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ЛЕТОПИСЬ РУССКОГО ДУХА

Дикость, подлость и невежество 
не уважает прошедшего, пресмыкаясь 
перед одним настоящим.

А.С. Пушкин

Сергея Дворецкого я часто встречал на разных литературных меро-
приятиях: в деревне Клетино  на поэтическом празднике, посвящённом дню 
рождения Евгения Маркина, на родине Сергея Есенина в селе Константи-
ново, в Рязани – в местах,  где звучало поэтическое слово. Приветливо по-
давали друг другу руки, обменивались впечатлениями, и не более того.

В 2003 году в кабинете секретаря рязанской писательской организа-
ции СП России Николая Молоткова я увидел книгу «Невыдуманное» –  ав-
тор «Серж». По фотографии я узнал Сергея. Николай Молотков предложил 
мне взять книгу, так как автор принёс несколько экземпляров для членов 
Союза писателей. Читая книгу, я понял, что Сергей – истинно русский че-
ловек, без малейшей примеси (имею в виду русскую духовность). Во всех 
его стихах и прозе сквозит желание служить своему краю, людям, пережи-
вание и сопричастность ко всему, что с нами происходит. И хочется сказать 
каждому: «Вот такими, как этот автор, жива Россия, её культура, история, 
православие её, наконец!»

Вот «Байки старого столяра». Написаны сочным, народным язы-
ком – такое сейчас редко встретишь. Тот, кто связан с жизнью деревни, 
прямо или косвенно, узнает своих односельчан, не раз улыбнётся или пого-
рюет об уходящем поколении. В каждом рассказе чувствуется стремление 
до мельчайших подробностей запечатлеть окружающий мир, каждого чело-
века – соседа, друга, просто знакомого. Присутствует ощущение, что окру-
жающий мир безвозвратно исчезает. И в своей художественной летописи 
автор стремится оставить крупицы русского бытия для потомков. Можно 
только одобрить это стремление.

Часто мы наблюдаем, как исчезает наше прошлое, наша история, как 
будто кто-то целенаправленно сводит их на нет... Сейчас повсеместно нуж-
но спасать  лес, озёра, реки; в городах – парки, скверы, да и каждое дерево. 
Всё это нам надо пережить, не опуская рук. И противостоять, и победить! 
Прочитав «Жили-были...», многие читатели, надеюсь, со мной согласятся.

Проживая неблизко от областного центра – а от этого всегда следует 
дефицит общения в литературной среде, – Сергей, тем не менее, упорно 
трудится на литературном поприще, он в поиске новых тем, он обретает 
свой почерк, свой стиль. Его проза с каждым прочтением очередного рас-
сказа или короткой повести увлекает, зовёт к сопереживанию. Хочется чи-
тать, не отрываясь, всё, что он написал и, конечно, напишет ещё в будущем.
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Передо мной рукопись новой книги рассказов и повестей автора, 
прочитанная мною на одном дыхании. Поневоле представляешь и противо-
поставляешь ей  полки книжных магазинов, где продаются массовые под-
делки под литературу, а ведь известно — Литература либо есть, либо её нет. 
Книжные стеллажи женских романов, да и не только женских, вызывают 
ироническую улыбку. Понимаешь, что это – книжный мусор, сожалеешь:  
сколько бумаги ушло, сколько деревьев загублено в «честь» бездарностей, 
а исправить ничего не можешь. Об этом порой говорят в СМИ порядочные 
критики и писатели, но данные «авторы» их не слышат. Глеб Горбовский 
как-то изрёк: «Лекарств от “таких” авторов ещё не придумали». А вот книги 
Сергея издаются, к сожалению, тиражами в триста – пятьсот экземпляров...

В новой книге автор помимо всего обращается к религиозной тема-
тике. Чувствуется, что Библию он не просто читал, а познавал вдумчиво и 
ответственно. Обратившись к Библии, он глубоко окунается в древние за-
коны человеческого бытия, сопоставляет их с современной жизнью и идёт 
верным путём – дорогой добра и любви.

В рассказе «На-род!» религиозная тема звучит легко и правдоподоб-
но. Автор подаёт характеры местных людей без всякой видимой выдумки 
и ставит извечный вопрос, который практически каждый из нас задаёт сам 
себе и не часто находит ответ. Говорят, что между желанием и делом лежит 
океан, но герой рассказа преодолевает этот океан, находит ответ и выбира-
ет единственный и правильный путь – путь к Храму. Только у каждого он 
свой...

Можно долго говорить о рассказах Сергея Дворецкого, подробно их 
разбирать, указывая на удачи и промахи, но я не хочу быть занудой перед 
читателями и оставляю это дело критикам. Рассказы Сергея говорят сами за 
себя, и каждый имеет своё лицо, свою неповторимость. Они – как молодой 
плодоносящий сад, который год от года даёт плодов всё больше и больше, 
но писателю, как и садовнику, надо работать над своими творениями и по-
стоянно их совершенствовать.

Внимательно прочтя прозу автора этой книги, хочется в конце дан-
ного предисловия вспомнить слова великого Пушкина: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет!»

Евгений Артамонов, 
член Союза писателей России
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РАССКАЗЫ

О ТУМЕ

Районный центр Спас-Клепики недавно отметил восьмидесятилетие 
города. Конечно, село Клепики имеет давнюю историю, но есть основания 
полагать, что посёлок Тума – ещё древнее.

Видимо, историю Тумы следует исчислять с конца XV века. В лето-
писи «Русский вре менщик», во второй части, под годом 6096 (это 1486 год 
от Рождества Христова) чита ем: «Тояже зимы по приказу великаго Кня зя, 
привезли из Новограда на Москву житей ских людей болши семи тысяч». 
Великие со биратели земли русской Иван III и Иван IV Грозный, сломив 
Новгородскую вольницу, выселили «непокорцев» целыми тысячами.

В книге известного исследователя Мещё ры В. Панкова «Иду Мещё-
рой» говорится, в частности, и о том, что эти выселенные нов городцы по-
селились и в Мещёре тоже, в ме стах, похожих на родные, а именно на месте 
нынешней Тумы. «Высокие, стройные, русые и красивые лицом, тумаки 
резко отличают ся от остальных мещеряков. И говор их дол го отзывался 
новгородским акцентом».

«Село Николаевская Тума происхожде ния очень древнего», – читаем 
в газете «Рязанский вестник» за 1912 год. – Название села Тума присвое-
но ему в более позднее вре мя от местности, на которой село располо жено. 
Местность была глухая, лесисто-боло тистая, изобилующая ТУМАНАМИ. 
Такое объяснение названию Тумы записано в Тумской церковной летописи 
и известно от старожилов. Все другие объяснения наименования отличают-
ся искусственностью и придуманностью.

Доказательством древней населенности местности Тумы служит 
обилие гробов и человеческих скелетов, находимых при копании земли 
для домов, магазинов и тому подобному. Очевидно, в стародавние времена 
было кладби ще там, где теперь строения.

В смутное время междуцарствования из Москвы был послан князь 
Юрий Милославский в Нижний Новгород для увещевания новгородцев 
вступиться за Москву и землю русскую. Князь Юрий, чтобы не встретить-
ся с поляками, проходил в Нижний окольными путями, был в Великодворье 
и в Туме, где на реке Таборке (ныне ничтожная речуш ка), при болоте, в 
дремучем дубовом лесу едва не был убит неизвестно кем – поляками или 
русскими.

Село Тума в XVII веке не пользовалось доб рой славой. Оно было 
притоном для воров. Жители некоторых деревень Тумского прихо да (на-
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пример, деревни Бычково) промышляли разбо ем (газета «Рязанский вест-
ник», 1912 г.).

Право Тумской церкви на владение зем лей подтверждено было в 
1649 году грамо той царя Алексея Михайловича, сохраняю щейся в церков-
ной ризнице.

Вследствие роста числа прихожан церковь не раз перестраивалась, а 
в 1823 году приступили к построению ныне существу ющей каменной церк-
ви – ТРОИЦКОЙ. Ус тройство колокольни относится к 1863 году.

В церкви находятся памятники древнос ти, например, Евангелие 
1703 года.

Тума всегда жила своими ремёслами, в особенности плотницким ре-
меслом (по В.И. Далю, плотник – аргун, древодел, ра ботник для лесных 
поделок и строений). Но и в этом тумаки тоже не похожи на других. У нас 
всегда преобладал северный тип по стройки, т.е. невысокие дома, постав-
ленные торцом к улице, с собранными в дальнем заднем углу хозяйствен-
ными клетухами. Сейчас часто приходится слышать от заез жих дачников-
москвичей, что, мол, «и лес у вас кругом, и мастера есть, а дома все ма-
ленькие, кургузые, неприметные». Да, это так, ведь только в последние лет 
двадцать пять стали строить мы дома с мансардами и высокими фундамен-
тами. Трудно сказать, отчего так долго строили маленькие дома, возможно, 
от частых пожаров, пожирающих за «один присест» целые улицы, а может 
быть, ещё по каким причинам...

Сейчас Тума в основном поселок желез нодорожный. День железно-
дорожника здесь, так сказать, годовой праздник. А вот в конце XIX века 
ремесленники вели «тайную войну» против железной дороги. Втихаря раз-
бирали рельсовые пути, портили инвентарь, сожгли мост у торгового села 
Клепики, но жизнь взя ла своё, и летом 1899 года движение по железной 
дороге Рязань – Владимир открылось.

А сейчас жизнь бурлит на когда-то тихой станции Тума. Правда, 
чаще со знаком минус: жгут дома, вырубили парк, ломают ста дион. Хотя 
строят магазины, с бесконечны ми «марсами-сникерсами» и заморским ва-
зелином вместо сливочного масла, и на том спасибо.

Жива ещё Тума, дай Бог, не последний год, И, слава Богу, шестой век 
стоим.
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АНТИХРИСТ

I

– Петька, одумайся!
Мать стояла между ним и дверью, раскинутые руки её заслоняли ему 

выход. Вид её был ужасен: волосы седыми прядями выбились из-под плат-
ка, щёки краснели жарче, чем угли в печи, а глаза высекали молнии. Ничего 
хорошего такая картина не предвещала.

Петька, двадцатипятилетний парень, с худым, но крепким телом, 
странным выражением лица и вообще ка кой-то неприметной внешностью, 
стоял перед матерью и не решался отвести её руки. Как?

– Если ты пойдёшь туда, прокляну! Мало тебе, что родня обходит 
наш дом стороной, соседи косятся, скоро со всем здороваться перестанут, 
отец твой больной слёг, со всем! Мало? Что вы привязались к ней, окаян-
ные?! Басур мане, безбожники, дьяволята!

Мать вдруг как-то вся сгорбилась, потускнела, со старилась в один 
миг. Она медленно опустилась на порог, закрыла лицо своими большими, 
натруженными руками и тихо-тихо заплакала.

Сын молчал. Он будто бы задумался надолго о чём-то. Но долгая 
дума длилась всего одно мгновение. Он осторожно обошёл сидящую мать, 
толкнул кулаком дверь и резко захлопнул её с другой стороны. Вышел во 
двор.

Солнце резко ударило в глаза. Прищурился, не спе ша свернул само-
крутку (кисет-то памятный, сестрин пода рок), затянулся пару раз и резво 
зашагал в сторону церкви.

Тума ещё спала и не знала, что над её символом сгу щаются тучи...

II

...Петька Щербаков в детстве был мальчишкой обычным, непримет-
ным. Учился ни шатко ни валко, как все, гонял голубей, драк не затевал, но 
и не сторонился их. Ни с кем крепко не дружил, так чтоб «не разлей вода», 
при ятельствовал, да и только.

Да и вообще детство его протекало обычно и не приметно. Послед-
ний, четвёртый ребёнок в семье крепкого крестьянина Петра Кузьмича 
Щербакова, обещал вырасти в такого же крепкого крестьянина. Хозяйство у 
отца было большое, только управляйся: две коровы, лошадь, поросят разно-
калиберных полон хлев, добрый косяк гусей да уток, благо пруд рядом, кур 
да цыплят изрядное количество. Добрый надел земли тоже не мог обойтись 
без старательных кресть янских рук.
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Отец-то, он мужик работящий, ему вряд-вряд в поле пахать да телеги-
сани готовить, опять же и по дому работа всегда найдётся, поэтому, когда 
поползли по Туме слухи о якобы совершаемых беспорядках в столицах, 
о каких-то ре волюционерах, он к ним не шибко прислушивался, а проще 
сказать – пропускал мимо ушей. Крестьянское дело – хозяй ствовать, а не 
разговоры разговаривать.

Да и дети его – два старших сына и дочь-невеста – не больно-то 
интересовались этим. Баловство, одно слово, жить надо, как отец и деды 
жили, что зря болтать-то! Но не таков был Петька.

Уже в мальчишках он вывел для себя закон: ватага сильна главарём. 
А вот главарём, вожаком-то, ему стать ни как не удавалось. И лишь однаж-
ды, когда он на глазах у своих сверстников утопил в Таборке, завязавши в 
мешок, соседскую кошку, в глазах его приятелей промелькнул ка кой-то ого-
нёк интереса к нему. Петька не забыл этого огонька и в своём понимании 
принял его за уважение.

С тех пор его не покидала мысль сделать что-то та кое, что навсегда 
поднимет его в глазах однокашников над всеми, заставит их зауважать его 
по-настоящему и признать вожаком. И такой случай вскоре ему предста-
вился.

Однажды пацаны затеяли «салки» недалеко от дома купца Остроумо-
ва. Ну, в игре всё бывает, и получилось так, что Петька Щербаков нечаянно 
сбил с ног купеческого вну чонка – сопливого мальчонку трёх лет от роду, 
всё время мешающегося под ногами. На ту беду рядом проходила ку харка 
купеческая – Варвара. Подняла она крик, прибежал сам Парамон Елизарыч. 
Не долго думая, купчина сграбастал Петьку промеж ног и всыпал ему пару 
раз по мягкому месту.

И всё бы ничего, ладно, да приятели Петькины сию картину наблю-
дали и похихикивали, а кто и вовсе откровен но ржал над незадачливым 
сверстником. Петька затаил обиду.

В этот вечер он с приятелями Гошкой и Спирькой пробрался в купе-
ческую скирду (а дело было после уборки урожая) и, не долго думая, под-
жёг её. Приятелям удалось незаметно скрыться, и слух о Петькином «под-
виге» быстро разошёлся среди всей компании ребят. Конечно, некоторые 
взрослые тоже узнали об этом, но пойди докажи! Не пой манный – не вор! 
И Петькин авторитет в глазах приятелей значительно возрос.

III

А беспорядки-то в Питере вышли, оказывается не шуточные! Весной 
восемнадцатого года приехал в Туму ко миссар из волости, агитировать, зна-
чит, за новый порядок, а с ним помощник его, в чёрном кожухе, с револь-
вером на бо ку.
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Сей помощник собрал тумскую молодёжь и расска зал, что в Ряза-
ни образовываются комсомольские ячейки, вся молодёжь из бедняков и 
сочувствующих сбивается, зна чит, в стаю за дело мировой революции. И 
прислан-де он в Туму такую же ячейку комсомольскую собрать. Ребята по-
началу молчали, но вот поднялся местный краснобай Тимоха Смагин, ша-
лопай и выпивоха, и поддержал комиссарова помощника:

– Чего, – говорит, – нам в стороне от правого дела стоять. Даёшь 
комсомол! Записываюсь в ячейку!

Постепенно и другие подтянулись, и Петька Щерба ков не из послед-
них. Набралось их человек десять таких, а Тимоху, как самого сознатель-
ного, к тому же закопёрщика, поставили над ними секретарём. Ну а Петьку 
– его помощ ником.

Удар по самолюбию Петькиному был внушитель ный, к тому же не-
долюбливал он Смагина давно. Тот всегда подсмеивался над ним, кичился 
своим «пролетарством» и «неимуществом», а Петьку величал подкулачником:

– Тебе, – говорил, – с революцией не по пути, у отца твоего вон ам-
бар от хлеба ломится!

Петька этого не забыл.

Первое мая отмечали с флагами и музыкой. Не стройной толпой 
прошли по пыльной дороге. Пели песни и кричали лозунги. И даже фото-
графировались на память (приезжал фотограф из города по случаю празд-
ника).

Продолжили гулянье на берегу Таборки. Весна стоя ла ранняя, как 
без времени созревшая девка, солнышко припекало так, что молодёжь ре-
шила открыть купальный сезон. Разгорячённые самогоном парни ныряли в 
реку с бе рега, поднялся шум-гам, в общем – веселье в самом разгаре.

– Ну что, искупаемся?
Смагин не спеша разделся. Петька уже был в воде, когда увидел, как 

тот нырнул. Что-то холодное шевельнулось в душе. Вот он, случай-то!
Петька дождался, когда Тимофей перевернулся на спину, расслабил-

ся, тогда резко поднырнул под него и рва нул что есть дури за ногу вниз! 
Смагин и крикнуть не успел, всё кончилось очень быстро...

Поначалу отсутствие секретаря никто и не заметил: мало ли куда он 
отошёл! Спохватились только, когда стали собирать лозунги да флаги на 
берегу. Смагина-то нет!

Петька Щербаков первым вызвался искать пропав шего вожака. Он 
добровольно обошёл всю Туму, расспра шивая всех, даже местного придур-
ка Гриню: не видал ли тот Тимоху Смагина? Нет. Всё напрасно.

Местные мужики принесли сети, стали нырять в ре ку, в поисках мо-
лодого парня и нашли его ниже по течению. Утоп Смагин-то Тимоха, как 
есть утоп!
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– Да он всегда спьяну в воду лез, баламут, будто чёрт его за что дёр-
гал, – крикнул в сердцах дед Михей, сосед Смагиных.

На том и порешили. Чёрт-де дёрнул.
Приехал тот вожак комсомольский из волости, след ствие решили не 

открывать, доложили ему всё честь честью. Тимофея Смагина похоронили 
как положено.

А новым секретарём комячейки поставили Петьку Щербакова.
И никто, ни одна живая душа не догадывалась, кто был тем чёртом, 

что дёрнул Тимоху Смагина на дно Таборки. Как кошку в завязанном мешке.

IV

Зима выдалась голодная. Да и морозы такие, что по ночам трещали 
заборы, а окна домов затягивало ледяной коркой.

Перебились как-то, ничего. Вон, в Поволжье, люди бают, народ во-
обще друг дружку ест. Голод страшный. По стране разнеслось новое слово 
– продразвёрстка. Специаль ные отряды ездили по деревням и сёлам и вы-
гребали весь хлеб из амбаров, оставляя лишь на подушное пропитание. А 
семена? Что сажать сеять-то по весне будем? Это власть не волновало.

Петька-вожак, Петька-секретарь! Не страдая излиш ней сознатель-
ностью, он всё же первым привёл продотрядовцев к отцовскому амбару и 
указал, где хлеб хранится. Пётр Кузьмич кинулся было к грабителям, да 
куда там! На штыки больно-то не попрёшь! Сыновья стояли рядом хму рые, 
со сжатыми кулаками, бросая недобрые взгляды на младшего. Соседи из-за 
заборов ближних вообще Петьку по матери величали, да сделать ничего не 
могли.

Отца после этого как дубиной по голове огрели. Сник мужик, разу-
мом помутился, опустил руки. Совсем слёг старый Кузьмич.

А хранилище для собранного хлеба решили в церкви устроить, тем 
паче что батюшку Евфимия давно расстреля ли за зданием местного совета 
вместе с купцом Остроумо вым, под заунывный плач местных старушек. 
Церковь оси ротевшая стояла, неприглядная.

