Николай ТАЕЖНЫЙ
ЛЕНЬКИНО ГОРЕ  (Хроники перестройки)

У Леньки Туробина корову увели. Как увели? Да как нынче уводят — ночью, ничуть не таясь, вскрыли стайку, стоящую чуть ли не в центре поселка, выгнали корову и уволокли за село. Корова — скотинка кроткая, кусаться, отбиваться  не умеет. Хотя, похоже, и упиралась — вон следы какие разлапистые, глубокие. Ленька их поутру обнаружил. Пошел по ним и нашел рожки да ножки своей кормилицы в кустистом логу за околицей.
Опергруппа из райцентра приехала довольно быстро. Шофер, милиционер в штатском да девушка, что всем заправляла — быстрая, решительная, симпатичная — ну чисто Настя Каменская.
Оперативник, молодой парень, крепко сбитый, неплохо, видимо, накачанный, взгляд быстрый — достучался вместе с Ленькой до соседа, живущего через дорогу. Но сосед Сашка ничего, конечно, не видел, не слышал, так как крепко спал после вчерашнего.
«Запиши показания, фамилию свидетеля». — распоряжалась «Каменская».
«Да какие показания, он ничего показать не может», — досадливо отвечал опер. Ему бы мафию ловить, а тут корова. Не тот уровень!
Ленька Туробин- худощавый, легкий характером, незлобивый 40-летний мужик, живет у матери вместе с верной подругой жизни — Клавой. Постоянного места работы у него нет. Подрабатывает, где придется. «Я — безотказный, — говорит он про себя. — Кто позовет, к тому и иду  поработать. Помочь-то надо». Мастер он на все руки — и плотник, и каменщик, и  что хочешь сделает. Для местных одиноких старушек Ленька — это вся беда  и выручка .  
Семенящий, припрыгивающий Ленькин  походончик издалека узнаешь. Ватничек, видавший и лучшие времена, стоптанные дутыши и большой, добротный, старорежимный портфель из какой-то уж очень настоящей кожи с металлическими застежками. Едва ли не ровесник Ленькин,солидный, с торчащим наружу топорищем.
До перестройки Ленька работал на стройучастке. С удовольствием вспоминает, где, что построили они — и на центральной усадьбе, и на фермах. Нет, наверное, ни одного дома в поселке, где бы не помахал Ленька своим легким, острейшим топориком. Но в суровые годы приватизации стройучасток захирел, а в кооперативах отчего-то бытовала некрасивая привычка не платить своим работникам. «Реформы, мать их», — привычно ругался Ленька. Плюнув, ушел на вольные хлеба и стакашки. И совсем отвык от размеренной трудовой жизни. Теперь он сам себе и бригадир, и ОТК, и инструментальщик.
А инструмент у Леньки замечательный. Хищно, тускло посверкивают топоры, ножи, жала стамесок, сточенные чуть не до основания. Самое примечательное — мастерок, стершийся до размеров расшивки. Но Леньке жаль с ним расставаться — теперь таких не делают.
— Куда бежишь, Ленька?
— Да вот баню срубить попросили.
Нынче летом Ленька с приятелем подрядились рубить баньку «новому русскому». Со смехом и без особого сожаления рассказывает, что при расчете они должны остались, поскольку всю оговоренную плату выбрали пузырями еще в процессе работы.—«Ничего, на мой век работы хватит,»-уиерен Ленька.
Сено для своей коровы Ленька косил за рекой, на крутом берегу. Травы нынче неплохие, скот-то уже не пасут. Мостик через речку   висячий,колеблется, как осторожный политик. Сено Леньке приходилось носить на горбушке. Со временем эта нелегкая обязанность стала Леньке даже нравиться.
Набьет сеном из своих копешек пухлые мешки. Сядет на них покурить: остро, призывно пахнет налитая «с устатку» самогонка. Дым «беломорины» тянется вверх, как дымки в деревне на высоком угоре. Куцый зимний денек угасает,яркие на солнце краски блекнут, морозец усиливается. Мысли приходят неспешные, философические… Вся жизнь вот тут и прошла, в этой деревне, никуда из нее Ленька не девался, разве только в армии служил под Одессой, о чем весьма любит вспоминать, как, впрочем, и все мужики. Пацанами бегали на этих угорах  шумной ватажкой; наигравшись, набегавшись, щедро наугощав друг друга щелбанами, пенделями, тычками-толчками, пинками и прочими знаками внимания,садились кружком на полянке, начинались тихие разговоры,рассказы. Притихала неосознанно ребячья душа от красоты и благости летнего дня. И кто-нибудь декламировал при этом, без обычной, между прочим, дурашливости: 
           -Вот моя деревня,
             Вот мой дом родной…
Или  :                                                                                                 
          -Хорошо в краю родном,
            Пахнет сеном и дерьмом!
    Ни тогда, ни после не считал Ленька такие стихи чем-то неприличным, хулиганским, не имеющим отношения к литературе. Наоборот, у Пушкина и Лермонтова искал невольно и находил созвучие, настрой и поэзию тех детских стихов.

