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Жизнь изменилась. Но надо ли меняться автору, как хамелеону, ме-
нять окраску? Я всегда протестовал против фраз «тогда жизнь была 
другая» - и следовало делать, что велят. За что мне не стыдно, так это 
за то, что всю жизнь искал свой особый путь, чего бы это ни стоило. 
За это приходилось платить – со стороны я казался странным, непо-
нятным, не от мира сего – а человек больше всего боится непонятного. 
Спасало то, что находились умники, которые вешали на меня ярлык, и 
все успокаивались. А я, вспомнив крыловского Ваську, который «слу-
шает, да ест», продолжал писать и жить по – своему. 

Так, не вписывались в господствующую концепцию рассказы 
«Мутная вода» или «Шаг конем». Нелояльность к власти и сатира про-
являлись в «Бермудах на озере Иткуль», да и сами-то герои – то марги-
нальный Сашка из «Межеумка», то шизоидно – авантюрный Федор из 
«Амулета индийского вождя» - далеки от плакатных образов строите-
лей коммунизма. 

Еще я считаю, что вовсе не обязательно писателю в своих текстах 
быть современным. В историческом произведении можно иногда вы-
разить больше, чем в современной однодневке – не так ли получается 
с газетами. Живучесть моих рассказов проверит время – стоит ли об 
этом заботиться? 

Каждый из рассказов мне дорог – как дорог родителям любой их 
ребенок. Я люблю оплошавшего на всю жизнь учителя из рассказа 
«Холодно» и его несостоявшуюся подругу, мне милы почти как родные 
Матрёна и Настенька из рассказа «По холодку», удивляет давно живу-
щий независимо от меня Коля из «Верьте моему слову», мне понятны 
сетования дяди Пети из «Ночных бдений» и в этом сборнике я пред-
лагаю читателю пережить вместе со мной судьбы героев рассказов, их 
«Тихие радости».

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ранним летним утром, в четыре часа, громко забарабанили в окно.
– Матрена, ты чего делаешь? Спишь аль нет?
– Какой тут сон! – ворчит Матрена Александровна, спускаясь  

с высокой деревянной кровати. – Мертвый поднимется от такого зво-
ну. Что на тебя угомону-то нет? Айда, заходи.

Настенька, сухонькая и суетливая старушка, успела от окна добе-
жать до крыльца, и лишь отскочил засов двери, прошмыгнула в избу.

– А я так и думала: ты все равно, мол, не спишь – дай, добегу, спрошу.
Настенька, пока говорила, успела присесть на табуретку, переско-

чить на диванчик и теперь гнездилась уже на лавке.
– Матрен, – Настенька помолчала, насколько смогла вытерпеть ее 

беспокойная натура. – Матрен! Айда по малинку сходим! По холодку.
– Настенька, – назидательно отвечала Матрена, расчесывая воло-

сы, – ведь тебе семьдесят второй пошел. Одумайся, девка! Упадешь там 
или колодой придавит – что будешь делать?

– Не придавит, – стрельнула по-молодому глазенками Настенька.
– А ну как?
– На помощь кого-нибудь позовем.
– Кому мы нужны, этакие? Будешь пищать там, как комар.
– Ну, придавит, и делов-то: таковские!
Странно: Матрена с самого начала знала, что уступит – и все будет 

по-Настенькиному. Ей и самой хотелось чаю с малиной. Для года и насу-
шить маленько не помешает. Но ведь далеко! Ноги по избе еле таскаешь!

ПО ХОЛОДКУ
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 – Как-нибудь, Матрен, – словно угадывает ее мысли подружка, 
снова перескакивая с лавки на стул. – Больно уж малинки захотелось. 
Люди вон по сколь несут…

 – То – люди. А мы с тобой – две черепахи. Ты чего с вечера молчала?
 – Да я сама сегодня только надумала. Лежала-лежала, да наутро 

мне в голову-то и вступило.
 – Слушай, – Матрена спорила уже только из упорства, а сама по-

тихоньку умывалась, одевалась по-походному, – по-моему, тебе не  
в голову вступило. И поесть ничего не сварено – хоть бы яичко какое 
с собой взять.

 – У меня варятся – я поставила, – обрадовалась соседка.
 – Ну, айда, коли ж так, собирайся. Согрешила я с тобой.
И Настенька полетела собираться.
Матрена пошла в огород, нащипала свежего лука, сорвала пару 

прохладных огурцов. В избе посмотрела на подоконнике помидоры  
и отобрала поспелее для внучки. Два желтых положила в тряпочку: 
себе и Настеньке.Собрав узел, посмотрела, не включена ли плитка,  
и вышла на крылечко.

На улице – благодать божья. Утро теплое – июль. Легкий туманец 
гуляет над зеленью огородов. С крыльца видны на косогоре свежеско-
шенные ряды сена. За косогором – лес, а дальше – всего верст с пяток 
будет – выруба, малинник.

 – Наказанье мне с ней, – говорит Матрена и идет к Настеньке.
Дом у подружки ветхий. Зимой Настенька лопатой убирает из се-

ней снег – столько его наметает. Матрена привыкла к виду Настеньки-
ного жилища, а как-то воротилась из гостей – к сыну на месяц ездила 
– так испугалась.

 – Настенька, ты как в нем живешь? Не боишься – придавит?
 – Не придавит. Я скорей помереть успею.
Ну что с ней сделаешь?
Свайки фундамента прогнили, изба уныло смотрит окнами вниз. 

Крыша зелена от мха и вся протекает. Матрене всегда бывает смешно 
вспоминать, как однажды осталась в дождик у подружки: та бегала по 
избе и подставляла тазы и ведра под струйки с потолка. Посудой была 
уставлена вся изба, а сами старушки сидели в переднем углу под обра-
зами. Там почему-то не текло.

Матрена подошла к воротам, но открывать их побоялась: больно 
уж накренились. И вага, подпирающая их, совсем прогнила.
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– Настенька, – позвала Матрена подружку.
– Иду! – откликнулась та уже во дворе. Она открыла ворота и по-

скорей выпорхнула на улицу. Подальше от греха.
– Сама боишься, – смеется Матрена. – Взяла, повалила бы их, на 

дрова испилила. А вместо ворот – загородочку с калиткой.
– Опять работа, – отвечает Настенька. – Расход. Может, постоят 

еще сколько.
И старухи пошли за малиной.
Матрена идет неторопко, прилежно смотря на дорогу, Настенька 

частит впереди и без умолку тараторит.
– Матрен, это какая бабочка?
– Крапивница.
– А вот и не крапивница. Это – махаон.
– Ну, пусть будет махаон. Чего встала-то? Давай, припусти за своим 

махаоном, как девчонка.
– Так интересно ведь! Мне Надя раз, внучка, коллекцию приносила, 

так там каких только бабочков не было! И полосатенькие, и пятнышки 
на крыльях получились.

– А не знаешь, зачем у тебя в избе на потолке пятнышки получились?
– Будет тебе, Матрен. И так вся иззаботилась.
– Оно и видно.
– Матрена, Матрен, – снова трастит Настенька, – какой мне сегодня 

сон приснился – ни за что не угадаешь.
– Василий, поди?
– Нет, Матрен. Василий, царство ему небесное, – это плохой сон.
– Зачем же плохой?
– Затем, что бьет меня все.
– И во сне бьет?
– И во сне. Живой сколько бил и теперь – видать, не натешился. 

Схватит за волосы и таскает, пока не проснешься.
– Нет, меня Гриша не бивал. Если и приснится, то все чего-нибудь 

делаем вместе. То на покос едем, то за дровами. Один раз во сне поссо-
рились – и то перед смертью уж его. Перекатываем, будто, баню. Он 
бревна кладет, а я мох в пазы подтыкаю. И вот он на меня заругался: 
мох, мол, сырой – не могла сухого набрать.

После того вскоре и кончился. Я еще тогда подумала про мох-то – 
не к добру, мол. Сырой опять же…



7

 – У тебя Гриша – что… – вздыхает Настенька. – Не пил, не гулял. 
А мой… Сижу раз, жду его с работы. Гляжу, свекровь в окошко стучит. 
«Беги, – говорит, – девка, у Липки Голишкиной он сидит».

Выскочила, понеслась. По-легкому, в чем была. А осень уж стояла. 
Подбежала к дому ее, хотела успокоиться, а сердце тошней того бьется. 
Зашла во двор, в сенки. Вижу, у порога сапоги его стоят, начищенные. 
А, думаю, вот кто тебе сапоги мажет! Схватилась за ручку, дверь рас-
пахнула. Вижу: сидят, бутылка на столе, закуска – все, как положено.  
И Липка – мужика у нее посадили, вот она и… закуделивает. А мой – 
как ни в чем не бывало: «Милости просим, – говорит, – айда с нами». 
Я как топну ногой: «Ты, – говорю, – зачем тут оказался?» Схватила са-
поги его, выскочила на улицу – и домой! Прилабонила, а свекровушка 
меня дожидается: что, мол, и как? Я ей сапоги выкладываю: «Пусть, – 
говорю, – теперь попробует!»

А та посмотрела на меня, вздохнула: «Молодец, – говорит. – Теперь 
он точно там до утра останется».

Матрена обычно смеялась сдержанно, но тут даже приостанови-
лась: потеха!

Старухи доходят до горы, присаживаются отдохнуть у колодца. 
Матрена покрутила воротом, достала иссиня-светлой воды. Настенька 
жадно пьет из кружки, а Матрена наливает в бутылку: холодная.

Старухи идут в гору, доходят до половины, и Настенька останав-
ливается.

– Ой, Матрена, погоди, устала.
– Айда, знай. Вон еще сколько стебать. Взялась, так иди.
– Тебе легче, – говорит вдруг Настенька.
– Чего это мне легче-то? – обижается Матрена.
– А то, что с мужиком жила, не изробилась.
– Что же теперь делать? Я ведь не виновата, что ему бронь дали?
– Все равно легче, – упорствует Настенька.
– Знаешь что? – не на шутку обижается Матрена. – Если еще бу-

дешь так говорить, встану на этом месте и не пойду дальше.
И старухи снова двинулись в путь. Они взобрались на гору, огляну-

лись и нашли в деревне свои домики.
У Матрены на хозяйство любо посмотреть: крыша из старинного 

железа, как новая, забор стоит ровно. Даже грядки разбиты в строгом 
порядке. Настенькина же изба…
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– Матрен, – в голосе подруги и тоска, и растерянность, – если я по-
мереть не успею, возьмешь к себе?

– Приванилась, простепанилась, подошла ко Христу, оголя задни-
цу, – сложно отвечает Матрена.

– Как это? – не понимает Настенька.
– Да уж так и получается. Марковну Золотову помнишь? Все празд-

ники соблюдала – робить в них нельзя, всех святых, бывало, помянет. 
Умерла – переодеть не во что было.

– Переодеть у меня припасено. Ты скажи: пустишь аль нет?
Настенька снова останавливается на дороге.
– А ты егозить не будешь?
– Нет. Я на лавочке в уголке сяду – меня и не услышишь. Я тебе 

прясть стану…
– Ладно, посмотрим на твое поведение. Айда, переставляй малень-

ко ноги-то. Придем уже скоро.
И правда, стали попадаться первые низенькие пеньки, возле кото-

рых краснели редкие ягоды.
– Гляди-ка, Матрен, земляника! Пахнет как! Айда, поберем маленько?
В лесу сразу сделалось прохладнее. Березы вскоре сменились ель-

ником. И, наконец, пошли малинники – старые нечищеные выруба. 
Подруги замечают первые обобранные кусты, и Настенька снова как 
на руках повисла:

– Матрен, давай здесь поберем?
– На вот! – отвечает та. – Этакую даль шли, да по оборышкам ла-

зить. Цельную найдем!
–  Мотя, Мотя! – кричит уже Настенька возле другого куста. – Не-

тронутая.
– Тише ты! – отвечает Матрена приглушенным голосом. – Садись 

да бери. – И сама прилаживается к малине.
– Вот беда-то... – слышится вновь от Настеньки. – Очки забыла. Ты 

не взяла?
–  С тобой возьмешь... Настенька, Настенька! – слышится немного 

погодя.
– Тише! – отзывается та совсем рядом. – Кого-нибудь еще зазовешь 

сюда.
– Насть, а помнишь, в войну с тобой ходили по малину, и ты поте-

рялась? Еще мужик с тобой оказался.
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 – Помню. Нашла о чем говорить. И тогда тоже: брала бы себе да 
брала. Нет, кинулась искать.

 – Он как же, обещал тебе что?
 – Зачем? Подошел: айда, говорит, со мной – там малина крупнее.  

Я думаю – чего не сходить? Пусть натакает, потом тебя позову.
 – Чего же не позвала? Я тебя тогда больше часу искала. Хотела  

в деревню бежать, баб на помощь кликнуть.
 – А и ни к чему было искать! – в Настеньке словно всколыхнулась 

давняя большая обида. – Зачем кричать-то? Видишь – меня нет, значит, 
смекай: ягоды хорошие нашла, беру.

Старухи, увлекшись, замолкают, перебираются через валежины.
 – Настенька, – вдруг говорит Матрена, – все-таки нехорошо, что ты 

с мужиком этим пошла. Может, и Василий потому с фронта не вернулся.
 – Как?
 – Да так. Он, может, в это время в сражение попал, а ты думать про 

него забыла. Заботиться о солдате некому стало – смерть и прибрала 
его к рукам.

 – А и вправду, Матрена… – Настенька даже прекращает собирать. 
– Что же теперь делать?

 – А ничего. Раньше надо было думать. Себя соблюдать.
 – Вот беда-то еще! – вздыхает Настенька. – Матрен, – наконец, го-

ворит она, – он бы вернулся – меня снова лупить начал, Василий-то?
Старухи выбираются на чистое место, решают пообедать. На срезе 

пенька они раскладывают свои припасы.
Матрена разворачивает узелок и с любопытством ждет, что доста-

нет Настенька. У подружки оказываются пряники, кральки, слипши-
еся конфеты.

 – Как девчонка, – не удерживается Матрена. – На сладком живешь.
 – Мяконькие, – хвалит Настенька пряники. – На, попробуй. Вчера 

в лавку привозили.
– В лавку-то разве набегаешься? Экономить надо. Кудрявая береза 

в животе не вырастет.
Покончив с едой, они вновь принимаются за дело.
Начинает припекать. Появился овод, становится жарко.
Старухи сходятся, пьют воды и снова – в разные стороны. Матрена 

выбирает чисто, как в своем саду, Настенька хватает лучшие ягоды и – 
скорее к следующему кусту.
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Она уходит все дальше от Матрены, ломится сквозь заросли...  
и вдруг чувствует, что проваливается. Она пытается задержать паде-
ние, хватается за валежину, но та, прогнившая, с треском ломается,  
и Настенька опускается ниже.

И только когда старухе делается по шею, она нащупывает ногами 
что-то твердое. Настенька хватается за сук над головой, пытается под-
тянуться, но не тут-то было.

– Вот еще грех-то, – озабоченно бормочет Настенька и, понимая, 
что самой ей не выбраться, зовет на помощь подружку: – Матре-ен, 
помоги!

Но Матрены не слышно.
Настенька прислушивается и зовет подругу еще раз. В ответ – ни 

звука. Только птичка тихонько попискивает в кустах. Настенька вдруг 
понимает, что Матрена далеко и ни за что ее не найдет.

– Матрен, – заплакала она, – подруженька ты моя, Христом-Богом 
тебя прошу, приди, выручи, вызволи меня отсюда! Матрен, не остав-
ляй меня здеся-а!

– Давай руку, горе ты мое! – услыхала она над собой.
– Оставила меня-а! – неутешно подвывала Настенька. – Броси-

ла-а!..
– Айда, кума, выпрастывайся, – вытаскивала подружку Матрена. – 

Батюшки, а малина-то! Одни волосья остались от Федосьи…
Старухи опасливо заглянули в яму. Там краснело пятно от просы-

панных ягод. Настенька заплакала еще горше:
– Всю жизню-то мне не везет… Это зачем я такая родилася-а!..
– Да будет тебе, – успокаивала ее Матрена. – Наберем еще. Хошь,  

я тебе свое отсыплю?
– Ладно, – потихоньку успокаивалась Настенька. – Не теперь толь-

ко… А то еще раз упаду…
– Ты чего реветь-то начала? – спрашивает Матрена, снова устраи-

ваясь
в малиннике.
– Испужалась. А ты чего сразу не откликалась?
 – Так ведь и ты не вдруг отзываешься. Все «тише» да «тише». Вот  

и думаю: «Дай над Настенькой пошучу! Разок один».
 – Боле не шути эдак.
И старухи выбираются к дороге. Они завязывают посудинки плат-

ками, идут назад и частенько останавливаются.
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– Ой, не дойду, Матрен. Упаду здесь, и малина не нужна будет.
– А кто звал? Я что ли тебя взманила? Айда, копоти по просухе. 

Слышишь, Илья никак?
– Нет, не Илья, – прислушивается Настенька к глухому раскатисто-

му звуку. – Это щебенку за горой взрывают.
А Матрена и сама устала – так бы присела на пенек и не двигалась.
– Никуда боле с тобой не пойду, не выманишь, – ворчит она.
– Мозжат ноги-то, ровно не свои исделались, – нудит сзади На-

стенька.
У ворот Матрены подружки расходятся. Та отсыпает Настеньке 

стакана два малины.
 – Приходи вечерком, – говорит Настенька, – чайку попьем.
 – Сама лучше приходи.
Матрена заходит в избу и, несмотря на усталость, включает элек-

троплитку. Она дожидается, пока вскипит вода, заваривает покрепче 
чаю. Наливает стакан, достает из шкафа сахарницу и слышит, как сту-
кает калитка.

«Неужели Настенька?» – думает Матрена. Точно: она.
 – Матрен, я тебе про сон-то не рассказала, – тараторит с порога
Настенька. – Угадай, что я во сне видела?
–  Ну, рассказывай.
– Сатинчик, Матрен. Иду по базару, вижу: цыган сатинчик прода-

ет. Такой сатинчик, такой сатинчик – на гроб хорошо бы! Ведь сколь 
охочусь, не могу натакаться, а тут поталанило. Хватилась, а денег – ни 
копейки. Кинулась домой, схватила партмонет – скорей обратно! А са-
тинчик весь уж разобрали. Такой сатинчик был – синий, со звездами!.. 
Матрен, ты не растолкуешь, к чему это? К добру аль нет?

 – Не знаю, – отвечает Матрена, хотя чувствует, что хорошего в На-
стенькином сне мало. – Давай лучше чай пить.

И старухи садятся за стол, с наслаждением пьют чай. Весь чайник.
– Ну ладно, пошла, – прощается Настенька. – Не обессудь. Так го-

воришь, не знаешь, к чему сон-то?
– Не знаю.
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Он пришел последним – на заключительное занятие нашего лите-
ратурного объединения. В конце мая мы обычно устраивали прощаль-
ное чаепитие, подводили итоги наших посиделок, зачитывали наибо-
лее удачные стихи. За окнами библиотеки скворцы выдразнивали нас 
и манили на улицу – и тут раздался негромкий стук в дверь. Помнится, 
в самой манере постучаться – вкрадчиво, с перебоем, но неумолимо, 
как могла сделать одна только смерть – проникнуть в дверь, было не-
что насторожившее меня.

 – Тихушников, – представился он и выбросил вперед маленькую 
сухую руку. – Николай Павлович. Ветеран Великой Отечественной 
войны. – Пауза, во время которой дядечка как бы предоставил воз-
можность разглядеть себя: невысокого росточка, худощав, серый ко-
стюмчик с планкой орденов. – Я тут романишко накропал на досуге, 
– дядечка сверкнул на меня холодными стеклами очков и выпростал 
из авоськи объемистую, в полчетверти, рукопись. – Плод, как сказал 
поэт, наблюдений холодного ума и горестных замет сердца. – Дядечка 
вздохнул. – Семь лет самозабвенного труда и отказа от радостей жиз-
ни. Называется «Опавшие листья».

 – Хорошо, – сказал я. – Посмотрю на досуге. Приходите в сентябре 
на первое занятие. Чаю?

От чая Николай Павлович отказался. Он оставил адрес и отбыл из 
комнаты, заронив в нас уверенность, что хлопот с ним будет предоста-
точно.

СМОКОВНИЦА  
БЕСПЛОДНАЯ
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В тот год лето выдалось на редкость дождливым. Ливень аресто-
вывал нас с утра, едва мы собирались выбраться по грибы или яго-
ды, но романа я так и не прочел. Не мог! Открывая «Плод наблюдений 
холодного ума», я натыкался на одни и те же модели заезженных до 
тошноты фраз. «В ознаменованиегодовщины Октября», «наши побе-
доносные войска», «овеянная легендарной славой»... С чувством долж-
ника я пришел на первое сентябрьское занятие и, не поднимая глаз на 
Тихушникова, пожал его энергичную руку.

– Ну как? – с надеждой спросил он.
– Не сейчас, – вымученно произнес я. – Подождите, когда окажемся 

вдвоем.
Проведя занятие, я отпустил группу парней и девушек, принесших 

первые неумелые опыты в стихах и прозе. Я нарочно тянул время, не 
зная, как бы поделикатнее высказать мнение о романе Тихушникова. 
На всякий случай под благовидным предлогом сгонял ветерана вместе 
с собой, спустившись с четвертого этажа на первый и поднявшись за-
тем обратно. Тот задохнулся меньше моего – с сердцем у него было все 
в порядке.

– Плохо, – сказал я. – Никуда не годно. Так писали почти все мему-
аристы, языком газет и плакатов. Все, что вы пишете, общеизвестно, 
неинтересно и вообще неупотребляемо.

Говоря эти безжалостные слова, я отводил глаза в сторону от Ни-
колая Павловича, и когда взглянул на него, поразился перемене. Лицо 
его осунулось, взгляд не мог задержаться на чем-либо, руки дрожали. 
Уж чего другого, а того, что словом можно убить, мне самому забывать 
не следовало.

Может, потому, поспешно заперев дверь, я выскочил вслед за вете-
раном, который, тихо попрощавшись после моего приговора, сгреб ро-
ман под мышку и ушел. По дороге – ему было далековато – мы разгово-
рились, и то, что он рассказал, являлось по-настоящему интересным.

Тихушников служил в армии восемь лет. Два года до войны, четыре 
– фронтовым фельдшером и после еще пару лет – при нашем посоль-
стве в Венгрии.

– Служба – не бей лежачего, – рассказывал Николай Павлович. – 
За неделю самое большее – чирей у кого-нибудь зеленкой смажешь –  
и вся работа. Обленился вкрай. Одна забота – скорей бы демобилизо-
ваться да к дому. Жениться пора – к трем десяткам подходило.
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А женщин вертится ихних около посольства – прямо беда. Мадьяр-
ки все как на подбор, статные, бедра крутые, глаза черные: глянет –  
у самого в глазах темно делается. – Николай Павлович ненадолго за-
молчал, вспоминая свое заграничное житье, и встряхнулся. – Само 
собой, нам было категорически запрещено с ними. Если что – чуть не 
трибунал. Не хотелось, конечно, таким образом со службы загреметь. 
Сколько ребят путевых, героев за красивые глазки пострадало...

И была там одна – дочь генерала ихнего. Любила верховую езду, 
частенько мимо посольства прогуливалась. Я как-то взял трофейный 
немецкий мотоцикл от скуки по парку покататься. И неожиданно на 
их кавалькаду наскочил. Лошадь под ней породистая, несколько офи-
церов сопровождают, все честь по чести. Я еле успел притормозить, за-
глушил мотоцикл, извинился за то, что помешал их моциону. Как она 
на меня глянула – братцы мои, никто никогда больше ни разу так не 
взглянул! Может быть, если бы по-другому все пошло, я бы и счастли-
вее жизнь прожил... С тех пор редкий день она у посольства не появ-
лялась. Я, конечно, никаких встречных ходов не делаю, а так, издали ее 
фигурку ласкаю. Она же то со свитой у посольства остановится время 
спросить, то воды ей надо – явно искала встречи. А как встретиться, 
если нам даже на базар или еще куда предписывалось ходить минимум 
вдвоем? Как вроде обоюдная порука. Вот лежишь ночью и прикидыва-
ешь, что дороже: свобода или красивые глазки.

И ту, видно, не на шутку зацепило – совсем девчонка голову поте-
ряла. То письмо мне по почте пришлет, то со своими остановится, меня 
к воротам вызовет. Уполномоченный политотдела меня к себе вызвал, 
сам мужик неплохой, так, мол, и так: если хочешь спокойно демобили-
зоваться, прекрати. Потому что если я не отреагирую, и меня зацепят.

После этого разговора я уж к воротам не выходил. Из окна на ее 
взгляды не отвечал. Несколько раз я замечал в своей комнате зайчик, 
которым она из окна напротив писала на стене буквы. Я следил за бе-
лым пятнышком на стене и читал ее признания – открытым текстом. 
Прыгал по стене дрожащий зайчик, тикал будильник в комнате – как 
наяву вспоминаю тот день.

И вот однажды – накануне пришел приказ о демобилизации – сижу 
у себя в медпункте – стучат. Открываю дверь – нате: стоит моя милая 
в сопровождении офицеров, опирается на руку одного из них. В чем 
дело? Оказывается, эта королева во время прогулки неудачно спры-
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гнула с лошади и поцарапала себе ногу. Несколько выше колена. В свой 
госпиталь ехать отказывается. Просит оказать первую помощь у рус-
ского доктора. Каково?

Я приглашаю ее пройти, офицеров оставил за дверью. Дверь за-
чем-то закрыл на ключ. Ну-ка, говорю, показывайте, что там у вас...

Это я сейчас думаю, что она с лошади нарочно свалилась и цара-
пину накануне сделала – чтобы ко мне попасть. Обработал ей ранку 
– пустяковина. Она за все это время не то что глаз с меня не сводит 
– ласкает всего взглядом. Видно, блажь – влюбилась без памяти. Но  
я про наказ уполномоченного не забываю, чувствую, время на перевяз-
ку истекает – как бы не влипнуть.

 – Все, – говорю, – готово.
Она с неохотой встает, говорит на хорошем русском:
 – Чем обязана за визит русскому доктору?
–  Наше здравоохранение, – говорю, – бесплатное, и даже с ино-

странцев мы денег не берем.
Она как будто смутилась, но овладела собой и еще с большей реши-

тельностью: мы-де не можем уйти просто так – и глазки потупила – ни-
чем не отблагодарив. Пусть доктор назначит другое вознаграждение.

И вот помню ее всю в эту минуту. Взгляд ее...
 – Ну и? – вырвалось у меня, неловкого слушателя, следившего за 

вдохновенным рассказом несостоявшегося мемуариста. Зато на моих 
глазах... «Мопассан новый родился!» Я вдруг натолкнулся на лицо Ни-
колая Павловича, принявшее выражение как при нашей первой встре-
че. Тихушников приостановился, подтянулся и, холодно сверкнув сте-
клами очков, пролаял голосом хорошо вымуштрованного вояки:

 – И все же я доказал ей, что в нашей стране здравоохранение бес-
платное!