Петька ещё летом получил из губсомола директиву о борьбе с рели-
гией как чуждым явлением, пережитком прежнего порядка. И он боролся 
во всю мочь: устраивал гу лянки у церкви с пением скабрёзных частушек, 
рисовал звёзды на церковных вратах, устраивал субботники по великим 
праздникам. А на Пасху вообще устроил митинг у церковной ограды!

И тут такой случай: зерно ссыпали в церковную риз ницу, как в обыч-
ный амбар. Это ли не демонстрация новой жизни!?

В губсомоле Петькины усилия заметили, пригласили на конферен-
цию, ставили в пример как проводника новой жизни в деревне, ну а уж в 
Туме-то его авторитет и вовсе был непререкаем.
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V

Как же сковырнуть-то её совсем, чтоб до кирпичи ка вся рассыпа-
лась. Ишь, стоит, как бельмо в глазу! А из кирпича того клуб бы на этом 
месте построили!

Так думал про себя молодой секретарь комсомола Пётр Щербаков 
каждый вечер, ложась спать, и каждое утро, вставая с петухами. Мысль эта 
уже давно не давала ему по коя, тем более что волостной секретарь Кузне-
цов не далее как вчера намекнул:

– Справишься с поповской заразой в Туме, быть тебе на моём месте, 
а меня, брат, в губсомол переводят!

Вот Петька и старался! Надо сказать, старался не на шутку. На про-
шлой неделе договорился он с Селиваном Ку няевым из МТС за четверть 
самогона зацепить церковь тро сами с четырёх сторон, со всех углов, и 
рвануть трактором! Всё вроде бы удачно вытанцовывалось: выпили чарку 
дого ворную, ударили по рукам, разошлись. И откуда про то про знали тум-
ские бабы?

Утром, когда они с Куняевым на тракторе подъезжа ли к церкви, там 
уже собрались огромная толпа женщин, да не только тумских, но из сосед-
них деревень. Громче всех горланила старуха Матюниха из Спирина:

– Антихристы! Христопродавцы! Чего удумали! Не дадим храм на 
порушение, костьми ляжем!

И легли. Бабы, старухи, девки, в нарядных выходных платьях и по-
лушалках легли в пыль у Храма, всем своим видом выражая твёрдую реши-
мость отстоять его целост ность.

К Щербакову подошла его сестра Нюра:
– Петруша, отступись! Что ты делаешь! В этой церкви родители 

наши венчались, нас всех здесь крестили, тебя, дурака в купель здесь куна-
ли. Отступись!

– Уйди, дура! Бабки – темнота, и ты туда же!?
Поплевался-поплевался Петька, да пришлось отсту пить. Не давить 

же народ, право дело! Только мысль о раз рушении крепко в мозгах засела, 
спать не давала. И задумал он тогда сбросить колокол с церковной коло-
кольни. Хоть язык у неё, проклятой, вырвать, и то дай сюда!

Вечером в сердцах проговорился об этом дома, а мать-то и услыхала. 
И в крик, и в слёзы, в уговоры.

А утром вон чего устроила! Не пущу, и всё тут! Только что-то надло-
милось в матери: то ли устала бороться с сыном непутёвым, то ли поняла, 
что бесполезно всё. Стра на рушится, что там церковь тумская?! Эх, Россия-
матуш ка, да куда же ты идёшь-то? Зачем?
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VI

... Спит ещё Тума, а Петька Щербаков, зажав в зубах цигарку, резво 
шагает по направлению к церкви. Там ждут его комсомольцы-активисты, 
старые приятели: Гошка и Спирька, да ещё пара пацанов из молодых, да 
ранних.

Верёвки приготовили заранее: крепкие, длинные, просмолённые. Та-
кие не оборвутся. Он, колокол-то тяжё лый, да как пойдёт с высоты, то уж и 
особых усилий не на до, рухнет за милую душу!

Пока прилаживали верёвки да примеривались к мес ту, откуда-то на-
бежали зеваки. То ли опять прослышали где? Но Петьку было уж не оста-
новить. Он бегал внизу и срывающимся голосом командовал:

Левее бери, тяни шибче, пихай резче!
Колокол никак не хотел падать. Петька уже охрип, оравши, он пере-

стал обращать внимание на упрёки образовавшейся толпы и едкие заме-
чания в свой адрес, он жаждал одного: скорей бы спихнуть этот упрямый 
колокол!

Вдруг что-то хрястнуло сверху и сразу же тонко за звенело, как на-
тянутая струна, и колокол сначала медленно, заваливаясь на бок, а потом 
пугающе быстро стал падать вниз. Прямо по курсу его падения, остолбенев 
и разинув рот в недосказанном крике, стоял секретарь комсомола Петька 
Щербаков и понимал, что сейчас будет раздавлен.

Толпа издала пугающий вздох, и тут же все услыша ли тошнотворно-
страшный звук:      

– Шмяк-к-к!
В эту же минуту, расталкивая людей, пробиралась к эпицентру со-

бытий простоволосая женщина, с диким, горя щим взором. Она вдруг стала 
в двух шагах от упавшего колокола и обмерла. Из-под колокольной шапки 
торчала голова её сына...

Подвода увозила уже всё, что осталась от Петьки, прибывший участ-
ковый милиционер что-то записывал, а мать всё стояла и смотрела на это 
место. Колокол не разбил ся, он был цел и когда-нибудь ещё сможет загово-
рить, а тот, кто его сбросил, уже не заговорит никогда...

Тот, кто всё видит, там, наверху, рассудил, видимо, по справедливости...

VI

... С той поры не видели больше в Туме Агафью Щербакову, как сги-
нула куда-то.

И только через месяц шопинские мужики, ловя рыбу в Таборке, нат-
кнулись на труп немолодой женщины.
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Вытащили на берег. Один подошёл ближе, вгляды ваясь в лицо.
– А баба-то, кажись, тумская, где-то я её видел, глянь те-ка мужики!
– Точно, тумская, – промолвил второй, – да это же Агафья, покойно-

го Петра Кузьмича Щербакова жена. Сына-то ихнего, Петьку-секретаря, в 
Туме колоколом задавило! Гляди-ка, точно она!

Мужики повздыхали, покачали головами, вызвали милиционера 
участкового...

...А Таборка продолжала молча нести свои воды. Она ещё не знала, 
что через каких-нибудь шестьдесят-семьдесят лет превратится в мелкую, 
мутную речушку, ко торую и в половодье кура вброд перейдёт.

Всё только начиналось...

Февраль 2003 г.

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ…

– Куда прёшь, придурок, не видишь что ли? Ногу мне отдавил, огло-
ед! Зальют глаза и прут и прут!

– Сиди дома со своей ногой, нечего у людей на пути путаться! Нога 
у ней…

Диалог гражданки средних лет и парня лет двадцати пяти грозил-
ся перерасти в серьёзное столкновение, но под напором толпы пассажиров 
они органично влились в старенький «Икарус» и поспешили занять свои 
места в транспортном средстве согласно купленным билетам.

Люди, гружённые сумками, картонками, баулами, рассаживались 
спешно, но постепенно ажиотаж сходил на нет: кто-то уже жевал пирожок, 
кто-то шелестел газетой, кто-то вполголоса беседовал с соседом по креслу.

Усевшись у окна, я в очередной раз думал об этом феномене поса-
дочного момента: ведь у каждого есть билет, там указаны и время, и рейс, и 
главное – место пассажира, так куда же мы рвёмся-то так, будто нас могут 
лишить его, этого места-то? Чего же мы все боимся не успеть? Видимо, 
крепко сидит в нас это чувство очереди, ещё с «тех» времён. Помните? Каж-
дому, наверное, доводилось оказываться тем самым «надцатым» в очереди 
за чем-либо, которому не доставалось это самое «что-либо»? Вот и засело 
в крови у каждого из нас это самое стремление – оттеснить, оттолкнуть 
ближнего в погоне за земными благами. А впрочем, жизнь, она, видно, вез-
де так устроена, только кто-то толкается локтями, а кто-то – мозгами…

…Автобус нехотя тронулся. Я не люблю эти несколько минут движе-
ния от вокзала – коробки многоэтажек душного асфальтового людского му-
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равейника не радуют глаз, – поэтому смыкаю веки или кладу кепку на глаза. 
А вот мелькание берёзок и сосен ощущаешь каким-то десятым чувством, и 
тут уж глаза открываются сами по себе. Говорят, на огонь можно смотреть 
беспрерывно. На русский лес – тоже! Он живой, и порой какое-то деревце 
не менее занятно, чем человек.

Мои размышления прерывает оживлённая беседа впереди сидящих 
дам:

– Да все они там жулики, вор на воре, это я тебе говорю, – дама в 
коричневой шляпке произносит эти слова с напором, тоном, не терпящим 
возражений. Это, мол, она знает лучше, чем другие, и спорить с ней – толь-
ко время терять!

– Да-да, вы правы, Галочка, – неуверенно выдавливает из себя её со-
седка, дама в вязаном берете.

Лишённый возможности видеть лица собеседниц, пытаюсь по голо-
сам определить, сколько же им лет. Судя по тембру первой, по хрипотце в 
нотках голоса, решаю, что она, видимо, постарше будет, да и ширина плеч 
её говорит о том же.

– Нет, ты подумай, – не унимается Галочка, – нефть воруют, газ 
воруют, лес воруют – и всё за границу, на распродажу! А по телевизору 
посмотришь-послушаешь: мы бедные, мы кредит взяли, у нас – кризис!

– Да-да, – подтверждает соседка, – уж это у них как водится – как 
что, так сразу – кредит.

– Вот именно, кредит! А куда он идёт? Думаешь, простым людям? 
Хрен вот – себе по карманам да по банкам заграничным, а ты – живи как 
хошь!

Праведному гневу безликой Галочки, казалось, не было предела, и, 
видимо, от смущенья что ли, она с шуршаньем закопошилась в сумке, вы-
тащила оттуда яблоко и с хрустом надкусила оное.

– Да-да, Галочка, вы правы, – соседка покорно закивала головой и 
тихо поинтересовалась: – А яблоко-то мытое?

– Сказала, что мытое, эта мымра на рынке. Стоит раскрашенная, а 
самой небось уж под «полтинник» годков. Тоже жульё ещё то! Спекулянты, 
мать их…

Потихоньку темнело, в салоне автобуса стало сумрачно: глубокая 
осень, день рано клонится к закату, а ещё серые тучи в тон настроению 
гневной пассажирки Галочки нависли тяжёлой пеленой.

– Вон как темнеет-то быстро, – тихая, как мышь, собеседница в вя-
заном берете сказала это с тревогой, – а до дома-то с вокзала топать да 
топать!

Галочка доела яблоко и бросила огрызок под сиденье:
– Мой-то встретит небось! Теперь на колёсах мы: на днях «Ниву» 

взял!
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– Вот повезло-то, поздравляю вас, Галочка!
– Ага, повезло! Да каково она досталась нам, машина-то! Он небось, 

сердечный, ночей не спал, всё волтузил да волтузил! Повезло, как же…
– А чего же волтузил?
– Как чего? Лес-то небось рядом, вот он его и того… Свалит, раскря-

жует и по частникам… развозит, ага.
– А что же ночью-то?
– Вот ты простота! – Галочка аж захихикала. – Так лес-то – государ-

ственный, днём за одно место взять могут, поняла ли?
– Ну да, ну да, – собеседница опять закивала.
– Во-о-о! – дама в шляпе принялась за второе яблоко. – А ты гово-

ришь: «повезло»! Ну зато теперь мы на колёсах! Он у меня мужик-то обо-
ротистый, головастый, если б не это дело, – она постучала себя пальцем по 
горлу, – цены б ему не было.

– Да, да, – закивал вязаный берет.
– Я и говорю ему, – чавкая яблоком, продолжила шляпка, – приди 

домой с работы, сядь за стол как человек, а я уж тебе – ужин, а к ужину и 
стаканчик поднесу, да не какой-то «палёнки», а своей, домашней, как сле-
за! Первачок, он, брат Михална, завсегда полезней всякой там магазинной, 
верно?

– Ну да, когда уж для себя-то…
– Вот-вот, – перебила Галочка, – так нет же: надерётся с дружками, 

придёт как зюзя! Ну и шваркнешь его в сердцах чем-нибудь! А так мужик 
ничего, дельный мужик.

Они на время умолкли.
В оконном проёме автобуса мелькали деревеньки, домишки скособо-

ченные сверкали огоньками. Там в них, в домиках сереньких, сидят, навер-
ное, такие же вот Галочки и Михалны, упулившись в телевизоры со своими 
«дельными мужиками», и костерят на чём свет стоит ухоженных господ 
демократов в дорогих пиджаках с государственно наморщенными лбами и 
плутовским прищуром в глазах. Они… стоп! Автобус затормозил!

Открылась дверь, в салон вошли мужчина и женщина средних лет, 
видимо супруги. Женщина достала кошелёк, чтобы оплатить проезд, заше-
лестела купюрами.

– Во, – оживилась соседка Галочка, – тормозит он где ни попадя! А 
денежки-то в карман себе. Водила! Небось карманы-то набил, уж девать не-
куда! Во работёнка у людей: знай отслюнявливают ему, ты скажи, а?

Соседка Михална на этот раз промолчала, ограничившись громким 
вздохом и невнятным покашливанием. Галочку это не устроило:

– Вот и гляди, Михална, где справедливость: кто-то пашет и день и 
ночь – то лесу урвёт, то где продаст-перепродаст, крутится, а кто-то знай 
себе притормаживает да деньгу в карман кладёт!
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– Так ведь, Галочка, он ведь тоже весь день за баранкой, тоже, знать, 
не сахар работёнка, – в первый раз возразила соседка.

Галочка аж подпрыгнула:
– Ага, не сахар! Знаем мы! В прошлом годе вон картошки три меш-

ка хотела в город свезти. Только к дверям автобуса – а он мне из кабинки: 
нельзя, мол, надо багажный брать! Сволочь такая, а ты – «не сахар»!

Дама в берете, похоже, «прикусила язык». 

Меж тем въехали в Клепики. Поздние автобусы не заезжают на вок-
зал. Те, кто уже приехал, спешно покидали свои места, прихватывая сумки-
баулы, остальные выходят покурить, размяться – до Тумы ещё ехать, до Ка-
симова пилить-пилить. Из-под сени берёзки смотрит Есенин, глядит оша-
лелыми огнями привокзальный магазин. Из «Икаруса» нетвёрдой походкой 
выходит парень двадцати пяти лет, тот самый пешеход по дамским ногам, 
и неспешно направляется к магазину. «Горючее» кончилось. Опоздает, на-
верно, бедолага, не дождутся его сегодня в Касимове…

Стою, курю.
Из автобуса вываливаются мои соседки, вернее, сначала появляются 

сумки, а уж вслед за ними – дамы:
– Да где же он, разэтакий, запропал? – шустрая Галочка с тревогой 

оглядывается по сторонам, её собеседница молча стоит рядом.
Наконец вижу их лица. Галочка – уверенный взгляд, правильные 

черты лица, рыжая прядь волос из-под шляпки, намечающийся второй под-
бородок. На вид лет тридцать пять. Михална – «серая мышка»: худая, не-
приметная дама лет под пятьдесят.

На привокзальную площадь лихо подруливает новенькая «Нива».
– Ну наконец-то! Ты где шлындаешь? Хоть пешком иди!
– Такси свободен! – мужчина-шкаф с довольной ухмылкой на круп-

ной физиономии демонстративно открыл двери автомобиля. – А это кто с 
тобой? – понизив голос, вопросил он супругу. 

– Да Михална, учительша, Борьку нашего учит. Прилепилась, вишь 
ты, как репей. Ни рыба – ни мясо. Садимся да поехали, а то вези её ещё! 
Дойдёт, не рассыплется!

И резвый автомобиль, такой же крепкий и плотненький, как его хо-
зяева, быстро рванул с места. «Учительша» Михална тоскливо посмотрела 
вслед, со вздохом подхватила свои сумочки и тронула пешком.

«Водила» скомандовал: «Едем!». Народ поспешно побросал окурки 
в сторону и занял свои места. 

И замелькал за окном мещёрский пейзаж, одинокие огоньки тускло 
освещали окрестности. Там, в свете этих огоньков, живые люди. Разные – 
хорошие и не очень, мудрецы и подлецы и… да ладно! А где-то там, за ле-
сами, за долами, – яркие огни столиц, там тоже люди – депутаты, министры 
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и президенты. И они когда-то давно были маленькими и тоже жили под ту-
склыми огоньками деревень и сёл, а если и не жили, то жили их отцы, деды, 
прадеды. И тоже, наверно, в «корень костерили» начальников больших и 
малых. И жили как могли.

Россия…

Октябрь 2007 г.
Тума

«ДЕРЕВЯННЫЙ ТУЛУП»

Фугую зло широкую тесину –
Косую в белом снова принесло!
Опять пришёл заказ на домовину.
Не по душе мне это ремесло!

Автор

По субботам Серёга ходил в баню.
День как день – декабрь, утро, лёгкий морозец приятно щекочет 

кожу; снег, недавно выпавший на стылую землю, лежит неглубоким белым 
поковром. Серега сгрёб в ладонь этот белый пух – он не лип, а слегка под-
таивал в руках. Настоящая русская зима, самое начало её – очищающее от 
ноябрьской грязи, обещающее новую жизнь, предвещающее Новый год!

Сруб уже не новой бани нагрелся не сразу, но уж когда нагрелся, 
блаженно запел, закряхтел, заблагоухал в это зимнее утро, придавая ему 
дополнительную прелесть и чистоту.

Наконец, когда банный жар дошёл до нужной точки, Серёга блажен-
но вытянулся на лавке и закурил. Любил он эту минуту: «Вот сейчас до-
курю, тогда уж помоюсь! Потом – домой, горячий чай с лимоном, тихий 
отдых и…»

Хлопнула дверь:
– Тебя там ждут срочное дело. Идёшь? – жена, как всегда, «вовре-

мя»! Собственно, она не виновата, опять кому-то понадобился!
– Помылся, мать вашу!.. – Серёга выругался вполголоса, наскоро вы-

терся полотенцем, сунул ноги в старые опорки и пошёл в дом.
В прихожей стоял Виктор Иванович Гречнев, мужик шестидесяти 

лет, кстати, родственник женин:
– Выручай, Сергей, – судя по хмурым бровям, дело у него было неве-

сёлое, – сын-то мой, Витька, – помер! Надо бы домовину сладить. Суббота, 
понимаешь, где же я куплю-то? Ты уж не откажи, заплачу…
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Да, дела! Субботняя баня, похоже, псу под хвост! Но куда ж деваться-
то, не отказывать же в таком деле, да и родня женина к тому ж:

– Ладно, Иваныч, сейчас приду, оденусь только.
Гречнев ушёл. Серега взял свой складной метр, карандаш, блокнот, 

собрал инструмент. Пошёл. День-то какой! Солнышко такое замечательное, 
хоть и не греет, но глаз радует: яркое, уже не жёлтое, подёрнутое какоё-то 
снежной белизной, низкое, протяни руку – достанешь!

Он, Серёга-то, не гробовщик, в общем-то, – плотник. Только частень-
ко домовинки ладит. Мрёт народец, вот и идут к нему люди. Невесёлое это 
ремесло, однако… ремесло, оно и есть ремесло…

…Зелёный штакетник забора поддерживал тонкие ветви рябины, 
склонившиеся навстречу входящему под тяжестью ярко-красных ягод  
бело-белого снежного покрова. Серега тронул ветку – та качнула в ответ 
головками кумачовых ягод: «Здравствуй и ты, гость понужденный!».

Зашёл в дом.
В прихожей скорбно притулилось несколько старушек в чёрных пла-

точках – маленькие, шустрые, как мышки, они сновали из угла в угол, без-
звучно шевеля губами и ежесекундно находя применение своим сухоньким 
ручонкам.

