-

лос, не удерживается-таки, и в слово «добьются» проникает мстительная нот-

ка. – Вон Криворучко, сказовский директор – что в прошлом году отмочил? 

Приехали к нему осенью на совещание директоров – сам вызвался, чтобы 

у него первым проводили, а он взял да и показал школьный шумовой оркестр. 

Прямо с крыльца и грянули вместо приветствия. Заходим в школу: что такое? 

В коридоре – чистота, порядок, дисциплина… Дети здороваются, двери пин-

ком не открывают… Раньше, бывало, сказовскую школу только и склоняли 

на совещаниях, в детской комнате милиции постоянно косой десяток хули-

ганов состоял. Нынче – молчок! Заманил Криворучко все хулиганье в джаз-

банды, увлек… С художественной самодеятельностью теперь в область ез-

дят… С начала года пустил инспекторам пыль в глаза, обухмарил их своей 

музыкой – и в люди выскочил. За весь год ни одной проверки в школе не 

было! У нас же… Я говорю: надо и нам как-то подтянуться, товарищи. Мы, 

пожалуй, вот что… – Маргариту Федоровну осеняет блестящая мысль, ди-

ректор быстренько делает пометку в своих бумагах. – Тоже запланируем. 

Откозыряем кое-кому – не лыком шиты. Что у нас – способных людей, что 

ли, нет? Ольга Семеновна! Представляете, приезжает инспекция, сидят 

в учительской, документацию проверяют, на открытый урок к вам собирают-

ся. А тут – Володька Тарасов: постучался в дверь, заходит и за всяко-

просто – к Ивану Николаевичу: заген зи битте… – по-немецки. Тот как ни 

в чем не бывало: так, мол, и так, приготовьте линейки и тетради для лабора-

торной работы, – тоже не по-нашему. У комиссии – глаза на лоб: что такое? 

* Занятия окончены, мы идем домой (нем.).
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Мы же как самое обыкновенное – да, мол, у нас в этом месяце педагогиче-

ский эксперимент, вся школа на немецком языке на переменах говорит. 

И правда: выходим, а тут же, в уголку, на скамейке – дети подготовленные, 

кто в языке посильнее, сидят, между собой на иностранном мирно беседуют. 

Пусть, к примеру, даже в том духе, в каком вот сейчас молодые люди говори-

ли – все равно никто нихт ферштеен. Больше надо работать, товарищи. 

Творческой инициативы проявлять, к делу подходить поэнергичнее, с огонь-

ком. Вот как Ольга Семеновна и Сергей Иванович сегодня. Я – что: музей-

ный экспонат уже. А вам через год школу кому-нибудь принимать – и карты 

в руки. Вы вот недовольны, что я успеваемость заставляю завышать. 

Поработайте с мое, разок с отчетом к заврайоно съездите. Я раз показала 

всех двоечников как есть – выговор с предупреждением схлопотала, да ин-

спектор весь год с проверками из школы не вылазила. Данке шён – я через 

все прошла. Мне сегодня что обидно стало: слушаю их разговор и вроде все 

понимаю, да поддержать не могу. А хотелось бы. Ну, я-то – ладно. Вы бы, 

товарищи учителя… Не мы, так дети, внуки наши так-то между собой... по-

говорили…
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ПОВЕСТИ

СПУСТИТЬСЯ С ГОРЫ

В рейс выехали поздно ночью. В штабном вагоне, в купе, отведенном 

для официантов и поваров вагона-ресторана, я пытался задремать. Но, как 

это бывает, когда назавтра предстоит заниматься непривычным делом, 

не спалось.

«Хорошо бы однажды летом, – думал я, – поехать на каникулы к Черному 

морю. Не в стройотряд, не в составе студенческого отряда проводников, 

не туда, куда еду нынче в этом поезде. Правда, разъезжать мне летом по югам 

не на что, да и не с руки: родителям бы дома на покосе помочь. В прошлом 

году как завяз в стройотряде, так и прождали меня старики почти до самых 

занятий. И самое обидное, ничего почти не заработали: бетон постоянно ухо-

дил ловким шабашникам. Нынче мне предлагали ехать проводником, да ведь 

из отряда домой тоже не отпросишься. В самый последний момент я узнал, 

что ресторанщики работают по туру сразу в несколько рейсов, а затем неделю-

другую отдыхают. Это было то, что нужно – я, не раздумывая, оформился 

официантом.

Нет, однажды, пока учусь в институте, я съезжу на море. Хоть на десяток 

дней или на одну неделю. Покупаюсь, позагораю, посмотрю, чего туда стре-

мятся люди добрые.

Оно, наверное, зеленое, – думаю я о море сквозь сон, – доброе, теплое, 

как парное молоко, и обязательно зеленое…»

Разбудил меня в седьмом часу сторож Семеныч. В прошлом Семеныч – 

шахтер. Ему лет пятьдесят, он широк в кости, ладен. Ходит не спеша, разме-

ренно, в разговоре больше слушает, чем говорит. И по-хорошему, по-доброму 

как бы провоцирует выкладывать все начистоту. Мы прошли в пустой зал 

вагона-ресторана, сели друг против друга, и он предложил мне папироску.

– Студент?

– Угадали.
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– Ну, ладно, давай работай. – Он помог мне подобрать корзину разной 

бакалеи и, оглядев меня с ног до головы, в белом халате и переднике, с усмеш-

кой «выпустил» в вагон.

Трудную минуту пережил тогда я в тамбуре. Предстояло идти по вагонам 

и предлагать: «Бутерброды! Кефир! Безе!». Раньше я не раз наблюдал, как 

естественно получается это у других официантов, моих сверстников, но что-

бы самому… Могут, пожалуй, встретиться знакомые из института – от этой 

мысли мне вовсе сделалось не по себе. Вот тебе и «безе».

Еще примериваясь к новой роли, я, наверное, слишком быстро, для того, 

чтобы кто-либо успел что-нибудь купить, прошел полсостава мимо просыпаю-

щихся пассажиров. Самое большее, что они успели, это рассмотреть меня.

«Подозрительно короткая стрижка, – читал я в чужих просыпающихся 

лицах, – бородка, чтобы варьировать внешность, черные очки, чтобы не ви-

деть глаз. Здоровенный лоб, а работать не хочет. Не похоже, чтобы он поза-

рился лишь на один оклад в девяносто рублей».

– За которое число молоко? – сжалилась, наконец, надо мной рыжень-

кая, лет тридцати, женщина с полутора-двухгодовалым ребенком.

– За вчерашнее.

– Оставьте две бутылки. – И, пока вынимала деньги из сумочки и распла-

чивалась, запросто, как старому знакомому, рассказывала: – Ничего не ест. 

Всю зиму болел, теперь вот врачи отправили в тепло. Поможет ли? Все сердце 

себе извела.

– Поможет. – Вот и начали устанавливаться мои отношения с покупате-

лями. – Всем помогает.

Во мне сразу прибавилось уверенности, некоторой даже раскованности.

– Пирожки свежие, прохладные, с той недели оставленные. Молоко из-

под коровки, еще не разбавленное… Пиво марочное, выдержанное.

– Торгуешь, студент? – приветствует меня на раздатке шеф-повар Федя 

писклявым бабьим тенором. – Давай начинай свою трудовую деятельность. 

Сырки почем продавал?

– По двадцать.

– Ну, и дурак, – резюмировал шеф, – без штанов останешься. На, дер-

жи. – Он пододвинул мне поднос с бутербродами и понизил голос: – Накинь 

по десятику. Чего так-то ходить. Ничто не вечно – живи беспечно!

– Бутерброды с колбасой, конфеты с печеньем, лимонад…

Три женщины, увешанные золотом, едут на курорт. Продержать в купе 

разносчика целых полчаса, спрашивая, кто он, откуда, давно ли тут работа-

ет… Повертеть в руках товар – чем не времяпрепровождение…

И все же в спину определение.

– Кто крохобор? – я резко обернулся. – Продаю по настоящей цене.

– Что такое? – Женщина быстро овладела собой. – Я не с вами, это 

я про себя…
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– Ну разве что про себя, – тогда похоже… Сырки, пиво…

«Ничто не вечно, живи беспечно…»

Перед обедом я остановился передохнуть в служебном купе одиннадцато-

го вагона у симпатичной проводнички-студентки Веры Елохиной из поли-

технического. Мне нравится наблюдать, как она разносит по вагону чай, вы-

дает пассажирам постельное белье, устраивает их… Подумать только – ведь 

и я мог бы с ней на пару хозяйничать в вагоне.

За окном начались степи. Говорят, завтра утром увидим пустыню, к ве-

черу – Балхаш.

Шеф и одна из двух официанток – Фисонова – заодно. Это я понял, ког-

да нагружал на кухне контейнер комплексными обедами.

– Пойдешь продавать, – оглянувшись, сказала Фисонова, – накинь по 

двадцатику.

– Пока воздержусь. – Я сделал вид, что не заметил властных интонаций 

в голосе официантки.

– Боишься, что ли?

– Не вас ли?

– Мое дело предложить, – вроде бы как равнодушно ответила офици-

антка.

И еще я заметил за ней: в минуту расчета с клиентом она как бы надевает 

этакую непроницаемую маску с подобием назойливой улыбки. Прекрасно 

парализует любое волеизъявление.

98 копеек. Ничего, вероятно, не изменится, если пустить их по рублю 

двадцати. Гром не грянет, земля не стронется с оси, поезд не сойдет с рельсов. 

От большого немножко – не кража – дележка. Всего по двадцать копеек – 

стоит ли говорить о пустяках. И за ходку – два рубля в кармане. А с рыжень-

кой мамаши – тоже? Ведь знал же, догадывался, как делаются здесь деньги! 

И обманывал себя, что обойдется.

– Смелей, студент! – Шеф смотрел на меня в окошечко кухни. – Не ты 

первый, не ты последний!

Я шагнул в вагон и, пройдя несколько купе, услышал:

– Почем обеды, молодой человек?

– 98 копеек.

Первый день заканчивался. Незаметно к концу его я втянулся в свое ны-

нешнее занятие, вошел во вкус. И даже нашел ему приблизительное опреде-

ление. Служить людям – приносить им доброкачественную еду и питье, по-

могать в пути, чтобы дорога не показалась длиннее, чем на самом деле. 

В отношении с Фисоновой и шефом проклюнулся зловещий холодок, ну да 

не детей же с ними крестить. Директор весь день за своим столом занята сво-

ими думами и подсчетами. Повара держатся особнячком – под командой пи-

склявого шефа. Вторую официантку – Шурочку, незаметную худенькую жен-

щину, я еще не знаю совсем – она сегодня приболела. Семеныч говорит, что 
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она святая: мать-одиночка с двумя детьми, работяга, живущая на одну зар-

плату. У Семеныча – силикоз, третья группа инвалидности. Пробовал снача-

ла стоять на вахте – стыдно стало перед товарищами, что утром идут в забой. 

Тут хоть не на виду…

Чтобы вознаградить себя за труды праведные, после ужина я пошел 

на чашечку крепкого чая в одиннадцатый вагон к Вере. К тому времени она 

уже сдала дежурство – в служебке сидела ее сменщица.

– Можно к вам?

– Не ко мне, а к моей напарнице, – нашла необходимым поправить она. – 

Ко мне такие не ходят.

– Не настаиваю, – пробормотал я, отправляясь в купе для проводников.

И снова утром будит меня сторож Семеныч.

– На зарядку! – командует. Оказывается, под этим он подразумевает лиш-

ний рейс по вагонам с корзинкой.

Потом мы сидим в чистом пустом зале, завтракаем. Ветер из форточки 

уже совсем теплый, но то, что он ворошит пряди на голове у Семеныча, соз-

дает ощущение прохлады. Я доел омлет и, повернувшись к окну, бездумно 

смотрел на пески. Сейчас бы у себя дома залезть в речку по горлышко и си-

деть так весь день.

– Сегодня Балхаш проезжаем, – словно угадывая мои мысли, говорит 

Семеныч. – Рыбку есть будем. Сазан.

– Сазан? – Я оторвался от окна, и взгляд мой упал на корзину с бакале-

ей, приготовленной с вечера. По-моему, тогда я ощутил первые приступы 

мигрени.

В вагонах просыпались. Кто-нибудь свешивал ноги с полки, и остальные 

одновременно, словно того и ждали, вставали, кое-как причесывались и спе-

шили выстроиться в очередь перед туалетом.

– Сырки, пиво, бутерброды с колбаской…

Вот с этих бутербродов все и началось, закрутилось…

Секция холодильника, в которой я оставлял на ночь не проданные с вече-

ра бутерброды с колбасой, оказалась отключенной. Тепло за несколько часов 

сделало свое дело: бутерброды потеряли вид, их никто не брал. Более того, 

по возвращении из разноски я увидел женщину, которая принесла товар на-

зад и вопрошала Жанну Борисовну, директрису: «Чем вы кормите людей?»

Шеф-повар, вызванный из кухни, как-то уж слишком поспешно признал 

колбасу непригодной. Они с директрисой извинились перед пассажиркой, 

заставили меня вернуть деньги.

Едва за клиенткой закрылась дверь, шеф ринулся в мои закрома прове-

рить, как хранятся продукты. И устроил разгромную ревизию. Он забраковал 

зачерствевшие за сутки булочки, которые надо было, оказывается, продать 

еще вчера, а я и не подозревал о их существовании. Дело в том, что я не был 



287

на погрузке, явившись прямо к отходу поезда, и по простоте душевной по-

ехал в рейс, не приняв товар. У меня обнаруживались одна за другой недо-

стачи ящика пива, части выпечки, шоколадных конфет. Общая сумма, вклю-

чая испорченные бутерброды, составила 52 рубля. Я растерялся. Подписать 

накладные, не видя товара, – глупее ничего нельзя было придумать.

Шеф, наконец, закончил лихо кидать косточки на счетах, повернулся 

ко мне.

– Ну, что, студент, будешь платить или…

– Что «или»?

– В таких случаях, молодой человек, вызывают ревизора.

– Подумаю.

– Подумай. – Шеф встал, пошел к себе на кухню.

Я сидел совершенно убитый, когда ко мне подошла Шурочка, вторая 

официантка.

– Как же так? – Шурочка села напротив. – Поехал и не проверил ничего. 

Хоть бы меня попросил – вместе бы посчитали. Деньги-то есть?

– Немного, – почему-то соврал я. Денег у меня не было.

– Я дам тебе двадцать рублей. На фрукты взяла, да ладно, в другой раз 

привезу. У Семеныча сколько-нибудь перехватишь – отдашь по приезде. 

И смотри маленько, – Шурочка понизила голос, – шеф у нас на руку не чист.

«Что же делать? – тупо било в моей голове. – Пойти разбудить Семеныча? 

Денег у него я, конечно, просить не буду, разве что разобраться, что к чему. 

Но торговля – не шахта. А шеф позаботится о том, чтобы я остался в еще 

большем долгу. И в конец рейса, пожалуй, подбив у себя бабки, вызовет 

в ресторан кого следует».

– Будешь умнее в другой раз. – Фисонова была чуть ли не рада. – А то, 

понимаешь, придут с буя-ветра, начинают здесь…

Наверняка шеф сам отключил холодильник. Но как докажешь? А деньги 

сегодня к вечеру надо найти. Ну и влип…

Придется, видно, продать душу, студент. За двадцать копеек. Иначе не вы-

крутишься. У Шурочки денег я ни за что не возьму. Семенычу, пожалуй, тоже 

не надо ничего говорить – он тут ни при чем.

– Денежки, та-та-та, денежки, – доносился с кухни тенорок шефа.

Ничто не вечно – живи беспечно.

Я поплелся на раздатку, загрузил конвейер обедами, узнал цену.

– Дерзай, студент!

Денежки…

Что ж, значит, судьба. И чего только не пронеслось в голове моей, пока 

я шел самой длинной в жизни дорогой – мимо столиков в ресторане и потом 

по вагонам – до купе золотых женщин.

– Обеды не желаем? – Унимая сердце, разбивавшее грудь, я принудил 

себя улыбнуться.
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– Желаем, – переглянувшись, оживились они. – Почем?

– Один рубль двадцать копеек.

На мне уже была маска наглеца – вроде той, фисоновской.

– Будете брать?

– Четыре порции.

Гром не грянул, земля не сдвинулась с оси, поезд не сошел с рельсов. 

Дамы достали кошельки и расплатились.

И с тех пор в крови поселился холодок. На вопрос о цене я смело назы-

вал завышенную. Я был почему-то уверен, что меня не уличат, и с каждым 

днем уверенность эта возрастала. Поначалу я удивлялся на каждом шагу: 

оказывается, человек, хотя и сознает, что его обманывают, скорее перепла-

тит, чем уличит официанта в нечестности. Одни – из стеснения: неудобно 

поднимать шум из-за нескольких копеек, другие – так и не переборов соб-

ственной инертности.

Чтобы уличать, надо напрягаться, куда-то идти,  доказывать… Удобнее 

потом, когда официант уйдет, сказать про него то, что думаешь. А некоторые, 

так даже с удовольствием, зная о завышенной цене, сами дают больше: могу! 

Не мешать же им? Те же, кому принесешь под салфеткой пива или вина, ста-

новились совсем ручными. Эти точно не подведут.

Странное творилось в душе моей. Когда я шел по вагонам и раздавал обе-

ды, то чувствовал, что выполняю нужное, полезное дело. Но когда возвра-

щался обратно и собирал деньги…

За короткий промежуток времени – между тем, как человек возьмет 

обед, поест, расплатится, я старался определить, кто он такой, и сделать 

к товару (или не сделать) соответствующую надбавку. Полный мужчина 

с рыхлым отечным лицом спросил борща. Записав его в богачи или боль-

шие начальники, я слупил максимальную надбавку и, поставив посудинки 

на стол, двинулся дальше. Но в углу сидел сосед, конопатенький, простого 

вида человечек. Доверчивые глаза его подсказывали мне, что он так и сидит 

всю дороженьку голодным, не решаясь выйти на остановке в буфет или вос-

пользоваться услугами разносчика. Следуя благородному порыву, я поста-

вил обед и перед ним.

Ноги привычно носят меня мимо столиков в зале, по вагонам. Руки с бла-

гоприобретенными навыками ставят перед клиентами обеды, отсчитывают 

сдачу, выдают хлеб. И уже привычно откладывают во внутренний карман 

«надбавку». Как медленно идет время: в один день впрессовывается столько 

разговоров, происшествий…

Вагон, в котором хозяйничает Вера, начинает все больше и больше при-

тягивать меня. Ей я мог бы рассказать всё о своей так называемой трудовой 

деятельности – и Вера не отвернулась бы.
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Я стремлюсь сюда еще и потому, что в тесном уютном мирке ее служебки 

хоть на минуту можно ощутить себя прежним человеком – как сама Вера, 

как пассажиры ее вагона. На некоторое время – при разговоре за стаканом 

чаю об институтских делах или о доме – мне это удается, но зато потом я еще 

сильнее предчувствую надвигающееся разоблачение. А оно будет, разобла-

чение…

– Молодой человек, вы можете принести яблочного сока?

– Одну минуту.

Я отдал последний обед и, не дожидаясь, пока освободится посуда, вер-

нулся на раздатку, где официантка Фисонова разбавляла водой яблочный 

сок.

– Ты что? – задохнулся я от гнева.

– А ты? – Взгляд ее был невозмутимо спокоен. – Святой?

– Да ведь… – Я почувствовал, что краснею: для Фисоновой мои мани-

пуляции с ценами давно уже не были секретом. – Это же детям может до-

статься!

– Ну так возьми, налей из банки и разноси сам. И напиши на подносе: 

«Только детям». Если такой добрый.

Я открыл новую банку, налил два стакана сока. Выпросил у директора 

пару апельсинов. И отнес все малышу.

Я возвратился на раздатку, загрузил контейнер и отправился в противопо-

ложную сторону состава.

«И нечего коситься на таких, как Фисонова, – уже спокойно подумал я. – 

Мы на равных».

Перед обедом Фисонова вызвала меня в тамбур и, закурив сигарету, ска-

зала:

– Ты чего, разбойник, делаешь? Все себе да себе. Шеф-то – обижается…

– Сколько? – спросил я Фисонову.

– Да хотя бы червончик для начала – не обедняешь.

– Не обедняю. – Я прошел через ресторан на кухню и, сжимая в кулаке 

десятку, спросил, где шеф.

– Они отдыхают, – ответили повара. – В купе ноги задирают.

Я прошел в штабной вагон, резко открыл дверь купе. Шеф, лежа на ниж-

ней полке, читал газету.

– Что это? – Шеф с недоумением на лице перегнулся пополам, сел на 

полку. Затем мгновенно выхватил из моих рук бумажку и посмотрел ее на 

свет. – Откуда? Ну, к чему это? Ну, право, я не знаю, что и делать… – А сам 

уже запихивал, вбивал десятку указательным пальцем поглубже в нагрудный 

карман. – Это совсем лишнее… Ну, я не знаю…

В пять часов вечера показался Балхаш. Сначала зацвел издали зыблющей-

ся плазменной дымкой испарений, затем показались бирюзовая гладь воды 

и берега, поросшие зеленью. И вот у самой дороги среди горячих песков 
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и раскаленного воздуха плещется прохладная благодать воды. Поезд остано-

вился. Пассажиры сначала по одному, а затем, осмелев, группами выскакива-

ли из вагонов и некоторые прямо в одежде бросались в воду. И мы с Верой, 

оставив в ее служебке одежду, в брызгах теплой воды побежали по прибреж-

ной отмели. Потом, подсеченные начавшейся глубиной, упали разом в неж-

ную прохладу и поплыли.

Вернувшись в поезд, я обнаружил, что дневная выручка – около пятиде-

сяти рублей – исчезла. «Шей да пори – не будет простой поры», – говорит 

в таких случаях моя тетушка, человек старинной закваски.

Меня все чаще уводит в ту сторону состава, где находится вагон Веры. 

Противоположную сторону взялся кормить сторож Семеныч. Директриса 

Жанна Борисовна уже недовольна моими частыми отлучками в известный 

вагон: работать надо, студент!

– Суп куриный, колбаса, поджаренная с рисом…

В одном из последних купе хвостового вагона сидит у окна старик. Я дав-

но приметил его – очень высок, небрит, седые пожелтевшие волосы спутаны, 

не ухожены. Останавливало взгляд выражение лица его – беспокойное и бес-

помощное, какое бывает у маленьких детей, попавших в больницу.

– Посадили с запиской, с адресом, проводнику наказали, где высадить, – 

сообщила его попутчица, когда я присел на минуту в их купе. – Адрес поте-

рялся, продукты, которые ему дали в дорогу, испортились, денег нет. А ку-

шать надо – человек ведь.

Старик с прежним выражением, словно и не про него совсем говорили 

рядом, смотрел в угол вагона.

Я высвободил из контейнера миску и оставил ее женщине – покормить 

старика. Человек ведь…

Шефа нашего подменили. Поджарил колбасу, им же самим забракован-

ную сегодня утром, и запустил ее с гарниром на продажу. Покропил водой 

черствые булочки и, подержав их в духовке, благословил меня с ними в ваго-

ны. Чудо: булочки стали свежее, чем были, когда испекли.

Стало совсем жарко. Воздух раскален так, что вещи даже в тени делаются 

горячими. Появились дыни, арбузы, абрикосы. Купил ведерко персиков и за-

нес к Вере в служебку. С темнотой ожидаем прохлады.

Вечером Вера рассказала мне свою историю. Она сирота. Отец и мать ее, 

геологи, погибли на Севере – замерзли в пургу. Еще ребенком она с младшей 

сестрой попала на воспитание к тетке. Сцены ревности бездетных супругов 

на виду у племянниц. Измены дядьки жене. Упреки в куске хлеба; когда стали 

подрастать – нечистые заигрывания, превратившиеся в прямые домогатель-

ства. Теперь они с сестрой живут на квартире.

– Вот и все, – сказала Вера и смахнула с головы пилоточку. – А теперь 

давай о чем-нибудь другом.
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Колеса постукивали убаюкивающее, прохладный ветер из окна ласкал 

нас нежными прикосновениями. Я чувствовал рядом дыхание девушки, уют-

ное тепло и все оттягивал минуту расставания.

Что-то негромко напевая себе под нос, я возвращался по перрону в штаб-

ной. Поезд стоял на крупной станции, было около трех часов ночи. У вагона 

переговаривались бригадир поезда, милиционер, носильщик и женщина, 

пассажирка, которая сегодня днем кормила супом старика. На тележке рядом 

сидел сам старик. Милиционер шелестел бумагами, женщина в сторонке 

плакала. Наконец, милиционер скомандовал что-то носильщику, тот пока-

тил по перрону тележку. Было что-то предельно тоскливое в их фигурках, 

удалявшихся по пустынному вокзалу, – сонного носильщика, молодого 

паренька-милиционера, помогающего толкать тележку, и старика, покорно 

сидящего на ней.

Человек ведь…

Утром по приезде в Ташкент, оставив сторожить ресторан двух женщин-

поваров, мы пошли в город, на базар. Такова была воля коллектива, как ска-

зала директриса Жанна Борисовна, и против этого не попрешь.

Случайно задержавшись возле киоска «Союзпечати», я оглядел со сто-

роны нашу бригаду. Мы были довольно живописной компанией. Впереди, 

в пляжной фуражке с бахромой, в брюках и кофте, выступала директриса. 

Она, как полководец, возглавляла остальных, скрывавших остатки робости 

под маской показных равнодушия и беспечности. За Жанной Борисовной, 

этакой павой в пышном вечернем платье с блестками и огромной брошью, 

плыла Фисонова. На голову она додумалась – при ожидаемой немыслимой 

жаре – надеть шиньон. Повязанная простым крестьянским платком, сле-

дом шла Шурочка. На ней было обычное серое платьице и старенькие туф-

ли. Со скучающей физиономией беспризорника шел, руки в карманах, 

шеф. На нем были цвета школьной формы брюки и пиджак, застегнутый 

только на одну имеющуюся пуговицу, облезлые ботинки, закрученные мед-

ной проволокой, и защитная шляпа-панама на голове. Последним невоз-

мутимо вышагивал Семеныч с хозяйственной сумкой. Вид у него был со-

вершенно домашний: словно у себя в поселке он вышел купить кой-чего 

к обеду.

Несмотря на ранний час, было довольно жарко. Семеныч, глядя на то, 

как женщины стайкой бросились к вокзальным киоскам, остановился под 

деревом, закурил. Шеф занудно пищал возле него – наверное, взялся крити-

ковать наших тряпичниц. Всю дорогу до рынка я скучал, ошибочно предпо-

лагая, что так пройдет весь день.

И вот первый раз в своей жизни я оказался на восточном базаре. Спокойно-

невозмутимо, сложив ноги калачиком, сидели на земле продавцы арбузов 

и дынь. Два-три плода рядом были разрезаны для рекламы – все они были
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спелыми. Поодаль, под навесом, тянулись длинные столы овощей, фрук-

тов, зелени. Все кругом шумело, двигалось, спорило. Назначив время и место 

встречи, мы разбрелись кто куда. Я прилепился к Семенычу и Шурочке – 

для компании.

Торговцы в полосатых халатах и расшитых бисером тюбетейках из кожи 

лезли, зазывая купить их товар. Они сильно напоминали темнокожих сидель-

цев на наших северных рынках.

«Совсем как дома», – усмехнулся я про себя.

– Почем чеснок?

– Два пятьдесят кило. За два меньше возьму! – Продавец с размаху за-

черпнул из мешка чашу чеснока и держал ее, ожидая моего решения. – 

Вешать или не надо?

– Не надо вешать. – Я видел, что не прогадаю: в чаше наверняка более 

двух килограммов, высыпал чеснок в свою сумку и расплатился.

Но Шурочка и Семеныч заставили взвесить свой товар – из их чаш чес-

нок отсыпали обратно.

– Зачем вы это сделали? – Я недоумевал. – Он же не обедняет!

– За горькое, – назидательно сказал сторож, – надо платить сполна. А то 

самому горько будет – народная примета. Так-то, студент.

Около одной из горок арбузов мы увидели Фисонову и подивились ее 

смелости. Отчаянная головушка: она что-то громко рассказывала продавцу, 

жестикулируя перед самым его носом, а нога ее, как нечто существующее от-

дельно от хозяйки, ловко откатывала средней величины арбуз от горки к сво-

ей сетке.

Начинало сильно припекать; закупив овощей, мы вернулись в резерв, 

в депо, на погрузку продуктов для обратного рейса.

Под вечер, ожидая, когда поезд дадут на посадку, мы разбрелись по ваго-

нам. Около состава шлялись бойкие продавцы лакированных ботинок, не-

мые изготовители игральных карт, цыгане. Уже подходя к вагону Веры, 

я услышал негромкий оклик и оглянулся:

– Слушай, парень, хочешь заработать?

Я оглянулся. Передо мной стоял одетый в замшевый костюм чернявый 

мужчина и в жизнерадостной улыбке сверкал золотыми зубами. Только лег-

кий акцент выдавал в нем узбека.

– Очень интересно, – раздумывая, сказал я. – И как же это будет выгля-

деть?

– Обыкновенно. – По словам моего искусителя, все действительно вы-

ходило очень просто. – Берешь здесь двадцать ящиков винограду, по приезде 

его у тебя забирают. И платят тебе за это сто рублей.

– Подумаю, – снова, чтобы выиграть время для размышления, сказал я. 

Действительно, заманчиво. Сто рублей за двое суток. Правда, могут быть 
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неприятности, если прицепятся ревизоры. Но ведь можно растолкать ящики 

по вагону так, что они сойдут за пассажирский багаж. Сто рублей – это нечто.

– Ну, что? – жизнерадостный искуситель ждал ответа.

– Постойте тут, – ответил я, направляясь к Вере.

Я приоткрыл дверь служебки: она сидела на скамейке, смотрела в окно 

и даже не обернулась. Наверное, обиделась – я же обещал сходить с ней 

в город. И я, не удержавшись, наклонился и поцеловал ее. Ладони девушки 

мягко обхватили мою голову, пальцы пробежали по волосам.

– Ты ждала меня, Вера?

– Да, милый.

Я растроганно смотрел на красные дольки салата из помидоров, янтарно 

блестевшие маслом и посыпанные сверху зеленью, на раскрытую банку 

шпротов и тут вспомнил, что на улице стоит тип с золотыми зубами.

– Что с тобой, Володя?

И я рассказал Вере все. И о недостаче, и о дневной краже, когда купались 

в Балхаше, и о том, как зарабатывал на надбавке.

…Я сам помог людям моего искусителя с золотыми зубами погрузить 

и равномерно рассредоточить по вагону Веры картонные коробки с вино-

градом.

Не ведая, что творю.

За окном проплывала ночь. Нежная и теплая, но без влаги. Неясно было, 

сколько времени: середина ли ночи, вечер или ближе к утру. Колеса стучали 

внизу ободряюще: мы ехали домой.

Я не понимал, что со мной делается: то морозило, то становилось жарко, 

то начинало судорожно тянуть под лопаткой. Вчера по пути на базар Семеныч 

рассказывал, как однажды в Ташкенте, после того как он день проходил без 

фуражки, к вечеру его парализовало: стянуло лицо так, что «даже свистнуть 

не мог». Я никуда не пошел от Веры – будь что будет. Лежа у нее в купе на 

нижней полке, ненадолго забывался, но и там, во сне, мне не было покоя. То 

шеф-повар посматривал маленькими злыми глазками и пересыпал из ка-

стрюль звонкую мелочь, то мерещились люди в тюбетейках на арбузах вместо 

голов, то, догоняя уходящий состав, хватался за отваливающиеся поручни и 

летел под колеса, в мясорубку лязгающего железа. Под утро приснилось, что 

через весь состав по тесному проходу за мной гонится рассвирепевшая толпа 

обманутых людей, тех самых, которые не решались раньше сказать мне то, 

что я завышаю цены на обеды: теперь их недовольство сложилось воедино, 

маленькие обиды переросли в большой гнев, они требовали вернуть деньги, 

настигали, грозили разорвать…

Я приходил в себя в поту, совершенно разбитым, не сознавая, где нахо-

жусь, и звон, звон в голове перекрывал даже стук колес под служебкой. 
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И лишь когда Вера проводила по моим волосам и лицу рукой, я успокаивал-

ся. Сердце казалось разорванным на лоскуты, но когда к груди моей притра-

гивалась рука девушки, оно снова становилось целым, и боль утихала.

Лишь перед рассветом я крепко уснул.

Утром, растопив Вере титан, я пошел к своим и первое, с чего начал но-

вый день, – это заявил шефу, что торгую опять по-честному, без надбавки.

– На винограде, что ли, разбогател? – Маленькие цепкие глаза шефа на-

сторожились. – Так о других подумай, эгоист какой…

Я снова втянулся в работу и не заметил, как сделалось жарко. На душе 

теплилась радость от вчерашнего свидания с Верой – и снова пришла мысль, 

что наша встреча должна закончиться чем-то большим.

Перед обедом мы остановились заправиться водой. Люди выходили из ва-

гонов на перрон, покупали кумыс, рыбу. Я тоже купил дыню и отнес ее в хо-

лодильник – на вечер. Возле колонки для заправки вагонов столпились про-

водники и пассажиры. Механик поезда, зажав шланг, пустил струю воды на 

проводниц. Они слегка, больше для виду, повизжали и стихли: вода при такой 

жаре была блаженством. Кое-кто из ресторанщиков тоже встал под струю. 

Послышалась музыка – видно, принесли магнитофон. Мы стали пританцо-

вывать. Пассажиры, глядя на нас, потянулись под радужные брызги, купание 

стихийно превратилось во всеобщую неистовую пляску – некий импровизи-

рованный праздник воды. Каждый старался во что горазд, не заботясь о том, 

что со стороны, наверное, зрелище выглядит диковатым. Шланг перешел 

в руки мокрого Семеныча – механик тоже присоединился к нам, потом 

к студенту-проводнику и, наконец, перекочевал к нашему шефу. Тот напра-

вил струю на меня, стараясь попасть за пазуху, и ему удалось добиться своего: 

смятая пачка денег – нынешней дневной выручки и еще прошлой «надбав-

ки» выскочила наружу, разлетелась по гравию. Шеф еще успел ударить струей 

по деньгам, чтобы они смешались с грунтом, прежде чем шланг у него отня-

ли. И сразу вода перестала литься, танец утих. Мне было страшно неловко, 

стыдно и противно, но я на корточках собирал деньги, а вокруг стояли ресто-

ранщики, пассажиры и проводники. И продолжала нелепо бесноваться не-

истовая разудалая музыка. 

Несмотря на то что ехали уже на север, воздух все больше накалялся, 

Семеныч отдыхал в служебном купе, остальные в послеобеденном безделье 

сидели в пустом зале. Я не спеша загружал контейнер обедами, относил 

в вагоны. В плацкартном брали уже неохотно, оставалось еще несколько 

общих.

Шеф притащил откуда-то голодного солдатика, усадил в зале и напички-

вает всем, чем может. Я припомнил лицо парня: он ехал в предпоследнем ва-

гоне и подходил вчера ко мне спросить несколько копеек. Шеф успел рас-

сказать всем, что солдатика по дороге облапошило жулье – а сам снует 

с раздатки в зал и обратно за съестным. Пиво, колбаса, солянка, несколько 
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порций второго. Прямо-таки насильно заставил солдата съесть третью пор-

цию курицы. Солдатик пошел из ресторана, держа в руках колбасу и булку 

хлеба – дары благодетеля-шефа. Вечером перед тем, как сдавать выручку, 

я получил от Фисоновой напоминание, что-де шеф в установленном порядке 

принимает в служебном купе. Что ж, я никогда не был против до конца вы-

яснить отношения.

Шеф, действительно, поджидал меня, лежа в излюбленной позе на ниж-

ней полке.

– Ну что, студент, научился жить? – Шеф с моим приходом не захотел 

сколь-нибудь пошевелиться, изменить своего положения.

– Научился.

Я стоял, ожидая, что будет дальше.

– То-то же. – Шеф благодушествовал. – Скажи спасибо дяде Феде. Он 

тоже был когда-то честным и всем верил. Но на него показывали пальцем 

и смеялись. А дядя Федя сам любит посмеяться. И вообще, студент, как ни 

говори, а рука, – он для наглядности несколько раз сложил пальцы в кулак, – 

только вовнутрь гнется. Ну, давай. – Он нетерпеливо протянул ко мне раз-

вернутую ладонь. – Плати за учебу.

Я добросовестно сложил кукиш и упер шефу в лицо.

– Ты чего? – Тот, поняв, в чем дело, вскочил на ноги. – Перегрелся?

– Ничего. Хорошая погода. – И, подавляя сильнейшее искушение уда-

рить шефа, я поскорее убрался из купе.

Я сдал выручку директрисе и, не задерживаясь, ушел к Вере.

– Верочка, мы скоро приедем.

– Да, Володя.

– Скоро кончится эта каторга. И тогда мы поедем вместе – куда угодно.

– Да, да, да…

Ветер мягкими порывами трогал наши лица. «Еще сутки, сутки, сут-

ки...» – выбивали колеса.

Вдруг в стену, смежную со служебкой, негромко стукнули. Это означало 

опасность. Но Вера, сколько мне было известно, с безбилетниками не связы-

валась да и на смене была не она. В стену же продолжали как бы невзначай 

ударять локтем и, наконец, резко постучали в дверь.

Судьба появилась в виде полного средних лет узбека – ревизора в темных 

очках, в железнодорожной форме со всеми знаками отличия. Сзади робко 

выглядывала сменщица Веры. Ревизор по-хозяйски, как свою собственность, 

осмотрел наш стол, купе и особо – Веру.

– Гражданка Елохина?

– Да, это я.

– В чем дело? – Благородное бешенство кинуло меня вперед, я встал пе-

ред ревизором, заслонив девушку.
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– А с вами, молодой человек, немного позже, – зловеще пообещал реви-

зор. – Не торопитесь.

Ревизор предъявил Вере удостоверение и пригласил ее и сменщицу прой-

ти по вагону. Одну за другой он находил одинаковые картонные коробки 

с виноградом и спрашивал, чьи они. Наша надежда, что коробки сойдут 

за пассажирский багаж, оказалась наивной: никто не хотел попадать в дорож-

ную историю.

– Да это мои коробки! – убеждал я ревизора, но тот и слушать не хотел.

Через час, в присутствии свидетелей, на Веру был составлен акт о неза-

конном провозе багажа с целью наживы. Меня в служебку даже не пустили. 

Ревизор закончил оформлять бумагу, заставил понятых по очереди распи-

саться и отпустил свидетелей. Я вошел в служебку и напрямую, глядя в тем-

ные стекла очков, спросил ревизора:

– Сколько?

– Что такое? – поднялся тот с места.

– Ну, сколько надо заплатить, чтобы…

– Вон! – не дал мне закончить ревизор. – Вон отсюда!

После моего ухода в двери служебки повернулся ключ, Вера с ревизором 

остались одни. Подозрительно долго. Я хотел уже постучать, узнать, в чем 

дело, как дверь распахнулась и раскрасневшаяся Вера выскочила из купе. 

Ревизор вышел следом – с маской искусственной бодрости на лице: у него 

был вид человека, потерпевшего неудачу, но не унывающего и не оставивше-

го своих планов. Он небрежно сунул бумагу в карман и пошел в сторону 

штабного вагона.

В тамбуре я взял Веру за плечи. Она вздрогнула от прикосновения, раз-

рыдалась и метнулась в купе для проводников. Когда я вошел следом, она 

резко обернулась. Заплаканные глаза ее были опущены, но лицо гневно и ре-

шительно.

 – Уходи, – глухо проговорила она.

Я сделал шаг навстречу и протянул руки, чтобы обнять ее.

– Не трогай меня! – Она, наконец, взглянула мне в глаза. – Ты что, не понял?

– Чего не понял? – дошло, наконец, до меня. – Почему вы так долго…

– Хм… – Она устало усмехнулась, выпрямилась и взглянула мне в глаза 

пугающе прямо. – И ты спрашиваешь?

Отстранившись, я открыл дверь купе и вышел. Мне было противно и тош-

но. Мне было все равно.

Всю ночь я не спал – думал. Что еще можно было сделать, если ревизор 

отказался признать багаж в вагоне Веры моим? И что оставалось делать 

ей, когда грозило наказание по известной статье и исключение из инсти-

тута?

Больше всего меня страшила минута приезда. Когда люди ловкого таш-

кентца, предупрежденные телеграммой, вынесут из вагона Веры виноград, 
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отдадут ей деньги. И она придет ко мне, посмотрит в глаза и протянет сто 

рублей: «Возьми, рассчитайся..»

Денежки…

Весь последний день прошел без событий. Я жил ожиданием приезда. 

Машинально загружал контейнеры с обедами, разносил их по вагонам. 

В сторону вагона Веры не ходил ни разу – ноги не шли. Все в каком-то луна-

тическом состоянии, ни о чем не задумываясь, ни на что не реагируя. 

Единственное, что хотелось, – это прижать наедине шефа; я догадывался, что 

в деле проверки багажа не обошлось без него. Только шеф давно уже не был 

простачком и постоянно оставался на людях. И по приезде, не попрощав-

шись ни с кем, не отчитавшись – во мне теплилась надежда, что шеф не пой-

дет на скандал, сведет концы с концами – да и зарплата погасит часть недо-

стачи – я не оглядываясь пошел на вокзал. Купил билет на первый поезд 

в сторону дома и лишь в купе вагона перестал чувствовать себя собственно-

стью вагона-ресторана.

…Ногу надо ставить сюда, здесь должна быть ниша. Теперь пошарить 

вверху, зацепиться за корень. И вовсе не страшно, если не оглядываться на-

зад, на реку, которая ударяется подо мной в скалу. Вверх, только вверх, и все 

будет прекрасно. Еще один, самый коварный участок с шатающимися кам-

нями – но разве не мои руки еще в мальчишестве оглаживали, проверяли на 

надежность каждый валун? Только спокойней и не оглядываться.

Сейчас я залезу на скалу, пойду по дороге к ельнику, на косогоре, где жар-

ко пахнет ягодами, наберу горсть земляники. Потом зайду в лес, в прохладу, 

брошу ягоды в рот и лягу лицом во мхи.

Как пахнет земля… Я никогда не думал, не знал – а может, забыл, что у нее 

такой сильный терпкий особенный запах. Я слежу за муравьем: он тащил сучок 

и застрял между былинками. Муравьишка упирается вовсю: дергает сучок 

в одну сторону, в другую – все напрасно. Я расклиниваю былинки веточкой, 

и муравей, наверное, страшно довольный, пятясь, волочит добычу дальше.

Мне бы его заботы.

Я лежу здесь, в ельнике, уже, наверное, час, а может, два – не знаю. Солнце 

опустилось ниже, но прохладней не сделалось. Может, я спал, не помню, но 

пришел в себя от того, что руку укусило какое-то насекомое. А тут еще мура-

вей подоспел. «Всё, – говорю я ему. – Разбирайся сам – мне пора. Мне оста-

ется самую малость – спуститься с горы».

Над полями ночь. Дремлют на горизонте прозрачные розовые облака, 

ветер трогает заснувшие овсы. Мы с братом Васей полями возвращаемся 

домой.

В овсах кони. Они скусывают колоски, глухо хрумкают зубами, потряхи-

вают гривами. Луна в полной силе, светло, как днем. В табуне, в овсах, мы 
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слышим что-то призывное и, не сговариваясь, меняем направление. Мы под-

ходим ближе к лошадям, и те настораживаются, перестают есть. Краем глаза 

я замечаю, как Вася, похлопав по спине меринка посмирнее, вспрыгивает 

на него и припускает галопом к деревне. Я тоже тянусь похлопать по крупу 

молодую кобылку. Но та машет гривой, бьет копытом, и когда я решаюсь 

вскочить на нее, лошадь крепко хватает меня зубами за плечо, отскакивает. 

Она тонко-пронзительно ржет и убегает, уводит табун вслед за ускакавшим 

братом. Плечо больно, но еще сильнее я чувствую детскую обиду на лошадь, 

что она приняла меня за чужака, не далась, ускакала. Я пешком бреду вслед 

за табуном к деревне. Брат дожидается меня на краю поля, где меринок его 

пасется рядом.

Ночь. Короткая светлая летняя ночь. Звуки спящей деревни просты и по-

нятны. Пилят в траве кузнечики, в загоне тяжело отпыхивается корова. 

Иногда ворохнется на насесте курица или петух проворчит спросонок что-то 

сердитое. Медленно подкравшись к прорехе в крыше, на сеновал заглядывает 

луна, и пятно света ползет по моей постели. Что это постукивает на улице – 

уж не колеса ли поезда? Что там назойливо звенит? Уж не фужеры ли в шкафу 

вагона-ресторана? Нет, это надсадно частит движок на току – готовят дро-

бленку на утро.

«Жалко, – вспоминаю я про кобылку. – Так хотелось проскакать на ней, 

как раньше бывало, по полю».

Светлое пятно подкрадывается все ближе к моей голове. Сейчас луна, как 

это не раз бывало в детстве, взглянет мне в лицо и спросит, сплю ли я. Но я не 

сплю – за полночь и дальше, пока ближе к рассвету не грянут заполошно пе-

тухи. Ресторан украл у меня сон – снова и снова я возвращаюсь думами туда. 

Не готов я был работать там так, как это делали сторож Семеныч и официант-

ка Шурочка – за одну только зарплату – и вместо признательности людской 

терпеть иногда плевки в спину. Шаг за шагом заново переживаю происшед-

шее, и когда дохожу до момента прихода ревизора в купе, на меня реально из 

темноты смотрят глаза Веры. Смотрят и ждут. Будто чего-то не сделал я в по-

следний день, когда меня как третьего лишнего вышвырнул из купе ревизор. 

Не вышвырнул даже – сам я, привычно струсив, ушел. Ушел, потому что себя 

спасал – и когда двадцатики собирал с пассажиров дармовые, чтобы опла-

тить растрату, и когда с пересыльщиком винограда договаривался, и, нако-

нец, в купе, с ревизором, когда жареным запахло. Вера по первому порыву 

взялась помочь, но не ожидала, что все на нее ляжет, думала, что не уйду я до 

конца, может, бригадира позову, – мог бы, должен был остаться. Какой-то 

частички силы не хватило мне, чтобы не уйти, силы, которую я растерял, рас-

тратил, сшибая копейки по вагонам. И конечно же, она гнала меня, не хотела 

больше видеть – того, который заманил, завел ее в мерзкое зловонное болото 

и бросил. Снова и снова ее глаза из темноты – милые, родные, и все тот же 

вопрос в них: почему я тогда ушел?
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Во дворе надтреснутым голосом жаловалась курица на свой голод. Внизу, 

под сараем, глухо ударялась лопата в промозглые доски пола – отец убирал 

навоз. Мать взялась во дворе, – видно, нарочно, чтобы разбудить нас, – 

скрести ножом дно кастрюли. Звук был неприятным, от него по телу бежа-

ли мурашки, но, несмотря на настойчивость матери, уже приученный к ле-

нивому общежитскому режиму, вставать не торопился. Брат Вася посапывал 

рядом.

– Эй, лежебоки, – окликает, наконец, нас мать, – вставайте, ехать пора.

– Куда?

– На покос, куда еще летом ездят люди добрые… Отец уже все собрал.

Я быстро надел брюки. При входе на кухню меня ударило чем-то сверху 

по голове, швырнуло на колени. Очнулся оттого, что мать лила мне на заты-

лок холодную воду из ковша и приговаривала: «Вот как дом-то надолго остав-

лять – обиделся он на тебя…» – Оказывается, я забыл нагнуться и с разгона 

резнулся о притолоку.

За завтраком, торопясь, ели оладьи и молчали.

Вот оно, желанное, спокойное. Шажок – рывок, шажок – рывок косой. 

Трава еще мягкая, молодая, потому что весна нынче припоздала. Рядок при-

вычно стелется слева, былинки, словно еще не веря в свою погибель, стоят, 

прямые, в наклон. Но когда возвращаешься к началу скошенного ряда, они, 

потерявшие связь с землей, едва заметно склоняются головками вниз.

И еще важное жизненное открытие: спутанную траву труднее косить.

Сверху роса сошла, но у земли еще сохраняется. Из нее неуклюже выби-

раются закоченелые кузнечики.

Шажок – рывок, шажок – рывок. Не думай ни о чем, только научись эко-

номности движений, не заваливай при заточке косу. Следи, чтобы не наско-

чить на сучок, ловко обкашивай кочку и – дальше.

Вот что я искал, вот куда ехал, стремился.

Шажок – рывок, шажок – рывок. Отец, несмотря на возраст, усталость, 

больную ногу, по-прежнему косит быстрее всех нас. И ряд у него выбрит 

чище. Со стороны поглядеть, он и не работает вовсе, а лишь держится за ин-

струмент, который только направляй… Мать трудно дышит сзади – ей косьба 

в тягость. Она то и дело останавливается, отдыхает.

Я благодарен работе: не надо ни о чем думать, рассуждать, чего-то опа-

саться. Надо только трудиться – не хитря. Потому что все здесь продумано 

за тебя, решено, и устроено – просто, спокойно, мудро. Как шелест листьев 

на ветру.

И тут вновь вспоминаю Веру – и моего счастливого состояния как не бы-

вало.

Мы косим первый уповод, отправляем мать готовить обед, сами прини-

маемся за прошлогоднее остожье. После обеда – грести. Отец в своей стихии! 
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Помалкивает. Движения его точны, сноровисты, экономны. Он старательно 

готовит гнездо для березового стожара, забивает его в землю. Я спешу помочь 

отцу, меня обдает запахом его пота, ощущения детства потихоньку овладевает 

мной. После обеда, приготовив волокушу, отец уезжает обмеривать совхоз-

ные поля, а мы с Васей и матерью начинаем грести.

Жаркая послеполуденная пора. Как в котле – и листок не дрогнет. Хоть 

бы небольшой ветерок – все радость. «Пошли бог дождичка» – крамольная 

мысль.

Вот уж готов один стожок, мы заводим следующий, но не завершаем его и 

садимся перекусить. Мать «расписалась». Отец пока бодрится, но, кажется, 

чисто внешне: тоже выдохся. Снова едим молча, как чужие, – и вдруг у отца 

вырывается: «Что же дальше? Здесь, дома останешься или снова – туда?»

Мне сделалось обидно. За то, что, не разобравшись, в чем дело, не зная 

и малой части моих злоключений, отец так легко берется судить-рядить.

– Туда.

– Холуем?

Кусок остановился у меня в горле, но я насильно протолкнул его дальше.

– Холуем.

Я поднялся и перед тем, как пойти прочь, сказал:

– Спасибо за все.

– А стожок? – крикнула вдогонку мать.

Но я шел – долгими мучительными шагами к тракту и не оборачивался, 

не отвечал. Проголосовал попутке, доехал до дома, схватил свой портфель, 

подумав, взял из комода чистое белье и едва успел на автобус до города.

– Приехал Ерофей, привез денег семь рублей! – Тетушка ошибочно ис-

толковала мое появление как возвращение из рейса, и я не стал ее разубеж-

дать. Она с самого начала не одобряла мою затею с вагоном-рестораном.

– Сколько есть – все мои. – Я не собирался пасовать. Все-таки хорошо, 

что в городе есть хоть один родной человек.

– Ишь, какой щеперистый стал, миллионщик. На козе не подъедешь.

– О, племянничек! А мы уж тебя потеряли. – Сначала из-за косяка двери 

показалась газета, свернутая в трубочку, затем живот и руки и, наконец, сам 

дядька – Василий Степанович. – Думаем, где ж его пес носит? – Голос дядьки 

прерывался астматическим свистом.

– Четверо суток из-за тебя не спала, колоду карт до дыр измусолила, гада-

ла. Погляди на себя: заробил денег мешок – подтянул ремень до кишок. 

Пожелтел весь, зачервивел.

– Это я, тетя, созреваю.

– Гляди, раньше времени с ветки не упади.

– …И чего вам дались эти деньги? – слышится из кухни сквозь журчание 

и плеск воды в ванной голос тетушки. – С голоду пухнете? Так вы голодными, 
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небось, ни разу в жизни не оставались. Мы, бывало, сидим, маленькими, 

у окошка в ремках каких-то, видим, нищенка идет. Самим есть охота – 

без отца росли, а мать отрежет кусок хлеба – ну-ка, бегите кто-нибудь, – 

подайте Христа ради. Так летим, друг дружку обгоняем валенки занять: одни 

были на всех – каждому хотелось подать.

На сон грядущий я решил, что начну завтрашний день с поисков Веры, 

и уснул как убитый – впервые за последнюю неделю.

В отделе кадров резерва проводников я узнал адрес Веры. Она уже не рабо-

тала там – больше я расспрашивать не стал. Трижды за этот день я ходил по 

указанному адресу – на стук и звонки никто не отвечал. Я подолгу сидел на 

скамейке перед подъездом, всматривался в нужные мне окна на третьем эта-

же, и порой чудилось, что голубые шторы колышутся от дыхания стоящего 

за ними человека.

Может, и вправду кто-то смотрел на меня сверху в тот вечер?

И на другое утро я опять отправился в резерв – с твердой решимостью вы-

ведать истину. Во мне, наконец, появилась та сила, которой не хватило тогда, 

в истории с ревизором. Я узнал, что есть нечто пострашнее формальной рас-

платы – внутри меня все последнее время сидела вина. Если бы хватило му-

жества остаться – тогда, в купе, и не уходить…

Я весь день бродил по городу, разговаривая вслух с самим собой, и не пом-

ню уж, как вышел к вокзалу. Знакомой дорогой прошел по перрону, свернул 

на тропку в резерв проводников и на полпути увидел приближающуюся зна-

комую фигуру. Это была сменщица Веры. Отворачивать или повернуть назад 

было поздно. Что ж, терпи: по ее версии ты – ловкий малый, в нужный мо-

мент подсунувший в качестве взятки одну из своих дорожных подруг. 

Не больше, не меньше…

Я посторонился, давая ей дорогу, – поздороваться так и не смог – поду-

мал, что та в великом презрении не ответит на приветствие. И потом, когда 

уже разминулись, решился окликнуть ее.

– Что ваша сменщица, напарница? – Я слабо рассчитывал, что девушка 

обернется. – Вера… как она?

И я, наконец, дождался, получил свое – сполна.

– Странно… – Та приостановилась и подождала, пока я подойду побли-

же. – По вашей милости человеку сломали жизнь, выгонят из института 

и еще неизвестно, чем кончится дело… Вы что, притворяетесь или действи-

тельно не знаете? – Девица была искренне удивлена.

– Чего не знаю? Я больше ее не видел, ищу вот…

– Ее ссадили с поезда. На другой день, в Боровом. За провоз вашего багажа.
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НА ДЕВЯТИ ХОЛМАХ

1. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

– Бабка Анисья, – спрашивал я, – а почему у черненькой курочки белые 

яички получаются?

– На вот, – отрывалась от пряжи старуха. – А какие же они должны быть?

– У беленькой – беленькие, у черненькой – черненькие, – убежденно 

говорил я. – Или вот молоко у коровы… Трава-то – зеленая! И сено корич-

невое.

– Ну и что? – бабка настраивалась было «примереть» часок после обеда 

на кровати, но капельку развлечься тоже не мешало.

– А молоко почему-то белое! Еще зачем-то говорят «на белом свете».  А не 

все на нем…

Наступившее молчание, в которое погрузилась бабка, я расчел за воз-

можность выяснить глобальные вопросы бытия и продолжил широким 

фронтом:

– На что курям петух, если не несет яйца? Хайлает только спозаранку, да 

проходу по двору не дает… Почему трудяга-пчела ужалит и гибнет, а вредина-

оса живет?

– На спрос! – взрывается старуха и со страховидным лицом пытается до-

стать меня веретеном. – А кто спросит, тому – в лоб!

На некоторое время я притихаю, обиженно смотря в окно на осеннюю 

распутицу, а затем, привязав к нитке бумажку и раздразнив кота, бегаю с ним 

«по комнатям».

– Серёдочка сыта – краешки играют, – благодушно отзывается на нашу 

возню бабка Анисья. – Не  ломота вам в спину ёндать туда-сюда.

Но наигравшиеся краешки снова просили другого – душа также ждала 

насыщения. И я, усевшись смирно возле бабки, просил ее рассказать, как 

жили раньше.

– Жили – не тужили, – старуха спать хотела «до страсти», она и бормотала-

то сквозь дремоту. – Голодными спать не ложились. С утра до ночи пласта-

лись до упаду – вот как робили. Хозяин, когда строились, на кулаках спал.

– Как это?

– Да так: сядет за стол, кулак на кулак поставит, а на них голову уронит – 

и подремлет немного. А как голова свалится с кулаков – все, опять пошел 

робить. На заимку едем – по нужде сходить не останавливались. Соскочишь 

с телеги, за кустик забежишь – и догоняй. А дядя мой вовсе – пешком всю 

дорогу. Чтобы лошадь не измаять – на ней ведь еще копны возить. Да ружье 

с собой возьмет – рядом с дорогой шарашится.

– Бабк, – снова спрашиваю я, – а почему ты так ходишь – согнувшись? 

Никогда не выпрямляешься.
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– Бог наказал. В девках еще была – на заводских работах надсадилась. 

Подрядилась болванки в апреле месяце таскать – с верхнего завода на ниж-

ний. Мама не раз скажет: одевайся пушше – спину застудишь. Нет, отмах-

нешься: ничё не будет. Туда с грузом распаришься, обратно налегке – засты-

нешь. Хоть того больше замерзнешь, а виду друг дружке не подаешь. В гавани 

барки к сплаву готовили, парни подбирались отчаянные, баские. А мы – 

чё еще тогда – глупые, бестолковые. Улыбнется какой-нибудь – так бы до 

вечера на пригорке и стояла. И дождь не в дождь – ничего не замечаешь. 

И про работу забудешь, не то ли что чё. На верхний завод вернешься – при-

казчик чуть ли не с кнутом: «Где была? Вот скажу матери – взбуды тебе даст!» 

День отробишь, к вечеру домой еле добредешь, а матушка с вичкой встречает. 

Подол задерет, да как начнет взбулындывать! По голой-то заднице. Не то ли 

что чё, а вот чё.

Бабка Анисья помолчала немного, а потом продолжила:

– Один раз дождик, да со снегом, прихватил. Домой с работы пришла – 

вроде, сгоряча ничего не заметила. А к утру – жар, тело ломит. Две недели 

провалялась, еле отходили. Встала – без спины, разогнуться не могу. Так вот 

и доживаю – с палочкой.

Бабка Анисья даже лежа в кровати не могла разогнуться – горбатого толь-

ко могила исправит. Ее спина, фигура были веским аргументом отца в пользу 

того, как плохо жили раньше, до революции.

Вслед за бабкой, прикорнув на лавочке, задремывал и я, а проснувшись, 

слышал, как старуха молится. Молитвенные труды обе – мать и дочь ее, баб-

ка Маня, – считали первостепенными и отправляли их на совесть. Общаться 

на заре жизни с пожилым человеком – это я понял уже много позже – значит 

на всю жизнь обрести большой заряд чистейшего, освобожденного от шла-

ков опыта душевного строительства. И не потому ли мы так хорошо помним 

детство, что больше жили душой?

– Отсталые – вот и молятся, – объясняла мне мама по дороге домой, ко-

гда забирала, идя с работы, чадо у бабушек, – темные.

– Если снова все молиться начнут, то что же будет-то? – говорил отец. – 

Снова старая жизнь вернется. Ни машин, ни радио, ни паровозов. Снова 

царь, эксплуатация.

– И вдобавок все тетеньки будут ходить горбатыми, как бабка Анисья, – 

добавлял я, – мужики спать на кулаках, а уж в туалет сходить и вовсе не меч-

тай – не до того будет. 

Слово же «эксплуатация» было и вовсе не моего ума, и я его опускал.

Заметив усиление влияния богомольных старушек, родители спешили 

сменить систему педагогики и вызывали другую бабушку – по отцу. Пелагея 

Степановна домовничала у нас дома. Она между делом рассказывала уйму 

стихов, которые переняла, служа в няньках еще у гимназических учительниц. 
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Те пробудили у бабушки интерес к фольклору, и Пелагея Степановна была 

кладезем присказулек, поговорок и словечек, которые застревали у меня 

в памяти.
Шаловливые ручонки, нет покоя мне от вас:
То и жди, что натворите вы каких-нибудь проказ.
Там бумажку оторвали, спички серные зажгли… –

слышалось целый день от бабушки, отправляющей обычные дела.

Каждое слово в исполнении Пелагеи Степановны шло как паровоз, за ко-

торым тарахтели «вагон и маленькая тележка» присказок. Бабка Поля не очень 

цензуровала поговорки, в них ни убавить, ни прибавить нельзя было без изъя-

ну, а самое большее – это уменьшить звук или пробормотать их невнятно. 

Бабка Аксинья, помянутая Пелагеей Степановной, отцова тетка, любила ко-

выльнуть после баньки, да и так просто рюмку-другую, и потому требовала 

рифмы «жопа синя», иначе ее, пьянчужку, и поминать не стоило. Дед Андрей, 

живущий в Гамаюнах, икая, гадал, кто его вспоминает, потому что в бабушки-

ной редакции шло дальше: «Занял денег семь рублей, – а после тяжелого 

вздоха следовало: – да так и не отдал, варначина». Если человек шел на стан-

цию, то «искать вакансию». К слову «старушка» присовокуплялось «пукнула 

в кадушку» и т. д. Само собой, в моей речи все слова стали просить рифмы 

и присказки, и я их по мере развития смело конструировал, чем немало изу-

млял отца-мать, вернувшихся с работы.

Когда количество купюр превышало опасную черту, родители принимали 

качественно новое решение – запирали меня дома одного, дабы в монастыр-

ской заточенности они сами собой выветрились, рассеялись «по комнатям», 

впитались в стены. Ничуть не бывало: от скуки жизни я разговаривал сам 

с собой, сочинял истории, распевал песни, а когда наскучивало, рисовал 

пальцами на запотевшем стекле. Бабушкин фольклор я распевал на мотивы 

опер, шедших по радио, и единственный благодарный слушатель, кот Васька, 

одобрял мои занятия довольным урчанием.

Высоко на стене было подвешено «радиво», черный «говорунчик», по ко-

торому неустанно транслировались оперы, речи и спектакли. Звук внезапно 

обрывался от замыкания («замолкания» – переводил я). Иной раз коротило 

надолго – тишина угнетала, но вдруг вновь врывалась какая-нибудь фраза 

диктора, начатая еще до того, как репродуктор соизволил включиться. 

Происходило это иной раз в моменты критические, например когда я делал 

смелую экспедицию в темноту подпола, где изнемогали в ожидании дегуста-

ции банки с вареньем, и, несмотря на запрет матери, запускал столовую лож-

ку в одну из них.

«Опять ты за свое!» – слышал я из комнаты и плохо закрывал впопыхах 

банку.

 Снова в наступившей тишине я слышал шаги котов, бегавших по потол-

ку, шорох воробьев за наличниками окон, скрип снега под санными полозья-
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ми. По звукам я силился восстановить события, по промелькнувшей тени – 

ее носителя, по обрывку фразы – весь разговор. С той поры я выучился даже 

сочинять самою жизнь, какой она должна быть, и все плотнее закрываю глаза 

от того, что происходит на самом деле.

К вечеру я мог в точности отчитаться, сколько возов сена проехало по 

улице, сколько прошло человек, что звучало по радио. Проходившая мимо 

машина была целым событием, я вминался лицом в стекло, а потом дорисо-

вывал на окне свой портрет. Шла другая машина: стирать изображение 

жаль, я прилипал в другом месте – сколько машин, столько и портретов. 

От скуки я изучил все узоры на стенках и потолке, дорисовывал из них 

в своем воображении фигуры диковинных зверей, и они свободно пересе-

лялись потом в мои сны. Я пытался зарисовать их, но взрослые так ничего 

и не поняли. 

– Сухорукой, – смеялась даже «отсталая» баба Анисья.

Так как купюры и прочий авангард выветривались плохо, то мать убежда-

ла отца вновь отдать меня в праведную среду своей родни, чтобы поддержать 

мой моральный облик. 

– Худому все равно не научат, – приговаривала она.

Самим родителям воспитывать меня было некогда: отец в ремесленном 

училище просвещал чужих детей, матушка зарабатывала на жизнь кондукто-

ром. Вообще, слово-микроб «деньги» звучало в семье очень часто. Оно не 

могло не зацепить меня, и в детском садике, куда, в конечном счете, упекли 

меня во исправление нравов и патриархального воспитания, я изумил педа-

гогов четкостью жизненных позиций. При опросе «общественного мнения», 

кем быть, когда вырастешь, я смело ответил: 

– Тем, кому больше денег плотют.

– А зачем тебе деньги? – опомнившись после первого потрясения, спро-

сила  воспитатель. 

– Чтобы заниматься чем хочу, – последовал ответ.

До сих пор «заниматься чем хочу» остается моей недосягаемой мечтой.

По субботам топили баню по-черному. Интересно было растоплять печь 

березовыми сладко пахнущими дровами. Меня оставляли следить за огнем 

и подкидывать топливо. Я мучился от того, что дым ел глаза, недоумевал, 

как будем дышать, но вот баня протапливалась, и мы начинали ходить 

мыться. Вечером стряпали «пирмени», – от слова «пир», конечно, додумы-

вал я. Папа подстригал дядю Володю, своего брата-инвалида: тому в две-

надцатилетнем возрасте в глаз попала стружка от станка – в войну он тока-

рил, очки слетели с маленького, невзрослого носа. Отец решал дяде задачки. 

Тот всю жизнь где-то учился, менял профессии и занятия – то держал пчел, 

то охотничал, то рыбачил. Приходила другая родня помыться, поиграть 

в лото или картишки.



306

В воскресенье же брался реванш за потерянную для воспитания неделю. 

Отец давал задание перерисовать вид на открытке. У меня ничего не получа-

лось. Тогда предлагалось перерисовать по клеточкам картинку из детского 

журнала, где был изображен карапуз с карандашом в руке.

– Климу Ворошилову письмо я написал, – прочел папа под картинкой. 

– Как больсой, – отозвался я.

После обеда меня отправляли с дружком кататься на лыжах. Горок там не 

было, мы сами делали их из навезенного со двора снега. Спуск был целой 

оргией. Интересно было также вытаптывать по бескрайнему простору огоро-

дов всевозможные знаки, которые должны были привлечь пролетающие са-

молеты. Однажды в наши палестины действительно залетел «кукурузник», 

с ревом пронесся над нашими головами, и впечатлительный мой друг заре-

вел. За компанию заревел и я, взялся вытирать слезы другу, но только усугу-

бил его горькую долю.

Наивность… Сопровождавшая меня в детстве, она дорога и мила мне 

и сейчас. Это непременное качество должно присутствовать в человеке 

до конца дней, иначе что за жизнь! С тем же другом Борей мы впервые отпра-

вились самостоятельно в кино с единственным двадцатником. Нам в классе 

выдали также единственный билет на два места. Раз бумажка была одна, то 

и место было одно, рассудили мы. По считалке оно досталось мне. Борис 

с ревом отправился жаловаться матери, а я, переживая, – но не пропадать же 

деньгам, – удовольствовался фильмом за двоих. Зато в утешение я несколько 

раз пересказал Борису содержание картины с восторгами, размахиваниями 

руками и выражением блаженства на лице, которые Борис с кислой миной 

и потребил в свою добычу. 

В «передней» избе, горнице, в углу был киот с несколькими иконами – 

божничка. На киоте стояла лампадка с маслом и крохотным фитильком. 

Чудесными бывали те минуты, когда огонек освещал картины жизни Христа 

и я всматривался в них под бабушкин шепот. Иконы были намолёными, на-

писаны давно, лики потускнели, но дело было не в изображении. Мне, на-

учившемуся по узорам на стене создавать и оживлять полную картину, изобра-

жения эпизодов из жизни Христа приоткрывали завесу в другой мир. Бабушка, 

как знала, в невинном отклонении от истины толковала эти «сюжеты» и была 

проводником, впервые показавшим путь в этот пресветлый мир. В колеблю-

щемся свете лампадки персонажи древней истории оживали, слова бабушки-

ной молитвы, отраженные от икон, шли на меня, и душа впитывала их на веки 

вечные. Конечно, бабушка не смогла бы растолковать сущность Троицы 

и других христианских догм, но представление о той жизни дала. То же, что 

я плохо усваивал молитвы, забывал креститься перед едой и после, то, что 

мной водительствовала не собственно вера, на которой все держится, а ожида-

ние чуда увидеть Господа воочию, бабка Анисья объясняла по-своему:
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– Он ведь макнутый* только, вот ни бельмей**, – говорила она своим 

племянницам. – Крестили дома, без священника. Отец – партейный, побо-

ялся огласки, вот мы с доченькой его и окрестили. Позвали читальщицу, мак-

нули внучека в таз да молитвы сотворили.

– Так и окрестили на исак курносого, – отзывалась одна из племянниц. – 

Нет, как хотите, а уговаривайте родителей свозить парня в церкву. Что же он, 

родимый, так и должен нехристем рость?

Но в детстве окрестить чадо родители так и не собрались, и пришлось мне 

постигать Божественные истины и Священное Писание в меру собственной 

«макнутости».

Как-то мы с бабками – Анисьей и Маней – вернулись с поминок. Дело 

было зимой, на кладбище меня не брали, а только на поминки. Вернувшись, 

старушки устраивались одна на печи, другая на кровати, и сквозь дрему бабка 

Маня сказала:

– Закопали Нюру в земельку, убралась, сердешная, отмучилась. Земля ей 

пухом.

– А душенька прямо в рай пошла, – отозвалась бабка Анисья. – Добрая 

была, во сне мухи не убьет.

– Как это в землю? – вскинулся вдруг я. – И все? А как же дальше… жить? 

Что исть там?

Вопросы сыпались из меня, как горох из банки, пока не уперлись в глав-

ное: – И я, что ли, умру?

– И ты. Все там будем.

Это было потрясением. Душа сопротивлялась тому, что все на земле не 

вечно.

– Что же делать? – я задумался, готовый зареветь.

– Молися, – бабка Анисья как лучиком посветила во тьме кромешной. – 

Не вольничай, не хулюгань. Тогда, может, Господь возьмет к Себе на небко.

И я начал молиться.

Страстно, истово, с жаром я повторял вслед за бабкой Анисьей слова 

Священного Писания, шептал их потом на сон грядущий – к большому не-

удовольствию и тревоге родителей. Моя душа попала в ножницы между мате-

риализмом отца-матери и горячей верой «отсталых» бабушек, а за нее, за мою 

душеньку, боролись всеми средствами. Отец доказывал, что только человек, 

это могучее существо, управляет всем, продлевает жизнь с помощью науки, 

пересаживает сердца, изобретает новые лекарства… 

– И все равно помирает, – заключала бабушка. – А бессмертную душу за-

бирает Господь.

  * Макнутый – или погруженный – тот, над кем обряд крещения был выполнен без священ-
ника в домашних условиях – Авт. 
       ** Не понимает (башк.).
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Отец, «вооруженный передовой теорией», видел в молитвенных трудах 

бабушки бесполезное времяпрепровождение, а в теологических беседах – 

посягательство на устои государства, которое худо-бедно кормило, одевало, 

гарантировало зарплату и порядок, формировало установки привычные, 

хотя и абсурдные. Но абсурд не воспринимается таковым, если является 

коллективным. В этом случае абсурдным признается отклонение от «пере-

дового учения» – религия. Тут таилась опасность, и ее надо было нейтрали-

зовать. Отцы абсурда-учения, их исполнители-партийцы бдительно следи-

ли за тем, чтобы детей члены партии не крестили, а если таковое 

происходило, тут была готова епитимья – разборка на партсобрании и вы-

говор. Метафизическое заклинание «выговор по партийной линии» требо-

вало разъяснения.

– Ну, это когда при всех отругают, – объяснял отец.

– Штаны снимут и всыпят, – прибавлял дядя.

– Ничего ему не будет, – комментировал я прегрешение одного из род-

ственников перед партией. Тот свозил умершую мать на отпевание в Касли – 

партбилет пригрозились отобрать да штаны снять.

– Сразу надо было думать, когда в партию вступал, – назидала бабушка. – 

Это кто ворует – партбилетом задницу прикрывает, а нашему, к примеру, 

зачем?

Крошка сын шел к отцу и за всяко-просто предлагал:

– Да отдай ты этот партбилет – и сразу легше будет. Все равно ты у нас 

не воруешь, не руководишь, да и штанов в случае чего не напасешься.

– Какие же взрослые – дураки, – рассуждали мы, ребятня, на свалке воз-

ле бензозаправки. – Напридумывают всяких партбилетов, собраний, полит-

информаций, из-за которых срывается рыбалка, и морочат голову себе 

и другим.

И шоферы, которые заправлялись бензином у нас на глазах, тоже, навер-

ное, ехали не туда, куда хотели, а, связанные общей игрой взрослых, устрем-

лялись куда пошлет партия.

Эти шоферы на наших глазах вытворяли иной раз и вовсе непонятные 

вещи. В дальнем углу заправки, где сами ходили по-маленькому, они регуляр-

но выливали на землю остатки невыезженного бензина. 

– Чтобы выработать лимит, – пояснил мне дядя Петя, отцов фронтовой 

друг. – А то на следующий год спустят меньше.