«Ну и дурак!» – чуть не вырвалось у меня, а вслух я промямлил что-
то, и мы расстались.
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– И которой же стороной тебя нынче под голову положить, темная 
твоя душа? – Сашка вертит подушку так и сяк и ненадолго задумы-
вается. В последнем сумеречном свете из окошка бани он походит на 
отпущенного ненадолго домой пациента психиатрической больницы. 
– Подушка при нашеймежеумочной жизни еще роскошь и пижонство, 
иной раз и валенки под головой великое счастье, и до полена сколь-
ко раз доходил. Куда милее и проще топать по жизни с крупчаточным 
мешком. В него и положить можно много чего добренького, и не вид-
но, что несешь, и накрыться, и, самое главное, свернуть под голову 
вместо подушки. И чем только не пахнет от крупчаточного мешка:  
и хлебом, и пирогами, и рыбой... Засыпаешь – и язи снятся, которых 
лавливал в детстве с покойным отцом. И еще неизвестно, какой сон сла-
ще – на подушке или на крупчаточном мешке. Иногда в роскошной по-
стели такое в шары лезет, что просыпаться стыдно. Стыдно потом себе 
в глаза спросонок глядеть, ладно что зеркала нету. Зеркало по нашей 
межеумочной жизни тоже роскошь, к слову сказать. И расстройство на 
несколько дней – лучше уж в него не глядеться. Крепче спишь и мень-
ше ворочаешься. И не вскрикиваешь по ночам. И с лавки не падаешь.  
И зубами не скрипишь... 

Сашка чувствует, что заводится, хорошо бы для успокоения «вте-
реть» таблеток, но тех давно не водится в его хозяйстве. 

 – Или взять, к примеру, штаны. Без них живому человеку не обой-
тись, ибо встречают по одежке, а выпроваживают пинком. Раньше  

МЕЖЕУМОК
Боже милосердный, для чего Ты

Дал нам думы, страсти и заботы, 
Жажду дела, славы и утех? 
Радостны калеки, идиоты, 

Прокаженный радостнее всех.
Иван Бунин
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у меня штанов этих было... как у дурака стекляшек. На все случаи жиз-
ни. И на работу, и в магазин, и в гости. Гостевые штаны так уляпа-
ешь за столом – жалко в стирку отдавать. Их бы в голодный год выва-
рить сперва в кастрюле – очень бы крепкий бульон получился. Нынче  
я изобрел метод ношения штанов – продаю патент. Когда изнашива-
ешь одни и они начинают просвечивать, вовсе не надо выбрасывать их 
на свалку. Надо срочно наживать новые – их тьма висит на веревках 
под окнами престижных квартир. Но надевать благоприобретенные 
штаны надо обязательно наиспод. Иной раз попадаются очень даже 
хорошие, и до смерти жалко – не хозяина, конечно, а того, что нельзя 
краденые штаны надеть сверху. Хозяина хороших штанов жалеть не 
рекомендую, ибо при его работоспособности тот найдет себе еще луч-
ше. Да еще вам спасибо скажет. Сам же творческий метод вот в чем. 
Когда начинают светиться вторые штаны, первые надеваешь задом на-
перед. Коленки одних получаются сзади, а зад – спереди, и голого тела 
не видно ни с тыла, ни с фронта. Эта выдумка бережет материю, не 
надо лишний раз рисковать драгоценной жизнью, и в двух штанах на-
много теплей. Это моя собственная выдумка, клянусь своей красотой 
и неувядаемой молодостью, как сказал поэт Некрасов.

У меня этих патентов... как вшей в штанах у нищего. К примеру, 
милостивые государи, любители тихого домашнего пьянства, где вы 
храните початую бутылку водки, так, чтобы жена и не подозревала  
о заначке? В старых валенках? Неплохо. В сапоге жены? Соображаете. 
Так вот: зимой зашиваете рукав жениного плаща или зашпиливаете 
булавкой – и в него посудинку. Летом – зимнее пальто к вашим услу-
гам. Учитесь.

Сашка вздохнул, проверил, закрыта ли дверь бани, и снова присел 
на лавку, не решаясь лечь.

– Хорошо, если тебя кто-нибудь слышит живой – умный и пони-
мающий. Например, корова. У нее такие грустные сочувственные гла-
за, что куда тебе, человече, лучше не пугать ее своим высокоумным 
взглядом. Смотришь в ее глаза и думаешь: за что тебя Господь речи 
человеческой лишил, за какие грехи? А может, и были грехи, да пере-
воспиталась теперь скотина в создание кроткое и безобидное да живет 
– не тужит. И как знать, этими кроткими глазами и теплым вкусным 
дыханием еще больше скажет, чем ты своей умной речью и пробитой 
башкой.
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Сашка то впадал в раж, то бормотал невнятно, себе под нос, то не-
надолго замолкал. 

– Дожил – и поговорить не с кем. Все-таки с мышью в избе – и то 
как-то уютней, есть кому выговориться. Хотя и хлопотно иной раз, 
если этих тварей лишковато. Однажды мышь с перепугу в штанину 
заскочила. А прошлой осенью вымок под дождем до нитки, забрался 
в чей-то амбар и уснул под тряпьем. Проснулся утром – темно еще,  
и грудь сдавило. Гляжу – крыса на мне сидит, насторожилась. И, греш-
ный, подумал: а живой ли я, собственно говоря?

Да, тут, в бане, даже крысы не водятся – нечем поживиться. Тут 
люди смыли с себя грязь и ушли чистенькими. С души, может быть, 
что-то смыли – недаром мысли в голову всякие лезут. Один! Говори 
тихо сам с собою да с Господом, только с Ним можно и мыслями об-
щаться – все услышит. Хорошо бы еще перед этим таблеток хватануть 
горсточку, чтобы мысль сильнее попёрла, да кончились они, колесики. 
Почему умники в правительстве таблеток не жрут – при их средствах 
килограммы можно покупать. Хоть страну бы из кризиса вывели да 
нам, межеумкам, устроили сладкое житье.

Один такой в старину устроил – собрал всех нищих в терем, кор-
мил-поил три дня, а потом запер их внутри да и поджег терем с угла. И 
страну от межеумков избавил, и сладкую безбедную жизнь им обеспе-
чил. А страну из кризиса вывести – это не подушку чистой стороной 
под голову положить. 

Сашка, наконец, примерившись, положил подушку наугад и прилег 
на полке. 

– Вопрос с подушкой чисто философский, все относительно. Ми-
нуту назад света из окна было больше и наволочка казалась грязной, 
а теперь, в сумерках, во всей бане белее предмета не сыщешь. Так вот 
и люди. В темноте я и сам еще хоть куда – к той же молодке подкатить. 
Разрешите, мадам, заменить мужа вам, если муж ваш уехал по делам. 
Только бы на свету подольше не оказываться, тогда – все пропало. Да  
и дело, может, не в красоте, красоту ничем не испортить, а в том, какая 
у человека душа. Я не так красив, как умен, как сказал поэт Лермонтов, 
хотя с первого взгляда это и не заметно.

Я об этой красоте много размышлял и наслушался. Стоит один 
перед зеркалом, прихорашивается. Сам страшнее обезьяны, волос 
на одну драку осталось, а туда же. Жене это надоело, хватит, мол, как 
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не лихо? Тот в ответ с тяжелым вздохом: «Да я и сам... красоте своей  
не рад».

Или про другого притча: сам виду такого, что чертей пугать, а вти-
рает молодой девушке свой портрет: возьми на память. Та, не скрывая 
неприязни, отказывается. 

– Возьми, пригодится.
– Куда? 
– Ты же молодая.
– Ну и?.. – настораживается та.
– Замуж выйдешь.
– Тем более. Муж еще найдет.
– Дети маленькие появятся.
– ? 
– Дети сладкое любят. Вот фотографию мою достанешь, поставишь 

на стол – чтобы дети сахар не таскали...

– Все-таки люди смешны и непонятны, – продолжил бормотать 
Сашка. – Это еще надо разобраться, кто межеумок. Женщину изнаси-
ловали, она от переживания слегка не в себе – и вот уж на нее веша-
ют ярлык ненормальной. А те, кто остались безнаказанными – нор-
мальные? Я на людях больше стараюсь помалкивать и наблюдать. Ну, 
спросят что-нибудь – отвечу, чаще невпопад. От неожиданности. Что 
почтили тебя, горемычного, своим благосклонным вниманием. На-
турально, растеряешься, скажешь не то, что думаешь. Они и рады: не-
нормальный, диагноз подтвердился. Всё-шки как легко живого челове-
ка в сумасшедшие записать и ярлычок повесить для самоуспокоения.  
А что сами ненормальные – не ума. Дом скорби, где нет места для смеха. 

Началось-то все с пустячка. Менял места работы – нетрудоустро-
енным жить было нельзя, потому что записывали в тунеядцы. А потом 
или отправляли на исправительные работы, или в дурдом. Как будто те 
дураки, кто не хочет работать на чужого дядю. Эх, пилось бы да елось, 
да работушка на ум не шла. Искал, где надо было числиться, что тру-
доустроен, раз по-другому нельзя. Можно было и дольше по вокзалам 
ошиваться, даже нравилось. «Не найдете рубль шестьдесят три копей-
ки – на билет до Питера не хватает?» Находились добрые люди – дава-
ли. Потом с этих рубля шестидесяти трех такое Майами- бич нес – весь 
журнал «Вокруг света» проштудировал. Где только не был: в Гонолулу 
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не был, в Африке не был. Гимны нескольких государств собственного 
сочинения мог исполнить, в том числе и китайский – куда там Мусорг-
скому и Прокофьеву! Почему-то все клевали и раскошеливались имен-
но на китайский. «Тяо-дзинь, тяо-дзинь, хен ку лань фун цу минь...» 
Большую себе популярность этим гимном среди нашего брата бродяги 
снискал, сколько раз наливали, не счесть.

И вот однажды ночевал в КПЗ – предупредили, чтобы трудоустра-
ивался. В милицию загребли на улице, когда рвал когти из универса-
ма, где стибрил кусок мыла. Вороне бог послал. О, как я бежал тогда 
– быстрее лани. Кругом орали: «Держи! Украл! Ворюга!» Перед тобой 
старушонки разлетаются, как воробьи, «и в испуге даже дети убегают 
от меня», есть такая песенка, наверное, Мусоргский с великого бодуна 
вместе с поэтом Некрасовым сочинил, упокой, господи, его душеньку. 
Страшно вспомнить. И смешно. И опять страшно. И уже удрал от по-
гони, да какой-то ловкий инвалид тросточкой по чердаку выключил. 
Ночевал в КПЗ, а лечился в больнице. По выходу предупредили, чтобы 
искал работу, а не то дело заведут.

Пытался было устроиться в пожарники, а там – комиссия. Пройти 
ее – не китайский гимн сочинить. Пока измеряли давление, анализы 
сдавал, все шло нормально, а вот на собеседовании у психиатра ско-
лолся. Вроде, стандартный тест, но каковы вопросы! Ими не только 
межеумка, но и нормального мужика можно до истерики довести. Ну, 
я и отвел там душеньку.

– Чем занимаетесь в свободное время?
– Онанизмом.
– Много ли читаете?
– Сколько оторву.
– Каковы отношения с женой?
– По восемь раз за ночь.
– Так много?
– Вообразите, и все без передыха.
Ну, доктор не скраснела, пишет: эксцентричен, шизоид, не годен. 

Тут у меня и перекрыло.
–  Чего и вам, – говорю, – ото всей души желаю.
– Чего, – спрашивает докторша, – эксцентричности?
– Нет, – говорю, – не менее восьми раз.
Достал я ее! Лицо исказилось: вон, кричит, он оскорбил меня!
С тем и отбыл из кабинета. Погорячился, конечно, надо было хоть 
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справку взять. Если бы эти доктора смотрели немного в душу. Враче-
ватели... по методике МВД.

Да, оказывается, очень не прост этот миг – отхода ко сну. Неслу-
чайно молитва есть – на сон грядущий. Это вроде как умереть на вре-
мя, маленькая тренировка, репетиция. А сны – еще одно доказатель-
ство существования души. Другой раз на одной мысли остановишься, 
да так сон до утра и пропадет. Легче, наверное, совсем помереть, чем 
уснуть. Раньше проще было: бутылку одолеешь к вечеру – и поплыл... 
по белым кудрям дня. Потом заметил: до определенной стадии пья-
нею – и вдруг начинаю трезветь. Опять до определенной степени.  
И вдруг – опять пьянею. Как заяц по кругу. Сколько добра перевел – 
все равно что гвозди в гроб заколачивал. И вот когда пить нельзя ста-
ло, единственная радость оказалась – сон. И все туда перетащилось, 
все прежние механизмы перепутались: где сон, где явь – непонятно.  
И, подозреваю, проснусь однажды, когда помру, для другой жизни, веч-
ной, и достанется мне за все сполна.

Да, лежишь, мысли перебираешь, как на флейте играешь. В своем 
уме, оставшемся не выколоченным от дружелюбных побоев, и сколько 
этого добра там, случаев разных, с тобой происшедших, что хорошо бы 
и отбавить немного, позабыть. Да вот наградил господь памятью... кого 
не надо. Не дают грехи уснуть. Думы мои, думы. Может, и от моих дел 
кто-нибудь не спит, ворочается – как знать? Конечно, если все сначала 
расчесть, то многонько чего наберется. Мелконьких грешков солидный 
мешочек, который если к шее в Судный день привязать, точно на дно 
попадешь. Конечно, не злодей я и не грабил лесом, а кто знает, что иной 
раз пустяковое словцо натворит. Когда у женщины слезы из глаз, и она 
от тебя ждет единственного: «слово только скажи»*.

Ну и ляпнешь... как всегда не то. Потому как если скажешь, что она 
ждет, прощай, свобода. Любовь или свобода, что-нибудь одно. Как той 
бабе: или зубы чтобы не болели, или муж не изменял. Да здравствует 
молчание! И вовсе не в знак согласия. Самое большее – бормотание во 
сне. Вот тут, в бане, можно даже и доброе слово сказать о тех, «кого лю-
бил и бросил». Раз есть душа, значит, услышат и они. И тоже успокоятся 
и мне дадут отрадную минуту сна. Потому как не все же равно, каким 
я вылезу из бани и потопаю дальше по белым кудрям дня. Для кого-то 
неважно, как проснуться, а у меня на морде будет написано: прочь с до-
роги! «И в испуге даже дети...»
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Это не так невинно, каким проснуться. Все равно, что родиться за-
ново. И хорошо бы еще, если при этом родительские грехи были отмо-
лены. Это очень важно – с каким лицом проснуться для жизни вечной.

Сашка перестает бормотать, мысль его бродит неуправляемой, па-
мять выхватывает из небытия лица друзей, приятелей, подружек холо-
стяцкой жизни. И пугливо огибает одну тему – о своей бывшей жене.

– Бывшей жене. Эти слова у меня стоят особняком, а написаны 
кровью. Тут рехнуться можно от бездны смысла, и я долго еще не смогу 
произнести их однажды вслух. Ибо в моем сознании она живет вовсе 
не бывшей, хотя и выходила замуж второй раз. Мы расстались с ней, 
когда в ней завелась порча, я ей даже развода не дал, ушел бродягой по 
белым кудрям дня. Отовсюду можно убежать, даже из универсама с 
прихваченным куском колбасы, а от себя – никак. Тем более от мыслей 
о своей жене – проще освободиться в воде от мешка с песком на шее 
или удрать от стаи пираний.

Даже мышам Саша ни разу не рассказал о своей любви. Хотя каж-
дый вечер, как заяц по кругу, мысль его возвращается к своей жене.

...Марина была единственной дочерью в семье деревенского ме-
ханизатора и совхозной бухгалтерши. Мать сделала все, чтобы дочь 
вышла в люди, – устроила ее в пединститут на инфак. Детали посту-
пления можно опустить – кругом понаехали богатые дяди с флягами 
меда, барашками и просто деньгами. Марина очень скоро подравня-
лась в знаниях с городскими девушками, занимавшимися в спецшко-
лах с иностранным уклоном. К моменту окончания альма-матер у нее 
сформировалась жизненная концепция, цель и средства, которыми ее 
можно было достичь.

Первое, что надо было сделать, – это не уехать в деревню по распре-
делению института. Самый простой способ избежать этого – выйти 
замуж за городского парня. Тут и подвернулся Александр – постарше 
ее на четыре года, морячок, вернувшийся из загранкомандировки в 
отпуск. Некая отвага, бесшабашность, безбоязненность нравились в 
Саше Марине. Была одна беда – Саша крепко выпивал. Что ж, Марина 
вышла замуж по расчету, любовь можно было найти в другом месте и 
с другим персонажем.

Деревенского парня, терпеливо ждущего ее дома, Марина отвергла. 
Одна только мысль о жизни в деревне приводила ее в отчаяние. Быт, 
обстановка бревенчатой избы со стенами, которые навечно впитали 
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в себя запах помоев. Чем лучше было домашнее пьянство отца, круг 
его друзей, таких же неотесанных деревенских мужиков, спившихся 
от безысходности?

Перестройка открыла кордоны, понадобились переводчики, знание 
языков. Срочно окончив курсы менеджеров, Марина обучилась рабо-
те на компьютере, и процветающая фирма распахнула перед ней двери. 
Фирма торговала цветными металлами, поступающими в виде лома от 
сборщиков. Деньги вдруг сделались доступными и послушными, к день-
гам деньга идет – и вот уж они управляют тобой, а не ты – ими. 

Кругом трещали о свободе – экономической, политической, любви 
и совести, ибо свобода от совести предполагает свободу от всего. 

Дома Марину встречал вопросительный Сашин взгляд, молчание. 
Они словно договорились: о главном – молчать. Она так и не смогла 
привыкнуть к этому молчаливому укору, ее и назавтра преследовал 
мужнин взгляд. 

Сначала Саша не верил. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обма-
нываться рад. Затем – застал. Картины близости до сих пор законсер-
вировались в мозгу в виде навязчивого кошмара. Он не стерпел – ушел. 
Бросил работу. Скитался по друзьям, по ночлежкам. «Пойду по белым 
кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня... Куда уж 
дальше, – думал Саша, – с другом...» 

К любому состоянию можно привыкнуть. Вчерашний миллионер, 
проснувшись нищим, не выдержит состояния банкротства. Несоленая 
пища кажется невкусной, но если недовкладывать соли в течение ме-
сяца, переход можно сделать незаметным. Подозрение в измене жены 
подготавливает восприятие факта. Неизвестность томит иной раз еще 
больше, чем сам факт.

Но рвать сразу он не решился – с мясом, насовсем. «Хвост надо от-
резать коту медленно», – сказал один пьянчуга, бросая пить. И начался 
другой период – несколько лет закрывания глаз на «подвиги» жены. 

Было что-то болезненное в их отношениях – когда он притворялся 
пьяным до бесчувствия, а жена с любовником запиралась в соседней 
комнате. У них не было детей – может, к лучшему? Это развязывало 
Марине руки и служило некоторым оправданием.

Они – трое – зашли слишком далеко. Он понял это, когда жена, не-
обычно ласковая, с утра подала ему к чаю печеные орешки под видом 
грецких, внутри сгущенное молоко. Когда вместо того, чтобы съесть 
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орешек – чутье подсказало ему, что здесь что-то не так, – он разломил 
его и увидел необычную блестящую капельку, которая тут же скатилась 
на пол и разбилась вдребезги. Он поднял глаза на изменившееся лицо 
жены и все понял. Не ртуть – его зыбкое счастье рассыпалось, превра-
тившись в смертоносные капли. Можно было что-то доказывать, су-
диться, выгнать жену из квартиры, посадить их в тюрьму... Зачем? Если 
разбилась сама любовь – подобно шарику ртути она освободилась из 
закрытого пространства и раскатилась на множество маленьких капе-
лек – поди собери их воедино.

С тех пор, как Александр ударился в бега, кого он только не встре-
чал! Среди бродяг, нищих, бомжей он, к удивлению, чувствовал себя 
куда уютнее, чем «наверху» жизни, где, бывало, пообедаешь в гостях  
и целый день прислушиваешься, не отравили ли тебя.

 – Чудны дела Твои, Господи! В Судный день, когда предстану пе-
ред Тобой, зачти мне мои мучения, то, что я бессчетное число раз про-
щал ей, не связывал свою жизнь с другими, дабы не разочаровывать 
больше никого, а только уходил. И если доживу, помру, и явишь чудо,  
и я восползу в горние выси, то ни словом плохим, ни помышлением не 
помяну тех, кто остался мыкаться на земле. 

...Саша запил, потерял работу, друзья нашли ему другую, третью, 
но никто не смог снова склеить его жизнь, судьбу – легче, наверное, 
собрать по капелькам рассыпавшуюся ртуть. Саша с трудом вспоми-
нает несколько эпизодов из той жизни, редкие моменты трезвости  
и просветления.

Вот они на рынке в качестве рэкетиров, как модно стало называть 
вымогателей. Им было предписано подходить к торгующим и собирать 
по паре тысяч с носа – часть денег шла анонимному хозяину из право-
охранительных органов. Хозяин охранял их с помощью лопуха-мили-
ционера, который «замороженными» глазами смотрел, как они с быв-
шим «афганцем» шерстят торговый люд.

Неожиданное случилось позже, когда народ уже начал расходиться 
с базара, а они подошли по ошибке во второй раз к художнику, торгу-
ющему «кичем» – модными картинками. Бородатый парень без слов 
сложил пожитки в рюкзачишко и молниеносным ударом достал «аф-
ганца» тонким ножом в грудь. Тот чудом остался живым – бывший 
«афганец» ожирел, спился и потерял форму.
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Вот Саша в областном городе, на автовокзале, откровенно попро-
шайничает с опрокинутой шапкой. Мировое нищенство неохотно ра-
зомкнуло свои ряды, дав место приезжему, – своих хватало. «Подходи-
те, пожалейте сироту и обогрейте, посмотрите, ноги мои босы».

Лицо мужика, пристально взглянувшего на Сашку, показалось 
тому знакомым, и в следующий момент выплыло: Иван Прохорович 
Зайцев, мастер бетонного узла; этот человек не раз спасал Сашку от 
увольнения. От стыда сорвался Сашка с места, и «бежал Гяур быстрее 
лани» – как будто можно убежать от собственной совести.

Вот он на строительстве коттеджа для «нового русского». Их, не-
скольких бедолаг, отловили и привезли неизвестно куда под начало уш-
лого чеченца. Чеченец был бдительным, казалось, не спал ни днем, ни 
ночью – не убежишь. Сашка вместе с братвой отработал пять летних 
месяцев, трезвым, как стеклышко. Много чего передумал тогда о своей 
жизни, по-своему был даже благодарен судьбе за тот лечебно-трудо-
вой профилакторий. Рабство закончилось ясным сентябрьским днем, 
когда к дому подъехали на паре иномарок несколько мафиози и пере-
стреляли хозяев и телохранителей. Особенно живучим оказался чече-
нец, охраняющий «рабов». Стволы уже были наведены на свидетелей, 
когда грубый оклик из машины остановил побоище, мафиози уехали. 
Судьба берегла Сашку – для чего?

...Сашка спит. Под утро ему видится детство, роскошные ягодные 
поляны и рыбалки. Живой отец. Живой – значит, хорошо, не ты еще 
перед пропастью, перед разверстой могилой на очереди. Хотя уже  
и в сон проникло неуловимое подозрение, что это не явь и что отец 
давно уже умер. И хотя Сашка еще сопротивляется действительности, 
но осознает, что он в бане.

Вот этот миг и есть самый хороший, его и надо блюсти и не торо-
питься вставать. Клянусь протертыми штанами своего дедушки – не 
торопись! Все равно, что до времени родиться. Встанешь, да еще не  
с той ноги, во рту кака, денег тютю, головка боба. А тут лежи-полё-
живай, и никто тебя пальцем в бок не ткнет. Не кантовать! Светлый 
миг, когда ангелы душеньку твою за ночь почистили, как могли, ох, не-
легкая это работа, столько в ней, в душе, закоулков, и везде набилось 
всякого: где слово охальное, где помыслы дерзкие, и дерьмо, дерьмо... 
Море дерьма! И вдруг – все чисто. Может, и не вставать, глаза закрыть, 
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притвориться, что мертвый, и этаким-то, чистеньким, – в ту, другую 
жизнь?

И неважно, как тебя похоронят, в чем – наверху разберутся. Душе 
все равно. В шикарном ты прикиде проходил или наиспод лучшие 
штаны надел.

Сашка безуспешно пытается нырнуть в сон, где теплые сильные 
руки отца, где все надежно и без обмана. Но со светом картины сна на-
чинают растворяться, а подушка темнеть. Сашка неохотно открывает 
глаза и прикидывает, как решит сегодня ежедневный фокус со штана-
ми, с рубахами – наденет, конечно, ту, которая менее дырявая и чище, 
– пока не вспоминает, что рубаха-то осталась всего одна.

*Евангелие от Луки. Гл. 7, ст. 7.



27

Михаилу Кондратьевичу Закруткину, ветерану отдела снабжения, 
ведущему дефицитную в наше время кухню горюче-смазочных мате-
риалов, человеку на вид тщедушному, пришло на работу письмо. Не-
делю назад Михаил Кондратьевич вернулся с курорта, где лечил ра-
дикулит, на работе появился взбодренным, посвежевшим, и если до 
поездки предпочитал звонить даже в соседний отдел, то нынче, словно 
не нарадуясь выздоровлению, то и дело срывался с места, бежал, летел 
по коридору своей странноватой подпрыги вающей походкой – тог-
да как до поездки мучительно подволакивал ногу. Приводя в порядок 
свои дела, которые за месяц его отсутствия умудрялись так безнадеж-
но запускать, что Закруткин никогда не догуливал отпуск до конца – 
срочно вызывало начальство, – Михаил Кондратьевич на отвлеченные 
вопросы женщин отдела «Ну, как там?» интригующе отвечал: «По-вся-
кому, девки». Или вообще отделывался междометиями – неопределен-
ными и восторженными.

И вот – письмо. Написанное безукоризненным женским почерком, 
как потом сразу определили доморощенные эксперты, с обратным 
адресом курортного места, где отдыхал Закруткин, письмо пахло ду-
хами, кремом и еще чем-то загадочно-легкомысленным и аморальным.

Письмо в отдел доставила Ираида Савишна Кусикина, рассыльная 
заводоуправления, некрасивая, неласковая на язык, никогда не улы-
бающаяся ровесница Закруткина – частный детектив и осведомитель 
высшего начальства по совместительству. По тому, как Ираида Са-

ТИХИЕ 
РАДОСТИ
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вишна, знавшая о каждом служащем все и немного больше, вручила 
письмо, скорее, всучила его Михаилу Кондратьевичу, словно это был 
не конверт, а нечто другое, что только по профессиональной необхо-
димости пришлось взять в руки, а доведись, дай ей волю, она бы куда с 
большим удовольствием и без всякой расписки отнесла бы такого рода 
корреспонденцию в другое место и другому человеку, по тому прене-
брежительному тону, каким рассыльная сказала на «ты» «распишись» 
– словно уже знала содержание письма, и это давало ей право игнори-
ровать вежливость и субординацию, по тому, наконец, как она ткнула 
кривым пальцем в то место, где Закруткину следовало поставить зако-
рючку, и зловещему молчанию, воцарившемуся в этот момент в отделе, 
– по всему этому логически выходило, что содержание письма раньше 
или позже должно сделаться общественным достоянием.

