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Вместо  предисловия

Взрыв творческой деятельности после распада 
великой страны не является чем-то феноменаль-
ным. Предполагается, что и прежде наши люди 
проявляли интерес к любому виду самовыражения,
но не было такого массового выхода на публику. 
Сам знаю не с чужих слов, а по личному опыту, мно-
го лет работая бок о бок с литературными объеди-
нениями. 

Вот и Алексей Мешин, бывший комсомольский во-
жак, общественник, педагог и путешественник, на-
конец, писатель – один из таких, кому мало просто 
строить жизнь, жить в ней, но и иметь потреб-
ность еще и рассказать об этом близким и неблиз-
ким соотечественникам. 

Герои книг Алексея Мешина всегда рядом и вокруг, 
и писатель никогда не отделяет себя от тех, о ком 
пишет. 

Но литература сама по себе ко всему такая 
штука, где одной умелости мало. Нужен опыт, 
материал, так сказать, дабы после знакомства 



с произведением оставалось ощущение встречи 
с настоящей, а не литературной действительно-
стью. Кстати, конкретный автор в своих книгах 
не ставит глобальных вопросов «кто виноват?» 
и «что делать?». Он просто показывает человека 
таким, каков он есть.

Николай Година



7



8

Ляксандра

Казаки на Урале поселились давно. Большинство 
были беглые, других царь землей наделил, охранять ве-
лел, а заодно и рубежи российские.

Род Мурашкиных большой был. Лет сто, а то и бо-
лее, как они здесь осели. Никто уж и не помнит, то ли 
из беглых, то ли по царской милости. Дед со старухой, 
четверо сыновей взрослых, снохи, внуки, дядья да пле-
мянники, все в одной деревне уживались. В деревне 
почитай и были три фамилии – Мурашкины, Пьяновы 
да Лукашины. Все давно переженились и породнились. 
Образовалось деревенское сообщество, казацкая воль-
ница со своим атаманом, старостой и глухим попом. 
Сообщество, замешанное не только на необходимости 
выживать в суровых условиях трудной крестьянской 
доли, но и на крови. Все понимали: в мурашкиной силе 
и стати проглядывала лукашинская порода по мате-
ринской линии, а черные глаза и смоляной чуб всегда 
от Пьяновых – полурусских, полуцыган. У Мурашки-
ных по тем временам хоромы были большие, избы 
справные, из хорошего лесу. Подворье широкое, ско-
тина, птица, табуны лошадей. Держали они свою мель-
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ницу, маслобойку, кузню и три пасеки. Деткам мед, 
себе медовуха, промышляли охотой, рыбалкой, пше-
ницу, рожь сеяли. Благо земли было – хоть из краю 
в край кричи, не докричишься. Лес и озера кормили их 
и зимой, и летом. Летом – грибы, ягоды, рыба, какая 
хочешь. Зимой зверя промышляли. Удачливее всех был 
Ляксандра, хоть и младший, а по силе, сноровке и сме-
лости равных среди братьев ему не было.

Уйдет на медведя, бывало, один, с собакой. Неделю 
нет, все уж волноваться начнут, а он тут и является, 
на волокуше зверя тянет. Вместо ружья брал рогатину 
да топор с длинным топорищем на веревке. Ляксандра 
с охоты – в деревне праздник. Доставали медовуху, 
из свежатины пельмени лепили. Из избы в избу го-
ститься ходили и друг дружке с подробностями рас-
сказывали, как Ляксандра зверя завалил. Сам-то он не 
любил да и не умел сильно рассказывать. Придет с охо-
ты – известное дело: начинаются расспросы, что да как 
вышло. Он и скажет:

– Обыкновенно, как всегда, Трезорка «поднял» 
мишку, я на рогатину, ну и топором маненько стукнул, 
раза два. Только вот искать ноне долго пришлось. 
Лежку-то осеннюю поменял зверюга...

Когда веселье доходило до своего пика, как и поло-
жено, молодые парни силой своей меряться начинали. 
В снегу вытаптывали круг, кричали хорунжего, только 
он мог судить по правилам, так как в сотне своей слыл 
большим авторитетом в этих делах. Сначала сходились 
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малолетки в борьбе. Пыхтели, краснели, в снегу валя-
лись. Народ на них смотрел, посмеивался, ждали основ-
ных событий, когда мужики стенка на стенку сойдут-
ся. Тут уж не до шуток, шапки и зубы летели в разные 
стороны, а глухие удары по молодому и сильному телу 
раздавались под шумное одобрение толпы.

Каждая стенка переманивала Ляксандру к себе, но 
он строго соблюдал нейтралитет после того, как нена-
роком зашиб старосту, и того бабка-повитуха месяц 
травами отпаивала. И чтоб все убедились, что ему 
в драку ввязываться никак нельзя, водил за собой 
бычка-перволетка и на нем демонстрировал молодец-
кую силушку. Поставит быка посреди круга, веревки 
от кольца в носу двум братовьям отдаст, чтоб держали 
скотину. Разомнет кулак о плетень, подойдет к быку, 
попросит у него прощения, перекрестится да как даст 
промеж глаз, тот и валится. Полежит с минутку, глаза-
ми луп-луп, встанет потихоньку и удивляется, отчего 
это у него припадок случился. Всем смешно и весело, 
начинают быка подначивать. Мол, хотел я, Ляксандра, 
ноне свою телку вести к твоему Борьке, да слаб он ишо 
женихаться: не пил, а с ног валится. Толпа поправляла: 
не Борька слаб, Ляксандра силен, в деда пошел. Тот, 
бывалочи, царство ему небесное, на Пасху разгове-
ется – все шутки шутил над барчуком, помещика По-
меранцева сынком. Идет, значит, барчук в церковь, 
радостный весь, панталоны белые, сюртук с кантом и 
при шляпе. Ну, по правилам: кого встретил из церкви – 
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христосуйся и облобызай ближнего. Дед-то и давай 
барчука лобызать, тот ручонками, ножонками отбива-
ется, а ему смешно. Пока лобызались, шляпа на землю 
упала, да прямо в лужу. Дед поднял ее, сочувственно 
покачал головой и говорит: 

– Ваша благородь, в святой праздник никак нельзя 
вам в грязной шляпке гулять, девки засмеют.

Подошел к баньке Лукашиных, приподнял угол да 
и запнул ее под баню. Барчук утерся от лобызаний, 
скривил губки и поспешил в церковь, грехи замали-
вать.

Обычно рождественские потехи быком и заканчи-
вались. Потом начинали шапки искать, зубы считать и 
в баньки, синяки зализывать. Бабы к тому часу уж их 
истопят. Тонкие, сизые дымки над деревней стоят, 
как предвестники блаженства и отдохновения. Дед 
Мурашкин в таких делах был всегда первый и звал ста-
руху:

– Пойдем, старая, в баньку, заодно и помоемся!
Он знал ее ответ и с «охальником» соглашался. Они 

степенно собирали белье, в проруби прополощенное, 
на морозе просушенное, катком прокатанное. Надева-
ли на исподнее тулупы, шапки, шали из козьего пуха, 
катанки на босу ногу – и в огород.

Раньше баню всегда ставили на конце огорода, бли-
же к озеру, чтобы с пылу с жару сразу в воду окунуться, 
а зимой в прорубь. Веники запасались разные: березо-
вые, пихтовые, дубовые. Добавкой в хороший веник 
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служила душица, ромашка, крапива. Каждый был 
предназначен для особого случая. От ломоты в костях, 
для дыха легкого и геморроя тяжелого. От всех болез-
ней в деревне самое верное средство – баня. Дед ходил 
один. Никто вытерпеть его жару не мог. Камни добела 
раскалит, кваску на них плеснет, на верхний полок за-
лезет в ушанке, рукавицах о двух вениках и давай себя 
охаживать. Стоны удовольствия на всю округу слыш-
ны, все знали: дед Мурашкин до пару злого добрался. 
Красный, как рак, с глазами навыкат, шел по мосткам, 
покачиваясь, и плюхался в озеро. По его понятию – 
хворь тогда отмокала. Таких заходов делал три-четыре. 
Потом не торопясь облачался в бязевые портки, длин-
ную холщовую рубаху, садился на лавочку и кричал 
старухе уже лет 40 с гаком одну и ту же фразу:

– Опять квас нестылый принесла. Лед в погребах 
кончился? 

Бабка уж это все знала и доставала из колодца запо-
тевшую крынку в бадье. Он выпивал ее всю, крякал 
и говорил: «Таперича отдохнуть можно». Отдыхал он 
в широкой горнице под образами на тканых полови-
ках, на пуховой перине и подушках в полкровати. В та-
кие минуты чувствовал свою близость к Богу и отчиты-
вался перед ним за всю жизнь:

– Вот ведь как все устроено: за молодость платим 
старостью, за старость смертью… Жизнь у меня уда-
лась, нечего Бога гневить. Старуха не сварливая, сыно-
вья как на подбор, своими хатами живут, у всех хозяй-
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ства справные. Снохи обихаживают стариков, внуки 
ротой по деревне шастают. Старшой, Митяй, их все 
муштрует по казацкому укладу…

Не давал старику покоя меньшой, Ляксандра. Уж 
пора бы оженить, двадцать пятый годок пошел, а он 
все в лес норовит, то на охоту, то на рыбалку. Дело-то 
оно, конечно, полезное, в доме достаток, так ведь и 
определяться надо. Не век же с батькой да мамкой щи 
хлебать из одного горшка.

Была на примете у старого Настена, из Лукашиных. 
Девка совсем еще молодая, а вот поди ж ты, пенилась в 
ней кровь, что брага. Налилась она соком, как малина 
спелая. Богата была везде, что сзади, что спереди. Все 
содержание так и выпирало из узкого ситцевого пла-
тьица наружу. Русая коса с руку падала как раз в лож-
бинку, где ноги начинаются, а уж если пела на гулянке 
или в пляс шла, то ходуном хата ходила, половицы про-
гибались, у баяниста пальцы немели, не поспевал за 
ней. Дед знал, что Пьяновы давно хотели такую сноху 
заполучить – кому в доме помощница не нужна? Да 
Ванек у них ростом не вышел. Ей надо под рост, а он ей 
под хвост. Ну, Ляксандру разве сравнить с этим лопу-
хом? Короче, решил дед оженить младшего на Настен-
ке. Сказано – сделано.

– Мать, зови меньшого после бани ко мне, разговор 
к нему имею.

Старуха насторожилась.
– Пошто он тебе сейчас спонадобился?
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– Не бабского ума дело, кликни и все тут.
– Я поди ему не тетя Мотя с огороду, а мать родная, 

вскормила, вспоила, вон какой ладный да удалый стал. 
Всем девкам на загляденье.

– Вот я тебе и толкую: пока по девкам шастать не 
начал, блюдет себя, самый раз сватов заслать к На-
стенке.

– К кому, к Настенке? Ты, старый, совсем спятил: ее 
только ленивый на бревнах, за гумном не тискал, а 
Ванька так первый. Она нам всю хату на свадьбу раз-
несет.

– От такой девки не убудет, а только ядреней ста-
нет, обхожденье быстрей узнает, настоящего мужика 
почует…

Пока старик со старухой спорили, сын сам явился, 
кваску захотел.

– Мамань, а квас-то куды попрятали? Как жбан ни 
возьму – все медовуха.

– Так у отца в сенях под лавкой стоит, стынет.
– Ты вот чо, сынок, погодь малость, тебя вон тятя 

кличет, нужен ты ему что-то.
– Да знаю я его нужду, оженить меня хочет. Он уж 

мне с этой Настенкой все уши забарабанил. Мне сей-
час, мамань, жениться некогда, на охоту собираться 
надо. По снегу сохатого взять легче будет, и мяса 
до конца зимы хватит. Да и Настенка все с Ванькой 
лопоухим отирается, будто меня не замечает, только 
зыркнет раз-другой, а рядом не садится.
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Дед на пороге в горницу появился, суровый и реши-
тельный.

– А вот и не садится рядом на людях, чтоб себя не 
выдать, а Ванькой прикрывается, как рогожей от ве-
тру. Если б сама вешалась, хужее было бы, соображе-
ния ишо у тебя насчет баб никакого нет, неправильно 
их понимаешь. Больше тебе повторять не стану. Коли 
уважаешь родителев, женись, плохого тебе они не по-
советуют, молодая баба в хозяйстве со скотиной долж-
на крутиться, а мать ей подсказывать и направлять. 
Нам пора и твоих внуков нянчить.

– Да я, тятя, не против, если б у ней сердце ко мне 
лежало. Надо так надо, потом на сохатого схожу.

– Вот это правильно, сынок, знал я, что родителев 
не ослушаешься. Будем сватов засылать: женитесь – 
слюбитесь. Все, что положено, у ней должно лежать, 
а у тебя стоять, тогда и жизнь в радость, добро в дом.

Когда сваты явились к Лукашиным, сначала никто 
ничего не мог понять. По логике вещей все-таки ждали 
от Ивана, а тут на тебе, от Ляксандры. Настена, как 
только поняла, в чем дело, зарделась, забилась в даль-
ний угол, куда спесь делась, и не высовывалась. Родите-
ли скорее польщенные, чем расстроенные сдержанно 
поддерживали разговор со сватами и соглашались 
с тем, что «купцов» они не ждали, а «товар» у них есть, 
и не лежалый какой, а прямо первый сорт, но такой 
и самим нужен. Тогда перешли к главному: каков вы-
куп и сколько дадут.
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Дали за Настеной корову и бычка, пять овец да гу-
сей с десяток, перину, подушки, все пуховые, и 500 ру-
блев на обживание, тогда деньги приличные были. На 
Рождество сыграли свадьбу, вся деревня пела и плясала 
дня три. Медовуха рекой, калачи накатом, мужики 
верхом, старики с лопатой свежий снег разгребали, до-
рогу к церкви делали. Про себя примету рассказывали: 
дескать, хорошо Ляксандре, в аккурат женился. Вся 
жизнь у него будет ровная да белая, как свежий снег. 

 Правда, как всякая свадьба, не обошлось без курье-
зу. Здесь курьезов оказалось два. Все понимали, что 
свадьбы без баяна не бывает. Опять же на всю округу 
была одна гармонь у Ваньки Пьянова, бывшего хахаля 
невесты. То ли приглашать его, то ли нет: кабы чо не 
вышло. Та и другая родня скребли маковки, а приду-
мать толкового ничего не могли. Тогда старик махнул 
рукой, сам пошел к Ваньке с соломоновым решением.

– Ты, Вань, айда собирайся на свадьбу: кто прошлое 
помянет, тому глаз вон. Да и гармошку захвати, но 
только наяривай, когда скажу, а рот не разевай, так-то 
оно лучшее будет.

Ванька головой качал, и непонятно было, соглашал-
ся или нет. Наконец, выдавил:

– Так нешто мы обхожденья не понимаем, бараш-
нев не знаем, кака им музыка нужна… Зараз все спол-
ню и ни слова, хоть пытать начнут…

– Пытать не пытать, но если что не так сморо-
зишь – по шапке схлопочешь, мою руку знаешь! 



17

На том джентельменское соглашение было достиг-
нуто. Только после третьего стакана медовухи Ванька 
вдруг запел. Старик нахмурился, но частушки были 
приличные, не срамные, на мотив «яблочка», и вроде 
всем весело. Но последний куплет гармонист выдал та-
кой, которого не ожидали:

Не гляди в глаза, не буду каяться, 
Один выколю, другой останется, 
Чтобы знал, говно, 
Кому кланяться…

Жених тут же поинтересовался, кому Ванька глаз 
выколет и кто тута говно. Гармошку порвали, гармони-
ста выкинули. Нашли балалайку, свадьба загудела на 
струнный лад…

На второй день, чуть забрезжило, а уж некоторые 
из любопытных в спальню к молодым направились. 
Мол, деньгами одарить и молодую заставить «пол ме-
сти». Свекровь, как могла, отбивалась, но народ не 
уступал своего права взглянуть на честность невесты. 
Все знали: Настена бойкая была, да и Ванька около все 
увивался, шальку поправит, туфлю подаст. Старуха не 
выдержала грязных намеков и хихиканьев в рукава, 
открыла дверь в спаленку и молча выдернула простынь 
из-под молодых. Настенка в угол забилась, Ляксандра 
только и успел вымолвить: «Мамань, вы чо?..»

– Надо, сынок, пусть все таперича поглядят да дру-
гим расскажут. Свадьба у нас честная и невеста тоже. 
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С гордой головой белую простынь с красными разво-
дами рябины спелой бросила на пряслы. Деревня 
вздохнула облегченно, как будто флаг на бане староста 
повесил и теперь всем ясно, под какой властью ходят.

Посмотрел дед на сына и вспомнилась ему своя 
свадьба. Аксинья вот такая же дородная была, кровь 
с молоком девка. Все началось с коней. Их в ночное го-
няли, и каждый двор по очереди своего пастуха вы-
ставлял, а у соседа в дому одни девки были. Вот он и 
просил Мурашкина, чтоб тот подсобил Аксинье в ноч-
ном: девка не мужик, кабы чё не вышло, али молодняк 
отобьется, али волки нападут. Всякое может случиться. 
Мурашкин и «подсобил»: к осени пришлось сватов за-
сылать да срам покрывать. Но славу Богу, все обошлось: 
семья состоялась, дети пошли, да как на подбор. Сколь-
ко лет и зим прошло, а он все еще помнит каждую бы-
линку в стогу, что щекотала его в самое неподходящее 
время, и как они счастливые и свободные бежали с Ак-
синьей по росе навстречу солнцу из утреннего тумана, 
плюхались в теплую воду неостывшего озера и подни-
мали кверху снопы брызг, которые тут же превраща-
лись в маленькие радуги. Кони поднимали головы, 
фыркали и с удивлением глядели на праздник плоти и 
молодости. Потом он нежно брал ее на руки и по той 
же тропе нес к свежему стожку сена, укрывал тулупом 
и глядел, как теплый воздух начинал струиться от зем-
ли к небу, а Аксинья как бы плыла в нем и улыбалась. 
Только один раз она прервала эту идиллию:
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– Я таперича вся твоя, а ты мой. Чую, понесла!
– Дык правда? Ух ты, пава моя ненаглядная! Спаси-

бо, Господи, теперь нас никто не разлучит, а можа того, 
ишо сумлеваешься?

– Того, того… От такого, как ты, горячего да нена-
сытного сухая береза понесет. Я, слава Богу, не сухая… 
Когда родителям-то скажем?

– Не боись, скажем, им теперь деваться некуды…

Вот какие подробности пришли в голову деду на 
свадьбе своего меньшого. Он улыбнулся мыслям, по-
рядку жизни и понял: не зря бросал свое семя, и не 
только в землю.

Свадьба отшумела, отгуляла, жизнь потихоньку 
вошла в свое русло. Скотина, птица, весенние заботы 
не обременяли молодых, они все делали с удоволь-
ствием, играючи, что у Ляксандры, что у молодухи 
в руках все горело и ладилось. Но стали домашние за-
мечать, что молодая потяжелела, раздалась. Свекруха 
это заметила первой. Ей, как женщине опытной, сра-
зу стало ясно: невестка понесла. Потихоньку новость 
сообщила деду и своим указом освободила сноху 
от всех тяжелых работ, велела только по горнице при-
глядывать. 

Лето пролетело в пахоте, сенокосах, качании перво-
го и второго меда. Народились новые жеребята и теля-
та, табуны потучнели. Молодняк под руководством 
деда объезжали внуки. Главным был Митяй. На самого 
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резвого первогодка заскочит с плетня, вцепится ему 
в гриву, как клещ, и пока конь пеной не пойдет, не сле-
зает. Дед был доволен, говорил: «Наша порода, мураш-
кинская».

К осени Настена разродилась. Дед с бабкой радова-
лись больше, чем родители. Старый, закручивая «ко-
зью ногу» из первача, мужикам на лавке хвалился:

– Дык, чо полпуда, не меньше, Настена пацана при-
несла. Сама баба ладная из себя. Ну и Ляксандра по-
старался, видать, шипко. Я в молодости-то это дело 
тоже любил.

– Ну, старый, загнул, – возражали мужики, – таких 
дитев не бывает.

– Это у вас не бывает, а у Мурашкиных бывает. Чо 
мне врать-то на детей своих. Вон иди к бабке-повитухе, 
она тебе зенки-то раскроет, не бывает…

К повитухе никто не шел, все качали головами, ды-
мили самосадом и цокали, этим показывая старому 
свое удивление и восхищение. Вялый спор о богатыр-
ских размерах нового внука прервал Митяй:

– Дедунь, глянь, кто-то верхами шипко к нам в де-
ревню поспешает. Дурак, коня загонит ишо…

Мужики заволновались, приподнялись с лавки и 
уставились на казака, который летел им навстречу, 
придерживая фуражку, хотя она ремешком к кадыку 
была притянута.

– Кажись, вестовой, не война ли, мужики? – мол-
вил главный спорщик. 
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Вестовой осадил коня, пена с него хлопьями, круп 
мокрый от пота, спрыгнул на землю.

– Здорово, станишники, где атаман и староста про-
живают?

– Коня-то чо загнал? Какую весть привез? Ска-
зывай!

– Беда, мужики, война с германцем! Велено сбор 
играть, всех служивых собирать, а через два дня высту-
пать боевым порядком при полной амуниции.

Атаман долго читал депешу, смотрел на сургуч, по-
том на вестового, качал головой, подкручивая ус, велел 
кликнуть Петяньку. Петянька, молодой казак в шаро-
варах с лампасами, хромовых сапогах, косоворотке на-
выпуск, тотчас явился перед атаманом, замер.

– Петянь, играй общий сбор. И чтоб тута через час 
все казаки были. Слово молвить буду. В поход соби-
раться надоть.

Стоны, всхлипывания, а то и бабий вой слышались 
по станице. Село примолкло, выжидало последних но-
востей. Но проклятое слово «война», как гром среди 
ясного неба, уже пронеслось над головами и улетело 
дальше, за околицу, к другим деревням и селам, а там 
по всей России. 

Ляксандра, как и его братовья, амуницию держал 
отдельно, в сундуке. Дед ему вручил свою саблю при-
людно. Вынул наполовину из ножен, где было выграви-
ровано «За царя и отечество», поцеловал холодную 
сталь, обвел семью острым взглядом:
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– Держи, сынок, рубись насмерть, голову не под-
ставляй, коня жалей, он тебя и вынесет!

Перекрестил сыновей, потом баб допустил, но ска-
зал, чтобы соплями новую форму не муслили, слезами 
не умывались.

Бабы было запричитали, дед цыкнул – они замолкли.
Сформировали неполную сотню, все при форме, са-

блях, пиках, винтовках, три обоза с харчом, походны-
ми принадлежностями, один санитарный. Речь атама-
на к станишникам была краткой:

– Казаки! Пришло время и нам постоять за царя 
и отечество, за землю нашенскую, за баб, детев 
и стариков. Не посрамим Россию! Не звали мы гер-
манца в гости, сам пришел, таперича с ним воевать 
будем. 

Военным порядком тронулась сотня в станицу Тро-
ицкую, там формировалась казачья дивизия под ко-
мандованием генерала Патова. Пыль и слезы, воспа-
ленные глаза и серая подавленность остались в селе 
после казаков. Опустела земля. Бабы вступали в му-
жицкие обязанности, ребятишки сразу повзрослели 
и пытались так же ловко, как их отцы, закидывать пу-
довые мешки на телегу у мельницы, покрикивали на 
коней, тихонько матерились, для порядку.

До Троицкой добрались на третьи сутки. Без боль-
ших приключений. Кто коня перековал, у кого подпру-
га старая лопнула, а кто на новом седле задницу натер. 
Над такими посмеивались.
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– Петяньке, мужики, в атаку ходить нельзя. Надо 
германцу сообщение послать – пусть подождет, пока 
на жопе у него мозоль лопнет! 

И все хохочут. Посмеяться над франтоватым орди-
нарцем атамана считалось делом привычным и даже 
необходимым. Каждый скрывал свои думы, когда ска-
лил зубы. Друг перед другом выпендривались, и боевой 
дух в сотне держался, как махорочный дым в избе.

Генерал Патов быстро погрузил свою дивизию 
в эшелоны и прямым ходом на фронт. 

Прибыли к месту дислокации, на самую границу 
с Германией. Дивизия Патова была определена в ре-
зерв главного командования, генералу Бусилову. Ей 
определена роль скрытых и неожиданных рейдов 
в тылу врага, глубокой разведки и палочки-выручалоч-
ки в самых трудных военных операциях, когда одним 
ударом надо было склонить противника к поражению. 
Мурашкины были на острие военных действий, пото-
му как из них сформировали отряд лазутчиков. Отряд 
возглавил Еремей. Главная задача разведчиков заклю-
чалась в доставании «языков» и достоверных данных 
о живой силе и оборонительных рубежах противника. 
В первый же месяц отличился Ляксандра. Он заметил, 
что у немцев недалеко от окопов стоят белые доми-
ки – нужники. Чистоплотная нация. Ну, те после сыт-
ного ужина туда частенько наведывались, но ходили по 
двое. Один нужду справляет, другой его с винтовкой 
стережет. В метрах двухстах от нужников начинались 
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березовые колки и болото. Ляксандра, когда никто 
не ждал, напрямик, по-пластунски, через болото к ним 
и направился, дышал через камышинку. Залег в колке, 
замаскировался и до самого вечера просидел, ожидаю-
чи своего часа.

После ужина, как по расписанию, смотрит – двое 
идут, о чем-то лопочут по-своему. Он дождался, когда 
один скрылся в туалете, второй закурил, снял каску 
и потянулся. В три приема Ляксандра оказался за спи-
ной у немца и, как быка, оглоушил ударом кулака 
по темечку. Тот даже не ойкнул, обмяк и повалился 
на траву. Второго он ждать не стал. Рванул дверь на себя 
и наган приставил ко лбу несчастного. Немец разинул 
рот, начал мычать, Ляксандра заткнул его приготов-
ленной тряпкой. Поднял за шиворот, показал глазами, 
чтобы пленный надел портки, связал по-быстрому, вы-
вел на поляну, погрузил на него второго и повел на ве-
ревочке в лес, потом болото и на свои позиции. «Язы-
ками» оказались ефрейтор и рядовой, не очень ценные 
пленные, но все рассказали и показали в подробностях. 

За этот геройский поступок Ляксандру представи-
ли к «Георгию» второй степени, а Платов поздравил 
лично, дал десять рублев и велел выдать штоф водки. 
Казаки пили водку и балагурили.

– Так Ляксандра всех германцев переловит – нам 
и воевать не с кем будет! За тебя, Ляксандра! Ты бы 
ишо разок к ним в гости сходил, а то водка быстро 
кончается.
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В августе 1914-го решалась судьба Парижа. Алек-
сандр Самсонович Бусилов за геркулесово телосложе-
ние был прозван Самсоном. Опытный генерал, кава-
лерист. Окончил Академию Генштаба, сражался 
с японцами под Мукденом. Когда началась заварушка, 
промолвил задумчиво: «А Фердинанда-то убили, не 
к добру это!»

Военный министр Сухомлинов Бусилову отдал при-
каз: «Вам придается вторая армия. Россия двумя ар-
миями вторгнется в пределы Пруссии. Предписывает-
ся военным маршем продвинуться до Гумбинена, 
взять его сходу и выйти к Берлину!» 

Первый этап военной кампании для русских сло-
жился благоприятно. Русские под Гумбиненом разби-
ли прусскую армию. Кто умел бегать, убежал. Осталь-
ные остались на поле боя, да и русских полегло немало, 
но победа была за ними. Газеты писали: «В пределы не-
порочной Пруссии вторглись дикие косоглазые Koza-
hen, которые вспарывают животы почтенным бюрге-
рам, разбивают головы младенцам, насилуют женщин, 
и от них рождаются полулюди-полузвери». На стенах 
домов висели картинки, изображающие казаков 
в красных жупанах, синих шароварах с пикой в руках, 
из раскрытых ртов торчали клыки. Под картинками 
подпись на немецком языке: «Русский казак. Питается 
сырым мясом германских младенцев».

Другая армия под командованием генерала Ренен-
камфа после битвы при Гумбинене растворилась где-то 
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в лесах, как сдохла. Армия Бусилова, оторвавшись 
от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. 
Обозы безнадежно отстали. Узкая колея железной до-
роги не могла принять на свои рельсы оси русских ва-
гонов. Создалась пробка. Солдаты шагали по 14 часов 
в день через глубокие пески. Они были измотаны, тер-
ритория опустошена, лошади давно не ели овса. Про-
довольствие кончилось. Бусилов оказался один на один 
с германской военщиной. Армия Рененкамфа не шла 
на помощь. Генштаб требовал наступать! Немцы нача-
ли отсекать фланговые корпуса от армии, а Бусилов, не 
зная, что фланги уже разбиты, продолжал центр армии 
выдвигать вперед. Военные соединения оказались в че-
тырехугольнике железных дорог, по которым немцы 
окружили ее. Пленные вспоминали: «Немцы с нами не 
церемонились, а старались сразу избавиться, добивая 
прикладами». Бусилов погиб, отбивая очередную ата-
ку, от разрыва снаряда, который свалил сосну и похо-
ронил его. Из 80 тысяч человек около 20 тысяч попали 
в плен, 25 тысяч пробили штыками дорогу на Родину, 
вырвались из окружения, остальные были убиты, ране-
ны, пропали без вести.

Немецкий генштаб был вынужден признать: «Рус-
ские дрались, как герои, и никакую жертву они не счи-
тали большей для спасения чести своего оружия». Ар-
мия Бусилова погибла. Париж был спасен от оккупации.

 Принесли себя в жертву и три старших брата Му-
рашкиных. Остались вдовы и дети, которые еще не до-



27

гадывались, что горе к ним уже с чужбины пробирает-
ся и вот-вот постучится в ставни…

 Ляксандре при этой заварушке даже не пришлось 
их оплакивать. Как попал в лазарет, а потом в санитар-
ный поезд, не помнит. Опомнился, когда санитарка 
в очередной раз начала ему мокрую тряпочку к губам 
прикладывать и лоб протирать. Хотел попросить пить, 
но губы не слушались. Так, прохрипел только, но сани-
тарка сама все поняла и дала ему фляжку. Чего-то кис-
ленького. Открыл глаза и помутневшим взглядом об-
вел сестру, вагон, больных. До него дошли стоны, запах 
карболки, йода и тления. Подошел врач.

– Ну, герой, очнулся! В рубашке родился. Две пули 
навылет, костей не задели и жизненно важных органов 
тоже, а третья в бедре застряла. Вот, тебе на память вы-
резал. Вместо медали будет. 

На вторые сутки санитарный поезд прибыл в Мо-
скву. Больных умыли, перевязали, пересортировали 
по характеру ранения и отправили в казармы, переде-
ланные под лазарет. Кормежка стала лучше. Ляксандра 
пошел на поправку. Резво прыгал на одной ноге с ко-
стылем. Помогал лекарства разносить, а главное – ис-
кал земляков или просто служивых, кто бы мог про-
лить свет на судьбу братовьев. О себе весточку домой 
из лазарета написал. Так мол и так, маленько ранили, 
вот теперь на казенных харчах отъедаюсь. В письмах 
родных успокаивал. После кратковременного улучше-
ния раны воспалились, началось воспаление легких, 



28

потому как правое было задето пулей. Всю зиму про-
валялся между смертью и жизнью, и только к весне 
организм победил недуг. Своим выздоровлением Ляк-
сандра был обязан Вареньке, сестре милосердия. Она 
не отходила от него, кормила его с ложечки, возвращая 
жизнь в сильное тело по толике. Тревожно ощущая 
близость красивой женщины, Мурашкин вел себя на-
пряженно, пребывая в состоянии непривычного бла-
женства. Он всегда сторонился женщин на чужбине, 
не имел опыта в обращении с ними, готов был только 
молча восторгаться.

Сестра первая позволила себе забыться в послед-
нюю ночь перед расставанием. Она знала, что больше 
никогда не увидит своего Сашулю (так его про себя на-
зывала), и вместе с ним уйдет от нее большая любовь, 
которую пестовала и лелеяла своими руками. 

В эту ночь его пшеничные усы касались щеки и го-
лой шеи, нетерпеливые руки скользили по ее платью, 
груди и бедрам. Она слышала прерывистое мужское 
дыхание, и ей не терпелось раствориться в нем. Судо-
рожно, торопливо, как истосковавшийся волк на ве-
сеннем гоне, Ляксандра овладел ею. Утомленные 
и счастливые, тесно прижавшись друг к другу под сол-
датским одеялом, они прощались с судьбой, которая 
их свела и уже разводит.

Весна пришла ранняя, с ярким солнцем и щебета-
ньем птиц, а за ней лето. Славная пора! Заря с зарей 
сходится. Ночи теплые. Месяц, как на ниточке, дер-
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ни – он и перевернется. Лето в зените. Где-то робко 
ударил колокол. Звук медленный, чистый поплыл 
над озером и там умер. Грусть на душу ложится, покой 
в сердце просится. Хорошо думать в эту пору о житье. 
Зачем человек родился, кто ему судьбу уготовил?.. И чо 
он не уймется? Все воевать надо, убивать друг друга, 
потом оплакивать. Некоторых и помянуть некому, так 
и стираются с лица земли, как былинки, отдельные 
люди, целые народы.

Так думал Ляксандра, сидя на крыльце лазарета, ко-
торое выходило в барский сад. Это уж было второе его 
пристанище, где держали легких больных. Поиски 
братьев не увенчались успехом. Правда, один хорун-
жий сказывал, что братья попали в самое пекло, там 
и погибли геройски. Ляксандре в это верить не хоте-
лось, как мог, тянул, родителям не сообщал. Надеялся, 
что живы, но в плену. Поразмыслив, все-таки решил 
про себя: таких в плен не берут. Сами не сдадутся. Зна-
чит, как не мерекай, обрели они геройскую смерть 
за царя и Отечество. Сразу на душе стало пусто. Впер-
вые у казака возникла крамольная мысль: за что полег-
ли, на кого остались их жены и дети?!

Вспомнил Настену. Егорке уж третий год пошел. 
Наверное, намаялась она без мужика в хозяйстве, все 
на ней.

Истосковалось сердце казака по родным местам, 
руки по земле и по бабе. Как их разделить можно? Та и 
другая теплые, обе родить могут от него, смотря какое 
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семя бросить. Истомились поди, как молоко в печке, 
а попробовать некому. Да и сам он сколько раз в бла-
женном сне с Настенкой любился, подушку мял, в поту 
просыпался. В дрожь бросало, но уже не от температу-
ры, а от тоски большой, человеческой, невостребован-
ности мужской плоти! Порода сказалась, Ляксандра 
встал на ноги, но хромота легкая осталась. Из-за нее 
главный лекарь госпиталя велел сестре-учетчице выпи-
сать бумагу, по которой военный комендант выдал ему 
белый билет. Закончилась война для казака.

Не успел Ляксандра до дому добраться, через до-
брую половину России, где на паровозе, где на пере-
кладных. Сизым голубем летел к своему гнезду, через 
войну, разруху, людские беды. Накрыла его своей вол-
ной революция. Смятение в душе посеяла. Конец вой-
не – это хорошо, землю крестьянам – тоже правиль-
но. Пусть свободно трудятся, как казаки. Фабрики, 
заводы – рабочим. Справятся ли? Если мужик на земле 
справляется, наверно, и они смогут. Вот как без бога, 
царя? Это в голове у Ляксандры не укладывалось, кто 
атаманом будет? Без атамана в станице никак нельзя!

Революция провозгласила декрет о земле. Земля 
была роздана по едокам. После войны, революции кре-
стьяне изголодались по земле, и большего счастья для 
них не было, как приложить руки к сохе, а соху к зем-
ле. И вдруг их разделили на кулаков и бедняков. Это 
происходило по разным причинам. От наличия лоша-
дей, качества земли, состава семьи, но больше всего 
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от трудолюбия. До революции тоже были трудоголики 
и лентяи. Власть умело натравливала одних на других. 
Позднее стали создавать комбеды, перед ними была 
конкретная задача: извести кулаков как класс. Кулака-
ми назывались крепкие крестьяне, крепкие в труде, 
в умении отстаивать свои взгляды. К ним были отнесе-
ны почти все казаки. Их-то уж никак нельзя было от-
нести к бедным. И земли вдоволь, и трудиться на ней 
они умели, не жалея живота своего.

Ванька Пьянов в Гражданскую воевал за красных. 
Как к ним попал, говорили разное. Будто сбег от белых 
перед атакой, испугался. Рассказал командиру броне-
поезда, в каком колке сотня казаков на изготовку сто-
ит. Те и жахнули из всех орудий. Разметали казаков, 
сорвали атаку, а Ваньке красную ленточку на шапку 
пришили. В этом же бою его ранили. По ранению до-
мой отпустили с бумагой комдива, что честно сражал-
ся за рабоче-крестьянскую власть. С такой бумагой 
прямой путь в начальники. Вот он и возглавил местный 
комбед в станице.

Война и революция, как гиены, обглодали Россию. 
Достаток съели, хозяйство разорили, людей голыми 
оставили. В такой ситуации других организаций 
не создашь, кроме комитетов бедноты. Ванька с ман-
датом новой власти в деревне свирепствовал. Собрал 
целую шайку «униженных и оскорбленных», обозвал 
их членами губкомовского комитета бедноты, вы-
дал справки за своей подписью и начал править бал. 
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Перво-наперво решили перераспределить одежу. 
Шли по избам, переворачивали сундуки и забирали все 
самое лучшее, в чем люди Пасху встречали да Рожде-
ство и в церковь ходили. Свалили все в церковь, при-
способленную под клуб. Сначала, правда, маковки по-
сшибали, крадучись, ночью, а утром старики увидели, 
так все и попадали. На второй день согнали на атама-
нову поляну бедняков и начали раздавать: кому штаны 
плисовы, кому сапоги хромовы, рубаху атласную, пла-
тья шелковые, полушубки овчинные. Сначала комедия 
шла по Ванькиному сценарию. Писарь выкрикивал 
главу семейства, спрашивал, сколь ртов, и выдавал 
по две-три вещи. Муслил химический карандаш и на-
против фамилии ставил «птицу». В отлаженный ход 
мероприятия вклинился Дед-крючок. Прозвище он 
получил не за внешнее сходство с данным предметом, 
а потому, как наловчился из булавок крючки для рыб-
ной ловли делать и мальчишкам продавать. Дед хоть 
и жил только со старухой, но требовал себе штаны 
плисовые, неношеные, поддевку цветастую, сапоги ах-
фицерские, а старухе отрез на платье. От такой нагло-
сти Ванька чуть самокруткой не подавился и выплю-
нул ее Деду в бороду. Она в бороде и застряла. То ли 
от испуга, то ли правда борода загорелась, Дед ни с того 
ни с сего как заорет:

– Трудовое крестьянство комитетчики поджигают! 
Заживо нас спалить хочут! Налетай, братва, на кучи, 
грабь награбленное!
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Толпа как будто только и ждала команды. Смяли 
комитетчиков, всю одежду растащили, разбежались по 
избам и дня три гуляли по этому поводу. Ванька, по-
мятый и побитый, на второй день собрал таких же 
комбедчиков и изменил тактику в установлении рево-
люционной справедливости. Решил взяться за главный 
вопрос на селе. Выполнять линию партии: при уничто-
жении кулаков опираться на середняка, поднимать 
бедняка. Но в резолюциях губкома ничего не было ска-
зано, как отличить одного от другого, и эту разграничи-
тельную линию должны были проводить на местах. 
Ванька долго не думал, он вообще редко задумывался, 
внес ясность:

– Ну вот чо, товарищи комбедовцы. Так мы до тре-
тьих петухов будем спорить, кого раскулачивать, а кого 
нет. Не учитываете политическую ситуацию. Наш губ-
ком по раскулачиванию на первом месте. И нам него-
же в грязь лицом ударять.

– Каки твои предложения, Иван Пьянов? – спро-
сили комитетчики.

– Предложения мои простые. Если изба на улицу 
четырьмя окнами глядит, а во дворе больше одной ко-
ровы и лошади, таких мироедов тут же раскулачивать. 
Всех на подводы и в Сибирь, а хоромы обществу отой-
дут. Или избу-читальню устроить, или детдом органи-
зовать для ребятишек и кормить их там гуртом. Пусть 
социалисты вырастают, а некоторы, может, большеви-
ками станут. Кто за, прошу голосовать. 
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Порешили завтра с утра начать это мероприятие, 
чтобы не отстать от губернии.

В числе первых, к кому утром пришли комбедовцы, 
были Лукашины. Впереди Ванька с наганом, за ним 
остальные. В кожаных куртках, красных повязках, 
с винтовками наперевес. Председатель вызвал хозяина:

– Вот, Лукич, резолюция партии и губкома, где ска-
зано, что в деревне надо избавляться от эксплуататоров 
и в целях революционной справедливости нажитое до-
бро, за счет трудового народа, отдать бедным, чтоб 
всем поровну. А ты грузись вон на подводы и айда в 
Сибирь. Теперь там тебе место.

– Иван, да ты никак спятил! Какой же я нетрудовой 
эксплуататор, когда свету белого не вижу, с утра до 
ночи в поле! 

– В жатву у тебя три человека работали?
– Дык это ж родственники. Два племянника Авдо-

тьи и свояк мой. Помогли, по-родственному!
– Вот вся твоя мироедовская натура и проступила, 

ты даже родственников не пожалел, на себя робить за-
ставил. 

Бойцы вошли в избу и начали выбрасывать барахло 
на улицу. Авдотья в слезы, запричитала, бросилась к ко-
рове, повисла у ней на шее, шестеро ребятишек, мал 
мала меньше держались за подол матери, ничего 
не понимали, супились. И тут самый молодой из ком-
бедовцев решил еще раз пересчитать окна, которые 
выходили на улицу.
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– Товарищ Пьянов, у них же три окна, они не под-
лежат!

– А маленькое ты уж не считаешь? 
Деревня притихла. Никто за Лукашиных не всту-

пился. Тронулись две подводы с перинами, подушка-
ми, кухонным скарбом и малыми детьми. Лукич сидел 
на первой, невидящим взглядом уставился в дугу. Он 
понимал, что едет не в Сибирь, а в никуда. Авдотья пла-
стом лежала на второй, не подавая признаков жизни. 
Ребятишки, как горох, рассыпались по деревне, неся 
печальную весть о раскулачивании. Митяй, подросший 
и окрепший, в Мурашкиных пошел, долетел до дядь-
киного дома.

– Тетя Настена, тетя Настена, где дядька? Щас 
Ванька придет с бойцами, кулачить вас будут!

– Да ты шо? Беги в кузню за дядькой!
Сама в сенцы, взяла коромысло, подбоченилась 

и вышла на крыльцо с твердым намерением стоять на-
смерть, защищая маленького Егорку, деда с бабкой, на-
житое потом и кровью добро. Такую решительную 
с коромыслом ее и застал на крыльце Иван.

– Здорово, полюбовница! Как живется-любится? 
Сколько добра нахапали? Вот указ вышел освободить 
вас от лишков да бедным раздать. По добру отдадите 
али силой возьмем? 

– Ты, Вань, мстить мне пришел, что не за тебя вы-
шла, а за Ляксандру? Так уж поздно поди. Ты кого ку-
лачить пришел? Героев войны? У Ляксандры вся грудь 
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в крестах. Братовья головы сложили за отечество, а ты 
теперь их сирот грабить будешь. Не дам, иди отсель, 
а то не посмотрю, что вы с винтовками, коромыслом 
ухойдакаю…

В это время из-за угла показались Ляксандра с Ми-
тяем.

– Почему шум, а драки нет?
– Ты, Ляксандра, не шуткуй, мы по серьезному делу. 

Указ вышел о раскулачивании.
– Как не понять, в газетах читал. Советская власть 

сиротов обижать не дает, а собирает их в дома, там 
кормит, одевает. Я вот племяшей своих не сдаю, чтобы 
нашей власти помочь и она бы на них не тратилась. 
Хочу ее поддержать, родимую. Забирай в колхоз пасе-
ку, маслобойку, вторую скотину со двора. На кузне три 
дня в неделю бесплатно на общество работать буду. 
Только не разоряй наши дома. 

Комбедовцы переглянулись. Им самим уж больно 
не хотелось воевать с Настеной. 

– Ну так чо, если ты есть такой сознательный, пере-
водим тебя в середняки, а что добровольно передаешь 
имущество в колхоз, распишись.

Писарь тут же подсунул бумагу. Ляксандра распи-
сался, обнял Настену, повел в избу. Когда сноха в под-
робностях рассказала деду и бабке, как их раскулачи-
ли, те лишились речи и долго не могли понять, как это, 
за здорово живешь все отдать в чужие руки. Сын им 
втолковал:
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– Главное, что мы живы. Нас не разорили до конца. 
Кузню оставили. В Сибирь не выслали. 

Кампания в казацкой станице прошла успешно. 
В губернию Иван Пьянов доложил: всех, кого надо, 
раскулачили и в Сибирь сослали. Бедняков подняли, 
расставили на ключевые посты: бригадирами, завскла-
дом, конюшней, скотоводческой фермой. Сам себя 
Иван избрал председателем колхоза. Колхоз назвали 
«Путь Ильича», в честь вождя мирового пролетариата. 
Мурашкину предлагали занять должность по техниче-
ской части в колхозе. Он отказался:

– Мужики, а кто в кузне будет вкалывать? Я и так 
три дня в неделю на общество роблю.

После раскулачивания как-то так получилось, что 
всех работающих мужиков в Сибирь сослали, а на селе 
остались инвалиды, пьяницы – голь перекатная, мало-
летки да бабы на сносях. Ни пахать, ни сеять, ни за ско-
тиной смотреть некому.

Скотину согнали в общий гурт, а она же не знает, 
что колхозная стала, вечером с пастбища снова по сво-
им дворам норовит. Примет и Настена свою Марту. 
Напоит ее и опять в гурт отправит. Марта смотрит 
на хозяйку большими добрыми глазами и никак 
не поймет, за что же ее гонят со двора. Упирается, 
идти не хочет. Как-то засек их пастух колхозный. Как 
махнет кнутом с матом:

– Ах ты, кулачья скотина, куды понатыкалась! 
Опять, Настена, опростала корову. Скажу председа-
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телю. Не смотри, что мужик кузнечит, враз штраф 
сдерут!

– Нет у нас уж давно никакой собственности, все в 
колхоз отдали. Только и там от нее проку мало. Пчелы 
с пасеки разлетелись, маслобойку сломали, репьем за-
росла, а на кузне муж на вас мантулит. Заладил – соб-
ственники, собственники. Была сила, когда мать носи-
ла, таперича ни у вас, ни у нас. Профукали. 

– Ты мне тут контрреволюцию не разводи. Поди 
знашь, чо за это бывает?

– Меня уж теперь пугать поздно. Правду я хоть 
кому в морду выскажу. Хоть председателю, хоть прав-
лению, хоть тебе. Всех по миру пустили и сами впрого-
лодь живете. 

Настена и не знала, что ее слова перекликаются 
с мыслями самого товарища Сталина, которые были 
опубликованы в «Правде» под заголовком «Головокру-
жение от успехов».

После того, как посевная была завалена, из губер-
нии на автомобиле «Эмка» приехали военные из ГПУ. 
Спросили, где живет председатель. Народ с радостью 
показал на новый рубленый пятистенок. Они подъ-
ехали к дому. Иван выскочил в подштанниках, но 
с портфелем, будто ждал. Собрался докладывать 
об успехах, но слушать его не стали. Велели одеться, 
вещички кое-какие собрать в дорогу. Легонько под-
толкнули в машину, и та, шурша колесами и подни-
мая проселочную пыль, скрылась за поворотом. Боль-
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ше Пьянова никто не видел. Вскоре прислали нового 
председателя. 

 Перво-наперво собрал он людей для разговору. 
Представился: Николай Иванович Бородулин, больше-
вик. Заявил сразу, что городской и шибко в крестьян-
ском вопросе не разбирается, но коли партия поручи-
ла, то выживать надо вместе. 

 Он не оговорился. Действительно, пришлось выжи-
вать. Надвигался голод. Даже что успели посеять, все 
сгорело. Засуха страшная. То в поле пересохшая трава 
займется, то лес верхами, а то на краю села ни с того ни 
с сего пять дворов выгорело дотла. Люди спаслись, по-
горельцев по избам распределили. Скотину одним ка-
мышом кормили – сена так и не накосили. Пришлось 
ее резать, в зиму не с чем было входить. Гусей и кур 
давно кончали. Ели жмых, лебеду, крапиву да картош-
ку. В других деревнях, говорят, еще хуже было. В Са-
марской и Тамбовской губерниях голодные бунты 
прокатились. Через станицу нищие строем проходили 
с пустыми котелками, по которым в такт ударяли де-
ревянными ложками и на разные лады тянули: «Люди 
добрые, подайте Христа ради!» В ответ слышали скоро-
говорку: «Проходи, проходи, Бог подаст!»

Мужиков в селе почти не осталось. Подались в город 
на заработки, чтобы семьи прокормить.

Деда и бабку Мурашкиных Бог прибрал в этот год. 
Тихо и буднично отошли они в мир иной, как будто 
торопились туда попасть, чтобы не быть сыну обузой. 



За ними умерли двое племяшей. Старший, Митяй, уе-
хал в город, прибился к строительной артели. Ляксан-
дра сутками не выходил из кузни. Работы было много, 
а платить колхозу было нечем. Лицом почернел, то ли 
от огня и пыли, то ли от худобы и постоянного недо-
едания. Если что и перепадало кузнецу съестное за ра-
боту, нес Настене с Егоркой. Настена с укором смотре-
ла на мужа и тихо спрашивала: «Сам-то ел? Тебе ведь 
больше надо. Цельными днями кувалдой машешь!»

– Ел, ел! Мне у огня да на жаре все больше пить хо-
чется. Воды пока вдоволь. Вы ешьте. 

Пережили лихолетье. Село понемногу стало подни-
маться. Уходили годы, и те из казаков, которые не смог-
ли приспособиться к новому порядку, оставляли в на-
следство грядущему то, чем были богаты: любовь 
к земле, незапятнанную совесть и верность казацкой 
вольнице. Ради этого стоило жить и умереть.
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Куба – любовь моя

В далекие семидесятые годы по решению бюро об-
кома ВЛКСМ мне дано было ответственное пору-
чение – укрепить интернациональные связи с рево-
люционной молодежью Острова свободы. Через 
Центральный комитет комсомола (тогда его возглав-
лял Сергей Павлов) Виктор Поляничко – первый се-
кретарь обкома комсомола Челябинской области – 
дозвонился до посла в Гаване и обговорил сроки, 
состав делегации и основные мероприятия, которые 
должны были пройти на Кубе в Дни советско-
кубинской дружбы.

Делегацию формировали достойную. В группу во-
шли тридцать человек – ударники коммунистического 
труда, яркие представители сельской молодежи (меха-
низаторы, доярки). Рабочая молодежь была представ-
лена металлургами Магнитки и других промышлен-
ных городов, посланцами ЧТЗ – десять девушек, все 
коммунисты. Купили нам серые костюмы в легкую по-
лоску, галстуки. Девушкам серые жилетки и юбки 
плиссе. Все в белых рубашках. Выдали четкие инструк-
ции, как вести себя за рубежом. Из ресторана «Южный 



43

Урал» пришел седой официант – учил нас, где должны 
быть вилка и ложка, популярно рассказал, что и чем 
едят и запивают.

Вооружившись идейно и материально (везли с со-
бой сувениры и школьные принадлежности кубин-
ским сиротам), вылетели в Москву. В ЦК ВЛКСМ я, 
как руководитель делегации, оформил все бумаги, взял 
билеты и валюту по пятьдесят долларов на человека. 
В ночь вылетели на Остров свободы.

Уже в самолете были приятно удивлены: к обеду 
нам подали кубинский ром. Такое начало дружбы всем 
понравилось. Но еще больше удивились, когда нам ска-
зали, что мы прилетели во вчерашний день! Не успели 
выйти из аэропорта, как хлынул тропический ливень. 
После долгого перелета «душ» был приятным, он под-
нял всем настроение и снял усталость. 

Так как мы были официальной делегацией ком-
сомола, то нас разместили в лучшей гостинице Га-
ваны – «Националь», построенной американцами 
и на американский манер в 1930-е годы. Номера были 
большие, сантехника блестела, бронза отдавала золо-
том. Меня поразила ванная комната в 15 метров 
и сама ванна, метра два с половиной в длину и полто-
ра – в ширину.

На следующий день уже был организован офици-
альный прием делегации комитетом революционной 
Кубы: мы в подробностях узнали, какую программу 
пребывания нам приготовили гостеприимные хозяева. 
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Там как раз шла уборка сахарного тростника, 
на которую поднимается вся страна и где проверяют 
настоящих патриотов. Из нас сформировали десант-
ный батальон, именно так, на военный лад, дали брига-
дира Фернандо, двух чернокожих кубинок и включили 
в общее социалистическое соревнование. Мы должны 
были мачете (ножами) рубить тростник, а девушки 
собирать его и складывать. Нам выдали полувоенную 
форму. Парни похватали ножи и давай ими размахи-
вать. Фернандо бегал между нами и кричал во все гор-
ло: «Ноу, ноу, ноу…» Наконец, мне удалось всех успо-
коить и построить в шеренгу. Тут подошла одна 
из кубинских девушек и стала переводить инструктаж 
Фернандо, как правильно держать мачете, рубить, на 
какой высоте. Надо было и соблюдать ширину ряда, 
чтобы не задеть кого. 

Мы вышли на передовую. Работа закипела. Фернан-
до без слов, своими движениями приказывал: «Делай, 
как я…» Но делать, как он, не получалось. Все торопи-
лись, оставляли проталины. Он возвращался, все выру-
бал и снова уходил вперед, как заведенный. Под пред-
логом попить мы сделали перерыв. Откуда-то привезли 
пресс и лед. Прессом выдавливали сок из тростника и 
добавляли лед. Получалось кубинское мороженое.

Спина не гнулась, ноги и руки с непривычки ныли, 
пот ел глаза, но революционер Фернандо дал команду, 
и мороженое уехало. Мы снова остались лицом к лицу 
с ненавистным участком, который предстояло убрать 
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за рабочий день. Фернандо маячил впереди, а молодые 
коммунисты Страны советов тянулись за ним изо всех 
сил, показывая вымученные улыбки. Когда в глазах ста-
ло совсем темно, мне казалось, что мы пропахали 
не только свой участок, а пол-Кубы, послышалась ко-
манда: «Баста…» Кто где был, там и сел. Автобусу при-
шлось объехать весь участок, собирая «бойцов»…

Вечером было собрание. Подводились итоги трудо-
вого десанта. К большому нашему удивлению нам вру-
чили знамя за победу в соцсоревновании. Оказы-
вается, такой «экзекуцией» они проверяют всех 
добровольцев из соцстран. Последними были поляки, 
так вот их мы обошли на несколько десятков центне-
ров. Собрание проходило в кафе, на свежем воздухе. 
После вручения знамени, как у нас, был концерт. Вы-
ступил кубинский кордебалет с Варадеро. Необыкно-
венной красоты мулатки, стройные, в карнавальных 
костюмах, почти голые танцевали перед нами зажига-
тельные танцы латинос. Наши парни оживились, глаза 
заблестели – кубинский ром настроения добавил. 
Усталости как не бывало, кричали бис, ладоши отбили, 
свистели и радовались жизни. Кульминацией вечера 
стало братание и «сестрение» с артистками. Они спу-
стились к нам, раздвинули столики и стали приглашать 
Sovetico amigos. Музыканты неистовствовали: то оку-
нали танцующих в тихие волны танго, то переходили 
на искрометные румбу и ча-ча-ча. От интернацио-
нальной «Летки-еньки» перешли к ламбаде. Парни 
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переглянулись, девчонки покраснели. Я кивнул голо-
вой: мол, со своим уставом в гости не ходят. Кубинки 
очень терпеливо показывали одно па за другим, но 
у колхозников и сталеваров получалось не очень. Все 
они напоминали медведей Филатова, только вместо 
вкусной подачки были мулатки в перьях. Домой верну-
лись под утро. А в двенадцать часов подошел автобус, 
который и отвез нас в интернат.

Стопки книг на испанском, тетради, карандаши, 
краски, бумага, учебные пособия – это были подарки: 
все то, в чем дети и преподаватели нуждались. Они 
ждали нас, как Дедов Морозов. Все это торжественно 
было вручено директору интерната. Нам показали, как 
сироты живут на Острове свободы. Интернат большой. 
Учебный корпус, спальные корпуса для девочек и 
мальчиков, мастерская. Своя плантация финиковых 
пальм, бананов, овощей и т. д. Все обрабатывают сами 
ребята. Урожай – добавка к столу. В расписании клас-
сические дисциплины: история Кубы с социалистиче-
ским уклоном, три трудовых часа. Девочки учатся ру-
коделию, мальчики столярному делу. Спортивные 
игры. На вопросы дети отвечали заученными фразами, 
что им в интернате хорошо, что это их дом. За все спа-
сибо командарму Фиделю! Глаза настороженные. От-
дельно никто ничего не берет. Коробки конфет, сгу-
щенку, печенье мы положили на общий стол, чтобы 
дети видели. Когда прощались, нам махали ручонками 
и выкрикивали: «Родина или смерть»…
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Только на третий день пребывания на Кубе нам ор-
ганизовали обзорную экскурсию по Гаване.

В 1519 году на берегу канала, дающего доступы 
в защищенную бухту, был основан город Сан-
Кристобаль-де-ла-Гавана. Благодаря выгодному распо-
ложению город в скором времени превратился 
в крупный порт, где останавливались большинство ко-
раблей, перевозивших в Испанию богатства, добытые 
в ее американских колониях. Все эти преимущества 
оказали непосредственное влияние на дальнейшее 
процветание порта. Гавана начала развиваться под за-
щитой лучшей оборонительной системы на американ-
ском континенте. Исторический центр начинается 
с Эль-Пемылете – небольшой часовни, где и был осно-
ван город.

Каждый год 16 ноября жители Гаваны отмечают 
здесь годовщину первой мессы и избрания первого го-
родского совета Гаваны. Отсюда наш путь прошел че-
рез Оружейную площадь, Кафедральную и Старую, во-
круг которых группируются великолепные старинные 
здания.

Каждый вечер в девять часов в крепости Сан-
Кариос-де-ла-Кабанья раздается пушечный выстрел. 
Раньше он служил сигналом для закрытия городских 
ворот. Сегодня этот момент знаменует собой начало 
веселой гаванской ночи.

Культовым местом для кубинцев является Мемори-
ал Хосе Марти. Здесь хранятся различные реликвии, 
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оригинальные предметы, документы и гравюры, свя-
занные с жизнью и творчеством апостола кубинской 
революции. На вершине обелиска, бетонной башни 
высотой 138,5 метра над уровнем моря, находится са-
мая высокая смотровая площадка столицы. Самым не-
значительным с архитектурной точки зрения, но са-
мым главным с точки зрения человеческих отношений 
является Малекон – морская набережная. Этот невы-
сокий мол тянется на три километра от входа в Гаван-
скую бухту. Был построен, чтобы уберечь город от волн 
океана. Но все равно при северном ветре волны пере-
хлестывают через стену, задевая прохожих.

На Малеконе жизнь не затихает ни на минуту. 
С раннего утра дети ныряют с парапета, купаются или 
плавают на автомобильных камерах, старики ловят 
рыбу. А вечером это место целиком принадлежит ку-
бинской молодежи. На всем протяжении Малекона 
и прилегающих к нему улицах и площадях звучит раз-
нообразная музыка, многочисленные молодежные 
компании устраивают импровизированные концер-
ты – настоящая фиеста!

Исторические достопримечательности старой Га-
ваны соседствуют со скромными жилищами простых 
кубинцев. Здесь живут более 120 тысяч человек. Не-
смотря на отсутствие отелей, ресторанов и баров, 
жизнь бьет ключом. Вечером люди играют прямо на 
улице в шахматы, домино, карты. Сидят на ступеньках 
и балконах своих квартир, переговариваются с соседя-
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ми через открытые окна и двери, иногда ругаются. Га-
ванцы очень дружелюбны, непосредственны, а когда 
узнают, что вы из Советского Союза, лезут обниматься 
и брататься. Они запросто могут заговорить с вами на 
улице, пожать руку, похлопать по плечу. Но и туристы 
могут зайти к ним в гости. Их угостят сигарой, ромом, 
чашечкой кофе. О гостеприимстве кубинцев ходят ле-
генды. Это мы почувствовали на себе.

Я жил в номере с начальником цеха электрометал-
лургического завода Александром Рестовым. Он был 
человеком несколько разбросанным. В том смысле, 
что все разбрасывал по номеру: брюки, рубашки, май-
ки. Я, как мог, приучал его к порядку, но получалось 
плохо. У Мари – нашей горничной – получалось луч-
ше. Она аккуратно собирала одежду, стирала, гладила 
и утром с улыбкой приносила ему. Я начальника цеха 
критиковал. Пенял ему, что советский человек не мо-
жет эксплуатировать негров. На что Саша с улыбкой 
отвечал, что он никого не эксплуатирует, ей самой нра-
вится быть полезной хорошим людям. И при том 
иметь дополнительный заработок. Я поинтересовался, 
какой это заработок. Тут он открыл чемодан, и я уви-
дел десятки упаковок капроновых чулок и наборы ду-
хов «Красная Москва». Теперь до меня дошло, почему 
Мари всегда смотрела на Александра влюбленными 
глазами, а меня только замечала по необходимости.

Надо сказать, что Саша действительно был краса-
вец. Под два метра ростом, греческий профиль, атлет, 
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мастер спорта по боксу. В такого не влюбиться – 
просто грех, надо быть слепым и глухим. Капроновые 
чулки с духами тоже нельзя было со счета сбрасывать. 
Позднее я узнал, что Мари удачно совмещала древней-
шую профессию с профессией горничной. Прощаясь 
с Сашей в аэропорту, сказала, что будет хранить ему 
верность. Потом он по-братски поделился со мной суве-
нирами, и я стал одаривать ими официанток и других 
горничных.