Ещё не обряженный покойник лежал на столе, в «переднем углу». 
Серёга снял простыню и стал привычно обмерять тело: ширину плеч, дли-
ну с маковки до пят, объём. В эту минуту перед ним был не покойный Вить-
ка Гречнев, а просто объект, бревно, бывший человек! Он в очередной раз 
поймал себя на этой мысли.

«Неприятно думать так-то! – ему стало не по себе. – Ну а как иначе? 
Ладно, гробовщик хренов, делай своё дело,  а то ведь, если что не так, осу-
дит народ, да и  т а м   у   н и х  не примут. Тоже, наверное, блок-пост есть – глядят 
привратники, в каком виде новичка прислали? Вот чёрт, мысли-то дикие!».

– Ну что, Сергей, к вечеру управишься? – Гречнев-отец нервно курил 
на крыльце дома, когда гроботёс выходил на свежий воздух.

– Я постараюсь, Иваныч, – он тоже закурил, натягивая шапку на глаза.
– Постарайся, мастер, не обижу…
– Да ладно…

Гробы Серёга ладил на базе у Николаича. Там всегда имелся запас 
сухого, широкого тёса. Смерть человека – беда, а в беде Николаич помогал 
чем мог – такой человек…

У В.И.Даля гроб – «ящик в меру человека, для похоронения трупа 
его, домовина или домовище»; «деревянный тулуп»… В лохматые, дрему-
чие года были гробы-долблёнки, из цельного бревна. И как-то так повелось 
на Руси, что ремесло это обросло поговорками да приметами. Они, приме-
ты те, передавались из поколения в поколенье, и Серёга чтил их, да и как не 
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чтить-то, например: «Если гроб не в меру велик, то быть ещё покойнику в 
доме». Вот и думай: не выдержишь размеры домовины – беду накличешь! 
Или того проще: «Красный гроб не для покойника хорош». Здесь-то уж 
прямой указ – делай хорошо, чтоб людям не стыдно было за твоё ремесло!

Делает мастер своё дело, а мысли сами собой текут: «Принесло е ё, 
заразу косую (а тесинку-то фугует, зло так фугует, с надрывом), вот ведь 
работёнку-то задала, сволочь (а красный креп ложится на крышку гроба, 
молоток “двадцатку-то”, гвоздь, клюёт – стук-стук-стук, стук-стук-стук!). 
Эх, Витька, вот и ты туда же, и ты… ». 

Витьку-то Гречнева он знал давно, ещё с детства, маленько помлад-
ше тот был. Парень неплохой был, да шебутной уж больно порой. А потом 
запил, после женитьбы и запил. Жена его, Людка, как раз на базе здесь и ра-
ботала, в конторе. Молодая, симпатичная женщина. Только не заладилось у 
них что-то, от пьянки его, что ли. Однажды нашли её на берегу речки мёрт-
вую, ногти поломаны в кровь о землю, пена изо рта. Говорят, отравилась… 
Он, Витька-то, ещё пуще запил. И помер. Печень вроде… ага.

Делает мастер своё дело, текут мысли: «А интересно, прах меня дери, 
посмотреть на того, кто мне-то тулупчик деревянный сообразит. Уж небось 
родился он на свет-то? Да уж, точно, ходит по земле-матушке! Сказал бы я 
ему: ты, брат мастер, особо-то не старайся, не надо дорогих рюшек, крепа, 
простыней особых, а только разругай-ка своё ремесло, расплюйся с этой 
обязанностью нашей проклятой! Вот так, а больше ничего мне не надо. А 
когда понесут  т у д а, на “новую квартиру”, пусть старые сосны проворчат 
что-нибудь, вороны проорут простуженными голосами, нагоняя тоску на 
всех гробовщиков земли русской! И друзья пусть придут, хоть немного, а 
много-то их не бывает! Пусть выпьют крепко и споют негромко…».

Ну вот, размечтался! Мысли мыслями, а руки-то своё сделали – го-
тово домовище!

Собрал Серёга инструмент, закрыл цех, ключ сторожу занёс, да и 
пошёл домой, а точнее – брёл-побрёл. Она, работа-то, нетяжёлая вовсе, да 
уж невесёлая больно…

Дома долго сидел на крыльце, курил.
Собрался было снова в баньку, ан нет – звонок по телефону:
– Слушай, Сергей, это я, Иваныч. Мы гроб-то взяли, привезли, по-

койника обрядили честь честью, положили на место. Но ты понимаешь: 
стали крышку примерять, а она в ногах не закрывается! Что делать-то?

– Да ты что, Иваныч, – Серёгу аж пот прошиб, – быть того не может! 
Я все размеры выдержал!

– Ну вот как хочешь, а не закрывается в ногах и всё тут! Ты бы при-
шёл, глянул, а?

– Ладно, иду…
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…Возле гроба, стоящего посреди комнаты, уже вовсю причитали 
старушки в чёрных платочках. Серегу встретили настороженно:

– Как же так, кормилец, крышка-то неплотно подходит? Непорядок 
это, – маленькая старушка с вострыми глазками так и сверлила гроботёса, 
– куды ж его, покойного, в таком-то гробе?

Серега снова всё перемерил, сверил со своими записями утренними: 
всё правильно! И припуск дал нормальный, как положено, уж куда больше! 
Вспомнилось: «Если гроб не в меру велик…»

«Ничего не понимаю мистика какая-то!»
– Вы под него чего-нибудь ложили?
– Да нет, – вострая старушка замотала головой, – была там твоя 

стружка, накрыли её простынёй и всё.
«И всё, – повторил про себя Серёга, – и всё, и всё, и всё… стоп! А 

чего это у него ступни торчат так, какоё же размер ноги-то?»
Он одёрнул покрывало… мать честная, вот это ботинки! Новенькие, 

тупоносые ботинищи! Серёга аж закашлялся:
– Бабушка, это кто ж додумался ему такую обувь-то напялить? Он же 

покойник! Ну обули бы тапочки, и ладно, а тут ведь… Да ведь это ж зимние 
полусапожки на меху, с рантом сантиметра на два с половиной! Да вы что, 
дорогие?

– Ну и что, что зимние, чай, на дворе не лето, глянь в окно-то, 
родимый!

– Да ведь я не рассчитывал на такую обувку, когда мерил его да гроб 
ладил, вы б хоть предупредили. Вот он в ногах и не закрывается!

Но бабушка не унималась:
– Он ведь,  новопреставленный,  ни разу обувку эту и одеть не успел. 

Пусть хоть       т а м  в ней походит! А ты уж, кормилец, изделай чаво-нито, 
уж исхитрись!

Делать было нечего, не до спору тут. Взял Серёга крышку гроба, 
вышел на терраску. Вспорол обшивку, затесал несколько тесинок на клин, 
приладил не спеша, обшивочку красненькую увеличил, рюшку на место 
поставил – как и было!

Примерили. Крышка была впору. Страсти улеглись, поклонился ма-
стер этому дому и пошёл восвояси…

А в бане-то Серёга помылся в эту субботу. Поздно, правда, все уже 
спали. Попарился, потом чайку хлебнул. Лёг, а сон всё не шёл. Вот так всег-
да после этих похоронных дел: ночь-полночь, а не спится, хоть глаз коли!

Однако пришло забытьё. И снится Серёге сон: идёт он лесом густым, 
похоже, ёлку новогоднюю выбирает, глядь – мужик из зарослей выходит и 
прямо к нему! Кто же это? Так Витька ж Гречнев, во как! Подходит и громко 
так, во весь лес басит:
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– Что ж ты не мог, Серёга, старухам про ботинки доказать? Умаялся 
я в них совсем, тяжёлые, собаки, как кандалы! Случись у нас  т а м  в кино 
сходить, на дискотеку или, к примеру, в бар пивка попить – так пока дой-
дёшь, семь потов сойдёт!

– Так у вас  т а м  что же, и бары, и дискотеки?!
– А как же, всё как у людей! Так ты вот что: на-ка забери да скажи, 

чтоб в ближайшую «троицу» прислали мне другую обувку, полегче, ну там 
тапочки аль кроссовки что ли!

С этими словами Витёк с трудом стащил с ног здоровенные полуса-
пожки на рантах, да и бросил их Серёге под ноги.

– Да как же они пришлют-то тебе, ведь до  в а с  и почта небось не 
ходит? – закричал Серёга, но бывший Витёк его уже не слышал, скрывшись 
в тех же зарослях, откуда и появился. Взялся было Серёга его догонять, да 
куда там – ноги как ватные вдруг стали, не бежится совсем.

С тем и проснулся. Глядь, а на полу в комнате его те ботинки стоят! 
Закрыл глаза вновь, помотал головой… уф-уф, нет ботинок!

– Приснится же чертовщина такая, – вслух подумал он и вышел во 
двор, покурить. Неспешно зашагал за ворота – на дороге меж домов лежал 
свежий можжевельник путём торным и прямо к церкви. В Туме опять кого-
то хоронили…

Октябрь 2007
Тума

«ПОКУШАЛА КОЛБАСКИ!»

I

«Ничего себе погодка! Пока ехали, сквозь мутное стекло «Икаруса» 
крупные хлопья снега казались такими красивыми, убаюкивали и распола-
гали к ностальгической полудрёме, теперь же, по выходе из автобуса, весь 
этот снег оказался липким и холодным, да ещё к тому же с мелким, про-
тивным дождём.

Асфальт вблизи автовокзала «Щёлково» был не про сто мокрым и 
грязным, он был мерзким, и новые ботинки тут же стали тяжёлыми, на-
брякшими. Б-р-р-р! Осень. Ещё неделя-другая, и морозы нагрянут, зима не 
за горами.

Шурик поёжился от налетевшего порыва ветра, ог лянулся на своих 
спутников: батю и Витька, недавнего знакомца. Те, видимо, испытывали 
сходные чувства: холодно, мерзко.
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Конечно, сейчас бы неплохо согреться – где-нибудь в привокзальном 
буфете пропустить граммов по сто пятьде сят «беленькой» да зажевать по-
плотнее чем-то (Шурик не любил пить без хорошей закуски), да времени 
нет: нужно ещё магазин найти подходящий, где продуктов можно по больше 
купить, да так, чтоб недалеко от вокзала, да так, чтоб ещё очередь была по-
меньше. Шутка ли: надо затарить ся мясными продуктами, фруктами, шам-
панским, всем тро им, и при этом успеть к отходу автобуса, в пять часов 
вече ра.

Вообще-то приехали они в Москву за продуктами из-за свадьбы. 
Сестра Шурика замуж выходила, а где ты в Туме отоваришься: на полках 
магазинов – ставрида да хек, консервы, иногда сыр плавленый, с мясом во-
обще проблема, фрукты можно и не искать, а колбаса – ну если только ли-
верная, «собачья радость», да и то не всегда?!

Вот и приехали, а то охота ли в эдакую слякоть «пи лить» в Москву 
почти пять часов, да обратно, да по Москве шастать, по грязному, липкому 
асфальту. Что делать, надо! Не хеком же гостей угощать?

II

Тут надо сказать о том, что подобные поездки в Москву в те давние 
теперь времена редкостью не были. Более того, они были обычным явле-
нием. Любой провинциальный житель со средним по тем временам достат-
ком, зажав в зубах «стольник» и повесив на спину рюкзак, а в руку взяв ма-
ленькую сумочку (а в ней шесть больших сеточек), мог сесть на рейсовый 
автобус, до Москвы, и, потолкавшись там световой день в гастрономах на 
«Щёлковской» и «Первомайской», загрузиться съестным. Я уж не говорю 
о других товарах.

Но самыми известными и самыми интересными поезд ками подоб-
ного рода являлись, конечно, «колбасные экс курсии». Эта штука, пожалуй, 
похлеще любого детектива будет.

Процесс выглядит так. Местный комитет (местком) профсоюза того 
или иного предприятия в начале года пла нирует множество культурно-
массовых мероприятий для своих работников, ну там смотры художественной 
самодея тельности, приглашение различных артистов из области, празднова-
ние «красных дней календаря» и т.д. и т.п., и в том числе поездка на экскурсию 
в столицу нашей Родины, город-герой Москву. Под это дело в автопредпри-
ятии заказыва ется спецавтобус на определённый день, и таких дней в году 
намечается три-четыре, может, и больше, это уже от бюджета месткома 
профсоюза зависит. Конечно, никакой осмотр достопримечательностей и 
памятников старины, а также посещение Красной площади и ВДНХ участ-
никам экскурсии и на дух не надо, по магазинам бы успеть! Вот это и есть 
«колбасная экскурсия».
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А в Рязани были ещё и знаменитые «колбасные элек трички» по 
маршруту «Рязань – Москва» и обратно. Результат – тот же, суть процесса – 
неизменна.

Причина-то этих вещей понятна – искусственный дефицит продо-
вольственных товаров. Всё произведённое в деревне отправлялось в сто-
лицу (как же – образцовый коммунистический город, витрина изобилия 
самого справедливого строя), а жители тех же деревень ехали туда, в сто-
лицу, за своими же продуктами. Мы, тумчане, например, часто привозили 
из Москвы тумскую колбасу и тумскую сметану. Вообще дефицит – хитрое 
изобретение тогдашних наших правителей. Мол, раз у нас все равны, так 
пусть так и будет, только вот уровень-то равенства шибко высоко поднять 
невозможно, так как товаров для народа производится маловато. А посему 
поощрять передовиков-стахановцев нужно едой как тако вой. И поощряли. 
А уж как люди-то рады были! Человек-то ведь чем жив? Маленькими радо-
стями жизни. Они в процес се серых рабочих будней разукрашивают наше 
бытие в бо лее или менее приличные краски. Достанешь, бывало, теле визор – рад! 
Добудешь холодильник – тоже рад! А уж если кухонный гарнитур урвёшь 
или «стенку» хапнешь, так это вообще – счастье привалило!

И слово-то какое укоренилось – «достать»! Не при обрести, не ку-
пить, а достать! И доставали, находили лазей ки, стояли годами в очередях, 
пробивали через друзей, родственников, друзей родственников, знакомых и 
прочее и прочее.

В общем, маленькие радости жизни – основной ры чаг так называе-
мого «социалистического» государственного управления. Прав да, в этих 
условиях многим гражданам недоставало количе ства этих радостей, иногда 
человек начинал радости созда вать себе сам, искусственно. Многие были 
способы для это го, но самый распространённый – стакан с нашим нацио-
нальном напитком. И расцветало махровым цветом пьянст во. Впрочем, это 
тема для отдельного разговора.

Так вот, набирали граждане в результате экскурсион ной поездки про-
дуктов полные рюкзаки, сумки, авоськи и, усталые, но довольные, рассажи-
вались по местам в автобусе (надо сказать, что автобус ставился в опреде-
лённом месте так, чтобы в течение дня каждый мог, как пчёлка, сбросить 
свой «нектар» и лететь за очередной порцией в другой гас троном).

Вот тут-то и начинались бурные излияния непод дельных эмоций 
по поводу купленного! Каждый расхваливал содержимое своей ручной и 
«спинной» клади, сожалел о нехватке времени и сил на продолжение «под-
вига» и в душе сокрушался о большем ассортименте товаров у соседа. А уж 
когда автобус трогался, выяснялось, что предупредительно сти людей нет 
придела: в спешке, суете всё-таки никто не забыл запастись горячитель-
ным. Да и то сказать: какая же радость без традиционного «стакана»!
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Гул в салоне автобуса нарастает, превращается в оживлённую дис-
куссию, и вот он, апогей праздника: кто-то затягивает песню! Сначала 
робко. Потом посмелее, подтяги ваются всё новые и новые голоса, и уж не 
унять широкую русскую удаль:

«Ой при лужку, при лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне,
Конь гулял на воле...»

Да кто же после это назавтра пожалуется на жизнь! Хорошо живём, 
весело! Нет, ну, конечно, по истечении дней семи-восьми всё-таки вернём-
ся к разговору о «губошлёпе бровастом, о шайке кремлёвских «старичков», 
но это только до следующей «экскурсии». Так-то!

III

Народу-у-у! Здесь, как в Туме, не походишь: не спешно, покуривая 
да по сторонам поглядывая! А оно и к лучшему, в такую-то погоду вроде 
бы и согрелся. Шурик – парень ловкий, в толпе, как рыба в воде. Спутники 
малость поотстали, да ничего, нагонят. А вон и гастроном, и народу-то не 
шибко много, видимо, наши «мешочники» сюда не успели ещё добраться. 
Хотя нет, кое- кто уже стоит.

Он встал в очередь за сыром, батя с Витьком тоже позиции заняли 
в других очередях. Продвигались. Всё в обычном порядке. Москвичи-то 
берут по двести да по три ста граммов, оно и понятно, зачем им больше, 
если каждый день всё лежит на прилавках. Другое государство – Москва, 
другая планета.

В соседней очереди слышится батин голос:
– Ты погоди толкаться-то. А то я тебя сейчас так толкану – в окош-

ко у меня вылетишь! (Окошко – это у бати так витринное стекло зовется. 
Оригинально!)

Возле бати сразу образовывается свободная зона, этакий вакуум. Он 
такой, папаня, за словом в карман не лезет.

Но и это всё привычно, нормально... только вдруг голос:
– Припёрлись сюда, мешочники, деревенщина, да берут рюкзаками 

да сумками! Житья от них нет, скоро в магазин в приличной одежде не за-
йдёшь!

Голос принадлежал хорошо одетой москвичке, средних лет, и тон 
его был резким, самодовольным, не терпящим возражений. В общем, по 
всем показателям – типичный советский хам, или в данном случае хамка. 
Кстати, хамство в нашем царстве-государстве с «равными возможностями» 
вырастилось очень быстро и умело, хотя чему удивляться, у власти немало 
чисто кровных хамов было. Но это тоже тема отдельного разговора.
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Что тут началось! Вот бы куда профессора общественных наук под-
вести, с его постулатами о стирании граней между городом и деревней и 
исследованиями о прослойке-интеллигенции! Началось в гастрономе про-
тивостояние, острая дискуссия – стенка на стенку. В ход шли любые выра-
жения. Великий и могучий русский язык был использован во всей широте 
своего словарного запаса. «Оторвавшись» в волюшку, люди покидали поле 
боя. Ничья!

IV

Уф! Ну, вроде всё! Сумки уже изрядно оттягивают руки.
В обеих килограмм по десять точно есть, да ещё пара «шам панского», 

да «сухое», штук несколько. Батя с Витьком в соседней «точке» мирно пьют 
пиво, отдыхают. Шурик заку рил и поёжился: ноги-то насквозь мокрые, так 
и заболеть недолго.

Тут рядом магазинчик вроде есть, небольшой, тихий такой, может, 
ещё что подкупить? И время до отъезда ещё есть, да и лишняя сеточка-
авоська на такой случай найдёт ся. А вон ребята идут.

– Ну, что? Подкупим ещё колбаски по два двадцать?
– А чего? Пошли, что зря стоять-то здесь? Пошли. Магазин ещё за-

крыт, обед до трёх часов, но вот-вот откроется. Шурик занял позицию в са-
мой голове очереди, а уж за ним ещё народ стал подтягиваться. Незаметно 
как-то и очередь выросла.

От нечего делать стал дверь рассматривать. Мощная дверь, с круп-
ной пружиной – такая прихлопнет под зад, ма ло не будет? А рядом с две-
рью штырь железный торчит, ограничитель. Это уж для лета, когда пружи-
ну снимают, что бы дверь об стену не хлопала.

Заглянул через витрину в магазин. Достопримеча тельность: прямо 
посредине пола – большая выбоина, а в ней чёрная широкая лужа. Знако-
мый пейзаж, своё, родное!

От размышлений отвлекла бабуля какая-то. Подо шла, за рукав 
дёргает:

– Сынок, послушай...
Прилично одета, пальтишко новое, демисезонное, сапожки дешёвые, 

но добротные, шапка из искусственного меха, но видно, что деревенская, 
приезжая. Провинциалов в большом городе сразу видно. Чего ей надо- то?! 
Ах, вот оно что!