– С удовольствием! – Михаил Кондратьевич, игнорируя тон рас-
сыльной, лихо подмахнул подпись и, продолжая светиться изнутри 
неуемной радостью, с теплотой в голосе посоветовал этой ходячей эн-
циклопедии людских заблуждений. – Смотрите людям в глаза прямо, 
Ираида Савишна.

– У вас тут все криво, – философски прошипела рассыльная и 
захлопнула книгу. – Вот скоро сократят тебя – допрыгаешься со свои-
ми делами. Смотри, не рехнись от счастья…

Если статус Кусикиной не позволял ей сбиться с пути суровой до-
бродетели, и она невольно несла крест и знамя высокой нравственно-
сти, то Михаил Кондратьевич, этот неуемный живчик, являл в конторе 
начало противоположное, демоническое и искусительное. Если одна 
укрепляла основы, другой их расшатывал или, точнее, испытывал на 
прочность.

…Пока сослуживцы, заинтригованные появлением письма, в по-
слеобеденном благодушии создавали вид занятости (основной род 
деятельности конторских в представлении рабочих завода), Михаил 
Кондратьевич успел отработать несколько запланированных звонков 
и, сам сгорая от нетерпеливого желания, поскорее приступил к чте-
нию.

Он даже не видит нервных, вовсе не по делу, переходов по кабинету 
женщин – они пытаются хоть одним глазком заглянуть в листок.

– Что это у тебя там? – не без усмешки в голосе спрашивает Липки-
на. – Читай вслух.
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– Это по производству, – строго и убедительно обрывает Михаил 
Кондратьевич поползновение к гласности и поясняет. – РОСХИМ-
МАШ – по поставкам.

– Что-то у тебя, росхиммаш… выражение – будто пятки кто щеко-
тит.

Прочитав письмо, Закруткин убирает его в ящик стола и несколько 
минут сидит молча. Женщинам, которым так и не удается сколь-ни-
будь выведать содержание письма, достается в добычу только «ряд 
чудесных изменений» закруткинского лица, с которого опытный фи-
зиономист прочел бы разве что какие-нибудь строки общеизвестных 
стихотворений. Поначалу Михаил Кондратьевич сидит с небесно-э-
фемерным выражением на лице, словно читает про себя стихотворе-
ние А. К.Толстого «Колокольчики мои, цветики степные» или следит 
за порханием над лугом красивой бабочки, так что женщины, преду-
прежденные Кусикиной, что мужик может рехнуться от радости, даже 
не решаются возвращать закруткинскую грешную душу из горних 
высей; затем выражение лица сей заблудшей овцы делается более зем-
ным, даже назидательным, как если бы ему, Михаилу Кондратьевичу, 
доверили большому скоплению народа говорить: «А все-таки вы, то-
варищи, продолжаете выпивать», и заканчивается весь этот парад фи-
зиономистики тем выражением, с которым современные пенсионеры 
смотрят по телевизору ритмическую гимнастику.

– И зачем так устроено?.. – неопределенно говорит наконец Миха-
ил Кондратьевич голосом, полным досады и горечи за бесцельно про-
житые годы, и не заканчивает. Он чего-то вскакивает с места, небреж-
но бросает письмо в ящик стола и неровной походкой направляется  
к двери.

– Я к начальнику, – бросает он на ходу женщинам, называя самый 
дальний конец коридора. – Позовете, если дадут междугородный.

Несколько секунд после ухода Михаила Кондратьевича служащие 
сидят в шоке – словно боясь признаться, о чем думает каждая. Но, навер-
ное, не родилась еще на свете женщина, которая, зная, что рядом лежит 
письмо, откажется его прочесть. Первой подает голос Надя Сорокина.

– Девки, давайте поглядим, чего она ему?
– Нехорошо, – отзывается Липкина, впрочем, не столько с тем, что-

бы пресечь сие робкое поползновение, а дабы присвоить себе некото-
рое благородство.
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– Не надо этого делать, – вдруг просящим голосом говорит Катя 
Наседкина. – Как будто подглядывать собрались. Это ведь только 
представить…

– Да ладно тебе! – уже объединившись, замахали на Катю рука-
ми остальные. «Представлять», очевидно, никто не собирался. – Все 
свои… никому… Ну-ка, Валь, постой на карауле.

Через минуту в отделе произошла перегруппировка. Все, за исклю-
чением Кати Наседкиной, наклонились над выдвинутым закруткин-
ским ящиком стола и глядят внутрь с тем жадным выражением на ли-
цах, какое бывает лишь при телефонном разговоре с междугородным 
абонентом, перечисляющим размеры имеющегося у них в магазинах 
дефицита. Катина же дремучесть в вопросах отношений полов давно 
стала притчей во языцех. При ее наивности, впечатлительности вос-
приятия житейских историй вообще лучше держаться в стороне: когда 
прошлым летом кто-то из женщин начал рассказывать, как у них в со-
седях из ревности муж убил жену, с Катей случилась истерика…

Надя Сорокина читает вслух:
«Здравствуй, дорогой Миша.
Сразу же после твоего отъезда на меня навалилась такая печаль  

и грусть, такая несусветная тоска, что все сделалось немилым. Куда ни 
пойду, везде мне видится твоя незабываемая ласковая улыбка, слышит-
ся твой напевный голос. Несколько раз я ловила себя на мысли о том, 
что раз уж ничего хорошего меня в жизни не ждет, то не лучше ли… 
(дальше идут несколько вымаранных строк)… Но надо жить, если не 
для себя, то для семьи, и утешаться тем, что было.

Как нелепо устроена жизнь, где ты обречена коротать век с челове-
ком, совершенно неспособным понять твою душу, тогда как где-то на 
свете есть другой, который сделал это с первого взгляда и полюбил так 
пылко, с такой полной самоотдачей…»

 – Ай да налим! – с возмущением, граничащим с восторгом, преры-
вает чтение письма Липкина. – Каков разбойник! А сидит тут… такой 
положительный, весь из себя, морально устойчивый – хоть на божнич-
ку сажай. Нет чтобы на работе пылким-то быть, да с полной самоотда-
чей, а то тут кряхтит да ногу волочит, а где-то…

 – Тише! – прерывает от дверей Валя, стоящая на часах. – Читайте 
скорей – придет ведь…

«По нескольку раз на дню, – продолжает Надя, – я достаю тайком 
твою фотографию, всматриваюсь в милые черты лица, голубые глаза 
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и плачу счастливыми слезами. Каждую ночь на сон грядущий я вспо-
минаю нашу первую встречу, твою крылатую соколиную походку, не-
забываемо-умные истории, которые ты рассказывал в беседке. А в тот 
вечер, когда ты, вдвое старше меня, пригласил на первый танец, и мы 
пошли… полетели куда-то, словно на крыльях, как пушинки, подхва-
ченные ветром… Ах, наверное, и нет больше на свете таких резвых 
танцоров! Вот и сейчас я переживаю события тех дней, словно читаю 
хорошую книгу, – и тихая радость играет на моем лице…»

 – Жене бы отнести прочитать, – снова кровожадно, с придыхани-
ем перебивает чтение письма Липкина. – Она бы показала кое-кому 
«тихую радость».Резвунчику нашему с крылатой походкой – живо бы 
залетал, как воробей по сенкам. Повыдергала бы половину кудрей…

 – Да у него и так уж их на одну только драку осталось, – заступает-
ся за Михаила Кондратьевича Надя.

 – А чего, девки, правда, что ли, у него глаза голубые? – задумчиво 
спрашивает кто-то другой.

 – Идет! – вскрикнула вдруг часовой Валя, до того все просившая 
читать погромче и прокараулившая появление Закруткина со стороны, 
противоположной той, в которую ушел, – редкая способность очень 
немногих служащих, получающих директорскую надбавку.

Женщины с быстротой и организованностью, дающей фору воен-
ным, передислоцировались на свои места, усердно зашелестели гра-
фиками. Михаил же Кондратьевич только на одну секунду заглянул 
в отдел, словно нарочно продефилировал к своему столу и обратно – 
дабы женщины еще раз оценили его походку, про которую кто-то из 
начальства заметил, что с такой выше заместителя отдела не прыгнешь 
по служебной лестнице, – и снова убежал куда-то по коридору, нырнул 
в один из кабинетов. И все существо его в это время – и глаза, и фигура 
светились изнутри тайной неуемной радостью, и весь он сам был слов-
но сытенькая подколодная змейка, заглотившая втихомолку мышонка 
и схоронившаяся допоры под камушком.

«А в ту роковую ночь, – продолжала читать Надя прерывистым от 
волнения голосом, – ой, девки, может, не надо дальше?.. Когда твой то-
варищ уехал раньше срока действия путевки и я не решилась поздно 
уходить домой из твоей комнаты, чтобы не подумали плохо… (даль-
ше опять несколько строк зачеркнуто)… Это было словно продолже-
ние нашего нескончаемого танца, когда не чувствуешь под собой ног  
и словно летишь на крыльях…»
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 – На крыльях она, – с негодованием прерывает чтение письма Лип-
кина. – Нет, надо им подрезать крылья – написать… коллективно.

 – Чтобы я своего еще раз пустила… – говорит откуда-то из глу-
бокой своей задумчивости Нина Арсентьевна. – То-то они к сорока… 
заболевают.

 – Да вы что, девки? – одергивает сотрудниц добрейшая Галина Ан-
тоновна, настроенная лояльно. – Не пишите, не заводите греха. Семью 
еще разрушите – помните, как у Слепневых?

«Ну что тебе сказать о работе? – читала дальше Надя уже без особо-
го интереса. – Так же, наверное, как и везде. Вот ты хвалил, коллектив  
у вас дружный, относятся к тебе хорошо, а у нас… Двенадцать жен-
щин, один мужчина. Такой уж робкий, что его иной раз и не замечает 
никто. То одежонку при нем начнут поправлять, то сплетничать – и его 
который раз в разговор вставят, бедненького, а он сидит себе в уголке 
у окошечка (ему и место-то отвели, где дует, он радикулит себе там 
нажил), помалкивает – как ангелок… А трудяга – свет таких не видел, 
за половину отдела вкалывает. Кто мог, всю работу ему свалил. До слез 
за него обидно, а что поделаешь? Я раз девчонкам предложила – давай-
те ему хоть табакерку какую-нибудь к Дню Советской Армии купим, 
банку монпасье, галстук ли – в знак внимания – никто не поддержал. 
Случись, упадет от перенапряжения такой на рабочем месте – никто 
и водички не подаст холодненькой… А зато… – Надя переворачивает 
листок на другую сторону, и в тоне ее голоса постепенно появляются 
нотки недоумения, как у человека, который, завернув на своем пути за 
угол дома, встречает подвох, нечто неожиданное. – Как-то пришло ему 
на работу письмо с курорта от женщины, так всем гамузом и читали – 
хотя последнее и запрещено конституцией…»

 – Девки, чё же это… правда, что ли? – приостанавливается Надя. – 
Насчет конституции?

 – Погоди-ка, – смотрит кто-то посообразительней на конверт. – 
Точно: штемпель-то наш, городской.

 – Ну и что? – недоумевают остальные.
 – А подписано – из Геленджика, куда наш ангелочек с радикулитом 

ездил.
 – Вот змей… – доходит наконец до Липкиной, и она, смеясь вместе 

с отделом, только в паузы успевает вставить по несколько слов. – Вот 
паразит… значит, он всю эту культпрограмму… сам… состряпал?
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И они хохочут – до тех пор, пока не замечают неладное с Наседки-
ной, которая, оказывается, и не смеется вовсе, а опять в истерике, «за-
шлась» – и тогда кто-то из женщин порасторопней бежит в соседний 
отдел и, пугая их, требует поскорее валидола и повторяет бестолково 
одно и то же: «Кате…с сердцем… плохо…»
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– Степаныч, – Козленков топчется около сторожа базы, заходит то 
справа, то слева и полушепотом наговаривает ему на ухо. – Я говорю, 
рано Брежнев помер, не уберегли мужика. Пожил бы еще, кормилец, 
лет десяток, я бы себе гараж достроил. Время-то было какое! Не годы, 
а жемчужная нить!

Тихонову неудобно из-за куста наблюдать за делом, Арнольд до-
саждает своей болтовней, но сторож упорно ведет наблюдение. Они 
слегка смахивают на диверсантов, затевающих чудовищный налет на 
важный стратегический объект.

– А возможностей-то сколько упустил! – Козленков, как глухарь, 
токует про свое. – Мне намедни баба жалуется: во сне зубами скреже-
щу и разговариваю. «Ведь мог бы, мол». Она обижается: кого, мол, мог? 
Да не кого, говорю, а машина тесу снилась. Когда теплицу на Аракуле 
после пожара отстраивали, тес возили без документов. Шофер подъе-
хал: «Куда сваливать? Мне без разницы». Чего я оплошал?

– Погляди-ка, мать, в окошко,
Что там делает шпана... –
передает Тихонов бинокль Козленкову. – А то у меня это... синдром 

дедушки Крылова. Мартышка к старости...
– Хваченый! – докладывает через несколько секунд Арнольд, не от-

рываясь от бинокля. – Но еще не в кондиции. Давайте собирать снасть, 
через полчаса выплываем.

БЕРМУДЫ НА ОЗЕРЕ ИТКУЛЬ
Хроника времен года

1. ОСЕНЬ
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На противоположной стороне курьи – озерного заливчика, где 
льет рыба икру, – стоит база рыбаков-промысловиков – Сайма. Там 
числится сторожем Виктор Назарович Пискунов, по совместительству 
инспектор рыбнадзора. На него-то и нацелены диоптрии с базы мет-
завода, оплота мирового браконьерства. Мужики отслеживали постав 
ноги Виктора Назаровича, как в альбоме репродукций крупным пла-
ном деталь.

С утра ступни Назарыча демонстрировали единство народа  
и партии: «Верной дорогой идете, товарищи!» и являли две паралле-
ли, которым вовек не встретиться. И сам Пискунов с утра деятелен  
и неприступен – не дай бог приехать кому-то и влобовую спросить 
рыбки. «Какая может быть рыба, если все перевешано и отфактуро-
вано?» Звучит это непререкаемо, как «Социализм – это учет». Но вот 
часам к десяти в параллелях следов на свежем снежке пробивается не-
которое сомнение. Если след правой «опорки» из обрезанного сапога 
стоит на своем: «Пьянка и работа – несовместимы!», то левая впала  
в соблазн: «А не пора ли хлобыстнуть рюмашку?» В такой позе и зами-
рает Назарыч столбняком посреди двора.

 – Вот как он свой батман-тандю сделает, – отмечает Тихонов, – так 
первую и ковыльнет.

После второй рюмки ступни Назарыча являют один из вариан-
тов революционной ситуации: левая не хочет идти, куда зовет правая,  
а верхи бессильны управлять низами. «Еле качается на ногах», – бор-
мочет Тихонов.

 – Ну что, привезли? – встречает Назарыч подъехавших за рыбой. 
– Наливай. А если нет, так и проваливайте, лучше все на базе сгною.

С учетом тут сложно. Однажды Козленкову (доверь козлу огород 
сторожить, прибавляет Тихонов) поручили перетаскать от лодки до 
базы восемь лещей. Пока мужики прибирали снасти, Арнольд выпол-
нил поручение – и вдруг кто-то дотошный заметил: рыбок-то – семь! 
Все обыскали – нету восьмого! И вдруг свежепойманный лещ, припо-
рошенный песком в ящике пакгауза, шевельнулся и выдал плута Коз-
ленкова, который по дороге от лодки до базы рыбку «учел».

 – Не заметил, как свалился, – нашелся «полоротый». И так честно 
взглянул на мужиков, что те сами смутились.

Но – привезли. Выпив около бутылки, Назарыч уже пребывает  
в избе, а если выходит во двор, то стоит как пингвин, расшарашив для 



36

равновесия ноги, из коих левая куда-то бы пошла, да правая отверну-
лась напрочь.

Назарыч смотрит осовелыми равнодушными глазами, как вылета-
ют с противоположного берега лодки браконьеров, хищными гребка-
ми кидают их по воде мужики, деловито освобождая из сетей сигу. Он 
уже не оборачивается на звук подъехавших автомашин, не следит за 
тем, как по-свойски заходят на базу люди, набирают рыбу, и кто посо-
вестливей, оставляют водки или денег.

Это – когда в короткий период перед ледоставом идет на нерест 
сига. Тут не зевай, лови и не попадайся сам. Затем, когда схватится пер-
вый ледок на курье, за окунем выйдут дерзкие рыбацкие души. Неделю 
спустя к середине озера за чебаком устремятся самые отчаянные. Как-
то под вечер туда ушла артель рыбаков, основательно расположились 
на ночь в палатках – и ночью подул мощный ветер. Лед затрещал, на 
поверхность пошла вода.

 – В жисть никогда так не бегал, – вспоминает Тихонов. – Рвал  
в свои семьдесят, как молодой. Мужики все побросали – и транзисто-
ры, и примуса. Бегут молча по воде, сопят – только шлепоток стоит.

2. ЗИМА

После Нового года вместе с транзисторами, вмерзшими в лед, ухо-
дят куда-то и рыбацкая предприимчивость, и удача, базы пустеют,  
и наваливается апатия, скука и лень.

Козленков, подметя снег и сварив уху, слоняется по пустым комна-
там базы и дуреет от скуки. Он садится напротив Верного, угрюмого 
матерого пса, и разговаривает с ним.

 – Верный, – тянется к собаке Арнольд, – давно мы с тобой не це-
ловались. Давай помуслякаемся для году, – и вдохновившись, тянется  
к морде кобеля лицом.

Верный нехотя и брезгливо сначала раз, потом, разохотившись, 
еще – лижет хозяйскую физиономию и кладет тому лапы на плечи.  
В эту трогательную до слез минуту и застает их сторож другой базы – 
Николай Степанович Тихонов. Верный никак не реагирует на его под-
ход – свои, соседи, а у Козленкова сзади глаз нет.

 – Жалко, что фотоаппарат не взял, а то бы заснять и карточку  
в рамке на стене повесить, – говорит Николай. – И за три копейки на 
базаре показывать, как козел с кобелем целуются.
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Козленков без ума рад приходу Тихонова – хоть какое-то разноо-
бразие – и зовет Степаныча на чай.

 – Не видывал я твоего чаю, – ворчит тот. – Раз в году придешь –  
и ни музыки, ни шампанского.

Козленков, в прошлом запойный, подлечился и теперь не пьет. Од-
нажды весной они собрались семьями расхлебать уху. Жены по чье-
му-то наущению плеснули, не ведая одна про другую, каждая по сто 
граммов водки в кастрюлю. По неведению же добавил туда сто грам-
мов и Тихонов. Когда Козленков «набуздырялся» ухи, он поднял голову 
от пустой миски, повел осовелыми глазами на остальных и недоумен-
но спросил: «Вы чего не поете?»

Хорошо, если в тот же час принесет третьего сторожа, Ивана Глу-
харева – тот как чует компанию. Тут и вовсе праздник, «роскошь об-
щения»*. Начинается игра до одури в карты и лото, спектакли и де-
кламации. Иван, почти совсем глухой – в прокатке продуло уши, – по 
цеховой привычке к грохоту говорит криком.

 – За границу собираюсь, – сообщает он. – В Ерманию. Брательник 
там объявился – айда, мол, погости.

–  Так тебя и пустили, – вполголоса отзывается Козленков. – К ли-
шенцу.

 – Ага, – соглашается Иван. – С бабой. Дело годовое.
 – Чего он пишет-то? – орет в ухо Ивану Тихонов.
 – Щиблеты прислал, – отвечает глухой. – И кустюм.
 – Все пропьют, – буркает Козленков. – И никуда не поедут.
 – Это уж как есть! – согласно орет Иван. – Надо съездить. Для году 

и в Германию показаться.
Иногда засиживались за полночь, и тогда оставались на месте но-

чевать. Возбужденные карточной игрой, бормотали в темноте каки-
е-то басни, истории, в том числе и глухой Иван, – и засыпали под утро. 
Но и утром, словно зараженные бациллой чудачества, просыпались от 
включенного телевизора, где шла аэробика, и, по свидетельству Тихо-
нова, «соскочили с кроватей прямо в кальсонах и давай под музыку 
наплясывать!».

Иногда приезжал Сашка Ходаков. «Партейная кличка Нефтяник», 
– характеризовал его Тихонов. Кличку ему дали в народе за распрода-
жу «нефтянки» – самогона, в который он подмешивал для конспира-
ции другие жидкости.
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Рассказы о своей жизни – а она была сплошь соткана из невероят-
ных случаев, как и положено быть судьбе бутлегера, – так и сыпались 
из парня, вплетались один в другой, причем главный персонаж оста-
вался всегда неуязвим. Приведу здесь несколько правдивых историй 
из жизни сего достойного мужа.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ САШКИ ХОДАКОВА
О том, как он лаял на лампочку в два часа утра

Иду это я домой – бабка велела пораньше прийти – однако за-
паздываю. Времени – два часа утра. Подхожу к дому, вижу: у меня на 
столбе лампочка горит. Обычно я в нее снежком попаду – она лопнет и 
спать не мешает. А тут недоглядел – снова ввернули. Встал я напротив 
столба, смотрю на лампочку и лаю, лаю, лаю...

– Да лампочки в два часа не горят, – обрезал Сашку Козленков.
– Мигают, мигают.
– Да. Бабка не пускает – темно, говорит, не знатко, кто ты.
– Да я, – ору ей, – это я! Внучек, мол.
– А вот, говорит, ободняет и увидим, внучек ты али нет, а сейчас 

лезь на сарай, там спи.
Подошел я к лестнице и лезу, лезу, лезу...
– Залез, – снова подставил подножку Арнольд.
– Залез. – Сашка внимательно посмотрел на Козленкова и словно 

что-то сдвинул в сюжете своего рассказа. – Лег, уснул. Просыпаюсь: 
серенько, туман. Сыро, холодно, а спину нагрело. И кто-то рядом ды-
шит – ровно так, спокойно. Поворачиваюсь: прямо перед глазами губы 
– большие, полные. Глаза с грустинкой... Ну, думаю, женщина! Обра-
довался – сейчас целоваться будем. Руки протягиваю: шерсть! рога!! 
корова!!!

Сашка находчив и неуязвим, великий мастер на выдумку. Возвра-
щаясь из армии – он служил в стройбате, – купил по дороге красные 
штаны, диковинный белый фрак и трость. Сходя с поезда, объявил 
встречающей родне и друзьям: «Я только что из Парижа». Тем же, кто 
пытался выяснить его место службы, доводится выслушать второй 
рассказ Сашки Ходакова.
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ВТОРОЙ РАССКАЗ САШКИ ХОДАКОВА
О том, как он пальмовал на экваторе

– Как загнали в подлодку в шестьдесят седьмом под воду, так все 
четыре года пузыри пускал.

– Спал, что ли? Какие пузыри?
– Матросы ночью отдыхают, я на вахте воздух порченый отсасы-

ваю и гоню помпой наверх мелкими пузырями.
– Почему мелкими?
– Чтобы не засекли.
Первый раз всплыли на экваторе. Пальмы, острова, обезьяны. 

Женщины в шляпах, ребятишки без штанов. Говорят много, чисто, 
но не по-нашему. Построили на палубе, зачитали приказ: «Рассредо-
точиться по островам, вести наблюдение и учить устав». Выдали по 
пистолету, чтобы крабы не съели, развезли по объектам. Паек выдали 
на четырнадцать суток.

– Лежу под пальмой, учу устав. Слепней на себе ловлю. Купаться 
нельзя: радиация. Вижу, однако, – крабы. Пронюхали мои потники –  
я их на сучок повесил – ползут с четырех сторон острова, пищат, окру-
жают.

Лежу, учу устав. Умри, но приказ выполни. Слышу – гул. Самолеты. 
По звуку догадываюсь, что не наши. Закапываю устав в землю, рассти-
лаю штаны, гимнастерку – ложный объект, пробиваюсь с пистолетом 
через крабов к морю, лезу в пустую бочку – в ней радиация не берет. 
Отталкиваюсь от берега, плыву. Самолеты бомбят крабов, я ракетни-
цей навожу. И так четырнадцать суток на островах пальмовал!

Спохватившись, что «ему пора, в девять часов на повороте будет 
ждать машина от полковника», Сашка внезапно исчезал, как и поло-
жено бутлеггеру. Те проклятые вопросы современности, что пищат ли 
крабы, чуют ли они портянки, есть ли слепни на экваторе, будут му-
чить мужиков потом, когда гипноз от рассказов Сашки пройдет.

 – Пойти рассказать голове, что ноги делали, – говорит на прощанье 
Тихонов.

*выражение заимствовано мной у лирического писателя Антуана де Сент-Эк-
зюпери. – Авт.
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3. ВЕСНА

Первым шел Карманчик. Как песню пел: его походка состояла из 
ухарского пофигизма блатного, стройности юнца и беспечного паре-
ния дельтаплана. Он цвиркал перед собой слюной, в одной руке, поку-
сывая пальцы, доживал «бычок».

Я поставил на Карманчика – настоящая его фамилия была Карма-
нов, звали Геннадием – еще на автостанции. Там в обязательной тусов-
ке перед автобусами каждый решал вопрос, куда ехать. Среди мило-
го моему сердцу тихо помешанного народа, коими являются рыбаки, 
выделялась колоритная фигура телевизионщика Николая. Длинный, 
худющий, раскидистый, как сама антенна, он рассказывал чего-то му-
жикам, те зачарованно его слушали. Разговор Николай вел на одном 
мате, немыслимо огибая нормальные глаголы или наречия, недоумен-
но замолкал, ища подсказки, – и вдруг выдавал смелый неологизм.  
И расцветал в крокодиловой улыбке. Меня, как в водоворот, вовлекло 
в круг стоящих около этой сирены. Матерщинник Николай топтался 
на примитивнейшей из тем: как в прошлом году он наловил в Сильках 
ящик окуней. Враки! В Сильках давно уже бросили рыбачить, и те, кто 
искушал судьбу, весь оставшийся год проклинали свой выбор. Нико-
лай продолжал и в автобусе обрабатывать легковерных – и труды его 
не пропали даром. В Сильках вместе с ним сошла добрая половина за-
гипнотизированных рыбаков, поколебавшая уверенность и в других. 
Что-то дрогнуло и во мне, но меркантильный расчет вернул на место.

Подобно тому, как в рыбной стае – того же леща, например, – су-
ществует вожак, так и среди рыбаков есть те знатоки дела, которые ве-
дают, где нынче ждет удача. В доброе старое время, когда на Иткуле 
ловила рыбу одна татарская артель, вожака-леща, обросшего мохом  
и окруженного ореолом таинственности, бригадир осторожно высво-
бождал из сети и бережно выпускал на волю. По дошедшим сведениям, 
купцы-промышленники, бывшие хозяева здешних земель, во время 
нереста леща не разрешали появляться близ озера. Нынешняя Кас-
линская артель признала леща сорной рыбой и ловит его круглый год. 
Летом же впереди бредня идет катер и глушит рыбу электрическими 
зарядами.