Отношения с кубинцами складывались просто, тем 
более на основе товарных отношений.

Так как валюты нам выдали немного, кубинские то-
варищи решили нас побаловать и каждому выдали не-
сколько катушек продовольственных карточек. У меня 
на всю группу скопился целый мешок этих карточек, 
которые я честно поделил на всех. По белым талонам 
отоваривали молоко и хлеб, по желтым – масло, по 
красным – мясо, рыбу и т. д.

Парни быстро смекнули, что к чему, и с этими тало-
нами направились в бар. Набрали рому, закуски, фрук-
тов и устроили вечер дружбы, заказали музыку. Душой 
этой операции «Ы» был Саша. Когда к вечеру я при-
ехал из посольства, пир шел горой, братание было 
в разгаре. Музыканты, кроме ламбады, ничего не играли. 
Наши продолжали настойчиво изучать танец с кубин-
скими девушками. Тут ко мне подбегает метрдотель 
и на ломаном английском сообщает, с его точки зре-
ния, ужасную вещь: надо спасать русских amigos, по-



51

тому что они выпили две смертельные порции рома 
и ничем его не разводили. Но те, кто должен был «уме-
реть», уже два раза отплясывали «русского» и горлани-
ли «Катюшу». Я кое-как завершил это мероприятие, 
объявил всем, что завтра рано вставать. Едем в Varade-
ro. Поблагодарил музыкантов и проводил их. Они тоже 
требовали «продолжения банкета». Пока провожал, 
произошел еще один неприятный случай. 

Ударник коммунистического труда, победитель 
Всесоюзного соревнования механизаторов из Кизиль-
ского совхоза «Победа» Ильяс Фатыхов упал со второ-
го этажа прямо на кактусы. Получилось все просто. 
Наш отель был оформлен в зеркальном стиле. Он ре-
шил открыть «дверь на балкон». Открыл и… вывалился. 
Вызвали врача. Он посмотрел потерпевшего и вынес 
вердикт: «Срочно в больницу!» Оказалось, что кактусы 
были не простые, а ядовитые. Не знаю, как из него вы-
таскивали шипы, но на другой день мы нашли его в во-
енном госпитале голого, всего измазанного, под просты-
ней. Вид жалко-страдальческий. Оставили его врачам 
еще на пять дней и уехали на океанский курорт 
Varadero.

После этого инцидента я расплатился талонами 
с гостиницей. Вежливые хозяева сказали: «Ну с кем 
не бывает»… Провел партийное собрание группы и 
объявил «сухой закон» до конца пребывания на Кубе. 
Договорились все талоны складывать в кучу и тратить 
только на культурные мероприятия, то есть на рыбалку, 
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катание на такси, поездки на базар, покупку фруктов, 
соков, воды и пива.

Варадеро встретил нас пляжами невероятной кра-
соты, тянущимися на десятки километров. Этот курорт 
известен с 1872 года, однако международное призна-
ние получил в тридцатые годы прошлого века, когда 
американский миллионер Дюпон-де-Немур построил 
здесь виллу со взлетно-посадочной полосой и приста-
нью. Вскоре его примеру последовали другие богатые 
американцы, благодаря чему Варадеро превратился в 
убежище для богатых. С середины 1970-х годов Вараде-
ро начинает принимать тысячи туристов из Канады и 
Европы. Оформление большинства гостиничных ком-
плексов здесь выполнено по европейским меркам.

На второй день мы уже совершили прогулку на яхте 
с заходом на «остров сокровищ» для рыбалки. На та-
кой рыбалке никто из нас прежде не был. Матросы 
нарубили нам кусков рыбы грамм по сто. Дали каждо-
му снасть – тройник на толстой леске. Велели насажи-
вать куски и бросать в океан. Катушка прикреплена 
к борту. Как бросил, так и размоталась. Мы приступи-
ли. Тут же начался клев. Не успевали рыбу укладывать 
в тазики. За тридцать минут у нас уже было три пол-
ных тазика. Счастливые и гордые, стали просить капи-
тана сварить уху, а большую рыбину поджарить. Капи-
тан, улыбаясь, дал такую команду одному матросу. 
Здоровый негр подошел к нашим тазикам, ногой не-
брежно их перевернул и стал сортировать рыбу. Ото-



53

бранная рыба заполнила только половину одного тази-
ка, остальную он выбросил за борт. При этом молвил: 
«Poison» (яд). Капитан нас успокоил: мол, со всеми так 
случается. Рыбу нам было жаль, потому как мы впер-
вые видели такие замечательные экземпляры: в крас-
ную полоску, желтую, ярко-синюю, зеленую и т. д. Для 
того, чтобы поднять нам настроение, боцман пригла-
сил всех к обеду. Меню включало уху, рыбу жареную, 
вяленую, пиво. Но рыба была не наша.

После обеда, заметив акваланг и подводное ружье, 
я попросил разрешения спуститься на тридцать минут 
поохотиться. Мне разрешили, но привязали буй. Негр 
нырнул за мной следом – страховал. К моему изумле-
нию рыба плыла не от меня, а ко мне. Я стал целиться 
в ту, что была покрупнее. Быстро подстрелил три шту-
ки. И тут рыба исчезла, будто ее и не было. Оглянулся 
и увидел тень акулы, которая нарезала круги около 
меня. Негра нигде не было. Я перехватил ружье и по-
степенно начал отплывать к шхуне. Акула продолжала 
мной интересоваться. Не скажу, что она была 
большая – метра два с небольшим, но взгляд убийцы 
я поймал на себе. Скорее, по инстинкту, чем осознан-
но, бросил кукан с рыбой, ружье и выскочил из воды, 
как пробка. Негр был на палубе и комментировал мои 
действия: «Shark (акула) – маля, маля. Человек – боль-
сой, рыбка боялся. Этот рыбка не кушать человек!»

Я ему ответил: если рыбка не кушать человек, то до-
ставай ружье и кукан с рыбой. Он все понял, нырнул 
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и вытащил ружье и кукан. Правда, акулы уже не было. 
Капитан объяснил мне, что, скорее, это был большой 
марлин, которых любил ловить Эрнест Хемингуэй. 
Самый известный рыбак на Кубе, попавший сюда в 
1932 году и с тех пор приезжавший на курорт регу-
лярно.

В Гаване с его именем связано множество мест. 
Одно из них – ресторан «Флоридита». Сами кубинцы 
сюда не ходят – слишком дорого, поэтому посещают 
его в основном иностранцы. Хемингуэй всегда заказы-
вал здесь дайкири: 30 граммов светлого рома Havana 
Club, 20 граммов сока лайма, 10 граммов сахарного 
сиропа встряхивается в шейкере с колотым льдом, 
а потом сцеживается в бокал. Неудивительно, что этот 
напиток пользуется в ресторане бешенной популярно-
стью. Выпить бокал стоимостью 6 долларов рядом 
с бронзовой фигурой писателя – дело святое.

На досуге Хемингуэй любил рыбачить. Это занятие 
он явно предпочитал сидению в барах. У берегов Гава-
ны Хемингуэй вытащил около 50 огромных марлинов. 
А возле замка Морро поймал рыбу весом более 300 ки-
лограммов. Полтора часа он боролся с ней. Она утащи-
ла его на 8 миль от берега. Эта история легла в основу 
знаменитого рассказа «Старик и море». Рыбаки люби-
ли Хемингуэя – он был с ними прост, никогда не от-
казывал в помощи.

Морские прогулки мы продолжили на судне «Ва-
расуб», оборудованном прозрачным дном. Перед 
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нами раскрылась вся красота подводного мира с его 
коралловыми рифами, тысячами разноцветных рыб, 
величавыми скатами, настоящими акулами. Роман-
тики добавило «утомленное солнце», которое не 
«прощалось тихо с морем», а буквально упало, и мы 
ждали, когда вода закипит. Но океан оставался рав-
нодушен к закатившемуся светиле, потому что к это-
му привык.

Десять дней на океанском курорте пролетели, как 
один день. Нам надо было улетать. Успели нафотогра-
фироваться, подружиться с кубинцами. Расставание 
сопровождалось заверениями в вечной дружбе. Все 
было искренне и трогательно. Мы действительно хоте-
ли и помогали им строить социализм. После Кариб-
ского кризиса оставались самыми большими друзьями 
этой маленькой страны.

Тогда не бросалась в глаза их бедность, потому как 
сами были не очень богаты и верили в построение
социализма в отдельно взятой стране, даже так близко 
к оплоту империализма.

Сегодня Куба – аграрно-индустриальная страна. 
В аграрном секторе преобладает земледелие, главные 
сельхозкультуры, как и раньше, – сахарный тростник, 
кофе, табак, рис. Развито овощеводство. Промышленное 
значение имеют рыболовство и добыча морепродуктов. 

Государственное устройство современной Кубы – 
коммунистическая республика. Но ее идеи сегодня 
разделяют уже не все кубанос.
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Страна Скандинавского полуострова

Заядлый путешественник, бывая в той или иной 
стране мира, для себя обычно решает две задачи: что 
он знает об этой стране и какую изюминку хочет най-
ти. Сразу оговорюсь: знал я о Норвегии немного. Энци-
клопедия, университетский курс по странам Сканди-
навии.

Красивая и холодная страна, богатая. Люди по-
северному сдержанны, с достоинством. Площадь стра-
ны укладывается в триста с небольшим тысяч квадрат-
ных километров, население четыре с половиной 
миллиона человек. Глава страны король. Законодатель-
ную власть осуществляет двухпалатный парламент. 
Мимо нашего внимания никак не ускользнет тот факт, 
что это высокоразвитая индустриальная страна с мощ-
ной сырьевой базой и передовым сельскохозяйствен-
ным производством. В основном промышленность и 
сельское хозяйство работают на экспорт, а когда трид-
цать лет назад открыли нефть, они вообще не знают, 
куда девать деньги. Но богатство в глаза не бросается: за 
три недели, которые мы провели там, нам удалось про-
ехать почти всю страну. Страна вытянулась вдоль по-
бережий Северного, Норвежского и Баренцева морей 
в виде узкой полосы протяженностью 1750 киломе-
тров; наибольшая ширина на северо-западной оконеч-
ности полуострова – 430 километров, наименьшая – 
около 7 километров. Почти все западное побережье 
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изрезано фьордами, с крутыми высокими скалистыми 
берегами. Так вот за это время нам не попался ни один 
бомж, нищий, беспризорник. Дети и старики там – 
привилегированный класс. Пожилые люди, уже пен-
сионеры, с удовольствием идут в дома престарелых 
(там называются приюты). Если кто помнит, как рань-
ше при советской власти описывали коммунизм, они 
и живут в нём.

Главное, что отличает Норвегию от других 
стран, – это красота и благородство её природы, при-
рода – это самое важное. Вся она пропитана каким-
то невыразимым благородством. Серые скалы, на ко-
торых скромно спят тучки, изумрудная вода фьордов, 
темно-зелёные деревья и такая же трава. Летом здесь 
солнце не заходит, в чистейших горных речках пле-
щется «экологически чистая рыба». И при всем этом 
мы не видели никаких «зелёных», которые бы боро-
лись за чистоту и экологию. Внутренняя культура 
норвежцев такова, что она передаётся на генетиче-
ском уровне: там никому в голову не придет окурок 
выбросить из машины, плюнуть на тротуар или мыть 
машины на озере. Глубокая ночь. На улице никого. 
На переходе стоит почтенная пара – ждет зелёный. 
Мы, как всегда, торопимся. Вступили уже на дорогу. 
На нас так посмотрели, что мы тут же отпрыгнули 
на тротуар.

Меня поразили здешние мосты, тоннели и паро-
мы. Мосты «прыгают» с острова на остров в океане 
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легко и непринужденно. Тоннели пробиты в самых 
невозможных местах, некоторые из них огромны 
по протяженности. Самый длинный из них Леэрдал, 
25 километров, проложен под горой.

Несколько лет тому назад, накопив от продажи 
нефти огромные деньги, правительство Норвегии ре-
шило усовершенствовать транспортную систему стра-
ны. Для того, чтобы из Осло можно было без проблем 
добраться до Бергене, в самых неудобных для проезда 
местах было решено пробить тоннели. По железной 
дороге Флом, которая поднимается от уровня моря 
до высоты 865 метров, пробито 20 тоннелей общей 
протяженностью 6 километров, 18 из них делались 
вручную со скоростью 1 метр в месяц.

Но основными средствами сообщения между 
островами являются корабль и паромы, которые ра-
ботают, как часы. Паромы часто являются единствен-
ной возможностью переправиться на другой берег: 
если вы его пропустили, ждать придется до утра. На 
кораблях и паромах путешествуют по стране. Люди и 
грузы, а еще дети. Они деловиты и самостоятельны, 
причем в таком возрасте, когда у нас еще и за хлебом 
не пускают.

В северной стране поражает наличие в магазинах 
овощей и фруктов, круглый год. Вспоминается старый 
анекдот. У англичанина спрашивают:

– Когда у вас поспевает клубника?
– Точно не помню, но в магазине всегда есть.
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Здесь распространено массовое выращивание че-
решни и клубники, так что с витаминами у норвеж-
цев все в порядке. Наверное поэтому здоровый образ 
жизни в Норвегии не культивируется, он присутству-
ет. Лыжи и коньки – национальные виды спорта. 
В каждом городе есть лыжный и конькобежный ста-
дион. Дети в пять лет уверенно катаются на лыжах 
и бегают на коньках. Чемпионы в этих видах спорта 
являются национальными героями. Кнуту Юхонсону, 
бывшему чемпиону мира по конькам, в Тронхейме 
стоит памятник. За все время пребывания мы ни разу 
не видели ни одного пьяного человека, и не только по-
тому что цены на алкоголь астрономические (в общем, 
страна дорогая), просто их нет. И вдруг нам попались 
самые настоящие алкоголики, которые обнявшись 
и поддерживая друг друга, переходили улицу. Мы 
«злорадствовали» – не только у нас… Пьяницы мут-
ным взглядом окинули земляков и на чистом русском 
нас послали…

В своем рассказе я все время боюсь упустить ту «изю-
минку», о которой поведал в начале и которая отличает 
Норвегию. К природным достопримечательностям 
в первую очередь нужно отнести Сальстремен – самый 
мощный в мире водоворот. По расписанию приливов 
и отливов можно определить часы самого сильного на-
пора воды. Колоссальные ее массы превращаются 
в реку длиной три километра, достигая скорости 
50 километров в час. Мы наблюдали за этим явлением 
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природы с моста, под ним происходила настоящая 
«рыбная вакханалия» – тысячи чаек выхватывали 
рыбу, крутящуюся в водовороте, а десятки рыбаков ло-
вили ее на удочку. Глубина фьорда достигает более 
500 метров. Бурлящие водовороты, крики чаек, вы-
прыгивающая рыба, азарт рыбаков – все это сливалось 
в одну картину, вид сверху моста.

После такого азарта мы упросили нашего гида по-
ехать на рыбалку. Заказали яхту, взяли снаряжение, 
поутру вышли в море. Капитан небрежно нас окинул 
взглядом, затянулся трубкой, крикнул, хотя мы стояли 
рядом: «Все на борт!», крутанул штурвал, и мы отчали-
ли. Шли около часа, застопорили, бросили якорь. Капи-
тан опять закричал: «Готовсь!» Мы только улыбнулись: 
уже знали через гида – перед нами отставной воен-
ный. Спиннинги были наготове, и мы начали забрасы-
вать, каждый свой со своего борта. Прошло минут 
15–20, нам надоело пустое бросание, и в этот момент 
капитан спокойно спрашивает гида, почему русские 
наживку не берут.

Мы переглянулись, с удивлением посмотрели на ру-
бленые куски рыбы. Быстро насадили, и здесь началась 
уже совсем другая рыбалка. Мы не успевали закиды-
вать и вытаскивать норвежскую кету (так ее назвал 
гид). Через тридцать минут у нас был полный тазик 
рыбы. Мы с гордостью ее вручили коку, чтобы на обед 
пожарил, но тот передал слова капитана, что обед 
входит в аренду яхты и что на обед у нас будет семга 
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в томатном соусе, но от рыбы не отказался – 
не выбра сывать же. К обеду у нас «было», а одну «Гжел-
ку» подарили суровому капитану. Рыбалка удалась и 
запомнилась.

Осталась в душе и запомнилась суровая страна, как 
наш капитан. И захотелось почему-то здесь пожить, 
окунуться в социальный мир благоденствия, пить хо-
лодную воду из-под ключа, есть «экологически чистую 
рыбу», размеренной поступью идти к обеспеченной 
старости и писать на Родину теплые письма.

Тунис своими глазами

Русские после поляков и чехов начали активно осва-
ивать Тунис – эту благодатную страну, в которой
очень гармонично сочетаются европейский шарм 
и восточная экзотика. Здесь достаточно высокий жиз-
ненный уровень, валовой национальный продукт рас-
тет быстрее, чем население страны. В сфере обслужи-
вания заняты 36 процентов работающего населения. 

Влияние «великого и могучего» явно сказывается. 
В маленьких лавках и больших торговых центрах мно-
гие продавцы говорят по-русски не только на лите-
ратурно-бытовом, но и на сленге, что русскому человеку 
всегда понятней. Надо сказать, что к государственно-
сти и президенту местное население относится с глу-
боким почтением. Портрет президента украшает все 
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официальные учреждения, отели и бензоколонки. Сна-
чала это вызывает улыбку, потом уважение. Чиновни-
ки и простой народ утверждают, что благодаря прези-
денту республики – Его Превосходительству Зин Эль 
Абидин Бен Али – решены самые большие социаль-
ные проблемы (в Тунисе бесплатное образование, бес-
платное медицинское обслуживание) и покончено 
с бедностью. Что ни говори, сравнения с маленькой аф-
риканской страной не в нашу пользу. 

Проехав Тунис вдоль и поперек, мы ни разу не 
встретили нищих, как, например, в Индии или Паки-
стане, хотя плотность населения довольно высока – 
54 человека на один квадратный километр. Причем 
часть тунисцев проживает там, где, кажется, вообще 
нет ничего живого – в центре Сахары. 

Путешествие по Сахаре – одно из самых увлека-
тельных развлечений в Тунисе. В пустыне можно уви-
деть Карфаген, Колизей, третий по величине и сохран-
ности в мире (после Римского Колизея), побывать 
в деревушке пещерных жителей, купить соляную розу 
пустыни, которая растет на высохшем «озере смерти», 
воспетом Вергилием. На сотни километров пески 
да верблюжьи колючки, и вдруг видишь – дыра, при-
крытая пальмовыми листьями. Пещера имеет не-
сколько помещений: главный зал, спальня, кухня, чула-
ны и здесь же, наверху, усыпальница. В помещениях 
чисто, люди опрятны и доброжелательны, пекут ле-
пешки, мешают вручную зерно. 
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Долгая езда по пустыне утомляет. Вдруг слева 
по борту обнаруживаем поезд. В первую минуту ниче-
го понять не можем, потому что точно знаем: на сотни 
километров нет даже полустанка... Кто-то вслух рассу-
ждает: может, мираж, но эту мысль все дружно гонят 
прочь, потому как только слепой не видит паровоза, 
вагонов и, главное, движения. Здесь я замечаю хитрую 
ухмылку переводчика Хамди. Он парень свой, закон-
чил Ленинградский университет, журналист. Все взо-
ры обращены к нему. Выдержав мхатовскую паузу, 
Хамди останавливает автобус, все вываливают с видео-, 
фотоаппаратурой и начинают снимать себя на фоне 
несуществующего состава. Нервное напряжение спа-
дает, и я объявляю, что это не мираж, а негры фанеру 
носят. Теперь уже не выдерживает Хамди: он объясня-
ет методику опознания миража. Нужно изменить точ-
ку зрения, лечь на землю – и мираж исчезнет. Разуме-
ется, самые смелые бросились на дорогу, и поезд 
«уехал». 

Мы продолжали движение, через час на горизонте 
показался аул. Кто-то решил пошутить и снова объявил, 
что это мираж. Припадать к земле не стали, «мираж» 
оказался пунктом проката верблюдов. Не успели огля-
нуться, как нас облачили в одежду кочевников – бала-
хон и чалму. Долго смотрели друг на друга и смеялись. 

Следующий этап путешествия – водружение себя 
любимого на верблюда. Это в кино все просто, а вер-
блюд, мягко говоря, вам не очень рад. Он недовольно 
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кряхтит, плюется, кусается и всячески старается отде-
латься от неумелого седока. Когда ты уже все-таки 
вскарабкался на горб, он вдруг встает на задние ноги, 
причем передние – все еще на корточках. Образуется 
живая горка, с которой многие «съезжают» под друж-
ный хохот аборигенов. 

Наконец караваны – на исходной позиции, «плы-
вем» в сторону заходящего солнца. Кадр из фильма 
«Белое солнце пустыни»! Светило стремительно пада-
ет вниз, и мы в вечерних сумерках среди марсианско-
го пейзажа. Кто-то робко спрашивает проводника, 
где дорога в аул. Тот не понимает или делает вид, 
но верблюды – умные животные, сами разворачива-
ются и берут точное направление к очагу, где их тоже 
ждет кормежка. Нас привозят в приличную гости-
ницу, хотя до этого Хамди на полном серьезе, особен-
но женщинам, внушал, что будем жить в полевых 
условиях, спать «валетиком» по шесть человек в хи-
жине. 

А вечером нас ждет еще один сюрприз – нацио-
нальная кухня. Побывать в стране и не соблазниться 
местными блюдами – значит не почувствовать коло-
рита страны. Особой популярностью пользуются 
«шорба» – суп с овощами и телятиной, «брик» – бли-
ны с яйцом и тунцом, «тяшин» – разновидность омле-
та с мясом, сыром, перцем. Стоит попробовать ягнен-
ка, приготовленного в глиняной посуде, которую 
торжественно разобьют прямо на ваших глазах. И уж, 
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конечно, не обойтись без традиционного «кускуса» – 
манной кукурузы, перемешанной с мясом ягненка, 
прожаренными овощами и финиками. Особо следует 
отметить тунисские вина, которыми хозяева гордятся 
не меньше, чем чистокровными верблюдами. Обычно 
предлагают попробовать такие марки, как «Карташ», 
«Магон», «Пино», из крепких напитков – инжирную 
водку «Буха». Услышав родное нашему уху название, 
все тут же решили: вот откуда берутся этимологиче-
ские корни русского глагола «бухать». 

Но все дискомфортные ощущения отступают, ког-
да опускаешься в бассейн с минеральными источника-
ми при температуре воды плюс 40 градусов. Пальмо-
вые оазисы среди песков будят воображение и наводят 
на мысль о том, что и на земле бывает Рай!

Хороша страна Германия…

Последние годы Германия стала интересна нам 
еще и тем, что там осели тысячи эмигрантов из России 
и стран СНГ. Появился, можно сказать, новый тури-
стический объект – «жизненные коллизии» бывших 
соотечественников. Приезжая в Германию, каждый 
россиянин встречает кого-то из знакомых или друзей. 
И еще неизвестно, какая часть визита оставляет более 
яркий след: собственно туристическая или «встречи 
на Эльбе».
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По приглашению своего партнера, крупнейшего 
туристического агентства в Германии EISBERG, кото-
рое имеет свои филиалы во многих городах страны, по-
сетил Германию, Бельгию, Нидерланды. О рабочих во-
просах говорить не буду, только замечу: в делах немцы 
остаются обязательными и пунктуальными. С ними 
приходится долго, иногда нудно обговаривать детали, 
но когда уже подписал договор, все делают четко и бы-
стро.

Здесь всюду слышна родная русская речь, иногда 
даже с фольклором. Сегодня даже туристическая дея-
тельность немыслима без столкновения с родным для 
нас языком. Германское русскоязычье – это более двух 
миллионов немцев, приехавших сюда с разных концов 
постсоветского пространства. Самая главная проблема 
для них – язык. Все начинается и все заканчивается 
этим. Кто бы ты ни был по национальности, если при-
ехал из СНГ – в Германии ты все равно русский. Нем-
цы не дают себе труда вникать в тонкости националь-
ных отношений, для них казахи, евреи, украинцы, 
белорусы – все на одно лицо, их объединяет статус бе-
женца, переселенца, иммигранта. Объединяет, прежде 
всего, с экономической точки зрения – грубо говоря, 
все стоят с протянутой рукой за социальной помощью. 
И это уже накладывает отпечаток второсортности. 

Я встречался с нашими земляками, но они убеди-
тельно просили их имена не афишировать. Никто 
из них не выставляет причиной своего отъезда полити-
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ческие или национальные мотивы, все упирается 
в экономику. В России они получали по 30–50 долла-
ров США в месяц, и то не всегда. Там со всеми льгота-
ми получают 1500–2000 марок. И очень четко усвои-
ли: какой бы у них ни был статус, «фатерлянд» 
обязательно доплатит до уровня прожиточного мини-
мума. Многих это устраивает, потому как для людей 
преклонного возраста большое значение имеет фактор 
безопасности и стабильности. Ну а те, кому удалось 
устроиться и подучить язык, стараются держаться 
особняком от соплеменников. Дружбу водят только 
с немцами. Хотя точно знают, что будь они семи пядей 
во лбу, далеко им не пробиться. Разговаривали мы, на-
пример, с одним ведущим в свое время врачом из Ко-
пейска. Надо сказать, он хирург от Бога, опыт колос-
сальный, лечит не хуже, а лучше, чем немецкие 
специалисты. Выучил язык, сдал на аттестацию, но ра-
ботать ему доверяют только с турками, неграми и на-
шими. Да и получает он в полтора раза меньше, чем 
немецкие врачи. Конечно, этот факт не может не уни-
жать творческую личность, но, с другой стороны, он 
рад тому, что имеет хорошую работу и не сидит на «со-
циалке».

Как ни странно, лучше всего устраиваются наши 
земляки с рабочими профессиями: каменщики, плот-
ники и т. д. Такие специалисты нарасхват. Встретил 
я тракториста из бывшего треста «Челябметаллург-
строй». История его отъезда достаточна типична. 
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Трест распался, достойной зарплаты не было, кор-
мить надо было семью из пяти человек. По его выра-
жению, он только в этот момент вспомнил, что не-
мец. Один знакомый из Казахстана написал письмо, 
сказал, что нужны бульдозеристы в Германии и, мол, 
ссуду на строительство дома дают. Собрался, жена 
поплакала, дети подарков заказали – поехал «на раз-
ведку». Вот так и оказался за «бугром». Русская сме-
калка сработала, ссуду взяли – 400 тыс. марок, а стро-
ить стали сами. Построили два дома, продали их 
дороже, купили квартиры уже в городе. Работа есть, 
живут хорошо, дети быстро адаптировались, учатся 
в немецком колледже. Для соседей вместо Коли стал 
Куртом, жена Мария – Мартой. Правда, тоска в гла-
зах русская… Все спрашивал, как Челябинск, дымит 
ли завод. Они с женой покупают «ностальгические» 
продукты (гречку, селедку, конфеты «Мишка») в рус-
ских магазинах, стригутся у русских парикмахеров, 
лечатся у русского врача, читают русские газеты, хо-
дят на концерты русских артистов, смотрят русское 
телевидение… И хотя вопрос был брошен вскользь, 
я понял, что дым отечества застрял у них в горле те-
перь уже до конца жизни. 

Сейчас, по словам наших земляков, попасть в Гер-
манию труднее, чем пять лет назад. Поэтому идут на 
всякие ухищрения, но взятка исключается. Понятия 
«дать на лапу» здесь нет: совершенно немыслима си-
туация «гаишных» поборов на дорогах, подкупов су-
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дебных следователей и исполнителей, таможенных 
служб... Один из самых простых и надежных спо-
собов – это фиктивный брак, который очень быстро 
помогает человеку легализоваться. Кстати, иногда эти 
браки перерастают в настоящие, и тогда снимаются 
все проблемы.

Ну а кто не сумел устроиться, работают «щерами». 
Слышали, наверное, что в Италии перед Новым годом 
выбрасывают старую мебель прямо из окон. Немцы, 
славящиеся своей педантичностью, решили эту про-
блему по-другому. По пятницам (или в какой-то дру-
гой установленный день) они вывозят ненужную ме-
бель, холодильники, телевизоры и одежду не то что бы 
на свалку, но в подобные места. И каждый может 
взять, что хочет, до определенного часа, а потом при-
езжает специальная утиль-машина и увозит все это ба-
рахло. Наши бывшие соотечественники быстро при-
способились к такому подходу. Они приезжают 
пораньше, забирают эту утварь до прихода спецмаши-
ны и везут сразу на Украину. Там продают как им-
порт(!). В общем, бизнес «по-русски»!

Уезжая из Германии, я увозил с собой смешанное 
чувство беспокойства за наших соотечественников, 
потрясение немецкой пунктуальностью и всепоглоща-
ющей любовью к чистоте и порядку. Но пришлось 
вспомнить и Михаила Задорнова, который всем нам 
с экрана внушает, «какие они там тупые…» В связи 
с печальными событиями в Америке немцы усилили 
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таможенный и пограничный контроль за пассажира-
ми. У меня забрали швейцарский ножичек длиной 
всего четыре сантиметра, у знакомого летчика без-
опасную бритву. Мы повздыхали: мол, ничего не поде-
лаешь – меры безопасности.

Поднимаемся на второй этаж, а там во Free shop 
продаются наборы… кухонных ножей, да таких, что 
можно не только мясо рубить. Мы поулыбались и по-
шли дальше. Но уже через несколько шагов не рассме-
яться было невозможно. Судите сами. Висят фотогра-
фии четырех террористов, которые принимали участие 
в налетах на США, а под ними надпись на трех языках: 
«Если вы увидели эти лица, просьба арестовать и до-
ставить по такому-то адресу…» Борьба с террористами, 
однако… 

Преображение пустыни

В начале девяностых, в дикие годы российского ка-
питализма, пришлось мне гонять чартер в Арабские 
Эмираты. Самолет арендовал на Златоустовском маш-
заводе, предприятии средмаша, которое работало 
на оборонку. Самолеты простаивали, летчики сидели 
без зарплаты. Вот я и уговорил генерального директора 
задействовать заводскую авиацию по назначению. Был 
определенный риск, заморочки с министерством, но 
все обошлось, вылет Москва разрешила.
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Первыми пассажирами стали «шопники» и «кру-
тые». Одни летели за товаром, вторые отмывали день-
ги, гуляли, куражились… Летели обычно в рейс человек 
сорок-пятьдесят, обратно борт забивали электрони-
кой, текстилем, ширпотребом и искусственными цве-
тами. За один килограмм веса платили по два доллара, 
с таможней договаривались, она «добро» давала, если 
ей что перепадало. Такой бизнес. Товар из Эмиратов 
летел, как «горячие пирожки», доллар был дешевый. 
Крутые вкладывали деньги в совместный бизнес с ара-
бами, организовывали карго – компании, турфирмы, 
коммерческие предприятия. Самые отчаянные летели 
в Африку, возили оружие. Об этом как будто никто не 
знал, но все догадывались. Некоторые там скупили не-
движимость, хорошо устроились, перевезли семьи 
и жили уже на проценты. 

Прежде чем лететь, по скупым источникам мы изу-
чали страну. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – госу-
дарство в Западной Азии, на Аравийском полуострове, 
омывается водами Персидского залива. Площадь 
84 тысячи квадратных километров. Столица Абу-Даби. 
Климат тропический, среднегодовая температура 
плюс 20–35 градусов по Цельсию, летом доходит до 50. 
Большую часть территории занимает бесплодная пу-
стыня, по которой движутся песчаные дюны. Практи-
чески растительность отсутствует, лишь в редких оази-
сах растут финиковые пальмы и акации. Поэтому 
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при каждом большом отеле есть опреснитель морской 
воды и целая система мелких шлангов, которые под-
ходят к каждой пальме и кусту. В XIX веке территория 
ОАЭ входила в состав Омана. У нее была плохая слава, 
здесь обосновались пираты, но в 1853 году Англия 
установила свой протекторат, чтобы обезопасить мо-
реплавание, и только в 1971 году ОАЭ получили неза-
висимость.

Государство состоит из семи эмиратов, во главе ко-
торых стоит эмир. Все эмиры объединены в федераль-
ный совет. Один из эмиров на пять лет избирается пре-
зидентом страны. Численность населения около трех 
миллионов человек, в основном – арабы, есть пале-
стинцы, индусы, но их мало.

Мой партнер был истинным арабом и мусульмани-
ном. В двадцать девять лет он окончил Оксфорд, пре-
красно говорил на английском и немецком языках, 
знал мировую историю и ислам. У него были две жены-
красавицы и трое детей, все мальчики. Но главным его 
достоинством было родство с эмиром Шарджи. Он ему 
приходился внучатым племянником, и это открывало 
молодому человеку все двери. Благодаря доктору Али, 
официально он мне так представился впервые, я по-
знал душу и природу арабов. И то, что раньше вызыва-
ло улыбку, стало вызывать уважение.

Сначала я никак не мог привыкнуть к манере его 
поведения. В момент разговора он мог встать и уйти 
на несколько минут, вернуться и продолжать разговор, 
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как ни в чем не бывало. Или во время поездки из Шар-
джи в Дубай останавливается на заправочной станции, 
с машиной ничего не делает, скрывается минут на пят-
надцать и едет дальше.

Он ни разу не мог пропустить час, в который ему 
нужно было пообщаться с Богом. В свои неполные 
тридцать лет Али удивлял меня своей мудростью.

– Про Аллаха нельзя забывать, а то он тебя забудет...  
Относись к людям так, как хотел, чтобы к тебе относи-
лись… Гордыню в себе убьешь – ближе к Богу и людям 
будешь…

Я ему говорил, что это все в заповедях Христа напи-
сано, и православные тоже стараются по этим запове-
дям жить, не у всех получается…

Он улыбался и кивал головой.
– Слушай, Али, мне кажется иногда, что ты не мо-

лодой человек, а умудренный старец. Все у тебя по по-
лочкам, все правильно.

– Ты знаешь, Алекс, – он так, на американский ма-
нер, меня звал, – иногда к человеку старость придет, 
а мудрость опаздывает. Пусть будет наоборот. Так луч-
ше, ты как считаешь?

Теперь уже я кивал головой и улыбался.
Знакомство со страной у меня началось с пустыни. 

Экскурсоводы зовут это путешествие «пустынное сафа-
ри». Утром меня Али предупредил, что после молитвы, 
в 17.30, мы на его джипе поедем в пустыню смотреть, 
как солнце плавит песок, велел взять с собой друзей.
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В назначенное время компания из двух шопниц 
и меня ждали Али. Он приехал на большом военном 
джипе с поручнями и страховочными ремнями. 
Я удивленно бросил взгляд и покачал головой. Он тут 
же объяснил, что так надо, а вот оделись мы не по сезо-
ну, особенно девицы. Они хотели понравиться молодо-
му и красивому арабу, поэтому макияж был броский, 
недостаток одежды заменяли широкие улыбки. Али, 
зная их английский, скороговоркой мне бросил, что 
девушки спутали дискотеку с сафари, но он одеяла 
взял. Тут я заметил, что у джипа приспущены все четы-
ре колеса, и указал незадачливому водителю. Али, как 
всегда, мягко улыбнулся и объяснил, что в песках это 
будет в самый раз. Сцепление станет больше, и колеса 
не будут пробуксовывать. Теперь мне пришлось сму-
щаться…

Быстро погрузились и тронулись. Через 20 минут 
мы были уже в пустыне. Ночь упала на наши головы 
неожиданно, как будто кто-то невидимой рукой 
опустил черное покрывало, а по небу рассыпал гроз-
дья звезд. Конечно, каждый из нас звезды видел, 
но чтоб они были так близко, ярко, зримо – думаю, 
никто.

Завороженные, мы крутили головами, пытаясь най-
ти знакомые созвездия из школьного курса. Получалось 
плохо. Али посмотрел на наши мучения и очень быстро 
обрисовал нам звездную карту. Узнал, кто под каким 
знаком родился, и предсказал судьбу. Судьбой все были 
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довольны. Али знал, что в этих случаях люди хотят 
услышать, а потом дал нам прочувствовать пески. За-
глушил мотор, и мы остались в тишине, которая давит 
на уши. И вдруг, откуда ни возьмись, появился тонкий 
свист, который стал нарастать и грубеть, неожиданно 
упал.

Ощущение не из приятных. Так поют дюны. Наш 
джип понес нас по дюнам, некоторые были с пяти-
этажный дом. Когда забираешься наверх, по откосу, 
будто летишь к звездам, а вот когда падаешь вниз, 
то как в бездну. Кромешная темень, только фары вы-
рывают очередной уступ. Надо отдать должное Али. 
Он закладывал такие виражи и чудом из них выхо-
дил. Мои девушки визжали, у меня сердце ушло 
в пятки, все бледные. Видя наше состояние, он, 
как бы невзначай, поинтересовался нашим самочув-
ствием.

Самая бойкая, Наташка, ему ответила за всех:
– Пока сухие, но будем мокрые. Я вообще-то не бе-

ременная, но думаю, что рожу…
И вдруг Али меня огорошил. На сносном русском 

с расстановкой произнес:
– Мастерство не пропьешь, руки помнят!
– Кто тебя научил?
– Ваши, русские. Я еще много русских слов знаю, 

но они оказались плохие.
– Не надо, не говори, а то твой высокий авторитет 

интеллигентного человека упадет в моих глазах.
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Все наши переживания закончились благополучно. 
Он заехал на очередную дюну, поменьше, и мы увиде-
ли среди песков костер, верблюдов и людей. Нас ждало 
барбекю под открытым небом. Это его люди уже все 
приготовили. Мы поинтересовались сортом мяса, нас 
успокоили, что свинины здесь нет. У огня почувство-
вался холод ночи. Девочек одели одеялом, к мясу дали 
прекрасный чай.

У меня с собой «было». Арабам объяснили, что 
во фляжке лекарство, они согласились.

После чая и фруктов нас водрузили на верблюдов, 
связали их в караван, и мы тронулись навстречу огням 
большого города.

Я поблагодарил Али:
– Спасибо за необычный прием.
– Это пикник, принимают у нас по-другому. А как 

принимают у вас?
– Все просто. Соберутся вместе и принимают 

на грудь, кто сколько может.
– Все слова знаю, что сказал – не знаю.
Пришлось объяснить популярно.
Знакомство с Эмиратами проходило и самостоятель-

но. На второй день мы выбрались на городской пляж. 
Там обычно купаются мальчишки, да иногда, изнывая от 
жары, остановится водитель большого грузовика, произ-
ведет омовение и опять в дорогу. И вот на этом пури-
танском пляже появляется группа иностранцев без 
комплексов. Конечно, гвоздем программы были наши 
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женщины. Штук двадцать тел от 80 до 100 с лишним 
килограммов в европейских купальниках с визгом и ги-
каньем бросались в морскую пучину. Это вызывало 
большой ажиотаж у аборигенов. На шоссе, которое про-
ходило рядом, машины останавливались. Мужское на-
селение разных возрастов стало к нам подтягиваться 
и усаживаться полукругом. Кто показывал пальцем, кто 
кивал головой и цокал, из глаз летели искры вожделе-
ния… Ну, а бабы чувствовали это внимание, замешанное 
на восхищении и недоступности, и подогревали его. 
Даже когда в пять часов мулла затянул свою песню Алла-
ху и все правоверные должны были пасть ниц или бе-
жать к мечети, никто не пошевелился. Так, посмотрели 
в сторону и остались лице зреть незнакомое им естество.

Ситуацию быстро усек Вован из Ленинского райо-
на. Подошел к самому большому бугаю и спрашивает 
на ломаном английском:

– Do you like our women?
Тот закивал головой.
– Какая нравится?
Бугай показал на самую толстую, Людку.
– Плати 500 баксов, и она твоя.
Араб отошел советоваться и занимать деньги. Через 

10 минут принес доллары и отдал. Вован пересчитал 
дважды, сунул их в карман и кричит:

– Люська, вылазь, я на тебе 500 баксов заработал, 
поделим пополам. Сходишь вот с этим за бугорок, 
а деньги уже у меня.
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– Ты, дурак, щас вылезу, через коленку тебя согну, 
и сам за ним побежишь…

– Люсь, ты чо, шуток не понимаешь?
– Да это не я, а они, ты посмотри, как он на меня 

пялится. Отдай ему деньги, кому сказала!
Людка своего Вована держала в ежовых, он почув-

ствовал, что перегнул палку, и пошел отдавать деньги.
Араб ни в какую не хотел брать баксы, артачился, 

говорил, что ему нужна эта женщина. Пришло время 
мне встрять уже в несмешную ситуацию. Я нашел из 
них более интеллигентного человека. Убедился, что он 
знает английский, и растолковал ему, что у них по за-
кону проституция наказуема, а наши люди неловко 
пошутили, отдал ему деньги, всем велел быстро оде-
ваться и в отель.

В ОАЭ достаточно строгие законы, касающиеся 
норм поведения. Так, сквернословие, пьянство в обще-
ственном месте или произнесенную угрозу в адрес со-
беседника наказывают тюремным заключением на 
срок до 7 лет. Штраф за брошенный на улице мусор 
составляет 100 долларов. Глядеть, а тем более разгля-
дывать женщин или девушек – большой грех. Могут 
наказать палками или камнями. На всех бензозаправ-
ках висят объявления: «Курить в радиусе 50 метров за-
прещено».

Наши новые русские думали, что все, как у нас. Объ-
явления сами по себе, а мы сами… и ошиблись. На одной 
из заправок они залили полный бак и поехали в Дубай 
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на верблюжьи бега. Бега им понравились, под большим 
впечатлением вечером вернулись в отель. Эмоции 
их переполняли: оказалось, Серега сделал ставку наоб-
ум и выиграл по тотализатору 300 долларов. С него 
причиталось. Всей гурьбой завалились в бар, требовали 
пиво. Спиртное в стране запрещено, но для иностран-
ных туристов продают только в отелях. Настроение 
им испортил посыльный, который принес штраф 
на 500 долларов. Так как счет был на арабском, кроме 
цифры никто ничего не понял. Прибежали ко мне, ста-
ли возмущаться. Пошел разбираться в ресепшн и сразу 
все понял. Мне показали факс с номером арендуемой 
машины и окурком около переднего колеса. Доказы-
вать, что мы не курили, не наш окурок, абсолютно бес-
полезно. Если в течение суток счет не будет оплачен, 
нарушителя ждет тюремное заключение до 10 дней. 
Я порекомендовал им сброситься и отметить в баре 
первый штраф. Они так и сделали. Выигрыш на бегах 
пошел в погашение штрафа.

Дорожные приключения меня там преследовали 
тоже, но они были другого характера. Поехали мы 
с доктором Али в Абу-Даби на большой теннис. Глав-
ный приз – Кубок Президента из серебра и с камня-
ми. Гонорары сногсшибательные, приехали все знаме-
нитости. Билетов не достать, но я уже говорил, что мой 
партнер – внучатый племянник шейха. Он о чем-то 
любезно поговорил с охраной, и нас пригласили в го-
стевой сектор. Но до этого мы попали в аварию и чуть 
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не опоздали. Едем спокойно, он сам за рулем, держит 
свой мерседес на скорости 150–160 км в час. Там 
эта скорость на «фри вэй» считается нормальной. Впе-
реди ремонтные работы, он сбрасывает обороты, и 
вдруг из-за щебня выскакивает индус, строитель доро-
ги. Нам деваться некуда, и мы врезаемся в щебень. По-
душки сработали, никто не пострадал, а машину хоро-
шо помяли. Я расстроился – на турнир не попадем, 
машину изнахратили, сколько будем здесь загорать – 
неизвестно. Смотрю на Али, он сохраняет спокой-
ствие.

– Ты не расстраивайся, всякое бывает, главное 
целы, через 20–25 минут продолжим путь.

– Это мы на чем, интересно, этот путь продолжим?
– На мерседесе, я уже позвонил в страховую ком-

панию. Они спросили, какой нам нужен цвет.
– Ты издеваешься? Какой цвет, сколько мы прово-

зимся, кто нас среди дороги найдет?
Сели в тень, стали ждать. Думаю, ладно, тур пропу-

стили, может, на второй попадем. Мои думы были пре-
рваны шуршанием шин мерседеса шикарного белого 
цвета (у нас был «мокрый асфальт»). Из машины вылез 
страховой агент, нас поприветствовал, попросил пока-
зать документы. Али отдал ему права, страховое свиде-
тельство в виде визитки, агент сверил номера, вернул 
права и поменял страховую карточку на новую маши-
ну. Мы сели и покатили дальше к полному моему удив-
лению. Партнер был прав: чтобы поменять машину 
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по страховке, надо 30 минут, и мы, счастливые, успели 
на игру Агасси с Сампрасом.

Приключения в этой поездке с новыми русскими 
меня продолжали преследовать. Не успел приехать 
в отель, мне передали, что хозяин меня спрашивал.

Пошел в офис, где и нашел доброго, старого челове-
ка, который повидал немало людей и стран. Он мне 
деликатно доложил, что мои люди отмечали какое-то 
важное событие или День нации, а в заключение этого 
празднования в одежде попрыгали в бассейн, куда 
притащили стол, стали пить шампанское и угощать 
других гостей отеля.

Когда смотритель их попросил покинуть бассейн, 
они стали в него бросать апельсины. Он вызвал поли-
цию, и двух самых пьяных полицейские вынуждены 
были забрать с собой, чтобы они не утонули в бассейне, 
остальные разбрелись по номерам. И если я хочу ви-
деть пострадавших, то он даст мне номер дежурного 
офицера в полиции. Я принес свои извинения, сказал, 
что День нации у нас обычно отмечают широко. Вот 
они и постарались.

Никуда звонить, конечно, не стал. У меня столько на-
копилось зла, что решил: пусть посидят. Утром Али по-
звонил мне сам и сказал: по закону их ждет тюремное 
заключение от одного до двух лет. Я только свистнул. 
Но тут Али меня обнадежил, что он поговорит с кем 
надо и к самолету их выпустят: оставалось четыре дня 
отдыха.
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Я объявил группе «сухой закон», велел собрать пе-
редачу, организовал «свиданку». После «свиданки» 
большинство пришло к выводу: «Пить меньше 
надо…»

Печальные события помогли мне весь уклад группы 
перевести на трезвые рельсы и больше узнать об этой 
удивительной стране. После рассказа экскурсовода не-
которые жалели, что они не арабы. За две недели мы не 
видели ни попрошаек, ни беспризорных детей, ни 
одного пьяного. Каждый родившийся араб имеет авто-
матически на своем счете 5000 долларов на обучение. 
Особенно поразил всех Дубай: это яркий калейдоскоп 
контрастов, где соседствуют современный город и бес-
крайняя пустыня, Восток и Запад, старое и новое. За-
воевавший еще задолго до открытия нефти репутацию 
«города купцов», Дубай всегда радушно встречал путе-
шественников и торговцев. Эта традиция вежливости 
и гостеприимства живет и сегодня. Дубайские улицы 
чисты и безопасны, гостей ждет теплый прием. Отды-
хающие, уставшие от суеты, или активные туристы, 
жаждущие впечатлений, – каждый найдет в этом го-
роде то, что хочет.

В эмирате ежегодно проводится Дубайский торго-
вый фестиваль «Летние сюрпризы», во время которого 
вас ждут не только колоссальные распродажи, выставки 
самых современных товаров, но и обширная культур-
ная программа для детей и взрослых. Дубай называют 
«город золота». Действительно, я ни в одном городе 



83

мира не видел такого обилия товаров из золота. Осле-
пительный блеск и великолепие режут глаз и волнуют 
особенно женскую душу.

Эмираты – это не только торговля. Главной отрас-
лью экономики является нефтегазовая промышлен-
ность, ориентированная на экспорт. Развивается ме-
таллургическая промышленность (алюминий). В связи 
с отсутствием природных источников пресную воду 
для бытовых нужд и сельского хозяйства вырабатыва-
ют многочисленные предприятия по опреснению 
морской воды. Традиционные занятия жителей при-
брежных районов – рыболовство, добыча жемчуга, ко-
чевое скотоводство, оазисное овощеводство. Фрукты 
и рыба там в изобилии круглый год.

Самых больших любителей путешествий удалось 
мне свозить в столицу ОАЭ – Абу-Даби. Этот город 
иногда называют «эмиратом реализованных возмож-
ностей». Десятки строительных площадок похожи на 
огромные муравейники, где круглосуточно кипит ра-
бота, но в то же время все они находятся в стороне 
от эмирата и на глаза туристам не попадаются.

Уже в 2008 году начали заселяться острова, полу-
чившие название Пальмовых из-за их формы. Эти 
острова видны невооруженным глазом с Луны. Ранее 
было известно два рукотворных объекта, хорошо ви-
димых из космоса. Это Великая Китайская стена 
и порт свободной экономической зоны «Джебель 
Али» в Дубае.
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Острова расположились в море со стороны Джу-
мейры и Джебель Али, а также в Дейре. В результате 
береговая линия Дубая увеличилась на 120 км. С су-
шей острова свяжут 300-метровые мосты и морские 
паромы.

В предпоследний день нашего пребывания в Эми-
ратах Али решил сделать еще один сюрприз для всей 
группы. Он заказал яхту, и мы отправились на Острова 
счастья. Через полтора часа хода высадились на этих 
островах. Песок изумительный, вода лазурная и… ни-
кого. Оказывается, мы ошиблись. Это были острова – 
родильные дома для гигантских черепах. Матросы по-
казали нам кладки яиц в песке и сказали, что ранним 
утром, когда еще солнце не взойдет, маленькие чере-
пашки, ведомые инстинктом, будут выкарабкиваться 
из скорлупы и спускаться к морю. Там их спасение, вот 
эти 50 метров до воды – их шанс на выживание. Кто 
дотянет до воды, кто нет, а кого сожрут чайки. Они 
знают, когда начнут появляться черепашки на свет. 
Целые эскадрильи разных стервятников устремятся 
на острова, чтобы принять участие в пире. Пока мы 
слушали эту печальную историю, кто-то крикнул: «Че-
репаха!» Она медленно и спокойно огибала остров на 
глубине 1,5–2 метра. Самые смелые нырнули, ухвати-
лись за панцирь, и она их немного прокатила, причем 
нисколько не испугалась ныряльщиков, наверное, при-
выкла. Потом были крабы, уха из маленькой рыбы, ко-
торую матросы называли намба уан (первый номер), 
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на десерт фрукты. Я не знаю, как выглядит рай, не при-
шлось пока, но эти острова оставили такое впечатле-
ние, что это уже где-то рядом.

В день отлета, конечно, беспокоила всех судьба на-
ших арестантов. Меня Али успокоил, что их привезут 
прямо в аэропорт, в накопитель, как нежелательных 
элементов для пребывания в стране. Велел собрать их 
вещи и взять паспорта, что мы и сделали. Арестанты 
были хмурые и немного похудевшие, матерились по-
русски и проклинали свою поездку к «этим арабам», 
но их уже нельзя было привлечь к ответственности, 
границу перешагнули…

Все остальные покидали Арабские Эмираты под впе-
чатлением «островов счастья», теплого приема и полной 
безопасности, в которой живут арабы и другого себе 
не представляют. 

Другая Турция

В советские времена была такая поговорка: «Кури-
ца не птица, Болгария не заграница». Сегодня эту по-
говорку можно отнести к Турции в том плане, что ред-
ко какой россиянин не побывал в этой благодатной 
стране. Русские туристы занимают первое место 
по посещаемости и поэтому вносят ощутимый 
вклад в турецкую экономику. Не надо быть большим 
аналитиком, чтобы прийти к этому очевидному и ба-
нальному выводу. Сотни самолетов из Москвы, Санкт-
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Петербурга, Центральной России, Запада, Урала, Си-
бири и Дальнего Востока ежедневно садятся летом 
в аэропорту Анталии. На каждом борту сто пятьдесят, 
двести пассажиров, и каждый в среднем (по данным 
турецкой стороны) оставляет там по тысяче долларов 
за отпуск. Вот только интерес у нас какой-то однобо-
кий: приморские курорты и шопинг или то и другое 
сразу. Причем в результате этого процесса турки бы-
стрее «обрусиваются», чем мы «отуркиваемся». Не 
мои термины, но они мне понравились. Сегодня мож-
но ехать в Турцию и вообще не знать ни одного ино-
странного языка. Каждый третий тебя поймет, потому 
что он уже немного выучил русский. Ему надо тебе 
продать дубленку, трусы, часы и т. д. Он вынужден об-
разовываться, а мы, как всегда, ленимся. От силы вы-
учим – рахмат… Если вы знаете английский или не-
мецкий, не то что у нас не будет проблем, но вас 
открыто начнут уважать.

 А ведь это страна с богатым историческим и куль-
турным наследием, здесь зарождалось христианство. 
Начнем со Стамбула, хотя турецкое государство обра-
зовано менее ста лет назад в начале двадцатых годов 
прошлого века, история столицы куда богаче. Визан-
тий был основан в 667 году до н. э. В 324 году импера-
тор Константин Великий развернул в городе широкое 
строительство, а позднее нарек его Константинополем 
в честь себя любимого и перенес сюда столицу Рим-
ской империи. Затем в течение более чем тысячи лет 
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город был столицей Византии, центром восточного 
христианства и крупнейшим из городов мира. Благо-
даря удобному расположению на пути из Европы 
в Азию Стамбул всегда был лакомым кусочком для за-
воевателей. В середине XV века он был захвачен турка-
ми и провозглашен столицей Османской империи. 
В этом статусе город пробыл до установления Турец-
кой республики в начале XX века. В Стамбуле сохрани-
лось много исторических памятников разных культур: 
собор святой Софии, Цистерна Базилика, Голубая ме-
четь, Дворец Топкапы, Гранд Базар. Через пролив Бос-
фор, разделяющий город на две части, проходит 
условная граница между Азией и Европой.

 Собор святой Софии – основная достопримеча-
тельность города. Согласно преданию, именно здесь по-
сланцы русского князя получили первые представле-
ния о христианской вере. Потом храм был переделан 
в мечеть и многие мозаики собора были уничтожены. 
Свод собора подпирают восемь колонн, одна из которых 
«плачет» и считается чудодейственной. Интересен сул-
танский дворец Топкапы. В нем расположен музей 
и оружейная палата с богатой коллекцией оружия. 
В числе экспонатов личные вещи и одежды султанов, 
троны, драгоценности, оправленная в серебро мумифи-
цированная рука (по легенде пророка Мухаммеда).

Символ страны – мост через Босфор. Это четвер-
тый мост в мире по длине. На берегах Босфора высится 
2-метровый Египетский обелиск.
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В пятистах километрах от Стамбула расположен 
третий по количеству жителей город Турции – Измир. 
Это один из самых древних городов Средиземномо-
рья. Поселения здесь были обнаружены еще за 3000 лет 
до н. э. Говорят, что Измир – родина Гомера. Он бли-
зок к Эфесу, античному городу, где много лет ведутся 
раскопки. На горе стоит домик, превращенный в храм. 
Здесь жила Дева Мария. Там есть решетка: если к ней 
привязать ленточку и загадать желание, оно обязатель-
но сбудется. Я не стал исключением и тоже привязал 
ленту, пока сбывается, не буду говорить какое, а то пе-
рестанет.

Памятники раннего христианства привели нас на 
белые террасы Памуккале. Удивительное место, где 
природа и античная история слились в нераздельное 
целое, как случилось с гробницами, которые на здеш-
нем склоне вросли в известковые отложения и кажут-
ся издали занесенными снегом домами. Из-под земли 
повсюду пробиваются ключи, богатые известковыми 
солями и теплой водой. А под ними, на самом плато, 
разбросаны остатки древнего города III века до н. э. 
Здесь вершил свои подвиги апостол Филипп. В преда-
нии об апостоле говорится: «Апостол Филипп силой 
молитвы умертвил змею ехидну и исцелил многих 
укушенных ею. Однако правитель города по науще-
нию жрецов распял его». К моменту, когда римский 
император Константин сделал христианство государ-
ственной религией, на территории Малой Азии уже 
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существовали свои мученики, свои проповедники, бо-
гословы.

Апостол Иоанн известен как любимый ученик Ии-
суса, автор четвертого Евангелия. Вместе с апостолом 
Андреем он был одним из тех, кому была дарована веч-
ная жизнь во исполнение пророчества Христа: «Ис-
тинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Чело-
веческого». По легенде, на 120-м году жизни Иоанн 
попросил любимых учеников похоронить себя живым. 
Узнав об этом, остальные крестьяне Эфеса раскопали 
могилу. Она оказалась пустой.

Лучше всего христианская символика сохранилась 
возле развалин Иоанна Богослова, где рядом со средне-
вековой крепостью находится и его могила. В IV веке 
на месте могилы была построена маленькая церковь, 
а через 200 лет при императоре Юстиниане здесь воз-
вели огромную базилику с шестью куполами, каждый 
из которых достигал в высоту 30 метров. Сейчас от нее 
остались лишь напольные плиты да несколько рядов 
белых колонн. Очень религиозные люди приходят 
на эти плиты, неистово молятся и бьются о них голо-
вой, поэтому одна из них уже треснула.

Говоря о святых, обнаруженных в Турции, нельзя 
обойти св. Николая, останки которого хранятся в ар-
хеологическом музее Анталии. Он с раннего детства 
проявлял религиозное рвение, стоя сутками на молитве 
без еды и невзирая на холод. Будучи уже епископом, 
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Николай не только проповедовал Слово Божие, но 
и совершал чудеса милосердия. Так, однажды святой 
узнал о том, что один горожанин разорился. Его жена 
умерла, оставив супруга с тремя дочерьми. Положение 
дел было безвыходным, и на семейном совете решили, 
что дочери займутся проституцией, чтобы прокормить 
себя и старого отца. Услышав об этом, святой Николай 
ночью пришел в дом и у кровати каждой из дочерей 
оставил по мешочку золотых монет, чтобы на прида-
ное хватило. Именно с этих пор родился обычай класть 
рождественские подарки в чулки, а Николай стал 
местным Дедом Морозом, или Ноэль-баба. Николай 
не раз спасал немощных и тонущих. Его прозвали Чу-
дотворцем. Почти сразу после смерти его мощи стали 
мироточить и исцелять.

 Все, что я узнал в Турции об истории раннего хри-
стианства, я обязан своему давнему партнеру по биз-
несу Ахмеду-Али-Бею, умному человеку, начитанному, 
с широкими знаниями всемирной истории и своей 
страны в частности. Я полюбил эту страну, и каждый 
год ее навещаю.

Десять дней в Израиле

На исторической Родине русских евреев я оказался 
второй раз. Первый случился пятнадцать лет назад, тог-
да нас, неправительственную делегацию, под охраной 
автоматчиков на джипах провезли быстренько по Тель-
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Авиву и показали, как у них все демократично по срав-
нению с Россией. Палестинцы открыто выступали 
против оккупации своих исконных земель, а с ними 
вели интеллигентные переговоры в рамках ООН.

Человек с ружьем и запах войны висели в воздухе 
и определяли внешнюю и внутреннюю политику, ко-
нечно, при помощи США. С тех пор и по сей день там 
висят лозунги: «С Америкой на вечные времена». 
И несмотря на то, что Израиль сегодня по территории 
меньше Челябинской области, а проживает там чуть 
больше пяти миллионов человек, это сильное государ-
ство, самодостаточное, с передовой технологией в раз-
ных областях науки, техники, мощным военным по-
тенциалом. Остался в памяти синхрофазотрон и поле 
солнечных отражателей. Недавно он начал работать 
на службе не только ядерной физики, обороны, но 
и других наук, от археологии до исследований косми-
ческого пространства. Поле солнечных батарей ис-
пользуется для концентрации солнечной энергии с це-
лью достижения высоких температур. Впечатляет 
предприятие по производству и розливу кока-колы. 
Авраам Файнберг, известный бизнесмен, американ-
ский еврей, основал предприятие по производству 
кока-колы в Бней-Браке. Предприятие принадлежит 
центральной израильской компании по производству 
прохладительных напитков, обладающей исклю-
чительными правами на производство кока-колы 
с 1968 года. Сегодня, используя 7 линий, предприятие 
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выпускает 11 наименований прохладительных на-
питков. Процесс полностью автоматизирован, и в те-
чение суток непрерывной работы завод выпускает 
1 500 000 бутылок. Отдел сбыта насчитывает 250 грузо-
виков и 10 объемных складских помещений от Хайфы 
до Эйлата, поставляет продукцию в 20 000 точек про-
дажи на территории Израиля и за рубежом.

Интересен опыт работы киббуц – прообраза на-
ших колхозов с коллективным ведением хозяйства. 
Один из атрибутов киббуц – это бараки, рассчитан-
ные на две семьи. Сегодня в них живут волонтеры или 
наемные рабочие, занятые в сельском хозяйстве. Ста-
рожилы переселились в «плановые застройки», типа 
наших коттеджей.

Многие годы сельское хозяйство было не только 
основной статьей дохода, но и основной идеологией 
киббуцкого движения. У нас надои молока 2000 лит-
ров в год от одной коровы кажутся большими (за это 
давали «Героев соцтруда»). У них средняя корова 
дает 8–10 тысяч литров молока в год. Кормят они 
их строго по науке, в том числе и апельсинами. Апель-
сины едят и свиньи и хорошо в них разбираются. 
Кроме молочной продукции, мандаринов, апельси-
нов и фиников они поставляют в разные страны ты-
сячи тонн овощей, мяса, макаронных изделий, вин. 
Развитие сельхозтехнологий (капельное орошение) 
повлекло за собой создание в киббуцах промышлен-
ных предприятий, и передовые технологии заняли 
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решающее место среди различных статей дохода 
киббуцев.