Это настораживало и требовало действия. За столом я старался съесть 

пельменей как можно больше и надсажался через силу. Когда мама спросила, 

чего я так радею, то получила ответ: 

– Чтобы выработать лимит. А то на следующий год вырасту больше, 

а пельменей на меня будете стряпать столько же.

Ох уж эти взрослые! Взять тех же шоферов на заправке. Пока из баков 

выливался на землю бензин, они объединялись в чьем-нибудь самосвале 
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и выпивали бутылку-другую вина. Взрослые нарочно одурманивали себя, 

а потом попадали в аварию, лишались прав и страдали.

«Да чтобы я взялся пить, когда вырасту?! – проносилось в голове. – 

Налижешься да поедешь по улицам простину развешивать да канавы считать. 

Греха не оберешься».

К моему горькому удивлению, то же, что и шоферы на заправке, делал 

мой непререкаемый авторитет дядя Петя. В чайной, выдохнув воздух, он, да-

вясь, заглатывал полстакана спирта и зажевывал его конфеткой.

– Так надо, – неопределенно отвечал он мне уже в кабине. – Какой же 

я мужик, если не выпью?

– Так а я что ли… баба еще?

– Ты маленький, – смеялся дядя Петя, включая скорость.  –  С тебя 

и спро су немного. Эх, конь вороной, белые копыта, когда вырасту большой… – 

и подмигивал мне: – ох, чё будет!

«А чё будет? – безутешно думал я. – Вырасту – и придется вино халкать, 

как все. Надо ведь как-то мужиком становиться».

Родители бы и рады были изолировать меня от влияния бабушек, но куда 

девать чадо, если в садике вдруг объявляли карантин, у меня приключалась 

корь, а оставить больного ребенка одного без присмотра у родителей «не хва-

тало совести», и болезнь сводила нас вновь с бабкой Анисьей. Странно было 

также, что если в детсаду я цеплял по порядку все болезни, включая 

и морально-нравственные, то у бабушек оздоровлялся, несмотря на то, что 

босиком «ёндал» по полу, облизывал иней с болтов у двери, сосал ледышки 

с окон, а однажды по недогляду бабки Анисьи, ушедшей на двор, встал на 

четвереньки (а пятереньки бывают? – зрел в голове очередной вопрос) и, 

сроднясь с братьями нашими меньшими, вкусил парного молочка из чугун-

ной лакалки – к вящему удивлению кота, уважительно, впрочем, посторо-

нившегося и брезгливо потрясшего лапкой на мое босоногое, точнее, четве-

роногое детство.

– Мы ить молимся за него, – объясняли бабушки мое выздоровление. – 

Исть с молитвой садимся, не просто так. А вы только и знаете таблетками 

пичкать – отравой-то.

С молитвой все было вкуснее. И парное молоко, которое наливала 

в кружку прямо из-под коровы бабка Маня, было слаще, потому что ско-

тинку кормили с рук, и первое яичко, которое в марте укарауливали нераз-

мороженным, и горсточка земляники, принесенная бабкой Маней с при-

горка, и пенки от кулаги, ныне забытого прекрасного блюда из ржаной 

муки, приготовленного в русской печи в глиняной корчаге, куда, увлек-

шись облизыванием оной, с головой, бывало, залезал внучек, и паренки из 

моркови и брюквы «с дымком», и с ним же сваренные «пирмени», с пылу – 

с жару поданные к столу.
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Когда приходила бабки-Манина сестра (та звала ее «Лизавета»), тоже «от-

сталая», со слов моей матушки, то грозилась унести котят, и я докладывал 

жарким шепотом на ухо бабушке, что «я их всех в подпол поспускал». Когда 

бабка Лиза пугала, что «всех цыпушек заберет», внучек тихой сапой отбывал 

во двор и снова шептал бабке Мане, что он-де «всех цыплят разогнал, одна 

кура осталась!»

– Уж больно он у вас простой, – делала вывод бабка Лиза. – Уж проще 

его, вроде, никого не знаю. Как он едаким жить будет?

Так и жил. С утра пораньше, пока не рассвело, бабка Маня растопляла 

русскую печку и, погасив из экономии свет, «примирала» ненадолго на лавке 

в своих раздумьях. Помолиться она уже успела, во время молитвы отвлекать 

ее было рискованно, а тут – самое время разрешить мучившие меня загадки.

– Баба Маня, – приступал я к ней, – почему на одном и том же парнике 

один огурец хороший вырастает, а другой – горький? Один – с пупырышка-

ми, другой – гладкий?

– Потому что один ладом, с молитвой ро;стили, а другой – так, на исак 

курносого, – подумав, отвечала бабушка.

– А как это «на исак курносого»?

– Ну, на хохряк, – отвечала та, лишь бы отвязаться.

За столом я старательно облупливал яичко, сваренное в самоваре, и снова 

спрашивал:

– Баба Маня, а что первее было – яичко или курочка?

– Курочка, конечно, – не задумываясь отвечала та. – Из нее ведь яичко-то.

– Ага, – продолжал я, – а курочка самая первая откуда взялась – разве не 

из яичка?

– Из яичка, – вставала в тупик бабушка. Она, похоже, и сама впервые за-

думалась об этом. – Так чё же тогда…

– Вначале была курочка! – твердо произносит бабка Анисья с высоты 

своей русской печи. Она давно с усмешкой наблюдала за нашими философ-

скими прениями. – Бог сотворил всякой твари по паре и населил ими землю.

Гром небесный! Отсталая, темная бабка Анисья, доковылявшая до наших 

дней  из прошлого века, смогла в несколько секунд решить спор.

Само собой, те же проклятые вопросы современности я задаю своим ро-

дителям и экзаменую ими дружков.

Насчет горьких огурцов мама, работавшая раньше в заводской лаборато-

рии, кое-как отделалась химическим составом почвы, а отец, взявшись за 

этот вопрос, преподает материалистическую концепцию возникновения 

жизни на Земле. Теория о хаотическом развитии не приносит радости, от нее 

отвращается детский пытливый ум, а душа жаждет гармонии и красоты.

Во дворе вопрос о первичности появления яйца или курицы вызвал все-

общий столбняк и замешательство. Со вторым вопросом, об огурцах, мы 

с ребятами предприняли ряд практических мер. Я опластал огурцы вплоть 
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до жалких зелепутков с бабушкиного парника. Ради выяснения истины устро-

или зверский разбой на соседских огородах и организовали дерзкий рейд 

по уличным парникам. Я стоял, обмирая сердцем, на стреме, когда ребята по-

кусились на школьную теплицу, где длинные холеные огурцы блаженствовали 

в особых условиях. Везде были разные огурцы: и горькие, и вкусные.

Опыт поедания огромного количества огурцов привел к качественно сви-

репому поносу, сыну ошибок трудных, а за конечным выводом мы, дотошные 

дарвинисты, направили стопы к Генке Гусеву, учительскому сынку, слывшему 

умником и книжным червем. Мы изложили ему отправной постулат, описали 

наши исследования в области парников и теплиц и замерли перед ведром 

огурцов, захваченных с собой в качестве опытного материала.

И Генка, парадоксов друг, выдал сентенцию, до сих пор поражающую меня 

бездной смысла и практического ума.

– Просто вы начинали их не с той жопки исть.

Ученый муж потянулся, высвободил огурчик, пугливо замеревший в моей 

руке, надкусил его со стороны цветка и захрумтел, напоказ демонстрируя, как 

ему, Генке, вкусно. Затем он крупно посолил огурец, откусил до половины и 

в свой черед доел его до конца. Генка на наших глазах сожрал второй, третий 

и четвертый огурцы. Мы вглядывались в глаза Генки, «простые, как три ко-

пейки», – с надеждой увидеть в них малейший признак неудовольствия, но 

хоть бы чуть-чуть скривился тот, отстаивая свой научный авторитет.

– Только солью пушше посыпай, – сказал в заключение док.

Умудренный житейским и научным опытом, я докладываю бабушкам 

о том, что родители весьма туманно представляют себе основы мироустрой-

ства.

– Ну-к, чё тебе они наговорили? – интересуется бабка Маня. Она одина-

ково ревнует меня к родителям и своей матери.

– Так, на хохряк, – отвечаю я. – На исак курносого.

– …Это ведь много чего касается, – с умиротворенностью в голосе про-

должает между тем бабка Маня разговор о горьких огурчиках. – Того же чело-

века возьми. Один растет в доброй семье, хороших слов наберется, родители 

уму-разуму учат. А у другого родители пьянствуют, матерщинничают, мимо 

идут – не здороваются. И парня к этому приучают.  Тот и курить, и хулига-

нить выучивается – вольный, вопчем. Вырастет – и людям от него солоно 

придется…

– Все равно ничего не пойму, – снова выныриваю я из собственных раз-

мышлений. – Почему тогда на одной и той же ботве один огурец растет пря-

мым, а другой загибается? Почему из белых яичек от черной курочки опять 

черные цыпушки вылупляются?

– Простина ты… простенькая! – неожиданно взрывается бабка Маня и 

бросает на стол недовязанный носок. – Сбил меня с толку, варнак, я и петли 

сосчитать забыла!
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2. ПОГРЕБЕЦ
Моменто мори!*

С крылечка бабушкиного дома, с теплых, нагретых солнышком досок 

была видна Киселева гора. На ней, в самом центре городка, было расположе-

но кладбище. Там часто играла музыка – величественная и грустная.

– Кого нынче хоронят? – наивно спрашивал я.

– Не знаю, – отвечали в голос бабушки.

– А я знаю, – отвечал дядя Петя, если оказывался рядом.

– Кого же?

– Покойника, – отвечал тот и взглядывал на нас с обескураживающей 

простотой. – Живыми никого не закапывают.

– Подь ты в ломоту, – сердилась бабушка. – Разве едак шутют?

Я был согласен с ней. Моменто мори! – редкий день с Киселевой горы 

не слышалась музыка.

Другое дело – был поход на кладбище в Радуницу, в Родительский день, 

обычно теплый, ласковый и солнечный. В компании родни, сплошь почти 

состоящей из женщин, мы идем по улице Ленина, упорно называемой по-

жилыми людьми Большой, одолеваем подъем на кладбище и садимся около 

первой могилы: моего деда по маминой линии – Ивана Хрисанфовича. Дед 

смотрел с фотографии, а может, еще откуда-то сверху – так мне казалось – 

добрыми, ясными глазами. У людей, пришедших из прошлого века, были та-

кие вот добрые, спокойные лица, не то что у проживающих в советское вре-

мя. Выражения лиц последних были страдальческие, волевые, неуступчивые.

Пока бабка Анисья шептала молитву, женщины раскладывали из сумок 

поминальную снедь – прямо на чьей-то расстеленной кофтенке и полотенце. 

Где-то в ельнике перекликались потревоженные пичуги, слышались кругом 

негромкие голоса – весь город пришел на поминки.

– Иван Хрисанфович (баба Маня произносила отчество как «Крысаныч», 

и я недоумевал – дед вовсе не похож на крысу) водолазом служил во флоте. 

Вот однажды стояли они в порту, к командиру на корабль жена приехала. И то 

ли нарочно, то ли нечаянно кольцо обручальное в воду уронила. Командир 

спрашивает водолазов: «Кто сможет достать?» Иван Хрисанфович вперед вы-

ступил: «Могу»!» Живо его собрали, спустили под воду. Долго ли, коротко, 

а сигналит – подымайте! Подняли – тот подает кольцо. Офицер: так, мол, 

и так, проси, чего хочешь. Иван и говорит: «Ничего не надо, отпустите в от-

пуск, по дому соскучился». Командиру это неладно, а обещал уж – езжай, 

говорит, – месяц сроку.

– Вот тогда, Марея, он тебя и сосватал, – вспоминает баба Лиза.

– Да. Хоть и не хотела идти замуж, а тятя сказал – перечить не стала.

– А чего он тебе неладно был? Веселый, добрый.

* Помни о смерти (лат.).
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– А  молоденькая еще была. Неохота от тяти с мамой уходить.

– Уж веселый-то – точно. Иван, говорят, зачем ты ее берешь, такую ма-

ленькую?  «А, – отвечает, – оно и лучше. Я ее в кармане таскать буду».

– В артели работал, а там как без шутки? Сядут, бывало, есть, чашку щей 

нальют большую. Сперва суп выхлебают, потом команду старшого ждут – 

мясо таскать. Вот Иван дождется, как старшой ложку оближет да по чашке 

стукнуть соберется, и ввернет что-нибудь веселое. Все со смеху и покатятся. 

А Иван тем временем знай себе мясо потаскивает. Не то чтобы на пакость, 

а все-таки голодным не остаться.

– А и любое дело добром надо исполнять, а не на исак курносого.

– Вот только помер рано – отчего, я уж забыл.

– От кессонной болезни. Один раз под водой шибко глубоко работал. 

А время было военное, отдали приказ выходить. Его и подняли быстрей, чем 

положено. Тут же вскоре и комиссовали. Дома с год, не больше, промучил-

ся – и отдал богу душу.

– Славный мужик был, отзывчивый. Алеша Юльметьев, татарин 

из Чулпана, с фронту возвращался раненый: айда, Иван, увези, не дойти мне. 

Так Иван хоть и сам перемогался, а запряг лошадь и увез Алексея – за восем-

надцать верст.

Когда помирал, зятю Алексею наказывал: я, говорит, свою бочку вина не 

допил – тебе ее заканчивать.

Перед праздником, бывало, укатит к ручью бочку браги, выкурит само-

гонки. Обратно несет бочонок, кого встретит, из ковша потчует.

Затем мы шли к другому родовому захоронению – по линии отца. И здесь 

читали молитву по усопшим и на скатерть накрывали снедь.

– Вот здесь он всему роду место и определил, – сказала между тем бабка 

Маня, закончив молитву и устраиваясь за походным столом. – Под тополями 

пусть именитые полеживают, а нам рядом с погребцом, большего не стоим. 

А может, и к лучшему. – Бабка Маня засмотрелась вдаль, где с могучей Уфой 

сливалась речка Нязя. Взгляд ее был на редкость задумчив.

– Сказано: «И последние будут первыми». Христос самую позорную казнь 

претерпел ради нашего спасения, а мы будем против погребца роптать? Все 

в едину реку канем. Уфа вон какая большая, а без одного ручейка и она не-

полной будет.

– А что за погребец? – я уже насытился едой, осталось удовлетворить лю-

бопытство.

– А вот тут, – бабушка показала на место метрах в пяти от родовых мо-

гил. – Хоронили раньше всяких, кто с кола да с виселицы. Удавленников или 

кто застрелится. Бродяг всяких безродных – тоже сюда.

– А раньше их в Канавку валили, – вспомнила тетя Зоя, другая бабушки-

на сестра. – Это вот тут, недалеко. В рогожу завернут, сбросят с обрыва, 

а сверху дернушку отколупнут. Обрыв осыпается, и покойника заваливает.
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– Я тоже это слышала от прабабки еще, – отозвалась тетя Лиза. – Еще 

спор был у властей с батюшкой. Хоть и каторжные, а хоронить надо по-

людски. А то сами как собаки сделаемся. С той поры и погребец учинили. Он 

сначала за городьбой был, отдельно, а потом кладбище стали расширять, 

и погребец оказался со всеми заодно. Да уж теперь и забыли про все…

И мы снова сели поминать.

– Сначала медом, – подучивали меня женщины, – потом яичко обяза-

тельно. А после уж что бог послал. Я вот пирог с рыбой испекла. Спасибо 

Пете – занес вчера свеженькой – как хорошо!

– А сам-то чего не пришел?

– Нельзя ему. Партейный, боится, чтобы не доказали, неприятности будут.

– Ну ладно, хоть рыбки занес, дай Бог ему доброго здоровья.

Потом поминали других родственников.

– Вот тут дядя Митя лежит. Покойничек, все около церкви, бывало. А и 

честный был – об иголку не споткнется. Не знаю, уж какие-чьи грехи от-

маливал, а за честность его церковным казначеем поставили. Как больше-

вики пришли, деньги у него отобрали. Оттого и помер, сердешный, что рас-

строился.

– Вот тут – дядя Костя. Все на гармошке играл:

Тари-нари, девки звали – не пошел,
Тари-нари, шаровары не нашел.

Однажды возвращался дядя Костя с гулянки. Так гармошку поднял над 

головой и наяривал.

Кто-то из прадедов был отмечен незаурядной силой. Подрядился он в гава-

ни сваи забивать чугунной бабой. Работу эту выполняли обычно вчетвером. 

Этот предложил: заплатите за двоих – один все сделаю. Конторские согласи-

лись. Сделал мужик работу, пришел в заводскую кассу – деньги дали за одно-

го. «Ну, сами меня найдете деньги отдать», – сказал обиженный богатырь. 

Прошло время – хватились чугунной бабы – опять надо сваи забивать. А тот 

бабу спрятал, найти  ее не могут. Вот и пришлось конторе деньги отдавать.

…От могилы – к другой, потом к почти незаметному холмику, где совсем 

обветшалый крестик, переходили мы в Родительский день. И про всех-то 

рассказывала бабка Маня. Что ни могила, то история, может быть, самая зна-

чительная из тех, что происходили с человеком, – вот и все, что осталось. 

Потом я не раз слышал добавления к ним. Один, дядя Михаил, страстный 

охотник, сгинул после войны на чужбине. Видя свежую могилу другого дядьки, 

запутавшегося в жизненных делах, я припоминал соседство с погребцом и 

грустное определение деда. Неужели каторжный мир из загробной жизни про-

должал влиять на судьбы живых? Глядя на фотографии людей, что лежали по-

хороненными в земле, я чувствовал живые ниточки, по которым передавалось 

нечто такое, чего я разгадать не мог, как не мог еще сделать вывод, что жизнь 
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не заканчивается вместе с земной смертью, дальше нас также ждет нечто, но 

что именно, не знает никто. Но я уже догадывался: все болезни рода дремлют 

в составе крови, в закоулках души, передаются по наследству и проявляются, 

если засыпает страж.

Любой уральский городишко, построенный в демидовские времена на 

костях каторжан, имел свой погребец. С высоты «самой передовой теории» 

они были абстрактными пролетариями, а при жизни этот сброд, согнанный 

со всей России, надо было организовать для каторжной работы. Демидовы 

правили страхом, но про Бога не забывали, оставляли светлому местечко 

в душе. Эти же каторжники заводили семьи, где к своим чадам питали неж-

ность, кроткие жены умиротворяли буйные головы и горячие сердца. И уди-

вительно: хорошее победило, народ пошел на Урале добрый, отзывчивый, 

умеющий держать слово. И в лютые годы именно уральцы да сибиряки гово-

рили решающее слово. В начале Великой Отечественной войны армия пяти-

лась до Москвы, пока не подоспели сибирские валенки да уральские полу-

шубки, да не полезли под танки со связками гранат. И теперь: где приходится 

особенно туго, там появляются уральские да сибирские парни.

Сам Урал был «погребцом» России, и вдруг все перемололось, и вышло благо.

Так что же было делать: рвать нити с погребцом или, наоборот, жить ка-

ким родился, только стеречь свои помыслы, свою кровь, чтобы не ожили 

в ней каторжные токи, не подняли голову дурные мысли?

Соседство с погребцом отозвалось на судьбе моего дяди Владимира 

Николаевича: он, оказавшись на Севере по вербовке, попал в криминальную 

историю, угодил под следствие и застрелился.

…Я помню его увлечение модными тогда переносными транзисторными 

магнитофонами, попытки выбиться в круг экзотических приезжих людей, же-

лание уйти от скуки жизни, уехать в другое место. И как страшно оборачивает-

ся отчуждение от родных мест! В моей памяти всплывает один эпизод. Однажды 

я, большой любитель ловли налимов, шарашился в темноте на «камушках» – 

остатках гавани, откуда сплавляли в былые времена на Нижегородскую ярмар-

ку нязепетровское железо. Я вытаскивал одну за другой жерлики и вдруг на-

ткнулся на рыбака с удочкой. Стояла сентябрьская темень, а он сидел с удочкой 

один на древнем валуне и ловил на червя рыбу. Только по голосу я узнал дядю 

Володю и от неожиданности задал нелепый вопрос, что он делает. Тот отве-

тил, что ловит пескарей. Что загнало молодого мужика на ночную речку? 

Поймать что-либо на удочку шансов почти не было. Одиночество, вельт-

шмерц*, измена жены, пока он искал счастья в чужедальних краях, – что-то 

ведь привело его сюда? Печать некоей душевной болезни – вот что прогля-

дывается в действиях моего дядьки. Его уезд на Север, погоня за рублем, 

* Мировая скорбь (нем.).
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алкоголизм, разгульная жизнь дома, пока не промотает заработанное, это 

«у нас на Севере», как говорил он, приезжая, – а родина не прощает преда-

тельства, пусть даже ее обозначают на карте маленькой точкой. Нельзя стес-

няться родного дома, пусть даже самого неказистого. В нем прошло твое дет-

ство, утро жизни, там ты набрался сил, чтобы одолеть сонмище душ 

маргиналии, подающих голос из погребца.

Так и получилось, что благодаря бабушкам смерть человеческая косну-

лась моего детского восприятия в щадящем варианте. Смерть была заслонена 

ритуалами, молитвенным бдением, поминками. Она воспринималась не тра-

гически, а само-собойно, как упокоение и освобождение от земных тягот.

Собственно же смерть впервые остро коснулась меня, когда кот, вечный 

каверзень, задушил самую красивую цыпушку и под сенками не спеша, по-

хрустывая косточками, обстоятельно расправился с ней. Меня проняла такая 

нежность к доверчивой птице, «самой баской», которая клевала из моих рук, 

что я даже реветь не мог и только молча страдал по углам. Нельзя было ниче-

го вернуть назад! – эта необратимость мертвого в живое поразила меня на 

всю жизнь. Как достичь вечности? – этот вопрос и теперь живо стоит передо 

мной, душа не мирится с тем, что все имеет начало и конец. И сама жизнь – 

не есть ли простой переход с Катайской горы, где мы все появлялись в роддо-

ме, через Тверской мост, мимо церкви на площади, по Гамаюнам на Киселеву 

гору, на кладбище, «на место», которое каждому уготовано свое: «под тополя-

ми» рядом с именитыми или на «погребце»?

3. ДЕРЖИСЬ ЗА ДЯДЮ!

Однажды августовским теплым утром – отец был на экзаменационной 

сессии в Москве, мама на работе – к нам, бабки-Маниному дому, подрулил 

на легковом «газоне» дядя Петя. 

– Все равно он у вас тут без дела день-деньской болтается, а со мной хоть 

в деревню дорогу узнает, – как бы даже уговаривал он бабушек.

То, что я нужен был «для отвода глаз», дядюшка вслух не произносил, 

а племянничек был «без ума от радости».

Петр Андреевич и мой отец подобрались по характеру противоположны-

ми друг другу, это их, возможно, и сближало. Если отец был не склонным 

к плутовству, «и об иголку не споткнется», то дядя Петя, «самых честных пра-

вил», слыл рисковым и предприимчивым. Все переделки, в которые попадал 

он по вине собственного авантюризма, были необходимы ему, иначе бы он 

помер со скуки.

Быстро собравшись, мы сели в машину и вот уже выехали за город и весе-

ло покатили по буграм.
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– Встань попозже, ляг пораньше, съешь послашше! – «загружал» мою го-

ловенку Петр Андреевич диковинными интерпретациями идейных и других 

песен, которые творчески переделывал в соответствии с моментом.

Я то разглядывал поля по обочинам, то выводил Петра Андреевича 

из крайней сосредоточенности вопросами, что тут растет, что будет за гори-

зонтом, почему деревья зеленые, стволы коричневые, хотя земля черная, то 

подпевал ему «никуда не денести, влюбисти и женисти», то впадал в сосредо-

точенность сам.

– Дядя Петя, – вдруг спрашивал я, – а вот ты утром ругал прогульщиков, 

а если тебя сейчас на работе самого хватятся? Скажут, тоже прогуливаешь?

– Я – согласно нормы, – отвечал находчивый администратор. – И потом, 

у меня вообще ненормированный рабочий день.

Будучи правоверным человеком системы, Петр Андреевич всю жизнь 

играл с ней в поддавки. Он, конечно же, не верил коренным постулатам пар-

тии и правительства, некоторые у него вызывали недоумение и протест, но 

чтобы выжить, он вынужденно и снисходительно поддерживал их.

– Видишь, – показывал он на чахлые неразвившиеся стебли кукурузы на 

полях, – царица полей. Сколько народу на посевную посылал, техники, 

а толку нету.

– А зачем ее сеять, если не растет?

– Партия приказала. Я один раз вякнул поперек – мне в горкоме шею на-

мылили – до сих пор косятся. Много будешь знать – скоро состаришься.

Я с опаской взглядываю на шею водителя, на которой не видно следов 

мыла, и снова впериваю взгляд за горизонт, выманивая оттуда новые виды. 

Стариться мне не хотелось, а вот большим стать – не против.

Противоречиям натуры отцова друга несть числа. Называя коммунистов 

партейцами, он сам состоял в рядах сей воинствующей организации, полит-

информации именовал брехаловкой, а проводил их в своем коллективе. 

Когда много лет спустя голосовали за Андропова – на площади перед кино-

театром, где раньше располагалась церковь, дядя Петя, исправно выполнив-

ший ритуал, докладывал, что он не только «двумями руками», но еще и ногу 

поднял и потряс ей – во как! Петр Андреевич, будучи «партейцем», оставался 

родным по крови шоферской братии и однажды, отстаивая ее интересы, 

вдрызг разругался с секретарем горкома и жестоко пострадал.

Когда дорожное однообразие укачивает, Петр Андреевич давит мне на 

нос пальцем и одновременно нажимает на сигнал. Я вздрагиваю, сон слетает, 

а довольный шофер бодренько восклицает:

– Держись за дядю – не пропадешь!

– Но горя хапнес, – как и предписано, отвечаю я.

В центральной усадьбе совхоза мы подъезжаем к конторе, я остаюсь в ма-

шине при деле: караулить ее, дабы к ней «никто не подходил». Петр Андреевич 

же, поматывая ключами на цепочке, отбывает к директору.
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То, что происходит в кабинете, для меня остается тайной за семью печатя-

ми, да мне и не до того. Я начинаю нервничать оттого, что мелкорослая вес-

нушчатая ребятня окружила машину. Я точно копирую дядю Петю, когда вы-

лезаю из-за руля, обхожу «газон» вокруг и, оттесняя деревенскую поросль от 

машины, пинаю колеса, стучу по капоту. Я даже сажусь на водительское ме-

сто и кручу баранку. «Как больсой».

Дядя Петя с директором выходят возбужденные и раскрасневшиеся, 

от них обносит вином. Директор, толстомордый кабанистый мужик, дарит 

мне лицемерно притепленный взгляд.

– А это кто? – спрашивает он.

– Второй пилот, – с гордостью отвечает дядя Петя. – Помощник. С горш-

ка за руль сел.

Директор долго трясет дядину руку, благодарит за «задний мост», который от 

щедрот своих пожаловал Петр Андреевич. Сам же он выглядит благодетелем, эта-

ким князем, осчастливившим дальние уделы во время уборочной страды.

– На складе подойдешь к Иванову, отдашь записку, а на словах скажи, что 

я распорядился, – и перейдя на конфиденциальный тон, директор прибавля-

ет: – А уж сколько – смотри, дело твое. 

– Согласно нормы! – с готовностью отвечает Петр Андреевич и включает 

двигатель.

Машина резво берет с места, распугивая куриц, катит по деревенским 

улицам к складам. Меня несколько раз подбрасывает на нырках, и я спра-

шиваю: 

– Дядя Петя, а ты не пьяный?

– Согласно нормы! – отвечает тот с прежней убежденностью, но чуток 

сбавляет скорость.

На складе мы кантарим зерно в крупчаточные мешки, Петр Андреевич 

упрятывает их в багажник, тщательно укрывает сверху плащом. Я не узнаю 

своего кумира. Веселое балагурство напрочь испаряется у Петра Андреевича, 

он делается сосредоточен, замкнут и даже пуглив. Внутри него словно взве-

лась невидимая пружина.

– Ничего, прорвемся! – подбадривает он больше себя и бдительно следит 

за дорогой. И чем ближе мы подъезжаем к городу, тем сосредоточеннее стано-

вится водительский взгляд и собраннее он сам. И лишь дождевая туча, невесть 

откуда настигшая нас по дороге и остановившая комбайны, неожиданно при-

водит Петра Андреевича в прежнее состояние благодушия. «В такую погоду 

хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит» – считывается с его лица.

Еще немного, еще чуть-чуть,
И мы закончим опасный путь, –

привычно сымпровизировал Петр Андреевич и вдруг осекся. Впереди, метров 

за триста, мы видим несколько человек, один из них в форме милиционера. 
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Я поражен колючему взгляду шофера. Вообще несколько последующих се-

кунд – сплошной театр физиономистики, который Петр Андреевич разы-

грывает за баранкой автомобиля.

– Дядя Петя, а чего они тут делают? – явно не вовремя вылезаю я со сво-

им любопытством. – В едакую-то погоду?

– Воров ловят, – машинально отвечает дядя. – Тех, кто во время убороч-

ной зерно у колхозников вывозит, – и, тяжело вздохнув, непонятно прибав-

ляет: – Вихри враждебные веют над нами…

Следующий момент надо видеть –  любое описание меркнет в сравнении 

с действительностью. При подъезде к посту ГАИ взгляд Петра Андреевича, 

прикованный к лицу милиционера, который вознамерился было остановить 

нашу машину и осмотреть ее, делается таким притепленным и сочувствую-

щим! Мол, нелегко тебе, братец, в дождичек хлебушек свой отрабатывать, 

да ничего не поделаешь: служба. Глаза Петра Андреевича так медоточивы, что 

полосатый жезл, как под гипнозом, прямо-таки примерзает к штанам милици-

онера, тот неуклюже кривит встречное подобие улыбки, которая выглядит злой 

гримасой. Я даже считываю слова, которые срываются с губ милиционера: 

– Ведь знаю же, что не пустой ты едешь, да только как тебя взять, налима 

этакого!

Петр Андреевич же облегченно вздыхает, подгазовывает, и прежнее дура-

чество вновь овладевает им.

Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду мослы, –

вновь напевает он. В тенорке его без труда вычленяются нотки радостного 

торжества.

– Дядя Петя, – вдруг доходит до меня, – значит, и мы воруем? Зерно-то, 

которое в багажнике, украли?

– Ну, не совсем так, – с тяжелым вздохом отвечает Петр Андреевич. – 

Задний мост был мой личный. Который год в гараже ржавел. Так зерна не 

выпишешь, а обменять на запчасти можно. – Но тут же его голос взмывает 

ввысь, как если бы на работе он отчитывал прогульщика. – Но согласно нор-

мы! – И вновь впадая в игривый тон, дядя Петя подмигивает мне: – Держись 

за дядю – не пропадешь... – Он задумывается, тяжело вздыхает и заканчивает 

фразу: – но намучаешься. – И выводит бодрым жеребячьим тенорком: – 

«Ты ж, моя Настасья, ты мне даришь счастье…»

«И чего Петра Андреевича понесло именно в уборочную за зерном? – ду-

маю я. – Не ломота ему в спину кланяться милиционерам да трястись от стра-

ху? А если бы дядя Петя не смог загипнотизировать мильтона, что бы тогда 

было?» – рождается в моей голове простая мысль.

–Тюрьма, – отвечает на немой вопрос моих глаз дядя Петя с откровенной 

простотой. – Года три бы впендюрили. И, самое главное, партбилет – на стол.
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Это магическое слово «партбилет» надолго откладывается в моем мозгу. 

Я погружаюсь в долгие размышления о собственных грешках, провинностях 

одноклассников и прикидываю, что к чему.

…Старшеклассники выкрали в кабинете химии металлический калий 

и на задах школы, где мелюзга обучалась курить «не в себя», устроили се-

рию шикарных взрывов. Калий, брошенный в мокрый снег, затаившись, 

лежал несколько секунд тихо, затем пыхтел недовольным дымком – 

и вдруг поддавал внушительным хлопком, разбрызгивая по сторонам воду, 

огонь и снег. Восторг стал понемногу утихать, когда у нескольких человек 

стало разъедать кожу, и они рванули в туалет. Одному бедолаге щелочь по-

пала в глаз, и он дернул прямиком в учительскую, к тем, от кого только 

что прятался с запретным удовольствием. И там в перерывах между рыда-

ниями и всхлипываниями с перепугу сдал участников испытаний и воров-

ства.

Информация, просочившаяся в горние выси администрации школы, 

повела себя аналогично металлическому калию, брошенному в мокрый 

снег. Многообещающее затишье, саркастический зловещий дымок распо-

ряжений, вызовов отцов в школу и прочих маневров – и наконец, после 

директорского пыхтения, восхитительный взрыв родительских чувств, по-

рок, объявлений о снижении отметок по поведению за четверть. На взрывы 

наложили мораторий, а организаторов чуть не вытурили из школы – такова 

была плата за неописуемый восторг, который мы задаром испытали на 

школьных задворках.

Пока дядя Петя «примораживал» жезл к штанам милиционера на очеред-

ном посту, я сосредоточенно прикидывал, сколько же весят мои грешки 

в школе и куда «в случае чего», как говорил отец, пойдет моя душа. В мир-

ском плане выходило, что за пять граммов калия могли вызвать на совет дру-

жины, а за четыре мешка зерна – посадить в тюрьму. С другой стороны, обе 

наши с дядей Петей души за воровство должны загреметь в ад, «к чертям со-

бачьим».

«Вот бы достать партбилет, натырить зерна да жить припеваючи, – при-

ходит в мою головенку. – Да еще чтобы день ненормированный был».

А вслух я произношу главный вывод всех своих прикидок и вычислений:

– Один партбилет весит больше, чем пять килограммов калия.

– Чего?! – дядя Петя от неожиданности пропускает ухаб. Он подруливает 

к обочине, притормаживает и выключает двигатель.

И я выкладываю дяде Пете свои соображения. 

– И  много стырили? – живо интересуется тот. 

– Вот это да! – По его интонации я понял, что Петр Андреевич прямо по 

приезде не прочь снять учительский мораторий и, если остался калий, устро-

ить показательный взрыв.
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– Согласно нормы, – авторитетно заверяю я. – Там еще полбанки оста-

лось.

К чести дяди Пети, он не вовсе списывает мои расчеты, и мы даже при-

нимаем новый эталон меры человеческих прегрешений, равный одному 

грамму калия. Так, возвратившись с ванной рыбы, пойманной браконьер-

ским способом, дядя Петя оговаривает нарушение закона в семь граммов 

калия, а Витьке Шапошникову, пойманному с убитым лосем во второй раз, 

дали отсидки на целых полкило. Само собой, пока Виктор отмотает срок, 

калий прореагирует с внешней средой взрывами, отнимающими у браконь-

ера несколько лет жизни, и превратится в едкое кали, испортит здоровье, 

характер и репутацию, с которыми он вернется  из тюрьмы.

– А репутацию – это не куфайку после дождя высушить, – приговаривает 

дядя.

Если отец про браконьерство говорил, что потом всю жизнь нехорошо от-

рыгаться будет, что язык можно прикусить, то дядя Петя отныне пользовался 

только одной меркой.

– Да то, что я сейчас сделал, – говорил он отцу, возвращаясь с полей, где 

настрелял с подъезда из мелкокалиберной винтовки косачей, – и трех грам-

мов калия не стоит, вон у сына спроси. Это вон те, которые химизацию ввели 

да всю птицу уничтожили, – главные виновники.

Та закономерность, что за любой восторг приходится платить разочарова-

нием, эти превращения калия во все разъедающую щелочь еще не были мною 

изучены и соотнесены друг с другом. Наоборот, казалось мне, ради ошелом-

ляющих восторгов и стоило жить на белом свете.

Отец же упорствовал – жил по-своему, не воровал, не ловчил. Было еще 

нечто, как понимал я, дороже возможности приобретать, иметь, хапать и до-

ставать – это оставаться честным, незапятнанным, что вызывало в людях 

уважение, а отцу прибавляло сил. У мамы же отцовская стойкость вызывала 

только раздражение.

 – Вон какие люди предприимчивые, – говорила она не раз за столом, – 

там достают чего-нибудь, там перепродают, подрабатывают в нескольких ме-

стах. Ты же – ни в зуб ногой. Я одна, как белка в колесе, кручусь день-

деньской. Чего боится – воды не взмутит! Погляди на людей-то! Один 

кубометр досок с работы вывез, другой мешок зерна, третий поддон кирпича 

вывалит…

– Семь, три, восемь граммов калия, – привычно перевожу я вслух меру 

наказания за предполагаемые дела. 

Мама тревожно задумывается о моей вменяемости, а отец отделывается 

пушкинской строкой:

– Ступай к морю, попроси рыбку…

– Конечно, кошка тоже горчицу лижет, – снова издалека заводит невод 

мама. – На одну зарплату нынче не проживешь. Парень вон подрастать 
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начинает – его обеспечить надо. Сколько ждать, когда жареный петух в задни-

цу клюнет? Лучше загодя что-нибудь предпринять, чем потом локти кусать.

«Почему кошка горчицу лижет», – на это ответит мне дядя Петя: «Когда 

ей задницу намажут». Насчет жареного петуха вопрос останется открытым, 

а укушение локтей я испытал на себе и чуть не вывихнул руку.

– «Никуда не денести, влюбисти и женисти», – со вздохом заключаю я.

4. ПОКОСНЫЙ ДЕНЬ

– Ну вот, что вчера натворил? – Мария Михайловна прямо-таки летела 

по ряду, поворачивая его. – Только на стожок повернула – дождик надумал. 

Ни раньше, ни после. Теперь Самому же и сушить. А и мы хороши: соскочила 

утром с кровати, молитвы не сотворила – и айда на покос. Прилабонила – 

барыня в салопе. Все торопишься, бегом, лоб разлысишь, время икономишь, 

а выходит наоборот. Не торопилась бы, делала все чередно – и везде бы 

успела. Учить нас надо, дураков. Ну да ладно, чё теперь-то уж? Кто помочит, 

Тот и высушит.

Как нынче стали жить – глядеть лихо. С утра – вприпрыжку. Одни шары 

продерут – и на работу плант выполнять, другие ребятёшек полусонных 

в школу выталкивают да в ясли ташшат. И остановиться, подумать некогда. 

Не то ли что чё, а вот чё. И мы, на них глядя, лоб не перекрестим – скорей 

за дело. С работы придут – только и разговоров, что помоднее одеть да друг 

перед дружкой выщелкнуться. И за что только нас, дураков, Господь любит?

Мария Михайловна остановилась передохнуть и поглядела на небо. День 

намечался погожий, ведренный. В сердце привычно толкнулась печаль: сно-

ва одна. И тут же спохватилась: с Богом! Да внучек еще – все веселей. Может, 

на стог его сегодня посадим – вот радости-то. Только не сломился бы 

со стогу – спаси Бог!

Взгляд ее невольно поискал балаган и внучека, возившегося там с ягода-

ми: он нанизывал их на былинку, чтобы угостить потом мать.

– Больно уж простой внучек-то растет. Уж проще его, кажись, никого 

и нету. А и умственный – все о чем-то думает, соображает. Хотя в школе 

не хвалят, уроки с боем заставляют учить. И на покосе-то: примется букашек 

разглядывать – часами сидит. А на то и детство, чтобы успеть каждую бука-

шечку разглядеть.

Мария Михайловна снова принялась ворочать ряды, вся в своих привыч-

ных думах, и, закончив еланку, побрела к балагану. Там над затухающими 

углями костра силилась закипеть вода на чай. Мария Михайловна подкинула 

сухих дровец и разложила на платке еду. Внучек помогал бабушке: нарезал 

хлеба, почистил яички, посолил дольки огурцов. В обед можно будет сварить 

супчик, а сейчас обойдемся чайком.
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– Вот мы сейчас с тобой и позавтракаем, – сказала она внучеку. – А дедка 

Ваня на нас сверху поглядит, как мы тут управляемся, да порадуется. Да по-

жалеет меня, горемычную. Хоть и по-всякому жили, а все полегче было вдво-

ем. Нынче все самой приходится: и зуб у граблей вставить, и кол на остожье 

вырубить. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик.

Вода в котелке закипела. Мария Михайловна сунула в кипяток принесен-

ный пучок зверобоя, сняла котелок с огня. И они сели с внучеком завтракать. 

Если внучек на свежем воздухе уписывал за обе щеки, то Мария Михайловна 

вкушала неторопливо и с удовольствием. С той размеренностью, передавав-

шейся по наследству, человека, живущего своим трудом. И так же обстоя-

тельно текли ее мысли.

Он бы и не показался, свой кусок, этаким сладким, если бы по-другому 

доставался. И сено, и вся работа. Кому в мученье, а кому в радость. Ну, жарко 

бывает, мошкара в глаза лезет, а дома и того не увидишь, что здесь. Пока 

идешь до покоса, и ягодку попробуешь, и грибков наберешь. Не улежно, так 

уедно. Успеешь еще належаться-то. Там, в темноте, поди еще хуже.

Внучек, до которого долетало бормотание бабушки, невольно задумывал-

ся над ее словами и как мог детским своим умишком постигал услышанное. 

Той загробной темноты он давно боялся. И потому старался здесь загодя вку-

сить радостей земных, чтобы с запасом. Чтобы потом не пришлось локти ку-

сать, как говорит дядя Петя: вовремя надо сопливых целовать. Насчет сопли-

вых целовать – не велико удовольствие, а вот на покосе откушать всего 

вдоволь – только давай.

Внучек ел да помалкивал: он «на руках повис» сегодня у бабушки, пока та 

не взяла его на сенокос. Уж чего только он не обещал: и что от комаров не 

будет реветь, и черемику весь день выбирать станет, и, если тяжело придется, 

не захнычет. 

Мария Михайловна же снова ухнула в свои мысли. Что такое жизнь? Не 

есть ли это один длинный летний день, кажущийся в молодости бесконеч-

ным, а после – коротким, почти незаметным мигом? Никто не держал в руках 

время, не останавливал его. И что такое счастье? Это когда времени не заме-

чаешь. Живешь одним мигом. Было ли у них с Иваном счастье? Да как же не 

было? Правда, не хотела она выходить за него – молоденькую отдали. Ну да 

раньше все почти этак выходили. Стерпится – слюбится, не будешь всю 

жизнь дуться. Сейчас, по прошествии времени, все дурное забылось, оста-

лось одно хорошее. И, как бывало, ждала Ивана, когда тот должен был вер-

нуться с артельной работы. Сидишь, ручками подперев голову, все думы пе-

редумаешь. И как вдвоем почти дом строили, катали помочью сруб, как 

тяжело подымались. А зато и милее было свое – коли такие труды были по-

ложены. Бедному жениться – ночь коротка.

– Ну что, поел? – Мария Михайловна наконец отрешилась от своих дум. 

Сколько их ни думай, твою работу никто за тебя не сделает. – Пора начинать. 
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Пойдем, будешь черемику собирать. – Она поглядела на небо, прикидывая, 

ждать ли нынче дождя, и вновь вспомнились слова мужа, когда того спра-

шивали, какая будет погода. «Или дождь, или вёдро, третьего не дано», – 

отвечал тот.

Мария Михайловна ловко скатывала ряды в валки; не беда, что сено чу-

ток сыроватое – обдует. Внучек, исполняя обещанное, собирал сочную, не-

высохшую черемику, складывал ее в кучки. Слепни начинали звереть, лезли 

в глаза. Мария Михайловна, закончив с греблей, взялась за вилы и начала 

носить поспевшее сено в стог. Подавалось понемногу, но вот уже закрыло ба-

ганы, скоро половина будет уложена, а там можно вершить.

– Ты не торопись, – учила внучека бабушка. – Не гонись за временем. 

Старайся, чтобы сила даром не пропадала. Другой до того работяшшай – ру-

косломный. А толку нету, – Мария Михайловна помолчала, словно переби-

рая в уме своих знакомых и добавила. – Рукосломительный.

Ей пришел на ум сват Александр Антонович, который был непревзойден-

ным косцом. Он подбирал косу скрупулезно, тщательно доводил ее до совер-

шенства – и коса «летела» по траве. Только поправляй ее – сама косила. 

Старику было давно за семьдесят, а в косьбе за ним угнаться никто не мог.

Парило. Облачка плыли непонятной природы: то безмятежно-легкие, то 

откуда ни возьмись наплывала мощная туча. Иван Хрисанфович как-то услы-

шал от соседа, хваставшего, как тот удачно управился с сеном «из-под до-

ждя»: «На соседнем покосе мочит, мы – гребем!» – «Это еще что, – отозвался 

Иван, – вот у нас, бывало, гребли: один ряд мокрый, другой – сухой!»

И Мария Михайловна решила нагресть еще на один стожок. К вечеру со-

бирался приехать зять с дочерью, самое время бы метать по холодку. 

Увлекшись работой сама, Мария Михайловна втянула в нее и внучека, и тому 

передался ее азарт. За работой и не заметили, как заполнилось сеном второе 

остожье и замерли в ожидании завершения незаконченные стожки.

Все чаще поглядывала Мария Михайловна на дорогу в надежде увидеть 

мотоцикл зятя, вслушивалась и молила Бога, чтобы не было дождя.

Наконец послышалось долгожданное урчание мотоцикла. Зять подрулил 

к стану, выключил двигатель, с ходу схватил вилы. Выражение вины за опо-

здание постепенно разгладилось на его лице, когда он принялся за работу. 

Мускулы стосковались по делу, привычному с детства, душа также насыща-

лась трудом. Бросив несколько навильников на стог именно так, как требова-

лось, чтобы он обрел законченность формы, отец подсадил сына, чтобы тот 

предварительно потоптал сено.

И тут грянул гром. Неожиданно подкравшись из «гнилого угла», наплыла 

туча и лениво, словно давая последний шанс сгрести, закрывала небо. 

Капнула молния. Небо треснуло по швам.

Как заторопились покосники! И на удивление быстро, споро пошло дело. 

На первый стожок взобралась бабушка. Как ловко подхватила она граблями 
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пласты, как точно клал навильники отец! Завершив стог и по веревке по-

молодому спустившись с него, Мария Михайловна живо взобралась на дру-

гой и начала ходить вокруг кола. Уже начали падать первые капли, когда она 

клала переметенки.

…Мария Михайловна лежала под стогом, радость за день, проведенный 

не зря, переполняла ее душу. Она смотрела на другой стожок, которому был 

уже не страшен хлеставший его дождь, на еланку с чуть подросшей отавой. 

И некая мысль, тревожно толкнувшаяся в душу, желание завершенности 

вдруг властно позвало ее выйти наружу. Она вылезла из-под стога, зашла за 

него так, чтобы никто из родных не видел ее, ревниво охраняя этот заключи-

тельный акт, и, вкладывая в слова молитвы всю душу, истово перекрестилась: 

– Слава Тебе, Господи!

5. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

По улице Ленина, куда мы переселились в новый дом, по утрам на завод 

и с него на обед проходили стройные шеренги парней и девушек, одетых в си-

нюю форму. Это были воспитанники ремесленного училища или, как их звали, 

ремесленники. На заводе были мастерские, где практиковались будущие тока-

ри, слесари и формовщики, а в конце улицы Ленина располагалось само учи-

лище, где, согласно висевшему на нем лозунгу, готовились «трудовые резервы».

Народ в училище подбирался из близлежащих городов и деревень, часть 

их жила в общежитии, остальные подыскивали квартиры. Брала на постой 

ремесленников и моя бабка Маня. Для нее ремесленники становились более 

чем квартирантами. За два года учебы они успевали прирасти к ней сердцем, 

парни много лет потом писали ей, как живут, приезжали в гости. Они родни-

лись с бабушкой душами: отринутые в подростковом возрасте от семьи, виде-

ли в ней мать, а квартира делалась родительским домом.

Это была новизна – другие люди с чужедальних краев, они привносили 

в жизнь разнообразие. Володя Сутугин играл на баяне, Вася Меньшиков – 

на гармошке. Они пели частушки, народные и эстрадные песни, тогдашний 

авангард. «Куба – любовь моя», песни из кинофильма «Человек-амфибия»

и другие – мы подхватывали их и распевали на улице. От этих песен веяло 

дальними странами, экзотикой, необычным и непохожим на наш мир 

Западом. Стражи идеологии косились на эти песни с нескрываемой трево-

гой, они раздували ноздри, чуя вольный душок, сочившийся от «Рула, ты 

Рула», которую наяривал на лавочке девчонкам Вася Меньшиков.

Бабушка пускала на жительство только парней – после того, как однажды 

взяла на полгода девчонок. Эти «холеры» ее «объегорили» в квартплате, кото-

рую истратили на конфеты, утащили чёсанки и вдобавок без родительского 

присмотра начали «закуделивать» с парнями. 
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– Вольные, вопчем, – рассказывала баба Маня про «девок» своей сестре, 

тете Лизе. – Верченые! 

– Марея, не доводи до греха, – советовала тетя Лиза «от простой поры», – 

сообчи родителям, пускай едут, забирают их к рожнам.

– Выгони их, ломота им в спину, – слышалось от другой сестры, тети 

Зои. – Притащат тебе в подоле – как родителям в глаза глядеть?

Я помню, как девчонки красили губы, завивали калеными гвоздями 

кудри, красили волосы, не стесняясь моего присутствия, примеряли платья. 

Мне тогда было уже 11–12 лет, и Венерка, самая «бойкушшая», как-то запри-

метила мой просыпающийся взгляд. Она любила подурить, подзадорить 

остальных, носилась по избе «как окаяшка» и все стремилась растормошить 

меня. Взглянуть в ее глаза было жутковато и притягательно. Собираясь од-

нажды на очередную «свиданку», она торопливо одевалась, и вот лихим дви-

жением вскинула подол, вздернула чулок и ловко прицепила его подтяжкой.

– Понял, как надо? – насмешливо проговорила она мне, темноте дремучей.

После того как бабка Маня в качестве педагога потерпела с девушками 

поражение, были запущены на жительство парни. Прекрасный пол с той 

поры осмеливался материализоваться только в виде фотографических карто-

чек, хихиканья до 11 вечера на лавочке и вздохов парней на сон грядущий. 

Судьба «захтеп» была одна: в свой черед каждая фотография, повисев на вид-

ном месте, стыдливо пряталась парнями в шкаф или урнировалась, а на ее 

месте появлялась другая. Сколько этих девчоночьих глаз, взывавших с фото-

графий с желанием понравиться, заглядывало в мою душу, сколько любов-

ных историй услышал я от парней! Каждый роман всесторонне и подробно 

доводился до сведения бабушки, а та «ничтоже сумняся» пересказывала его 

сестрам. За отсутствием собственной личной жизни душа реабилитировала 

себя в чужой.

– Вот чё вить, вот чё вить! – слышалось от тети Лизы. – Айда-ка ты! 

Однова не думала.

– Не то ли что чё, а вот чё! – вторила тетя Зоя.

Вместе с ремесленниками баба Маня переживала все веяния времени, 

волны большой политики, которые разбивались о глыбы областных центров 

и докатывались до провинциальных захолустных кустов мелкой рябью. Так, 

хрущевская оттепель с развенчиванием сталинского императива дошла чуть 

заметным слухом и произвела в народе действие едва ли не противополож-

ное. Старики-ветераны, шедшие в бой с именем Сталина, горячо защищали 

«вождя народов», а «Хрущев со своей кукурузой, кто он еще такой?» «Он ить, 

может, ничё не знал про нарушения, – говорили про Сталина, – скрывали от 

него, а сами творили, чё хотели». – «Вредительства много было, – вторили 

другие, – шпионаж вон какой. Едакой страной править – шутка в деле».

Сталин представлялся мне гигантом, который почти в одиночку распра-

вился с ордой фашистов и которого потом нехорошие дяди ввели в обман.
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Новые ветры доносились до глубинки едва заметными дуновениями, 

не успевавшими расколыхать установившиеся запахи. Смешиваясь с при-

вычными миазмами, они порождали своеобразные производные. Тот, кто 

вкусил свежих воздухов, сильно рисковал в провинции оказаться непонятым 

или прослыть ненормальным. Заматерелый провинциал, приученный к бо-

лотной гремучей смеси газов, расценивал свежий воздух как новый необыч-

ный запах и, продегустировав его, отвращал свой нос к привычной духоте.

Бабу Маню вместе с ремесленной молодежью заносило вихревыми пото-

ками иной раз шибко влево, в самый авангард, хотя другой ногой она умудря-

лась оставаться в сугубо правом крыле. Когда появились первые стиляги, 

баба Маня с сестрами дружно осудили их нестандарт. В трезвом утреннем 

разговоре, когда женщины вернулись из очереди за белым хлебным пайком, 

получалось, что «штаны эти они с мылом надевают», а на короткие узкие 

юбки «стиль морковкой» и вовсе зазорно глядеть.

– И ломота им в спину не сядет этак одеваться?

– Это нам, бабам, лихо смотреть, а мужикам каково?

– Другой раз взять, задрать ей юбку да крапивы в ритузы накласть, вот 

будет всяко и хорошо.

– Живо подольше сарафан наденет, да пошире, а то идет – вся задница 

наголе.

– Не то ли что чё, а вот чё!

– Это что же началось-то? – пытались женщины объять необъятное. – 

Если все бабы начнут в таких юбках ёндать, то что получится?

И женщины замолкали. Их глаза смотрели в глубь себя, в свое представ-

ление того, что получится.

Но в обед приходили парни и огорошивали бабу Маню тем, что собира-

ются перешивать свои форменные брюки на узкие.

– Сантиметров на десять убавим, – пояснял Вася Меньшиков, пользуясь 

бабушкиным столбняком, – чтобы только можно было надеть.

– Да вы чё же над собою делаете, ребятешки? – слабо сопротивлялась 

баба Маня. – Люди ведь осудют.

Но Вася уже выкатывал на середину комнаты швейную машинку «Зингер», 

Юра Гильмиянов распарывал по шву штанину. К вечеру, оставаясь в ортодок-

сальном крыле, бабушка была вовлечена в левизну передового движения, 

вовсю стрекотала на машинке, Юра подавал последнюю штанину, а Вася до-

жидался контрольной примерки.

– Парням-то уж ладно, – виновато приговаривала бабушка, – девкам бы 

ни за что бы не стала юбки переделывать.

Ремесленники натянули «с мылом» штаны, оглядели друг друга и стайкой 

отбыли в училище на ужин. В глазах обывательских дочек и юнцов, выста-

вившихся из окна, насмешка и удивление смешивались с завистью, и от окон 

их было «за уши не отташшить». Отцы и матери без труда прочитали в глазах 



328

своих чад работу мысли, и пока слово еще не выпорхнуло из осмелевших уст, 

родители с присущей провинциалу нетерпимостью ударяли как обухом 

по головам: «Только попробуй у меня. Совсем штаны отберу – и из дому 

не выйдешь!»

Ремесленники, квартировавшие у бабушки, приняли мученический венец 

от застигнутых врасплох стражей идеологии. Единственное, что им удалось, 

это занести бациллу зависти в молодежь да поколебать педагогический автори-

тет начальства, ставший в результате встряски еще крепче. Ребят, появившихся 

на ужине в узких брюках, сначала хотели совсем лишить питания («Пусть вас 

Америка кормит»), потом, налив им супика, пригрозили разбирательством 

на комсомольском собрании, вызовом родителей из-за тридевяти земель.

Парни возвратились домой другими, с обвисшими крылышками и еще 

чем-то сломанным – в душе. Они не стояли на мосту или в воротах с куревом – 

даже курить им расхотелось, а скорее прошмыгнули во двор. Они не вышли 

вечером на завалинку, где обычно Вася играл на гармошке, Юра рассказывал 

анекдоты, а Володя неумело шутил, – молча распороли брюки, и бабушка, 

предусмотрительно не обрезавшая материал, восстановила их былую шири-

ну. Раньше обычного, в светлых сумерках улеглись спать – парням друг другу 

в глаза смотреть не хотелось.

– Только нитки зря перевели, – резюмировала весь мальчишечий перепо-

лох бабушка с высоты русской печи.

6. СТЕПАН ЛУКИЧ

Его я помню еще детским любопытствующим умом. Летом, на покосе, 

Степан Лукич подъехал к нам в полдень – мы обедали. Он восседал на воро-

ном мерине перед обедающими соседями со стороны солнца. Смотреть 

на него из-за слепящих лучей было невмоготу, и это придавало ему особое 

величие. Мерин гарцевал под хозяином, мотал башкой, борясь со слепнями, 

прядал ушами, громыхал кутазом, а Степан Лукич все никак не сходил с ме-

ста. Со стороны картина походила на разговор полководца с порабощенны-

ми племенами.

– Я ведь всю войну… от звонка до звонка, – гремело с горних высей. – 

И ни одного взыскания. А все почему? Уж если сказали, чтобы выполнил, – 

точка. У меня чтобы кто устав нарушил – к ногтю. Всяко ведь бывало.

– Ты где служил-то, в каких войсках? – спрашивает отец. Вообще-то он 

давно знает, что Степан Лукич был интендантом, всю войну заведовал скла-

дами, но нам сегодня помогают ремесленники – и вот для них-то и восста-

навливает полноту картины мой отец.

– Интендантом такого-то полка, – отвечает наш бравый вояка. – Уволен 

в запас в таком-то году, в чине капитана. Я говорю, всякое бывало. Раз захожу 
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в каптерку при складе – там всегда четверо в карауле бывало – вижу: жуются. 

«Что взяли?» – приступил к солдатам. Те глаза опустили – молчат. Понятно, 

молодые, голодно. Я тогда их по одному в кабинет вызвал, допросил. 

Оказывается, зерно потаскивают. Я доложил, куда следоват, солдат – под 

арест. Из штаба звонят: в связи с особо тяжелым положением на фронте при-

нять самые строгие меры. А какие самые строгие?

– Неужели расстрел? – вырвалось у меня.

– Трибунал. 

Степан Лукич и не уловил перемены настроения у слушавших, только ло-

шадь под ним фыркнула и помотала головой. У обедающих возникла пауза, 

кусок в горло не лез. Словно минута молчания возникла – в память по тем 

безвестным солдатикам, сгинувшим из-за горстки зерна. 

– А куда деться? – продолжал гарцевать на лошади Степан Лукич. – Дай 

поблажку – все бы разворовали. И меня бы на фронт или того хуже – в штраф-

бат. А так, я говорю, за столько лет – и ни одного взыскания. Ну ладно, обе-

дайте. Пойти тоже ворочать начинать. Где-то Славки нету – пошел харюзов 

на уху поймать.

Степан Лукич отбыл на мерине восвояси, а мы в молчании допивали чай. 

Судьба солдат ни у кого не шла из головы.

Степан Лукич был какой-то шишкой в сложной иерархии администра-

ции города. Конечно, реальная власть была у секретаря, но и со Степаном 

Лукичом считались. Например, во время призыва Степан Лукич сходил в во-

енкомат – и его сына отправили служить в Германию, в элитные войска. 

Оттуда парень привез много диковинного шмутья: рубашек с пластмассовы-

ми воротничками, зажигалок, кофемолку. Пахнуло нездешним экзотическим 

миром, и снова привычные миазмы задушили необычный аромат. Славка хо-

дил в узких «с мылом» надетых брючках, носил тоненькие пижонские усики, 

вообще был парень хоть куда. Он был добрым, слегка избалованным и непри-

способленным к жизни парнем. Пожалуй, те годы были отмечены процвета-

нием их семьи – по «прикиду», по тому, что в числе первых Славка ездил 

на мотоцикле «Урал». Первым же был Генка Мурыгин, у которого мать рабо-

тала продавцом. Этот начинал «храпеть» где-то в начале улицы, с вихрем пёр 

к середине, разгоняясь все больше, и тормозил только перед поворотом. 

На середине же улицы Генка превращался в некое инопланетное существо, 

чудом удерживающееся в седле диковинного аппарата, – с остекленевшими 

«шарами», зверовидным лицом, с пальцами, намертво вцепившимися в руль. 

Картина сильная, не то что гонки нынешних рокеров.

Я не знаю, что находили девчонки в езде на Генкином мотоцикле – на-

верное, безумную радость, что в конце концов вылезали из коляски живыми. 

В Нязепетровске было полно этого добра – лихачей, которые на спор проез-

жали по центру в подштанниках, как это делал Сергей Никифоров по кличке 

Сэр, будущий милиционер.
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Я, пожалуй, сделаю отступление в адрес Сергея Никифорова, ибо од-

нажды по пьянке – мы раздавили всего только второй пузырь ноль восемь 

литра красного за деревянной школой в горсаду – Сэр попросил: «Сергей, 

пропиши в своей литературе, что живет на свете Сэр Никифоров, хороший 

человек».

Сергей, проработав несколько лет в уголовном розыске, ушел из рядов 

доблестной милиции потому, что там наказывали «ни за чё». «Смотрим раз на 

дежурстве кино по телеку. Вижу, на экране милиционеры бегут. Я дежурному 

в бок тычу: э, смотри, мусора бегут!» За «мусоров» Сергею вкатили наряд, 

хотя тут же простили за хорошую раскрываемость и бесстрашие. 

– Сам ушел, – объяснял свое увольнение из органов Сергей. – Надоело. 

Приезжаю на место происшествия: покойник. Другой раз выехал – то же 

самое. Третий раз – опять. Я встал и говорю: «Сколько может быть покой-

ников?»

Перед кем встал Сэр и кому говорил, мне неизвестно, но ушел работать 

он на монетный двор, потому что детям «кушать надо».

Так вот, в детстве Сергей прыгал в воду с Уфимского моста вниз головой 

или «солдатиком». Однажды он наблюдал сверху, как под мостом ребята вы-

гнали из-под плиты большого налима. 

– Эй, посторонись, – услышали они с моста над собой. 

Ребята подняли головы и увидели Сэра, который держал в руках здоро-

венный плоский камень, готовясь отпустить его. Те бросились врассыпную, 

Сэр выпустил камень и оглушил налима. С ним, подвешенным на руке, Сэр 

проехал в подштанниках по площади на ИЖ-49, двухколесном мотоцикле, 

причем нога на ногу, о чем вечером толковала восхищенная нязепетровская 

публика.

Так что «Лукичев Славка», как называла его баба Маня, был середня-

чок. Он был скорее неудачником, родившись в своей семье, хотя родите-

лей не выбирают, – все у них шло «на исак курносого». Родители сильно 

пили, и постепенно в это дело втянулся Славка. Он поехал пьяным к под-

руге – и тяжело травмировался на мотоцикле. Вскоре за пьянство полетел 

с Олимпа и его отец, его пересадили на хозяйственную должность, где, 

прикрывшись партбилетом, он не имел ни одного «взыскания», – и на-

конец проводили на пенсию.

Совсем другим помню я Степана Лукича, когда приезжал домой уже сту-

дентом. Бабка Маня уже жила у нас – за немощью, потому что не могла со-

держать себя дома сама.

– Осподи, никак воротички схлопнули? Небось, опять Лукич идет.

– Идет, холера его задави. И чего надо – с утра?

– Знамо дело, чего. Дома поись нечего, вот и ёндает с утра туды-сюды. 

Пропилися, пробубенилися.
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– Так ведь своя пенсия вон какая, да у хозяйки. Персональную охлопотал. 

Не то что мне – семнадцать копеек доплачиваю, чтобы восемнадцать рублей 

получить.

– А на вино хоть трижды персональная, все одно не хватит.

Степан Лукич зашел в дом, поздоровался (раньше он, идя по улице, и не 

глядел на встречных) и замер столбняком у косяка. Его застывшая статуей 

фигура являла изумление, что не приглашают пройти и сесть. Он был по-

прежнему наголо выбрит, глаза слегка навыкате. Но вот статуя шелохнулась, 

робко опустилась на краешек табурета у двери и подала голос.

– Вы завтракали?

– Поели, – ответила бабушка. – Слава Богу.

– А что ели? – с надеждой спросил Степан Лукич.

– Что Бог послал. Оладьи с маслом, картошки вон остались.

– А мне не дадите? – с этого человека, привыкшего властвовать, вдруг 

слетела вся фанаберия.

– Айда, садись к столу.

Мама щедро наложила в миску картошек, придвинула к Степану Лукичу. 

Налила молока, достала чашку с кислой капустой. Степан Лукич стал есть 

с жадностью изголодавшегося человека. Вдруг я увидел на его глазах слезы и 

вспомнил про солдатиков – может быть, даже расстрелянных по приговору 

военного трибунала – тогда не церемонились.

– Дома… – всхлипнул Степан Лукич, – лежит с утра пьяная, Славка 

не евши на работу ушел. Ведь я до чего дожил: нестиранные ходим. А ведь 

всю жизнь… ни одного взыскания…

– Ладно, ешь давай. «Взыскания».

Степан Лукич, подкрепившись, отправлялся по знакомому кругу инстан-

ций, и жену по старой памяти снова устраивали в какой-нибудь магазин про-

давцом. И опять ее выгоняли после того, как она засыпала за прилавком, 

а покупатели, кто посовестливее, оставляли деньги за вино, а иные уходили 

не заплатив.

Хуже всего было, пожалуй, Славе.

– Ему-то за что такая доля, – не раз заводили  разговор мама с бабушкой, – 

он-то в чем виноват?

– Как в чем? – подавала с печки голос бабка Анисья. – Сказано: отец 

виноват – на детях проклятье. Господь всякого вину знает. До седьмого ко-

лена… При Лукиче церкву разрушили. Кому мешала? Как птица на краю 

пруда. Идешь, бывало, из Тверской – солнышко на куполах играет, ни ве-

терка, а она в воде отражается. Теперь вот ни одной церкви на город, помо-

литься негде.

Бабка Анисья снова замолкала. Ее нездоровье, то, что приходилось вы-

носить из-под больной, заставили вырваться у бабки Мани слова, за которые 

она потом сполна ответила: «Она ведь меня переживет!»
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Не пережила. А вот бабку Маню Господь наказал столь же изнурительным 

долголетием, к которому в назидание прибавил недуги. И уже тогда готови-

лась, зрела мысль: а чем же Степан Лукич кончит?

Шло время. Проходило лето, залетывали «белые мухи», и привычно схло-

пывали воротички за Степаном Лукичом. Уже давно схоронили бабку 

Анисью, а Степан Лукич все топтал землю. Он замучил своими болезнями 

врачей. Не замечал, как мочился на приеме. В свирепом запое дома лежала 

посиневшая в водянке жена, а он шел по свету, заставлял думать. Удивительна 

жизнь. Есть в ней место поступку, есть и время подумать, что сотворил. Есть 

выбор сказать «да» или «нет». И есть судьба тех, кто всю жизнь исполнял, что 

приказывали, не имея по службе ни одного «взыскания». Другое взыскание 

существует – Божье.

Сейчас, глядя на Степана Лукича, вспоминала бабка Маня прошлые 

заимочные дела спокойно, без озлобления. Оборонил Господь близких 

от участия в смуте – ни один ни у красных, ни у белых не отметился. Уходили 

в лес, по заимкам отсиживались. Не рассчитывали на будущий почет, чтобы 

урвать потом от щедрот победителей, – на себя всю жизнь надеялись. А и 

вон как повернулось – все равно обвиноватили: заимочники, мол, белым 

помогали. А приди другие – снова, поди, виноватыми бы оказались – крас-

ных на постое привечали. И так нехорошо, и по-другому неладно. Все бы 

ничего, стерпелось, да за брата обидно. За то, что доклевали-таки его, уже 

у туберкулезного отобрали кружку молока, свели в могилу. Вот такие и све-

ли – умники. Смотрела бабушка на торопливо и неряшливо евшего Степана 

Лукича – и что-то дрогнуло в душе ее. Сходила в сенки, налила ему еще 

кружку молока.

– Ты чего, Марея? Я бы так… – в голосе Степана Лукича дрогнули сле-

зы. – Я ведь вас завсегда… У меня ведь по службе…

– Ешь знай, «по службе». Дослужился вон – в ремках остался.

«Пусть поест, сердешный, подумает. Может, поймет чего-нибудь», – уми-

ротворенно подумала она.

…Вместо того чтобы дойти до больницы, где лежал парализованный сын, 

Степан Лукич заходил по дороге в лавку, отоваривался бутылкой и втихомол-

ку выпивал ее за углом. И не мог дойти ни до больницы, ни до дома. Несколько 

раз Степана Лукича подбирал вытрезвитель, где, опознав бывшее начальство, 

выгоняли его на холод, в осеннюю слякоть, милостиво не заполняя протокол. 

Кое-как добирался Степан Лукич до своего дома, который надо было еще 

и топить, находил лежащую в беспамятстве жену и горько и безутешно пла-

кал. О чем он думал? О былом своем могуществе, когда трепетали перед ним 

подчиненные? О роскошных и безбедных днях военного интендантства? 

О том, как нашел среди военных медсестер свою жену, уже пристрастившую-

ся к спирту? Тогда казалось это безболезненным, нормальным – пили почти 

все. Фронтовые сто граммов к вечеру превращались в триста – ибо к концу 
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дня оставалось до трети личного состава… Слезами душа омывается, и полег-

че делалось Степану Лукичу, и вновь шагал он сквозь вьюгу к людям развеять 

печаль и заставляя их думать.

9 мая у нас дома собираются фронтовики – праздновать День Победы. 

Приходил Николай Николаевич Лопатин, директор ремесленного учили-

ща, в котором работал мой отец. В первые же дни войны эшелон, в котором 

ехал Николай Николаевич, разбомбили. Сам он уцелел потому, что во время 

взрыва бомбы успел заскочить в нишу водонапорной башни – его только 

сильно контузило. Поразительны были его рассказы о госпиталях, – ничего 

общего с тем, что писалось в военных книгах, – когда бинты шевелились ото 

вшей, о заключительных днях войны, когда после артобстрела оставались 

одни руины.

– Сумасшедших сколько бродило – жуть! – заканчивал рассказ Николай 

Николаевич.

Алексей Николаевич Мохов служил офицером в штрафном батальоне. Он 

поражался смелости штрафников, разгуливающих под пулями, – им надо 

было кровью зарабатывать прощение.

Отец мой «хватанул» семь лет службы: два года до войны и после нее от-

правили на Дальний Восток. На рассказе о том, как его друга, вернувшегося 

домой, не узнал родной отец, родитель мой привычно плачет. Я не выношу 

вида слез, особенно мужских, и выхожу во двор. Там, на лавочке у ворот, си-

дят соседские старухи. Подходит и Степан Лукич, но появиться в доме 

не решается. Он молча подсаживается к нам.

– Пируют? – спрашивает наконец он.

– Пируют, – отвечаю я.

– А ты чё же, поел уж?

– Поел.

– А чё ели?

– Сначала холодец, грибы, огурцы, винегрет, – перечисляю я, не замечая 

своей жестокости по отношению к голодному человеку. – Потом пирмени, 

оладьи с маслом… Еще чай будем пить.

– А я ничё нончи не ел, – докладывает Степан Лукич. – Маковой росин-

ки во рту не было.

До меня вдруг что-то доходит. Я незаметно встаю, иду в избу и на кухне 

тихой сапой набираю пирогов. Подходя к воротам, слышу голос бабки 

Аксиньи, непривычно жесткие интонации заставляют меня остановиться.

– А ты тех солдатиков-то хорошо накормил? На всю жизнь сытыми исделал?

– Ак я не то чтобы сам. По-другому нельзя было. Время было такое, – 

Степан Лукич вдруг всхлипывает. – Сделай я по-другому, меня бы на фронт, 

на передовую. Ведь я всю войну… Сколь потом робил, всю жизнь – одни гра-

моты да поощрения…
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Я не выдерживаю за воротами, выношу пирогов Степану Лукичу, и тот, 

давясь, втихомолку съедает их.

Степан Лукич отбывает восвояси, а бабка Аксинья приговаривает ему 

вслед с изумлением, на которое еще способна ее душа:

– Пора костям на место. Всю его ровню Господь прибрал, а этого еще на-

верху дёржит. Есть на свете Бог – земля не принимает.

7. КОНСИЛИУМ ПО ПОВОДУ ЛЮБВИ

Что же такое любовь – самое простое и самое загадочное чувство на све-

те? «Аще любви не имам, ничто ж есмь», –  сказал апостол Павел. С детства я 

много раз слышал это слово в самых разных ситуациях и сочетаниях. «Зачем 

я этак маленьких ребятёшек люблю, – не раз говаривала тетя Лиза, бабушки-

на сестра, – своих не дал Господь, так хоть с чужими понянчусь!» И сама ба-

бушка, расчувствовавшись, не раз говаривала: «Ведь ты у меня первый вну-

чек, кого же мне любить еще?» Хотя она и к моему брату хорошо относилась, 

и для него находила ласковые слова: «Белопухой ты наш!» Дядя Петя тоже 

был неравнодушен ко мне, хотя и дирал, бывало, варнака за уши, когда тот 

задымил, «как больсой», папиросу. Хотя Петр Андреевич «арестовывал» это 

слово по отношению ко мне на выходе, но к простым вещам выпускал его на 

волю более свободно. «До чего я блинчатые пироги люблю!» – тот же дядя 

Петя. Наверное, любили меня отец и мать, только свои чувства обозначить 

словом не торопились. Они склонялись больше к тому, чтобы высказать мои 

недостатки, – что также говорило об их, по крайней мере, неравнодушии 

к чаду. Недостатков же было множество, они вызывали родительскую озабо-

ченность и меры к их устранению. Видимо, туда и уходила энергия любви. 

Как знать, стань они потакать мне – и, глядишь, сошло бы чадо с круга, 

с пути истинного.