Итак, я поставил на Карманчика и, как выяснилось, не один.
Мы вышли у метзаводской базы – опытный Леонид Савельев, не-
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много придурковатый Паша Никифоров и еще тройка незнакомых 
мне рыбаков. Отойдя на достаточную глубину, Карманчик замер, по-
том сделал сложный маневр в сторону, посмотрел на небо, по сторонам 
и собрал коловорот. Природная застенчивость удержала меня и других 
рыбаков просверлить лунку рядом с Генкой – один Паша хищно следил 
за скидками вожака. И просверлил, нахал, лунку – ближе не мог – ма-
ленько не под Генкой.

Ничего и никому не клевало. Никому – кроме Карманчика. С тех 
пор, как в лунку начали опускать мормышку с наживкой, не родился 
еще на свет человек, вытаскивающий обратно рыбу столь же часто, как 
это делал Карманчик. Где бы он ни сверлил себе лунку, часто в самых 
непритязательных местах, чтобы ни цеплял на крючок, пусть и другие 
ловили на ту же насадку, у этого клевало лучше всех. И сейчас, если 
остальным раз в полчаса нагибал кивок ершишка, Карманчик «толь-
ко успевал закидывать». Сидевший рядом Паша бесился от жадности, 
Генка же, слегка обиженный его бесцеремонностью, пил кровь.

 – О, какой утюг! – приговаривал он, вытаскивая очередного ерша. 
– Десять штук – и уха.

К обеду стали подходить с берега теплые, нагретые в вершинах де-
ревьев воздуха – только и ловить бы в таком раю. Несколько рыбаков, 
сидящих неподалеку, один за другим встали перед лункой на колени  
и, наклонясь, что-то высматривали подо льдом. Их фигуры с торчащи-
ми кверху задами напоминали потомков христиан, насобиравших та-
кие короба грехов перед природой и людьми, что не смогли донести их 
до церкви и вот повалились в покаянии прямо на льду. Наконец один 
из рыбаков оторвался от лунки и архимедовским голосом возвестил на 
весь белый свет: «Мормыша нажрались и по бабам пошли!»

Взглянул в свою лунку и я. Со слабой надеждой выяснить, что лад-
но, пусть не клюет, так хоть есть ли она, та, что «плавает по дну»? По-
верх лунки порскал какой-то планктон, затем, привыкнув к более тем-
ной среде, глаза выделили блестящий глазок мормышки, в изобилии 
увешанный мотылем. Я заслонил ладонью оставшуюся часть лунки,  
и внезапно открылась вся картина. Вокруг мормышки стояли носом 
к носу с десяток окуней, виду чахоточного и ехидного, и вот те крест 
– обсуждали мои наивные хитрости. Хватать этот коварный клубок 
мотыля никто не собирался, но и пропускать дармовое представление 
было грех.
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Тут откуда-то сбоку вылез нахалюга-ерш. Широко хлопая жабрами, 
наподобие блатного в рубахе нараспашку, всего в татуировках и хва-
танувшего с утра чифира, расталкивая оробелый народишко, он пер 
прямо к своей цели – мормышке: «Ну-ка, крестьяне, че там в натуре?»

– Шире круг, – наверняка сказал кто-то из окунишек, охотно усту-
пая дорогу мазурику, – пусти его, ребята, нехай спробует.

Ерш с ходу тяпнул наживку, пару раз хлопнул жабрами, и тут под-
хватила его за губу и бесцеремонно поволокла наверх чудовищная 
сила. А окунишки, тая гнусные гнилые ухмылки, злорадно наблюдали 
за беспомощными кульбитами ерша, обменивались саркастическими 
репликами и собирались валять дурака дальше.

Да! Все было подо льдом как и у нас наверху. Тот же парад борьбы 
за выживание, тот же театр и цинизм.

Карманчик все таскал окунишек и ершей. Был он роста небольшо-
го, поджарый, очень резкий в драке и других рискованных делах. До 
того как отобрали водительское удостоверение, он работал в другом 
районе шоферомв леспромхозе, и однажды на спуске с перевала у ма-
шины отказали тормоза. Генка, как пробку, вышиб из машины ехав-
шую с ним девчонку-мастера, а сам, с большим риском для жизни, не 
бросил баранку до конца спуска. Такие, как Карманчик, в военное вре-
мя, не раздумывая, кидались с гранатами под танки, заслоняли собой 
амбразуры дотов, первыми поднимались в атаку. Но в мирное спокой-
ное время этот народ по своей широте душевной причиняет много 
беспокойств. На производстве Карманчик частенько прогуливал, по-
падал в вытрезвитель, и начальство, предварительно расхвалив Генку 
как незаменимого, посылало его чистить от серы водогрейные котлы. 
Когда Генка пришел с флота, то, «не желая менять привычек», как он 
сам объяснял, взялся в тридцатиградусный мороз прямо у колонки 
обливаться водой. Сбежавшейся поселковой темноте он охотно разъ-
яснил, что-де морская вода, которой он обливался три года на флоте, 
еще холоднее – минус десять градусов. Правда, через неделю Карман-
чик куда-то исчез, и депутация его дружков, приехавших на поиски 
«морячка», нашла его в кожном отделении больницы, всего в чирьях, 
залепленного лейкопластырем и вымазанного зеленкой. Шлейф легенд 
тащился за Карманчиком по пятам, но в рыбалке равных ему не было.

Я сидел, пригревшись на солнышке, и вдруг вспомнил о Николае 
– каково ему там? Сманил на безнадежный водоем пол-автобуса и те-
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перь молчит над лункой, ожидая, когда те устроят ему самосуд. Сза-
ди слышались какие-то шорохи, вздохи, и вдруг раздался волчий вой. 
Обернувшись, я увидел мужскую истерику: киснувший полдня рыбак 
бросил на лед удочку, пинал ногами ящик, что-то кричал и, наконец, 
кинув амуницию, двинулся к берегу.

– Да чтобы я еще когда приехал... да пропади она пропадом... – до-
носилось от него.

Оставшихся рыбаков это развлекло. Оказывается, бедолаге клюнул 
один из сунувшихся лещей-разведчиков, счастливец с четверть часа 
его мучил, выводил – и оборвал лесу. Поделом: позвал бы кого-нибудь 
с пешней, помогли бы.

– Завтра еще приедет, – смеялся кто-то из рыбаков.
На озере – божья благодать. В сонном мареве испарений фигуры 

рыбаков на льду – как миражи. Их разговоры слышны за километр-дру-
гой. Что-то сдвигается в душах от красоты – то запоет кто-нибудь, то 
дурашливо захохочет.

– А помнишь, Иван, как вот таким же утром Козлик выплыл трясти 
сетки, и на Сайме тихонько застучал инспекторский движок? Какой 
спринт показал Арнольд – разогнался на лодке – и в кусты! Лопатки  
и ступни – как у олимпийского мишки...

– А давайте, мужики, – слышится в другой группе рыбаков, где 
прошла по кругу не одна бутылка водки, – как лед от берега отойдет, 
клевые лунки с середины озера поближе к базе подтащим? Сообча...

И тут начало клевать всем. Ветер ли подул с той, которой надо, сто-
роны, давление ли сменилось, но – пошло, только успевай отцеплять. 
Чебак, окунь, ерш – хватали за милую душу.

Каждый ловил по-своему. Паша легонько подсекал рыбку, мелко 
перебирал руками у самой воды и так же, почти незаметно умыкнув 
рыбку в ящик, там и отцеплял ее. Если Паша доставал рыбку из воды 
крадучи, как в общественной столовой пьянчуга бутылку водки, то Са-
вельев подсекал наотмашь, разгонял чебака до такой скорости, что тот 
пулей вылетал из лунки, и его только оставалось поймать в воздухе. 
Карманчик уже долавливал ящик, когда спохватились: надо к автобусу.

Пока мы рыбачили, лед у берега здорово подтаял. Чем ближе мы 
двигались к понтонам, тем тоньше был лед, ненадежней и ковар-
нее. Мы уже проклинали теплые воздушные струи, пахнущие хвоей  
и истончившие лед, и сбоку я вдруг отчетливо услыхал: «Господи, если 
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Ты есть...» Метров за двести до берега идти кучей стало невозможно. 
Начали попадаться темные пятна воды, и в этих протаявших во льду 
окнах сонно и заманчиво стояли водоросли. Осторожными шагами, 
как цапля, впереди крался один из опытнейших рыбаков и наконец, 
истратив запас отваги, остановился.

Придурковатый Паша оказался умнее всех. Он сел около забро-
шенной лунки и, размотав вновь удочку, сделал вид, что собрался ры-
бачить. Даже не насадив малинку, он искоса следил за удалявшейся 
толпой – запоминал, где идти следом.

Лед начинал уже шипеть и гнуться под ногами, и метрах в тридцати 
от берега ведущий встал, к нему начали опасно подпирать остальные. 
И дело выручил все тот же Карманчик.

 – Ну-ка, – выступил он вперед, – что за шум?
И двинулся коронной походкой к берегу. Как заговоренный, па-

радным «матросским» шагом. Попыхивая «бычком», он благополучно 
достиг досок, взобрался на понтон и заорал остальным блажным голо-
сом: «Топай по моим следам – ничего не будет!»

И не сговариваясь, гуськом мужики поспешили на берег. Из всей 
группы провалился один только Паша – есть на свете Бог, наказал его 
за хитрость. В пятнадцати метрах от берега Паша барахтался в воде  
и визгливо орал «мама!». Потом встал на ноги – там было всего по шей-
ку – и запросил у мужиков веревки.

 – Без бутылки не дадим, – ставили условие обозлившиеся на хи-
треца мужики. – Выбирайся сам.

 – Литру! – сорванным голосом орал Паша.
Накупался в тот день и достославный телевизионщик Николай. 

Снедаемый совестью за то, что заманил такой косяк народу на безна-
дежный водоем, он полдня чухался по камышам, надыбал клевое ме-
сто и, рассредотачивая рыбаков, словно стратег, ухнул в воду по уши. 
Но благодарные мужики не дали ему пропасть – одели с миру по нитке 
в теплое, влили в рот чаю с водкой... И рассказывали теперь в автобусе 
про все дела на языке, близком к речи телевизионщика.

И лишь один Паша, мокрый, еще не совсем пришедший в себя от 
страха и счастья, что живой, сидел, нахохлившись, в углу и страдал от 
грядущего разорения.



45

4. ЛЕТО

– Да говорят же тебе, четырех за глаза хватит! – орал сквозь рев мо-
тора Николай. – А разохотимся – мотоцикл всегда при нас – съездим.

Они стояли на Черемшанке, на повороте к магазину по дороге на 
Иткуль, где надо было срочно проверить сети, выбрать рыбу и, по 
крайней мере, занести ее на ледник. У Тихонова было двадцать пять 
рублей, целое богатство, и следовало хоть десятку оставить для семьи. 
Он для того и подгазовывал, чтобы не слышать возражений Виктора 
Козырева – тот предлагал раскатить на вино всю четвертную*.

– Чего мы будем ездить туда-сюда, – орал в коляске Козырев. – Пьяные...
Еще попадемся или в канаву угодим. А так бы на обратном пути 

рыбу продали – и четвертную восстановили.
Это прозвучало убедительно. Тихонов знал: Витеньке сколько ни 

налей – все вылокчет. У него и приятели один к одному: тот же Нип-
пель. Ниппелем звали мужика, который мог принять в себя сколько 
угодно спиртного и не сблевать.

– …Кальвадос! – объявил Козырев, неся в одной руке рюкзачиш-
ко, до отказа заполненный вином, в другой, на отлете, – бутылку. На 
черной этикетке ее только что не хватало черепа со скрещенными мос-
лами. Он подмигнул, вытащил стаканчик и сорвал зубами пробку. – 
Продегустируем.

Вино оказалось синим, кислым, и представив, что придется выпить 
все, Тихонов поежился.

– Больно морду кривит, – отпыхнулся он, подавая стакан.
– Надольше хватит! – с оптимизмом отозвался Козырек.
Тихонов толкнул кикстартер, мотор завелся, они покатили на озеро.
Все шло как в прежние разы, однако настораживало то, что встреч-

ные на мотоциклах более обычного задерживали взгляд на Козыреве  
и Тихонове, и это требовало разгадки. Некоторые вовсе выворачивали 
шеи назад, а один мотоциклист резко вильнул в сторону. Тихонов гля-
нул на Козырька и обомлел: тот покрылся синевой.

– Ты не заболел?
– Здоров, – отвечал Козырев. – Как бык.
И снова жизнь поставила перед рыбаками проблему: на базе, раз-

вернув мотоцикл передом к гаражу, на котором висел замок, мужики 
заспорили. Тихонов, сбавляя обороты, кричал: «Давай поставим, по-



46

том начнем выпивать». Козырек ломил свое: надо сначала по стакашку 
вдарить, а потом уж и мотоцикл закатывать, куда он денется? Пришли 
к обоюдному согласию: перетащили сначала в дом вино, но не удер-
жались и хлобыстнули по стакашку перед тем, как ставить в гараж 
транспорт. Закатывали так: Козырек вовсю упирался сзади, а ехидный 
Тихонов делал вид, что толкает, а сам еще и притормаживал.

 – А Козырек на свету прямо голубого цвета сделался, – вспомина-
ет Тихонов, – лазурь, да и только. Сели за стол, слышим – еще кого-то 
принесло. Выглянули в окно: Иванова со Шкилем. Стоят, родимые, на 
пригорке, газуют: один загнутым пальцем на гараж кажет, другой на 
избу. Та же проблема: или сперва технику загнать, или фуршет устро-
ить. Пересилило то, что сначала в избу зашли. Поздоровались и чего-то 
замерли, остолбенели. Иванов, маленько погодя, спрашивает: ты, мол, 
не захворал? Паша вторит: мы, мол, лекарства привезли. Ящик. А сам 
уж, видать, испробовал и с кальвадоса стоит синюшный, что твоя та-
туировка. Я ему говорю: ты к зеркалу подойди, с тебя только четверт-
ную с натуры рисовать. Да как начали мы вчетвером кальвадосить! Уж 
один темней другого стаем, а все уняться не можем. Прямо царство 
синих теней. Еще мысль светлая была – мол, если приедет кто, пудрой 
обсыпаться, а то от нашего темного вида у людей может помрачение 
рассудка произойти.

База рыбаков – заведение привилегированное: недаром одно вре-
мя тут по воскресеньям одно начальство отдыхало. Одной из при-
чуд руководства была обязаловка вести запись того, что происходи-
ло каждый день на базе – навроде судового журнала, только на суше. 
Похвальное начинание! Оно предполагало, что события, отраженные  
в журнале, помогут управлению этим ударным подразделением отды-
ха трудящихся. Дудки: главные события, как и суть их, по всей матуш-
ке-Руси пишутся симпатическими чернилами и между строк. Тем не 
менее иные сторожа даже охотно вели эпистолярий и не без претензии 
увековечить себя в анналах цитадели мирового браконьерства. При 
расформировании базы во время приватизации автору сего правдиво-
го повествования, приехавшему на рыбалку, было вежливо отказано  
в предоставлении места – и тогда-то он чуть не всплакнул по светлому 
застойному времени, когда по выходным тут жуировало начальство,  
а по будням – черная кость. И вдруг я увидел на мусорке памятный 
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вахтенный журнал – и, стыдясь своего поступка, прихватил его на па-
мять. Дома, листая его, я натолкнулся на безоблачные времена процве-
тания, на эпизод с кальвадосом. Со слезами ностальгического умиле-
ния я читал:

17 июня 1979 г.
6.00. Поднялся с трудом. Головная боль, сухость во рту и горле. Не 

холера? Трое рыбаков спят, на вид очень синие – впору везти на анато-
мирование Юрию Ивановичу Гудкову. Взялся за уборку комнат и тер-
ритории.

6.30. Не холера. Сухость прошла. Зашевелился Козырев.
8.40. Шкиль сказал первое слово шепотом. Переспросил: «Мама».
9.30. Поднялись и стали искать лекарство все разом – надыбали 

семь пузырьков с валерьянкой, пустырником, заманихой и другим. 
Слили воедино и продегустировали по глотку. Это называется «ка-
пельницей». Заговорили даже вполголоса.

10.40. Начали искать вставные челюсти Шкилю.
12.50. Нашли. К безумной радости их обладателя. Точнее, одну –  

я выплеснул на помойке ведро и заметил блеснувшую челюсть. Про-
полоскал в рукомойнике и подбросил на подоконник за фикус, указал 
хозяину. Тот прошепелявил благодарность и поцеловал челюсть.

12.55. Наблюдал сборы на рыбалку: путались в сетках, забывали 
курево, спички, удилища для маскировки от инспекторов, рядились, 
кому сесть на весла.

14.00. От-бы-ли!
14.30. Занялся уборкой территории. В собачьей конуре обнаружил 

вторую челюсть.
15.40. Мною замечено, что лодка примерно в 150 метрах от берега 

крутится на месте, а рыбаков не видать. Напряг мозги: может, Бермуды?
16.10. Приехали заводские рыбаки, которых я упросил сплавать  

и описать паранормальное явление в районе озера Иткуль. Пригнать, 
если что, лодку.

16.50. Не Бермуды! Ребята пригнали лодку. В ней, на дне, опутанные 
сетями, спали без признаков жизни «кальвадосники». Их выпутали из 
сетей, вытащили на берег – я велел отнести их на ледник. Между про-
чим, у Шкиля на пузе прочитал татуировку: «Гудков, меня не режь».

17.30. Прилег отдохнуть.
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19.00. Проснулся оттого, что меня тряс за плечо милиционер. Вихри 
враждебные веют над нами! Рядом с ним стоял синий, как покойник, 
Козырек и заламывал перед мильтоном руки: «Да живой он! Видишь 
– шевелится». – «А те, покойники? – путался милиционер. – Тоже?» 
– и все не отпускался рукой от кобуры с пистолетом. «И те живые! – 
убеждал представителя власти Козырек. – Ты сядь в тень, я тебе все 
докажу».

Оказалось, что мильтон, посланный начальством за рыбой, сунул-
ся в ледник, увидел там двух синих мужиков, пулей вылетел на свет бо-
жий. Он начал дуть в свисток, и на шум вышел из избы синий Козырек. 
Мильтон схватился за кобуру. «Живой покойник», – сказал он. В части 
он потом рассказывал: «А покойник-то мне и говорит...»

Мильтон, не отпускаясь от кобуры, рухнул на подставленный чур-
бан и покорно просмотрел действия Козырева. Тот накапал в стакан 
из пузырьков снадобьев, зашел в ледник и через пятнадцать минут вы-
звал к жизни Иванова и Шкиля. Для пущего убеждения мужики вы-
несли из ледника по доброму лещу и положили милиционеру лично. 
Тот отпустился от кобуры, завел мотоцикл и уехал. «Ну и дела у вас 
тут», – сказал напоследок он.

20-00. По холодку вытрясли сетки.

Я прочитал и вытер слезы умиления и грусти. С точки зрения со-
циалистического реализма тут не было ни сюжета, ни проблем, а зна-
чит, история не заслуживала печати. Впрочем, проблемы были: сразу 
истратить четвертную или раскатать ее по частям? Выпить сначала, 
потом закатить в гараж мотоцикл, или сделать наоборот? А сам сюжет 
– как выпили и похмелились – никакой крутизны...

Эх, все проходит. И клева такого уже не видать, как в незабываемом 
1979 году, когда леща налавливали столько, что за одну ходку унести не 
могли. И сама база, жертва приватизации, отошла от завода другим хо-
зяевам. А вот истории, что произошли на ней, не забываются. Вплоть 
до той, что о рыбаке, который весной провалился в ста метрах от бе-
рега и кричал, что тому, кто его вытащит, отдаст машину, стоящую на 
берегу. И давно уж крик его растворился в воздухе, да вот поди ж ты, 
сама история осталась, да еще обрастает правдивыми деталями, как  
в рассказах Сашки Ходакова ракушками корпуса морских кораблей.

*В середине XX века –25 рублей.
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На повороте их было трое: медсестра Таня с лесопункта, учитель 
Щеглов из Новоселок и толстая продавщица из Куликовки, не старая 
еще бойкая бабенка, задержавшаяся в городе с отчетом.

Судя по отекшему лицу продавца, вчерашний отчет закончился глу-
боко за полночь, на карту было поставлено очень многое, прямо не ре-
визия, а сражение какое-то, но женщина вышла победителем, несмотря 
на анонимки от сельчан, злорадно мечтавших о том, что она загремит 
теперь куда Макар телят не гонял, да вот выкусите-ка. Правда, впереди 
предстояло объяснение с мужем, но сколько причин, задерживающих 
в пути! – вот одна из них. И тень озабоченности, пролетавшая по лицу 
женщины, исчезала. Продавец прохаживалась, горделиво запахнувшись 
в дубленку, слегка обшарпанную, видавшую виды, вымаранную чем-то 
жирным, скользким и теперь засохшим, имевшую целый букет запахов, 
всегда вызывающих собачье любопытство и восхищение. Уже пара со-
бак подбегала к продавцу расшифровать запахи ее дубленки и, наткнув-
шись на ее основательное «цыма!», останавливалась, задрав кверху мор-
ды от наслаждения и восторга.

И – Таня. Щеглов знал ее. Сейчас, поджидая попутку, он успел пере-
брать в памяти большинство парней, в свое время приударявших за ней. 
Единственная дочь ничем не приметного инженера и столь же тускло 
выглядевшей бухгалтерши заводской конторы. Щеглова всегда удивляла 
эта игра природы, прихотливо проявившей себя в красавице с детским 
взглядом вечной камелии, сводившим с ума самых записных гуляк.

ХОЛОДНО
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Щеглов и Татьяна при сегодняшней встрече на остановке как бы 
«не узнали» друг друга. Раньше Щеглов часто встречал ее на танцпло-
щадке в центре городишка. Таню всегда приглашали другие. Щеглов 
ни разу не станцевал с ней, не перемолвился словом – одни мельком 
скользящие, ни к чему не обязывающие взгляды. Так можно прожить 
рядом много лет, не зная друг друга, – история обыкновенная. Никог-
да не претендовавший на первую роль, Щеглов и не представлял себя  
в числе Таниных ухажеров.

Есть в таких женщинах красота – особая, чистая, как высветлив-
шийся осенний воздух, – и бесплодная. Красота, которую и не прихо-
дит в голову нарушить чем-то грубым и земным.

На перекрестке, где они встретились втроем, каждый, как и в жиз-
ни, пробил и утоптал отдельную тропинку, ходил по ней взад-вперед 
сосредоточенно, до комизма прилежно, словно в этом заключался весь 
смысл оставшейся жизни. Под каждым и снег скрипел наособицу! Под 
продавцом он основательно кряхтел, даже слегка постанывал. Под 
Таней поскрипывал чуть слышно, эфемерно, словно только для того, 
чтобы засвидетельствовать, что она – не совсем бесплотное существо. 
Скрип под собой Щеглов почти не слышал – его скрадывало собствен-
ное тело.

Сколько раз, бывало, он останавливался вот так один на дороге! 
Когда учителя из местных разбредутся по домам, городские инспек-
торы тоже уедут восвояси, а он шагает себе деревенским проселком 
домой. Он проходил мимо освещенных изнутри изб, часто вовсе без 
штор, и по отдельным частям увиденного восстанавливал картины 
того, что делается внутри. Там кормили ужином детей, в другом доме 
сидел за столом задумавшийся хозяин, в третьем горланили о чем-то 
пьяные…

…Таня не ходила в городишке ни с кем из парней. Так называлось 
предварительное ухаживание с целью узнать человека – «ходить». Те, 
кто пытались проводить ее, наталкивались на холодность обращения 
– их обычные закидоны, столь безотказные с другими девушками, не 
проходили.

Неудачники объясняли свои поражения тем, что больно уж близко 
от парка жила Татьяна. Хотя много ли надо пути двоим, чтобы выска-
зать главное?
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 – Хорошая погода, – сообщали они в первой коронной фразе, что-
бы дальше предложить погулять.

Все: этим запевом провожатые подписывали себе приговор. Татья-
на, спешно попрощавшись, исчезала за дверью квартиры. Неунываю-
щий кавалер успевал в тот же вечер проводить кого-нибудь из наро-
чито замедливших девчонок и как бы в отместку Татьяне наставить 
подружке засосов да еще станцевать на другой вечер в предельной бли-
зости так, чтобы видна была ее шея… Но провожать бухгалтерскую 
дочку больше не шли.

Потом был студент. На лето их много приезжало в городишко, ми-
лых ласковых шалопаев с новыми институтскими манерами, неподра-
жаемым стилем поведения в провинциальном кругу. Как-то приятель-
ски прислоненный к одному из городских коноводов, студент Игорь 
даже избежал положенной трепки после того, как к немалому удив-
лению остальных прошелся с Татьяной несколько раз по центру. Они 
так увлеченно о чем-то толковали, что о трепке, собственно, разговору  
и не возникало, – всем было интересно, что произойдет.

 – Чего ты ей там пел? – спросил только потом Игоря его протеже 
в качестве отчета.

 – Стихи читал, дело обыкновенное, – отмахнулся студент.
 – Стихи? – вот уж чего не приходилось делать завзятым гулякам, 

так читать девушкам стихи. Что им – мало того, что надел самые широ-
кие и потому самые модные клеши? Что овладел самой что ни на есть 
светской манерой разговаривать со сверстниками через губу, чувство-
вать снисходительное поощрение со стороны отмотавших срок? Они 
могли «троих сделать», угнать на мотоцикле от гаишников, но чтобы 
стихи…

Что было у Тани со студентом, остается тайной, а каждый мог 
строить догадки только на фактах. К примеру, на том, что Таня ездила  
в город на несколько дней. И жила в университетском общежитии. Так 
что оснований для размышлений было достаточно – например, в ка-
ких условиях она там жительствовала, не было ли отдельной комнаты, 
и что в этой комнате могло произойти. И на что не пойдет девушка  
в пору своей первой искренней любви? У мудрецов-ухарей на этот счет 
был накоплен богатый опыт, мыслили они в меру собственной испор-
ченности и наделяли остальных своими нормами поведения.
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Потом прошел слух, что Таня сделала от студента аборт, – и от нее 
все отвернулись. Кто был автором слуха – завистник или обладатель 
тайны? Та лиса, которой виноград не по зубам? И сам он, Щеглов, тогда 
охотно поддался вероятности этой сплетни и как бы исключил Татьяну 
из внимания. И сейчас этот робкий скрип под каблучками ее сапожек 
просто пробудил мысли о ее скоропалительном отъезде в медучилище, 
затем в сельский медпункт, хотя родители легко могли бы уговорить 
знакомых подыскать место в городской больнице.