Покорил нас Медицинский центр на Мертвом 
море. Если сказать, что он оборудован по последнему 
слову и что там собраны лучшие медицинские кадры, 
это сказать половину. Удивляют результаты. В прямом, 
а не в переносном смысле после лечения больные бро-
сают костыли и каталки, возвращаются домой на сво-
их ногах. Это как рождение вновь. За 10 минут ком-
пьютер выдал лист моего состояния здоровья. Могу 
засвидетельствовать: все болячки были зафиксирова-
ны точно и в полном объеме. И предложены методы 
лечения.

Евреи умеют себя защищать. Над важными объек-
тами и городами висят дирижабли и все фиксируют 
вплоть до уличного газетчика, не говоря уж о машинах 
и другой технике. Об израильской разведке ходят ле-
генды. Наш экскурсовод рассказывал, что они не толь-
ко разоблачают коварные планы «Алькаиды», но сами 
принимают участие в их составлении. В местной газете 
было сообщение, что поймали очередного террориста 
в автобусе. Им оказался тринадцатилетний пацан. Ра-
зоружили, привели в семью и передали родителям. Те 
его чуть не убили на глазах полицейских, потом высек-
ли. Внешне противостояние евреев и палестинцев 
не очень заметно, все в рамках цивильных отношений, 
но внутреннее напряжение всегда есть, как между 
«плохой» тещей и «хорошим» зятем. Палестинцы, как 
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негры, на самых малооплачиваемых и трудных рабо-
тах. Евреи работодатели, те работники. Утром на авто-
номной территории открываются ворота, и под при-
смотром военных толпы палестинцев всех возрастов 
и мастей устремляются на работу. Возникают вечные 
проблемы между трудом и капиталом, как сформули-
ровал классик. Температура накаливания отношений 
колеблется вместе с температурой воздуха.

На Мертвом море большая еврейская семья распо-
ложилась на отдых с машиной, прицепом, зонтиками, 
столиками, лежанками, собачками и кучей ребятишек. 
И вот смотритель пляжа решил навести порядок 
и пнул псину, чтобы та по полотенцам не гуляла. Сразу 
получил по зубам. Тут же ниоткуда появились поли-
цейские, которые погасили конфликт.

Израиль – дорогая страна, средняя зарплата около 
шести тысяч шейкелей, если перевести на доллары – 
тысяча триста, но меньше, чем за 30–40 шейкелей в 
час никто, кроме палестинцев, работать не будет. Луч-
ше всех обеспечены пенсионеры и особенно ветераны 
войны, нашей отечественной и всех тех, что случались с 
ними, начиная с 50-х годов. Правительство Израиля 
чтит ветеранов ВОВ. В дни празднования 60-летия По-
беды по каналу RTV был показан фильм «Герой без 
“Золотой Звезды”». Документальная лента рассказыва-
ет о командире партизанского отряда им. Пожарского 
Леониде Беренштейне. В фильме взволнованно гово-
рят о Леониде его боевые друзья. Как немало других, 
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он заслуживал присвоения звания Героя Советского 
Союза, но антисемиты в погонах оставили его без «Зо-
лотой Звезды». Сегодня народы России, Украины, 
Польши, Чехии, Израиля чтят его как народного героя. 
Он почетный гражданин семи еврейских городов. 
От войны у него остались раны, награды, чайная ло-
жечка, исковерканная осколком снаряда, как его 
судьба. 

Не только правительство, но и дети, внуки лелеют 
своих стариков, заботятся, как профессиональные си-
делки, потому что многие за их счет живут. Там такие 
льготы, которые нашим старикам даже не снились. 
Перечислять их не буду, чтобы не травить душу и не 
дразнить гусей.

С работой трудно: наши кандидаты наук моют 
школы и садики, работают няньками и медсестрами. 
Неудобно называть фамилию, но один из крупных на-
чальников ЧМЗ в советские времена подрабатывает 
сторожем и не очень этого стесняется в том плане, что 
работы всякие нужны, работы всякие важны. Как во 
всякой стране, так и там есть эмигранты, которые хо-
рошо устроились и всем довольны, есть и те, которых 
жизнь сломала. Последних больше, они потеряли свой 
общественный статус, никак с этим смириться не мо-
гут. На вопрос, ну как вы здесь, надевают американ-
скую улыбку и отвечают: «О.К. okay, все в порядке», 
но устало-затравленный взгляд выдает, что порядка 
там давно нет.
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Всех давит безработица. Тысячи работников про-
свещения получили в этом году письма об увольнени-
ях. Среди них бывшая учительница математики Воро-
бьева Н. Л. – 55 лет. В самолете оказалась рядом 
со мной, объяснила, что она теперь свободна, как пти-
ца, а летит в Москву навестить старшую сестру. Муж 
у нее еврей. Сама выучила язык, отработала в школе 
15 лет. Все было хорошо, но в прошлом году правитель-
ство приняло решение сократить расходы на просве-
щение на 700 миллионов шейкелей. Это автоматиче-
ски означало массовое увольнение учителей. Когда 
я заметил: «Ну вот и отдохнете от трудов праведных», 
то собеседница с грустью констатировала, что в этом 
плане Израиль походит на Россию: на пенсию не про-
живешь, полы мыть буду…

Сегодня в Израиле в службе трудоустройства заре-
гистрировано более 300 тысяч граждан, искавших ра-
боту. Почти каждый десятый не работает. Министр 
финансов Биньямин Нетаниягу охарактеризовал эко-
номику страны как «тощий человек тащит на себе 
жирного». 55 процентов дохода Израиль тратит на со-
держание бюрократического аппарата.

«Государство будет жить лучше, только если в стра-
не будет меньше управленцев и больше производите-
лей материальных ценностей, если основная часть 
трудоспособного населения будет работать, а не мо-
литься и выпрашивать социальные пособия». Согласи-
тесь, что слова израильского министра можно отнести 
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и к нашей стране, только с той разницей, что у нас нет 
молящихся ортодоксов.

Когда в России встречаешь еврея в кипе (шапочке) 
и с пейсами, то воспринимаешь это вполне нормально, 
но с интересом. В Израиле по пятницам (шабаш) тебе 
встречаются уже тысячи евреев, и все в разных одеяни-
ях, согласно концессии, к которой они себя относят. 
Здесь ваш интерес подогревается не столько числом 
и содержанием публики, сколько формой.

Одни в мохнатых шапках, другие в шляпах а-ля Бо-
ливар, у одних штаны заправлены в белые носки, у дру-
гих сверху, кто в смокингах, кто в рубахах с перевязью, 
с кучей детей, женами устремляются к Стене плача. 
Для одних – это светская тусовка, для других религи-
озный экстаз. Последние здесь берут тогу, садятся 
на стульчик, кладут голову на книгу, открывая ту главу, 
о чем именно в этот раз будут просить Господа, закры-
вают глаза, начинают бубнить, качаться и подергивать-
ся. В России таких зовут блаженными. Другие ведут 
светские беседы, обмениваются новостями и всем сво-
им видом показывают, как они ревностно блюдут бо-
жьи законы. Сказано: в субботу не работать, они и не 
работают, но это «неработанье» приобретает такие 
уродливые формы, что не знаешь, смеяться или пла-
кать.

Жара 38 градусов, стоит бармен, прошу кружку 
разливного пива. Он извиняется, но не наливает, пото-
му что вера не дает ему возможность давить на рычаг. 
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Я его спрашиваю: ну и какой же выход из создавшего-
ся положения? Он отвечает: простой, сэр, вот сюда кла-
дете 20 шейкелей, здесь нажимаете – и пейте на здо-
ровье. Или подождите, сбегаю за палестинцем, они все 
равно безбожники. Согласился подождать палестинца. 
Дальше состоялся очень интересный разговор.

– Слушай, а как же все остальные евреи в нашей 
гостинице живут, надо же свет включать, пультик 
у телевизора нажимать, это же работа!

– Все, сэр, в нашей гостинице предусмотрено, есть 
специальные номера, где ничего делать не нужно, там 
установлены сенсорные выключатели. Когда вы двига-
етесь – все включается, легли спать, смирно лежите – 
через минуту все приборы выключаются.

Изворотливости еврейского ума, умению на всем 
зарабатывать я не уставал удивляться. Заходим в кафе 
с национальной кухней. Продают только на шейкели, 
но доллары можно поменять прямо в кассе, курс до-
роже банковского. Интересуюсь, сколько стоит дол-
лар, отвечают – 4 шейкеля, подаю 25 долларов и жду 
свои 100 шейкелей, мне дают только 80.

– А где же двадцатка?
– Простите, сэр, кончились! 
Настырно стою у кассы, кассир не выдерживает, бе-

рет горсть монет, протягивает мне, давая понять, что 
торг в таком солидном заведении не уместен. 

В одной из православных церквей обнаруживается 
«пуп земли»: темный камень окружен более светлым 
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гранитом. Экскурсовод объясняет: кто хочет прикос-
нуться к пупу, а потом забеременеть или просто быть 
здоровым, в щелку нужно бросить 10 шейкелей и про-
делать несложную операцию. Сразу все захотели быть 
беременными и здоровыми. Тогда я заметил экскурсо-
воду, что есть ещё один «пуп земли», только он нахо-
дится в мусульманской мечети. Какой из них все-таки 
настоящий? Не может же быть два пупа у Земли! Экс-
курсовод, нисколько не смущаясь, ответил, что их пуп 
настоящий, потому что он «пупее»!

Святые воды Иордана также выполняют функции 
формирования денежных средств со всего света. По-
нятно, люди стремятся к святости и хотят покрестить-
ся. Просто зайти туда, конечно, можно, но чтобы со-
блюсти обряд и тебя окрестили по правилам, нужно 
купить белый балахон или взять его напрокат, купить 
крест, освятить и т. д. Если все сложить, шейкелей сто 
будет. Если всю жизнь был атеистом, то корчить бого-
угодную морду даже неприлично! Также далек от мыс-
ли обижать верующих, но обыденная жизнь на исто-
рической Родине заставляет посмотреть на религию 
с другой стороны. 

У Стены плача меня поймал маленький еврейчик 
и заговорчески спросил, говорю ли я на иврите. Конеч-
но, я признался в своем незнании первоисточника, тог-
да он согласился мою молитву донести до Господа 
на чистом еврейском всего за 20 шейкелей, т. к. Все-
вышний русского, оказывается, не знает. Я спросил, 
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уместен ли торг, на что, скривившись, еврейчик сказал: 
«Ну, если уж небольшая просьба, можно и за де-
сять», – на том и порешили».

Теперь меня мучает вопрос, так ли он перевел и по-
пала ли моя молитва за 10 шейкелей Господу в уши, уж 
больно хитро он на меня поглядывал, пока разговари-
вал. И когда при мне кричат Ахмеду, чтобы включил 
водопровод и быстрей нес бутылочки под святую воду, 
а то русские щас уедут, у меня закрадываются большие 
сомнения не только в святости Ахмеда, но и воды тоже! 
Насколько мне помнится, Христос все чудеса творил 
бесплатно, и кормил, и поил, и исцелял, а здесь за при-
косновение к святости или «пупу земли» надо всегда 
платить шейкели. Нет ли здесь противоречия? Упаси 
Боже, никого не критикую, только констатирую факт: 
это имя Господа эксплуатируется, и не только в инте-
ресах церкви.

Русский менталитет наложил на Израиль свой от-
печаток. Как во всем мире, кто говорит на русском, 
таковым там и считается. Никто даже не будет вни-
кать, белорус вы, украинец или татарин. Среди мно-
гообразных мастей евреев – грузинских, польских, 
армянских, житомирских, палестинских – больше 
всего удивили меня эфиопские. Стопроцентный негр 
с эфиопской внешностью утверждает, что он настоя-
щий еврей, и демонстрирует внешние признаки 
еврейства – кипу на голове и обрезанное достоин-
ство ниже, только взглядом. Для убедительности 
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под мышкой держит Тору. Этого, по его мнению, 
вполне достаточно, чтобы просить социальное посо-
бие, потому что еще у него 5 или 6 (сам не знает) чер-
ных евреят и всех надо кормить, а он безработный, 
молится за благополучие страны. Не потеряли свой 
колорит и одесские евреи. Иду по набережной, под-
ходит средних лет мужчина и без всяких предисло-
вий спрашивает: 

– Ви давно из Одессы?
– Да в советские времена бывал…
– Я тоже, как она там без нас?
– Наверное, скучает…
– Я так-таки тоже думаю! Простите, ви хто будете?
– Ротшильд!
– Тохда я ваш друг и знаю, где хорошее пиво нам 

подадут.
– А почему нам?
– Что, ви не будете?
Конечно, я угостил его пивом, за что получил боль-

шое удовольствие от общения, расстались мы ещё ин-
тереснее:

– Ви когда до дому?
– Да через недельку.
– Тогда Мише привет.
– Какому Мише?
– А что, у вас есть другие Миши? Жванецкий Миша 

один.
– К сожалению, лично не знаком.
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– Это щас неважно, скажите просто: Миша, привет 
от Марика. Марик – это я.

Особой темой для непосвященных в еврейский быт 
прозвучала для нас пища. Оказывается, мы все время 
делили её неправильно – вкусная и невкусная, а надо 
делить – кошерная и некошерная. Там существует це-
лый ритуал, как еду и не только (даже водку и секс) 
сделать кошерными. Про еду и напитки все-таки по-
нял, но кошерный секс у меня не укладывался в голове. 
Наконец, один «сексопатолог» объяснил, что нужно 
делать все то же самое, только очень интеллигентно, 
чтобы жена не испытывала большой радости и этим не 
гневила Всевышнего.

Кошерную водку, для «скуса», как нам объяснил 
местный безработный Жора, надо попробовать. Он 
быстро начал перечислять её достоинства, а в глазах чи-
талась, не требуя перевода, извечная российская мечта. 
Жора объяснил, что в Израиле мечта стоит 40 шейке-
лей за пол-литра. И нам «ничё» не будет, если мы тут 
же её и «раздавим», а он составит компанию, потому 
как «устал от еврейских лиц» и давно уж тоскует по 
Родине. За признание в вечной дружбе пришлось на-
лить. Жора икнул и с удовольствием выплеснул стакан 
в себя…

Какие бы впечатления от встреч с людьми, бытом, 
природой этой древней земли ни остались, все сходят-
ся на одном, что есть какая-то аура Израиля, которая 
делает тебя чище, хочется задуматься о вечном…
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Стабильность нации определяется двумя основны-
ми факторами: общностью языка и соблюдением тра-
диций, религиозных и исторических. Именно в силу 
этих факторов и сохранилась еврейская нация, даже 
вопреки отсутствию общности территории на протя-
жении последних 2000 лет. Есть ещё один фактор, без 
которого немыслимо стабильное существование любо-
го независимого государства: единство нации и народа, 
воплощенное в его готовности отстоять свои историче-
ские завоевания перед любым посягательством на его 
священные права.

Судьба еврейского государства волнует мировую 
общественность, но прежде всего она волнует евреев 
Израиля. Пусть их хранит Господь и живут они в мире 
и согласии.

Человек и акула

Все началось с Голливуда лет двадцать назад. Так 
случилось, что бывая в Штатах, я ни разу не попал 
на эту «фабрику грез». Наконец, дал себе слово и осу-
ществил мечту своих внуков, которые очень хотели 
знать, как там делают кино. Обычно туда попадаешь 
на целый день, программа насыщенна, гид – профи, 
удивление преследует по пятам. Там все сделано, чтобы 
тебя удивить, испугать, обескуражить.

Едем на трамвайчике, впереди мост через озеро, 
не доезжая до него два метра, мост «взрывается», и мы 
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по окна уходим под воду. Некоторые еще не успели 
прийти в себя после «взрыва», как из глубины показы-
вается акула и атакует наш вагон. Зрелище не для сла-
бонервных. Дамы визжат, мужики матерятся, кто 
пришел в себя, фотографируют. В следующую минуту 
понимаешь, что это всего-навсего муляж, но эффект 
неожиданности сработал. Наш гид, Тимоти, русского 
происхождения, довольный и радостный. Его задача 
выполнена, он должен держать марку «фабрики грез».

– Тимофей, если еще у тебя есть какие «супрайзы», 
ты скажи, мы тебя бить не будем, а заставим всем шта-
ны новые покупать. Чтобы тебе на штанах не разо-
риться, ты введи людей в курс… – бросил реплику 
Иван из Нижнего Тагила. Мужики загоготали.

Тимофей внял нашим просьбам и обстоятельно на-
чал объяснять:

– Акула, которая на нас набросилась, – это элек-
тронный муляж, сделанный в натуральную величину. 
Голова, плавники, хвост и кожа настоящей белой акулы 
натянута на подвижной стальной каркас, напичканный 
электроникой и емкостями для воды и воздуха, чтобы 
обеспечить плавучесть. Это и есть та самая акула, кото-
рая «играла» в нашумевшем фильме «Челюсти». Ее не 
списали на пенсию, она теперь развлекает туристов, 
а управляет ею оператор, который сидит в кустах на том 
берегу. Видите лодку с рыбаком на середине озера? 

Все дружно закивали головами. «Рыбак» закидывал 
удочку, смотрел на солнце, поправлял шляпу. Вдруг 



105

около лодки показалась наша акула и начала нарезать 
круги. «Рыбак» занервничал, начал ее отгонять удоч-
кой. Круги становились меньше, акула торпедировала 
лодку, та переложилась пополам... Рыбак в воде... Пред-
смертный крик... Увлекаемый монстром рыбак, лодка 
и акула скрылись под водой. Только кровавое пятно 
говорило о разыгравшейся минуту назад трагедии. 
Даже когда понимаешь, что перед тобой «гонят кар-
тину», все равно жутковатый страх закрадывается 
в душу.

Тимофей поведал, что все это представление приду-
мал и показывает большой знаток – кубинец Хозе Ма-
рия Лопес де Конзалис. Я скромно попросил Тимоти 
познакомить меня с ним.

– Нет ничего проще. Если у тебя есть русская водка, 
тогда ты многое узнаешь об акулах, да и сам Хозе – ин-
тересная личность. В семидесятых годах на плоту пере-
сек океан. Это ему стоило нескольких фалангов на ле-
вой ноге – акула откусила. Истекающего кровью, без 
сознания его выловили и отправили в госпиталь. Когда 
поправился, сказал эмиграционным службам свое на-
стоящее имя. Америка узнала в нем знаменитого охот-
ника за акулами. Не одна акула, пойманная им, жила 
в океаноаквариумах США. Кроме того, он оказался хо-
рошим механиком. Его пригласили консультантом 
в Голливуд на фильм «Челюсти».

Я несколько робел, идя на встречу с человеком-
легендой, но водка, как всегда, быстро установила 
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не только дипломатические, но и человеческие отно-
шения. Я не лез с вопросами о революционной Кубе, 
а он ни разу о ней не вспомнил, хотя и американцем 
себя не считал. После того, как я с некоторым напря-
жением выговорил полностью его имя, он улыбнулся 
и просто заметил:

– Зови меня Хозе, проще и короче, да мы почти ро-
весники. Ты, наверное, не веришь всем байкам про 
меня и акул. Конечно, люди кое-что прибавили к моим 
приключениям, но мне врать смысла нет, акулы не лю-
бят. Да что рассказывать? Ты тоже не поверишь. Я по-
слезавтра с богатенькими янками иду на акулу. Вот 
идем с нами, запишу тебя в свою команду – будешь 
приманку насаживать. 

От таких предложений не отказываются, только 
спросил, что брать с собой.

– Возьми шляпу от перегрева и водку для сугрева, – 
выдал он мне на ломаном русском.

– Че мы с тобой два часа на английском мучались?
– Хотел на тебя посмотреть. Я с русскими много ра-

ботал, хорошие ребята, да и ты вроде ничего. 
Вышли мы рано утром, на двух лодках, человек де-

сять в сторону Багам. Часа через два с половиной Хозе 
внятно, но негромко сказал: «Хай, сайленс!», что озна-
чало: «Тише, акула учуяла приманку». Сразу напряже-
ние передалось всем, операторы приготовили камеры. 
Через минуту поверхность воды разрезал спинной 
плавник серо-стального цвета. Акула четко следовала 
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за нами. Хозе потянул приманку, большая серая «тор-
педа» приблизилась. Теперь можно было разглядеть ее 
лучше в лучах солнца. На серой шкуре проступали ко-
ричневые пятна. Пасть чуть приоткрыта, чтобы поток 
воды мог свободно проходить сквозь жабры. Она плы-
ла за нами, как птица в небе, чуть меняя положение 
плавников, легко меняла курс.

Хозе неожиданно вытащил приманку на борт, за-
тем, быстро встав на колени, опустил руку в воду, схва-
тил акулу за морду, отодвигая ее от мотора и направ-
ляя вверх, после чего над водой показалась голова. 
В следующую секунду мы увидели пасть с частоколом 
неровных зубов. Хозе почти ласково держал морду аку-
лы, и, когда он выпрямил руку, огромная голова рыби-
ны откинулась назад и поднялась из воды. В таком вер-
тикальном положении акула замерла, как будто 
подвешенная на ниточке.

Все молчали, затаив дыхание. Хозе убрал руку, через 
миг акула скользнула в воду, показав нам белое брюхо. 
Люди переглядывались и обратили взгляд к Хозе. И он 
поведал нам необычную историю.

– Первый раз это произошло случайно. Я просто 
отогнал акулу от мотора. Их обычно привлекают 
электрические сигналы от работающего двигате-
ля. Каким-то образом моя рука оказалась на носу 
акулы, и та сразу будто замерла, поэтому я некоторое 
время не убирал руку, а когда убрал, акула начала 
щелкать зубами. Объяснения этому феномену найти 
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не смогли, правда, кто-то вспомнил про опыт с кури-
цей. Если ей голову положить под крыло, то она впа-
дает в гипноз. Решили, что прикосновение Хозе 
к морде акулы тоже обладало парализующим дей-
ствием.

В сознании людей акула – враг человека, хотя уче-
ным удалось выяснить много нового о них. До сих пор 
никто точно не знает самого основного: их максималь-
ную величину (длину, ширину), сколько живут, какова 
их точная численность, где они спариваются, сколько 
детенышей приносит самка, что заставляет одну акулу 
нападать и убивать человека, а другую бросать несчаст-
ную жертву.

Кстати, акулы вовсе не являются людоедами 
по природе. Считалось, что если акула почует кровь, 
то обязательно атакует жертву и убьет ее. Теперь мы 
знаем, что почти любое нападение акулы на людей яв-
ляется случайным, она принимает человека за свою 
обычную добычу. Многие из тех, на кого напала акула, 
выживают – возможно, потому, что хищница понима-
ет, что сделала ошибку, и не возвращается после перво-
го нападения. Современная наука признает суще-
ствование около 400 видов акул, однако ученые 
обнаруживают все новые. При этом только четыре 
из известных способны нападать на людей: бычьи, ти-
гровые, белоперые и белые. Верно говорили в старину, 
что у пловца больше шансов умереть от удара молнии, 
чем быть убитым акулой.
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Все это я узнал от кубинца Хозе Мария Лопеса Кон-
залиса, который живет в Америке, работает в Голливу-
де, любит русских и не очень любит почему-то вспоми-
нать про Кубу.

Вулканы 

Вулканы притягивают не только учёных, но и про-
стых людей. Всегда хочется заглянуть внутрь кратера: 
а что там? Притягивает мощь стихии, непредсказуе-
мость явления и его последствий. У вас возникают два 
чувства сразу: и страшно, и интересно, получается 
страшно интересно. Поэтому не иссякает «народная 
толпа» к тем вулканам, которые доступны человеку.

Сразу оговорюсь: мне посчастливилось побывать 
на двух вулканах. На Этне (Сицилия) и на Гавайях 
(США), последние состоят из 24 вулканических и ко-
ралловых островов. Этна и Гавайские вулканы действу-
ющие, это подогревает интерес. Вдруг увидишь чудо: 
мимо тебя пробежит огненная река, и ты станешь сви-
детелем рождения новых островов, изменения ланд-
шафта земли. К счастью, в экстремальные условия я 
не попадал, насладился вулканами и их творением 
вполне цивильно.

На Сицилии две достопримечательности: вулкан 
и мафия. Одну примечательность видно издалека, 
о другой все говорят, но её не видно. Экскурсия 
на вулкан недорогая, всего 50 долларов. Вас привозят 
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к подножию, и без экскурсовода понятно, что ты у вул-
кана. Всё черно. Земля чёрная, дороги чёрные, песок 
чёрный, и такая же пыль вас медленно начинает по-
крывать. Зато коммерческая часть экскурсии расцве-
тает. Магазинчики, киоски, палатки в три ряда опоя-
сывают подножие. Продают все и всё. Главный 
продукт – поделки из лавы. Дело в том, что застывшая 
лава довольно легко поддаётся обработке резцом, но-
жом, на токарном станке. Скульптуры и модели изо-
бражают героев эпоса, животных, исторические ше-
девры. Море различных статуэток. Экскурсовод уве -
ренным шагом прорывается через толпу торговцев, 
мы тянемся за ним, слушая историю вулкана.

Сворачиваем с тропы влево и остолбеваем. Перед 
нами каменные дома, наполовину залитые застывшей 
лавой вместе с домашней утварью и людьми. На лицах 
людей застыл ужас. Поток их застал в разных позах, 
в разных местах. Застыла лава, застыло время. Остано-
вись, мгновение, ты ужасно! Нам так и не удалось вы-
яснить, настоящие это тела или муляжи, но общая 
картина потрясает. Лава Этны не раз сметала со своего 
пути города и деревни, сады и пастбища, меняла ланд-
шафт до неузнаваемости. Странность бытия заключа-
ется в том, что неведомая сила тянет к вулкану людей.

Через три-четыре года они снова возвращаются, 
строят дома, разбивают сады, обустраиваются и 
с улыбкой рассказывают вам о событиях минувших 
дней. Вулкан за терпение и преданность их вознаграж-
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дает. На земле, посыпанной пеплом, всё возрождается 
с новой силой. Деревья через два-три года уже плодо-
носят, трава по колено, овощи гигантских размеров. 
Ремёсла развиваются, туристы нескончаемой рекой 
несут в своих кошельках валюту... Всё повторяется до 
следующего извержения. Конечно, по силе и ущербу 
они бывают разные, да и лава не обязательно течёт 
в сторону деревни. Рядом расположены города: Мес-
сина и Катания. Этна – наиболее высокий действу -
ющий вулкан в Европе. Сейчас его высота составляет 
3329 метров над уровнем моря. Она нередко меняется 
от извержения. По разным данным, у Этны имеется 
от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в три 
месяца то у одного, то у другого кратера извергается 
лава, а раз в 100 лет извержение разрушает какой-либо 
посёлок. Но это не останавливает сицилийцев, как го-
ворил я выше, они густо населяют склоны Этны. 
Благодаря обилию минералов и микроэлементов, со-
державшихся в остывшей лаве и пепле, почва здесь 
очень плодородна.

Правительство Палермо в 1981 году создало вокруг 
Этны национальный заповедник. Историки утвержда-
ют, что на протяжении своего существования вулкан 
извергался более 200 раз. В 1928 году было опустоше-
но 770 га сельхозугодий общины Маскали. В то же вре-
мя произошло чудо – река раскалённой лавы остано-
вилась перед религиозной процессией. В 1950 году 
в честь этого события была построена часовня, и 30 лет 
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спустя (1980 год) лавовый поток застыл уже перед ней. 
Сицилийцы говорят, что Бог их хранит. Крупные из-
вержения были в 2002-м, 2004-м, 2007 годах. 10 мая 
2008 года после полудня прогремел мощный взрыв, 
несколько рек лавы спустились по восточной стороне 
вулкана. Извержение продолжалось пять часов. В янва-
ре и мае 2011 года после извержения местные власти 
вынуждены были закрыть международный аэропорт 
Катании.

Согласно мифологической традиции, Афина в битве 
олимпийских богов и гигантов придавила бессмертно-
го гиганта Энкелада этой горой. Энкелад иногда пыта-
ется выбраться на поверхность, тогда вулкан просыпа-
ется. По Вергилию, в пещерах Этны обитали циклопы. 
Около горы жила нимфа Этна. Другие философы счи-
тают, что там в оковах томятся гиганты. На этом же 
вулкане жил бог Гермес.

Теоретически восхождение к богам на вершину 
Этны возможно с любой стороны. Практически только 
с трёх: южной, восточной и северной. Так проложены 
маршруты для туристов. Канатной дороги там нет. Воз-
можно и самостоятельное восхождение, но лучше с ги-
дом. На вершине горы часто бывает сильный ветер, 
дождь, туман. Чтобы вы не заблудились (это очень труд-
но), вам вручат временную карту, которая весьма при-
близительна к рельефу, но зато на ней указаны другие 
действующие вулканы на земле, в том числе и на Гавай-
ях. Эта карта и привела меня на острова в Тихом океане.
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Из-за своего географического расположения Гавай-
ские острова поистине являются уникальными. Явля-
ясь единственным штатом США, находящимся полно-
стью на вулканической породе, Гавайи изобилуют 
впечатляющими вулканами с основанием глубоко 
в океане. И то, что можно видеть над водой, – лишь 
малая их часть. Каждый остров Гавайев – живое свиде-
тельство того, что образовавшие их вулканы много-
кратно извергались до момента, когда их верхушка 
оказалась выше уровня моря, хотя рядом с Гавайями 
много подводных вулканов.

Добраться туда просто. Сначала летишь до Лос-
Анджелеса и ещё пять часов до острова Оаху. При-
земляешься в Гонолулу – и перед тобой Гавайи. 
На 24 островах живут один миллион триста тысяч га-
вайцев. Довольно разношёрстный народ. Сами гавай-
цы считают себя потомками португальцев, так, навер-
ное, и есть. Много китайцев, филиппинцев и японцев. 
Два государственных языка: английский и гавайский. 
Люди доброжелательны и независимы, очень музы-
кальны. Гавайская музыка – это отдельная тема. Бога-
тое наследие гавайской музыки представляет собой 
результат влияния различных культур со спокойными 
мотивами и стихами. Неповторимы гавайские гитары. 
Этот четырёхструнный щипковый инструмент назы-
вается укулеле. Существует пять видов укулеле: сопра-
но, концертная, тенор, баритон, бас. Гитары большие 
и маленькие, расписные и инкрустированные. На все 
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вкусы и желания. Каждую субботу и воскресенье в пар-
ках и кафе даются бесплатные концерты. Это даже не 
концерты, а скорее соревнование виртуозов. Главен-
ствует гитара. Красота островов вдохновила людей на 
создание удивительно мелодичных ритмов. Боже-
ственная, райская музыка льётся тихим вечером 
по волнам океана. Суетная жизнь отходит на второй 
план, ты весь в ней растворился. На сцене появляются 
мулатки. Походкой пантеры проплывают мимо во-
жделённых туристов, обворожительно улыбаются 
и кружатся в газовых накидках. Вечер удался, жизнь 
продолжается. После общения с музыкой, мулатками 
и гавайским ромом на следующий день нас повезли 
в парк. 

Гавайский национальный парк, расположенный 
на Большом острове, занимает территорию более 
1300 квадратных километров и включает в себя вулка-
ны Килауэа и Мауна-Лоа с покрытыми пеплом поля-
ми, пустынями, рощами с деревьями коа, покрытыми 
яркими красными цветами охиа и непроходимыми 
лесами. Богиня вулканов Пеле находится в кратере Ха-
лемаумау, который за 150 лет был активно действую-
щим жерлом Килауэа. Туристы со всего мира подходят 
к краю безмолвствующего кратера, чтобы поклонить-
ся богине и поднести ей разнообразные дары.

Большой остров имеет недавнее происхождение. 
Где-то 700 тысяч лет назад он возник в горячей точке 
океанской коры Земли. Горячая точка до сих пор даёт 
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жизнь вулкану: подводная гора Лоихи, вершина кото-
рой находится на глубине километра, растёт с каждым 
подводным извержением. Примерно через 50 тысяч лет 
она поднимется над поверхностью воды. В штате есть 
ещё четыре действующих вулкана, но за прошедшие 
200 лет лишь Килауэа и Мауна-Лоа извергали лаву. Сэм 
Кахукаулана видел, на что способны вулканы. Давний 
служащий парка, он вырос под розовыми от лавы небе-
сами Калапаны – городка, который извержение Килау-
эа в 1990 году поглотило полностью. «Перед вулканами 
мы бессильны, как перед волнами, звёздами или лу-
ной, – говорит Сэм. – Остаётся жить одним днём».

Гавайский национальный парк вулканов настолько 
исполнен мистического духа, что им склонны проник-
нуться даже учёные. Вулканолог Дон Свансон (США) 
занимается тем, что замеряет температуру газов, изу-
чает состав лавы, регистрирует деформацию земной 
поверхности. Но геологическую истину ищет в гавай-
ских легендах. Согласно одной из легенд, ревнивая 
Пеле, заподозрив сестру Гииаку в измене со своим лю-
бовником, сожгла её леса, потом убила любовника 
и заставила сестру копать для него могилу. Свансон 
считает, что эта легенда отражает события Полинезий-
ских времён IV века, когда извержение вулкана Кила-
уэа длилось 60 лет.

В парке вулканов есть место, где сила земли и её 
жар наконец идут на убыль: это море. По многокило-
метровым лавовым тоннелям самые мощные потоки 
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лавы заканчивают свой путь в паровой купели. Тут, 
у морской кромки, Пеле встречается в схватке со своей 
сестрой, богиней моря Намакао Кахаи. Зелёные утёсы 
служат фоном для чёрных подмостков из застывшей 
лавы, протянувшихся на пятнадцать километров вдоль 
океана. На обратном пути, когда мы ехали по берегу 
вдоль наслоений лавы, на нас обрушился дождь такой 
силы, что мы вынуждены были укрыться в гроте. Веро-
ятно, боги снова заговорили с нами там, где новая зем-
ля встречается с морем в вечном поединке...

Восток – дело тонкое…

В начале девяностых годов прошлого века фирма 
«Тургид» впервые «подняла» чартер в Пакистан. Рейсы 
выполнялись два раза в месяц. Туристов как таковых 
было мало, летели «шопники». Причем в них переква-
лифицировались врачи, учителя, инженеры. Я бы ска-
зал, интеллигентные частные предприниматели. Ко-
нечно, были и те, кто коммерцией занимался давно, их 
знала милиция, и с советских времен они несли на себе 
клеймо спекулянтов. Первые учились у вторых трудно-
стям профессии и прохождению таможен. Такая вот 
разношерстная публика заполняла борт. Весело, с го-
рящими глазами и багажом на 200–300 килограммов 
на каждого обрушивался обратный рейс на таможню. 
Крик, ругань, порванные декларации, разорванные 
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сумки, торчание в закутке отстойника до утра. Везли 
все: кожу, обувь, электронику, бытовые приборы и т. д. 
Выгода была очевидна. Даже после оплаты всех по-
шлин прибыль была двойной.

Деловые связи крепли быстро. Наши «шопницы» 
нашли фабрики, где приняли к исполнению их заказы. 
Фабриканты на них молились, потому что такого това-
рооборота пакистанцы не знали. Они начали развивать 
свой бизнес, нанимали дополнительных рабочих, орга-
низовывали три смены и все равно не успевали выпол-
нить все заказы.

Постепенно деловые связи переросли в семейные – 
многие молодые коммерсантки вышли замуж за паки-
станцев. К тому их побудили любовь, долги и интересы 
дела. Буквально через два-три года Челябинск был за-
вален пакистанской кожей, обувью и ширпотребом. 

Любовь – дело известное: сходили молодые абори-
гены на яхте на острова, устроили пикник, где в изо-
билии была русская водка, испытали нежность и вни-
мание белокурой бестии (там это верх блаженства) – 
и готовы жениться. Не один интернациональный брак 
благословила русская водка.

В стране традиционного ислама всегда запрещался 
алкоголь. Поэтому пакистанца споить – два раза плю-
нуть. Со ста граммов он уже пьян и готов отдать своей 
избраннице за любовь яхту, фабрику и лавку на боль-
шом базаре. Девушки этим пользовались. Утром биз-
несмену объясняли, что он обещал возлюбленной то-то 
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и то-то и завтра жениться. Давили на Аллаха, мол, об-
манывать Коран не велит, а то у него дела пойдут плохо. 
Иногда такой шантаж действовал, но чаще все-таки 
свадьбы были по любви. Разрешенное в исламе много-
женство совсем не отменяет для мусульманина обязан-
ности любить каждую их тех, кого он взял в свой дом. 
Взаимоотношения мужа и жены описаны в Коране ис-
черпывающе. Особым долгом для верующего является 
сексуальное удовлетворение жены. Пророк предупре-
ждал: «Ни один из вас не должен набрасываться 
на жену, подобно животному, сначала должны быть 
между вами поцелуй и слова». Мужчина должен был 
уберечь жену от искушения прелюбодействовать из-за 
неудовлетворенности супружеской жизнью. Правда, 
если не уберег, жалеть приходится как раз женщин. 
Шариат требует для них смертной казни за измену. 

Не буду скрывать: в группе, с которой свела меня 
поездка, к сожалению, было мало туристов, кто бы ин-
тересовался историей Пакистана, религией, культу-
рой, древними руинами. Пожалуй, исключение состав-
ляли доценты ЧПИ, одна супружеская пара. 
Он – физик, она – программист. Вот они-то меня и 
уговорили предпринять путешествие в горный Паки-
стан, где по нашим данным были очень интересные 
племена – калаша, которые вели свой род от Алексан-
дра Македонского. Так гласит легенда.

Я попросил у своего партнера – доктора Али – 
джип и водителя на три дня. Он снарядил нас на неделю 
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провизией, теплыми вещами, походной утварью и дол-
го разъяснял что-то водителю.

Исламская Республика Пакистан как самостоя-
тельное государство возникла в середине прошлого 
века, но мусульмане на ее территории живут более 
1000 лет. В 1947 году Индия вышла из состава Британ-
ской империи. Тогда же от нее отделилось и мусуль-
манское государство Пакистан. Раздел породил жесто-
кое противостояние между индусами и мусульманами, 
и огромные потоки беженцев перешли из Индии 
в Пакистан, а индусы шли в обратном направлении. 
В 1971 году от Пакистана отделился Восточный Па-
кистан, где пятую часть населения составляли индусы. 
Образовалось самостоятельное государство Бангла-
деш. Пакистан – многонациональная страна. Ее на-
селяли различные народы. Имеется несколько про-
винций, в каждой из них проживают разные 
народности.

На границе Пакистан – Афганистан мы и обнару-
жили племя калаша. Его люди похожи на европейцев, 
живут замкнуто, с внешним миром общаются только 
по необходимости. Остановившись около базарной 
площади, увидели стену совершенно одинаково оде-
тых людей: длинные рубашки, на головах шапочки, ко-
торые мы видели в фильмах про моджахедов. И вся эта 
стена – сплошные мужчины. В этой части Пакистана 
исламские традиции особенно сильны, и все женщины 
сидят дома, а если и выходят на улицу, то закутываются 
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с головы до ног в бесформенные одежды. Поэтому 
на улицах полностью властвуют мужчины и дети.

Дома женщины одеваются по моде, которую дик-
туют обстоятельства. По тому, как женщина одета, 
можно узнать, сколько ей лет и замужем ли она. 
На возраст, например, указывает количество ниток 
бус. Женятся и выходят замуж калаши по любви. Де-
вушка сама выбирает будущего мужа. Если оба со-
гласны, молодой человек должен девушку похитить, 
как у нас на Кавказе. Через 2–3 дня в дом жениха 
приходит отец невесты. Потом играют свадьбу. 
Интересно там разводятся. Женщина может убежать 
с другим мужчиной, но при этом он должен отдать 
бывшему мужу выкуп дороже приданого. И никаких 
обид.

У калашей много праздников. В мае главный празд-
ник Джоши – все танцуют, знакомятся друг с другом, 
присматриваются. Летом праздник Учао – задабрива-
ют богов, чтобы был хороший урожай. Зимой, в дека-
бре, главный праздник – Гомус: приносят животных 
в жертву, мужчины идут на священную гору.

Священные места у калашей отводятся для танцев 
и поминок по усопшим. Похороны превращаются 
в шумный праздник, сопровождающийся пиром 
и танцами, которые продолжаются несколько дней. 
В русских деревнях иногда такое тоже случается. 

Есть у калашей специальные помещения – «баша-
ли» – для рожениц. Остальным вход запрещен. Еду 
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передают в специальных мисках. Роженица попадает 
туда за пять дней до родов, выходит через десять.

Совершенно нечаянно мы были приглашены 
на праздник танцев. Он проходил в кромешной тьме. 
Под удары барабанов девушки пели странную песню 
и кружились по 3–6 человек. Когда музыка стихала, 
старик с длинной палкой речитативом начинал рас-
сказывать гостям и зрителям легенды из жизни кала-
шей. Так повторялось несколько раз. Праздник про-
должался всю ночь. Мы только под утро вернулись 
в гостиницу. 

На третий день нас принял старейшина. На хоро-
шем английском он рассказал о тех трудностях, кото-
рые закончились для калашей всего 20 лет назад: они 
тогда находились в полной изоляции. Рассказал, как 
питаются их люди: три раза в день – хлеб, раститель-
ное масло и сыр, мясо по праздникам.

Старейшина поведал про свою любовь. Он был же-
нат трижды. Первая жена убежала от него с другим. 
Вторая жена была мила, но они все время ругались. 
И ушел он. С третьей женой они жили долго. Она ро-
дила ему сына и дочь, но умерла. Всем женам он дарил 
по яблоку. Это был самый ценный подарок: яблоко 
стоило целого козла.

На вопрос о религии ответил так: «Бог един. Я верю, 
что мой дух после смерти придет к Богу, но я не знаю, 
есть рай или нет». Про рай мы тоже ничего не знали. 
Поблагодарили старейшину за встречу и подарили ему 
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на память фотоаппарат. Он был растроган. А нашему 
водителю дал корзину фруктов, которые нам были со-
всем не лишними.

Али волновался за нас и звонил три раза на день. Он 
не зря волновался. Когда мы двинулись в обратный 
путь, в горах прошел обвал, дорогу засыпало. Никто не 
знал, как быстро ее очистят. Местная администрация 
призвала население на работы. Платили каждому пять 
долларов. Дорогу очистили за три часа, так что в аэро-
порту мы были вовремя.

Мои спутники рассказывали в самолете об увиден-
ном и пережитом с таким увлечением, как будто сами 
испытали, что значит жизнь среди огромных гор, бур-
ных рек, были участниками танцев в ночи, вокруг свя-
щенного очага или раскладывали жертвоприношения 
у скалы. Увиденное помогло нам понять, как непросто 
маленькому, затерянному среди гор народу, постоян-
но испытывающему на себе все возрастающее воздей-
ствие внешнего мира, сохранить свои верования и тра-
диции.

Туманный Альбион

Тяга к английскому языку привела меня в Лондон. 
Раньше там были международные курсы при профсо-
юзах Англии.

Условия вполне приемлемые. Курсисты жили в се-
мьях активных членов профсоюза, там же и питались 
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утром и вечером, а пять часов проводили в аудиториях. 
Месячный курс изучения языка стоил 700 долларов, 
а остальное оплачивали профсоюзы, укрепляя между-
народные связи.

Это была предыстория, а история началась в цен-
тральной комсомольской школе, где готовили молодых 
коммунистов к номенклатурной карьере. Школа была 
международной, и там учились представители не толь-
ко соцлагеря, но и национальных освободительных 
движений Азии, Африки, а также молодые коммуни-
сты из Европы: Италии, Англии, Франции, Нидерлан-
дов, Испании, в общем, представители тех стран, где 
коммунистическое движение в 70-х годах прошлого 
века было сильно и мощно. Эти партии КПСС поддер-
живала не только идеологически, но и материально.

Структура высшего учебного заведения была клас-
сической. В основном изучали марксизм-ленинизм, 
теорию социалистической революции, особенности 
национально-освободительного движения. Советские 
потоки и группы – по своей программе, иностран-
ные – по своей, но перед этим они усиленно занима-
лись русским языком, а мы над ними шефствовали.

Шефство заключалось не только в помощи в изуче-
нии языка, но и в идеологическом плане. На партбюро 
проходило официальное закрепление шефов над ино-
странцами, утверждалась программа их идейно-
политического воспитания и основные мероприятия 
культурно-массовой работы.
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За мной закрепили группу из Центральной Афри-
ки, Бурунди. Это были молодые, крепкие ребята, кото-
рые уже понюхали партизанского пороха в Мозамби-
ке. Им хотелось быстро научиться делать революцию, 
по примеру Кастро приехать в Бурунди и установить 
свою власть. Ребята были разношерстные: трое из кре-
стьян, один студент, а один даже был сыном какого-то 
вождя, практически поднял руку против своего отца, 
чем очень гордился.

На второй день моего шефства я пришел в партком 
с просьбой сменить мне подшефных.

Причиной стал язык. Бурунди была французской 
колонией, естественно, мои подопечные были фран-
коязычные. На что секретарь парткома возразил:

– Знаешь, я сам не силен в языках, но справляюсь. 
Их вон сколько! Разве все языки выучишь? Ты давай не 
паникуй. Слушай, у меня есть одна девка из англича-
нок, все на кафедре иностранных языков ошивается, 
вот я тебе ее в помощь и выделю!

На том и порешили.
Если честно признаться, мой английский тоже был 

никакой, и я обрадовался случаю «поднатаскаться» 
в устном. Нас как учили в советском вузе: надо было 
зачет сдать столько-то тысяч знаков, прочитать и пере-
вести «Московские новости». На этом все познания 
и кончались. Когда впервые приехал в Финляндию 
и попытался выяснить местонахождение Ледового 
дворца, меня никто не понимал.
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Я рассуждал как Михаил Задорнов: «Какие они ту-
пые, даже английского не знают».

Обнаружил и другую зависимость. Когда мне объ-
ясняли что-то на чистом английском, я все слова знал, 
но смысла понять не мог, поэтому англичанка была 
очень необходима в выполнении партийного задания. 

Секретарь парткома оказался человеком обязатель-
ным, на второй день около столовой меня ждала мило-
видная девушка, постоянно улыбаясь.

Я представился:
– Слушатель Высшей школы первого курса Алек-

сей…
– Джессика. Мне сказали, что мы будем вместе ра-

ботать с товарищами из Бурунди, правильно все?
– Правильно, только у вас будет еще один ученик.
И внимательно посмотрел на нее. Она несколько 

смутилась.
– Мне говорили только пять. Я что-то напутать?
Акцент у Джессики присутствовал, но, скорее, он 

был со знаком «плюс», а явных ошибок она сделала 
только две. 

– Нет, вы поняли все правильно, только не сосчита-
ли меня. Дело в том, что мой английский очень слаб, 
а нам надо работать с бурундийцами.

– Ничего, главное, чтобы мы с вами нашли общий 
язык.

После чего лучезарно улыбнулась. Вдохновленный 
улыбкой, я пообещал, что мы общий язык обязательно 
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найдем. Договорились, что она будет меня учить ан-
глийскому, а я ее – русскому.

Избрали самый простой способ. Я обращался к ней 
по-английски, она отвечала по-русски, и наоборот.

Где-то прочитал: если хочешь выучить язык, за-
веди себе бой-френда, и все будет в порядке. Судьба 
вручила мне герл-френда, и я ей был за это благо-
дарен. Джессика не была красавицей, но очень ми-
лой, простой и естественной девушкой из рабочей 
семьи. Это она подчеркивала сама, хотя образование 
получила университетское и была каким-то бака-
лавром.

Сложность шефства над африканцами заключалась 
в том, что они знали французский и только бывший 
студент – английский. Мы с Джессикой сначала толко-
вали студенту, что предстоит делать, потом он уже все 
переводил своим друзьям. Те кивали головами в согла-
сие, только сын вождя все сомневался и возражал, но 
подчинялся большинству. Партийная дисциплина 
у них была на высоте.

Как-то так получилось, что шефство оказалось для 
нас предлогом и прикрытием. Мы ходили с ней в мо-
сковские театры, концертные залы, на выставки и бра-
ли одного-двух «партизан», так мы прозвали подшеф-
ных. Позднее они нам стали мешать. Дело в том, что 
революционная настырность в них была неистреби-
мой. Им нужно было выучить язык и тут же приме-
нить в деле. Поэтому они уже в семь утра были в моей 
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комнате с заданиями, которые нужно было проверить, 
исправить и с ними повторить.

В конце ноября выпал снег. И вот наши подопечные 
в сандалиях и белых балахонах затеяли игру в снежки. 
Им это было в диковинку и впервые. Они увлеклись, 
и когда я к ним присоединился, все уже замерзли и на-
чали чихать. Еле-еле уговорил, что снег еще будет долго 
лежать, а сейчас надо идти в гостиницу греться. Первая 
битва с русской зимой закончилась большими потеря-
ми в живой силе. Четверо «партизан» простудились, 
один попал в госпиталь с воспалением легких.

Пришлось носить передачи: мандарины, яблоки, 
организовать график посещения. Вышел в партком 
с предложением: выделить бурундийским товарищам 
зимнюю одежду. Сам составил список вещей: зимние 
пальто, шапки, теплые ботинки, лыжные костюмы. 
Разнарядку передали в сельмаг Вишневогорска, под 
Москвой. И через неделю мы с Джессикой одевали, 
как новогоднюю елку, наших подшефных. Смеха и ве-
селья было много. Хоть размеры и были соблюдены, но 
на них все сидело, как «на корове седло».

Через месяц выписали Пабло. Изменения, которые 
с ним произошли, меня порадовали. То, что он попра-
вился там на три килограмма, было в порядке вещей. 
К нему весь госпиталь относился, как к «негритянской 
сиротинушке», кормили и поили «на убой». Показы-
вая белые зубы, он на хорошем русском изысканно 
меня поблагодарил за тепло, внимание и русское 
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радушие. От удивления я разинул рот и спросил: «Кто 
тебя научил?» Он гордо ответил: «Сам! Я!»

Здесь мне пришла в голову простая мысль. Если об-
стоятельства припрут, то человек может многое, в том 
числе за месяц выучить язык. Мои знания в англий-
ском тоже расширились благодаря Джессике, особен-
но устный.

Пришла весна, а вместе с ней экзаменационная сес-
сия. Учеба закончилась. С дипломом получил назначе-
ние, а Джессика оставалась еще на год.

Я ей торжественно и печально под одобрительные 
аплодисменты передал группу. Мои негры даже про-
слезились и подарили мне на память «жезл» вождя: 
палку из черного дерева, красиво обитую бисером. 
Джессику удостоили экзотическими бусами «от злого 
взгляда», так нам перевел Пабло.

Так я приобретал первоначальные знания в англий-
ском и потерял хорошего товарища по партии, с кото-
рой обменялся только невинными поцелуями. Довле-
ли строгие правила внутрипартийной дисциплины. 
Знакомства с иностранцами разрешались только в де-
ловых и идеологических интересах.

Правда, кроме поцелуев, мы обменялись еще адре-
сами, телефонами. Наверное, тогда ни я, ни она серьез-
но все это не восприняли, а так, форма вежливости. 
Но форма все-таки сработала. В первый же Новый год 
я получил от нее поздравления и пожелания веселого 
Рождества. О своих африканцах писала, что они ее 
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замучили культпоходами в Москву. Все они уже сносно 
«балакают» по-русски, и она уже ничего не переводит. 
После меня им хотели дать другого шефа, но они упро-
сили Джессику. 

Так по праздникам продолжали поздравлять друг 
друга и писали вежливые, дружеские послания. Потом, 
как это бывает, переписка заглохла. И вот через пят-
надцать лет я собрался на лингвистические курсы 
в Лондон. Вспомнил Джессику и на всякий случай на-
писал, что буду в Лондоне и, если у нее найдется время, 
может быть, встретимся. Жить собирался в районе 
Уимблдона.

Неожиданно получаю телеграмму: «Жду тчк Буду 
твоим гидом тчк Контактный телефон…» Сердце заби-
лось неровно. Начал ждать, как она изменилась за пят-
надцать лет, узнает ли меня? Испытает ли те же чув-
ства, как прежде, или мне все кажется?

В думах и сомнениях отправился в Ленинград, там 
собиралась группа. От Челябинска было два человека. 
Вторым оказался директор Магнитогорского кирпич-
ного завода. Коренастый молодой человек, штангист, 
который тоже любил английский, но совсем не знал его. 
Когда не знаешь, легче любить. Звали его Анатолий, 
для краткости я обращался к нему Анатоль, на европей-
ский лад. Он молча согласился. Так вот мы с Анатолем, 
имея свободный вечер, пошли гулять по набережной. 

И вдруг попали в оцепление, куда народ не пускали: 
должна была прибыть английская королева с принцем. 
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Мы сказали чекистам волшебную фразу: «Мы с Урала», 
и нас пропустили в первый ряд. Через пять минут при-
чалил специальный катер с высокими гостями. Мы 
стояли и махали английскими флажками, которые 
вручили толпе для приветствия. Таким образом, уже 
в России были замечены королевой. Теперь можно 
было смело ехать в Туманный Альбион, потому как 
у нас уже было двое знакомых англичан: Джессика и 
королева. Про Джессику я Анатолю коротко поведал.

Перелет прошел нормально, в аэропорту нас встре-
тили представители английских профсоюзов. Вручили 
нам расписание занятий и часы собеседования. Нужно 
было пройти через эту процедуру, чтобы тебя зачисли-
ли в группу, которой бы ты соответствовал знаниями. 
Меня зачислили в третью, Анатоля – в первую. Третья 
была последней ступенью, где уже выдавались серти-
фикаты.

Поселили нас в семью с достатком. Муж занимался 
продажей музыкальных автоматов, а жена ухаживала 
за садом и готовила нам завтраки и ужины. Это тоже 
приносило определенный доход.

Комнат было пять или шесть и большой холл, где по 
вечерам мы смотрели телевизор и играли в шахматы с 
хозяином. Нас сразу предупредили: гостей не водить, 
по телефону звонить только за плату, внутри города 
тоже, свет и воду зря не расходовать.

То, что англичане моют посуду, налив воду в ракови-
ну, и, не споласкивая, ставят сохнуть, это мы знали, но 
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как они экономят воду в туалете, даже не догадыва-
лись. Очень простой способ. В сливной бачок кладется 
кирпич, тогда объем воды в бачке уменьшается. В рож-
ке душа мы с Анатолем насчитали десять дырок, вода 
еле бежала и чуть теплая: для них это нормально.

Но кормила нас Эльза отменно. После очередной 
порции овсяной каши мы светились от счастья и бла-
годарили ее минут пять. Она делала вид, что смущалась, 
что-то бормотала. Эльза была шотландкой, и если ее 
мужа Майкла мы еще понимали, то ее с трудом и то 
местами.

На второй день по прилету, выдержав паузу, позво-
нил Джессике. Она обрадовалась и начала меня ругать 
прямо по телефону, так как волновалась. Не скрою, 
было приятно. Оказалось, что она проживает в этом 
же районе, и предложила мне встретиться в 17.00, 
в пабе «У причала». Там часто проходят у них деловые 
встречи.

Без пяти минут до срока, с букетом, в английском 
галстуке, по моде стриженый стоял у входа в паб. 
Джессика появилась неожиданно. Наверное, наблюда-
ла за мной, оценивая со стороны.

Полминуты мы изучали друг друга и остались до-
вольны. Как истинная англичанка, держала форму, 
одета была со вкусом. Она умела норковую шубку но-
сить, как простенькое пальтецо. В этом и был секрет 
элегантности. Духи тонкие, запоминающиеся. Состоя-
лась безнес-вумен. Она сразу перешла на русский.
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– Как ты, все такой же?! Я постарела? Только не 
ври…

– Где ты научилась таким словам?
– У тебя, помнишь?
– Тогда тебе про сивого мерина объяснял суть по-

говорки, а я не сивый и не мерин…
– Не мерин, не мерин, – и залилась смехом.
Неожиданно остановилась.
– Идем. Я заказала столик на двоих. Поговорим. Ты 

будешь врать, как хорошо жил без меня. Я буду врать, 
как хорошо жила без тебя пятнадцать лет!

Мы зашли в старинный паб, в углу был только один 
свободный стол.

– Это наш. Если ты любишь еще рыбу и морепро-
дукты, то уже заказано, а потом добавишь сам. Вино 
французское… Ну, что ты все время молчишь?

– Тобой любуюсь, в тебя можно снова влюбиться?
– Опять врешь, не есть хорошо так говорить даме 

среднего возраста!
– Ты никакая не средняя дама, ты намба уан!
– У, как ты за это время научился говорить компли-

менты! Большой опыт был?
– Большого опыта не было. Как помнишь, я уже 

тогда был женат, и у меня была дочь. Так все и оста-
лось, а ты была свободной, как птица!

– Птица несвободная уже давно. Старшему сыну 
пятнадцать лет, мог быть твоим, младшему – десять. 
Муж – настоящий англичанин, служит в департамен-
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те, я преподаю в колледже русский язык. Сейчас он 
входит в моду. Много «новых русских» сюда приехало, 
скупают недвижимость.

– В отличие от них меня интересует больше движи-
мость в твоем лице.

– Ой, правда? А я боялась, что уже совсем никому 
не интересна.

– Интересна, интересна. Ты стала еще лучше, и те-
перь мы в свободной стране.

– Как ты заблуждаешься... Традиции Англии крепче 
любых цепей. Я тебе все это покажу и докажу.

– Настоящего мужика никакие цепи не удержат! 
Помнишь, мы с бурундийцами учили песню: «Спрячь 
за высоким забором девчонку…»

– Знаю, знаю. Красть нечего, девчонки нет, а кто 
есть, тот не прячется, и сама прибежала на свидание!

– Наконец... А я думал,  у нас деловое свидание.
За разговорами не заметили, как пролетело время. 

Официант терся около нашего столика, дал ему пять 
долларов и сказал: «Спасибо». Он удивился русскому и 
молча удалился. Проводил Джессику до дома.

– На чашку кофе не приглашаю. Только слепой не 
увидит, какая я счастливая. Не хочу давать повод 
для ревности настоящему англичанину.

– Конечно, повод давать не надо, что повод…
– Вот этого мне не хватало, у тебя всегда есть под-

текст… А мой муж – правильный. Я знаю, что он ска-
жет, что сделает. От тебя не знаешь, что ждать!



134

– Я тебе завтра напишу программу на весь месяц, 
чтобы знала, что и когда ждать! Ты не могла бы на ме-
сяц со своим англичанином развестись?

– А детей куда деть?
– На месяц могу усыновить обоих.
– Правильно, тебе хватит месяца, чтобы их испор-

тить, а я воспитывала пятнадцать лет!
– Ну, уж сразу портить. Они же не девицы. Так, 

устранил бы некоторые недостатки английского вос-
питания, научил свободу любить и достойных жен-
щин.

– А недостойных?
– Им бы тоже нашли применение…
– Ну, из тебя воспитатель! Хватит тебе одной сред-

нестатистической англичанки!
Она чмокнула меня в губы и скрылась в подъезде, 

чтобы не затягивать прощание.
На второй день – ранний звонок. Эльза взяла труб-

ку и с большим удивлением передала мне.
– Сэр Алекс, вас ждут у телефона.
– Алло, Смольный слушает…
– Что, у вас в Смольном умных секретарей нет? 

Пять минут ей толковала, кого надо пригласить. Ты 
там остановился под чужим именем?

– Понимаешь, пока под своим. Если сегодня же-
нюсь на тебе, тогда для удобства, может, возьму твою 
фамилию. Кстати, как твоя фамилия?

– Она тебе очень нужна?
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– Обижаешь, мы же договорились, что на месяц ты 
разведешься, чтобы традиции совсем не ломать!

– С тобой я согласна на перестройку вековых ан-
глийских традиций. Сегодня и начнем. Ваша Академия 
недалеко от Национального музея. Я там тебя буду 
ждать в 14.00, обед за тобой.

– Нельзя начать с обеда?
– Придешь – там решим на партийном собрании. 

Вы же так все решаете.
 И повесила трубку.
Эльза смотрела на меня уже без любопытства, но 

с экономическим интересом. Намек понял, демон-
стративно положил на стол фунт, позвал Анатоля, по-
ехали в Академию.

Действительно, в течение месяца я узнал Англию 
больше и ближе, чем о ней рассказывали все «реклам-
ники». При помощи Джессики мне удалось заглянуть 
в душу английского народа, узнать жизнь англичан из-
нутри. Дальше, по сути, я довожу до читателя мысли 
истинной англичанки. Умной и наблюдательной моей 
подруги, с которой все еще перезваниваемся под Рож-
дество.

Портрет типичного представителя английского на-
рода нарисовал еще Ф.М. Достоевский, описавший по-
ездку на поезде в Париж: «Слева сидел чистый, кров-
ный англичанин, рыжий, с английским пробором 
на голове и усиленно серьезный. Он за всю дорогу не 
сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького 



136

словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, 
какую-то книжку… и как только стало десять часов ве-
чера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Ве-
роятно, это так заведено у него было всю жизнь».

Английский характер является, с одной стороны, 
едва ли не самым противоречивым и парадоксальным 
среди европейских народов. Одной из ключевых осо-
бенностей английского характера является привер-
женность традициям. Стремление сохранить в перво-
зданном виде особенности быта и поведения, ритуалы 
и привычки, порой доведенные до абсурда.

Про правый руль и левостороннее движение знают 
все. Здесь же существуют запреты на любую замену 
окон и дверей в старых домах, что заставляет всю стра-
ну обходиться без стеклопакетов, что холодно, но тер-
пимо. Про то, как экономят воду, я уже писал, но что-
бы в ванной были два раздельных крана с горячей и 
холодной водой – даже трудно придумать, не то, что 
умываться.

В ванне нет душа. По замыслу архитекторов, необ-
ходимо набрать в ванну воду, напустить пены, помыть 
голову и вылезти, ничего не смывая. Такова традиция.

Традиции живут не только в быту, они пронизыва-
ют самые разные стороны английской жизни. 