– Можно я, сынок, тебе за рукав уцеплюсь, а то дверь откроют, бо-
юсь, меня ототрут в сторону, и не успею я колбаски купить, а у тебя ноги-то 
молодые, вот я за тобой и пойду.

– Ну что ж, цепляйся, бабушка, не жалко!
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Шурик уже приготовился для последнего рывка, не в первый раз. 
Знал, что обязательно успеет. Рассчитал всё до последнего движения. Од-
нако действительность оказалась вне всяких ожиданий. Человек полагает, а 
Господь Бог рас полагает!

Магазин открылся неожиданно быстро, так быстро, что не все и 
среагировали, однако наш герой рванул так, что позавидовал бы ему и Бен 
Джонсон. Только вот незадача: на какое-то мгновение упустил он из виду 
железный штырь-ограничитель, на который и налетел с ходу. На такой 
скоро сти полёт был неизбежен, он и состоялся. Падать бы ему в лужу, что 
посреди магазина, однако уцепившаяся сзади баб ка сыграла роль противо-
веса, и каким-то чудом, Шурик при землился на одну ногу.

Боковым зрением наш атлет увидел, что бабуля-таки шлёпнулась в 
лужу, однако сдаваться не собиралась и уже поднимается на одно колено. 
«Крепкая старушка, – промелькнуло в голове, – встанет сейчас».

Однако не суждено ей было встать. В то время, как Шурик, удер-
живая равновесие, принимал вертикальное по ложение, его правая рука с 
сумкой, в коей была головка сы ра, два батона сыроваренной колбасы, две 
бутылки шампан ского, описав в воздухе правильную дугу, согласно всем 
за конам физики, опустилась прямо на голову неугомонной жительницы со-
ветской глубинки.

– Ох-о-о-о! – только и смогла выдохнуть старушка и затихла в луже, за-
быв обо всём мирском и колбасе по два два дцать за килограмм в том числе!

А Шурик и рад бы помочь ей. Да куда там! Задние граждане бурля-
щей рекой подхватили его и понесли прямо к прилавку. Время было малость 
потеряно, только молодость есть молодость: в очереди он был восьмым. 
Неплохо! Чек пробил, товар получил – на выход. И только тут он уви дел 
бабку. Шапка слетела, с нового пальтишка медленно стекали грязно-серые 
струйки влаги, но главное – глаза. Этот взгляд он запомнил на всю жизнь: 
широко раскрытые глаза, полные недоумения, ужаса и укора к окружаю-
щей действительности. И была в них, в глазах этих, фраза, кото рая явно 
читалась:

– Ничего себе, покушала колбаски!
Он хотел было помочь ей подняться, да подошедший Витек остановил:
– Ты, – говорит, – посмотри, какая она грязная, извозишься с ней, 

того гляди за бомжа примут!
Шурик не спеша огляделся. Рядом довольные люди, жующие, улыба-

ющиеся усталыми, разомлевшими улыбка ми. Удачная поездка, незряшная!
А старушка-то та, как? Вряд ли она теперь улыбается, в своём авто-

бусе сидя. Едет куда-нибудь в Костромскую, Тульскую, Ивановскую или 
ещё Бог знает какую область и горюет, наверное. А может, и рада. Чему? А 
тому, что вооб ще жива осталась! В сумке-то вес нешуточный был. Могла 
бы и остаться там, на полу.
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Небось, дёргала всю жизнь там, у себя в деревне, ко ров за соски или 
навоз на ферме ворочала – руки-то вон ка кие крепкие! Работала, детишек, 
внуков растила, тужила и радовалась и искренне верила, что жизнь её хоро-
ша! Она, может быть, и сейчас так думает: мол, всё бы неплохо, да малость 
не повезло...

Ладно. Надо к свадьбе готовиться, продукты закуп лены, батя вон ка-
кой довольный, дремлет у окна.

Шурик прислонился к стеклу и тоже задремал. Жизнь продол-
жалась.

Жизнь?!.

Январь 2003 г.

ПОДРАВНЯЛИ

I

«Как же не хочется открывать глаза! Так бы и спал, хоть бы ещё пару 
ночей подряд! Всё болит, во рту – чёрт-те что, и главное, ни за что не хочет-
ся открывать глаза. Нет, если бы сейчас свежего «Жигулёвского» бутылоч-
ку! Да, хоть бы и не свежего...

А всё этот вчерашний приятель! Этот, как бишь его, э-э-э, не пом-
ню, ничего не помню! Помню только, что ото рвались вчера в «Нерли», по 
полной программе: стол ломился, а уж сколько выпито было, это одному 
Богу известно. Да... А деньги-то, того, тю-тю! Похоже, и в долги опять влез 
по уши. Это уже проблема, как подумаешь, так голова начи нает ещё пуще 
трещать, и страсть как не хочется открывать глаза!»

Весенний луч неумолимо светил в правый глаз. Олег несколько раз 
перевернулся с боку на бок (далось ему это нелегко: всё тело как иголками 
прокалывало), но всё же ре шил вставать. Оно, конечно, можно было по-
валяться ещё в постели, на завод идти всё равно во вторую смену, но, во-
первых, опохмелиться было просто необходимо, а во-вторых, нужно было 
что-то подумать о деньгах, долгов-то набежало немало.

Красиво погулять Олег любил. Многочисленные вла димирские ре-
стораны и кабаки были ему вторым домом. Это что-то вроде хобби у него 
было – широкий загул!

Зарплату на заводе платили приличную. Триста пятьдесят рублей в 
месяц – это куда как неплохо для моло дого, неженатого парня, чтоб жить 
безбедно. Только денег Олегу хронически не хватало. А всё кабаки!..
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II

На пиво нашлось быстро. Мир не без добрых людей, тем паче если 
эти добрые люди не раз гуляли за его счёт.

Олег не стал долго торчать у пивного ларька, решил немного прой-
тись пешком до троллейбусной остановки. Мысли постепенно приходили в 
порядок, денёк выдался тё плый, безветренный.

Помотался немного по городу, но ничего путного так и не придумал. 
«Ладно, – прикинул он, – поеду на работу, там, глядишь, что-то придумает-
ся, да и время – четыре часа уже».

III

Шумно сегодня в цехе. Начало месяца, а план уже трещит по всем 
швам: комплектующих нет. Значит, будет гонка – давай-давай! Вон Миха-
лыч, сменный мастер, о чём-то беседует с ребятами: то к одному подойдёт, 
то другому. Во, идёт!

– Ну что, Петров, будем родному производству помогать? План-то го-
рит! Ты как насчёт того, чтобы денёк в две смены поработать? Не против?

– Да хоть неделю, Михалыч!
Олег и сам не ожидал от себя такой прыти! А что, времени навалом, 

да и с винчишком завязать надо. Неплохо, а?!
– Ну вот и лады, Петров. Кстати, и получишь в двойном размере да 

плюс ночные. Неплохо, а?
И тут на Олега нашло озарение:
– Слушай, Михалыч. А давай я весь месяц в две смены отпашу? Я 

могу! Ну что, давай?
– Ну ты дал!!! Вообще-то никто ещё так не работал, од нако ничего 

нам не мешает попробовать. Ну, давай, энтузи аст, дерзай. Я в табели отме-
чу, да и начальство в извест ность поставлю. План-то горит!

«Ну вот и выход, – подумал Олег, – две зарплаты за месяц решат все 
мои денежные проблемы. Правда, придётся на время забыть о кабаках, но 
уж зато потом!.. Наверстаю с лихвой.

IV

Весь месяц Олег Петров вкалывал, как проклятый. Столяров в цехе 
всегда не хватало, поэтому люди иногда ра ботали в две смены. Ну день-два, 
но так, чтобы целый ме сяц!

Коллеги сначала посмеивались над Олегом:
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– Что, Олежка, повинность отбываешь? За что это тебя так впрягли-
то? Куда влетел, в «ментовку», или вытрезвитель посетил ненароком?

– Не надорвись, парень, а то прямо из-под верстака да вперёд ногами 
вынесут!

Но потом, когда стало известно, что никто его не заставлял, что он 
сам пожелал вот этак, по шестна дцать часов в сутки работать, насмешки 
переросли в недо умение:

– Ты что же, и вправду думаешь, что тебе две зарплаты сразу вы-
платят? Да вперёд этого нормировщик придёт с «большими ножницами» и 
расценки нам всем разом порежет! В первый раз, что ли?

Олег задумался. В этих словах была своя правда. Стоило только кому-
то пару раз подряд перевыполнить норму, как тут же появлялись «ребята и 
девчата» из отдела труда и зарплаты и пересматривали нормы времени и 
расценки и, конечно уж, не в пользу работяги! У нас ведь не принято было 
выделяться из общего строя. Все должны быть равны, всё у всех поровну – 
зарплаты, премии, а передовиков поощряли в основном морально – доска 
Почёта, грамоты, вымпелы, значки «Ударник коммунистического труда» и 
«Победитель социалистического соревнования». Вот так!

И чем ближе был день получки, тем тревожнее было на душе. А ну 
как и вправду обманут? Сомнениями поде лился с мастером:

– Михалыч, слушай, я вот работаю-работаю, а мне не того, не про-
катнут меня в получку-то? А?

– Да ты что, Петров? Я с начальником цеха говорил, он заверил, что 
будет всё честь честью! Так что давай, работай спокойно, всё тебе выплатят 
до копеечки.

И Олег давал. И было за что: когда мастер наряд за крыл, у О. Петро-
ва было начислено семьсот пятьдесят руб лей с копейками. Это деньги! Не 
зря горбатился. Ну дай Бог, не обманут начальнички!..

V

... В кассу он не спешил. Ребята уже все получили зарплату, как во-
дится, заначки делали, планы на вечер строили, кое-кто уже «строивался». 
Обмыть получку – свя тое дело! Олег пошёл.

– Петров, – кассирша сунула ему ведомость и ручку, – чего задержи-
ваешь? Получай.

Он нашёл глазами свою фамилию, хотел уже было расписаться, да 
вдруг не поверил своим глазам. Сумма: три ста семьдесят восемь рублей!

– Послушайте, тут, видимо ошибка. У меня зарплата больше должна быть.
У него аж в горле запершило от обиды. Да что же это такое?!
– Ничего не знаю, иди в бухгалтерию, разбирайся! – пролаяла кас-

сирша и захлопнула окошко.
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До бухгалтерии Олег дошёл на ватных ногах.
– Ты пойми, Петров, – главбух поправил на носу очки и вперил в 

Олега колющий взгляд, – у тебя по наряду сумма такая, какую у нас и ди-
ректор не получает. Ди-рек-тор! Понимаешь? А ты, простой столяр, хочешь 
получить такие деньги сразу! Нет, ну ты, конечно, получишь всё, но не сра-
зу, а частями. В пределах разумного, чтоб не очень выделяться из числа 
всех рабочих. Понимаешь?

– А ради чего же я весь месяц пахал, как конь? Знать бы что «под 
тады», так и не стал бы задницу рвать!

– Ты, Петров, гонор-то поубавь! Да и кто тебя заставлял в две смены 
работать?

Город Владимир ещё спал, когда Олег Петров, моло дой столяр-
энтузиаст, возвращался нетвёрдой поступью из ресторана «Заря».

Обида прошла, вернее, он загнал её куда-то далеко, в глубь души. Он 
придавил её большими дозами «Столич ной», а сверху положил пару рюмок 
коньяка и бокал шампанского. Плевать! Только больше в эти игры играть не 
сто ит. У нас ведь не любят, когда человек  р а б о т а е т. У нас привычнее  
п о р а б а т ы в а т ь.

VI

А вторую зарплату Олег получал долго, чуть ли не полгода ему её 
выплачивали частями.

Он привычно соглашался с Михалычем, кивал, когда тот просил 
выйти поработать сверхурочно, но никогда не выходил. Однажды его даже 
директор вызвал к себе в каби нет для беседы.

В кабинете, рядом с директором, сидел главбух.
– Ты что-то, Олег, вроде как скис. Что с тобой? – спросил директор.
Петров стоял и молча смотрел в окно.
Тут главбух, с едва заметной улыбкой, говорит:
– Мы тебя, Петров, морально поддержим. Хочешь, поместим на до-

ску Почёта?
– Да иди ты! – у парня заклокотало внутри от обиды.
Бухгалтер побагровел:
– Что за тон? Куда это иди?
– На доску Почёта! – выдохнул Олег.
Он резко развернулся, хотел было хлопнуть дверью, да передумал и, 

мягко прикрыв её за собой, пошёл в цех. Ему было всё ясно.
И директору было всё ясно.
И солнце тоже светило ясно. Сегодня. А будет ли ясно завтра? А по-

слезавтра?..
Февраль 2003 г.
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«ПЯТАЧОК»

Человек памятью жив.
Нет, ну конечно, все мы умом направлены туда, в будущее: строим 

планы. Пытаемся, карабкаемся в поисках лучшей доли, надеемся на удачу, 
и всё же без прошлого – нет будущего, потому что «опыт – сын ошибок 
трудных», как сказал Поэт, ведёт нас по судьбе. А кроме того, корни наши – 
и есть эта самая судьба. А посему – человек памятью жив.

Есть по русским городам и весям места памятные, знаковые. И не 
только чтобы знаменитые на всю Россию, нет, просто для этой местности, 
этого городка или селеньица – незабвенные, легендарные места!

Тума лепилась от храмов своих. Когда-то давно их было два – две 
деревянные церкви: в центре и на окраине, но впоследствии, в результате 
частых пожаров, осталась одна, перестроенная в каменную. Она-то и есть 
сердце Тумы, начало начал. Но только ли храмом живы люди?

Направо от Троицкой церкви, по дороге на Касимов, есть «пятачок» 
земли, место на теперешней рыночной площади. Многое могла бы расска-
зать эта земля, если б говорить умела!

По «сказкам» прадедов, когда-то место это было лобным. Откуда та-
кие предания, теперь уж никто и не вспомнит, только, если присмотреться 
внимательно, – очень даже похоже, место для этого подходящее. Непокор-
ные новгородцы, коих выселял сюда Иван Грозный, «наводили смуту» и 
здесь и, растворяясь в родах «тумаков» и «жадобы», продолжали буйство-
вать и попадали на эту плаху, что и сквозь время пламенеет пролитой кро-
вушкой. Потом здесь секли провинившихся. А после Октябрьских собы-
тий расстрелы проводились у стенки за зданием теперешней поликлиники, 
близ администрации поселковой, здания, послужившего и райкому КПСС, 
и детскому саду. А тумский «пятачок» стал местом поклонения. Здесь уста-
новили памятник Якову Свердлову. Не очень понятно, в чём же его, Сверд-
лова, заслуги по устройству мещёрской Тумы, а вот расстрел царской семьи 
он санкционировал. Ещё непонятнее, причём здесь Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс, чьими именами в Туме названы улицы.

Ну ладно, вернёмся к «пятачку». Тума – посёлок железнодорожный, 
а посему был построен клуб железнодорожников, большой, красивый. Лёг-
кий забор из штакетника буквой «П» очертил кирпичное здание, были раз-
биты цветочные клумбы, заасфальтированы дорожки, поставлены симпа-
тичные полукруглые лавочки, по углам рассажены кустарники. Получился 
очень даже приличный скверик. А посередине – памятник, только уже не 
Якову Свердлову, а новому вождю – Иосифу Сталину. Хотя клуб получил 
имя товарища Свердлова. 
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Теперь «пятачок» стал местом поклонения «великому другу и учи-
телю» – сюда несли цветы, пионеры клялись в верности идеалам комму-
низма. А рядом хирел храм… Новые времена – новая религия! Но вскоре 
после февраля пятьдесят шестого года, когда новый идол Никита Хрущёв 
развенчал идола старого Иосифа Сталина, памятник последнему перестал 
быть местом поклонения советских граждан. А однажды ранней осенью, 
проснувшись утром, тумчане увидели пустой «пятачок»: памятник вождю 
убрали ночью, втихую, и также тихо увезли в неизвестном направлении.

Однако свято место пусто не бывает: на старый постамент был воз-
двигнут «юный пионер», весь белый (потому как известью покрасили), с 
горном в руках и барабаном на шее. Только долго он не задержался – как-то 
быстро облез, посерел, и вскоре его демонтировали.

Ладно идолы… Остались газоны, цветники, лавочки, остался клуб, 
наконец, – большой, красивый. А в клубе – кружки, собрания, кино и, ко-
нечно же, – оркестр! Оркестр большой, духовой, громкий. Играл он по 
большим советским праздникам, на танцах в городском саду и на… похоро-
нах. Заказать оркестр на погребение было «высшим пилотажем», это было 
дорого и престижно, особенно когда этот оркестр проходил не только по 
улице Ленина, но и сворачивал на улицу Энгельса, которая и вела на клад-
бище. А ещё оркестр играл на выборах. Ах эти выборы!..

Выборы в СССР были всенародными. Народ на них не просто шёл, на-
род на выборы буквально «ломился»! были, правда, в этом деле кое-какие фо-
кусы. Ну, например, не секрет, что времена Леонида Ильича Брежнева – это 
эпоха дефицита. Так вот, на избирательные участки завозились те продукты 
питания, которых не было на прилавках магазинов, – колбаска, сырок, торти-
ки. Ну и, конечно, пиво! Продукт, коего был один сорт, но и того постоянно 
не хватало. Мужички валили на выборы валом: выстояв очередь к избира-
тельной комиссии, они, поставив галочки против имён всех совершеннолет-
них членов семьи, бросали бумажки-бюллетени в щель деревянной урны и 
быстренько бежали в буфет, причём приходили в клуб имени Свердлова по-
раньше, чтобы пиво, не дай Бог, не кончилось, вот так! Бывало, что многим 
не доставалось… Зато результат был всегда одинаков: за кандидатов неру-
шимого блока коммунистов и беспартийных – девяносто девять и сколько-то 
там сотых процента! И оркестр, целый день играл оркестр!

Потом пришли семидесятые. Наряду с оркестрами теперь стали вы-
ступать ВИА – вокально-инструментальные ансамбли. Это было явление!

Теперь танцы в саду городском только под «Электрон». О, как они 
играли! В парке, теперь бывшем (порезали его зачем-то, в один день поре-
зали, до основанья), летними вечерами горели сотни молодых глаз, а  они 
играли, и как играли! Витя Буторов, покойный ныне, Коля Сенин, опять же 
покойный, но незабвенный, Серёга Николашкин, Женя Морозов, Куликова 
Маринка за клавишными и, конечно, Володя Трепьев – вокал! Как же он 
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пел – тумский соловей! И были ещё Саня Стёпин, и Толик Николашкин, и… 
Да, были ребята, были…

И были в этом парке свиданья-поцелуи, и был портвейн, но главное – 
блистали глаза, а музыка там играли живую. Вот ведь парадокс: когда они 
играли «Лестницу в небо» «цепеллинов», казалось, что у них лучше, чем у 
авторов. Почему? Может быть, потому, что слушали мы авторскую версию 
на плохих плёнках, где всё шипело и шкварчало, а может, потому, что мы 
были молоды и счастливы. Ну а после что изменилось? Новые времена – 
новые песни…

Клуб ветшал, сгнил штакетный забор, поломали лавочки, поистёр-
лись газоны. Регулярные косметические подкраски лишь подчёркивали 
ветхость «пятачка», ветхость системы.

В восьмидесятые повеяло «металлом» в виде цепей и шипов, кожа-
ных курток на плечах молодых тумчан, которых вылавливали на танцеваль-
ных вечерах ребята в погонах. Рядом со старым клубом вместо привычного 
«Культмага» появилась шумная пивная, где ежедневные битвы с кружками, 
банками, бидонами в руках явили собой финал эпохи дефицита.