Я и сам в детстве – любил «пирмени», яички всмятку, отца и мать – хотя 

они и ругали меня за плохую учебу, – бабушек, дружка Борю, потом дружил 

с Гришкой, с которым не дружил никто. Я горько оплакивал гибель цыпуш-

ки, «самой баской», когда ее сожрал кот, но и кота любил, варнака, куда его 

денешь? Живя у бабушки, я удивлялся тому, что парни влюбляются в девчо-

нок, тратят на них драгоценное время, а не на рыбалку, которую я любил 

«до страсти», «до смерти».

Какие-то неведомые чувства давали о себе знать еще во втором-третьем 

классе, но скорее это были притепленные товарищеские, а не любовные. 

Мы дружно просмеяли Люду Пономареву, в которую имел несчастье втю-

риться второгодник Витя Москвитилев. Ему-то, впрочем, это было про-

стительно – он был на целый год старше нас, а вот Вовке Торопченке, за-

бияке, драчуну и вожаку, того же самого делать не стоило. Это вызвало 
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у меня потрясение и общее смятение у всех. И уж совсем не ожидал этого я 

от себя.

Любовь ворвалась в мою жизнь таинственной глубиной женских глаз, 

да таковой и осталась в душе на веки вечные.

Люда сама первой прислала мне записку на четвертушке тетрадного ли-

ста, коротенькое, но емкое послание детским неустоявшимся почерком – что 

я нравлюсь ей. Ну и что? И куда мне с этим? Слегка обалдевши, я спохватил-

ся, что вчера мы над подобным несчастьем, приключившимся с Торопой, 

дружно хохотали, и с перепугу дал прочитать записку ребятам. Мы еще раз 

коллективно просмеяли Людмилу. Каждый сделал это из чувства самосохра-

нения, дабы самому не выглядеть смешным.

Однако вечером, в постели, на меня снизошли другие чувства. Сначала 

подкралась гордыня: Людмила выбрала именно меня, а не первых двух, кото-

рые, понятно, ей и в подметки не годились. Все-таки Людмила была красави-

ца в классе и притом выглядела куда взрослее остальных…

На следующий день в школе я перестал узнавать себя. Я смотрел преиму-

щественно в сторону Людмилы и находил в ней все больше преимуществ. 

И еще некое непознанное чувство давало о себе знать во мне. Это чувство 

готово было назваться любовью к женщине, если бы я осмелился на такое 

смелое определение. Чувство подавало о себе весть, когда мы с Людмилой и 

ее подружками возвращались из школы домой. Я находился в каком-то одур-

маненном состоянии, все внимание  приковывала к себе эта девочка, осталь-

ные мешали. Других я видел боковым зрением, Людмилу – впрямую.

Это было загадочно и незнакомо, а значит, требовало исследования. Надо 

было обозначить словом то, что происходило со мной. Подобно огуречному, 

вопрос любви требовал изучения до конца, до точки. Тогда я еще не знал, что 

на дне чаши любого познания – горечь, горечь во всем, в чем докапыва -

ешься до конца, будь то огурец, доеденный до «хвостика», соединяющего его 

со стеблем, или исповедавшаяся женская душа.

Я более пристально прошелся «своим умом» по знаниям о любви, и ока-

залось, что багаж мой безнадежно мал. Отец с матерью не высказывали своих 

чувств въявь, это было не принято. Нязепетровцы слыли пуританами – если 

они хоть раз примеривали к себе это слово – и вспоминали о любви после 

работы, картофельной грядки, покоса, рыбалки, бутылки – после всего. 

Всякие отклонения от норм впихивались в пословицы типа «вовремя надо 

было сопливых целовать» или «после времени в лес по малину не ходят». 

Сказанные тем же дядюшкой с назиданием и соответствующим выражением 

лица, они напрочь вшурупливались в мою память.

Крошка сын пошел не к отцу-матери, постеснявшись спросить их, что это 

за штука – любовь, да они, поди, за вечными разговорами о деньгах и прови-

зии уже и забыли, с чем ее едят, – он направил стопы к друзьям, кое-чего по-

видавшим на своем веку. Срочно была создана рабочая группа из бывалых, 
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повидавших виды уличных гангстеров. «На чердаке, где голуби в пыли 

мрачны, как в банке эмбрионы»*, мы провели некий консилиум, пресс-

конференцию, где были высказаны мнения,  суждения и наработки каждого 

в области половых отношений (секса). В откровенных высказываниях друзья-

приятели пытались просветить меня, недоумка, по части любви.

Отправной постулат сделал сын учителя Коля Плешков. Он открыл мне, 

что люди, подобно животным, происходят от совокупления друг с другом.

– Неужели ни разу не видел, как петух кур топчет? – удивлялся Валерка 

Колпаков по кличке Колпак.

– А корову в живтоварищество, думаешь, зачем с бабкой водили? – на-

седал с другой стороны Мишка Шерстнев.

Я действительно провожал корову, сзади, с вицей, когда Малютка «загу-

ляла», но бабушка оставила меня куковать одного за воротами почтенного 

заведения, и я даже не задумывался, как коров «покрывают».

– Так и люди по ночам остаются голыми для зачатия новой жизни, – вы-

соковато сказал Скворец.

– И отец с матерью? – с ужасом вопрошал я. Если даже так, то за десяток 

лет они не много «новой жизни» наплодили – меня и брата.

– А как же? – безжалостно констатировал Коля Бугаенко. – Иначе откуда 

бы ты взялся?

– Но как это? – ошарашенно мямлил я. – Из ничего?

– От слияния мужской и женской малафьи, – с назидательной интонаци-

ей магистра-сексопатолога заключил Скворец.

«…Ну, самое большее от того, что целовались», – думал я о тайне проис-

хождения людей и с надеждой высказывал эту мысль друзьям. Нет, истина 

была куда безотраднее и горше, а друзья врать не станут.

О, какой темнотой был я, барахтаясь в названиях половых органов и их 

частей! Друзья снисходительно просвещали меня, млея от радости первоот-

крывателей. О, какими подготовленными и искушенными в делах любви ка-

зались они! Друзья уверяли меня, что «слаще этого дела ничё нету», что и 

каждый, кто осмеливается назвать себя мужиком, проходит через любовный 

опыт, «хотишь ты этого или не хотишь». Некоторые даже предлагали поехать 

на рыбалку с ремесленницами «и там испробовать».

В конце консилиума с меня пар валил от этих разговоров. Я примеривал 

к себе опыт друзей и молча протестовал. Что-то не устраивало меня в друже-

ском подталкивании к бездне первого опыта. Хотелось чувства более светло-

го, а мне предлагали земное и низменное. Оно снимало романтику и низвер-

гало высокое в грязь. Инстинктивно я старался заслониться от плотских 

мотивов. Клянусь, мое чувство к Людмиле было другим, оно захватывало 

только область груди и не опускалось ниже. Сердце мое билось учащенно, 

* С. Нефедов.
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когда Люда шла рядом, когда оборачивалась на уроке, находя мои глаза. 

Волной тепла, как паром в бане, мне обдавало грудь. Наверное, ей самой нра-

вились эти опыты, иначе бы она не оборачивалась. Ребята же ждали от меня 

конкретных действий – пора было от теории переходить к практике.

…Помнится, мы раздурились на улице с Людмилой и ее подружкой Таней 

Пуговкиной. Мы толкали друг друга в снег, катались по сугробам, орали, и в 

некий момент, уткнувшись Людмиле в щеку, я залепил ей неловкий поцелуй.

И сразу что-то произошло. Какое-то отчуждение родилось в нас обоих. 

Людмила смутилась, посерьезнела, игры прекратились. Мы разошлись по 

домам другими. Возможно, это был первый урок того, что плотская любовь 

снимает возвышенное чувство и нейтрализует энергетический заряд.

Дома я написал стихотворение. Как это произошло, я и сам не понял, 

только оторопело пялился на свеженький текст, выполненный мной по до-

брой воле. Не школьное упражнение, которое надо переписывать по зада-

нию, не то, что надо учить, но самостоятельно сочиненное мной.

Идея фикс – падание в снег.
Вид умопомрачения, болезни,
Страх – и восторг, короткий вскрик и смех.
Одной. Вдвоем. В обнимку с милым другом.
Обнявшись. Кувырком. То вместе, то поврозь,
И поцелуй нечаянный, неловкий, куда-то в щеку ль в нос.
И сразу неудобство и столбняк…
Все сыплет мягкий снег.
И заметает чувства след пороша.
Остался лишь проталинкой в душе,
Местечком, где распустится подснежник,
Тот поцелуй.

Я перечитывал стих и видел его несовершенство. Но в то же время слова 

даже своей неуклюжестью говорили о моем чувстве. Я знал, что стоит за каж-

дым словом и между строк. Я не понимал, что мне делать с этим стихотворе-

нием. И после долгих колебаний решился на отчаянный поступок. Я узнал 

адрес Людмилы и без подписи, без обратного адреса отправил его. Все это 

время сердце выпрыгивало у меня из груди. Расчет был таков: если Людмила 

любит, то догадается, от кого стихи.

Следующим потрясением было то, что свое стихотворение я увидел в ру-

ках Нинки Ведерниковой, которой по дружбе или другой причине дала про-

честь его Людмила. Ох уж эта девчоночья дружба!..

На дворе же конкретных действий ждали ребята и требовали отчета о моем 

продвижении. Стихи их, понятно, не устраивали.

Чтобы не потерять авторитета, я неуклюже отговаривался от этих завзя-

тых сердцеедов, полководцев по части любви.

– Дак чего, как?
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– Да он еще голой бабы не видел!

– В баню еще не подглядывал! – неслось со всех сторон.

С теплым чувством просветителей ребята повели меня вечером к городской 

бане, установили караул и протолкнули к дыре, протертой в стекле окошка 

женского отделения. Присмотревшись, я увидел части моющихся тел, ноги, 

обвислые груди, широкие зады. Жгучее любопытство проснулось во мне при 

виде фигуры красивой зрелой женщины, которая неожиданно повернулась ко 

мне фасадом. Открылись пышные груди, полные бедра и роскошный темный 

треугольник волос. Не отводя взгляда от женщины, я проглотил слюну, и по 

моей стойке ребята решили, что пора и им ухватить кусочек счастья. И прежде 

чем меня отпихнули от окна, я понял, что женщина пристально глядит в мои 

глаза. Меня обдало не банным, а жаром изнутри, я отпрянул от окна.

– Ну-ка, чё там? – полезли было к дырке ребята, как раздался голос коче-

гара, визг и крики в моечной, гром тазов – и «бежал гяур быстрее лани»! – 

через забор, сугробы – до дома.

– Ну, понял теперь? – с надеждой спрашивали ребята на другой день.

– Понял, – говорил я, лишь бы отвязаться.

– Вот и действуй.

– Но… как?

– Ну, прямо все ему покажи, – возмущались парни. – Выбери момент, 

когда родителей нет дома – и вся любовь! Главное – действовать, как на вой-

не. Не давать ей опомниться. Потом разберешься по ходу дела.

…Засыпая, я думал. Как на войне… Я и в бою-то еще ни разу не был. 

Лучше бы пойти с Людмилой на рыбалку. Уж я бы посадил ее на самое клевое 

место – только успевай ельцов с крючка снимать. Я бы ей… червяков насажи-

вал, если ей самой это противно будет делать. Все-таки с любовью ребята 

чего-то перемудрили. Может, к ней по-другому надо подходить? А то полу-

чится, как с огурчиком, который не с того конца есть возьмешься. Тоже на 

горечь можно нарваться. Сначала надо что-то красивое девчонке подарить – 

цветы, например, целую поляну цветов. Или землянику – чтобы нетронутая 

была кулижка, чтобы ягод на ней было красно.

И уже когда поплыло перед глазами виденное однажды роскошное раз-

нотравье, ягодные поляны, нашел откуда-то бабушкин родной голос:

На окошке – два цветочка, голубой да синенькой.
Про любовь никто не знает, только я да миленькой.

8. ВИД С ГОРЫ ШИХАНКИ

Прямо перед окнами бабушкиного дома проходила дорога, по которой 

ежедневно отмечался всякий существовавший в городишке транспорт, а также 

населявший улицу человек. Стройными шеренгами маршировали на завод 
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в мастерские «трудовые резервы», дефилировали конторские, тянулись 

в магазин пенсионеры. Можно было день-деньской сидеть в компании ста-

ренькой бабки Анисьи и кота Васьки, благодушно вслушивающегося в про-

цесс пищеварения, – и рассматривать идущих.

Но если было тепло, душа просилась наружу, устроиться все в той же ком-

пании на свежевымытых нагретых утренним солнышком досках крыльца и 

наблюдать за возней маленьких недельных цыпушек. О чем думала бабка 

Анисья, мне было неведомо, а вот кот Василий наверняка, глядя на цыплят, 

нырял воспоминаниями в свое темное прошлое матерого рецидивиста, ко-

гда, отследив зазевавшегося цыпленка, тащил его с горящим взглядом под 

сенки. Нынче перевоспитавшийся разбойник «давил косяка» на птичью воз-

ню, лицемерно думая: «Да чтоб еще раз связался… лапой не пошевелю. Век 

воли не видать».

С крылечка был виден кусок бабушкиного огорода, крыша «поветей», то 

есть навеса, под которым были сложены дрова, дальше виделся роскошный 

кусок кладбища на Киселевой горе. Кто там жил, вокруг кладбища, я не знал, 

а вот с соседями следовало бы познакомиться поближе.

Рядом с бабушкой жила хохла, имени-фамилии ее я так и не узнал. У ста-

рухи были зеленые, как у ведьмы, молодые глаза и фантастический запас не-

нависти ко всему окружающему. Горе было даже безобидному цыпленку за-

брести в палисадник – его находили задушенным. В вечерней хронике 

уличных новостей на хохлу призывались все беды и напасти, а заодно и на все 

ее семейство с родней. Так оно и выходило – строго по бабушкиной концеп-

ции о том, что не родит худое дерево доброго плода, – внук у соседки пошел 

по кривой дорожке и угодил в тюрьму.

За хохлой жили Софроновы, с красивой дочкой Алкой и добродушным 

Володей, потом учитель пения Александр Васильевич Баранов, дальше шли 

соседи, в моем разумении ничем не проявившие себя, зато за ними житель-

ствовал Мишка Шерстнев по кличке «Рыжий», инициатор и стратег огород-

ных визирок, лихой баянист и будущий офицер. К числу добродетелей 

Мишки уличная братва причисляла уникальную способность высиживать 

в воде до двух часов кряду. Мишка нырял, доплывал до полощущих белье, 

снимал трусы и «фотографировал» тыльной частью изумленных баб, остава-

ясь в воде строго инкогнито. Одной из женщин это похабство надоело, и она 

оттянула пловца по ягодице вальком в момент «фотографирования». Мишка 

не дотянул до берега, где мы вповалку лежали от хохота, нахлебался, показы-

вал красное пятно, а тетенька, озорно поглядывавшая в нашу сторону, где мы 

грелись у автомобильного баллона, говорила товаркам: 

– Вон тот рыжий варначина и похабствовал, ломота ему в спину.

Так же, предполагалось, шло дело и в другую сторону улицы с чередова-

нием соседей добрых и сердитых, умных и с придурью, старых и молодых, но 

уж, конечно, непохожих друг на друга и вполне незаменимых. Я долго не мог 
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постигнуть детским пытливым умом таинственный феномен семьи Мухиных, 

умеющих проникать сквозь запертые двери и вытворявших непостижимые 

дела. Если мама сетовала на запропастившуюся сковородку, то папа, будучи 

не в духе, говорил, что ее Мухины забрали, пришли, варнаки, и стибрили. 

«У Мухиных, наверное, – отдавала долги мама в счет паспорта, который без-

успешно искал отец, – пришли, забельшили куда-нибудь». На бедных дядю 

Петю с тетей Нюрой «свешивали всех собак», что заставляло меня присталь-

но оглядывать соседей. «Ни собаков, ни кошков не висит», – докладывал 

я бабушкам про Мухиных. Видно, дело было в том, что дядя Петя был в войну 

«на броне», водил поезда, получал большие деньги – и люди завидовали. 

Ничего это не дает: старший сын Мухиных разбился на мотоцикле, а млад-

ший погиб, задохнувшись газами в гараже. И бедная тетя Нюра осталась под 

старость одна.

В дальнем конце улицы жили мои дядя Федя и тетя Нина, там был тоже 

островок освоенного мира, а центром его оставался бабушкин дом.  Центром 

вселенной был родной угол, бабушкина русская печь с котом Василием, 

от нее, печи, полагалось плясать по жизни и ни от чего больше. Рядом с ули-

цей Ленина, упорно называемой пожилыми Большой, шла улица Пушкина, 

в народе именуемая Озерной, хотя из примыкавшего к ней озера, в котором 

раньше дремали караси, сделали коллектор заводских отбросов. Другие ули-

цы, также имевшие раньше мотивированные названия, ныне носили имена 

далеких Луначарских, Розы Люксембург, 20 лет РККА, XX съезда КПСС 

и потому не манили посетить их.

Зато накрепко входили в память названия районов: Рогатка, Гамаюны, 

Тверская.

– По Пушкиной? – недоверчиво спрашивал человек чей-то адрес. – Так 

и скажи, что по Озерной, не бредь.

Рогаткой назывался район потому, что в старину там находилась исправи-

тельная тюрьма, где человека за провинность складывали пополам и зажима-

ли на некоторое время между двумя колодами. «За старое, за новое и за два 

года вперед», – приговаривала бабушка. Сторонники же «передового уче-

ния», переиначившие названия улиц, толковали обозначение Рогатки как 

место, где эксплуататоры издевались над бедным рабочим классом вплоть 

до Октября. С этим «октябрем», который писали с большой буквы, выходила 

сплошная неразбериха. Ему, Октябрю, исполнялось то сорок лет, то на год 

больше, тогда как остальные месяцы оставались в прежней поре. У меня го-

лова шла кругом от этой метафизики, но разгребать ее своим умом я так 

и не решился.

Мир требовал освоения: подобно пространству, времени, я протаптывал 

дорожки познания в языке, в цвете, цифири, неуклюже формировал поня-

тия, категории верха и низа, разрешенного и запрета. В этом мире могло ме-

няться все, кроме родного угла в доме бабушки. Тут была точка отсчета всего. 
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Судьба закидывала нязика на Кубу, прятала в подводной лодке, держала года-

ми в Нью-Йорке, но и там, в дипломатическом аквариуме, он умудрялся по-

ражать соотечественников диковинным произношением, о чем не без гордо-

сти сообщал потом, возвращаясь в автобусе домой. «Все дороги ведут 

в Нязепетровск, тут уж нищо не поделаешь», – стряхивая дорожную уста-

лость, философствовали они.

Мир требовал освоения, любопытство – насыщения. Я узнавал, что дядя 

из Тверской собрался жениться, что ему в субботу играли свадьбу, и я, наблю-

дая сборы родителей, упросил их взять меня с собой. Свадьба разочаровала 

меня. Больше было разговоров, суеты, маневров со сковородками, пирогами 

и прочей возни. Застолье, поначалу благодушное и флегматичное, преврати-

лось в обыкновенную пьянку. Я тщетно уговаривал отца и мать больше 

«не простениться», а идти домой. 

– Погоди еще, чаю не попили, – уговаривали меня родители, да так и не 

укараулили чадо, отбывшее самостоятельно восвояси.

Я шел в одиночестве по пустынным нязепетровским улицам, обнюхивае-

мый всеми собаками, но не тронутый «имя». Надо мной разверзлись небеса 

с роскошной симфонией звезд, с искристой игрой их, тайным значением со-

звездий. «Выхожу один я на дорогу», – вдруг грянул во мне романс, не раз 

слышанный по радио, и страх и грусть исчезли под влиянием гармонии музы-

ки сфер. Я уверенно шел мимо сугробов, твердо держа курс на дом бабы 

Мани, и не смог бы заблудиться. Моя маленькая душа «чуяла» дом, центр 

вселенной, куда вели все нити, как связывают они меня с родиной и посей-

час. В немыслимом лабиринте переулков и улочек я вышел на Тверской мост, 

с которого вниз было страшно смотреть и на котором сходились и «пласта-

лись» раньше тверские и гамаюнские гладиаторы и, говорят, сбрасывали вниз 

побежденных, краем заводского забора вышел в центр и повернул на 

Большую, то есть улицу Ленина. Тут, на финишной прямой, когда душа, 

предчувствуя окончание пути, воспарила ввысь, и настигла меня погоня, 

снаряженная родителями и хозяевами дома, где играли свадьбу. Меня усади-

ли в сани, отругали, – я бубнил, что «и сам бы досол», – и привезли домой. 

«Чтобы я взялся когда-нибудь пировать, – думал я, засыпая, – да ни 

в жисть».

Мир расширялся еще больше, когда я узнавал, что «рядом» есть 

Свердловск, «вторая Москва», а следовательно, существовала и первая, от-

куда по проводам передавали речи и музыку.

– Должно быть, эта самая Москва шибко большая, – толковал я бабуш-

кам, – аж досюда слышно, как в ней песни поют.

«Интересно, – приходило мне в голову, – а в Свердловске или Москве 

знают о нашем городишке или нет?»

Не знают. Как-то поехали мы в Нижние Серги к дядя Луче. Вагонные попут-

чики признавались, что «Князепетровск» они первый раз в жизни проезжают, 
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никогда не были в нем. В другой раз, когда поехали в Свердловск, поразив-

ший меня рассказами о страшных преступлениях в этом городе, я снова пере-

жил разочарование – никто о моем городишке не слыхивал. У меня слезы 

наворачивались на глаза от обиды за родной город – и, наверное, тогда 

в муках родилась мечта прославить его. «Чтобы во всех поездах знали, 

в Свердловске, Москве и по радио разок упомянули».

Что же такое сделать, «отмочить», как говорит дядя Петя, чтобы все кру-

гом про Нязепетровск заговорили? Конечно, хотелось сделать что-нибудь 

доброе. Поневоле я начинал приглядываться к тому, что ведет людей к хоро-

шей славе. Славу знатных людей стяжало начальство – директор завода, се-

кретарь горкома… Но секретарей часто меняли, так что бывший подлежал 

скоропалительному забвению, председатель горсовета переводился на хозяй-

ственную работу, а директора больше «боялись», чем любили. Не там искал я 

и не то! Когда хоронили врача М. М. Ефимова, то по длине толпы, шедшей 

за гробом, можно было ставить высшую оценку прожитой жизни. По величи-

не ночных бдений на дежурствах, по количеству спасенных человеческих 

жизней. К самой доходной старухе, собравшейся умирать, он относился 

серьезно, делал операцию – и та еще семь лет жила и молилась за него.

«Вот бы за мной… столько народу шло, – возникала дерзкая мысль. – 

Но это потом, когда умрешь. А при жизни что сделать, чтобы именитым 

стать?» Я приглядывался к отцовым друзьям, к городским знаменитостям и 

ничего особенно выдающегося в них не находил. Ну, не пьют. Больше других 

работают. Не воруют. Не матерщинничают. Но и я тоже могу. Работать на со-

весть на покосе. Не курить, не пить... не ругаться даже. Вот подрасту – может, 

и в начальство выдвинут…

Но что-то еще надо было. Какие-то особенные таланты, чтобы просиять 

в земле своей. Это чуяла моя маленькая душа, тосковала по значительному. 

И не раз на сон грядущий я обещал себе, что сделаю все, чтобы прославить 

наш городок.

В каждом городе, селе или деревне есть место, которое в хорошие минуты 

притягивает людей. Туда устремляются в праздничные дни посидеть за им-

провизированным столом, попеть под гармошку песни, отдохнуть от еже-

дневных забот. Туда ласковым майским вечером ведут своих подруг старше-

классники, чтобы в подобающей обстановке объясниться в любви. Таким 

местом в Нязепетровске является гора Шиханка.

С Шиханки виден весь город и его окрестности на десятки километров 

вокруг. Каждая из соседствующих гор имеет свое название, историю и душу. 

Те крестьяне, что были куплены заводчиком Петром Осокиным в Твери, обо-

сновали Тверскую, люди из Катайска – Катайскую. Горы требовали назвать 

себя, иначе человек, пошедший в Гамаюны, мог оказаться в Непряхиной или 

Тверской.
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В Рогатке по-над прудом стояла раньше красавица-церковь. Церковь раз-

рушили воинствующие безбожники, а на ее месте стали делать посадочную 

площадку для вертолета – и бросили из-за опасной близости домов.

Чему же еще стоять на том месте, отражаясь в спокойной утренней воде 

пруда, как не красавице-церкви? Не было на земле зданий красивей русских 

православных церквей! 

Хотя горы были и тяжелы для подъема, так было лучше, чем если бы ты 

родился и жил в равнинной местности. Зимой с гор можно было кататься на 

лыжах и санях, и что за чудные восторги мы переживали при спуске по логу у 

Маслопрома! Редко кто мог не упасть, докатиться до Нязи, где, бывало, 

встречь поднималась повозка – можно влететь в оглобли лошади. Сейчас уже 

не стало ни Маслопрома, ни лошади, а вот лог как был, так и ныне манит 

других прокатиться с ветерком. Высшим пилотажем, варварской забавой 

было в Нязепетровске катание с Шиханки на санях гурьбой в коробе. В оглоб-

ли на лыжи ставили самого ушлого паренька – и пёрли вниз. Положение 

того, кто впрягался в оглобли, было самым рискованным: это не то что в са-

нях, в палубке, относительной безопасности. Однажды на оглобли такой по-

возки приспособили скелет из школьного кабинета биологии. Разлетелись 

под гору, не справились с управлением – и въехали старухе в окно. Скелет 

упал той к ногам. 

– Вот ведь как разбился, – запричитала она, – аж косточки из тела выле-

тели!

Разнообразие местности порождало и разнообразие характеров. 

Катайские считались простоватыми, неотесанными, грубыми. Рогаточные 

жили ближе к центру, а значит, и раньше воспринимали передовые идеи. 

В Рогатке же стали раньше, чем в других местах, строить казенные дома, там 

жили врачи, учителя и конторские. Пройдет слесарь с завода по пути с учите-

лем истории, потолкует о жизни – и, глядишь, ума наберется. И уж назавтра 

в слесарке выскажет такие глубокие мысли, что твой профессор. Самыми же 

передовыми были станционные, подключенные к сквознякам, продувавшим 

страну. Там люди подпитывались информацией, сочившейся из уст пассажи-

ров и распоряжений МПС. Гамаюнские были также народ просвещенный 

и умственный, неслучайно оттуда вышло в свет немало инженеров и учите-

лей. А вот тверские были и так, и сяк. Их, как Россию, ставшую между 

Востоком и Западом, терло между мозговым центром Рогатки с Гамаюнами 

и «простодыростью» катайских. Тут на свет появлялись интересные популя-

ции умных дураков и чудаковатых умников. Вдобавок тверские и катайские 

девки были расписными красавицами, и гамаюнских и рогаточных умников 

частенько заносило в катайскую глушь. Там, вкусив радостей кулачной бит-

вы, – катайские были ребята сплошь драчливые, – они во временном умо-

помрачении добивались согласия у «захтепки» жениться на ней и награждали 

суженую несуществующими достоинствами. Конечно, потом, одумавшись, 
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персонаж из Гамаюнов впадал в размышления, результатом которых была ге-

ниальная формулировка: «Не на той бабе женился». Говорили, мол, мужики, 

предупреждали. Говорили, только любовь зла. И добра также – смиряет вся-

кого, даже того, которого и можно взять только любовью.

И оглядывая с Шиханки горы, овраги, площадь и дома, разбросанные по 

холмам, думаешь: где же у города душа? Может, реет она над Шиханкой? Или 

бдительно охраняет здание церкви в центре? Или пригрелась у скалы, где мы 

с дедом лавливали на камешках налимов? Каждый из нязепетровцев подпи-

тывает эту общую душу городка, и без одного из нас она уже будет неполной.

ОТ СКУКИ ЖИЗНИ

 Во избежание пожарищ 
 Подальше спички прячь, товарищ.

Сергей Нефедов

1. ВСЕ ВМЕСТЕ

В комнате принятия пищи поселковой пожарной части шла утренняя 

сдача смены караула. Со стороны это выглядело как современная тусовка. За 

столом начальник части Александр Дмитриевич Коноплев с ночным карау-

лом играли в домино, вновь подходившие бойцы шли осматривать машины и 

также оседали в столовой. Семен Никифорович Логунов, пятидесятилетний 

мешковатого вида мужик, пришел на работу пьяный.

– Вот ты при всех и скажи! – Александр Дмитриевич так припечатывает 

костяшкой домино по столу, что Логунов, боясь покачнуться, берется за ко-

сяк. – Почему ни у кого из нас не растворилось, а ты уже с утра маму не ба-

ешь? Вчера у тебя по;пили, разошлись, как люди... седня трезвехоньки. А этот 

змей, говорит, ковшичек воды спозаранку понужнул на старые дрожжи – оно 

и растворилось. Воды ли, кормилец? Вон, поглядите на голубчика: штаны 

мятые, в репье, гимнастерка порвана, харю уж сколь ден не брил – плюнуть 

бы в такую харю...

– Ак чё она ему далась, харя? – Никифорыч походил сейчас на провинив-

шегося школьника, только сильно состарившегося и под балдой. Он взгля-

дывает на себя в зеркало и продолжает бормотать. – Дай Бог каждому такую 

харю. А в счет спирту вчерашнего, так ведь не всё до;пили. – Никифорыч за-

говорщически подмигнул в зеркало самому себе. – По;пили, да не до;пили.

Начальник части между тем проигрывает и по уговору лезет под стол 

трижды прокукарекать. Семен Никифорович также встает на четвереньки 

и продолжает докладывать начальству под столом. Картина выглядит так, 
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будто резидент иностранной разведки назначил шефу место для сообщения 

конфиденциальных сведений.

– Я мимо лесопилки проезжал, так ребятёшки прошлогодний опил подо-

жгли. А рядом теплица, огурцы... Доведись до дела – пионеры в лагере 

без огурцов останутся.

– Пионеры и без огурцов не пропадут, – резонно замечает шофер Иван 

Евсеевич Пирожков. – А вот начальство без закуски точно не выживет.

Начальнику же части уже не до теплицы, опила и домино. Со вниманием, 

достойным злостного алиментщика, он сосредоточил взгляд на молоденькой 

инспекторше Валентине, которая пришла на кухню чистить картошку. У этой 

красивой, но бестолковой инспекторши всегда нелады с одежкой: то помята 

кофтенка, то выглядывает из-под платья сорочка. Впечатление такое, что по 

пути из инспекторской на кухню Валентина побывала в чьих-то торопливых 

объятиях (петтинг – называет это дело Илья Думных, местный книгочей 

и мозговой центр) и, так как руки были заняты посудой, не привела себя 

в порядок. Остальные мужики тоже завороженно смотрят на Валентину.

– Батюшки, Вальк, – говорит Пирожков, мужик рассудительный, себе 

на уме, – в чем у тебя подол-то? Где тебя, родимую, носило? Айда со мной 

хоть вон в коридор, я тебе ототру.

– Ступай своей три, – огрызается Валентина. – Ну, прямо, какие – все 

выглядят, – она тут же, на кухне и оттирает пятно. – Никифорыч вон каким 

чучелом ходит, морду забыл когда брил.

– Ну-к чё с теплицей-то, – снова, как наваждение, возникает перед на-

чальником Логунов. – Али уж не затевать, не связываться?

– Да пошел ты вместе со своей теплицей, – начальник части все не сводил 

глаз с Валентины. – Тут собственные-то дела не знаешь как поправить: ава-

нец потерял, в вытрезвителе отметился, соседку спьяну обохальничал – в суд 

обещала подать – хоть вешайся... Я вот тут другое прикидываю от скуки жиз-

ни, – голос Коноплева уходит в мечтательность. – Вот если бы с Валькой 

сейчас договориться кое о чем... А после – хоть в суд, хоть в петлю, и никако-

го авансу не жалко!

Тут и вошел новенький. Среднего роста парень, лет тридцати, несколько 

резкий в походке и с коротко остриженными рыжеватыми волосами. Было 

в нем что-то такое, что сразу покоробило каждого и насторожило, но что кон-

кретно, никто высказать не спешил, да и трудно было с маху решить, что 

именно. Новенький назвался Васькой, весело оглядел бойцов насмешливым 

с наглецой взглядом, спросил, кто начальник смены, отчего Никифорыч 

слегка протрезвел, и доложил, что будет работать в этом карауле.

Поселок Южный небольшой, и мужики, оставшись одни, разочли, кто 

есть новый боец, и так как непонятное пугает больше остального, навесили 

на него ярлык. Новенький оказался пришлым, отпущенным под амнистию 

из мест заключения, где отбывал второй срок – за кражу. Фамилию имел 
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для зэка подозрительно тихую – Смирнов, жил с Машкой Воробьевой, у ко-

торой в прошлом году разбился на мотоцикле муж. В пожарку, в «ряды», 

его устроила теща, работающая в поссовете. Мужики прикидывали, как 

может сказаться появление новенького на любом из них, но тут знавали 

всяких и всякого, поживем – увидим. Если будет выступать, недолго ему 

лапти сплести.

На первых порах Васька, или, как величали его, Воробьев зять, повел себя 

тихо и осмотрительно. Книгочей Илья отозвался на это цитатой из рассказа 

О’Генри – «уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра». До 

обеда он шлялся по гаражу, слушал инструктаж, курил, приценивался к каж-

дому все тем же бесцеремонным взглядом, причем появлялся всегда на кухне 

или в диспетчерской неожиданно, так что мужики, застигнутые врасплох 

разговором о нем, замолкали. После обеда он ушел в слесарку и занялся из-

готовлением ножа, «орудием труда и защиты», как зловеще прокомментиро-

вал свое изделие сам «Воробьев зять». Ножик получился у Васьки длинный, 

острый и с каким-то особым разбойничьим профилем. «Свиней колоть будет 

в самый раз», – весело заключил Васька и подмигнул Сашке Мамонову, тол-

стому и тяжелохарактерному шоферу, с которым неохотно работалось в паре. 

Нагловатый и придирчивый с остальными, Сашка сник, хотя и не показал 

вида, но «блатной», как за глаза величали его, имел хорошо вышколенную 

«там» интуицию и «стрелял» сигареты теперь сплошь у прижимистого Сашки.

Под вечер, в ленивую минуту, когда отоспавшиеся за день бойцы искали 

беседы и подобия развлечения, Васька рассказывал истории, одну невероят-

нее другой, но с очень точными деталями. Последним приключением было 

то, когда он ехал в спальном вагоне с девушкой, и та, притворившись спя-

щей, отдалась ему.

– Чего, так и не проснулась?

– Да хоть бы застонала во сне, – подтвердил Васька.

– Ну и врать, – вякнул было Сашка Мамонов, но тут же, спохватив-

шись, осекся под холодно сверкнувшим взглядом «тюремщика». – Хотя 

чего не бывает.

– Вот-вот, – подтвердил Васька, – чего только не бывает. 

«Поживем – увидим», – повторял каждый про себя.

2. СПИ, ГЛАЗОК, УСНИ, ДРУГОЙ

Илья Думных, тридцатипятилетний холостой богатырь, лежал в «палате», 

как по-больничному называли мужики комнату отдыха, и сквозь дрему слу-

шал голоса из кухни. По обрывкам фраз он восстанавливал суть разговора, 

по звукам – происходящее. Там за чаепитием перемывали косточки заводско-

му начальству, обсуждали поселковые происшествия и сплетни и, наконец, 
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разложив все по полочкам, выдавали готовый приговор. Караул походил сей-

час на некий духовный желудок, в который попала разная пища в виде фак-

тов, сплетен и версий, шел процесс усвоения: выделялись соки домыслов, 

секреты мнений, желчь подковырок.

Сначала обсуждалась история с лесником, пропавшим без вести поздней 

осенью, – его обнаружили весной с выеденным мышами нутром. В пропаже 

лесника грешили на поселковых браконьеров, коих родоначальником слыл 

Логунов. Семена Никифоровича несколько раз «таскали» в кутузку, но вы-

пускали за отсутствием улик. «Ты докажи сперва, – торжествующе говаривал 

Логунов, вернувшись в караул „со щитом”, – а то наворотят кучу с грудой». 

Второй темой была смерть Маратовой жены, последовавшая после побоев. 

Марат, пенсионного возраста боец, и раньше поколачивал жену, но нынче 

дело кончилось плохо, мужика собирались судить. Сейчас он твердил одно, 

что по утрам «только выйду в сенки, там баба живой стоит». Чтобы избавить-

ся от наваждения, Маратка спешил в лавку, мертвецки напивался и отходил 

только на работе. Два вспыхнувших один за другим пожара также вызывали 

брожение умов. Ахат, молчаливый доходяга, с последовательностью 

Кассандры твердил, что будет третий.

Ахат нынче во время приема смены удивил народ еще и тем, что принес 

в складчину необычный взнос. Поутру в общий котел кладет кто добрый ку-

сок свинины или баранины, который отлямзил от щедрот своих, уходя на 

службу, кто стыдливо прячет под низ дочиста обструганный мосол. Развернув 

газетку Ахата, мужики увидели тоненькие ребрышки, украшенные высохши-

ми кусочками мяса, и почерневшие сухожилия.

– Не собачьи? – принюхивались наиболее дотошные эксперты. – На углу, 

у магазина вчера задавили.

– Да нет, – авторитетно просвещает мужиков Иван Евсеевич, – у него 

брат в морге судмедэкспертом работает. Вот Ахат сходит к нему, возьмет этих 

суповых наборов...

Мужики, как один, отпрянули от стола. Володя Мухин, тяжко маявшийся 

с похмелья, икнул и рысью побежал в туалет. В коридорной темноте он на-

толкнулся на обнимавшихся Воробьева зятя и инспекторшу Валентину, кото-

рая не выпускала из рук чайник и кастрюлю с картошкой. Вылетевший из рук 

Валентины чайник загремел на весь гараж и пробудил от дремы Илью. По за-

пахам, доносившимся из кухни, он определил, что до обеда еще далеко. 

И дрема ласково обволокла его, увела в забытье, где действительность впле-

талась в мечту, душа отделялась от тела, шлялась по коридору и гаражу, вос-

паряла над поселком и уносилась в даль.

Всю свою сознательную жизнь – в этом надо было однажды признаться – он 

искал такую работу, уж если без нее нельзя было обойтись совсем, где бы ниче-

го не делали. К тридцати пяти годам кем только мужик не был: и на мартене 

подсобным рабочим, и в железнодорожном цехе стропалем, и сантехником, 
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и на рефрижераторе экспедитором. «По рассеянности» несколько месяцев 

путал подписи под фотографиями в похоронном бюро – и наконец пригрел-

ся в пожарке. Работа тут действительно была не пыльная – после суток де-

журства следовало три дня отдыха – хотя и дымная, до того, что из пор 

за неделю не выветривался едучий запах гари. Горело же, слава Богу, редко. 

Иной караул и за год ни разу не выезжал на пожар. Куда же уходила энергия 

Ильи? В думанье.

«Кто-то ведь должен вас, бедолаг, в этом обрабатывать, – говорил его 

взгляд. – А то один за деньгой погнался, другой в пьянку ударился... Вино, 

конечно, тоже не зря придумано, оно – как пищеварительный сок для ума, 

чтобы в человека поглубже копнуть при разговоре. Недаром в Библии сказа-

но: „Елея же и вина не повреждай”».

Какое-то воинствующее безделье царило здесь. Лень овладевала тобой 

с первого глотка воздуха гаража, словно насыщенного сонниками. Апатия 

укладывала Илью на кровать, не дав позавтракать, полистать журнал или 

книжицу. И не просто примереть с устатку, «прислюнявить», а спать – истово 

и на совесть. Илья пытался бороться с ленью – выпивал перед работой пол-

литровую кружку черного кофе. Чувствуя необыкновенную бодрость, он 

приходил на работу в тонусе. «Встал на колеса» – на языке Васьки Смирнова. 

Потолкавшись на кухне во взбодренном состоянии, Илюша, к удивлению, 

вскоре снова обнаруживал себя лежащим на кровати. Если в это время хоро-

шенько вслушаться в себя, то там боролись два голоса. Один, тоненький и ме-

доточивый, ангельски напевал: «Спи, глазок, усни, другой». Второй, как наски-

пидаренный, командовал: «Вставай, вкалывать надо!» Илюша, устав от 

борения, прикрывал-таки глаза. И вот уж ему казалось, что вовсе он не в ком-

нате отдыха, а в больничной палате, что сейчас утро, и пришел с осмотром 

больных доктор. У доктора в белой шапочке и накрахмаленном халате голос 

слегка подсел, как у начальника части Александра Дмитриевича. За врачом 

спешит сестра с голосом инспекторши Вали, а следом – несколько санитаров.

– Вы что же это думаете, мужики, почему за делом не глядите? – распека-

ет врач санитаров и нагибается к Илюше. – Ну-ка, беритесь.

– Что такое, Митрич? – галдят встревоженные санитары. – Что стряслось?

– Айдате, – говорит врач, и Илюша, проснувшись, чувствует, как под него 

подбираются рукой. – Переверните кормильца на другой бок, а то у него про-

лежни будут...

3. ДЕБАТЫ

Шутка начальника части стронула какие-то рычаги в сложном мире 

Илюшиной души. Верно определив по запаху, что обед готов, он окончатель-

но проснулся и, сладко потягиваясь, выбрался на кухню. Его появление там 
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можно сравнить разве что с эффектным выходом на сцену артистической 

знаменитости, а первая реплика должна бы потонуть в обвальных аплодис-

ментах.

–Знал бы кто, – в голосе Ильи звучит вся обида на злодейку-судьбу, – как 

он нам достается, хлебушек-то!

– Готов к труду и обороне! – приветствовал выход Ильи Иван Евсеевич.

– От труда, – закончил фразу Илья.

– Проспишь все царство небесное, – отозвался Никифорыч.

– А сейчас только и надо спать, – неожиданно вдохновился Илья. – Народ 

копит силы и отдыхает от исторических катаклизмов.

– От чего? – переглянулись мужики.

– Клизьмов каких-то, – вякнул было Никифорыч.

– От заварух, – пояснил Илья. – Лень – это двигатель прогресса, – вос-

парил мыслью он, однако тут же и сник. – И защитная функция организма.

– Святая правда, – согласились мужики, и каждый словно нырнул в свои 

глубины. – Если бы не лень, мы бы перевелись давно.

– Ты сделай так, чтобы я сам на работу вприпрыжку летел. Чтобы на себя 

робил. А на чужого дядю – фигушки. Я лучше здесь – сутки отпашу...

– Это уж как есть, – Иван Евсеевич вытащил из кармана папиросу и за-

курил. – Как Емеля, пролежишь всю жизнь на печи...

– Емеля-то не дурак, – снова вдохновился Илья, – если топор рубить 

дрова заставил, а коромысло – по воду ходить. А тут, – почти всхлипнул 

он, – пашешь-пашешь – и никакой благодарности! 

Он некоторое время обиженно молчит, макает палец в солонку и кон-

чиком языка слизывает соль. «Мысль кристаллизуется», – пояснил од-

нажды он.

– Первым делом, – подводит наконец он итог разговору о лени, – как 

говорил на днях лектор, в наше судьбоносное время, если ты хочешь что-

нибудь сделать, надо ничего не делать.

Мужики, посмеиваясь, садились завтракать.

4. ЛЕКТОР

В десять утра, когда мужики налаживались заняться обычными делами – 

съездить полить горевший уже неделю спил, отлежаться до обеда с похмелья, 

заточить для сенокосилки ножи, позвонили из общества «Знание», что при-

дет «лехтор», старик Ванюшин, делать политинформацию. Действительно, 

скоро приковылял старикашка с запавшим беззубым ртом и невнятным про-

изношением. Начальник части начал «сгонять народ на лекцию». Он расса-

дил всех в красном уголке, напоследок показал бойцам кулак: «Смирно си-

деть!» – и взглянул теми же свирепыми глазами на «лехтора»: «Читай!» Старик 
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слегка трухнул, но развернул газетку, в которой он нашел «статейку», и на-

чал. Читал он «по складам», мучаясь со вставными челюстями и как бы на-

бираясь каждый раз храбрости перед тем, чтобы произнести очередное не-

понятное словцо. Темой статьи было семейное брежневское воровство 

и коррупция.

Мужики занимались кто чем. Воробьев зять раза два незаметно для других 

выходил из красного уголка с предельно сосредоточенным выражением лица. 

Похоже, зря терять время он не собирался. Илюша рассматривал старикана-

лектора с откровенным изумлением: где, мол, такого откопали? Ведь ходят 

же к людям нормальные лекторы, нам-то за что это чудо прислали? Володя, 

почувствовaвший было облегчение, раздумывал, не сбегать ли блевануть еще 

разок. Никифорыч вытащил из кармана веревку и как ни вертел ее, все вы-

ходила петля. Никифорыч, примерив петлю на себя, затем маячил мужикам, 

как надеть веревку на лектора, и в свой черед покусился на начальника части. 

Тот снова сделал свирепые глаза и показал Никифорычу кулак. Илюша, на-

конец устав изумляться, склонил голову на грудь и уснул.

– Плю-плюрализьм! – наконец, выблевал лектор слово, которое он не раз 

заезжал произнести «по складам».

Илюша, вздрогнув, проснулся. Мухин икнул, а Никифорыч захлестнулся 

в собственной петле.

– До чего умно пишут, – отозвался начальник части и прибавил фразу, из 

которой выходила прямая связь с лектором по линии его матери. – Сижу и 

радуюсь: ни хрена не понимаю!

– Так этот, плюрализьм-то – с чем едят? – заинтересовался Никифорыч, 

выпутываясь из петли.

– Потом скажу, – строго оборвал его лектор. – Слушайте дальше.

– Сам ни хрена не знает, – вполголоса сказал Володя.

– Да это элементарно, – пробормотал сквозь дрему Илья. – Ум – хорошо, 

а два – ничего не получится.

Когда лектор закончил, Илюша, опутанный веревками, сладко спал, 

Никифорыч считал мелочь, а начальство планировало текущие дела. Про 

плюрализм больше никто не спросил.

Зато потом, «в палате», под шуршание газет разгорелись дискуссии, было 

высказано несколько смелых версий и мнений. И газеты-то читались так, для 

раскачки.

«На стольком-то году жизни, – вздев очки, бормотал Иван Евсеевич, – 

после непродолжительной болезни скончался видный деятель...»

– Еще один выдающийся желудок не справился с пищеварением, – ото-

звался Илья.

– Чего? – не понял Иван Евсеевич.

– Отмаялся, мол, кормилец, печень не выдержала, – поддержал Илью 

Логунов. – Не рассчитал при наливе.
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С обзора политических событий разговор качнулся в сторону истории, 

в поиск зла, самого его корня.

– Затем все беды, – сказал Иван Евсеевич, отрываясь от газеты, – что 

в тридцать седьмом году столько умного народу уничтожили. Пересадили, 

перестреляли – лучшие умы, цвет революции, – в голосе его сквозила легкая 

запрограммированность по линии КГБ.

– Хорошо! – донеслось со стороны Ильи.

– Не понял! – с вызовом сказал Иван Евсеевич, словно часть этих безвре-

менно погибших людей были его близкими родственниками.

Илья – хоть бы шелохнулся. Молчание было под стать тому, когда Илья, 

продегустировав соль, выдавал резюме.

– Они, репрессированные-то, пушше бы нас робить заставили, – с тяж-

ким вздохом сказал наконец Илья.

– Сталина надо, – выдохнул сакраментальную фразу Иван Евсеевич. – 

Он бы живо распорядился. Тряхнули бы для начала...

– И так с революции только и делают, что трясут.

– Царя не уберегли, за это еще не отмолились.

– Царь от народа отказался – так что еще не понятно? Такой народ не сто-

ит счастья.

Источником зла определили русскую революцию и того, кто все затеял, – 

Ленина.

– Его, будто, закапывать собираются.

– Давно пора. А то хлопот одних сколько. Ухаживают за ним хуже, чем за 

живым. И проветривают, и кустюмы по два раза в год меняют.

– Поди еще гулять водят по ночам?

– Это сколько же он кустюмов да башмаков истаскал за семисит-то лет? – 

бросило в подсчеты Логунова. – Тут живым нечего носить стает, а они чучело 

одевают.

– А на месте мавзолея яму вырыть. Огородить, чтобы не падали, и от-

крыть доступ. И в газетах все про Ильича обнародовать, каким он был на са-

мом деле. Сейчас хоть мозга в другую сторону повернулась, ноги все равно на 

старо место идут. Которым плюнуть будет охота в яму. Как только доверху на-

берется, отвозить. А перестанут ходить – зарыть все и забыть. Всю экспро-

приацию.

– Уроки истории забывать нельзя, – высказалось у Ильи слишком высо-

ко. – Надо оставить все, как было. И вообще, всех деятелей такого рода про-

должать сушить. И костюмов, башмаков этих для мумий не жалеть – пусть 

носят. А водить в этот гербарий ребятишек, показывать экспонатов. Видите, 

мол, дяденька завяленный лежит? Революционер. Вот будешь революцию 

делать – и тебя засушут.

– Там, в мавзолее, говорят, как-то потоп был – сантехника отказала. Так 

старец Загорска, из Лавры, про это дело так отозвался: «По мощам и миро». 
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В церкви говорят, что Ульянова надо похоронить и отпеть, а Ленина за его 

дела – предать анафеме.

– Он и теперь никуда не делся – живее всех живых – и в нас сидит. 

Из Ленина вышел бес, да и только. Как в Библии: из бесноватого – в стадо 

свиней.

В середине разговора Иван Евсеевич выходил из «палаты», а мужики, под-

мигивая, решили, что тот включал записывающее устройство для отчета КГБ. 

Ивана Евсеевича, демократа по убеждению, называли «двухпартийной систе-

мой». «Где молоток?» – «А, его, наверное, опять двухпартийная система домой 

унесла». Илья же снова забылся, думая на сон грядущий о странной личности 

вождя. Уже в полудреме ему представилось, как Ильич, ошалевший от власти и 

вседозволенности, бегал по Кремлю, лаял по-собачьи на «товарищей», а од-

нажды загнал в угол и искусал растерявшегося Луначарского. Любил натирать 

кирпичом очки подслеповатому Калинину. Посылал Дзержинского «ловить 

контриков», а в это время замуровывал ему в стене кабинета яичко и протыкал 

его тонюсенькой иголкой. Через пару недель у Феликса в кабинете начинало 

нестерпимо смердеть, смердело от самого кремлевского чахоточного упыря, а 

Ильич посылал его проветриваться в рейд с продразверсткой.

Иногда Ильич впадал в безмятежное детство, припоминая, как, бывало, 

шантажировал учителей гимназии, вымогая пятерки по предметам: «А то 

скажу папе, и он вас уволит». Так вот, Ильич, втихушку надергав резинок из 

трусов, мастерил рогатку и стрелял камушками по голодным воробьям, сле-

тавшимся к кремлевским окнам, из которых выбрасывали хлебные куски за-

жравшиеся комиссары. С особенным трепетом ждал Ильич весны. Таял снег, 

по двору Кремля шаловливый ветер носил протоколы, которыми товарищи 

подтирали зады, и вождь организовывал коммунистический субботник. Он 

надевал на лысину коронную кепку, которую однажды, хихикая, предложили 

ему носить товарищи по п., маленькой б., нечто вроде стоптанного лаптя. 

И весь день, подстраховавшись присутствием бдительного Феликса, катался 

на бревнах, которые носили в кучу рабочие.

В голову Илье лезли картины радостных дней Ильича, когда приходили 

посылки. Особенное предпочтение отдавал вождь поступавшему из голод-

ных областей. Часами он в задумчивости сортировал их сам, затем, отобрав 

себе что получше, отдавал «Наденьке». «Удивительный народ! – восклицал 

он. – Сами с голоду пухнут, а посылки шлют!»

Ненужное и испортившееся Ильич посылал в приют детям, пострадав-

шим от гражданской войны. Впрочем, Ильич всегда оставался бдительным: 

обжираясь загодя, на людях ел мало, являя пример аскетизма.

Иногда Ильич для интеллектуальной тренировки устраивал диспуты. 

Любил загадывать товарищам, кто он – татарин, еврей, мордвин или чукча. 

В конце же концов заразительно хихикал и картаво торжествовал: «А я – 

ггусский!»
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Постепенно все привыкли к его оригинальным причудам. Уборщица, ме-

нявшая землю в горшке с «фигусом», стоявшим в зале заседания, обнаружива-

ла на дне экскременты и докладывала Феликсу Эдмундовичу. Неутомимый и 

дотошный Феликс делал бесконечные экспертизы и, добравшись до истины, 

на некоторое время ошалевал от неожиданности. Придя в себя, он на всякий 

случай арестовывал кого-нибудь из бывших эсеров, примкнувших к революции, 

и лично расстреливал их во дворе Кремля. Развратный Луначарский перед тем, 

как ехать в театр к актрисам, покупал свежие презервативы, потому что преж-

ние Ильич протыкал иголкой. Троцкий, у которого Ильич накануне митингов 

тырил речи, выучился до того складно говорить, что прослыл непревзойден-

ным оратором. Будущий сомавзолейщик Коба перед тем, как раскурить трубку, 

проверял, не подсыпал ли в нее Ильич пороху...

– А учение-то куда девать? – врывался сквозь Илюшин бред спор на кух-

не. – Вон ведь сколько наковырял. Пуды. Тут письмо сестре год собираешься 

писать, а тот строчил как швейная машинка Зингера. Спасибо еще Каплан – 

ему полголовы выключила, а то бы тома некуда было ставить.

– Сжечь всё, – слышался твердый голос, – как того колдуна в костре. Еще 

у него черви изо рта лезли, и их надо было бросать в огонь. Так и тут – не дай 

Бог, хоть листочек ветром унесет, да кому на глаза хоть одна фраза попадется. 

Прочитает человек только два слова – «экспроприация экспроприаторов» – 

и по новой все начнется. Снова брат на брата пойдет.

– У нас в поселке сплошные белогвардейцы были. После гражданской 

с перепугу все названия улиц переменили. Набережная, Козья, Проезжая – 

Октябрьскими да Пролетарскими сделались. Зеленая и та покраснела во вре-

мя чистки. У Никифорыча вон дядя – сколько по заимкам огинался: не хотел 

покориться, винтовку и пистолет отдавать. А какой мужик был дородный – 

медвежатник, фамилию Сабанеев поминал.

Мужики кто выговорился, кто устал думать, когда на кухню вошел Илья.

– Я так думаю, – сказал он. – Человек ли Владимир Ульянов? В нем 

человеческого-то одна внешность. А по сути – сатана. Секуляризация дьяво-

ла. Он и теперь не умер – пожил в Ульянове по кличке Ленин, а потом – 

в массы. Сначала в Ленина вселился, а потом – в «стадо свиней» по евангель-

ской притче, в экспроприаторов, которые не прочь поживиться за чужой 

счет. Он и в нас многих сидит, не выветрился. И учение у него ворованное, 

переиначенное: партия – вместо церкви, прием в нее, словно крещение, 

только наоборот, демонстрации – вместо крестного хода, митинги – вместо 

проповедей, салют – вместо крестного знамения... Нация создала себе куми-

ра – горе той нации. И рай на земле, коммунизм – та же Вавилонская башня, 

и «Человек» этот с большой буквы – сплошные ошибки.

Илья, как частенько с ним бывало во время наивысшего взлета мысли, 

замолчал и в задумчивости снова начал макать пальцем в солонку. Несмотря 

на свою начитанность, а может, вопреки ей Илье удалось сохранить здравый 
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ум, рассудительность и, что самое героическое, – собственное мнение. 

Во время самых крутых споров мужики не раз обращались к Илье как к по-

следней инстанции.

– Вот Маратка вчера спозаранку в часть прилабонил, – спрашивают как-

то мужики Илью. – Трясет его со страху: баба в сенках покойная стоит. Чем 

это объяснить?

– Элементарно, – отвечает, позевывая, Илья. – Секуляризация навязчи-

вого образа на фоне комплекса вины.

– Понял? – спрашивали Маратку.

– Сику чё-то, а дальше не разобрал. Что делать-то?

– Надо локализировать психическую деятельность и переполяризировать 

ее на другой объект, – снова отзывался Илья.

– Другую бабу тебе надо найти, – перевел начальник части. – И закусы-

вать ладом. А то халкать только горазды.

На тот же глобальный вопрос, когда, мол, Илья развернется во всю мощь, 

парень отвечал, что сам Илья Муромец – и тот до тридцати трех лет сиднем 

на печке сидел. В аллегории дело выходило так, что и наш Илья, сидючи на 

печи, поглядывал, что творится внизу, размышляя, стоит ли слезать для ге-

роических подвигов, да решил, что спешить некуда. Не пришло еще время, 

не вострубили трубы, а участвовать в мелкой мышиной возне – не богатыр-

ское дело. Да и соль еще не всю из солонки вымакал.

5. СЕМЁН НИКИФОРЫЧ ЛОГУНОВ

Все шло как по маслу. В темной и непростой душе Семена Никифорыча 

гуляли то страх и отвага, то радость и восторг. С того самого момента, как он 

распечатал чужой стожок, «ведь сколь разов сам себе говорил, не связывайся, 

мол» – лицемерно проносилось в мозгу, в то время как руки клали сено, увя-

зывали веревкой воз. Когда же нашла тучка и, как по заказу, начал моросить 

мелконький, самое то, дождичек, скрывающий свежие следы, душа отпетого 

ворюги и вовсе воспарила ввысь. Он, уже не страшась кого-нибудь встретить 

по дороге – хороший хозяин в такую погоду и собаку на улицу не выпустит, – 

в открытую подхлестывал лошадь.

Про Семена Никифоровича Логунова идет в поселке одна молва – что он 

неисправимый блудня. Приборчивый: все чужое у него прилипает к рукам, 

напиться «на халяву», забыть отдать долг – есть его норма поведения. Поставь 

козла огород сторожить – это тоже про таких. «Плюнуть бы в шары тому, кто 

этак про меня говорит, – обижается Семен Никифорыч. – Может, у меня бо-

лесть такая, я с собой совладать не могу».

– Ничего себе, болесть, – отвечают в пожарке мужики. – Лечись тогда  

у прокурора. Он тебя на курорт отправит года на три.



355

– У нас таких половина страны теперя, – обобщает начальник части.

– Повальная клептомания, – соглашается Илья.

– Я, бывало, еще в детстве, – продолжает, ободрившись, Логунов, – 

то у соседа в огороде морковь тыришь, то у бабушки в залавке шарисси... оту-

чи меня теперя.

Пробовали – учили. По молодости еще застигли Никифорыча в лесу – 

накладывал в палубок сена из чужого стожка. Связали сзади руки, подняли 

повыше и с размаху жахнули задницей о пенек. Лошадь привезла Никифорыча 

домой, обмороженные пальцы ему тут же оттяпали. Больше года «посажен-

ные» не живут – этот оклемался. И снова продолжил свое: то увезет воз за-

готовленного соседом краснотала, то обшарит чужие капканы, то обсобирает 

по речке бобров. Глупые люди продолжали отучать Никифоровича от воров-

ства, умные – смирились. Тот же сам на себя махнул рукой: горбатого только 

могила исправит.

У многих в душе прячется до поры невинный воришка. «Ну и времена 

пошли, – скажет какой-нибудь из бойцов, – „бычков” на автобусной оста-

новке не найдешь!» Семен же Никифорыч – законченный воинствующий 

клептоман. Голос его теплеет, когда он рассказывает про очередную аферу, 

а в пиковый момент переходит в трепет.

...Лосиха, обманутая монотонным шумом дождя, не ведая опасности, вы-

шла из чапыжника и остановилась, прислушиваясь. «Ведь столь разов, – сно-

ва пронеслось в мозгу Семена Никифорыча, в то время как культяпые пальцы 

искали патрон. – С однова уж».

Коровка вздрогнула, недоуменно глянула в сторону выстрела, затем, не-

ловко взбрыкивая, пробежала небольшой круг и свалилась чуть ли не у самой 

логуновской телеги. Никифорыч еще до темноты успел ободрать шкуру, раз-

делать тушу и уложить мясо на воз. Дождь, сменившийся мокрым снегом, 

только обрадовал его. Он привычно пристально огляделся, не оставил ли чего 

после себя, поднял с земли топор, и тут его настигнул негромкий оклик, 

от которого пересекло спину.

– Очередил? – сзади, около кустов, стоял новый, недавно приехавший 

в поселок лесник. – А то помочь, мол? – ружье лесника стояло рядом с ним 

прислоненным к дереву.

– Ак чего там помогать-то? – ничем не выдавая волнения, Никифорыч 

прикидывал, какой ход сделать в следующий момент. Ружье Никифорыча 

было на возу, только дотянись. Надо было отвести полесовщику глаза. – 

Я говорю, чего, мол, управляться-то? – с привычной мешковатостью затоп-

тался он возле воза – и вдруг неожиданным молниеносным движением схва-

тил с воза одностволку.

– Молиться будешь, али некрещеный? – Никифорыч произнес фразу 

с хладнокровностью человека, предопределившего исход дела. Примерно так 

он только что наложил чужого сена и убил лосиху.  – Hy-ка, отвернися...
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Никифорыч потом не раз задавал себе вопрос, как бы он повел себя, «до-

ведись до дела». Поручиться, что не нажал бы на курок, он не мог, но был 

шанс договориться с лесником полюбовно. В конце концов, спереть на него 

убитого лося – у лесника также было ружье.

Лесник же повел себя вовсе не так, как предполагал Никифорыч. Не упал 

на колени, не бросился к ружью. Он как-то неестественно ойкнул, отковылял 

в сторону, противоположную той, где стояло ружье, и, привалившись к со-

сне, медленно осел на землю. Все еще боясь подвоха, Никифорыч подошел 

к лесниковой двустволке, переломил ее, выбросил патроны и только тогда 

двинулся к леснику.

– Эй, вставай, будет представляться-то, – бормотал он.

– Приступ, – уловил, наконец, Никифорыч в хрипе лесника.  – В карма-

не... таблетки.

Помучневшее лицо лесника не вызывало сомнений. Отбросив в сторону 

ружье, Никифорыч извлек из кармана лесника капсулу с нитроглицерином, 

и тут счастливая мысль ожгла его. «Если это... погодить, так оно, может, 

и само собой? – мысли грохотали в мозгу одна за другой, как вагоны поез-

да. – И никто не узнает, что с ним стряслося». Зажав в культе теплую стеклян-

ную пробирочку с нитроглицерином, он пробурчал в сторону лесника, что 

«никово у тебя там нету», и, не оглядываясь, отбыл к возу. Он не стал даже 

избавляться от мяса – настолько был уверен в исходе дела, не торопясь дое-

хал до поселка и еще вечером растащил по надежным адресам лося.

...Лесника нашли только весной, с выеденными мышами внутренностя-

ми и неузнаваемым лицом. Неподалеку, метрах в пяти–семи, дотошный сле-

дователь углядел стеклянную пробирочку со спасительным средством, два 

позеленевших патрона и ружье, немало озадачившие его. Как забродила 

в поселке сплетня о причастности к делу Никифорыча, никто не узнал, но 

сам браконьер неустанно повторял, что, мол, «ты сперва докажи, а потом 

вякай».

Широка, непредсказуема и многолика натура Семена Никифорыча. Так 

широка, что он сам теряется от того, что «другой раз вытворит». «Ведь сколь 

себе обещал – хватит, уймись, мол, не диви людей. Нет, как наваждение ка-

кое». Вся жизнь Семена Никифорыча – это бесконечный список авантюр 

и того, как он выкручивался. «Бестолковый, – не раз говорили ему мужики, – 

а еще суешься куда-то».

– Ак ить чё же, – резонно отвечал Логунов, – бестолковые – не люди что 

ли? Умным да толковым и дурак проживет, а ты вот таким нетуликой, как я, 

попробуй.

Обычно в поведении Семена Никифорыча прослеживается несколько 

ипостасей.

Вот Логунов бездеятелен, мается «от скуки жизни», сыплет похабными 

шутками и сам же над ними в одиночку ржет. Возьмется по своей инициативе 
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проводить с караулом учения, на половине дела бросит все и уснет «в палате». 

Это – «лев спит», Никифорыч отдыхает от прошлых авантюр. В аллегории он 

смахивает на кота, задушившего у всех на виду крысу и почившего на лаврах 

«посередь избы».

Но вот Никифорыч приходит в часть собранным и сосредоточенным, 

глаза его вдохновлены какой-то мыслью, взгляд мечтателен и дерзок. 

Никифорыч трезв и насмешлив, в крови его бушуют фантазия и авантю-

ризм. Он начинает рассказывать какую-нибудь историю, но в середине пре-

рывается и уходит в себя. Это – «лев готовится к прыжку», предельная на-

тянутость пружины.

– Смотри, ребятёшки, – говорит Иван Евсеевич, – Никифорыч опять 

какую-нибудь пакость затевает.

Какие страсти перекипают в душе Семена Никифорыча в течение следу-

ющих трех дней отдыха, какие дела вытворяет он! Любое сравнение способно 

лишь запутать картину. Ее надо видеть самому. После перекипевших страстей 

остается их квинтэссенция: дюжина порожних бутылок, мешки и синяки под 

глазами и свеженькая повестка к прокурору.

На следующую смену Семен Никифорыч прошмыгивает в дверь пожар-

ки невнятной скособоченной тенью и, подобно японскому ниндзе, тут же 

скрывается с глаз. Весь день шарашится по углам слабо материализован-

ным призраком; он тень, бесплотен, растворен во тьме, он – сама тьма. 

Акварельный призрак Логунова при встрече с людьми истеричен и визглив, 

способен до смерти перепугать кого угодно и умереть со страху сам. 

Полностью ненадолго материализуется Логунов только во время обеда, ког-

да, не разбирая пищи, вяло брякает ложкой об общую миску. Тут – уже не 

«лев», а обожравшийся хозяйской сметаной блудня-кот, тоскливо дожида-

ющийся живодера с веревкой. «Скорей бы уж, что ли, – прочитывается 

в тоскливом взгляде Никифорыча, вздрагивающего от любого стука. – Ведь 

говорил же себе, внушал... сейчас приди кто домой, – телега в крове, да 

ляжку себе оставил...»

– Никифорыч! – слышится в гараже. – Тут мильтон пришел, тебя спра-

шивает.

– Каво, где? – Никифорыч роняет на стол ложку и срывается в комнату 

отдыха с такими испуганными глазами, что его становится даже жаль.

– Точно лося взял, – утверждает Иван Евсеевич. – Теперь его в лес тянет. 

Как пса на свою блевотину.

На следующую смену Семен Никифорыч не выходит на работу совсем 

или является пьяным вдрызг и, расшарашив для равновесия ноги, стоит как 

пингвин перед начальником части.

– Вот посуди, Митрич, по моему внешнему виду, годен я к несению служ-

бы, али нет? Я говорю, если с этакой харей на глаза начальству попадусь, 

то и тебе, поди, всыпют?
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Если в смене есть пара бойцов, то Александр Дмитриевич посылает 

Логунова с глаз долой «вместе со своёй харей», а если работать некому, 

оставляет его «вкалывать». Семен Никифорыч, подтянув штаны, идет в «па-

лату» отсыпаться, а мужики на кухне строят догадки о причинах логунов-

ской пьянки. Но тот сам не может спокойно уснуть: сколь ни широка нату-

ра, но и она не вмещает тайны. Немного погодя Логунов выманивает 

пальцем из-за косяка двери закадычного дружка Маратку и осиплым голо-

сом секретничает: «А лося-то я нынче – опять... – Никифорыч опасливо 

оглядывается по сторонам. – Уж сколь себя уговаривал: родимай, не связы-

вайся – нет, как болесь, – тянет... И уж продал все – растащили. И пропил 

уж почти все. – Никифорыч горделиво подтягивает штаны. – Ты только ни-

кому, смотри...»

Поочередно Никифорыч выманивает на кухню всех бойцов и под стро-

жайшей тайной выкладывает каждому про лося. Испытав некоторое облегче-

ние, он садится на кухне за стол.

– Ты еще прокурору расскажи, – советует кто-то из бойцов.

– Ак он первым узнал, – неожиданно буднично отозвался Никифорыч. – 

Первым же и за мясом прилабонил. Не сам, конечно, с посыльным.

– А если бы тебя накрыли на мясе? Как муху?

– Ружье-то всегда под рукой. Не заржавело бы.

– А потом?

– Под колоду. А там – минька найдет, обиходит, или мыши за зиму съедят. 

Докажи потом.

– И ничего? Сниться или под окошком стучать не будет?

– Ак это уже другой разговор. Это уж куда кривая выведет. 

Никифорыча – накрывали. В последний раз он попался с офицерами из 

областного военного училища – вместо одного убили трех лосей. Задержал 

их сам председатель областного охотобщества – очередь из автомата застави-

ла Логунова и остальных сдаться. «Клиенты» попали под суд офицерской че-

сти, а Никифорыч выплатил в казну полторы тысячи рублей.

– А я чё, – Никифорыч в конце рассказа молодецки поддергивает шта-

ны, – летом корьё драл, осенью бани из вершинника рубил – к зиме за все 

рассчитался.

6. ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА, ИЛИ ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ 
     О ТОМ, КАК ВЕСНОЙ 1987 ГОДА ИЛЮША ДУМНЫХ ЕЗДИЛ В КОЛХОЗ
     ПОМОГАТЬ СЕЯТЬ ПШЕНИЦУ

– В субботу едем в колхоз, – сказал начальник части тем тоном, когда воз-

ражения прозвучали бы оскорбительно. – Одеваться по-походному, после 

предоставлю отгул.
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Никто не возражал. «По сколь брать?» – развязно вякнул было Никифорыч, 

но его никто не поддержал.

Работнули по-ударному, отсеялись к вечеру и, поджидая автобус, сгруди-

лись у магазина. Местные тоже были почти все в сборе, они столпились возле 

богатыря Илюши. Тот рассматривал выродившуюся деревенскую поросль 

снисходительно и великодушно – как медведь букашек. Магазин находился 

рядом с конторой. Пока закрывали наряды, выдавали деньги, уже откупори-

ли первую бутылку и пропустили по глотку. Илюше стопка была что слону 

дробина, но и она что-то стронула с места в его душе.

– Ну что, мелкота? – добродушно подначивал он деревенских. – Давайте 

бороться? Одолеете – ставлю ящик бормотухи, не сможете – с вас магарыч.

Деревенские, посоветовавшись, сходили за мужиками покрепче – за куз-

нецом, двумя скотниками. И начали бороться.

Через полчаса Илюша на укатанной полянке уложил на лопатки последнего. 

«Но уработался», – признался он. Деревенские вынесли из магазина «яшшик», 

и его тут же «оприходовали». Илюша, слегка размякший и самоуглубленный, 

сидел около пустой тары. «Что бы еще такого доброго сделать?» – говорил его 

взгляд. Спор между городскими и деревенскими разгорался.

– Как были вы деревней, деревней и осталися! – стоял на своем ортодок-
сов друг Иван Евсеевич. – Никакой сознательности!

– Деревня городом не будет! – резал свое кузнец, пока кто-то погорячей 

наконец не решился смазать ему по морде. И все с облегчением начали драку.

– За Илюшкой следите! – бегал среди махаловки отец родной, начальник 

части. – Только бы он не отвязался – не разгребешься посля.

Илюша, как полководец, сидел на пригорке один и с грустью наблюдал 

«битву народов». «Вот из-за чего пластаются? – безутешно бормотал он. – 

Брат на брата...» В голосе его звучала мировая скорбь.

Кто-то между тем выламывал штакетинки, дело пошло веселей. И надо 

же было в пылу драки его, Илюшу, как говорилось потом, «ошишенить жер-

дей поперек хребта»! Илюша обиделся, даже слегка рассвирепел. Он вскочил, 

забегал среди дерущихся, расталкивая их, и гневно вопрошал каждого: «Кто 

меня огрел?» – «Не я!» – отпирался всякий и, отпущенный на свободу, продол-

жал драку. Илюшу ударил один из деревенских, самый доходной мужичонко. 

«Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю?» – сгреб доходягу Илья. Он и сам не 

знал, что с ним делать. Илюша оглянулся вокруг, подошел к конторе и подпер 

ее плечом. Он поднял венец, засунул в щель полы пиджачка мужичонки 

и опустил. Мужичонку потом «выковыривали» вагой все вместе – городские 

и деревенские. Потом, когда пили мировую, тот хвастал: «Я думаю, что будет, 

если эту орясину раскачать?»
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7. СНЫ И ТОЛКОВАНИЯ ИХ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПСИХОАНАЛИЗА 
    ЗИГМУНДА ФРЕЙДА НА СОИСКАНИЕ ЧЛЕНСТВА В АКАДЕМИИ 
    И МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ

К Семену Никифорычу как-то по глубокой осени приехал на черной 

«волге» с затемненными стеклами прокурор. Черными были очки прокурора, 

костюм, усы, рубаха, ботинки, даже шофер вошел в черном трико. Логунов 

укладывал в багажник машины лосятину, когда сзади подкрались два мили-

ционера, заломили руки и спустили с браконьера штаны. Из машины вышел 

лесник с ружьем и начал отмеривать почему-то «ровно семь шагов» – чтобы 

произвести выстрел по логуновской заднице. Прокурор спорил с лесником. 