Так, университеты со всей серьезностью относятся 
к поддержанию ритуалов, возникших в XVII столетии. 
Известны случаи, когда и студенты, и профессора жар-
ким летним днем, едва не теряя сознание, парились 
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в толстых длинных одеяниях, но разрешения от руко-
водства снять их так и не получали.

Прекрасные зеленые лужайки в Кембриджском 
университете могут топтать только те, кто принадле-
жит к профессорско-преподавательскому составу, 
о чем предупреждают таблички, остальные должны 
ходить по дорожкам.

Важнейшей частью английской традиции является 
монархия. Конечно, сегодня англичане немного ком-
плексуют по поводу столь «несовременного» институ-
та, посмеиваются над ним, хотя монархическая власть, 
пусть и превратившаяся в декоративную, крайне важ-
на для англичан, и главным образом – для сплочения 
нации и поддержания национального духа. Смерть 
королевы-матери в 2002 году стала прекрасным свиде-
тельством того, что в сердцах англичан жива детская, 
вошедшая в плоть и кровь монархия.

Англичане крайне гостеприимны и доброжелатель-
ны. Спросите на ломаном английском на улице любого 
города, как попасть в нужное место, – вам подробно 
все расскажут, отведут, куда надо, и еще обзовут «до-
рогой». Однако подобная вежливость отнюдь не 
уменьшает их чувства национального превосходства 
перед иностранцами.

Это превосходство проявляется даже в тонком ан-
глийском юморе. Таком тонком, что его никто не мо-
жет понять. Физиологические шутки там в ходу. 
Изысканная манера Бернарда Шоу осталась только 
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в истории. Падающие брюки, туалетные остроты, саль-
ности вызывают смех у англичан, но не у других
народов.

Много мы были наслышаны об английском воспи-
тании, где готовят истинных джентльменов. Детей 
принято держать в строгости, и чем выше в обществе 
вы находитесь, тем больше строгостей. Нередко при-
ходится видеть, как в богатом английском доме, 
с огромной гостиной, гигантской спальней, большим 
кабинетом детская комната находится почти на черда-
ке и представляет собой каморку. Это делается из 
принципа, чтобы не нежить, а закалять. В стране много 
пансионов, мальчики и девочки обучаются отдельно, 
как у нас после войны. Английская истина гласит: 
«Дети должны быть видны, но не слышны!»

В английских пабах на дверях часто можно увидеть 
табличку: «Детям и собакам вход запрещен». И дей-
ствительно: если для собак исключение может быть 
еще и сделаю, то для детей – нет.

Типичный вопрос, обращенный к ребенку: «Ну 
и кем вы хотите стать, молодой человек?» наводит 
на мысль о том, что детство – это лишь тот период, 
который надо пережить, чтобы стать нормальным, то 
есть взрослым человеком.

Другой пример – весь мир облетели фотографии 
наследника британской короны принца Уильяма, ра-
ботающего в Южной Америке, на студенческой прак-
тике. Именно таким – неприхотливым и не боящим-
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ся трудностей – должен быть наследник английского 
престола.

Сдержанность, контроль над своими чувствами де-
тям прививают с рождения.

Одним из проявлений сдержанности английской 
натуры является отношение к сексу. Французы, кото-
рые не очень любят англичан, придумали про них бай-
ку: «У европейских народов есть сексуальные отноше-
ния, у англичан – грелки в кровати». Другая шутка 
опровергает эту истину: «Англичане занимаются сек-
сом дважды в месяц, в тех случаях, когда в названии 
месяца есть буква W». Месяца с такой буквой в англий-
ском календаре не существует. Современная книга 
этикета рекомендует влюбленным воздерживаться от 
откровенного проявления чувств и намеков на суще-
ствующие между ними интимные отношения, так как 
«некоторых это может смущать». Сами англичане 
с обидой пишут о том, что свойственная английским 
мужчинам сдержанность нередко принимается у них 
за отсутствие интереса к женскому полу.

Все знают английскую поговорку: «Мой дом – моя 
крепость». Английский дом представляет собой свое-
образную вершину уюта и удобства. Обстановка, вклю-
чающая в себя множество предметов, столиков, пуфи-
ков, диванов и кресел, – все это перед камином, 
в котором потрескивают дрова, стаканчик виски в ру-
ках… Что еще надо, чтобы встретить старость? Англича-
не не признают квартир, предпочитая пусть маленький, 
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пусть в рассрочку под проценты, но свой дом с пали-
садником. Не случайно почти все дома в Англии имеют 
имена, что создает неудобства почтальонам.

Сады – вторая страсть англичан. Каждый стремит-
ся иметь хотя бы палисадник и сделать из него шедевр 
«дикой природы».

Англичане – народ законопослушный. Уважение 
к закону стало естественной составляющей их жизни. 
Общество уже может позволить себе в решении от-
дельных вопросов обращаться к здравому смыслу, а не 
к силе закона.

Всякий, кто проходил пограничный контроль 
в Лондоне, знает, что англичане не отличаются либера-
лизмом, но в них нет формализма. При выезде же 
из страны паспорта и вовсе не проверяются и не штам-
пуются. Зачем? Человек уезжает из их страны, и слава 
Богу!

Чтобы английская бюрократическая система не вы-
глядела неким идеалом, от которого она в реальной 
жизни далека, можно привести высказывание одного 
юмориста, писавшего об ее отличии от континенталь-
ной. Особенно же – печально знаменитых итальян-
ской и французской. Если в последних странах вас бу-
дут мучить отказами, грубостью, бумажными 
требованиями, то в Англии чиновник приятно вам 
улыбнется и будет с вами предельно вежлив. Он пред-
ложит вам заполнить множество бумаг, потом сооб-
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щит, что сам решения не принимает, но попросит вас 
заходить и справляться о деле. В следующий раз, когда 
вы придете, он окажется на совещании, на перерыве 
или вышел. Итог будет одинаков в обоих случаях, с той 
разницей, что в латинских странах вы свой вопрос ре-
шите с помощью друзей и связей, а в Англии – закон 
есть закон для всех, а значит, выхода из бюрократиче-
ского тупика практически не существует.

Страсти правят миром. У англичан несколько стра-
стей. Они любят собак, лошадей, птичек. Иногда собак 
и лошадей любят больше, чем детей.

Увлечение лошадьми могут позволить себе не все, 
однако и здесь любовь к ним превосходит по теплоте 
человеческие отношения. Скачки в Англии – событие 
поистине государственного масштаба. Принцесса 
Анна, дочь правящей королевы, в свое время столь 
сильно увлеклась лошадьми, что стала предметом 
многочисленных насмешек. Типичная подпись под 
фотографией: «Принцесса со своей лошадью, лошадь 
справа».

Другой национальной страстью является чай. Все 
знают, что в Англии чай пьют с молоком – сначала мо-
локо, сверху чай и никакой воды. Традиция эта столь 
сильна, что производители помещают на пачках зеле-
ного, фруктового чая предупреждение: «Лучше пить 
без молока». Питер Пен на вопрос, обращенный к де-
тям, чего они больше всего хотят – чая или приключе-
ний, получил ответ: «Сначала чаю, пожалуйста».
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В футболе разбираются все, от мала до велика, это 
уже не страсть, это образ жизни. Каждый знает наи-
зусть любую таблицу каждого дивизиона. У меня сло-
жилось впечатление, что пятьдесят процентов време-
ни телевидение транслирует футбольные матчи. 
Ведущих футболистов знает вся страна и все про них: 
где живут, с кем, что едят, пьют.

Около каждой школы, учебного заведения – фут-
больное поле. Я не видел, чтобы оно пустовало.

Еще английской слабостью является погода. Все 
шутки и насмешки, которым англичане за это подвер-
гаются, совершенно справедливы. Любой английский 
разговор начинается и кончается погодой. Главная 
проблема заключается в том, что англичане убеждены: 
у них очень плохая погода и все беды от нее. Поэтому 
почти каждый день они восклицают: «Кто бы мог по-
думать?» Причем есть дождь, снег или нет, солнце или 
ветер – восклицание произносится! 

Зимой практически ежегодно выпадает снег, и, 
пусть совсем ненадолго, температура опускается 
до нуля градусов, а иногда и до минуса. Но Англия хро-
нически к зиме не готова, вся жизнь немедленно пара-
лизуется: не ходят поезда, останавливаются автобусы, 
нарушается телефонная связь, электричество поступа-
ет с перебоями. Еще бы! Никто этого не ждал! Конеч-
но, все это напоминает Россию с той только разницей, 
что зима у нас другая и длится дольше. Схожесть ха-
рактеров и ситуаций на этом заканчивается.
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Похожая картина наблюдается летом, когда уста-
навливается жаркая погода. Но в офисах и гостиницах 
не найдешь кондиционера. Опять неожиданность, 
сюрприз.

Как было сказано ранее, английский характер сло-
жен, разнообразен. Погода тоже оказывает влияние 
на его формирование. Маленькая страна, по сравне-
нию с Россией, благодаря силе этого характера смогла 
добиться большого уважения в мире.

Итальянские заметки

С институтских времён влюбился в Италию. Эпоха 
Возрождения захлёстывала воображение, а имена ве-
ликих Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, 
Тициана и других заставляли трепетать и восхищать-
ся. Тогда дал себе слово – побывать на родине гени-
альных художников и убедиться, что способности их 
были воистину сверхъестественными. Именно поэто-
му мир великих итальянцев вечен, загадочен и непо-
стижим.

И вот мечта юности осуществилась. Стою в очереди 
в галерею Уффици. Она растянулась метров на пять-
сот, рядом китайцы, негры, братья славяне – все хотят 
приобщиться к искусству. Галерея, как магнит, притя-
гивает к себе огромное число туристов. Время тянет-
ся медленно, до заветной двери добираешься только 
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через два часа. Но затем, поглощённый творением рук 
человеческих, его не замечаешь. Здесь собраны произ-
ведения мастеров различных итальянских школ: Рафа-
эля, Тинторетто, Караваджо, немцев – Дюреха, Крана-
ха и голландцев Рубенса, Рембрандта.

Путешествие по Тоскане (а Флоренция находится 
именно там) нельзя представить без посещения Пизы, 
где стоит та самая «Пизанская башня», которая всё 
ещё не упала, хотя попытки некоторых туристов из 
России «уронить» её были. Над невысокими холмами 
Тосканы постоянно витает чарующий аромат здеш-
них деревьев – олив, шелковиц, кипарисов, которые 
так же типичны для ландшафта Италии, как и древние 
горные деревушки, крепости и церкви. Людей не вид-
но, поля расчерчены, как по линейке, ухожены, дере-
вья в ряд: картина сельской идиллии и порядка. О том, 
что итальянцы – музыкальный народ, общеизвестно, 
но с таким поклонением композиторам встречаюсь 
впервые.

Город Римини – столица одноимённой провин-
ции – был основан римлянами в 268 году нашей эры. 
Многие свидетельства античности сохранились и до 
наших дней. Так вот, гуляя по этому славному городу, 
я обнаружил целый квартал, который был обрамлён 
улицами, носящими имена русских композиторов: 
Чайковского, Глинки, Бородина и Мусоргского. 
Оставалось только поклониться землякам и сказать 
СПАСИБО Италии за память.
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Отдыхать на побережье Адриатики начали давно, 
чуть ли не со времён этрусков. Любили здесь прово-
дить свободное время сенаторы и знать Древнего Рима. 
В конце 80-х годов прошлого века эту зону захватила 
волна шоп-туристов. В том числе из России. В окрест-
ностях Римини расположено множество складов 
и моллов, где можно недорого купить одежду, обувь, 
другие товары для перепродажи на российских про-
сторах. Постепенно шопинг отошёл на второй план, на 
первый же выдвинулся пляжный отдых в Римини, Пе-
заро, Каттолике и других городах. Русских на этих пля-
жах больше, чем другого люда. Вслед за Турцией мы 
кормим теперь и Италию. Итальянцы русских уважа-
ют, сразу выделяют из толпы, в ресторанах подходят 
первыми. Не буду оригинальным, но смею утверждать: 
любят за широту души, готовность петь и выпить. Мо-
лодое вино выставляется на стол, заказывается пицца. 
Через пять минут песни и братание. Вина много, обя-
зательно кто-то прольёт его на рубашку или скатерть. 
Настоящий итальянец тут же вставит свою поговорку: 
«Пусть будет запачкана сорочка, но не запятнана 
честь...» Честью они дорожат, чувство собственного до-
стоинства перехлёстывает через край. Итальянцы счи-
тают для себя даже не совсем приличным разговари-
вать, например, на английском. Сначала вам вежливо 
ответят, покажут, куда идти, а потом незаметно перей-
дут на свой язык и долго и быстро будут говорить, гово-
рить... Причем делают вид, что твой непонимающий 
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взгляд в упор не видят. Важной чертой итальянской на-
туры является стремление «держать фасон». Это осо-
бый кодекс норм и принципов внешнего поведения, 
крайне важный для народа, жизнь которого постоян-
но протекает на публике. Прежде всего он включает 
в себя манеру одеваться. Одежда должна быть краси-
вой во всех ситуациях. Никогда итальянка не позволит 
себе выйти на улицу небрежно одетой, в спортивном 
костюме или старом платье.

К такому удовольствию, как еда, итальянцы отно-
сятся крайне серьёзно и со всей страстью. Еда здесь – 
не просто принятие пищи. Гастрономические изыски, 
обилие и разнообразие – это важный и ответственный 
процесс, в котором есть порядок, время, обстановка 
и настроение. Ни место, ни цена в этом случае значения 
не имеют. Всё живёт и играет по одним общим прави-
лам. Чтобы получить от итальянской еды удовольствие, 
нужно расслабиться и помнить, что хороший хозяин 
ресторана всегда немножко насильник. На вашу прось-
бу принести бокал красного вина вам твёрдо ответят: 
«Только белого и не меньше пол-литра». Вы же заказа-
ли морепродукты! Они точно знают, что, где, когда и 
с кем пить. Взрослые мужчины ранним субботним 
утром в барах сжимают в руках хрупкие фужеры 
с жидкостью малинового цвета, в будний день это будет 
шампанское – просекко. После еды неизбежен дидже-
стив, для пищеварения – виноградная водка. Итальян-
цы пьют весь день и не бывают пьяны.
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Повсеместно распространенным является убежде-
ние, что итальянцы – прекрасные любовники. Идея 
эта импонирует как туристам, так и им самим. На-
игранная страстность поведения только укрепляет это 
представление, а стремление сохранить за собой репу-
тацию заставляет их поддерживать имидж. К тому же 
здешней культуре действительно присуще особое от-
ношение к женщине, хотя и довольно противоречивое. 
С одной стороны, в обществе существует культ сильно-
го мужчины, хозяина дома, который не может уни-
зиться выполнением женских обязанностей по дому 
или любовными страданиями. Женщина же должна 
знать своё место как до, так и после брака – таков иде-
ал итальянских мужчин.

Подлинным центром Вселенной для итальянца явля-
ется семья, причём семья в широком смысле слова. 
Она – основа его существования, в ней он может быть 
самим собой, не стыдясь своих слабостей. Особенно тре-
петное отношение отмечается к матерям и детям. Ита-
льянские мужчины дольше других европейцев живут 
под крылышком у своих матерей. Самым популярным 
восклицанием по всем поводам является «Mamma mia!»

Характер и жизнь итальянцев состоит из парадок-
сов и противоречий. В Италии государственные учреж-
дения, открывшись в 9 утра, в 10 уже пустеют – все 
в баре, в 11 – все опять там же, за непременным кофе, 
ну а в 12 – законное время обеда. Спустя два часа 
во многих местах начинают говорить «добрый вечер», 
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намекая на то, что рабочий день скоро заканчивается. 
Таков привычный ритм, таковы особенности жизни. 
Жизни простой и понятной, где есть друзья, вкусная 
еда, любимые напитки, щедрость солнца, – жизни, ко-
торая приносит радость и удовольствие.

Наши соотечественники как могут, так и адаптиру-
ются к этой жизни. Хохлушка из-под Харькова, боевая 
и настырная баба лет пятидесяти, привезла на пляж 
в каталке свою графинечку. Та, закутанная в одеяло, 
в чёрных очках, не подавала признаков жизни и скорее 
походила на мумию, чем на графинечку. Жара её не 
трогала, солнце через панаму и очки не проступало. 
Хохлушка продолжала знакомиться и знакомить нас 
со своей подопечной.

– Та не обращайте на её внимания, уж десять лет, 
как с этим мертвяком вошкаюсь. Как она есть вся па-
рализованная, надоела мне эта стерва. То её туда, то 
суда, усе нервы измотала...

– Если так трудно, бросили бы неблагодарную ра-
боту...

– Так то-то и оно, что благодарная работа! Граф-то 
мне 900 евриков за неё в месяц платит, а ещё на базар 
сходи, обед приготовь, уберись, графа в его особняке 
обихаживай. Мне в Украине пенсию дали, 50 гривнов. 
Как на их прожить можно? Мне ведь дочери помогать 
надо, зять-то некудышный попался. Вот и мучаюсь 
здесь с чужими людьми. Граф, правду сказать, незлоби-
вый, денег мне на отпуск даёт.
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Вторая соотечественница, Таня, коренная москвич-
ка, сорок лет, занимается коммерцией. На выставках 
в Москве скупает образцы модной обуви, везёт в Ита-
лию, там у неё цех на десять человек. Вот они быстро 
новый фасон и шьют, а потом снова чартером в Москву, 
в дом моделей отправляют «итальянский эксклюзив». 
Крутится между Москвой и Римини. Муж итальянец, 
сидит дома, воспитывает пятилетнюю дочь, по суббо-
там –  футбол и пиццерия, в воскресенье – скачки, если 
жена даст денег. Считает, что он её осчастливил на всю 
жизнь, женившись на ней и дав гражданство.

Самой утончённой натурой, с кем мне пришлось 
встретиться, был наш гид из Ленинграда (так он пред-
ставился). Сразу сказал, что имеет два высших образо-
вания и гурман. Долго рассказывал, как надо выбирать 
вина, сколько они стоят. Одевался броско, хотел всем 
нравиться. Мужики решили – голубой! Надо отдать 
должное – профессионал был настоящий, итальян-
ский выучил блестяще. Но несмотря на снобизм, был 
всегда зависим от «крыши», хотя виду не показывал. 
Дело в том, что без лицензии гидом иностранцу рабо-
тать нельзя. Лицензия оформляется на итальянца, тот 
носит зонтик и микрофоны, а Альфред ведёт экскур-
сию. Как только появляется полицейский, итальянец 
начинает что-то лопотать, а этот уже переводит. Такой 
альянс невежества и просвещения.

Вот с этим Альфредом мы собрались в Венецию. 
Комфортабельный автобус довёз нас до города на воде 
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от Римини за три часа. Венеция – королева Адриати-
ки. Её название восходит ко второму веку до нашей 
эры. Большой канал и малые объединяют 118 остров-
ков и соединяются более чем 400 мостами. С водой и 
землёй город занимает территорию более семи тысяч 
квадратных километров. Венеция имела двух святых 
покровителей: святого Теодора и святого Марка Еван-
гелиста, чей прах был привезён в Венецию в 828 году 
двумя венецианскими купцами.

Этот занимательный рассказ мы услышали от гида, 
пока ехали в автобусе, но слушать мне всё время ме-
шал сосед слева. Им оказался Саша с «Уралмаша». Му-
жик средних лет, которому досталась путёвка от на-
чальника на халяву. «Евонная баба ногу на даче 
сломала», – объяснял он своё появление в автобусе. 
Саша постоянно спрашивал, бывал ли я в Венеции 
раньше. Я, не понимая, к чему он клонит, ответил, что 
бывал. После этого последовал прямой вопрос:

– А где тут в Венеции туалет?
Я понял, что человеку поплохело, посоветовал: «Как 

только остановимся, зайди в любое кафе и реши свои 
дорожные проблемы». Не успел автобус остановиться, 
расталкивая всех и вся, Саша ринулся в придорожное 
кафе. Группе пришлось немного задержаться. Нако-
нец, красный и злой, матерясь и чертыхаясь, он прим-
кнул к экскурсантам.

– Тоже посоветовал... Ты знаешь, сколько они с меня 
содрали?
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– Не знаю, но здесь платить за эти услуги положено.
– Положено! Три еврика за три минуты! А Надька 

мне на сувениры всего двести дала, половину я уже 
просрал, в прямом смысле!

Я, конечно, посочувствовал, а заодно и поинтересо-
вался о причине, на что он ответил вопросом:

– У вас как в гостинице кормят?
– Нормально!
– Вишь, у нас навалят всего полный стол, и ешь хоть 

от пуза, платить не надо. Вот я и обожрался местной 
пищи, а за вино отдельную плату дерут! Чё Надьке 
здесь за сто евриков купить можно?

– Ну какой-нибудь итальянский сувенир, маску, 
например.

– Во, точно! Куплю за сто, скажу, что двести стоит. 
Блестит – значит дорогая.

На обратном пути, утомлённые экскурсиями, убаю-
канные мерным покачиванием автобуса по идеальной 
дороге, мы спали. На другой день предстоял морской 
круиз на Сицилию. Наш народ знает о Сицилии лишь 
по многочисленным детективам. Скажи «Сицилия», 
и память сразу же отреагирует – мафия, комиссар 
Каттани и т. д. Но миру остров известен своей замеча-
тельной культурой, отмеченной печатью веков 
и тысячелетий.

Сицилия всегда была своеобразным котлом различ-
ных культур, где сталкивались и сходились народы, 
принадлежащие к разным расам, языкам и религиям. 
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Сначала остров захватили греки. В первом и втором ве-
ках до нашей эры здесь уже правил Рим. Это была са-
мая большая колония рабов. В 827 году на остров вы-
садился мусульманский десант. Потом были норманны, 
германцы, французы. Сицилия ещё не раз переходила 
из рук в руки и добилась конституции только 
в 1812 году. Последний, кто поставил точку в присо-
единении Сицилии к Италии, был Гарибальди.

Приключения начались сразу. Нас высадили у ре-
сторана «Сицилия». Как и положено в таком рестора-
не, нас проверили на наличие оружия и наркотиков. 
Кое-что изъяли. Последовали возмущения, и только 
тут понимаешь, что являешься участником сценария 
де натур... Весь интерьер ресторана – Америка 30-х го-
дов прошлого века. Недалеко от джазового оркестра 
сидит «Аль-Капоне», вдруг на сцену выходит «Сина-
тра» и начинает свой блюз. Из меня музыкант слабый, 
но знатоки убеждали: голос, манеры, ноты – один 
в один. Сюрприз программы – Мэрилин. Не знаю, где 
они нашли такую копию блондинки, как она научи-
лась петь голосом звезды Голливуда, но хотелось подой-
ти, потрогать и спросить: «Мэрилин, это вы?!»

Финита ля комедия заключалась в том, что один из 
«моряков» начал приставать к Мэрилин. Ввязался 
«Аль-Капоне» со своими мальчиками. Началась такая 
«драка» между «моряками» и «мафией», что все посе-
тители отошли в угол, забыв о приличиях, кричали:

– Капоне, дай ему, туды его в качель...
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Действо было не навязано, а ты оказался в гуще со-
бытий, и только после «драки» кто-то догадался вру-
чить цветы артистам. Довольны были все, равнодуш-
ных не оказалось.

Последним пунктом нашего путешествия был Рим, 
«вечный город». Сюда ездили всегда. Не зря ведь и по 
сей день считается, что все дороги ведут в Рим. В девят-
надцатом веке в город буквально хлынул поток поэтов 
и художников всех национальностей, среди которых 
были Гёте, Стендаль, Генри Джеймс. Древнеримские 
руины восхищали знаменитых английских романти-
ков – Байрона, Китса, Шелли. Русская богема тоже 
черпала в Риме вдохновение. Город посещали многие 
русские писатели, художники, композиторы: Гоголь, 
Батюшков, Тургенев, Герцен, Некрасов, Чайковский. 
Там была возможность «потрогать» историю. Город 
возник в 753 году до нашей эры как государство. Его 
звали «город на семи холмах», «столица мира», «пра-
матерь городов». Ещё заметили любопытные, что если 
прочесть «ROMA» наоборот, то получится «AMOR» – 
любовь. Этот город действительно всегда любили его 
жители и любят по сей день. Символом величия и мо-
гущества Рима на протяжении многих веков являлся 
Колизей. Место, равного которому по накалу кипев-
ших там страстей просто не было. Проходившие на 
арене Колизея гладиаторские бои – не на жизнь, а на 
смерть – держали в напряжении десятки тысяч зри-
телей.



В Риме есть ещё одно государство – Ватикан, столи-
ца католицизма, которая всегда ассоциировалась 
с церковью и папским престолом. Это нашло своё от-
ражение в римских базиликах, великолепных по своей 
архитектуре и внутреннему убранству. Рим – это так-
же один из крупнейших центров международного ту-
ризма, место паломничества, религиозных праздников. 
Покидая этот славный город, мы при помощи Альфре-
да выучили на итальянском песенку из популярного 
когда-то кинофильма. Там были такие слова: «Прощай, 
до свидания Рим...» 
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Мой дядя самых честных…

Война, как правда, у каждого своя. Для меня она на-
чалась, когда для всех уже кончилась.

9 мая 1945 года, стоя на табуретке у репродукто-
ра, я слушал исторические слова Левитана о том, 
что Великая Отечественная закончилась и Победа 
за нами! 

Когда раздались слова: «Говорит Москва, говорит 
Москва, работают все…», отец дал мне подзатыльник, 
чтобы не «сучил ногами», а Левитан продолжал: «Да 
здравствует советский народ – народ-победитель, да 
здравствует вдохновитель и организатор наших побед 
товарищ Сталин!» Бабушка и мать плакали, отец посу-
ровел, и я не мог понять, почему они печальные, когда 
надо радоваться. Совсем не кстати схватил портрет 
Сталина и побежал на улицу. Раньше считал город ма-
леньким, а тут столько народу, и все шли на Кирова, 
потом к площади. Откуда столько людей?! Такой день 
бывает раз в жизни…

Людской поток подхватил меня и понес навстречу 
весне, солнцу, победе! Я чувствовал себя полноправным 
участником великих событий и думал: сейчас придем 
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на главную площадь города и там фашистам покажем 
«кузькину мать», чтоб не лезли больше… 

Мне казалось, что все туда и стремились, чтобы на-
казать их и отомстить за всех наших. Только вот со-
мневался, будет ли там Гитлер. Пацаны постарше авто-
ритетно заявляли, что Гитлеру теперь капут! Его 
поймали партизаны в кустах, там он прятался, и увезли 
в Москву к товарищу Сталину. Он с него за все теперь 
спросит и за дядю Петю тоже. Здесь я гордо из-за пазу-
хи достал дорогой портрет, расправил его, и мы ров-
ным шагом двинулись дальше.

Но приподнято-праздничное настроение оборвала 
рука матери на моем плече: «Вот ты где, сорванец, 
куда без спросу за взрослыми увязался? А если б зада-
вили? Марш до дому!» Я молча, как знамя, передал до-
рогой портрет своим товарищам. Отряд хоть и заме-
тил потерю бойца, но в бой с тетей Марусей вступать 
не стал. У них были другие, благородные цели. Мой же 
поход закончился стоянием в углу на горохе. Стояние 
было недолгим. Когда собрали на стол и взрослые усе-
лись вокруг чугунка с горячей картошкой, отец посмо-
трел на меня, стараясь быть сердитым: «Ну иди сне-
дай, победитель!» И тут же объяснил соседу, чем 
я провинился:

– Санько-то у нас первый убег победу, вишь, празд-
новать. Ладно мать спохватилась, а то бы раздавили. 
Страна ишо одного героя не досчиталась бы. Семи лет 
от роду!
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Дядя Доня, сосед без ноги, первым на улице вернул-
ся с войны. К нему все шли с двумя вопросами: когда 
окаянная кончится и не встренул где на военных 
дорогах моего Ивана? У Данила Тимофеевича за плеча-
ми было две войны, первая и вторая, и все мировые. 
Про него на улице говорили: «У Дони грудь в крестах, 
а нога в кустах». Мужик он был основательный, дослу-
жился до старшины, до «охфицера» граматешки не 
хватило, обычно объяснял слушателям: «Да мне и ни 
к чему это баловство, солдатики и так меня уважали». 
В моих глазах он был настоящим героем – правда, 
у него было только два ордена Славы, орден Красной 
Звезды, медали за Прагу, Будапешт, Вену, кресты за ту 
войну, других уж не упомню, на солнце блестели, аж 
глаза резало. Он их все мелом драил. Могутный мужик 
с хитринкой и рассудительный.

– Так вишь, Евдокия, фронтов-то на войне много, 
я на одним, а Иван на другим, ведь тысячи километров 
прошагать надо, и все с боями. Это тебе не за самогон-
кой к Митрофановне сбегать. Потом, кто со мной толь-
ко не служил: Рыбалко, Черняховский, Рокоссовский, 
всех и не упомнишь, а Ивана не видал, врать не буду. 
А что она кончится, всегда говорил, святая правда, так 
и случилось.

Дядя Доня погладил меня шершавой рукой по 
стриженой голове и сказал: «Дай Бог, чтобы на их долю 
такого лиха не выпало, да хлеба хватило прокормиться, 
а Россея оправится и встанет, ей не впервой»…
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Победная весна пролетела ласточкой над землей. 
Страна залечивала раны, люди в перелицованных ши-
нелях и кирзовых сапогах днями и ночами стояли 
в длинных очередях с карточками за хлебом и другим 
провиантом, собирали у заборов крапиву и объясняли 
друг другу, как полезны из нее супы. Осенью 1947 года 
грянула первая денежная реформа. Я понимал ее кон-
кретно: надо длинные рубли поменять на короткие. 
На обмен денег дали пять дней, кто не успел, тот не 
виноват, как в детской считалке. Отец сутками не вы-
ходил из доменного, а мать с бабушкой решали «эко-
номические проблемы».

Как и все, свои скромные сбережения вложили 
в продукты питания, кушать очень хотелось. На Зелё-
ном базаре выбор был невелик. Колхозники обычно 
привозили картошку, мороженое молоко «блинами», 
иногда мед, рыбу. Всех сбережений хватило на десять 
«блинов» молока, полведра меда и мешок отрубей. 
Весь провиант был уложен в сенцах, а мать с бабушкой 
ушли последние рубли тратить. Пока они стояли в оче-
реди, я решил попробовать мед, так, маленько, для 
«скусу», потому как только о нем слышал, но никогда 
не видел и тем более не ел. Сначала пальцем, потом де-
ревянной ложкой. И увлекся. Понял, что мед даже 
в ведре, но убывает. Надо было заметать следы. Поймал 
кота Ваську, измазал ему морду, лапы и пустил в дом. 
Конечно, захотел пить после сладкого и здесь же, в сен-
цах, напился холодной воды из бочки. Мед превратился 
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в комок, мне стало плохо. Отец позднее вынес простой 
диагноз: обожрался с голодухи, вот и заворот кишок 
случился. 

Когда мать с бабушкой вернулись с базара, я уже 
корчился в муках. Тут же стали топить молоко, отпаи-
вать пострадавшего. Мои слабые попытки все свалить 
на Ваську не увенчались успехом. Отец объяснил, что 
коты мед не едят, а любят сметану, а вот что он испач-
кал матери все покрывало и подушки, отвечать при-
дется мне, но позднее.

По малолетству печали взрослых не видятся. И во-
обще, если бы у них меня не было, они бы со скуки 
сдохли, так им дядя Доня говорил. Стал я замечать, что 
наша бабуся одна в комнате с кем-то разговаривает. 
Даже когда забегал туда неожиданно, то никого не мог 
обнаружить.

– Бабусь, а ты с кем здесь разговаривала?
– С умным человеком!
– А где он? Чё-то никого не видно… 
– Подрастешь – увидишь!
Действительно, через некоторое время понял, что 

умный человек – это ее сын, мой дядя Петя. Его фото-
карточка стояла на комоде, а за ней, с оборотной сто-
роны, хранилась «похоронка», где химическим каран-
дашом было написано: «Ваш сын Пётр Алексеевич 
Немешаев 1916 года рождения тогда-то геройски по-
гиб, защищая Родину, под деревней Крюково». Бабуся 
не верила этой бумажке и беседовала с сыном о житье-
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бытье, о Кате, которая к ней заходит и тоже его ждет. 
Просила Господа, чтоб сохранил Петеньку, если он 
на чужбине, где мается или хворый лежит.

Надо сказать, что Пётр был артистом цирка, воз-
душный гимнаст, красивый и сильный человек. Мать 
и другие родственники пытались утешить Людмилу 
Михайловну, мол, значит, и вправду погиб, раз столько 
времени прошло, а он не вертается и весточку не шлет. 
Но у всех в голове был случай, когда Клавка с Береговой 
улицы вышла замуж за счетовода, а Степан-то возьми 
и явись в начале 1947-го с пустым рукавом за ремнем. 
Она долго в ногах валялась. Инвалид и простил ее, 
а счетовод уехал, куда – никто не знает.

Последний «треугольник», полученный от дяди 
в 1943 году, был зачитан до дыр. Не только мы знали 
его содержание, но и вся улица. Был он автоматчиком. 
Бил врага не за страх, а за совесть и выражал твердую 
уверенность, что скоро Красная Армия переломит 
хребет фашистской гидре. Беспокоился о всех нас – 
хватает ли хлеба, сообщал, что их кормят хорошо, паек 
дают фронтовой с тушенкой и ста граммами. Интере-
совался, как у меня стойка на голове получается… 
В конце письма всех заверял, что он обязательно вер-
нется с Победой.

В эти слова наша бабуся верила больше всех и го-
ворила, что ее материнское сердце чует: живой Пе-
тенька, и никто уже не пытался ее переубеждать 
в обратном. 
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Второй сын у бабуси, Павел, воевал в штурмовой 
авиации, дослужился до полковника, бомбил Берлин 
и вернулся уже в 1948 году. Раненый, но живой 
и в орденах. Вскоре его перебросили во Владивосток. 
От безысходности, боясь лишиться последней надеж-
ды, бабуся все просила:

– Павлуш, ты бы слетал в деревню Крюково, узнал, 
где могила твоего брата.

– Там аэропорта нет, поеду в Москву – заеду, все 
разузнаю… 

Вскоре, по службе, он оказался в Москве, добрался 
до Крюково, побывал на братской могиле, возложил 
цветы, отдал почести, прочитал в ту и другую сторону 
списки захороненных и не нашел своей фамилии… 
Матери пока ничего говорить не стал. Сделал запрос 
в центральный архив Советской армии. Как ни 
странно, ответ пришел быстро. В нем значилось: 
красноармеец П.А. Немешаев после боев под дерев-
ней Крюково числится в без вести пропавших. Логи-
ка подсказывала, что надо искать в лагерях военно-
пленных. Запросы полетели во все лагеря, адреса 
которых удалось узнать, в том числе и к коменданту 
Берлина. 

Боевому полковнику отказать не смели. Немцы, как 
люди аккуратные, списки военнопленных передали 
в Берлинскую комендатуру. Там под номером 13 247 
в лагере около Берлина значился военнопленный Piotr 
Nimischaiv 1916 г.
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Как стало известно, лагерь был освобожден амери-
канцами. Те всех русских передали военным властям 
Советской армии. На этом этапе следы моего дяди по-
терялись, как мы считали – навсегда. Картина в общих 
чертах была такая. Пленных пропускали через «чисти-
лище» особых отделов, которые и решали, кого домой 
отправить, а кого, как изменника Родины, раз в плену 
оказался – снова в лагеря, только уж наши…

Дядю ждала худшая участь, он оказался в лагере 
для бывших политических, их держали отдельно, что-
бы не заразить «свободой» других заключенных. 
По иронии судьбы недалеко от ленинских мест. 
Без права переписки. 

Умер Сталин, не стало бабуси, наступила «полити-
ческая оттепель», по весне, как грачи, потянулись до-
мой «блудные сыны» из ближних и дальних лагерей. 
Вернулся Виктор Кадилов, сосед, на углу жил. Он и по-
ведал все. Там у них было Уральское землячество, свои 
всегда кучковались.

Вспомнил бабусю, которая материнским чутьем 
знала, что сын жив, и не хоронила его загодя.

Как в жизни часто бывает, за радостным волнением 
ожидания пришло казенное письмо на имя Л. М. Не-
мешаевой, где канцелярским языком было написано: 
«Настоящим сообщаем: ваш сын, П. А. Немешаев, 
скончался от ран 25 марта 1956 года в лагере для пере-
мещенных лиц № 4216. Начальник лагеря, подпись, 
печать».
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Бартер
(непридуманная история)

Было это в далеком 1947 году, трудное послевоен-
ное время. Мы, пацаны, тогда никаких других игр не 
знали, как только в «войну». Как-то само собой так по-
лучалось, что за наших всегда сражались более взрос-
лые и сильные, а младшие и хилые изображали «их-
них», т. е. «фашистов». Ну и били фашистов по всем 
правилам военного искусства: брали в плен, допраши-
вали с пристрастием, иногда особых «злодеев» тут же 
«расстреливали» и вешали. Делали, как в кино: вешали 
табличку на шею, читали приказ коменданта, начи-
нался барабанный бой по жестянке, командир выби-
вал ногой ящик из-под приговоренного, и тот болтал-
ся на веревке, продетой под мышками, минут пять. 
Все в его сторону плевали, кричали лозунги того вре-
мени: «Смерть фашистским оккупантам!», «Наше 
дело правое – мы победим!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!»

Так как я был самым младшим в этой компании, то 
чаще всего «вешали» меня. Главным инициатором каз-
ней был сын полка. Это не кличка, а действительно 
подросток 14 лет прошел со своим артполком аж до 
Берлина, поэтому как бывалый солдат, да еще с гвар-
дейским значком и медалью, он все сцены «расстрела» 
ставил как поднаторевший режиссер, только не кри-
чал «не верю!». При казнях всегда присутствовали дев-
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чонки, которые изображали вой и страдания порабо-
щенного населения. Кто понарошку страдал, а сам 
улыбался, тому доставался подзатыльник, и он уже ре-
вел натурально.

Надо сказать, что все эти экзекуции имели под со-
бой «юридическую» основу, то есть всегда устанавли-
валась степень виноватости перед Родиной. Всех гре-
хов своих теперь уж не помню, но один память хранит 
надежно. По одной простой причине, что за одно пре-
ступление я понес два наказания. Это мне показалось 
верхом несправедливости еще и потому, что я был 
убежден в благородстве своего поступка, потому как 
точно знал из книг, что пленных бить нельзя, а кормить 
можно.

Короче, отстояв полночи в очереди за хлебом, 
утром отоварил три хлебных карточки. С чувством вы-
полненного долга и двумя булками пеклеванного хле-
ба шел домой. Я знал, что меня ждут с хлебом, у мате-
ри на столе уже стояла похлебка из крапивы, а брат и 
сестра «едят» ее голодными глазами. Но рука непро-
извольно поднесла булку ко рту, и я немного откусил 
от уголка, чтобы только попробовать. И в этот момент 
почувствовал на себе чей-то пронзительный взгляд. 
Не отрываясь от хлеба, я увидел одного немца, с губ-
ной гармошкой, он не играл, а только смотрел, сидя на 
краю траншеи. Пленные в Челябинске использова-
лись тогда на строительстве и рытье дренажных со-
оружений.
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Немец молча протягивал мне гармошку, а второй 
рукой просил хлеб. Подошел второй и протянул 
офицерский складной нож. В этот момент я позабыл 
все: трофейный нож видел только у дядьки, но он мне 
даже не дал к нему прикоснуться. И вот держу его 
в своих руках, он тускло поблескивает крупповской 
сталью, а я сияю, как медный таз. Две булки теплого 
хлеба перекочевали в руки к пленным, гармошка 
и нож – в мои.

Конечно, нож был сильным аргументом в этом бар-
тере, но еще сильнее на меня подействовали голодные 
глаза пленных, какая-то безысходность и подавлен-
ность были в их лицах. Хилый и оборванный, я вдруг 
почувствовал себя победителем, который обязан кор-
мить пленных.

Вся тяжесть вины пала на мои плечи в момент 
предъявления вещественных доказательств на пороге 
родного дома. Мать с полуслова поняла все, схватила 
побрякушки и напрямую к немцам. Как и следовало 
ожидать, хлеб был съеден, а от вещей они отказались. 
Чтобы облегчить душу, она поругала меня для порядку, 
посетовала на судьбу и сказала, что теперь вместо обе-
да мы по очереди будем играть на гармошке. Не зная 
того, что следует в воспитании за великим Руссо, заста-
вила крапивный суп хлебать без хлеба. Свою порцию 
я съел первым.

За данный поступок после обеда отстоял два часа 
в углу, на горохе, а затем торжественно был «повешен» 



167

перед всей улицей с формулировкой «пособничество 
врагу». Но в этот раз проклятия в мой адрес летели 
вяло. Плеваться никто не хотел, девчонки не всхлипы-
вали, всем хотелось быстрее потрогать мой трофейный 
нож. Поэтому казнь была свернута, а я гордо терпел 
все унижения. Сразу же после казни сын полка отдал 
приказ – играть в ножички. Естественно предполага-
лось играть моим ножом. Обиды, которые я только 
претерпел, отошли на второй план. Важно и не торо-
пясь я искал свой трофей в единственном кармане. На-
конец, извлек, щелкнул кнопкой и по праву хозяина 
начертил круг. Игра началась…

Бескозырка для Пирожка

Весна пятьдесят пятого года была ранней и теплой. 
После Дня Победы мы, десятиклассники, каждый день 
бегали на Миасс – купались, грелись в лучах весеннего 
солнца, радовались жизни, молодой травке. В эти дни 
у Юрки Николаева, моего друга, произошло радостное 
событие, по тем временам даже необычайное – им по-
ставили телефон. Причина технического прогресса 
в отдельно взятом доме на всю улицу крылась в дяде 
Ване – отце Юрки, который пришел с войны без ноги, 
но с полным иконостасом орденов и медалей на груди. 
Телефон есть, а с кем разговаривать – нет. Тогда мы 
достали городской справочник и стали его листать. 
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Дошли до буквы «П», и тут вдруг Юрка тычет пальцем 
в фамилию Пирожок Н. П. и смеется, скажет «пи-ро-
жок с повидлом», и опять его душит смех. 

Мы решили узнать, кто скрывается под этой фами-
лией, и позвонили. Вернее, звонил Юрка, я подслушивал.

– Алло, это Пирожок?
– Да, Пирожок, – слышу нежный женский го-

лос, – что вы хотели?
– Здравствуйте, я Шанежка!
– Здравствуйте, Шанежка, если вы к папе, то его 

сейчас нет…
Юрка прикрыл трубку, шепчет: «Голос красивый, 

на юмор не врубается...»
– Я, собственно, не к папе, а, скорее, к вам. Мы вот 

с другом к экзаменам готовимся и не можем решить 
задачку по физике за десятый класс.

– Так вы тоже выпускники?
– Да, в десятой школе.
– А я в шестой, женской, скажите номер задачи, 

я постараюсь вам помочь...
Юрка опять прикрыл трубку: «Давай быстрей 

какой-нибудь номер задачи». Я листаю судорожно 
учебник, наугад говорю. Он уже знакомится и назнача-
ет свидание, у него это всегда выходило лучше, чем 
у меня. Пока я краснел и собирался с духом, он уже 
летел за билетами в кино.

– А как вас звать, как выглядите?
– Звать Таня, выгляжу нормально.
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– Очень приятно, Таня. Меня зовут Альфред, а дру-
га Юрка... Где мы с вами встретимся, чтобы узнать от-
вет и подробно поговорить о физике? 

Короче, наглаженные и причесанные, в блестящих 
ботинках с учебником под мышкой – для опознания – 
двинулись на свидание. Таня нас долго ждать не за-
ставила. Ровно пять минут восьмого раздался девичий 
голос.

– Здравствуйте, мальчики, кто из вас Шанежка?
Мы разом, как по команде, обернулись, разинули 

рты, чтобы приветствовать, но закрыть уже не могли. 
Юрка первым протянул руку для знакомства, книга 
выпала из-под мышки, я бросился ее поднимать и уро-
нил цветы на землю. Потом поднял книгу, цветы, крас-
нел и не знал, что с этими предметами делать. Нако-
нец, мне удалось ей сунуть цветы, и я сморозил 
очередную глупость:

– Мы пришли за ответом...
– Ах, да, вы же за ответом. Ответ принесла, не такая 

уж сложная задача, особенно для физиков, – произнес-
ла Таня и продолжала улыбаться одними глазами.

Сказать, что Таня была обалденно красива, – значит 
ничего не сказать. Главное в том, что воспитание и бла-
городство было в ней главной сутью. Держала она себя 
просто и с достоинством. Мне сразу стало стыдно 
за Шанежку, Альфреда, казарменный юмор, но отсту-
пать было поздно. Решил реабилитироваться, предста-
вился:
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– Александр, выпускник десятой школы, сдаю экза-
мены, готовлюсь в институт. Это мой друг Юрий, буду-
щий капитан. Простите нас за Альфреда с Шанежкой 
и задачу – предлог для свидания...

– Я все, ребята, поняла, многие улыбались, когда 
слышали мою фамилию, но никто не знакомился та-
ким оригинальным способом, вот и решила посмот-
реть на вас. 

Летний вечер, наполненный расцветающей сире-
нью, привел нас в городской сад имени Пушкина. Тог-
да там по вечерам играл духовой оркестр на танцпло-
щадке. Мы, незаметно от Тани, наскребли полтора 
рубля, я сбегал в кассу. Тут заиграли «Амурские вол-
ны», и мы наперебой стали приглашать нашу даму 
на первый тур вальса. Она быстро оценила ситуацию 
и меня пригласила первым. Потом установила очередь, 
чтобы никого не обидеть, мы подчинились. 

Лето пролетело, как один день. Мы так и проходили 
святой троицей то в парк, то на водную, а то на велоси-
педах делали вылазки в сторону Долгой. Между собой 
решили: делить ее не будем и ревновать друг к другу 
тоже, пусть выберет сама. Она выбирать не торопи-
лась.

Наступил момент истины: Юрка поехал в свой 
Мурманск, я – учиться в Москву. Таня осталась в Челя-
бинске и без экзаменов поступила в медицинский. Мы 
в последний день узнали, что она золотая медалистка, 
а папа с мамой у ней врачи, профессора, только на раз-
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ных кафедрах. Таня тоже захотела стать врачом, а по-
том ученым. Расставание было грустным, но мы шути-
ли и прятали за юмором свои чувства. Так она нам и не 
сказала, кого предпочитает, поцеловала по-братски 
каждого, и мы разъехались на долгие пять лет. Мы с 
Юркой иногда перезванивались, и каждый из нас пи-
сал Тане любовные письма, не перешагивая через 
мужскую дружбу. 

У Юрия сложилось все хорошо, как и мечтал: стал 
командиром пограничного катера на Северном флоте 
и советовал нам спать спокойно, потому как границу 
держит на замке. Единственное, что его выводило 
из душевного равновесия, – граница не пускала даже 
в кратковременный отпуск. Меня после окончания 
вуза распределили в Нижний Тагил. Поехал я к месту 
назначения через родной Челябинск. На второй день 
не мог дождаться девяти часов, раньше звонить счи-
тал неприличным. С трепетом набираю знакомый 
номер, сердце – у горла, дыхание неровное, зуммер 
прервался.

– Алло, это Пирожок?
– Да, Пирожок...
– Здравствуй, Пирожок, это Шанежка!
На том конце провода замолчали, что-то упало, по-

том вновь раздался родной голос:
– Шанежка, дорогой мой Шанежка, я так ждала, 

когда ты поспеешь...
– Таня! Я приехал, я здесь, в Челябинске!
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– Знаешь, бросай все дела, приезжай ко мне. Я так 
без вас соскучилась, как будто все время не хватало воз-
духа. Мне надо много рассказать... 

И опять зуммер. Забежал на Зеленый базар, купил 
охапку ромашек и двинул на Цвиллинга в знакомый 
подъезд. Таня меня встретила приветливо, но насторо-
женно. Пригласила к чаю, поставила варенье, конфет.

– Что ты так меня рассматриваешь, постарела, из-
менилась?

– Да нет, просто немного другая, да и я, наверное, 
другой.

Про себя отметил: расставался с девчонкой – встре-
тился с красивой женщиной. Пока мы внимательно 
изучали друг друга за чаем, дверь в спальню отворилась, 
и на пороге показался заспанный карапуз, который та-
щил за ленту бескозырку Северного флота. Таня пере-
хватила мой взгляд.

– Знакомься, мой сын Юра! Я не хотела вас рас-
страивать и скрыла, что замужем. Муж у меня хоро-
ший, интеллигентный, доцент на кафедре у папы. Лю-
бит меня и сына. Так получилось. Вы далеко, а он 
близко.

У меня чуть не вырвался вопрос: а как же мы, 
а клятвы, откуда бескозырка? Она поняла мои вопро-
сы по глазам.

– Саша, ты знаешь, у Юры родители умерли три года 
назад, почти в один день. Сначала отец от ран, а через 
день мать от горя. Юра приезжал в Челябинск. Все это 
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время я была с ним, но отношения оформить не успели, 
он опять улетел на границу. Звал меня, но там ни жилья, 
ни института, только кубрик. Родился у нас сын. Я ему 
об этом не сказала, а потом вышла замуж.

– Таня, как ты могла? Выходить или нет замуж, тебе 
решать, а отцу о сыне сказать обязана!

– Саша, не торопись. Ты, как я поняла, не все зна-
ешь... Когда последний раз получал письмо от Юрия 
или разговаривал с ним по телефону?

– Ну, полгода назад будет. 
Здесь меня осенило, понял подтекст вопроса.
– Что случилось, ты почему молчишь?
– Садись, Саша. Юра подорвался на блуждающей 

мине. Говорят, еще от войны осталась. Два месяца на-
зад мне прислали его бескозырку, часы и прощальное 
письмо. Письмо уже с его слов.

Я подавился слезами. Она молча подала мне коман-
дирские часы.

– Держи, это Юра велел тебе на память, а сыну бес-
козырка останется. 

Наша юношеская любовь осталась неразделенной. 
Таня сделала выбор в пользу быстротекущей жизни. 
Говорить о том, что прагматизм победил романтизм, 
не буду, потому что плод первой любви каждый день 
у нее перед глазами.

Журналистская судьба бросала меня по Союзу 
и миру, но я никогда не забывал о маленьком Юрке 
и его маме.
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Натали

Кто в молодости не грешил стихами… Вот и ему за-
хотелось лавров от Музы. Темы были две: «Трудовые 
подвиги комсомола» и «Любовная лирика». Если про 
«подвиги» стихи еще кое-как брали и даже печатали 
в заводских газетах «Метизник», «Металлист» и моло-
дежной «Смена», то про любовь ни в одну из редакций 
так и не удавалось протолкнуть.

Глубоко задумавшись над невезением, о старых ре-
дакторах, которые, как ему казалось, в любви ничего 
не понимали и родились совсем не по ее законам, 
а по нелепой случайности, решил записаться на курсы, 
в лит объединение при газете «Огниторский рабочий». 
Не столько ради учебы, а так, чтобы присмотреться 
и обтереться в среде поэтов и прозаиков. Объединение 
возглавлял тогда известный поэт на Урале Б. Лучьев. 
Его необычная судьба, любовь и признание притягива-
ли к себе молодежь от станка и сохи. Всем казалось, что 
если он из простого землекопа стал поэтом, то почему 
им, от доменной печи, тоже не стать.

В общем, юношеский максимализм и неприкрытая 
наглость позволяли им вываливать ему на стол «свежие 
стихи» вместе с грамматическими ошибками. На что 
он спокойно реагировал: «Безграмотный поэт хуже 
грамотного козла»… И вот на очередном занятии, ког-
да крановщица Р. Гышаленкова нараспев читала свои 
стихи о цементном заводе, на первом ряду Влад заме-
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тил новенькую курсистку. Затаив дыхание, сопере-
живая каждой строчке, она слушала ее, как новую 
Ахматову. Скорее, не красота, а поза, способность 
удивляться в то время, как мы-то уже были «прожжен-
ные критики», привлекли мое внимание. Стихи были 
добротные, какой-то свежий романтизм овеял рабо-
чую тему. Но члены объединения, скорее, по привычке, 
стали «размазывать» их по тейболу. Лучьев не успевал 
осаживать их. И здесь встала новенькая и со слезами 
на глазах сказала, что они чурбаны, в настоящих чув-
ствах не разбираются, а в поэзии ничего не понима-
ют… От удивления «старики» разинули рты, а возра-
зить не успели, скорее, им не дал этого сделать Лучьев, 
который сдержанно похвалил поэтессу, согласился 
с точкой зрения новенькой, начинающих поэтов при-
звал быть «жительменами», после чего всем им стало 
стыдно…

Владу пришла в голову мысль: он нашел логичный 
способ познакомиться. Решил за всех извиниться и на-
просился в провожатые.

– Девушка, я заметил вас уже второй раз в нашем 
литобъединении, – обратился он к ней. – Вы поклон-
ница прозы или поэзии? А может быть, поэтов? Раз-
решите представиться – поэт Влад Мошканцев!

– Натали, – в тон ответила она. – Я здесь повышаю 
свое развитие.

– Растете, так сказать, над собой?
– Нет, над вами…
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– А мои стихи вам нравятся?
– Нравятся, – просто ответила она.
– А я сам?
– Тоже!
– Это признание, я польщен.
– Льститесь, но не очень.
– Надеюсь, вы поэтесса?
– Надейтесь!
– Натали, вы заметили, что диалог у нас какой-то 

неравноценный? Я к вам с открытой душой, хотел 
за всех прощения просить, а вы в эту душу камни, как 
в чужой огород…

– Ой, какие мы, поэты, тонкие, обидчивые, навер-
ное, статус заставляет сеять «разумное, вечное»…

– Нет, просто с разумным соглашаюсь.
Влад почувствовал себя победителем, поэтому без 

всякого перехода взял ее маленькую руку в свою боль-
шую и начал читать стихи:

Когда в моей руке, прелестна и легка
Твоя рука лежит, как гриф послушной скрипки,
Есть в сомкнутых губах настойчивость смычка,
Поющего пчелой над розою улыбки…

Не убирая руки, она остановилась, посмотрела 
в упор красивыми глазами и сказала: «Валентин Ката-
ев!» От неожиданности Влад даже поперхнулся, спесь 
слетела сама собой, и голый, как истина, стоя посреди 
весенней лужи, он обезоруженно улыбнулся. И от этого 
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почему-то им обоим стало хорошо. Стали бегать друг 
за другом, сея брызги на прохожих, и смеяться без 
причины. Счастье, нахлынувшее вместе с весенним 
солнышком, с веселой трелью синиц и бабушками, пы-
тавшимися убрать своих внуков и велосипеды из-под 
этой непонятной им скачки, вперемешку с танце-
вальными па, было тому причиной. Дошли до моло-
дежного общежития за полночь. Она по-товарищески 
протянула руку, он шутливо, изображая галантного че-
ловека, неловко поцеловал ее.

Спокойная жизнь кончилась, Влад не мог дождать-
ся следующего занятия, чтобы прочитать всем свои 
стихи, а только она догадалась бы, кому они посвяща-
ются. С удивлением через некоторое время он заме-
тил, что газеты берут его лирику и отказываются 
от «производственной темы», а из Уральского изда-
тельства позвонил секретарь и спросил, не хотел бы он 
выпустить у них свой сборник лирических стихов. 
«Как не хотел! – кричал про себя, – даже очень», но 
в трубку сдержанно ответил: надо, мол, подумать и по-
добрать стоящее. Он не мог не писать, потому что пе-
ред ним двадцать четыре часа в сутки наяву и во сне 
стояло смуглое, прелестной красоты лицо с какими-то 
несговорчивыми глазами, маленькой родинкой на 
нижней губе и чувственными губами. Эти губы при-
ближались к нему, преследовали, не давали покоя. Уви-
дел ее такой в тот вечер, потом внешность как-то неза-
метно поменялась, но суть недоступной красоты была 
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постоянна. Все попытки сблизиться не то чтобы отвер-
гались, а как-то деликатно обходились, но надежда 
каждый раз подогревалась обезоруживающей улыб-
кой и нежным взглядом.

За это время о Натали Влад узнал немного. Обычная 
судьба того времени. Отца убили на фронте, мать оста-
лась одна с тремя детьми на руках. Чтобы облегчить 
судьбу родственникам, Натали, как старшая, уехала 
из центральной России на комсомольскую стройку, 
на Урал. Быстро стала бригадиром комсомольско-
молодежной бригады отделочников, заочно училась 
на филфаке, писала стихи. После опубликования ста-
тьи и портрета в строительной газете об успехах бри-
гады ею заинтересовался местный художник. Написал 
портрет «молодой строительницы коммунизма», ко-
торый выставлялся на областной, потом на российской 
выставке. Художник получил диплом и премию, а пор-
трет напечатали в журнале «Огонек». Надо сказать, все 
это стало достоянием литобъединения позднее, и кол-
легу зауважали… Портрет из журнала переехал к Владу 
на рабочий стол, и теперь он не только мог смотреть 
на нее, но и разговаривать.

Они продолжали дружить, как раньше говорили, на 
общественной и литературной основе, в кино держа-
лись за руку и украдкой целовались в последнем ряду. 
Злые языки их давно уже окрестили женихом и неве-
стой, а секретари комсомольских организаций (до-
менного и жилстроя) договорились о комсомольской 
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свадьбе с ключами от однокомнатной квартиры и дет-
ской коляской. Говорят, со стороны была красивая 
пара.

Влад был молод и напорист. Язык удачно подвешен, 
что делало его автоматически душой компании. Анек-
доты и шутки пересыпали знакомство с очередной де-
вушкой. Именно по молодости и не знал, что долго хо-
дить с переполненным счастьем нельзя – расплескаешь. 
Так и случилось.

Началось все с того, что в назначенный день и час он 
не нашел ее в общежитии. Тетя Стюра, бессменный 
дежурный, под большим секретом сообщила: «Твою 
кралю сегодня в больницу увезли, еле до скорой дозво-
нилась».

Узнал, в какую, схватил такси и через полчаса был 
в приемном покое. Там нестерпимо долго выясняли 
фамилию, имя, отчество…

– Скороходова Натали, то есть Наталья Александ-
ровна.

– Вы кем ей будете?
– Родственник, брат двоюродный.
– Ей вон бригада братья да сестры, а всех пускать 

нельзя.
– Да вы скажите, где она?
– Где-где… в онкологическом…
Авоська с яблоками упала на крыльцо, яблоки по-

катились по ступенькам, но этого Влад не заметил. Са-
мые плохие мысли роились в голове, сердце захолодело, 
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ноги ватные, стоит, не знает, что делать. Вдруг слышит 
как с другого берега.

– Сам-то здоров, вон отделение – за углом, туда 
и иди, к ним всех пускают.

Поспешает и все думает: а почему к ним всех пуска-
ют? Старые двери заскрипели, и перед ним выросла 
чистенькая медсестра.

– Вы к Наташе?
– А почему догадались?
– Да вы не удивляйтесь: к ней сегодня половина 

комсомольской организации, наверно, пришла, и все 
с яблоками…

– Где она?
– Вот, в пятой палате, проходите. Наташа, опять 

к тебе, молодой человек…
Палата была светлой, на четыре койки, но занятых 

только две. На одной женщина средних лет, которая 
поздоровалась и сразу вышла, на другой Натали. У нее 
был испуганно-виноватый взгляд, и она явно его жале-
ла. Он ничего не понимал, и первое, что вырвалось:

– Ты почему здесь, что с тобой?
– Успокойся, милый, со мной такое бывает.
– Какое такое? Что бывает?..
– Понимаешь, как-то не успела тебе сказать, не хо-

тела расстраивать. Дело в том, что у меня лейкемия, 
а сейчас обострение…

И тут Влад увидел все в другом свете, понял, какой 
был дурак, когда ей советовал на диете не сидеть, а то 
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бледность бригадиру не к лицу, вспомнил, какая она 
была слабая последнее время, ее вымученные улыбки 
и прямо материнскую нежность к нему. Расценил как 
подготовку к семейной жизни. Подготовка кончилась, 
начались мучения, которые длились полгода и переме-
нили всю его жизнь. После смены шел в больницу, к нему 
привык медперсонал, держали за своего, научили ухажи-
вать за больными, менять белье, кормить с ложечки, вы-
носить судно, следить за капельницей, вовремя давать 
лекарства. Позднее Владу пришлось пойти в отпуск, сле-
тать в Москву за препаратами. Химиотерапию тогда на 
Урале только начали делать. Хотя больных белокровием 
после аварии под Кыштымом было много. Шок был в 
том, что они сначала ничего не чувствовали, а потом со-
стояние здоровья резко ухудшалось, и люди умирали.

Врачи, как сговорились, молчали, как Влад их ни 
просил. Потом стали деликатно выставлять его за две-
ри. Видя его страдания от бессилия, что ничем не мо-
жет ей помочь, Натали успокаивала его. Они как бы 
поменялись ролями.

– Ты так не переживай, я поправлюсь, вот увидишь. 
Шел бы выспаться, и не надо столько фруктов, вся па-
лата не успевает съесть.

Но глаза кричали об обратном:
«Не бросай меня, не знаю, сколько осталось, но будь, 

пожалуйста, со мной».
Ей начали колоть наркотики, но даже в забытьи она 

не отпускала его руку. Он чувствовал, как по капельке 
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из этого молодого и красивого тела уходила жизнь, 
а ночью, когда свет уличного фонаря падал на ее лицо, 
ему казалось, что и душа витает в палате. Однажды она 
проснулась необыкновенно бодрой и с энтузиазмом 
начала рассказывать сон.

– Представляешь, я в белом платье, фата, золотые 
босоножки и много-много цветов. Даже тебя из-за 
цветов не видно, ты ищешь меня взглядом, а найти не 
можешь. Я тебя зову, а ты не слышишь. К чему бы 
это?