А «пятачок» опустел. Ненадолго.
Эпоха дефицита уступила место эпохе бойкой торговли. Ларьки, 

магазины, магазинчики выросли как грибы после дождя. Торговали все и 
всем: колбасой, тушёнкой, магнитофонами, трусами! На «пятачке» и его 
окрестностях вырос большой рынок. Только это был не тот старый тумский 
рынок, что когда-то серьёзно, солидно, степенно бунел-гудел в районе тепе-
решней третьей школы. Там торговали тем, что сами производили: мясом, 
молоком, яйцами, мёдом, шерстью, кожами, корзинами, живым скотом – да 
много чем ещё. Теперь торгуют тем, что перекупают по москвам да рязаням…

Стою на «пятачке»…
Хорошо здесь бывать ночью: тихо, как пять веков назад. И видны 

всполохи тех времён: костры и плаха кровенеющая, лабазы купеческие и 
идолы всех мастей, и молодые прадеды и деды, и родители молодые, и мы 
молодые…

Ложится рваный рассвет на ровный асфальт древней Тумы, и исчеза-
ют силуэты былого. И что-то проступает, пока не познанное. Что?..

Ноябрь 2007 г.
Тума
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ДЯДЯ МИША

I

– Вот познакомься, это Михаил Дмитриевич, он бу дет твоим настав-
ником.

Мастер, а это была женщина, Зоя Ивановна, подвела меня к высоко-
му худощавому мужчине, лет сорока трёх – сорока четырёх. Он добродуш-
но улыбнулся, подал руку:

– Дядя Миша. Ну что, будем работать на пару?
Я – молодой парень, только со школьной скамьи, впервые попал в 

серьёзное производство. Вокруг стучали молотки, завывали дрели, скри-
пели ножовки.

– Попробуем, – отвечаю.
– Сейчас я направлю тебе инструмент.
Дядя Миша куда-то ушёл ненадолго и вскоре вер нулся с новеньким 

молотком, отвёрткой и остро отточенной стамеской.
– Держи! Теперь это твой инструмент. Показываю: берёшь стамеску 

в правую руку, левой слегка прижимаешь и плавно снимаешь фаску. Понял? 
Попробуй.

Я сделал всё, как он показал, и первым же движением рассадил но-
венькой стамеской указательный палец левой руки! Да не на шутку: едва 
кость не задел! Кровь брызнула фонтаном. Дядя Миша срочно побежал за 
бинтом и ватой, собрался народ, стоят, головами качают – плохо, в первый-
то день!

Забинтовал мне Дмитрич руку и говорит:
– Иди домой пока, куда ты с травмой-то?!
Только больно уж обидно было уходить-то так. Остался. Ничего.
Вот так я и познакомился с дядей Мишей.

Прошло несколько недель. Обвыкся я на работе, по тихоньку вникал 
в дело. Надо сказать, что опекал меня Дмитрич всерьёз. Что не понятно – 
объяснял терпеливо, по казывал, оберегал, как мог, от шуточек и колкостей 
коллег по работе, в общем, взял шефство над «салагой».

Но однажды после обеденного перерыва дядя Миша куда-то исчез. 
Да и вообще в цехе что-то тихо стало, испа рились что ли столяры? Кое-где 
постукивали молотки, лени во так, нехотя. Где ж народ? Я всерьёз недоуме-
вал: может, на собрании каком или случилось чего?

Работаю. А в цехе постепенно нарастает гул: это лю ди группами по 
двое-трое возвращаются, занимают свои места, громко разговаривая. По-
является дядя Миша.

– Дмитрич, что случилось? Беда что ли какая?
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– Да ты что, Сергей?! Сегодня же наряд закрыли. А это дело обмыть 
полагается. Вот и обмыли. А то, брат, удачи не будет.

Он был разговорчив, глаза блестели. Он любил вы пить, но пьяницей 
не был. Как тогда говорили: выпивал, как все...

Картина эта повторялась обычно несколько раз в течение месяца: 
обмывали наряд, обмывали получку, отпуск кого-то из бригады, дни рож-
дения, праздники, «прописывали» кого-то (это обряд приёма новичков в 
бригаду) и т.д.

Но, несмотря на все эти «обмывания», – работали, и работали, надо 
сказать, очень неплохо. Это ведь ещё Некра сов сказал о русском мужике: 
«он до смерти работает, до полусмерти пьёт». До смерти и до полусмерти, 
конечно, не доходило, но люди работали на совесть, так воспитаны были: 
плохо работать – стыдно! А что выпивали, так то ж Рос сия...

II

Прошло несколько лет.
Мы с дядей Мишей уже не были учеником и наставником, а стали 

просто коллегами.
Как-то в столовой не досталось нам с ним чёрного хлеба, случались 

тогда перебои с хлебом, очереди в магази нах, в общем, был тогда такой 
очередной бардак. Сидим, едим суп без хлеба.

– Во, дожили. А ведь было время – хлеб в столовых лежал на столе 
бесплатно, сколько хочешь.

– Да ну! Это как же? Да правда ли?
– Было-было. Но только чёрный, а белого-то хлеба не было совсем.
Дядя Миша отодвинул пустую тарелку, принялся за второе. Не спе-

ша ковырял вилкой жёсткую котлету.
– Вы, молодые, не помните, конечно. А это было 

при Никите, когда он кукурузой увлёкся, в ущерб пшени-
це. Тут-то белый хлебушек и исчез. Веришь ли, белая булка была 
тогда как нечто праздничное, редкость, в общем.

Он отпил из гранёного стакана глоток компота.
– Вот послушай историю.

В пятьдесят девятом году случилось у меня большая удача. Приоб-
рёл я мотоцикл «Иж». Рад был, не поверишь, как в лотерею выиграл! Ну а 
поскольку со всего рода това рами на периферии у нас плохо было, решил я 
как-то в вы ходной день сгонять в Рязань, на новом-то мотоцикле.

Жена целый список написала, из того, что купить желательно, да и 
знакомые просьбами загрузили. Поехал. Дорога тогда была не то что сей-
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час, да и моста через Оку не было – плашкот. И всё же я был рад: на соб-
ственном мото цикле, о котором давно мечтал, да чёрт мне не брат!

Целый день я по Рязани мотался в поисках разных покупок. Хоть и 
не густо там было в магазинах, а всё лучше, чем у нас. Да и то сказать, де-
тишкам обувку взял, жене пла тье. Дети у меня в ту пору маленькие совсем 
были, конфет-сладостей всяких накупил им. Короче говоря, совсем было 
домой собрался, только гляжу – очередь у булочной. Дай думаю, взгляну. 
Глянул: батюшки! Булки белые продают, по три штуки в руки! Давненько 
мы не видели их, думаю себе. Вот детям-то радость будет! Встал в очередь, 
и что ты дума ешь? Купил-таки, досталось мне.

Привязал я их на мотоцикл, сзади, на багажник. В рюкзак, на спину, 
не положил, а ну как помну?! Еду, значит, и всё думаю, как ребятишки об-
радуются булкам этим – бе лым да мягким.

Где-то возле Клепиков уже вижу: мужик стоит, голосует. Остановился я.
– Куда тебе, приятель?
– Да мне бы до Верещугина. Подбросишь?
– Ну садись...
Сел он сзади. Посадил я его с неохотой, больно уж спешил, да и 

вообще, знаешь, бывает такое, что предчувствуешь не приятность, вроде 
обойти бы её, но в последний момент, вопреки всему, делаешь ей шаг на-
встречу.

Доехали до Верещугина. Мужик поблагодарил и по шёл себе, а я 
дальше поехал.

Дома уж жена встречает. Как, мол, съездил, ну и всё такое. Я ей 
рюкзак-то отдаю, и давай сетку отвязывать, где булки у меня лежат. Сюр-
приз, значит, готовлю. Ага. Отвязал, в сетку заглянул, а там... Веришь ли, 
Сергей, я как увидел, аж слеза прошибла меня! Вместо пышных, свежих, 
белых булок, там – три раскрошившихся, сплющенных блина ужасного 
вида! Вспомнил я тогда мужика того из Верещугина, попутчика. Вспомнил 
и мать его и вообще всю родню разными словами, сам знаешь какими! И 
так обидно мне стало, и мотоцикл этот новый не мил стал, и поездка вся 
по казалась никчёмной, и жизнь моя «счастливая».

Я ж сам сиротой рос – отец погиб, матери рано ли шился, бабка нас 
воспитывала. Война, голод, жили кое-как. Ну ладно, война. Потом послево-
енное лихолетье. Ну ладно, потерпим. Потом опять всё не так что-то. Что ж 
я такой за отец, в нашей «счастливой стране», что детям своим белый хлеб 
везу сто километров!? Горько...

Дядя Миша замолчал. Он смотрел сквозь меня, сквозь стены сто-
ловой, сквозь время, которое пережил, и у него дрожали губы. Я это точ-
но помню! Никогда не забуду этого взгляда сквозь стены и этих дрожащих 
губ...
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III

– А я ведь не всегда столяром был, – неожиданно ска зал мне однаж-
ды дядя Миша, – я «ремеслуху»-то в Гусе-Хрустальном заканчивал – ху-
дожником по стеклу.

Я заинтересовался.
– Приехал я, значит, из Гуся в Туму, на мебельную фабрику, на ра-

боту поступать. Выслушал меня директор, документы посмотрел и принял 
на работу. И как напутствие сказал хриплым голосом: «Ну, иди, твори чу-
деса!»

А однажды вызвал меня к себе в кабинет. Захожу, а у него сидит пер-
вый секретарь райкома партии. Директор мне хрипит с порога, показывая 
пальцем на секретаря:

– Ты этого хрена знаешь?
– Знаю.
– Ну, нарисуй ему на стекле какую-нибудь хреновину!    
А стол у них, надо сказать, был не пустой. Напитки, закуски и про-

чее. Наливает мне директор стакан:
– Пей, – говорит, – не стесняйся.
Я выпил, зажевал конфеткой. Он закурил, посмотрел на меня при-

стально и сказал своё традиционное:
– Ну, иди, твори чудеса!
– Помнишь, Сергей, стёкла раздвижные на старых сервантах? Вот на 

этих самых стёклах вырезал я секретарю райкома озеро с лебедями и плаку-
чими ивами. Хорошо получилось, красиво, секретарь доволен остался.

– Да много чего приходилось резать по стеклу, толь ко травма у меня 
случилась: лист стекла прямо ребром упал на руку, порезало мне сухожи-
лия, и работать по стеклу больше не могу, пальцы чувствительность по-
теряли.

Однажды я был дома у дяди Миши, видел его ранние работы по сте-
клу. Красивые вазы, кубок, рюмки, расписан ные настоящим художником! 
Здорово!

IV

В начале девяностых годов прошлого века развали лось наше пред-
приятие. Моё поколение разбрелось с пред приятия кто куда, остались ста-
рики, те, кому надо было до пенсии дорабатывать.

Дяде Мише оставалось чуть больше двух лет до пен сии. И однажды, 
когда он ехал домой с работы на велосипе де, его сбила машина. Скончался 
на месте.
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Потом ребята рассказывали, что спешил он домой шибко в тот день. 
А тут мужики затеяли выпивку после ра боты. Какой-то там повод был. Его, 
Дмитрича-то, уговари вали остаться, а он ни в какую! Надо, мол, домой, и 
всё тут!

Вот ведь судьба: останься он, выпей рюмку-другую, глядишь, и жив 
был по сей день. Кто знает?! А бывает на оборот (чаще гораздо) – не выпей 
стакан: жив будешь!

Многих моих друзей – стариков-древоделов – нет больше на этом 
свете. Уходят они, уходят, к сожалению. Я тут однажды подумал: а ведь они 
в то время, когда я с ними познакомился, были моложе меня теперешнего! 
Молодые, крепкие мужики, золотой фонд русского народа! Были лю ди...

Март 2003 г.

КОЛЬКА ЧЕРНОВ

Живёт у нас в Туме Колька Чернов. Мужик теперь уж не так чтобы 
молодой, заядлый выпивоха, неисправимый балагур и один из тех, про кого 
в народе говорят: Hа все руки – от скуки».

Где только он не работал, что только не перепробовал! Я познако-
мился с ним лет этак тридцать тому назад, он тогда в леспромхозе маляром 
работал.

Оконные блоки, двери, рамы, прочая продукция – всё это требовало 
защитной покраски: от гниения, от потемнения, от чего-то там ещё.

В те незапамятные времена школьников-старшеклассников без про-
блем принимали на работу, во время летних каникул. Желающие всегда на-
ходились. Вот нас, троих четырнадцатилеток, и направил Любомир Дми-
триевич помощниками к маляру Чернову.

Приветствие было оригинальным:
– Ну, что, короеды, поработаем?
– Поработаем…
– Тогда пошли на склад!
На склад сделали несколько ходок. Краска из банок тут же на складе  

переливается в ведра. Кисти выдали новые, наждачку.
«Ну, – думаю, – такой-то новой кистью покрасить – одно удо-

вольствие!»
Но ещё больше, чем краски, было получено дизельного топлива – со-

лярки!
– Коля, а солярка-то зачем? Мы что же, на тракторе ездить будем?
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– Эх салаги, всё-то вам заранее знать надо! Покажем!  Слышь, Жора, 
на тракторе они ездить собрались, ну надо же?!

Жора, напарник Чернова, рассыпал целую горсть мелкого, еле слыш-
ного смеха.

Ну до чего же русская голь на воровскую выдумку хитра! Ведь чего 
только мужики не удумают! Впрочем, эта тема для отдельного разговора. 

С мечтой о работе новой кистью расстаться пришлось сразу. Колька 
положил новые кисти в свою кирзовую сумку, причём завернул каждую в 
отдельную бумагу, аккуратно так, неспешно. Затем из подсобки были из-
влечены на свет божий два оцинкованных ведра, почти новых, в кои была 
налита краска почти до краёв. Я говорю почти, потому что остальной объём 
был доведён до максимума посредством засыпания в ёмкость речного песка 
и некото рой толики мелкой щебёнки.

Дальнейшие действия Колки и Жорки были уже со всем просты: 
оставшаяся краска была разбавлена дизель ным топливом, в пропорции 
«фифти-фифти», а молодым малярам, то бишь нам с друзьями, были вы-
даны старенькие кисти, отмоченные в солярке. Справедливости ради надо 
сказать, что кисти те были вполне пригодны для работы.

– Покурите, ребятки, мы сейчас!
С этими словами наши наставники, нагрузившись материальными 

ценностями, удалились куда-то, прикуривая на ходу.
А мы уж работать собрались!
Присели на скамеечку, семечками жаренными забав ляясь. Рядом сто-

лярный цех –  трещит, гремит, гудит раз нообразием танков и инструментов. 
Стучат молотки, сви стят свёрла. Работа идёт своим ходом. Правда, частень-
ко в ту же заднюю калитку кто с бруском, кто с доской, кто пеший, кто 
конный (т.е. на дорожном велосипеде) ныряют мужики и довольно быстро 
возвращаются, налегке, иногда подправляя что-то под куртками, что явно 
не доставляло им никаких неудобств.

Воровато оглядываясь, ребята разгрузили брючные  ремни за штабе-
лем оконных блоков, присели радом с на ми, закурили.

– Во Митрич, крохобор! За ведро – литр дал. Не-е-е, Жора, больше 
ему не понесём!

– Да ладно, зато бабулька, соседка его – не поскупилась! А Митрича 
ведерко-то поболе на дне щебёнки имеет! А ведь не нарочно получилось-то!

– А я те, Жорик, и говорю: Бог-то, он не Микитка, всё видит: кому 
красочки побольше, а кому и щебёночки с песочком! Так, едрёна корень?

– Ну!
Жора хмыкнул, потёр нос, явно на что-то намекая.
Коля подмигнул:
– Пойдём-ка, молодёжь, в подсобку.
Пошли
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В подсобке за покосившимся столом Чернов толкнул речь. Доходчи-
во, проникновенно:

– Вы, ребятки, теперь товарищи наши! Вроде как бригада у нас. А 
раз так, то заодно мы все теперь! Стало быть, и прописать вас надоть, а как 
же! Вы винчишком-то балуетесь?

Мы засмеялись. Вроде как неудобно начинать работу с этого дела.
– Ладно, - согласился старший товарищ Коля, – вот вам пару крас-

ненького, после работы отметите. А пока жуйте конфетки.
С этими словами он всыпал на стол этак с полкило конфет «Школь-

ные». Себе же маляры-профессионалы налили по стакану «Пшеничной», 
тут же употребили вышеупомянутый напиток и со смаком закурили. 

Разговор налаживался, Колька наставлял:
– Вот вы думаете – солярка! Она что? Так просто, что ли? Нет, ребят-

ки! Это у нас –  антисептик! От жучков там разных, паучков, понимаешь. 
Это дело нужное!

– А что же так много антисептика-то? – поинтересовался наш при-
ятель.

Жорик пожевал конфетку:
– Это, брат ты мой, на усмотрение мастера, то есть меня, да Кольки! 

А как же?!
Они на пару беззаботно посмеялись.
– А песок-то со щебёнкой в краску зачем засыпали? Тоже анти-

септик?
Это уж я сумничал.
– А это, Серёжа, для весу. Народец-то, вишь ты, избаловался, совсем 

цены посшибали, хотят, видишь ли, «на хохряк прокатнуться». А нам чего, 
откуда мне знать –  что там в ведре: краска и есть краска! Иди – докажи!

Он помолчал, но недолго:
– Вот вы послушайте, ребятки, что я вам расскажу.

Работал я как-то белой краской партию рам стандартных. Ну заказ 
такой был. Долго работал, месяца полтора, не меньше.

И вот однова подгребает ко мне бабулька какая-то. Бабулька как ба-
булька – маленькая, горбатенькая. «Надо мнe, – говорит, – сынок, красочки 
беленькой. Ты принёс бы, а я уж в долгу не останусь!» И адресочек мне 
свой даёт.

Ладно. Накапал я полведёрка, несу ей, значит, вечерком, после ра-
боты. Стучусь. Бабулька выходит, красочку забирает, благодарит покорно 
и домой, значит, её заносит. Жду. Выходит она, выносит «четвёрочку». Я 
прямо обалдел! Это за полведра белой эмали?! «Нету, - говорит, - сынок, у 
меня больше, и денежек, – говорит, – нету, поиздержалась малость. Ты бы 
вот принёс ещё красочки-то, а я уж тогда за всё отблагодарю!»
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Ну, думаю, старая швабра! Ведь знаю же: живности полон двор, на 
рынке торгует, дом вон - чистый терем!

«Обидно, Вань!» Ладно…
Прихожу через пару деньков, с тем же грузом, ага!
Выходит опять же бабулька – радёшенька, аки на Пасху! Занесла 

полведёрка-то в дом, да оттуда несёт мне «пузырь коленвала». Нет. Ты по-
нял?! Это за первоклассную краску! 

«Ты что, – говорю, – бабулька? Офонарела?! Дурака нашла, да?»
«Не взыщи уж, сынок, уж больно быстро ты пришёл, не успела я 

деньжонок собрать, уж не обижайся, родимый! Ты давай через недельку 
принеси мне ведёрко целенькое красочки-то беленькой, а уж я тебе четверт-
ной точно дам, вот те крест!»

«Нет, – говорю, – бабулька, сороковничек подгонишь!»
Подумала бабка, пожевала губами, да и согласилась
«Лады, – говорит, – милок, сойдёмся на этом».
Э, думаю, гражданочка, теперь моя очередь шутить. Фокус я тебе 

подберу – век помнить будешь!
Всю неделю, братцы мои, обдумывал я план действий. Всё продумал 

до мелочей. Вспомнил я, что бабка-то подслеповата, да и не смотрит особо 
внутрь, не заглядывает.