Что «это незаконно, договаривались только высечь» или стрелять хотя бы 

с более дальнего расстояния. Лесник стоял на своем: в следственном прото-

коле зафиксировано, что пробирка с нитроглицерином находилась в семи 

шагах от его, лесникова, тела, значит, и стрелять в душегуба надлежит с тако-

го же расстояния. «Вот оно, доказательство-то, – тянулся с пробирочкой лес-

ник к Логунову, – ёй ты меня и убил!»

– Да не убивал я! – стонал Никифорыч и пытался высвободить руки. – 

Не убивал!

Очнувшись, он некоторое время прислушивается к дыханию других бой-

цов, спящих в «палате», и прикидывает, что могут разобрать они из его сон-

ного бреда. «Пробирочка, – неотвязно думается ему, – нитроглицерин». 

Семену Никифорычу давно уже хотелось выговориться, рассказать бойцам, 

как было на самом деле, он бы давно это сделал, да боялся, что те не поверят, 

да еще и прибавят неизвестно чего. Иногда Логунову начинало казаться, что 

он и впрямь убил лесника.

Спали тут крепко, ибо возможности были неограниченные. За три дня 

наломавшись с дровами в лесу, на покосе, доме с огородом, бойцы думали 

о пожарке мечтательно и с нежностью: уж там отлежимся. Только там жизнь-то 

и видишь. Где еще отдохнешь – на том свете? И спали – дай так Бог каждому. 

Чего только не приснится за смену, не перевидится! А утром рассказать 

остальным и расчесть, что к чему.

Если мужики рассказывали про увиденное «за всяко-просто», не задумы-

ваясь, Илья занимался снами всерьез. Будучи завзятым книгочеем, он «еще 

до катастрофы», как называли мужики Перестройку, уговорил в областной 

публичной библиотеке молоденькую сотрудницу спецфонда дать почитать 

ему Фрейда. К слову сказать, библиотекарша своим поведением намекала 

Илье на более теплый контакт, но «истина дороже» – тот не захотел вносить 

в деловые отношения романтический элемент. Вкусив отравы психоанализа, 

Илья пытался расчесть, что к чему.

Однажды на сон грядущий говорили про дружка Ивана Евсеевича Ваську 

Кобелева, который ни разу не был женат и умер «межеумком». И что же? 
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Илье приснилось, что Иван Евсеевич ходил по улицам, положив руку на пле-

чо огромному черному кобелю с умными человеческими глазами, и уговари-

вал его жениться. «Ну вон хоть на нашей инспекторше Вальке».

В один из вечеров бывший снабженец Запащиков рассказал, что ему 

снятся свои одноклассницы, еще молодыми и незамужними, и как он при-

стает к ним. Илье привиделся Запащиков, невзрачный мужичонко в пыжи-

ковой шапке, и как он с энтузиазмом пытается высвободить из лифа грудь 

своей молоденькой одноклассницы.

В другой раз Логунов с непосредственностью профессионального живо-

дера толковал технику вешания собак и кошек – Илья не дождался конца его 

рассказа, ушел в «палату» на боковую. И всю-то ноченьку лез в шары 

Никифорыч, гонявшийся за животными, догонял их на четвереньках и звон-

ко лаял. Отчетливым кадром засели в мозгу недоуменные глаза живодера.

– Вот сны! – невесело размышлял Илья. – Даже просыпаться стыдно.

Как-то Илья уснул под разговоры мужиков о политике, про Ленина, 

Каплан и пистолет, который дядя Никифорыча, белогвардеец, ходивший 

с рогатиной на медведя, спрятал в завалинке логуновского дома. Тот самый 

медвежатник, фамилию которого поминает Сабанеев. Богатырь, бросавший 

двухпудовую гирю через ворота и, перебежавши на другую сторону, ловив-

ший ее.

Что же выдало во сне сознание? Илье приснилось, что сам он дородный 

богатырь-белогвардеец. И скрывается в лесной избе от красных и КГБ. Стоит 

глубокая ночь, светит полная луна, Илья ждет связного с пакетом. Вместо 

связного из-за дерева вылезает пьяный Никифорыч в измятых штанах и гим-

настерке и начинает просить у Ильи на водку. При этом он протягивает Илье 

старый, с прикипевшим барабаном револьвер, который Илья видел в город-

ском музее. Никифорыч настойчиво втирал свой товар Илье и конфиденци-

ально шептал: «Ты не смотри, что он давнишний. Что эдак заржавел. Ему, 

может, цены нету, а я только за два пузыря отдаю. С ним, может... – Никифорыч 

опасливо оглянулся, нет ли поблизости агентов КГБ, – сама Каплан... 

на Ленина хаживала!»

А вот Ахату не снится ничего. Любимое его занятие – это на досуге, при-

таившись где-нибудь на задворках пожарной части, развести небольшой ко-

стерок и смотреть на него диким, с долей жути, взглядом. Особый кайф для 

него развести огонь в опасной близости к сараю, к бочкам с горючим. Тот же 

самый радостный блеск в глазах появляется у него, когда прикуривают па-

пиросу, работают на пожаре, – мужиков оторопь берет от его взгляда. 

«Пиромания, – снова ставит диагноз Илья, – шизя на почве любви к огню». 

Огнепоклонник Ахат почти не говорит, отдельно варит себе обед, равнодуш-

но слушает мужицкий треп. Если Логунов оживляется при разговоре о во-

ровстве, этот жадно слушает рассказы о пожарах, но о последних здесь гово-

рить не принято, дабы не навлечь беду. Ахат почти не спит, всю ноченьку, 
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как часовой, бродит по гаражу – разве что прикорнет под утро в кабинете. 

Если же заснет в «палате», то начинает стонать, скрежетать зубами, и мужи-

ки, проснувшись, пытаются разгадать, что Ахату снится. Но тому не снится 

ничего – вот что удивительно. «Врет, поди», – говорит Маратка, которому 

даже наяву с похмелья не дает покоя умершая жена.

– Может, оно и к лучшему, – замечает Иван Евсеевич. – Тебе про все рас-

скажи – и ты начнешь во сне зубами скрипеть.

Илья очень много думал над этим феноменом – почему не снятся Ахату 

сны – ведь должно же сознание разгружать себя. Каждый реализует несбыв-

шееся в снах, пусть самых нелепых и смешных. Вон обжора Сашка Мамонов: 

«Снится мне, что сел я поись, и баба передо мной таз пельменей поставила». 

«Ак иной раз такое в шары лезет, что без ума рад, что проснулся», – Логунов. 

И загадка натуры Ахата забрезжила в мозгу Ильи. Вот только осталось про-

верить ее при случае и не ошибиться с выводами. А пока же – подобно папа-

ше Фрейду – слушать, наблюдать, анализировать. В голове вертелась фраза 

отца психоанализа о том, что «...смертный проговаривается прикосновением 

пальцев; мы выдаем себя каждой каплей собственного пота». «...И, – доду-

мывает Илья, – блеском безумных глаз».

8. ПОВЕСТЬ ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ЛЕТ О ТОМ,
     КАК В ИЮЛЕ 1987 ГОДА СЕМЕН НИКИФОРЫЧ ЛОГУНОВ
     ХОДИЛ В МАГАЗИН ЗА ВИНОМ

Все в ту смену шло «нараскосяк». «Ак если бы этого чихмаря лектора 

с утра не принесло, все бы нормально кончилось», – говорил потом Логунов. 

Вместо того чтобы водичкой развести вчерашнее «на старые дрожжи» и мир-

но уйти в состояние «лев спит», Никифорыч загоношился с выпивкой. 

Огонек авантюризма в глазах «льва» так и пыхал через похмельную муть.

– Ну-к чё, мужики вы, аль нет? – провоцировал он бойцов, выйдя «по-

середь избы». – Ребятёшки в гараже уже сообразили, что почем.

Расшеперив руки в карманах, «только штаны развеваются», он дефилиро-

вал от пожарки к гаражу, где и не помышляли сегодня о пьянке, и вел там 

свою пропаганду. 

– Наши уже набрали на парочку – присоединяйтесь – принесу соднова.

– Ак у нас всего по три рубля только, – неуверенно раскачивались мужи-

ки. – Стоит ли начинать-то?

Однако – начали. Сгоношили рублей тридцать и вручили Никифорычу. 

«Поглядывай там», – сделал наставление Логунову начальник части. «Ак это 

само собой», – преданно заверил тот Александра Дмитриевича. Глаза Семена 

Никифорыча в этот момент были слишком честными для человека, у которо-

го отрезали пальцы за воровство.
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Никифорыч, чувствуя, как в его потной ладони, прижатая остатками фа-

ланг, трепыхается, словно птаха, пачка чужих денег, радостно «попылил» 

в магазин. На полдороге ему встретился закадычный друг Маратка, который 

шел в часть от скуки жизни и домашнего пьянства. Он продвигался стежка-

ми: поговорит с одним, поздоровается с другим, завернет к третьему. «Опять 

баба приходил, – сообщил он вместо приветствия. – Вышел в сенки, а она 

там стоит». Маратка добавил еще червонец – как раз перед тем, как 

Никифорыч начал триумфальное восхождение на крыльцо магазина.

Гимн грянул в душе Логунова, поднимавшегося по ступеням, птички пели 

взахлеб, солнышко продолжало светить сквозь крышу ветхого магазинишки, 

а видавшая виды продавщица, буркнувшая «Каво тебе?», была чуть ли не ма-

мой родной. «Ак сама знаешь, каво, – ответствовал Никифорыч, лоснясь от 

счастья. – Будто в первый раз». Прохладные посудинки юркнули в широчен-

ные карманы Логунова и ненадолго затаились там. Семен Никифорыч смах-

нул с прилавка сдачу и повернулся к выходу.

И тут, на крыльце магазина, Логунов вспомнил о мужиках, дожидавшихся 

водки, гимн в душе его оборвался, птички смолкли, а на землю опустился бес-

просветный мрак. Ноги Логунова сами собой завернули за угол, зубы привыч-

но справились с пробкой, и бутылка водки тут же была оприходована на двоих.

– Каво там делить-то? – отпыхнулся Никифорыч с такой рассудительной 

обидой на пославших за вином, что ничего больше не оставалось, как в уте-

шение пойти к Маратке закусить. – Я говорю, каво там? – приканчивая вто-

рой «флакон» у Маратки, опять обмолвился Логунов. – Четыре пузыря 

на семь рыл – смех один.

Третью бутылку пошли пить у Никифорыча, который вспомнил, что 

«у него вчерась баба огурцов насолила».

– Значит, так, – наставлял он по дороге Маратку, – в пожарке скажем, что 

пили в гараже и не углядели, как шофера все опрокинули. А в гараже сопрем 

на наших, мол, тоже не заметили. А то каво там делить-то? – безутешно при-

бавлял Логунов.

Через час в пожарку пришли из гаража мужики и потребовали на разбор-

ку «культяпого». «Сами жданки съели», – отвечали хмурые бойцы. «Мы вам 

подожгем чё-нибудь», – пообещали пришедшие. «Поджигайте – потушим, 

у нас работа такая», – огрызнулся начальник.

Тем не менее, Александр Дмитриевич выписал путевку Ивану Евсеевичу, 

и начальство с «двухпартийной системой» покатило к Никифорычу домой. 

Там они нашли «гонца», спавшего в обнимку с Мараткой на полу, как сиам-

ские близнецы. На столе еще оставалось полбутылки водки. Александр 

Дмитриевич «психанул», пнул под зад «культю», но тот «даже не хрюкнул». 

«Поджечь, что ли их, падлов? – раздумчиво проговорил начальник части 

и нелогично допил водку сам. – Горите вы синим пламенем!» – и вышел, 

хлопнув дверью.
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9. У КАЖДОГО – СВОЯ «ШИЗЯ»

Пили тут много. Отоваривались, в основном, в развалюхе на горе тем, что 

давали, а если «не завозили», то к услугам приветливо распахивал двери пар-

фюмерный, в котором дегустировалось «все, что течет». С чего так пить? – 

возникал резонный вопрос. Для того, чтобы внятно на него ответить, надо, 

очевидно, разобрать причину каждого пьющего. Но тех обычно уводит 

в обобщение. «Ак если вся страна хлёшшет с утра до ночи, мы-то тут при 

чем?» – Смирнов. «Другой раз и нажрешься с подчиненными, чтобы им 

меньше досталось. Чтобы хоть один на ногах стоял, если на пожар выехать 

придется», – Александр Дмитриевич. «Бывает, упрашиваешь себя: „роди-

май, не пей”, так тянет, чё-нить другое еще хуже вытворишь, да потом рас-

хлебываешься», – Логунов. «Баба весь день не уходит, пока не похме-

люсь», – Маратка. «У них, у баб, всю жись денег не хватает, так что же, и 

выпить нельзя?» – Мухин. «От этой выпивки, как от ямы, пятисти, да глядь, 

в другую повалился, которая сзади была – еще хуже, затылком, не ждав-

ши», – Иван Евсеевич. «Повинуясь внезапному порыву», – Илья. «Пьют 

для храбрости, чтобы копнуть в ком поглубже, чего у него внутри выведать, 

чтобы черноту из себя выпыхнуть, чтобы немного отдохнуть и ни о чем не 

думать, для сугреву души, для улучшения обмена веществ, чтобы назавтра 

познать вкус холодной воды. И наутро „человеком себя почувствовать”, 

то есть маяться с похмелья „как все”».

– Я своей сколь разов говорил: думаешь, это большая радость – пить 

с имя? – Александр Дмитриевич.

– Попей с мое-то, – горделиво поддергивает штаны Логунов, – с шести-

то годов. Да поживи впроголодь.

– Да слезы на кулак понаматывай, – развивают тему остальные. – 

Пособирай их в подушку – она к утру хоть выжимай сделается...

Было в этих людях нечто большее, чем простая «склонность к алкоголиз-

му». Злостные алиментщики, у которых из зарплаты выдирали половину, 

а остальное от ста-то рублей «каво там делить-то?» – пропивали. На жизнь 

они заработают в остальные три свободных дня, а эти, на которые, государ-

ство считает, можно прожить, – только на водку. Да заодно и свалить на это 

государство жизненные неудачи и несостоявшуюся судьбу.

С чего пил Логунов? Со многого. И от лени, и от желания смыть с души 

тот страх, которого натерпелся в лесу ночью, когда пёр со склада, что плохо 

лежит, чтобы забыть последнюю встречу со следователем. Так и у всех осталь-

ных: наружу выставлена версия, а вот «поди-ка разбери, чего у него в душе – 

и, глядишь, сам с тоски надуешься».

Помимо пьянства в пожарке, где уйма свободного времени, у каждого 

процвела своя «шизя». «Тут что ни работник, то тип», – говорит Илья, мозго-

вой центр и философ. «Одни типы, – соглашается начальник части, – только 
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робить некому». У Сашки Мамонова, например, развилось обжорство. Если 

Логунов оживляется на теме воровства, Ахат – когда говорят о пожарах, 

Сашка с благоговением в голосе может часами рассказывать, где, когда и 

сколько он съел. По утрам он пожирает глазами свертки, которые приносят 

мужики, и, как вампир, вытягивает из них на расстоянии питательные веще-

ства. Мужики неохотно берут его в компанию, когда складываются продукта-

ми для общего стола. «Один хрен, все слопает и голодным останется», – вор-

чат они.

– Я и сам переживаю, что со мной, – подобно клептоману Никифорычу 

Мамонов неуклюже стряпает свою версию. – Куда столько влазит? Раз сосед 

попросил помочь баню скатать – одному несподручно. Я пришел, даже еще 

ему и каменку сложил. Тот рад без ума: что, мол, для тебя сделать? Я ему сме-

хом скажи – напои, мол, меня, да накорми досыта.

– Ну и? – оживляются мужики.

– Каво там! – Сашка машет рукой. – Только раздразнил. Таз пельменей... 

Ладно, дома баба картошек скотине наварила – пришел, намялся, а то бы 

голодным спать лег.

– Раз, правда, в прошлом году поел, – продолжает Сашка. – В родне 

свадьба была – собрались, пошли. Я еще дома пожрал на всякий случай. А на 

свадьбе как засел за стол, так все пять часов лопал. Баба толкает в бок: уй-

мись, мол, хватит сопеть-то. Мечет, как мельница, все дочиста смолол. И от 

хозяев уж неудобно: кто пляшет, кто в беседу ударился, я – все жру. На другом 

конце стола на горизонте еще что-то было в тарелках, на моем – шаром по-

кати. Все умёл. Ем и удивляюсь: куда лезет? Но чую: когда еще представится 

случай выяснить, сколько туда входит? Чтобы не просто поисть, а наистись. 

Хозяева от моего научного эксперимента чуть не ревут, а подтаскивают – 

того, другого, третьего. Все бесполезно: ни вот на столечко не опузел. Вылезаю 

из-за стола прогуляться, в зеркало на себя мимоходом глянул: сытый, мол, на 

вид хотя бы, или как? Нет: морда, вроде, лоснится, а глаза в яме... Вышел на 

огород и вдруг силу в себе почувствовал необыкновенную. Чего бы, думаю, 

сделать такого, доброго, чтобы всем навеки запомнилось? Гляжу, вроде, за-

городка не к месту пришлась, простору маловато. Так я взял эту загородку, 

повалил и в рулон скатал.

Мужики смеялись. «Надо есть больше, но чаще», – выдавались одна 

за другой сентенции. «Чем больше ешь, тем дольше терпишь». «Едой силу не 

вымотаешь». И все устраиваются обедать. Раздобрившись, зовут и Сашку, но 

тот мужественно отказывается: воздержусь. Правда, чтобы не прослыть за-

давакой, выхлебывает маленькую чашку супа, съедает кусочек колбаски. 

Зато когда послеобеденный сон сморит мужиков, на кухне учиняется тихий 

разбой.

– Воздёрживается, – бормочет кто-нибудь из мужиков. – Только ложка 

говорит. На ужин снова ничего не останется.
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Типов, всяких отклонений от нормы можно перечислять до бесконечно-

сти – тут начальник прав: «В собаку кинешься – в типа попадешь». Жизнь 

сводит их всех вместе на торжественном собрании, посвященном очередной 

годовщине революции. Несмотря на Перестройку, начальство на всякий 

случай организует по старинке лекцию, и на сцену извлекают из небытия 

того же сталиниста Ванюшина. «Мозга в обратную сторону повернулась, 

а ноги на старо место пришли», – вспоминает Илья Думных недавний раз-

говор в пожарке. Затем начинают зачитывать приказы, вручать грамоты 

и ценные подарки.

– Федьк, – подначивает Никифорыч кого-нибудь из бойцов, – что же 

это, даже Ахату грамоту дали, а тебе и подтереться нечем?

Но весь нигилизм Логунова пропадает, когда ведущий объявляет его фа-

милию. Не сразу, дождавшись нескольких чувствительных толчков в бок: 

«Проснись, не на работе ведь!», Никифорыч слышит обрывки фраз: 

«...за долгую и безупречную службу» и, как в тумане, идет вперевалочку 

к красному столу. Там он «дает пошшупать» свою культю и взмокшим про-

бирается на место. «Вот едрит твою – грамоту заробил, – бормочет он. – Куда 

теперь с ней?»

10. С МЕСТА СОБЫТИЯ

«Сегодня будет гореть», – твердил угрюмо Ахат. По внешности он никак 

не напоминал вещую Кассандру, но в его голосе мужики уловили зловещее 

пророчество.

– Да подь ты! – отозвался Логунов. – Накличешь еще.

Огня тут не боялись, на то и служба, но и работы зря не искали, и потом – 

несчастье же. Можно бы бесконечно подтрунивать над нравами пожарников, 

если бы не ежегодная статистика погибших в огне бойцов. Начальник части 

Александр Дмитриевич не раз, бывало, оказывался перед Ильей, стоящим 

в рискованном месте, и совал ему под нос продымленный кулак. «Еще раз 

увижу – едак близко к огню подступаешься – при всех жердей ошишеню. Ты 

сгоришь, а мне за тебя, дурака, сидеть», – выговаривал он. «Работяшшай, – 

отзывались мужики о другом бойце, Володе Мухине. – Рукосломный». 

И, вспомнив, как он, вгорячах откидывая доску, попал в начальника части, 

прибавляли: «Рукосломительный».

– Все равно сегодня загорит, – неустанно твердил Ахат.

День тянулся томительно и бестолково. Васька Смирнов с утра заварил 

чифирь, занялся вязанием морды для ловли рыбы, но на половине бросил – 

чего-то взгрустнулось. На предложение Никофорыча «сходить за маленькой» 

он, к своему удивлению, ответил согласием, добавил и принес пару бутылок 

в часть. Мужикам хоть и страшно было раскачать новенького, любопытство 
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перебарывало, интересно стало копнуть, что у того внутри. Внутри новенько-

го – как и у всех – сначала слегка зашаил огонек отваги, как сухая береста под 

давно высохшим хворостом – и пошло с треском разгораться. По мере опо-

рожнения посудин поры души Васьки Смирнова раскрывались шире, и из 

них начала выпыхивать засидевшаяся отвага. Васька забыл о скрытности, его 

понесло, как вагон с мебелью, из-под колеса которого стрелочник смеха ради 

вышиб башмак. Сначала Васька рассказывал все больше истории 

таинственно-воровского плана, затем его бросило в лирику, а к тому моменту, 

когда закончилась вторая бутылка, качнуло в философическую грусть.

Деятельный ум мужиков не захотел мирно почить на выпитой «литре на 

четверых», начали гоношить еще, пока инструкторши были в части, бомба-

нули их скудные кошельки. «Ак раз пошла такая пьянка», – виновато объяс-

нял им Никифорыч. После еще двух бутылок разговор сделался оживленным, 

из комнаты отдыха и то было слышно, как разверзлись хляби душевные и вы-

пыхивает из них наружу опасное пламя.

Долго тянулся тот вечер. Помимо лектора, спутавшего все карты «со сво-

ей газеткой», Ахата, твердившего, что сегодня загорит, что-то еще случилось 

в посёлке, какая-то неправда одолевала, и тягостное удушье чувствовали все. 

Вещее затишье стихии стояло в воздухе и ожидание надвигающейся беды.

Ахат, чувствуя знакомое сладкое беспокойство, бродил в одиночестве 

по гаражу. Он прислушивался к голосам из бойлерной, где доходили до кон-

диции мужики, и сдерживал свое нетерпение – рано еще. На землю упали 

сумерки, надо чтобы стемнело совсем. Казалось, некий темный дух овладел 

им, Ахат был не в себе. Лихорадочный блеск безумных глаз выдал бы его 

с головой при встрече с наблюдательным человеком. Таким человеком мог 

быть только Илья, мирно почивающий в комнате отдыха – его проницатель-

ного ума Ахат побаивался. Но все благоприятствовало его замыслу. 

Неслышной тенью Ахат прошмыгнул между машинами и в одной из них 

бесшумно открыл бак. Он сунул туда заготовленный шланг, отсосал и слил 

литра два бензина в заготовленную металлическую фляжку из-под масла. 

По-звериному чутко оглядываясь, он убрал шланг на место, а фляжку поста-

вил до поры в угол. Затем прикинул, что лучшим моментом для завершения 

операции будет тот, когда Васька в очередной раз сходит в магазин и мужики 

займутся пойлом. Он так и сделал – дождался прихода Смирнова, не торо-

пясь, взял фляжку и отбыл из пожарки.

Почти в кромешной темноте он подошел к дому Кулаковых. Хозяева еще 

не спали – в кухне горел свет. Ахат видел перед собой лицо Егора, хозяина, 

который однажды утром в очереди просмеивал его. Пустите, мол, кормильца, 

вперед, проробился, поди, за сутки. Тогда Ахат проглотил обиду, сейчас она 

кое-кому отрыгнется. Ахат уже не раз бывал тут, хорошо изучил обстановку. 

Двигаясь на ощупь, он обильно полил бензином один угол сарая, затем 

другой, связанный с домом. «Фляжку надо будет унести с собой и бросить 
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где-нибудь подальше», – отметил про себя Ахат. Затем он оглянулся и при-

слушался.

Вот эту минуту он любил больше всего. Давно уже началась эта странная 

болезнь, жертвой которой было несколько возгораний в поселке. Ахат любил 

тщательно подготовиться, обдумать до мелочей все ходы, любил играть, стро-

ить из себя на людях пришибленного. Но как Логунов в момент самого во-

ровства испытывал особенный «кайф», так и замухрышка-Ахат любил этот 

миг больше всего. Болезненное удовольствие человека, еще не сделавшего 

недозволенное, но уже необратимо идущего к нему. Ради такого стоило 

не торопиться. Ахат еще раз вспомнил лоснящееся лицо Кулакова и чиркнул 

спичкой... Про фляжку он вспомнил только, когда запыхавшись проскольз-

нул в пожарную часть.

Илья лежал в комнате отдыха и вслушивался в томительное затишье. 

Мимо прошмыгнул Никифорыч, пошарил в гимнастерке заначку и отбыл 

в сторону бойлерной. «Тут сам бы поджег, не то ли что чё», – бормотнул он 

как бы между прочим. Мысль Ильи работала как никогда четко. Он не любил 

эту криминогенную сумрачную пору. Еще не ночь, а сутеменье, когда духи 

тьмы лишь слабо оживляются и нетерпеливо дожидаются своего. И вот уж 

кто-нибудь, у кого послабее нервы, не выдерживает и делает то, что нашептал 

ему нечистый. Илья перебирал всех людей поселка, знакомых хорошо и от-

даленно, кто мог бы сегодня поджечь. И вот в последнем десятке остались 

несколько, потом трое и, наконец, один. «Лишь бы не ошибиться»,  – думал 

Илья.

Шум в бойлерной между тем становился сильней. Энергии, скопившейся 

там, было тесно. В водоворот событий втянуло уже и начальника части. В дело 

шли одеколон, лосьон и туалетная вода. В сложном благоухании воздухов 

бойлерной составился удивительный коктейль. Вскоре, как вода из запруды, 

разгоряченная кодла вытряхнулась из бойлерной в гараж, притекла на кухню 

и в комнату отдыха. Мужики еще раз ревизировали карманы, где нашла по-

следний приют робкая утренняя мелочь, на которую, возвращаясь со смены, 

брали хлеб. Володя Мухин обыскивал гимнастерку в поисках целого богат-

ства – завалявшейся трёшки.

– Да ты вспомни, была ли? Может, уже оприходовал?

– Была. Баба на обратном пути наказывала колбасы взять.

В другое время мужики не стали бы раскручивать Володю – жалели за вко-

нец потерянное здоровье и пятерых ребятишек, которых он настрогал от двух 

жен. Володя всегда приносил вскладчину ничуть не меньший, чем осталь-

ные, пай, а дома семья «найдут что-нибудь». Но «раз пошла такая пьянка», 

до жен ли тут с ребятишками?

– Может, взял кто? – Никифорыч почему-то смотрел на новенького. – 

Васька сколько раз выходил из бойлерной.
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– Да вы что, спятили? – тот и сам почувствовал, что сказал несколько 

резковато, потому и родилось неловкое молчание.

Но обида уже родилась в темной бездне души Никифорыча, который 

и сам несколько раз выходил из бойлерной на кухню и «в палату».

– А чё ты так сразу? – Володя Мухин, выпивши, становился агрессив-

ным. За эту вспыльчивость его не раз, бывало, «измухрястывали», как мешок 

с костями. – «Спятили». Умный какой.

– И человек незнаемый, – подлил масла в огонь Логунов.

– Обыскивайте, – сказал Васька, и тот, кто еще не ослеп от выпитого, мог 

бы заметить опасную перемену в его обличье. Вся та чуть появившаяся теплота 

во взгляде, которая возникла во время короткого пьяного братания с мужика-

ми, слетела с Васьки, остался прежний зэковский тип с колючим насмешли-

вым взглядом. Васька вспомнил, что у него в нагрудном кармане тоже есть зе-

лененькая – нарочно сберегал на завтра – ехать в паспортный стол. «Теперь 

уже не понадобится», – бесшабашно подумалось ему, в то время как Володя 

Мухин подходил нетвердой походкой. Васька прикинул, что надо будет уда-

рить в челюсть, первого вышибить наверняка, может, другие еще остановятся. 

«И все же – пятеро детей», – некстати подума лось ему.

Володя непослушными ногами обошел свою кровать и приблизился 

к «Воробьеву зятю». Он поднял руку и занес ее над нагрудным карманом 

Васьки, где обмирала от страха несчастная трешка.  

«Ну, все, – успел подумать Васька, – до свиданья, мама, не горюй».

Сигнала тревоги он не услышал – от все поглотившего звона крови в го-

лове. Он только увидел, как совелые глаза Мухина прояснились, взгляд сде-

лался осмысленным. Рука его, потянувшаяся к Васькиной гимнастерке, дер-

нулась назад, парень кинулся к двери. За ним спешили Маратка 

с Никифорычем, Илья, на ходу напяливая на себя боевки, открывали ворота, 

лезли в кабины ревущих машин. Куда делась мешковатость Никифорыча, 

лень Ильи, несобранность Сашки Мамонова! К удивлению Смирнова, с его 

прытью он занял в машине место последним.

Через минуту они мчали по темному поселку, угадывая по зловещему от-

свету неба, насколько успело разгореться, прикидывая, куда ездить за водой, 

где подцепляться к гидранту.

Горел дом Егора Кулакова. Особенно сильно полыхал сарай. По улице 

бестолково мечутся телка-первогодок и несколько овец. Пламя проникает и 

в комнаты, в окнах виден дым. Начальник части хрипло распоряжается около 

двух соседних домов – этот уже не отстоять. Но в одном из них, в амбаре, 

сильно бабахнуло, видно, взорвалась емкость с бензином – и занялась сама 

изба.

– Танька где?! – слышится вдруг безумный крик. Это прибежала с завода 

хозяйка.

– Осподи, – слышатся голоса, – разве она не у бабки?
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– Ну, едрена мать, – потемнел лицом Александр Дмитриевич. – Вот кто 

теперя? Ну-ка, бросай лить, все сюда!

Но добровольцев искать не пришлось. К Смирнову подскочил Мухин 

и сунул ему в руки брандспойт.

– Ну-ка, окати меня! – и пока крутился под струей, крупно дышал и це-

плял к поясу веревку, командовал. – Если перестану дергать – пойдешь ты.

И высадив раму со стеклами, нырнул в темное окно.

В комнате полыхнуло, оттуда повалил густой дым. Александр Дмитриевич 

крикнул бойцам, чтобы лили в окна. Васька травил в окно веревку и сам уже 

крупно дышал, запасаясь кислородом. Наконец, веревка подалась назад, 

в окне показался мухинский шлем. Мужик качнулся вниз, пару раз 

вздохнул – и снова скрылся в темноте. Теперь движения его были куда мед-

леннее прежних, и Васька, передав брандспойт Логунову, ухватился за налич-

ник. Тут о подоконник хлопнулось худенькое тельце девчушки. Мужики одни 

подхватили ребенка и потащили прочь от дыма на свежий воздух, другие при-

няли из окна Мухина.

– В шифоньер залезла, – бормотал тот. – Обыскался. Нет, чтобы в окно 

сигануть. Ревет, никак?

Девчонка после ватки с нашатырем очнулась, заплакала, обнимая мать. 

Бойцы ударили струями по соседним домам. Стоял треск головней, рев подъ-

езжающих машин, людской крик.

Начальник части, обходя бойцов, натолкнулся на взгляд Ильи, как при-

кованный к чему-то лежащему на земле. Александр Дмитриевич отследил 

взгляд Думных и увидел знакомую металлическую фляжку из-под масла. Они 

встретились глазами с начальником части и без слов друг друга поняли. 

«Ахат, – прочел по движениям губ начальника части Илья. – Вот где собака 

зарыта. Сны ему не снятся – болезнь, пиромания. Недаром его столько раз 

ловили за поджиганием костров».

Начальник части подобрал фляжку, подошел к Ахату, стоящему с бранд-

спойтом, и поднес посудинку к его лицу. Боец встретился взглядом с глазами 

начальника и отвернулся. «После разберемся», – пообещал начальник и бро-

сил фляжку в машину.

Долго еще тянулась та ночь. После того, как сгорел и обвалился сруб, 

пришлось заливать головни, перебирать на соседнем сарае дымящееся сено. 

Володя Мухин, очухавшись от угара, ездил за водой в котельную. Вернувшись 

из нее в очередной раз, он подошел к Ваське Смирнову.

– Ты это... не сердись. Прости дурака, – он вынул из кармана трехрублев-

ку и показал ее. – В прореху завалилась, а мы на тебя... Никифорыч еще на-

доумил. Хочешь, землю есть буду?

– Да ладно тебе. Как себя чувствуешь-то? Полез... Ведь мог бы там...
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– А как по-другому? – Володя ни капли и не чувствовал себя героем. – 

Кому-нибудь все равно пришлось бы – девку-то жалко. У меня своих пятеро. 

Если бы с имя чего не дай бог, вы бы тоже стоять не стали.

– Ак ить тут чужая, – вякнул было подошедший Никифорыч. 

– А какая разница?

– Ладно, хватит рукава жевать, – прервал дебаты Александр Дмитриевич. – 

Сопли развесили. Собираем хозяйство, едем в часть. – И, оглядев отличив-

шегося Мухина, еще и пристыдил того. – Пить надо меньше. А то проспир-

товались насквозь – к огню нельзя подпускать, вспыхнете, как головешки. 

Когда только досыта напьетеся...

Илья Думных сидел за столом, макал палец в соль и размышлял. Посреди 

комнаты стоял Ахат, поджигатель-пироман, шло этакое небольшое произ-

водственное совещание, как с ним быть. Начальник части вовсе не рассчиты-

вал, что дело замнется, но перед тем, как отдать замухрышку в соответствую-

щие органы, следовало бы докопаться до причины самим и узнать мнение 

бойцов.

– Башку ему оторвать за эти дела, – крутенько брал Никифорыч. Он как-

то подзабыл в этот момент о собственных грешках.

– Из-за него чуть девчонка не сгорела, – проворчал Иван Евсеевич. – 

Как еще дело обойдется? У Мухина еще чем отзовется? Столько дыма на-

глотался.

Другие тоже высказывались – кроме Васьки Смирнова, пока еще стаже-

ра, и богатыря Ильи. Мужики привычно ждали от него главного слова.

– Пусть уходит, – сказал наконец Илья. Он страшно устал думать за всех, 

тем более что догадывался, чем закончится дело. Но иначе было нельзя, Ахат 

мог еще кого-нибудь поджечь.

– Ак он опять ведь, – словно угадал Никифорыч, и у него враз заболели 

несуществующие пальцы.

– Пусть уходит, – согласился начальник части. – Но позвонить я все рав-

но обязан.

И начальник части позвонил в милицию. Через два часа. А следователь 

прокуратуры приехал еще через два. Да еще полчаса ушло на то, чтобы най-

ти дом, где бобылил поджигатель Ахат. Так что тело его, вынутое из петли 

Мараткой, вызвавшимся проводить следователя, успело уже остыть.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

1. НОЧНОЙ ДИРЕКТОР

– Миколаич... – дребезжал в микрофоне тенорок. – Я говорю, не сумле-

вайся. А то задумаешься – еще хуже сделается. Стошнит. Я уж про себя так 

решил: делай, что велят – им виднее. С их же и спросится, с дураков, а с нас 

какой спрос? Нам что прикажут – выполним. Выполним и доложим – нате, 

мол, подавитеся. Другой раз сам видишь: пустую работу дали – а делаешь. 

Зажмуришься – и айда пошел. Хлёшшишься – только пыль летит. А то по делу 

надо пошевелиться – ты ни в зуб ногой: не велено. Сделай – и виноватым 

окажешься. И так неладно, и по-другому нехорошо. Да я-то что... У нас нын-

че операторша – и общественница, и по работе-то ее всегда в пример ставят, 

одних грамотов сколь наполучала – а тоже провинилась. Лето подходит, кон-

торские в отпуска собрались, а этой – родить приспичило. Начальству вроде 

и обижаться на нее не с руки, а и сдёрживать себя не привыкли. Тот же Окунев, 

который раньше грамоты вручал, теперь на нее криво глядит – не могла, мол, 

осенью хрюкнуть? Теперь ей замену ищи из конторских – раз. Если она бла-

гополучно разрешится, ясли ей ступай в профкоме выбивай – два. А детки 

нынче: чуть кашлянут – мать то больничный возьмет, то без содержания не-

делю проходит... Так и получается, что человек-то еще во чреве матери сидит, 

а уже горюет, сердешный: виноват! Вот, думает, рожусь – как жить буду? 

Потому и базлает этак, родимый, когда на свет божий выскочит...

Едров услышал, как дежурный Шлемин на другом конце провода про-

тяжно, с подвыванием зевнул. Надо было воспользоваться паузой, но что-то 

помимо завораживающего тенорка Константина Петровича тормозило дей-

ствия диспетчера.

Едрову, как и Шлемину, мучительно хотелось спать, и он завидовал рас-

тянувшемуся на стульях шоферу Уточкину. Оператор Стрельцов также дре-

мал в кресле.

«Зевает он, – вдруг со злостью подумал Виталий про Шлемина. Едров по-

чувствовал, что в кровь ему выделился некий будоражащий секрет. – Тоже 

мне, хитрован – обалтывает, как... И я хорош – развесил уши».

– Константин Петрович! – К концу обращения голос Едрова набрал нуж-

ную ужесточенность. И вполне сознавая, что насилует себя, Едров отчека-

нил: – К четырем утра погрузить три вагона руды. Я сам проверю, как у тебя 

идет дело. Все. – И положил трубку. Прошелся взад-вперед по кабинету, 

оделся и распахнул дверь.

– Съездишь, если надо будет, по делу, – сказал он шоферу, приоткрывше-

му глаза. – Я пошел на завод. – Виталий грустно усмехнулся. – Грузить руду.

Едров пришел на завод два года назад. После злополучной критической ста-

тьи в городской газете редактор посоветовал на время уйти – пока все утрясется.
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Около месяца Едров занимался собственным трудоустройством, пока его 

не подвез по пути дядя, Степан Арнольдович Крутов. Тот работал начальни-

ком производственного отдела на металлургическом заводе.

– Работа не пыльная, – рассказывал по дороге Крутов о вакансии диспет-

чера завода, – живая – только поворачивайся. Ночью за директора остаешь-

ся. Само собой, обкатаешься – рост обеспечен.

– Ответственность большая, – вздохнул Едров.

– Зато перспектива! – И Крутов, энергично воздев кверху указательный 

палец, чуть не проткнул им крышу казенного «москвича». Некоторое время 

он морщился от боли и, наконец, закончил: – Короче, решай сам.

Заводская диспетчерская, куда привел племянника Крутов, оказалась 

огромным кабинетом с развешанными по стенам планом города, условиями 

социалистического соревнования и портретом Брежнева. На столе счеты, 

оперативный журнал, несколько телефонов. Кресло оператора с пультом, где 

перемигивались контрольные лампочки цехов. Сам оператор был в это время 

на заводе.

– Марков Иван Николаевич, – представил Крутов сидящего за столом 

пожилого человека. – Старший диспетчер, моя надежда и опора. – И, назвав 

Виталия, удалился из кабинета.

– Главное в нашей службе, – подхватил крутовский тон Иван Николаевич, – 

правильно отработать поступивший сигнал. Подать вовремя в литейку лом и 

чугун, вызвать сливщиков мазута. Привезти слесарей, если сломается кран... 

Вы в редакции чем занимались? – перебил сам себя Марков.

– Газету порожняком заполняли, – признался Едров.

– А мы вот этот график. Тут, в углу журнала, начальство записывает зада-

ния на ночь. – В голос Маркова вкрадывались горькие исповедальные 

нотки. – Ты можешь лоб расшибить, чтобы их выполнить – и все равно утром 

схлопотать.

– Почему? – удивился Едров.

– Это у нас называется «с больной головы на здоровую». Один ругает тебя 

потому, что сам не с той ноги встал, другой – что с похмелья пришел, тре-

тий – чтобы ты еще лучше работал. Хуже – если молчат: значит, рукой на тебя 

махнули. Но последнее дело – когда «товарищем» назовут. Тогда – подавай 

заявление об уходе.

Выйдя из дверей «конторы», Виталий миновал проходную. «В железнодо-

рожный», – успел он сказать очнувшейся вахтерше. И уже с завода через дыру 

в заборе вышел в город.

После полуночи, когда в окнах гасли последние огни, казалось, что только 

и не спал один завод. Ночное бдение обязывало к большей ответственности, 

но именно в эти часы обостренно думалось о мире, по-новому представлялась 

дневная жизнь. Все рабочее существо города, его первооснова, выжатая про-

изводством, спала, копила энергию, чтобы снова завтра оживить завод.
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Не было грустнее зрелища того, как рабочие, взбодренные сном, идут на 

завод и возвращаются потом с работы. Кем бы мог стать любой из них, если 

разобрать его настоящую суть? Николай Тимофеевич Стрельцов, оператор 

в смене Едрова, рассказал историю о своем друге, токаре Заболотине. «Так 

мне это железо опротивело, – не раз жаловался Заболотин, – другой раз 

кажется, погляжу на него – и сдохну». Иногда на него «находило», и рабочие 

инструментального цеха потешались над тем, как Заболотин бьет станок кула-

ками, пинает его. «Помру, – наказывал он жене, – не ставь на могилке желез-

ный крест – мне и там от железа тяжело будет». Он не раз подавал заявление о 

переводе на другую работу – конюхом, плотником, кем угодно. Но начальство 

не отпускало Заболотина – руки у него были золотые. За два года до выхода на 

пенсию токаря вынули мертвым из петли в цеховой бытовке.

Что касается самого себя, Едров знал твердо: не он, но другой человек мог 

бы работать в редакции и не написать скандальной статьи, другой мог бы за-

нять диспетчерское кресло, другой, у которого было все в порядке в семье, 

мог бы сейчас дремать в заводоуправлении, а не брести по ночному городу 

туда, где его ждут.

В одном из домов, схожих друг с другом, Виталий без труда нашел знако-

мое окно. Приглушенный розовый свет переключил мысли Едрова на другой 

лад. То, что он делал вот уже полгода, было безрассудством: в то время, когда 

он входил в подъезд, его мог встретить любой из заводчан.

Виталий медленно поднялся по лестнице и встал напротив знакомой две-

ри. Без стука дверь сама дрогнула и подалась вовнутрь.

– Я ждала, – сказала высокая стройная женщина. – Здравствуй. Проходи 

скорей.

Виталий шагнул за порог.

Шлемин, говоривший по-доброму с диспетчером, вдруг изменился 

в лице. Обреченным голосом он сказал «понял» – и положил трубку. В тес-

ной, пропахшей мазутом станции узкой колеи было тепло, накурено, тихо. 

На лицах рабочих, расположившихся на скамьях, замерло еще содержание 

шлемовских слов, но категорического приказа о руде они не слыхали.

Последние слова диспетчера ввергли Константина Петровича в состояние 

некой философической задумчивости. Он был похож сейчас на бычка на бойне, 

когда тот получит первый удар кувалдой по голове и размышляет: падать ему 

или дождаться еще? Между тем Константин Петрович чувствовал, как внутри 

его вполне ощутимо рождается буря. «Как, говорит, ни болела, а все-таки 

умерла, – пробормотал он тихо себе под нос, и в интонации высказывания на-

чальства мужики услыхали мировую скорбь. – Еще коммунизьм какой-то взя-

лись строить...» – И Константин Петрович ощутил первый порыв урагана.

– Чего лыбитесь-то? – понес он на мужиков. – Разлеглись, как падлы. 

Робить-то кто за вас будет? Контейнера не погружены, к руде не притрагива-
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лись, а лежат, пузыри пускают. Иван, Ромка, хватит рукава жевать – собирай-

тесь. Счас я Мозгуновой позвоню – пусть кран присылает. – И, понизив го-

лос, Константин Петрович продолжил с горечью сам с собой. – Ни хрена 

не сделают, пока не заорешь. Я говорю, коммунизьм еще какой-то...

Мужики не спеша вставали с теплых мест, сладко потягивались, надевали 

рукавицы. На улице, как с любимой на прощанье, доцеловывались с обжи-

гающими губы бычками, добродушно переговаривались.

– Спроси, за что навтыкал, сам не знает, – ворчал наливщик мазута 

Туркин.

– Работяшшай! Спасу нет другой раз. Землю под собой роет.

– А как же? – вышел следом за мужиками Шлемин. – Пришли на смену – 

робьте.

– Всю работу не переделаешь, – ворчал, удаляясь, Роман. – Подохнешь – 

еще на три дня останется.

Через полчаса подогнали кран.

Едров стажировался на диспетчера около трех месяцев. Других диспетче-

ров (толковых да умных – все переживал Виталий) готовили всего за неделю-

другую.

«Дело не в толковости, – разрешил сомнения Виталия оператор 

Стрельцов. – Маркову выгоднее работать по двенадцатичасовому графику – 

времени свободного больше».

Иван же Николаевич неустанно наставлял Едрова.

– Все, что за ночь произойдет на заводе, ты должен утром доложить на-

чальству. Плохо, если оно овладеет информацией раньше тебя. Есть среди 

них любители продрать шары да в пять утра нарезать по заводу. Особенно 

следи за железнодорожниками, эти плуты семь раз за смену надуют.

Марков оказался прав: в первую же самостоятельную смену Шлемин за-

кинул удочку: «А ломь с этим поездом не погрузить, Миколаич, вагоны ху-

дые». Отеческим доверительным тоном. И как следствие послабления – 

утреннее, тоже пока доброжелательное внушение Крутова: «Как же ты 

собираешься работать, если позволяешь себя в чем-то убедить? Дал приказ – 

никогда не отменяй его».

Шлемину же, проехавшемуся разок на диспетчерской сговорчивости, это 

дело понравилось.

– Миколаич, – с теплотой в голосе перебил он Едрова, едва тот в следую-

щую смену заикнулся про лом. – Сейчас вагоны худые...

– Да оттяни ты его! – не выдержал Стрельцов. Он с удивлением наблюдал 

за разговором. – Железнодорожники сроду не любили ломь грузить. Марков 

давно бы на него собаку спустил.

– Я говорю, не переживай! – дребезжал между тем в трубке голос путей-

ца. – Вся ночь впереди...
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И Виталий «спустил собаку»! И в полном смятении услышал через полто-

ра часа благоговейный, с трепетной дрожью в голосе рапорт оператора 

Семеркиной о том, что аж три вагона лома благополучно отбыли на нижний 

участок завода.

– Ты чего Шлемину-то сказал? – с паузой после рапорта поинтересова-

лась оператор.

– Отлаял, чего, – буркнул Едров. Он и сам не подозревал в себе таких 

способностей. – А что, обиделся?

– Какой там! – хихикнула Семеркина. – Наоборот, счастливый, говорят, 

бегает, вот, мол, настоящий диспетчер, хватка есть, толк будет.

– Вот то-то же, – сказал наутро Крутов, проследив по графику ночное 

движение грузов на мартен. – Умеешь ведь работать.

Кровь Едрову согрело сознание собственной значимости.

Зато в другую смену Крутов совсем не по-родственному отругал племян-

ника – при директоре, да при своем заместителе – за то, что раньше времени 

отпустил на пересменку шофера.

– Неужели из-за такой мелочи стоило поднимать шум? – недоумевал 

Едров, когда начальство разбрелось по кабинетам.

– Даже и не переживай, – прокомментировал утренние события Стрель-

цов. – Этим у нас выражается особое расположение начальства. Думаешь, 

Крутов тебя сегодня зачем оттянул? Потому что план не вытягиваем, а тут 

директор рядом стоял, и надо было свое радение выказать. Да мало ли чего им 

взбредет. У меня, если давно не всыпали, на душе кошки скребут. Аппетит 

пропадает, тошнота, вялость появляется – хоть в петлю лезь. Зато как дождешь-

ся... – Глаза Николая Тимофеевича подернулись мечтательной поволокой, а 

голос сладострастно задрожал. – Особенно когда Шумов, главный инженер, 

откатит. До визгу, до истерики... Сидишь и радуешься: вот, мол, я уж и сам на 

себя рукой махнул, а этот еще надеется перевоспитать. Конечно, делаешь вид, 

что раскаиваешься, впредь учтешь, а сам в кармане кукишку складываешь. Вот 

так. – Николай Тимофеевич сложил кукиш и спрятал в карман. – Так что не 

принимай близко к сердцу, а то тебя и на год не хватит. Они, которые поумней, 

тоже ведь не по-настоящему сердятся – понаблюдай-ка. Артисты...

2. АРТИСТЫ

Первыми в диспетчерской появляются производственники – Крутов, 

Мухин и Зубарев.

– Ну, как ночевал? – спрашивает Крутов, доставая очки. – Ничего?

– Ничего, – отвечает Едров, – помаленьку. 

Посмотрев журнал, Крутов отбывает к себе в кабинет, а к столу подсажи-

вается Борис Иванович.
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Этот первым делом утыкается в плановую цифирь, в уголок, где они со 

вторым замом Жорой Зубаревым писали на ночь задания.

– Ну, как? – подражая начальству, спрашивает и он. – Ничего? – 

И, удовлетворительно похмыкав на отметки «выполнено», пересаживается 

за соседний стол. Закрыв ладонью клочок бумаги, он сосредоточенно – вот-

вот голова задымится от напряжения – расписывает в нем фамилии и циф-

ры – делит премию за квартал. «Его только затем у вас и держат, кормиль -

ца, – говорит про Мухина Шлемин. – Другой возьмется копейку делить – 

кого-нибудь, да обидит. Этот разделит – все довольнешеньки. А другие 

рядышком толкутся – как воробьи около горбушки». Место Бориса 

Ивановича занимает второй зам – Егор Кузьмич Зубарев. Жора моложе 

Мухина на двадцать лет, но «не по годам мудер», как не раз говаривал про 

него Марков.

«А чего в ем больно мудрого-то? – все недоумевает Шлемин. – Только 

и делов, что отец большая шишка, да сына с горшка в руководители поставил».

«Выполнить, проконтролировать, доложить! – стучит Жора пальцем 

по столу, когда, бывало, запишет задания. И с искренним недоумением смо-

трит, чего это Едров не бросается их исполнять. – Давайте начинайте», – то-

ропит он и отбывает из кабинета.

На соседнем заводе ширпотреба, где он был мастером, Жору так и назы-

вали: «Давайте начинайте». Рабочие любили допекать Зубарева вопросами 

типа «Сколько получают слесаря на Западе?». На что тот отвечал одно и то 

же: «А ну марш работать».

Жора, как и Борис Иванович, пишет в углу графика задания, но диспет-

черы стараются их не выполнять. «Нарветесь», – не раз предупреждал 

Марков, но в тоне его звучала поддержка. Есть у начальства такой прием: пу-

блично отругать, а потом зайти к тебе за спину и пожать руку.

Приступая к графику, Жора непременно приговаривает: «Сведем дебет 

с кредитом», что переводится как «дебила с кретином», то бишь двух замов.

Едров не раз удивлялся головокружительному пути к власти этого руками-

водителя. После окончания политехнического института Жора пришел на со-

седний завод мастером, а через полгода попал в комсомольские вожаки. Через 

год Зубарева взяли секретарем в горком комсомола, а теперь вот – 

в производственный отдел. «Ты с ним не конфликтуй, – по-родственному пре-

достерег Виталия Крутов. – Его пока на административной работе обкатыва-

ют. Затем еще куда-нибудь сунут. А ты бы мог его место занять – подумай...»

Едров думал. Все усилия служащих, как он понял, сводились к тому, что-

бы урвать в окладе хоть на пятерку больше. Начальство гребло премии еще по 

нескольким показателям – за срочность исполнения заказа, за экспорт... 

Едров, подавший заявление на жилье, стоял в самом хвосте очереди...

– Здравствуй, – выводит его из задумчивости замдиректора по коммер-

ции. – Ну, как?
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На лице Серебрякова была такая озабоченность, словно ему самому при-

дется в выходные дни разгружать пришедшие три вагона кирпича. Он даже на 

диспетчера взглянул с прикидкой: не поможет ли тот с выгрузкой?

– Ничего, – твердо ответил Едров, и замдиректора утратил к нему интерес.

После тех, кто хоть за что-то отвечает на заводе, в диспетчерской отмеча-

ются особы незаменимые: комсомольский вожак Солдатенков, секретарь 

парткома Ватутин и замдиректора по быту Тутынин.

«Без них – как без поганого ведра, – говорит про эту братию Шлемин. – 

Ни в одном деле не обойдешься». Рукопожатие в их кругу – не просто форма 

приветствия, но важный взаимооценочный акт. Тут – как при встрече двух 

резидентов разведки: копнуть поглубже в другом и не раскрыть себя.

С некоторой неуверенностью здоровается только что выбранный комсо-

мольский секретарь.

– Ну, как? – спрашивает между прочим и он.

– Ничего, – отвечают ему отзывом на пароль, и Солдатенков, потоптав-

шись возле графика, спешит прочь.

Зато как бы в отместку за неуверенность комсомольского вожака рукой 

твоей завладевает партия. Ватутин так сжимает диспетчеру руку, что хочется 

взвыть и заплакать.

– Ну, как? – спрашивает Ватутин с живодерским азартом и готовностью 

давнуть еще. – Ничего?

– Ничего, – сдавленным голосом отвечает Едров.

«И никуда от ёй, от партии, не денесси, не спасёсси, – заключает 

Шлемин. – У нас, когда Ватутин в цехе появляется, люди от него... как тара-

каны по шшелям!»

Иное дело замдиректора по кадрам и быту, от предпоследнего слова кото-

рого зависит повышение в должности или получение жилья. Тутынин, если 

уж протянул тебе руку, так глубокомысленно посмотрит в глаза, что поневоле 

мелькает отчаянная мыслишка: а не сунуть ли ему в карман во время рукопо-

жатия желтенькую сторублевку? За то, что не выгнали пока с работы, не сня-

ли с очереди на квартиру...

– Ну, как? – с надеждой спрашивает он.

– Ничего, – потерянным голосом отвечает Едров. У него сроду не води-

лось по карманам лишних сторублевок.

– Однако, – разочарованно говорит Тутынин и, поздоровавшись с други-

ми, отбывает из кабинета.

«Ты погляди только на него, как он по коридору шествует, – делился сво-

ими наблюдениями Шлемин. – Как ледокол „Ленин”. Его и на автомобиле-

то – не возят, а доставляют, а уж как в президиуме восседает – любо-дорого 

посмотреть. Изваяние, да и только».

«Всяк спляшет, да не как скоморох», – вот что решил Едров про утренний 

парад субординации. Взять, например, снабженца Семена Александровича 
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Мылкина. Этот, кажется, только затем и топчется в диспетчерской, чтобы 

выказать начальству свои почтение и преданность. «Ничего-то вы, насмеш-

ники, не понимаете, – читается на его лице. – Незачем тогда было и на свет 

родиться, если лишать себя таких головокружительных радостей». Ах, как он 

может поздороваться с директором! И сконцентрироваться, и выписать на 

лице свою незаменимость, и дать понять о своих недугах, с которыми еже-

годно борется, радетель, на лучших курортах страны. И, поймав директор-

ский взгляд, неуловимо податься вперед так, что Салазкин не выдерживает: 

на тебе, Семен Александрович, руку! Станцевав некий административный 

реверанс, Семен Александрович завладевает директорской ладонью. «Вся 

жизнь моя была залогом», – написано в этот момент в глазах Мылкина. Он 

энергично трясет директорскую руку – неприлично долго, затем, почувство-

вав оттягивание ладони, с сожалением расслабляет пальцы. Напоследок же 

ручка Семена Александровича еще и робко вздрогнет, как у девушки, торопя-

щей события, так что Салазкину, наверное, черт-те что приходит в голову.

Сам Едров в смертный свой час не собирается ныть о том, что ни разу 

не поздоровался с директором: было. В некую минуту, когда тому надо было 

сделать к своему портрету демократический штрих. И внутри, должен был 

признаться себе Виталий, шевельнулось все то же сладкое чувство поощрен-

ного холопа.

Стоит ли поминать всю остальную челядь, удостоившуюся хоть однажды 

чести директорского рукопожатия? «Непареные гнутся, – говорит про люби-

телей этого обряда Стрельцов. – Любо-дорого посмотреть другой раз... пока 

лихо не сделается. Затем только и на работу ходят, чтобы друг с дружкой об-

нюхаться да нам мозги запудрить». Главное тут, как понял Едров, знать свой 

шесток, то есть неукоснительно соблюдать субординацию. И не особенно 

переживать, если начальство не подаст руки – то же самое для реабилитации 

можешь сделать со своим подчиненным.

Хвала и слава шоферу Юрке Воробьеву, пьянице, бездельнику и прохин-

дею! Понятий приличия, субординации или этикета для него не существова-

ло вообще или он спалил их вместе с печенью и почками на одеколоне. Входя 

в пинком открытую дверь, он обычно хлопал по ладони едва даже знакомому 

начальнику отдела, и те, кривясь, вынуждены были жать эту немытую руку – 

редко кому из них Юрка не доставлял на дом холодильник, мебель или ведро 

овощей. Едва парень появлялся в диспетчерской, в рядах руководящих ра-

ботников начиналась паника. «Ну, я пошел», – говорил один, норовя бочком 

проскользнуть мимо Юрки. «Погоди, – заступал ему дорогу шофер, – снача-

ла поздоровайся по-человечески». Выражение спеси не служило защитой 

от Воробьева, само рукопожатие и кислая улыбка бывшего клиента не спаса-

ли от разоблачения прямо при директоре. «Ну, когда к тебе в сад за картош-

кой поедем?» – за всяко-просто спрашивал он. Обойдя с грязной пятерней 

начальство, Юрка лишь на секунду останавливался в замешательстве перед 



380

Шумовым – просвещенным главным инженером: не осчастливить ли его, бе-

долагу? И – была не была – выкидывал лапу и ему: «Здравствуй, Евгений 

Карлыч!»

Голос Шумова, проходящего с кем-нибудь по коридору, действует на слу-

жащих, как сирена на учениях по гражданской обороне, а появление его 

в кабинете напоминает влетевшую ненароком шаровую молнию. Как-то 

в диспетчерскую набилось много начальства, шел необязательный лицемер-

ный треп, от табачного дыма ело глаза.

«Шумова вызывает Москва, – настойчиво повторяла междугородная, – 

пригласите к телефону».

Виталий хотел соединить главного инженера через концентратор, но пе-

редумал. Он тихо вышел в соседний кабинет и оттуда вызвал Евгения 

Карловича в диспетчерскую.

...Рука Батутина машинально нырнула под стол и там загасила окурок – 

когда Шумов рванул дверь диспетчерской. Борис Иванович выронил сига-

рету на пол и, нашарив ее, загасил в руке. Мылкин также смял окурок 

в кулаке и, кажется, готов был съесть его под волевым взглядом Шумова, 

запрещающего курить в диспетчерской. Коммерц-директор Серебряков 

спрятал окурок за спиной, выпятился с ним в дверь, обжег нечаянно убор-

щицу, и та за орала благим матом. Через минуту начальство вымело из дис-

петчерской – один Жора Зубарев с папиросой в руке на отлете сидел за сто-

лом. И даже ноги с ноги не сбросил при появлении Евгения Карловича – вот 

как.

Ясно одно: или ты рожден таким, чтобы у тебя кровь холодела в жилах 

при появлении начальства, или, как Зубарев, оставаться невозмутимым.

Шумову прочат директорский портфель – когда Салазкин уйдет на пен-

сию. Злые языки говорят про главного, что таких, как он, нельзя допускать до 

власти. От тех, мол, кто достигает вершин, испытав все на собственном опы-

те, ох и солоно бывает нашему брату. «Хотя, – прибавляется тут же, – с нами 

по-хорошему тоже нельзя – обленимся». Само собой, брожение умов офор-

милось в две трусливо противоборствующие партии, ожидающие будущего 

фавора или опалы.

Многие ставят в укор главному инженеру то, что он очень образованный 

человек. Евгений Карлович как бы поставил себе задачу сотворить образ, 

противоположный директорскому. Если Салазкин читает только профсоюз-

ный вестник «Труд», то Шумов появляется на работе с непременной 

«Литературкой». Если директор в лучшем случае поинтересуется мемуарами, 

в руках главного то «Мастер и Маргарита», то новый роман Пикуля, то 

«Доктор Паскаль». Если сангвиник Салазкин в повадках широк и неторо-

плив, то Шумов резок, эксцентричен. Начальники цехов предпочитают по-

лучить на орехи от Салазкина, который всыплет сразу, да на другой день 

и забудет твои провинности. Шумов же, ничего не забывая, сначала изведет 
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человека ожиданием наказания, а затем, когда тот забудет вину, с таким сла-

дострастием ужалит проштрафившегося, что окружающие только диву да-

ются.

Со своей просвещенностью главный инженер сделал селектор неким со-

стязанием в эрудиции. У некоторых начальников цехов, выбившихся наверх 

с помощью луженой глотки, всего четыре класса образования. Попробуй 

объясни этим «парвеню», как называет их Шумов, значения слов «инсинуи-

ровать», «ангажировать» и прочих. В рядах оскорбленных парвеню рождается 

законный ропот и незаконный протест.

Начальник механосборочного цеха Плимаков решил однажды подыграть 

просвещенности Шумова. На селекторе он «инкриминировал» службе под-

готовки производства «незаконное изъятие» двух коробов под болты. «Каво 

ты там буровишь?» – осипшим с похмелья голосом отозвался начальник 

службы. «Зачем короба без спросу взял?» – перешел на нейтральный стиль 

Плимаков. И услышал в ответ хамское: «Не хайлай!» Шумов, говорят, чуть не 

помер за своим столом. Вот тебе и «ангажировать», и «парвеню», и «Доктор 

Паскаль»!

3. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Добрый день, Алексей, – писал Едров другу. – Ты знаешь, я даже рад, что 

попал на новую работу. С тех пор, как мы скоропалительно развелись 

с Людмилой, я не мог избавиться от тоски по ней. Наверное, если бы она 

осталась в нашем городе, все бы постепенно утряслось.

Странная у меня нынче работа. Вчера, например, не подал вовремя ма-

шину главному инженеру, а тот пришел в диспетчерскую и лично «отлаял» 

меня. „До визгу, до истерики”, – как говорит мой дневной напарник 

Стрельцов, до какой-то, когда не хватает слов, бессильной задышливости. 

Рядом с главным топтался начальник участка подготовки производства 

Волков – тому, похоже, и понадобился транспорт доехать до гаража. „Почему 

ты сидишь перед начальством, а не стоишь руки по швам?” – подлил он мас-

ла в огонь. „А Евгений Карлович холопства не любит”, – вертелось у меня на 

языке. Жалко, что я так и не произнес фразу вслух: и главному инженеру бы 

польстил, и Волкова бы прихлопнул. А Стрельцов – он тут же сидел, после 

ухода начальства посоветовал: „Теперь ступай на завод и кого-нибудь еще 

пуще откати. Того же начальника железнодорожного – чтобы он ртом воздух 

хватал, как карась на берегу. Ни за что, для собственного равновесия. А тот – 

своих кого-нибудь – дело-то и пойдет”.

Только вот, думается, последнему-то, которому и „откатить” некого, куда 

деться?

Так и живем: клюй, говорит, ближнего, вали на нижнего.
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Однажды я ошибся номером, вместо листопрокатного попал в цех худо-

жественного литья. Ответила женщина с голосом Людмилы. Я извинился 

за ошибку и все не мог положить трубку. 

На следующую смену я снова позвонил в литейку, нашел эту женщину, за-

теял ненужный разговор. Она – художница, приехала в город из областного 

центра по приглашению завода. Наши построили цех художественного литья. 

Завод выделил художнице полуторку – на время освоения производства. 

Пригласила вечером зайти, я не отказался. Все было, как водится в таких слу-

чаях: музычка, кофе...

Я слушал ее говор и впервые в тот вечер почувствовал, как во мне утихает 

чувство к Людмиле. Не зря говорят, что лекарство от любви – другая любовь.

Как бы то ни было, а встречи с Машей – так зовут художницу – един-

ственная отрада в моем положении. Хоть какой-то проблеск света, возмож-

ность побыть собой. И что будет, когда хоть один человек узнает про эти дела, 

поползет сплетня и однажды ее подадут тебе как общественное достояние?

Ну, прости, если утомил. Похныкал немного – и стало легче. Черкни 

о себе пару строк – буду рад письму.

Твой Виталий. 23 декабря 1978 г.».

Едров перечитал письмо, посмотрел на портрет Брежнева и почему-то 

поставил постскриптум: «Погода стоит хорошая».

Степан Огольцов зашел в будку последним, присел с краешка скамейки 

и закурил. Можно было бы и передохнуть в тепловозе, но там скучно, хоте-

лось посидеть среди мужиков.

– Вот, Петрович, ты, вроде, уж в годах, сам посуди: какой из Зубарева на-

чальник, если в производстве ни уха ни рыла. Ферросилицу от марганца не 

отличит.

– Зато робить может заставить.

– Работать и дурак, говорит, может. Пайку рвать. Главное – организовать.

– У нас и работают, и руководят – одни дураки.

– Да и все руководство-то ихнее: «давай-давай», да с большушшей матери.

– А ты как думал? Производство – не пряник. Слова не скажешь – дела не 

сделаешь. Вы разве добром понимаете? Бывало, Ваньке Туркину полсмены 

талдычишь – сделай разборку, тогда занимайся чем хочешь. Нет, он все утро 

будет рукава жевать.

– Ак ведь я разборку сделаю – ты меня еще что-нибудь делать заставишь – 

ишь какой. Не дурнее дурного.

– Или Серега Матушкин. В прошлую смену до обеда кран простоял, 

а делов-то было? Лезть неохота.

– Дак ведь я болел не знаю как. Со свояком надулись накануне, утром 

пришел, трясусь, как собачий хвост. Пока не поправился, не смог на верхоту-

ру залезть.



383

– Вот я и говорю, что у всех вас, как у той бабы, – Шлемин вздохнул. – 

Пока не поссышь на голову, не шелохнетеся.

– А и все же интересно, – продолжили перемывание косточек Едрову му-

жики. – И дядька его покрывает. Надо же: как двенадцать часов, рапорт при-

мет – и марш руду грузить!

– Крутов сам ходок еще тот был. И зачем-то все на производстве любил 

свидания назначать. То ли чтобы удобнее было из дому смыться...

– Не только из-за того. Ты Криворотова помнишь? Еще секретарем в гор-

коме был?

– Это которого с бабой прямо в кабинете застали? Вот чудно тоже: про 

Криворотова каждая собака знает, а кто баба – молчат, покрывают. Его еще 

на время к нам устраивали...

– Я не про то. Он как-то по пьянке что сказал: вы, говорит, не представ-

ляете, до чего это здорово – когда за дверями толпа народу ждет, все злющие, 

а вы с ней...

– А зачем его простили-то быстро, знаешь? Он к каждому, кому не лень 

слушать, приходил и говорил: вот, мол, этого не за дело уволили, того из се-

кретарей сняли ни за фиг... Меня, говорит, за фиг!

– Это, значит, чтобы про начальство вонь не распространял.

– А продал его свой же, чтобы место себе освободить.

– Все хороши, – заключил Матушкин. – Гребнев однажды надулся 

и в крапиве заснул. Только по рации и нашли – он и во сне чего-то хрюкал. 

А скольких потом заложил?

– А ему только за это начальство и простило.

Помолчали. Каждый окунулся в себя, прикинул, как бы он поступил 

в случае чего.

– Я другого никак не пойму. – Константин Петрович раскурил потухший 

бычок. – Вот на днях поставил на перегоне бригаду – снег чистить.  Еще 

предупредил: подойдет нормировщик или мастер – робьте потише. Ладно, 

мол, поняли, и так не разбежались. И правда: гляжу, еле шевелятся. После 

обеда является нормировщик с секундомером: засекаю, говорит, сколько ме-

тров за час вычистите. Как начали мои стахановцы ковырять! Ровно солома 

у них в жопе горит. Я стою рядом – чуть не реву. Ушел этот с секундомером – 

и они закурили. Вот, говорю, теперь всю оставшуюся жизнь будете по этим 

нормам вкалывать. Это что же за народ-то такой?

– А все же зря Виталий Николаевич это... с рудой-то затеял, – вспомнил 

снова кто-то про Едрова. – Первым куском не наешься, вторым подавишься. 

Вчерась к нам Витьки Суворова парнишка забежал. Валентина моя как раз по 

кринкам молоко разлила. Глаза голодные... Моя: хошь, мол, – попей. Вот он 

к кринке-то так прилабунился – за уши не отташшишь.

– А отец его зато к Дуське Залупенковой прилабунился – тоже не ото-

рвешь. Так вот оно и ведется.
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– Во-во, ведется. Сначала свекор... Потом тому, кто больше всех в дому. 

– Ладно, не наше дело, пусть сами разбираются, – заключил Шлемин 

и встал с места. – Пошли робить, а то правда прийти грозился.

4. АЗЫ ЗАПРЯГАТЕЛЬСТВА

Не однажды ночью, потеряв надежду перебороть упрямство мастера, 

Едров оставался с одним средством: разбудить начальника цеха. Но вспом-

нив его тяжелый характер, малодушно решал подождать – может быть, ма-

стер даст-таки крановщика освободить вагоны. «Пусть поспит, сердечный, – 

жалел он начальство. – Тоже ведь не собака».

Вот тут-то, когда на работе вспоминаешь о человечности, и кроется твоя 

ошибка.

На утреннем селекторе, почувствовав подкоп, неблагодарный начальник 

цеха не задумываясь бухает в свое оправдание: «Меня никто не поднял, не 

проинформировал». «Никто» – это ты, сострадательный диспетчер завода, 

отвечающий ночью за все. Селекторный плевок летит в твоего начальника – 

и вот уж ты на ковре у Степана Арнольдовича.

И дома на сон грядущий обещаешь себе: «Пусть только еще раз „не вы-

грузит” начальник цеха вагоны – уж я ему отреагирую...»

И наступает твой час! Где-нибудь в полчетвертого утра, самое сладкое вре-

мя начальничьего сна, набираешь номер его домашнего телефона.

– Да. – У абонента это получается как презрительное «дэ».

– Здравствуйте, – наоборот вежливо говоришь в трубку и называешь себя. 

Тут, в телефонном запрягательстве, важно не упустить инициативу. – 

Извините, что побеспокоил. – И по этой, много о себе возомнившей голове 

прокурорским тоном. – Ваши люди отказываются выгружать вагоны. – Тут 

надо снова дать очнувшемуся начальству вспыхнуть и набрать воздуха для от-

пора, сердцу разогнаться, но не более. Не дать абоненту разрешиться взрыв-

ным монологом, что в цехе есть дела поважней, чем потрафлять железнодо-

рожникам... И снова бить первым, под дых. – Если ваши люди через тридцать 

минут не выгрузят вагоны, не предъявляйте ко мне утром своих претензий.

– Ладно, – со стоном испускает начальство. – Сейчас позвоню.

Зато наутро, если начальник цеха все-таки «не выгрузил», то для тебя без-

вредно проходит крупнокалиберный залп с Олимпа. И ты с удовольствием 

слушаешь, как поверженного начальника цеха не спеша распинает Крутов: 

«А почему вы не послушались команды ночного диспетчера? Для вас его сло-

ва пустой звук?»

И опять не имеющее определения чувство прокатывается по твоим по-

трохам.

И так – каждую смену. Едров уже кожей начал чувствовать, как началь-

ник смены пытается уйти от выполнения задания.
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«А я не слышал его на селекторе, ты бы взял, позвонил да напомнил», – 

скажет он в конце дня в оправдание собственной лени.

«Как это „не слышал”, если „напомнил”? – ловит хитрована на слове 

Едров, – ты не захотел, голубчик...»

И все это под одобрительным взглядом оператора Стрельцова, дневного 

помощника диспетчера.

От Крутова не укрылись успехи Едрова. Однажды он вызвал Виталия 

в кабинет и сообщил:

– Зубарева вчера выбрали в профком. Его место с полмесяца я еще смогу 

продержать, а там директор может поставить кого-нибудь из своих. Ты сам-то 

что думаешь?

– Рановато, наверное, – вспомнил Едров зубаревское правление. – 

Не обкатался. 

– Смотри, упустишь свой шанс, а потом его может десять лет не быть. – 

Глаза дядюшки вдруг стали масляными. – А вообще, знаешь что? Подавай-ка 

заявление. Надо будет подсказать Ватутину – будем готовить тебя в партию. 

Пока кандидатский идет, то да се...

«Готовить, – покоробило Виталия. – Как будто к операции, где отрежут 

что-нибудь – и спросить потом будет не с кого».

И действительно, через полчаса в диспетчерскую приперся Ватутин, что-

то плел про диалектику развития, мол, опыт есть количество, которое должно 

совершить скачок в качество, что весь век в диспетчерах все равно не проси-

дишь, да и наверху не так поймут.

– Он у нас, бывало, на политзанятиях такую гегемонию разведет, – ото-

звался на эти события Шлемин. – Такое тебе количество в качество, что я потом 

без бутылки отойти не могу от его диалектики. Слушаю, бывало, и диву даюсь: 

вдвое моложе меня, а до чего умно говорит: ни хрена не понимаю!

– Да я, Петрович, и сам не пойму, зачем мне этот скачок делать. Чтобы на 

собрания ходить? Вроде и так кусок хлеба есть, а с премией, так и вовсе.