              В гору поднимал Ленька мешки на горбушке, а там поджидала Клава с саночками. Увязывали целый возок.Саночки у Леньки тоже оригинальные, самодельные- топливный бак от «ЗиЛа» поставлен на полозья, так точно пригнанные, что, кажись, сами едут саночки.
  В темном сарае зажигали свет, выгружали сено. Топотал в углу теленок, шумно вздыхала корова. Удивляло Леньку, почему это в сарае у коровы всегда уютно, тепло. «Не то, что у тебя, Клавка!» За каковое замечание и получал ощутимый тычок от подруги жизни—второй за сегодня ,(первый-то был получен еще на реке -    за пропущенный внутрь несанкционированный стаканчик,-не по злобе, а так, чтоб жизнь медом не казалась ).
-«Нет больше Пеструхи…»-незвано накатило реальное, горестное.      
       Осиротела уютная стаечка. Ленька ободрал найденную голову, опалил на огне коровьи ноги — чем-то же заняться надо. Понял, что есть это не сможет — отдал шурину, на холодец.
      В деревне Леньку жалели, наливали. К  вечеру он с каким-то уже чуть ли не удовольствием рассказывал встречным о пропаже, живописуя подробности. Верилось уже и самому,что и предчувствовал-то он, и ночь не спал, очеловечивал уже как-то свою Пеструху: «Издевались, гады!» Мужики темнели лицом, сочувствовали, хотя в возможность поимки воров мало кто верил, но удачи опергруппе, похожей на Ментов из одноименного сериала, желали все. 
Вечером собрались у Леньки — бражка, самогон. Кто-то достал бутылку магазинной «паленки». Трындели о разном, старательно избегая пока разговоров о сегодняшнем происшествии. Ну о чем говорят мужики по всей нашей необьятной после третьей-четвертой-пятой? –  Больше о политике, о бабах да о службе в армии. Поди ж ты, и служат-то сейчас всего два года,не 25 лет, как при Николае Палкине, а помнится ведь всю жизнь, для многих это так и остается единственным путешествием и приключением. «Рубец» переходит из рук в руки, анекдот сменяется побывальщинкой.
-«Мужики, а что такое ВВП?» 
  -«Ну, елки, Владимир Владимирович, ик,  Путин, наверно?»
   -"А на хрена нам два Путина?"
--«Не, это  Валовой, значит, Внутренний  Продукт. Без вариантов!»
 --«Что за хреновина?»
--«Да это все, что в стране произведено, в денежном, в натуре, выражении (знай наших!)»
        Посмеялись невесело, дескать, было этого продукта в России столько, что ни твои, Назир, лихие предки вывезти не сумели, ни твои, Рудик, соплеменники не унесли-пуп развязался. А вот сами мы, мол, могём- любой продукт разнесем, развеем в междоусобицах да перестройках, все пропьем, но флот не опозорим … Без вариантов!
  Не пилось что-то сегодня, что-то вот не катило… С экрана старенького черно-белого «Кварца» бодро обещала светлое будушее не вмещающаяся в диагональ голова очередного кандидата. Тряхнув башкой, Ленька вытянул из-под комода свой портфель,раскрыл его. Мужики примолкли, уважительно сгрудилисьвокруг, рассматривая, пробуя на ноготь Ленькино сокровище.
-«Ничего. Ничего-о-о,»-протянул Ленька. И зубами скрипнул. И было в этом скрыпе зубовном что-то такое,что вроде обнадёживало. Отлегло. Отпустило маленько.
   Мужики обрадованно загалдели, мигом наполнили тару.
--«Скоро весна, пойдем  дома, бани рубить. Проживем!
  --Эх, где наша не пропадала!»
Загудели, как водится, безудержно. Ленька, отмякнув, строил уже планы на лето вроде постройки новой бани, и как бы уже забыл о потерянной Пеструхе…
  И я там был, стойко ни единой дозы не пропустил.
  --«Вот такие они, мужички рассейские, и были в веках,-,обрывочные в размягченном мозгу  толкались мысли,-Все вынесут, все вытерпят — и стихию лютую, и нашествие вражье, дай только срок, дай сро-о-ок!» И померещилось мне уже, что я  вот сейчас идею нашу национальную сформулирую, ей-богу, сейча-ас… И сформулировал бы, да стали что-то уж очень сильно раскачиваться знакомые фигуры, расплываться стали родные малобритые рожи…
--«Эй,мужики, вы чего, философу-то нашему по полной, что ли, наливали? Ты глянь, -спит ведь, сердешный.»
  Хотел было я возразить, но уже как сквозь вату слышу:
--А помните, пацаны,наше-«Хорошо в краю родном!..» А?
--Ага, да только чаще все дерьмово!-
--Э, нет, ребята,-это уже Ленькин потвердевший голос,-все равно хорошо в краю родном. Без вариантов.   . 