Насуропил я в ведро побелки погуще, она аж молочная стала, а на 
донышко-то кирпичик положить не забыл. Всё это дело тряпочкой прикрыл 
да веревочкой замотал. Добренько!

Иду. Темнёхонъко уж. Стучу, значит, аккуратненько так стучу, ага. 
Выходит. «Здравствуй, – говорит, – милок. Никак принёс?»

«На вот, да смотри не надорвись, ведро-то целое».
«Ничего, я привычная», – отвечает.
Ладно, ушла. Жду. Выходит.
«Вот тебе, – говорит, четвертачок!»
«Как же так, бабулька? На сорок вроде договаривались?! Аль забы-

ла?»
Ох как она руками замахала, слюной забрызгала! «Что ты, что ты, 

голубь! – кричит. – Окстись! Да нечто видала я деньжищи-то этакие? Ты уж 
бери эти-то, а к зиме поближе приди, я уж тебе бутылочку поставлю!»

Я спорить не стал, так, поворчал для порядку немного, да и пошёл 
восвояси. Всё равно, думаю, не прогадал.

А что самое интересное, знаете? Это я уж потом узнал. Красочкой-то 
моей она приторговывала втихаря! Ага. По десятке за литр, вот так! Ви-
дать, кому-то побелку-то мою всучила, да и налетела на скандал.

Вот подкараулила она меня разок и давай честить, и давай! Стою, 
молча слушаю. Выговорилась бабка, я её обошёл, так, аккуратненько, да и 
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пошёл своей дорогой. Оглянулся: стоит моя бабка, рот разинула и глазами 
хлопает.

Больше не приходила. Как рукой сняло.

Поработали мы с нашими чудо-малярами два месяца. Неплoxo зара-
ботали для пацанов, да и без карманных денег никогда не были: мы ведь не 
могли в свои годы так водкy жрать, как наши старшие товарищи.

Потом я Кольку Чернова встречал изредка. Так на уровне: «Здрав-
ствуй! Здравствуй! Как дела?» и т.д.

И вот лет шесть тому назад довелось нам с ним ещё раз немного 
поработать. Правда, ситуация немного поменялась: теперь он у меня под-
собником был – плотничали мы.

Как-то раз взяли с получки «полкило», сидим в парке, у церкви, вы-
пиваем неспешно, за жизнь треплемся.

Закурили. Я говорю:
– Храм-то наш как обновился! Стоит, сияет, прямо как игрушка. Кра-

сота! Крест словно золотом отливает!
Чернов оживился:
– Крест? Крест да, красивый крест! А ты знаешь, был у меня прия-

тель по молодости, так он на крест этот лазил.
– Как так?
– Было-было.
– Расскажи, Коля!
– Ладно, слушай.
Я тогда в «потребиловке» работал. И вот познакомился как-то с па-

реньком. Одногодок мой, Витьком звали. Парень как парень, но верхолаз, 
чистый верхолаз! Ну куда от только не лазал! И по делу, и так, на спор. На 
трубы всякие, на балконы, крыши, и всё без страховки, просто так!

Так вот. Идём как-то раз с ним мимо церкви нашей, а он и говорит:
– Хочешь, завтра выпьем неплохо?
– С чего, – говорю, – вроде получки не намечается?
– Приходи, – говорит, – как стемнеет, сюда, к церкви.
Как я ни допытывался – зачем да почему, – он мне ничего объяснять 

не стал. Вот ведь натура: нечего, мол, трепаться, дело покажет!
Ладно, думаю, приду.
А надо тебе сказать, что ночи-то тёмненькие были, да и фонарей, как 

и сейчас, –  не было. Прихожу я к храму – не видно ни хрена, чего, думаю, 
припёрся-то, да и Витька не видать что-то.

Стою, курю. Вдруг вижу, вернее, не вижу, а буквально ощущаю: кто-
то будто по стене церковной ползёт! Пригляделся: Витёк по верёвке спуска-
ется. Чего он, думаю, забыл там? А он слез, за верёвку дернул, она и упала 
вся. Узел что ли особенный был, не знаю.
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– Пойдем, – говорит, всё путём.  
– А чего путём-то?
– А завтра узнаешь.
– Меня-то чего сюда звал?
– Свидетелем, – отвечает и ржёт, зараза!
Идём, балагурим, семечки лузгаем. Витёк и говорит:
– Ты сюда завтра, часикам к семи, подгребай.
– Да ты что, – удивляюсь, – завтра же суббота! Поспать хотел по-

дольше, выходной!
А он опять ржёт, как конь:
– Выпить захочешь, придёшь!
Ну что ты будешь делать?! Темнит, да не просто темнит, а явно фокус 

какой-то задумал. Зная его натуру, я понял: будет фокус!

Коля умолк на минуту, задумался. Потом улыбнулся.
– Наливай, Серёга. Чую я: больше не придётся нам с тобой вы-

пивать.
– Это почему же, Коля? Умирать что ли собрался или меня хоро-

нишь?
– Да нет, нет, что ты! Поживём ещё! Только чую я: не схлестнёмся 

мы больше! Ну ладно, поехали с Богом! Твоё здоровье!
Выпили. Коля продолжил рассказ.

Апрель. Утренники, сам знаешь, какие в апреле. Пока дошёл до 
церкви-то, продрог весь, как собака, Витька и родню его до пятого колена. 
Словом «добрым»…

Пришёл, стою. Гляжу: идёт, покуривает, улыбка во всю личность. 
Ага!

– Здорово! Ты чего хмурый-то? Посмотри на крест, повеселеешь!
Я глянул... Что за чёрт?! Там, на кресте-то, – метла привязана! Он же, 

дьявол длинноногий, её ночью привязал, вот так да?!!! Но зачем?
А Витёк стоит, скалится:
– Пойдём, – говорит, – вон за дерево, постоим малость.
Встали, стоим.
Гляжу: батюшка идёт. Идёт и издалека ещё на храм крестится, вдруг 

встал и стоит как вкопанный. Тут-то Ви тёк из-за дерева и вышел. Подходит, 
значит, к батюшке и почтительно так кланяется:

– Здравствуйте, батюшка!      
– Здравствуй, сын мой!
– Что же это, батюшка, делается? Я сам сначала не по нял: на кресте 

метла?!
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– Да, и это накануне Светлого Дня! Теперь же надо верхолазов вызы-
вать, а пока они приедут, это ж время, да и деньги у храма не беспредельны!

Витёк помолчал с секунду, потом хитро улыбнулся и говорит:
– А я, батюшка, пожалуй, могу вам помочь. Мы с другом снимем эту 

гадость с креста.
И показывает, гад, на меня.
Священник, конечно, благодарит, сулит здоровья и всяческих благ, а 

Витёк ему на это:
– Сто рублей, святой отец, – и всё будет в норме!
У меня – глаза на лоб! Сто рублей! Это почти месячная зарплата у 

нас-то, в «потребиловке».
Батюшка быстренько соглашается.
Видел бы ты, Серёга, как мой Витёк провернул операцию! Не успел 

я ничего сообразить, как он был уже на куполе, накинул на крест верёвку, 
скинул метлу и быстро слез обратно. Это был номер!

– Ну как погуляли, Коля?
– Да что ты! Погуляли здорово! Но главное не это. Он же, дьявол та-

кой, Витёк-то мой, ещё раз этот фокус провернул! И опять – удачно. Грабли 
какие-то приладил к кресту и сам же их снял. Вот ведь – циркач! 

Посидели мы немного ещё, допили, разошлись. 
Жив он, Колька-то, да и я пока живой, а вот и вправду никак не сой-

дёмся больше. Прав он был, Колька. А там, кто знает, может, и сведёт судь-
ба...

Я вот думаю.
Как-то так получилось, что в России нашей, матушке, всё на чудаках 

держится. Ну в самом деле: что ни мастер – то чудак! 
А ещё – цари. Лучшие цари собирали лучших чудаков, а в результа-

те страна богатела, росла, ширилась! Худшие цари тоже собирали чудаков. 
Только совали их в остроги, тюрьмы, лагеря. И травили, вешали, рубили 
головы, стреляли! А страна валилась, нищала, рушилась! 

Вот ведь! Короли и шуты...

Март 2004
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БАЙКИ СТАРОГО СТОЛЯРА

Старый столяр сидел на лавке и курил махорку. С куревом было пло-
хо, в магазинах табачные пол ки пусты. Все курили махорку.

Мы нехотя перебрасывались словами, мягко шутили, улыбались. 
Перекур. И как-то случайно разговор зашёл о церкви.

Тумская церковь наша вообще-то одна такая на всю округу, даже из 
соседней области к нам приез жают: венчаются, крестятся, причащаются. 
Ей уж более ста лет.

И вот какую историю поведал старый столяр.

ПРОСТИ МЕНЯ ГРЕШНОГО

Был у меня брат, Сергеем звали. Ездили, бы вало, друг к другу, наве-
щали, да вот беда: заболел он шибко. Неизлечимо заболел, совсем помирать 
собрался. Вот и решил, как последнее средство, приехать в Туму, в церкви к 
кресту приложиться: а вдруг поможет. Надежда умирает последней.

А народу на Пасху собирается много. Люди идут всю ночь, собира-
ются задолго до начала церковной службы, а ночи весной холодные, ну и 
решили мы с братом подогреться малость.

И надо тебе сказать, был тогда в Туме привок зальный буфет «Голу-
бой Дунай». Работал он круг лосуточно, и всегда там можно было перехва-
тить стаканчик-другой. Ну вот, мы пока начала службы дожидались и при-
ложились раз несколько, и в цер ковь вошли изрядно «под газами».

Стиснуло нас со всех сторон, как тисками. Ды шать трудно. Но вот 
батюшка пошёл в толпу, люди прикладывались губами к кресту. Дошла 
очередь и до нас, да тут люди сзади надавили. Сергей стал падать, а чтобы 
окончательно не потерять равнове сие, уцепился священнику за подол рясы 
и со сло вами: «Батюшка, прости меня, грешного», поднял голову.

Священник в гневе двинул ему крестом по гу бам: «Нажрался, аки 
свинья, да пришёл в Храм Божий!»

Губу-то он крестом шибко разбил ему. Обидно стало брату. Кровь по 
губам течёт, он и пошёл на попа: «Ах ты падла длиннополая...» Тут бабки 
кру гом зашумели на нас, ногами застучали, насилу от тащил я его, ей-богу, 
затоптали бы.

Вышли мы из храма, ветер холодный дует, хмель весь как рукой сня-
ло. «Пойдём, – говорю, – в «Го лубой Дунай», причастимся да домой».

Вот так вот – хотел он приложиться к кресту гу бами, а получил кре-
стом по губам.
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Старый столяр помолчал немного, кашлянул в руку: «А брат-то по-
мер вскоре. Жалко брата, хоро ший был мужик». И пошёл к верстаку своему, 
пен сию зарабатывать. Он еще не старый был, старый столяр.

___    ___    ___

Старый столяр был когда-то молодым, и всё то, что присуще моло-
дости, было ему не чуждо. И вот какую историю из своей молодости рас-
сказал он мне однажды.

ФУРАЖКА

Был у меня в детстве приятель один – Севастьяныч. Детство-то 
нелёгкое было у нашего поколе ния: война, после – военное лихолетье. И 
недоеда ли, и одеты были кое-как, да что говорить, всякое бывало.

В поисках съестного ловили в деревне кур, по тихоньку. Приятель 
был прыгучий очень, прыгал за курицей из засады, как вратарь за мячом. 
А ос тальное – дело техники: костёр за деревней – и ку рица отправляется к 
нам в желудки. Много чего было...

Но вот прошло время. Как-то в праздник иду с молодой женой в ле-
сопарк, народные гулянья там по праздничным дням бывали. Кто постар-
ше, тот помнит те праздники. Хорошее было время, не то, что сейчас. Вот 
идём с ней, значит, вдруг гляжу: зна комое лицо – Севастьяныч! А форма-то 
на нём ми лицейская, новенькая. Подхожу ближе: «Здорово!»

– Ну ты как?
– Да ничего.
– Дай фуражку померить.
И снимаю у него с головы фуражку, примеряю. Он, конечно, смуща-

ется. «Да ты что, – говорит, – при народе, неудобно».
– Да ерунда, – говорю, – вот здорово ты устроился. А помнишь, как 

мы с тобой курей ловили?
Он совсем смутился:
– Да ты что при людях шумишь...
– Да, – говорю, – значит, милиционером ты те перь, да... А я вот столяром.
В общем, поговорили в таком духе, на том и рас стались. А после 

часто виделись, и всякий раз при встрече я у него фуражку мерил. Хорошая 
была фуражка, новая. А ему это почему-то не нравилось. Потом он был 
каким-то ответственным работни ком. А я всё столяром. Потом его в район 
перевели, на повышение. А я всё столяром. Потом он стал каким-то боль-
шим начальником. А я всё столяром. Потом я опять его долго не видел. 

Замолчал ста рый столяр.
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– Ну а теперь-то где он, Иваныч? Видел его?
– Да видел тут как-то. Вахтёром от теперь где-то работает, ворота 

открывает да закрывает.
Старый столяр хитро улыбнулся, загасил окурок и сказал:
– А я всё столяром.

___    ___    ___

Все мы вышли из комсомола. Мы - это те, кто родился при Советской 
власти, рос при Советской власти, учился при Советской власти, вышел в 
жизнь при Советской власти.

Вообще принимали-то в комсомол весьма ори гинально. Я помню, 
как от Клепиковского райво енкомата провожали нас в армию. И вот, ког-
да от звучали прощальные речи, остались позади мами ны слезы, улыбки 
друзей, звуки гармошки и гита ры и автобус тронулся с места, послышался 
крик: «Стой!» Это за нами бежал помощник райвоенко мата, у которого в 
руках было два комсомольских билета, выписанных тут же, срочно. Нельзя 
быть солдату некомсомольцем! Был комсомольцем и старый столяр.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Работал я как-то в Рязани, в одном из цехов нашего мебельного объ-
единения. И всё бы нормаль но, но с первой же получки стали требовать 
комсо мольские взносы. И никак не отвертеться. Вызвал даже секретарь, 
для беседы.

– Почему, – говорит, – второй месяц взносы не платите?
– А я, – отвечаю, – не комсомолец, у меня и билета-то нет.
– А куда же он подевался?
– Да в Иртыше утоп. Я в армии водителем был, ну вот однажды ехал 

по мосту через Иртыш да с него и ухнул. Сам насилу выплыл, а документы 
все пропали. Только путёвку и успел схватить.

– И комсомольский тоже утонул?
– Да он первый пошел ко дну, как колун!
– Что же ты путевку хватал, хватал бы лучше комсомольский билет!
– Да ты что? За путевку деньги платят...
С тем я и ушел. С тех пор – некомсомолец. И не отдаю никому чест-

но заработанные деньги. А тот секретарь комсомола-то – поверил! Во, 
руководи тель молодежи!

А билет-то мой сын, маленький Вовочка, изод рал. Изутюжил он его 
капитально, только корочки остались.

Так заканчивается еще одна байка старого сто ляра.
___   ___   ___
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Молодость живет эмоциями. Хорошо в компа нии друзей отметить 
какое-либо событие, пусть незначительное, ощутить себя частью чего-то 
боль шого, что мы привыкли называть странным, а по рой страшным словом 
– «коллектив».

И зачастую подобные мероприятия проходят при наличии напитков, 
и, как правило, это напит ки бывают не только прохладительные.

БОЛЬШАК

Был у нас в Туме старый ресторан: тяжёлое, ос новательное здание, с 
цилиндрическими мощными колоннами, бетонными ступенями и крепки-
ми две рями. От него веяло пивными парами и сталинс кой эрой.

Старый столяр с товарищами по работе зашёл как-то в старый ре-
сторан выпить «Старки» по слу чаю получки и переезда в Туму из Гуреева 
одного из друзей (Петра «обмывали»). Думаю, это было начало великой 
миграции из деревень в более индустриальные места.

Так вот. Стоят они у стойки, располагают заку сочку, стаканчики рас-
ставляют, неспешно беседу ют, и вдруг один из них – Михаил – с опаской 
про износит:

– Быстрей разливай, Большак идёт!
Тут надо сказать, что этот Большак был местный приблатнённый, 

ходил в компании дружков и чув ствовал себя «над мужиками».
Пётр не то чтобы не знал этих порядков, а, ско рее, не обращал на 

них внимания, у него свои представления были. Он неспешно снял кепку, 
пригла дил волосы и ровным голосом говорит:

– А мне хрен с ним: большак он или меньшак, куда нам, ребята, то-
ропиться?

Этот, который «над», конечно, услышал столь дерзкие речи, сплюнул 
сквозь «фиксы», вразвалку подошёл и процедил:

– Ну ты, давай-ка мне полтинник, без хипиша!
А Пётр опрокинул сто грамм, понюхал кепку и, глядя прямо в глаза 

Большаку, ответил:
– Хоть с кипешей, хоть без кипеши – хрен тебе, не дам я тебе ничего, 

а хочешь – пойдём на воздух...
Когда компания вышла из ресторана, первое, что бросилось в глаза, 

– был Большак. Он сидел на бе тонных ступенях ресторана и вытирал рука-
вом красные сопли. А Пётр стоял поодаль и курил «Беломор», глядя куда-то 
поверх верхушек клёнов.

Крепкий был мужик Пётр, двужильный, а теперь вот и его нет. Ушёл 
он как-то незаметно, тихо...

___   ___   ___
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Старый столяр был из тех, кого называют деть ми войны. Детство 
было трудное, хлебушек в ра дость, учиться-то особенно некогда было. 
Сплошь и рядом – «семилетка», а то и меньше, а дальше – «ремеслуха». А 
тяга к ученью, я думаю, у этих лю дей была, и уж потом, как говорят, «по 
ходу жиз ни», они добирали то, что не дано им было в моло дые годы. А в 
помощь – вечерние школы, ШРМ – школы рабочей молодежи.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Вот и старый столяр шёл той же дорогой. Много чего рассказывал 
он о своей шарээмской учёбе. Осо бенно запомнилось, как молодая женщина – 
одно классница – освещала у доски тему «Личные мес тоимения». Исполь-
зуя подсказки товарищей, ты кающих себе в лицо, показывающих в воздухе 
ова лы и так далее, она тихо сказала «Личико».

Однажды, совершенно неожиданно, когда разго вор зашёл о жизни 
нашей, Иваныч стал читать на па мять целые куски из Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо». Я опешил. Ведь это надо! Ремесленник, школьник-
недоучка, и вдруг – Некрасова наизусть читает! А он, стесняясь и путая 
фразы, попросил:

– Ты дай мне эту книжечку почитать...
И я подумал: а многие ли мои сверстники берут в руки русских клас-

сиков после окончания школы? А те, кто за нами придут, они-то вообще 
будут ли по мнить, кто такие Некрасов, Гоголь, Щедрин, Чехов?

А в другой раз моё удивление было ещё большим.
У нас с приятелем Толиком была такая забава. Работая за соседними 

верстаками, мы по ходу дела читали друг другу стихи Владимира Высоц-
кого. А старый столяр работал рядом и, видимо, уже не первый раз прислу-
шивался к нам. И вот однажды он подошёл и говорит:

– А что же, книжки-то нет у этого поэта Высоцкого?
– Нет, – говорю, – Иваныч, не издают.
– Как же так? Почему? А ещё говорят: пил он крепко? А может, по-

тому и пил, что книжки нет?
Старый столяр отошёл к окну, поставил верти кально молоток на вер-

стак, положил голову на руки и долго стоял, задумавшись.
Когда вышел первый сборник стихов В.С.Высоцкого «Нерв», пер-

вый, кому я дал почитать его, был старый столяр.
– Ну как стихи, Иваныч?
– Нашенские, всё про нас…
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НИТОЧКА ОБОРВАЛАСЬ

Как-то зимой рубили мы с братом сруб Фёдору. Дело уже к концу 
шло, а его всё нет, Фёдора, хотя подойти обещался. Зимний день невелик, и 
уж на закате пришёл он.