– А для того и лезут туда, чтобы на кусок еще и масла намазать. А сверху – 

икорки. А потом укропчиком поманить в январе месяце – и так до бесконеч-

ности. Второе – связи: достать там чего – это у них схвачено. И рука руку 

моет – ворон ворону глаз не выклюет. Провинишься – не так спросят, как  

с нас, грешных. А и в голову никому не придет спрашивать, с партейных-то. 

Воровать опять же способней. Путай, говорит, общественное с личным – та-

кая жизнь начнется... Веселись только, да похрюкивай! 

5. БОЛЬШОЙ НАСОС

Перед самой оперативкой ударил телефонный звонок.

– Ты когда ходишь грузить руду, поглядывай, – услышал в трубке Едров.

– Не понял, – машинально проговорил Виталий.
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– Я говорю насчет художественного литья. – Абонент сделал паузу. – 

Можно будет позвонить кое-куда – сразу поймешь. – И короткие гудки 

в трубке.

Едров похолодел. Его ночные отлучки уже не были тайной. Голос в трубке 

казался неуловимо знакомым, хотя говоривший и пытался изменить его. 

Кому он перешел дорогу? Может, это те, кого он высветил в газетной статье, 

продолжали держать его в поле зрения?

Едров жил в городском общежитии, дядя обещал ему сделать одноком-

натную квартиру вне очереди. Может, кто-то хочет перебить квартиру? 

Не поспешил ли он с отказом вступать в партию?

«Провинишься – не так спросят», – наплыл откуда-то шлеминский голос.

Оперативка, которую сегодня проводил замдиректора Смирнов, прохо-

дила вяло. В заводоуправленческом аппарате словно упало давление, началь-

ники цехов отвечали нехотя, через губу. Явно не хватало Шумова, который, 

если «шла бодяга», врывался в разбродный строй руководителей, сшибал од-

них, тормошил других, сминал третьих и, бросив ведущему селектор «про-

должайте», исчезал из эфира. Этаким холерическим Юпитером, который 

сердится и потому прав.

Но главный боролся дома с подскочившим давлением, а директору, как 

не без удовольствия говорили другие радиоактеры, самому сейчас 

в Минчермете «салазки загибали».

– Не буду я твой сульфит сливать! – начальник участка подготовки про-

изводства прямо-таки издевался над железнодорожниками. – У меня боль-

шой насос еще три дня в ремонте простоит.

– А куда мне его девать? – начальник ЖДЦ косвенно апеллировал к зам-

директора по коммерции. – Цистерна и так на простое.

– В штаны себе сливай! – все больше наглел Волков. – Не моя забота.

– Ну, будет тебе завтра большой насос, – зловеще пообещал коммерц-

директор Серебряков, влезая миротворцем.

– Ладно, не пугай! – прозвучало по селектору, и наступило шоковое за-

тишье. Начальники цехов давно точили зубы на мироеда Волкова. Положение 

начальника УПП было королевским: от него не требовалось выполнения 

плана и в руках находилась половина автопарка. Каждый, несмотря на уни-

жение, не раз просил у Волкова транспорт.

На другой день селектор вел сам главный инженер. Взбодренные руково-

дители вдохновенно рапортовали свои плюсы и минусы, пока начальник же-

лезнодорожного не сообщил потухшим голосом количество часов простоя 

вагонов.

– По какой причине?

– УПП не обеспечил слив сульфита.

– У меня большой насос в ремонте, Евгений Карлович, – поднял лапки 

кверху Волков. – По графику...
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– Больше у тебя ничего нету в ремонте, товарищ Волков? – снова корот-

ко, как передергивание винтовочного затвора, прозвучало по селектору. Так, 

чтобы в конце ответа начальника службы сделать прицельный выстрел.

– Больше ничего, – пролепетал «товарищ» обреченным голосом.

– Чтобы через час заявление о вашем уходе лежало у меня на столе.

На другой день Волкова как начальника УПП не стало на белом свете, 

зато сам Евгений Карлович сделался БЭЭНом. Нет, не реактором на быстрых 

нейтронах, хотя по количеству взрывчатой энергии, аккумулируемой им, 

примерно так и выходило, но Большим Насосом со всеми обсмаковываемы-

ми деталями. «Помпа не работает», «клапан ерундит» – когда Евгений 

Карлович отлеживается с приступом. Это тоже надо – хоть в иллюзии при-

низить начальство и глянуть на него сверху вниз. 

И с какой же подобострастной радостью зазвучали вновь на селекторе 

голоса «оставшихся в живых», как засучили они ножками в луже крови 

только что закаланного для их устрашения начальника УПП! Как верно-

подданнически, взахлеб произносились первые слова рапорта: «Докла-

дываю!»...

6. С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...

«У меня самого, Алексей, когда „докладываю”, начинает чаще биться 

сердце, холодеет кожа и противно дрожат пальцы. Словно включается не-

сколько спящих до этого желез, и секреты, выделенные ими, производят 

в душе смуту. И от того, что сидящие рядом замечают, как изменилось твое 

лицо и подсел голос, делается еще хуже. „Куда меня, беднягу, занесло!” Что 

за страна это – заводоуправленческий аквариум, что за отношения между 

людьми?

Вранье тут – почти норма, правды, бывает, не докажешь, а если добива-

ешься своего подлостью – начинают уважать...

С Евгением Карловичем у меня и вовсе сложилось нечто вроде психоло-

гической несовместимости. На его вопросы, поставленные с холерическим 

натиском, я долго не могу подыскать нужные слова, а когда начинаешь гово-

рить, главный инженер отключается и тем дисквалифицирует ответ.

Слова собственного рапорта кажутся безликими, не в лад, я впадаю 

в уныние. Дистония возникает под влиянием мощного аппарата подавления, 

который наработал в себе главный инженер.

Я не раз наблюдал, как Евгений Карлович, начав разговор с новым чело-

веком, мгновенно подминал его.

Очень немногие после такого разговора находили в себе силы стряхнуть 

гипноз и оправиться от напора Шумова. И даже резонно рассудить, что и ему, 

мол, нелегко управляться с нашей ордой.
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„Тут выход один, как в армии, – успокаивает меня Марков, – выучиться 

подчиняться”.

Но я продолжаю упорствовать. „Неужели нельзя просто спросить о деле 

и выслушать обыкновенный ответ?  – рассуждал я не раз. – Ведь все мы состоим 

из одних элементов, дышим общим воздухом, все смертны...” „Носки у всех 

пахнут”, – философствует на эту тему Шлемин.

В прошлый четверг нас, диспетчеров, обязали присутствовать на собра-

нии в железнодорожном. Цех серьезно залихорадило. Ломались краны, пада-

ли тепловозы, увеличился простой вагонов. Главный инженер предпринял 

героическую попытку прийти к людям. Без предварительной подготовки 

встречи парткомом или профсоюзом. Народ шумел, когда главный инженер 

вошел в красный уголок. В глазах всех этих „лишенцев”, переведенных с дру-

гих цехов, вчерашних „химиков” с наколками, еще не погасла решимость 

высказаться – когда Шумов заговорил. И даже эти люди были подавлены ре-

чью главного инженера. Евгений Карлович так и не услышал ответов на свои 

вопросы. Народ молчал, когда он уходил из цеха.

И потому после собрания Евгений Карлович поднялся к начальнику в ка-

бинет.

– Почему вы замордовали людей? – начал он. – Вы что, не умеете руко-

водить по-другому? Вам понравилось читать в глазах людей страх? Это очень 

удобно, когда одни пугают, другие из страха делают. Но очень худо, если 

страх – норма!

– Ак ведь, как учили, – вякнул было Окунев и осекся. 

Вид начальника цеха, пытавшегося вставить реплику, вывел Евгения 

Карловича из себя, и, не сдержавшись, он „отлаял” его в стиле классической 

„сексуально-производственной” лексики. Николай Семенович походил в эти 

минуты на рыбу, отплясавшую на льду сколько достало сил и теперь бессиль-

но хватавшую воздух.

– Ишь, как взбулындывает, – с восхищением переговаривались внизу, 

в операторской, мужики. – На что наш горяч: разойдется, бывало, – говно 

в жопе кипит, а с этим – куды... Не сравнить. Ну-к ведь и повыше летает, дру-

гой коленкор. Ему-то наверху, поди, еще пуще всыпают.

– Только посмейте еще раз повысить на кого-нибудь голос, – нагонял 

жути на начальника цеха Шумов, спускаясь по лестнице. – Лишить кого-

нибудь премии без моего ведома. Пусть хоть одна анонимка придет на вас из 

цеха – кровавыми слезами будете умываться...

Хуже всего то, что императив заразителен. В прошлую смену у тех же же-

лезнодорожников сломался кран. Я разыскал адреса слесарей, шофер съез-

дил за ними, те за ночь восстановили четвертак. Наутро дядюшка мне между 

прочим и говорит: „Ну вот, ты и работать научился”. Лечу домой, как на кры-

льях, и вдруг спохватился: чему же это радуюсь-то? Оказывается, признали, 

сделали сопричастным планам Олимпа – меня, ничтожного проводника 
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приказов. И на другую смену пошло: „отгрузи”, „вызови” – дядям вдвое стар-

ше – и те ни гу-гу. „Отремонтировал”, „сделал”, – рапортуешь к вечеру и уж 

не сомневаешься, что „я” – потому что „работать научился”.

Вот так-то. Пиши – жду. 28 февраля 1979 г.».

Едров запечатал письмо и задумался. Чего он медлит? Пока дядюшка на 

месте, поддержит, если совершит ошибку. Не боги горшки обжигают. 

«Работать и дурак сможет, главное – организовать», – вспомнил он. Вон 

Жора Зубарев – не задумывается, прет напролом. Вчера – замначальника от-

дела, сегодня – профсоюзный лидер. Его пример – другим наука.

Еще недавно Зубарев при снисходительном одобрении «вышестоящих 

товарищей» пытал юнцов, почему те не платят комсомольских взносов и ху-

лиганят на танцплощадках, говаривал рабочим «давайте начинайте», стучал 

в диспетчерской по столу и вот на тебе. Нынче он – полноправный распоря-

дитель сумм, путевок, арбитр между директором и трудящимися. Ему пока 

кружит голову от высоты, на которую он взмостился. 

Жора слегка ошалел от радости. При встрече он делает из себя этакого 

рубаху-парня и так далеко заносит руку за спину, что берет оторопь: поздо-

роваться он собирается или завести хорошую оплеуху? И к твоей неописуе-

мой радости хлопает, наконец, ладонью так, что получается нечто среднее 

между рукопожатием и рукоприкладством. «Ну, как? – задаст он все тот же 

вопрос, полный бездны смысла, и сам же отвечает, не дождавшись, – и я 

ничего».

Бывший зампредседателя сгорел на нечистых махинациях с фондом мате-

риальной помощи. Во время перевыборов Зубарев, входящий в ревизионную 

комиссию, горячо осудил своего предшественника. «Руководящим товари-

щам» больше ничего не оставалось, как выдвинуть Жору на освободившееся 

место. «Они, может быть, и рады кого-нибудь поумней назначить, да нельзя. 

С умными-то больно уж хлопотно. Толковый и робить их пушше заставит, 

и дела ихние всплывут. В руководство всегда поглупей выбирают, чтобы са-

мим умными выглядеть», – рассуждает Шлемин.

На лице Зубарева с момента выборов не стерта маска нетерпимости к рас-

хитителям социалистической собственности. Но иногда на физиономии 

профсоюзного лидера проскакивает унылое выражение – мол, сколько ни 

борись, а и ты однажды не устоишь и тяпнешь, что плохо лежит. «Оставь кота 

рыбу караулить», – заключает по этому поводу Шлемин.

Все ждут, когда на лице Жоры появится испуганно-напряженное выраже-

ние и можно будет с облегчением вздохнуть: и этот не устоял, пора готовить 

новые выборы.

«Вот как надо... – не очень уверенно подумал Едров. – И не особенно за-

думываться – как советует Шлемин. Веселись, да похрюкивай. Но ведь есть 

другие. Вот шофер Уточкин. И об иголку не споткнется, и работать горазд. 

Таких, как Саша, не было раньше, больше нет и не будет». Так показалось 
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Едрову, когда он, промучавшись с несколькими разгильдяями, уволенными 

за пьянку и аварии, впервые встретил настоящего работника.

Уточкин на лету запоминал, кто где живет, умел так сказать человеку о вы-

зове, что тот не мог отмахнуться. До появления на дежурке Уточкин работал 

в карьере на БелАЗе, отравился рудными газами, попал в больницу, врачи 

посоветовали сменить работу. Сашу посадили на легковой уазик возить на-

чальство.

«Эта работа еще вреднее, – рассказывал Саша. – Все нервы вымотала. 

То стоишь на приколе, отойти нельзя, то ночью вези шефа к черту на кулички. 

Другой раз и не на службу вовсе его оттарабанишь – жди чуть не до утра. Чего 

только не нагляделся. Раз приказывает: подъедешь к конторе к десяти 

и дожидайся! Мне же в больницу надо было пацана свозить – не отпустил. 

А у самого совещание до часу шло. Сколько раз потом бывало – то с женой 

в гости соберешься – вызовут, то с пацаном на рыбалку – снова все расстроится.

Последний раз в мой день рождения вызывают: поезжай, начальник тре-

бует. В карьер надо сгонять, там авария произошла. Нет чтобы отказаться – 

матушка, друзья пришли. „Ненадолго”, – говорят. Завожу машину, подъез-

жаю, куда велено. Оказывается, начальник с подружкой на природу собрались.

Ладно, едем. Они сзади хихикают, возню какую-то устроили. Меня уж 

и не стесняются. Как я ехал тогда, ничего не видя? Вдруг эта его краля замол-

чала ненадолго и спрашивает: „Чего это у него такое лицо?” – „У кого? – это 

шеф. – У моего раба?”

Саша помолчал и продолжил уже с иронией. 

– Не я – руки сами крутнули баранку в сторону, и посыпались мы в буе-

рак. И ни страху в душе, ни желания выпрыгнуть, только противно.

Ну, а дальше – как в кино: очнулся в больнице, в бинтах, экспертиза по-

казала, что трезвый. Ладно, начальник со своей кралей живы оказались, а то 

бы тюрьма».

Наутро, после сдачи смены Едров зашел к Степану Арнольдовичу и от-

казался от повышения. «Не готов», – коротко сказал он.

7. ПУТЕЙЦЫ

– Вчера у начальства после смены селектор слушал, – рассказывал 

Шлемин. – Сперва, вроде, дремал, умаялся за ночь, натоптался. А потом как 

Шумов качнул – весь сон прошел. Выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. 

Наш еще не по делу чего-то хрюкнул – тот аж зашелся. Бой Руслана с головой.

– Ак оно и лучше так, чем в себе-то носить. Выпустил пары – и опять до-

бреньким ходит. Тот раз встречается со мной: «Добрый день, мол, как здо-

ровье?» Как отец родной.

– Он-то пары выпустил, а ты как хочешь.
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– В Америке есть такой журнал, – мечтательно проговорил Веня Трескунов 

по кличке Интеллигент, – где каждый может высказаться. Вот бы все с души 

выложить да Шумову дать прочитать. Чтобы о себе не заблуждался. А то все 

время сдерживаться – еще хуже прорвет.

К речам Трескунова уважительно прислушивались: хоть у мужика было 

и высшее образование, пил он и страдал за пьянство вместе со всеми.

– У него помпа не выдержит, – отозвался Матушкин. – Или клапан сорвет.

– Или, – продолжал мечтательно Веня, – в Японии куклы делают, похо-

жие на начальство, и выставляют на проходной. Идешь со смены – а в углу 

Окунев стоит, улыбается. Подходишь к нему: «Чего это ты счастливый та-

кой?» Бац ему по башке! Рядом – Ватутина чучело руку протягивает. Хлесть 

и ему по уху! И недовольство срываешь, и подсчет ударов ведется. Если кукла 

лишку тумаков получит, оригинала увольняют.

– Да наших бы чучелов в первый же день размолотили. 

Помолчали.

– И все же, ребятешки, дело к тому идет, что Илью к нам опять на завод 

пришлют. – Шлемин закурил, впал в задумчивость.

– А нам – хоть Илья, хоть свинья – все равно робить заставят.

– Не скажи, – откликнулся Туркин, и в голосе его проклюнулся носталь-

гический минор. – Этот – наш, крутой, но отходчивый. И своих не трогал.

– При чужих, – отозвался Шлемин. – А уж один на один так всыплет, что 

молва отнимается.

– Так ведь этакое пережить. И беспризорничал, и с блатными знался. 

Тюрьму прошел.

– Карл Маркс прав, – снова отозвался Трескунов, – идеи становятся ма-

териальной силой, когда овладевают массами.

– Уж раз слух пошел, значит, не зря.

– А сами накаркаем, – согласился Шлемин. – Молчали бы, так и все по-

старому бы оставалось.

– А, не скажи. Ты на Крутова посмотри: то, что ни сделаешь – «устраива-

ет», от тебя с похмелья, как из бочки, – он «не чует». Тот раз мы пузырь толь-

ко разлили – тоже сошло. «Если, говорит, у вас все кончится тихо, я ничего 

не видел». А последние дни снова собакой стал.

– Это он перед пенсией. Любая головешка перед тем, как потухнуть, ярче 

вспыхивает.

– Дабы прощальным светом озарить свой уход, – высказался Трескунов 

несколько напыщенно. И снова съехал на марксизм. – У нас ни назначить, 

ни уволить никого не могут, пока этой идеей не «вооружатся массы».

– Ак если мы вооружимся и своего поставим? – кинуло было в утопию 

Матушкина.

– Давай, вооружайся, – подытожил Шлемин. – Бери рукавицы и пошли. 

Разборку еще не сделали.
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Пошло, наверное, от монаршего повеления «надеть на этого дурака крас-

ную фуражку». Дабы батюшка-царь мог распознать в невзрачном мужичонке 

начальника станции. Впрочем, раньше началось, ибо «кто не проклинал 

станционных смотрителей, кто с ними не бранивался!»*. С доброго старого 

времени мало что изменилось к лучшему в положении обходчиков, дежурных 

по станции, всей проклятой Богом касты путейцев.

Но можно, оказывается, выжить и тут. И не роптать на придирчивых нор-

мировщиков, которым все равно, в жару ли производилась работа, в дождь ли 

со снегом, ночью или днем, в урочный ли час или поднятым ни свет ни заря 

с теплой постели. И уже не батюшке-царю, а новым «слугам народа» неведо-

мо, чем пахнет от рельсов, костылей и шпал: креозотом или слезами неспра-

ведливости.

Славный это народ – путейцы – веселый, неунывающий! Да ему больше 

ничего и не остается, как только посмеяться над своими невзгодами. «Кому-

то же надо путя ремонтировать, – сами же ответят и они. – Начальство ведь 

за нас не пойдет». Начальство тут испокон веков было своим. Сверху закрыва-

ли глаза на отсутствие диплома, разумно предпочитая тех, кто «справлялся». 

Эти, из простых, выкарабкивались к власти, выварившись среди себе подоб-

ных, и уж если завладевали портфелем, то держались за него мертвой хваткой.

Необычным путем пришел на должность начальника цеха Николай 

Семенович Окунев. Он тогда только что вернулся из заключения, где честно 

отмолил грехи молодости и был согласен на любую работу. Ему и предложили-

то сначала самое низшее  – поработать составителем вагонов. Неделю спустя 

после трудоустройства Николай Семенович курил, опершись о борт думпка-

ра, и не без интереса наблюдал, как ловко перелезает через забор интелли-

гентного вида дядечка. «У каждого своя дыра в заборе», – успел философски 

заключить Окунев, как дядечка, одолев сцепку вагонов, резонно заметил 

праздно стоящему составителю: «Мог бы и разъединить состав, чтобы не пе-

релезать людям добрым».

– Пошел-ка ты куда Макар телят не гонял, – тоже резонно отнесся к дядеч-

ке Окунев. – Завод – не проходной двор, а государственное предприятие!

На другой день Окунева срочно вызвали в контору. «Замдиректора по 

коммерции», – успел прочитать он на дверях, прежде чем войти в кабинет. 

И обомлел: вчерашний прохожий, приветливо улыбаясь, двинулся к нему на-

встречу.

– Мне очень понравилось вчера ваше отношение к работе, – заговорил 

он, пожав Окуневу руку. – Мы тут посоветовались с товарищами и решили 

перевести вас в начальники смены.

А еще через три месяца Окунев сделался начальником цеха – старого про-

водили на пенсию.

* А. С. Пушкин. Станционный смотритель.
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Так-то: другие годами идут к портфелю, лизоблюдничают, «непареные 

гнутся», а Окунев «отлаял» замдиректора – и вышел в люди.

Бывало, что во главе цеха ставили и молодого специалиста. При наличии 

родственника в аппарате заводоуправления, вместе с полагающейся должно-

сти квартирой – и совершенным неведением, кто чем дышит. Обычно это 

случалось, если прежний начальник «сгорал» по пьяному делу. Работяги не-

надолго вздыхали, чувствуя послабление. «Ну, этот вам наруководит», –  при-

творяясь озабоченным, говорил прежний, снятый в мастера смен. «Нет, это 

не работник, – вторили конторские, – не жилец». Вагоны «мотали простой», 

механизмы ломались, работяги теряли в заработке, копили недовольство и 

пьянствовали. «Новой метле» шли выговоры, подключавшиеся родственни-

ки несколько раз спасали «специалиста» от снятия и срочно подыскивали 

должность для перевода. «Коллектив цеха» временно объединялся. Весь штат 

издерганных, иссобачившихся начальников смен, тяжелохарактерной челя-

ди конторских – все сбивались в одну стаю.

В этом сплотившемся «коллективе» вдруг кто-то – конкретно установить 

лицо невозможно – ронял: «Петрова сымают». И уж другой «от простой 

поры» звонил в контору спросить подтверждения: «Маш, правда аль нет – 

Петрова?» Другая подходила к замдиректору по производству, который ни 

сном, ни духом, и страшивала: «У Петрова-то сводку брать или нет?» – «А чего 

бы не брать?» – «Ну как, ведь его сняли». – «Когда? Я приказа не видел...» 

Но слух, оказывается, набродившись среди служащих, уже достигнул дирек-

торских ушей и назавтра обретал силу приказа.

Наутро, придя на работу, мастера видели в кресле начальника цеха преж-

него «лишенца», взбодренного, полного кипучей энергии, а рядом – молодо-

го специалиста, сдающего дела.

И вот уж опять летели с должностей проштрафившиеся, передвигались на 

зиму отпуска побывавших в вытрезвителе, лишались премий прогульщики. 

Но пострадавшие опять не унывали: «Ну, этот-то хоть наш, пусть хуже того, 

да свой. – И сакраментальное: – А с нами, дураками, иначе и нельзя».

«Коллектив» вновь раскалывался. На борющиеся группировки, подси-

живавшие друг друга, на вдохновенных доносчиков, ни ради чего, «для 

души», так что начальника с непривычки даже оторопь брала: этой-то дуре 

чего надо? Ему, начальнику, и разделять тут никого не пришлось – только 

и оставалось властвовать да «удерживать единство борьбы противополож-

ных», как учит на политзанятиях секретарь парткома, да самому не пить 

с кем попало.

Цех со скрипом начинал работать. «Трудящимся» для поддержания шта-

нов выбивалась в конторе премия, сутками копались в кранах ремонтники, 

отрабатывающие прогулы.

– Ну, как, Семеныч? – спрашивал через неделю вновь воцарившегося на-

чальника Крутов.
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– Потихонечку, – уже освоившимся тоном отвечал тот. – Как учили: клю-

ешь ближнего, валишь на нижнего.

– Устраивает, – говорил высокий абонент. – Давай в том же духе.

Так уж тут повелось: слова не скажешь – дела не сделаешь. В железнодо-

рожном цехе слово непременно солится, перчится, иначе признается неупо-

требляемым. Смыслосодержащая часть уснащается здесь таким количеством 

носиков и хвостов, что не каждый новичок и сообразит, что к чему. «Для связ-

ки слов, Миколаич, – не раз оправдывался Шлемин, когда Едров оговорит 

его за матюки. – А за крановщицу не беспокойся: привыкла. Че ты сказал? 

Какая она тут женчина? Она на производстве, крановщица. А дома пусть 

женчиной будет».

Дурной пример заразителен, хитрым ломаным языком легче охмурить 

и заставить работать. И через месяц стажировки Едров уже сам начинал раз-

говаривать по телефону лишь после верительных заклинаний.

В ЖДЦ давно создана своя языковая стихия и грамматика. Особенным 

расположением пользуется тут женский род. В своих матримониальных сим-

патиях путейцы зашли так далеко, что распространили их и на род мужеский. 

За демаркационной чертой ЖДЦ слово «путь» давно протоколируется как 

женского рода, а при склонении ведет себя и вовсе своевольно: путя, к путе, 

путю, путей. «Пошли мы в тот день с ребятешками к двенадцатой стрелке – 

ПУТЯ УШИРИТЬ» – Шлемин. Первые смены Едров был прямо заворожен 

утренним перечислением вагонов с грузами: «Трое жэбэёв до выяснения, 

двое цистернов до посинения»... – тусклым голосом уставшего за ночь опе-

ратора. Ферросилициум здесь зовется и как ферросилица, и ферросилика, 

и, ближе к зарплате, с особой нежностью – перепелиция. Ибо только тот, 

кто от души надолбался с ферросплавом, выгруженным рядом с «путей» 

прямо в снег и замерзшим в монолит, кто с устатку принял потом лишнего 

и попал в милицию, может по достоинству оценить продуктивность слово-

образования.

В лоне ЖДЦ просияли свои словотворцы в области употребления старых 

и создания новых понятий. Один из них, Николай Семенович Окунев, был 

из тех, кто при своем правлении подавлял любой протест. Именно его с осо-

бым трепетом и благоговейной дрожью в голосе вспоминают пенсионеры-

подчиненные, оставшиеся в живых.

У этого мироеда была между прочим такая черта: жадно вылавливать 

в мутной воде селекторной лексики шибко умные слова и брать их в свой 

арсенал. Каждый по мере сил осваивает в жизни собственный речевой пласт, 

но сильнейшее влияние языковой стихии Шумова не миновало Окунева.

Николай Семенович, поприкинув на досуге, что обозначают экзотиче-

ские понятия, смело начинал их обкатывать в разговоре с подчиненными, 

а иногда выходил и на более рискованную орбиту. Необратимо усвоились 

в ЖДЦ такие слова, как «эпилсис» (элипсис, элипс), «ремюзе» (резюме), 
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«ворюнтализм» (волюнтаризм)... Если начальник цеха и выпивал после рабо-

ты, то делал он это исключительно «для поднятия конуса». Надо ли говорить, 

что следы на снегу за Николаем Семеновичем, отбывшем из цеха, представ-

ляли из себя «конусоиду»? Шлемин: «Вот по этой конусоиде-то его милиция 

и выследила».

При тоталитарном режиме, установленном Окуневым, зубоскальство, 

поправка неверного произношения не только исключались, но и не приходи-

ли никому в голову, и вот уж мастера смен пускали бумаги «по дистанции» 

(по инстанции), рельсы заставляли «ювелировать» (нивелировать).

«Ювелированию» не поддавался только «великий и могучий», но вся 

производственно-бюрократическая латынь рабски отдавалась сей агрессии 

и производила на свет диковинные популяции.

Отдел техники безопасности даже водил других специалистов послушать 

оправдательную речь Николая Семеновича, когда у них разбился, упав с де-

сятиметровой высоты, машинист крана. И смеяться-то было грех – беда 

случилась, и удержаться от улыбки было нельзя, когда почти через каждое 

предложение характеристика происшедшего квалифицировалась как с «лета-

тельным» (летальным) исходом.

Однажды железнодорожники второпях не опустили до конца стрелу кра-

на, поехали в цех получать деньги и на полном ходу «вписались» в линию 

электропередач. Было назначено срочное расширенное совещание по техни-

ке безопасности в ЖДЦ.

Однако на этот раз потоки помоев, вылившиеся на голову провинив-

шегося Окунева, произвели действие, противоположное ожидаемому.  

«Именинник» не то чтобы ниже опускал крылышки, как бывало в предыду-

щие разы, но с каждым словом сменявшихся ораторов расцветал все боль-

ше и только нетерпеливо терзал заложенную большим пальцем пожелтев-

шую брошюрку.

– А чего вы цветете, словно оладьев с маслом наелись? – с возмущением 

начал свою речь главный инженер. – Словно не ваши люди, простите, хай-

лом торговали – когда впендюрились стрелой в ЛЭП, не с вас персонально 

явились мы штаны снять? – И, видя не перестающую цвести физиономию 

«именинника», главный инженер впал в бессильную задышливость.

Николай же Семенович расценил паузу за любезно предоставленную воз-

можность реабилитироваться. Он поднялся со своего места и с некоторой 

даже торжественностью произнес:

– Я уже не раз докладывал по соответствующим дистанциям, что линия 

электропередач расположена неправильно. Она незаконно вписывается 

в эпилсис нашей путя. Из этого, товарищи, следует сделать какой ремюзе? – 

И Окунев обвел торжествующим взглядом собрание, столбняком замеревшее 

за столом. Затем вздел на нос очки и, отыскав в достопочтенном издании 

нужный пункт, зачитал: – В параграфе номер таком-то железнодорожного 
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устава черным по белому прописано, что НАШИ ПУТЯ НИ С КЕМ 

НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ!

И с достоинством сел на место.

Константин Петрович Шлемин, невзрачного вида человечек в очках, 

выбился в дежурные по узкой колее из составителей. Первое время началь-

ники смен даже не пускали его на планерку. Шлемин со своей «поперечно-

стью» не поднимался и к начальнику цеха получить «цэу» (ценные указа-

ния) – отсиживался в операторской. Какое бы задание ни назначили, 

Шлемин, как ужаленный, взвивался на месте и перебивал: «А чугун мы не 

сможем погрузить, у нас в это время кран отходы из цехов выгружает», 

«А мазут мы сегодня никак не нальем» – и т. д. Тут выход был один – ска-

жем, если разговор происходил по телефону: рявкнуть в трубку – ничего, 

мол, не знаю, выполнить – и точка!

Но как горестно задумывался Константин Петрович, когда, получив в та-

кой редакции задание, клал рычаг на умолкнувшую трубку! Какая одухотво-

ренность сходила на лицо его, а затем одержимость и воля к победе! Как он 

лоб расшибал – иной раз в буквальном смысле – выполняя невыполнимое!

– Ты давал Шлемину задание срочно чугуна погрузить? – как-то не без 

коварства спросила Едрова оператор железнодорожного.

– Давал.

– Он тебе докладывал, что кран со спутанными тросами стоит?

– Докладывал, – сознался Едров, предчувствуя неладное.

– Так поезжай на склад и разбирайся. – И оператор – она умела вот так 

озадачить начальство – положила трубку.

Едров срочно выехал на завод и под краном, стоящим с задранной стре-

лой, увидел начальника смены. Тот плачущим голосом кричал кому-то на-

верх: «Да хрен с ем, с диспетчером, мне же за тебя, дурака, сидеть, а не ему, 

падле...»

– Вон, – маячил в ответ Константин Петрович, – оглянись, кто сзади 

стоит. Прикажет – слезу.

...Получив категорический приказ, Шлемин, обычно не теряя времени, 

приступал к машинисту и уже «не слезал» с него вплоть до выполнения по-

рученного задания. Сопровождал его из операторской в гардероб, долдонил 

порученное, пока шел осмотр тепловоза, мешался на подножке составителю, 

переводившему стрелки...

– Сразу же по приезду делай разборку! – кричал вслед локомотиву 

Константин Петрович и, задыхаясь от бега, врезался в потемках в штабель 

сложенных рядом с «путей» тормозных колодок. Перепугавшиеся машини-

сты «давали по тормозам», вызволяли начальство, чудом уцелевшее между 

вагоном и колодками, и то, сверкая в тепловозе очками, блажило на спасите-

лей: – Вашу мать горбатую! Какой дурак велел тут колодки сложить?

– Ты же сам указал тут место, – вспоминали путейцы.
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Конторским нравилось давать Шлемину задание в категорическом тоне – 

в таком случае Константин Петрович неизменно выполнял их. Телефон сде-

лался для Шлемина не просто дребезжащим аппаратом, но неким одухотво-

ренным существом. Константин Петрович стал избегать отелефоненных 

мест. Обретался в депо, дефилировал между конторой и цехом.

Однажды Евгений Карлович пришел на работу в чудесном состоянии. 

Светясь улыбкой, он осчастливил присутствующих энергичным рукопожа-

тием. От шумейковской ласки Мылкин чуть не рехнулся и спешно бросился 

в свой кабинет. Дабы Евгений Карлович, проходя мимо, слышал, как он «ле-

витанит» в микрофон.

Так как полупроснувшиеся кладовщицы отвечали Мылкину невпопад, 

тот поставил вопрос ребром: найти Шлемина!

Константин Петрович, наоборот, был в тот день не в духе. Он издалека 

увидел бегущую навстречу кладовщицу и понял, что спешит она по его душу. 

«Разлысила лоб», – пробормотал он себе под нос. И, как бы нечто вспомнив, 

нырнул в термообрубной цех.

Кладовщица, разгадав его маневр, ринулась к боковой двери, где должен 

был выйти Шлемин. Напрасно она радовалась скорому выполнению пору-

ченного: Константин Петрович, войдя в цех, приостановился, открыл дверь 

снова и, увидев, как резво бросилась ловить его кладовщица, снова вышел 

из цеха. И преспокойно отправился в сторону противоположную – как бы 

проверить отгрузку «жэбэёв». Пока он делал эти заячьи скидки, раскипятив-

шийся Мылкин явился в диспетчерскую требовать машины. Видя его, на из-

нос, рвение, Уточкину было приказано найти Шлемина.

Саша квалифицировал задание как холопское. С вызовом хлопнув 

дверью диспетчерской, он спустился к машине и отогнал ее в термообрубной 

цех. Он нашел пустую будку и забился в угол на скамью.

Тем временем энергичный Мылкин обзванивал отелефоненные точки, 

где мог случайно проявиться призрак Константина Петровича. Семен 

Александрович «поговорить не любил» и, любуясь переливами своего бари-

тона, следил лишь за дозировкой голоса сталью – когда за дверью мелькала 

сиятельная тень.

Константин Петрович уже получил в двух точках ультиматум. Веля отве-

чать, что «его не видели», «только что проходил», Константин Петрович на-

шел, наконец, себе тихую пристань, где хоть и был телефон, но никому бы не 

пришло в голову там искать Шлемина. Отработав еще несколько заячьих пе-

тель, он тихо проник в бендежку электриков термообрубного цеха, отдышал-

ся и закурил.

...Только после смены, в каких-то удрученных интонациях, Уточкин 

рассказал про увиденное в бендежке. Очнулся он на своей скамье от скри-

па двери и негромкого знакомого голоса. Работала рация, и по ней шло 

интенсивное разыскивание дежурного по узкой колее, а на полтона ниже 
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операторского слышались голоса начальства, дающего характеристику 

Шлемину. Голос же самого Константина Петровича скрипел и вовсе явствен-

но – тут, в темноте, напротив Саши.

– А вот хрен вам в тряпочке, а не дежурного по узкой колее. Потеряли вы 

его, обыскались. Как, говорят, ни позвонят, меня нету. Странно: я как 

ни приду в бендежку – вот он я. Вы, дармоеды, штаны там протираете да вы-

говор грозитесь Шлемину влепить, а он производственное задание выполня-

ет. Весь день, как рыба об лед хлёшшится. А первый бездельник у вас там – 

Семка Мылкин. – Констатин Петрович, раскурив потухший бычок, с 

удовольствием распрямил плечи. Он снова забыл, что сам является началь-

ством и ему не к лицу прятаться по бендежкам.

И тут грянул телефонный звонок! Константин Петрович с недоумением 

посмотрел на телефонный аппарат, и рука его рефлекторно потянулась 

к трубке. Злорадное выражение тенью промелькнуло по лицу дежурного, 

и ему удалось совладать с рукой. После второго звонка на лице Шлемина 

установилось обреченное выражение, и вскоре рука его, казалось бы, помимо 

воли хозяина легла на аппарат.

– Да, Семен Александрович. Да, задержался... В скрапку заходил. Будет 

сде... вы... погрузим! – И, не имея, видно, больше сил, придавил трубку 

к рычажкам. И после того сказал самому аппарату, словно это было не что 

иное, как сам Мылкин: «Растакой-то ты козел! Растак твою маму и бабушку! 

И не по разику...» – С чувством, с толком, с расстановкой.

Обычно день получки в ЖДЦ определяется по тому, что Шлемин являет-

ся на работу в зеленом комбинезоне. Приняв после работы «для поднятия 

конуса», он добирается до дома через парк и нередко устраивается где-нибудь 

на травке передохнуть.

Зеленая спецодежда не раз спасала Константина Петровича от вытрезви-

теля. Когда же светоощущение не подводило милиционеров, Шлемин отме-

чался в этом заведении и на работе проявлял строптивость.

– Перебьешься, – говорил он на твое  перечисление заданий. – Перетоп-

чешься. Это тебе не в редакции бумагу переводить.

– Константин Петрович!

– Напьюсь вот, – не обращает внимания Шлемин.

– Опять в вытрезвитель попадете.

– Не привыкать. Ну и что, совсем не пить теперя? От хорошей жизни не 

запьешь. – И голосом, полным радостного торжества: – А, милай, хоть че 

со мной делай, а без нас никуда. Это вас, придурков, завтра еще косой деся-

ток найдут, а мы на дороге не валяемся.

– Правильно, – огрызается Едров на «придурков», – не валяетесь. Больше 

в канаву отползаете.

– А вытрезвителей вы нарочно понастроили, чтобы народ виноватить, – 

снова с философической безответственностью продолжил Шлемин. – 
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Плонбу чтобы на человека поставить: этот, мол, меченый, его робить легче 

заставить. У нас в цехе в собаку кинешься – в виноватого попадешь. – И вдруг 

после паузы на высокой марксистской ноте: – Мне нечего терять, кроме сво-

их цепей!

Непременным и неукоснительным в ЖДЦ было одно время присутствие 

на утреннем селекторе мастеров ночных смен. Иные разы в кабинете началь-

ника цеха засыпало на стульях во время оперативки почти половина ночной 

персоналии. Если обнаруживались просчеты, начальник поочередно распе-

кал каждого.

– Как же это вы опростоволосились, а? – с расстановкой распинал, быва-

ло, Шлемина начальник цеха фразами, еще вчера предназначавшимися для 

него самого. – Ведь мы, когда ставили вас на это место, рассчитывали, что 

справитесь. А?

Каждое слово Окунева прямо-таки вмятинами отражается на лице дежур-

ного. Он морщит лоб, кивает головой, на лице мелким бисером выступает 

пот. Смотреть в эти минуты на Константина Петровича – мука мучениче-

ская. Чего еще добивается начальство? Чтобы этот пожилой изработавшийся 

человек повалился в ноги запрягателю? Виноват, мол, батюшка-барин, вели 

казнить-миловать, только не ругай.

Неровной походкой человека, находящегося в предынфарктном состоя-

нии, Константин Петрович выходит из кабинета начальника цеха. И только 

за дверью, переступив демаркационную черту, взбадривается и тщательно 

сплевывает в урну.

– Досталось вам, – сочувствует ему начальник смены. Он для того и вы-

шел следом, чтобы поддержать горемыку.

– Кому? – оборачивается к утешителю Шлемин с таким радостно преоб-

разившимся лицом, что у вышедшего возникают подозрения о вменяемости 

дежурного. – Ты чего, родной? Всерьез что ли переживаешь? Плюнь! Их, ду-

раков, много, а мы – одни, всех не переслушаешь...

8. МЕЛЬНИК

Илья Власович проснулся от тяжелого кошмарного сновидения. 

Наверное, он кричал во сне – казалось, стены квартиры еще звенели от его 

голоса. Бешено колотилось сердце, не хватало воздуха, чтобы поглубже 

вздохнуть. Стараясь не делать резких движений, Илья Власович поднялся 

с постели, открыл форточку и немного посидел, успокаивая себя. Он боялся 

вернуться к увиденному и старался отвлечься. Но картины одна за другой 

с дотошной скрупулезностью деталей лезли в глаза.

...Теплый майский день, лагерь строгого режима. Он, Илья Мельник, 

семнадцатилетний мальчишка, едет на подводе к контрольно-пропускному 
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пункту. От вида Сопли – охранника, лениво двинувшегося к подводе, радост-

ный майский день потух. У этого охранника, привязчивого и дотошного, зи-

мой и летом текло из носа, на него старались не смотреть, а Сопля, чувствуя 

презрение, как мог издевался над заключенными. Впрочем, разомлевший 

на солнышке Сопля нынче благодушен. Сейчас он достанет острую длинную 

пику, сделанную в виде шпаги, «освидетельствует» мертвого – и Мельник 

поедет дальше.

Но на охранника что-то находит. «Слезай», – говорит он Илье. Тот молча 

повиновался. «Ну-ка, – протягивает он пику Илье, – покажи класс».

Илья машинально берет пику, втыкает ее туда, где у трупа предполагаются 

ягодицы. И вдруг тряпье вздрагивает, поднимается, и прямо перед собой 

Илья видит глаза отца. Дорогие, истосковавшиеся, полные любви к нему гла-

за смотрят в душу, а губы с упреком шепчут: «Зачем же ты так, сынок?»

Отца забрали в конце войны. Не посмотрели на тяжелые ранения, боевые 

заслуги – прямо с урока вызвал директор школы и передал энкавэдэшникам.

Мать убивалась, гадала о причине ареста, и сердце навело ее на истину. 

Накануне Влас Васильевич просил художника подновить портрет Сталина 

в своем кабинете. «Потускнел немного», – пояснил он директору.

Вскоре забрали мать. Илью с восьмилетним братишкой Сашей взяла 

к себе бабушка, но в школе братьям не давали прохода как детям врагов на-

рода. Илья ударился в бега. Вскоре ему понравилось ездить по железной до-

роге и где-нибудь на полустанке, наигрывая на гармошке, зарабатывать себе 

на хлеб.

Однажды с таким же, как он, бедолагой Илья подглядел, как выгружают 

из вагона на склад валенки – и тяпнули связку из четырех пар. С этими ва-

ленками и взяли их на другой день на базаре милиционеры.

Из всего случившегося с ним Илья умел извлекать нечто такое, что обо-

рачивалось благом. Лагерный опыт явился просто школой, тяжелой, жесто-

кой, в которой выживают немногие. Еще в тюрьме он перестал, наконец, бо-

яться, что поймают, и, выспросив о родителях, накажут еще сильней.

В забое Илья ни разу не мог выполнить нормы. Уголь словно сопротив-

лялся кайлу. Лопата к концу смены делалась неподъемной, тошнило, кружи-

лась голова. Одолевали мысли о смерти, такой обыкновенной, неизбежной, 

а иногда и желанной. Было и другое предчувствие – что тут, в лагере, он 

не умрет. Через месяц, уже доходившего, Илью перевели на легкий труд – вы-

возку трупов.

Теперь с утра Илья запрягал лагерную кобыленку Фроську и не спеша 

объезжал бараки. Когда Илья впервые, как попало, загрузил повозку, охран-

ник, пожилой татарин, заругался на вахте: не по инструкции. «Надо голова 

к голове, а ты – голова к ноге». Фроська всю дорогу косила белым глазом на 

мертвечину и тем удивляла Илью. Ему казалось, что лошадь должна давно 

привыкнуть. Он, Илья, избегал другого: смотреть покойникам в лица.
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При досмотре на контрольном пункте в целях пресечения побегов охране 

вменялось в обязанности освидетельствование трупов. «Мерой пресечения» 

служила пика, которой охранник ширял в ягодицы трупа. По мысли админи-

страции, живая плоть должна была выдать себя криком или вздрагиванием. 

Илья привык и к этому – только что-то продолжало вскрикивать в нем са-

мом. Еще, помнил Илья, никто, даже Сопля, ни разу не воткнул пику в иное 

место, а только в ягодицы. Чего они боялись? Может, того, что под пику по-

падет живой?

Сопля, если замечал, что у человека слабы нервы, заставлял возницу са-

мого производить досмотр. Илья «освидетельствовал» не каждого – охран-

ник не очень внимательно следил за процедурой. Один заключенный бежал. 

Бедолагу в тот же день поймала, забила до смерти солдатня и доставила в ла-

герь как «погибшего при попытке побега». Живыми беглецов никогда не 

привозили. Возницу даже не сняли с должности, а вот Сопля, пренебрегший 

своими обязанностями, загремел под трибунал.

Как знать, может, и он в течение нескольких последующих недель, по-

крытый рогожей, был освидетельствован тем же способом и свезен в похо-

ронный ров.

Предшественник Ильи  с а м  ушел в забой – вот в чем была загадка. Это 

иногда лезло в голову Илье. Сам обрек себя на шахту, несколько недель из-

нурительной работы и смерть. «Больше не могу, – сказал он Илье и усмехнул-

ся. – По мне – легче подохнуть. Главное, парень, не смотри им в лицо».

Илья не хотел умирать. Он знал, что шахты он и двух недель не выдержит – 

дальше рогожа, удар пикой – и парить затылок в похоронный ров. Поэтому 

он не противился, когда другому охраннику – такие, как Сопля, оказывается, 

не переводились – находила охота испытать нервы молодого возницы. Илья 

добросовестно «обследовал» каждого покойника. Он был прилежным испол-

нителем.

Работы у Ильи было особенно много, когда подвозку хлеба задерживали, 

а потом сразу выдавали недельный паек. Многие, даже опытные заключен-

ные, не выдерживали и съедали булку враз. У Ильи хлеб отобрал Федор 

Ступнев, высокий седой политический. Илья весь день ходил за ним по пя-

там, выклянчивая буханку, а Федор выдавал парню по куску. Вечером Илья 

забежал в уборную и увидел, что все места заняты. Странная неподвижность 

сидящих удивила его. Он осторожно тронул одного – тот свалился на пол. 

Кровавая пена выплеснулась изо рта упавшего, выкаченные белки глаз жутко 

мелькнули в темноте. Илья пулей выскочил из уборной.

– Идем, – сказал Федор, наблюдавший со стороны. – Теперь можешь за-

брать свою буханку.

Илья подружился со Ступневым. Дело было даже не в том, что этот мате-

рый человек подкармливал парня, подучивал его в непростых обстоятель-

ствах – многих тянуло к Ступневу. Такие почти не возвращались на волю – 
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обстоятельства всегда предоставляли им случай проявить себя. Выжило же 

большинство других. И передало потомству свой состав крови. У них словно 

смердело внутри, даже само дыхание их было нечистым. Политические, к ко-

торым относился Федор, умели постоять за себя. Если уж объявили голодов-

ку – стояли до последнего.

Потом, на воле, Мельник уже знал, почему побеждали обман и подлость – 

другого просто не было. Другое – доброту, честь и совесть – закопали в гли-

няном рву.

Федора Ступнева посадили на десять лет за стихи, опубликованные 

в стенгазете. Он писал своему дядьке, высокопоставленному лицу в облис-

полкоме. Тот заступился за племянника, Ступнева освободили, но потом по-

садили вновь. Второй раз Федор не стал писать дяде – из боязни, что заступ-

ника тоже посадят. Илья много думал и над этим искушением: написать – и тебя 

освободят. Илья чувствовал, что сам он другой крови. Он бы не смог удер-

жаться от искушения написать заступнику, чтобы не мотать десятилетний 

срок.

– Я все равно выживу, – сказал однажды Илья Федору. – Им назло. 

Они могут морить меня голодом, морозить в карцере – мне ничего не сде-

лается. Меня что-то хранит в жизни, я это чувствую. Помимо того, что 

хочу выжить сам.

Илья в точности не помнил, когда пришла к нему эта мысль. Но она 

во многом поддерживала его тогда, заставляла терпеть и ждать. Это была на-

дежда, что встретит здесь отца. Политические и уголовники жили в одном 

бараке, должны были и вместе работать. Само собой, никто из уголовников 

не спускался в шахту, норму за них делали политические. Зато была каждо-

дневная возможность общаться с любым, выспрашивать, не встречали ли од-

нажды учителя Мельника. Политические были в основном люди, взятые 

по оговору: инженеры, учителя, газетчики, сказавшие неосторожное слово. 

Они давали некоторое ощущение свободы: читали стихи, интересно расска-

зывали, спорили. У него на глазах эти люди под тяжестью непосильного тру-

да израбатывались, чахнули, доходили и умирали. Негодование Ильи смени-

лось жалостью и, наконец, равнодушием. Лагерь десятки раз пополнялся 

заключенными – свежими, растерянными – всех ждала одинаковая участь. 

Поэтому в душе Ильи при мысли об отце рождалась смута, он хотел встречи 

и боялся ее. Ведь окажись отец со следующей партией прибывших заключен-

ных – и его ждала бы та же доля.

...В то солнечное майское утро Илья уже загрузился у барака и тронулся 

было в сторону поста. Они с вертухаем – почему-то теперь при погрузке 

вплоть до рва Илью сопровождал охранник – уже порядком отъехали от го-

спиталя, и что-то потянуло Илью обернуться. И горячим жаром обдало пар-

ня: сквозь зарешеченные окна изолятора, где обычно «доходили» несколь-

ко человек, на него смотрело знакомое исхудалое лицо. Воспаленные глаза 



403

посылали Илье мощный заряд энергии, необходимой, чтобы выжить самому. 

Илья на секунду замер и, как примагниченный, бросился к изолятору.

– Куда? – вовсе не по уставу крикнул вертухай. – Назад! – И Мельник 

услышал клацнувший затвор. Мизерный остаток расчета остановил Илью. 

Если вертухай выстрелит, он убьет и того, кто смотрит из-зa решетки: отец 

вряд ли переживет его смерть. Чужими ногами вернулся Илья к повозке.

Весь мыслями там, за окном изолятора, Илья получил из рук охранника 

пику и тут почувствовал, что сегодня не сможет совершить обычный ритуал. 

Охранник нагнулся, взглядывая под телегу – он был добросовестным слу-

жакой, и от вида его незащищенной спины, натянувшейся на заду мате-

рии в Илье родилось искушение. Ладонь сильнее сжала пику, рука отошла 

назад.

– Эй! – снова послышался резкий окрик вертухая, – тронулся, что ли? – 

И уже обращаясь к охраннику, заорал что-то про обязанности, про началь-

ство.

Из намертво сжавшейся руки Ильи они с трудом изъяли пику, проделали 

ритуал с тем, что лежало в повозке, и Мельник с охранником отвезли трупы 

в ров.

Ночью Илья заболел. Поднялся жар, Илья бредил, никого не узнавал. 

Ему казалось, что под рогожей он везет живых людей – просто они хорошо 

притворились. Может, думал потом Илья, и сама болезнь пришла затем, что-

бы я никогда не узнал, кто смотрел на меня из окна. Он так и не смог заста-

вить себя узнать наверняка, кто это был, хотя стоило только заглянуть в спи-

ски. Он боялся, что узнав о смерти отца, потеряет надежду и помрет. Правда 

в ту пору представлялась ему еще омерзительнее пики, которой он освиде-

тельствовал мертвецов.

Илья проболел около месяца. Навязчивый бред сменялся жестокой лихо-

радкой и температурой. В госпитале он узнал, что политические объявили 

голодовку. В числе требований, выдвинутых ими, было то, чтобы устранили 

варварское освидетельствование мертвых. Говорили, что во время голодовки 

трупы из барака не вывозили, и мертвых складывали в штабель прямо на ули-

це. После их освидетельствовал врач и каждому на ногу вешал бирку. Через 

неделю после выхода из госпиталя Илья освободился.

Федора Ступнева он встретил потом в родном городе много лет спустя. 

В день окончания срока к нему пришла и реабилитация – ни одного дня 

не подарила Федору насмешливая судьба. «Я бы еще мог столько же от-

сидеть – привык», – сказал он при встрече Илье. Никогда еще Мельнику 

не доводилось видеть столь равнодушных выцветших глаз. Казалось, в них 

перегорело нечто большее, чем могла вместить человеческая душа.

Мельник взял Федора к себе в цех механиком. Сам сходил в отдел кадров, 

оформил документы. Илья Власович работал старшим мастером в цехе шир-

потреба. Ему хотелось как-то отблагодарить Ступнева за былую поддержку. 
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Но в том, казалось, начисто исчез интерес к жизни. Он купил невзрачную 

избенку на окраине города и коротал в ней жизнь бобыля. «Ни детей, ни вну-

чат, одного черти мучат», – грустно говорил он.

В Мельнике наоборот вспыхнуло неуемное желание жить. Отъесть свое, 

отгулять, отлюбить за тех, кто навсегда остался засыпанным сырой глиной. 

Мельник видел, что этим желанием одержимо большинство, тон задавали 

фронтовики. Многие не выдерживали широты собственных устремлений, 

попадали в тюрьму, запивали... Мельник сумел сдержать себя. Он слишком 

любил жизнь, чтобы наброситься с голодухи на все сразу и обожраться. 

Мельник на воле почувствовал другое: будь строгим исполнителем – и к тебе 

само придет и рост по службе, и хороший оклад, и положение. Он так и сде-

лал, став между начальством и подчиненными. Из старшего мастера его по-

высили в начальника цеха, потом перевели в контору...

Тридцатилетним перспективным работником уехал Мельник в област-

ной город. Ему простили судимость. (Какое право имели они, зажравшие-

ся на воле, судить и прощать?) Использовали на разных должностях, 

и когда он, как заезженный конь, начал уставать, его потянуло в места 

юности.

У Мельника к тому времени вышли замуж две дочки. Они с женой реши-

ли вернуться в родной город. Он приехал сначала сам, поселился в ожидании 

квартиры в заводской гостинице, его сразу взяли на завод начальником про-

изводственного отдела. Но вместо живительных токов юности навалились 

эти черные сны. Вооруженные пиками призраки обступали его, едва Мельник 

гасил свет. Он стал бояться ложиться спать. Он думал, что может однажды 

и не проснуться. Неужели он обречен на сновидения, заканчивающиеся соб-

ственным криком?

9. ВОВИК

Саша Уточкин перешел с дежурки на КамАЗ и работает теперь на вывозке 

горелой земли. Едрову же прислали нового шофера – Володю Шаталина. 

Как показало предварительное расследование, к генеалогическому древу 

академика-однофамильца Вовик, как ласково называл он себя сам, отноше-

ния не имел. Если взять за основу характеристики модель, относящуюся 

к личности Саши Уточкина, то таких, как Шаталин, тоже «не было, нет и не 

будет». «И не надо бы», – тоскливо добавляется у Едрова само собой, да толь-

ко шоферов, жен и начальство мы не выбираем, их посылает нам Господь 

в наказание за грехи наши тяжкие.

На лице Вовика в течение дня процветает целый арсенал академических 

выражений. Отражение же истинного духовного мира Шаталина воцаряется 

на его физиономии во время его любимых занятий.
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Когда Вовик рассматривает порнографические открытки или выдавлива-

ет перед зеркальцем прыщи, мимика, скопированная у начальства, исчезает, 

и на погляд представляется милая мордашка с отвалившейся челюстью и ата-

вистическим наклоном головы. Редкая тучка находит порой на чело Вовика 

и хмурит его. «Все – козлы», – вырывается в такие минуты из подвала 

Вовиковой души – и дело продолжается дальше.

– Мне все по фиг, – выложил как-то Вовик свой манифест. – Лишь бы 

платили. Может, если я че не сделаю, еще лучше? Кое-кто по ночам вскрики-

вать не будет? А то как расстараюсь...

Первое время Едров не раз покупался на ответное убедительное «по-

нял!» – когда растолковав адрес, посылал, бывало, парня на вызов. Однажды, 

насторожившись постоянством ответа «Нет дома», диспетчер заставил 

Шаталина повторить адрес. «Каво-о? – услышал Виталий его ответ в манере 

партийных и профсоюзных лидеров. – Я адреса только туда в башке держу, 

а обратно их везти не обязан».

Как человек въедливый и предприимчивый, Едров начал добиваться 

от Вовика деталей отказа, почему тот ни разу не привез людей.

– Привыкай, – ответил Вовик. – Другие давно смирились.

– Да ты ездил ли, змей? – возмутился Едров.

– А чего бы это я стал за ними ездить? – снова за всяко-просто возмутил-

ся Шаталин. – Бензин казенный жечь. Я лучше его себе в мотик солью. А те 

все равно на работу не выйдут.

Иногда Вовик действительно «ездил». Получалось это у него примерно 

так. «Сам не спит и другим не дает», – ворчал на диспетчера Вовик, поднима-

ясь по маршу лестницы к двери искомой квартиры. Он надавливал на кнопку 

звонка, одновременно пинал ногой дверь, так что хозяин наверняка с испугу 

забирался сначала под кровать. Затем, подкравшись к глазку, хозяин видел 

тупое лицо шофера дежурки и, открыв дверь, набирал воздуха, чтобы «отла-

ять» Вовика. Но тот опережал хозяина: «Спишь, паразит? Я бы тоже сейчас 

поспал. А робить кто за тебя будет – дядя?» – «Да пошел ты со своей работой 

и с диспетчером... В гробу я вас всех видел!»

– Не выходит, падла! – радостно докладывал Вовик, вернувшись с вызо-

ва. – И тебя еще сволочью назвал.

В воскресную смену, под вечер, срочно понадобился механик гаража на-

рядить машину на Нижний участок завода. Там разбился на машине рабочий, 

нужно было привезти на обследование труп.

Покойника все равно не оживишь, но в делах, связанных со смертью, 

у нас оперативность куда выше, чем если бы кто-нибудь заболел, но еще 

не умер.

Дело было ответственное, Едров поехал вместе с Вовиком. Тот, обиженно 

сопя, вез диспетчера нарочно по самым колдобинам и два раза они отмети-

лись по ложному адресу.
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Наконец, машина заглохла возле канавы с зеленой водой.

– Ты что, ни разу не отвозил домой механика? – закипал Едров.

– Так он же сам дорогу показывал, а обратно зачем ее запоминать? – 

Вовик и в ус не дул.

Едрову очень хотелось утопить Вовика в зеленой воде котлована, проло-

женного через старое кладбище, но вокруг сновала ребятня с надетым на пал-

ку черепом. Как современная мелкотравчатая поросль, Вовик не верил 

ни в Бога, ни в черта, и Едров раздумал искать механика.

– Поедешь за трупом сам, – сказал он. – Поворачивай. 

Поздно ночью, потерянный, с блуждающим взглядом и весь мокрый 

от пота, Вовик вернулся из своей поездки. Его надежды  на то, что жена по-

койного поедет сопровождать тело, провалились. 

Пока он ехал по освещенной улице поселка, было еще не страшно, но 

в лесу, на первом же километре, вся фанаберия слетела с Вовика. С непосред-

ственной радостью, что страхи, наконец, позади, он взахлеб рассказывал, как 

впервые за двадцатикилометровый путь «не встретилось ни одной машины», 

что труп в кузове «начал ерзать», «колотился о борта», «ползал», «подбирался 

к окну» и один раз будто даже «сел».

– А ты? – спросил Едров.

– А я че, – молодцевато подтянулся Вовик и стер с лица атавистическое 

выражение. – Оглядываться только боялся да железку давил.

Во время работы Шаталина на дежурке использование машины в корыст-

ных целях конторскими работниками было невозможным. Однажды Мылкин 

поехал к своим за картошкой, и Вовик вынес им загородку на тротуар. 

С Мылкина слупили бутылку на починку городьбы. «Не вписывается!» – раз-

вел руками Володька на пени Едрова – когда вынес загородку в другой раз. 

Мылкин с возмущением рассказывал, что его знакомых начинает колотить 

при шуме любой проходящей машины. «Пешком ходи, – невозмутимо сове-

товал Володька. – Здоровее будешь».

Нет, каково это, милостивые государи, – после утреннего разговора 

с главным инженером, у которого что ни слово, то бонмо, а к тебе обращают-

ся по имени-отчеству, – набрать по телефону номер проходной, где мается 

от безделья Шаталин, и услышать: «Каво-о?»

«Умных Господь посылает к умным, а к нам – какие уж останутся», – 

не раз думал Едров, глядя на Вовика, выдавливающего прыщи. Вызвав у на-

чальства желаемую реакцию послать его подальше, Вовик отбыл из кабинета, 

помахивая шоферским ридикюльчиком. «Позвонишь, если че, на проход-

ную», – сказал он Едрову. Виталий проветрил после Шаталина 

в диспетчерской – у того всегда нестерпимо пахли носки, и только вздохнул 

посвободнее, как грянул звонок. Потек водогрейный котел, надо было сроч-

но вызывать сварщиков. «Уехал на завод в сторону плотины», – отрапортова-

ла вахта. Проклиная шаталинское самоуправство, Едров подумал, что Вовик 
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поехал рыбачить – у плотины вовсю клевал чебак. Виталий шел по заводу 

к плотине и как тот требующий ремонта котел медленно закипал. Дежурка 

действительно стояла у плотины.

Под берегом Едров увидел Вовикову кепочку с большим, закрывающим 

лицо козырьком, закинутую удочку и покачивающийся на воде поплавок. 

Не раздумывая, Виталий выбрал у обочины максимально подъемный валун, 

занес его над своей головой и к ужасу замеревших на другом берегу рыбаков 

снайперским броском накрыл шаталинский поплавок. Виталий был вполне 

готов к реакции рыбаков на другом берегу – перейти через речку они бы все 

равно не смогли. Но к своему ужасу он увидел, что вскочивший от неожидан-

ности рыбак был не Вовик! Недоумение и испуг на лице рыбака быстро пре-

вращались в гримасу ярости. И когда Виталий повернулся, он услышал само-

довольный Вовиков смех. В полном смятении диспетчер заскочил в кабину, 

а разворачивавший машину Шаталин еще и помаячил рыбакам пальцем у ви-

ска: «Чего, мол, с них возьмешь, с придурков?»

– Счас такую бабец на вокзале снял, – рассказывал как-то Шаталин, вер-

нувшись с вызова. – До дома подвез. Я ей всю дорогу про наши дела лапшу на 

уши вешал. И про БЭЭНа, и про Зубарева – про весь дурдом. Особенно ей 

про Шумова понравилось, все выспросила. И как селектор проводит, и здо-

ровается с тобой, горбатого лепит. Простая такая – даже телефон дала. 

Позвони, говорит, на досуге, еще поболтаем. – Ну-ка, – показал Вовик бу-

мажку с номером, – набери мне, если не лень.

Едрова холодом проняло от набора цифр, обозначенных на бумажке, но 

он, не подав виду, в точности набрал номер.

– А... Здравствуйте, Евгений Карлыч... А почему вы там? Так, значит, это 

ваша дочь... – И Вовик все не мог положить на рычаг трубку.

Когда Стрельцов уходил в отпуск, Едров несколько раз оставлял шофера 

на время своих отлучек в диспетчерской и просил записывать информацию.

– Так запомню, – отмахивался Шаталин. – А если че, сам распоряжусь, 

много ума не надо.

Едров, случалось, торопился, и глубинный смысл ответа Вовика доходил 

до него после, когда звонили обиженные абоненты. Многие из начальства в тот 

период отчаянно зауважали Едрова, а другие, наоборот, стали суше здороваться 

и поскорее заканчивали разговор. Часть абоненток при рапорте ужесточила го-

лос, другая отвечала с такими развязными модуляциями, что у Едрова «молва 

отнималась». «Так что вы решили насчет вечера?» – вдруг озадачивала Виталия 

одна из них. «То есть?» – недоумевал Едров. «Во сколько и где, че тут?» – «Еще 

не решил», – потерянно отвечал Виталий и поскорее клал трубку.

Все объяснялось просто. Вовик, примеривший роль диспетчера, почув-

ствовал себя стесненным в правах и решил шагнуть пошире. Однажды, воз-

вращаясь с обхода, уже под вечер, Виталий проходил мимо телефонной стан-

ции, и его окликнула дежурная.
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– Иди, послушай, как твой шофер руководит. – Женщина, смеясь, пере-

дала Виталию наушники. – Мы тут уже с полчаса угораем.

«Носик ГНП, колено, головка смесителя...» – диктовала абонентка наи-

менования отливок, чуть не плача, потому что Вовик после каждого слова 

отпускал комментарий: «Чей носик? Чье колено?» – и гадко хихикал.

В другой раз Виталий чуть не схлопотал по физиономии от начальника 

инструментального цеха Родионова, явившегося в диспетчерскую выяснять 

отношения. Вовик, замещавший Едрова, успел выскользнуть из комнаты.

– Я к вашим услугам, – сказал Родионов, слывший раньше забиякой.

Выяснилось следующее.

– Съезди по делу, – позвонил диспетчеру Родионов.

– Приходи, съезжу, – флегматично ответил Вовик, назвавшийся Едровым. – 

Даже по рылу.

Пытался ли Едров заставить Вовика работать – тот сам его заставлял, 

учил ли быть вежливым, сбивал с него апломб, неотесанность – дело обора-

чивалось тем, что Едров сам начинал «кавокать». С тех пор, как они расста-

лись, в Едрове поселился маниакальный страх перед Вовиковой фамилией, 

так что встречаясь с любым Шаталиным, он пристально вглядывался в его 

лицо, выспрашивал, каких он кровей, и, наконец, со слабой надеждой осве-

домлялся, не родственник ли он такому-то.

10. НЕ ДУРНЕЕ ДУРНОГО

Виталий держал в руках листок, вырванный из школьной тетради, и рас-

сеянно читал его.

Объяснительная

В ночь с пятого на шестое ноября, придя на работу и осмотрев поезд-
ную, я забежал с мороза в свою будку погреться и просушить рукавицы. 
И душевно расстроился и отчаялся, потому что будка оказалась нето-
пленой. Я думал: начальство весь день сидит в тепле, конторские на ули-
цу не выходят, а ты дежурь в холодной конуре и трясись, как собачий 
хвост. Неужели партия и правительство не видют, в каких условиях ро-
бит человек, ведь ездиют же они по своим делам в поездах? И какая им 
выгода от того, что я заболею? В прошлом годе я двенадцать ден в боль-
нице пролежал, и нынче, видать, без того не обойдется. А сколь простого 
народу по стране на больничном сидит? Эх, думал я тогда, – жисть... 
Почему ты такая собачья? Короче, пришел я в душевное отчаяние, по-
звонил диспетчеру и ушел домой.

27 ноября 1979 г. Туркин

Услышав в коридоре шаги шофера – Уточкина вновь прислали на дежур-

ку, – Виталий записал адрес Туркина и, отдавая листочек, предостерег:
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– Ты там с ним поласковей, а то он маленько того.

– Ненормальный что ли?

– Ну, не совсем так, а с придурью. «Душевноотчаянный», – покосился 

Едров на объяснительную. Он был доволен, что к нему вновь прислали 

Уточкина.

Саша взял бумажку с адресом и, выходя из кабинета, успел еще заметить, 

какими тоскливыми сделались глаза Виталия, отвечавшего по телефону: «Да, 

Евгений Карлович, послал. Позвоню, как будет известен результат».

Этот Туркин и впрямь был с чудинкой. «Все уж давно поняли, что правды 

нет, этот еще что-то ищет», – говорилось про Туркина в цехе. Из всех сведе-

ний о человеке – горе, если им оказывалось начальство – Туркин сепариро-

вал один компромат и в нужный момент вылезал с ним где-нибудь на собра-

нии. Вот, мол, каков наш гусь на самом деле – чего от него хорошего ждать?

...Саша подкатил к дому Туркина и заглушил двигатель. И по узенькой 

рискованной тропке добрался до ворот. Он побрякал кованым кольцом и рез-

ко отпрянул назад: прямо над его головой, сбоку, между забором и домом за-

шелся глухим лаем здоровенный кобель. Одновременно он смотрел на Сашу 

вовсе не злыми, а сочувственными глазами – дескать, прости, браток, и у меня 

служба.

Хозяин выходить не торопился, и Саша мог бы плюнуть и уехать, но 

вспомнил тоскливые, как у этого пса, глаза диспетчера, отвечающего по теле-

фону начальству.

Наконец, по реакции обернувшейся и притихшей собаки стало понятно, 

что идет хозяин. В порванных калошишках он прошмыгал к ветхим воротчи-

кам, открыл засов и, не глядя, кто там, впустил пришедшего. Потом страшно, 

на срыве голоса, заорал на собаку так, что Саша от неожиданности испугал-

ся, затем, с еще не сошедшей с лица зверской гримасой, предназначавшейся 

для пса, но конструируемой в приветливую для гостя, так что получилось 

черт знает что, позвал шофера в избу.

– Так-так, – выслушав Сашино донесение, несколько раз повторил 

Туркин, расхаживая по избе. – Но меня ведь и так сегодня не в свою смену 

вызывали, какую им еще холеру надо? Если я нынче выйду, кто завтра будет 

наливать? Они сами-то что думают?

Уточкину было меньше всего дела до того, «что они думают». Он беспоко-

ился за свое – чтобы на морозе не прихватило радиатор.

– Да ты садись, – пригласил его Туркин. – Замерз поди? Я вот исть соби-

раюсь – станешь со мной? Щи хорошие, с мясом. У меня баба в столовой 

работает...

– Ты ответ скажи, мне же докладывать надо. – Саша тем не менее присел 

на скамью.

– Метет? – невпопад спросил Туркин.

– Метет.
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– Хм... – Туркин опять глубоко задумался. – Уж прямо не знаю, что де-

лать. Погоди, поем вот. – И, наливая себе в миску горячих щей, вдохновен-

но продолжил опять – про свою бабу и столовую... И, хлебая суп, со смаком 

обгладывая косточки, говорил уже с некоторым благодушием. – Вот ты – 

умный человек. Сколько у тебя классов образования? А у меня четыре. 

Я говорю, сам рассуди: какой мне резон нынче идти на работу, если завтра 

опять в свою смену? С тепла на едакую метель? Васька Лапотышкин на 

больничном, Мишка сам из ночи будет... Айда хоть чашку чаю налью за 

компанию?

Саша, готовый взорваться от негодования, тем не менее покорно принял 

из рук Туркина чай и присел к столу.

– Нечего спесивничать, – сказал хозяин. – Мы, бывало, этого чаю... – 

И заплел историю, без начала и конца, унылую и необязательную и, главное, 

без всякого «ремюзе». Да так, сам сбившись, ее и не закончил.

– Я это к чему говорю? – спросил тем не менее Туркин после паузы.

– К чему? – Саша так и не мог увязать историю со смыслом происходя-

щего.

Хозяин же скорбно помолчал и, обиженно сопнув, заключил историю 

со всей определенностью.

– К тому, что не дурнее дурного, мол. Так и передай своим умникам. Моя 

смена завтра в ночь, в нее и выйду.

Саше очень хотелось выплеснуть остатки чая в Туркина, но вспомнив 

страшного пса, стерегущего дорогу, шофер передумал.

– Пойдем, – сказал он. – Проводишь.

Начальник цеха не отвечал, пришлось выйти на более высокую орбиту.

– Степан Арнольдович, – доложил Едров «по дистанции», – наливщик 

идти на работу отказывается, начальник цеха трубку не берет.

– Меня это не заботит. – Крутов иногда мог позволить себе ответить 

и так. – Моя смена закончилась в семнадцать часов, я также имею право на 

отдых. – Крутов почему-то долго не клал трубку и, наконец, прибавил. – 

По конституции.

– Кто же будет наливать? – по инерции проговорил Едров, но из трубки 

уже доносились равнодушные короткие гудки.

– Миколаич, не нальем, – скороговоркой перебил Виталия Шлемин. – 

Туда, в этот склеп, ни одна холера не полезет. Мотор искрит, испарения... 

Не дай бог, рванет – могила. Или голову окружит – сам свалишься. Тогда 

только передними ногами. – Шлемин усмехнулся. – Ишь, что сбрендил: 

надо сказать, «вперед ногами», а я – «передними»... чуть не лапами, значит. 

Совсем особачился.

Едров снова не мог прервать путейца, настраивающегося попудрить ему 

мозги. Виталий только что позвонил на Нижний, ему подтвердили, что мазут 

до утра кончится, заводская котельная встанет. Какая разница, кто полезет 
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в «склеп», если работа должна быть сделана. Никак не может Шлемин по-

хорошему...

– Константин Петрович, – Едров снова ощутил неспособность симули-

ровать гнев. – Надо. Понимаешь?

– Мало ли кому чего надо? – Тот стоял на своем. – Мне вот... Я говорю, 

пошлю кого из своих, а у того ребятёшки малые. Ты же не будешь их в случае 

чего кормить? Ты сам-то хоть раз бывал в мазутке? Я говорю, в этой преис-

подней... Темно, как... Свет туда не проводят, а под ногами мазута на чет-

верть, да от испарений шары ест. Да мотор, главное, искрит. И это за вшивые 

сто пятнадцать рублей. Ладно, которые с приветом, а нормальный туда и за 

тыщу не полезет.

– А в других сменах ненормальные наливают?

– А-а... – замешкался Шлемин, – приспособились. Витька – тот веревку 

с крючком заведет, вылезет наружу, дернет – мотор включается. Петька – 

сроду поддавши, а это совсем иное дело. Тут – хоть в огонь и в воду – один 

хрен. Колька – у того начальник зверь. Он как заорет, тут не только в мазутку, 

не знаю куда забился бы со страху.