Холодно. Щеглов вдруг вспомнил продавца. Однажды он подошел 
к ней разменять рубль на мелочь. Перед продавцом как раз была касса  
с ячейками, полными мелких монет. «Нет мелочи!» – отрезала прода-
вец и даже кассу не закрыла, а только шевельнула пальцами. И взгля-
нула Щеглову в глаза с таким честным выражением, что тому сделалось 
не по себе. Она, продавец, и сейчас не падала духом. Если у Щеглова  
с Татьяной тепло выходило с дыханием и движением, истаивало через 
одежду, то продавщицу холод только бодрил, выжигал остатки алкого-
ля, она даже расстегнула верхнюю пуговицу. Этих людей обычно знала 
масса народа, и вот первая же легковушка, такая же обшарпанная, как 
продавец, остановилась, водитель сам открыл дверь, женщина ухнула на 
заднее сиденье, придавив окончательно пружины и потеснив сидящих 
так, что тем пришлось сначала сделать выдох, но опять же всем было 
выгоднее эту тетку подвезти, чем ехать в относительном комфорте.

Таня и Щеглов остались на дороге одни. И создалась та самая ми-
нута, некое пространство, в котором они с Таней уже не могли оста-
ваться больше чужими.

 – Хорошая погода! – выпалил вдруг Щеглов и чуть не заплакал 
от собственной глупости. Во фразе, казалось, предельно обозначилась 
оскорбительно-наглая ее сущность.

 – Простите, – еще более неловко извинился он. – Холодно. –  
И стало еще холодней.

Таня молчала. Щеглову на мгновение даже показалось, что на лице 
ее мелькнула снежинка. И еще что-то насторожило в попутчице, когда 
они шли уже в разные стороны по своим обособленным тропинкам. 
При следующей встрече он взглянул ей в лицо более пристально и все 
понял. Щеглов схватил прямо с обочины свежего снежку и, подбежав к 
Тане, начал оттирать ей щеку. Она не сопротивлялась. Он снял у Тани с 
руки варежку, тоненькую, наверняка не спасавшую ее. Щеглов увидел 
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покрасневшие пальцы, и острая жалость к девушке тронула его. Он 
тер ей щеки, согревая своими, тоже застывшими руками, добился того, 
что кожа начала краснеть. Щеглов что-то приговаривал, так, мол, и так, 
разве можно было не почувствовать – и вдруг поцеловал Таню в поро-
зовевшую щеку. Тут же родилось желание поцеловать в губы, в глаза, 
из которых хлынули слезы, хотелось сделать еще что-нибудь доброе, 
чтобы еще больше согреть девушку.

И не дожидаясь, пока порыв пройдет, движимый состраданием  
к этой худенькой замерзающей девушке, он расстегнул свое пальто, 
приблизился к Татьяне, стараясь не смотреть ей в глаза, где метались 
испуг, недоумение, как себя вести, и многое другое, что заставляло 
раньше идти по жизни гордо и неприступно, и, приблизившись вплот-
ную, принял Татьяну под пальто.

И она обреченно, смиряясь со своим положением, вдруг неловко 
приобняла его. Щеглов ощутил ее содрогающееся тело, два твердых 
полушария грудок, близость ног, но волнующие эти прикосновения 
перебарывало другое чувство.

Они ни о чем не говорили, только переминались с ноги на ногу  
и чуть не прокараулили машину. Огромный, с фургоном «Урал», оста-
новившись, шипел, парил, и шофер, даже не высунувшись из кабины, 
следил через зеркало заднего вида, как они с Таней забираются в кузов. 
Уже через сорок минут Щеглов помогал девушке слезть, жалел, что не 
может сойти сам, – торопили дела – а может, надо было бросить все, 
как иной раз бывает в жизни, дела – делами, а через них можно про-
воронить и судьбу. И Татьяна так же торопливо, словно вспомнив, что 
они давно знакомы, ничем не выказала своего состояния, и лишь ока-
завшись на земле, вдруг взглянула Щеглову в глаза.

Щеглов растерялся, хотел что-то сказать, может быть, выскочить, 
но раздался резкий сигнал, шофер, перегазовав, включил скорость, ма-
шина дрогнула и тронулась с места.

И этот взгляд вслед Щеглову преследовал его потом долго, и в этот 
день, и в другой раз, когда проезжал мимо деревеньки, где работала 
Танюша, и всегда рождал желание выйти из автобуса, забыть «заботы 
света» и заглянуть к ней на огонек.

«Холодно, – подумал тогда Щеглов, поеживаясь в кузове. – Холодно».
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Иван Прокопьевич Стропилин, начальник заводской службы бла-
гоустройства, сидел в кабинете главного инженера, слушал утренний 
селектор, думал. Есть же на свете такие счастливые должности, где 
пришёл к восьми утра, помозолил с полчаса глаза начальству и – будь 
здоров. До обеда, а иногда и до конца рабочего дня никто про тебя не 
вспомнит. Тут же не успел кабинет открыть, секретарша: Николай Сер-
геевич ждет вас. Исподтишка Иван Прокопьевич наблюдал за главным: 
знает тот или нет? Николай же Сергеевич что-то помечал, как обычно, 
в широком листе бумаги перед собой, пару раз подключался к селекто-
ру и на Ивана Прокопьевича не смотрел. За годы своего администра-
тивного роста Самсонов вполне овладел наукой скрывать свои мысли 
и чувства под выражением общей озабоченности. Иван Прокопьевич 
решил, что главный ничего не знает, и успокоился.

Вчера они с заместителем начальника отдела снабжения Костей 
Трофимовым, его, Ивана Прокопьевича, давним товарищем, изрядно 
проштрафились. После обеда получили премию за экспорт, тихо ушли 
с работы и только-только по старинке расположились на берегу речки 
в кустиках с выпивкой, как их тут же с поличным накрыли дружин-
ники и милиция. Ну, милиция – это еще не самое страшное, особен-
но если там тоже немало друзей-приятелей. И, может быть, их бы не 
забрали вовсе, веди себя Костя по-другому. Увидев опасность, Костя, 
вместо того, чтобы спрятать спиртное, словно назло долил из бутыл-
ки свой стакан доверху и преспокойно вытянул его. Может, не надо 

ХОД КОНЕМ
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было этого делать – их бы не тронули. Иван Прокопьевич планировал 
сегодня после селектора сходить в милицию и по горячим следам дого-
вориться: может, не пришлют бумагу на завод.

Наконец трескучие голоса в динамике затихли, главный инженер 
еще дописал что-то в своем листке и встал.

– Ну, как дела? – спросил он рассеянно Ивана Прокопьевича.
– Идут, – бодренько отвечал Стропилин, всеми силами изображая 

из себя человека государственного, озабоченного нуждами производ-
ства. Он вдумчиво полистал записную книжку и, убрав ее в карман, 
преданно взглянул Николаю Сергеевичу в глаза. – Нормально.

– Когда сдаете склад готовой продукции? – Николай Сергеевич опять- 
таки спрашивал вроде о производстве, а узнать хотел, похоже, другое.

– На следующей неделе закончим. Асфальтный завод задержал, а то  бы успе-
ли. – Иван Прокопьевич снова засомневался, знает главный или нет.

Раньше, лет двадцать назад, Самсоновы жили на одной улице со 
Стропилиными, даже не раз в компании на праздниках вместе гуля-
ли, и главный, как казалось Ивану Прокопьевичу, немного благоволил  
к нему. Но в работе – это Стропилин и сам хорошо понимал – с пани-
братством далеко не уедешь.

– Вот что… – Самсонов, казалось, не слышал ответа Ивана Проко-
пьевича, и на лице его появилось выражение готовности к тому вопро-
су, который он все не решался задать. – Ты ведь вроде у нас в профкоме 
несколько лет работал?

– Да, – Иван Прокопьевич насторожился. – А что такое?
– Тут, понимаешь, позвонили мне. Жена Трофимова жалуется. Вы-

пивать, говорит, начал, вчера даже дома не ночевал. Приволокся утром 
с похмелья, где был, с кем – неизвестно. Нехорошо. Профком, как на-
зло, нынче на семинар уехал. Наказывать его, Трофимова, жалко, он 
всю жизнь на заводе проработал. Что делать? – Николай Сергеевич 
взглянул на Стропилина, словно спрашивая, что бы тот предпринял 
на его месте.

– Не знаю. – Иван Прокопьевич пожал плечами и отвел взгляд  
в сторону. Он с тоской подумал, что утром в спешке забыл побриться, 
наодеколониться – вчера, до «бережка», где их забрали, они успели хо-
рошенько причаститься, и вот теперь вдруг невзначай пахнёт на глав-
ного перегаром… – Он, вообще-то, Костя, работник неплохой. А это… 
с кем не бывает?
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– Да я не о том… – Самсонов досадливо поморщился, прошелся ту-
да-сюда по кабинету. – Жена… Тоже права. Знаешь ведь женщин? Напи-
шет еще возьмет куда-нибудь. Надо какие-то меры принять. Вот что… 
– Николай Сергеевич решительно нажал на кнопку селекторного аппа-
рата, подождал, пока тот нагреется, и сказал секретарше: «Трофимова 
ко мне!»

Через минуту в дверь вошел Костя. Он был тоже, как и Стропилин, 
небрит, под глазами тени и неприятные складки, костюм серым измя-
тым мешком сидел на нем. Трофимов искоса взглянул на своего товари-
ща, но тот сидел, «как не родной», смотрел куда-то в сторону.

– Садитесь, – с оттенком брезгливости сказал главный инженер. –  
И расскажите нам с Иваном Прокопьевичем, как вы докатились до та-
кой жизни.

Костя молчал. Он только еще раз в изумлении поднял глаза на Стро-
пилина.

– Представьте себя на моем месте, – продолжил Самсонов, рас-
хаживая по кабинету. – Звонит ваша жена и спрашивает, где ее благо-
верный. Не больше, не меньше. Что бы вы ответили ей, товарищ Тро-
фимов? Я вас спрашиваю, наконец, как администратор: где вы были 
вчера после обеда? У меня проводилось совещание по качеству – где  
в это время был представитель отдела снабжения? Если мы, командиры 
производства, будем позволять себе с обеда уходить неизвестно куда, то 
как и что мы сможем спросить с подчиненных?

На Костю жалко было смотреть. Он, видимо, по своему опыту знал, 
что говорить в этот момент, оправдываться – бесполезно. Пусть уж 
главный до конца выскажется, выдохнется, тогда… Тогда – посмотрим. 
Больше всего Костю смущало то, что тут же, в кабинете, сидит Иван 
Прокопьевич, Ванька, с которым они вчера… Сидит – и в ус не дует.  
И вид-то у него не побитый, нет, а словно бы и вправду Стропилин за-
одно с главным. «Расскажите нам с Иваном Прокопьевичем». Вот это 
«нам» из уст главного инженера больше всего и смутило Костю.

– Где вы вчера были? – слышал Костя сквозь свои мысли. – Почему 
вас не может найти жена и названивает мне на работу? У меня только  
и дела, что разбираться с вами. Что я должен предпринять – уволить вас?

– Увольняйте, – сказал устало Костя и дерзко посмотрел на главного. 
– С голоду не помру. – И поднялся со стула, чтобы пойти.

– Сядьте! – главный все же умел вот так, голосом и тоном пригвоз-
дить человека к месту. – Не надо широких жестов, товарищ Трофимов. 
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Вопрос стоит не о вашей службе, а о поведении. Вот здесь, в кабинете, си-
дит ваш товарищ, бывший работник профкома; если я не прав, давайте 
послушаем его мнение. Может, он по-другому оценит ваше поведение?

 – Как можно, – своими ушами услышал в следующий момент Ко-
стя, – руководящему работнику, отцу семейства в сорок с лишним лет 
и пускаться в такие… я даже затрудняюсь их квалифицировать, дела? 
Константин Николаевич, – Иван Прокопьевич смотрел на Трофи-
мова как-то шибко хитро: вроде прямо и строго, но в то же время не  
в глаза, а задерживал взгляд на груди, – я вас давно и хорошо знаю. Вы 
начинали на нашем заводе простым слесарем, потом были прекрасным 
комсомольским вожаком, общественником, ответственно относились к 
любому порученному делу и прекрасно справлялись со своими обязан-
ностями. Я не узнаю вас сегодня, товарищ Трофимов. Куда можно при-
йти, ведя такую… рассеянную, двойную жизнь? Не успеете оглянуться, 
как превратитесь в нравственного калеку, в прожигателя жизни. По-
смотрите, на кого вы сегодня похожи? – Иван Прокопьевич, увлекшись, 
начисто забыл, что и сам сидит сейчас не в лучшем виде. – Небриты, 
лицо… как вареная тыква. А дома? Ведь у вас почти взрослая дочь. Ка-
кой пример вы подаете ей, только вступающей в жизнь? Вы неумеренно 
пользуетесь добротой Николая Сергеевича. Можете продолжать скры-
вать, где мы… где вы и с кем вчера были, не в этом дело. Главное, вам 
сегодня надо крепко задуматься о своем поведении и сделать соответ-
ствующие выводы. Идите, товарищ Трофимов, и не испытывайте боль-
ше наше терпение.

– Так-так… – главный инженер после ухода Кости прошелся еще раз 
по кабинету, усмехнулся чему-то. – Говорите, «прожигатель жизни»? Вы 
ведь вроде давние друзья с ним?

– Друзья… – Стропилин и не заметил, как судорожно проглотил 
слюну.

– Ну вот и поговорите сегодня с ним еще раз – по-дружески. Только 
после работы, конечно, – и главный инженер уже вполне отчужденно 
взглянул на Ивана Прокопьевича. – Можете идти, товарищ Стропилин.

В тот момент, когда Иван Прокопьевич с холодком в груди выходил 
от Самсонова, он ни за что бы не поручился, что тот про вчерашнее 
ничего не знает.
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 – Ты чего, опупел? – накинулся на Стропилина поджидавший его 
за углом у лестницы Костя. – «Где вчера был?», «Отец семейства»… Не 
с тобой, что ли?

 – А чего бы ты сделал на моем месте? – развел руками Стропилин. 
– Раз провинился – терпи. Не выдавай товарища, если сам попался. 
Скажи еще спасибо, что я главному подвернулся, другой бы на моем 
месте точно предложил бы тебе выговор вкатить. Думаешь, если бы 
Самсонов знал, что мы вместе вчера были, меньше бы досталось? Вот 
я и сделал ход конем.

– А то он не знает.
– Как? – у Ивана Прокопьевича упало сердце. – Ты думаешь, ему 

известно?
– Да ты что, слепой? Видел, улыбочка-то у него какая была, пока ты 

меня холил? Не простая улыбочка. Шаг конем… Он тоже шахматист 
хороший, раз в главные выбрался. Да и мир не без добрых людей – на-
верняка уже все рассказали. Так, захотел, может, тебя проверить, раз-
глядеть получше. Даже развлечься слегка. А я гляжу: чего Ванька такой 
сидит? Рад, что выкрутился, думаю, сейчас другу пособит, не даст про-
пасть. А тот друга-то – по темечку. Артисты… Ладно, пошли. Голова от 
ваших спектаклей раскалывается.

Потом, когда сидели в кабинете Кости и курили, тот все никак не 
мог отойти от пережитого и ехидничал: «Где вы вчера были?»… «У вас 
уже взрослая дочь»… Надо же – как по писаному: и «прожигатель жиз-
ни», и «нравственный калека»…

– Ты вчера-то, – Ивана Прокопьевича все не покидала забота  
о том, что надо еще идти в милицию, улаживать тамошние дела, – за-
чем вино выпил? Видел ведь – окружают?

– Да… – Костя сразу отмяк, кротко улыбнулся. – Сам не знаю. Все 
равно, думаю, крышка – загребут. Не пропадать же добру – вот и тяпнул.
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В доброе старое время, еще при батюшке-царе, этого народу тоже 
было хоть пруд пруди. Бабы в больницу дороги не знали, рожали, 
сколько бог даст, кому суждено было, помирал. И в семье не без урода 
– физического ли, поврежденного ли в уме. Архетипом нищих и юро-
дивых в моей памяти значится Костя Парунич. Родитель его неизве-
стен, мать, нищенка Паруня, дала отчество. Костя, неся на себе печать 
вины отца, пришел в мир, чтобы каждый, подавая ему милостыню, 
спрашивал себя, в чем он виноват. Костя был ровесником века, ходил 
всегда с несколькими узлами и был склонен к уличной беседе. Ростом 
был на голову выше остальных, и в то время, когда другие, чтобы вы-
жить, «непареные гнулись», оставался прямым, как гвардеец.

Зимой и летом по улицам городка можно было встретить стари-
ка-Костю. Не имея постоянного угла, он каждый раз ночевал в новом 
месте. Приютить его считалось почетным.

Что-то сдвигалось в душе после его посещения: не в Косте самом 
было дело, но в тебе: обогреешь убогого или отмажешься куском пирога.

Другой, Илюша Писмарев, заявил о себе во время войны крамоль-
ной частушкой. Возвращаясь с завода домой (Илья работал в дворовой 
команде плотником), он прихватывал по пути полено и, держа его, как 
скрипку, под частушку перепиливал пополам.

Спеть ее в те годы нормальному человеку – означало загреметь 
куда Макар телят не гонял, этому же делалась поблажка.

МУТНАЯ ВОДА
Леониду Шорохову
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 – Уха-ха, уха-ха,
Была яма глубока.
В ней жили мышки –
Серые кубышки.
Прибежали ермаки –
Посшибали колпаки, –
пел Илюша в другой раз.

Пошлют «команду» обметать перед Октябрьской заснеженную 
трибуну – Илья как бы невзначай уронит: «Дураки пришли умным до-
рогу показать». Станут у мастерской крышу ремонтировать – и снова 
тут как тут: пока, мол, наверху порядок не наведут, внизу жизни не 
будет.

Брат Илюши, Николай Савельевич, был в горкоме партии третьим 
секретарем, «по идеологии». В высказываниях Ильи он чувствовал 
душок аполитичности, а в «ермаках», которые «посшибали колпаки», 
усматривал намек на революционные события. После очередной вы-
ходки Ильи Николай Савельевич «психовал», звонил безответному 
начальнику ЖКО Семену Николаевичу и кричал, что «найдет, с кого 
спросить», что не сам же Илья свои частушки сочиняет. Начальство 
делало Илье выговор, на что тот отвечал:пусть, мол, своих поучает,  
а мы тут не дурнее дурного. От всей этой метафизики у Семена Нико-
лаевича шла кругом голова да рождалось желание насушить заранее 
сухарей. Он сетовал на свою злую долю «век с дураками маяться», что 
не дают ему в работники кого-нибудь поумнее – на что Илья резонно 
отвечал, что умных да толковых на всех господь не припас, кому какие 
достанутся.

У Николая Савельевича была одна привычка, бесившая «партей-
цев». Во время речевой деятельности – а Писмарев «поговорить не 
любил» – он забывался, рука его кралась за спину под ремень и поче-
сывала тело. Чем сильнее Николай Савельевич заводился в разговоре, 
тем, очевидно, яростнее зуделось сзади, и Писмарев не сдерживал себя.  
В конце же разговора Николай

Савельевич, бывало, еще и обнюхает палец! «Партейцы» «психо-
вали», здороваясь с Николаем Савельевичем, но продолжали подавать 
ему руку. «Кошка ведь тоже горчицу лижет», – говорил по этому пово-
ду Илья. И невинно прибавлял, что, мол, вся их болтология с душком.

Николай Савельевич чесался и обнюхивал палец и на трибуне! Во 
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время праздничных речей, которые ему, как и высказывания брата, 
готовили другие, Николай Савельевич впадал в особый экстаз и так 
выкладывался перед микрофоном, что отдать эту роль кому-нибудь 
другому не приходило в голову. «Всяк спляшет, да не как скоморох», 
– прокомментировал события Илья. Интонации животного удоволь-
ствия заражали через микрофон «массы», а стоящих позади Писмаре-
ва «товарищей» бросало в сатанинский кайф.

Николай напрочь открещивался от брата-недоумка. Видно, это 
шло не только от желания разграничить себя, умного, с дураком, но 
являлось инстинктивным уходом от опасности. Долго ли было чь-
ей-нибудь умной голове заподозрить, откуда идет аполитичный душок 
в прибаутках Ильи? «Пей вино, ходи в кино, радивом закусывай», – так 
и сыпалось из него.

Женившись, Николай Савельевич сразу ушел в «казенную» квартиру, 
Илья остался бобылить с отцом-матерью. Отмазавшись месячной четвер-
тиной, посылаемой по почте, Николай забыл дорогу в родительский дом. 
«За что нам доля такая? – сетовала мать на Илью. – Из-за этого Колька в 
дом глаз не кажет».

Однажды – дело было в страду – Илья прогулял три дня. До револю-
ции заводчики давали рабочим две недели, чтобы поставить сено, нынче 
все подчинил себе «план». Рабочие были мыслями на покосах, где поспе-
вали ряды, конторские завидовали тем сослуживцам, которые жарились 
на пляже «в Сочах».

Илюша, поразглядывав вывески на дверях кабинетов, добрался, нако-
нец, до приемной.

– Сколь у вас тут народу без дела сидит, – сказал он с тяжким вздохом 
опешившей секретарше.

– Вы бы переоделись сначала, – заметила она, видя, как Илья ринулся 
на штурм директорского кабинета.

– С чего бы это? – недоуменно приостановился Писмарев. – Сегодня 
праздник, что ли? К Ленину вон, – Илья показал на картину «Ходоки у 
Ленина», – мужики в лаптях приходили.

– …Можно? – вкрадчиво спросил Илья в дверную щель директорско-
го кабинета.

– Пожалуйста, – буркнул директор, не отрываясь от бумаг.
Илюша, однако, вместо того, чтобы войти, прикрыл дверь и, потоптав-

шись на виду у растерявшейся секретарши, заглянул к директору опять.
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– Можно? – снова спросил он.
–  Можно, – ответил шеф, не поднимая головы.
Илюша закрыл дверь и в третий раз повторил свои действия.
 – Я же сказал, можно! – рявкнул директор так, что струхнувший 

Илюша испуганно поспешил из приемной.
– …Иван Митрич, – сказал Илья директору завода, когда началь-

ник ЖКО привел Писмарева в приемную на очную ставку, – подтвер-
дите этому Фоме неверующему, что сами разрешили три дня отгулять. 
Вы же три раза крикнули в тот раз – «можно»…

У Николая Писмарева, которому директор по-своему выразил не-
довольство, сдали нервы, и он решил посадить брата на пятнадцать 
суток за саботаж. На Илью оформили заявление, ордер на арест –  
и забрали в кутузку. То, чего насмотрелся там Илья, временами проры-
валось у него в некоторых фразах. В пятидесятых «статья» отступила, но 
методы, применяемые к «указникам», еще не выветрились. Илью, правда, 
милиционеры не притесняли: то ли боялись братца-секретаря, то ли не 
хотели «с дураком связываться».

– Что же ты с имя делал, с кормильцами? – спрашивали потом  
в столярке мужики Илью.

– Руководил, – отвечал тот и погружался в блаженство воспомина-
ний. – Разочек начальник показал, как надо, и мне передоверил. Вот ближе  
к вечеру построишь наряд, а они – пьянехоньки. Стоят, родимые, друг за 
дружку держатся, чтобы не упасть. «Ну, говорю, ребятёшки, скажите чест-
но, сколь вы сегодня выпили – ничё не будет». – «Шесть штук, – отвечают, 
– на четверых». – «Много, – соображаю, – как и начальник им, бывало, вы-
говаривал. – Это нам бы с заместителем на полнедели пировать хватило».

Через пятнадцать суток Илью выпустили, но что-то успело проник-
нуть ему в душу от мира службы. Его вновь потянуло к людям, одетым 
в форму. В милицию его больше не пускали, он ковылял в пожарку. 
Иногда при сдаче караула в Илье вдруг оживало то, что он успел ухва-
тить в милиции. «Молчать, сука! – замахивался он ни с того ни с сего на 
одного из бойцов, разговаривавших в строю. – Сгною! – И, ткнув опе-
шившему бойцу в грудь пальцем, твердым, как дуло пистолета, точ-
но копировал начальника милиции. – Да я тебя пристрелю сейчас –  
и мне за это ничё не будет!»

Начальник караула, сам бывший милиционер, терялся, «психовал»  
и, путаясь, орал на Илью: «Трое суток ареста!» И, опомнившись, про-
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сил кого-нибудь из бойцов: «Никифорыч, уведи ты этого придурка  
с глаз долой, чтобы я его тута не видел!»

Илью отстраняли от «несения службы», но назавтра он приходил 
в другой караул – всего было четыре смены, усаживался за стол и про-
стодушно выкладывал, как «милиционер» вчера опять сорвался.

И Писмарев опять в фаворе: день-деньской сушит пожарные ру-
кава, драит крылья машин, поливает из резинового шланга бетон… 
Выехать же на пожар для Ильи – просто счастье. Подъехать к пыла-
ющему дому, услышать особый возбуждающий звук пламени, шелест 
ветра, постреливание головней, шипение угля… С пугающе радостной 
улыбкой путается под ногами бойцов, от которых наносит перегаром, 
поправляет рукава, покрикивает на ребятишек, слишком близко под-
ступивших к огню. И разве остальных – не радость любопытства приг-
нала на пожар? «Да каждый день бы выезжал», – написано на востор-
женном лице Илюши, когда поливает он из брандспойта чернеющую 
под струей стену, поглядывает, как мужики, организовавшись в це-
почку, передают мутную, уже с землей воду из вычерпанного колодца, 
как ревут обнявшиеся в сторонке погорельцы, как бегают среди людей 
ошалевший теленок с веревкой на шее и овцы… И не один из мужиков, 
встретившись взглядом с Ильей, вгорячах намеревался было огреть 
дурня первой попавшейся «холудиной» – чего, мол, сияешь, радуешь-
ся? Но тут же вспомнив, что потом «не отмоешься», спешат прочь.

«А сейчас будет самое интересное», – говорит писмаревский взгляд, 
остановившийся на замерзших овцах. И те вдруг обреченно кидаются 
в огонь, в родное стойло.

Потом я не раз думал об одном и том же. Что, если бы Илья, пользу-
ясь покровительством брата, захотел служить в карательных органах? 
Врачи бы «ошиблись», начальство бы, закрыв глаза, приняло на служ-
бу. Ведь это так недалеко – вместо рукава с брандспойтом или растру-
бом вручить ему автомат.

И случись заваруха, как бы, наверное, старательно, закусив кончик 
языка, обкашивал он ряды забастовщиков, смутьянов, как потом до-
бивал бы раненых, колченого переходя от одного к другому… И сколь 
соблазнительно привести к присяге именно такого. Этот бы исполнил, 
что приказывают, не задумываясь, не дрогнул бы, увидев в толпе зна-
комого, родственника или подростка.
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Ах, это Илюшино выражение старательности на лице, некой 
убежденности – подобно тому, с которым изображали на плакатах пи-
онеров и комсомольцев, а то и более старших строителей нового обще-
ства – с милой дебилинкой на лице, которой у нормального человека  
в жизни не встретишь.