– Я, – говорит, – на поминках был. Слышал, Сер гей или нет: Иваныч 
помер?

На вас когда-нибудь шкаф падал? А пустым ко телком вам по голове 
не попадало? Если да, то мо жете себе представить мои ощущения после 
этих слов Фёдора.

– Как? Почему?
Эти глупые вопросы сорвались с языка абсолют но машинально, не-

обдуманно.
– Так ему же шестьдесят семь было, а у нас в России мужики долго 

не живут, а потом, ты ведь помнишь, Сергей, он всё говорил, что, мол, лёг-
кие у него на ниточке держатся, как ниточка оборвёт ся, так и всё, конец 
настанет. Помнишь ведь?

Да, конечно, я помнил, я всё помнил, а вот пове рить не мог! У него 
за полгода до этого сын умер – пил шибко. Наша русская беда! А теперь вот 
и Ива ныча нету!

Ниточка оборвалась...

ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

...Да, оборвалась ниточка. Тонкая и не прочная, как всё людское, про-
зрачная и не дорогая, как наша жизнь. К сожалению…

А сколько этих ниточек пообрывалось на Руси?! Дергал за них, за 
нити эти, невидимый кукловод или кукловоды, и, когда дёргал слишком 
резко, нить (нити) не выдержива ла (не выдерживали). Это ведь только у 
меня – старый столяр, а были (и есть ещё) старые слесари, старые тока-
ри, машинисты, водители и механики, трактористы и коче гары, и прочие, и 
прочие, и прочие. Несть чис ла им, рабочий люд, братья-ремесленники!

И подёргала же их жизнь за ниточки! И кормили их впроголодь, и по-
или всякой дрянью, ездили на их спинах, и платили жалкие гроши, дура чили 
их лживыми лозунгами и охмуряли разными вымпелами, и главное – крепко 
вбивали в головы, что всё это – справедли вый уклад жизни, что иначе и 
быть не может, и так, мол, придём к светлому будущему. Все общая уравни-
ловка и гарантированный су харь – вот оно, счастье русского мужика.

И кряхтел мужик, и сопел мужик, а тащил свой воз. И Великую во-
йну перемог, и От чизну из руин поднял (это он, а не какая «наша родная 
партия»), и пахал, и строил, и любил свою убогую и Великую Родину, хоть 
вслух это не говорил… Я почему-то думаю, что люди эти – дети войны, те, 
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кому сейчас за шестьдесят, – были последним чисто русским поколением 
на русской земле. По складу характера, но на туре, по внутренней доброте 
душевной... А мы, те, кто за ними, – уже немного не те, а те, кто за нами, 
– уже во многом не те, а те, кто за теми, – уже совсем не те. И это жаль. И 
как с этим быть?

Странно всё-таки мы устроены: что име ем – не храним, а потерявши – 
плачем!

Но всегда, во все времена: и в Российской империи, и в империи Со-
ветской, и в тепе решней России всё держалось, держится и будет держаться 
на главном столпе, основ ном стержне, и имя ему – Русский мужик!

1995 – 2002 г.

ЕЩЁ РАЗ О СТАРОМ СТОЛЯРЕ

ВОТ БЫЛ ДЕД!

Пришло время, и старый столяр стал дедушкой: внук у него родился! 
Я был тогда слишком молод, чтобы понять радость человека по этому пово-
ду. Теперь, сам став дедом, я понимаю, что это такое!

В народе говорят: «Первый ребёнок – последняя иг рушка, первый 
внук – первый ребёнок!» По сути, это так и есть.

Старый столяр не скрывал своей радости, делился ею со своими кол-
легами по работе, рассказывал, как его внук глазки открыл, как у него зубы 
режутся, как первый шаг сделал – в общем, как человек растёт!

А ещё через пару лет у старого столяра появился вто рой внук. Пер-
вый – Вовочка, второй – Серёжа. Радости по этому поводу у деда было не 
меньше, чем первый раз! И вот вскоре после рождения Серёжи задумал 
старый столяр застраховать их обоих на некоторую сумму, с тем, чтобы че-
рез пять лет положить эту сумму на личный счёт внуков, вроде как подарок 
сделать им. Был раньше такой вид стра хования – каждый месяц высчиты-
вают из зарплаты, а потом, по прошествии нескольких лет, получаешь все 
деньги сразу.

Сказано – сделано.
Сидим мы, значит, с ним в скверике, после получки, выпиваем, раз-

говариваем за жизнь. Доволен дед двоих вну ков – донельзя. А тут ещё при-
рода: листочки едва зазелене ли, птички зачирикали, земля в скверике вес-
ной пахнет – благодать, да и только!

– Вот ты, Сергей, думаешь, зачем я деньги-то для них решил нако-
пить? Их и родители обеспечат, не война – не пропадут. А хочу я, чтобы, как 
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помру, пришли мои внуки на могилку ко мне, поставили на холмик буты-
лочку – выпили, закусили, да и вспомнили деда. Меня то есть. И ещё чтоб 
сказали обо мне: «Вот был дед!» Понимаешь?

Я по-человечески понимал его, хотя как-то не вери лось, что этот 
крепкий сорокалетний мужик помрёт вдруг. По молодости ранней не хо-
чется думать о смерти.

– А ты, Иваныч, часто о смерти думаешь?
– Всегда. Так жизнь острее, насыщеннее. Стараешься успеть что-то 

сделать. Ага...

Шли годы. По большому счёту ничего не менялось, но дети росли, 
мы старели, жизнь продолжалась. У Иваныча подрастали внуки. Он уже 
положил изрядную по тем временам сумму денег им на сберкнижки, стра-
ховал их ещё и ещё. Скажут внуки: «Вот был дед!»

Но однажды случилась беда. У рядовых граждан на шей необъятной 
Родины пропали все вклады на счетах. То, что копилось годами, отклады-
валось по крохам, в том числе и бабушками-дедушками «на смерть», – про-
пало всё! Снача ла люди не верили, а потом поняли: факт! Это было началом 
великого ограбления страны очень умными ребятами!

Старый столяр запил с горя! Да не он один: люди по теряли Надежду, 
это ужасно!

– Ты, Сергей, думаешь, чего я им деньги-то копил? Думал, скажут по-
том: «Вот был дед!» А теперь что же? Что они потом скажут, внуки-то, а?

Не знал я, что ему ответить. Знал только, что навер няка не поймут 
нас следующие поколения, и не потому, что мы были плохие, а потому, что 
они будут другие. Иваныч не хотел этого понимать, да и не мог: воспитаны 
они были иначе. Лучше ли, хуже – только иначе.

Теперь нет старого столяра, помер Иваныч.
Я не знаю, как его будут вспоминать внуки, что они скажут на мо-

гиле своего деда и скажут ли то, о чём он меч тал всегда. А если не скажут, 
так я скажу за них:

– Вот был дед!

Март 2003 г.
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ЖИЛИ-БЫЛИ

То ли ветер, то ли крик,
То ли небылица…

Автор

Раньше зелени больше было!..
Нет, ребята, это не брюзжание старого ретрограда; хорошо, что много 

строится, обновляется. Только жаль, что где-то сначала исчез газон, пусть 
даже и неухоженный, где-то спилено дерево, пусть даже и старое, а где-то 
и скверик пропал, парк…

У нас в Туме раньше много скверов было, большой парк, лесопарк 
чудесный. Сейчас много магазинов, много асфальта, дорожки всякие – кра-
сивые, ровные…

Мы теперь выезжаем на природу. Нет, ну горожанам-то ещё ладно, 
куда ни шло, а мы-то, у нас-то она, природа – вот она, под рукой, мы и 
живы-то, растворившись в ней!

Давным-давно, лет, чай, тридцать назад это было. Получили мы как-
то премию на работе. Надо сказать, интересная это штука была – плановая 
премия. Это, когда план выполняешь, выписывают на бригаду премию, из 
расчёта по десяти рублей на брата. И была та сумма – ни то ни сё, вроде и 
деньги, а шибко не разбежишься, а по той нашей зарплате – меньше днев-
ного заработка.

Понятие «корпоративность» всегда было в нас крепко, хотя слова та-
кого тогда ещё не знали, а потому премия шла на известные нужды – друж-
но пропивалась столярами после работы где-нибудь в тихом месте. Нет, не 
бывали, конечно, премии и другие: по итогам года, так называемая «три-
надцатая зарплата», всякие-разные юбилеи отмечались премиями и тому 
подобное. Это были серьёзные деньги, они, разумеется, шли в семейные 
бюджеты, ну а эти, «по итогам социалистического соревнования», – не афи-
шируясь, тихо – пропивались.

Так вот, получили, значит, премию. Пошли. Куда? А далеко ходить 
не надо – вон небольшой скверик: старые тополя, липы, столики, лавочки 
тесовые, даже колодец заброшенный стоит. А погода!.. Солнышко прият-
но ласкает кожу, лёгкий-лёгкий ветерок что-то нашёптывает: радуйся, если 
слышать умеешь! Радуйся, а то не успеешь душу согреть: вон уж и снега не 
за горами, недолга она, русская осень золотая!

И люди светятся! Любит русский мужик выпить, не из-за выпивки 
ж предстоящей такой свет от этих безыскусных, грубоватых лиц. Я видел 
много людей, имел дело со всякими – от академиков до грузчиков – и скажу 
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прямо: никто не умеет так радоваться жизни, как простой русский ремес-
ленник. Как же мало ему надо, чтоб искренне, широко улыбнуться! А уметь 
радоваться – не каждому дано…

– Давай, значит, ребята, за всё хорошее, – Володя Киселёв, по про-
звищу Рубашка, уж «кубок» наполнил, – чего молчишь, Серёга, говори!

Я, задумавшись, не сразу понял, что обращаются ко мне. Хотелось 
сказать им: «Хорошо же, хорошо, братцы!», да только дальше-то что? Где 
найти слова, что выразят всю эту благодать вокруг? И я лишь улыбнулся:

– Ладно, мужики, будем…
«Конечно, – молча согласились мужики, осушив “бокалы”, – конеч-

но, будем!» Потом под бодрое «будем» приложились ещё пару раз, и посте-
пенно «поляна» стала пустеть, а и было-то на ней народу не шибко много – 
десять человек всего. Незаметно как-то остались мы вдвоём: старый столяр 
да я, грешник…

– Хорошо, Сергей, сидим, – Иваныч «засмолил беломорину», улы-
баясь заходящему солнышку. – Когда ещё посидим так? Что там у нас со 
«свяжаком»-то? Давай возьмём ещё одну, часок посидим, а? ты не торо-
пишься?

«Свяжак»! Это интересная история…

Когда-то, ещё до перестройки, случился перебой со спиртом, просто 
так не купишь. Да, в общем, и со всем остальным-то было не лучше – ниче-
го просто так не купишь. Тогда и укрепилась практика: завозить продукты 
питания, а порой и иные товары повседневного спроса на предприятия. И 
там, на предприятиях, строго по спискам работники выкупали свои «пай-
ки» и, довольные, несли это дело в семьи свои счастливые.

Так вот, однажды и у нас было объявлено с вечера: завтра, де, сыром 
будем отовариваться, аж по полкило на брата, так что несите денежки с 
утра. Ну, народ, ясное дело, рад, только ни с утра, ни с обеда сыра нет как 
нет! Огорчились работяги, да и решили это дело «замочить». Тем более 
слушок прошёл: в соседний магазин водку завезли, новую партию (старая-
то ещё неделю назад закончилась, и с тех пор – сухо!). Новая партия, с 
какой-то новой этикеткой – свежая, значит. Вот кто-то возьми да и гаркни: 
«Мужики, свежак привезли!» Привезти-то привезли, а где ж на неё, роди-
мую, денег взять? И потянулся народ к Николаю Васильевичу Стёпину, му-
жику степенному, всегда при деньгах:

– Слушай, Васильич, «свежака» бы надо взять, дай взаймы до по-
лучки, а?

– Какого ещё «свяжака»?
– Да «белую» завезли, выручай!
Тот сопел, кряхтел, однако взаймы дал, свои же ребята, столяра! 

Глядь, другой подходит, третий:
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– Василич, дай на «пузырь», говорят, свеженькую «выкинули».
– да не, ребята, так у меня и на сыр не останется! – пытался Василич 

спорить с коллегами.
– Да какой сыр? Время-то к пяти, а никакого сыра и в помине нету!
И Николай соглашался.
Только привезли, вишь ты, деликатес тот! Народ уж за ворота со-

брался, да тут дамочка из месткома: «Товарищи, не расходитесь, приехала 
машина из Рязани, сейчас отовариваться будем!»

Народ бегом двинулся в комнату мастеров, за сыром, только Николай 
Васильевич стоял в сторонке, пересчитывая в кошельке мелочь, и черты-
хался. Мимо – коллеги:

– Васильич, айда за сыром, чего встал?!
– Да какой, к дьяволу, сыр, все деньги на «свяжак» отдал! – выдохнул 

мужчина и смачно сплюнул. Было и смешно, и грустно, добавляла перчин-
ку буква «я» в слове «свяжак», так что получалось – «свяжак».

С тех пор и пошло – «свяжак» да «свяжак»!

– Нет, особо не спешу, – я мог себе позволить ещё часок, – давай, 
Иваныч, сбегаю до «ближнего»!

– Да ладно, «сбегаю»! тут бежать-то – тридцать метров через дорогу. 
Сходи потихоньку, чтоб под машину не попасть. Да фрикадельки не забудь 
возьми.

Надо сказать, что «Фрикадельки в томатном соусе» были едва ли не 
единственной закуской у нас в то время, ну разве ещё сырок плавленый 
«Дружба». А бежать-то действительно было недалеко – в «ближний» мага-
зин. Вот ты штука-то: магазин стоит в конце Тумы, ближе к Кабанову, а все 
его – «ближний, ближний!» Так и прилепилось к нему это – «Ближний». 
Даже для тех, кто чуть ли не на Киряеве живёт.

Сходил, принёс. Сидим, блаженно щуримся на солнышко. Как 
коты… Мимо люди идут. Разные…

– Во, во, Сергей, видишь – парочка? – Иваныч иронически смотрел 
на проходящую молодую пару. – Он ей что-то говорит, говорит! Несёт его, 
молодца! А она думает: говори, говори пока, милок, потом я буду говорить! 
Как это бывает: приходишь домой с получкой, она на пороге встречает: «Ну 
чё, давали?» Ну ты, конечно, сразу отдаёшь ей на руки всё из кармана – ну, 
думаешь, и хорошо, и слава Богу! Ан нет: быстренько пересчитав налич-
ность, сразу выдаёт следующее: «Чёй-то мало!» Само собой, начинаешь 
сбивчиво объяснять: мол, план уменьшили, налоги, то да сё, на что следу-
ет грозное: «Да ты выпил?!» И вот тут-то и начинается самое главное: ты 
узнаёшь о себе столько нового и нелицеприятного, что лучше и не вспоми-
нать…

Я молчу. Иваныч хитро улыбается:
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– А ты, Сергей, тоже ведь не так давно женился? Да ладно, это я так, 
сгущаю краски, не бери в голову. Всё, брат, бывает, семейная жизнь – штука 
хитрая. Мы ведь как думаем, когда женимся, вон посмотри на него, – он 
опять кивнул в сторону парочки, – он ведь наверняка мыслит: ну, поймал 
птицу счастья за хвост, как в лотерею выиграл, удача припёрла! Сначала-то 
так и есть, а потом начинаются будни, быт заедает. Не все это выдерживают, 
вот что жаль-то!

Я сам молодой был. Женился. А жить-то и негде: у моих домишко 
небольшой, у её родни – тоже. Строиться надо, вот и начал – по брёвнышку 
да по досочке. Где купишь, а где и так… сам знаешь: у молодых-то деньжат 
не шибко. Вот так и кувыркался, однако ж построился, сын-то, Вовочка, уж 
подрастать стал. Пока строился – жили дружно. Когда там лаяться? А потом 
пошло. Да всё вроде по мелочи начинается – так, из-за ерунды. Поругаешь-
ся, остынешь и думаешь: а чего это мы?

А она, вишь ты, взяла моду: как поругаемся, пацана под мышку и 
ходу! Я-то: «Куда?», а она: «К маме!» вот так: к маме – и всё тут! Потом 
приходит, конечно. Мне это дело не шибко нравилось. Ну, думаю, ладно.

Вот однорядь собирается она, малыша, значит, за руку:
– Ухожу к маме, не любишь ты меня!
– Ладно, – говорю, – иди, только уж назад не приходи, я ворота на 

засов закрою!
А ворота у меня крепкие были. Я их недели две ладил – тесинка к 

тесинке, подогнал на совесть. Ну вот, проходит пара дней, слышу вечерком 
– стук в ворота:

– Открывай, это я пришла!
– Ну, – говорю, – иди к маме!
Она постояла-постояла, да и пошла. Через час – опять стук. Выхожу, 

а из-за ворот тёщин голос:
– Ах ты, такой-рассякой, жену родную выгнал, в дом пускать не хо-

чешь! Совести нету, – кричит и так далее. И кричит этак в голос, чтоб со-
седи слышали её, разнесчастную!

Ну, дождался я, когда она пар выпустит, и говорю:
– Я, дорогая мамаша, жену из дома не гнал, сама ушла. Пальцем её 

не тронул, привычки не имею такой, а что поругались, так это дело, вишь 
ты, житейское.

Сказал этак, да и пошёл в дом. Гляжу: постояли они малость, да и 
пошли себе, пошли. Наутро выхожу, на работу собравшись, тёща уже ждёт. 
Тихо так речь ведёт:

– Ну чего ж вы, окаянные, народ-то смешите?
– Ладно, – отвечаю, – проехали, пусть домой идёт
Вечером пришла и, веришь ли, Сергей, с тех пор такие фокусы бро-

сила, как рукой сняло!
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Старый столяр хмуро улыбнулся. Выпили мы прилично, пора бы и 
к дому. Решили: закурим на дорожку да по хатам. Там, в углу скверика, 
шум какой-то, вроде подрались ребята, что ли? Сидим, курим, глядь – наряд 
милиции на «воронке», ребята в фуражках выходят из машины – и прямо 
к нам:

– Так, граждане, вы задержаны!
– За что, сержант? – Иваныч смотрит на меня, я – на него.
– Там узнаете!
Старый столяр забеспокоился:
– Слышь, начальник, у меня вон «Ижак» стоит, уведут ведь мото-

цикл, ты хоть загони его во двор к себе, что ли.
– Ничего твоему «Ижаку» не будет. Ишь, напился, а ещё за руль са-

диться хотел! Вперёд, в машину!
Загрузили нас в «Воронок», повезли. Да и везти-то недалеко – отде-

ление рядом. Рассадили по разным камерам, как закоренелых «острожни-
ков». Почему, за что – непонятно! Это уж потом мы узнали: местная бабуш-
ка наряд вызвала – драка-то была, вот нас вместо дерущихся и взяли…

Сидим по камерам. Общения, понимаешь, лишены. Скучно.
– Слушай, Сергей, а ведь сейчас футбол по телевизору – мы к вам в 

Киев приехали! – орёт что есть мочи старый столяр через стенку.
– Да помню, Иваныч, – не менее надрываясь, отвечаю ему, – только 

вы у нас в Киеве всегда проигрывали!
Ну, беседуем, значит, в таком духе через стенку, только слышу – 

дверь железная отворяется, на пороге сержант:
– Это когда мы у вас в Киеве проиграли?
Ага, сержант, значит, как и Иваныч, болельщик «Спартака». Вот ведь 

футбол: объединяет людей разных профессий, болельщик болельщику – 
друг, товарищ и брат. А коли так – раздал нам сержант пачку сигарет на дво-
их и велел шибко не шуметь, а то не ровён час, проверяющий пожалует.