– Да и на вас тоже, – Едров, наконец, почувствовал, как кровь ударила 

ему в голову, – пока не заорешь, толку не добьешься. Короче, как хотите, – 

Виталий взглянул на часы, а мазут чтобы был налит. Другого распоряжения 

не будет. – И положил трубку. И все же, когда в этот раз Едров покидал дис-

петчерскую, когда поднимался к Маше по лестнице, на душе его было более, 

чем всегда, неспокойно.

– Как, говорит, ни болела, как ни мучилась, – вздохнул Константин 

Петрович и не закончил. Мужики слегка насторожились, ожидая, когда 

начальство понесет на них – раньше шевелиться, пожалуй, не стоило. 

Петрович же вместо ожидаемого взял рукавицы и, глянув на работяг по-

тухшими глазами, вышел из будки. Как будто хотел что-то сказать и пере-

думал.

– Куда это он? – встревожились мужики. Выходить на мороз, что-то вы-

яснять не хотелось. «Что мне, больше других надо?» – думалось каждому.

Петрович знал мазутку на ощупь – сам одно время замещал наливщика. 

Он также знал – на его памяти было несколько случаев, – когда непроветри-

ваемые баки взрывались. Испарений было сверх меры – впору глаза закры-

вать. Шлемина тревожило и то, что к любому агрегату надо было привыкнуть 

так, чтобы включать его автоматически.

– Какая тут холера разберет, что к чему, – ворчал Константин Петрович, 

продвигаясь на ощупь к насосам. Справа был подвал, налево шла стена, где 

в добрые времена освещенный лампой плакат предупреждал, что пользовать-

ся здесь открытым огнем запрещено. «А закрытого нынче никто не подста-

вил, – проворчал Шлемин, доставая коробок. – Один хрен пропадать». – 

И чиркнул спичкой.
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Виталий поднимался по лестнице в подъезде Маши и пытался разобрать-

ся, откуда идет ощущение тревоги. Уже в который раз Виталий брался успо-

каивать себя тем, что его роль в этом мире очень условна. «Неужели если даже 

само рождение человека – случайность, то за что я могу отвечать?» – подумал 

Едров, останавливаясь перед дверью Маши.

– Что с тобой? – встревожилась женщина, едва Виталий переступил по-

рог. – На тебе лица нет.

– Ничего, – усмехнулся Виталий, снимая пальто. Ему сегодня как нико-

гда хотелось окунуться в омут ее голоса. – Все нормально. Может, больше 

обычного устал.

– Если тебе сегодня нельзя задерживаться, то возвращайся, – сказала 

женщина, и Виталий похолодел от дурного предчувствия. Маша, насколько 

он ее знал, обладала редким даром провидения. «Все случайность, – словно 

дохнул кто-то на ухо Едрову. – И ничего не зависит от нас».

...Уже одеваясь, Едров заметил, как изменилось на секунду освещение 

комнаты, и предчувствие беды вновь проснулось в нем. Словно в подтверж-

дение опасений чуть слышно отозвалась на улице сирена, по стене полоснуло 

мертвящим светом пожарного маячка.

Через десять минут, не таясь, со стороны города Виталий через проход-

ную влетел на завод.

– Обыскались тебя, – крикнула вдогонку вахтер. – На мазутке... 

Обгорел, говорят.

Едров и сам знал, что случилось. «Шлемин», – стучало в голове.

– Миколаич, – Шлемин лежал на кушетке в заводском медпункте и, не-

смотря на запрет фельдшера, продолжал говорить. – Не сумлевайся. – Он 

сделал неловкое движение, но шея, обмотанная бинтами, не давала повер-

нуть головы. – Ты мне ниче... Я сам. Так что если... Знай.

Медики, торопясь, обрабатывали ожоги, резали на Константине 

Петровиче штаны и куртку. Беззащитные, странно тонкие ноги дежурного 

вздрагивали, когда тампон причинял боль.

Наконец, медики закончили обработку ран и понесли Шлемина в маши-

ну. Идя рядом с носилками, Виталий чувствовал, как Шлемин снова ловит 

его за руку. «Не подведу», – напомнил он еще раз.

Когда произошел выхлоп газов, рабочие выскочили из будки. Пламени над 

мазуткой не было, но оттуда сильно несло дымом. Крановщик Сергей 

Матушкин мигом спустился в подвал, увидел тлеющее тряпье и услышал стон.

Подобравшись поближе к огонькам, Сергей понял, что это тлеет 

на Шлемине телогрейка. Сорвав ее с начальства, Матушкин выволок 

Шлемина наружу, мужики бегом отнесли дежурного в будку. Тот был без со-

знания, и только после нашатыря в медпункте открыл глаза.

– Так и знал, – были его первые слова. – Пропади оно все пропадом. – 

Говорил же передними ногами... Ребятешки, выключите мотор...
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У Шлемина было несколько ожогов на шее, руках и сильное отравление 

дымом. «Возможно, понадобится кожа», – обронил кто-то из медиков, когда 

подошел Едров. Когда Виталий вернулся в диспетчерскую, там собралось 

почти все начальство.

– Как здоровье-то, – Петрову очень не хватало шлеминского голоса, его 

досужих рассуждений, и он каждую смену звонил в больницу.

– Ак чего мне сделается? Заживет, как на собаке. Таких, как я, палкой не 

убьешь. Тебя-то не тронули?

– Обошлось. – Едрову в самом деле было удивительно, как легко замяли 

скандал с его отсутствием на заводе.

– Ну и забудь. Я тут другое думаю. Прямо неудобно... Вопрос-то вроде 

пустяшный, а как с ножом к горлу. Раньше-то все некогда было задуматься, 

а тут отлежался – и вступило. Думаю спросить Николаича, он все же среди 

начальства...

– Да сделают все, Петрович. Договорились уже. Оплатят и больничный, 

и страховку. Материальную помощь обещали выписать.

– Да нет, другое...

– А что, не заживает?

– Говорю, как на собаке, – Шлемин усмехнулся. – Другое место заболело. 

Душа. Насчет, будь она неладной, жизни. Прямо неудобно.

– Говори.

– Ну, мол, к чему все?

– Что к чему? Мазут что ли?

– Да нет, вообще. Вся эта война миров. Робишь, с начальством лаешься 

всю жизнь, а к чему?

– Ну, это ты, Петрович, не в бровь, а в глаз. – Едров вздохнул. – Я сам, 

брат, об этом день и ночь думаю.

– Ну и?

– Не нахожу  ответа.

– Мне другой раз кажется, – Шлемин почти зашептал в трубку, – они 

только затем все придумали. Все производство, всю власть, мозго... Чтобы я 

не задумывался. Весь день хлестался, как падла, вечерком с устатку клюк-

нул – и в аут. Они боятся, что я задумаюсь.

– Ну и?

– И все пойму. 

11. НОВАЯ МЕТЛА

Прошло почти полгода с тех пор, как на заводе появился Мельник. 

У диспетчеров после посещения Ильи Власовича немного отлегло от сердца. 

С крупным лицом, с уверенной походкой сангвиника, новый замдиректора 



414

по производству смотрел все больше долу, вопросы задавал немного даже 

наивные. Им, диспетчерам, привыкшим первыми амортизировать началь-

ственное раздражение, казалось, такого бы и надо – наивненького и простого. 

«Мы бы его даже пригрели поначалу, рассказали, как надо с нами...» Лучей 

эта в прошлом легендарная фигура не испускала, говорила надтреснутым го-

лосом, не располагала к себе. Подкупленные милой некомпетенцией вопро-

сов, диспетчера наперебой выдавали Илье Власовичу свои секреты – не без 

тайной, конечно, мысли втереться к нему в доверие. Поощряемые демокра-

тическим обхождением, они потеряли бдительность, успокоились и сошлись 

на том, что побила его жизнь, укатали сивку.

Уходя, Мельник забыл шляпу и вернулся. Теперь он удостоил каждого 

взглядом в глаза. Словно для того, чтобы по физиономии прочитать, на чем 

оборвался разговор. Но через минуту вновь принял вид простачка и даже на-

звал себя «тюхой». Плохо, мол, быть бестолковым.

– Это пускай, – отозвался было на рассказ Едрова один из диспетчеров. – 

Толковый да умный скорее нас робить заставит.

– Не верю я ему, – задумчиво сказал Едров. – Это, я чувствую, такой лис...

Насторожившийся было коллектив заводоуправления потерял бдитель-

ность, и все пошло по-старому. И вдруг, спустя полмесяца, началось. Петя 

Бобриков, сменивший ушедшего на пенсию Маркова, учредил себе обед на 

час дольше, чем простым смертным. Решив, что «тюха» не станет чинить ему 

препятствия, Петя преспокойно заснул на диване и был поднят в начале 

третьего часа телефонным звонком Мельника.

– Слушаю вас, Илья Власович! – ответил он хриплым спросонок голосом.

– А разве в штатном расписании указано, что старшему диспетчеру можно 

отобедывать по два часа? – Голос Мельника был непривычно колюч. – Я напишу 

распоряжение, чтобы вам лишний час оформили прогулом. – И короткие гудки 

в трубке, которую все не мог положить хватавший воздух Петя.

Мельник затеял соединение отделов. Полетели десятки штатных единиц, 

спешно трудоустраиваемые в конторы цехов. Некоторые инженеры, сидев-

шие на тощих окладишках, ушли под шумок на рабочие должности.

Отменилось авральство в конце месяца и началось строгое выполнение 

суточных норм. Прощайте, тихие часы диспетчерской дремы: Мельник обя-

зал мастеров отчитываться через каждые три часа. Мозговой закостенелости 

служащих было противопоставлено строгое выполнение инструкций.

Количество бумагоотчетов, приготовляемых к утреннему селектору, 

грозно возросло, заполнять их начали чуть ли не с полуночи. Поспать на 

производстве стало совсем невозможным – у Мельника обнаружилось не-

что вроде лунной болезни. У диспетчеров развился маниакальный психоз: 

по ночам их начинало колотить при звуке приближающихся шагов.

Мельник придумал легендарный отчет, который в горизонтальном про-

чтении значился как СКОТ.



415

Едров много думал над горькой иронией магической аббревиатуры. 

Скобка первой буквы «С» обозначала снабжение – незамкнутую цепочку 

производства – на заводе всегда чего-нибудь не хватало. За этой буквой виде-

лись бессонные ночи в аэропортах, отчаянность и опустошенность от стычек 

с поставщиками.

«К» обозначала «кадры». «Рабсилу», «членов профсоюза». Оказывается, 

не беспределен он, человек этот, которого в свое время «не учли». У одного 

ни с чего – инфаркт, другому – жениться невовремя приспичило, третьего, 

наоборот, на похороны отпусти. А производству подавай «кадров» – свежень-

ких, трезвых, целеустремленных до идиотизма – какими они нарисованы на 

плакате у проходной, – а то плана не будет.

«О» – это закольцованная, как сама безысходность, «организация». Это 

круговая порука начальства, круговерть хождений «по дистанциям», если на 

тебя спихнули чужую вину. Это сам вихрь жизни, где имеет смысл только 

движение. «Крутишься, как белка в колесе, а ради чего?» – Шлемин.

«Т» обозначает «транспорт». Это крест, несомый путейцами, потому что 

«виноват всегда стрелочник». Это вертикаль и горизонталь жизненных из-

мерений, добра и зла. Таким образом, завод, по Мельнику, должен являть со-

бой этакий строй цивилизованных субординаторов, следящих за выполнени-

ем плана при помощи СКОТа.

Краеугольным камнем своего правления Мельник поставил соблюдение 

субординации. Если расшифровать внутреннюю суть этого канцеляризма, 

она – есть современное закамуфлированное рабство.

Мельник сам показывал пример верноподданности и в случае протеста 

подчиненных тыкал им в глаза собственным поведением.

– Уйду, – не раз говорил Петя после того, как проявилось истинное лицо 

Мельника. – Как он нас облапошил.

– Никуда не уйдет, – уверенно заявлял на это Мельник. – А работать я его 

все равно заставлю.

Отстаивая часы послеобеденного отдыха, превратившегося уже в безу-

словный рефлекс, Петр спал на ходу, дремал, отвернувшись к окну, кемарил 

на стуле в отделе. Он забирался прикорнуть в палестины шлеминских лаби-

ринтов, но тайные недоброжелатели Бобрикова наводили на него Мельника 

в темных закутках.

Растолкав старшего диспетчера, прикорнувшего между опок, Мельник, 

возникший, как призрак, из темноты совал Петру под нос фигу и с кровожад-

ным придыханием гудел: «Я вас выведу на чистую воду. Я вам покажу кузьки-

ну мать...»

За несколько месяцев Мельник сумел ввести завод в нервную трясь, соз-

дал постоянное, не снимаемое ни днем ни ночью напряжение. Казалось, 

от каждого человека, числящегося в штатном расписании, была протянута 
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ниточка, заканчивающаяся в кабинете Мельника. Каждый блок служащих 

был на учете и запряжен в производственные постромки.

«Погодите маленько, Илья поднатужится – и Салазкина скинет. И Шумова 

с носом оставит, – пророчествовал Шлемин. – Два соловья на одной ветке не 

поют. Еще песня такая есть. То ли про милиционера с жуликом, то ли про 

Шумова с Мельником. „Взгляд при встрече отведу... Ты ко мне не подходи, 

и я к тебе не подойду...” – И впадал в мечтательность. – Вот бы кого друг 

с дружкой столкнуть...»

– Так вам-то что с того?

– Ак интересно. На борение ихнее поглядеть. От скуки жизни: кто кого?

– ...Мне они снятся, – сказал Мельник.

– Кто? – Ступнев взглянул на Илью Власовича с опаской.

– Ну, те... кого вывозил. Их глаза.

– Ты же не смотрел в лица.

– Нет.

– Так чего же?

– Все равно снятся.

Мельник горестно вздохнул. Он не шел ко врачу, хотел разобраться сам, 

почему его тревожит сонм погибших людей. От своей бессонницы он уходил 

развеяться на завод. Иногда, побывав в цехах, он заходил в заводоуправле-

ние, поднимался к диспетчеру, расспрашивал его, перепуганного ночным ви-

зитом замдиректора, как у того дела в семье... Он сознавал всю неуместность 

своих ночных визитов, прятал собственную растерянность в озабоченности 

производством и поскорей спускался на вахту к Ступневу.

Он сам, вернувшись в город и заступив на должность, снова разыскал ста-

рика. Тот жил по-прежнему в своей хибарке один. «Жду смерти, – сказал 

Ступнев. – Не идет, проклятая. Так раньше жить хотелось, что до сих пор по-

мереть не могу». Мельник уговорил Ступнева устроиться в заводоуправление 

вахтером. «Все же будет с кем поговорить», – думал он.
Иногда летом они брали у знакомых лодку и сплавлялись со спиннингами 

вниз по реке. Это был чудесный отдых, и Ступнев немного оживал. Как-то 
уже на третьи сутки рыбалки Ступнев подивился: щуки у Мельника были все 
живыми. У него же самого плавали мертвыми.

– Еще тебя жизнь не научила, – засмеялся Мельник. – Ты, когда пойма-
ешь, хребет ей сломай. Со сломанным хребтом дольше живут.

Мельник знал, что выцветшие глаза Федора Васильевича видели куда 
больше, чем его. Тот побывал на Магадане. Однажды партию заключенных 
на пересылке построили на двадцатиградусном морозе, отобрали теплую 
одежду и повели прочь от лагеря.

Федору Ступневу, выглядевшему покрепче других, одежду оставили – он 
сначала не понял, почему. По морозу с ветром они прошли всего с полчаса – 

голодные замерзающие люди стали падать. Охрана скомандовала привал, 
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люди пытались согреться в куче, но это не помогло. Начальство в качестве 

свидетельства смерти требовало дактилоскопический оттиск в двух экзем-

плярах. Один листок посылался в Москву, другой оставался в магаданской 

канцелярии. Так как на морозе оттиски пальцев сделать трудно, охранники 

отрубали кисти рук, вкладывали их в «дело» и потом в тепле разогревали «ма-

териал» для экспертизы.

Федор отказался отрубать кисти рук у своих товарищей. Некоторые были 

еще живыми, когда охрана, торопясь, орудовала ножами. Федора, оказывает-

ся, приберегали для другого – нести до лагеря мешок с «делами» и вложенны-

ми туда кистями рук.

Почему в лагере, когда он уже принес мешок и был, казалось, не нужен, 

охрана не пристрелила его? Неужели в том, что они оставили Федора живым 

свидетелем, был зародыш их покаяния? Или знали, что и самих их в свой че-

ред сотрут бесследно с земли?

– Не могу больше, – не раз говаривал Илья Власович, спустившись 

к Ступневу на вахту. – Устал от этих производственных дел. Ну скажи, что тут 

не так? Чего еще надо этим... Ну, строг я – так ведь иначе нельзя. Ослабишь 

гайки – и все полетит в тартарары.

– Тогда какой смысл?

– Чего? – терялся Мельник.

– Удерживать всех в узде, если однажды все полетит вверх тормашками? 

– Может, еще больше зажать?

– Здесь не лагерь, – остужал Мельника Ступнев. – Разбегутся.

– Никуда не денутся, – упорствовал Мельник, – я знаю. Сапоги будут 

тебе чистить, а не уйдут. Это тоже... сладкий недуг – холопство.

– Не в каждом.

– Я не о том. Всегда наверху будет пахан, внизу затаптываться слабые, но 

останется и золотая середина. Самый деспотичный правитель не обойдется 

без исполнителя. Всегда будет кто-то нужен, чтобы приготовить пищу, подать 

воды, вынести горшок.

– Отрубить руку или вынести труп, – закончил Мельник. 

Почему-то в тот раз Илье Власовичу пришло на ум спросить про отца.

– Да, это был он, – подтвердил Ступнев. – Он приходил к тебе, ухаживал, 

пока ты был в бреду. Он и сам еле двигался.

– Он умер от голода?

– Да. В числе последних. Перед тем, как нам победить.

Мельник поморщился от сердечной боли. Неужели для тех, которых свез-

ли в ров, даже теперь не все равно, за что они умерли и как их похоронили? 

И не потому ли они тревожат его по ночам?

– И его тоже... пикой? – спросил он Ступнева.

– Я же сказал, мы своего добились. Его освидетельствовал врач.

Мельник вздохнул. В конце концов, это было хоть каким-то утешением.
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12. С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ

– Добрый вечер. Кто говорит, кстати?

– Едров. – По интонации наработанной приветливости выходило, что 

звонит главный инженер.

– У тебя есть машина?

– Есть.

– Где она?

– Внизу, у заводоуправления.

– А шофер?

– Здесь, передо мной. – И догадался же Едров спросить в ответ резко, без 

передышки. – Вам ехать, Евгений Карлович?

– Да нет... – как бы опешив.

– А вы откуда звоните? – вновь, не теряя инициативы, спросил Виталий.

– Да снизу, с первого этажа. – С долей смущения. 

Такая, выходит, проверка на вшивость. Сам прошел мимо дежурной ма-

шины, наверняка выпотрошил вахтера, где шофер, и тестирует диспетчера 

на преданность. И это в четыре ночи...

Иногда в два-три часа ночи раздается звонок входной двери, и немного 

погодя в коридоре слышатся шаги. Уже в походке, самой манере медленно 

открыть дверь, заглянуть пристальным взглядом детектива чувствуется пси-

хическая аномалия.

В кабинет входит Вася Головнин, милиционер-участковый. У Васи по 

всей вероятности и есть психическое расстройство на почве маниакальной 

подозрительности ко всему роду человеческому. Присев напротив, Вася мол-

ча вперивает немигающий взгляд в тебя и может сидеть так часами. «За что 

только тебе деньги платят», – казалось, говорят его глаза.

Поначалу Едрову бывало не по себе под его взглядом, но потом он при-

вык. Наконец, Вася лез в карман, где обреталась бутылка водки, и с тяже-

лым вздохом, отпускающим тебе малую толику грехов, говорил: «Ну, здрав-

ствуй. Пить будешь?» Едров отказывался. Через пять часов должно будет 

прийти начальство, надо будет сдавать смену – да мало ли что может слу-

читься через минуту? Вася же с милой непосредственностью возмущался: 

«Я что, один ее должен пить?» – «Один», – почему-то смело отвечал Едров 

под немигающим взглядом этой рептилии – и доставал закуску. Вася без-

апелляционно разливал питье в стаканы и, формально чокаясь с собеседни-

ком, до утра усиживал посудинку. Хрусталики глаз его еще бдительнее сте-

кленели, а стакан, сжатый побелевшими пальцами, казалось, вот-вот 

хрустнет.

– Да знаешь ли ты, – временами вырывалось у Васи, – что у меня писто-

лет? Что я любого... в лепешку?
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Едров сознавал и другое: войди сейчас главный инженер, который с при-

ходом Мельника начал копать под производственный, – и его репутация сго-

рела. Но под нервно-паралитическим взглядом участкового и помышлять 

не мог, чтобы выпроводить незваного гостя.

Под утро Вася незаметно, как и положено призраку, исчезал, и если бы не 

порожняя бутылка да крошки от сухаря, то и не скажешь, что он всю ночь 

сидел в диспетчерской. «Хорошо посидели», – думал Едров, накручивая те-

лефонный диск, чтобы успеть поправить производственные дела.

Однажды Виталий смалодушествовал. Услышав внизу короткий вкрадчи-

вый звонок, он спешно погасил в диспетчерской свет и запер дверь. Знакомые 

до боли шаги, остановка перед дверью.

Не без злорадства Едров наблюдал, как ночной посетитель по-хозяйски 

потянул на себя дверь («порядочные люди стучатся» – злорадно подумал дис-

петчер), затем забарабанил в стекло, потом холерически рвал ручку. И, на-

конец, беспомощно подергавшись, затих.

Когда звук удаляющихся в коридоре шагов умолк, Едров снова отпер 

дверь и включил свет. И, услышав знакомую возвращающуюся походку, готов 

был накостылять самозванцу с гипнотическим взглядом, как обомлел. Перед 

ним стоял главный инженер в той степени негодования, когда перегоревшая 

внутри энергия, не найдя выхода, проявляется тихим дымком сарказма.

– Ну и спишь ты, – сказал он растерянно и даже с уважением. – Всяко 

у нас спали, но как ты – первый раз встречаю.

– ...И вообще, вашу... – Шумов на утренней оперативке задышливо оста-

новился перед тем, как сделать на следующем слове акцент, – усыпальницу – 

разогнать пора!

Так-то: УСЫПАЛЬНИЦУ.

И потому в рамках защиты от лунатиков Едров предпринял ряд мер. 

Вахтерше, сменившей ушедшего в отпуск Ступнева, он терпеливо втолковы-

вал: если вечером или ночью появится некто в милицейской фуражке или 

померещится призрак начальства, дайте сигнал свистком. Вторым делом 

надо замешкаться и не сразу открыть дверь – дабы Виталий смог подгото-

виться к приему. «Пусть потыркается», – понятливо кивнула вахтерша. Если 

посетитель спросит, чего, мол, свистишь, надо ответить, что такова инструк-

ция.

Однако, как и водится на Руси со всеми нововведениями, вахтерша слегка 

перепутала последовательность действий. Под волевым взглядом Шумова, 

легонько постучавшего в окно, она верноподданно прошмыгнула к двери и в 

момент отчинила ее. Замешкалась она (второй пункт инструкции) с закрыва-

нием двери, а про свисток (пункт первый) вспомнила, когда главный инже-

нер поднимался по лестнице. И дунула-таки для очистки совести – так, что 

тот присел.
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– Вы чего хулиганите? – приостановился Евгений Карлович.

– Свисток проверяю, – находчиво, хоть и не по инструкции ответила вах-

терша.

–Шофер у тебя бестолковый, вахтер придурковатая, начальник смены 

умеет только анонимки писать, – сказал главный инженер Едрову уже навер-

ху, в диспетчерской. «Да и ты, мол, братец, недалеко от их компании ушел», – 

последнее Виталий уже с лица Шумова считал, додумал.

Среди заповедей, завещанных Марковым, Едров выделил несколько, по-

зволяющих выжить.

«Не проси», «не заглядывай в глаза начальству», «не води с вышестоящим 

компании», «не лги». «А если уж врешь, то сам верь в то, что говоришь». Это, 

последнее, нашептывает Стрельцов. «И, – добавляет про себя Едров, – живи 

своим умом».

Однажды утром – до конца смены оставалось минут десять – Едров взял 

трубку зазвонившего аппарата. И услышал знакомый голос дежурного мили-

ции.

– На берегу пруда в районе пляжа обнаружены пиджак, брюки с паспор-

том, пропуск на завод и кошелек. Они принадлежат мастеру механосбороч-

ного цеха Свистунову.

– Ну-ка, позвони к ним домой, – подал первым голос Мельник. – Жене 

надо сообщить да наряжать ребят из ОСВОДа – утопленника искать.

– Слушаю, – через два гудка ответил Едрову голосом, осипшим с по-

хмелья, сам Свистунов. Изумленное начальство, надо полагать, сделало выводы 

о высоком профмастерстве диспетчера, установившего связь с миром теней.

И каково же было потом Едрову засыпать после смены, когда вспоминал 

утренний разговор с несостоявшимся утопленником?

– Вы, – по подсказке то одного, то другого вопрошал он, – случайно, на 

городском пляже штаны не оставили? А пиджак с пропуском? – И, со слабой 

надеждой на признание. – Ну, там еще гуманок был...

В заводской столовой пошли отравления. Особенно в ночные смены, ко-

гда профком спит. Дело темное, и диспетчерскому аппарату вменилась в обя-

занность негласная проверка пищи. Ничего не помогло. Как-то в пять ночи 

Едров почувствовал в животе тупую боль, перемогался, пока не стали моз-

жать пальцы, и, с трудом дойдя до телефона, вызвал «скорую». Его едва «от-

ходили», как потом говорила вахтер.

По заводу пронеслось: «Диспетчер в заводской столовой отравился». 

Питание мгновенно наладили.

Мораль цеховиков: «Почаще бы их, начальство, отравлять – глядишь, 

жизнь бы наладилась».

Самое странное было в том, что Едров в заводскую столовую ни разу не 

заходил. Всего лишь потребил кислое молоко, которое принес с собой. Но 

и тут вывод: от судьбы не уйдешь.
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...Надо было выбрать именно ту минуту перед утренним селектором, 

когда начальники отделов, вернувшись с завода, приводят перед рапортом 

в порядок бумаги – и сунуть Борису Ивановичу «портянку» суточных сведе-

ний.

«Ну, ты, брат, даешь!» – Борис Иванович только что вступил в обладание 

властью на время последнего перед пенсией отпуска Крутова.

– Ты смотри скорее, – вдруг неожиданно на «ты» педалирует Николай 

Тимофеевич совершенно не в соответствии с субординацией, – а то ляпнешь 

еще чего-нибудь.

Борис Иванович, ошарашенный тоном и обращением на «ты», тем не ме-

нее внутренне соглашался, что «ляпнет» – и утыкался в цифирь. Стрельцов 

же, нарочно заполнивший «портянку» немыслимыми каракулями, наслаж-

дался тугодумным видом Бориса Ивановича.

– Ну, я пошел, – говорит вдруг Николай Тимофеевич, спрятав ядовитую 

ухмылку. – Вечером, может, появлюсь.

– Как? – ошарашенный Борис Иванович мотает головой, отрываясь 

от бумаги. – Ты чего, отпрашивался?

– Отпрашиваюсь! – нагло отвечает оператор. И, выхватив из-за спины 

заявление, кладет его на стол.

– Хм, – теряет самообладание Борис Иванович, – дескать, полюбуйтесь, 

с кем приходится работать.

– Ну, ты посмотрел? – снова на «ты» возвращает подчиненный Бориса 

Ивановича к производству. – Вопросы есть?

И вот тут, в момент наивысшего смятения начальства, когда по селектору 

начали докладывать службы техники безопасности и ОТК, надо и задать 

Борису Ивановичу вопрос – тоном, в котором нельзя заподозрить подвоха.

– Может, ваши полномочия... не простираются столь далеко... тогда 

я схожу к Александру Авдеевичу... 

Едрову, наблюдавшему эту сцену со стороны, предстал некий театр Бориса 

Ивановича: тот вздрогнул, словно ужаленный, затем выражение оскорблен-

ного патриция сменилось на снисходительное и оформилось все в маску пол-

ноправного вершителя судеб человеческих.

– Ну, как это? – укоризненно произнес Борис Иванович. Он даже не слы-

шит вопроса главного инженера, потерявшего производственный... – Вы что, 

приказа о моем назначении не видели? Идите, я вас отпустил.

Отдел с утра заполняет личные карточки ИТР с социалистическими обя-

зательствами. Есть еще «колдоговоры», «условия социалистического сорев-

нования», «за отчетный период». Все это, «идя навстречу решениям» и «не-

смотря на достигнутое», надо «в соответствии с последним постановлением» 

воспринимать «с глубоким удовлетворением».

«Вид служебного онанизма», – характеризует эти дела Стрельцов. Ему 

как доке в бумажных делах поручено оформить на отдел рацпредложение.
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Рацпредложение (от латинского «рацио» – разум) в переводе с итээров-

ского сленга означает следующее: «оформить несуществующее и никому не 

нужное усовершенствование и получить за это деньги».

– Вот оформлю, охлопочу, на банкете от смеха под столом валяться будете.

И действительно, через месяц Николай Тимофеевич с горящими голубым 

огнем глазами комментировал свой труд. Без тени улыбки – наоборот, он за-

ставил всех поверить в то, что перенесение кнопки телефонного концентра-

тора ближе к диспетчеру на два с половиной сантиметра дает в году эконо-

мию энергии в столько-то киловатт, килокалорий и опять же делает 

работника «ближе к производству».

Виталий вернулся в диспетчерскую расстроенным, сел в кресло и заку-

рил. «Все – козлы», – вспомнил он крылатое выражение Вовика.

– Ты чего? – спросил Виталия Стрельцов. Он зашел в диспетчерскую по-

дождать выдачу аванса.

– Не подписывает, – нехотя пробормотал Виталий. – Нету, говорит, це-

мента, и все тут. Врет: я сам накануне ходил на склад.

– Врет, – согласился Стрельцов. – И ты бы на его месте врал.

– Почему?

– Потому что ему за это деньги платят. И потом, если каждому просто так 

подписывать заявления, то никакого цементу не хватит. – И, видя огорчен-

ное лицо Виталия, уже добродушно продолжил: – Эх, молодежь, разве так 

это делается?

– А как?

– Ладно, – загадочно пообещал Николай Тимофеевич, – приходи как-

нибудь недельку спустя, как Жилин маленько эти дела подзабудет. Уж мы его 

раскачаем...

...В то утро Зиновий Гаврилович Жилин пришел на работу слишком без-

заботным для начальника отдела МТС. Он выкурил в диспетчерской сигарет-

ку и, мурлыкая себе под нос, вышел в коридор. 

– Лыбится еще чего-то, – проворчал Николай Тимофеевич, разгоняя си-

гаретный дым. – Тут радикуль не отпускает... Счас мы тебя осчастливим... – 

И, обратившись к Виталию, скомандовал: 

– Пиши заявление.

Едров повиновался.

Глаза Стрельцова постепенно оживлялись, он вдохновился и, кажется, за-

был про радикулит.

– Счас мы Большой Насос настроим как следует... Затем к нему коммерц-

директора пошлем – у Гаврилыча с песком неладно. А потом и самого его 

подставим.

...Главный инженер как раз достиг той степени негодования, когда пред-

ставлял из себя взрывчатый заряд электростатики. Надо было срочно сорвать 
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на ком-то злость, разрядиться. Именно в это время без стука в кабинет глав-

ного вошел ни сном ни духом не ведавший его настроения Жилин.

– А вот и сам виновник торжества, – сказал Евгений Карлович. – Цветет, 

как... – И всыпал с больной головы на здоровую начальнику отдела снабже-

ния.

Зиновий Гаврилович только что за стенку не держался, когда шел в свой 

кабинет. «Серый пришел, будто его молния ударила», – вспоминал потом 

Стрельцов. По пути к себе Жилин зашел в диспетчерскую. С блуждающим 

взглядом рухнул в кресло и закурил.

Это уже был не прежний цветущий начальник отдела, бодренько дефили-

рующий по коридору, но какая-то рухлядь, руины, над которыми витал дымок.

– За что получил, сам не понял, – пробормотал, наконец, он и философ-

ски вздохнул. – Эх, жисть...  Вы-то чего недовольны? – спросил он диспетче-

ра и оператора. – Вам чего не хватает?

– Да вот, – начал было Едров.

– Цементу ему надо, – перебил Стрельцов. – Тоже – нашел у кого про-

сить – у Серебрякова.

– У кого? – презрительно сморщился Зиновий Гаврилович. – У этого 

козла?

– К директору не пойдешь с такой мелочью...

– К директору... – и Жилин горько усмехнулся. – Ты еще к главному ин-

женеру сходи. Давай! – решительно сказал он Едрову. – Где заявление? 

Может, еще чего?

– Аккумулятор к мотоциклу, – сказал за Едрова Стрельцов, доставая за-

ранее приготовленное заявление. – Линолеуму, проводов пятьдесят метров...

– Забирайте, – с нажимом говорил Жилин. – Хоть километр. Чем этим... 

оставлять, лучше добрым людям. – И размашистым почерком подписал не-

сколько бумажек.

– Понял? – с удовлетворением сказал Стрельцов, когда за Жилиным за-

крылась дверь. – Душка! Отец родной! Да таких бы на руках носить!

Иногда завод представлялся Евгению Карловичу непознанной страной, 

в которой он волею обстоятельств был ответственен за все. В ней, в этой стра-

не, было все перевернуто с ног на голову.

Тут нормой было вранье, поощрялась жестокость, не замечалась под-

лость. В горькие минуты прозрений Евгений Карлович сознавал себя плотью 

от плоти этого мирка, системы, где необходимо врать, кричать на подчинен-

ных, делать распоряжения, противоречащие здравому смыслу, – иначе все 

развалится.

Начнешь с ними по-хорошему – они же тебя и подведут – не раз убеждал-

ся Шумов. Он шел к власти всю жизнь, загубил в себе рационализатора (все 

равно, как показывала практика, любое усовершенствование стареет, пока 
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реализуется в дело). Отказался от нескольких относительно спокойных долж-

ностей, которые предлагались ему. Та огромная энергия, которую он тратил, 

чтобы предприятие со скрипом работало, не оправдывалась даже материаль-

ным воздаянием. Работать главным или директором даже экономически 

было невыгодным.

Порой Евгений Карлович чувствовал себя самым незащищенным челове-

ком на заводе. Во вторник у него был прием по личным вопросам. Первой 

заходила Катька Сарапулова, или Сарапулька, как звали ее в железнодорож-

ном цехе. У этой цыганской особы было трое ребятишек от разных мужей, 

и детей Катька затаскивала прямо в кабинет.

– Базлайте пушше! – приговаривала она, тряся ребятишек на коленях, – 

дядя скорей садик даст...

После того как Евгений Карлович охлопотал Катьке садик, Сарапулька 

взялась клянчить квартиру.

– Сами двоем с бабой в четырехкомнатной живут, а тут как хочешь, так 

и разэтовайся, – слышалось на подступах к кабинету. Катька и квартиру при-

ходила вымарщивать с ребятишками, забирая их из садика. «Выблядки», как 

ласково называла их Сарапулька, ползали по столу, разбивали графин, лезли 

на колени шарахавшейся от них секретарши. «Болеют, – объяснила Катька 

обилие соплей. – Никаких условий».

«Она или я», – так поставил на профкоме вопрос Евгений Карлович, ко-

гда решалась судьба Катькиной квартиры.

От Катькиных ублюдков у Евгения Карловича развилось отвращение 

ко всем детям вообще, включая собственных племянников. Катька же так 

привыкла ко вторничным визитам, симуляции истерик, сердечных присту-

пов, что и после получения квартиры ее не раз заносило в приемную.

«Чего бы еще у них выморщить?» – было написано у нее на лице. 

Ошалевшая от радости, она взахлеб трезвонила, что «переела плешь этим», 

что «с имя по-другому и нельзя», «он видит, что я от своего не отступлюся...»

Предчувствуя сердечный спазм, Евгений Карлович сознавал, что он – 

в ловушке. Между подкарауливавшим его приступом и ношей, которую взва-

лил на себя главный инженер, он и представлял себя. И он был «между двух 

медведей», и он был смертен. «Носки у всех пахнут», – вспоминал он.

И ни один человек на заводе не посочувствует ему. Равнодушие овладело 

главным инженером, и сам директорский портфель не прельщал его. «Ради 

чего все?» – думал тогда Шумов. Этот роковой вопрос был куда важнее, чем 

любая производственная неурядица. «Самого сейчас нет, так хоть месяц по-

живем, как люди», – слышал случайно он, когда директор уходил в отпуск.

Завод жил автономно, сам по себе, Шумов был тут ни при чем. После та-

ких открытий Евгений Карлович начинал невпопад отвечать на телефонные 

звонки, сторонился людей и все больше уходил в себя. «Зачем напрягаться, – 

думал он, – если раньше или позже все развалится?»
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13. ЗУБАРЕВ

Егора Кузьмича – после того, как он около года правил в термообрубном 

цехе, вернули в производственный отдел на место ушедшего на пенсию 

Крутова.

«Зубарев Егор Кузьмич, инженер-литейщик, домашний адрес и теле-

фон», – стояло в его визитной карточке. «А не хрен собачий», прибавлялось 

почти у всех, считавших визитки прерогативой министров.

– Вот видишь, Виталий, – сказал по этому поводу Крутов, наведавшийся 

в отдел от пенсионной скуки. – Пообкатался Жорка на административной 

работе – и совсем другим человеком стал. Я бы назвал это «эффектом отчуж-

дения». – Крутову самому понравилось, как он выразился. – Помимо опыта, 

который приобретаешь, еще отчуждение развязывает руки. Ты приходишь 

как бы человеком ниоткуда. Варягом. Вон Мельник: двадцать лет пробыл 

в областных верхах – и сюда.

Жора действительно сделался другим. В походке прибавилось больше 

уверенности, в голосе – этакого звериного рыка. Чтобы у мужчин, разговари-

вающих с ним, в крови прогуливался холодок. На всем заводе существовало 

еще две-три глотки, тембр которых приводил людей в трепет. У женщин же, 

наоборот, голос Егора Кузьмича производил смятение чувств: срочно выдви-

гались ящики столов, где прозябала косметика, начиналось нервное переха-

живание из отдела в отдел.

Но школа профсоюза и цеховая прокрутка не прошли даром для Зубарева: 

к дамскому психозу он оставался равнодушным. «У меня более высокие 

цели» – говорило выражение его лица, когда Зубарев шел с кем-нибудь 

из начальства по коридору, трубил ему что-то «по производству».

– Ну, у вас теперь там все собрались, – посмеивался Шлемин. – Один 

шумит, другой мелет, а Зубарев теперь возьмет да и съест. Ты думаешь, на-

верху там дураки сидят? Они видят, от Жорки в цехе реветь начали – его 

швырк в другое место. А в цех – кого-нибудь помягше: пусть люди вздохнут, 

крылышки расправят. Но ненадолго. Может, пока они пожить изготавлива-

ются да дурака повалять, им уж готовят подарочек в кулечке. Еще зубари-

стей.

– Да нет, тут другое, – вспомнил Едров про «эффект отчуждения», – его 

просто обкатали – и теперь опять к нам.

– Во-во, – словно не слыша Виталия, продолжал рассуждать Шлемин. – 

Так и будет всю жизнь болтаться сердешный – как говно в проруби. У нас 

человек после того, как в партии или в профсоюзе поработает, инвалидом 

делается на всю оставшуюся жизнь. На группу его надо садить. Ты мне другое 

скажи: почему толковый у нас в любом месте годится? Как пошел на завод 

с горшка, так и робит на одной должности. А бестолочь – в обкатку. То на 

«Волге» обкатывается, то как сыр в масле.
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Из предыдущей цеховой практики Егора Кузьмича известно, что он там 

«давил», «прессовал», что люди «ревели» от него и «подавали заявления».

Но директор, профком да и все остальные алчущие и жаждущие премий 

закрывали глаза на зубаревский волюнтаризм.

У Егора Кузьмича во время работы в цехе развилась странная прихоть, 

или, как сейчас принято говорить, «шизя» – собирать докладные рабочих.

Прихоть Зубарева исполняется и здесь: объяснительные из своего цеха 

подтаскивает ему Окунев.

– ...Айда, Миколаич, проходи, садись. – Шлемин с рабочими слегка 

отвлек лись от бумаги. – Вот, потеем сообча. Письмо сочиняем турецкому сул-

тану Жорке Зубареву. Прошлую смену втроем попухли. Серега Матушкин даже 

глотка еще не сделал – только разлил – Зубарев входит. Пишите, говорит, объ-

яснительную, чтобы была возможность вас наказать. – Шлемин вздохнул. – 

Укусила, говорит, киска собачку. Стала та хныкать и плакать. Вот мы и подряди-

ли Вениамина. Чтобы сурьезно все вышло, не подкопался бы, и с подковыркой, 

чтобы не было потом стыдно в глаза людям глядеть. Вот, почитай...

Едров взял тетрадные листки и начал читать. 

Объяснительная

Я, Матушкин Сергей Анатольевич, крановщик мостового крана, 
7 июля 1980 года принес на работу спиртное, так как в тот печальный и 
роковой день умерла моя горячо любимая бабушка, отцова брата теща 
троюродной сестры по материнской линии, и я находился в разгорячен-
ном и возбужденном состоянии. 

10 июля 1980 г. Матушкин

Объяснительная

Ввиду интегральных особенностей моей кардинальной нервной систе-
мы седьмого июля сего года по новому стилю от Рождества Христова со 
мной по причине простоя тепловоза и сублимации производственной 
энергии произошел направленный эмоциональный порыв к нейтрализации 
нервного возбуждения посредством ухода в состояние алкогольной эйфо-
рии на почве душевной тоски и безысходности в нашей суровой россий-
ской действительности, а также серой, как штаны пожарника, жизни. 
В чем и вынужденно подписываюсь.

10 июля 1980 г. Вениамин Трескунов

Объяснительная

Седьмого июля я оказался на работе в нетрезвом состоянии, потому 
что у меня разболелся зуб. Ночью он не давал мне спать, так что два раза 
я собирался повеситься, но пугался и раздумывал. Наутро я с трудом 
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узнал себя в зеркале: правую щеку разбарабанило и в глазах установилось 
тоскливое выражение, какое бывает у собак и животных.

Придя на работу, я оказался на распутье: идти ли к зубному врачу, 
которого я с детства панически боюсь, или прополоскать во рту водкой, 
какую мне уже протягивали налитой в стакане товарищи по работе. 
Я решил не связываться с медициной, храбро взял стакан в руки, набрал 
водки в рот, чтобы прополоскав зуб, остаться в рабочем строю, и, идя 
навстречу решениям съезда партии, принести свой труд в досрочное вы-
полнение плана пятилетки на благо Родине и Отечеству. Тут невовремя 
вошел начальник производственного отдела, начал спрашивать, что у 
меня со щекой, почему я молчу и, чтобы ему ответить, я был вынужден 
водку проглотить. 

10 июля 1980 г. С рабочим приветом – Шлемин.

«Здравствуй, Алексей.

Сегодня, когда я уже поглядывал на часы, за десять минут до обеденного 

перерыва в диспетчерскую вошел Зубарев и, полистав журнал, сказал: «Нынче 

обедаем попеременке: двадцать минут мне, потом на пятнадцать отпущу 

тебя».

«Почему на пятнадцать, – хотелось спросить мне, – а не на положенные 

шестьдесят?»

Но я потерял дар речи от наглости нашей «новой метлы». К тому же меня 

чуточку «обкатали» – приучили к сдержанности.

Благодушно насвистывая, Зубарев отправился в столовую и через двад-

цать минут, как обещал, появился в диспетчерской.

Закурил и по-хозяйски скомандовал: «Шагом марш! Засекаю время».

Я опять чуть было не вспылил и не вылез с напоминанием о законном по 

штатному расписанию часе обеда, но снова уже нечто привычное сработало 

во мне и подавило протест. Мол, Зубарева, как мешок с луком, лучше не тро-

гать – для собственного же благополучия.

Зато потом, пока шел по коридору с лестницы, с каждой ступенькой вниз 

во мне росло чувство гнева, и прежде чем отпустить ручку двери в заводо-

управление, я принял решение.

Педантично, ничем не поступаясь, я точно исполнил свой обеденный 

цикл. Мстительно радуясь, я ритуально зашел даже в книжный. По точно от-

работанному сценарию, где на счету была каждая минута, я разогрел обед, 

съел его, не ощутив вкуса. «Вкус к жизни, – думал я при этом, – крадут у нас 

Зубаревы». Все это время у меня холодело в потрохах от тягостного предчув-

ствия, что в случае увольнения я лишусь обещанной в следующем году квар-

тиры. В душе моей сшиблись как бы две рати. Одна говорила: «Лучше не свя-

зывайся». Другая отчаянно сопротивлялась.
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Ровно на исходе законного часа я закрыл за собой дверь диспетчерской. 

По кабинету, как лев по клетке, бегал Зубарев.

– Явился! – заорал он. («Ничего, – отметил я про себя, – неделю жизни 

я у тебя все равно отнял.») – Уволю! Сейчас же пиши объяснительную. Она 

необходима для твоего увольнения. Я пошел докладывать Мельнику.

«Вы меня не принимали», – хотелось сказать мне, но я так и не научился 

произносить то, от чего все взрывалось внутри.

Не совсем уверенный, что Егор Кузьмич не бросится на меня с кулаками, 

я молча забрался в свое кресло.

– Ты не достоин этого кресла! – взвизгнул Зубарев и, словно земля под 

ним горела, выскочил в коридор.

Чувствуя себя почти сломленным, я открыл один из ящиков стола, где об-

ретались мои личные пожитки, и подвел итог.

Самое худшее в моем будущем увольнении – это улыбнувшаяся квартира. 

И вдруг нечто требующее уважения подало голос во мне. Я схватил трубку 

и быстро набрал телефон Мельника.

– Меня увольняют, – сказал я, едва Илья Власович ответил «Да!».

– Когда и кто?

– Только что. – Я сделал акцентированную паузу. – Зубарев. – И положил 

трубку.

...Но вместо Мельника – именно с помощью Ильи Власовича намеревал-

ся выкорчевать меня из кресла Зубарев – в дверь, опасливо оглянувшись, 

проник Борис Иванович, весь красный, в поту и растерянный. Он достал 

из кармана платочек, вытер с лица пот и робко присел ко мне.

– Ты чего с Зубаревым исделал? – Борис Иванович в волнении всегда 

сходил на просторечие. – Чуть нас шефа не лишил. Валидол глотает.

По его рассказу, они с Мельником тихо-мирно сидели за подготовкой 

к балансовой комиссии, когда в дверь влетел Зубарев и, ничего толком не 

объяснив, заорал: «Уволю Едрова!»

...Невозможно было нанести Мельнику оскорбления большего, чем это 

сделал Егор Кузьмич.

Всю жизнь стяжавший к себе власть, ревниво следивший, чтобы и малой 

толики ее не уплыло из-под его лап, Мельник оставил единственно за собой 

да еще за вышестоящими право казнить или миловать своих подданных.

У Мельника побагровело лицо, затряслась голова, но он внятно прогово-

рил: «На заводе пока имеются люди, в обязанности которых входит принять 

или уволить работника. Что касается Едрова, то я сам проверил этого челове-

ка. Он умеет в глаза высказать свое мнение, а на это не каждый способен. 

Пусть ему не раз от меня влетало, зато я безопасно стою к нему спиной. 

Короче, я тебе парня не дам».

«Эх, Егор Кузьмич! – говорилось потом среди диспетчеров. – Нет бы 

тебе написать ту же докладную, послать ее „по дистанции” – и Едрова как 
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диспетчера завтра бы уже не стало. Обвинить Виталия в нарушении трудовой 

дисциплины, в несоблюдении субординации – нет, тебе надо от всемогущего 

„я” распорядиться...»

14. ФИНАЛ

Мельник стал директором. Салазкина с почестями проводили на пенсию. 

Шумову с его горячностью дали от ворот поворот. «Молод еще для руководи-

теля такого ранга, – пояснил Крутов. – Годам к пятидесяти как раз и Мельник 

место освободит».

«Не обкатался еще», – вспомнилось Едрову.

Что ж, цеховики, например, сами того хотели: Мельник обеспечивал без-

авральное выполнение плана, конторские радовались премии. Что касается 

недовольных, то они всегда были. Работяги, твердившие о том, что не дают, 

кому надо, власти, теперь притихли, насторожились.

– Ну что же, – сказал на воцарение Мельника Шлемин. – Их такое дело 

править, а наше – сопротивляться. Надо, чтобы сила трения была, а то все 

разъедется. И чем пушше будем сопротивляться...

–  Чего другое, а это вы умеете.

– А как же? А еще лень-матушка. Если бы не она, я бы уж давно вывелся 

как особь. А благодаря лени еще шевелюсь маленько. Я пока в больнице ле-

жал, много чего передумал. Власть, конечно, заманчиво. А и страшно. Я раз 

по пьянке на стрелу крана заскочил. Так не то что протрезвел – как слез, не 

помню. Сутки поносом болел. А тут в директора вознестись – вдруг сломисся 

оттуда? Теперь – слышь, Миколаич? Я говорю, Мельнику Шумова-то куда-

то девать надо, а то он умный шибко, трения начнутся.

– Нас бы куда-нибудь не задевали. Запоем скоро.

– А и поможет пусть. Лаской. А то такой скрип подымется – сам уши за-

ткнет. – И с тяжелым мечтательным вздохом. – Где бы нам такого взять... 

Чтобы не ругался, и план при нем был? И на работу вприпрыжку бегали.

В последнюю ночную смену Едрова в два часа ночи кто-то зажег в тупике 

списанный тепловоз. Виталий вызвал пожарных и выехал на место происше-

ствия. Там уже стоял Мельник – в пиджаке, наброшенном прямо на майку 

и трико. «Уже минут пять, как прилабонил, – доложил Едрову конфиденци-

ально Шлемин. – Какая-то сволочь ему домой брякнула». Лицо Мельника 

было серым, от него обнесло валидолом.

– Сам-то не мог разобраться? – упрекнул он Едрова.

– Я вас не вызывал.

Вода камень точит. Человеческое сердце – вот такие встряски. 

Как-то Мельник, присмотревшись, заметил, что тепловозы при его по-

явлении начинают сновать от одной стрелки к другой.

– Чем они у тебя занимаются? – спросил он у Шлемина.
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– Ак ить робют! Ездиют... – не очень уверенно отвечал Константин 

Петрович. – Какого еще?

– А нам лишь бы наробиться, – бодренько вякнул кто-то из проходивших 

мимо путейцев. – Давай-давай, как учили.

После таких встреч у Ильи Власовича руки опускались. Он «давил», 

«прессовал», «приводил в христианскую веру» строптивых, а завод оставался 

прежним. Все его нововведения были лишь камнями, ухнувшими в болото, 

где что-то чавкало в ответ да выпускало облака миазмов. И тогда Илью 

Власовича словно подменяли.

– А что диспетчер делал в час ночи? – слышался на селекторе подкоп 

Шумова. – Спал?

– Может, и спал, – отвечал Мельник. – Если на заводе порядок, пусть 

спит, я не запрещаю.

А то и просто задушевное – диспетчеру, который не смог заставить желез-

нодорожников выполнить суточное задание: «Брось ты расстраиваться, этим 

людям ничего не докажешь...»

Вот тебе и «давай-давай», и СКОТ, и «строй цивилизованных субордина-

торов». Мельник мог на производстве довести любого до того, что тот, воз-

вращаясь после «проработки», держался для равновесия за стену. И вскоре 

позвонить ему же по телефону: «Семен, прости, погорячился. Не принимай 

близко к сердцу». И, пойдя с тем же Семеном на обед, угостить соком, рас-

спросить о его бедах, рассказать о собственных. Так что потом Семен, вер-

нувшись в отдел повеселевшим, взахлеб рассказывал, как они гуляли запро-

сто с самим Мельником и тот именовал его не иначе как «Сеней» и как Илье 

Власовичу тяжело «с нами, с дураками, да вишь, нельзя по-другому...»

И не раз у самого Мельника после вспышек гнева давление подскакивало 

далеко за двести, и было уже первое грозное предупреждение – легкий ин-

сульт. Но так, видно, сладко обладание властью, что «не останавливаясь на 

достигнутом», Мельник продолжал грести под себя цеха, отделы, ревниво 

охраняя свои сферы от остальных. И подгребая под себя остальных, он, один, 

становился все меньше, уязвимее, все больше противопоставленным другим. 

И когда человек начинает заедать чужой век, люди инстинктивно желают его 

исчезновения. «Хоть бы он в темноте на что-нибудь налетел да захлестнулся», – 

читалось в глазах работяг, когда Мельник приходил ночью проверить работу.

«Не могут на него уронить чего-нибудь, когда он по складам шарашит-

ся?» – ворчали конторские. Можно не высказываться вслух, бояться об 

этом думать, но когда станет солоно, бессознательно, как от удара молот-

ком по пальцу, вырывается междометие, выскочит: «А, чтоб тебя!» И когда 

Мельник всех благополучно «запрег», когда от каждого были установлены 

прямые и косвенные нити, когда заводчане, как на кукане, были в подчине-

нии Мельника и ему оставалось только жить, править да наслаждаться, все 
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сложили свои медитации воедино и выдохнули в адрес Мельника: «Чтоб ты 

пропал!» – он умер.

В тот день Илья Власович собирался с утра провести совещание по каче-

ству продукции в механосборочном цехе. Производственный отдел почти 

всем составом явился в цех, надеясь встретить там Илью Власовича. Мельника 

в цехе не было. Позвонили домой – телефон молчал. Послали на квартиру 

человека – никто не ответил. Когда милиция с понятыми открыла дверь, 

Илья Власович был уже остывшим. 

Мельник был сразу обречен. Со своего появления он, как медведь, был 

обложен хитрованами-служащими, сатанинским окружением артистов, по-

лучающих зарплату за мнимую деятельность. И много ли утешения в том, что 

несколько дней еще женщины заводоуправления со слезами вспоминали о 

Мельнике? Что продолжали еще идти телеграммы в его адрес, записываться 

сведения в унифицированный им журнал, хотя сразу исчез «СКОТ» и другие 

нововведенные бумаги?

15. И СОН, И ЯВЬ

– Товарищи, – торжественным голосом сказал по селектору Ватутин, – 

классика марксизма-ленинизма всегда предупреждала: количество может 

перейти в качество.

– К чему это он? – пробормотал Едров.

– А все к тому. – Вовик откачнулся на стуле. – Ты уж сколько руды 

по ночам перегрузил?

– Ну и что?

– Да то. Ребеночек скоро у вас будет с этой...

Дверь диспетчерской резко, как от пинка, открылась, и в кабинет влетел, 

словно спасаясь от преследования, Шумов. За ним, как шлейф от кометы, 

ворвалось разнокалиберное начальство.

– Всем оставаться на своих местах, – формулой детектива начал Евге-

ний Карлович. И оттеплевшим голосом сделал экивок на сидящих. – Вот 

с кого надо брать пример. И за производством следит, и другое успевает. 

Пиши! – обратился он конкретно к Едрову. – Там, внизу графика, где дебил 

с кретином... Распоряжение.

– Носки, – начал надиктовывать Евгений Карлович, – отныне и впредь 

стирать только начальству. Дабы при обнюхивании можно было отличать 

простолюдина от руководителя. – Евгений Карлович ужесточил голос. – 

И на ночь мыть ноги. Пусть хоть один ослушается – мыло есть заставлю!

– Выполним и доложим – нате, мол, подавитеся, – начал было через ре-

продуктор Шлемин.

– У нас все равны! – вякнул вдруг Вовик.
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– А с тобой, братец, – сразу отмякнул Евгений Карлович, – мы сейчас 

пойдем пиво пить. Только ты рюкзак понесешь.

– Ну уж фигоньки, – проступило истинное лицо Вовика. – Итак всю 

жизнь на вас горбатюсь. Накопют электричества и выделываются. – Вовик 

обиженно всхлипнул. – Все – козлы!

– От козла слышу! – ожил друг селекторный динамик. – Как поняли?

– Поняли хорошо, – ответил мимоходом Шумов. И обратился к началь-

ству. – Товарищи, я вовсе не заставлял вас подличать, лгать и притворяться. 

Но если вы без этого не можете, продолжайте в том же духе.

– Я всегда прихожу на работу за сорок минут до начала смены, – скорб-

ным голосом начал говорить Борис Иванович. – И ухожу позже всех. Мне 

нравится исполнять обязанности, которые накладывает должность.

– Премию ему нравится в карман накладывать, – послышался в динами-

ке рассудительный голос Шлемина, а затем раздался звук открываемой бу-

тылки.

– Неправда, – сказал Борис Иванович и смертельно побледнел. – Я в со-

ответствии с субординацией. От каждого по способности...

– Каждому по возможности, – снова влез Вовик. – И в соответствии 

с шириной кармана. Ишь, какую харю наел. Мне бы такую харю...

– И все-таки мы пойдем с тобой пиво пить! – с азартом сказал Евгений 

Карлович. – Только ты сначала носки постираешь.

– Да постираю, постираю, – миролюбиво согласился Вовик. – Куда тебя 

денешь, молнию в штанах. Но рюкзак не понесу.

– У меня радикулит, – соврал Евгений Карлович.

– Так я тебе поверил. У БЭЭНов радикулитов не бывает. Только короткие 

замыкания.

– Ты не очень-то! – прикрикнул на Вовика Шумов, и Едрову показалось, 

что из глаз Евгения Карловича полыхнули молнии.

– Вон, ори на них, – бесстрашно огрызнулся Вовик. – На меня не дей-

ствует. Я – вечный, понял? Гегемон. Не боюсь ни твоих приказов, ни элек-

тричества. Я на работу прихожу в калошах и водолазном костюме. – Парень 

распахнул телогрейку и показал водолазный костюм. – Чтобы из любой пе-

ределки сухим выходить. Не мочить же репутацию, как этот... – Он кивнул на 

Виталия. – Слушай, – обратился он к диспетчеру, – если родится мальчик, 

назовете его Вовиком?

– Идеи становятся материальной силой, – снова начал по динамику 

Ватутин.

– Точно, – подхватил Вовик. – У меня раз баба узнала, что я с другой... 

Уж кто ей эту идею высказал? Прихожу домой, ни сном ни духом – она как 

вмочит мне! Я без памяти несколько минут валялся.

– Нет, я со своей не связываюсь. Сразу притворюсь, что без памяти – она 

и не трогает больше, – снова ожил динамик.
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– А мы как-то к Ваньке Туркину приходим, слышим со двора – отноше-

ния выясняют. Оказывается, баба его под кровать загнала, а он ей оттуда: 

«Ты, говорит, ведь знала, за кого шла? Что я строгий...»

– Я люблю другую, да только не тебя.

– И я люблю другую, – поддержал Вовик. – Все мы порою, как дети. 

Я когда свою бабу ласкаю, кого только в памяти не переберу. Все равны.

– Да, – задумчиво согласился Шумов, – но никто не должен этого знать.

– Заорите, пожалуйста, на меня, – подступил из группы начальства 

к Шумову Мылкин. – Ни за что, с большущей матери. А то я помру. И вам 

самому станет приятно. – Мылкин вкрадчиво подмигнул.

– Эх, жисть, почему ты такая собачья? – донесся из динамика шлемин-

ский голос, полный мировой скорби. – Каждый день словно не на работу 

идешь, а кому-то ни за фиг сапоги чистить.

– Не переживай, Петрович, – успокоил его голос Окунева. И следом за-

манчиво брякнули стакашки. – Клюй ближнего... Веселись и хрюкай. Пей и 

пой, моя подружка.

– Я, пожалуй, посплю, – сказал Петя Бобриков, устраиваясь на подокон-

нике. – Пока Ильи Власовича нет.

– Будет сегодня прием или нет? – сунулась в диспетчерскую Катька 

Сарапулька. – Мне машину надо охлопотать – ребятишек в садик возить 

не на чем.

– Убью! – крикнул Евгений Карлович, и Катька закрыла дверь.

– Сталина надо, – сакраментально выразился Зубарев из толпы народа.

– Ну признайтесь, – все ластился к Шумову Мылкин, – что приятно.

– Да, приятно, – задумчиво проговорил Шумов. – Но как вы об этом 

узнали? Ведь это – государственная тайна, она хранится в сейфе, я даже 

сам...

– Вот потому-то, Петрович, ты всю жизнь в составителях и проходил, – 

с грустью сказал по селектору голос Окунева. – Такой получается ремюзе.

– Почему?

– Потому что первую бутылку ты пил со мной вместе, а вторую один, без 

меня.

– Никого не заложил ни разу, – согласился Ватутин. – Нарушил закон 

отрицания отрицания.

– Вам никому не понять, товарищи, – сказал Шумов исповедальным то-

ном, – что бывает со мной и подобными, когда мы сгораем на работе.

– Да че непонятного-то? – запросто возразил Вовик. – У одного помпа не 

выдерживает, у другого – короткое замыкание. Бывает, что пробки перегора-

ют. – И парень покрутил у виска пальцем.

– А отчего умер Мельник? – спросило сразу несколько голосов.

– В ём струны были больше, чем у других, натянуты, – с уважением ото-

звался Вовик.
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– От нас, – высказался по селектору Шлемин, и снова звякнули стакаш-

ки. – Мы ведь кого хошь ухайдакаем. Давай, Семеныч, помянем Илью. 

Царство ему небесное.

– Помянем Илью да в другорядь налью, – поддержал Окунев.

– Нет, – ответил кто-то по селектору голосом самого Мельника. – Я умер 

не от вас.

– А отчего? – хором спросило начальство.

– От самого себя, – донеслось из динамика. – От своих мыслей.

– А сейчас перед вами, – послышался из динамика бодрый голос секрета-

ря парткома, – в праздничных колоннах пройдет строй цивилизованных суб-

ординаторов. Ура, товарищи!

– Этому только уракать да руки калечить, – проворчал Шлемин.

– Я не хочу быть товарищем, – захныкал было Мылкин. – Товарищей 

увольняют...

– Не сифонь, – оборвал его Вовик.

– В нашем дурдоме все равны, – торжественным голосом продолжал ра-

портовать Ватутин. – Крепко жму вашу руку.

– У меня от его рукопожатия с конца капает, – проворчал Вовик. – Вон, 

пусть Мылкину...

– Все равно все развалится, – снова сказал по селектору голос Мельника.

– На колени, падлы! – заорал вдруг Шумов голосом Вовика. 

Едров очнулся от ночной дремы. В дверь диспетчерской, открытую пин-

ком, только что вошел Вовик – его прислали на замену ушедшего в отпуск 

Уточкина. Последняя фраза сна – если только сон не продолжался – видно, 

принадлежала ему.

– Спишь на работе? А другим не даешь. Пиши адрес, кого вызывать. А я 

пока этому козлу Мылкину позвоню. А если баба его ответит, я ей женским 

голосом: почему, мол, не пришел седня, как договаривались? Чтобы она ему 

харю исцарапала...

«Привет, Алексей. Вчера подал заявление в отпуск. Устал. Спросишь, 

от чего? Не от работы – служить бы рад... Устал от вранья, игры, от неправды. 

И тут, как в редакции, то же самое. Шлемин говорит: „Как задумаешься, так 

голова кругом пойдет. А как вникнешь поглубже, так и хрен с ним со всем”. 

Вот Шумов. Я недоумевал, почему он распекает нас за то, что не подсчитыва-

ем отливки. „Дались они ему”, – частенько слышал я от своих товарищей. 

„Знаете что, – словно услышал эту реплику Евгений Карлович, – экономика 

должна быть экономной. Вы хоть лозунги почитывайте”. Я успел уже про-

никнуться большим уважением к главному за то, что он и мелочи не упустит 

из заводской копилки, как случайно узнал истинную причину его раздражи-

тельности. Карусельную машину на отливки конструировали они с главным 

технологом. Само собой, по авторскому свидетельству им шел с продукции 
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дивиденд. Постепенно у меня развилось нечто вроде болезни: с одной сторо-

ны, оправдывать главного инженера, а с другой – искать на него компромат. 

В аллегории это было похоже на то, что я старательно созидаю своему кумиру 

некий монумент и уже собираюсь поклониться ему, как тот рассыпается 

в пыль. Многого же стоят труды мои!

Да и гегемон этот, „самая сознательная часть общества” – тоже не то, что 

о нем пишут в газетах. Редко и там человека встретишь. И там – „рвут пайку” 

да „получают зарплату”, а чтобы кто-нибудь задумывался... Оттого, навер-

ное, и устал, что между теми и другими оказался.

– ...Миколаич? – все успокаивает меня Шлемин. – Плюнь. Плетью обуха 

не перешибешь. Зажмурься и живи. И уши ваткой заткни. И не вникай, а то 

задохнешься – такая вонь стоит. Сплошные товарищи кругом, людей нету. 

А если совсем невмоготу станет – сбегай в лавку за лекарством. Замахни 

с устатку – с тем же начальством. И он отмякнет – тоже человек. Окунев, вон, 

как выпьет со мной, хнычет: ты, мол, в моёй шкуре не был. У меня, дескать, 

в конторе волосатой лапы нету, чтобы поддерживали, только свои клыки да 

хайло. Тебе, мол, легче. Присвоила кобыла ременный кнут. Жизнь собачья, 

Миколаич. День лаешься, а вечером после второй стопки братание устраива-

ем. Веселись, говорит, и хрюкай. Утром тот же Окунев на тебя наорет, вот ты 

сидишь и удивляешься: неужели я вчера с тобой, с козлом, целовался? Тьфу! 

Лихота берет. Миколаич? Жизнь, говорю... Глазоньки бы не глядели.

Так, мол, и ты. С тем же Шумовым – замахни после работы. Сядьте ряд-

ком да поговорите ладком. Им, которые на самом верху, может, того солоней. 

И поговорить не с кем – оттого и злятся. И тоже братание устройте. А то по-

мрете – там и этого не будет. Миколаич? Я говорю, успевай. А то помрешь – 

будешь там локти кусать...»
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ПУБЛИЦИСТИКА
(статьи)

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПОРУШЕННОЕ

Мне, коренному провинциалу-нязепетровцу, хорошо памятны те времена. 

В подкравшихся зимних сумерках тянутся по дороге возы с сеном. И я 

по бабушкиному наущению считаю их: один, два, три… – до двенадцати! 

Заворачивают с сеном и в наш двор, выпрягают лошадку, отметывают воз, дру-

гой… Потом конюхи заходят в избу и посмеиваются над своим товарищем, ко-

торый спешит к очагу оттаивать с бороды сосульки: «Что, замерз, туз бубей?»

И за ужином, и после за цигаркой – неторопливый разговор, где значи-

тельно и весомо каждое слово.

Помнятся летние июльские утра; когда отец вставал раньше всех, еще за-

темно и, расхаживая по двору, по знаемым ему приметам прикидывал, какой 

будет погода, будил нас и вез на покос: летний день год кормит.

А осенью, приходя с работы, отец, взвинченный до предела лоботрясами-

учениками (он был завучем в ГПТУ), непременно стоял минут пять около 

коровы, что-то говорил с ней, гладил по морде, чесал ей за ухом – и лишь по-

том, умиротворенный и успокоенный, шел к нам, в избу…

И вот пришли времена, когда решили во имя резкого поднятия произво-

дительности труда на производстве освободить рабочего и крестьянина 

от личного хозяйства. Тогда же для повышения роста благосостояния народа 

и чтобы побыстрее расстался человек с частнособственническими инстинк-

тами, было развернуто строительство коммунального жилья, так называемых 

«казенных» домов.

В идеале предполагаемая модель этого рая выглядела так. Рабочий, отсто-

яв смену у станка, заказывает по телефону сервированный по его вкусу обед. 

И вот через двадцать минут к подъезду его дома, а может, и к самим дверям 

квартиры подкатывает электрокар, этакая тележка с готовым обедом. Затем 

рабочий, развалясь в кресле, отдыхает от трудов праведных в своей благо-

устроенной квартире или идет делать моцион в сквере с женой и собакой.
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В первые пятиэтажки (я говорю о провинциальных городках) поначалу 

никто не шел. Тех же, кто их все-таки заселил, первое время считали несчаст-

ными, обделенными судьбой. Но вот по частнику ударили «как следоват» на-

логом и запретили держать более двух голов рогатого скота, ввели соответ-

ствующий лимит на овец и свиней. Многие в то время от греха подальше 

сдали задаром скот государству (дело не обошлось без глубоко затаенных 

обид), кое-кто, видя такие дела, вообще бросил личное хозяйство. Благо то-

гда еще мясо в магазине можно было купить по два рубля за килограмм, а 

молоко по тридцать копеек за литр – у соседей.

И вот уже не стало озабоченности в цехах и профкоме завода, кого посе-

лить в готовеньком казенном жилье: с появлением очередей оно, это жилье, 

сделалось еще привлекательнее. В благоустроенные дома, как это ни стран-

но, перебиралась молодежь, она скорее расчуяла, как легче прожить. Старики 

же в своем консерватизме изо всех сил цеплялись за землю и вырождающееся 

скотоводство. Конечно, в покосную пору молодежь отдавала свое на рядах – 

иначе с какими глазами идти к родителям за молоком и мясом? Будучи в при-

стяжных, молодежь не очень вникала в суть дела, ни о какой преемственно-

сти животноводческих навыков не могло быть и речи. Кто променяет 

благоустроенный рай квартиры на перспективу заготовки дров и воды и еже-

дневного ухода за скотиной? Нет уж, лучше в очередной отпуск, «подкалы-

мив на шабашке», взять мяса на базаре или у знакомого продавца.

Ряд неудач в сельском хозяйстве – с химизацией, которая, как мощный 

наркотик, в несколько лет истощила землю, с повсеместным укрупнением 

хозяйств и обескровившей деревню миграцией сельского населения в город, 

с той же кукурузой, высеваемой на Урале, вожделенный день, когда к подъ-

езду подкатит запланированная тележка с готовым обедом, оттягивался все 

дальше. Мясо и сливочное масло давно исчезли с прилавков, рыночные цены 

на них возросли.

Не сразу, но исподволь рос в провинции и свой «сити» – городские «па-

трицианские кварталы», теснившие понемногу деревянный «плебс» частных 

домов. В обиходе жителей «сити» процветало словечко «куркуль» – в содер-

жание его и наипаче в произношение вкладывалась большая доля скрытой 

зависти, ибо кушать в «казенных» квартирах стало нечего. Какая же помощь 

была оказана в тот сложный «переломный» момент «куркулю», продолжав-

шему с вызывающим восхищение упорством держаться за коровий хвост? 

Да никакой. Только бдительное око налогосборщика, дефицит комбикорма 

да контрольные проверки отпуска черного хлеба, которым скрепя сердце 

сердобольный хозяин (еще помнящий войну и карточки) в зимнюю стужу 

подкармливал корову, ведь не замерзать же ей, родимой…

И частник, искушаясь все больше – живут же люди век без скотины и не 

умирают, – в некий момент, глотая слезы, надевал на коровьи рога веревку 

и тащил животину на бойню.
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Теперь самое время, расправившись наконец с частной собственностью, 

залезть в теплую квартиру с ванной и туалетом, вспомнить о «благих намере-

ниях» – запланированном увеличении производительности труда. Вот он, 

рабочий, отдав силы у станка, выходит из заводской проходной и по пути 

к своему коммунальному раю, дабы стало в нем, раю, еще лучше, заворачива-

ет в винно-водочный отдел гастронома. Ибо не ждет его дома в стайке не-

убранная корова, некормленый поросенок. А какая назавтра производитель-

ность труда, если с утра голова трещит, руки трясутся, а рядом трется 

ремесленник, то бишь ученик, которого к станку еще рано, а в магазин 

за «лекарством» послать – в самый раз…

Дорабатывая смену на производстве, рабочий (особенно служащий) по-

глядывает в нетерпении на часы и, едва прозвенит отбой, стартует в направ-

лении детского сада или дома. Переодевшись, он добирается до гаража, что 

за городом, подкатывает на машине или мотоцикле к квартире и увозит 

семью на вечер и ночь в сад. Там, вкусив от трудов своих и едва не проспав 

утром на работу (где полдня может уйти на сомнение, не забыл ли открыть 

теплицу – вон как печет нынче), снова отвозит семью в детсад, ставит маши-

ну в гараж и вприпрыжку – на производство.

Кого обманул герой нашего повествования, имевший все в одном месте – 

гараж, корову и огород, когда всеми правдами и неправдами влез в благо-

устроенный рай?

Сад не решил проблемы с мясо-молочными продуктами. Сейчас на Урале, 

в «опорном крае державы», почти повсеместно унизительная талонная систе-

ма. (Тогда как спроси в Средней Азии или Прибалтике: «Мясо у вас по тало-

нам или без?» – и очнувшаяся от дремы продавщица посмотрит на вас как на 

ненормального.) Молоко частники вынуждены продавать уже по 50 копеек 

за литр – иначе где взять деньги на «помощь» в пору покоса или вывозки 

сена? Если количество табунов двадцать лет назад в городе Верхнем Уфалее 

было равно почти количеству улиц, то нынче их, табунов, всего четыре, да и 

численность поголовья отнюдь не возросла. Вот почему, когда в охотничью 

пору идешь по лесным еланям в надежде, что на твое счастье вспорхнет чудом 

уцелевший рябчик, ноги, словно призывая опомниться, подумать о будущем, 

оплетает, не дает идти некошеная трава.