– К чему? Выздоровеешь – и женимся мы, а цве-
ты – вот они.

И высыпал красные тюльпаны к ней на кровать.
– Ты не забыл? Ты помнишь, как ровно год назад, 

в мае, мы носились по лужам?
– Я помню каждый день, прожитый с тобой рядом, 

как ты разоблачала чужие стихи, которые я выдавал 
за свои. Могла бы и не унижать поэта, притвориться, 
спасибо сказать…

– Вот это правильно, я тебе ни разу спасибо не ска-
зала за то, что ты у меня есть. Боялась сглазить. Подели-
лась, правда, с Тонькой, вот и сглазила, теперь получа-
ется, ты у меня есть, а меня у тебя нет…

– Ты что говоришь? Думаешь, чушь прекрасную 
несешь?

– Нет, это не чушь. Знаешь, у меня в общежитии 
уже полгода подвенечное платье висит, ты принеси его 
сюда…
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– Ты уверена, что так делать надо?
– Уверена, уверена, больше, чем когда-либо. И сам 

приоденься, а то диссонанс будет.
– Охота тебе маскарад устраивать?
– Дурачок, ну как ты не понимаешь, что это не ма-

скарад, а игра на сцене – жизнь!
– Не знаю, что ты задумала, ну если очень хочешь – 

принесу.
Какие-то тяжелые мысли не покидали Влада по-

сле этого разговора, и сон странный, что он ее по-
терял. 

Делать нечего. С тетей Стюрой нашел платье, она 
со слезами ему в коробку его положила, перекрестила 
и велела общежицкий привет передать. Когда он по-
явился в палате, его уже ждали. Почувствовал: жен-
щины в сговоре. Его без церемоний выпроводили и 
велели ждать, пока не позовут. Ходил в коридоре, пе-
реминался с ноги на ногу, нервничал. Наконец, раз-
решили войти. Первое, что бросилось ему в глаза, – 
накрытый стол, шампанское, тюльпаны и Натали не-
бесной красоты, бледная, взволнованная. Женщины 
сдержанно поздравили и мимо Влада, ошарашенного, 
вышли.

– Милый, ты прости меня, я в ЗАГС не успеваю. 
Если ты не против, предлагаю тебе вступить со мной 
в гражданский брак. Молчи, с твоей стороны никаких 
обязательств. Просто я хочу уйти с тобой в сердце. Вот 
тебе медальон с портретом, ну, ты знаешь…
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– Натали, Натали, – слова застряли в горле, он бро-
сился на колени, положил голову ей на грудь и думал 
только об одном – не разрыдаться…

Видно, заготовленные слова у нее тоже кончились, 
и только руки жили в его волосах. Вдруг она сбросила 
с себя пелену умиротворения и твердым голосом по-
звала:

– Надежда Петровна, Анна Александровна, Влад 
приглашает всех к столу.

Открыл шампанское, разлил по больничным чаш-
кам, поинтересовался, не нарушает ли режим. Сказа-
ли: «Ни в коем случае!» Подняли тост за молодых. Боль-
ные вполголоса крикнули: «Горько!» Они с Натали 
торжественно и степенно прикоснулись губами. После 
третьего тоста Влада деликатно проводили домой, а 
больница, как потревоженный улей, до поздней ночи 
обсуждала «больничную свадьбу».

Поутру, как всегда, позвонил на пост. Там долго 
не брали трубку. Наконец, Верочка, дежурная медсе-
стра, ответила и сразу осеклась, узнала его по голосу. 
Почувствовал недоброе. Остановил первую машину – 
и в больницу. Врачи в ординаторской громко перегова-
ривались, он мимо, на второй этаж, распахивает 
палату – койка пуста…

– Надежда Петровна, Анна Александровна, что слу-
чилось, где она?

Женщины отвернулись, и только по плечам дога-
дался, что они молча плачут.
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…Хоронила Натали вся городская комсомольская 
организация, на митинге говорили хорошие речи, чи-
тали ее стихи. Отлили из бетона памятник в виде боль-
шого комсомольского значка. Поздняя уральская вес-
на вступала в свои права. Весенними цветами была 
завалена вся могила. Художник принес ее портрет, 
с которого она всем задорно улыбалась.

Влад не мог ходить по улицам и жить в городе, где 
схоронил свое счастье. Тут вскоре пришла разнарядка 
из ЦК ВЛКСМ – собирались добровольцы на БАМ. 
Ему поручили быть комиссаром строительного отряда.

Уральцы показали себя умелыми строителями же-
лезнодорожных магистралей, у них постоянно «про-
живало» переходящее Красное Знамя, а Владу дали 
Героя Социалистического Труда. Но звезду он надевал 
редко, по большим праздникам, а медальон носил всег-
да у сердца. Личная жизнь так и не сложилась.

«Подарочек»

Было это в далеком шестидесятом. Решил я своей 
возлюбленной под Новый год преподнести самый доро-
гой подарок – себя. И не просто так, позвонил и приехал, 
а неожиданно в новогоднюю ночь, сюрпризом.

Да и звонить-то было некуда. Телефон только 
у сов хозного начальства в конторе. Она тогда учитель-
ствовала в «Целинном». Если сейчас там не дороги, 
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а направления, то раньше одни вешки стояли, по ним 
«зимник» накатывали.

Невеста моя думала, что у меня сессия, и не ждала, 
а робко надеялась. Но что делает любовь! Короче, 
за пять дней, досрочно 31 декабря, сдаю последний 
экзамен и лечу на последнюю электричку. С живыми 
цветами за пазухой, шампанским и конфетами в ру-
ках. Поехал жениться! Она о таких серьезных наме-
рениях с моей стороны в тот момент не догадыва-
лась.

Надо сказать, что зима выдалась суровой, а экипи-
рован я был по-студенчески легкомысленно, но мод-
но. Бобриковое пальто на «рыбьем меху», желтые бо-
тиночки и шляпа а-ля Боливар. Весь этот прикид 
венчал пестрый шарф с претензией на поэтическую 
душу.

Пока несколько часов ехал на электричке, то холод 
терпеть ещё можно было, правда, чечетку незаметно 
постоянно отбивал. Ноги меня беспокоили меньше, 
боялся за цветы. Я на них дышал, кутал в шарф, при-
жимал к себе, но они мерзли на глазах… Сильно рас-
строиться по этому поводу я не успел. Через несколько 
минут куда большее несчастье свалилось не только на 
мою голову, но и всех пассажиров. Электричка остано-
вилась в поле, и кто-то бросил шутку: мол, за грибами 
сейчас пойдем. Потихоньку начали волноваться. Су-
мерки быстро перешли в зимнюю ночь, появился по-
мощник машиниста и громко объявил: «Товарищи, 
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граждане, не поддавайтесь панике, поезд дальше 
не пойдет, пути замело. Будем ждать очиститель». По-
жалуй, он сам не верил в то, что говорил, а люди не ве-
рили ему. Внезапно открылись двери, и почти все вы-
сыпали на снег, в поле. 

Положение хуже губернаторского: на носу Новый 
год, а люди в степи, в холоде и голоде, а главное – ни-
какой ясности, когда это безобразие закончится. 
Вопль жалоб и проклятий повис в морозном воздухе: 
у кого корова стельная, у кого кума больная, кто родню 
давно не видел и теперь уж век не увидит. Я понимал, 
что если в этом контексте озвучу свою при чину: мол – 
еду жениться, – то она прозвучит издевательством. 
Поэтому молчал и чего-то ждал, надежда меня не по-
кидала, решил, что самым мудрым будет закрыть гла-
за и притвориться спящим. Время неугомонно двига-
лось, старый год уходил, а светлых мыслей насчет 
встречи нового не приходило. Правда, нашлись опти-
мисты, которые стали уже накрывать лавки-столы 
снедью: ведь на праздник ехали, решили, что так 
даже романтичнее. И первый тост за прощание 
со старым прозвучал в промерзшем вагоне, как со-
сулька об асфальт. Поддержали его больше половины 
вагона, всем хотелось согреться. После неоднократ-
ных предложений присоединиться к «честной ком-
пании» я сослался на здоровье, и ко мне боль-
ше не приставали. Не мог же я к своей будущей жене 
приехать пьяным и просить руки и сердца! Кто 
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поверит? И вдруг сквозь дрему и завывания ветра я 
услышал посторонний шум, как будто самолет летит. 
Подумал: как в кино – авиация ищет. Оказалось – все 
проще.

Большесильный трактор «Сталинец» возвращался 
с аварии электропередач. По-моему, кроме меня этот 
трактор никто и не услыхал, потому что тосты не пре-
кращались, а вагон уже раскачивался вместе с тостую-
щими.

Меня сдуло ветром, я бросился наперерез, надо 
было попасть в разрез фар. Бежал и падал, падал и бе-
жал, и вот ослеп от яркого света и сел в сугроб. Трактор 
остановился в двух шагах. Через мгновение с матом 
и монтировкой набросился на меня тракторист. Очень 
образно и эмоционально мне объяснил, что если б не 
напарник, он бы меня раздавил, как коровью лепешку, 
при этом монтировкой крутил у моего виска, давая по-
нять, что я круглый дурак. Я кивал головой, соглашался, 
но слова вымолвить не мог. Наконец, пришел в себя 
и выдавил: замерз, возьмите меня! И только тут трак-
торист разглядел мои желтые ботиночки и пальто 
«деми».

– Мы в «Целинный», – сурово бросил он.
– И мне туда.
– Садись в сани, поехали.
Тракторные сани – это два обтесанных бревна, 

стянутых железными прутьями и настилом из грубых 
досок с охапкой сена. Залез я в сено, как сурок в зим-
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нюю норку, и скрываюсь от ветра, а из-под гусениц 
снег вьюжит, и все за шиворот. Ехать надо было верст 
тридцать по целине. Минут двадцать просидел, чув-
ствую – засыпать начал. И так хорошо, тепло сразу 
стало... И девушка меня уже на крыльце встречает 
с цветами, которые я ей везу, лето, птички и солнечные 
зайчики у ней на ситце играют. В это время сани на-
ехали на какой-то бугор, меня тряхнуло, и я проснулся. 
Быстро понял, что замерзаю. Лихорадочно начал су-
чить ногами, а они не слушаются. Кричать трактори-
стам бесполезно – шум от трактора и ветра заглушает 
все. Руками обшарил сани и к радости нашел веревку. 
Недолго думая, привязал её к саням, обвязался сам 
и спрыгнул на колею, которую оставляли сани. «Ги-
гантскими шагами» бежал за трактором, держась за 
веревку, и грелся, потом подтянулся и опять ехал. Та-
ким образом погрелся дважды, а на третий не повезло: 
я оступился в снег по пояс, и меня потащило, как 
в ковбойских фильмах плохих ковбоев за лошадью. За-
лепило рот, глаза, уши, пуговицы оборвались, мысли 
путались. Стал прощаться с любимой, родню вспом-
нил, как полагается, прощения у всех попросил. В это 
время трактор тормознул, слова, видно, до Бога доле-
тели. Из последних сил перехватил веревку, подтянул-
ся и перевалил в сани. Отплевался, прочистил глаза, 
лежу на спине, гляжу в небо. Звезды яркие и мне под-
мигивают, переливаются, и до того снова жить за-
хотелось, что я абсолютно беззвучно запел «Дывлюсь 
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я на небо»… И тишина. Трактор остановился. Тракто-
ристы оба ко мне.

– Ну ты тут как, не окочурился?
– Не успел, – говорю.
– Вот и ладно, на Центральную приехали, тебе куда?
– К агрономше везите, там у вас учительница квар-

тирует.
– Дык чо, мужик что ли ейный?..
Бурчу:
– Ейный.
– Так бы и сказал, щас справим, тут дом-то агро-

номши, на первой улице. 
От всех моих подарков сохранился только замерз-

ший букетик, который я предусмотрительно спрятал в 
сено. Шампанское и кулек конфет потерял, когда на-
перерез трактору по целине бежал.

На шум трактора отворились сени, и показался зна-
комый силуэт в шали, полушубке, в валенках на босу 
ногу. Так я предстал перед своей будущей женой запо-
рошенной сосулькой и с такими же цветами. Было без 
четверти два. Встретили Новый год по Москве. Потом 
глаза у меня стали слипаться, температура поднимать-
ся. Положила меня любимая на топчан, раздела и поч-
ти всю водку, которая была припасена к празднику, 
пустила на растирание. 

Проснулся я только второго, к полудню. На меня 
с улыбкой и тревогой смотрели родные и любимые глаза. 
Виновато объяснил, что вез, мол, подарок, да потерял…
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Тут она бросилась ко мне на шею и шепнула, что я 
самый дорогой подарок, хоть и обмороженный. 

...Сорок лет с лишним прошло с тех пор, а мой за-
мерзший букетик все ещё хранится в нашем доме.

Страсти по-деревенски

Сижу я как-то один-одинешенек за чекушкой с лу-
ковицей и вчерашним хлебом, а в голове умственные 
процессы происходят. Ну почему жисть ко мне все за-
дом норовится повернуть, а к Степану-фермеру, что 
напротив, кержаку несчастному, так передом встает?

От меня третево дни баба ушла, это она по узкости 
ума и бабской вредности. Дескать, жадный я, на водку 
деньги есть, а кофточку капронову к Пасхе справить 
нету…

С того момента счастье в личном разрезе у меня 
лопнуло напрочь. И теперь веры в Человека с большой 
буквы не осталось. Если правду сказать, Нюрка-то ма-
ленькая была. Ну ладно, ушла и все, спела свою лебеди-
ную песенку. Так она ведь не просто ушла, а к этому 
мироеду-фермеру. И поют они кажный вечер мене че-
рез забор совсем не лебединые песни, а кто-то там 
у них с горочки спустился… Чтобы больней тыкнуть 
в мое пролетарское происхождение и бедность непро-
глядную, вывешивают, будто сохнуть, фиолетовые 
«кальцоны» с начесом, а рядом панталоны желтые 



192

из шелка, вроде как Нюркины, а на самом деле евон-
ной жены, преждевременно усопшей от его кулацких 
замашек. Намедни купили петушка необыкновенной 
резвости, и теперь у них куры по два яйца в день несут. 
Это надо так жопу рвать, чтобы буржуям угождать! 
Честно сказать, я не люблю эти буржуазные слои 
и всегда остро переживаю острые переживания, 
а Нюрка так назло выйдет на высокое крыльцо в креп-
дешиновом платье с разрезом до невозможности 
и ждет, когда ветер дунет, чтобы, значит, весь срам 
и шелковые штаны видно было, как у Мерлин Мурло.

В мои молодые годы я знал одну артисточку облег-
ченного поведения. Так ей ведь чо надо было? В ресто-
ранах закуски жрать, пивом запивать да мужей отби-
вать. Меня вот не отбила, потому как завсегда своей 
верность хранил и заначку, а то так с имя можно все 
прокутить. Она вона в «танге» какие коленца выделы-
вала – мужики облизывались. Но у нее воображение 
мысли всегда отсталость показывало: если в Нюрки-
ных глазах я тонул весь, без остатку, то там обмочиться 
негде, так как левый глаз всегда косил вправо.

Короче, не смог я дальше смотреть, как эти вырод-
ки мне своим достатком в морду тычут, и подался к 
свояку для поправления организму, чтоб Нюрку век не 
видать, и пусть она помучается, вспоминая, как мы лю-
билися на сеновале. Ух, я раньше до баб злой был! Не-
што этому борову с ней сладить! Всю ночь прокувырка-
емся, пока петухи утром не зайдутся, тут Нюрка 
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вздохнет, бывало, и застонет. То ли меня жаль, то ли 
корову, которую в стадо гнать пора, а може радовалась 
так, по-бабьи. Топерича тока и вспомнит, как Силан-
тий – это меня так кличут – возьмет ее в охапку, бро-
сит на душистое сено, что в лугах накошено, и ну 
целовать-миловать, ребятешек строгать! 

Степан-то ее взял так, по нужде, в хозяйстве ему, 
вишь, баба нужна. Строгает он все больше по дому. До-
мище свой больше Нюрки любит. Она бабским умом 
этова пока понять не может! Поменяла любовь на до-
статок с колбасой.

Спрашиваю здешнего учителя, умней его на дерев-
не никого, совместимо ли это с нашей конституцией? 
Интеллигентно молчит, сочувствует, значит, а потом 
и высказался: сердцу не прикажешь.

Вот я и говорю. Нюрка второй месяц с этим крово-
пийцей живет, а сердце все еще в ее сторону стучит, 
неровно дышится, а как увижу в щелочку, что опять 
крыльцо драит, юбку за пазуху заткнув, голова начина-
ет кружиться, ноги не держат… Фермер мимо проша-
стает и сапогом в половицу ткнет. Ну, которая непро-
мытая... Взял бы да пузом-то сам и пошаркал, если 
чистоту блюдет.

Не выдержал я в очередной раз эту несправедли-
вость – Нюрка хоть и женщина ушедшая, но она ведь 
не с Востока, чтоб ей сапоги в морду тыкать.

Вынес я на своих рогах этот забор вместе с дыркой, 
как молодой бычок, раздул ноздри да и дал по сопатке 
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новому буржую за всех угнетенных женщин Востока 
и Нюрку тоже. Тот слетел с крыльца резного и плюх-
нулся, как мешок с говном, что-то у него внутри буль-
кнуло. Тут соседи сбежались. Они кажный раз чутко 
прислушивались к моей критике буржуазных элемен-
тов. Откуда ни возьмись участковый объявился. В про-
шлом году у Авдотьи, на углу жила, порося украли, так 
его двое суток искали, а тут нарисовался сразу, здрав-
ствуйте вам…

 «Давай, – говорит, – Силантий, без шуму, я на тебя 
«браслеты» надену, а то ты мужик у нас могутный, не-
нароком ишо кого зашибешь».

 «Кого мне, – говорю, – трогать, когда с контрой 
на деревне уже покончил и революция восторжество-
вала?»

Наручники на меня все-таки участковый напялил 
и через деревню провел, чтобы все видели его за рабо-
той, как он закон блюдет. Народ безмолвствовал, ино-
гда раздавались слабые голоса поддержки – мол, пере-
дачу куда носить?

Нюрка как была с тряпкой, так и бежала в пыли за 
мной и участковым, смахивая мокрые волосы со лба: 
«Дяденька милиционер, отпустите Силю, он хороший! 
Это я виноватая, на дом, чужое добро позарилась. От-
пустите, век бога за вас молить буду, не жить мне без 
него, руки наложу… Отпустите, Христа ради…»

«Поздно, Нюра, топерича сидеть придется за твою 
красоту и бабью глупость. Перестань причитать, не по-
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зорь меня. Молись, чтоб твой боров выжил, можа и от-
пустят тогда…»

Фермера уложили на повозку, он все стонал и мате-
рился. Фельдшер в сельской больнице вынес диагноз: 
общее сотрясение организму в результате падения 
с крыльца. Подержали его там три дня, поставили один 
укол и две клизмы и выпустили, а за ним и меня из 
КПЗ. Сказали, что у них дела поважнее есть: у главы 
джип угнали, а мелочевкой им заниматься некогда…

Нюра передачи в КПЗ носила исправно, сокамер-
ники ее уважали, особенно за пирожки с яйцом и лу-
ком. Вот и в этот раз передала она мне кузовок, я его 
взял и вышел.

Нюра, похудевшая, с большими серыми глазами 
и родинкой над верхней губой, беззвучно всхлипывала 
и глотала слезы: «Силя, прости меня, я ведь, дура, не 
знала, что так тебя люблю…»

Я закрыл ей рот, чтоб чо лишнего не сказала. Под-
нял на руки и понес по всей улице к своей хате, чтоб 
все знали: Нюрка ко мне вернулась!

На погост не торопись…

Старик лежал на просторной кровати, обложенный 
подушками, нос завострился, щеки спали, одни глаза 
зорко следили за бабкой. Она вторую ночь около него 
дежурила, не спала. Он подавил в себе кашель, боясь 
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потревожить старуху, которая прикорнула рядом на 
кушетке. Но бабка даже во сне учуяла его взгляд, встре-
пенулась.

– Спиря, тебе что? Отвару дать или молочка парно-
го? Маруся, соседка, с вечерней дойки принесла.

– Ты вот что, Марфуша, начинай подушки шить, 
а то потом не успеешь.

– Каки-таки подушки? Слава Богу, не совсем бед-
ные, ты весь у меня в подушках, в чистой горнице, 
и лампада горит, еще с Пасхи не потушили. Дети вы-
росли, поразъехались из деревни, все в люди вышли. 
Людмила учительствует в Локомотивном, Иван – ин-
женер на заводе, в городе. 

– Ты че мне мою биографию рассказываешь? Я ей 
о вечном, она – о житейском. Коробочку-то открой, 
медали, ордена сосчитай, не забудь «Ворошиловского 
стрелка». Чтоб все, как у людей, честь по чести. Духо-
вой оркестр, медали, место хорошее присмотри…

– Ты, старый, совсем сбрендил. Вон доктор говорит: 
«Захочешь жить – будешь, не захочешь – помрешь». 
Ты гони эту мысль от себя!

– Дура, баба, ну кто жить-то не хочет? Все бы твоего 
доктора слушали и не помирали, так что ли? Однова 
живем! Дай лучше напоследок водки пригубить. Там 
у меня на черный день приготовлено. Может, кровь 
разгонит и полегчает. В шкапчике заначка стоит. 
Раньше-то я, как Манька твоя, думал, что молоко слад-
кое, пока водки не попробовал.
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Старуха кинулась к шкапчику, делая вид, что не зна-
ет, где дедова заначка.

– Ну вот, еле нашла. Сколь наливать-то? А чем за-
кусывать будешь? Огурцом соленым? Так больным 
нельзя!

– Больным нельзя, а помирающим можно! Пом-
нишь, как сват у нас говорил, царство ему небесное: 
«Намедни напился, влюбился, женился, к березе 
прислонился и дал дуба». Вот вся жисть наша… Нас 
еще учил: что ни делается, все к лучшему, а самому 
кирпич на голову упал. Всей бригадой хоронили, 
к лучшему…

Старик приободрился, перекрестился на иконо-
стас, выдохнул с хрипом и опрокинул стопку привыч-
ным движением. Достал из банки огурец, нарочито 
шумно хрустнул, смахнул губы и бороду, сказав что-то 
про кола и сокола, быстро налил вторую и без всякого 
тоста, только для удовлетворения, осторожно проце-
дил. Теперь закусывать не стал, а только вытерся рука-
вом холщовой рубахи и как бы занюхал, соблюдая ри-
туал. Бабка смотрела на него и качала головой, охала, 
причитала и не знала, радоваться переменам или ждать 
худшего. Глаза у старика заблестели, щеки порозовели, 
и ноги стынуть перестали. Через пять минут он был 
весь из себя, как кружка с пивом.

– Ты, старуха, не печалься. «Эх, пить будем да гулять 
будем, а смерть придет – помирать будем!» Дай гар-
мошку, я молодость вспомню. 
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Марфуша все еще с замиранием сердца следила 
за переменами в муже. Она знала, что многим легчает 
перед смертью, но ослушаться хозяина не смела. Сдула 
пыль с трехрядки, поддаваясь его настроению, попро-
сила: «А ты сыграй, Спиря, сыграй. Помнишь, как мы 
молодые “игралися”»?

Дед улыбнулся, прошелся пальцами по пуговкам, 
погладил меха, приложил ухо к гармошке и тихо на-
чал любимую песню Марфуши «У церкви стояла каре-
та…» Марфа бросила на него ласковый взгляд и все 
еще звонким и чистым голосом рассказала о судьбе 
несчастной девушки. За этой песней стояла их судьба, 
веселая свадьба до войны, «Синий платочек» и в «пе-
чурке огонь» – во время войны, и «молодой хозяйкой, 
прямо в новый дом» – на целине. Все эти песни они 
прожили со Спиридоном слаженным дуэтом. Никто 
ни разу не сфальшивил. Жили просто и открыто. 
На деревне их уважали, а Спиридона избирали пред-
седателем колхоза. 

Бывший разведчик поднял колхоз после войны, 
вывел в передовые. Потом дети народились, хозяй-
ством обзавелись. И вот пролетела вся жизнь в кре-
стьянских заботах. Некогда было оглянуться. Только 
сейчас, на краю ее, они прокручивали все в памяти, 
как старую пластинку, каждый думая о своем 
и о житье в целом. Дед тряхнул головой, как бы от-
брасывая воспоминания, растянул меха и начал ча-
стушки: 
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Девки шибко Леху любят,
Если рядом нет меня…

Ты зачем на сеновале 
Сено сильно так ворочил,
Непорочную меня опорочил!

На горе растет ольха,
Под горою вишня,
Я любил тебя слегка, 
Как бы чо не вышло!

Как неожиданно дед начал частушки, так и кончил. 
Решительно отставил гармонь в сторону, настроился 
на сурьезный лад.

– Ты вот что, Марфуша, мое завещание не записы-
вай, глаза-то слабые стали, а детям и кому следовает, 
так и передай на словах: мол, это последний наказ по-
койного. 

Старуха начала всхлипывать. 
– Не хнычь, а внимательно слушай и сполняй. 

Перво-наперво детям накажи, чтоб тебя не бросали, 
на довольствие поставили, мол, кормилец помер. 
У тебя же нет военной пенсии. Поминки не дома де-
лай, а в колхозной столовой. Народу много соберется, 
сегодня всем на халяву закусить и выпить охота. Денег 
не жалей, купи водки ящик, Степану-скотнику вели 
порося зарезать. Могилку скажи, чтоб шире делали, 
оградку, звезду, как положено. Я там тебя дожидаться 
буду, а то на этом свете без меня, заполошного, тоскливо 
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будет… Марфуша, ты прости меня, если я тебя нена-
роком обидел или слово какое не так сказал…

– Теперь нас Бог простит, Спиря, а ты меня.
Она положила ему на грудь седую голову, а руками 

гладила вдоль по туловищу, приговаривая: «Ты не бой-
ся, одного тебя не оставлю, с тобой пойду».

Поутру зашла Маруся. С порога известила: «Я вам 
молочка парного принесла. Как там деда Спиря?» 

Увидев спящих деда с бабкой, осеклась, хотела уйти, 
но что-то толкнула ее вперед. Со спокойными лицами, 
в любви и согласии они тихо отошли в мир иной, про-
пев свою «лебединую песню». Как в хорошей книге, 
жили они счастливо и умерли в один день. Завещание 
Спиридона озвучено не было, но похоронили их на по-
госте с почестями и уважением. Не было человека в 
деревне, кто бы вспомнил ветеранов плохим словом.

Злая любовь

Раньше в каждой деревне был свой дурачок, а в го-
роде почти на каждой улице. Да и город наш был, как 
большая деревня.

Связующим звеном между соседями в сплетнях, 
правде и полуправде был дурачок Вовчик. Коммуника-
белен он был по необходимости. Дурак, а на гармошке 
играл. Гармошка всегда была востребована в народе: 
ни одна свадьба, именины, церковные или светские-
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советские праздники без нее не обходились, а Вовчик 
был при ней: куда гармошку позовут, туда и он.

В общем, стукнуло Вовчику сорок лет, и вся улица 
решила его женить. Дело хорошее, быстро сваты на-
шлись: Шурка Короткова и старый партизан, дед Мат-
вей. Стали кумекать, как за счет «общества» провер-
нуть это дело. Жил он с маманей, древней старухой, 
глухой, подслеповатой, но крутой по нраву. Присмо-
трели бабенку с соседней улицы. Так бабенка опрят-
ная, жила сама по себе. Работала на макаронной фа-
брике, домой макароны в рейтузах таскала, так 
и перебивалась.

Устроили смотрины. Вовчику она сразу понрави-
лась, обходительная была и все при ней, но невеста за-
артачилась: мол, на что мне дурачок? Тут Шура мозги 
ей сразу вправила:

– Вот, Дунька, не понравился тебе наш жених. Ду-
раком обозвала. Дурак-дурак, а поумней кого будет. Не 
работает, а живет припеваючи, по людям с инструмен-
том ходит, бесплатно кормится. Все престольные 
праздники знает, посты справляет, в церковь ходит, 
грехи замаливает. Какие уж там грехи у божьего чело-
века? Не дурак он, а почти на святого тянет. Сильно 
не пьет, не курит, к бабам с чужой улицы не пристает. 
Значит, блюдет себя. В нем добра больше, чем у вас гов-
на за баней.

Неведомо, что на Дуньку больше оказало влияние, 
то ли «сильно не пьет», то ли «к бабам не пристает», 
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скорей всего, что после войны вообще мужиков на ули-
це не осталось.

Сговор состоялся, наметили свадьбу. Тетю Песю 
сделали кассиром. Язык у ней подвешен, что надо, лю-
бого оболтает, а тут деньги с целой улицы собрать – 
шутка ли дело! Брагу Шура взяла на себя. Ну, во-первых, 
у ней бочонок был, во-вторых, она ей приторговывала, 
мужики к ней, как по нужде ходили. Шура сразу объ-
явила, что ради такого случая брагу сделает первый 
сорт, настаивать будет на вишне.

Неделю улица колготилась и была при деле, все при-
нимали деятельное участие в подготовке торжества. 
Решили играть свадьбу на Троицу. Захарка, сын полка, 
в пятнадцать лет с артполком дошел до Берлина, вме-
сте со старым партизаном ладили «козлы», на них до-
ски положили и клеенкой закрыли. Прямо на улице 
столы накрыли. Снеди натащили полным-полно. Иван, 
Шуркин мужик, накануне сетёшки в речку забросил, 
карасей на уху поймал.

Молодые, чувствуя важность момента, бледные, 
сдавленными голосами приглашали гостей за столы:

– Проходите, гости дорогие, не побрезгуйте, чем 
Бог послал… Усаживайтесь, будьте, как дома.

– Мы и так у себя на улице, а не у тебя в хате, – 
рыкнул участковый, который был на свадьбе вроде ге-
нерала.

– Ты, Иваныч, здесь не командуй, это тебе не КПЗ, 
а общество собралось, так сказать, зарегистрировать 
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пока гражданский брак, потом, Бог даст, можа их и по 
закону распишут. Жениху и невесте сегодня почет ока-
зывать да подарки дарить, а ты…

Гости одобрительно загудели.
Первым взял слово Спиря, основательный мужик, 

кличку ему дали по делу – Кулак. Кулак поднялся 
с кружкой браги, покряхтел, поправил портки, они все 
с пуза сползали, начал:

– Дорогие наши жених и невеста! Коли вы решили 
связать свои узы гименеевскими цепями, я чё скажу. 
Живите и плодитесь. Ты, Вовчик, не подкачай... того-
этого... Ну, как баб обихаживать, я тебе потом отдельно 
расскажу... А ты, Евдокия, слушай своего суженого, тогда 
и жисть у вас будет ладиться, добро прибывать! После 
войны только жить и надо. Вот мы с бабой на разведе-
нии «свинства» в вашей семье дарим, значит, порося.

Все ахнули. Подарок был царский. Кто-то крикнул, 
мол, зажарить прямо сейчас, но Спиря только хмуро 
зыркнул.

– Прожить да прожрать добро – ума много не надо, 
а вот хозяйство вести – тут, брат, покумекать следоваит!

Гости стали молодых одарять, поздравлять с при-
бавлением в хозяйстве. Кружки пенились брагой, каж-
дый считал своим долгом первым чокнуться с молоды-
ми. Молодой чокался со всеми, но выпить Дуня так 
и не дала. В последний момент, как бы невзначай, под-
талкивала его под локоть, и он степенился. Но молодой 
был не прост, наклюкался.
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После третьей или четвертой кружки гармонь по-
пала в руки к Вовчику. Он все играл на чужих пирах за 
кушанье, а на своей свадьбе не знал, с чего начать. Ему 
помогала Шура. Сильным, простуженным голосом, 
в котором угадывалась вся ее горемычная жизнь, затя-
нула всем знакомую «У церкви стояла карета…» Вроде 
свадебная песня, и душу есть куда выплеснуть. Гости 
подхватили, и полилась русская печаль вдоль улицы: 
кто шел – останавливался, ему молча наливали браги, 
хор крепчал и множился. После надрывного стона слез 
и соплей неожиданно в круг вышла тетя Песя и заста-
вила молодого играть частушки. Частушки были саль-
ные, с матершинкой.

Чтобы прекратить это безобразие, Иваныч началь-
ственным голосом потребовал «Комаринскую» и при-
гласил невесту. Дуня зарделась, откинула косу, посмо-
трела на тетю Песю, та молча дала согласие. За молодой, 
не сговариваясь, перелезая через лавки, запинаясь 
и падая, все бросились в пляс. Пыль поднялась столбом, 
тут же покрыла винегрет и закуски, но на эти мелочи 
никто внимания не обращал, все праздновали Победу, 
гуляя на свадьбе у Вовчика летом сорок пятого года.

Не обошлось и без драки. Сын полка решил всту-
питься за честь невесты.

– Ты че, дурак, наяриваешь, а мент твою бабу ла-
пает!

Женщины решили его урезонить, но сын был 
уже в подпитии и кричал во все горло, что он дошел 
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до Берлина, а таких тыловых крыс, как мент поганый, 
всегда давил. Не услышать такое оскорбление Иваныч 
не мог.

– Ты, щенок недоношенный, знаешь, что я по ране-
нию контуженный. Щас дам тебе по сопатке – будешь 
лететь, пердеть и радоваться. Скажи, дерьмо собачье, 
спасибо бабам, что меня удержали, порвал бы тебя, как 
Тузик грелку.

На этом перебранка закончилась. Развели мужи-
ков по углам, как боксеров. Отшумела, отгремела по-
луголодная свадьба. Молодых одарили и отпустили 
ночевать с разными рекомендациями из личного 
опыта. Утром каждый считал своим долгом справить-
ся о молодых – мол, все ли получилось. Но истинный 
интерес был другой: осталась ли брага, есть ли чем 
опохмелиться. Шура показывала пустую бочку, слива-
ла гущу, вишню вытряхивала на блюдо. Мужики при-
горшнями брали ягоду, обсасывали и тут же выплевы-
вали косточки.

Дождались Вовчика, он, потухший и смущенный, 
сел на лавочке и уставился в землю. Мужики почув-
ствовали неладное. Некоторые стали подшучивать. 
Спиридон на них цыкнул.

– Ты вот че, Владимир, перво-наперво не горюй, 
с кем не бывает. Баба – это такая стерва, что сначала 
никак, а потом прорвет разом, справляться не успе-
ешь. Ты лучше нам, соседям, расскажи по-свойски, как 
все было. Может, тебе советом подсобим.
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– Че рассказывать? Рассказывать нечего! Легли, 
значит, мы в постель маманину, а Дунька от меня
и отвернулась. Я уж так и эдак, она ни в какую. Гово-
рит, пьяный ты, дураков рожать не хочу. Все вы, мужи-
ки, сволочи, вам только одного и надо!

– Ну а ты чё?
– Говорю: не дурак я, рожденный так!
– Это ты правильно, надо наше мужское достоин-

ство беречь и лелеять. Бабам дай только палец в рот, 
так все остальное откусят, потом будешь, как Ванька, 
на побегушках!

– У тебя как с достоинством-то, все в порядке?
– Да вроде нормально, а когда выпью, так вообще 

хорошо…
– Мамане пожаловался, мол, Дунька отвернулась 

в первую брачную ночь. Маманя строго ей так с пола-
тей крикнет: «Повернись к сыну не задом, а передом, 
не позорь молодого, че он завтра гостям скажет?..» Так 
она даже маманю не послушала!

Мужики рты разинули, улыбаются, сочувствуют, 
а сказать нечего. Ни у кого такого не случалось, чтобы 
баба законному мужу в первую брачную ночь отлуп 
дала!

Участковый вклинился:
– Так она, Вовчик, и сказала, что все мужики сво-

лочи?
– Так и сказала, слово в слово.
– А кто кроме тебя слышал?
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– Говорю же, маманя была, еще её по-бабьи учила, 
как мужу угождать надо.

– Старуха – родственница, ее в свидетели не возь-
мешь.

– Вот стерва, знает, когда говорить! Если б при всем 
честном народе, тогда привлек бы за неуважение об-
щества…

– Можа не надо? Одумается. Утром встала – в глаза 
не глядит, сама улыбается, пол мести начала. Ну и я вид 
делаю, что все образуется в этом смысле. Не каждый 
день пьяный буду.

По осени Дуня понесла, Вовчик ходил важный. Воду 
носить ей запрещал и дрова тоже. Она его надоумила 
открыть «курсы» по обучению игре на баяне. Ребятня 
со всей округи стала к нему через день ходить и по оче-
реди пиликать на одном инструменте. Плата была уме-
ренная, кто деньгами, кто молоком, яйцами, хлебом. 
Маманя сноху подкармливала, внушая, что топерича 
она есть за двоих должна, а то молока не будет. Моло-
дая раздобрела, похорошела. Мужики стали загляды-
вать. Незаметно для себя и окружающих Володя стал 
приобретать другой статус, и Вовчиком его уже пере-
стали кликать, так только, по старой памяти.

В мае Евдокия стала матерью. Первенец родился 
большой и здоровый. Все решили: пошел в Дунину 
родню.

Бабка недолго нянчила внука. Полгода не прошло, 
сделалась она вся горячая, вызвали «скорую», отвезли 
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в больницу, а на третий день она там скончалась от го-
рячки.

Смерть матери, как гром, поразила Вовчика. Он 
потерялся, не знал, что делать. Мать всю жизнь им 
руководила, наставляла, к Дуне эти функции автома-
тически не перешли. Стал Вова горе заливать вином, 
старое возвращалось… Здесь участковый подсуетил-
ся. Пока Вовчик пьяный отсыпается, он Дуне по хо-
зяйству помогает. Воды принесет, картошку выкопа-
ет, дров привезет бесплатно. Сам-то уже второй год 
был вдовый. Теперь Иваныч, свободный, переселился 
к Вовчику и Дуне. Содержал на свой паек и жалова-
нье всю семью. Вовчик не возражал, только раз в не-
делю, как отступное, просил у него чекушку поста-
вить, после которой опять тихо засыпал. Подросший 
Митяй его не интересовал, Дуня с ним не считалась, 
звала обузой. Улица участкового не осуждала, пони-
мала – без него они бы с голоду померли. Только тетя 
Песя сказала: «Любовь зла, вот козлы этим и пользу-
ются».

Вскоре Вова надоел им обоим. Иваныч взял Дуню, 
Митяя, собрал нехитрый скарб и увез к себе, в пустую 
комнату армейского общежития.

Через неделю нашли Вовчика повешенным в сарае, 
а в кармане записка: «Все бабы стервы!»

За счет общества похоронили на Успенском, рядом 
с маманей.



209

Любовница

Обидно иногда становится: мужику за сорок, а все 
не как у людей. 

Другие в этом возрасте имеют положение, коттедж, 
машину, жену, любовницу.

Ну какое у меня положение? Как был инженером 
до перестройки, так никем и остался после. Как имел 
двушку в «хрущобе», так и имею, правда, уже старую. 
О жене не говорю: считает меня женатым, а я себя сво-
бодным от супружеских обязательств. Надо сказать, 
что на первый взгляд она не так страшна, как на вто-
рой. Все еще думает, что дама бальзаковского возраста. 
Раньше, когда кончила балетно-конную школу, была 
ничего. Сейчас все больше на кобылу смахивает, а воз 
с домашними делами на меня свалила. 

Работаю я у ней «подикой».
– Поди-ка, Вася, мусор вынеси, поди-ка за семечка-

ми на базар слетай, поди-ка навоз разбросай, а то весна 
скоро… 

Надоело мне все это до чертиков, а она еще подна-
чивает: мол, супружеский долг давно не отдавал, года-
ми он у тебя копится, чо делать станем?

Тут я не выдержал и правду-матку прямо в морду 
ей резанул:

– Известно ли вам, дорогая Лизавета Петровна, что 
свой супружеский долг я давно передал соседу, Нико-
норычу, который захаживает к вам и на Рождество, 
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и на Пасху, и другие светско-советские праздники? Все 
лезет поцеловать ручку ниже локтя. Кто-то ему сказал: 
чем ниже поцелуй, тем выше любовь. Я ведь только 
притворяюсь, что не вижу, как вы таете в его «друже-
ских объятиях». Ладно, дети выросли, а то бы сраму 
не обобрались!

– Вася, ты бы с обвинениями погодил, не в суде 
находишься. Со мной судиться – в крапиву спать ло-
житься. Думаешь, не знаю, как в молодые годы меж-
ду моими подругами слыл «сексуальным мецена-
том»? 

– Да, слыл, а не был Казановой, как некоторые. 
А если изменял тебе раз-другой, так чтобы почувство-
вать себя мужиком и узнать, как богата жизнь при на-
шей бедности… 

К сожалению, все подруги
Давно уж стали не упруги,
А что успели подрасти,
Дерут с нас, Господи прости…

Вот с этим поэтом я согласен…
– Ты высоким слогом не прикрывай свои низмен-

ные страсти. Обмылок прежних чувств не всколыхнет 
былое… Я же видела твою кралю на презентации. Ноги 
от ушей, груди в разные стороны и полпуда макияжа, 
чтобы прикрыть следы порочной молодости.

– Ты это о ком? О нашей примадонне? Как ты мог-
ла так говорить об интеллигентной женщине, победи-
тельнице конкурса «местных талантов»?! Да, у кого 
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ноги от ушей, в того и влюбляются по уши. Я не буду 
отказываться от своей последней любви под мещан-
ским взглядом. Я люблю Ариадну, но платонической 
любовью, тебе это не понять!

– Где уж нам уж выйти замуж, я уж так уж вам уж 
дам уж! Платон-то здесь при чем? Ты чо мужика пута-
ешь? Они с Нюркой душа в душу живут!

– Темная ты, Лизавета, тебя грубые радости Ника-
нора только и утешают, ничего возвышенного не оста-
лось. Когда-то я любил эту женщину. Ума-то нету…

Жизнь идет медленно, а проходит быстро. Тоска 
стареющего сердца захлебнулась в гневе. Растревожен-
ная душа искала утешения. Утешиться Василий решил 
в театре. Там давали премьеру, и Ариадна в главной 
роли! В габардиновом пальте, весь «фельтоперсовый» 
такой направил он свои стопы в храм искусств, в на-
дежде увидеть там Ариадну и рукоплескать ей. 

Ариадна Федосеевна была экзальтированной да-
мой, очень среднего возраста, и поэтому свое красивое 
тело уже донашивала. В театре не то что бы блистала, 
но отсвечивала главрежем, и поэтому все восхищались 
ее виртуальным умением по-народному материться. 
Считалось, что такая близость к народу придавала 
шарму заслуженной артистке. С Василием они со-
шлись на эстетической основе современного понима-
ния драматургии. Она без конца спорила с Леликом 
(так по-домашнему звали главного все, и даже журна-
листы). 
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И вот в результате творческих мучений вышла в свет 
постановка «Ромео и Джульетта», где Ариадне удалось 
прочитать гениального Вильяма совершенно по-
новому. Лелик по слабости характера уступил.

Новым было то, что главным спонсором спектакля 
взяли Вована, местного пивного магната. Он потребо-
вал, чтобы вместо вина на сцене пили пиво «Балтика», 
а на больших фирменных кружках маячила марка 
компании. Ариадне этого было мало, и она настояла, 
чтобы главные герои вместо яда тоже выпили «Балти-
ку», а потом умирали по сценарию. Осовременили пье-
су с головы до ног. Когда названный жених Джульетты 
сокрушался о потерянной чести, все бросились ее ис-
кать и нашли за кулисами.

Ромео и Джульетта ходили по сцене в джинсовке и 
бейсболках, Монтекки и Капулетти в прикиде от Вали 
Юдашкина. В любовной сцене у балкона не Ромео ка-
рабкался по лестнице к любимой, а Ариадна (то бишь 
Джульетта) летала с балкона в своей непорочности 
в руки несчастного Ромео и с лета целовала его взасос, 
пока зал не заходился аплодисментами, которыми уме-
ло дирижировал Вован, потому что на премьере были 
все его кореша с девицами облегченного поведения. 

Постановка произвела фурор, оплаченные критики 
захлебывались в восторге. После непредвиденного 
успеха Лелика увезли с микроинфарктом в больницу, 
на сохранение. У него всегда так случалось: после про-
вала – сердечная недостаточность, а успеха – микро-
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инфаркты. Пока он отлеживался, с театром справля-
лась Ариадна, и тогда над сценой и в зале летали ее 
афоризмы, близкие к фольклору. 

В этот звездный час, набравшись наглости, Василий 
ворвался в ее гримерку, бросил к ногам букет желтых 
роз (он знал, что все примы такие любят) и разразился 
тирадой, услышанной в какой-то пьесе: 

– Ариадна, ваша нить привела меня в эту обитель, 
я не в силах скрыть волнение души, которое захлесты-
вает меня, как цунами. Вы божественная женщина, 
плод моих фантазий, разрешите прикоснуться к подо-
лу вашего платья и поцеловать ковер, по которому вы 
ходили. 

Ариадна несколько опешила, но взяла себя в руки: 
– Ну, зачем же так, голубчик? Ковер пыльный. Вы 

переигрываете, не верю, как говорил великий Стани-
славский. Встаньте, соберите розы. Их мне в вазу по-
ставить нужно. Коли вы уж нарисовались, будьте до-
бры, помогите добраться до дому. Подарков много, 
а Лелик в больнице, я не управлюсь. 

Василий с энтузиазмом ударника комтруда кинулся 
таскать пакеты в театральную машину. Забил ее довер-
ху. Красиво открыл переднюю дверь, усадил даму, про-
тиснулся на заднее сидение и почти хозяйским голо-
сом скомандовал трогать.

Когда все подарки были перенесены в просторную 
квартиру заслуженной артистке, Василий уже по-
свойски отпустил шофера. 
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– Можете быть свободны. Завтра, как всегда. 
Сам несколько задержался у порога, деликатно, дву-

мя пальцами побарабанил по косяку и выдал дежур-
ную фразу:

– Может быть, пригласите на чашечку кофе? Или 
обойдемся без предлога?

– А вы, батенька, нахал, но я люблю смелых муж-
чин. Без предлога даже интересней. Вы, Василий Ива-
нович, случайно дивизией не командовали? А то у вас 
все данные: имя, усы, напор, инициатива. 

– Врать не буду, не командовал. Я все больше 
на другом фронте победы одерживал.

– Так вы у нас ловелас?
– Неправильно поняли – на трудовом: грамоты 

и медаль имеется, один вымпел.
– Вымпел – это хорошо!
Ариадна Федосеевна сменила вечернее платье 

на японский халат. Поставила кофе и перешла к интел-
лигентному разговору, пытаясь выяснить, чем же она 
так зацепила этого здоровяка. 

– Вы заметили, Василий, как в нашем спектакле 
мелкобуржуазный экзистенциализм средневековой 
отсталости был повергнут событийной экспрессией?

Василий про себя проговорил, шевеля губами, не-
знакомые слова и закивал головой, как будто подавил-
ся кофе. И без всякой связи спросил:

– Можно я коньяк так лучше выпью, а потом кофе? 
Если позволите. 
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– Это позволить могу, а вот другое ни-ни, я ведь 
в городе женщина видная, не дай бог, разговоры пой-
дут… Вот вы зачем ко мне ввалились на ночь глядя?

– Я-то… Да чтоб Лизавете отомстить. Думаю, что 
и вам есть кому неуважение свое высказать. Лелик 
как что – так на сохранение, а вы такая шикарная 
женщина – пропадаете даром. Вот и подумал: чо 
даром-то пропадать? Мстить им надо за наши муче-
ния! Насчет разговоров не сомневайтесь – не пой-
дут. Уже прошли.

Неожиданно для себя, тем более для заслуженной 
артистки, Василий порывисто вскочил и повалил ее на 
плюшевый диван. Начал судорожно развязывать япон-
ский халат, покрывая горячими поцелуями шею, грудь 
и, наконец, истомленное тело. Он подсознательно ждал 
пощечины, упреков и недоступности стареющей ма-
донны, но все оказалось проще. Крепость пала, как 
будто только и ждала, когда на нее нападут. По поводу 
нападавшего был высказан только один упрек: «Ну дай 
же я удобно лягу».

Василий отомстил Лизавете, как только мог, сел 
на край дивана, закурил с облегчением, как альпинист, 
покоривший вершину. 

Ариадна тронула его за плечо и тихим голосом 
спросила:

– Тебе хорошо было, милый? Ты это здорово при-
думал с мщением, теперь еще бы кому отомстить… 

Василий буркнул, что ему мстить больше некому.
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Хотя было уже совсем поздно, Ариадна его удер-
жала. Постелила новую японскую простынь, выдала 
чистый халат Лелика. Стала нежной и ласковой де-
вочкой, которой так удобно лежать на волосатой гру-
ди Васи. 

Смутные чувства таились в душе немолодого любов-
ника. Он пришел к неожиданному выводу, что Ада уж 
не такая стерва, как кажется на первый взгляд. И ему 
с ней хорошо: вот лежит, посапывает, и лицо счастли-
вое. Тут же вспомнил Лизу, которая даже во сне была 
сурова, а когда проснется, то ему уж надо быть на низ-
ком старте. Обязательно куда-нибудь да пошлет. 

Здесь, на чужой двухспальной кровати красного де-
рева впервые почувствовал себя самцом, который не-
сет ответственность за прайд, самку и будущее потом-
ство. Довольный собой почесал затылок и уснул, 
не тревожа Аду. 

Поутру, проснувшись, пытался вспомнить, не от-
крывая глаз, что же с ним произошло хорошего и по-
чему на сердце радость. Вдруг уловил тонкий запах 
кофе. Перед ним, величественная и счастливая в своей 
красоте, стояла «Екатерина Вторая» с подносом и ма-
ленькими японскими чашечками кофе. Два изыскан-
ных бутерброда с красной икрой дополняли утренний 
натюрморт.

Василий захлопал глазами, скомкал сигарету, кото-
рую хотел курнуть натощак, ни к месту удивился: «Это 
мне?» Никто ни разу, даже мама, его не кормил утром 
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в постели. Он только в книжках читал об этом. Они 
чинно сели за завтрак, и Василий шутя начал разговор 
о погоде на английский манер. Ада его поддержала. 
Какой-то ангел пролетел в тот момент, нежно крылом 
смел все наносное, и им стало хорошо только от того, 
что они вместе. Душевная теплота разлилась по спаль-
не, постепенно заполняя все четыре комнаты. Потом 
Ада встрепенулась: 

– Сегодня суббота, тебе на работу не надо, пойдем 
к Лелику, навестим его. Я плохой сон видела. 

Василий согласился проводить ее до больницы и по-
стоять за углом. Ариадна долго не возвращалась. У Ва-
силия кончились сигареты. Вдруг он услышал шелест 
листьев за углом, по шагам узнал ее. 

Как меняются быстро картины в театре, так резко 
сменилось лицо и настроение Ариадны. Она не видела 
перед собой Василия, только чувствовала. Потерянным 
голосом выдавила: 

– Лелик умирает… 
Он пытался ее успокоить, мол, все уладится. Она 

упорно твердила свое: 
– Он понял все и решил меня оставить! Как это же-

стоко с его стороны. Я тоже не хочу больше жить, уйду 
с ним! Без него и ничего, и никого не надо. Он ведь это 
знает, зачем так со мной поступать? 

Лицо сделалось решительным, упрямым, голос тра-
гично твердым, глаза блестели от слез. Неистовость на-
туры диктовала поступок. Она резко повернулась, 
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сказала «прощай» и твердым шагом направилась в ре-
анимацию. 

Василий остался один на осеннем пейзаже. Он 
не заметил моросящего дождя, не поднял воротника, 
не оглянулся на упавшую шляпу. Как брошенный ста-
рым хозяином пес, брел наугад к своей конуре, зная, 
что больше никогда не увидит этот дивный сон. 

Свидание в гробнице Тутанхамона

Началась эта история в Египте – колыбели одной из 
самых древних цивилизаций в истории человечества. 
Хотите верьте, а хотите нет, но одна туристка из моей 
группы… Впрочем, все по порядку.

Синонимом Египта, как вы знаете, считаются пира-
миды. Они привлекают к себе таинственностью и ве-
личием, а еще легендами, которые периодически по-
являются в печати. Несметные сокровища, каменные 
ловушки-лабиринты, нерасшифрованные письма и 
сами сооружения, которые были возведены так давно, 
что сегодня ученые спорят, какими же технологиями 
все было сделано. 

Самая знаменитая легенда про фараона Тутанхамо-
на, который правил в XIV веке до н. э. В его усыпальни-
це было найдено 143 золотых предмета, и сам сарко-
фаг был сделан из чистого золота. Но не только этим 
знаменита гробница, есть «мистическое проклятие 
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Тутанхамона», которое сулит смерть каждому, кто на-
рушает его покой. Кстати, сам юноша был жертвой 
убийства. Говорят, будто 18-летнего владыку убила его 
молодая жена – дочь Нефертити. Одна легенда фанта-
стичнее другой, но чем больше вымысла, тем с боль-
шей охотой люди в это верят. «Комсомольская правда» 
опубликовала статью, разумеется, со «свидетелями» и 
«участниками», которые утверждают факт беременно-
сти современной женщины от мумии, которой она 
была изнасилована и потом кого-то родила. В общем, 
статья наделала много шума. И надо было такому слу-
читься, что одна из туристок моей группы не только 
этому поверила, но внутренне себя подготовила к чи-
стоте эксперимента!

Надо сказать, что дама она была видная, бальзаков-
ского возраста и сильного характера. Белокурые воло-
сы, голубые глаза выдавали «чистую арийку». (Слабые 
попытки нашего красавца-гида пофлиртовать успеха 
не имели.) Так вот, после посещения гробницы Тутан-
хамона мы ее в автобусе не увидели. Для порядку вы-
держали 10 минут и продолжили экскурсию. Сильно 
волноваться не стали:  гостиница недалеко, автобусы 
регулярно ходят, да и образ ее внушал доверие – такие 
не теряются.

На следующее утро, под предлогом закурить, я тихо, 
но настойчиво постучался в номер, где остановилась 
эта дама. Заспанная соседка, еще не открыв двери, бро-
сила мне с упреком: «Явилась не запылилась, а мы тут 
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переживай…», но когда увидела мой вопросительный 
взгляд, быстро одернула свой легкомысленный хала-
тик. А потом пробормотала: «Я думала Эльза»… И здесь 
как в песне: «Сердце неровно забилось, и с горечью вы-
молвил я…» Мол, одевайся, поехали искать.

Пропал человек – мысли самые разные, но хоро-
шие не приходили в голову… Два года назад здесь рас-
стреляли автобус с туристами, кого-то в рабы захватили, 
кого-то в наложники... Мы схватили такси – и к послед-
ней пирамиде, где были вчера. Приехали рано. Доступ 
экскурсантам закрыт. Решили ждать штатных экскур-
соводов и у них поинтересоваться, кто вчера проводил 
экскурсию. Время тянулось бесконечно и, казалось, за-
стыло вместе с этим памятником до нашей эры. На-
конец, служители пошли открывать пирамиды. Мы 
ждем экскурсоводов, все внимание на фирменные ми-
кроавтобусы, вот уже одна стайка специалистов древ-
ности выпорхнула из машины, за ней другая…

Неожиданно мое внимание привлекли служители, 
которые открывали пирамиды. Они оживленно и 
громко что-то обсуждали, а двое из них под руки осто-
рожно вели женщину. По жестам и эмоциям я понял, 
что они ее приняли за сумасшедшую или воровку. По-
следнее отпало сразу, т. к. с саркофагом ей было не 
справиться, а вот усомниться в первом было трудно. 
Женщину трясло, глаза блуждали, одежда стала корич-
невой от земли и пыли, волосы посерели, шла, запина-
ясь. Разумеется, это была Эльза. 
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Толпа глазами и криками искала полицейских и на-
мерена была немедленно сдать властям нарушителя 
спокойствия великого фараона. То ли было еще рано, 
то ли нам повезло, но власти не спешили связываться с 
русской туристкой. Когда шумная процессия прибли-
зилась к такси, то мы, не сговариваясь с подругой, бы-
стро затолкали несчастную Эльзу в машину и под воз-
мущенные вопли рванули с места, будто все участвовали 
в автопробеге Дакар – Париж. По приезде в гостини-
цу у меня не было желания ни ругать ее, ни расспра-
шивать. Нашлась – и с плеч тяжесть спала. Попросил 
ее подругу позаботиться о бедняжке и дать ей выспать-
ся. А захватывающий рассказ искательницы приклю-
чений в пирамидах оставил на потом.

Вечером, чтобы снять бедняжке стресс, я взял бу-
тылку доброго французского, фруктов и в роли психо-
терапевта пошел врачевать в местных условиях. К мое-
му удивлению, Эльза уже была в порядке, но виноватая 
улыбка все же присутствовала на лице.

– Вино и фрукты – нам, а мороженое – детям?
– Вино и фрукты для больных и пострадавших от 

собственной глупости. Если это вы, тогда и мороженое 
вам!

– С пострадавшими и детьми я согласна, а глупо-
стью нет.

– Простите, что обидел, не знаю, как называется до-
бровольное запирание в склепе. Это уже на грани…

– Вот именно, и я была на грани жизни и смерти.
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И уже тихо, отрешенно, рассказывая о себе в тре-
тьем лице, Эльза поведала непростую человеческую 
историю…

Три года назад ее мужа, полковника авиации, а вме-
сте с ним еще 15 высокопоставленных военных рас-
стреляли на подлете к Грозному. Вертолет, как сиг-
нальная ракета, взорвался и, падая, оставил след. Был 
объявлен государственный траур, кого смогли, по ча-
стям собрали, с почестями похоронили, а она осталась 
одна. 

У них не только детей не было, у них не было нико-
го! Потому что оба были из владимирского детдома, 
знали друг друга с детства и на выпускном вечере, во 
время школьного вальса, дали клятву: никогда не рас-
ставаться, несмотря на то, что он уже отправил доку-
менты в военное училище на штурмана в Челябинск. 
Недолго думая, она подала документы в Челябинский 
пединститут, на исторический факультет. 

Пролетели студенческие годы. Он вместе с погона-
ми лейтенанта и красным дипломом получил направ-
ление на Север, в Мурманск. Поженившись, на кры-
льях любви улетели к первому месту службы мужа. 
Потом были Сахалин, Казахстан, Москва, Чечня. Все 
эти годы они были верны своей юношеской клятве, 
хотя вспоминали о ней с улыбкой. 

И вот его не стало. Она год не снимала траура, жила 
механически, получала пенсию за мужа и… не расста-
валась с ним. Есть люди, которые боятся темноты ночи, 
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им не спится, они страдают. У нее было наоборот: она 
с нетерпением ждала ночь, на подушку клала фото 
в орденах и засыпала в надежде увидеть его во сне. 
Ожидания сбывались, он приходил к ней каждую ночь, 
был внимателен и нежен, шутил и делал смешные по-
дарки. То на яблоке рожицу вырежет, то бумажный 
самолетик сделает, а однажды принес щенка… 

Тогда, проснувшись, за завтраком, Эльза в памяти 
перебирала весь сон, соотносила его с действительно-
стью и ждала чуда. Чудо свершилось. Эльза услышала 
легкое поскуливание и возню под дверью. Чтобы стрях-
нуть сон, легкими шлепками сделала массаж лица и на 
цыпочках отправилась к двери, понимая, что это уже 
реальность. Потихоньку сняла цепочку, щелкнула зам-
ком и замерла. Перед ней на круглом половичке каню-
чил маленький кавказец, которого она только что 
во сне держала на руках, а он ей лизал лицо и руки. 
И даже звездочка на лбу была та же. Щенок взглянул 
на хозяйку, сделал лужу и перевалил через порог. Ско-
рей автоматически взглянула направо, налево – нико-
го не было, закрыла двери и пошла на кухню. Прише-
лец уже был там и всем своим видом давал понять, что 
пора завтракать. Имя в такой ситуации придумывать 
не надо было, она назвала его Alter-ego. 

После такого знамения судьбы она была уверена: 
душа мужа переселилась в щенка. И, чтобы еще боль-
ше убедиться в своих догадках, пошла к знаменитой 
московской цыганке, которая всех уверяла, что ее 
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прабабка нагадала Пушкину смерть от Белого челове-
ка. Теперь она не сама вещает истину, а дух той самой 
бабки через нее предсказывает судьбу людям за симво-
лическую сумму – 1000 долларов США. По Москве 
шел упорный слух о высокопоставленных персонах, 
которые узнавали судьбу через эту гадалку. Горбачеву 
нагадали скорое расставание с Раисой, Ельцину – две 
операции. Когда приходится туго, то не только быв-
шие коммунисты поступаются своими принципами 
в борьбе с мракобесием, но даже истовые безбожники 
начинают скоропостижно молиться.

С гадалкой через очень доверенных людей она 
встретилась в большом особняке под Москвой. Цель 
была одна – поговорить с душой мужа и узнать: что 
значит его подарок? Гадалка оказалась женщиной 
средних лет, совсем не мистической внешности и с до-
брым, открытым лицом. Только вот глаза смотрели 
прямо в душу, и почувствовала тогда себя Эльза 
девочкой-подростком. Она не делала пассов, ничего не 
обещала, только слушала и как бы про себя решала не-
простую задачу. И потом ни с того ни с сего спросила: 
«Вы почему собаку назвали Alter-ego?» Про кличку пса 
Эльза даже не упомянула, и поэтому широко откры-
тым ртом выдохнула: «А вы откуда…» Та не дала ей до-
говорить и сообщила, что вся ее судьба во время рас-
сказа прошла перед глазами. Вердикт был такой же 
странный, как сама гадалка. Она ей поведала, что душа 
мужа давно на Востоке и служит у самого главного 
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фараона, потому что в первой жизни ее муж был егип-
тянином, и пообщаться с ним можно только в гробни-
це Тутанхамона.