В инструментальный цех, где начиналась моя «трудовая деятель-
ность», пришел некто Миша. Миша был третьим сыном одного пар-
тийного работника и представлял собой ту обедненную человеческую 
природу, которой черпанулись оденки наследственной энергии, с илом 
и мутью, навроде той воды, что подавалась на пожаре из колодца.  
С Мишей много мучились в школе – стараниями родителей его тащи-
ли из класса в класс. Ради поголовного образования отец надавливал 
на гороно – Мишу доучивали на дому, – и парень немало над этим по-
насмехался.

Для отпрысков начальства инструментальный цех был трампли-
ном в партию, комсомол или контору – лямку работы тянула за них 
«черная кость», Миша был не приспособлен к работе с чертежами,  
а подметать цех не захотел. Его сосватали в милицию – опять же стара-
ниями отца. Для поступления туда Мишу надо было принять в комсо-
мол, а рекомендацию никто не давал.

«Серег, ну никто из этих козлов не соглашается, дай хоть ты», – все 
приставал он ко мне.

Я подписал ему бумажку, и Миша пополнил «ряды» доблестных 
органов.

Через год осенней ночью мы с другом лучили под мостом налимов, 
и Миша задержал нас с поличным.

– Руки вверх, падлы! Выходи по одному, а то стрелять буду, – орал 
он с моста.

Я узнал его по голосу и вышел навстречу.
– Миша, – сказал я, отчетливо сознавая, кто передо мной. – Тебе, ду-

раку, вовсе не за тем давали рекомендацию, чтобы ты меня пристрелил.
 – Так это ты, что ли, Серег? – переменил Миша тон. – Ну, тогда 

другой разговор. Хорошо, что вы не побежали, а то…
Вот тогда, трясясь на сиденье милицейского «газика», – Миша даже 

вызвался подвезти нас домой, – я вдруг подумал, что это – серьезно.  
И пионеры на плакатах с лицами дебилов, и ритуальный психоз празд-
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ничных демонстраций, подчиненных вонючему персту идеолога, и на 
выборах застывшая улыбка уполномоченного, встречающего каждого 
избирателя… И под шипение карбидки щелчок отведенного затвора.

«А то…»
И, думалось мне, сонмище масс, встревоженных падением «уче-

ния», под крышей которого жили и кормились, поведут себя в случае 
заварухи не лучше овец на пожаре. Многие, снова сбившись в кучу, по-
крутятся вокруг вспыхнувшего стойла и обреченно бросятся в огонь.

Что мне не удавалось ни разу увидеть, так это двух недоумков вме-
сте. Сколько ни мечталось озорным мужикам «собрать их разочек 
всех да поглядеть, что будет», ничего не удавалось. «Об чём мне с ём,  
с дураком, разговаривать?» – отмахивался один от предложения встре-
титься с другим. «Еще поленом огреет – чего с него, с ненормального, 
возьмешь?» – с улыбкой отмахивался другой. Оставалось одно: по-
слать дурака к умному. Но умные, особенно из начальства, общались 
с недоумками через подставных лиц. Очевидно, в случае поражения 
они боялись потерять последний авторитет. «Но ведь брат же, – подна-
чивали Илью мужики, – сходи хоть в Пасху к Николаю, похристосы-
вайся». – «Он с чертом всю жизнь христосуется, так чё там?» – отвечал 
Илья. И уж голова шла кругом, как раздумаешься: кто же из них – нор-
мальный? Илья смотрит за стариками-родителями, приносит домой 
зарплату, не пьет, следит за хозяйством. Другой, Николай, присылая 
по почте четвертную, забыл родной дом, произносит с трибуны стран-
ные заклинания, в которые не верит, да и не понимает их, но гребет за 
это зарплату… Прикидывать же, насколько человек нормальный, ста-
ло моей навязчивой идеей на всю жизнь. Я заметил, что без дураков 
не то что скучно – без них не обойтись. Общество самых умных людей 
разваливается, если в нем не находится человек, ну, с самым легким 
«приветом». Умные люди, собравшись вместе, ищут, кого бы просме-
ять – и вот у кого-то из них не выдерживают нервы, кто-то сам берет 
на себя роль шута.

За последние пятнадцать лет я работал в школе, где, литератор, 
преподавал физику и географию, скрывал свою профессиональную 
непригодность на заводе… В каждую роль я вживался так, чтобы сде-
латься незаметным, и уже ничему не удивлялся, слыша любой бред. 
В «коллекцию» дебилов попадался все народ неяркий, редко-редко 
в лотке мелькала золотинка. Как-то после ночной смены я проходил 
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мимо продуктового магазина – там всегда терлось человек пятнадцать, 
карауливших товар. Среди стоявших выделялся рослый, лет тридцати 
парень. Он нескладно жестикулировал и толстым надорванным голо-
сом трубил про «Горбача», перестройку и гласность, партию и народ, 
как его «вчерась продавцы на пятнадцать копеек накололи, а ему и так 
жрать нечего».

Все! Идти дальше я уже не мог. Я стоял в сторонке с отстранен-
ным видом сексота и слушал то, что сидело во мне за семью печатями.  
О чем каждый вечер еще «тихо сам с собою» и нынче кое-где вылезало 
наружу. «Паня, уймись, – не очень настойчиво просили „бабы”, – мало 
ли чё». – «Да каво вы боитесь, нынче же гласность». – «А потом? Вы-
слушают, да и завтра заберут, запрут, куда надо». Но Паня не унимался. 
Он снова бубнил про то, что Сталин – злодей и кровопивец, что потом 
«пришел Хрущев и намудрил со своей кукурузой», дальше вконец за-
воровалась партия и вот теперь отмывается.

«Потому и мыла в магазине нету», – за всяко-просто заключал 
Паня. Некоторые густопсовые старики-сталинисты выходили из себя, 
грозились, что неизвестно еще, куда кривая вывезет, а в сороковые 
годы за такие речи не посмотрели бы, а живо отправили бы куда сле-
доват.

«Ну уж фигушки, – думал я и вспоминал Илью Писмарева. – Еще как 
бы „посмотрели”. Послушали бы с удовольствием – те же энкавэдэшни-
ки, как высказывается вслух крамола – и никуда бы не донесли».

С тех пор, услышав Панин голос, я трепетал словно в предвкуше-
нии добычи, а ноги сами вели меня к магазину. Что нового мог сказать 
мне этот человек? То, что перестройка – обман? Что «Горбачев с Рай-
кой продали Россию за границу»? Что «кто ходил с голой задницей, тот  
с ней и останется»?

– Сталина надо, – бубнил Паня в другой раз, нисколько не смущаясь 
противоречивостью собственных постулатов. – Какой бы ни был стро-
гий, а при нем на прилавках все лежало.

«Бабы» снова согласно кивали головой. Кто-то помоложе попытался 
вякнуть, что, мол, коли треть страны мерзла в лагерях, у остальных было 
все. Другие мечтали «нынешнюю треть побогаче туда же затолкать».

– Семьдесят лет вышибали мозги, а теперь заставляют думать, – про-
должал Паня. – То ли дело при Брежневе: вот умели воровать! Сами 
крали, да еще и простым оставалось!



67

Вообще, я в эти дела постепенно втянулся. Помимо подслуши-
вания дураков, я старался раскачать своих приятелей, способных на 
сколь-нибудь связный рассказ, подвигал к беседе вагонных попутчи-
ков, а то и просто незнакомых лиц. Это было нечто вроде увлечения, 
болезненного и необъяснимого –  любой беседе доходить до «дна», до 
«мутной воды». Меняя профессии, я к тому времени, как сказала одна 
моя знакомая, «докатился до пожарки».

Однажды я стоял у конторы этой почтенной организации и под-
жидал начальство – чтобы взять направление на ежегодное медицин-
ское обследование. Неподалеку прогуливался дядечка мопассановско-
го вида, с портфелем и в аккуратном старомодном костюме. Время от 
времени он насмешливо поглядывал на меня и уж не помню с чего мы 
разговорились. Уже минут через пятнадцать дядечка очень доходчиво 
разъяснил мне теорию всемирной гравитации, затем от идей «неогло-
бализма» и влияния вселенских законов на развитие «нижерасполо-
женных умов и цивилизаций» нас бросило в политику. Манера беседы 
была примерно такой.

– А вы знаете, молодой человек, как славяне в Европе появились? 
Что Карамзин… Э, а еще… Ну, так и быть, расскажу.

Или:
– А вы знаете, что произошло, когда впервые расщепили атомное 

ядро? Эх, молодой человек! Стыдно. Это же так элементарно… Я в ва-
ши годы… – Впечатление было такое, что дядечка ядра эти – как се-
мечки… – Так вот, слушайте. – И следовала лекция по ядерной физике, 
с параметрами температур, уровней радиации, именами ведущих уче-
ных и фактами их биографий.

– Последнее место моей работы, – продолжил Илья Семенович, как 
звали дядечку, – в экспериментальном центре по применению атома 
в мирных целях. Представляете, направленным взрывом поднимает-
ся в воздух несколько квадратных километров земли и переносится 
в заданное место. Вместе с деревьями, дерновым покрытием, и даже 
структура водоносных капилляров не нарушается. Обнажаются пла-
сты каменного угля – подъезжай и бери…

– А остаточная радиация? – на последнем мужестве усомнился я.
Но хоть бы один мускул дрогнул на лице Ильи Семеновича. Он 

прищурил глаза, как бы прикидывая в уме инженерные расчеты,  
и убежденным голосом произнес:
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 – А там ее практически не остается.
Тут откуда-то сбоку вынырнула старушка, согбенная, с бесцвет-

ным лицом, проворно захватила Илью Семеновича, как крючком, под 
руку и повела его к автобусной остановке.

Напоследок старушка огрела меня неласковым и подозрительным 
взглядом.

 – Какого я человека нынче встретил, – доверительно сообщил  
я через пятнадцать минут знакомому врачу-психиатру, подавая на под-
пись справку. – Не только семи, но и восьми пядей во лбу.

Женщина-врач от скуки выслушала мой рассказ. И некоторая вос-
торженность успела-таки передаться ей, прежде чем женщина спохва-
тилась.

 – Как же, знаем, – сочувственно отозвалась она, – Плетнев Илья 
Семенович, четвертый год наблюдаю. А чего это вас все тянет к ненор-
мальным? Смотрите, с кем поведешься…

 – Как к ненормальным?
 – Знаете, что он мне в прошлый раз предложил? – докторша, дав-

няя приятельница жены, говорила так, словно не хотела разочаровы-
ваться в моей вменяемости. Подписывать справку она тем не менее 
медлила. – Проект туннеля от нас прямо в Америку. «Представляете, 
– говорит, – доктор, пространство можно элементарно сплющить –  
и Америка окажется в пяти минутах езды. До ядра Земли разгоняешь-
ся силой тяготения – на том же метро минуешь центр, подгазовыва-
ешь – и в Чикаго!» – «А зачем, – спрашиваю, – именно в Америку?» –  
«Э, – говорит, – и хитро так смотрит.  – Там к дуракам и тем больше 
внимания».

 – А что, пожалуй, это интересно, – задумчиво сказал я и заметил, 
что глаза докторши потухли.

 – Одевайтесь, – сказала она. – Вот рецепт. А со справкой зайдите  
к Давиду Яковлевичу.
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«И все же он наш, – думал я, когда побежал его следом по чуть при-
порошенной лыжне. – Наш – кровью, плотью и душой. И не надо бы 
лишний раз третировать его, отталкивать от себя».

Арефий – из интеллигентной семьи. Со всеми вытекающими отсю-
да и потворством бесконечным увлечениям, и безответственностью, 
и разбродностью жизненных устремлений. Парню уже под тридцать, 
а он еще как бы не удел. «Что-то ищет, а чего – не видно», – это про 
него. Почти все его сверстники нашли: работу – и устраивающую их 
зарплату, деньги на автомашину – и материалы для гаража, замаскиро-
ванные торговые каналы, по которым движется дефицит, – и шлюзы, 
в которых он оседает, ключи от сердца подруги жизни – и кооператив-
ной квартиры, места доходные, теплые – и не столь отдаленные… Все 
это Арефию «по фиг», по его словам – суета и не достойно серьезного 
отношения. Он – как паровоз, которому одно: «вперед лети», как само-
лет, потому что с детства обожает скорость.

Арефий сменил уйму профессий, и его трудовую книжку с несколь-
кими вкладышами можно читать как роман. Ниоткуда не выгоняли, но 
и, если уж быть до конца честным, никто из работодателей, подписы-
вающих обходной лист, в ногах у парня не валялся. Не заламывал себе 
рук: родной, мол, не уходи. Вернувшись из армии, Арефий поступил 
на завод слесарем; потянуло его на стихи – скоропалительно перешел 
в редакцию корреспондентом. Так как газету из всех материалов сроду 
меньше всего интересовали поэтические, а время духовных кризисов 

АРЕФИЙ
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Арефия, как правило, совпадало с издательской запаркой, он был орга-
нически исторгнут курилками из лона редакции. Полюбовно, конечно, 
«по собственному желанию».

Некоторая задумчивость, сошедшая на моего друга после фиаско  
в журналистике, усадила Арефия на скамью философского факульте-
та, откуда сбежал он через год ради «всепобеждающей любви к жиз-
ни». «Тоже, между прочим, суета», – философски прокомментировал 
Арефий свой отказ сдавать экзамены и академические задолженности.

…В то лето нашего знакомства я впервые погорел на восторжен-
ном выражении Арефиевых глаз и убедительной интонации его со-
общения, что-де на юге Тюменской области наспело «море клюквы». 
Лихорадочно собранная Арефием экспедиция сплошь из самых что 
ни на есть практических, бывалых людей спешно отбыла, куда Макар 
телят не гонял – с туесами, корчагами, запасами пропитания, спирт-
ного, канистрами бензина, с энтузиазмом и жаждой обогащения.  
И через несколько дней возвратилась обратно – в пике раздражения от 
постигшей неудачи, простывшая от дождей, обескровленная гнусом, 
вымотанная бесконечным толканием автомобилей, засаженных в бо-
лотистое бездорожье…

«Зато отдохнули, проветрились», – резюмировал через несколько 
дней мой друг.

Нет, все-таки много было дано этой хлещущей через край энергии. 
Сколько раз потом я наблюдал, как в лицах слушающих Арефия людей 
выражения иронии и снисходительной насмешки менялись на край-
нюю сосредоточенность! Как разгорались холодные, с расчетливым 
прищуром глаза, когда парень охмурял слушавших картинами таин-
ственной земли обетованной и предлагал посетить для снятия пенок 
одному ему известный Клондайк! Лично мне всегда было непонятным 
не столько то, что Арефий возвращался из этих вояжей живым, сколь-
ко то, что парень организовывал на следующий год новую экспедицию. 
Все из тех же бывалых – палец в рот не клади – людей за «морем» брус-
ники, орехов или грибов, и профессор Капица вместе со всей редакци-
ей «Очевидного – невероятного», право же, много теряют, не посвятив 
сему ежегодному феномену хотя бы одну передачу.

«И все же он наш, – упрямо твержу я. – Не мы ли сами сформирова-
ли его таким – он, в сущности, лишь потрафлял нашим вкусам». «Я не 
виноват», – на ходу читаю я рядом с лыжней и, словно боясь к чему-то 
опоздать, прибавляю ходу.
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В голове у Арефия ветер. Такое заключение вытекает из опроса об-
щественного мнения и созданного на его основе «робота». На редкость 
солидарный и безапелляционный приговор! Арефий знает о снисходи-
тельных характеристиках собственной особы и что над его «закидона-
ми» посмеиваются.

Его это «не колеблет» – не обижает, не понуждает потратить силы 
на реабилитацию. Вообще, лучшие его качества – незлобивость, терпи-
мость – и сводят его с людьми. Есть еще там, в характере, безотказность 
в помощи – правда, если парень не забудет обещанное. Недостатки же, 
в сущности и составляющие «робот» общественного мнения, легко за-
тушевываются поступками этого человека. Когда он, например, один 
из всего автобуса, напичканного положительными людьми, заставляет 
закурившего выбросить сигарету. «Да брось ты, – говорилось не раз 
ему в таких случаях, – всех не перевоспитаешь». – «Это мое дело», – 
отвечал Арефий.

Особо надо сказать о достославной способности Арефия защи-
щать гонимых. В его подъезде живет сплошное начальство. Судьба 
«шишек» во всем мире такова, что про них временами узнается нечто 
нехорошее, и я, человек неосторожный и ехидный, исправно кладу эти 
сведения Арефию на стол. «Да ты знаешь, какой он честный? – броса-
ется защищать своих соседей Арефий. – А тот – какой добрый! А тре-
тий – какой семьянин?» И приводит примеры соседского добронравия  
и добродетельности. Арефий защищает соседей потому, что их обижа-
ют – вот в чем суть, и мне симпатична его вера в их непорочность. Все 
мы долгие годы жили тем, что хотели верить – даже когда не верили.

Вообще, у хорошего хозяина человеческие недостатки умеют пре-
вращаться в сплошные достоинства. Меня так и подмывает сделать 
обобщение в счет годов «застоя и попустительства» и представить 
бесконечную апологию того, как это делалось. Какие понятия имено-
вались тогда предприимчивостью или местной инициативой. Но я не 
буду рисковать сворачивать с портретного жанра и уходить от описа-
ния деяний моего товарища.

Одним из удивительных, не от мира сего качеств Арефия есть то, 
что если уж парень набирает воздуха в легкие, то испускает его не 
иначе как через речевую деятельность. Ночевать с ним на охоте в лес-
ной избе – все равно что спать с невыключенным радиоприемником, 
и самое большое, что удается сделать, это слегка убавить громкость. 
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Зато наутро, когда метрах в тридцати парень ломится сквозь кусты, ци-
тируя модного барда или себя, птица валом летит от чтения стихов и, 
подозреваю, от их содержания. И тогда в перерывах между выстрелами  
я только благословляю разговорчивость Арефия и его поэтический дар.

Правда, у моего друга в последнее время начал портиться харак-
тер: появились строптивость и упрямство. Если, например, предлага-
ешь идти налево, Арефий, закусив удила, обязательно утащит направо.  
Я уж насобачился поступать так, как делают добрые люди под началом 
своенравного руководителя: придав лицу убежденное выражение, на-
зываешь сторону, противоположную задуманной, – и мы идем, куда 
мне надо. Лучшего товарища по охоте я не знаю.

У других с обращением недостатков Арефия в достоинства бывает 
посложнее и менее удачно – может, оттого, что воспринимали парня 
всерьез. Да, на этом, пожалуй, и попадались остальные: нельзя было 
воспринимать его всерьез. Я подозреваю, что он так и живет, словно 
имеет в запасе некий уход – потому и не боится неудач.

Еще в этой теореме непонятно следующее: почему люди интерес-
ные, прославившие себя поступками или талантами, рано или позд-
но становились добычей Арефия? Люди, зачастую принадлежавшие  
к противоположным лагерям? И чем обогатился сам Арефий – от об-
щения с вождями авангардизма ли, завзятыми ли жуирами, или устро-
ителями литературных посиделок

и прочего? И если каждый из них олицетворял определенную идею, 
почему Арефий не прилепился ни к одной?

Иногда мне казалось, что я ищу там, где ничего нет. Я искал, что 
с человеком случилось, а у него никогда ничего не стряслось. Я ищу 
сюжет, а жизнь его бессюжетна. В ней все было благополучно. Сказать, 
что он уходил от опасности – нельзя. Но в то же время умел и ловко 
сманеврировать, почувствовать угрозу… «Среда виновата», – не раз, 
бывало, встряхивал я от пыли спасительный архаизм. Родители обе-
спечивали безбедное существование, хорошо привили, что нельзя… 
Словно инъекциями с хитроумным составом уничтожили в организме 
позвоночник. Вот беда-то! Наш брат обжигался, оступался, ломал хре-
бет… Мы расплачивались потом за ошибки, иные – всю жизнь, и это 
составляло наши судьбы… Арефий же счастливо миновал просчетов. 
Может, это начальство, населившее его подъезд, как бы напоминало, за 
что ждет нас скрежет зубовный? Мне нынче многих жалко: этот – не-
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состоявшийся из-за бюрократов рационализатор, тот – пострадавший 
от критики журналист…

При мысли же об Арефии мной одолевает недоумение: этот при 
любом режиме, пожалуй, остался бы с чем есть. Тогда чего же он ищет, 
не теряя ничего, что найдет нового, если оглядывался на заповеди со-
седей?

«Не учите меня жить, – прочитал я на снегу. – И не учимы будете». 
И чуть дальше шло еще одно аккуратно выведенное на снегу пальцем 
горькое Арефьево откровение: «Нигде нет спасения от дураков».

И несть числа историям, происшедшим с ним.
Как-то осенью, когда мы, несколько охотников, поужинав в лесной 

избе, укладывались спать, в дверь ввалился Арефий. Он был мокрым 
до нитки, но, как всегда, не унывал. Развесив одежду, он попивал в тем-
ноте чаек, потом мурлыкал чего-то себе под нос… Среди ночи мы про-
снулись от жуткой канонады – оказывается, Арефий повесил мокрую 
телогрейку с патронами в карманах прямо на печную трубу. Оглушен-
ные, мы выскакивали из избы, наполнившейся пороховым дымом, 
– под дождь со снегом. «Да чего вы, правда, расстраиваетесь, карма-
ны-то мои», – как ни в чем не бывало успокаивал Арефий охотников.

А продемонстрированный Арефием на открытии охоты фирмен-
ный способ подогревания на костре тушенки – снова поверили энер-
гичному гипнозу его блестящих глаз, когда в тихую задушевную ми-
нуту банка взорвалась на огне и обрызгала сидящих вокруг жирным 
бульоном…

Или тот случай на рыбалке, когда впотьмах Арефий перепутал ко-
робки и заварил вместо чая червей, и это обнаружилось только утром?

Воздадим должное Арефию: виновным себя он ни разу не признал. 
«Настой червей, – резонно отпарировал он, – ничем почти не отли-
чается по вкусу от нынешнего чая и притом есть первое средство от 
ревматизма», патроны «сами взорвались», а насчет банки тушенки, 
разнесшей костер, – «зато весело было, и на всю жизнь запомнится».

И, глядишь, запоминалось. И пересказывалось другим, создавая об 
Арефии легенду, о вихревых потоках в его голове. И пересказывающие 
легенду не замечали опять, как подхваченные этими потоками, следу-
ют очередному замыслу Арефия.

…Четверо почтенных пенсионеров из расположенного неподалеку 
от города поселка в трезвом уме и здравой памяти отбыли нынешней 
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весной под предводительством Арефия в район горы Курмы. За трое 
суток они, выдавливая клещей, погибая от комарья, огрели десятки 
километров бездорожья и перелопатили не один кубометр грунта. 
Они искали клад, зарытый в этих местах пугачевцами. По словам Аре-
фия, «если бы не кончились продукты, все равно чего-нибудь нашли». 
Мужики до сих пор плюются, вспоминая эти дела, и я удивляюсь, поче-
му раздосадованные пенсионеры не оставили Арефия в каком-нибудь 
шурфе на съедение комарам.

«Откуда тебе было достоверно известно местонахождение клада?» 
– как-то осторожно спросил я парня. «Да в городском музее случайно 
прочитал, – запросто ответил он. – Там все описано, сколько чего спря-
тано и где, любой иди и копай». С Арефия, конечно, как с гуся вода, на 
него уж и ярлыки некуда вешать, но опростоволосившиеся пенсионе-
ры до гроба проходят в кладоискателях.

И чем пристальней всматривался я в этого человека, его поступки 
и увлечения, тем более терялся, не мог отыскать, в чем же гнездится 
середка души его, стержень характера, основа.

Ну, неприкаянность – это со всеми до поры бывает – пока идешь 
в стаде, хотя пригоден больше для другого; ну, бескорыстен, не подл, 
избегал дел меркантильных и нечестивых – отказался же, например, от 
перепродажи собранных и скупленных за бесценок икон, почувство-
вав поганую суть народца, занимавшегося этой торговлей.

Ну, увлекался всю жизнь – искренне и многим, хоть и неглубоко… 
Но ведь где-то должно быть в человеке ядро? Даже у одноклеточных 
есть ядро – иначе организм погибает… И, признаюсь, терплю пораже-
ние. Нету ядра! Хоть ты тресни от напряжения и всю микробиологию 
пересматривай, прямо загадка века: нету!

«…Ну и не надо, – думаю я, торопясь по лыжне. – Как угораздило 
меня нынче не сдержаться?»

Нынче утром он пришел ко мне со стихами, заставил говорить, где 
хорошо, где плохо (я сказал, что все – плохо), а потом открыл, что ав-
тор их – Пастернак.

«Только что сборник купил, – довольный сказал он. – Решил про-
верить твой вкус».

Страшно жалея угробленное утро, обиженный, что меня одурачи-
ли, я высказал Арефию все, что о нем думаю. И про ядро, и про ми-
кробиологию, и что, мол, пустой он и никчемушный человек. Что ни 
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одного дела в жизни не довел до конца, никого не обогрел, а единствен-
ное качество, которое наработал в себе, это запудривать мозги добрым 
людям. Признаться, искушение добиться того, чтобы парень обиделся, 
овладело мной – уж коли никогда он не признавал себя виновным.

По-моему, на этот раз до Арефия кое-что дошло – впервые мой 
друг слушал и не перебивал. Раза два он открывал рот и хватал воздух, 
чтобы возразить, но я успевал перебить инициативу.

 – Ну хорошо, – сказал он с тем же выражением на лице, с кото-
рым человек с намыленной петлей на шее озирается, куда бы прила-
дить другой конец веревки. – Что же мне, выходит, и не жить на белом 
свете?

Приблизительно с час после его ухода я смог высидеть дома и, на-
конец, поспешил к нему. Припоминая тоскливо-висельное выражение  
в глазах Арефия, я тяжело дышал от бега – и вот постучался в его дверь. 
Из квартиры не тянуло газом, что значительно успокаивало меня, но 
дверь открыла бабушка.

 – На охоту ушел, – сказала она. – Сердитый, не поел даже ничего.
…Через час, сойдя с рейсового автобуса, я стоял на чуть припоро-

шенных следах лыж Арефия. Почему-то в этот момент из всего роман-
тического бреда, который Арефий, бывало, пел под гитару, мне при-
шла на ум одна баллада. О том, что хорошо бы однажды уйти зимним 
утром в лес и раствориться без остатка в стихии. И он смотрел при 
этом на нас необычно грустным, пугающим взглядом…

Я знал этот самый отдаленный в районе угол. «Надо успеть, – ду-
мал я с того момента, – мне вовсе не светит быть вдохновителем его 
самоубийства. Никогда не знаешь, что у таких на уме».

«Чего я ему сделал?» – начал я читать его снежный эпистолярий 
с самого начала пути. «В мой огород камушек», – подумал я, пробе-
гая мимо написанного. В дальнейших фразах звучала такая мировая 
скорбь, что я взмок в беге, боясь опоздать к развязке. Но, пробежав 
километров пяток, я прочел настороживший меня софизм и задумал-
ся. «Надирать умников – единственная отрада дураков», – злорадно 
красовалось на снегу. С самыми черными предчувствиями я поспешил 
дальше по лыжне и узнал про себя всю правду-матку. Наблюдения и 
выводы, перемежавшиеся с личными выпадами, звучали бы оскорби-
тельно, если бы не были убийственно верны. Только это и удерживало 
меня от того, чтобы попутно зачеркивать написанное. Тут было и зака-



76

выченное «инженер человеческих душ», и «а еще характеры берешься 
угадывать», и «бумагопереводитель»…

Арефий выговаривал свои обиды, словно с плеча рубил, и, если бы 
не горький оттенок предсмертной исповедальности, я бы давно оста-
новился передохнуть.