А «испаскудившийся народишко», любитель поесть посытней, выбивает 

за сезон в лесу «все, что шевелится», цедит в реках и озерах рыбью мелочь.

Ему, этому «народишку» из «сити», надо стало есть непременно мясное 

или рыбное, постовать он не желает – и вот наиболее жизнеспособные стере-

гут горторговские каналы, по которым поступает дефицитное мясо, тушенка 

или колбаса, другие караулят нерест на озере… А тут еще вторгшийся в природу 

его величество технический прогресс – со всеми его сбросами в сточные воды 

отходов производства при закрытых глазах санэпидстанции… Невозможно су-

ществование в пространстве (а может, и во времени) совместно двух вещей: 
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промышленного мегаполиса, сбрасывающего ежедневно в реку сотни тонн 

промышленных отходов и фекалий, и здоровой среды, в которой бы развива-

лась нормальная, не больная живность. Три года назад глистастый чебак 

и подлещик был в Уфалейке редкость, нынче редкость – здоровый. Больной 

же появился ниже по течению, в Нязепетровских прудах. На тех редких озе-

рах – вроде Иткуля, Увильды, где вода еще относительно свежая, того же 

леща признали теперь сорной рыбой, и промысел его ведется каслинскими 

рыбаками в нерест. В нерест, когда даже хапуги-купцы, бывшие владельцы 

уральских земель, в эту пору не то что ловить рыбу – в колокола звонить за-

прещали.

Но вернемся к нашим молоку и мясу.

Попытка решить продовольственный вопрос у нас в провинции на мно-

гих предприятиях свелась к мероприятиям формальным. Да, пошевелились 

насчет сбора отходов питания. Да, кое-где по-быстрому сделали к старым, 

уже имеющимся коровникам и свинарникам новые пристройки. Слышим о 

том, что в совхозах выдаются на приобретение коров ссуды. Ведется капи-

тальное строительство подсобных хозяйств (они были, хозяйства, например, 

на Уфалейском никелевом комбинате, да вот в те далекие времена зачем-то 

уничтожили). Да, стала крепче, действеннее помощь промышленных пред-

приятий совхозам, питающим эти предприятия.

Но провинция, о которой идет речь, в те далекие времена, когда мы, ре-

бятня, цеплялись за петли веревок в караване возов сена, чтобы прокатиться 

на возу, всегда почти полностью сама обеспечивала себя молоком и мясом. 

В те времена, когда еще не было трехостных ЗИЛов, «Уралов» и К-700. Как 

же сделать, чтобы при таких мощных технических средствах провинция 

вновь могла прокормить себя? Чтобы у людей вновь появился интерес к раз-

ведению крупного рогатого скота? Чтобы не стояли по лесным еланям осто-

вы стожаров, исчезли талоны на мясо и масло да очереди за тощими курами, 

выращенными хитрыми неземными способами? Ведь «коровий хвост» стари-

кам пенсионерам становится уже невмоготу, а молодым животноводство 

представляется занятием непрестижным и предосудительным – все непре-

менно хотят быть патрициями.

На днях я завел среди девятиклассников, собравшихся на семейный прак-

тикум (есть такое школьное нововведение), разговор, что неплохо бы совре-

менной семье, если это возможно, держать корову. Особого энтузиазма в ря-

дах фирменно одетой молодежи я не заметил. Кое-кто даже отозвался 

анонимно, из-за других: «Ты, мол, дядя, того, спятил. Где ее держать-то, на 

балконе?»

Тогда я заехал с другой стороны – начал с рыбалки, охоты, а свел дело 

к косьбе, почти первобытному, роднящему нас с природой труду.

«Почему, – подумалось мне тогда, – в тот же семейный практикум не вве-

сти бы основы ухода за домашними животными?»
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С уходом стариков, носителей не только крестьянского опыта, но и ста-

родавней культуры, языка и – особенно – нравственности, исчезнут корни 

русского духа, культуры. Именно в физическом труде, связанном с природой, 

брались ориентиры народной жизни, этот труд был всегда одухотворенным.

Как же сделать, чтобы не пропало богатство, наживаемое по крупицам 

веками, и вернулся интерес к крестьянскому труду?

Может, то и делать, что коли уж залезли в бетонные коробки, так пора 

и организовываться в коллективные на паях хозяйства в загородной зоне. 

Чтобы не выглядеть современным утопистом, скажу, что кое-где в Средней 

Азии такие коллективные хозяйства появились. В Уч-Кудуке, например, объ-

единившиеся шоферы автобазы построили ферму, выращивают кур, кроли-

ков, овец.

Конечно, на первых порах будут проблемы добросовестности каждого 

пайщика – никто не захочет работать на лодырей, не каждый нынче знает, 

как ведет себя во время отела корова… Но ведь где, как не в совместном тру-

де, и воспитываются совесть и порядочность, ответственное отношение 

к труду? Сначала попробовать на одной ферме, другой, а там – помните, как 

было с «казенными» домами? Может, и других потянет.

И ничего не случится, если после работы – на свое дежурство – трусцой. 

От инфаркта и прочих болезней, нажитых в «сити», от талонов, пьянства – 

к кровной и общей с такими же, как ты, ферме на свежем воздухе.

«Уральская новь», май 1987 г.

ПУСКАЙТЕ ХЛЕБ ПО ВОДАМ

Рассуждения о милостыне
Шел Господь пытать людей в любови.

С. Есенин

Подходя к храму, мы встречаем обычно у самых ворот или на паперти ни-

щих. Что это за люди, иногда даже нам и знакомые, вдруг проявившиеся 

здесь? Что толкнуло их на такой шаг? В Толковом словаре В. И. Даля ни-

щий – это человек, «живущий Христовым именем, питающийся подаянием, 

ходящий по миру, просящий милостыню». Если расчленить слово убогий, по-

лучится человек, приближенный к Богу, находящийся у Его престола. Когда 

нищий простирает к нам руку, не сам ли Господь испытывает нас в любви?

Вопрос нищенства не так прост, как хотелось бы представить нам, спеша-

щим по делу и вдруг наткнувшимся взглядом на протянутую руку. Ведь в каж-

дом из нас живет Господь и подает голос совести. Господь отзывается в но-

гах, которые не идут дальше, вздрогнувшей руке, что нашаривает в кармане 
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денежку, и вот уж в душе появляется тепло, лицо делается просветленным, 

и человек идет дальше другим. Милостыня приближает нас ко Христу, пото-

му что в акте подаяния мы отрываем от себя, жертвуем. Подаяние – это ма-

ленький шажок к тому, чтобы быть подобным Господу, пошедшему ради люб-

ви к людям на смертные муки.

Хорошо делать благодеяние по первому порыву, не раздумывая. Пока не 

пришло стеснение, опасение, как оценят твой поступок другие, пока не 

включился самоанализ. Тут между тобой и Господом возникает посредник, 

третье лицо. И каких только советов не наслушаешься от этого персонажа!

Богом на свете проникнуто, пронизано всё. Один человек в церкви усерд-

но кланялся в разные стороны, чем вызвал у остальных смущение и ропот. На 

вопрос священника, почему чудак кладет поклоны не как все, т. е. не на ал-

тарь, тот, нимало не смутившись, ответил, что не знает стороны, где нет 
Господа. И все наши движения души, прежде чем реализуются материально, 

подлежат строгой оценке свыше. Почему нам бывает тяжело сделать что-то 

нехорошее? Потому что наша божественная, по подобию Бога задуманная и 

созданная натура сопротивляется. 

Сколько мы слышим про нищих: да бездельники они! Пьяницы, работать 

не хотят. И как только их дети допускают это! Мне рассказывал писатель Олег 

Игнатьев, как у него на глазах один московский нищий проиграл в лотерею 

все собранное за день. Как у «калек» после «работы» в переходе «отрастали» 

ноги, высвобождались руки из-под одежды… Увиденное им способно пере-

вернуть в сознании представление об этих людях – некоторые  из них откры-

то «работают» на хозяев. Но дело не в них, а в тебе самом.

Нищенство и благотворение могут принимать бесконечно разнообразные 

формы и черты. Когда ты едешь на автомобиле и прохожий машет рукой – 

разве это не повод проявить себя? Когда возникает вопрос, взять ли с путни-

ка деньги за провоз или не брать – разве это не сам Господь подает возмож-

ность сделать шажок к Нему навстречу? А тот мучительный барьер, когда 

надо подать заявление на материальную помощь? И, наконец, как ни пара-

доксально предположение, что грабеж и воровство – не есть ли это слепая 

месть обществу, что не обеспечило людей работой?

Каждый день нам предоставляется возможность проявить себя добрым 

или злым, скупым или щедрым. Милостыней подвигаются большие и малые 

дела, омывается душа человека от греха и скверны. И отсюда каждый наш 

шаг оценивается сверху – туда ли мы идем, куда следует. Если бы каждый 

человек Земли прожил хоть один день жизни по христианским заповедям, 

зла на планете стало бы меньше.

Сколько подавать? Этот роковой, может быть, самый важный вопрос воз-

никает при каждой встрече с нуждающимся. «Большой милостыней в рай 
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не войдешь». «Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова 

положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников своих, Иисус 

сказал им: „Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех 

клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости 

своей положила всё, что имела, всё пропитание свое”» (Марк, гл. 12, ст. 41–44).

Что воздвигает храм – многое подаяние богатых или последние деньги 

бедных?

По-разному подают. Один загодя приготовляет мелочь в отдельном кар-

мане. Другой, застигнутый врасплох просящим, нервно перебирает вслепую 

купюры в кармане, выискивая те, что помельче. И мы забываем, что везде 

присутствующий Бог видит нас и готовит соответствующее воздаяние.

Много лет назад я шел по центральной улице с приятелем, человеком не-

устроенным, взбалмошным. Проходя мимо нищего, приятель сунул руку 

в карман и, достав денежку, подал бедолаге. Я успел заметить, что это была 

четвертная*, сиреневая купюра – по тем временам целое богатство, четверть 

месячной зарплаты. «Ты что это передо мной что ли хочешь свою широту по-

казать? – усмехнулся я. – Не кисло будет?» – «Нет, – ответил приятель, – ка-

кая попалась, уже не моя». За этим человеком, жившим без семьи, межеум-

ком, как говорят в народе, много чего числилось, но вот через такую подачу 

милостыни ему, возможно, предоставится возможность избежать адских мук. 

По крайней мере подобного в своей жизни я больше не встречал.

С тайной благотворения связана не просто эстетика жертвования, но 

сам вопрос, кому служишь: Богу или миру. Если люди видят, что ты поло-

жил много, если слышишь о себе хвалебные речи и от этого делается тепло 

в душе, то чего еще надо? Чего еще ждать после смерти, если уже здесь по-

лучил сполна?

Нынче стало правилом опубликовывать имена жертвователей – на храм 

или детские дома. С юридической точки зрения это, может быть, и 

оправдано – знать, что деньги попали по назначению. Но с точки зрения 

служения только Богу благотворение меркнет. Только тайное подаяние пол-

ноценно предстает перед очами Господа, только оно будет свидетельство-

вать в Судный день.

Особенно ценно и важно подаяние, когда просят и сам нуждаешься. Оно, 

подаяние, делает сопричастным страданию Христа. Господь разделил хлеб и 

рыбу всем поровну. Немногие даже из окружения Христа были готовы на эту 

жертву. Господь личным примером показал, как надо поступать. 

Конечно же, остается еще вопрос о том, как благодарить за помощь. Все мы 

уподобляемся прокаженным, просящим у Господа исцеления. Просим и получа-

ем – здоровье, богатство, хлеб насущный. Все ли благодарим? Всегда ли? 

Крестимся, садясь за стол, а выходя – помним ли, что надо тоже благодарить?

* 25 рублей.
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Часто человек, получивший помощь, задумывается: а почему у заимодав-

ца они, деньги, есть? Зависть, ревность к положению другого овладевают им. 

Оттуда: «Не сделав доброго дела, не наживешь врагов». И наоборот, дающий 

пусть не ждет себе никакой благодарности, «процентов»: только в правиль-

ном поведении обоих гармония.

Леность, эгоизм, стремление к личному гарантированному благополучию 

(«качеству жизни», как принято нынче называть все тот же обещанный «ком-

мунизм») уводят нас от главной цели – спасения души, личного спасения. 

Немногие, даже из окружения Христа, оказались готовыми к жертве. 

Мирское, плотское держало их обеими руками даже в критический момент. 

Что там отречение Петра – даже от сна недостало сил отказаться по просьбе 

Христа. Не дать себе уснуть, будить душу для добрых дел – вот сверхзадача, 

и немногим она по плечу. Но чем привлекает православие, так это свободой 

выбора. Возможностью покаяния и полного прощения. Потрясенный соде-

янным, Каин спрашивает Господа, как ему жить. И слышит в ответ: «Ты мо-
жешь властвовать над грехом. Не „должен”, не „властвуй”, но – свободное 

„можешь”». Где еще прописана бо;льшая свобода, чем в православии? Отсюда: 

«вольному – воля, спасенному – рай».

Не будем забывать, что может случиться и так, что обстоятельства заста-

вят и нас прийти на паперть. В связи с этим полезно представить себя на ме-

сте нищего.

И еще одно: для нищего подаяние – чудо, помощь, посланная самим 

Господом через человеческие руки. Как же не помолиться за это благодеяние 

из теплых рук?! Будем  же кроткими, как дети. Будем же как один из девяти 

излеченных прокаженных, тот, который вернулся поблагодарить Христа 

за спасение.

2012

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
Слова мои природе не в упрек,
И все же, к сожалению, отметим:
Одни – повдоль, другие – поперек,
А третьи – ловко пользуются этим.

 Сергей Семянников

Мой родственник по материнской линии, Иван Варламович Зайцев, но-

сил в пояснице шрапнель. «Еще с германской», – говорил он.

А накануне Первой мировой войны – они же, «нязепетровские» 

(Челябинская область) мужики, боролись за выгодный заводской заказ – 

поставку наковален и кувалд для нужд Германии.
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Вот эти-то наковальни и кувалды, которые за копейки достались 

Германии от России, и превратились в пушки и шрапнель против тех же 

русских мужиков.

…Накануне Второй мировой войны эшелоны пшеницы шли в Германию 

из России (выполнялись обязательства по поставкам) – Сталин договорился 

с Гитлером.

Сталин был повернут улыбающимся лицом к Гитлеру до 22 июня 1941 года, 

проводил безбожие – и только через три дня, выйдя из прострации, обратил-

ся к своему народу с первыми словами: «Братья и сестры…»

Германия, немцы. Что значили для меня эти слова всю жизнь, в чем бы 

хотелось разобраться? Еще в раннем детстве нас за проступок называли «гер-

манцами». Редко в какой семье не было родственника, который воевал или 

не пришел с войны с фашистской Германией. Дед мой служил водолазом на 

военном корабле.

Отец 7 лет служил на востоке страны: надо было сдерживать милита-

ристскую Японию. А мы, ребята, с детства играли в войны – русских и фа-

шистов.

Не хотелось быть фашистом – головорезом, агрессором, палачом, завое-

вателем чужой земли – даже и «понарошку»! Уж лучше варнаком, как назы-

вала за провинность в сердцах бабушка. Ненависть к немцу-фашисту в наших 

душах была заряжена на десятилетия.

Надо было разобраться, почитать, задуматься, чтобы начать разбираться, 

кто стравил две страны, кто поссорил два народа. Кто получил от этого «на-

вар»? Наверно, не каждому посильны эти вопросы. Надо быть мужествен-

ным, самоотверженным, чтобы ответить на них, но поставить их, хотя бы 

перед самим собой, однажды надо.

…Потом, уже созревшим человеком, я встречал людей, работавших с нем-

цами. С удивлением обнаружил, что в Верхнем Уфалее (Челябинская область) 

их целый район. После войны они никуда не уехали, хоть и могли.

Спокойные, уравновешенные, работящие люди, чисто говорящие по-

русски. Может, более склонные к порядку (Ordnung) в работе, хозяйству, семье. 

Шоферы, механики, сталевары – как и обычные местные русские мужики.

В 1989 году я стажировался на диспетчера завода у Николая Александровича 

Яковлева. В свободные минуты он рассказывал о своем участии в Великой 

Отечественной войне.

…18 лет он был призван в армию в первые дни войны и отправлен на 

фронт. Толком не обученные, они в первых же боях с немцами были пленены. 

Николаю Александровичу повезло: он не попал в лагерь для военнопленных, 

а угодил на общие работы. За четыре года он сделал 13 побегов – за побег 

морили голодом, пытали. Одна из пыток называлась «Дорога к Сталину»: 

раздетого наголо таскали за ноги по бетону, пока с ягодиц не слезала кожа. 

Во время одного из побегов солдат так оголодал, что решил утопиться. «Все 
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равно поймают и будут пытать», – наверно, думал он. Николай Александрович 

разделся догола у карьера, заполненного водой, и задумался. Тут кусты заше-

велились, вышел немецкий солдат, вооруженный винтовкой. Он знаками по-

казал, что не тронет русского, и, отложив в сторону винтовку, достал из ранца 

хлеб, сало и разрезал их пополам. Одну часть убрал обратно, другую оставил 

русскому. И так же, как появился, исчез в кустах. Это остановило Николая 

Александровича от самоубийства.

…Там же, в плену, Николай Александрович освоил профессию столяра. 

Немец, мастер, даже доверял русскому винтовку, которой тот несколько раз 

подстреливал уток к офицерскому столу.

В очередной раз Николай Александрович удрал, прихватив с собой вин-

товку немца-столяра, и обрек его к тому, что пошлют на передовую. При этом 

рассказе голос моего учителя дрожал. Ничего плохого о немцах я от Яковлева 

не слышал.

…На мой взгляд, в Германии, как и в России, идут одни и те же процессы. 

Идет заселение страны извне чуждыми народностями.

Некоторый достаток и внешняя упорядоченность усыпляют бдитель-

ность, «забирают» иммунитет, под деструктивным влиянием СМИ стирается 

личность.

В России трудно оставаться на 100 % русским (без кавычек) человеком, то 

же ждет и немцев в Германии.

Мой друг, чеченец Казбек, однажды почти со стоном воскликнул: «Нет 

русского человека – не с кем поговорить!» А хотелось бы пообщаться с чело-

веком иной культуры, веры, обычаев.

Отсутствие национальной идеи, вокруг которой объединяется народ, чре-

вато ее заменой. Душа не терпит вакуума, и СМИ предлагают суррогат. 

В России телеканал ТНТ смеется над домостроевскими обычаями, веками 

укреплявшими семью и человеческие взаимоотношения.

В Германии я узнаю, как одна молодая мамаша готовит для своей дочери-

подростка на карнавал костюм проститутки! Вовсю идет эмансипация жен-

щин и феминизация мужчин.

С экрана телевизора программируют нечеловеческие отношения и вос-

питание геев и лесбиянок уже в детских садах!

Таким образом, два народа с еще недавно ярко выраженными националь-

ными и положительно-общечеловеческими чертами могут оказаться без тра-

диционных ориентиров ментальности и культуры.

Гуманоиды, двуногий планктон, сборище человеческих полуфабрикатов, 

«пиплы» – и тогда в любой момент в этот вот «народ» можно будет впрыснуть 

любую духовную инъекцию – он твой!

…И нет хуже и опаснее инъекции, чем ИДЕЯ!..

Ах, как это знакомо: довести народ до отчаяния, а потом «указать выход». 

И на волне всеобщей ненависти вкатиться к власти, стать у руля… Что же 



делать? На мой взгляд, по силе исправлять исторические ошибки. Имея 

столько положительных примеров в истории, последовать им.

Фельдмаршал Миних споспешествовал русской военной славе. Даже 

имея возможность уехать в Германию, в свое имение, он предпочел во время 

опалы 20-летнюю ссылку в Сибирь, где он неустанно работал над реформами 

в России.

Последняя русская императрица-мученица была немкой, но не скрывала, 

что любит Россию. Огромное число немцев-офицеров, наших предков, слу-

жило до революции верой и правдой в русской армии. Они, помимо верности 

присяге, имели в душе уверенность, что не изменяют этим Германии.

Значит, следуя их примеру, надо объединяться, способствовать дружбе 

между нашими народами. Искать возможности что-то делать друг для друга, 

как это было в позапрошлых веках.

Два трудолюбивых, талантливых народа должны наконец протянуть друг 

другу руки и побрататься, как во время Первой мировой войны на фронте 

братались русские и немецкие солдаты. Это будет на пользу обоим народам. 

Надо немцу оставаться немцем, а русскому – русским. Не делать, «что скажут 

по ящику», но то, что подсказывает нам национальное чутье. А не то снова 

рассорят нас те, кто сначала одурачит, а потом «подкапывают и крадут».

„Panorama”, Russlanddeutsche Zeitschrift, mai 2011



447

ПЬЕСА

ЧЕРВОНЧИК

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВАЛЕРИЙ БОЛЬШАКОВ. 32 года. Студент вечернего отделения 
политехнического института. Книгочей и философ.

МЫЛЬНИКОВ ИВАН. В народе Юхан. 42 года, разнорабочий, 
вечный холостяк. Из деревенских, проживших в городе, как на вокза-
ле, всю жизнь.

ГЕРА ОСТРОУХОВ. 20 лет. Брюнет с усиками, прирожденный 
криминалист. Рабфак – для поступления в юридический институт. 
Волевой, скрытно-энергичен, немногословен. Наблюдателен: не обо-
рачиваясь, знает, что делается за спиной.

ВИКЕНТИЙ БОРОНИН. ВИКОША. 22 года. Поэт и интелли-
гент. Работает в заводоуправлении, в финансовом отделе. Невысокого 
роста, худ, рассеян, забывчив, чуть инфантилен.

КАТЕНЬКА. 20 лет. Избранница Викоши-поэта. Воздушна, эфе-
мерна – нечто вроде феи.

НЕГРИЕНКО ФЕДОР. 25 лет. Шофер-экспедитор колбасного 
цеха. Темная лошадка. Исполнен скрытного торгашеского презрения 
к остальным четырем товарищам по комнате.

ПРОЧИЕ ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: парни, занимающие день-
ги, спортсмен.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната заводского общежития. Пять кроватей, тумбочки, стол, стулья. Над каждой кроватью, 

на стенах – атрибуты наклонностей жильцов. У Большакова – Лев Толстой, подогнув под себя 

ногу, в простой рубахе и с седой бородой. Над кроватью Геры Остроухова портрет Феликса 

Дзержинского. Над той, что в углу, у форточки, т. е. Негриенко, портрет Льва Лещенко 

с патологически-жизнерадостной улыбкой перед микрофоном, вырезки из журнала «Моды» 

и «Экран». Над кроватью Викоши царствует Муза: изображение Пегаса, лиры, портрет Марины 

Цветаевой. У пятой кровати – Ивана Мыльникова – нет своей стены. На дужке висят рабочие 

брюки, выстиранные носки, полотенце.

В комнате дух воскресного безделья. И в а н, раскинув руки, лежит прямо в одежде на кровати, 

О с т р о у х о в, словно ожидая кого-то, поглядывает на дверь, за столом – В и к о ш а. Он что-то 

беззвучно шепчет, делает помету в листе бумаги перед собой. Он просветлен, самоуглублен, со-

средоточен. И очень похож на голодного поэта. В углу на своей кровати в фирменных джинсах 

Н е г р и е н к о с гитарой в руках разучивает популярную песню.

Н е г р и е н к о. Выбери меня, выбери меня… (Пытается на гитаре подо-
брать мелодию. Викоше.) Раздал пол-аванса, теперь вот в глаза им заглядывай. 

У них долги-то как гной из чирья выдавливать.

В и к о ш а. Отдадут…

Н е г р и е н к о. Жди.

И в а н  (Негриенко). Ты вот что, умник. Лучше пошарь в карманах – треш-

ка наверняка завалялась.

Н е г р и е н к о  (поспешно). Нету. Вчера еще не было ни копья. А почему я?

И в а н. Сам сказал – «Выбери меня…» Вот я и выбрал.

Н е г р и е н к о. Сказал нету. Привязался… Выбери меня, выбери меня…

Входит в плаще Б о л ь ш а к о в. Он достает из портфеля книги, раздает по одной каждому.

Б о л ь ш а к о в. Денег нет – переходим на духовную пищу. Сименон. 

(Остроухову.) Держи, сыщик.

О с т р о у х о в. Спасибо.

Б о л ь ш а к о в. Манд… Мандель… Мандельштам. Стихи. О. Мандельштам. 

Про любовь, наверное. Держи, поэт.

В и к о ш а (просияв). Спасибо.

Б о л ь ш а к о в (доставая академическое издание). Ну, Руссо, это мне… 

(В зал.) До Руссо дошел. О! Докатился…

И в а н. А мне?

Б о л ь ш а к о в (вручает Ивану тоненькую расцвеченную пеструю книжи-
цу). Держи. Просвещайся.

И в а н (с недоумением разглядывает книгу, вертит ее так и сяк). Что это?

Б о л ь ш а к о в. Уникальное издание. «Три поросенка». На английском.

Н е г р и е н к о. Я в жизни только одну книжку прочитал. В детстве. 

«Сказки дедушки Римуса».
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И в а н (продолжая вертеть в руках книжку). Не скоро поймешь, не по-

нашему: где верх, где низ.

О с т р о у х о в (не отрываясь от своей книги). Где пятачки, там верх, а где 

копытца, низ. Поросята, они везде одинаковы.

И в а н. Точно. Вот голова-то.

Пауза. Макание пальца в солонку, шелест переворачиваемых страниц, 

перебирание струн гитары.

Н е г р и е н к о. Слушай, Иван, а почему тебя Юханом обзывают?

И в а н. Это после передачи одной перекрестили. По радио. «Юхан, гово-

рит, пьет и денег домой не приносит». С тех пор и пошло.

Н е г р и е н к о. Н-да… Глупо. Если уж пьет человек, так надо бы как-то 

попонятнее. «Алик», например. Или «Луноход».

И в а н. Почему «Луноход»?

Н е г р и е н к о. Ну, потому что домой на четвереньках приходит.

Дверь открывается, в комнату заглядывает парень в болоньевой куртке 

и лыжной шапочке.

П а р е н ь. Мужики, пошли спортплощадку доделывать. В среду со строи-

телями сыграем.

Н е г р и е н к о. Некогда! Занимаемся.

И в а н (выставив вперед книжку). Оф инглиш хромч?

Голова парня скрывается.

В и к о ш а. Я бы, может, и пошел, да на голодуху немного там от меня 

толку.

Н е г р и е н к о. Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать.

В и к о ш а (вздыхает). В животе урчит – от мыслей отвлекает. Сейчас бы 

пельменей…

И в а н. Ты давай пиши, интеллигент! Пельменей ему… Брюхо-то на-

бьешь – т у д а  не поднимешься. В облака свои. На земное потянет.

Б о л ь ш а к о в. Правильно. Писатель должен себя в черном теле содер-

жать. Вон Хемингуэй в молодости…

И в а н. Кто?

Б о л ь ш а к о в  (с интересом повернувшись к товарищу). Хемингуэй.

И в а н (с той интонацией, словно вспомнил один из романов Хемингуэя). А-а.

Пауза, перелистывание страниц, перебор струн гитары. Остроухова явно не по своей воле 

приподнимает с книгой с кровати, он, потрясенный, не отрывается от текста.

Б о л ь ш а к о в (делает гулкий хлопок в ладоши возле уха товарища). Бей!

О с т р о у х о в. Кто? Кого?

Все хохочут.
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Н е г р и е н к о. А знаете, какая самая интересная книга?

О с т р о у х о в. Уголовный кодекс.

И в а н. Ведомость о зарплате. Особенно перед получкой…

В и к о ш а. Книга о вкусной и здоровой пище.

Н е г р и е н к о. Нет…

Б о л ь ш а к о в. Ты, однако, пошарь ступай. Чего издеваться-то?

Н е г р и е н к о. Нету. Вчера еще… (Замолкает, парализованный изменив-
шимся взглядом Большакова.)

Б о л ь ш а к о в. Мы сейчас сами пошарим. И найдем. И отберем. 

Обижайся потом.

Н е г р и е н к о. Ограбите, значит? А прокурор-то – вон сидит.

О с т р о у х о в. Экспроприируем.

Н е г р и е н к о  нехотя встает с кровати, подходит к ящику-гардеробу, шарит в карманах пальто. 

Добросовестно, нарочно долго, даже в тех местах, где, вероятно, действительно ничего нет. 

Вдруг на пол со звоном падает и рассыпается, как из кубышки, звонкая мелочь.

И в а н. Не было, говорит, у них ничего, к ним воры залезли, обокрали, 

у них вовсе ничего не осталось…

Н е г р и е н к о (собирает мелочь, отделяет малую толику и протягивает 
Викоше. Ему хочется побыть добрым). Держи, интеллигент. А то сознание еще 

потеряешь в облаках своих. Навернешься оттуда.

В и к о ш а. Да ладно… Тебе самому…

Б о л ь ш а к о в. Бери, знай. Он у Любки поест. Не пропадет. А у тебя уж и 

вправду крыльце на крыльце заходит.

В и к о ш а  быстро собирается, берет сетку, уходит в магазин. 

Н е г р и е н к о. Выбери меня, выбери меня, 

           Птица счастья завтрашнего дня.

Стук в дверь.

Б о л ь ш а к о в. Войдите!

Входит К а т е н ь к а.  Она экзотична в обстановке коммунального быта. Робка, стеснительна, и 

тем не менее в ней чувствуется воля, настойчивость. Хватило же ее на то, чтобы в лабиринтах 

мужского общежития найти нужную комнату. Она оглядывает интерьер.

К а т е н ь к а. Здравствуйте. Скажите, поэт Викентий Боронин здесь 

живет?

Б о л ь ш а к о в (подтянувшись). Здесь.

И в а н тоже садится на кровати, он смущенно мнет в руках книжку. О с т р о у х о в  никак не 

реагирует на незнакомку. Н е г р и е н к о  невесть когда успел накинуть замшевый пиджак, гал-

стук, взбить прическу. Приображенный, с оптимистической улыбкой, навроде той, что на пор-

трете его кумира – Лещенко, он элегантно подскакивает к девушке со стулом.
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Н е г р и е н к о. Прошу садиться.

И в а н. Сидау плисс.

К а т е н ь к а. О! (Присаживается на краешек стула.) А где же?..

Б о л ь ш а к о в. Виконт ушел за грибами.

К а т е н ь к а. За грибами? Весной?

И в а н. За жратвой. Извиняюсь, в магазин. Сейчас вернется. Может, что-

нибудь почитать? (Протягивает девушке «Три поросенка».)
К а т е н ь к а. Нет-нет. Я только на минуту. Передайте ему, пожалуйста… 

(Достает из сумочки билеты.) Я спешу.

Б о л ь ш а к о в  (принимает билеты и закладывает их в книгу на столе). Да 

погодите немного. Он сейчас придет.

К а т е н ь к а  (еще раз оглядев интерьер). Нет-нет. Я спешу. (Уходит.)
Б о л ь ш а к о в  (снова водружая очки на нос). Да… женщина. Леди. Ай да 

Виконт. Вот они, поэты…

И в а н. Дак чё же это? Значит, я с живым писателем живу? Одним возду-

хом (вдыхает в себя)… Из одной чашки хлебаем…

Н е г р и е н к о. Да… Я бы с такой тоже не против…

Б о л ь ш а к о в. Высоко, парень, берешь. Это не с Любкой.

Н е г р и е н к о. Кто ее знает…

Входит В и к о ш а. В сетке пять булок хлеба, сыр.

И в а н  (блеющим голоском). Наша мама пришла, молочка принесла…

Б о л ь ш а к о в. Куда хлеба-то столько? Как на маланьину свадьбу.

И в а н. Ничего. Надольше хватит. (Берет графин, идет за водой.)
О с т р о у х о в. К тебе…

Б о л ь ш а к о в. Что «тебе»? Совсем уж дошел. (Назидательно.) Не «тебе», 

а «мене» надо говорить. (Отрезает хлеба, сыра, делает бутерброд, дает 
Остроухову, не отрывающемуся от книги.)

Входит И в а н  с графином воды.

И в а н. Кому колбаски? (Наливает воды в стаканы.)
Б о л ь ш а к о в  (Негриенко). А ты чего? Брезгуешь?

Н е г р и е н к о. Не хочу себе аппетит портить. Любка сегодня на пельмени 

звала.

И в а н. Женился бы, что ли? Попировали бы. Большое дело.

Н е г р и е н к о. Нищету плодить? Жениться никогда не поздно. Виконт, 

одолжи ботинки? У моих каблук оторвался.

В и к о ш а. Бери, не жалко.

Н е г р и е н к о. Выбери меня, выбери меня… (Академическим жестом по-
вязывает галстук, пускает на себя струю шипра из распылителя, подумав, пу-
скает себе струю одеколона в рот. Несколько раз имитирует перед зеркалом 
улыбку своего кумира – Лещенко.) На Любке жениться много ума не надо. Хоть 
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сейчас готова. Но… Это не товар. Ни квартиры, ни… Готовит, правда, заши-

бись. И выпивка всегда пожалуйста. Выбери меня, выбери меня… (На поро-
ге.) Так какая книжка самая хорошая?

Все без особого интереса пожимают плечами.

Н е г р и е н к о. Сберегательная. (Уходит.)
О с т р о у х о в. Тебе… билеты принесли.

Б о л ь ш а к о в. Да, к тебе девчонка приходила.

В и к о ш а. Где? Когда? Почему она не дождалась?

Б о л ь ш а к о в. Оставляли. Торопилась. Ты погляди вон, в книжке… 

В и к о ш а  (находит в книжке билеты). Точно. Катенька. И билеты на се-

годня. «Травиата».

И в а н. Как?

В и к о ш а. «Травиата».

И в а н  (словно вспомнив оперу). А-а.

В и к о ш а  (начинает лихорадочно искать по комнате вещи, собирается. 
И вдруг останавливается как вкопанный). Ребята, а ведь я ботинки-то

отдал.

И в а н. Вот дает интеллигент! То башмаки отдаст, то пол-аванса. Федька 

сейчас в твоих башмаках лужи меряет, к Любке на случку идет, а ты здесь по 

клетке бегаешь. А Катенька, поди, уж у театра ждет. Маленько спускайся от-

туда, с облаков-то.

Комната приходит в движение. На Викошу примериваются ботинки – рабочие разношенные 

Ивана, затем большие ладьи Большакова. О с т р о у х о в,  опять-таки не отрываясь от книги, 

идет к гардеробу, отдает свои. Они приходятся в самый раз. Б о л ь ш а к о в  мигом прино-

сит с вахты три рубля – занял у вахтерши – на мороженое.

Иван (достает откуда-то запонки в красной бархатной коробочке. Держа 
их, как хрупкое насекомое, протягивает Викоше). Держи. Профком подарил. 

За победу в соцсоревновании.

Б о л ь ш а к о в  повязывает на Викоше галстук, смотрит пристально. 

И всем в эту минуту делается хорошо оттого, что Викошу одели как надо.

И в а н. Жених!

Б о л ь ш а к о в. Виконт!

О с т р о у х о в  (не отрываясь от чтения, поднимает кверху указательный 
палец.) Виконт де Бражелон.

В и к о ш а  уходит.

Б о л ь ш а к о в  (спохватившись, хватает со стола билеты, бежит следом). 
Билеты забыл, поэт!..
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

О с т р о у х о в  навис над шахматной доской перед собой на табурете – решает задачу. 

Н е г р и е н к о  перед зеркалом занят выдавливанием прыща. В и к о ш а  чахнет над своими ли-

стами, но сегодня нет сосредоточения: он в унынии, в миноре – муза явно покинула его. 

Б о л ь ш а к о в, лежа на кровати, листает какую-то большую книгу, но тоже без особого вооду-

шевления. Время от времени он напевает чего-то себе под нос.

Б о л ь ш а к о в (налегая на «о»). Упивающимся – сочувствую. Мало пью-

щим – завидую. Непьющих – боюсь. Непьющих – боюсь.

О с т р о у х о в. Кто это так?

Б о л ь ш а к о в. Горький. (Приподнимается с кровати, глядит на Викошу и 
продолжает – назидательно, с долей раздражения.) Ну, что ты пишешь? Разве 

так надо писать? Раз уж взялся, так надо, как Лев Толстой. Или, по крайней 

мере, как Шолохов. Вон Дюма, Бальзак… У Дюма только по приблизитель-

ным подсчетам было около пятисот внебрачных детей. Вот они – писали. 

Только бумага шелестела.

В и к о ш а. У меня духовный кризис.

О с т р о у х о в. Это оттого, что деньги завелись.

Дверь открывается, как на помине, появляется парень в трико. 

П а р е н ь. Виконт, дай пятерку до получки.

В и к о ш а  (машинально достает деньги, протягивает парню). Возьми.

Парень скрывается.

Н е г р и е н к о. Хэх! Миллионер!

В и к о ш а. Я смысла не вижу: зачем живу, зачем пишу, поступать вот куда-

то собираюсь…

Б о л ь ш а к о в. Не понимаю. Отказываюсь понимать. Оглянись вокруг – 

люди же. Напиши вон про Ивана. Как он вот уж двадцать лет из этой комна-

ты за неделю в магазин получку сносит. Напиши, каким он был, когда моло-

дым сюда после ремесленного приехал. Почему домой в деревню назад не 

вернулся. С мечтой, чтобы по-человечески прижиться в городе. А теперь вро-

де и домой ехать стыдно, и здесь…. Ну, поживет еще, попьет вот так лет пят-

надцать, а потом что? Так и помереть тут? Ни семьи не получилось, ни жизни. 

Напиши энергично, так, чтобы он прочитал и про магазин забыл, задумался. 

Проняло чтобы от стихов твоих. А то подойдешь к «Союзпечати» – все стихи 

стоят. Поэты. А читать – нечего.

Н е г р и е н к о. Я, конечно, не сам читал, но как-то слышал, что в одной 

стране, еще в старое время, одного писателя, который выпустил плохую кни-

гу, приговорили к тому, чтобы он при всех съел ее. Вот умора…

Входит И в а н. По три бутылки в руках – ставит на стол, из внутренних карманов – по одной, 

из наружных, из-за пояса. Затем происходит некий иллюзион: бутылки появляются откуда-то 

сзади, сбоку, из рукавов… Иван уже навеселе.



454

И в а н. Пить, так пить.

Б о л ь ш а к о в. Куда столько? И самой дряни.

И в а н. Надольше хватит.

В и к о ш а. Я не буду. У меня духовный кризис.

И в а н. Заболел, что ли?

Б о л ь ш а к о в. Заболел.

И в а н. А-а. Так я лекарства и принес. От всех болезней.

И в а н  открывает бутылочку пойла, Б о л ь ш а к о в  достает граненые стаканы, ставит их на стол, 

затем, остановившись возле Остроухова, вникает в шахматную задачу и передвигает одну фигуру.

О с т р о у х о в  (в изумлении). Здорово! Как это ты?

Б о л ь ш а к о в. Учись, пинкертон. Давай подвигайся.

В и к о ш а  подсаживается к столу механически, без воодушевления, 

медлит поднять стакан.

И в а н. Ты чего, интеллигент? С друзьями выпить не хочешь?

В и к о ш а. У меня духовный кризис.

Б о л ь ш а к о в. Пей и работай. И не будет кризиса.

Товарищи окружают Викошу и привычным приемом, когда пить или облиться, 

принуждают его выпить полстакана.

И в а н. Ну, наверное, не жилец.

Н е г р и е н к о. Слабо, интеллигенция. Это тебе не стишки кропать.

Б о л ь ш а к о в. Поэты как раз влагою живительной не пренебрегали. Вот 

Хайям…

И в а н. Кто?

Б о л ь ш а к о в. Хайям.

И в а н. А-а.

В и к о ш а  (через силу допивает вино). Где его делают?

И в а н. Учись. (Заливает вино в рот примерно как в бак горючее.)
Н е г р и е н к о. Хэх! (Он наконец выдавил прыщ, прижег его одеколоном, 

прихорашивается перед зеркалом.) Смысл-то каков? Ну, напьешься, а потом 

что? Вот в ресторане хорошем посидеть – понимаю. Культурно…

И в а н. Не с нашими кредитами.

Н е г р и е н к о. Кто ее знает…

В и к о ш а  (снова погружаясь в уныние). Все, что написал – мусор.

Б о л ь ш а к о в  (Ивану). Ну, после первой он сейчас «тихо сам с собою» 

будет. Не доспел. Наливай еще.

В и к о ш а. У меня с девчонками ничего не получается. Я какой-то не-

складный… (Пьет.) Зря, ребята. Не поможет. Напьюсь – еще на подвиги 

потянет. Нормальные люди выпьют – их на что-нибудь путное влечет: 
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к подружке сходить, подраться… А мне что-то необычное надо сделать – на 

голове, что ли, постоять. Или стихи почитать с табуретки. В прошлом – одни 

ошибки, в будущем…

Б о л ь ш а к о в. Ну, интеллигент, дошел. Будущего не видит, в про-

шлом – одни ошибки. Ведь отпущено всего каких-нибудь тридцать – со-

рок лет сознательной жизни, только почувствуешь, как она хороша, 

жизнь-то, только начнешь понимать кое-что и – в яму. Кто его видит, бу-

дущее? Ваня?

И в а н. А?

Б о л ь ш а к о в. Или, может, Федя вон?

Н е г р и е н к о. Кто ее знает…

Б о л ь ш а к о в. Пей и пой, моя подружка,

                               На земле живем лишь раз.

В и к о ш а  (сразу просияв лицом то ли от стихов, то ли от выпивки). А мо-

жет, все еще не так и плохо? Все еще впереди? (Вдохновляется.) Может, и сти-

хи… того, неплохие? Ребята, я, пожалуй, прочту сейчас…

Н е г р и е н к о. Лучше постой на голове.

Б о л ь ш а к о в. А что, пусть читает.

И в а н. Если сможет, пусть сделает то и другое. Так интересней.

В и к о ш а. Согласен. (Ставит посреди комнаты табурет, кладет на него 
подушку, выпивает протянутый стакан.)

Дверь открывается, входит еще один парень.

П а р е н ь. Виконт, дай пятерку до получки.

В и к о ш а. Возьми. (Роется в кошельке, там только три рубля.) Трешка 

только.

П а р е н ь. Давай три, какая разница…

Н е г р и е н к о. Хэх! Живут же люди! Больше не проси – не дам. Подыхать 

с голоду будешь – не дам.

В и к о ш а. Да ладно тебе. Будете слушать или нет?

В с е. Давай!

В и к о ш а. Подражание Хайяму. Рубаи.

Посмотрите: шагает старик в колпаке.

По бутылке и в правой, и в левой руке.

Нужды нет: у него за спиною бочонок

И внутри полбочонка, и нос в табаке.

В с е. Браво! (Хлопают.) На Ивана похоже.

И в а н. Подумать только: с живым писателем за всяко-просто вино пьем. 

Далеко пойдет.

Н е г р и е н к о. Но плохо кончит. Мечтатель.

Б о л ь ш а к о в. А что, так уж и плохо быть мечтателем? Он, может, всех 

нас счастливей.
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Н е г р и е н к о. Что-то он перед получкой не шибко счастливым выглядит.

Б о л ь ш а к о в. А ты и в получку до потолка от радости не прыгаешь.

Н е г р и е н к о. Кто ее знает… Не всем же в облаках летать? У мечты тоже 

должна быть какая-то гарантия. Вот будет гарантия, буду мечтать.

Б о л ь ш а к о в. Иван, а ты умеешь?

И в а н. А? Что?

Б о л ь ш а к о в. Мечтать.

И в а н. Не знаю. Давайте лучше на гармони сыграю. (Достает из-под кро-
вати гармонь.)

На Муромской дорожке

Стояли три сосны.

Прощался со мной миленький

До бу-у-удущей весны…

И в а н  из веселости ударяется в грусть, плачет.

Б о л ь ш а к о в. Ты чего, Ваня?

И в а н  (убирает гармонь под кровать). Ничего. Дома давно не был. Эх… 

И чего я тут забыл? Уеду в деревню… В бане хоть помоюсь. У нас такая баня… 

По-черному!

Н е г р и е н к о. Не уедешь.

И в а н. С вениками…

Н е г р и е н к о. Никуда ты не уедешь.

И в а н. С брагой… Уеду. Прямо сейчас. (Встает, пытается одеться.)
Б о л ь ш а к о в. Ладно, хорош. Поезд уже ушел. Садись. (Наливает ста-

кан вина.) Пей.

И в а н. Не буду. Я в деревню поеду. Мать три года не видел. Четыре рубля 

на дорогу с получки не могу оставить. Билет не на что купить. (Считает день-
ги.) Вот и нынче… Восемьдесят семь… 

Н е г р и е н к о. Ты сейчас четыре рубля наскребешь – за тобой эта дверь и 

та, которая внизу, одновременно схлопают. И третья – в магазине.

И в а н  (никого не слушая). Три рубля не хватает. Где бы взять три рубля – 

на святое дело?

Н е г р и е н к о. Хэх! Мильёнщики! Гармонь продай.

И в а н. Ну уж… Все пропью, гармонь оставлю! Гармонь – это душа!

Б о л ь ш а к о в. Душа… темное место.

Н е г р и е н к о. Ну, у поэта спроси.

В и к о ш а. Я все отдал.

О с т р о у х о в. Викоша сам бедствует. Ему еще самому завтра где-то пя-

терку доставать надо – Катеньку в театр вести. Ответный ход.

В и к о ш а. Да ладно, чего уж сегодня-то об этом? Ничего, ребята, прожи-

вем. У меня еще кой-какие книги остались – снесем в букинистический, раз-

живемся.
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Б о л ь ш а к о в. Может, не надо жертв?

О с т р о у х о в. Надо. Слышишь, Виконт? Катеньку в театр обязательно 

надо вести. Когда дело касается идеализма, тут медлить нельзя. И Ване тоже…

Н е г р и е н к о. Не верю я ничему.

О с т р о у х о в. Как ничему?

Н е г р и е н к о. Ну… Идеализму вашему. Добренькими друг перед другом 

прикидываетесь. Смехота. Один зарплату взаймы без отдачи роздал, а сам, 

поди, злится, ненавидит их, другой рубаху для вида порвал, в деревню со-

брался. А появись сейчас деньги – и все останется по-прежнему. Да еще оби-

дится, что кто-то им дал, помешал хорошими быть.

И в а н. Врешь. Все равно поеду. Последнее… гармонь продам…

О с т р о у х о в. Ребята, завтра разживемся.

В и к о ш а. Катенька… прости меня…

Н е г р и е н к о. Вранье все. И Катенька, и деревня, и весь ваш этот… идеа-

лизм.

Б о л ь ш а к о в. Темное место… Чего спорить-то? Никто еще не подста-

вил. Червончик-то. И кто даст?

Н е г р и е н к о. Да хоть бы я.

Б о л ь ш а к о в. Ну уж. Не верю. У тебя кровь из зубов от жадности пойдет.

Н е г р и е н к о. А вот возьму и дам. Раз в жизни. Посмотрю, чего стоит он, 

этот ваш идеализм.

Б о л ь ш а к о в. Идет. Условия?

Н е г р и е н к о. Условия прежние. Если все устраивается, как вы говори-

ли, по-хорошему, то и возвращать не надо.

Б о л ь ш а к о в. Идет. (Наливает вина всем.)

Все подтягиваются к столу, Н е г р и е н к о  достает новый червончик, 

бросает его на середину стола.

Н е г р и е н к о. На исполнение желаний присутствующих. На этот…

Б о л ь ш а к о в. На идеализм.

В с е. За идеализм! (Пьют.)

Для Ивана эта доза оказывается последней, он падает на кровать, как сраженный. В и к о ш а 

тоже ложится, затихает. Б о л ь ш а к о в, борясь с опьянением, поправляет на Викоше одеяло, 

укладывается, на сон грядущий пытается заглянуть в книгу. И назидательно тычет в зал 

пальцем.

Б о л ь ш а к о в. Упивающимся – сочувствую. Сочувствую…

Н е г р и е н к о  (одевшись, смотрит на ноги). Виконт, ты спишь? Ботинки…

Медленно гаснет свет. Н е г р и е н к о  уходит.

Б о л ь ш а к о в. Упивающимся – сочувствую… Темное место…
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же комната. За окном – медленный рассвет. И в а н  спит в брюках на кровати, что-то бормо-

чет во сне. Б о л ь ш а к о в, достав из-под подушки книгу, вздевает на нос очки, читает. 

О с т р о у х о в  спит, отвернувшись к стене, В и к о ш а, словно и не засыпал всю ночь, лежит на 

спине и смотрит в зал с тем выражением на лице, когда пишет стихи. Кровать Негриенко пуста.

И в а н  (тянется рукой под стол, находит бутылку). Вот она… родная моя.

Б о л ь ш а к о в. Дорвался заяц до капусты… Отставить, Ваня. Ты сегодня в 

деревню едешь. А то мы из-за тебя пари проиграем.

И в а н. Чего?

Б о л ь ш а к о в. Пари.

И в а н. А-а.

О с т р о у х о в  (поднимаясь, крутит головой). Помогли черти надраться.

В и к о ш а. Ах, в голове, как будто уксус:

                      Одна лишь боль – и больше ничего.

И в а н. Складно. Говорили тебе, что на пользу пойдет.

В и к о ш а. Доколе вакханалии продлиться?

Доколе речи долгие терпеть,

Пустые, когда надобно…

Б о л ь ш а к о в  (не отрываясь от книги). …жениться.

В и к о ш а. Не попал: трудиться.

Б о л ь ш а к о в  (в тон интонации Викоши). Тогда – трудись, а с Катенькой 

в театр пойдет другой. Навроде…

Дверь открывается пинком, входит Н е г р и е н к о.

Н е г р и е н к о. Привет. (Раздевается, продолжает как сам с собой.) Все. 

Ша. К Любке теперь не ходок. Не заманит. Бр…

Б о л ь ш а к о в. Зарекалась свинья в грязь лазать.

Н е г р и е н к о. Железно. Гадом буду.

В продолжение его раздевания О с т р о у х о в  встает с кровати, потягивается и, 

взглянув на стол, замирает.

О с т р о у х о в. Ребята, а червонец-то пропал!

В с е. Как пропал? (Все окружают стол, смотрят вокруг. Большаков и 
Остроухов, резко нагнувшись, сталкиваются лбами и зажимаются от боли.) 

Коку съели.

Н е г р и е н к о. Что, дверь-то не могли закрыть?

О с т р о у х о в. Ты же уходил! Трезвый.

И в а н. А когда ее закрывали?

Все снова ищут под кроватями, под тумбочками, забыты и муки похмелья. 

И в а н  чихает под кроватью, вылезает.
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И в а н. Нету.

О с т р о у х о в. Может, кто-нибудь нечаянно в карман положил? Ну, ма-

шинально…

Все шарят в карманах.

Н е г р и е н к о. А может, кто спрятал? Кто вчера в деревню собирался?

И в а н. Да я… я… Я бы лучше никуда не поехал. (Выворачивает карманы.)
В и к о ш а. Может, это я взял? Мне тоже сегодня пятерка нужна.

Б о л ь ш а к о в. Хватит перепираться. Поссоримся.

Снова ищут.

В и к о ш а. Нашел! (Бросается к блокноту, что-то в него записывает.)
Н е г р и е н к о. Где?

В и к о ш а. Да нет, я рифму нашел.

Все снова ищут. Вдруг Н е г р и е н к о  пристально вглядывается в Остроухова.

О с т р о у х о в. Я, что ли?

Все выкладывают из карманов содержимое.

Б о л ь ш а к о в. Поссоримся!

О с т р о у х о в. Может, обыщем друг друга? Так криминалисты делают. 

У меня однажды случай был – бирку потерял. Все карманы обшарил. А сам ее 

во рту держу.

Все глядят друг на друга, не держит ли кто деньги в зубах.

Б о л ь ш а к о в. Поссоримся!..

В и к о ш а. Я не дам себя обыскивать.

Н е г р и е н к о. Юхан, может, все-таки ты?

И в а н. Я не Юхан, понял? Я – Ваня, прошу запомнить. Иван, а не… 

Юхан. Я – Ваня. Я – Ваня.

О с т р о у х о в. Придется все-таки обыскать друг друга. (Смотрит на Негри-
 енко.)

Н е г р и е н к о  зачем-то снимает с себя резко пиджак, машет им перед Остроуховым 

и вдруг нагибается.

Н е г р и е н к о. Так вот же она! (Поднимает с пола червонец.) Вот она, моя 

хорошая. Никуда не исчезала. А вы тут… Эх! А еще… А еще стихи пишете!

О с т р о у х о в. Как же так? Кто же… (Смотрит на Негриенко.) Ведь мы все 

обыскали… Это ты взял! А потом – подкинул под стол.

Н е г р и е н к о. Хм. Обижаешь. Я бы вчера не раскошелился.

И в а н. Может, я?



Н е г р и е н к о. Да нет… Тут другой кто-то. Поставил опыт, как над кроли-

ками. Начитался всякого про жулье – дай, мол, эксперимент проведу. 

И, главное, умно так… И про бирку в зубах ввернул – все к делу… Вот еще 

в прокуроры выучится – вовсе тогда начнет и правого, и виноватого садить. 

Тогда уж совсем пощады не жди.

О с т р о у х о в. Это ты о ком? Не обо мне?

Н е г р и е н к о. Кто ее знает?..

Б о л ь ш а к о в. Гера, может, и правда ты? Скажи, ничего же не будет. 

Посмеемся – и все. И поедем. Кто – в театр, кто – в деревню.

И в а н. Я никуда не поеду. Раздумал. В другой раз.

В и к о ш а. Я – тоже. Успею еще и в театр, и… мне некогда. (Садится 
за стол, разворачивает бумаги.) Вот только стержень не пишет. (Выходит 
за стержнем.)

О с т р о у х о в  (берет червончик, протягивает его Негриенко). Покорно 

благодарим.

Н е г р и е н к о. Вам виднее. (Убирает во внутренний карман деньги.) А я-то 

вчера подумал, что вы и вправду…

Б о л ь ш а к о в. Хорош! Кто же?.. Кто же посмеялся над нами?

И в а н  (собирает бутылки, гремит мелочью). Не горюйте, ребята, сейчас 

в аптеку сходим… Подлечимся.

Дверь резко открывается, появляется радостный В и к о ш а.

В и к о ш а. Ура! Живем! Паспорт мне.

О с т р о у х о в. Ты чего?

И в а н. Рифму, наверное, опять нашел.

В и к о ш а  (бросает на стол клочок бумаги). Вот, читайте.

Б о л ь ш а к о в  (надев очки, читает). Боронину Викентию. 12 рублей 

11 копеек. Гонорар за апрель 1981. Журнал «Огонек». Ну ты даешь. Герой!

И в а н. Дак чё? За это, что ли, еще и деньги дают?

В и к о ш а  (поднимая перевод как знамя). Вот он, червончик! На идеализм. 

(Одевается, уходит.)
Б о л ь ш а к о в  (не очень радуясь). М-да… Но тот-то кто взял? Вот вопрос. 

Мне вроде не надо, Иван – тот сроду чужого не брал. Виконт… Слышь, сы-

щик? (Отрывает Остроухова от книги.) Вот если бы по работе, по будущей, 

пришлось бы искать, найти во что бы то ни стало, на кого бы ты подумал? Кто 

взял?

О с т р о у х о в  (имитируя интонацию Негриенко). Кто ее знает?..
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ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Венский университет парапсихологии 

имени Зигмунда Фрейда. 

По заказу МИНЗДРАВА России

ИНСТРУКЦИЯ

для лиц, работающих в дипломатических аквариумах, 

управленческих заведениях и других камерных структурах

Рекомендована в целях адаптации в среде и формирования 
устойчивого психического равновесия.

1. Всегда делай вид, что признаешь правоту шефа, но оставайся при своем 

мнении.

2. Никогда не ропщи на начальство: Господь увидит твои страдания и по-

шлет шефа лучше. И наоборот: ропот приведет к тому, что придет начальник 

свирепее прежнего.

3. Терпи поведение начальства, ибо оно терпит твое, правда, за большую 

зарплату; утешайся тем, что начальнику достается терпеть ото всего коллек-

тива и от вышестоящих, а тебе – лишь от шефа.

4. Не стесняйтесь читать на работе, вязать, писать письма, играть в карты 

или разучивать новые танцы; застав тебя за посторонним занятием, умный 

шеф хоть и пожурит, но про себя отметит: «Вот молодец: и с работой справля-

ется, и свои дела поправить успевает!»

5. Никогда не перерабатывай больше того, чем тебе за это платят, иначе 

появится искушение навредить в меру недополученного воздаяния.

6. Если начальник нанес тебе незаслуженную обиду, никогда не опускай 

возможности утереть свои слезы поступком во вред обидчику. Помни: за каж-

дую шпильку, подкожную инъекцию, ведро помоев от начальства ты обязан 
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рассчитаться его вздрагиванием от ночного стука, мешками под глазами 

и вскрикиванием во сне. Затаенная обида приведет к твоей бессоннице, хро-

ническому кретинизму, плохому стулу, моченедержанию, истерии, потере 

аппетита, выпадению волос и зубов, ухудшению пищеварения, язве двенад-

цатиперстной кишки, сахарному диабету и преждевременной импотенции.

7. Если появление шефа в твоем кабинете вызывает приступ аллергии: 

одышку, гипергидроз, дрожь пальцев, покраснение кожи, заикание, пери-

стальтику и метеоризм, ложись под десятитонный пресс и начинай «по капле 

выдавливать из себя раба».

8. Если ты утащил с предприятия нечто, знай, что ты предоставил хозяе-

вам его редкую возможность благотворительности, пусть даже оно и не подо-

зревает об этом – ведь жертва должна оставаться тайной.

9. Не давай охмурить себя тем, что шеф умнее тебя или сослуживцев – 

просто у него больше власти.

10.  Помни, что продвижение твое по службе – не есть следствие оценки 

твоих профессиональных и личностных качеств; зачастую начальство под-

бирает подчиненных глупее себя и терпит их, чтобы самому выглядеть умней.

11. Никогда не показывай виду, что не знаешь необходимой информации: 

будучи застигнутым врасплох, смело моделируй действительность и сам верь 

в произносимое. Непременно подкрепи самую невероятную фантазию 

одной-двумя насквозь правдивыми деталями, а под конец не забудь спросить 

шефа о его здоровье, финансовых делах, о семье, даче и проникновенно 

взгляни в глаза притепленным взором, так, чтобы у того не повернулся язык 

уличить тебя во лжи.

12. Если шеф склонен к маниакальному психозу, паранойе, истерии, 

вспыльчив, эксцентричен, то помни, что реализовав свой гнев на подчинен-

ных, он никого не зарежет на улице, не толкнет под трамвай и не ударит бу-

тылкой по голове.

13. Если тебя задевает, что начальник внаглую пьет на работе, делай осто-

рожно то же сам; при достижении определенной кондиции угости начальни-

ка, устройте братание, совместное пускание пузырей от умиления и культпо-

ход в кино или ресторан.

14. Помни, что шеф – тоже человек, тоже подневольный, все дело в рас-

пределении ролей, качестве их исполнения и размере зарплаты.

15. Долг подчиненного – опередить шефа в ухаживаниях за сотрудницей, 

на которую начальство положило глаз: так солдат торит дорогу генералу. Это 

будет утешением себе и сотруднице, вынужденной терпеть ухаживания шефа 

поневоле.
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16. Не радуйся тому, что твой товарищ засыпался на работе; если его уво-

лят сегодня, завтра сдадут твои нервы, и сваляешь дурака ты сам.

17. Никогда не трать сил на осуждение начальства, лучше представь себя 

на его месте, проанализируй свои действия, составь план захвата места 

на Олимпе и реализуй себя.

18. Утешайся тем, что если шеф своими крутыми мерами стяжает нена-

висть и осуждение окружающих, то ты кротким терпением стяжаешь всеоб-

щую любовь.

19. Каждая гневная вспышка шефа, его выпрыгивание из штанов – это 

удар по его здоровью; старайся внешне делать вид, что страшно пережива-

ешь, а сам будь внутренне спокоен, как айсберг.

20. Твоя недополученная зарплата – это плата за спектакль, который разы-

грывает перед тобой начальство.

21. Заруби себе на носу, что построение отношений справедливости воз-

можно в отдельно взятой стране, предприятии, коллективе и – нота бене! – 

только для отдельно взятого человека, коим  является шеф.

                                            Сергей Поляков, заведующий кафедрой психошизотерапии, 

профессор, бакалавр, док и магистр

ТИХО САМ С СОБОЮ

Интервью с Великим Писателем
…Жить по-своему – всего трудней,
А по-другому – не имеет смысла.

С. А. Поляков

Я часто задаю себе вопрос: велик ли я?
И знаете, сомненья в груди роятся.

К. Скворцов

Накануне смешного праздника 1 апреля мы взяли эксклюзивное, как те-

перь модно говорить, интервью у нашей знаменитости С. Полякова. В редак-

ции долго рядились, кому пойти за эксклюзивом, да никто в трепете душев-

ном так и не насмелился – уж больно на язык востер наш классик. Тогда 

постановили: пусть мэтр возьмет интервью у себя сам. Тихо сам с собою по-

говорит перед зеркалом – еще эксклюзивнее выйдет. Играют же которые 

в шахматы сами с собой – даже целые состояния выигрывают. Тем более что 

классик сам в нашей газете целых три месяца свою профессиональную не-

пригодность удачно скрывал.
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– Как вы живете?
– Смеясь и шутя.

– А если серьезно?
– Шутя и смеясь, конечно, потому что серьезно воспринимать действи-

тельность так и не научился.

– Что пишете?
– Заявления, рапорты, докладные, иногда квитанции заполняю на штраф 

ГАИ – какой русский не любит быстрой езды? Недавно инструкцию по за-

казу Минздрава сочинил по поводу адаптации в среде. Ба-альшие деньги 

сулят…

– Много читаете?
– Сколько оторву.

– ?
– Ну… от календаря. Бывает, за неделю ни листка не прочитаешь, а то как 

масть пойдет, на целый месяц вперед забежишь. Однажды в запое, простите, 

запоем весь календарь за день огрел.

– Какие планы на будущее?
– Да так, знаете… Помните, в «Бобке» Достоевского покойник лежит 

и вздыхает: «Нет, я бы пожил!» Спасибо на спросе.

– А какое у вас хобби?
– О, много хоббей. Люблю ничего не делать, шутить и сам смеяться, пу-

скать мыльные пузыри, играть на гармонии, стоять на голове и шевелить 

ушами. Люблю собирать слова и выражения и даже придумываю их сам.

– Например?
– Однажды даже сложное местоимение сочинил: ибопотомучто. Думаю 

в ученую академию послать. А слова: «одного вычеркнул, другого – вчер-

кнул», «рожусь» – это у меня так ребеночек в чреве матери в повести думает, 

мыши «вкусятся» в нос кошке, «вшоночек», «выщелкнуться»…

– Как относитесь к политике, к власти?
– Индифферентно. Как жулик к милиционеру.

– ?
– Можно спеть?

– Можно.
– Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит в груди: Я к тебе не подойду, 

я к тебе не подойду – и ты ко мне не подходи!

– Любите петь?
– Когда точно уверен, что никто не слышит. Люблю классику на ино-

странный переводить. Так, чтобы и русским понятно было, и тем намекнуть. 

Недавно вот романс Лермонтова на немецкий туда и обратно перевел: 

«Выезжаю айн ихь на дорогу».

– Где вы проводите отпуск?
– На Канарах.
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– Не расслышал?
– На нарах, конечно. Где-нибудь в лесной избе. Вообще, где я только 

не был: в Америке не был, в Японии не был, в Австралии не был…

– С кем из известных писателей знакомы?
– С В. Беловым, Г. Баженовым, с С. Залыгиным, с В. Конецким даже 

бражничал у него в гостях на Васильевском острове. Не первого апреля будь 

сказано, с Пушкиным на дружеской ноге…

– Как относитесь к 1 апреля?
– Лучше, чем к 7 ноября, 8 марта и 1 мая, но хуже, чем к 1 и 7 января 

и 23 февраля.

– Почему?
– В первые названные праздники приходилось ходить на демонстрации, 

драть глотку перед трибунами, дарить подарки, а во вторые дарят тебе, 

да 1 апреля еще и надуешь кого-нибудь, если сам не лопухнешься.

– И удавалось?
– Редко. Но однажды послал шофера с дежурки на площадь мужика в чер-

ном костюме на вокзал увезти – он с поднятой рукой стоять будет. Тот через 

полчаса приезжает – нету. Как, говорю, а на постаменте-то?

– Ну что же, спасибо, что не отказали во встрече, горячий вам привет 
от старых штиблет, то бишь от коллектива газеты «Уфалейский рабочий». 
Оставайтесь с нами!

– И детям закажем!

Интервью у классика взял сам классик

МОЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

ПРИТЧИ, АНЕКДОТЫ, БАЙКИ, ИСТОРИИ

 В школе преподаватель химии, получившая на год бутылку спирта, 

на глазах директора-алкоголика высыпает в посудинку чернила и приговари-

вает: «И горите вы все синим пламенем!»

* * *

Партейцы после пьянки:

– Тяжело…

– Так, Михалыч, впереди всех идем!

* * *

Поляков в Башкирии просился на ночевку так: «Я из Казани. Ну… еще 

хуже, чем из Казани». Т. е. незваный гость... Гость из Казани.
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* * *

Журналиста Л. Данилова послали осветить комсомольскую конферен-

цию в Кунашаке. Тот получил аванс, пропил его и поехал в село. Там – тиши-

на, о конференции и не слыхивали. Леня взял с похмелюги доярку, неграмот-

ную, не понимающую по-русски и, кажется, немую, обошел фермы, описал 

полудохлых телят, грязных коров и прочие безобразия при каменном молча-

нии колхозницы.

На следующей неделе благодушный шеф «Челябки» бросил взгляд стра-

тега в подвал газеты, где чаял увидеть хвалебный материал. Там: «Л. Данилов. 

О чем не сказала Хуснимкамал».      

* * *

К. о мужике,  который слыл ядовитым кляузником. В одном случае с ним 

полюбовно договорились не жаловаться. Выпили много водки. Тот, провожая 

их, садившихся в авто: 

– И все-таки я оставляю за собой право жаловаться в вышестоящие ин-

станции. И вообще, запомните: в Н-ском районе обо мне никто ничего хоро-

шего сказать не может!

* * *

Рассказ В. С. об охоте на людей в Москве при взятии Белого дома.

И вот человек, личность перед лицом смерти. Ночь, точное знание того, 

что их ждет. Всю ночь молился. Под утро словно кто-то толкнул: «Встань и 

иди». Взял несколько друзей, пошли. Будто ведомый. (Ангелом? Богом?) 

Двери, за которыми засада, другие. Вышли, все остались целыми. Потом 

узнал, что на родине в это время все прихожане молились за него. И еще: под-

разделение ОМОНа, участвовавшее в этой карательной операции, полно-

стью полегло потом в Грозном, в чеченском котле.

* * *

Некто В. Л. М., председатель коллективного сада:

– А встречает меня председатель общества садоводов и говорит: «А зачем 

ты сторожа не держишь? Устав не соблюдаешь?» Ладно, через пару дней на-

шел сторожа, учредил ему избу, будку с собакой. Через три дня обокрали! 

Кого, ты думаешь? Меня, председателя! Проникли в домик, он всего на на-

ружном крючке, обшарили углы. А я не дурак инструмент оставлять – им 

только изломатые плоскогубцы да молоток без ручки благословил. Выглядели 

в углу лаз в погреб – и ну на него бросаться! А я западню из швелерки да угол-

ков сварил… – Голос рассказчика впадает в сладострастный раж. – Но ребята 

оказались способные: ломик нашли, одолели западню. А и в погребе им 
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немного радости досталось: в одной банке – варенья прокислого на три паль-

ца ото дна, никто есть не брался, в другой – одна плесень. Так когда обратно 

вылезали, один не поленился, мел достал и на западне написал: «Гнида!» – 

и восклицательный знак поставил: грамотный, собака!

* * *

Россия. Тесть машину купил. Мужики – зятю: «Сколько тестю лет?»– 

«Пятьдесят». – «Ну, этот еще сам изъездит».

* * *

Старец осматривал монастырь, как живут послушники. Заходят в одну 

келью: пол чист, на столе прибрано, свечка горит. «Какой молодец: и прибра-

но, и свечка горит, и молится усердно». Заходят в другую келью: пол грязный, 

хозяин нечесаный, книги разбросаны, кровать не убрана. Комиссия – в ужа-

се. Старец: «Вот какой усердный молитвенник – и прибраться-то некогда!» 

(т. е. не осуди).

* * *

Лукавство. Семинарист во время Великого поста ходит вокруг храма и ест 

колбасу. Батюшка раз встретил его, другой, на третий не стерпел:

– Ты чего же, сыне, в пост вытворяешь?

– А я, батюшка, путешествую.

(Путешествующим разрешается не придерживаться поста).

* * *

Муж собрался на курорт, за неделю до отъезда морда сияла, будто оладьев 

с маслом наелся. Жена накануне отъезда вечером напоила его досыта вином, 

утром похмелиться не дала и, провожая, еще и на качели его навертела. Тот: 

– Зачем ты это сделала? 

– Чтобы тебе надольше запомнилось, как было плохо при расставании.

* * *

Один ходок обижался на женщину, которая у него на свидании вытащила 

из кармана четвертную. Полагаю, в экстазе.

* * *

Глава администрации, отказывая в получении квартиры молодому спе-

циалисту: 

– Ты ведь в институте психику изучал? Тебе дам – другие станут просить.
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 Тот робко: 

– Психологию. 

– Ну, это у вас в институте была психология. А у нас тут – психика.

* * *

Известная притча: опытный золотарь стажировал подручного. Тот хоть 

немножко, да капнет из ведра на мастера. В сплошной вони много не нагово-

ришь – и вот приговор в конце дня: 

– Не быть тебе черпалём!

То же с сантехниками: один, опытный, нырял в канализационный коло-

дец, другой подавал ключи. Опытный: 

– Учися! А то всю жизнь в подручных проходишь!

И вот Н-ск. Старая двухэтажная школа, туалет на втором этаже, холод-

ный. За зиму нарастает пирамида, к весне убирать ее зовут золотаря. А к тому 

прицепился нормировщик: 

– За эти деньги люди месяц вкалывают!

Тот: 

– Возьму в пай. 

Пришли, залезли в яму, спилили двуручной пилой пирамиду. Кое-как 

веревкой вытащили. Снова слезли в яму. Золотарь достал платочек, стелет 

на пенек, кладет на него колбасу, хлеб, стаканчик. Достает чекушку, откры-

вает: 

– Сейчас по стопке замахнем и начнем жидкое выгребать.

Нормировщика вынесло из ямы.

* * *

Дьячок посреди церкви молился: 

– Недостоин, Господи, на небо вознестися!

Пономарю надоело это слышать, спустил веревку с колокольни: 

– Дерзай, сыне, лезь!

Тот поднялся на пару метров, пономарь веревку отпустил. Дьячок грянул-

ся на пол, очнулся и возопил: 

– Говорил Тебе, недостоин!

* * *

Одна уфалейская тетка со Спартака в лес по грибы уходила не позже че-

тырех утра. Одна. А если с бабами, то только до леса. 

– И не ищите, не зовите – я всегда рядом.

И как растворялась – вот тебе и ниндзя. В 8 утра – уже дома. И грибы 

сами выходили к ней навстречу. Ровнячок, ни одного червивого.
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Ездила по молодости в Оренбург за шалями. Однажды ей в Уфалее цыган-

ка продала две шали. Одну – добрую, другую – плохую. Через три дня цыган-

ка пришла сама, повалилась в ноги: 

– Прости ради Христа, возьми хорошую.

– А я знала, что ты придешь.

Вот тебе и болгары со своей сенсорикой, и цыгане с наведенным гипнозом.

* * *

А. А. Сиунова, покойная молитвенница, стойкая воительница за веру 

Христову, считала себя «мытарем за дверями», т. е. перед церковью.

Аз же, грешный, вообще за вратами себя считаю. Дед мой велел хоронить 

себя возле погребца, где те, кто «с кола да с виселицы». А именитые – под 

тополями. «И последние будут первыми».

* * *

Мужик считает оставшиеся до лета месяцы, в которые придется кормить 

сеном корову: 

– Март, февраль, май…

Его поправляют: 

– Апрель забыл. 

Он:

– Какой апрель, и так сена нету!

* * *

Н. И.: 

–Помирать неохота.

– А чего, пожил ведь?

– Да не увижу, как понесут. Хоть одним глазком бы глянуть…

* * *

На вечерках на керосин собирали по копейке. А у бедного Вани ничего 

не было, он полено березовое притащил. Вот его и прозвали: «Ваня-

Полено».

* * *

Застряпали в пельмень уголек, загадали: кому достанется, тому за бутыл-

кой бежать. Вот одной бабе достался – она жует, чтобы скрыть, слюни чер-

ные, а молчит: денег жалко.
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* * *

Свекору сноха сделалась желанна. То в сенях молодку прижмет, то с ла-

сками допекает. Сыну это не понравилось: 

– Пообещай старому где-нибудь в клети, чтобы потемней было. 

Вот старик лезет, куда условились, а сын из темноты его дубинкой пот-

чует: 

– Подь ты, Минька, спать мешаешь, окаянный. – Как с теленком.