Эльза поняла, что аудиенция окончена, и очень не-
ловко пыталась передвинуть бумажный пакет с тыся-
чью долларов в знак благодарности. Предсказательни-
ца, нисколько не смущаясь, взяла пакет, вскрыла, при 
ней пересчитала и оставила себе стодолларовую купю-
ру, остальное вернула со словами: «Они тебе сго-
дятся» – и, не говоря больше ни слова, вышла из ком-
наты. Тут же появилась старушка: «Пойдем, милая, 
провожу тебя, вишь ведь выпало – к басурманам ехать 
надо, но ты на нее не серчай, а дело справь, она знает, 
чё сказывает. Иди, милая, а то электричка скоро…»

Ценой в 100 долларов было получено благословение 
на поездку в Египет. Со здравой точки зрения – абсурд, 
с женской – истина, подкрепленная интуицией… 

И вот мы сидим в ее уютном номере. Вино забыто, 
фрукты не тронуты, я продолжаю слушать странный 
рассказ измученной, но с просветленной душой жен-
щины.

– Ночь-то как прошла, замерзла?
– Не то слово. Сначала привыкала к темноте, боязни 

не было. Ведь шла на свидание к любимому, поэтому 
была уверена – зла мне не будет, я защищена нашей 
любовью. От безрассудства до большой любви один 
шаг. Как его оценят другие, меня мало интересовало. 
Присела за гробницу, в уголок, закрыла глаза и начала 
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ждать. Сколько я так сидела, не знаю. Вдруг почувство-
вала легкое дуновение и подумала: откуда здесь сквоз-
няк, на глубине 15 метров? Но движение воздуха ощу-
щалось, и одновременно в дальнем углу появились два 
зеленых светлячка и встали на уровне человеческого 
роста. Хотела подняться и пойти навстречу, но меня 
придавила к стене неведомая сила. Я стала частью ее, 
окаменела и не могла пошевелить пальцем, хотя мозг 
работал четко. Огоньки качнулись, когда заскрипели 
входные двери и яркий луч солнца полоснул по стене с 
иероглифами. Почувствовала, что продрогла, и тут 
меня заметила стража. 

Ко мне подбежали, начали горланить, схватили под 
руки и понесли к выходу, потому как ноги мне отказа-
ли. Несмотря на печальную ситуацию и довольно не-
презентабельный вид, я только наверху поняла, почему 
меня распирает счастье. Красивый сон сбылся, все 
ощущения большой истомы пронизывали тело, я чув-
ствовала его живородящее семя в себе, радовалась и 
благодарила судьбу, что теперь у меня будет сын, плоть 
от плоти отца, теперь я никогда не буду одинока. Спа-
сибо тебе, Господи, за позднее счастье. Я снова с ним!

Она взглянула на меня, а я, к сожалению, не успел 
спрятать улыбку.

– Что, не верите? Понимаю, мне никто не поверит, 
да и рассказывать свою историю я больше никому не 
собираюсь. Вот вам поведала, вроде причина была. Вы 
не станете нашим крестным?
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– Ну почему же не стану? Конечно, с удовольстви-
ем. По-моему, только у меня и есть такое право!

– Вот вы опять… Бог вам судья!
Через день мы улетали в Екатеринбург. В самолете 

все разговоры велись скрытно и шепотом, но содержа-
ние их сводилось к одному: баба чокнулась. С ней были 
все подчеркнуто внимательны и вежливы. Она чувство-
вала фальшь и меряла всех улыбкой Джоконды.

Через десять месяцев неожиданно получаю из Мо-
сквы телеграмму-приглашение: «Уважаемый Алексей 
Васильевич мы просим вас прибыть на крестины Тор-
жество состоится 15 апреля сего года в церкви святых 
Петра и Павла Эльза».

Пришельцы
(непридуманная история)

Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и звез-
ды, особенно в августе, когда начинается звездопад. 
В этот момент из одних рождаются поэты, из других 
циолковские.

Разумеется, те и другие нужны на земле грешной. 
Кто бы тогда нас «уносил» в космические дали и «за-
ставил» на Марсе яблони цвести? Человек давно стре-
мился к звездам, как только осознал себя, хотел летать, 
как птица, потом покорять вселенную и, наконец, до-
лететь до самого Солнца.
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В этих мечтах он грезил встретить себе подобных, 
разумных, добрых и очень умных существ. Эти мечты 
родились не на пустом месте. Косвенно и опосредован-
но жизнь представляла разнообразные, яркие и непод-
дающиеся объяснению, с точки зрения землян, факты, 
которые нельзя не заметить, не опознать, поэтому они 
и получили название НЛО – неопознанный летатель-
ный объект. Лет сорок назад официальная наука и пра-
вительство страны не признавали существование НЛО. 
Официальные «объяснения» обычно давали такие: 
в этом месте как раз прошли испытания новой ракеты, 
или северное сияние разбросало блики, а люди приня-
ли их за летающие шарики, или были виноваты сами 
люди: кто с похмелья, а кто не со здоровой психикой. 
Тех, которые клялись, что были в разумном уме и рас-
судке и продолжали доказывать свою правоту, просто 
не слушали.

Осенью 1975 года над Кыштымом и непосред-
ственно над ПО «Маяк» зависли две тарелки, меняя 
высоту и направление, как бы сканировали поверх-
ность, и через двадцать минут исчезли, качнувшись и 
сразу набрав космическую скорость. Точно такое же 
явление наблюдалось днями позже над Миассом, 
а точнее – над ракетным центром им. В. П. Макеева. 
В обком партии, облисполком посыпались сотни звон-
ков с требованием объяснить происходящее. Умалчи-
вать было нельзя – слишком много очевидцев. Через 
три дня «Челябинский рабочий», официальный орган 
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власти, дал разъяснения. Там и там проводились испы-
тания. Какие испытания, кто проводил, цель их – 
на эти вопросы ответов не было. 

Слава богу, времена меняются. 8 декабря 1978 года 
специальный Комитет ООН поручил Генеральной Ас-
самблее предложить заинтересованным государствам 
предпринять соответствующие шаги по координации 
на национальном уровне научных исследований 
по проблеме внеземной жизни, включая и летающие 
объекты.

Эта инициатива не нашла должного продолжения, 
но некоторые государства откликнулись. В СССР 
по решению президиума Географического общества 
была создана комиссия по аномальным явлениям под 
председательством члена-корреспондента АН СССР 
А.И. Мордвина. Так вот эта комиссия в августе 
1980 года отмечала факт появления НЛО, который 
барражировал на малой высоте над военным аэро-
дромом Барнаула. Диспетчеры в связи с этим прика-
зали самолетам, приближавшимся к Барнаулу, по-
временить с посадкой. НЛО произвел несколько 
маневров над аэродромом, меняя высоту, после чего 
удалился в сторону Новосибирска. Его полет отсле-
живался локаторами, а охрана пыталась наводить 
на него прожектор.

Для меня наиболее авторитетно звучат заявления 
наших космонавтов, которые были сделаны на разных 
пресс-конференциях и симпозиумах.
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Космонавт Алексей Губарев, дважды Герой Совет-
ского Союза, отвечая на вопрос журналиста, отмечал: 
«Что же касается инопланетян, то я лично верю в их 
существование. Сегодня ни один человек в мире, веро-
ятно, не сможет пока сказать, что это такое. Отрицать 
подобные явления невозможно: их свидетелями были 
тысячи, даже десятки тысяч людей. Но физическая 
сущность феномена остается невыясненной, и те, кто 
считает НЛО инопланетными кораблями, по-моему, 
добавляют в свою жизнь романтику, делают ее инте-
реснее. Если даже инопланетян в районе Земли пока 
нет, их визит когда-нибудь состоится. Скорее всего, 
они не сразу вступят в контакт с нашей цивилиза-
цией».

Вот что говорил другой замечательный космонавт, 
генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Па-
вел Попович на страницах журнала «Техника молоде-
жи» в 1979 году: «По-моему, проблема встречи с ино-
планетными разумными существами всегда актуальна. 
Думаю, что интерес к другим цивилизациям не случа-
ен. Сейчас этим занимаются представители многих на-
учных направлений, и вполне естественно, что среди 
ученых нет единого мнения. Есть ли жизнь на других 
планетах, не знает пока никто. Одни доказывают, что 
есть, другие – что нет. Позиции и аргументы сторон 
малодоказательны. К.Э. Циолковский верил в суще-
ствование других цивилизаций, верил в возможность 
переселить человечество в космическое пространство, 



231

в заселение космоса. Верю и я. У меня тоже нет доказа-
тельств – лишь интуиция».

Полагаясь на авторитетное мнение ученых, космо-
навтов, я расскажу вам невероятную историю, которая 
приключилась с моим другом. А вы можете верить или 
нет.

Несколько слов о герое. Звагельский Михаил Исаа-
кович, тридцать лет, молодой ученый, окончил ЧПИ 
с красным дипломом, оставлен на кафедре приборо-
строения, через пару лет стал кандидатом технических 
наук, имел несколько изобретений и патентов. Все 
у него было хорошо: жена-красавица, сын-вундеркинд, 
играет на скрипке, говорит на английском. Но у Миши 
была особая гордость – черный терьер Сэм. В Челя-
бинске он был победителем всех выставок. Мощный, 
красивый, умный – элита, как было написано в соба-
чьем паспорте. Медалей – иконостас. Его знал весь го-
род и Уральский регион. Умом пошел в хозяина: тот 
научил его английским командам, поэтому по-русски 
он понимал плохо, всеми пренебрегая. 

Мы и познакомились как собаководы. У меня в эту 
пору была немецкая овчарка Альба. Тоже «элита». 
Дочь с ней разговаривала, как с подружкой, та ей от-
вечала взаимностью. Сэм с Альбой очень подружился. 
Если мы выходили вечером на пустырь гулять (здесь 
сейчас расположился ЧелГУ, а раньше был кустарник, 
редкие деревья и большая поляна), то Сэм, учуяв Аль-
бу, тащил Мишу изо всех сил, и удержать его было 
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нельзя. Псина была под 80 килограммов тренирован-
ных мускулов, а в Мише от силы 60 с небольшим. Было 
интересно со стороны наблюдать их «собачью неж-
ность». Сэм обязательно лизнет Альбу в морду, она, 
смущаясь, отвернется и пригласит его играть в дого-
нялки. Сначала он должен был ее догонять, но Сэм тя-
желый, и ему ее догнать не удавалось. Тогда Альба сбав-
ляла ход, Сэм догонял ее, и начиналась борьба. После 
борьбы Сэм убегал, Альба догоняла. Потом усталые 
и счастливые ложились рядом и только хитро перегля-
дывались, следя за нами. Мы знали их повадки 
и не смотрели в ту сторону.

В этот пасмурный осенний вечер собачья идиллия 
и наш разговор прервались неожиданно. Миша меня 
подтолкнул и спросил:

– Василич, а это что за фиговина?
Я поднял голову и увидел на сером небе яркий пред-

мет, который быстро приближался к нам. Это была та-
релка в диаметре метров 20, высотой метра 3–4. Когда 
она зависла метрах в ста от земли, то сразу поменяла 
цвет. Из ярко-белой с синевой стала красноватой. Со-
вершенно четко вырисовывались иллюминаторы. 
Вдруг в нижней части открылся люк, и сноп света стал 
постепенно опускаться к земле, как будто выдвигалась 
стереотруба. Мы стояли ошарашенные и не двигались. 
Все тело было парализовано, но голова работала. Страх 
сковал волю и глубоко засел в душе. Собаки с поскули-
ванием забились к нам под ноги и тоже были очень на-
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пуганы. По этому световому столбу, как по спасатель-
ному рукаву, спустились две небольшие фигуры 
и направились в нашу сторону. Они не шли, а как бы 
парили над землей на воздушной подушке. Когда при-
близились метров на 10, я четко услышал металличе-
ский голос, который спокойно сказал:

– Не бойтесь нас, мы не принесем вам вреда. Мы 
пришли познакомиться и пригласить вас на борт.

После этих слов они нежно под локотки взяли 
Мишу и таким же способом переправили его на тарел-
ку. На моих глазах сноп света втянулся на корабль при-
шельцев, и он мгновенно исчез в небе.

Я пришел в себя, наверное, минут через 10–15. Со-
баки меня вывели из оцепенения. Особенно беспокой-
ным был Сэм. Он заглядывал мне в глаза, скулил, искал 
хозяина. Я был потрясен и растерян, не знал, что де-
лать, куда идти, как сказать Светлане об исчезновении 
ее мужа. Кто мне поверит, если я расскажу всю прав-
ду? И в этот момент опять четко, как команду, услы-
шал металлический голос:

– Ничего не предпринимайте, ждите!
Оглянулся – вокруг никого. Хотел пойти – ноги 

ватные, не слушаются. Обессиленный и опустошен-
ный присел на пенек. Сколько времени прошло, не 
знаю. Посмотрел на часы – они стоят. Вдруг из кустов 
выходит Мишка и кричит:

– Ну, вы что расселись? Ночевать собрались что ли? 
Сэм, ко мне!
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Сэм бросился к Мишке и давай его лизать. 
– Сколько времени? Ты где был?
– У меня часы встали, на них все еще девять.
– И у меня девять. Ты где был?
– Да по малой нужде отошел. Ну разошлись, до зав-

тра! 
Мишка с Сэмом удалились как ни в чем не бывало, 

я пошел домой. До дому мне минут 10–15. Когда при-
шел домой, посмотрел на часы. Было десять часов пят-
надцать минут. Значит, Мишка летал с пришельцами 
целый час. Что с ним было, почему он сделал вид, что 
ничего не случилось, зачем мне наврал про «малую 
нужду»? Это все я узнал позднее. 

На другой день, надеясь узнать истину, я спешил с 
Альбой на пустырь. Но Мишу с Сэмом мы не встрети-
ли. Позднее пришла Света. Сэм бросился к Альбе. Со-
бачья дружба тоже бывает крепкой и верной. Есте-
ственно я спросил у Светланы, где Миша.

– Вчера они с Сэмом задержались, а сегодня у него 
голова разболелась. Вы не знаете, что произошло? Он 
какой-то не такой, не в себе, что ли.

– А что Михаил говорит?
– Да в том-то и дело, что ничего не говорит!
– Да нет, все как обычно.
Прошла неделя, прежде чем мы встретились с Ми-

хаилом. Я его не узнал. Он похудел, в глазах беспокой-
ство. Без всяких предисловий он начал:

– Ты помнишь тот вечер, когда я исчез?
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– Конечно, только не понял: зачем ты от меня ста-
рался скрыть свое пребывание на НЛО?

– Дело в том, что они стерли из памяти мое там на-
хождение и даже время «спрессовали». И когда меня 
вернули в кусты, то все выглядело естественно. И мне 
самому казалось, что я отошел только на пять минут. 
Потом память стала постепенно ко мне возвращаться, 
но я никому ничего не рассказывал, даже Светлане. 
Вот ты был свидетелем, тебе и расскажу. Пока меня 
«вели» к прозрачному стволу, который нас втянул, как 
пылесос, вовнутрь, я понимал, что со мной происходит, 
но смертельный страх сковал волю. Как только попал 
внутрь, свет в моих глазах померк. Очнувшись, я уви-
дел, что лежу на длинном белом столе. Вокруг ходят 
маленькие люди. Смотрят на меня, что-то обсуждают. 
Эти люди очень походили на тех, кто меня похитил. 
Глаза были круглые, смотрели умно и пронзительно. 
Уши, нос, рот меньше, чем у людей. Голова большая. 
Все они были в белых костюмах и очень изящные. 
Один из них (мне показалось, что он был старшим) по-
дошел ко мне, не открывая рта, спросил, как я себя 
чувствую, и положил руку на лоб. Я сразу почувствовал 
все члены и перестал бояться. Медицинский осмотр 
был закончен. Любопытство изобретателя во мне 
не умерло, и я попросил пришельцев познакомить 
меня с кораблем. Мне объяснили, что это контактный 
корабль, который изучает Землю, а главный находится 
в космосе. Меня интересовала двигательная система, 
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источники питания. Мне дали понять, что это трудно 
объяснить, так как я не имею определенной подготов-
ки, а на Земле такие двигатели не используются. Но 
показали мне кабину пилотов с двумя горизонтальны-
ми креслами, я увидел панель с рычагами и кнопками. 
Кабина перед пилотами просвечивала и давала пре-
красный обзор.

Затем старший подошел ко мне и начал прощаться, 
сложив руки, как делают индусы. Другие повторили 
этот жест. Он положил мне руку на спину и сказал, что 
они никогда не причинят землянам вреда, а я на не-
которое время потеряю память. После этого я оказал-
ся в кустах, где ты меня и увидел.

Я смотрел на него, как на инопланетянина, и пытал-
ся понять, насколько он здоров. Он перехватил мою 
мысль:

– Успокойся, я в порядке, но кое-какие изменения 
имеются.

– Ты что имеешь в виду?
– Ты знаешь нашего заведующего кафедрой Тарти-

щева Александра Ильича?
– Его все знают, известный ученый, почетный граж-

данин города.
– Ну вот. Ему надо было лететь в Москву на совеща-

ние. Перед отлетом я вижу сон. Самолет, на котором 
он должен лететь, попадает в катастрофу. Утром 
я к нему и настоятельно рекомендую ехать поездом, 
а то погода будет плохая, самолет не полетит. Он не-
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много поартачился и поехал поездом, а тот самолет 
под Уфой разбился. Теперь я знаю, с кем, где, что слу-
чится. Стал предвидеть. Слушай, это же мучительно, 
даже похудел. Вот меня, например, через месяц пере-
ведут в конструкторское бюро к Макееву, в Миасс. Не 
знаю, как сказать Светлане, хотя ректор мне пока ни-
чего не говорил… У меня к тебе просьба: ты никому ни-
чего не говори – не поверят. А я не хочу перед кем-то 
клясться и оправдываться.

Я понимающе кивнул головой.
Действительно, через месяц М. И. Звагельский по-

лучил назначение через Москву в Ракетный центр. 
Там он сделал не одно изобретение, получил Государ-
ственную премию, орден Ленина. Главный его ценил 
и уважал за оригинальность мысли и научное пред-
видение.

После того, как умер Главный, в этот же год не стало 
Михаила, который унес с собой тайну контакта с при-
шельцами. По словам жены, его преследовали голов-
ные боли, часто он уходил в себя, а ночами разговари-
вал с кем-то. Когда она пыталась узнать, что происходит, 
он объяснял «плохими снами». Светлана не раз отсы-
лала его к врачам, но те ничего не находили, объясняли 
все недуги переутомлением.

Я все это время держал слово, данное другу, и мол-
чал, даже по пьянке. Теперь думаю, он не сильно на 
меня бы обиделся, что я поведал вам эту необычную 
историю. 
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Охота 

Сам я не охотник, но байки охотничьи люблю. 
У меня много друзей, которые заражены этой стра-
стью. С ещё большей страстью они рассказывают 
о своих приключениях. Художественный вымысел гра-
ничит с правдой жизни, сама правда предстаёт перед 
вами романтической фантазией на заданную тему. 
Помните знаменитое полотно Василия Перова «Охот-
ники на привале»? Когда мои друзья начинают изла-
гать очередную «легенду», мне всегда вспоминается 
эта картина, и я начинаю им подыгрывать, изображая 
удивление, восторг и лёгкое неверие, которое ещё 
больше их распаляет. Поэтому все истории, с которы-
ми я вас познакомлю, не мои, и нести какую-либо от-
ветственность за них я не собираюсь.

Есть у меня друг – Сорокун Валерий Иванович, со-
лидный человек, профессор, доктор медицинских наук, 
почтенный отец семейства. Большой любитель живой 
и неживой природы. В Кисегаче все собаки его знают, 
и он каждую в «лицо». С юности заядлый охотник и ры-
бак. Его не переслушаешь, каждая охота – готовый рас-
сказ. Но последнее время ходит на охоту только затем, 
чтобы пообщаться с природой. Его ставят на номер, вы-
гоняют косулю, а он «мажет». Все удивляются: как так? 
Верный был выстрел, и на тебе... Он мне тихо объясняет:

– Понимаешь, косулю выгнали прямо на меня. 
Она встала, дрожит, глазами водит, стройная, кра-
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сивая... Как такую убить можно? Ну я вверх и паль-
нул, сказал, что промазал. Знал, что меня ругать 
не будут.

Вот история из далёкой молодости. Собрался он 
на охоту с главным охотоведом и двумя товарищами. 
Поехали далеко, за гусями. Исколесили на «бобике» 
километров шестьсот, измотались по кочкам и боло-
там, а так ни одного гуся и не видели. То ли уже про-
летели, то ли ещё не успели. Расстроенные и усталые 
вернулись восвояси и решили перед домом последний 
привал сделать. Доехали до Верхних Карасей. Здесь 
раньше рыбзавод был. Три зеркала водоёмов привле-
кали к себе птиц. Но птица в основном была домаш-
няя. Бабы деревенские утром своих гусей выгоняли, 
а вечером за ними шли с хворостиной. Привал как 
привал. Выпили, закусили, стали кумекать, как домой 
идти, чтобы позора не имать. Предложения были раз-
ные. Сошлись на самом правильном. Решили в деревне 
всем купить по гусю серому, пристрелить их и тогда 
уж можно возвращаться. Пока вынашивали эту спаси-
тельную идею, три гуся показались в небе. Двое ушли 
по курсу, а один сделал крутой разворот и спикировал 
прямо на озеро к домашним собратьям. Встал во главе 
стаи и повёл её в деревню. Тут объявился настоящий 
вожак и начал выталкивать чужака со своей террито-
рии. Все с интересом наблюдали неожиданную карти-
ну. Один Валерий быстро среагировал: схватил ружьё, 
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прыгнул в машину, через мост, в деревню. И вот он уже 
крадётся навстречу стае, выцеливая чужака, делает 
ещё шаг и стреляет. В этот момент получает чем-то тя-
жёлым по голове и оглушённый падает. Через минуту 
приходит в себя, открывает глаза. Понять ничего 
не может. Над ним стоит старуха с дрыном и ругает 
его на чём свет стоит...

– Ах ты, басурман, чо удумал, наших гусей изводить! 
Совсем обнаглели, прямо в деревне по стаду стреляют... 
Я те постреляю, час мужиков кликну – они тебе холку-
то намылят.

– Уймись, бабка, ты за что меня дрыном огрела?
– За что, за что? Он не знает! Кто по стаду стрелял, 

кто моих гусей изводит? А мы всё на ребятёшек гре-
шили. Люди добрые, гляньте! Вот они, паскудники, 
у нас гусей таскают!

Добрых людей рядом не оказалось, гуси разлете-
лись, один серый лежал на пыльной дороге. Валерий 
встал, отряхнулся, подержался за голову, определил 
шишку. Шишка оказалась большой. Надо сказать, что 
эту картину с того берега в бинокль наблюдали его то-
варищи по оружию и покатывались со смеху. Воин-
ственный пыл бабки Валерию удалось понизить после 
того, как он ей предоставил вещественные доказатель-
ства в натуре. Она глядела, вертела гуся так и эдак и не 
признавала в нём своего. Во-первых, серый, у ней были 
белые, во-вторых, перепонки на ногах целые, а у баб-
киных надрезанные, чтобы не спутать с соседскими. 
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Потихоньку она стала остывать и всё больше удив-
ляться:

– Как же он пристрел к моим гусям? Наверно, гу-
сыня понравилась: она у меня видная, гузка большая...

Сорокун с достоинством и полными руками дока-
зательств своей невиновности бросил гуся в машину и 
поехал к товарищам. Те обступили его, давай сочув-
ствовать:

– Картину маслом мы видели. Ты расскажи, что 
бабка-то тебе в башку дрыном вдалбливала?

И хохочут. Он тоже хотел улыбнуться, но только 
сморщился: шишка о себе дала знать. Охотовед подвёл 
итоги.

– Один гусь, один раненый. Три один не в нашу 
пользу...

Вторая байка от Василия Михайловича Пескова. 
В семидесятые годы уже прошлого века по заданию 
редакции он приехал в Магнитку. Ему надо было на-
писать, как доблестные металлурги борются за эколо-
гию. Горком партии меня, как молодого и пишущего, 
прикрепил к известному журналисту. В общем, я от-
вечал за его пребывание в Магнитогорске в бытовом 
плане и творческом (готовил нужные материалы). Он 
оказался простым человеком, без претензий и закидо-
нов, ещё – непревзойдённым рассказчиком. Тогда Ва-
силий Михайлович впервые мне поведал о семье Лы-
ковых в Сибири и как охотился на Сахалине.
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Байка от В. М. Пескова 
Егерю Николаю за сорок, сухощав и подвижен. Из-

под чуба смотрят добрые, умные глаза, опечаленные, 
наверно, долгами, житейскими невзгодами. Наша 
встреча с ним располагала к общению. Договорились 
идти на глухаря. Тока тут кругом цельные. Пошли: впе-
реди Николай, шагает легко, упруго. Из тумана низин 
вытаивают зелёные шапки холмов, с них катится токо-
вание тетеревов. Красивые места… Николай гордится 
местной природой, светится. Договорились: он пойдёт 
в разведку, а к вечерней зорьке вернётся. Вот и зорька 
пала – его всё нет. Стали гадать, что могло случиться... 
Хоть и поздно, но он пришёл.

– Что случилось? – спрашиваем мы. – Сбился 
с пути, в трясину угодил?

– Не угадаете, время потеряете впустую! Дайте та-
баку и пить... Не знаю, с чего начать, – улыбнулся он 
и продолжил рассказ:

– Дошёл домой вовремя, жена борща наварила. 
Встретили Первое мая и Пасху. Так совпало. Выспался, 
вышел из дома, чтобы сюда к заре поспеть. Пойду, пой-
ду да и присяду. Снял ношу с плеч и слышу: в траве кто-
то шаборшит. Раздвинул кусты: глядь – два петуха по 
земле бегают, так схватываются – шум по лесу. Разнял 
я их выстрелом, хлопнул одного: оказалось – заранил. 
Он от меня по кочкам к багульнику, я за ним. Запал он 
на поляне. Вдруг увидел, как на эту же поляну медведь 
выбежал. Медведь у нас не диво, пройдёт – и делу 
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конец. Хвать – нет, на меня бежит, фырчит. На поляне 
сосна небольшая, я к ней, спрятался. Медведь тоже 
к ней... Ну, думаю, шутки плохи, спасаться надо. А мед-
ведь щерится, норовит обнять меня. Я ему в пасть 
ствол тычу.

Ходим вокруг сосны, пыхтим оба. Заряду-то в ружье 
нет, по тетеревам стрельнул. Вот и пляшу теперь. Мед-
ведь тоже утомился, отступил маленько.

Потом вздыбился, гляжу – сосцы грядкой: медведи-
ца. Надоело мне с ней в карусель играть, решил отдо-
хнуть на сосне. Бросил прямо в пасть шапку. Пока она 
её драла, я за сук ухватился и глянул вверх, куда дальше 
карабкаться. А там медвежонок маленький дрожит, 
как лист на ветру.

Ах ты, думаю, вон оно что: мать дитё защищает. И уж 
рад, что ружьё-то разряжено, а у медведицы зубы от же-
леза поломаны. Надо как-то уходить от сосны 
с медвежонком. Надумал бросить медведице шинель. 
Пока она в ней разбирается, дам тем временем тягу. 
Только собрался снять шинель, как вдруг захлопал 
в кустах глухарь. Медведица услыхала и бросилась 
к нему, накрыла всем передом, только зад ко мне под-
няла. Тут уж мне пришлось пошевелиться и делать ноги.

В полдень мы пошли собирать растерянные товари-
щем одежду и «гостинцы». Около сосны мы увидели 
вытоптанный круг, усеянный клочками от заслужен-
ной будёновки. Поодаль была заметна лёжка медведи-
цы с медвежонком. Вскоре мы нашли целой котомку. 
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Николай извлёк из неё берестяной туес с холодным 
русским пивом.

Это был праздник. Все давно хотели пить. Тихим ве-
чером вышли на ток, с затаённой радостью считали 
слетающихся глухарей.

Третья байка от Владимира Евгеньевича Германа 
(1906–1988). Страстный охотник, натуралист. У него 
десятки книг, посвященных охоте. Встретился я с ним 
впервые в Москве, в Доме книги, где он презентовал 
очередную свою. Разговорились. Оказывается, он бы-
вал на Урале. Стали переписываться.

Байка от В. Е. Германа 
Дядя Вася охотник был от Бога. Специализировался 

по волкам. Опасная это охота, не каждому дадено. 
Охотхозяйство располагалось недалеко от станции 
Зима, где родился Евгений Евтушенко. В советские вре-
мена была плановая система ведения хозяйства. План 
и по волкам давали. За сезон надо было сдать несколь-
ко десятков шкур. Дядя Вася все планы выполнял и 
перевыполнял. Помогали ему в этом сами волки. 
Ну, всё по порядку. 

Делал он очередной обход своих владений и у сто-
рожки лесника заметил волчьи следы. Вниматель-
но присмотрелся, определил направление и вышел 
к оврагу. Пахнуло гниющим мясом. Догадался: рядом 
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волчье логово. Услышал тревожное стрекотание сорок. 
Снял ружьё и тихо двинулся на сорочий гам. Внезапно 
в кустах мелькнула тень. Он навскидку выстрелил – 
зверь свалился. Охотник не спеша, держа наготове ру-
жьё, приблизился к зверю, перед ним лежала матёрая 
волчица. Опытным взглядом старик огляделся, увидел 
вывороченное дерево, а под ним логово. Уложил двух 
волчат в мешок и двинул в деревню.

Он знал, что с ними делать. У него недавно ощени-
лась Найда, русская гончая, и у ней остался только 
один щенок. Вечером он пришёл в свою сторожку. Го-
лодные волчата жалобно пищали и возились в мешке. 
Найда визгом встретила хозяина и начала облизывать. 
Старик уложил собаку и рядом со щенком подложил 
волчат, которые жадно присосались к тугим соскам 
новой матери. Найда обнюхала волчиц (девочки были) 
и начала заботливо их облизывать.

– Приняла! – воскликнул дядя Вася и с довольной 
улыбкой стал смотреть на счастливое семейство. 

…Прошло два года, волчицы превратились в краси-
вых и могучих зверей чёрно-серого цвета. Хотя воспи-
тание они получили одно, домашнее, но по характеру 
были разные. Соответственно и имена он им дал такие: 
Зима и Метель. Метель – весёлая, живая, Зима – флег-
матичная, тихая, «вещь в себе».

Пробовал старик приобщить их к охоте на уток и 
боровую дичь, но ничего путного не получилось. Рвали 
они птицу. И вот в бессонную ночь его осенило: а что 
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если с Зимой охотиться за волками, как с подсадкой? 
В январе придёт время – волчица станет взрослой, и 
если с ней выехать в места, где ходят волки, она под-
манит к себе зверя.

Так делали якуты, когда хотели получить сильное 
потомство от хорошей суки. 

Старик своих питомцев вышколил. Вся тройка была 
безгранично привязана к хозяину, слушалась каждого 
слова и жеста. Когда старик приходил после отлучки до-
мой, все звери встречали его радостным визгом, валили с 
ног и облизывали. Но среди них верховодила Найда. 
Мать всё-таки, хотя каждой была меньше наполовину.

С осени в местах, где во время течки постоянно 
бродят волки в поисках подруг, старик установил на 
деревьях несколько лабазов. 

В конце января у Зимы началась течка. Выждав вре-
мя, в морозный день старик, тепло одевшись, вместе с 
товарищем выехали к лабазам, прихватив с собой вол-
чицу. На ней был надет крепкий ошейник с прочной 
цепью. Приехав к вечеру, охотник спустил волчицу, дал 
ей побегать, побольше наследить. Потом, свистком по-
дозвав Зиму, не следя, прямо с саней, перебрался в ла-
баз. Его спутник уехал в деревню. 

Ночь пала быстро. Луна ярко освещала лесную по-
ляну и сидящую под деревом волчицу. Старик заложил 
в двустволку патроны с картечью, удобно расположил-
ся и скомандовал: 

– Зима, песню! 
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Эту команду волчица знала хорошо с детства. Высо-
ко подняв голову, она протяжно завыла. Старик вни-
мательно прислушивался.

Кругом стояла мёртвая тишина, нарушаемая воем 
волчицы. Свет луны, таинственный и холодный, бросал 
тени на снег, кусты и деревья. Они принимали причуд-
ливые формы, начинали шевелиться. Охотник много 
испытал в жизни, не раз смотрел смерти в лицо, но тут 
ему стало не по себе. Зима продолжала выть, вклады-
вая в песню тоску свободолюбивого зверя.

Внезапно за рекой послышался ответный басови-
тый вой волка. Он выл с перерывами, прислушиваясь и 
определяя место, где выла волчица. Зима оборвала 
свою песню, прислушалась и завыла с новой силой. В её 
вое появились призывные звуки. Она манила, ждала... 
Волк замолчал, потом снова завыл, уже ближе. Пока-
зался на берегу реки, низко опустив лобастую голову, 
выбежал на край поляны и остановился. Волчица вста-
ла на ноги, выступила из-за дерева. Волк увидел её и 
сделал ещё десяток шагов, остановился, стал разгляды-
вать Зиму. Теперь он был хорошо виден. Огромный, 
серебристый при свете луны. Зима сделала игривый 
скачок навстречу незнакомцу и села. Волк лёгкой ры-
сью направился к ней… Всё ближе, ближе... Вот уже 
до него пятьдесят метров…

…Гулкий выстрел разорвал ночную тишину. Эхо от-
кликнулось далеко за рекой. Волк сделал прыжок в сто-
рону и тяжело рухнул в снег. Попытался подняться 
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и окончательно затих. Зима поднялась на ноги, посмо-
трела в сторону упавшего волка, повернулась к лабазу 
и жалобно заскулила, вглядываясь в старика. Старик 
ласковым голосом старался её успокоить, она не уни-
малась... 

Когда на рассвете приехал молодой охотник, они 
с большим трудом взвалили на сани огромного волка. 
Зима робко жалась к хозяину и со страхом косилась на 
мёртвого зверя. Она чувствовала, что явилась причиной 
гибели своей первой неразделённой любви и этого мо-
гучего красавца.

Орден Трудового

У него было что-то общее с Чеховым: он тоже ро-
дился в Таганроге. Других совпадений за Витьком я не 
замечал, но он пытался эти сомнения развеять 
и с упорством графомана посылал свои статьи в завод-
скую многотиражку. Редакция с таким же упорством, 
исправляя ошибки, возвращала ему рукописи. Тема 
была одна – трудовой подвиг бригады доменщиков, 
которая выполнила план на сто двадцать процентов. 
Редакция могла бы и не возвращать рукопись, как и 
заведено, но было несколько «но». Во-первых, Витёк 
был бригадиром комсомольско-молодёжной бригады, 
победителем Всесоюзного соцсоревнования; во-
вторых, депутат горсовета; и в-последних, редактор га-
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зеты был его друг. Вот он по дружбе раза два его опубли-
ковал, а того понесло на писательство. Обычно главный 
до неузнаваемости редактировал заметку, а тот ходил 
гордый и всем показывал статью со своим портретом, 
объясняя, что любовь, кашель и талант не утаишь.

Витёк был близок к истине. Закончилась восьмая 
пятилетка, и газета «Правда» опубликовала список на-
граждённых. Среди них значился Виктор Иванович 
Краснопёров, который удостоился ордена Трудового 
Красного Знамени. За орденом пришлось ехать в Мо-
скву. 

Сборы были короткими. Жена напекла пирогов 
в дорогу, зажарила курицу. С завода ещё три человека 
поехали, все за орденами. Рабочий класс праздновал 
трудовую победу всю дорогу, поэтому приехали в сто-
лицу чуть тёплые. Хорошо, что церемония была назна-
чена на другой день. На Казанском их встречали как 
героев, отвезли в новую гостиницу «Россия», предупре-
дили, чтобы завтра в одиннадцать были, как огурчики: 
чистыми, бритыми и в галстуках. Отдохнули, побри-
лись, помылись, всё чин-чинарём, а с галстуками вы-
шел казус. Из троих только один носил его раньше, 
а завязывала ему жена. Поехали в ГУМ за галстуками. 
Ума хватило купить строгие, хотя Витёк всё примери-
вал с пальмами. В одиннадцать наглаженные и наоде-
колоненные, в новых красных галстуках с отливом 
стояли на ступенях гостиницы. Помощники большого 
руководства партии не обманули: вовремя подъехал 
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микроавтобус и повёз передовиков в Георгиевский зал 
для вручения наград.

Во время поездки прикреплённый товарищ (он так 
представился) их напутствовал:

– Ордена будет вручать сам Леонид Ильич. Руку 
сильно не жать, взасос не целовать, обнимать тоже 
нельзя. Стойте и всё. Обнимет – хорошо, сами не пры-
гайте. Благодарить от всего рабочего класса будет това-
рищ Звягинцев. Вот, Пётр Николаевич, ваша речь, 
здесь всё продумано. Вы только с чувством прочитайте, 
чтобы не запинаться, ознакомьтесь заранее. Отсебяти-
ны не надо, речь уже журналистам отдали.

Пётр взял листочки трясущимися руками, почему-
то сразу вспотел и начал про себя читать. Слова были 
хорошие, простые. В основном он должен был побла-
годарить партию и правительство за большое доверие 
и заверить, что и впредь они уж постараются догнать и 
перегнать Америку...

– Да, ещё хотел вас предупредить: после награжде-
ния будет приём, вы там не переусердствуйте. Будут но-
сить шампанское, возьмите один бокал и ходите с ним.

– Куда ходить-то?
– Никуда, а здесь же ведите беседы. Кто подойдёт 

из правительства поздравить – поздоровайтесь, не за-
будьте спасибо сказать... Вот и подъехали.

После таких наставлений заводчане переглянулись, 
посуровели и чуть не строем двинулись за прикреплён-
ным. Витёк всё-таки сострил:
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– У них здесь не пикник, а приём, принимать бу-
дем помаленьку.

Петро на него зыркнул, Витёк замолчал, сменил 
ногу и бодро зашагал дальше. 

Зал их ошарашил. Богатые люстры, золото, высокие 
потолки и живые портреты, которые они носили 
на руках во время демонстраций, здесь улыбались, 
с кем-то обменивались репликами, создавали добро-
желательную обстановку. Витёк было обрадовался им, 
как старым знакомым, и совсем незаметно начал ты-
кать в сторону и шёпотом сообщать товарищам о всех 
членах Политбюро. Звягинцев его оборвал на правах 
старшего и секретаря партячейки. 

Прошли в сторонку, им указали место и выстроили 
в шеренгу. Церемония началась после вступительного 
слова Генерального, который подвёл итоги пятилетки 
и сказал спасибо рабочему классу, лучшие представи-
тели которого здесь собрались. Все захлопали, наши 
представители тоже вдарили в ладоши, но с опозда-
нием. Растерялись. Сначала вручали звёзды героев и 
ордена Ленина, потом перешли к трудовым. Конечно, 
они ждали, когда озвучат их фамилии, но всё равно это 
произошло неожиданно. Витёк даже замешкался, 
а потом чуть не бегом кинулся, но Петро вовремя дёр-
нул его за рукав, и тот остепенился. 

И вот стоят они перед камерами, новые кавалеры, 
смущённо хлопают глазами, улыбаются, переминают-
ся с ноги на ногу. Кто-то легонько сзади подтолкнул 
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Звягинцева к микрофону, тот вспомнил о заготовлен-
ной речи и скоропостижно начал шарить по карма-
нам. Речь пропала… Он красный и потный стоял 
у микрофона и готов был провалиться. Вдруг прикре-
плённый протягивает ему листы:

– Пётр Николаевич, вот ваше выступление, вы его 
на столике оставили.

Пётр схватился за листочки, как за соломинку, и 
с большим вдохновением и облегчением прочитал 
без запинки текст, потому что он его практически вы-
учил. Ему захлопали, а Генеральный похвалил:

– Видно, товарищ волновался, но ведь дело сказал. 
С таким рабочим классом можно горы свернуть, а не 
только пятилетки выполнять. 

Захлопали ещё сильней. Витёк стоял рядом и гор-
дился не только за родной завод, а за весь Урал. Пётр 
полез в задний карман за платком и там обнаружил 
своё выступление. Как оно туда попало, объяснить себе 
он не смог.

Награждение прошло удачно, бросились звонить на 
завод, по домам, а Витёк редактору. Наговорил целую 
статью, и тот обещал напечатать. Не терпелось родных 
обрадовать, земляков обнять. Ну, и отметить это дело, 
как положено. Местные партийные органы уже 
об этом позаботились. 

В аэропорту их встречали официальные лица, пио-
неры с гвоздиками, свои доменщики пришли. Возник 
стихийный митинг. Их хвалили, за них радовались, они 
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краснели и гордились не столько за себя, сколько 
за родных. Вот, мол, и на вашей улице праздник. Не-
ожиданно для всех, а прежде всего для себя, Витёк 
осторожно подвинул секретаря парткома Дени-
щенко:

– Иван Михайлович, дай я тоже людям пару слов 
скажу, а то всё Петро да Петро! Он там глаголил – 
пусть маленько послушает.

– Да ты у нас герой прямо! Вон, бригада стоит, ждёт 
твоих проникновенных слов.

– Товарищи, я живого Ильича видел! 
Все переглянулись.
– Ну, Генерального ЦК КПСС, Леонида Ильича 

Брежнева. Он мне орден повесил, вот он. Обнял, вот 
эту руку пожал и говорит, что рабочим классом Урала 
можно гордиться! Вот я и гордюсь. Спасибо парткому, 
профкому, Мане, жене единородной, и, конечно, бри-
гаде. Без вас никаких рекордов бы не было.

На этом его яркая речь, как по форме, так и по со-
держанию, закончилась. Опять все захлопали, а ор-
кестр грянул туш. Тихонько подошёл редактор:

– Ты что несёшь? Какая тебе Маня единородная?
– Ну, в смысле шибко родная.
– Так бы и говорил, меня позоришь. «Гордюсь» 

Уралом... Слова выучи – потом речи говори.
– Да ладно, чо ты меня всё учишь? Давай завтра 

на Банное махнём, там и отметим по-человечески 
на базе доменного. Вся бригада будет.
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– Подумаю. Привет семье, мне в редакцию надо, 
срочный материал сдавать.

– Понимаю, давай двигай. Статью-то мою напеча-
таешь?

– Как только грамотным станешь, так сразу!
– Грамотным… Мы академиев не кончали, в инсти-

тутах не обучались, а жизнь больше некоторых пони-
мам...

– Не заводись, я уже стар, вижу хуже, но больше. 
Приеду. 

Главный редактор многотиражки, Маргулес Миха-
ил Исакович, был на двенадцать лет старше Витька, 
а тому в прошлом году тридцатник отметили. В моло-
дости это большая дистанция. Он действительно окон-
чил институт имени М. Горького, выпустил с десяток 
книг. К Витьку он относился по-отечески, снисходи-
тельно. Нещадно критиковал его за опусы, учил пони-
манию языка, грамоте и в то же время уважал его 
рабоче-крестьянскую философию. Про себя отмечал, 
что парень развивается в нужном направлении. Боль-
ше всего его поражала настырность ученика. Он мог 
свою заметку переписывать по пять раз, но дух народ-
ного творчества всегда присутствовал.

Суббота выдалась по-настоящему летней, хотя 
июнь только наступил. Дни стали длинными, вечера 
тихими, но вода ещё не прогрелась. Соловьи отмечали 
начало летнего сезона трелями на все лады, от костра 
уходить не хотелось, да и уха ещё не поспела. 
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Собралась вся бригада. Чашки, ложки у каждого при 
себе, водка в озере охлаждается, солёные огурцы, поми-
доры и разваристая картошка на поляне. Сало пореза-
но, деревенский хлеб вместе с варёными яйцами в кор-
зинке. Ожидание достигло предела. Все смотрели на 
Маргулеса: он был знаток по рыбной ловле и ухе. С важ-
ностью, не допускавшей нареканий, подошёл знаток 
к ведру и начал медленно помешивать уху, объясняя 
остальным, что юшка ещё жидковата. Кто-то посовето-
вал «для вкуса» вылить бутылку водки прямо в ведро: 
мол, дядька так делал. Маргулес терпеливо объяснил:

– Вылить, конечно, можно, но уха-то кипит. Значит, 
там сто градусов по Цельсию. Водка испарится, и эф-
фекта, на который рассчитывала публика, не будет.

Остальные закивали головами. Мол, чо добро пере-
водить, не затем её студили, чтобы тёплую жрать, как 
это делают жрецы. 

Наконец, Михаил дал отмашку. К ведру выстрои-
лась очередь. Женщин пропускали вперёд, но груда-
стая Люська норовила пролезть ближе.

– Люсь, с твоими бы формами в гарем, горе мыкать. 
Смотрю на тебя и свой восторг не могу передать слова-
ми, а денег не хватает!

– Вот вы, мужики, все такие. На чужой каравай рот 
разявите, а свой сохнет. Я девушка серьёзная и ни 
в какие гаремы не собираюсь. Буду свою судьбу ждать, 
может, инженер или журналист какой, навроде вас, 
заинтересуется красотой неоприходованной.
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– Так уж никто и не оприходовал?
– Как видишь, сплю с открытой форточкой, больше 

не с кем. Хорошие мужики давно повывелись, одна ин-
теллигенция осталась... 

Маргулес не решился продолжать двусмысленный 
разговор дальше, потому что Люся ему давно нрави-
лась, но себя он считал стариком. 

Витёк побежал на берег вылавливать авоську с вод-
кой, ритуал нельзя было нарушать. Петро говорил: уха 
без водки – как закусь без селёдки.

Маргулес всю суетню быстро упорядочил:
– Товарищи, торжественность момента не должна 

утонуть в ухе и водке. Если мы не скажем добрые слова 
в адрес виновников торжества, получится банальная 
пьянка, а если скажем, да ещё от сердца – будет запо-
минающееся событие. Я предлагаю поднять тост за но-
вых орденоносцев, их у нас не так уж много, поэтому 
мы и ценим их высоко. За вас, мужики!

Все полезли к ним с кружками и поздравлениями, 
женщины с поцелуями. После второй заговорили ра-
зом. И уже трудно было понять, кто за кого пьёт, 
но повод помнили.

Случилось всё по Черномырдину: хотели, как луч-
ше – получилось, как всегда. Уха осталась, водка кон-
чилась. Нашлись добровольцы, пошли в башкирскую 
деревню, всего-то километров десять будет. Остальные 
пошли раков ловить. После ухи на раков потянуло: 
вдруг ходоки вместе с водкой пива принесут, а тут – 



257

раки. Пусть порадуются. Сумерки спустились, а душа 
рвалась в бой. Быстро наделали факелов, с ведром 
к озеру. Женщины не дождались, ушли спать. При-
озёрная сырость загнала их в дачи.

Чтобы зазря не мокнуть, решили раков ловить го-
лышом. Разбились по двое: один светил – второй ловил. 
У Петра факел быстро прогорел, он выскочил на берег 
в поисках ветоши. Долго не думая, схватил первую чёр-
ную тряпку, намотал на палку, для верности привязал 
газету, чтобы хорошо горела. И опять в озеро. Всех 
охватил азарт, ведро наполнялось раками. Витёк по-
шёл костёр поддержать, но трусов своих найти не смог. 
Натянув штаны на голое тело, занялся обязанностями 
кострового. Мужики стали подтягиваться и торже-
ственно водрузили ведро с раками на палку.

– Мужики, никто не видел мои трусы чёрные?
– Так они у всех чёрные, это интеллигенты в белых 

выпендриваются. Маргулес, ты один не рыбалил, у тебя 
какие трусы?

– У меня сухие и чистые. Меньше пить надо, тогда 
ничего не будет теряться.

– Так я ещё камнем их придавил, чтобы не сдуло. 
Петро уже давно догадался, чьи трусы сгорели си-

ним пламенем на его факеле, но молчал. Даже делал 
вид равнодушный и интересовался, когда водка при-
дёт, а может, и с пивом – раки уже краснеть начали. 

На дороге послышался возбуждённый говор. Воз-
вращались добровольцы. Хотя было время не военное, 
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все трое оказались побиты: у кого рубаха порвана, 
у кого глаз подбит, но у каждого в кармане трофей – 
белая головка торчала. Маргулес, как самый трезвый во 
всей компании, спросил первый:

– Ребя, что случилось? Кто вас так отделал?
– Всё было путём. Нашли дом продавщицы, пода-

рили ей часы Шуркины, они у него никогда не ходили. 
Пошли с ней в магазин и взяли шесть бутылок.

– Где остальные? – встрял Петро.
– Слушай по порядку. Идём обратно, весёлые, 

а этот, малолетка, Шурик наш: давайте зайдём в клуб, 
у них там сегодня танцы! Мы не успели нос просунуть, 
как кто-то крикнул: «Бей городских! Опять к нашим 
девкам пришастали!» И понеслась. Бутылки, которые 
в руках были, разбили об их колганы, и бежать. Нам 
тоже досталось, их много было – танцы же.

Кто-то бросил клич: мол, надо не посрамить честь 
рабочего класса и начистить носопырку колхозникам. 
Маргулес не дал разгореться страстям, всё перевёл 
в шутку и предложил обмыть орден Витька по прави-
лам, как положено. Взял награду, положил в кружку, 
налил водки, чокнулся и велел выпить. Все с удоволь-
ствием ритуал поддержали.

Веселье набирало обороты, раки летели, как горя-
чие пирожки. Разгорячённые побежали купаться. 
С гиком и уханьем бросались в воду в чём мать родила 
и радовались луне, которая светила, но не грела. Не-
много отрезвевшие после купания разбрелись по сво-
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им дачам. Витёк опять напялил штаны на голую задни-
цу, натянул футболку и растерянно оглядел себя. 
Ордена не было. Тут он вспомнил, что его отцепил и 
положил в кружку. Начал искать свою кружку. Все 
кружки валялись на поляне, но ордена ни в одной. 
Стесняясь, он сказал об этом Маргулесу. Тот заставил 
всех искать пропажу. Шестеро пьяных мужиков пол-
зали по поляне, натыкаясь друг на друга, при свете 
луны перебирали камушки и жестянки. Орден канул! 
Извозившись и измазавшись, стали проситься домой: 
мол, утром найдём, никуда не денется. На том и поре-
шили.

Витёк по-тихому зашёл на дачу и хотел уже при-
строиться на диване, но его ждали. Маня не спала, 
включила свет. Увидев его, вскликнула:

– Господи, ты где был? Почему грязный?
– Орден искал, потерялся.
– Как потерялся? Он у тебя на рубахе был прикре-

плен.
– Был да сплыл. Стали обмывать, а потом купаться, 

он и пропал.
– Это не орден пропал, это ты пропал. Из вылазки 

на природу пьянку устроили, всё вам в хайло-то мало. 
На ночь глядя молодых в деревню, за десять киломе-
тров послали водку искать, а им рожи набили. И нико-
му не стыдно! Ложись спать, завтра разберёмся. 

Витёк покорно снял штаны и пошёл к кровати. 
Маня как увидела его в простой наготе, так и села:
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– Ты не только орден, ты совесть потерял вместе 
с трусами. Где трусы оставил? У кого был? 

Только сейчас Витёк оглянул себя и с виноватой 
улыбкой, но уже спокойно ответил:

– Ни у кого я, Маня, не был. Горе не приходит одно: 
потерял орден, трусы сгорели. 

– Ты что, пожар тушил? Подвиг совершил?
– Ничего я не совершал. Петро их на палку намо-

тал, поджёг и пошёл раков ловить. И не сознаётся гад. 
Вот пить бросать надо, это ты права. Меня не прого-
няй, можно я здесь переночую? А завтра видно будет...

А поутру они проснулись, как писал Шукшин. Чув-
ство неловкости было написано на лицах вчерашних 
героев. Кто-то вспомнил, как они при луне на корячках 
ползали по поляне. Смех душил мужиков, его сдержи-
вали. Женщины улыбались, но опохмелиться им не 
дали, да и нечем было. С удовольствием пили чай с де-
ревенской сметаной и свежими булочками. Витёк был 
подавлен, Маня больше молчала. Один Маргулес был 
в прекрасном расположении духа и не болел с похме-
лья. Оказалось, он раньше всех встал, перевернул все 
угли в костре и нашёл орден, правда, немного обгоре-
лый. И когда напряжение достигло апогея, вручил его 
потерпевшему и сказал, что теперь он приравнивается 
к боевому, а трусы тебе Петро купит новые с лампаса-
ми. Будешь при ордене и в лампасах, прямо генерал!

Бригада поклялась на углях, что в городе и на заводе 
никому ничего не скажет о случившемся. Мол, отмети-
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ли, как обычно, посидели, чайку попили. Только Мар-
гулес сказал, что он, наверно, рассказ напишет. Да всё 
ему было некогда. Он мне его поведал, а я записал.

Петрович

Петрович на пенсию пошёл рано. Гадай всю жизнь 
в цехе изложниц мантулил. Работа тяжёлая, с метал-
лом, а последнее время и нервная. Набрали молодых – 
ничего не умеют, всех разговоров – за длинным рублём 
пришли, а бригадир за всё в ответе. Начальство тоже 
сменилось. Ни красных знамён, ни вымпелов не стало, 
поощряли всё больше конвертами и другим говорить 
не велели.

 Достоинство рабочего человека таяло на глазах, не-
довольство росло изнутри. Всё о перестройке говорили, 
мол, лучше будет, а дела всё хуже и хуже, потом совсем 
цех закрыли. Вот он и отправился на заслуженный от-
дых по горячему стажу. Мужик ещё крепкий, шести 
десятков нет. Без дела сидеть не привык, начал маять-
ся, себе места не находил. Сосед, тоже пенсионер, с их 
металлургического, его увещевал:

– Ты, Петрович, не майся, об Родине шибко не ду-
май. Она об нас не печалится. Во я утром встану, окину 
Отчизну взглядом, думаю, чем бы ей подмогнуть. Опо-
хмелюсь и нутром чую, как ей легчает! А как ты изво-
дишь себя, и помереть до смерти можно.
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– Вот ты, Спиридон, грамоте обучен, в бухгалтерии 
на заводе сидел, а понять не можешь, что человек 
без дела гибнет, как птица без полёта.

– Ух ты, куда хватил! Можа тебе в космонавты за-
писаться? Щас туда туристов посылают, а у тебя орден 
да три медали. За прошлые заслуги скидку сделают, 
и будешь ты бороздить Вселенную, а оттуда и плюнешь 
на них, а может, ещё чо сделаешь. Промахнуться труд-
но – столько сволочей развелось. Ты подгадай 
под Рождество, они все в Куршавели собираются, ну, 
заденешь одного французика – так там не убудет...

– Весело живёшь, Спиридон, всё шуткуешь, я ведь 
серьёзно задумался. Кому нужен? Маруся три года как 
померла, дети разлетелись. Дмитрий в Москве, что-то 
там строит. Дочь за немца вышла, в Ганновере живут. 
Звонят, не забывают, а толку-то что? Вот у меня два 
внука, а ни того, ни другого не видел ни разу.

– Слушай, Петрович, если серьёзно, у нас в «Куроч-
кино» сад рядом с моим продаётся, а с другой стороны 
Оксана делянку держит. Справная баба. Соседи-то 
куда-то уезжают, недорого просят. Вот и бери по слу-
чаю.

Петрович послушал соседа, присмотрелся к доми-
ку, участку. Небогато, но всё есть. Две теплицы, дом 
справный, кусты, деревья, банька. Последняя его 
прельстила. Давно мечтал о своей бане, чтоб по уму всё 
было. Быстро срядились, и Петрович стал новым садо-
водом.
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Спиридон не обманул. Сад Оксаны оказался рядом. 
Как бы в укор ему ухожен, обустроен и весь в цветах. 
Исподволь он поглядывал на соседский участок и ста-
рался повторять его в хорошем. Но получалось плохо. 
Он видел, как медведи в цирке вальс танцуют. Вроде 
бы вальс, а все хохочут. Вот у него тоже вроде те же 
цветы, а гармонии нет. Всё враздрай, грядки мешают 
друг другу, огурцы на помидоры лезут... Оксана тоже 
присматривалась, но не столько к участку, сколько 
к соседу, но никаких попыток к близкому знакомству 
не проявляла. Так, кланялась издали. Но обстоятель-
ства бывают сильней нас. 

Случилась у ней маленькая беда. Прорвало трубу, 
залило полсада, а женщина сама эту аварию устранить 
не могла. Как назло, в саду никого – будни.

Петрович припарковал машину и увидел ручеёк, 
который пробился до его теплицы. Он пошёл по ручью 
и упёрся в штакетник соседки, из-под которого журча-
ла вода. Поднял глаза и встретился с беспомощным 
взглядом Оксаны.

– Петрович, простите, это я вас залила. Приехала, 
а тут такое, прямо не знаю, что делать...

– Да вы, Оксана, как вас по батюшке?
– Петровна!
– Так родня почти, не беспокойтесь, сейчас всё по-

родственному и сделаем.
Взял газовый ключ, повернул заглушку на основном 

водоводе и приступил к замене муфт и тройников 
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на разводке. Через час всё было готово: под трубами 
кирпичики, шланги затянуты новыми хомутами. Не 
зная, как отблагодарить спасителя, Оксана пригласила 
его в дом на чай. Извинилась, что спиртного не держит, 
хотя понимает: в данном случае это было бы уместней. 
Петрович смущённо улыбнулся и сказал, что он за ру-
лём, а чай – полезная штука, да ещё с мятой, как зава-
рила хозяйка.

Про себя отметил: женщина бальзаковского возрас-
та, лет сорок пять, как в народе говорят, баба ягодка 
опять. В ней проглядывала кустодиевская красота 
с украинским отливом. Вела она себя естественно и 
свободно, с ней было легко. Она, как бы между прочим, 
поведала, что век коротает в одиночестве, муж два года 
назад погиб в автокатастрофе, а детей им Бог не дал. 
Вот одна отрада – сад. В детстве, под Полтавой, у них 
был большой сад: груши, как тополя, яблоки очень 
вкусные, черешня и вишня – вёдрами, поэтому она всё 
ещё любит вареники с вишней.

– О, я тоже люблю вареники! Только с мясом. Они 
у нас пельменями зовутся. Только их без водки нельзя. За-
ворот кишок может быть, а вот когда на пол-литра пять-
десят штук приходится – самая хорошая норма. Сердце 
в радости, тело в истоме, руки к прекрасному тянутся...

– К жене, наверно?
– Увы, я тоже овдовел, но вкус к жизни не потерян. 

Могу ещё в чём-нибудь пригодиться, например, трубы 
починить, баню истопить.
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– Это я уже поняла!
– Однако, засиделся я у вас, не хочу обременять, да 

и в саду надо поковыряться. Давно собираюсь баню 
переделать. Вот сделаю её по всем правилам, тогда ми-
лости прошу на лёгкий пар. Париться у меня – чай 
пить у вас. Консенсус получится.

– Кроме чая я и ваши вареники с мясом делать 
умею. Вот когда объект сдадите, тогда и отметим...

Петрович вернулся к себе в глубокой задумчивости. 
Первый раз без Маруси он подумал о другой женщине, 
а посоветоваться не с кем. Вот и стала ему Маруся 
сниться и как раньше в башку вбивать истины. Он 
слышал её голос, интонации, чувствовал взгляд, дыха-
ние, но был виноватым и всё просил у ней прощения, 
а она его успокаивала:

– Петрович, ни в чём ты не виноват, ну что тебе ку-
ковать одному? Чаю подать некому, слово молвить 
не с кем. В доме женская рука нужна, ты же у меня 
в уюте жил.

Тут Петрович вспомнил, что он и вправду три года 
никакой ремонт не делал, тенёты в углу не убирал, а как 
окна моются – и представления не имеет. Про себя ре-
шил: форсировать события не будет. Жизнь сама пока-
жет. Складывалось по-хорошему, жили в саду всё лето.

Оксана не сильно спрашивала соседа, сама раз -
била цветники, украсила беседку диким виноградом, 
перепланировала грядки и велела огурцы перенести 
в другую теплицу, а помидорам дала простор. Показала 
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новоявленному садоводу, как сделать обрезку плодо-
вых и заложить черенки. Он отремонтировал ей баню, 
а свою довёл до совершенства, так что ходили париться 
в его, по очереди. После бани пили чай на веранде 
с мёдом и вареньем, вели тихие разговоры о житье, но-
чевать шли по своим хатам. Ему нравилась её целому-
дренность, ей – основательность соседа. Каждый ждал 
своего, но не торопил другого. Уважали паритет друг 
друга. Само собой получилось, что в этом альянсе обя-
занности разделились на мужские и женские. Он от-
возил свой и её урожай в овощехранилище – она дела-
ла заготовки; он следил за трубами, постройками – она 
за рассадой. 

Их поженила поздняя осень. Когда закончился се-
зон и садоводы переехали на зимние квартиры, им 
сразу стало неуютно и одиноко каждому в своей. Пе-
трович мучился недолго. По старому обычаю на 
октябрьские праздники надел чёрный костюм, белую 
рубаху, галстук, побрился два раза, купил гвоздики, 
шампанское, торт «Наполеон». Направился к Оксане. 
Она жила на Северо-Западе, а он в Металлургическом 
районе. Пока ехал на маршрутке, всё перебирал, какие 
слова он ей скажет. «Приехал жениться» или «давай 
поженимся», как в передаче. Всё было не то, а сам уже 
у подъезда. Поднялся на шестой этаж, квартира от-
крыта – его ждали.

– Оксана, я вот тут приехал тебя с праздником 
поздравить, 7 ноября, Днём Великой Октябрьской
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Социалистической Революции! Вот цветочки тут, шам-
панское. Я не знаю, почему несу всю эту чушь, просто 
не могу без тебя. Можно по-родственному у вас пере-
ночевать? А то у меня не убрано и закусить нечем. 