«Это он за „одноклеточного”», – тоскливо думалось мне.
Лишь у захолустной избы километров за двенадцать от дороги за-

кончился снежный эпистолярий Арефия. Окончательно вымотавший-
ся, я присел у жарко горевшего костра.

 – Давай чай пить, – сказал как ни в чем не бывало Арефий, – за-
кипает. 

Ты все знал?» – хотелось спросить мне. И еще – копнуть поглубже – 
мол, все это только фарс, издевательство или он правда… мог?

Но как бы в ответ на свои непроизнесенные вопросы услышал со 
стороны своего товарища то, что еще более сбило меня с толку.

 – А я патроны сегодня забыл – пришел сюда и обнаружил. Первый 
раз со мной такое.

«Усталые, но довольные, как пишется в школьных сочинениях, мы 
возвращались домой». Я шел впереди Арефия, старательно перечерки-
вая снежные письмена, и смотрел, не смеется ли он надо мной, но лицо 
друга было непроницаемым.

«И все же он наш, – сказано в самом начале. – Кровь наша и плоть, 
как бы мы ни открещивались от родства с ним. И так ни к чему не при-
лепившаяся, порядком растраченная душа, соглядавшая нас».

Сказал – и облегчил душу.
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Началось это со второго или третьего урока литературы, едва нашу 
Калиновскую восьмилетку перестали посылать на традиционную 
уборку картофеля или турнепса, и мы смогли по постоянному распи-
санию приступить к занятиям.

Не иначе как само провидение нацелило мою авторучку остано-
виться напротив его фамилии.

 – Истомин. – Я дождался, пока прямо передо мной выпростается 
из ставшей ему маловатой парты большеглазый интернатский вось-
миклассник. – Сюжет «Слова о полку Игореве».

Bсe притихли. Я сам хорошо помнил то выжидательное состояние 
класса, когда приходит новый учитель. Тем более в выпускной, где все 
кровно заинтересованы, насколько строгим будет опрос.

 – Можешь пользоваться сведениями из учебника истории, допол-
нительной литературой, – счел нужным добавить я.

 – Я не мог сегодняшний материал приготовить. – Коля стоял, слов-
но в воду опущенный. – Больно уж непонятно написано. Как у бабуш-
ки в молитвеннике.

Класс дрогнул от сдержанного смеха и опять настороженно при-
молк.

 – Ее иногда приглашают по покойникам молитвы читать, – пояс-
нил между тем парень, – на церковнославянском. Я раз послушал ее 
– ничего не понял. И сам читать не возьмешься...

ВЕРЬТЕ МОЕМУ СЛОВУ
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 – Ну ладно. – В мои планы вовсе не входило с первого урока пока-
заться кровожадным. – Ответишь в другой раз.

«В конце концов, – подумал я, – не так-то просто современному 
школьнику, вскормленному на готовенькой телевизионной манне, 
извлечь зерна смысла из старославянского». Дождавшись фонвизин-
ского «Недоросля», я для виду поднял нескольких человек по первым 
вопросам и под занавес, томимый скверным предчувствием, спросил 
Истомина.

 – Не мог, – сказал тот располагающим к себе тоном. Парень посмо-
трел мне в глаза и с самым честным выражением моргнул роскошными 
ресницами. – Хотите верьте, хотите нет: сестренка пошла в лес за гри-
бами – четыре годика малявке – и заблудилась. Вся деревня поднялась, 
до полночи искали. С фонарями, с факелами...

– И с собаками, – почему-то сказал я, кусая губы. – С ума сойти.
– Жуть, – подтвердил Истомин. – До сих пор мурашки по коже бе-

гают.
Класс молчал. Само собой, никто не думал смеяться или изобли-

чать парня во лжи.
– Она с детства у них теряется, – вякнул кто-то из интернатских, из 

одной с Колей деревни Беляево. – Такая шныра. Ее только Коля один  
и находит. Однажды ее чуть свинья не загрызла – ладно Коля подоспел.

– Садись, – сказал я, почувствовав, как у меня что-то дрогнуло вну-
три. – Ответишь в другой раз.

И опять – с какой-то опаской, но тем не менее чувствуя неодолимое 
искушение попытать судьбу, я поднял его через два дня первым отве-
чать по литературе.

– Сено возил, – сообщил Коля слишком уж радостно. – Поехали 
вроде раненько, да застряли у Мокрого ложка. Мужикам в ночь на ток, 
отметывать некому. Да как раз дождик грозится, сено может попор-
тить. Уж я кидал его, кидал, кидал...

– Скидал, – уныло остановил я парня и, видя, что сочувствие на сто-
роне Истомина, взорвался. – Вы-то куда смотрели? Не могли помочь?

– Мы же не знали, – оборонялась беляевская коалиция. – Он один 
ездил, вернулся затемно...

– Им уроки надо было готовить, – подал Николай голос в защиту 
своих соотечественников. – По одной только математике что стоит вы-
учить. Пока до литературы доберешься...
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 – Замучишша, – дружно закончили беляевцы.
Дома я пытался анализировать ситуацию, прикидывал, как взять 

Истомина, эту цитадель отрицания школьного курса литературы, все-
рьез подозревая, что тот на спор побился не ответить мне ни разу по 
теме – и начинал малодушничать.

Ценя всякую выдумку, я поначалу пустил дело на самотек, но по-
том, уже спохватившись, не мог обуздать фантазию моего ученика 
смирительными путами привычных школьных вопросов. Я поражался 
способности Николая мгновенно завертеть сюжет, мне нравилась бе-
ляевская местная речь, и я гадал, насколько парня хватит. Заимствова-
ние, вообще всякая вторичность, пресекалось. Позволялось, впрочем, 
уточнить детали.

– Да она у тебя умерла еще раньше, – оборвал я как-то парня на 
рассказе о похоронах горячо любимой бабушки, – когда проходили 
Грибоедова.

– Я имею нынче в виду, – почти вперебив отвечал Истомин голо-
сом,в котором сквозила неподдельная скорбь, – тетку материной све-
крови троюродной сестры. – И пока я пытался расчесть, что к чему, 
сентенциозно добавил: – Как-то некрасиво, Сергей Алексеевич, не ве-
рить людям в таких делах. Могут о вас плохо подумать.

– Извини, – сказал я, боясь встречаться с парнем глазами. – Не хо-
тел обидеть. Прими мое искреннее соболезнование.

И все же, несмотря на неусыпную заботу Истомина о своем родо-
вом древе, несчастия сотрясали его в тот год одно за другим, а беспо-
щадная стихия только по чистой случайности не сносила с лица земли 
бедную деревеньку. Какой уж тут монолог Фамусова наизусть, если...

– Сорок один и восемь, – отвлеченно отрапортовал Истомин оче-
редную завязку семейного катаклизма. – Хрипы в легких, фельдшер 
сказала, что даже транспортировать в больницу нельзя – только покой 
и уход.

– У матери? – Я как-то сразу упустил из виду то, что ни в Беляево, 
ни в Калиновке уже восемь месяцев не было медицинского работника.

– У отца. Под дождик попал, бедняга, простудился, – смело продол-
жал Коля с грустной дрожью в голосе. Передохнув, он вознамерился 
было рассказывать в прежнем тоне, но встретив мой взгляд, судорож-
но осекся, проглотил слюну и окончил на остатках мужества. – Крупоз-
ное воспаление легких, двустороннее...
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– Садись, – сказал я парню ледяным тоном. – Сегодня поедем  
в Беляево.

После уроков я собирался с соседом пилить дрова, но ради выясне-
ния истины отложил мероприятие и, наскоро перекусив, подъехал на 
мотоцикле к интернату. Больше всего я боялся того, что однажды не 
поверю парню – а у того действительно что-то случилось – и приму на 
душу тяжкий грех.

– Может, не стоит? – спросил Истомин, одетый по-дорожному. –  
У нас сегодня ночью такой ливень прохлестал! До утра дождь катал, 
плотину размыло, молоковозы и те не могли проехать.

 – Ничего. – Я тоже мог проявить характер. – Дойдем пешком, если 
что – дело привычное.

По дороге Николай потерянно молчал. Я же обещал самому себе 
по результатам поездки быть назавтра если не беспощадным, то хотя 
бы объективным. Но даже малой приметы ночного дождя не было  
в помине – за нами, как за реактивным самолетом, неотвязно тянул-
ся след пыли. Перед последним поворотом, занятый своими мыслями,  
я просмотрел ухаб, нас чуть не вытряхнуло из сидений, и валаамова ос-
лица, обретающаяся в коляске, подала голос.

– Вера двигает горами.
– Чего? – не поверил я ушам своим.
– Сами, говорю, – крикнул Николай сквозь шум двигателя, – учили, 

что верить надо человеку.
В самом центре Беляево я остановил мотоцикл, заглушил мотор. 

Неподалеку из-под целехонькой плотины вытекал умирающий ручеек и 
вразнобой недовольно гоготали гуси.

 – Ну, – впадая в неистовство, сказал я своему издевателю и пнул 
сапогом двухнедельный слой пыли, – где тут вчера прохлестал ливень? 
Текли реки воды? Где размытая плотина, как мог тут всю ночь дождик... 
катать?

И что же я услышал от этого изверга, припертого к стене неопровер-
жимыми доказательствами?

– Не верьте своим глазам, – сказал он проникновенно. – Верьте мо-
ему слову.

Закупив в сельской лавчонке традиционную банку компота двухго-
дичной давности, я, стараясь быть последовательным в своих действиях, 
повез Истомина проведывать его лежащего при смерти папашку.
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«Крупозника» мы обнаружили на огороде, где тот в поте лица весьма 
резво закатывал на свежий сруб бани очередное бревно.

 – Глядите-ка, – с удивленной теплотой в голосе сказал Николай, – 
отудобел. А вчера еще вечером без памяти валялся.

Но алчущий и жаждущий жертвы, я сам попал в тиски беляевского, 
а конкретно истоминского гостеприимства. В их доме, где я рассчитывал 
серьезно поговорить о том, как заставить парня заниматься по своему 
предмету, меня под угрозой, что, де, смертельно обидятся, напоили чаем, 
накормили пирогами, положили в дорогу гостинцев: меду, сметаны, на 
варево баранины – и все

это было нельзя отказаться принять. И совершенно обескураженно-
го, не знавшего, как вести себя дальше, проводили домой.

 – Еще приезжайте, – сказал на прощанье Николай, вылезая из коля-
ски на Крестике – месте пересечения дорог Калиновской и той, что на 
Беляево. – Хоть каждую неделю – будем рады.

Не знаю почему, но меня долго глодало чувство вины за то, что на-
груженный недельным грузом провианта, я не подвез парня до интер-
ната.

Если я еще мог утешать себя тем, что беспощадно опустошаю запасы 
истоминского фосфора, якобы питающего мозговую деятельность чело-
века, то остальные предметники и этой радости не имели.

«В саваннах, – уныло высказался Николай на следующей после ли-
тературы биологии, – люди живут не очень хорошо, там совсем сыро  
и водятся большие ящерицы».

Все мои попытки пустить истоминскую фантазию в русло школь-
ных, изучаемых по программе тем оказались безуспешными. Но расска-
зав после новогодних каникул биографию Пушкина, я дал понять Исто-
мину, что незнание святая святых, своей национальной гордости, даром 
никому не пройдет.

– Ну, – сказал я на следующем уроке Истомину вполне миролюбиво 
и как бы подтолкнул его, – на тебя вся Россия смотрит.

– Александр Сергеевич Пушкин, – сказал Истомин полным бла-
гоговения голосом, – был хорошим человеком. Очень хорошим. –  
И увидев, как в глазах у меня полыхнуло бешенство, поспешно добавил: 
– Только очень горячим и вспыльчивым. Вот, бывало, рассердится...

– Стой, – перебил я Истомина, и рука моя нависла над журналом. Все 
негодование мое сосредоточилось на кончике шариковой ручки, ищу-
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щей клеточку, чтобы влепить законную единицу. – Надо мной посмеять-
ся еще куда ни шло, но глумления над классиком...

Николай же, следя за моей рукой тем взглядом, каким смотрит ще-
нок на жука, успел-таки подловить тот момент, когда кончик авторуч-
ки почти коснулся бумаги.

 – Вы даже представить себе не можете, – сказал Николай подсев-
шим голосом, – до чего он был добрым и снисходительным человеком...

При установке нашего директора на стопроцентную успеваемость 
было не так-то просто позволить себе роскошь влепить законную двой-
ку невыучившему и, следовательно, обречь себя и неуспевающего уче-
ника на дополнительные занятия.

Правда, первое время я шел на конфликт с администрацией ради, 
как мне казалось, самой Истины. Во всяком случае поощрять лодырей я 
не собирался. Но когда я поставил двойку Зине Ямалетдиновой, девоч-
ке старательной и вовсе не бездельнице, Иван Петрович Илларионов, 
математик, напрямик сказал: «Зря вы это сделали, Сергей Алексеевич!»

 – Нет, – уперся я, – двойка поставлена законно.
 – Может, и законно, – упорствовал Иван Петрович, – а вот рассу-

дите-ка сами. Мы с вами до восьми часов утра пузыри пускаем, а она, 
малолетка, уже вместо матери на ферму успела сбегать коров подоить, 
да не раз уж ночью отел принимать вызывали.

...Пятиклашка Зина – и отел, где не одна женщина себе живот на-
дрывала...

Между тем поставить двойку Истомину я не мог.
«Если бы я молчал, как таракан в тесте, – сказал тот как-то раз, – а 

то ведь рассказываю...»
Но и выводить положительную отметку у меня не хватало духу – 

дабы не было повадно остальным. Приближалось, однако, время экза-
менов. При мысли, что однажды придется проверять тетрадь с перлами 
Истомина, где-то внутри моих потрохов рождался холодок, я впадал 
в уныние. Кого еще бог пошлет в ассистенты... Ни одного сочинения 
Истомин – тоже по странной прихоти – не сдал.

«Я вам устно отвечу», – все обещал он.
«Лучше всего, – размышлял я, – если бы он во время экзаменов 

заболел или достал справку. В конце концов, что-нибудь должно же 
усвоиться из услышанного на уроках, пусть он за весь год учебника не 
раскрыл».
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Истомин же к концу года все больше смелел.
«Все меня да меня, – претенциозно, с вызовом напирал он. – Поче-

му других не спрашиваете? Им ведь тоже надо дать возможность отве-
тить».

Однажды, поднявшись из-за парты, Истомин, словно увещевая 
меня в каких-то грехах, усталым тоном мученика сказал: «Сергей 
Алексеевич. Мы не хуже вас видим, как преданно, фанатично вы лю-
бите свой предмет, как хорошо знаете литературу, но неужели ни разу 
за все школьные годы не было так, чтобы вы пришли на урок и ничего 
не знали?!»

На открытом уроке перед инспектором РОНО Истомин прямо-та-
ки пристыдил меня: «Разве вы забыли, Сергей Алексеевич, что у меня 
при посторонних язык отнимается?»

Верхом нахальства был поступок Николая: на последнем уроке, 
где я пообещал ему, что, де, если он в этот последний и единственный 
раз ничего не ответит, то я не только поставлю ему «два», но нарисую 
«лебедей» на месте всех точек, с начала года трассирующих в журнале 
напротив истоминской фамилии.

 – А вот сегодня, – торжествующе выпалил мне в глаза этот ви-
сельник,тот, который не был готов ни вчера, ни на прошлой неделе, ни 
вообще хоть однажды за весь год, – а вот сегодня я как раз случайно 
не выучил!..

Что написал мне Истомин в экзаменационном сочинении, пусть 
останется профессиональной тайной. Все мы, причастные к завыше-
нию оценок ради поголовного среднего образования, ответим в Суд-
ный день.

Скажу больше: все у парня в жизни состоялось и без моей литера-
туры. Он отслужил в армии, уехал в Златоуст, выучился на помощника 
машиниста тепловоза, женился... И, возможно, сомнения и горечь, не 
покидающие меня, ни разу не закрались в его душу – что не своей судь-
бой живет он, как и многие из нас, а мог бы своей.
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Седьмого июня Истомин явился на экзамен – в белой рубашке, 
выглаженной интернатскими девчонками, притихший, углубленный  
в себя.

– Как самочувствие? – поздоровавшись, поинтересовался он. –  
А я всю ночь не ел... то есть, не спал – видите, даже слова от волнения 
путаю.

В полном смятении я вскрыл экзаменационный конверт, написал 
на доске темы и тоскливо было подумал, не прикинуться ли больным 
самому, как вдруг заметил, что Истомин сидит уже с сосредоточенным 
видом и пишет что-то в своих листах.

В счастливую пору моего мальчишества он, Федя Соловьев, под-
ходил к нашей разновозрастной компашке, на бревнах за трансфор-
маторной будкой, запросто одаривал каждого сигаретой. И начинал 
голосом человека, прошедшего нелегкий жизненный путь:

– Забросили нас на пароходе – старинном, сто лет кренгование не 
проходил. Высаживали по одному через каждые пятьсот километров 
– вместе с оборудованием, консервами и всеми делами. Смонтировали 
драги – все на японской автоматике, срок годности двадцать лет, жи-
лье поставили – и гуд бай до зимы. Скука – подохнуть можно. Ну, по 
телевизору мультяшки поглядишь, порнушку покажут – Америка-то 
рядом, через пролив. Альбиносы иногда приплывут с Аляски в кар-
тишки сыграть. (Наверное, Федя называл так эскимосов. – Авт.) А что 

АМУЛЕТ ИНДЕЙСКОГО ВОЖДЯ
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толку: ни я по-ихнему, ни они по-русски не понимаем. Вода чистейшая 
– каждый камешек на глубине видишь, но рыба не водится в ней – хо-
лодная, минус семьдесят. И так целое лето – сидишь на драге, ногами  
в воде болтаешь – туда-сюда, туда-сюда…

– Врешь! – шепелявя, оборвал Федю Перфель, самый маленький из 
нас ростом, отчаянный в драке парнишка.

– Кто, я? – Федя и не трудился придать интонации убедительность. 
– У меня все в трудовой книжке записано. Да вот, – и он выпростал из 
бездонного кармана штанов гладко отшлифованный, светящийся из-
нутри неземным светом камень.

– Видел?
Мы потянулись к камню, но едва успели сфокусировать взгляд на 

таинственных знаках на гладкой поверхности, как Федя опустил зага-
дочный предмет в карман белых брюк.

– Амулет вождя альбиносов, – снисходительно пояснил он. – Пода-
рок. Обладатель талисмана заговорен от лунной болезни, дизентерии 
и разоблачения. – И, насладившись сосредоточенным видом слушате-
лей, Федя уверенной походкой отбыл в сторону дома.

Я слышал рассказы Федора своим сверстникам, как он возил лес 
из Магадана во Владивосток для экспорта в Японию: «Заедешь в ко-
лею, можешь руль бросать – куда она, машина, денется? За месяц все-
го Джека Лондона прочел». Как проходил действительную в подлодке  
и однажды при аварийном всплытии на экваторе он «за четырнадцать 
суток на тридцать килограммов похудел, а семерых матросов слепни 
насмерть заели».

И всегда на чей-то злобный взгляд, на недоверчивый вопрос следо-
вало неоспоримое доказательство.

Да! В конечном счете своей мирной неуязвимостью Федя и стяжал 
наши симпатии – в то время как другие утверждали себя силой или 
навыком в драке, Федя был единственным человеком, не принадлежав-
шим ни к одной из городских группировок, нейтральным, самим по 
себе. На своих россказнях он не строил ни процветания, ни уличной 
карьеры, и все же кое-кому его байки пришлись не по нутру. Завоевы-
вая всеобщее внимание, Федя как бы обкрадывал симпатии к другим 
лидерам, стоящим тут же, у трансформаторной будки. А уж спровоци-
ровать расправу над человеком, посмевшим отстоять свой маленький 
суверенитет, сроду поручалось тем, кто был плоть от плоти жертвы.  
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И мы, с благословения уличных вожаков, решили его побить. Однаж-
ды, наслушавшись его издевательски-правдоподобных историй, мы 
окружили Федю кольцом и, подначивая друг друга, стали толкать Со-
ловьева, распаляя себя. И вдруг он, все разом поняв, рассмеялся – ис-
кренне, заразительно.

– Меня? – удивился он и даже присел от удивления. – Да вы что? 
– И разразился таким откровенным ритмическим хохотом, что и мы 
сперва робко, затем все более теряя контроль над собой, покатились  
в разные стороны.

 – Бить? – крикнул уже издали Федя из сгустившихся сумерек. – Да 
не бывать этому! У меня седьмой разряд по стрельбе из лука…

Поговаривали, что дед Феди Соловьева знал черную магию. В во-
йну он был заведующим дровяным складом, и комиссия из несколь-
ких человек, не видя ни одной поленницы, отчиталась тысячами ку-
бов топлива. Куда в те строгие времена сгинул дед, выяснить было бы 
намного сложнее, чем собственно исчезновение дров, и об этом даже 
сам Федя рассказывать не брался. Но его отца, дядю Петю, мы помним 
хорошо, как он с чудаковатым видом стоял на мосту через Уфу, сво-
рачивал на наших глазах червонцы и бросал их в воду. Мы, как горох, 
сыпались в омут, ловили красненькие бумажки, разворачивали их,  
а те оказывались конфетными обертками. Испытанным приемом дяди 
Пети было также этаким Китоврасом проложить себе путь через ско-
пление пьянчуг, дожидающихся открытия винной лавки. «Ну-ка, му-
жики, посторонитеся, – говорил он с сокрушенным вздохом моралиста 
и раздвигал очередь. – Как вам не лихо с утра, право слово…» И на 
глазах у ошалевшего народишка, выгребающего на опохмелку тощую 
заначку, доставал из-под какой-нибудь щепки пачку ассигнаций. Не 
знаю, как насчет генетики и наследственности, но много позже взрос-
лым парнем я сидел рядом с Федей в нашем тогдашнем еще деревян-
ном клубе, и приехавший гипнотизер, цепким взглядом пройдясь по 
рядам, остановился на моем приятеле и сказал ему: «Вот ты – выйди. 
Деньги вернут».

Второй период моего наблюдения за этим человеком – а он никогда 
не переставал казаться мне интересным – приходится на время сту-
денчества. Я уехал из нашего городка учиться в институте, дабы потом 
заниматься делом по душе, а многие мои сверстники – просто искать 
счастья и удачи на чужбине. И кое-кто из них в конечном счете преу-
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спел – судя по тому, что возвратившись на родину, приобретали маши-
ны, дачи, кооперативное жилье. Кто с десяток лет шоферил на Край-
нем Севере, кто поработал за границей на строительстве завода, но 
большинство сверхобеспеченных оказалось теми, кто никуда не ездил. 
Дома, не сжигая нервов, не угробляя здоровья, какими-то неиспове-
димыми путями они пришли к желаемому процветанию. И вот эти-то 
даже «не узнавали» тебя из-за руля собственного автомобиля, когда ты 
шел пешком. Тебя, умника с «верхним» образованием, обреченного, по 
их разумению, на пожизненную нищету.

Попытал своего счастья на чужбине и Федя. Продал свой домишко, 
доставшийся ему в наследство от родителей, и укатил неизвестно куда. 
Говорили, что он работал журналистом в областной газете, да выле-
тел оттуда за попытку «назвать вещи своими именами». Кое-кто будто 
даже читал разгромные эти статьи с Федиными инициалами. Подви-
зался будто в Ленинграде на киностудии в эпизодических ролях и мас-
совках – и, воля ваша, мне не раз мерещилась в скоплении народа на 
экране его невозмутимая физиономия. Доходили сведения о том, что 
Федя месяцами пропадал в геологоразведке… Лучше всего послушать 
бы самого Федю, если бы удалось залучить его в какую-нибудь забега-
ловку. И уж тогда бы не дать маху, попросить показать талисман – от-
полированный камень, гарантирующий обладателю удачу.

Но Федя, похоже, не озолотел в чужедальних краях в отличие от 
своих удачливых соотечественников. Однажды я встретил его в Челя-
бинске выходившим из парка – в болоньевой, не по начинавшимся хо-
лодам курточке, разбитых ботинках и все тех же белых, заштопанных 
черной ниткой штанах – типичной одежке человека без определенных 
занятий и места жительства. Но с еще большим наработанным аплом-
бом, так что сразу исчезало впечатление, что говоришь с бродягой, 
Федя взял меня в оборот.

– Из загранки возвращаюсь – родной аул поглядеть. Все ли на месте. 
Прошлый раз был – зарекался появляться. Все заважничали, пузатыми 
стали, на машинах собственных, как порядочные сволочи. Почему-то 
именно обладатели машин вызывали у Федора наибольшую антипа-
тию. Много лет спустя уже за рулем своего автомобиля встретил Федю 
по дороге «в родной аул» и я. Преисполненный сверх меры собствен-
ного достоинства, Федя пер по обочине, гордо, не оборачиваясь на 
сигналы машин и не заглядывая в глаза шоферам. К неудовольствию 
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своих родственников, я притормозил и, выйдя из машины, пригласил 
бедолагу сесть. Федя не сразу узнал меня – или не хотел менять пред-
ставление об еще одном человеке. Каким-то таинственным образом он 
приковал к месту мою ладонь, двинувшуюся было к рукопожатию, и в 
самом неподдельном раздражении воскликнул:

– Ну что такое! Только что свою «Волгу» отпустил. Еще этот гене-
рал всю дорогу надоедал… Нигде покоя нет! Поезжайте, я специально 
вышел пешком размяться…

Самым обескураживающим было то, что вскоре на стоянке у клю-
чика нам действительно встретилась синяя «Волга» с дремавшим в са-
лоне шофером, а возле машины неторопливо прохаживался военный. 
Мне почему-то очень хотелось остановиться и потрогать на погонах 
генеральские звезды, но в полном смятении я зафиксировал эти карти-
ны в мозгу, и нога даже не дрогнула на акселераторе.

…Ночевал обычно Федя во время тогдашних визитов на родину  
в бане своей тетки, гордо отвергнув ее гостеприимство и попытки на-
ставить племянника на путь истинный. Как современный юродивый, 
он сворачивал под голову куртку или штаны, накрывался заштатным 
понитком – в таком виде его и обнаруживали в бане поутру. Всю ночь 
напропалую лаял теткин кобель, учуявший в бане чужого, потрескива-
ли остывшие колоды и каменка. Копилли в эти часы Федя решимость 
бросить свои экзотические странствия да жить под присмотром тетки? 
Или поутру появлялась отвага вновь покинуть отчую землю – чтобы 
подольше не показывать сюда носа и там, на неласковой чужбине, рав-
нодушным и никчемным людям ругать почем свет стоит родной аул»? 
Какие сны виделись Феде в теткиной бане, какие думы приходили  
в голову, когда он ворочался на сырых полатях? Об этом может расска-
зать только тот, кто сам на ночь сворачивает под голову собственные 
штаны.