Утром за чаем свекор – в синяках: 

– Едак, сынок, будешь скотину кормить – богато жить не будешь.

* * *

В старину бабы как мужиков с извоза встречали? А подъезжает лошадь – 

баба уже ворота открыла. Возжи из рук выхватывает. Мужик – в избу, кнут 

из рук не выпускает. Баба шубу подхватывает, сапоги снимает, с полотенцем 

стоит, ждет, когда хозяин умоется с дороги. Мужик – к столу, а там щи 

да стопка водки. Мужик все еще кнут не выпускает – не дай бог щи холодны-

ми окажутся. Когда все по чину, кнут в сторону отбрасывает и приступает.

Нынче. Старый моряк:

– Я всегда – с заднего ходу. Чтобы бока хоть кому-нибудь намять.

Молодой: 

– А у моей – в левой руке огурец соленый, в правой – стакан водки. И по-

дол в зубах.

* * *

Будучи дружинником-студентом в Магнитогорске, я наблюдал у ментов 

некий ритуал. Брали на блатхате пацана несовершеннолетнего, привозили 

в «зверинец», снимали с него штаны и хлестали ремнем до тех пор, пока тот 

не заблажит: 

– Ненавижу советскую власть! Партию! Комсомол…

Менты сразу добрели и отпускали бедолагу.

В чем дело? То, что сами, в прошлом раскулаченные, они генетически не-

навидели эту власть? Или традиционно добывали подноготную из подкорки? 

Или начальству за стеной были приятны эти крики? Та же матушка-Русь.

* * *

А. В. бросал курить так: 

– Вот утренний импульс к сигарете. Я внушаю себе: «Я – в подводной 

лодке. Система регенерации воздуха не позволяет курить. Если задымлю – 

хана». И вообще, как представишь над собой километр воды, сразу вся охота 

курить пропадает.
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* * *

Шли по заводу с начальником бюро технической безопасности, обсужда-

ли воровство. Видим ворону, которая пытается поднять в воздух проволоку 

для постройки гнезда. Мой оппонент: 

– Вот видишь, Сергей, птица почти без мозгов, а и то с завода тащит.

* * *

Полечка, пенсионерка, поехала на лошади просить дров у председателя. 

Тот отмахнулся: возьми у конторы пару-тройку чурбаков. Та положила три 

полена на сани, везет через всю деревню и у лошади при людях спрашивает: 

– Тебе не тяжело, милая, ты не упрела?

* * *

Марина – Андрею в лесной избе: 

– Все-таки мало мы с тобой, Андреюшко, вчерась выпили. Нехорошо 

как-то, не до конца, не прохватило.

– А чего плохого-то? Не тошнит, голова не кружится.

– Вот и я говорю: если бы ладом надулись, сегодня бы так жрать не хоте-

лося…

* * *

Н. купил машину, мужики замучили: 

– Где взял?

–  Да не поверите. Иду домой, мужик из уазика вылазит пьяней вина: 

«Мужик, ты ездить умеешь? Увези до дома, а то у меня права отберут». Отвез. 

Тот опять: «А сам как домой доберешься – далеко ведь? На ключи, поезжай. 

Как машина понадобится, я тебя сам найду». Вот и езжу…

* * *

Судмедэксперт попал в медвытрезвитель:

– Вы, сынки, со мной поаккуратнее. Я к вам больше постараюсь не по-

падать, а вот вы все у меня будете…

* * *

Шакалы ночью дышат сонным геологам в лицо наркотическим со-

ставом – и те утром просыпаются от дикой боли: объедено лицо. Каково: 

проснуться без лица! То же – Россия, как ее «обкуривают» «шакалы» всех ма-

стей, грабят. И как мы проснемся однажды – от дикой боли и без «лица».
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СЮЖЕТЫ, СИТУАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ

Некто привез дрова, краденые, свалил соседу. 

– А то дознаются, посадят еще. А так распилю у тебя, к себе перетаскаю.

Карточный домик – Россия. Карты – нефть, алмазы, золото. Игроки – 

политики.

Богатырь едет на ратный подвиг и встречает лягушку, попавшую в беду. 

Потом птаху, старушку. Всем помогает. Те благодарят его, молятся за богаты-

ря, это придает ему сил. На противоположном полюсе – пакостят, испытыва-

ют страх, теряют силы из-за чувства вины. Бог не в силе, а в правде.

Н. писал много писем, зачастую путал адреса, вложения в конверт. Кто 

надувался, кто прощал, но Н. узнавал людей.

Всего боишься: светло – кто-нибудь узнает, темно – нападут, холодно – 

замерзнешь, жарко – вспотеешь…

Очнулся в дороге от страха: билет не взял. А ехал – в метро.

Собаки перед нами виляли хвостами. А как пришло начальство, ни с чего 

облаяли.

Ходили зимой на медведя. Убили, обдирают. Сзади подошел шатун, ряв-

кнул. Рвали до «урагана» на совесть. Прыгали в люк вездехода ласточкой. 

Последнему лапа легла на плечо. Он:

– Миша, я не убивал!

А это – его товарищ.

Самое трудное – договориться с самим собой.

В человеке – пруд грехов: прорвет плотину, и за одним уйдет другой, тре-

тий грех.

Деньги и отца с сыном поссорят, восстановят друг против друга. Это аван-

гард дьявола. Опрокинут мнение о человеке, смутят и праведника.

Душа износилась, поэтому и не пишется.

Для иных смерть близкого человека трагедия еще и потому, что некого 

будет мучить.

Щука со сломанным хребтом дольше живет. А люди без совести?
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Когда политик на встрече клянется ответить на любой вопрос, манит 

спросить: «А которой рукой вы берете взятки?»

У нас в порядке вещей на людях ругать секс, пьянку, а дома – пить и смо-

треть порнуху.

Объяснял свои пакости: 

– Такой уж у меня характер!

Один ряд: доедать откусанный пирог, допивать из горлышка, жить с не-

честной.

Чукча раз в году напивается и выкрикивает про всех, что он о них думает. 

И его в это время не трогают.

Батюшка причастил съемочную группу и разболелся. Вот тебе и «женщи-

на, прикоснувшаяся ко Христу».

Человек – это мотылек между оконными рамами. И душа в миру.

Крутой мультик. Господин: 

– Чтобы я тебя больше не видел и не слышал!

 Слуга: 

– Слушаюсь, мой повелитель! 

Заходит сзади и – хрясь его дубинкой по башке.

Образ репейного поля при дороге. И соблазны за ним. Жизнь – это ре-

пейное поле.

Одна некрасивая дама, закончив утренний макияж, оглядывала себя 

в зеркале и с тяжелым вздохом произносила: 

– Ну, Роза Михайловна, все, что для вашей рожи сделать можно, я поста-

ралась. Остальное – к родителям.

– Почему вы по весне очки надеваете?

– Видите ли, сэр, появляется много красивых женщин, важно разглядеть 

их. И доллары, знаете, вытаивают.

– И много вы свиданий назначили?

– Поговорим лучше о долларах (и наоборот).

Некто Ч. живет на даче в сторожах. Дима, сын, неторопливо чинит дрель. 

Ч. рассуждает:

– Дим, я у вас уже третий год живу, папа обо мне, может, что-нибудь на-

пишет?

– Напишет…
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– А плохое или хорошее? Хотя что обо мне хорошего можно сказать: пью, 

работу потерял, квартиру, семью…

– Да вы не переживайте: папа о своих или ничего не пишет, или только 

хорошее…

Китаец на рынке автомобильном написал в объявлении: «Б/п (без про-

бега) по России». Подумал и прибавил: «есё».

Снится царю Бог. Царь: 

– Приходи завтра, Господи, в гости в образе человеческом.

С утра ждут, наготовили всего, думают: явится Бог в величии своем. Видят: 

идет нищий с клюшкой, высокий, согбенный, убогонькой. Стучится в ворота: 

– Можно войтить?

А стража его отпихивает: 

– Пошел вон, седни не принимают, гостя знатного ждут. 

Так больше никого и не было.

Царь опечалился, вновь лег спать, ему снова Бог снится.

– Зачем же не пришел, Господи?

– Приходил, не пустили.

Когда А. растолстел, Ю. Б. назвал его «икряником» – икряным чебаком.

Покемон (кличка) заходит в поселке в магазин: 

– Тетеньки, тут не проходили двое парней – один длинный, хромой, но 

добрый, а другой некрасивый, но заикается? Страшный… как я… Нет, еще 

страшнее.

Продавец: 

– Да уж куда страшнее-то?

Шли попутно с косноязычным бичом, тот был в мильтонских шта-

нах («а у меня баба в милиции работает»), на голове его почему-то не таяла 

шапка снега. 

– А я сейчас на мъамое аботаю, памятники пию. Сегодня ночью девят-

надцать штук напиил. Себе один утащил – пъигодится…

На вопрос о службе в армии следовало отвечать, что был на брони. 

Какой? – «Генофонд России».

Цветы женщинам носят, как знамя.

В сердцах: 

– Нет, видно, своей дачи на Канарах мне не видать!
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Истина находится между кончиком карандаша и бумагой.

Ученики искажают учение: учитель не до конца совершенен – соверше-

нен Бог.

Иван Грозный в старину повесил бы предсказателей погоды за ноги, пока 

дело не пошло бы на лад.

Слово – это ключ к сердцу человека. Или отопрешь им «дверь» – или за-

прешь ее для себя навсегда.

Ухо болит: отлежал.

С автомашиной надо расставаться, пока она тебе не разонравилась со-

всем. Чтобы осталась грустинка. Чтобы казалось, что чего-то с ней не испы-

тал. А с женщиной?

Обгоняем на автомашине толстую девку. Т.: 

– Смотри, какая зубастая? 

– Почему? 

– При такой фигуре хорошие зубы надо.

Тридцать лет при обгоне транспорта я напрягаюсь, а когда меня обгоня-

ют, спокоен. И вдруг осенило: 30 лет назад я обгонял на мотоцикле автобус, 

зацепился краем коляски о бампер и перевернулся. И до сих пор в клетках это 

«работает». В. В. Конецкий сказал мне на Васильевском, когда вместе браж-

ничали: 

– А я никогда в глазок не смотрю, кто пришел.

 И это мне передалось. Все лишнее снимает причастие.

Вот стратегия – а ко мне она пришла интуитивно: одеваться попроще, не 

прыскать на себя одеколон – пусть принимают какой есть, даже поплоше. 

А если наоборот: сколько бы было лишних улыбок, притепленных взглядов, 

лживых слов? Лишняя забота, затрата энергии, разочарования.

Потому и старцы одевались просто.

Святые – не мылись, чтобы пованивало.

Чтобы отскакивали те, от которых обносит серой. Кто – «как гробы по-

золоченные», а внутри – вонь и нечистоты.

Когда мужчина и женщина робко попросились на ночь в купе для про-

водников, проводница, беря червонец (1970 г.), ответила: 

– Да за эти деньги я и на крыше проеду.

Он пребывал в том благословенном возрасте, когда глаза молодых жен-

щин видеть перестают, а девчонки в трамваях место еще не уступают.
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Наркоманы просили соседа Николая Кузьмича Горба – Толю слазить 

к нему в огород за коноплей. 

– А чего сами-то?

– Ни, цэй дядька дюже крутой: вин сначала стреляе, а потом спрашивае, 

кто идеть.

Старички на рыбалке перепили, переругались, перессорились. Дошло 

до драки, а уже и стоять не могут. Один пинает другого, а третий подсказывает: 

– По дёфнам его, по дёфнам!

Наставления перед пирушкой: 

– На палечь не доливай и на палечь не допивай. И – последнюю не пей.

Отцовская рассудительность.

Сын идет на гулянье, нож в карман прячет. Отец: 

– Зачем?

– Один парень все время пристает, деньги отбирает.

– Оставь дома нож, возьми три рубля. Будет приставать – отдай ему.

Парень идет на гулянье, к нему пристает хулиган, получает три рубля. 

Понравилось. Разбойник к другому, третьему подошел с тем же… А пятый 

взял его и зарезал. Сын пришел домой и отца поблагодарил.

Лев и блоха погибают одновременно – хозяин и паразит. А о чем думают 

«наделенные разумом» народы-паразиты?

Роман, картина, фильм и другие произведения искусства – это болячка, 

заноза, которую автор показывает обществу. Другие, не авторы, просто вы-

нимают занозу и помалкивают.

Есть поэты, прозаики, драматурги по таланту, по склонности души. И есть 

пишущие, актеры, в которых тройка первых и не ночевала.

На каждого мотылька – своя свечка.

Мы еще не до конца поняли гениальность некоторых советских филь-

мов – того же Гайдая: Пуговкин пляшет в «Напарнике» перед тунеядцем 

в пробковом шлеме плантатора. Демократия.

Россия со времен революционных стартовала ста пятьюдесятью мил-

лионами. Дошла до 250. И снова вымерла – кладбища в последние пятнад-

цать лет увеличились в два-три раза. Что спряталось под землю? Ошибки 

социализма? «Перестройки»? Российское равнодушие к собственной 

судьбе?
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Работать надо на Бога, для Бога и просто без предлогов Богу, а если 

для людей, то получится – на дьявола.

Ленин всех перехитрил: про живого ничего плохого не говорили и 

«о мертвых – или ничего, или только хорошее».

Иуда жил дольше Христа. На одну ночь. Но жил ли? Он уже стоял перед 

вратами адовыми.

Это большая разница – читать Фрейда, Солженицына, Булгакова под-

польно в самиздате и сейчас – общедоступно.

Каждый день лени поступает в копилку для будущих смертных мук.

В человеке должно всю жизнь сохраняться стремление к цели. Словно 

он выбирается из ямы, выходит из леса, переплывает через реку. Как только 

цель достигнута, наступает дисбаланс: человек успокаивается, заболевает, 

спивается… В этом смысле полезна цель недосягаемая. Ослик, пока шел 

за морковкой, был здоровым. Но вот «добрый» хозяин скормил ему морков-

ку, и ослик захандрил. Он бил всю ночь копытом в стену, ревел, утром от-

казался выйти из стойла и к вечеру издох. Морковка! Да здравствует неосу-

ществимая мечта!

Китайцы: «Бойся своей мечты».

Один урядник оставил наказуемого на комарах. Когда пришел проверить, 

тот просит: 

– Не сгоняй комаров, эти уже напились, а которые летают – голодные. 

Это – о смене власти.

Из-под компьютера – не литература, но чтиво. Ребеночек родится без пе-

ленок и диплома о высшем образовании. Также и остальное нынче: еда – хав-

ка, жилье – стойло, вино – пойло, любовь – секс и т. д.

Иностранцы не понимают нас, потому что русский язык богаче. Больше 

букв, слов, словосочетаний, пословиц. Больше благозвучия. Не случайно 

и в караоке – только единицы песен на немецком.

Полбеды в том, что провинциальные газеты серы, скучны, трусливы. Беда 

в том, что люди по ним привыкают мыслить, ориентироваться, формировать 

мировоззрение.

Ни одна болезнь не лечится до конца. Остается в психике.
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МЫСЛИ

Сновидения неподкупны и демократичны, как смерть.

Не болит душа, когда хоронят туза. А бедняка?

Выпивая, люди глубже вкапываются друг в друга.

Евангелие от Матфея: «Трудящийся достоин пропитания». Второзаконие: 

«Не заграждай рта у вола молотящего». И – коммунистический императив: 

«Кто не работает – тот не ест».

Чем выше душа, тем меньше отрицает. Отрицание – проигрыш.

Если Достоевский нес в себе микроб греха, то не занес ли инфекцию 

в царскую семью, будучи воспитателем детей?

Все объединение других народов в «союз нерушимый» привело к выве-

триванию культуры собственной, рассеянию и упадку.

Про одного из братьев Льва Толстого говорили, что он хочет, но не может, 

про другого – наоборот. А вот Левушка и не мог, и не хотел. А что натворил, 

однако? А если бы и «мог», и «хотел»?

Бессмертие в связи с верой и творчеством становится категорией почти 

осязаемой.

Это нехорошо, когда правительство решает, что делать народу, чтобы быть 

счастливым.

Редко на себе, чаще на других замечал, что стыдятся люди не за свои – 

за чужие грехи. Т. е. не видят своего греха – за них стыдятся окружающие.

Синдром заболтанности убивает мысль, ядро. У гения мысль всегда до-

минирует над формой.

Мертвое прячется и не видно, а «все живое особой метой отмечается 

с давних пор». Приехал с оперативниками на вызов и не видел труп старухи, 

пока не показали.

Эвфемизм – это языковая тряпка, которой прихватывают горячую вещь.

Если тысячу пожеланий добра в год не услышу – помру.

Про вспомогательную школу говорили, что там дети в отличие от нор-

мальных получат задание – и его выполнят. Нормальные же сделают все, что-

бы увильнуть.
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Драка – это жест, когда слово бессильно.

Можно общо толковать об Афганистане, Чечне, проституции, пока это 

не коснется конкретно и лично.

Писать надо так, чтобы кровоточило каждое слово.

В некоторых вещах трудно понять промысел Божий: пчела после укуса 

погибает, оса – живет  и др. Значит, не дано понять.

Только невинные искупают полностью грехи за тех, кто отказался платить 

и раскаиваться.

Кто в молодости напутал с сексом, тому в старости – канитель и разбира-

тельство. И покоя не будет.

Деньги – это инструмент для выкапывания собственной могилы.

Озарения – это моменты подключения к Богу.

Сына хорошего легко любить, а плохого да строптивого?

Синдром попутчика. Терапия выговоренности. Исповедь.

Сказка о рыбаке и рыбке – это о взаимоотношениях с Богом.

Массы перед бунтом – это молоко на огне: не знаешь, когда оно вскипит 

и сбежит. И сбегают – сливки общества.

Сторожи язык свой и бди: нет такого греха, которого не осудил бы. И ко-

торый бы не пометил тебя самого.

Все в организме держится и крепится душой.

Моль – это совесть. Мехов много лишних.

Покаяние необходимо – иначе раковая опухоль.

О мавзолеях, вольтеровых головах, мумиях: вот сколько нагрешили – 

земля не принимает.

Креститься лежа или сидя – все равно что писать слово «Бог» с маленькой 

буквы.

Как только приближаешься к истине – муки, кровь и крест.
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Не узнаешь ценности, пока не потеряешь. Младенца от груди оторвут – 

он в рев.

Не подставить под удар себя – значит, автоматически подставить другого.

Умирают, когда некому сказать: «Будь здоров!»

Рабства не будет, когда каждый будет жить для себя.

Ничто так не просветляет разум и не просвещает сердце, как труд. Оттого 

и «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии и аз упокою вы».

Кошение – это человеческая судьба, брак: раз кто-то пропетляет по ела-

ни – и замучаешься косить, наплюешься.

Знать про себя правду дано не всякому. Это огромный труд, чутье, муже-

ство, умение разгадать ложь и не прельститься ею.

От отца-матери ребенку надо перенять честность, остальное даст мир.

Крест не носят, а несут.

На чужое жить – врагов наживать.

Страдание – кратчайший путь к истине.

Присловие молитв заменил мат (язычество).

Драться не стали – старших не было, разнять некому.

Коммунисты – народ двухшажный: НЭП – военный коммунизм, культ – 

просвет, оттепель – зима.

Любой человек – это матрешка: тайна за семью печатями.

Мне с ними тесно. Не по пути. И не по карману.

И у меня на эту тему морщина залегла. Содержание морщин.

Конец света для каждого приходит с его смертью. Воскресение – с отдачи 

себя. С первой милостыни.

Скобки при письме – это информация «на ушко».

Душа – это посредник ума и тела.
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Ирония – это дитя печали и радости.

«Но озлобленное сердце никогда не заблудится» – Есенин. Отсюда: 

«в сердцах» –значит искренне. «Ибо от избытка сердца говорят уста мои». 

Отсюда и «возлюбим врагов своих», ибо только они «в сердцах» скажут нам 

правду.

Демографическая мысль: сколько абортов и сохранений смешали есте-

ственный ход событий. И надо ли удивляться расчеловечиванию общества?

Какая удобная и скучная ложь: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Именно, если здоровый дух, то любое, даже слабое тело творит чудеса 

(св. Игнатий Брянчанинов и др.). Также и красиво то, что одухотворено, 

но любая внешняя красота портится от бездуховности.

Бремя любви (в том числе и к себе) иногда тяжелее бремени ненависти.

Для слова нужно чье-то ухо, чтобы быть услышанным.

Огонь надо передавать огнем, а не через спички.

У разбойника на кресте ситуация в фокусе мировидения, и Бог тут непо-

средственно. Каковой же должна быть наша молитва и мы в нормальных 

условиях, чтобы быть услышанными?

Истоки сумасшествия: не дает Бог прыгнуть выше головы.

Безбожие – нищета. Атеизм – банкротство, от малости.

Коммунисты пудрили, стригли мозги, «давали по голове», так мудрено 

ли, что они перестали работать?

Юдифь – и Олоферн, Панночка – и Андрий. И другие  теле-, видео-, ра-

диоискусители. И – пропал казак!

Принцип письма: чешуинка рыбы. Давать столько, чтобы воображение 

дорисовывало все.

Здоровый язык затаился, а подлый нашел консенсус с латынью.

Почему не любят правду? Потому что она у каждого – своя. А есть еще 

Истина. Бог.

До седых волос дожил, а правду говорить не научился.

Наша свобода часто оплачивается чьим-то рабством.
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Исторические беспомощно-дурдомные коммунистические фразы: 

«Время – вперед!», «Надо!», «Давай-давай!», «Время такое было».

Фразы Христа, полные самых горьких прозрений: «И враги человеку до-

машние его», «Истинно говорю, что трижды отречешься, пока петух трижды 

не споет». Один! Только с Отцом Небесным.

Нет для нас хуже человека и злее врага, чем тот, что остановит на пути 

ко греху.

Оттого и «дом скорби», что уже не смешно, перебор.

Л. И. поверил в Бога, когда узнал, что взвешивание тела до и после смерти 

дает поразительную разницу в несколько граммов. Т. е. в нас духовности-то 

всего несколько граммов, остальное – плоть, материализм. И когда в нас со-

всем испарится душа, наступит конец света.

Бог карает через невинных тех, кто не внял предупреждениям.

Глупее себя встречаю людей редко, но зато радость бывает глубже.

Получается, что и увечьем Господь отмечает кротких и праведных, а то 

злой бы как претерпел?

Вот удел: встать для благих дел – и тут же отдать себя на растерзание мер-

кантильных. Тех бесов, что «подкапывают и крадут». Аналог – «Старик 

и море» Хемингуэя: акулы съели рыбу по дороге к пристани.

«Я памятник себе воздвиг». Ну, самооценка, декларация, традиция, под-

ражание Горацию… Но и – гордыня. Гения.

Россия: посмеяться над хромым, горбатым, кривым. Над упавшей стару-

хой. А потом опомниться и помочь им.

Искусство, литература – это добывание «человека из человека». В том 

числе и из себя. Точнее, разговор с Богом в человеке.

С толпой, с «массами» – только игра в поддавки. Христос говорил прит-

чами и вживался в массы, сливался с ними воедино. И каково было повер-

нуть все на 180 градусов: «Око за око»  и – «Ударили по правой щеке – под-

ставь левую», «Моисей велел каменовать этаких»  и – «Кто из вас без греха, 

пусть первый бросит в нее камень»?

Нереализация таланта, данного Господом, – это огорчение Создателю.
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Русскому писателю приличествует лечь в гроб в том же единственном ко-

стюме, что носил.

Все дни, вся жизнь созданы из лжи и меркантилизма. А к Истине – пря-

мой путь. «Прямыми сделайте стязи Его».

Собирать в наше время на жаркой лесной поляне землянику – все равно 

что с нецелованной целоваться.

Чаще всего лечение – процесс болезненный, как возврат долга. Приятнее 

заболевать. Занимать, тратить, пропивать. И к Истине путь – через страдание.

Почему художнику тяжело? Потому что он воссоздает образ Божий. А са-

тане надо помешать, исказить. Вот он и хлопочет.

Как это «предки плохо жили»? Если создали культуру, сохранили веру? 

Это сейчас «плохо» живем: нет времени для духовного, а только бы послаще 

«наистись», краше одеться.

Цари не очерняли предшественников, а генсеки?

Гайдар – «осел», Шахрай – «жулик», «хрущ» – навозный жук, у Горбачева 

ущербность уже в фамилии, Брежнев напоминает слово «бред». Ленин, 

Сталин – партийные клички…

Творчество сродни полету: модель поднимется в воздух – или нет. 

Беременность не бывает на 50 процентов.

Уроки мужества дают не бройлеры и супермены, у которых полный набор 

физических возможностей, а немощные старики и старушки: «Убейте лучше 

меня, я уж пожил».

Идет инфляция духа.

Почему мы выговариваемся незнакомым? Да потому что они – космос, 

новый мир, черная дыра. Вакуум, в который втягивает нас. Бесов выпускаем. 

То же – Россия для Ленина.

Запустишь слух – и он вернется шикарной сплетней.

У нас в каждой дыре достоевщина: «А мой папка нигде не работает, по-

тому что его нету».

Русь была сильна единением, муж и жена – «плоть едина», служили вере, 

царю и отечеству. А плюрализм все разрушил.
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В здоровом теле любая боль бьет тревогу. А нынче в Чечне убивают, а мы 

переключаем канал телевизора с новостей на развлечение.

Сумасшествие – это уход в нереализованную фантазию.

Любовь – это река: запрудят – она уйдет в другое русло.

Такому дураку умная голова досталась.

О браке: первым куском не наешься, вторым – подавишься.

Каждый отаптывает свое языковое поле.

На всякого Фрейда в русском языке уже был аналог. Собственная мысль 

о «мозговой диффузии» – и вдруг вспоминаешь: «С кем поведешься...». 

«Обмолвки» Фрейда – и «Слово – не воробей, вылетит – и не поймаешь» 

и проч.

Нельзя оставлять: несобранные грибы – на завтра, открытую бутылку – 

на потом, любовь – на старость и тормоза (летчикам) – на конец полосы.

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ВЫРАЖЕНИЯ

Про лесника: «Придет, увидит, что лишку спилили, – велит рубить обратно».

Рыбак и охотник – дома не работник.

С утра не клевало, а к вечеру – как обрезало!

Возраст глубокой юности.

О полноте: «Что положить – что поставить».

Заходя – не бойся, уходя – не плачь.

Шею помыл, а в гости не взяли.

Не туго запряжено: встал да пошел.

На чужие пить – голова болит, на свои – кровью сердце обливается.

Обещаю… коль не обнищаю.

Жизнь течет, время катится, кто не пьет, не гуляет, тот спохватится.

И жить тошно, и умирать страшно.

Жили – не люди, и умерли – не покойники.
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Живешь – и не чуешь, умрешь – и не заметишь.

Сам-то ничего, зубы есть захотели.

Ему лениться лень.

Поговорим о деле: как выпить на этой неделе.

Все едино: что темно, что не видать.

Пусть он злой и сердитый, зато искренний и простодушный.

Не избывай постылого – приберет Бог милого.

Не упади моя горячая слеза на землю, а ему на белу грудь.

Не сули проклятия врагам, а дай им Бог доброго здоровья.

Доченька – горяченька слезка.

У передового писателя обе ноги должны быть левыми!

Жизнь после родительской опеки: хуже, да не так.

В автобусе: «Перед-то я продала, а зад себе оставила, а бумаги-то не сде-

лала…»

Полтинника тебе мало, а три рубля никто не даст.

Не те черви, что мы едим, а которые нас будут есть.

Лень-то вперед тебя родилась.

Характеристика бесполезного дела: «Гвозди в гроб заколачивать».

Весы – не попова душа.

Тихонько, да вонько.

Дурак сватается – умному дорогу показывает.

Дураков нельзя женить.

На горячую плиту и муха не сядет.

Не брюхо б да не рыло – сколько б денег было.

Залетела ворона в царские хорома.

Не гони коня кнутом, а овсом.

Два соловья на одной ветке не поют.

Кто рубля не бережет, тот и сам гроша не стоит.

Сегодня гуляшки, завтра гуляшки – остался без штанов и рубашки.
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Шкалики, сороковушки, штофы, чекушки, молите Бога о нас…

На золе огня не раздуешь.

Отруби руки по локоть, кто себе не волокёть.

Сирота родится – миру работник.

Пишут не рукой, а душой. Судьбой.

Умереть не умерла, только время провела.

Свой своему поневоле друг.

Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет.

Я и сам-то себе не внушаю доверия.

Из ворюг в греки.

Не по хорошуK мил, а по ми;лу хорош.

Вздохнешь – да охнешь, полюбишь – да сохнешь. Вспомнишь одну, а всех 

жалко.

Богатого провожают, чтобы не упал, а бедного – чтобы не украл.

Ближе к царю – ближе к смерти.

Рыба не на берегу, а которая в погребу.

Наша невестка все трескат. Хотя бы и мед. А нет, так подождет.

Говорит – как шти варит.

Поистратил свою силу в стороне, не оставил ничего своей жене.

Не видала я за ним ни грозы, ни волюшки.

Уфалейские ребята – чистые грабители: ехал дедушка с назьмом – и того 

обидели.

Бог велел Илье поливать, где ждут и просят, а глуховатый и контуженный 

пророк поливал, где жнут и косят.

Оставь кота рыбу караулить, а козла – огород сторожить.

Ю. Подкорытов: «У кого нет волосатой руки, тот сосет лапу».

Не накормишь сытого, не оденешь одетого.

Служебный каннибализм.  

– Иванова знаешь? Вот он, собака, меня и съел.

Один ребенок в доме – это его будущий диагноз.
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Пал смертью храбрых  от разрыва сердца.

Наша высокомерная лень.

Рекламному агентству. Цены разумные. Цены низкие. Цены ниже раз-

умных.

Антипушкин. «Я с детства угол не любил, овал упорно выводил». Мы ле-

нивы, но любопытны. «Ортодоксов друг»  и т. д.

Старость меня дома не застанет – я молоденьким помру.

Не сделав доброго дела, не наживешь врагов.

Какой сим-сим придумать, чтобы открыли.

Горько соболезнующий власти.

Непареные гнутся.

Когда-то умирать, все равно день терять.

Пятая трудовая четверть.

Много раз уважаемый.

У него совести не хватило так сделать.

И передай ему, что он последний раз на свете живет!

Хуже нет ждать да догонять. Да отца-мать кормить.

Голодному во сне поесть – и то радость.

Большому куску и рот радуется.

Умный хвалит родителей, а дурак – жену.

Из тетушкиного поздравления: «И пусть у тебя весь год голова кружится!» 

(от счастья).

Будет вам спорить – выпьем вдругорядь.

Чехов: «Одна цена: коню леченому, жиду крещеному, вору прощеному». 

Поляков: «И дураку ученому» – про себя.

«Сознание собственной правоты не давало покоя ее беспокойной совести».

Как ни болела, ни мучилась, а все-таки умерла.

Голодной курице овес снится.

Каждый восьмой день недели.

Пить – хоть в два молотка работай, денег не хватит.
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Друг дружайший!

Потеряли, два дня искали. Ну ладно, в милицию, на работу, во всесоюз-

ный розыск… Но жене-то зачем звонить?

О рекламе: не хвалить – так и с рук не свалить.

Первая рюмка для веселья, вторая – для куража, третья – для похмелья.

Можешь шибко не любить, да почаще взглядывай. Доверяй, но проверяй, 

в дырочку поглядывай.

Чужим кануном родителей не поминают.

Не оттого мы оголели, что сладко ели.

Дай жене потачку – будет жена собачка.

Кусай, собачка, да не знаемая. (Предают свои).

Не говори про пряжу, а то спать ляжу.

Хороша дочка Аннушка – хвалят одни мать да бабушка.

Бедному жениться – ночь коротка.

Хваленое слово – гнилое. (Китоврас: «Мяхко слово кость ломит»).

Лучше, если не узнаю;т, чем с кем-либо путают.

Пьяный – еле качается на ногах.

Давненько мы не пили амаретти.

Надо есть больше, но чаще.

Чем чаще ешь, тем дольше терпишь.

Об этом удобно не говорить.

Мать – дитя: утонешь – лучше домой не приходи, не пущу.

Надо на косяке зарубку сделать.

Реклама косметической туши: «Тени исчезают в полдень».

Моя вторая женская половина.

Мы теперь ничо не пьем, ничего не кушаем: 

Банку браги долбанем – и президента слушаем.

Ходи в туалет со своей бумагой.

Скажи простым советским языком.

В долгах – не деньги. В рукавицах – не работа. В штанах – не любовь.
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Не уча, в попы не ставят.

Прямая речь. Кривая.

Одного вычеркнул, другого – вчеркнул.

Сопостельник, однопостельник, сомавзолейник…

Это ты себе в ум положи.

Прожить бы день, а ночи не увидим.

Пил по полгода каждый день, но случались и запойчики.

Оценка умственной деятельности: «Известковая осыпь серой железы го-

ловного мозга».

Опьянение – это изменение агрегатного состояния существа.

Первая жена от Бога, вторая – от людей, третья – от дьявола.

Ну что, нарисовался? – Хрен сотрешь!

Не люблю: когда дождь, холодно, жарко… И когда дедушка очки теряет.

От пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, живого автора.

У него и отца-то настоящего нет.

Похмельный синдром: «руины дымящиеся».

Мужики тяжелую ношу тащат:  

– Ну, теперь мы точно никогда родить не сможем.

Голодный: собаку бы с волосами съел.

О любви в пожилом возрасте: «Как с ярмарки приехал».

«На коровьем реву». Т. е. если утром мужик с бабой поладили в любви, то 

хозяйка ласкова с коровой: выгоняет ее из ворот: «Айда, милая, с бо-

гом!» А если нет, то: «Пошла, комолая!»

Тост за хозяев: «За их здоровье, процветание и… чтобы у них при наливе 

руки не тряслися (кровь из десен не шла)». Т. е. не скупились.

В Вербное воскресенье: Верба-верба, хлёст!

              Бей до слез!

              До красненьких яичек,

              До белого молочка!

Волос на голове мало – на одну драку осталось.

Пойти рассказать голове, что ноги делали.
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Не в часто;м бывании, т. е. редко.

Раковая опухоль души.

Про бандитов на дорогах: «Отцы будущих сироток».

Лежит – богатство ворожит.

Щеголь моды не теряет: хоть в лаптях, да щеголяет.

Как запьет, так ворота запрет.

По одной дороге ходят что богатый, что бедный.

Наплачется бедный и за столом, и за углом.

Будь другом, да без убытку.

Угорела барыня в нетопленой горнице.

По его умишку и этого лишку.

И старая корова быка любит.

На правду слов не много надо.

Шевели, солдат, усами, коль начальник перед вами.

У голодного душа по миру ходит.

В других странах люди уходят на пенсию и начинают ездить по миру. 

У нас – ходить по миру.

Не твой конь, не твой воз. Не тебе его и везти.

Пьянице да вору все одежи впору.

Был бы милый по душе – проживем и в шалаше.

В каждой избушке свои побрякушки.

Бедному Ивану нигде нету талану.

На языке – мед, а под языком – лед.

Страсть не люблю, кто умрет да глядит.

Шел бы дале, лишь бы дали.

Дохлая корова всегда к молоку хороша была.

Лакей новый – что барин голый.

Такая тварь навяжется, что долгим век покажется.

Девки рядятся, а бабы каятся.
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Пьяный проспится – в дело годится, а дурак – никогда.

Дурак съел бурак.

Мамка в пир и тятька в пир – и я, озорник, – не домовник.

Делай, Ванька, забастовку, бей у матери горшки, 

Чтоб не варила мать картошку, а пекла бы пирожки.

Вместе – тошно, поврозь – скучно.

Не так сталось, как гадалось.

По-настоящему добр тот, кто добрым родился, к добру приклонился, до-

бром поделился.

Невеста – как лошадь: товар темный.

Один дурак пятерых умных поссорит.

Добрый сатин (не гнилой) всегда с треском рвется.

Пила да кутила – вот и денег не хватило.

Сомневался Данила, пока жена дочку не родила.

Добро зло переможет.

Хожу, пока ноги носят да люди просят.

Пойдет Фомка, пойдет Влас – наберется много нас.

Без денег – везде худенек.

У плохой земли – ленивые руки.

Свекровушка – отчаянна головушка.

Погналась свора, да вернулась скоро.

Сколько ни живи, а в могилевскую губернию собирайся.

Долг – не крыша, не сопреет.

Нет такого дружка, как родима мамушка.

Скрипучее дерево долго живет.

Трудом пламенным не наживешь палат каменных.

Быка бойся спереди, лошадь сзади, а дурака – со всех сторон.

С дураком и Бог не волен.
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Съел бы грибок, да снег глубок.

Лучше быть вдовой героя, чем женой труса.

Была бы бражка да пирожки – найдутся и дружки.

Не та собака, что лает, а которая кусает.

Не тот вор, что крадет, а который концы прячет.

Работал бы волк да медведь, а нам посмотреть.

Два раза молод не будешь.

Шила милому кисет – вышла рукавица.

Меня милый похвалил: какая мастерица!

Шила Дуня сарафан: два года шила, три – носила, четыре – смены не 

просила.

Разбили рыло и сказали, что так и было.

Радуйся, что нашел, не тужи, что потерял.

По миру пойдем, но нищему не покоримся.

Борис, с богатым не судись.

Не спрашивай старого – спрашивай бывалого.

Не таких видали да под назем кидали.

За гриву не удержался – за хвост не уцепишься.

Красивыми не были, молодыми – да.

Губы толще – брюхо тоньше (о спеси).

Пошла барыня к обедне – оказалась в кабаке.

Богатому не спится – он вора боится.

Сидит, как дурень на поминках.

Скажут, где огонь, иди туда за водой (не верь людям).

Пили-ели три недели, отдыхали – полторы.

У богатого гумна и свинья умна.

Дмитрию Афанасьевичу – отдельную квашню.

Голова моя головка, без штанов ходить неловко.
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Со стула слазь, твоя кончилась власть.

Голова – как у Ленина. После выстрела Каплан.

Эпитафия: «Лишь одному себе он навредил:

                Наружное – вовнутрь употребил».

Много платьев, да плачут, одно – да скачут.

Не люби, да почаще взглядывай.

Один – лапоть, другой – пим, третий – дедушка Ефим.

Помоги мне до дому добраться, я не буду с женою ругаться, а как зайду в 

избу, так в рыло ей брызну.

Гули-гули, в лапотки обули.

Кошка гуляла, да хвост потеряла.

Смерть не за горами, а за плечами.

Есть охота, робить – лень.

Лень – повесить на ремень.

О ком-то здоровом, могутном: как конь выездной.

На сердитых воду возят, на горячих хлеб пекут.

Грибы встали на дыбы.

Прилип, как Филипп.

Без сопливых ярко светит.

Пузо – три арбуза.

Ничего не ведаю, сяду пообедаю.

Был царь Николашка – были штаны да рубашка,

пришел Совет – увидала попа свет.

Малого пугают букой, а большого – мукой.

Бог накажет – никто не укажет.

Малые детки спать не дают, при больших – сам не уснешь.

Мать с отцом не научат – добрые люди проучат.

Девки, в кучу! Грош нашел. Вы делите – я пошел.

Ягодки-грибки – потеряй деньки.

Середочка сыта – краешки играют.
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СЛОВА, НЕОЛОГИЗМЫ

А. в 35 лет ушел от матери жить один. Ч. ехидно: «отсадили».

Анаконда – как ругательство.

Беспросвет (аналог: беспредел).

Божья дудка – поэт, музыкант.

Бузонить – назойливо реветь, плакать.

«Вдвоем соберемся».

Влупил по дороге – рванул, пошел быстро. Нарезал.

Возраст глубокой юности.

Впендюрил. Впендюрился (влетел, воткнулся). В пень?

Всхрюкнуть.

Выстелиться – в гололед шикарно упасть.

Выщелкнуться – похвалиться нарядом, произвести фурор.

Галстук врасхлест.

Говорить – кубаторить.

Грязный – не знатко.

Девчонка, вылезая из-за стола: «Я чего-то опузела».

Директор пришла на урок с завучью.

Дудонить – пить. Дудоня.

Ёндать – быстро бегать туда-сюда.

Живу… пропиваючи.

Загонки – первые борозды тракторов.

Закуделивать – рьяно гулять.

Зубы съел.

Ковырнул подпись.

Колотиться – хлопотать.

Копотить – идти нудно, медленно.

Коробтеть – ехать с грохотом.
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Кровь мешками проливали.

Ксерокс – «склерокс».

Лизун. Языческий персонаж, хранитель огородных плодов до созревания 

(нязепетр.).

«Ломота тебе в спину!» – пожелание с душком язычества.

Междометие: «Конная ноготь!»

Молния капнула на горизонте. Импрессионизм.

Мыркают – читальщицы по покойникам не очень образованные.

Наблатыканный, натыканный – опытный, квалифицированный.

Набуздыряться – нахлебаться от души.

Нас «вскрывали» – в отношении квартирной кражи.

Натакаться – найти.

Не учёный – у;ченый.

Неглобаполучные дни.

Неоднословный – неверный своему слову.

Непокобелимо верен жене (оговорки – Фрейд).

НеKработь – тунеядцы.

Неукротимый на выдумки.

Обкорнать – грубо обрезать.

Обоснуться – отойти ото сна, пробудиться.

Окрылить выражение.

Ороговел – от холода.

Осенил себя кривым крестом (неуклюжим знамением).

Отемнял – припозднился до темноты.

Отстряпался – испекся – умер.

Отступиться – отстать.

ОтуKдобил – оклемался, пришел в себя.

Ошишенить – стукнуть.

Перед болезнью «разнемоганье».
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По газам? – По газонам!

Поводливый – покладистый.

Подхватилась – решилась на передвижение.

Пониток – вид нетеплой одежды.

Понужать – понуждать, грубо погонять.

Признали – поставили диагноз.

Прилабуниться – прильнуть. К крынке с молоком. К бабе.

Прислюнявить – счастливо уснуть, со слюнкой.

Пристал – приустал.

Пристругаться – то же самое.

Промежники – посредники (в торговле).

Простодырый – простодушный.

Противодядие. Противодетие.

Работать на унитаз, на кишку.

Работать по-правски – т. е. как надо, должно.

Разближает.

Ремок, ремки – ветхая одежда. Ремошники – торговцы одеждой.

Рукосломный – работящий, но недалекий. Еще: «рукосломительный».

Сапоги с разговорами – со скрипом.

Свинтить, сдернуть – быстрое действие по перемещению.

Своебышный (нязепетр.) – своеобычный.

Сделал первый пивок (глоток).

Сделать очестливо – т. е. честно, с честью.

Сдыгал – передумал.

Сеголеток – сего лета скотина. Лосенок.

«Середа ниже пятницы».  Деликатное замечание даме, что у нее видно 

нижнюю юбку.

Скололся – гончий пес потерял след.



Слабосисяя корова – слабая на молоко – подтекает. И человек – на тайну, 

на речь не по делу.

Сложный союз: ибопотомучто.

Сломиться – упасть с чего-либо.

Совокурочник – коршун.

Спроворить, сноровить – сделать кому-либо полезное.

С радостным ураканьем побежали к автобусу.

Стебать – шить. Идти стежками.

Стригунки – молодые жеребята. Дети.

«Стряпать» в Башкирии – готовить скотине корм.

Суходойка – плохая корова.

Тараканы – это неплательщики.

Тенетник, тенета – паутина.

Токсикола.

Топляки – шестимесячные младенцы, не жильцы. Кладут вниз лицом, и те 

задыхаются.

Трастить – быстро говорить.

Третьеводни – позавчера.

Уторкать ребенка – уложить спать.

Уходился – устал.

Футеровка души.

Хлобыстнуть – выпить.

Шестидесятилетие октября. А июня, августа, апреля?

Шишига – лесная ведьма.

Юбку – разузить.

Я сам-то не так: зубы есть захотели.
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МУКИ РАЙСКИЕ

Послесловие автора о природе творчества

1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДАР

Этими вопросами я болел всю жизнь.

Во-первых, откуда приходят мысли? В какой-то мере успокаивало, что 

всем приходят, а коли так, то и я, «как все», значит, нормальный. Но «все» не 

пишут стихов, не ведут дневники, не записывают эпизоды, притчи, сюжеты. 

А меня чаще других посещала шиза, особое состояние души, парализующее 

все остальные действия кроме одного – писания. Иногда вдохновение при-

ходило явно не вовремя – со звонком на урок. Надо было брать классный 

журнал, идти в класс и объяснять школьникам склонение прилагательных. 

А я, грешный, вместо «нового материала» давал детям тему и предлагал пи-

сать сочинение. Сам же «взрывался» – набрасывал «болванку» – черновик 

очередного рассказа.

Тот же вопрос, откуда приходило это состояние непринадлежности себе, 

вдохновение, открытость для озарений, словно я становился приемником 

неземных посланий? Это оставалось невыясненным и непонятным. При-

знаюсь, это были счастливейшие минуты.

Но возникал и тревожный вопрос: а насколько позволительно человеку 

творить? Ведь Творцом является Бог. Получается, я вступаю в соревнование с 

Творцом? Может, мои устремления греховны, и я своими писаниями тешу 

дьявола?

Мой крестный отец Владимир (Кишкун), иерей из Белоруссии, как-то 

ненавязчиво предложил мне почитать один из томов «Богословских трудов». 

Там среди прочего оказалась статья протоиерея Игоря Экономцева «Исихазм 

и восточноевропейское возрождение». В статье исследовался взгляд на при-

роду человека Солунским епископом св. Григорием Паламой и как эта при-

рода сообразуется с учением о Боге. Так, «образ Божий в человеке Солунский 

архиепископ  видит  прежде всего в способности человека творить»*.

* Экономцев И. Исихазм и восточноевропейское возрождение // Богословские труды. М., 
1989. № 29, МП.
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«…Мы только одни из всех созданий имеем кроме ума и рассудка еще 

и чувства… Нам доступно творчество вещей из ничего, разумеется, не из со-

вершенного небытия, ибо это уже дело Божие – но все остальное дано лю-

дям… Ничто подобное никогда не свойственно ангелам».

Так получается, человек в первую очередь творец, он рожден, чтобы тво-

рить, преобразовывать мир во славу Божию! Более того, неисполнение воли 

Господа приведет к печальным последствиям. Об этом же прозрачно говорит-

ся в Евангелии в притче о трех слугах, которым хозяин дал по таланту. Один 

слуга, уже с мертворожденной душой, закопал талант в землю, другой дерз-

нул проявить посильную инициативу и сумел удвоить капитал, а третий не-

устанно трудился и приумножил достояние.

Григорий Палама еще в XIV веке пишет, что «человеческое творчество есть 

творение из ничего… созидание нового качества, не существовавшего до того 

в природе… Это абсолютное прибавление к тому, что существует в мироздании. 

Это – космический акт, продолжение Божественного творения мира».

Из чувства глубокой благодарности за собственное вразумление я, пожа-

луй, приведу еще пару абзацев из статьи протоиерея Игоря Экономцева.

«Но то, что для Бога является естественным и самопроизвольным, у чело-

века требует зачастую высочайшего напряжения духовных и физических сил. 

Творчество для человека – это кеносис, самоистощение, это жертва, восхо-

ждение на Голгофу. Вот почему так велик соблазн отказаться от своего бого-

подобия… погасив тоску одиночества бесплодными мечтаниями и иллюзия-

ми путем наркотического возбуждения, психосоматических методов 

достижения нирваны модного в наши дни йогизма с помощью индустрии 

массового гипноза (видеотехника, компьютерная игра), а в перспективе – 

биоэлектрических средств самонаслаждения. Однако это путь к деградации 

человеческой личности, к звероподобию того, кто в силу своей бывшей при-

надлежности к ангельскому чину не способен творить, а может лишь созда-

вать миражи, ведущие человека к гибели.

Призванный Богом к творчеству, человек не в состоянии самостоятельно, 

без помощи Божией совершать творческий подвиг, имеющий космическое зна-

чение. «Если без помощи Божией творчество, по словам Достоевского, это „ка-

торжная работа”, то при вдохновении, при наитии Святого духа творческий про-

цесс осуществляется с такой легкостью и быстротой*, что вызывает удивление 

у самого творца, который порой не может поверить в то, что созданное произ-

ведение является его собственным творением. И это вполне понятно: состояние 

творческого экстаза есть состояние обожения (озарения, момента подключения 

к Богу. – Авт.), и в этом состоянии творит уже не человек, а богочеловек»**.

* Уместно вспомнить, что А. С. Пушкин создал поэму «Медный всадник» всего за двое 
суток. – Авт. 
       ** Экономцев И. Исихазм и восточноевропейское возрождение // Богословские труды. М., 
1989. № 29, МП.
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Это состояние вечного поиска, напряжения, безостановочной душевной 

работы подтверждают свидетельства многих поэтов.

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь…

                                                                 Н. Заболоцкий

Однажды у С. Есенина спросили, когда он при своем образе жизни успе-

вает еще и писать. Поэт не задумываясь ответил: «Всегда». Он же: «Но у меня 

в глазах прозренья дивный свет».

Есть признание В. Высоцкого, что если на одну чашу весов положить уси-

лия на создание нового стихотворения или песни, а на другую все остальное, 

то перевесит первая чаша.

Чтобы жить, как в раю, надо просто все время трудиться.
Чтобы жить, как в аду, можно просто болтать языком...

С. Семянников

Свидетельство понимания Божественной природы творчества есть 

и у моего земляка, музыканта А. В. Баранова.

«Есть в человеческих трудах состояние, которое вызывает то сладостное и 

неопределенное волнение и неутолимое желание сотворения своими руками 

того, чего еще, казалось, до тебя никто не сделал. Это акт творения, как чув-

ство неутолимого вечного духовного голода. И только это состояние рождает 

прекрасные вещи, художественные шедевры, научные открытия, замечатель-

ную музыку и поэзию. И как бы ни был черен труд для обеспечения жизни, 

он не может заслонить и отменить у человека того состояния духа, подлинно 

божественного и необъяснимого».

Некоторые строки из стихотворения нязепетровского музыканта я вос-

принимаю как завещание.

А если ты талантлив был
И ничего не сотворил,
Пусть Бог накажет за безделье!

2. НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ…

Слово рождается в чувстве, в сердцах, «ибо от избытка сердца говорят уста 

мои»*. Когда нам больно или, наоборот, очень хорошо. Если в нашем сердце 

оживает любовь.

Литература – не просто «любовь к чтению», не баловство, забава, утеха, 

болезнь, но – профессия тяжелая, неблагодарная, непохожая на другие. 

* Евангелие от Матфея. Гл. 12, стих 34.
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Не раз слышал о себе, когда вставал от литературных трудов: «Как будто 

из литейки из ночной смены пришел». Но все окупается высокой радостью 

озарения, моментом подключения к творчеству. Высшее наслаждение достав-

ляет не только самому написать нечто непохожее, новое, но и прочитать удач-

ное творение другого автора. Мне нравится писателем не столько быть, но 

жить: осмысливать неординарные ситуации, открывать новые емкие слова.

 Однажды я задумался, как реагирует язык на явления жизни, на ту же 

торговлю, которая процвела после «перестройки». Я проследил слово, обо-

значающего человека, занимающегося продажей. Это были скупщики, куп-

цы, продавцы. Но пришли советы и появились кооператоры, нэпманы. 

Кооператоров «прихлопнули», зато вылезли спекулянты, фарцовщики, ба-

рыги и торгаши. С «перестройкой» торговля легализовалась, хотя первое вре-

мя были не в почете «скупиляторы». Из трех слов: скупать, спекулировать, 

кооператор. Потому все, что стремилось скрыть свою истинную суть, с по-

дачи Горбачева перевелось в латынь. Сначала под Запад «легла» столица, за-

тем волна докатилась до провинции. В языке появились консенсусы, ваучеры, 
приватизация, спонсоры, а в нашей теме обозначения продавцов – «дилеры» 

(их в народе дразнили «делёрами» – от слова «делить» и «деляга») и дистри-
бьюторы, и менеджеры, и мёрчандайзеры… Сколько оттенков ехидных, иногда 

убийственных несет иногда одно только слово, обозначающее в нейтральном 

варианте понятие «посредник» в редакции одного старообрядца… «Сейчас 

ведь работников в России мало, – пишет старец, – все больше промежники».

Каково? И с неуловимым намеком на паразитирующих в известном месте 

насекомых, и о состоянии экономики и производства в стране, и о тьме 

не;работи – всяких фирм, ООО, ИП, живущих на перепродаже.

Т. е. писателем можно не только быть за письменным столом, но именно 

жить. А. К. Толстой признавался: «Я не знаю, как это делается, но почти все, 

что я чувствую, я чувствую художественно».

И еще: «Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков 

волосы поднимаются и слезы брызгают из глаз».

…Ехали мы как-то в начале этого века на Черное море на неделю с братом 

отдохнуть. Чего не переговоришь за трое суток. Между прочим Юра расска-

зал, что открыли способ вспашки земель в полной темноте – чтобы умень-

шить количество сорняков. Оказывается, семена сорняков, не облученные 

солнечным светом, не прорастают, а сгнивают в земле. Брат что-то еще про-

должал говорить, а в моем сознании произошло обычное переключение, 

сдвиг с земляной темы на духовную, общественную, «мировую».

«Что есть вспашка, – думал я, – в отношении, скажем, общественного 

строя, которым живет народ, да и одного „отдельно существующего” челове-

ка? Когда руководители затевали „перепахать” общество с помощью пере-

стройки, они не задумывались, что первыми после „пахоты” вылезут на свет 
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Божий сорняки, паразиты и начнут глушить добрые культуры. Они более 

жизнеспособны и потому взяли верх и в экономике, и власти, и прочем. 

Может, не надо было так безответственно „пахать”?»

То же самое с так называемым человеком, в котором сидят семена всех су-

ществующих на свете пороков, и хорошо бы их не «облучать», не взывать 

к жизни. Не буди лихо, пока оно тихо.

Но ведь находятся… Расскажут анекдот, историю, покажут фильм – 

и «облучат» какие-то темные подвалы души, и проснется в них чье-то буду-

щее горе. Какая-то фраза, слово, несущие огромный заряд, сказанные 

в определенном месте и времени, а изменяют или человеческую судьбу, или 

историю целого народа.

…Плыли мы как-то по Уфе со спиннингами. К вечеру все щуки у меня 

в садке передохли. А у товарища хоть и плавали кверху брюхом, а шевелили 

плавниками.

– Еще тебя жизнь не научила, – сокрушенно отозвался тот. – Со сломан-

ным хребтом дольше живут.

Надо ли разжевывать, куда бросило мою мысль? И в лагерях, и в армии, и 

просто в жизни тот «беспозвоночный», который прогнется перед опасно-

стью, проживет дольше, а «упертый» погибнет.

Конечно же, творчество – избавление. Сказал – и облегчил душу. Как 

услышанный анекдот не успокоится в душе, пока человек не передаст его 

другому.

 Но еще: никогда не надо забывать об ответственности за сказанное слово. 

За придуманную, созданную вещь. Писатели-фантасты подвигли создание 

гиперболоида-лазера, «человека-амфибии», «окрылили» человека – подняли 

его наравне с птицами в воздух.

Образы героев Достоевского, Гоголя, Булгакова так заразительны, так 

«пропахали» российское общество, что можно вполне утверждать о их неко-

торой материализации [секуляризации]. 

«Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим ге-

роям, их осмеял в них», – признавался Гоголь в письме, которое приводит 

в статье «Непрожитая жизнь…» Н. Болдырев. Он же, Н. Болдырев, утвержда-

ет: «Слово в России всегда было слишком сильным формообразующим жизнь 

фактором».

…У меня не выходят из головы несколько судьбообразующих эпизодов 

российской истории, когда страна пошла дорогой, провозглашенной един-

ственным словом. Вот один из них.

Помните? Вялое собрание чиновников, недоумевающих, что делать, ко-

гда одни думают, что кто первый выскажется, тот и наверху, другой затаился 

с мыслью, что после всех его слово будет последним, а следовательно, и до-

минирующим. И вот вялая речь председателя о том, что сейчас в России нет 
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такой партии, которая могла бы повести за собой страну. Слышится холери-

ческий выкрик: «Есть такая партия!»

  И жизнь страны пошла другим путем.

…Если бы такие произведения, как «Собачье сердце» М. Булгакова, были 

бы хрестоматийными, не было бы в стране такого количества шариковых 

и швондеров.

3. СОВЕРШЕНСТВО БЕСКОНЕЧНО

Чтение мной книг в юности являлось жадным поиском истины, правиль-

ной дороги жизни, стремлением пойти верным путем. После прочтения пу-

дов фантастики, сказок, приключений я, как муха на лету, «влип» в мед, 

в «слишком густой бульон»* произведений И. А. Бунина, да так барахтаюсь 

в нем до сих пор. Я начал читать и классику, но Бунина – особо, одолевая 

3–4 страницы в день. Какая это была великолепная школа! Терапия акаде-

мичности, требовательная ответственность за каждое написанное слово, от-

крытие существования ритма прозы, дыхания, стиля. Бесконечная наблюда-

тельность автора до полутонов, импрессионистических изысков: «Пашня, 

сиреневая после дождя», «Холодный ком пистолета в горле». Постоянное со-

вершенство письма, трудолюбие академика заставляло и меня переписывать 

свои рассказы по нескольку раз.

 Совершенство бесконечно. Православие подсказывает голосом Господа: 

«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»**.

«Божество, – говорит Вл. С. Соловьев, – обладает полнотой совершен-

ства. Человек, совершенствуясь, достигает его… Человек… должен совер-

шенствовать самого себя, – личной любовью, – и содействовать совершен-

ству целого…».

Еще И. А. Бунин дал мне верные ориентиры в эстетическом, вкусовом 

развитии. Я почти весь «советский» период своей жизни недоумевал: почему 

так «пиарят» Горького, Маяковского, Багрицкого, Бабеля, Катаева и других, 

подобных им. И в 60 лет мне попались очерки Бунина, в которых беспощадно 

и бескомпромиссно даны характеристики и портреты тех, которых всю жизнь 

официальное литературоведение возносило на пьедесталы. Все встало на 

свои места.

Даже представление о счастье, казалось мне, совпадало с бунинским.

«Счастье он представлял себе не в мехах и драгоценностях, а в ненарушае-

мой возможности полностью отдаваться литературной работе, издавать книги, 

иметь большой круг читателей, разъезжать по свету – как и куда захочешь»***.

    * Определение Чеховым качества бунинской прозы.
          ** Евангелие от Матфея. Гл. 5, стих 48.
        *** Лавров В. Холодная осень. И. Бунин в эмиграции 1920–53. М.: Мол. гв., 1989. С. 92.
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Но как же это трудно в суровой российской советской действительно-

сти! «Вот дотянешь до пенсии, потом и пиши», – советовали одни. «Воспитай 

сначала детей», – другие. «Жизнь дается одна, надо насладиться ею», – 

третьи. Но уже была прочитана повесть «Старик и море» Э. Хемингуэя, и я 

понимал: пойманную «рыбу» (талант, дар, ненаписанный роман) растащили 

«акулы» – соблазны, страсти, персоны, что «подкапывают и крадут».

«Служенье муз не терпит суеты», – сказал Пушкин. Но наши «многопо-

печительность», хлопоты о куске хлеба, соблазны цивилизации, всеподклю-

ченность к радио, телевидению, Интернету размывают сознание, целе-

устремленность, сосредоточение и, казалось, напрочь исключают возможность 

помыслить непредвзято, самостоятельно. Писатель должен быть максималь-

но свободен – политически, эстетически, экономически. Умудрились же ни 

под кого не лечь Л. Толстой, Ф. Достоевский. Остался при своем мнении  

Стейнбек в криминальной Америке. И написать «Русский дневник» так чест-

но, что не понравилось ни Сталину, ни Рузвельту. Вот так бы работать!

4. ЛЕТЯЩИЙ АНГЕЛ (АНГЕЛ ХИТРОВО)

Есть у иконописца Андрея Рублева «Летящий ангел» или «Ангел Хитрово». 

Изображение ангела должно оставаться строго в овальной рамке, ограничи-

вающей образ. Но сапожок ангела выходит за овал. «Заказчики» сетовали на 

нарушение канона, но художник упорствовал: если ангела «затолкать» в рам-

ки, тот «не летит».

Это очень символичный случай, четкий сигнал всем художникам: для 

создания правдивого образа иногда нужно «выйти за рамки», нарушить тра-

диции, прыгнуть выше головы.

Эта же сверхзадача стоит перед конструкторами самолетов, подводных 

лодок, всего необычного, на грани прорыва в неизведанное. Этот закон, 

кстати, движет истинными предпринимателями и путешественниками. 

Здесь, между кончиком карандаша и чистым листом бумаги, рождается 

мысль, материализуется в слово, и весь этот процесс происходит в тесной 

связи с Творцом.

Попытаться сделать этот мир совершеннее – вот сверхзадача художника.

Каждому времени – свое, чего оно, время, достойно. Кому – Пушкин. 

Кому – Толстой и Достоевский, кому – Шолохов, Солженицын и Высоцкий. 

Мои прогнозы на XXI век неутешительны. Люди по-прежнему проживают не 

свою жизнь, судьбу. Нет стремления понять себя, к чему пригоден. Чаще – 

«где могу больше заработать».

Таланта надо совсем немного – как дрожжей, чтобы сквасить тесто и ис-

печь хлеб. Остальное – работа, каторжная, неподъемная, но обещающая со-

вершенно фантастический результат.
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На высших литературных курсах преподаватель «изо» принес слайды. 

В некий момент на экране высветилась картина XVI века (имя художника 

не помню) «Пришествие антихриста». На картине изображен лысый человек, 

разводящий руками (руководящий), слева от него корзина с головами каз-

ненных. Справа – трупы, в перспективе – лес виселиц. Сзади – дьявол водит 

руками антихриста. Первые минуты мы молчали, пораженные: лицо анти-

христа полностью совпадало с портретом Ленина.

– Вот-вот, – ухмыльнулся преподаватель, довольный произведенным 

впечатлением, – а в ВПШ так подбегали ближе и рассматривали.

Как удалось в XVI веке художнику угадать тип лица, может быть, еще что-

то – будущего «вершителя судеб человечества»?

…Сколько себя помню, все у меня было не как у людей. Начиная с дет-

ства, я поражал родных какой-то особой умственностью, высказываниями, 

которые ставили их в тупик.

Равнодушие к тому, что делают остальные, нежелание ходить в стаде, 
куче, кодле, компании «вымывало» меня из толпы на обочину и волей-неволей 

приходилось искать свой путь. Так было в детском садике, школе, институте, 

на заводе, в техникуме. Так было во всех коллективах, где работал.

Всю жизнь я высказывал вещи, оценки, которые другим казались необыч-

ными, не такими, как их предписывалось воспринимать всем. А так как чело-

века больше всего тревожит непонятное, на меня скоропалительно вешали 

ярлык и успокаивались. Я был и ненормальным, и чудаком, и «своебыш-

ным», и «не от мира сего».

Коммунисты относились ко мне с подозрительностью и записывали 

в антисоветчики. А потом – в демократы. Никому и в голову не приходило 

узнать, какие у меня политические ориентиры. Главное для окружающих 

было загнать меня в рамки – ВЛКСМ, профсоюза, «чтобы не отстать от кол-

лектива», однажды даже собирались «готовить ко вступлению в партию». 

На все сопротивление следовали жупелы «а то»: не дадут премии, отпуск 

в летнее время, квартиру и проч.

При «вскрытии» ортодоксы еще больше изумляли меня. «И вы верите 

в этот свой ленинизм и „эмпириокретинизм”?» – спросил я как-то раз седого 

преподавателя, когда неожиданно «запировали» с ним на досуге.

– Да я что, похож на идиота?

– А почему преподаете эту муру?

– Так если я не буду это делать, кто меня в институте держать станет?

…Я иронизировал по поводу эмансипации, что женщины отняли у мужи-

ков последнюю прерогативу – ношение штанов, а те, как одна, отвечали: 

«Так удобно же!» И втуне для них проходило, что «женщины, носящие муж-

ские одежды, творят мерзость перед Господом» и «лишают себя небесных 

благ».
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Я высказывался, что абортами мы уничтожаем нерожденных пушкиных 

и ломоносовых, а меня записывали в отсталые и ненормальные, потому что 

«вся Европа давно регулирует деторождение».

…Теперь я иногда удивляюсь, как в те времена за свои речи я не угодил 

в психушку. То девчонки заставляли меня сесть, когда я на лекции отвечал 

«не в тему», то редактор институтской газеты В. Ф. Романов отстоял мою ло-

яльность среди «партейцев», то уже, будучи в «рядах» Союза писателей СССР, 

кто-то заступился, когда обвинили в антисоветчине, потому что «Поляков 

Стейнбека читает».

Трудно отстоять себя и жить по-своему!

«А по-иному не имеет смысла», – приходит на ум строчка из собственно-

го стиха.

И какая радость подражать, перекладывать чужое по-своему, если твое 

назначение – творить новое, дотоле нигде и никем не знаемое. Писатель на-

чинается там, где заканчивается слово «как», исчезает сравнение с кем-либо. 

Это первопроходец, разведчик, импровизатор, первооткрыватель, и только 

Бог благословляет его руку с пером.

5. МЕТОД

Каждое произведение имеет свою историю написания, метод. Как пре-

творение некой материальной вещи требует особый инструмент. Если 

у меня на определенную тему «морщина залегла», то я начинал собирать 

соответственную информацию. Когда собиралась «критическая масса» ма-

териала, и он начинал «греться», я готовил себя к «взрыву». Высыпался, 

настраивался, выпивал крепкого чая. И – «варил суп» – обычно три-четыре 

дня. После этого, весь выжатый, я надолго отворачивался от написанного, 

забывал о нем. Недели через две я опасливо перечитывал творение, нахо-

дил недочеты, что-то оставлял, добавлял новое. Так переписав вещь не-

сколько раз, однажды замечал, что читаю рассказ как чужой – значит, он 

готов.

Можно сделать смелую аналогию создания рассказа с деторождением. 

Так же приходит идея, оплодотворяется с замыслом, происходит вынашива-

ние «плода». Рождение, воспитание вплоть до приобретения его самостоя-

тельности, защитных функций.

Степень самоотдачи, труда у каждого своя, но, по моему убеждению, 

если не заплатишь сполна нервами, работой, здоровьем, ничего не полу-

чится. «Аще семя не умрет, то едино пребудет. Аще же умрет, то мног плод 

даст».

Еще приходит на ум метод Ф. Феллини. Отсняв фильм, режиссер показы-

вал его друзьям, критикам. А сам наблюдал реакцию зала. И беспощадно вы-
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резал яркие эпизоды, эпатажные сцены, на которые публика реагировала 

наиболее бурно.

Для меня написание рассказа – это спринт, направленный взрыв, корот-

кое, но максимально емкое высказывание. Еще я не могу писать сразу на ма-

шинке, компьютере. У меня есть подозрение, что и писатель и графоман ис-

пытывают подобные чувства, может быть, и вдохновение. Отличие одно: 

«самолет» истинного художника «полетит», а графомана – нет. Уместна ана-

логия с дождевым червем и гусеницей. Оба питаются растительностью, пол-

зают. Но гусеница окуклится и превратится в бабочку, а червяк останется 

в прежнем качестве.

Есть еще один нюанс в создании произведения. Если в основу, скажем, 

стихотворения лег конкретный случай, то нельзя его давать «один к одному». 

Не знаю, как это делается, но происшедшее нужно «переварить» до атомов, а 

потом воссоздать – и тогда получится.

…Лет тридцать назад  довелось мне услышать разговор на скамейке двух 

глухих пенсионеров.

– Ноги мерзнуть начали. Даже в комнате.

– А вы кальсоны купите – и все будет хорошо.

– Пенсии стало не хватать. На лекарства деньги уходят.

– А вы кальсоны купите – и все наладится.

– Сына в армию забирают, а куда – не говорят…

– А вы кальсоны купите…

Тридцать лет сидел во мне, густопсовом прозаике, этот диалог – и вдруг, 

как это сейчас модно под латынь говорить, экстраполировался в стих.

Я полюбил в окрестностях бродить,
Где нет людей. Хотя бывает скучно,
Но встретишь одного – и затошнит.
И думаешь: сидеть бы дома лучше.

– Сидел бы… Только дома – суета:
Жена бранит и хнычет спозаранку,
Что денег мало, что спина не та,
И что пора бы мужу бросить пьянку…

–Так вот – идет. Как Чаплин, но не он –
Походочкой пингвиньей расторопной.
– Как молодая жизнь? Поклон
Семье. И как твоя работа?

– Вам все скажи. И сразу. Ничего.
Старею вот: бессонница, одышка,
Давление замучило, живот,
Глаза не видят, ноги, как ледышки…
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– Не обращай внимания, старик:
Купи очки, таблетки – к черту стоны!
Бери пример с меня: как бык
Здоров. А мерзнешь, так купи кальсоны…

Я сам стеснялся – после полюбил.
Найдешь одежду лучше ты едва ли.
Раз в магазин рванул в них – позабыл
Штаны надеть – соседи подсказали…

– А как маразм, давление?
                                              – На ять! –
И снова доверительно: – Не слабо
Раз двадцать утром гирю поднимать,
А по ночам нагие снятся бабы!

– Ты молодец. А я уж не жилец.
Но чтоб свои слегка утишить стоны,
Пойду, куплю бутылку. Огурец…
А заодно – куплю себе кальсоны.

Таким образом, разговор пенсионеров трансформировался во встречу 

на дороге двух разных типов личности.

6. МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Вопрос славы, признания также не прост. Хемингуэя «сломала» Нобелев-

ская премия, а Бунин легко раздал ее бедным, побирушкам, жуликам. Но 

русский писатель остался при своем главном богатстве – возможности пи-

сать рассказы, а заморский лауреат, человек огромного мужества, так вдохно-

вения и не дождался.

Медные трубы! Они сделали глухим и беспомощным не одно дарование, 

споили, совратили, свели в могилу не одного поэта. Выход один: садясь за 

бумагу, напрочь забудь свои прежние успехи, лауреатство, членство в Союзе 

писателей и прочую фанаберию. Помни одно: у Бога ты всегда в учениках.

Поэтому к собственной известности я отношусь иронично, осторожно: 

не мне судить. Но не раз окликали на улице подвыпившие парни: «В каком 

доме вы с бродягой бухали?» (см. конец рассказа «Амулет индейского во-

ждя»). Недавно иду по переулку, навстречу стайка школьников. Разминулись, 

и вдруг слышу сзади: «Дяденька, а вы писатель?» – «Ну, есть маленько». – 

«Понял, Максимка, ты мне сто рублей проиграл!». Как-то набирал воду на 

ключике у дороги. Тут из леса выехал на тракт мотоцикл и до меня донесся 

крик женщины из коляски сквозь рев мотора: «Да ты чё, не узнал? Это же 

поет!» Страна знает своих героев! Но «по жизни» обычно хватает одного 
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доброго имени. Так после смерти отца его имя открывало мне в нашем город-

ке любые двери и умягчало сердца.

Слава, успех формируют ограничение совершенства, достижение пред-

полагает отдых, остановку в движении кверху, останавливает развитие. 

По счастию, присутствие Бога напоминает, что есть еще куда стремиться. 

В писательской, научной среде можно быть годами непонятым, даже гони-

мым. И лишь вспоминая опыт Христа, окруженного слабыми, сомневаю-

щимися людишками, можно сохранить твердость духа. Кто и что мы после 

Христа?

По большому счету, слава, восхваление вредны для творчества, они рас-

слабляют писателя, разбирают энергию. Как не вспомнить беднягу Крёза? 

Когда полководец одержал подряд несколько побед, то прибежал к филосо-

фу: «Назови мне трех самых успешных людей на земле?» Тот с ходу назвал. 

«А я?» – «А ты еще не умер».

Крёз проиграл подряд несколько сражений и кончил дни в безвестности 

и бедности.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читая Евангелие, я не раз задавался вопросом: почему Христос говорит 

притчами? Да потому, что люди перестали понимать мысли, высказанные 

прямо. Им надо подсластить фразу, поставить слово в интересное положе-

ние, подобрать пословицу, анекдот. Так же и писатель, творящий во славу 

Божию, должен прислушиваться к голосу Творца и формировать высказыва-

ния особым образом. Чтобы люди слушали, «съедали», и потребленное дей-

ствовало на них как надо.

За все написанное придется держать ответ. Как тут не вспомнить одну 

притчу про разбойника и писателя.

Умерли они в один день. Разбойника сварили в кипятке – и отмучился 

парень. Затем налили в котел холодной воды для писателя: полезай, дядя. 

Стали разжигать под котлом огонь – записочки какие-то тащат, блокнотики, 

тетради. Потом журналы в ход пошли, в которых начинал печататься писа-

тель, книжонки. Вроде уже и жарко стало, невмоготу. Писатель возопил: хва-

тит, мол, горячо. А прислуга с копытцами отвечает: «Терпи, тебя еще только 

начали печатать, дальше вон какие тиражи затеяли…»

Работать надо Богу, это главное. Но не надо забывать: Господь любил 

и любит людей. И делал добро для человека – так нам ли не порадеть для лю-

дей? А если точно, то и в человеке искать Бога и работать на Него. И в себе 

искать. Иначе все творения после тебя уйдут в макулатуру, а слово останется 

безблагодатным.

Сергей Поляков
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