Кустодиевская красота основательно подготови-
лась к встрече. В квартире пахло пирогами. Фартук 
в клеточку, скромное, лёгкое платье ладно облегало 
выдающиеся формы, небрежная косметика подчёр-
кивала выразительные чёрные глаза, грудь волнитель-
но вздымалась.

– Как долго я тебя ждала, мой дорогой родствен-
ник! Хорошо, что осень наступила, а то бы не при -
ехал. 

И бросилась ему на шею, покрывая всё лицо горя-
чими поцелуями. Петрович явно не ожидал встречи. 
Одурев от счастья, обхватив родное, с лёгкостью, кото-
рая была в молодости, бросил её на диван, уткнулся 
в грудь и испил крепкого, настоявшегося вина. Он был 
пьян её любовью, как поёт Филька, она в нём раство-
рилась без остатка. Опомнились, когда пироги сгорели 
и дым уже заполнил всю кухню.

Они чувствовали, что к ним вернулась молодость 
и можно похулиганить. Открыли окно и дружно стали 
махать полотенцами, попадая друг по дружке, что их 
смешило ещё больше. Подгорелые пироги настроения 
им не испортили. Торжественность момента при от-
крытии шампанского была соблюдена. В свидетели 
они взяли Господа и свою совесть.
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Мы пахали

Призывы партии и комсомола покорять целину 
были не только услышаны, но запали в душу и там 
крепко обосновались. Когда тебе почти семнадцать, 
страсть как охота совершить подвиг, и чтоб Зинка за-
дохнулась от зависти со своим гепетеушником. Он ры-
жий, длинный и в прыщах, а я ростом, вишь, не вышел, 
зато десятый заканчиваю, его из седьмого выгнали. 
Надо честно признать: вместо того, чтобы готовиться к 
экзаменам, я ухлёстывал за Зинкой. Она делала вид, что 
её мало интересуют «слаборазвитые страны и инвали-
ды детства». Я ещё больше злился и ревновал. Ревно-
вать было к чему. Валька, подружка Зинки, на танцах 
в горсаду прямо при всех ляпнула:

– Зин, у меня была бы такая жопа, ни с кем бы 
не здоровалась! 

И понятно: Зинку приглашают и на «белый», и на 
«серый», а её никто.

Худо-бедно экзамены сдал на тройки, с лицом под-
польщика, молча умирающего под пыткой. Препода-
ватели смотрели на меня как на яркого представителя 
тупиковой ветви развития и выдали вместе с аттеста-
том характеристику, с которой легко бы приняли 
в психоневрологический диспансер. Я эту бумагу вни-
мательно изучил и тут же порвал на мелкие кусочки, 
которые уже не слепишь, как мою прошлую жизнь. На 
душе стало легко и вольно, она готова была к подвигам. 



269

Пошёл в райком комсомола с заявлением, в кото-
ром написал, что хочу быть в первых рядах передовой 
молодёжи, помогать Родине поднимать целину и что 
без меня её не поднимут. Секретарь прочитал, улыб-
нулся и спросил характеристику. Я соврал, что харак-
теристику дадут только после выпускного. Внутренний 
голос с русским авось радостно шли под ручку. Мне по-
везло. В одном отряде образовалось две вакансии, они 
отправлялись завтра в Кизильский район. Мать прово-
жала меня со слезами, отец сурово напутствовал:

– Ты там, Лёха, смотри, в плоху компанию не по-
падай! Делай всё по совести, блюди себя...

Уже на вокзале выяснилось, что в хорошую компа-
нию я попасть никак не мог. В составе было половина 
зэков и столько же комсомольцев. Подразумевалось, 
что мы их должны перевоспитывать трудом. Вышло 
всё наоборот.

Погрузили нас в довоенные вагоны, духовой ор-
кестр сыграл «Комсомольцы-добровольцы». Красное 
знамя вручили командиру сводного отряда, партий-
ные товарищи сказали правильные речи, комсомолки 
всплакнули и со слезами вручили полевые цветы каж-
дому вагону.

Вагончики тронулись, перрон с провожающими 
остался позади. Как пишут маститые писатели, под 
стук колёс им легко думается, а стихи так и прут из 
недр творческой фантазии. Врать не буду: ничего та-
кого со мной не случилось. Залез на вторую полку, 
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достал «Трёх мушкетёров» и углубился в погоню 
за подвесками...

Теперь пришло время описать «сокамерников», 
тех, кто в купе набился. Нас оказалось шестеро: два 
комсомольца, лет по 16–17, остальные условно осво-
бождённые по указу для поднятия целины. Им всем 
было уже далеко за двадцать, и хозяевами положения 
они себя не чувствовали, а ими были. За бугра у них 
был Толян. Как полагается, в наколках, с золотой фик-
сой и в хромовых сапогах. К месту и не очень повторял 
одну поговорку: «Поздно, Лора, ты полюбила вора!» 
Отсидел он лет пять по малолетке, потом ещё два года 
уже по-взрослому, выпустили условно, Родине помо-
гать. «По фене» ботал, как поэт, да и силы был нема-
ленькой. Два башкирина в колхозе коней украли и цы-
ганам продали, по три года отсидели, блатных навыков 
нахватались, и один – Художник – деньги рисовал, 
дольше всех сидел, лет десять. Хилый, в очках, но его 
уважали. Любую ксиву мог изладить, печать сделать и 
справку выдать. Такие на зоне ценятся. Он был молча-
лив и серьёзен, больше курил. Второй комсомолец 
с ЧТЗ, его все звали Трактористом. Ехал на целину де-
нег заработать. Семья большая, детей пятеро, мать 
одна. Отца на прокатном стане задавило, несчастный 
случай. 

В купе заводилой был Толян.
– Если нос чешется, а выпить не на что, падает 

всякое доверие к народным приметам, а приметы 
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надо уважать, а то не по понятиям... Наилька, хи-
ляй в пятый вагон, скажи Серому, пусть долг взад 
вертат!

Наилька смылся, через десять минут принёс чет-
верть самогона, закусь и гитару.

– Щас накроем поляну широкую, как степь, знако-
миться будем.

Мы с Трактористом переглянулись. Толян заметил, 
улыбнулся:

– Не боись, босота, всё по-честному. Я угощаю, 
за Родину, за целину пить будем. Или вы Родину пре-
зираете?

Мы Родину не презирали. Не столько выпить, сколь 
жрать охота было. И пошло, и поехало. Первый стакан 
колом, второй соколом. Уверенность в себе и красота 
слога у Толяна крепчали пропорционально выпитому. 
Над его байками остальные гоготали, как второгодни-
ки над тычинкой и пестиком. Вспомнил он о своём 
детстве, за что его из школы выгнали:

– На уроке пения разучивали патриотическую пес-
ню. «Утро красит нежным светом стены древнего 
Кремля, просыпается с рассветом вся Советская стра-
на...»  В это время я не удержался и громко пёрнул, чуть 
содержанием не испачкал ученическую форму. Учи-
тель: «Кто это сделал?» Я встал, потупив голову, покрас-
нел. Учитель: «Так тебе, Петров, что – насрать на Со-
ветскую страну? Пошёл вон из класса!» Я ушёл, все 
остались нюхать...
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Гогот перекрывал стук колёс. Тут же мы узнали, что 
первая ходка у него была за козу. История обыкновен-
ная. После войны беспризорников – как говна за ба-
ней. Они сбивались в шайки и промышляли на Зелё-
ном базаре, барахолке, на вокзале. С «трофеями» 
собирались к вечеру на остров. Тут начинался пир 
и карты, сначала по «маленькой», потом по «большой». 
Когда Толян вчистую проигрался, ему взрослые воры 
предложили отыграться. Мол, у Нюрки-шалавы уведи 
козу из стайки, притащи сюда, мы и в расчёте. Ещё 
и шашлыка на халяву попробуешь. Наколка была вер-
ная, сарайка старая, а голод не тётка. С первым воров-
ским заданием он справился блестяще. Через час коза 
была на острове. Сначала её подоили, потом зарезали 
и съели. Копыта с рогами и требухой закопали. Под 
утро разошлись довольные.

Утром Нюрка уже бегала по околотку, причитала 
и клялась убить паразитов, кто на её добро в козли-
ной натуре позарился. Привела участкового. Тот вни-
мательно всё осмотрел и прямиком на остров. Ему 
не надо было включать дедукцию – все вещдоки ак-
куратно были закопаны в одном месте. Поспрошал 
пацанов, которые тут же ему помогали вести след-
ствие. Все подозрения пали на Толяна – уж больно за-
метная была фигура в Кирсараях. Так он и загремел 
в Атлян, детскую колонию, а там уж расправил кры-
лья, заматерел. Прошёл школу босоты. Колёса мер-
но отстукивали километры, за окном простиралась
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необозримая степь. Ковыль да редкие кустарники – 
вот и весь пейзаж. 

Дорога длинная, всё выпито и съедено. Делать не-
чего, а время надо коротать. Наилька предложил 
играть в карты на раздевание, денег ни у кого не было. 
Может быть, трезвый я бы и отказался, а тут кураж, 
больно хромовые сапоги понравились.

В моде была «Бура», популярная на зоне игра. Сред-
нее между «Очком» и «Кингом». Наилька держал банк 
и поставил тюбетейку. Тракторист возмутился:

– На хрен мне твоя татарская шляпа? Ставь фуфай-
ку, тогда буду играть!

Наиль поставил фуфайку, я запасные новые кеды, 
Художник – червонец, Толян – серебряный портси-
гар. Первый кон забрал Тракторист, второй Наиль, 
а когда на банке стояло всё наше барахло, повезло То-
ляну. Подъезжая к Магнитогорску, где нас ждали ма-
шины, мы все сидели в трусах и носках, Наилька все 
вещи упаковал в мешок, приготовился толкнуть всё 
оптом на вокзале. По вагонам прошла команда: при-
готовиться к высадке, собрать вещи, командирам до-
ложить о личном составе. Нам собирать было нечего. 
Толян улыбнулся фиксой, посмотрел на наши голые 
коленки, постные рожи и бросил:

– Отдай, Наиль, барахло по принадлежности. Не-
удобно как-то комсомольцам без штанов Родине по-
могать, да сейчас построение будет. Поздно, Лора, 
полюбила вора.
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Мы быстро переоделись, собрались и через пять ми-
нут были на вокзальной площади. Народу было много, 
опять оркестр, митинг, речи и полевая кухня. Всех на-
кормили кашей, напоили чаем и посадили в грузовики 
с лавочками. Наше купе ехало в одной машине, в пыли 
и по бездорожью, вёрст сто пятьдесят. Авторитет ярко-
го представителя несоюзной молодёжи, а по фене Бугра, 
был непререкаем. Привезли нас в чисто поле, разбили 
на отряды человек по тридцать, велели выбрать коман-
дира. Толяна даже никто не выдвигал, он сразу заявил:

– Тут командир я, Петров Анатолий Иванович, так 
и запишите, 1935 года рождения, русский, круглый си-
рота, ни отца, ни матери.

Главный мотнул головой, сделал пометки в блокно-
те. Через два часа привезли армейские палатки, лес, ло-
паты, топоры, пилы, другой инструмент. Каждому от-
ряду отвели землю, дали два дня на благоустройство. 
Анатолий Иванович как-то очень споро и по-деловому 
назначил звеньевых, всем дал поручения, меня сделал 
смотрящим, Наильку с товарищем поставил прораба-
ми, а Художника – счетоводом над всеми материаль-
ными ценностями. Интеллигента в очках послал 
на кухню. Организаторские способности, опыт зоны 
сказывались во всех делах и не давали сбоя. Палатки 
были поставлены с умом, на возвышенности, обложе-
ны дерном, туалет выкопали в стороне, оборудовали 
столовую и кухню, сделали склад. Как-то так оказалось, 
что мы быстрее и лучше всех благоустроились, да ещё 
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флаг над командирской палаткой пришпандорили. Ве-
чером провели собрание, и меня избрали комсоргом. 
В ячейке насчиталось 12 комсомольцев, остальные – 
несоюзная молодёжь. Начальство в бригаде сформиро-
валось, пришло время включаться в социалистическое 
соревнование по освоению целины. Зональный коман-
дир принёс нам заготовки – «Боевой листок целинни-
ка». Там надо было написать наши обязательства. Бу-
гор это ответственное дело поручил мне:

– Вот чо, Лёха, ты тут у нас самый грамотный 
и комсорг к тому же. Слепи ксиву покрасивше, ну, 
чтоб наша энтузиазма была видна. Мол, все как один, 
не жалея сил, едя навстречу...

Тут он малость задумался, потому как не знал точно, 
куда идти, но закончил бодро:

– Едя навстречу коммунизму… и выйдем отсюда 
с чистой совестью... Нет, это поди здесь не подойдёт. 
Вообще коммунизмом и кончи все обязательства.

Пожелания бригадира, как мог, отредактировал, 
приписал, что планы выполним и перевыполним, и про 
«спасибо партии» не забыл. К вечеру, на летучке ко-
мандиров, где принимались общие соцобязательства 
и за них надо было голосовать, вдруг наше Главный 
прочитал как пример политической зрелости. Все пе-
реглянулись: мол, где эти герои? Толян встал, раскла-
нялся и меня приподнял за шкирку, предъявив обще-
ственности. Ещё ничего не сделав, мы вырвались 
в передовики, шли к себе в палатку гордые.
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Утром нас ждал сюрприз. Из МТС пригнали тракто-
ры, привезли плуги. Тракторы были после капремонта, 
плуги хоть и новые, но их всего два, а тракторов четыре. 
Степь, которую надо было вспахать от горизонта 
и до краю. Цели определены, задачи поставлены. Тут 
оказалось, что шибко пахать-то в нашем отряде неко-
му. Был один тракторист и два шофёра, которые 
за трактором никогда не сидели. Организовали курсы 
и стали учить на трактористов всех желающих. Этим 
занялся Иван Краснопёров с ЧТЗ, которого звали 
Трактористом. За неделю кое-кого кое-чему научили, 
человек десять, и истратили всю соляру, на которой 
надо было пахать. Ситуацию доложили Главному, тот 
удивился и сказал, что солярку нам давали не для уче-
ния, а для дела, другие уже пашут... Положение хуже 
губернаторского. Стали ломать голову, как выйти 
из положения. До ближнего отряда километров пят-
надцать, до МТС сорок будет, до башкирской заимки – 
двадцать пять. После «чесания репы» командир при-
нял решение:

– Наиль, возьми из общака мою долю, дуй к башки-
рам, купи лошадь и пулей в МТС. На остальные до-
стань соляры и без неё не возвращайся, усёк?

– Обижаешь, начальник, я тебя когда подводил? 
Мамой клянусь, падла буду, но эту соляру добуду!

– Комсорг, пошли в гости к соседям, в долг солярку 
просить будем.



277

И мы отправились. Через два переката и три холма 
допёрли до соседей. Там дела тоже шли не очень, 
но пахать начали. Нас встретили радостно – новые 
люди, а когда Толян на стол выставил чекушку в узком 
кругу, все повеселели.

– Ну вот чо, ребя, мы пришли к вам как к передо-
вой части советской молодёжи, – начал Толян, я кивал 
головой, – так сказать, за братской помощью, к созна-
тельным пролетариям. У нас кончилась соляра, всю из-
вели на подготовку кадров.

– Так у нас самих только три бочки осталось, – по-
ведал бригадир.

– Ну, одну нам взаймы и дайте! Мы уж так вам бла-
годарны будем и тут же через неделю отдадим.

Соседи насупились и молчали. Тишина ничего хоро-
шего нам не предвещала.

– Да вы чо помучнели? Работа не волк – в лес не убе-
жит. Давайте за дружбу выпьем, в картишки перебро-
симся. В самую простую и честную игру «Очко». Я ставлю 
папин серебряный портсигар, а вы бочку. Причём порт-
сигар, если проиграю, – навсегда, бочку – с отдачей.

У соседей глаза загорелись, при любом раскладе они 
ничего не теряли. Я, как мог, поддакивал. Бугор достал 
карты, долго тусовал, дал сдвинуть каждому. Раздал по 
одной. Сосед попросил ещё одну, переглянулся с прия-
телем, решил брать ещё, улыбнулся. Толян торже-
ственно и спокойно перевернул две карты – двадцать 
одно, у них только двадцать.



278

– Спасибо, други, знал, что поможете. Вечером 
бричку пришлю. Долг платежом красен. Поздно, Лора, 
полюбила вора...

Соседи выпали в осадок, начали трезветь. Рот рази-
нули, а сзинуть забыли.

Мы быстро ретировались. Обычно кон на бочке, 
а здесь бочка на кону, и она наша. В приподнятом на-
строении долетели до своих, стали ждать Наиля. К ночи 
Наиль явился в расписном халате, башкирской шапке 
с хвостом и хромовых сапогах – настоящий бай. Пья-
ный и довольный собой. Он только успел пробормо-
тать, что всё путём, и упал замертво. Утром мы узнали, 
что Наилька доложил начальству: мол, бригада Петро-
ва и комсорга Мурашова перевыполнила планы, соляр-
ка кончилась, просил увеличить заявку в два раза и 
срочно отправить её к нам, а то передовая бригада 
простаивает, котора не покладая рук днём и ночью... 
Дальше по тексту.

Штабисты переглянулись, тут же взяли красный 
флажок на булавке, спросили, где наша бригада. 
Наиль ткнул пальцем в карту – туда флажок и воткну-
ли. Сам к кладовщику: выписал требование и подмазал 
червонцем. Тот разомлел, обещал сделать вскорости. 

Действительно, на следующий день нам привезли 
соляру и два плуга. Стали думать с Толяном, как орга-
низовать пахоту, чтоб работа не прерывалась. Образо-
вали три звена, за каждым трактором закрепили 
старшего. Смену определили в шесть часов с обедом 
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на перерыв, работали в три смены. Долго думали, как 
задел начать: вдоль или поперёк? Здесь проявились 
крестьянские навыки друга Наильки, Рима, который 
сказал, что у него отец всегда по склону пахал, а не по-
перёк: так сподручнее и солярка экономится. Прислу-
шались к крестьянскому сыну. Работа закипела, и че-
рез неделю мы всех догнали и перегнали. Начальство 
удивилось, приехало обобщать опыт, потом остальных 
заставили работать в три смены. Через месяц, подводя 
итоги социалистического соревнования, нам вручили 
переходящее Красное Знамя. Толян с иронией оценил 
происходящее:

– Главное – подвести итоги, чтобы итоги не подве-
ли нас. Сыграли свадьбу – выдали желаемое за дей-
ствительное!

Как ни верти, а мы в передовиках. К нам стали 
прислушиваться, ценить и главное – снабжать всем 
и по первому требованию. Только теперь я понял 
тонкую политику, которую вёл командир с Властью. 
Надо заработать авторитет, а потом он будет рабо-
тать на тебя! Когда не работаешь, ничего не случается, 
а если вкалываешь – случиться может всякое. После 
второй смены подбегает ко мне Рим, весь красный, 
кричит:

– Комсорг, собирай открытое комсомольское со-
брание!

– Ты что орёшь? Какое собрание? Работать надо! 
С какой повесткой?
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– Будем решать «Национальный вопрос!»
– Ты думаешь, что мелешь? Ленин со Сталиным 

до конца не решили, а мы с тобой будем сейчас решать 
национальный вопрос!

– Не будешь собирать – сам соберу людей!
– Рим, ты успокойся, скажи, в чём дело?
– На собрании и скажу!
Пришлось вечером собрать личный состав. 
– Товарищи, почти все собрались, можно открыть 

собрание. Повестка необычная: «Национальный во-
прос», на ней настаивает комсомолец Рим Нигмату-
лин, говорит, сам объяснит. Давай, Рим, скажи товари-
щам, зачем собрались.

– Да, я этот вопрос поставил в нашей бригаде ре-
бром, потому что не хочу больше жить под националь-
ным гнётом Тракториста. Сегодня утром он меня 
оскорбил нехорошими словами, а в конце сказал, что 
я «татарская морда». Больше с ним в бригаде работать 
не буду. Пусть извиняется при всех честных целинни-
ках, а я ишо погляжу.

На этом речь Рима захлебнулась от негодования...
– Товарищ Краснопёров, объясни ситуацию!
– Чо тут объяснять… У меня трактор на ремонте. 

Я масло слил, а он сел и поехал. Я ему кричу: «Стой, 
стой!», он лыбится и едет. Ещё бы малость – и двига-
тель запорол... Тут я и не выдержал, обложил его. Вот 
и весь национальный вопрос.

– Нигматулин, так дело было?
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– Ну так, моя очередь – вот и поехал...
В рядах прошёл смех и неприличные советы. Встаёт 

звеньевой, Виктор Епифанов, говорит по делу:
– Ребята, что тут антимонию разводить, время тра-

тить… Как маленькие, «Национальный вопрос» приду-
мали. Рим, ты обзови его «русская морда» – вот и кви-
ты! Пойдём работать. 

Нигматулин задумался и выдал:
– Да-а-а… «русская морда» – совсем не татарская. 
Его ответ утонул в общем смехе. Я не успел закрыть 

собрание, все разбежались.
Дело двигалось к осени: дни короче, ночи длиннее 

и холоднее. Первые заморозки ударили неожиданно, 
по утрам иней и вода в бочках стала замерзать, а мы 
в палатках. С наступлением холодов наши ряды тоже 
поредели. Утром встанем – то одного нет, то двух, трёх. 
Короче, к зиме нас осталось пятнадцать человек. Мы 
понимали: в палатках долго не протянем, а пахать 
можно и в ноябре, пока земля не стылая. Командир 
призвал меня на совет:

– Лёха, двигай в главный штаб, проси теплушки во-
енные с печкой – у тебя получится, ты идейный. Мне 
не дадут, репутация подмочена.

На следующий день поутру, одевшись потеплее 
и оседлав мотоцикл (в народе «козла», который нам 
выделили для оперативной связи), двинул в штаб. Еду 
радостный, думаю: доложу сначала об успехах – будь 
здоров сколько мы земли наковыряли! Красное Знамя 
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как у нас поселилось, так и живёт себе припеваючи 
в уголке. Только на общее построение выносим. Опять 
же премировали бригаду транзистором. В голове бла-
гостные мысли: «Вот жизнь и удалась». 

До главной усадьбы километра два осталось. Вижу – 
клочок сена лежит, я прямо. Под ним глыба льда. Мото-
цикл переворачивается, я лечу, как из катапульты, ме-
тров десять, приземляюсь на четвереньки и мордой 
прямо в щебень. Соскочил и побежал в другую сторону. 
Остановился. Штаны порваны, коленки содраны, в рот 
что-то тёплое и солёное попало. Догадался – кровь. Под-
нял мотоцикл – не заводится. Матерюсь молча. «Козла» 
толкаю, слюну с кровью отплёвываю. Таким красавцем 
появился в штабе. Там испугались, девки побежали 
за санинструктором. Промыли мне лицо, коленки, пе-
ребинтовали, горячим чаем напоили с пряником, потом 
слово велели молвить. Не столько мои слова и официаль-
ная заявка сыграли роль в этом деле, сколько мой пе-
чальный вид. После этого случая ко мне прилипла клич-
ка «Комиссар с раной», потом всё это фонетически 
ассимилировалось в «Сраного комиссара». Так и про-
жил с ней до того момента, пока не вручили мне медаль 
«За освоение целины», но авторитета не потерял.

Теплушки нам выделили, дали продукты. Меня вме-
сте с ящиками и мотоциклом забросили на трёхтонку. 
Покатил я восвояси, хоть побитый, но живой, глав-
ное – с трофеями. Командир встретил меня внима-
тельным взглядом.
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– Знал, что вернёшься с победой, но не такой же 
ценой! Полежи денёк-другой, я тут без тебя справ-
люсь.

Больше всех мне сострадал Интеллигент очкастый, 
который у нас за повара был. Он хотел оказаться 
на моём месте и совершить хоть какой подвиг, 
а на кухне какие подвиги… В общем, Слава по-своему 
был интересная личность. Мать – библиотекарь, 
отец – учёный-лингвист. Он закончил среднюю шко-
лу с золотой медалью, начитан до невозможности. 
Больше всех любил Д. Лондона, вот и взял пример 
с его героя, который ради революции был готов полы 
мыть... Доброта из него выпирала, никому ни в чём 
не отказывал. Был бы бабой – ходил бы всё время бе-
ременный. Сбежал он от родителей на целину, чтобы 
стать «человеком» и совершить подвиг, который 
ждала от него Родина, потом вернуться домой с ме-
далью, настоящим «волком». Забегая вперёд, надо 
сказать, что медаль он получил, а вот «волка» из него 
не получилось. Поступил в ЧПИ, стал кандидатом 
технических наук и с благодарностью и смущённой 
улыбкой вспоминал целину. Но в данный момент 
Слава больше обрадовался продуктам, потому что 
ему было стыдно кормить нас каждый день горохо-
вым супом.

Этот суп усугублял наше бытие в палатке. Напёр-
шись похлёбки с чёрным хлебом, здоровые организмы 
с шумом и «пулемётными очередями» переваривали 
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эту баланду всю ночь. Ещё надо прибавить терпкий 
запах от грязных портянок, которые сушились 
на «буржуйке», и получится «картина маслом».

Пахали мы весь ноябрь, в теплушках было уютней, 
жизнь продолжалась с радостями и горестями. 

Настоящим горем стал первый мороз и буран. 
Снега навалило по пояс, нас отрезало от «большой 
земли». Ни мы никуда, ни к нам никто. Только через 
две недели пробился большой трактор «Сталинец» 
с провизией. Последнюю неделю держались без хле-
ба. Остался ящик с халвой и ящик с сайрой. Надо 
было растянуть на всех, а на сколько – не знали. Бри-
гадир утвердил норму: в день на каждого две сайры и 
кусок халвы. Топили снег, варили похлёбку, выверну-
ли все мешки, собирали крошки. После этого я всю 
оставшуюся жизнь не ел ни того, ни другого. Зиму 
перекантовались, задержание снега делали, влагу со-
храняли для нового урожая. 

Под Новый 1958 год целинников собрали в райко-
ме партии. Нас чествовали как героев. Красные знамё-
на, вымпелы и грамоты сыпались на наши головы. 
Ценные подарки и медали трепетно вручались целин-
никам поголовно.

Кроме «Феда» я заработал три тонны зерна. По тем 
временам – большая ценность. В бумаге с печатью 
было сказано, что целинник Алексей Мурашов имеет 
право забрать три тонны зерна на челябинском элева-
торе зерном, мукой и отходами.
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Весну мы встретили в поле. Она пришла ранняя 
и сразу. Степь ожила, запахла, стала тёплой. Туман 
с проседью покрывал вспаханную землю. Она ждала 
зерна и готова была родить, как здоровая крестьян-
ская девка, которую честной выдали замуж и ждут 
первенца. Приехали полевые бригады с сеялками. Мы 
им передали своё жильё, кухню, столовую и весь 
скарб. Они удивились, не знали, как нас благодарить. 
Предполагалось нашу бригаду перебросить в Казах-
стан: мол, опыту набрались, там такие нужны.

Всесоюзный штаб как передовикам соцсоревнова-
ния прислал приглашение с хорошими условиями. 
Мы собрали собрание. Все понимали, что оно послед-
нее, растрогались и молчали. Я зачитал условия Всесо-
юзного комсомольского штаба, спросил, кто хочет 
поехать в Казахстан поднимать целину. Четверо под-
няли руки, все были детдомовские. Слава сказал, что 
обещал родителям поступить в институт, Рим с Наи-
лем решили вернуться в свой колхоз с медалями 
и хлебом: теперь они механизаторы, такие на земле 
нужны. Анатолий Иванович заявил, что уже завербо-
вался на Север. С медалью, грамотами и комсомоль-
ской характеристикой он уж другой человек. Я честно 
признался, что документы и рассказы про целину по-
слал в Литературный институт им. М. Горького. Жду 
вызова...
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Ёлки-моталки…

Рождество стучало в окна, Новый год подглядывал. 
Праздничное настроение обволакивало душу. Душа 
просила ананасов в шампанском, организм требовал 
водки с селедкой. В таком смятении находился слесарь 
третьего разряда трамвайного управления под ново-
годнюю ночь.

Идя навстречу неизвестности с очередного дежур-
ства, Семен Сердюк посмотрел на «доску позора» 
у проходной, где крупно было напечатано: «Они позо-
рят наш трудовой коллектив!» Плюнул, в том числе 
и на свой портрет, вернулся и протер рукавом. Вспом-
нил слова своего дружка. Витек говорил: «Счастье – это 
когда сыт, пьян и никому не должен». Жизнь у него, 
однако, складывалась совсем наоборот. Он всем был 
должен, ходил голодный, но «выпимши». Водку пьян-
ствовал по любому поводу, знал наизусть все советские 
и церковные праздники, включая День Парижской 
коммуны, День радио и космонавтики. В отсутствии 
патриотизма его упрекнуть было нельзя! Беда заключа-
лась в том, что все выпивоны кончались мелкими или 
крупными разборками с гражданами, которые не раз-
деляли его философских взглядов на перипетии поли-
тической жизни страны. Он грудью всем своим суще-
ством стоял на позициях ЛДПР. Жесты и слова 
копировал с Жириновского и ждал того момента, ког-
да каждому мужику дадут по бабе. Значит, и ему до-
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станется. Особенно любил предвыборные дебаты. Ко-
нечно, среди выборного веселья возьмет да и ляжет 
на сердце легкая грусть, хоть жизнь объявили праздни-
ком. Особенно это случалось в те моменты, когда нос 
чесался, а выпить не на что. Тогда падало всякое дове-
рие к народным приметам и власти. После стычек 
с той же властью, когда его в очередной раз отвозили 
в медвытрезвитель, он успевал в окошечко просунуть 
голову и кричал опустевшему городу:

– Так с политиками в цивилизованных странах 
не поступают, всех не пересажаете! Да здравствует 
ЛДПР и сам товарищ Жириновский!

Врачи так и не сумели его убедить, что пить вред-
но, а он их легко убеждал в обратном. Во время его 
«лекций» собирался весь медперсонал и гоготал, 
как второгодники над пестиком и тычинкой. Он их 
учил: если водка есть, а кайфа нет, пить не надо, а если 
водка и кайф – нужны девки. И продолжал свою 
мысль:

– У женщины должно быть все прекрасно: душа, 
мысли, прикид и все, о чем вы сейчас подумали. Как 
сказал великий Толстой: «Вино ее прелестей ударило 
Вронскому в голову, вот он разумом и помутился!» 
А как вы думали? Женщины тонкие создания. Они 
требуют к себе обходительности всякой, внимания не-
человеческого. Вот и приходится дурачком прикинуть-
ся: мол, от ее красоты умом тронулся! Они это любят! Не 
как некоторые: мол, Натали, утоли мои печали и отвали. 
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Это неправильно. Правда, есть такие женщины: при-
шьют тебе пуговицу к кальсонам, а потом говорят, 
что отдали тебе всю молодость и невинность, которую 
ты в глаза не видел! Я вот в молодости по неопытности 
залетел. Стала благоверная шить мне дело. Мол, домо-
гался ее, используя свои чары и брутальность, а потом 
стал игнорировать. Игнорировал-игнорировал – сын 
и родился. На меня ни капли, на нее больше похожий. 
Ну, устроили мне эту экспертизу с судом. Судья строго 
спрашивает: 

– Кто отец ребенка? Анализ показал, что вы, моло-
дой человек! 

– Анализ показал!.. Так они этот анализ из пальца 
брали, а детей-то, между прочим, не пальцем делают! 
Грамотные больно! Думали, мы не понимам! 

Медперсонал вытрезвителя катался по полу вместе 
с пьяными, держался за животы. Заканчивал он свои 
«лекции» революционным призывом о равенстве, 
братстве и свободе:

– Господа, давайте устроим новогодний бал! Чтоб 
все культурно, чисто, в простынях… Я сбегаю за Снегу-
рочкой…

Медбратья соглашались с охотой, сбрасывались, 
в том числе и за Витька, тот смывался и уже до Нового 
года. Вот какого друга, с брутальной порочностью, ко-
торый мог мигом организовать Деда Мороза со Снегу-
рочкой, а Новый год превратить в праздник всей жиз-
ни, сейчас не хватало Семену.
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Праздник на носу, а друг в кутузке. Опять пострадал 
за народ, уже на 15 суток. В разобранных чувствах, ста-
рых сапогах и потертом полуперденчике ноги несли 
его к общежитию, но не к своему – к женскому. В сво-
ем делать нечего: там даже холодильника с плиткой не 
было, а по коридору и комнатам гуляла тоска вместе 
с холодными ветрами. Мысленно его согревала хруп-
кая надежда на встречу с Нюрой.

Нюра добрая, деревенская, приехала в город, 
устроилась кондукторшей. Деньги у ней водились. 
Людей-то много на трамваях ездит, она и собирает 
с них. Умеючи, наскрести за смену несколько рублей 
можно.

По случаю праздника в общаге все колготились. Та-
зики с винегретом плыли на кухню, пустые бутылки 
в обратном направлении, магнитофон наяривал: «По-
толок ледяной, дверь скрипучая…» Трое парней в гал-
стуках и хромовых сапогах смолили на входе. Семен 
переступил порог: 

– С Новым годом, здрасте! Нюра здеся? 
Парни снисходительно оглядели его мутным взгля-

дом.
– Здрасте, коли не шутишь, проходи. Твоя Нюра 

поспать не дура, в комнате у себя заперлась, никого 
к телу не подпускает, видно, тебя ждет…

Семен легонько постучал. Дверь открылась сама. 
Нюра в слезах и крепдешиновом платье лежала 
на кровати и всхлипывала. То ли деревенская грусть 
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о доме, то ли неустроенность бабьего счастья, а мо-
жет, все вместе лучилось из ее карих глаз и богатого 
тела.

– Нюр, ты чего? Вот пришел тебя поздравить с Но-
вым годом, с новым счастьем! Правда, подарок того… 
дома оставил… после смены сразу к тебе!

Нюра смахнула слезы, села на кровать, последний 
раз всхлипнула, уперлась грудью в его взгляд:

– Спасибо, конечно, только счастье мне, видно, 
на роду не прописано. Все подруги парами, только 
я одна…

После чего пристально оглядела Семена. Тот даже 
покраснел.

– Сень, а ты пришел ко мне, потому что выпить не-
чего и не с кем?

Семен кивнул головой и еще больше покраснел.
– Спасибо за откровенность. Вот я как раз припас-

ла для этого случая.
Она быстрым движением достала из тумбочки бу-

тылку водки, шматок деревенского сала и черный хлеб.
В другой ситуации слесарь третьего разряда неска-

занно бы обрадовался явлению материальных ценно-
стей на бытовом уровне. Сейчас сидел тихо, при-
стыженный. Нравственное начало боролось в нем 
с неприкрытым голодом.

– Да ладно, не стесняйся: открывай бутылку, режь 
сало. Новый год никто не отменял. Еще полчаса, успе-
ем, встретим…
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Семен привычным движением большого пальца 
сковырнул пробку под кровать, нарезал сала, сделал 
аккуратные бутерброды, красиво разложил на газету 
и пригласил даму к столу. Дама кочевряжиться не ста-
ла: разлила водку по чайным чашкам и на правах хо-
зяйки подняла первый тост:

– Спасибо, Сеня, что пришел, не погнушался моим 
деревенским происхождением. Спасибо, что не врешь 
и краснеешь – значит, совесть осталась. Вот этим ты 
от городских и отличаешься, этим мне и нравишься… 
С Новым годом! Пусть у тебя в новом году будут и сча-
стье, и благополучие…

Они выпили, тепло разошлось по телу, появилась 
душевная близость, о телесной еще не думали. Семену 
показалось, что он попал в детство. Мать его упрекает, 
а ему хорошо от этого, чище становится, вера в себя 
появляется. Он внезапно даже не понял, а почувство-
вал родного человека. И опять ему стало стыдно. Шел 
выпить, а нашел судьбу, от которой некуда бежать, тем 
более в свое общежитие.

– Нюр, зачем ты так? Я пришел ведь не только вы-
пить, хоть этого не отрицаю. Меня давно уж к тебе тя-
нет неземным притяжением, ноги сами несут к ваше-
му общежитию. Да все думаю: вдруг отлуп дашь? Тогда 
хоть помирай сразу…

Тост был прерван. Внезапно дверь открылась – 
просунулась голова Деда Мороза, и он сморозил: 
«У Бори хрен застрял в заборе: пошел поссать, и такое 
приключилось… Айда во двор смотреть!»
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Дверь захлопнулась. Они так и не поняли, почему 
смотреть, если человеку помощь нужна. Мужики бро-
сились забор разбирать, девки за ватой и йодом побе-
жали. Спасали всем общежитием и пили уже во дворе, 
за его здоровье, сочувствовали Машке, евоной сожи-
тельнице. Та сочувствие принимала, всех благодарила.

Тихо падал снег большими хлопьями, покрывая 
прошлое и переворачивая новую страницу в жизни 
обитателей женского общежития. Новогодняя ночь 
коротка. Семен с Нюрой утомились и тесно умести-
лись на односпалке. На ее прекрасном лице читались 
счастье и успокоенность. Он спал на груди любимой 
и причмокивал. Наверное, опять снилось детство…

Рейтинг

Бывший депутат Государственной думы некто Во-
робьёв Иван Фомич был удручён и обеспокоен падени-
ем своего рейтинга как в прямом, так и в переносном 
смысле. Раньше, как приверженец ЛДПР, он поддер-
живал на всех митингах своего лидера и говорил, что 
российская женщина должна быть всегда счастливой 
и никогда одинокой, поэтому они выступают за много-
жёнство.

Логика была железной. Если женщин больше, а му-
жиков меньше, то последние должны осчастливить 
всех, чтобы никто в остаток не выпал. Второй аргумент 
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был ещё весомее: мусульмане как-то справляются 
в своих гаремах, а русские мужики чем хуже? Правда, 
на одном из митингов коммунисты возразили: мол, 
там женщины живут припеваючи, как в раю, а в ваших 
гаремах будут горе мыкать. Третьим аргументом либе-
ралов был простой технический ход, который не тре-
бовал больших затрат при переходе на многожёнство. 
Не надо менять Конституцию – только издать указ, 
в котором легализовать всех любовниц в статусе вто-
рых или третьих жён. Сразу будет всплеск рождаемо-
сти, к чему и призывает правительство.

Но после того, как Иван Фомич потерял депутат-
скую неприкосновенность, стал стариться на глазах, 
рейтинг, соответственно, упал. Он быстро пересмотрел 
свои взгляды на ячейку общества, стал ближе к комму-
нистам.

Всплеск интеллекта постепенно переходил в разви-
вающееся слабоумие, а потенция ещё удерживалась 
виагрой. Про жену стал говорить уважительнее. Клялся, 
что никогда её не разлюбит – уже не успеет. Мол, чем 
старше дама, тем вкуснее борщ, а этим вертихвосткам 
только шампанское жрать да задницей вертеть. Теперь 
его нравственность поднялась на небывалую высоту, 
бывший депутатский статус обрёл второе дыхание, лю-
бовь к женщинам всё больше носила платонический 
характер, хотя самого Платона он не знал. При знаком-
стве с дамой уже не задерживал её руку в своей для по-
целуя чуть дольше, чем требуют приличия. В рамках 
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приличия и благопристойности он с трудом протянул 
два месяца.

Надо было случиться такому, что бывшая секретар-
ша, Тонечка, привезла ему на дачу из депутатского ка-
бинета некоторые личные вещи, потому как новый 
депутат попросил её об этой услуге. О других просить 
не стал – привёз свою. Она и поехала к Фомичу попла-
каться в желетку и ему посочувствовать. Вещички были 
предлогом. У Тонечки был синдром недомогания. Ни-
кто её не домогался, кроме Фомича, вот она и решила 
тряхнуть его стариной и своей страстью, так как точно 
знала, что на даче Иван один кукует. Жена к детям 
в Москву уехала.

Воробьёв, как истинный политик, быстро прочитал 
ситуацию и приосанился. Непорочные мысли отошли 
на второй план, виагра взяла своё, Тоня лениво распо-
ложилась на диване и сделала обиженное лицо.

– Вань, а ты не скучал по мне. Уже два месяца про-
шло! Хоть бы для приличия позвонил, узнал, как я там 
без тебя пропадаю... Принеси-ка мне чашечку кофе, 
а то всё я тебе носила, а благодарности за пять лет так 
и не дождалась.

– Это я-то тебя не благодарил? А кто со мной на 
Канары и Гоа летал в служебные командировки и там 
аборигенов соблазнял, пока я в посольстве маялся?

– Зачем даму корить красотой? Я что ли виновата, 
что все они обалдели, когда я вышла на пляж в бикини?

– Могла не выходить.
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– Мне что, в шубе надо было на пляж?! Вань, ты уби-
ваешь во мне женщину! Я не пойму: ты ревнуешь или 
домогаешься? Со временем меняется многое, только 
не моя красота. 

С этим Воробьёв поспорить не мог и не хотел. 
Шесть лет назад, когда его избрали в Думу уже вто-
рой раз, они отметили с друзьями это событие в «Ар-
бате», а после ресторана кто-то предложил продол-
жить банкет у Славы Зайцева на показе. Вызвали 
машины и поехали в центр моды. Их сразу заметили 
помощники, подсуетились, поставили первый «А» 
ряд. Латиноамериканская какофония разлилась 
по залу, «солнечные» лучи пробили подиум, на задни-
ке покоилось море. Девушки в купальниках по одной 
медленно проплывали на этом фоне, слегка фиксируя 
свои фигуры перед тем, как окунуться в море. Иллю-
зия была полной. Лазерная установка из Германии 
сотворила это чудо. Фомич, когда увидел стройную 
блондинку с голубыми глазами, уже не мог оторвать 
от неё взгляда.

Потом под аплодисменты вышел Слава. Всем по-
клонился, его осыпали цветами. Он сделал незаметный 
знак другу Фомича, тот толкнул его, и они прошли 
за кулисы. Зайцев церемонно представил депутатов 
и сказал, что они все истинные поклонники высокой 
моды и красоты. Вот и пришли поблагодарить деву-
шек. Фомич с трудом отыскал глазами Тоню и, рас-
талкивая всех и вся, кинулся к ней с букетом. Слава
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бросил: «Красота была замечена и депутатом отмече-
на». Все улыбнулись. Так состоялось их знакомство. 
События развивались стремительно. Через месяц она 
была его помощником, через два секретарём. Пять 
лет пролетели фанерой над Парижем в том смысле, 
что он Тоню прокатил по всей Европе, и всюду она 
была представлена как большой специалист в соци-
альной политике государства и здравоохранении, по-
тому как после школы окончила фельдшерские кур-
сы. Но Тоня женским чутьём знала, на кого опереться, 
с кем поддерживать знакомства, кому подражать. Ча-
сто цитировала Путина.

– Милый, я что-то утомилась на этих приёмах. 
Замочи-ка чаю пакетик и принеси на балкон. 

Фомич эти поручения выполнял с удовольствием. 
Он знал жизнь по картам: сначала надо скинуть, а по-
том взять. Но давал по мелочам, брал по-крупному. 
Ему удалось на думском комитете продавить вопрос 
поставок медикаментов из Европы (началась эпиде-
мия свиного гриппа) через Брынцалова, бывшего депу-
тата и магната в фармацевтике, и устроить к последне-
му дочь на должность, совсем не бедную. Никто 
никому взяток не давал, всё было легитимно.

Правда, после своей отставки дочь тоже отставили. 
Он пытался два раза дозвониться до магната, но тот 
был вне зоны досягаемости. Бывший депутат не мог 
понять истинной причины визита Тони на дачу. Свои 
мужские достоинства он не преувеличивал, ума хвата-
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ло, рейтинг испарился, в материальном плане был 
тоже на мели по сравнению с той кормушкой, у кото-
рой десять лет тёрся. Что же её притащило за околицу 
Москвы? Любовь и романтические чувства он отбро-
сил сразу: не та Антонина женщина, чтобы на сопли 
разводиться.

– Тонь, ты чо прикатила? Давай дипломатию разво-
дить не будем.

– Ну, ты сам догадайся. Раньше умный был, бросил 
меня, красотой попользовался, и никакой вам компен-
сации, Тонечка Петровна, не полагается!

– Вот теперь ясно. Давай на чистоту. Пять лет ты 
как в масле каталась, в шоколаде жила. Тряпки загра-
ничные, обувка итальянская, бельё французское, пар-
фюм тоже. Зарплата у тебя была на уровне заммини-
стра. Вот цена твоей красоты вместе с компенсацией. 
Если только за этим – ответ получила. Жаль расста-
ваться на этой ноте.

– Вань, ну зачем так грубо. Ты же дипломат! Соску-
чилась я по-бабски, вот и всё. Не веришь? Зря! Клеи-
лись ко мне без тебя папины сыночки – всё не то. Хлю-
пики, от них мужиком не пахнет. Может, я глупость 
скажу: ты меня считал рациональной девушкой, 
а у меня наружу эмоции, глаза мокрые. Не буду я кра-
сивых слов говорить. Привычка – вторая натура. При-
выкла я к тебе, Ваня! Только сейчас поняла, что ни тря-
пок, ни заграниц и шоколада мне не надо. Ты плохо 
меня знаешь. Когда все отвернулись и даже не звонят, 
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я не могла предать. Знаешь, я не могу без тебя! Если 
не любишь, хоть пожалей!

– Тоня, ну зачем так? Ты же знаешь, что мне небез-
различна. У меня жена на руках больная, мне поздно с 
ней расходиться, да и дети не поймут.

– Ты не расходись, не надо, Клавдия Ивановна – за-
мечательный человек и про нас всё знает. Ты не гони 
меня. Устрой где-нибудь рядом, я помогать ей буду по 
хозяйству, она согласна. 

Фомич открыл рот, как будто не хватало воздуху, сел 
на кровать, вытер лоб.

– Ну ты даёшь! Как согласна?
– Да она сама мне позвонила, сказала, что уезжает. 

Вот я и приехала. Ещё сказала, что тебе очень плохо и 
ей больно смотреть, как ты мучаешься, интерес к жиз-
ни потерял и ничего тебя уже не радует. Я тоже это 
поняла, как только увидела.

– Да, Тоня, рейтинг мой упал ниже некуда. Я про-
стой пенсионер, но пенсионеры тоже как-то живут. 
Или выживают. Пока не понял. Неужели ты, женщина 
бальзаковского возраста и неувядшей красоты, решила 
связать свою жизнь с пенсионером?

– Тебе честно скажу: мне податься некуда, да и не 
хочу... 

Фомич, разом выброшенный из прошлой жизни 
и приспосабливающейся к новой, не мог не оценить 
этой привязанности. Его растрогала искренность 
и преданность человека, которого он любил и для кото-
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рого жил последние годы. С изменением статуса даже 
не мечтал быть с ней рядом. Жена, эта умная и дели-
катная женщина, ни разу ему не попрекнула, да ещё 
сделала шаг, на который способна не всякая. Клавдия 
Ивановна вернулась неожиданно.

– Профессор Пиотровский, наш сосед, поехал на 
дачу и мне позвонил, как всегда. Я и не отказалась. Хо-
рошо, Тонечка, что вы к нам заглянули, а то Иван Фо-
мич совсем захандрил. Надеюсь, вы ему настроение 
подняли. Сейчас чай будем пить, я «Наполеон» при-
везла.

– Да, вот как раз о жизни мы и говорили. Одним 
днём ему настроение не поднимешь. Здесь психотера-
певт или хороший человек рядом нужен. Блеск в глазах 
потерян, бациллы пессимизма распространились по 
всему организму, но вдвоём мы его быстро на ноги по-
ставим, научим жизнь любить по новой... 

И, не сговариваясь, женщины удалились на кухню 
готовить чай. Клавдия Ивановна думала о Ване, 
но и о себе не забывала. Она устала быть одинокой 
при живом муже, работа у него была на первом м есте, 
вечные командировки, а здесь появилась компаньон-
ка, которая хорошо знала Ивана и уважала его жену.

Сначала соседи на этот странный альянс смотрели 
с недоумением, потом привыкли. А им было хорошо 
и весело, наступила редкая гармония коммунисти-
ческого быта. Пиотровский их обзывал «семья 
 Виардо».
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Все мы писатели 

В молодости у меня было много общего с Чеховым: 
я тоже родился в Таганроге. Редактор местной газеты 
мне говорил: «Писать и писать, молодой человек, надо 
тогда, когда уже невтерпеж. Ну, почитайте Чехова, 
присмотритесь, а то всё белиберду несете!»

Почитал я Чехова, присмотрелся… Получается, 
пишу не хуже... А когда прочитал, что в человеке долж-
но быть всё красиво – душа, тело, одежонка – понял, 
насколько писатели бывают прозорливы – это же мой 
портрет. В церковь хожу, в баню по субботам, костюм 
новый справил из коверкоту и сапоги со скрипом, 
а этого терпежу во мне – как селёдки в бочке...

К нам, гениям, судьба бывает жестока и несправед-
лива. Обычно гении умирают в бедности, и только по-
сле им воздаётся. Меня такой поворот в судьбе не очень 
устраивал. Хотелось бы наоборот. Известно, что лю-
бовь, кашель и бедность скрыть нельзя. Наступив соб-
ственному таланту на горло, пошёл к соседке Нюрке 
в долг сто рублей просить:

– Нюр, дай сто рублей для поправки здоровья. Век 
тебя помнить буду, не только до гробовой доски, но 
и в могиле! Дай, а то помру...

– Такие, как ты, Вася (меня Вася кличут), не умира-
ют, они вечно живут в наших сердцах, а некоторые 
и в печенках! Чо-то не поняла: а до этого я тебе давала 
просто так, не взаймы?  Кто на мне жениться обещал? 
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– Мало ли чо я на тебе обещал! Орёшь на всю улицу, 
писателя позоришь. Ну было по пьянке раз-два, дак 
давно прошло… Ты же знаешь, что я свой супружеский 
долг в ипотеку перевёл, Машка поэтому и слиняла. Те-
перь мне снится каждую ночь зад в подвенечном убо-
ре. Нюр, имей сострадание, я в семье всегда играл роль 
первой скрипки, пока не узнал состав всего оркестра, 
которым Машка дирижировала! А ты опять меня ги-
менеевыми цепями связать хочешь!

Плюнул и сгоряча послал её на три буквы. Она об-
радовалась даже, ей, видно, туда и надо было. 

Нет худа без добра: баба отказала – на горизонте 
Михай нарисовался, слесарь из ЖЭКа. Денег у него 
не было, а выпить было. Из магазина шёл, искал со-
бутыльника. В одиночку ему пить должность не по-
зволяла. Писатель средней руки и пожалился на свою 
судьбу:

– Понимаешь, Михай, чувствую, что талант на кор-
ню засыхает. Наливай, а то жизнь зря проходит! 

Михай тоже человек был романтического склада. 
Твёрдой рукой разлил водку по пластиковым стака-
нам, достал из-за пазухи горбулку, разломил её попо-
лам и со вздохом вымолвил: «Потеснись, душа, чтобы 
не облить», и выплеснул в себя стакан. Понюхал булку, 
затёр рукавом, приготовился слушать. 

– Вот я и говорю: ты же помнишь, как я на 
Маш ке женился? – Михай качнул головой. – Она 
была прекрасна, как Венера, и как Венера безрукая 
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и безграмотная. А зачем, Михай, Венере грамота? Зато 
задница выдающаяся. Я тебе скажу так: баба без 
жопы – как всадник без головы. Вот я на неё и поза-
рился. Глядя на Машку, свой восторг не мог передать 
словами. Хоть и писатель, а денег не хватало. Меня к 
ней так тянуло, что земное притяжение – проходной 
вариант. Ты знаешь, чем всё кончилось? 

– Знаю, знаю, скурвилась! 
– Грубо, но справедливо. Я её на последние сбере-

жения от гонорара послал на юг, здоровье в санатори-
ях поправить, а она прислала телеграмму: «Прости 
здесь теплее готовлюсь таинству нового брака».

Я тогда понял, что между полигамией и беспутством 
всегда была тонкая грань и лучше всего пахнут дурные 
женщины. И ответил в сердцах, что с её жопой только 
в гареме горе мыкать, а не к таинству нового брака го-
товиться...

Михай внимательно выслушал, встал и предложил 
за моё здоровье выпить молча и не чокаясь.

Ловелас

Детство у меня было трудное, послевоенное. Папа 
пил, мама не закусывала. Но гены взяли своё и немного 
чужого, потому что отец сомневался в моём родстве, 
мать знала, но не точно. Виной всему были мои кудря-
вые волосы черноты необычной. Оказалось, в роду отца 
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и матери кудрявых отродясь не было и цыган не води-
лось. Стали вспоминать, какой полк в нашей деревне 
на постой вставал. Артиллеристы были, танкисты про-
ходили, и кавалерия проскакала. Поди отгадай подно-
готную при таком движении живой силы и техники, 
но бабка сказывала, что в нашей хате всегда останавли-
вались охфицеры главные. Хата-то на отшибе, чуть 
что – и в лес сигануть можно, а туда фрицы нос не су-
вали.

Получалось, что я был голубых кровей и благород-
ного происхождения, а не из конюхов, как мой тятя 
всю жизнь на конном дворе в колхозе мантулил. Когда 
я был маленький, споры о моём происхождении были 
большие: в ход шли тарелки, ухваты и другие аргумен-
ты. Мать с ухватом наступала, отец больше боронился 
валенком.

– Как зальёшь зенки, так опять за старое. Откуда 
Санька кудрявый да чернявый? Да из тех ворот, откуда 
весь народ и ты, между прочим, вышел. Только Бог 
тебе ума не дал, а одну любовь к водке. Маманя с тобой 
тридцать лет маялась, теперь я уже двадцать пять. Хоть 
бы седины постеснялся такие разговоры при ребёнке 
начинать...

– Ничего себе ребёнок, коломенская верста и силы 
невпроворот. На Пасху сел на паперти, взял пудовую 
гирю, крестится и просит у попа Христа ради. Потом 
сграбастал его, стал христосоваться, тот чуть Богу душу 
не отдал, ладно нищенки отбили...
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– Вот видишь, в тебя пошёл: ума столько же, одна 
надежда – можа подрастёт, образумится. Большой, 
а за рюмкой не тянется, за девками не ухлёстывает, всё 
они к нему без пряников липнут...

– Вспомни, сама-то как ко мне на сеновал бегала, 
у меня ведь тоже пряников не было. Правда, было кое-
что ещё, о чём не говорят... 

– Ну ты, старый охальник, я ведь, Вася, по любви 
к тебе бегала, и ты другой был. Всё про звёзды мне 
рассказывал, на руках носил, в росе купал, а потом 
продрогшие, прижавшись друг к другу, чтоб тепло 
было, сидели на берегу озера, соловья слушали и смо-
трели, как солнце из-за тумана поднималось, и жизнь, 
казалось, будет такой светлой... Недолго мы с тобой 
своему счастью радовались. Не успели жениться, а тут 
война. Стоишь ты с котомочкой за плечами в товар-
ном поезде, что-то кричишь. Все галдят, бабы воют, 
а оркестр «Варшавянку» наяривает. Я только слёзы 
глотаю, а кричать не могу, платочком машу, машу...  
Потом четыре года за тебя и за себя в колхозе Ильича 
вкалывала, трудодни зарабатывала. А колхозу с нами 
нечем было рассчитаться – всё на фронт отправляли. 
Сами колоски по разрешению собирали. Письма 
от тебя всей деревней читали, когда из госпиталя ве-
сточку прислал – извелась вся. Пошла в церковь, свеч-
ку за здравие поставила, молитву прочитала. Вот 
ты и вернулся: хоть хромой, но с руками, правда, пить 
начал...
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– Начала за здравие – кончила за упокой. Не пью я, 
сколь раз тебе говорить. Потребляю в лечебных целях, 
чтобы организму поддержать и микробов всех поуби-
вать. Они живучие оказались, не отступать же мне взад, 
я врага победить должен.

– Ты не врага – сам себя губишь! Ладно, что Санёк 
с родителя пример не берёт.

Обычно перебранка оканчивалась молчаливым 
нейтралитетом, не было победителей и побеждён-
ных, были свидетели: я да бабка. Бабка выталкивала 
меня из избы, находила предлог: то за водой пошлёт, 
то в магазин за хлебом. Я понимал, что это предлог, 
и шёл в клуб развеяться. Деревенский клуб – это ме-
сто встреч и расставаний, бабьих пересудов и сплетен, 
мужицких споров – у кого бык породистей, а лошади 
резвее. Председатель колхоза был лошадник, на 
праздники бега устраивал. Из соседних районов и де-
ревень казаки съезжались, удаль свою показать 
и главный приз разыграть. К кубку две тысячи полага-
лось. Деньжищи большие, стельную корову можно 
было купить. Ну и другие призы, помельче, за вторые 
и третьи места, забегов-то много было. Девки в новых 
ситцевых платьях весёлой расцветки, парни в галифе, 
хромовых сапогах, старики поддёвки из сундуков до-
станут, бабы в чистое обрядятся, шерстяные цвета-
стые платки на праву сторону наденут. Колхозный 
оркестр, небольшой по составу (три мужика и столь-
ко же подростков из местной школы), играл два 
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марша и вальс «На сопках Маньчжурии», больше ни-
чего не разучили. Санёк на празднике был конфетой 
в золотой обёртке. Обёрткой служила рубаха-апаш, 
которая до пупка открывала его сильную, загорелую 
грудь, брюки клёш, на барахолке по случаю у моряка 
купил, и ремень с якорем. Корочки блестели – смо-
треться можно. Чёрные кудри отливали, бронзовый 
загар, а белые зубы всегда на виду, потому что он по-
стоянно улыбался. И от этой улыбки девки сходили с 
ума, он об этом знал и умело пользовался. То позовёт 
какую в лес по ягодицу, другую в ночное лошадей па-
сти, а то прямо скажет: стемнеет – приходи на сено-
вал, сегодня сена духовитого привёз, вместе и поню-
хаем. В деревне соперников у него не было, так, 
мелочь пузатая, а он уже третий год в кузне у родного 
дядьки с железом играючи справлялся. Первый год 
только меха раздувал, за водой бегал, а потом стал мо-
лотобойцем, научился железо по рисунку гнуть. В де-
ревне работа почётная и денежная. В общем, первый 
парень на деревне. В школе учителя не могли понять, 
к чему его больше тянет: к точным наукам или к гума-
нитарным, а его уже давно тянуло к Машке с первой 
парты. И когда к той начал Колька клеиться, сын 
председателя, Санёк не стерпел и дал ему промеж 
глаз. Тот писаться начал, потом вылечили. В отличие 
от тяти, он ни по росту, ни по таланту не пил, поэтому 
попал в завидные женихи и трезвенники. Его дере-
венский забулдыга Семён спрашивал: «Сань, у тебя 
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деньги есть? Есть. Значит, есть и ты трезвый ходишь...» 
Не мог он поверить в такое несоответствие. Девки со-
перничали, чтобы заполучить его в компанию к любо-
му празднику, а он к ним ровно относился, с шуточка-
ми. Любил рассказывать про настоящего мужчину: 
«Настоящий мужчина тот, кто встаёт в шесть утра, 
опохмеляется, выкурит сигару и идёт домой». Отец 
его учил: «Ты, сынок, жениться не торопись, пригля-
дись сначала к девке. Ну чтоб всё при ней было и рас-
суждение о деревенском житье имела. От осинки не 
родятся апельсинки. Вот я родился впопыхах, женил-
ся на скору руку и всю жизнь маюсь с твоей мате-
рью!» Саня слушал, улыбался, на ус мотал. Юмором 
его природа тоже не обделила. 

К 7 ноября, дню Великой Октябрьской революции, 
правление колхоза выделило ему путёвку на юг, в сана-
торий. Оказался Санёк победителем социалистическо-
го соревнования районного масштабу. Мать поплака-
ла, как водится, собрала чемоданчик, харчу положила, 
поехали в район провожать на проходящий поезд до 
Сочи. Машка слёз больше матери пролила, но он её не 
взял, путёвка на одного. В сопроводиловке так и отме-
чено: «передовику соцсоревнования», а Машка какая 
передовица, если в конторе сидит, считает, кто сколько 
зяби вспахал?

Через неделю приходит письмо: мол, так и так, от-
дыхаю хорошо, кормят замечательно, скажите Маш-
ке, что себя блюдю... и фото. «Рядом с Аполлоном 
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Бельведерским, я в кепочке и трусах, он без того 
и другого». 

Под Новый год его друг, Иван, знатный механиза-
тор, всегда на себя роль Деда Мороза брал. Естествен-
но, ходил по деревне, всех поздравлял, его тоже, и неза-
метно набрался. Он его взял и отнёс не домой, а в клуб. 
Поставил раскладушку под ёлку, уложил, накрыл тулу-
пом и оставил на ночь. Утром дети с родителями 
пришли на утренник: под ёлкой лежит подарок – сам 
Дед Мороз. Все хохотать! Иван не растерялся: вот, 
мол, дорогие детки, притомился, вас ожидаючи, 
ну и вздремнул малость...

Отдых Александра подходил к концу. Мать с Ма-
шей гадали, каким поездом приедет, утром или ноч-
ным, какие подарки с юга привезёт. Да и дядька в куз-
не один устал маяться. Руководство колхоза 
интересовалось у отца прибытием передовика на род-
ную землю. У всех были свои виды на перспективного 
работника и непьющего мужика, но судьба распоря-
дилась по-иному.

Сначала Александр скромно присматривался 
к окружающим, искал компанию, чтобы не скучно 
было, ходил на танцы и пляж, преуспел в волейболе – 
слава Богу, росту немалого и удар поставлен. В общем, 
его команда всегда была первой. Победил в амстронге, 
теперь уже к нему присматривались с большим инте-
ресом. Особенно Эльза Павловна, женщина бальза-
ковского возраста, большой внутренней культуры 
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и с неувядшей красотой, соседка по столу. Она как бы 
невзначай поинтересовалась у Александра (именно 
так она его звала), любит ли он музыку. Санёк честно 
признался, что отродясь её не слушал и с чем едят, не 
знает. Эльза Павловна снисходительно улыбнулась и 
пригласила его в филармонию, куда должен приехать 
Ойстрах и известный тенор Пищаев.