Что ж, возможно, Федя и прав: мир видится иным из кабины соб-
ственных «Жигулей». Простому человеку, живущему на скромную зар-
плату, без всяких совместительств или предпринимательства, очень 
трудно убедить себя, что крупные приобретения осуществляются на 
честные деньги. Сам Федя Соловьев не взялся бы свидетельствовать 
кристальную честность некоторых своих приятелей юности. В том, что 
получая квартиры, обставляя их дефицитным импортом, покупая ма-
шины и строя гаражи, этим людям ни разу не довелось соврать.
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Федя же пропал из поля моего зрения на долгие годы. Да мне  
и самому было не до него – после студенчества выяснилось, что «зани-
маться своим делом», как хотелось в прединститутском порыве, есть 
понятие вполне героическое. «Мы лучше знаем, что тебе надо», – ска-
зал завроно, когда вместо литературы и русского заставил меня обучать 
детей физике. Среда, в которую я бежал из школьной учительской, – ак-
вариум заводоуправления – также предполагала в своей деятельности 
(если не предписывала) умение отвести глаза. Разгадать, зачем человек 
открывает рот, сделалось моей внутренней задачей. И за те годы, в кото-
рые мне с грехом пополам удавалось скрывать свою профессиональную 
непригодность, я вполне усвоил эту истину: язык нужен для того, чтобы 
не выдать свои мысли. И всё это время нет-нет, да и вспоминался Федя 
Соловьев. Наделяя этого человека может не существующими в нем ка-
чествами, я как бы вел с ним внутри себя диалог. «Жизнь идет, все не-
просто, – тоскливо оправдывал я свое, если оно случалось, вранье. – И 
потом мы не лжем вовсе, когда споспешествуем своему процветанию, 
а идем на компромисс, заключаем договор…» – «С собственной сове-
стью», – заканчивал фразу мой воображаемый оппонент.

…Расспросы о местонахождении Феди ни к чему не приводили 
– его сроду никто не воспринимал всерьез. Однажды, прогуливаясь  
в рассеянности по одному из кварталов нашего новоявленного «сити», 
среде обитания тех, кто получил квартиры вне очереди или по льготно-
му списку, я вдруг зафиксировал промелькнувшие мимо белые штаны.

– Федя, – не поднимая глаз от брюк, воскликнул я. – Сколько лет, 
сколько зим!

– Здравствуй, – ответил Федор, и лицо его в считанные секунды при-
няло амбициозное выражение.

– Как ты сейчас, где? – продолжал я забрасывать его ничего не знача-
щими вопросами. – Как поживает амулет?

– Какой амулет? – Федор трудно ворочал мозгами. – О чем ты?
– Ну… – я испытывал неудобство от нелепости вопроса. – Индей-

ского вождя… альбиносов?
– А-а, – вспомнил, наконец, Федя, – сейчас не время амулетов. Но он 

всегда при мне.
Федя вел себя несколько беспокойно, словно я помешал ему осу-

ществить задуманное, но постепенно приобрел прежнюю самоуверен-
ность.
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– Вот что, – сказал он, по-видимому на что-то решившись. – Пой-
дем ко мне, нечего на улице торчать. Поговорим, как люди.

…В подъезде Федя долго возился с замком – «все никак не доходят 
руки переменить» – и, наконец, мы вошли в квартиру.

Четырехкомнатные апартаменты, где мы расположились с Федей 
поговорить, прямо-таки ошеломили меня своей обстановкой: импорт-
ной мебелью, рядами подписных изданий, шикарной радиотехникой. 
Пока я осваивался в престижной обстановке современных господ, Фе-
дор снял верхнюю одежду, включил негромко магнитофон.

– С бабой чуть до развода не дошло, – прокомментировал Федя за-
силье вещей. – Все берет и берет. Я, знаешь, последний раз на три года 
в Алжир уезжал – строить. Сюда недели две как приехали. Предложи-
ли пока поработать замначальника стройуправления – дальше посмо-
трим. – Федя между тем сходил на кухню, принес на тарелке колбасы, 
початую бутылку коньяку, черной икры… – Может, ты конфетами 
привык закусывать, – истолковал по-своему Федя мое недоумение, – 
вон там, в секретере, с левой стороны, коробка… Тоска! – продолжал 
он между тем в прежней манере человека, побитого жизнью. – Каждый 
божий день то икра, то рыба красная, одними деликатесами питаешь-
ся. Я жене говорю: «Как тебе не надоело? У меня уже сыпь пошла по 
всему телу – аллергия от твоих деликатесов начинается». Так вот и жи-
тельствуем…

Федя между тем по-быстрому ополоснулся в ванной, облачился  
в роскошный барский халат и, размякнув от тепла, понемногу вдох-
новлялся.

 – Вот сейчас с приемки дома пришел. Устал, знаешь, глаза отво-
дить. Ведь все вроде налицо: тут – полы горбом, там – батарея неис-
правна, дверь не закрывается… Нет – подписывают, лишь бы досроч-
но сдать да премию получить. И деваться некуда – устал по заграницам 
мотаться, как цыган – туда-сюда, туда-сюда…

Вспомнив прежнее Федино бедствование, я порадовался за него  
и с оттенком иронии пошутил – вот, мол, куда вывезло его былое за-
вирание.

– Знаешь, – в голосе гостеприимного хозяина прозвучала настоян-
ная горькая усталость, – сам бы давно хотел встретить человека, ко-
торый никого ни разу не обманул. Вот, к примеру, ты сам – можешь 
поклясться, что хотя бы сегодня до вечера ни разу не соврешь?
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В тот момент, когда эти слова были произнесены, я и не думал, что 
они окажутся пророческими.

Федя между тем прибрал холодное разносолье и под зажаренную 
на кухне яичницу предложил: «Давай за амулет. За его силу и безот-
казность».

Мне очень хотелось посмотреть камень, я думал, насколько велика 
его роль в появлении этой квартиры, как Федя забеспокоился, засоби-
рался.

 – Ты извини – на вокзал надо, супругу встретить. Ездила к родите-
лям за шмутьем – помочь дотащить. Хочешь – оставайся.

Я проводил Федю до автобуса и, слушая его рассказ о строительстве 
плотины, в очередной раз дивился его памяти, скрупулезной точности 
деталей и конкретности описания обстановки. Названия местечек, 
трудновыговариваемые имена «алжирских коллег», которые звонят 
ему, так и мелькали в Федином рассказе. И только посадив Соловьева 
в автобус, вспомнил про талисман. «Ничего, – думал я, возвращаясь 
назад прежней дорогой, – теперь я знаю, где живет Федя, забегу еще 
не раз».
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Проходя мимо соловьевского подъезда, я обратил внимание на не-
обычное скопление людей, общую взволнованность и движение. Подъ-
ехала милиция. «Газ, что ли, забыли выключить?» – подумалось мне.

– Что тут стряслось? – спросил я старичка, который стоял поодаль 
с насмешливым видом и не без удовольствия наблюдал мирскую суету.

– Да вот, – старичок был рад поделиться своими наблюдениями, – 
третий раз соседа раскулачивают. Квартиру опять обворовали. И не 
сказать, чтобы по-серьезному – так, балуются. Винишко выпьют, за-
кусют не спеша – этот раз, говорят, даже яичницу зажарили. В ванне 
вымылись будто, – дядечка заговорщически подмигнул, – как к себе 
домой повадились. Этот раз будто двое – соседка видела. Один коре-
настый, низенький, в белом, другой повыше, – старичок оглядел меня 
с ног до головы, – вот, к примеру, как вы… А вы что, родственник по-
страдавшим или так, любопытствуете?

– Любопытствую, – ответил я и вспомнил Федино пророчество.  
И поскорее зашагал домой.

Когда я собирался поступать в институт, мне отсоветовали селить-
ся в общежитии: не будет возможности заниматься. Я снял комнату в 
«частном секторе» – в небольшом домике на окраине. Хозяин – я скоро 
стал называть его просто дядя Петя – жил пока один, жена уехала к 
дочери, так что заниматься мне действительно никто не мешал. Но вот 
по ночам…

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

то скажи, я не буду тебя беспокоить.
– Не сплю.
–Тогда ответь мне на такой вопрос. Есть я или меня уже нет?
– Есть.
– Так. Сейчас проверим. – Дядя Петя решительно поднимается  

с кровати, включает свет, подходит к тумбочке. Он достает из нее из-
рядно помятый лист бумаги и подает мне. – Письмо от дочки. Прошу 
тебя: прочитай и сделай вывод.

Я беру письмо и, едва привыкнув к свету, читаю вслух:
«Здравствуй, дорогая мама.
Во-первых строках моего письма сообщаю, что у нас все нормаль-

но, ребятишки не болеют.
Мама, в том месте, где ты пишешь про деньги, я разобрать не смог-

ла и потому решила на всякий случай пока их не высылать. Мама…»
– Вот видишь, – перебивает дядя Петя, – все «мама» да «мама». 

Хоть бы в одном месте было сказано «папа»! И сын тоже: зачем ни при-
дет – все к матери. Со мной – ни слова. Я сейчас лежу, так на меня даже 
сомнение нашло: есть я еще или меня уже нет боле? Чудно стало. Дай, 
думаю, Женьку спрошу, он парень грамотный. А, Жень? Пощупай, по-
жалуйста: есть?

Я дотрагиваюсь до плеча дяди Пети и твердо говорю:
– Есть.
– Ну, слава богу, – горько усмехается тот, гасит свет, минут пять 

лежит
молча. Ворочается, вздыхает, и я вновь слышу:
– Женя, ты спишь? Если спишь, то…
– Сплю, – отвечаю я.
– Ну ладно, спи. А мне не спится. Все думаю.
– О чем?
– Вот умру, что там есть буду? Ты не знаешь, чем покойники по 

ночам питаются?
Мы хохочем, и, немного успокоившись, я прошу:
– Дядя Петя, давай спать: с утра заниматься надо. А то не посту-

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

нечего и соваться – айда, скажут, проваливай, пока цел.
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Дядя Петя немного молчит и наконец изрекает:
 – Жизнь прошла, Женька, как почтальон с конвертом.
 – Непонятно.
 – Чего тебе непонятно? Ты домой с занятий приходишь, зачем  

в почтовый ящик заглядываешь?
 – Письмо жду… от родителей.
 – От родителей ты на днях получил. Но все равно. Ты – дождешься. 

А я вот всю жизнь жду его, почтальона – вон идет в фуражке с козырь-
ком… И все мимо.

Лежу, вспоминаю ее, жизнь свою, – от начала и до конца и нахо-
жу, что все почти – зазря. Робить еще вот этаким парнишкой начал. 
Отец мой в карьере зимой наладился известку обжигать. Нагрузит 
мне, бывало, полный сидор, поможет на спину взвалить и – понесся… 
хвост затресся. Сколько мои ноженьки прошли – не каждое колесо 
столько проехало. К возу сена сзади прицепишься за петлю – тебя, гля-
дишь, хлыстиком оплетут. Идешь и думаешь: «За что? Или я, парниш-
ка, лошадь у тебя изымаю?» А отец из вырученных денег матери даст 
сколь-нибудь, остальное пропьет! Мне и на пряник не перепадает.

Раз перед пасхой пошел я в Шуранку – там народ богато жил. Стал 
через ручей переправляться, оступился, известку подмочил. Спину за-
жгло, а мешок бросить жалко. Иду – кругом весна, цветочки, пичужки 
поют, ветер теплый гуляет, а у меня спину сзади поджаривает. Так мне 
обидно стало: за что маюсь?

Продал известку, вернулся домой, подаю отцу деньги. Он, как всег-
да, оставляет матери на пропитание, остальные – в карман. Я к нему  
и приступил: «Тять, – говорю, – где справедливость?» Он молчком схо-
дил во двор, не поленился, принес витень, подает мне: «Отмерь, – гово-
рит, – от кнутовища две четверти». Я отмерил. «Вот отсюда, – говорит, 
– и дальше – справедливость пошла». Да как начал мне вкладывать! 
«Робь, – говорит, – знай! Родился на свет – жить охота?» – «Охота», – 
кричу. «Ну, а раз охота, работай! Да еще спасибо скажи, что ни о чем 
думать не надо». И знай вкладывает!..

Помолчали немного, потом опять:
 – Жень, ты спишь?
 – Нет.
 – А чего, тоже не спится?
 – Слушаю.
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 – Ага. Я говорю, зачем было тогда кнутом? За что? Сказал бы –  
я и так понял. Так всю жизнь и робил, не рассуждал, раз батя не ве-
лел, а теперь раздумался: к чему? Спрашивается, зачем надо было этот 
дом ставить? Кряхтеть, надрываться? Чтобы теперь вдвоем с бабкой  
в прятки играть? Да ладно бы вдвоем, а то она как уедет к дочери… Вы-
йдешь на середину комнаты: ого-го! – только эхо по углам раздается! 
Один, как перст…

Дядя Петя некоторое время лежит молча, обиженно дышит и за-
ключает:

 – Вот и выходит, Женька, ни к чему, дети про меня забыли, а по-
чтальон…

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

 – Жень, – слышу я напоследок, – а он придет ко мне, почтальон-то, 
или мне его больше не ждать?

 – Придет, – отвечаю я сквозь сон.
Когда я возвращаюсь с экзамена, дядя Петя, наклонившись над 

плитой, что-то перемешивает в сковородке.
 – Сдал? – интересуется он.
 – Вроде сдал.
 – Отметим? – дядя Петя достает из шкафчика графинчик и нали-

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

 – Зато потом сузит.
 – Тоже верно. Ну, а я маленько выпью.
Дядя Петя достает из шкафа тарелки, вытирает каждую чистым по-

лотенцем.
 – Может, подогреть?
 – Что?
 – Тарелки. Англичане подогревают.
 – Мы же не англичане.
Обед действительно хорош: под жареной молодой картошкой ока-

зался срезанный пласт мяса. Кушанье было приправлено острым соу-
сом, обложено свежими помидорами.

 – Вкусно, – хвалю я.
К нам приходят соседи: Иван Николаевич Пильщиков и Егор Сте-

панович Мякишев, оба шоферы. Налаживается неторопливая беседа, 
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а затем смачная игра в карты. Она сопровождается такими бесцере-
монными подковырками, какие могут себе позволить только давно 
знакомые люди. Больше всего достается хозяину. За его простодушие. 
Но снова интересно: почему к простодушному-то всех тянет, у него со-
бираются? Не забывают и про меня.

 – Евгений, ты почему с нами в карты не садишься играть?
 – Не умею.
 – Так мы научим.
 – Повременю.
 – Ну, какой ты парень: вино не пьешь, в карты не играешь, к девкам 

не бегаешь.
 – Ему некогда, – заступается за меня дядя Петя. – Выучится – тогда 

наверстает.
 – С образованием, конечно, поспособнее, – соглашается степен-

ный Егор Степанович.
 – Женя, – это Пильщиков, – а ты какую науку собрался изучать?
 – Русский язык.
 – Понятно. А вот я тебе один вопрос отвлеченный задам – отве-

тишьили нет?
 – Попробую.
 – Скажи, рак – это рыба или нет?
– Нет, не рыба.
 – А почему? – хором спрашивают все трое.
 – Потому что ползает.
 – Ну, ползают не только раки, – мягко возражает Иван Николаевич.
 – Ну… не плавает.
 – Как не плавает! Камень над ним пошевелишь – плывет!
Я ворошу в голове сведения по зоологии, но никак не могу вспом-

нить что-нибудь про рака.
Они заканчивают игру, встают, начинают собираться.
 – Ну что, Женя, не вспомнил про рака? – спрашивают на пороге.
 – Членистоногое.
 – Какое?!
 – Членистоногое.
 – Здорово! – подавленно восхищаются мужики, но спорить не ре-

шаются. – Вот что значит грамота. Ладно, прощайте.
 – А что, дед, бабка твоя, поди, замуж вышла? – не унимается Пиль-

щиков.
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 – Пускай, – отвечает дядя Петя. – Мне же лучше.
 – Почему?
 – Во-первых, не ворчит никто, во-вторых, какой от нее толк? Го-

ворить – все переговорено. Я ей, например, возьмусь что-нибудь тол-
ковать, через полчаса спрашиваю: «Ты что по этому поводу скажешь?» 
– «То же самое, что и ты». Я начинаю догадываться, что она меня со-
всем не слушала, и строго спрашиваю: «Повтори, что я рассказывал!» – 
«Вот, – отвечает, – дожил! Что говорил – не помнит». А потом, мне ведь 
приятно, что баба у меня хорошая была, если замуж еще сгодилась. Не 
подвела, мол.

 – Хитер…
Дядя Петя провожает товарищей до ворот, возвращается, закры-

вает дверь.
 – Ну, что, спать?
Мы расправляем постели, забираемся под одеяла.
 – Жень, а ты сам это выдумал, или они правда членистоногие?
 – Правда. Не такой уж это важный вопрос, чтобы из-за него себе 

голову ломать.
 – Может, и так. А если глубоко задуматься, то можно и голову на-

рушить, – усмехается дядя Петя, помолчав. – Надо же выдумать. Ты, 
Женя, в другой раз смелее отвечай. И не бойся иногда и про такие пу-
стяки задумываться. Ничего ей, твоей голове, не сделается. Маленько 
надо.

 – Надо, – засыпая, соглашаюсь я.
Я уже успеваю заснуть, как вздрагиваю оттого, что меня кто-то ле-

гонько трясет.
 – Жень, – слышу я сквозь сон. – Я думал, ты не спишь, потому  

и пришел. Лежу, как чурбак, с незакрытыми глазами. Ты никогда чур-
баков с незакрытыми глазами не встречал?

 – Нет, – мне, кажется, уже не до смеха.
 – Тогда я первый, давай знакомиться. Я знаешь что хочу тебя спро-

сить? Сегодня какое число?
 – Семнадцатое.
 – Значит, все правильно.
 – Что правильно?
 – День рождения мне сегодня. Пировать надо было.
 – Правда? Поздравляю
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 – Спасибо.
 – Чего же вы раньше молчали?
 – Забыл. Сам забыл.
 – И… никто?
 – Никто. Обидно, Женька. К соседу приду, к Пильщикову, в празд-

ник, а он при тебе возьмется нарочно открытки перебирать, к шкафу 
их прилепляет. А мне – ничего. Ни письма, ни грамотки.

 – Надо было хоть мне сказать. Все-таки праздник.
 – Какой там праздник, Женька! Вот если бы мне сегодня семнад-

цать стало… Тут реветь надо, а не радоваться. Ведь пятьдесят девять 
лет! А спроси – шибко и вспомнить нечего. Все ждал от жизни чего-то. 
И дождался. Пятьдесят девять стукнуло. Ладно. Ложимся. Правда 
спать будем.

И уже на сон грядущий слышу последнее:
– Пили-ели, веселились, подсчитали – прослезились.
В пять утра дядю Петю начинает, по его собственным словам, ки-

дать. То есть от кашля складывать пополам и бросать по кровати.
– Курить надо меньше, – не удерживаюсь я от совета. – Тем более 

что легкое прострелено.
– Может, ты скажешь, что и водку пить вредно?
– Не знаю, – не желаю я быть несправедливым. – Только курить вам 

не надо.
– А я сам, Женя, знаю, что не надо, только боюсь бросить. Мы  

в детстве, бывало, купаемся на пруду у запоров, достанем со дна коте-
лок ржавый, положим на берег сушить. А он через полчаса весь рассы-
плется. Так и я: брошу курить и – как ржавый котелок…

Я не спорю, слушаю, как дядя Петя собирается, уходит на работу. 
Седьмой час утра. В открытое окно вместе с легким дуновением ве-
тра влетает птичье щебетанье, в утреннем воздухе слышны далекие  
и близкие звонки трамваев. Город…

Я встаю, выхожу в сад. Высокий, на одном вкопанном в землю чур-
бане стол приспособлен, чтобы пить чай стоя. Под яблоней крутящее-
ся кресло. И дорожки, посыпанные песком, обведены белыми камуш-
ками. Чисто, опрятно – старики дело знают. С жильем мне повезло…

Только голова опять болит. О том, чтобы сесть за книги, не может 
быть и речи.

– Голова, – сказал бы на это дядя Петя. – Где вы себе эту голову ис-
портили? На войне? Таблеток надо. Березовых.
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 – Дядя Петя, – говорю я вечером, расстилая постель. – Сегодня 
никаких разговоров, спим сразу. Завтра экзамен. Договорились?

 – Договорились.
 – Железно?
 – Деревянно.
Уже укладываясь, дядя Петя как бы про себя замечает:
 – Дождик, наверное, будет – рука заныла раненая… А может, и не 

будет…
 – Спокойной ночи, – говорю я.
 – Спокойной ночи, – отвечает дядя Петя и выключает свет.
Минут через пять я слышу бормотание с его стороны.
 – Что?
 – Спокойной, мол, ночи, приятного сна.
Еще несколько минут тишины, и я слышу:
 – Желаю увидеть осла и козла. Рифму долго не мог подобрать, а то 

бы сразу сказал.
Бьют часы. Небольшая пауза – и снова:
 – Ты сколько насчитал?
 – Одиннадцать.
 – И я одиннадцать. Значит, правильно.
Дядя Петя, кажется, надежно замолкает, и я уже начинаю забы-

ваться: вижу дом свой, городишко, речку… Каждую тропинку, как на-
яву, прохожу на сон грядущий. Товарищи мои навстречу идут, руками 
машут. Уже совсем было встретился, как вдруг слышу:

 – Жень, а ты целоваться умеешь?
Подушка у меня под щекой делается горячей, но я отвечаю честно:
 – Нет, не умею.
 – Вот и я тоже до тридцати лет с девками не водился. Война! Стали 

нас в армию забирать, меня соседка Катя – восемнадцать лет! – при-
шла на вокзал проводить. Поцелуй, говорит, меня на прощанье. Ну,  
я нагнулся и в щеку ее, как мертвого покойника… А у тебя, поди, уж 
захтепа есть?

 – Угу…
 – И карточка с собой?
 – Угу…
 – Покажи. – Дядя Петя мигом включает свет, подсаживается ко 

мне на постель. Я достаю из пиджака блокнот, показываю карточку.
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 – Как звать?
 – Иринка.
 – Ишь ты, красивая. Они, поди, ненадежные, красивые-то?
 – Моя вроде надежная.
 – Ни разу не приснилась тут?
 – Давайте не будем об этом.
 – Понятно, снится… Снова заныла.
 – Рука?
 – Она. Хоть отрубай ее на ночь. Опять спать не даст. Но ты спи.  

Я мешать не буду.
И снова я просыпаюсь от света, но не яркого, а весьма слабого. 

Дядя Петя стоит перед зеркалом и примеривает желтую хлопчатобу-
мажную рубашку. Обновка явно не его размера, между шеей и воротом 
могут свободно войти два пальца. Но дядя Петя пытается уладить дело 
курортным, не в тон, галстуком.

 – Сноха подарила, – комментирует он событие. – На день рожде-
ния. Хоть одна… вспомнила.

Я еще раз смотрю на его шею, торчащую из воротника, и про себя 
решаю, что женщина здесь ни при чем. Но я не выдаю своих догадок  
и хвалю подарок: ничего, мол, после стирки сядет.

Дядя Петя затих. Мне не хотелось, чтобы он так и уснул с обидой 
на детей, и я начинаю говорить о том, что, может быть, придут еще  
и подарки, и поздравления, что, может, это просто почтальон… Но 
через некоторое время ощутил, что меня никто не слушает. То есть я 
говорю один в странно пустой комнате. Я замолчал: тишина, не доно-
силось ни звука.

– Дядя Петя, – я не узнал своего голоса. – Вы спите?
Молчание, фраза моя одиноко повисла в воздухе. Под одеялом мне 

вдруг стало холодно, я вскочил с кровати и подошел к дяде Пете. Он ле-
жал, вытянувшись на диване и сложив руки на груди. Взгляд мой схва-
тил странно удлинившееся тело, обострившийся нос, высоко вздерну-
тый подбородок.

 – Дядя Петя, – уже догадавшись, спросил я. – Вы – живой?
Молчание.
– Живой? – еще раз уже безнадежно выкрикнул я и, едва успел по-

думать, бежать ли за «скорой помощью» или в милицию, как явствен-
но услышал со стороны кровати:
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 – Умер.
 – Что? – машинально спросил я, забыв, что передо мной мертвец.
 – Оттопали ножки, отпел голосок.
 – Фу, – я наконец перевел дух. – Так вы – живой?
 – Живой. Еще ни разу не умирал.
 – А я испугался, думал, вы – того.
 – Нет, умирать мне еще рано, с женой не попрощался, детей перед 

смертью не повидал. Вот пусть придут, соберутся, посмотрю на них 
всех… Тогда, может, надумаю.

И мы вновь укладываемся. Дядю Петю если не рассмешил мой ис-
пуг, то наверняка немного развлек.

 – Тебе что же, страшно стало?
 – Да, не по себе.
 – А почему сам сразу не говоришь, когда я тебя спрашиваю, спишь 

или нет? Мне, может, тоже в это время не по себе делается. Я беседы хочу…
 – А вы не притворялись?
 – Нет. Стар я притворяться. Умру, так до конца. Но пока повре-

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

И все же среди ночи еще раз пришлось встать.
 – Евгений, – дядя Петя был по-деловому собран, в руках держал 

листок бумаги, ручку и черный пузырек с тушью, – встань на пять ми-
нут, напиши одну штуку, потом дальше спи. На всякий случай.

 – Что?
 – Ты пиши, а я тебе продиктую.
Я сел за стол, обмакнул перо в пузырек и взглянул на дядю Петю.
 – Завещание.
 – За…– поставил я и отпрянул от бумаги. – Чье завещание?
 – Мое, – дядя Петя был все так же спокоен и деловит.
 – Не буду, – сказал я.
 – Не хочешь помочь старику?
 – Только не в таком деле.
 – А чем тебе не нравится дело? Я завещание составлю и успокоюсь. 

А то умру еще без завещания, буду потом…
 – Нет, нет, нет! – я наотрез отказался. – Давайте дотянем до утра.
 – Гм. До утра. Легко тебе так говорить – до утра. Ну, смотри. Утром 

тебе, поди, неохота вставать будет?
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– Давайте до утра.
– Смотри.
Когда мы уснули, не помню.
На другой день, сдав последний экзамен, я уезжал домой. Зайдя за 

вещами на квартиру, я увидел дядю Петю, стоящего посреди комнаты 
в желтой хлопчатобумажной рубашке. Он так и сяк поворачивался пе-
ред соседями, показывая «подарок».

– Какая там сноха, баская небось подарила! – посмеивался Пиль-
щиков.

Собрав вещи, я подсел к игравшим уже в карты друзьям-прияте-
лям, и пока подошло время отъезда, всем, кроме хозяина, отчаянно 
везло, и дядя Петя успел остаться в дураках шесть раз, что, по автори-
тетному заявлению партнеров, значило к большой любви.

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