– У меня, Александр, случайно оказалось два биле-
та, знакомые из горисполкома побеспокоились. Вы не 
составите мне компанию? А то как-то даме одной не-
удобно на таких концертах появляться.

– С удовольствием, а пиво там будет?
– Мне показалось, что вы не употребляете! Или 

я ошиблась?
– Нет, не употребляю. А вам с деревенским слабо 

пойти?
– Я же уже вас пригласила, а после концерта мо-

жем себе позволить в моём номере рюмочку «Хенеси» 
с кофе выпить. Это будет эмоциональной точкой 
к торжеству духа! 

Санёк посмотрел на неё вопросительно-
недоверчиво и сказал, что под её руководством готов 
приобщаться к искусству и культуре. Конечно, он по-
нимал, что ей не ровня и не пара, но мужское достоин-
ство было задето её снисходительностью.

Ради спортивного интереса решил приударить за  
Эльзой. Нагладил костюмчик, начистил обувь, достал 
чистую рубаху, а с галстуком вышел казус. Да и казуса 
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не было, потому что не было галстука. Пошёл 
к Эльзе.

– Эльза Павловна, тут такой казус. А можно в эту 
филармонию без галстука? Я их никогда не носил, 
в деревне без надобности.

Наставница окинула его критическим взглядом, 
про себя отметила: «Хорош Аполлон!», но к проблеме 
подошла по-деловому: 

– Вот что, дружочек, мы из этой щекотливой ситуа-
ции выйдем достойно. Я дарю вам шейный платок, ко-
торый как раз в тон к костюму, и вы будете на сто про-
центов «свободным художником» или, на худой конец, 
артистом средней руки...

– Не хочу на худой конец, и артистом тоже, я здо-
ровый, кузнец.

– Знаем, знаем. Вы кузнец своего счастья и передо-
вик социалистического соревнования, но побудьте не-
много в другом образе, пусть мне завидуют.

– А так не будут?
– Будут, будут. Ты неотразим!
– Это вы перебрали.
– Я старше, знаю, что говорю, ты должен слу-

шаться.
– Уже опаздываем, надо идти.
К своему удивлению и радости Эльзы Александр 

слушал Ойстраха, затаив дыхание. Пищаеву так хло-
пал, что все на него начали оглядываться. Эльза неза-
метно одёрнула. Неиспорченная душа, дитя природы 
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впитывала волшебные звуки, как высохшее русло реки 
свежую весеннюю воду. Он не мог понять, что с ним 
происходит, но чувствовал, что благородство уже за-
рождается, а до прекрасного рукой подать. Оба в при-
поднятом настроении возвращались в санаторий. Эль-
за Павловна решила узнать у подопечного, какое 
впечатление на него оказала музыка.

– Да я же не понимаю, не учился, но дядька 
на скрипочке шибко здорово шпарил. Мне понрави-
лось!

– Александр, вы меня убиваете. Не дядька, это Да-
вид Ойстрах, артист с большой буквы. Его игра от ты-
сяч других отличается пластичностью, классической 
ясностью и точностью выражения. Вы заметили, как 
лиричность тонко сочетается с мужественным нача-
лом? А вы «дядька»!

– Ну вот, мне так не сказать.
– Вам и не надо так говорить, вы же почувствовали 

прелесть и совершенство настоящего искусства, я же 
видела, как вас захватила музыка!

– Это точно, да и певец хорош был. Зачем он только 
руки всё ломал? Они у него тоненькие, думаю, вот сло-
маются. 

– Он в образ входил, уже не от себя, а от героя пел...
– Чо, сам-то герой петь не умеет? Его попросил… 

Хорош гусь...
– Александр, я не пойму, вы прикидываетесь или 

издеваетесь? 
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– Ну что вы! Как можно! Хочу быстрей окульту-
риться! Кстати, кто про коньяк и кофе говорил?

– Говорила я и ничего не забыла. Вода греется, 
коньяк вот. Наливайте, пожалуйста, в фужеры и грейте 
его в руках.

– Зачем греть-то! Водку холодной пьют.
– Правильно, а коньяк пьют согретый, так принято 

и приятней.
– Чем закусывают? Боюсь ошибиться.
– Шоколадом или запивают мелкими глотками 

чёрного кофе из маленьких чашечек.
– Из больших нельзя? А то я не напьюсь.
– Мы не напиваться собрались, а наслаждаться тон-

ким вкусом коньяка, терпкостью кофе и умными раз-
говорами.

– Я помню: чтобы поставить моциональную точку 
после концерта.

– Вот именно, у вас хорошая память и обучаемость.
– В сельской школе я на тройки учился, иногда чет-

вёрки попадались.
– Вы молодой, красивый, у вас всё впереди, успеете 

исправиться. Кофе готов, можно поднять бокалы за ис-
кусство.

Санёк замахнул фужер и только потом понял, что 
обмишурился: у Эльзы в фужере коньяк оставался, 
и она продолжала свой разговор о музыке. Тогда, не-
долго думая, он долил себе ещё. Она сделала вид, что 
не заметила. После второй рюмки Санёк стал внима-
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тельней приглядываться к Эльзе. Та раскраснелась, 
атласный халат приоткрыл стройные ноги, а декольте 
почему-то стало гораздо больше. Он с удивлением за-
метил, что не чувствует теперь никакой разницы ни 
в возрасте, ни в культуре, а сидит перед ним истоско-
вавшаяся по сильному мужскому началу женщина. 
Что-что, а начало у него было. Деревенские девки виз-
жали и глаза закатывали от удовольствия. Он молча 
встал перед ней на колени, положил кудрявую голо -
ву на красный атлас халата и попросил: «Приобщи 
меня к большой культуре через кустодиевскую красо-
ту русской Венеры, поставь эмоциональную точку 
в этом спектакле. Что руки ломать, в образ входить... 
Вот я весь перед тобой вместе с твоим шейным плат-
ком».

– Значит, всё-таки издевался? Молодца, Саша! Раз-
девайся, иди в душ, я сейчас постель разберу.

…Поутру они проснулись. Оба счастливые и радост-
ные. Сосчитали, что до конца заезда оставалось три 
дня. Их медовый месяц ровно столько и длился. Выхо-
дили к обеду и ужину, завтрак Эльза подавала в по-
стель.

У русских только после близкого знакомства начи-
нается другое. Эльза призналась, что она работает глав-
ным бухгалтером на Норильском комбинате, хотя 
имеет консерваторское образование. Муж три года 
тому назад погиб в автокатастрофе на своём мерседесе. 
Всё это время она держала траур, а вот увидела Алек-
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сандра, и поздняя любовь поколебала её высокую нрав-
ственность, хотя сначала она очень этому чувству со-
противлялась. Конечно, Александр понравился ей 
сразу, но уж больно неотёсанный. Свою биографию 
Саша ей рассказал в первый день, повторяться не стал. 
Эльза предложила ему послать в колхоз телеграмму та-
кого содержания: «Прошу уволить собственному же-
ланию завербовался Север подробности письмом». 
Так он и поступил. 

В Норильске кузнеца взяли с руками в основной ме-
ханический. Когда он узнал про свою зарплату и сосчи-
тал, то понял: в колхозе за неё надо было работать пол-
года. Эльза привезла его в свой коттедж, под 200 метров 
полезной площади. С сауной, бассейном, камином 
в зале, двумя спальнями и гостиной с роялем. Он по-
смотрел на рояль, прошёлся по клавишам и улыбнулся. 
Эльза села за инструмент и стала играть Грига. Саша 
разинул рот, а закрыть забыл.

Романтика Грига захлестнула деревенскую душу, он 
боялся пошевелиться, только вздыхал и почему-то 
швыркал носом, но сам этого не замечал. Исполнитель 
для него сейчас слился воедино с музыкой. Сердце на-
полнялось счастьем, душа покоем. Она перехватила его 
взгляд.

– Знаешь, Саша, у меня никогда не было таких бла-
годарных слушателей. Ты так любишь Грига?

– Не Грига, я тебя люблю!
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Путейцы

Ерофеич был мужик основательный. Многое 
на веку повидал, две войны прошёл. Легко сказать – 
прошёл. До Берлина прогулка затянулась почти 
на пять лет. Финская-то короче была, но тоже соплей 
на кулак намотал. После войны опять на «железку» 
пришёл. Как был путейцем, так и остался, здесь его 
ордена и медали не действовали, но авторитету при-
давали, поэтому его и сделали бригадиром мобильной 
ремонтной бригады в Локомотивном. Где что слу-
чится – он моментально бригаду в теплушку и на ава-
рию, прямо как «десант летучий». Начальство знало: 
где Ерофеич, там победа – хоть знамя над Рейхстагом 
водрузить, хоть высоту взять или пути отремонтиро-
вать.

Война кончилась, а железная дорога всё ещё жила 
на военный лад. В сорок шестом военные составы шли, 
но больше с Запада, в центр отправляли военную про-
дукцию. Считай, весь Челябинск на «оборонку» рабо-
тал. На войне у него сын погиб, сбили под Курском, на 
третьем вылете, после оренбургского училища. Опе-
риться не успели, а их в бой... Война не спрашивала, 
оперился ты или нет, умеешь воевать или не очень. Ро-
дину защищать надо было.

Остался он со своей старухой. Скромная, тихая Лю-
баша всю войну его ждала, работала строгальщицей 
в основном механическом, жила в бараке, на ЧТЗ. 
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Из цеху не выходили, здесь же и спали, кто оставался 
в ночную. Щи привозили столовские в бидоне с ку-
ском хлеба. Когда отпускали домой, молилась за сво-
их мужиков. Другого занятия не было, каялась: сына 
не отмолила. После «похоронки» ходила в церковь, 
свечи ставила. За мужа очень боялась. Но судьба по-
вернулась к ней передом. Летом сорок пятого Иван 
Ерофеич Смирнов приехал живой и здоровый с по-
дарками и аккордеоном. До войны он хорошо на гар-
мошке играл, она у него «выговаривала», весь барак 
веселила по праздникам. Да и сам был весёлого нрава.

Бригада у него сложилась боевая, весёлая, аж две-
надцать человек, в том числе две бабы. Работа трудная, 
не для всех подходящая, но бабы подобрались работя-
щие, мужикам спуску не давали, а те их не шибко ле-
леяли. Каждый «боец» отвечал за свой «маневр» и дол-
жен его обеспечить, так учил их бригадир. Обедали 
обычно в теплушке, в столовку не находишься, далеко 
и дорого. Время жалко, деньги тоже. Кто что прине-
сёт – всё в кучу, бабы по очереди на керосинке похлёб-
ку варили, тем и перебивались.

Зима сорок шестого лютая была. Митька (его брига-
дир истопником назначил) не успевал старые шпалы 
в «буржуйку» подбрасывать. Распалил её докрасна, 
а тепло всё равно выдувалось. Отвели обед, перекурили 
самосадом, и бабы давай по нужде собираться. Дунька 
пошла первой. На улице минус сорок, пурга, туалета 
в помине не было. За теплушку, меж рельсов ходили. 
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Одеты были все в спецовку, штаны ватные, фуфайка 
ватная, валенки с чунями, на себе тряпья куча насдёва-
на. Получалась весьма несуразная и неповоротливая 
фигура, но тёплая. Дунька по отработанной техноло-
гии бытия перешла за вторые рельсы, рассупонилась 
и присела. Митяй видит, что Глаша моет чашки, схва-
тил совковую лопату и вывалился из теплушки. Через 
пургу заметил белую жопу, как парус в тумане, из-под 
вагона подставил лопату. Через некоторое время баба 
встала и начала в обратном порядке засупониваться. 
Митяй выбросил лопату с говном за другой вагон и как 
ни в чём не бывало поднялся в теплушку и начал по-
могать Глаше вытирать посуду.

Дунька отряхнулась, оглянулась и хотела ногой за-
бросать снег на результаты своего труда, но результа-
тов не было видно. Тогда она снова сняла штаны, тща-
тельно их обследовала – следов никаких. Осторожно 
стала вытаптывать рядом снег, но ничего не нашла. По-
давленная и озадаченная залезла в теплушку и зашеп-
тала Глаше... У той глаза на лоб. Митяю видно было, что 
та не поверила, и они вместе пошли на поиски следов 
жизнедеятельности человека.

В это время Митяй свой «героический поступок» 
уже сделал достоянием всей бригады. Мужики пока-
тывались и давились самокрутками. Все ждали момен-
та истины, когда вернутся бабы. Он наступил довольно 
быстро. Женщины, видно, договорились делать вид, что 
ничего не произошло, а если и произошло – это их 
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женские секреты. Мало ли что с бабой может случиться 
враз. Первым не выдержал Митяй:

– Мужики, чем это у нас в теплушке пахнет. То ли 
похлёбка прокисла, то ли кто злого духу подпустил?

Другие его поддержали. Высказался хохол Гришаня:
– Да Глаша во всём виновата, гороху много в по-

хлёбку набросала, вот и пучит кого-то.
Дунька сидела ни жива ни мертва. Пришёл с разна-

рядки Ерофеич:
– Чо это вы здесь на баб наезжаете? Вон они помуч-

нели, не дам женщинов обижать, они с нами плечо 
о плечо, али ишо обо чо, можно сказать, рядом лямку 
тянут, а вы зубы скалите...

– Да мы чо, мы ничо, – загалдели все разом, – Глаш-
ка много гороху в суп бросила, кто-то даёт очередями 
по немцам...

– Ну, это не беда, некогда нам лясы точить, айда, 
ребя, на пятую дистанцию, шпалы менять будем.

Бригада дружно потянулась за бригадиром, её 
встретили метель и мороз. Теплушку припёрли лопа-
той, может, к возвращению не совсем остынет.

От звонка до звонка

Мой первый звонок отзвенел так давно, что я 
по старости уже не помню, звонил ли он вообще. 
Этому есть простое объяснение.
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Из дневной школы меня выгнали, прямо из десято-
го класса. Вы спросите, за что? Я отвечу, положа руку 
на сердце, а взором обратясь к Господу. Мой юноше-
ский максимализм не мог принять планы воспитания 
нового человека, потому как идея была божественна, 
а исполнение убого. Глядя на наши возмущённые лица, 
оборванные портки и рубахи, трудно было поверить, 
что из нас получится что-нибудь путное. В деле воспи-
тания человека будущего мы всегда выигрывали стра-
тегически, а фактически оказывались в жопе. Я тогда 
ещё не знал, что порок и благодетель совместимы толь-
ко в гениях, но это чувство во мне жило постоянно. 
Тогда мы любили бесплатно, считали в уме, верили 
в свои идеалы. Моим идеалом был Витька рыжий из 
пятого барака, который недавно «откинулся» из дет-
ской колонии и по этой причине на улице был автори-
тетом для пацанов. Попал он за решетку по глупости. 
У Дуньки-шалавы козу спёр, потом её зарезал, и мы 
на острове обжирались полусырой козлятиной, но 
животы не болели. С чего им болеть-то? После войны 
была одна болезнь – все пухли от голода. Пока мы об-
жигались мясом, таская куски из углей костра, нари-
совался участковый дядя Вася. В народе Спиридоныч. 
Был ранен в ногу, вот его из армии и списали. Без вся-
ких предисловий вступил с нами в правоведческий 
диалог:

– Жрёте, значит, Дунькину козу? А чо у ей ишо 
трое ребятишек остались без молока, вам наплевать?
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Уж пять лет после войны прошло, а вы всё шаромыжни-
чаете. Безотцовщина проклятая! Был бы вашим отцом, 
выпорол бы хорошенько да уши надрал!

– Давай воспитывай, щас штаны начнём снимать, зад-
ницы тебе подставлять, пришёл – так делай своё дело...

 – Я и делаю. Протокол составить надоть.
После этого протокола мы не видели Рыжего четы-

ре года. В Атляне по малолетке мотал. Ну, а когда вер-
нулся, мы его не узнали. Окреп, возмужал, рыжий чуб, 
как у казака, из-под клетчатой кепи развивается, в зу-
бах фикса золотая, через которую он всё время 
небрежно сплёвывал, в углу рта «Казбек» держал. 
По «фене» ботал, как нам сроду не снилось. В коверко-
товом прикиде, весь блатной, стоял фертом, в штиб-
леты со скрипом смотреться можно. 

– Ну, чо, пацаны, шалаве новую козу купили, а я за 
что клопов давил на нарах, необузданную плоть, как 
монах, подавлял? А эта сука опять молоко пила, пока 
я там чифирил. 

– Да мы не покупали, это Спиридоныч с улицы 
деньги собрал, кто сколько смог, потом поехал в Дол-
гую и привёз ей новую козу.

– Да хрен с ней, пусть живёт, душить не буду. Я се-
годня добрый, айда, ребя, в горсад на танцы, по пиву 
вдарим...

Мы всей гурьбой, весёлые и радостные, на весеннем 
ветерке и с сиреневым туманом в голове потянулись 
за вожаком в городской сад. Делом чести было на танц-
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площадку попасть без билетов, да и денег-то кроме как 
у Рыжего ни у кого не было. Проблему решили просто: 
нашли бревно и железные прутья раздвинули. Духовой 
оркестр наяривал вальс «Амурские волны». Блатные 
в клёшах, отставники в гимнастёрках без погон и 
в хромовых сапогах степенно приглашали фабричных 
девушек и выпускниц в белых тапочках и таких же но-
сках на очередной тур. Когда заиграли танго, вышла 
певичка из местной филармонии и томно начала: «Но-
вый год, порядки новые, колючей проволокой наш ла-
герь обнесён...»

Витьку сдуло ветром с нашей лавочки, и он мгно-
венно оказался у ног первой красавицы цыганского 
вида. Не удостоив взглядом её хахаля, отставника-
офицера, сразу бросился в волны собственных стра-
стей, сопровождавшихся духовыми. Лола (её так зва-
ли) сначала лениво и снисходительно шла за кавалером, 
но, почувствовав его мужскую силу и удаль, подчини-
лась ритму, прилипла высокой грудью к сильному телу 
и плыла в истоме к своему счастью. Ухажер стал нерв-
ничать, но после танца Лола была доставлена по назна-
чению, а на лице у Рыжего крупными буквами было 
написано: «На, временно пользуйся, она моя». Под ко-
нец вечера Витёк нам шепнул:

– Ну, братва, я завис на «розовых чулочках, талии 
в корсете». Меня не ждите, я на Самстрой. 

Утром мы не могли дождаться Рыжего. Наконец, 
появился, помятый и без кепки, но счастливый.
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– Как всё обошлось, друг ты наш сердечный?
– Как всегда, по плану: сперва я ей «астрономию» 

на уши повесил, мол, не могли наши планиды не сой-
тись. Это всё предначертано свыше, и я чувствую такое 
притяжение к вам, что земное – это проходной вари-
ант. Потом стал пенять на трудную судьбу, суровое во-
енное детство. Пострадал, мол, от вражеской руки, от-
сидел ни за что пять лет в строгом режиме.

– Про козу ничего не сказал?
– Заткнись, босота! Кто о козе говорит в час при-

знания?.. И тут я выдал. Лола, говорю, как только уви-
дел тебя, сразу понял, что вся моя судьба шита суро-
выми нитками из одних ошибок. И сейчас её 
ни перекроить, ни перелицевать. 

Отдаюсь в твои нежные руки вместе с золотой фик-
сой. Она даже оторопела. Ну, а потом всё началось 
и кончилось на лоне уральской природы, на берегу 
реки, под шум камышей и кваканье лягушек. Не так, 
чтобы крепость пала сразу и отдалась на милость по-
бедителя – для порядку покочевряжилась, а потом 
счастливую слезу уронила на мой мужественный про-
филь. Как полагается, обещал жениться.

– А ухажер-то куда делся?
– Слабак оказался, показал ему финку, он и слинял. 
В весёлом угаре и ритме вальса пролетела весна 

и начало лета.
Подготовка к экзаменам была заброшена на мест-

ном пляже. Волейбол, футбол, танцы по вечерам и про-
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вожания до петухов не прибавили мне знаний. Разби-
рая экзаменационные сочинения, Марьванна объявила:

– Петров, ты совсем не раскрыл тему. Я так и не 
увидела, где у тебя девичья честь, а где мужское досто-
инство, и любовь к Родине слабо проявляется.

Тут Епифанов встрял:
– А она у него к Вальке Шуниной шибко проявля-

ется! Что ему Родина? Валька толще...
Я, конечно, не выдержал, дал Епифану в морду 

и сказал, что у меня мужское достоинство есть и боль-
шое. Что всех ваших честей на него не хватит. Все за-
хихикали. А Марьванна велела мне покинуть класс 
и школу. Я и покинул. Пошёл в ПТУ, потом на завод. 
Между прочим, стал токарем пятого разряда на ЧТЗ, 
зарабатывал хорошо. Висел на доске почёта. Послед-
ний звонок прозвенел для меня в школе рабочей моло-
дёжи, когда мне было уже двадцать лет.

О море, море!..

Всё случилось почти тридцать лет назад. Тогда Вик-
тор, молодой пенсионер, в 50 лет приехал поправить 
здоровье в военный санаторий «Соколиная гора» на 
берегу Крыма. Настроение паршивое, конец сентября, 
вода тёплая, воздух свежий, персонал внимательный. 
Главной причиной душевной хандры было списание 
его со службы и расставание с небом. Двадцать пять 
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лет отлетал, был в горячих точках, дослужился до под-
полковника, кроме полка и самолётов ничем и не жил. 
С полком исколесил всю Россию, своего угла так и не 
заслужил. Жена накануне серебряной свадьбы уехала 
на Украину к маме и больше не вернулась. Надоели ей 
мытарства, ночные полёты, неустроенный быт. Может 
быть, она и не уехала бы, если б дети были, но Бог детей 
им не дал. Виктор её не упрекал: хорошая женщина, 
наверно, любила, ждала и терпела... Муж в небе, она на 
земле, четверть века не прошла, а пролетела не в пере-
носном – в прямом смысле.

Сказать, что его не прихватывало – не скажешь. 
Сдавит что-то в груди, в глазах темно, потом отпустит. 
Так продолжалось полгода, пока на очередном «техос-
мотре» «главный санитар» (такая кличка была у пред-
седателя медицинской комиссии) ему не сказал:

– Михалыч, а ты почему от меня скрываешься? 
Я ведь тебя по дружбе щадил, когда твоё здоровье было 
«фифти-фифти». Теперь, дружище, не могу. Показать 
тебе кардиограмму? Не надо? Значит, сам знаешь. Вот 
заключение комиссии. Ты отстраняешься от полётов. 
Поезжай в санаторий, поправь здоровье, а за это время 
тебе командир на земле что-нибудь найдёт. Да пенсию 
оформляй – ты же часов за троих налетал.

Выдали Виктору бумагу и направление в санаторий, 
где чёрным по белому было написано: Шабунин Вик-
тор Михайлович в дальнейшем может быть использо-
ван только на штабной работе. С таким предписанием 
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и оскоминой на душе он решил вести здоровый образ 
жизни. Бросил курить, утром пробежка и плавание 
до завтрака. Плавать он любил с детства, море приняло 
его тепло и ласково.

Нарушая все предписания, уплывал километра 
за два от берега, ложился на спину и смотрел в небо. 
Часто видел самолёты, автоматически определял высо-
ту, курс, скорость, но сердце уже не щемило. Это был 
взгляд со стороны.

В один из таких заплывов, когда лежал на спине, по-
чувствовал, что кто-то на него смотрит. Подумал, что 
показалось. Кругом никого, потом мелькнула тень 
в воде. Акулы здесь не могло быть, тогда кто? Пока 
размышлял, показался дельфин, потом другой, третий. 
Его взяли в кольцо и улыбались. Другого выражения 
у них на мордах не прочитал. Похлопал по воде ладош-
ками, поздоровался с ними и натянуто улыбнулся в от-
вет. Взял курс на берег, они стали сопровождать Вик-
тора.

Эта прогулка совмещалась с цирковыми номера-
ми. Они прыгали, ныряли, переворачивались и огля-
дывались. В это время Виктор им аплодировал. Когда 
до берега оставалось метров сто, они дружно его по-
кинули, выстроились в ряд и прошлись на хвостах. 
Кто-то крикнул: «Браво!», и рыба полетела в море. 
И только тут Виктор увидел на скале силуэт в белом 
платье и соломенной шляпке. Силуэт брал рыбу из ве-
дёрка и бросал дельфинам. Те в благодарность делали



326

очередной кульбит. Виктору ничего не оставалось, 
как представиться даме и узнать о дельфинах и их 
дрессировщице.

– Здравствуйте, как давно вы дрессируете этих соз-
даний?

– Здравствуйте, я их не дрессирую, это они меня ле-
чат от стресса и всего плохого. К ним прихожу за по-
ложительными эмоциями, от людей чаще получаешь 
отрицательные...

– Надеюсь, что я вам таких эмоций пока не доста-
вил...

– Вот это вы точно сказали «пока». Значит, есть на-
дежда, что доставите.

– Как-то вы не очень оптимистично на жизнь смо-
трите...

– А вы большой оптимист?
– Стараюсь, обстоятельства заставляют...
– Ах, у вас тоже обстоятельства! Вы пришли за со-

чувствием?
– Нет, я пришёл о дельфинах узнать и о вас тоже, 

если вы с ними связаны.
– Я только с ними и связана, да с лечащим врачом.
Надо сказать, что этот диалог сопровождался обво-

рожительной улыбкой, лёгким прибалтийским акцен-
том и умными красивыми глазами. Перед Виктором 
стояла блондинка бальзаковского возраста, очень сим-
патичная. Большая внутренняя культура из неё свети-
лась, глаза тихо смеялись.



327

– Разрешите представиться. Подполковник в от-
ставке, бывший лётчик, Шабунин Виктор Михайлович, 
здесь прохожу лечение в связи со слабым здоровьем 
и расшатанными нервами.

– Виктор Михайлович, вы представились не как 
подполковник, а как поручик Ржевский. У вас с ним 
нет родственных связей? Потом, больные под два ме-
тра с торсом штангиста не бывают, да ещё плаваете за 
два километра.

– Вы, наверное, шпион. Снаряжение бросили 
в море, а меня хотите завербовать?

– От вас ничего не скроешь. Всё так и есть. Доложу 
шефу, что вы меня завербовали, буду работать на две 
разведки. Дельфины – это переодетые подводники, да? 
Рыбу жрут натурально.

Эльза впервые широко улыбнулась, а представилась 
просто:

– Эльза Карловна, главный экономист Игналин-
ской атомной станции. Тоже нахожусь на излечении. 
По сравнению с вами у меня букет, перечислять 
не буду. Дельфинов представлять не стану, они тоже 
несчастные... Когда-то здесь был большой дельфина-
рий. То ли военному ведомству принадлежал, то ли 
Академии наук. И вот с перестройкой их перестали 
финансировать, а дельфинов кормить. Один кандидат 
наук над ними сжалился и отпустил в море, сказал, 
что сами сбежали на волю из крепостного права. 
Его уволили, дельфинарий закрыли. Они к людям 
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привыкли, приплывают к старым местам, тоскуют 
по неволе.

– Даже по ней тосковать, выходит, можно... Лодоч-
ник мне ловит рыбу, а я их подкармливаю. Они в ответ 
представление дают, чему их научили. Вот и вся исто-
рия.

– Значит, вы спасаете души дельфинов? А человечьи 
можете?

– Не знаю, может, могу, только меня саму сейчас 
спасать надо...

– Если вы на завтрак не боитесь опоздать, то нам 
пора двигать.

Виктор быстро натянул тренировочный костюм, 
и они медленно по белым ступеням стали поднимать-
ся на веранду, где летом накрывали столы.

Эльза действительно пребывала в расстроенных 
чувствах, ни с кем не общалась, лечилась нехотя. Леча-
щий ей говорил, что без энтузиазма лечиться нельзя, 
всё пойдёт прахом. В ответ она только слабо улыбалась. 
Причина была проста и тривиальна: Алвис, её муж и 
главный инженер атомной электростанции, купил но-
вый мерседес, а на третий день на нём разбился. Горо-
док Шауляй небольшой, но нашёлся один тракторист, 
который с бодуна на встречку выехал, да ещё из-за угла. 
Сын прилетел из Америки, там в университете учится. 
Хоронил весь город. Хорошие слова говорили, а она по-
сле этого впала в ступор и попала в больницу, из боль-
ницы в санаторий. Это всё Виктор узнал позднее, 



329

а пока только чувствовал, что с человеком что-то нелад-
но, и не лез в тапочках в душу.

За свой стол она его пригласила сама, так как была 
одна и, по её выражению, стакана воды подать некому. 
Нечаянное знакомство продолжалось само собой.

Утром плавание и кормление дельфинов, до обеда 
процедуры, вечером телевизор или концерт увядаю-
щей звезды, которая уже ни на что не претендовала, 
а деньги с больных собирала. Монотонность бытия на-
доела Виктору, и он как мужик почувствовал ответ-
ственность за спутницу, ему хотелось возвратить её 
к жизни и самому быть в гуще событий нахлынувших 
чувств. Под предлогом развеяться он пригласил её 
на экскурсию в Ялту, а там в знаменитый ресторан 
«Магнолия».

– Вы раскрываетесь не с лучшей стороны. Хотите 
меня назюзюкать и воспользоваться моей невинно-
стью прямо в ресторане!

– А что! Это даже романтично. Мне самому бы это 
в голову не пришло.

– Я знаю, почему. Потому что вы не просто боль-
ной, а больной на всю голову.

В назначенный час Виктор заказал такси, вырядился 
в парадную форму, правда, без медалей, побрился два 
раза, вылил на себя туалетную воду и надраил туфли.

Переминаясь с ноги на ногу и пряча букет роз 
за спиной, ждал с нетерпением даму, «как ждёт любов-
ник молодой», и дальше по тексту.



330

Эльза появилась неожиданно в недоступном блеске 
молодой чаровницы, на взгляд ей было лет тридцать, не 
больше. Как женщины умеют преображаться, когда 
вынуждают их обстоятельства! Виктор был поражён 
новым образом уже знакомой женщины и перепутал 
порядок действий. Сначала открыл дверь машины, по-
том вспомнил о розах и стал бормотать несуразное. Ча-
ровница тихо улыбалась и праздновала победу над 
большим красивым боевым офицером, а он готов был 
сдаваться без боя хоть десять раз подряд. Они проеха-
лись по набережной, оглядели другие достопримеча-
тельности, прогулялись по осеннему парку и не спеша 
вышли к ресторану. Здесь офицер пришёл в себя и 
инициативу уже из рук не выпускал. Он заказал рыбу 
по-японски, белое марочное и торт из мороженого. 
На десерт эспрессо. Дама следила за действиями кава-
лера глазами и поощряла улыбкой.

– Чтобы не превратить романтический ужин в за-
урядную пьянку, говорите тост.

Виктор напрягся и вспомнил шутку молодости:
– Когда я ем, я глух и нем, когда я пью, я всех 

люблю! Вас тоже, за вас!  Сейчас буду к вам приста-
вать!

– Прямо военная атака, напор гардемарина! С ка-
кой стороны?

– Со всех сразу. Глядя на вас, у меня отказывают 
сдерживающие факторы.

– Ну, это обнадёживает, лечение идёт на пользу...
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Оркестр заиграл блюз. Виктор, ничего не говоря, от-
весил поклон и повёл даму в круг, где редкие пары уже 
делали первые па. Он в курсантские годы ходил в тан-
цевальный кружок, а всё, что приобретается в молодо-
сти, остаётся с нами на всю жизнь. Ловко и красиво вёл 
свою даму, выделывая незамысловатые фигуры. Но на 
фоне других это уже было изыском, на них засматри-
вались. Эльза послушно повторяла движения за ним, 
и как-то сразу они станцевались. Это было заметно 
со стороны. После танца им даже похлопали. Дама за-
рделась, кавалер ею гордился.

Потом пошла «Одесса-мама» и другая весёлая му-
зыка, они были в центре внимания. Большой подпол-
ковник, как пушинку, нёс на сильных руках партнёр-
шу, а она светилась от счастья и не скрывала этого!

После счастья налетела тучка. Объявили «белый та-
нец». Виктор взял паузу.

Ждал приглашения. Откуда ни возьмись вынырну-
ла разбитная девица. Телосложение томное, к страсти 
зовущее. Манера одеваться – подчеркнуть всё, что 
скрыто, и даже то, чего нет. Образование почти выс-
шее: на каблуках и в мини-юбке.

Она с придыханием, глядя ему в глаза, нежно вы-
молвила:

– Можно вас, молодой человек, пригласить на бе-
лый танец? Ваша дама не обидится?

– Нет, что вы, пользуйтесь. Он вполне доступен 
для общественности...
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Виктор встал, с упрёком глянул на Эльзу и повёл де-
вушку в круг. Девушка сделала две попытки лечь ему 
на плечо, он всё время её стряхивал и ждал, когда Уте-
сов разделается с каштанами, которые в цвету... Подой-
дя к столику, подполковник увидел чужую женщину 
с безразличным взглядом.

– Виктор Михайлович, я понимаю, что офицеры 
у девиц всегда в цене были. 

– Вы не забывайте, что у вас сердце и режим, кото-
рый надо соблюдать.

– Я еду в санаторий, вы не проводите меня? Или 
разделите одиночество своей партнёрши?

– Эльза Карловна, вы зачем так! Я же не мог отка-
заться от белого танца! Это неприлично. Если вы на-
стаиваете, конечно, поедем, еще к кефиру успеем и по-
следним известиям...

– Вот-вот, кефир и известия вам полезнее, а вино 
уж сильно бьёт по голове. Если у вас хватит терпения, 
то ближайшие 10 лет не звоните и визитов ко мне не 
делайте.

Они возвращались в санаторий совсем в другом на-
строении, молча, не глядя друг на друга. Хрупкое сча-
стье, которое не успело склеиться, разбилось об ресто-
ранный быт. 

Утром Эльза не встретила своего спутника, как 
обычно, в море. Дельфины резвились одни. Им тоже 
его не хватало. Они посвистывали и спрашивали взгля-
дом, где ещё одно действующее лицо. Лица не было. 
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Скормив рыбу, она поспешила на завтрак – там нико-
го. Сначала терпеливо ждала, растягивая трапезу, по-
том резко встала и удалилась к себе в палату. Плохие 
мысли лезли в голову, тревога в сердце.

Она эти чувства с трудом подавляла, но пойти к нему 
не решалась, «девичья честь» не давала. В это время 
у Виктора в палате состоялся разговор с лечащим врачом:

– Дорогой мой, что же вы себя не бережёте? Давле-
ние скачет, нижнее зашкаливает, голова кружится, 
а вы на танцы! Режим нарушаете… Я понимаю, у вас 
тестостерон здравый смысл побеждает, надо терпения 
набраться... Постельный режим, не вставать. Назначил 
вам капельницу. Нянечка придёт – покормит.

– Доктор, может укольчик да я сам на завтрак?
– У вас завтраки и обеды теперь здесь будут, а се-

стра мне будет докладывать, как вы режим соблюдаете 
и мои предписания.

Доктор ушёл, Виктор остался в разобранных чув-
ствах. Он никак не мог совместить вчерашнюю раз-
молвку с Эльзой с давлением под сто сорок, но так оно 
и было.

Оказывается, он вновь стал волноваться, да ещё как! 
Давно уже ему такие «нежности» в голову не приходи-
ли, и вот – на тебе. Раздался тихий стук.

– Войдите.
– Палата номер шесть – это ваш диагноз или со-

впадение?
– Наверно, диагноз, так врач говорит.
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– Что ещё он вам сказал?
– Говорит, давление скачет, приписал постельный 

режим. А что, десять лет уже прошло?
– Да, вид у вас не гвардейский. Десять лет пролете-

ли, я вас реабилитировала!
Эльза села на кровать. Губами смерила температуру, 

прикоснувшись ко лбу. Как-то решительно и по-
домашнему успокоила:

– Большие люди часто болеют, как маленькие дети. 
Главное для них – душевный покой и чтобы мама ря-
дом была, тогда они на поправку быстро идут.

– У меня нет мамы и душевного покоя...
– Вот это недостающее звено в мироздании мы и 

восстановим. Сейчас вам действительно надо соблю-
дать предписание врача.

На этой фразе, как будто подслушала, вошла сестра 
с капельницей. Попросила всех выйти и стала готовить 
раствор. Больной послушно протянул левую руку, за-
крыл глаза. Эльза его посещала каждый день, но не 
злоупотребляла. Она быстро нашла ту форму общения, 
при которой больной слушается сиделку, понимая, что 
в прямом и переносном смысле находится в её руках. 

Прошло пять дней. Больной стал вставать, выходить 
на террасу и в столовую. Бледность отошла, лихорадоч-
ный румянец украсил мужественное лицо.

– Ну вот, Виктор Михайлович, вам больше сиделка 
не нужна, скорей – лежалка. Врач вами доволен, 
я тоже.
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– Эльза Карловна, вы что, бросаете меня в самый 
неподходящий момент? Я же могу оступиться, по-
пасть в плохую компанию, опять загулять, кинуться 
во все тяжкие... Вам что, не жалко результатов своих 
трудов, долгого сидения над чахлым телом?

– Имела счастье тело близко наблюдать, с ним всё 
в порядке, а вот дурные привычки надо бросать. 
От разнузданной жизни надо переходить к тихой, се-
мейной.

Посмотрела в упор на Виктора, кинулась ему 
на шею и прилипла всем телом к больному, который 
на глазах начал оживать и проявлять большой интерес 
к добровольному медперсоналу.

– Боже мой, как я рада, что ты очухался! Сначала 
испугалась, себя винила. Потом решила, что ревность 
нам ни к чему. Не знаем, сколько осталось, и ещё 
будем кровь портить друг другу! Ты прости меня, 
ладно?

Виктор с широко открытыми глазами и таким же 
ртом стоял перед ней и понимал: что бы сейчас ни ска-
зал, всё будет глупо. Он взял её на руки, нежно поцело-
вал, бережно покружил, поставил на пол и вымолвил:

– Спасибо, что ты такая умная. Я ни разу не встре-
чал умную и красивую сразу! Теперь я не одинок. 
У меня есть всё: мама, жена, любовница в одном фла-
коне, не бросай меня, а то опять в детдом попаду!

На другой день он дал телеграммой жене развод, 
который она давно просила.
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Написал, что квартира в её распоряжении, и вы-
слал деньги. Через неделю у него кончался срок пре-
бывания в санатории, у Эльзы на два дня раньше. Она 
его подождала. Решили ехать в Прибалтику. Санато-
рий, конечно, им помог, но вылечили они себя сами, 
точнее – любовь на склоне лет вмешалась и поставила 
свой диагноз.

Как молоды мы были…

Мужики, да бабы тоже, я чё должен вам сказать… 
Политический климат в стране сейчас хороший, пого-
да плохая! Харизма у лидеров повяла. Вот рейтинги 
у лидеров и упали, урожай опять не собрали, большой 
сильно выдался! Я уже стар, вижу хуже, но больше. Вот 
в прошлом веке, помню, девки были моложе, вода мо-
крее, водка слаще. Кстати, о водке… Отмечали мы не-
давно день «полуживого человека». Скинулись, как по-
лагается, поминальными деньгами. Ну, к празднику 
нам их дали, чтоб вспомнить, как раньше хорошо 
жили. При здравой памяти, у кого она осталась, всех 
вспомнили, а зачем собрались – забыли. Это все от вод-
ки: качество-то не то, хоть и дорогая! Вспомнили, сколь 
чугуна раньше на душу производили. Сейчас произво-
дим только впечатление, и то не всегда хорошее. 

Сидим тихо в горсаду на лавочке. У нас там был 
не пикник, а прием, принимали на грудь помаленьку. 
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В кронах деревьев шумят ветра прошлых лет. Кто-то 
сиплым голосом затянул: «Там, вдали за рекой, загора-
лись огни…» Подходят молодые: «Деды, вы откуда бу-
дете»? «Мы из горла будем, как в той жизни». 
И продолжаем нескладно петь про отряд, что не заме-
тил потери бойца… На глаза навернулась скупая муж-
ская слеза. Это все от водки!

Сегодня все переменилось. Братцы мои, как же мы 
хорошо жили! После авансу водочки выпьешь, доктор-
ской колбасой с батоном закусишь, сигаретку выку-
ришь – и никаких беспокойств о будущем, потому что 
по телевизору сказали: «Идем к коммунизму!» Сейчас 
печально видеть, как богатые сорят деньгами, и созна-
вать, что ты им не можешь помочь. Некоторые жалу-
ются на пенсию. Да нет, я согласен на такую, только 
в долларах. Наконец, упорным трудом достигли мы 
крайней бедности. Выть хочется, а голосу нет. Это все 
от водки!

Восторженную глупость надо отличать от тихого 
энтузиазма. Когда мне говорят, что в России жить ста-
ло лучше, то аргументом выдвигают количество машин 
на душу населения. Но по этой же статистике крутых 
джипов угоняют больше всего у безработных и пен-
сионеров. Как сказал один философ, если вы любите 
власть, значит или не в курсе, или в доле. Это все 
от водки!

Самая демократичная партия в мире – Партия ста-
риков – в неё вступают без заявления и согласия! 
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Наши старики от ихних очень отличаются. Там люди 
в преклонном возрасте путешествуют по миру, а у нас 
ходят пó миру. Все люди как люди, мы – как хрен 
на блюде. Это все от водки! 

Только русский человек может поспорить на ящик 
водки, что бросит пить. In vino veritas, как говорили 
древние, а истину он чаще всего ищет по утрам в холо-
дильнике. Не найдя там ни истины, ни смысла жизни, 
идет в магазин. Ему очень хочется прожить так, чтоб 
было что вспомнить, но стыдно рассказать. Это все 
от водки!

Был недавно на приеме у бесплатного врача. Каких 
диагнозов там не наслушался: «полная непроходи-
мость сознания», «восполнение совести на почве 
ожирения», а «временно беременна» каждой второй 
тетке ставили. Повертел он меня для порядку, моло-
точком постучал, в рот заглянул и другие органы, а по-
том с хитрецой спрашивает: «Вы, дедуля, какой диаг-
ноз предпочитаете: развивающееся слабоумие с силь-
ной потенцией или всплеск интеллекта с полной 
импотенцией?

Плюнул я и ушел в себя! Это все от водки!
Как молоды мы были, 
Как искренне любили,
Как верили в себя! 
Не надо печалиться, вся жизнь позади!
Скорее бы старость, да в детство впасть!
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Всё разворовали… Как жить дальше?

Нынче оригинальным слывёт тот, кто успел 
украсть первым. Как в пословице говорится: «Всем 
сёстрам по серьгам», а у нас каждому своё, иным – 
чужое. 

Большая обида меня гложет. Ни своего, ни чужого 
мне не досталось. Своё Нюрка с собой унесла, когда со 
мной развелась, а чужого сосед не дал. Жалко, вишь, 
ему огурца стало для закусону, говорит, не поспели. 
Врёт, сволочь буржуйская!

Пошёл к соседке. Та, как сорока, – этому дала, это-
му дала, а мне отказала. Говорит, с голытьбой ей связы-
ваться неча...

Как мне богатым стать? Куда ни сунусь, а там уже 
всё разворовали… Как жить дальше?.. 

Слышал, что у умных людей даже химера прино-
сит реальный доход, но я её не встречал. Встретил 
Соньку, но ручка у ней не золотая, а трудовая. Рассу-
док я от любви к ней не терял, но гены кому-то пере-
дать надо. Решил, Соньке – больше передавать неко-
му и нечего.

Для лошадей и влюблённых сено пахнет по-
разному. Вечером пригласил её на сеновал. Она не-
много покобенилась, потом с радостью согласилась. 
Правда, заметила: «Вань, секс без любви – пустое за-
нятие, я по-серьёзному хочу, как большая!»
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– Хочешь по-серьёзному – будет по-серьёзному. 
Приду в галстуке и с цветком. Секс – хоть и пустое за-
нятие, но среди пустых самое лучшее.

Она молча согласилась. Глядя на Соньку, я всё думал, 
почему все дуры такие женщины! Всё было при ней. 
Тело дышало здоровьем и похотью, глаза светились, 
и вкусно пахла.

Свежее сено шибало в нос, щекотало душу и тело. 
Девушка расплылась в истоме и всё охала. Потом, как 
положено, всплакнула и уронила слезу на меня, счаст-
ливого.

– Теперь на мне женишься? Нам ведь хорошо было! 
Так порядочные люди поступают, я в книжке читала!

Отрицать очевидное не стал. Только пытался ей 
растолковать, что брак – это мирное сосуществова-
ние двух антиподов. Соня поинтересовалась значени-
ем иностранного слова. Объяснять не стал, махнул 
рукой: мол, всё равно не поймёшь. Она сомневалась. 
Я ей дальше доказывал, какие ужасы семейной жиз-
ни нас ждут...

– Жениться, конечно, можно. У тебя хрущёвка 
двухкомнатная. Хорошо, но тесновато. Мамаша опять 
же с тобой проживает. Её куда денешь? Когда же-
нишься, это же ярмо на себя добровольно наденешь, 
свободы лишишь, а человек, как птица – ему летать 
охота.

– Ты вот уж тридцать лет и летаешь. То у Нюр-
ки жил, потом в женском общежитии под видом 
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слесаря-сантехника справлял свою нужду кобелиную. 
А я по-честному хочу, чтоб в белом платье, на машине 
с куклой, и пусть тогда Нюрка из окна зырит, завиду-
ет. Она ведь наряжалась не затем, чтобы выглядеть, 
а назло мне, лучшей подруге. Стерва она, больше 
никто! 

– Соня, хорошо воспитанные девушки не ругаются, 
не матерятся, как ты в коровнике, голыми на столах не 
танцуют, если даже сабантуй. Не перечь, сам видел… 
А читают романы, языки учат, на фортепьянах играют 
и вышивают крестиком...

– Так поди скучно. Кто тогда доить будет утром 
и вечером?

– Вот ты всё перевёртываешь на бытовуху. Я ей 
о вечном, возвышенном. Понимаешь, жизнь свою надо 
сделать сказкой, тогда и жить интересно. Женился, 
к примеру, на лягушке, поцеловал её – она и оберну-
лась царевной. А у тебя всё наоборот.

– Знаешь, я хоть и простая доярка, но в передови-
ках хожу и по земле. Не могу себе представить, чтобы 
русская баба позволила бы мужику с лягушкой цело-
ваться и тысячу и одну ночь только сказки сказывать... 
Человек – это побочный продукт любви: инженер 
с управления объяснял. Не сказки надо сказывать, 
а делом заниматься. Ты слышал,  Россия вымирает? 
Кто ей поможет? Мы! Последний раз спрашиваю: бу-
дешь жениться или нет? Вспомни, что обещал, когда 
на мне лежал!



– Ну ты чо наехала? Ещё милицией давай стращай! 
Сама знаешь, деваться нынче мне некуда. Пошли
к мамане твоей, пускай образа снимает и благослов-
ляет, чтоб по-человечески всё было. Будет тебе, Сонеч-
ка,  машина с куклой, платье с кружевами и жених 
в чёрном фраке! 
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* * *
Женщина – это тайна, покрытая макияжем.

* * *
В ресторане: 
– Девушка, можно вас пригласить на танец?
– А вы ночью не храпите?

* * *
– Доктор, я умираю...
– Сейчас помогу! 

* * * 
– Наташу можно?
– Она в роддоме!
– А что случилось?

* * * 
– Доктор, скажите честно, я буду ходить?
– Конечно, будете! Но только под себя...

* * * 
– А теперь, больной, согните колено.
– В какую сторону, доктор?
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* * *
Муж спрашивает: 
– Ты куда это собралась?
– К стоматологу.
– А зачем кружевное бельё?
– Вдруг он окажется нахалом!

* * * 
Финансовые воротилы – это те, кого уже воротит 

от денег.

* * *
Программист Вася с утра вошёл в Интернет и всё 

ещё не вернулся на работу.

* * *
На аукционе: 
– Продано даме в третьем ряду, которая рот мужу 

закрыла...

* * * 
Профессор принимал экзамен и валерьянку.
Сдавали студенты и нервы.

* * *
– Алло, моя фамилия Абрамович. Вам нужны такие 

спецы?
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* * *
– Товарищ полковник, хотите я вам анекдот рас-

скажу?
– Ты что? Я же командир.
– А я расскажу медленно и два раза.

* * * 
– Почему девушки лёгкого поведения считают про-

ституцию выгодным делом?
– У тебя есть нечто. Ты это нечто продал, а оно 

опять есть...

* * *
– Вовочка, закрой форточку, на улице холодно!
– Мам, ты думаешь, если я закрою, на улице станет 

теплее?

* * *
На пляже грузин спрашивает фотографа:
– Скажите, ну это... с обезьянкой сколько стоит?
– Сфотографироваться? – хитро смотрит на него 

фотограф...

* * * 
Встретились два еврея:
– Что ты такой грустный?
– Топиться иду...
– С ума сошёл! В новом костюме!
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* * * 
– Скажите, вы одессит?
– А что, у вас что-нибудь пропало?

* * * 
Жена мужу:
– Вань, ты мне изменяешь!
– Неправда!
– К тому же с евреем!
– Ну это уж совсем неправда!

* * * 
– Мойша, ты член партии?
– Нет, я её мозг!

* * *
Судья:
– Вы могли бы жить честно?
– Когда? Вы всё время меня в тюрьму сажаете!

* * * 
Судья:
– Почему вы стали изготовлять фальшивые деньги?
– У меня закончились настоящие...

* * *
Учитель литературы:
– Предупреждаю сразу: кто будет искажать Вели-

кий Русский, получит в рыло без базара...
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* * * 
– Вань, ты обещал на мне жениться!
– Мало ли чо я на тебе обещал! 

* * * 
Одна подружка говорит другой:
– Вчера познакомилась с новым парнем. Пригласил 

позировать обнажённой!
– Ты же не натурщица!
– Да и он не художник... 

* * * 
Большинство русских поэтов-пьяниц оказываются 

евреями!

* * * 
– Марьванна, а Вовка обзывается!
– Вова, как ты Таню обзываешь?
– Сорока из сказки!
– Ну и что здесь обидного?
– Так это та сорока, которая «этому дала, этому 

дала...»

* * *
Объявление в газете: «Девушка имеет серьёзные 

намерения создать семью. При встрече в парке 
на второй лавочке держать в руках норковую шубу 
54-го размера».
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* * * 
Ради чистой совести столько сора из избы вынесли! 

* * * 
Заехал в Европу. Если коровы красивее, чем женщи-

ны, – значит ты в Голландии.

* * * 
Стервы – лучшие из женщин: они не обманут ваши 

ожидания.

* * * 
Снится мне, что я вся интеллигентная, скромная 

и девственная лежу на сеновале с конюхом...

* * * 
Она лежала передо мной голая, как правда, даже 

ещё голей...

* * * 
Я хотел ребёнка, она не хотела беременеть. Говори-

ла, что её и так тошнит от меня.

* * * 
В молодости лучше иметь твёрдый характер. С до-

стоинством – как получится. А в старости наоборот.

* * *
Благородство, помноженное на дурость, всегда даёт 

неожиданный результат.
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* * * 
– Что ж, мадам, придётся удовлетворить ваши чаяния!
– Спасибочки, я и не чаяла...

* * *
Пингвин – птица гордая: пока не пнёшь, не полетит...

* * *
Если муж бьёт по роже, то не муж виноват, а рожа.

* * * 
Нанёс им зять за два дня урону больше, чем миро-

вая война!

* * *
Я ещё совсем не старый, а душе уж тыщу лет...

* * *
Весь из себя, как кружка с пивом!

* * *
У вас ложная беременность, мужчина.

* * *
Познакомьтесь с тем, с чем мама родила!

* * * 
Любовь, кашель и бедность не утаишь...
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* * *
Она была прекрасна, как Венера, и как Венера без-

грамотна.
Правда, зачем Венере грамота?..

* * * 
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!

* * * 
В стране кризис, а в Москве уже пятница.

* * * 
Глядя на вас, свой восторг не могу передать словами, 

а денег не хватает.

* * *
В детстве думал, что гаремы бывают у горемык.

* * * 
У нас было что-то общее с Чеховым: он тоже родил-

ся в Таганроге.

* * * 
Почитал я Чехова, присмотрелся… Получается, не 

хуже пишу...

* * *
Человек он был скромный: жажду славы ставил на 

второе место после жажды пива.
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* * * 
Я тебя никогда не разлюблю – уже не успею...

* * *
Жизнь, как шагреневая кожа, каждый день сокра-

щается...

* * * 
Наши старики от ихних очень отличаются. Там 

люди в преклонном возрасте путешествуют по миру, 
у нас ходят пó миру.

* * *
Пошёл на поправку, но так и не дошёл...

* * *
Синдром недомогания – это когда вас никто не до-

могается!

* * *
– Доктор, я вам так благодарна, так благодарна! Те-

перь я смогу иметь детей! Мне хочется, чтобы у меня 
родился сын, похожий на вас!

– Ну что ж, давайте попробуем...

* * * 
Хороший левак укрепляет брак!

* * * 
Баба без жопы, как всадник без головы!
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* * *
Самая демократичная партия в мире – Партия им-

потентов: в неё вступают без заявления и согласия!

* * * 
Если не есть, не пить, кризис проходит легче!

* * *
Посмотрю рекламу, и кажется, что все мужики 

в России делятся на две части: на импотентов и на тех, 
у кого перхоть.

* * * 
Если пословица верна, что на детях талант отдыхает, 

то глядя на тебя, я гений.

* * * 
От осинки не родятся апельсинки...

* * *
Между полигамией и блядством всегда была тонкая 

грань.

* * * 
Бабло победило зло и добро тоже!

* * *
Слёзы кончились, так и реву всухомятку.
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* * *
Если вы любите власть, значит, или не в курсе, или 

в доле.

* * *
Поздно, Лора, полюбила вора.

* * *
В семье я всегда играл роль первой скрипки, пока не 

узнал состав всего оркестра!

* * *
Лучше всех пахнут именно дурные женщины!

* * * 
Такие, как ты, не умирают: они вечно живут в на-

ших сердцах и печёнках...

* * *
– Вы, депутат, спутались с путаной! Как могли?
– Да, спутался, но не смог.

* * *
Хранила девственность до сорока, так никто и не 

позарился...

* * * 
Кому суждено умереть на алтаре Отечества, а кому 

на бабе.
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* * * 
Она была молода, красива, богата, но не хватало 

агрессивной сексуальности. У него не было ничего, 
кроме гиперсексуальности.

Так и жили, подтверждая закон борьбы противопо-
ложностей.

* * * 
Мне нужна жена, чтобы и английским, и француз-

ским, и на кухне, и на диване...

* * * 
Его жена на трёх языках говорит. Моя на одном, 

но с утра до вечера.

* * * 
Он Овен, как был овном, так им и остался!

* * * 
У нас в деревне есть один мужик, ещё одного надо.

* * * 
– Учти, дорогой, меня легко потерять, но трудно 

найти!
– Ты носок что ли?

* * *
Любовь зла, да и Нюрка не лучше!
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* * * 
– Как живёшь, Мойша?
– Не хочу вас огорчать, но у меня всё хорошо!

* * *
– Чмо, пиво будешь?
– Сколько раз говорить, я мачо!

* * *
Только русский человек может поспорить на ящик 

водки, что бросит пить.

* * *
Деньги портят людей, так что у нас народ в основ-

ном хороший.

* * * 
Девушки ждут принца на белом коне, а приезжает 

король – голый, пьяный и на трамвае!

* * *
У Машки появился любовник! Теперь муж надеет-

ся на любовника, любовник на мужа, а Машке наде-
яться не на кого.

* * * 
Вот мне интересно: ты с рождения тупой или уроки 

брал? 
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* * * 
Если меня назовут Гением, я буду возражать, но не-

убедительно.

* * *
Она, конечно, не Венера, но что-то венерическое в 

ней было!

* * * 
– Девушка, вам никто не говорил, что вы красивая?
– Нет. 
– И это правильно!

* * *
Кто отец, кто отец? Анализ, вишь, показал! Так они 

этот анализ из пальца брали!

* * *
– Мужики, вы откуда будете?
– Мы из горла будем!

* * * 
В Урюпинске, когда люди умирают, то попадают 

в рай или снова в Урюпинск.

* * *
Мы соблюдаем режим – напьёмся и лежим.
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* * * 
Дырочку для клизмы имеют все живые организмы!

* * * 
У Бори хрен застрял в заборе.

* * * 
– Я не знал, что ты артистка.
– Как догадался?
– Уж третий дубль просишь сделать! 

* * * 
Ипотека – самое верное противозачаточное средство!

* * *
– Все люди как люди, ты – как хрен на блюде! 

* * *
Новому русскому:
– Барин, кровать постелила, идите угнетать!

* * *
– Иваныч, ты как отметил День полуживого чело-

века?

* * *
– Мы будем разводиться!
– Куда ещё? И так пятеро детей!
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* * *
Если каждому давать – поломается кровать!

* * * 
Если вам сорок и вы стесняетесь своего возраста, 

говорите, что вам пятьдесят – все будут завидовать.

* * * 
Есть такие женщины: пришьют вам вешалку, а по-

том говорят, что отдали всю молодость и невинность!

* * * 
– Натали, утоли мои печали и вали!

* * * 
Он был не просто больной, а больной на всю голову! 

* * * 
Я в меру пьян и в меру непорочен,
Несу себя – частицу бытия,
И жизнь становится короче,
А ночь длиннее без тебя! 

* * * 
Инопланетяне умней ничего не придумали – со-

всем как наши бабы: морду царапают, деньги отби-
рают, ругаются! Потом докажи, что был у них на ко-
рабле! 
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* * *
Сначала я думал, что красота спасёт мир, но чем 

больше смотрел на Машку, стал понимать – мир уже 
не спасти.

* * *
– Своего деда я сделал долгожителем.
– Как это? 
– Сказал, что денег нет на похороны, вот он и тянет! 

* * * 
– Людка, у меня была бы такая жопа, ни с кем бы 

не здоровалась! 

* * *
Он такой добрый, что если бы был женщиной, хо-

дил бы всё время беременный.

* * * 
Душа просила ананасов в шампанском, а организм 

водки с селёдкой. 

* * *
– Вам я желаю добра, чтоб этим добром вы и пода-

вились! 

* * * 
Когда он не может, а она не хочет – это же идиллия 

семейной жизни! 
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* * *
– Вы эту справку, молодой человек, затолкайте себе 

в жопу и больше никому не показывайте! 
– Не могу: у меня там уже два диплома о высшем 

образовании!

* * * 
Профессор студентам: 
– Переубедить вас изменить образ жизни я не смо-

гу, поэтому перехожу к оскорблениям. 

* * *
– Тебе сны эротические снятся? 
– Снятся!
– Поди мучаешься? 
– Не всегда: то меня, а то я! 

* * *
– Ты кто?
– Совесть твоя, помятая и в пятнах. 
– Иди отсюда, у меня сроду её не было!

* * *
Врач больному: 
– Раздевайтесь до пояса… Зачем штаны сняли? 
– Чтобы до пояса! 
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* * * 
Больной врачихе: 
– Клятву Гиппократу давала? 
– Давала.
– А мне дашь? 

* * * 
Путана Вероника приехала в сауну по вызову. Там 

встретила своего преподавателя и сдала экзамен по 
бартеру. 

* * * 
Кенты – кентами, продукты – продуктами!

* * * 
Учительница русского языка горько плакала, прове-

ряя сочинение Петрова «Как я провёл лето». Теперь 
она знала, как надо жить, чтоб не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы! 

* * * 
Ко мне милый прибежал,
А на мне другой лежал! 
Здрасте, здрасте,
Какие тута страсти!

* * * 
– Я тебя без ума люблю! У тебя ничего не дрогнуло? 
– Ещё как! Едва устоял! 
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* * * 
Дед внуку:
– Ты в уме два на два не умножай, ничего не полу-

чится!
– Почему?
– У тебя наследственность плохая. Твоя бабка всю 

жизнь со справкой ходила, и тебе дадут!

* * *
Разрешите рассказать вам о моём богатом внутрен-

нем мире. 

* * * 
Девушка, которая на первое свидание приходит 

с бутылкой водки, очень к себе располагает...

* * * 
Однажды Ржевский попал на девичник. Сгорел 

со стыда. Теперь ходит только на мальчишники! 

* * *
Приходи ко мне сегодня вечером, обслужу по выс-

шему разряду! 

* * * 
Благородные люди, где живут – не воруют!
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* * * 
Дорогие подарки нельзя дарить от всего сердца!    

* * * 
На сеансе спиритизма:
– В «дух Чехова» я ещё поверить могу, но чтобы он 

стал разговаривать с такими дурами – никогда!

* * * 
Парень приходит в женскую общагу.
Вахтёрша: 
– Молодой человек, вы к кому?  
– А вы к кому бы посоветовали?    

* * * 
После падения астероида:  
– Никто не в курсе, в чём надо встречать этот конец 

света? 

* * * 
– Это служба защиты животных?  
– Да, кто тебя обидел, козёл?   

* * * 
– Приходи ко мне, обслужу по высшему тарифу!



* * * 
Еврею нельзя работать в субботу, мусульманину – 

в пятницу. 
Но дальше всех пошли русские...

* * *
Говорить о себе плохо не хочется. Хорошо – непри-

лично. Прячусь за юмор.
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ственных наук при ЦК КПСС. С 1976-го по 1982-й 
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Дважды избирался президентом областной ассо-
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«Действительный член Академии общественных наук» 
(Москва). В 2010 году он стал лауреатом форума «Об-
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налах «Коммунист», в местной прессе. Не раз стано-
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