Отпустили нас на рассвете. «Ижака» на месте не оказалось. Разо-
шлись. Суббота – на работу ехать не надо…

…Как же так? Такой прекрасный был вечер, так хорошо начинался: 
погода – прелесть, светлые лица ребят-ремесленников, хорошо посидели 
и… каталажка, КПЗ! Скверно, стыдно? Есть маленько… И всё-таки… да 
нет, ну ведь мы ж не «духарики» какие-то, рабочий же люд, а? Всё ж спро-
ста, и не та это простота, что хуже воровства!

Так я лежал и думал дома на диване после ночного происшествия. 
Скрипнула дверь:

– Сергей, ты живой ли?
О-па! Да это ж – старый столяр!
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– Живой я, Иваныч, тут вот на диванчике отдыхаю, – я опустил ноги 
в тапочки.

Мой «подельник» был, как всегда, улыбчив, правда, слегка помят. 
Стоит, теребит в руках шапку. Вышли во двор:

– «Ижак»-то мой увели ночью! С самого рассвета рыскали мы с сы-
ном по Туме. Насилу нашли. В лесопарке, прямо под мостом его бросили 
– бензина ноль. Видать, мальчики накатались, да и кинули!

А нам с тобой, брат Сергей, в «ментовку» надо – штраф заплатить, а 
то, вишь ты, на работу «телегу» пришлют. Чуешь?

Чего ж тут не чуять, яснее ясного, только надо же где-то денег взять, 
по десятке на личность. Это надо что-то придумать. Старый столяр намор-
щил лоб и выдал:

– Пойдём «на Туму», я к снохе зайду!
Пошли. Выражение «на Туму» у нас всегда означало: пойти в центр 

посёлка, на то самое место, где сейчас кафе «Мечта», кинотеатр «Юность», 
а раньше был старый ресторан и деревянный дом культуры напротив. И там, 
«на Туме», Иваныч «нашёл» денег. Заплатили мы штраф, туда же зайдя, в 
поселковое отделение милиции. Так-то оно надёжнее – протокол порвали 
тут же, на наших глазах, и двинули мы, прихватив два больших «огнетуши-
теля» красного вина, в городской парк и уселись на старую скамью, близ 
покосившейся беседки.

– Поправимся, Сергей, – старый столяр разлил «бормотуху» по ста-
канам, – будь здоров!

Выпили, заели чем Бог послал. Иваныч глубоко вздохнул, вытаски-
вая из кармана «Беломор»:

– Вот зараза! – он указал пальцем на пачку, – от неё-то я и окочурюсь, 
жизнь, брат, моя на ниточке висит, как правое лёгкое в груди.

– Так не кури, Иваныч!
– Куда там, «не кури», сколько раз бросал! Как это мы вчера попали, 

а? Так сидели душевно! А всё эти, драчуны…
Сидим. А рядом солдат молодой гуляет с девушкой, мороженое ку-

шают, разговаривают. Старый столяр прищурился:
– Видал, гуляет «служба»? когда-то и я служил… Давно это было, а 

помнится всё, как вчера! Ты-то вот, Сергей, два года служил? Во!.. А мы так 
четыре отбарабанили.

– Расскажи, Иваныч!
– Ну слушай, раз интересно…

…В пятьдесят втором вызвали меня повесткой на призывную комис-
сию. Ну, прошёл всех врачей: «здоров». Здоров, здоров, годен, годен! Сам 
знаешь всю эту процедуру. Получаю карточку на руки и в кабинет к военко-
му. Захожу, докладываю, как положено:
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– Призывник такой-то по вашему приказанию прибыл!
Военком смотрел-смотрел мои бумаги, да и спрашивает, не глядя на 

меня:
– Значит, столяр?
– Так точно, – отвечаю, – столяр.
– Ну а комод сможешь сделать? 
– Конечно, – говорю, – очень даже смогу!
Пока командир что-то выписывал в моих бумагах, я думал: «Комод! 

Да я в “ремеслухе” на разряд сдавал как раз комод! И сдал на ”отлично”, 
чего ж мне его не сделать?»

– Ладно, – говорит военком, – коли так, сделаешь мне эту мебель. На-
счёт производства своего не беспокойся, я всё устрою. А ты уж постарайся, 
товарищ призывник.

И стал доблестный офицер мне повестки выписывать каждый день, 
будто в военкомат я являлся две недели кряду. А мне что? На работе сто 
процентов платили, да и у него – сколько заработаю!

Сделал комод-то. А попутно и этажерочку ему сварганил, и полочки 
всякие на кухне. Выпить-закусить, так это чуть не каждый день, работу 
оплатил не шибко здорово, но ничего, терпимо. Ну вот, значит, сидим с ним, 
«кончин» работы обмываем, он меняя и вопрошает:

– Ну что, дорогой, чем мне тебя отблагодарить? От службы, брат, я 
тебя освободить не могу, не имею права. Может, ты какой род войск хочешь 
выбрать? Устрою, говори.

– Да на службу, – говорю, – я сам скорей хочу. Чем скорее уйду, тем 
скорее вернусь. Да и войска никакие выбирать не хочу, мне всё равно. Толь-
ко вот пошли ты меня туда, где потеплее, больно уж я холодов не люблю.

–  Ну добре, – отвечает офицер, – сделаю потепле.
На том мы и разошлись, друг дружкой довольные.
Ну, долго ли, коротко ли, а пришла мне пора на службу отправляться. 

Проводили меня, значит, родичи честь честью, еду, то есть везут нас, ста-
ло быть. Только чую: уж больно долго везут! Я уж и подзабыл обещание 
военкома-то, а как на место привезли, тут-то и вспомнил: «Сделаю поте-
пле…». Мама дорогая: жара, песок во все щели прёт – Таджикистан, где-то 
близ Душанбе. Вот так «потепле», удружил клиент по старой памяти! Де-
лать нечего: привезли – служи!

И пошла служба. Всё бы ничего, да больно уж беготня по барханам 
надоела: чуть не каждый день – марш-бросок! А каково по пескам-то: за-
стегнёшься на все пуговицы, карабин на себя, ОЗК, шинель-скатку – и впе-
рёд! Во побегали, ну прям как «бобики»!

Как-то утром на построении молоденький лейтенант долго нас рас-
сматривал, ходил-ходил, будто искал чего-то, а потом возьми да и скажи:

– Кузнецы среди вас есть?
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Молчание. Видать – нету кузнецов. А он опять:
– Так есть кузнецы?
Вот, брат, не знаю: кто меня за язык дёргал, чего не молчалось? Может, 

марш-броски по пескам не хотелось бегать, только взял я да и выкрикнул:
– Я!
– Выйти из строя!
Выхожу, стою. Лейтенант: «За мной!»
Приходим в автопарк.
– Вот, – говорит лейтенант, – видишь ворота железные? Совсем раз-

болтались, не ворота, а хлам. Твоя задача – починить. А если не подлежит 
ремонту – выковать новые, понял?

– Так точно, – отвечаю, только помощника бы мне.
– Выбирай, – говорит, – кого хочешь из роты.
Был у меня землячок в роте – Коля Гришунькин, его и взял в по-

мощники.
Ну, приходим с утра на работу. Я кузнецов-то в работе видел, ко-

нечно, ну а так чтобы сам – это нет! Ну откуда? Всю жизнь с деревяшками 
вожусь, ну а посему Колю-то и спрашиваю:

– Ты, – говорю, – по кузнечному делу чего-нибудь соображаешь? Ну 
хоть маленько?

– Нет, – отвечает начинающий коваль, – даже и близко не подходил 
к этим делам.

«Да, – думаю, – дела неважные!» Ладно, вспомнил я, что они сначала 
огонь разжигают. Ну запалили мы с Колей костёр поздоровше, сидим, гре-
емся. Напарник интересуется:

– А ворота-то будем разбирать старые? Глядишь, чего склепаем, а?
– Склепаем, Коля, склепаем…
Разобрали. Только что-то не получается ни хрена. Тут ведь топором 

не вырубишь, стамеской не подправишь!
Ближе к обеду пришёл лейтенант:
– Ну как тут у вас?
– Да вот, – показываю, – огонь развели, ворота разобрали, работаем!
– Ну-ну, работайте, да поскорее!
Ушёл.
– Да, Коля! Ещё денёк-другой мы тут промурыжим, а после погонят 

нас отсюда в три шеи!
– Ага, нагонят… Только по мне – хоть денёк-другой по пескам не 

рысачить, и то дай Бог.
А в помещении, что мы под кузню приспособили, даже и присесть 

не на что. Табуретки все развалены, стол – одно название, шкафчик скосо-
бочился. Ну я, чтоб без дела не сидеть, всю мебелишку-то эту и наладил, да 
ещё пару лавок новых сделал – всё доброе дело!
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Через пару дней пришёл лейтенант с проверкой. У нас по-прежнему 
горел огонь, только ворота разобранные – как лежали, так и лежат, а мы – 
сидим, курим.

– Ну вот что, коваль-умелец, – это он мне, я тебя, умника, по нарядам 
сгною! Ты у меня до второго пришествия будешь туалеты драить, ты…

В общем, наговорил он мне много чего «хорошего», потом, когда его 
запал-то угас, сел на скамеечку, да и закурил:

– Я, – говорит, – ротному пообещал, что вы мне ворота за неделю 
сделаете, а вы? Вот пойдёте и доложите ему, чем вы здесь занимались!

Стоим «смирно», молчим. Тут вдруг лейтенант заёрзал на скамейке 
(а она новенькая, не шелохнётся), встал и давай её осматривать. Затем пере-
вёл взгляд и на шкаф, табуретки, стол:

– Это кто ж сделал?
– Я, – отвечаю, – рядовой такой-то.
– Так ты столяр что ли?
– Так точно, столяр!
– Чего ж молчал? – голос командира смягчился, – вон ротный как раз 

себе столяра искал.
– Так меня, товарищ лейтенант, никто и не спрашивал. Спросили 

кузнеца. Я вышел…
Офицер улыбнулся:
– Кузнец, мать вашу… Ладно, пошли отсюда вон, мастера! А ты, – он 

указал на меня, – зайдёшь ко мне после обеда. 
Так вот я и опять столярничать начал, а ведь служил-то в автобате. 

Ротному столы делал, ещё кому-то. А потом покидали меня армейские до-
роги: за четыре года везде побывал – от Средней Азии до Иртыша!

…Старый столяр выпил вина:
– Так-то, Сергей. Ладно, заболтались мы с тобой, пора, видать, по 

домам.
Разошлись. И были у нас с Иванычем такие вот «посидушки», и че-

рез них познавал я жизнь и душу этого поколения. Дети войны, полуголод-
ные, недоучившиеся, зачастую выросшие без отцов, не пришедших с той 
великой бойни!

Я много о них пишу и буду ещё писать, даст Бог. Говорят, стоящий 
писатель всю жизнь об одном и том же пишет. Я писал и буду писать о них. 
Кто они, чем лучше нас и лучше ли?  Не знаю… Наверно – лучше. Чем? 
Работали много? Так и мы работаем. Любили Родину нашу? И мы любим. 
Так чем же?

Думаю: честнее они жили. Да, честнее! Они что, не видели, что не 
туда зарулили «вожди»? видели, а только всё равно строили, лопатили, вое-
вали! Потому что Родина для них – это и Москва, и деревня малая, и маманя 
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родная! А мы окопались по своим норам и тащим в них! А впрочем… не 
знаю. Кто я такой, чтоб судить?!

И всё-таки раньше зелени больше было!..

Ноябрь 2007 г.
Тума  

ТУРЯНЧИК

– Так вот, мужики. Поедете, значит, во Владимирскую область, в де-
ревню Нечаевка. Я вас туда возил, помните? Так вот: сломаете старую тер-
расу, сделаете новую, кровлю тоже замените. Понятно?

Николаич – он начальник хороший. Про таких говорят: «мужик с по-
нятием». Работягу особо не баловал, но и не обижал. В общем, свой мужик, 
«нашенский». Выдал командировочные, напутствовал:

– Вы там смотрите, этим делом, – щелчок по горлу, – не увлекайтесь. 
Да и вообще не пейте, вот сделаете дело, назад приедете, тогда уж у меня в 
кабинете можете выпить. Сам поставлю литр, вот на этот стол!

– Да ладно, Николаич, что мы, не понимаем: клиент серьёзный, какое 
там пить?!

– Ну идите, готовьтесь. Завтра поутру – выезд.
И пошли Серёга с Санькой Лебедевым, своим напарником, готовить-

ся. Ну, перво-наперво – в магазин! Нет, ну надо ж это дело как-то размо-
чить, тем более там-то, на объекте, нельзя будет, что ты – ни-ни!

Наутро поехали. Владимирцы – соседи, тем более для тумчан: тут до 
границы областей всего-то двенадцать километров. На границе – пост ГАИ, 
сразу за ним – посёлок Великодворье. От Тумы до Великодворья – асфаль-
товая дорога, правда, построенная ещё в семидесятых годах прошлого века 
и потому уже порядком побитая, потрёпанная, но до этого и такой-то не 
было, и едва ли не единственным сообщение был поезд «Тумская – Влади-
мир», идущий в древнюю столицу Руси через Гусь-Хрустальный.

Владимирщина – такая же часть Мещёрского края, как и Рязанщи-
на: те же берёзки да осинки, сосны да ели, и потому, когда выезжаешь за 
пределы областей туда или обратно, не покидает ощущение родного края. 
Едешь и думаешь себе поневоле: что ж с татарами-то бились поодиночке, 
ребята?!.
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А вот и деревня. Всё просто: деревня как деревня, лепятся друг к 
дружке кургузенькие домишки с покосившимися заборами, где-то баньки 
дымят. Зато первая примета старых деревень – широкий, прямой тракт.

Встречают мастеров пожилые хозяева, беззлобный старый пёс чёр-
ной масти, гавкнувший пару раз. Для порядка. Осматривается фронт работ, 
рядом с домом складывается привезённый с собой пиломатериал.

Хозяйка уезжать собралась, к детям, в город, и посему даёт послед-
ние наставления супругу по части питания и проживания приехавшей бри-
гады:

– Не забудь, Иван, в холодильнике большая кастрюля «первого», 
«второе» будешь готовить сам. Бутылочку в день ребятам – «с устатку». И 
покажешь дом, где они жить будут. Я приеду через три дня.

Вот такая хозяйка – волевая, строгая. Она села за руль «девятки» и, 
прощально посигналив, отбыла. Уехал и наш шеф.

– Ну что, ребятки, будем знакомиться, – старый, но крепкий ещё му-
жик добродушно улыбнулся, – меня зовут Иваном Лукичом, можно – дядя 
Ваня!

– Серёга, Санька, – мы по очереди обменялись рукопожатием с хо-
зяином. Он указал на соседний дом:

– Вот там жить будете. Дом пустует пока, но вполне жилой: и крова-
ти есть, и печь нормальная, телевизор – в общем, вам понравится. Пойдём, 
посмотрите, я и ключи вам передам.

Жильё действительно оказалось приличным. Соседка-то померла, 
а наследники продали дом, вот дочка хозяев наших и купила – под дачу. 
Осмотрелись, разложили вещи, устроились пошли на работу. Только нача-
ли террасу старую ломать – выходит наш Иван Лукич:

– Что же вы, ребятки, сразу за инструмент взялись – надо бы чайку 
попить с дороги!

– Да нет, хозяин, мы уж до обеда поработаем, а там уж и чаи гонять!
Дед ушёл, но не успокоился. Каждые полчаса он выглядывал из две-

ри и предлагал нам чай, причём делал это так настойчиво, что чем-то сму-
щал ребят. Наконец настало время обеда:

– Ребята, хорош громить, обед-то по расписанию, – дядя Ваня теперь 
уже уверенно указывал на часы. На этот раз возражать никто не стал.

От наваристых деревенских щей исходил запах детства. Серега 
вспомнил бабулины щи из чугунка, задумался. Бодрый голос деда вывел 
из ступора:

– А что, ребятки, давайте-ка с начином! – в руках у хозяина мерцал 
запотевший «пузырь», – я и бутылочку с утра в холодильнике держу!

– Нет, Лукич, нам на работе нельзя, начальство запретило. Так что 
давай-ка ты один, тем паче дел у нас – море! – Серёга уверенно принялся 
за первое блюдо.



64

– Да что вы, ребятки? Вон бабка моя нарочно оставила «это дело», 
наливай, говорит, ребяткам с устатку. Даже норму установила – пол-литра 
в день!

Саня Лебедев не выдержал:
– Да ладно, Серёга, чего нам с пузыря-то будет? Сейчас махнём по 

сотке под горяченькое и вперёд, за работу!
– Ну если по сотке, – сдался Серёга, – добро. Давай, Лукич, наливай, 

а то обидишься ещё!
– Обязательно обижусь! – Лукичу повторять не пришлось, он сейчас 

же провозгласил тост за начало великой стройки и… за всё хорошее!
Потеплело. Пошёл разговор. Хозяин хотел было «добить» ёмкость, 

только Серёга упёрся: хватит! После обеда продолжили демонтаж старой 
террасы, дело шло резво, даже Иван Лукич не удержался и принял самое 
активное, живое участие в работе. В общем, закончили уже при свете фона-
ря уличного. Помещение было разобрано, площадка под новое строитель-
ство подготовлена. Ребята пошли в своё жилище. Лукич напутствовал:

– Вы, мужики, давайте умойтесь, переоденьтесь – и на ужин, я как 
раз всё приготовлю. Да не задерживайтесь, а то остынет.

Деревня засветилась фонарным светом. Снежок, выпавший не так 
давно, отражал этот свет, и тот, преломляясь, падал на голые плечи топо-
лей, стройными рядками стоящими вдоль тракта. Ребята вышли на улицу и 
долго стояли, любуясь игрой света и тени. Красота!

– Мужики! – голос Ивана Лукича явно не вписывался в эту идиллию.
– Пошли, что ли? – Санька закрыл дверь на ключ.
– Пошли.
За ужином дед предложил уговорить остатки обеденной «горючки»: 

«Не пропадать же ей!». Пошёл разговор. Он, Иван-то Лукич, оказывается, – 
отставной военный, подполковник:

– Побросала меня, ребятки, по гарнизонам, всю Россию-матушку ис-
колесил, Прибалтику, Белоруссию. Ну а на пенсию вышел – решил на роди-
не поселиться со своей старухой. Дети – дочь и сын – по городам разъеха-
лись. Помогают нам. Дочка-то в Москве, в большие начальники выбилась, 
в банке командует. А что, ребятки, давайте я вам сыграю?

Дед вытащил из шкафа аккордеон, приладился и как грянул «Про-
щание славянки»! Ай да Лукич! Хорошо, пёс его заешь! Он раскраснелся 
весь, помолодел даже, ага!

– Ну, мужики, за это дело, хошь не хошь, а выпить надо! – и, не слу-
шая вялых возражений Серёги, он вышел из комнаты и вернулся со второй 
поллитровкой.

Ну тут уж пошло как по маслу! Прикончив и эту тару, за столом воз-
никло военно-ремесленное братство. Все говорили, никто не слушал. Стоит ли 
упоминать, что появление третьего «пузыря» не заставило себя долго ждать.
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– Не-не-не, – Серёга замахал руками, – нам пора на покой, завтра с 
рассветом на работу вставать. Всё, Лукич, убери бутылку!

– Да чего это вам уходить-то? – искренне удивился Иван Лукич. – 
Вон диван раскладывайте да ложитесь, а мало – так на печи можно, полати, 
чай, не маленькие!

– Лукич дело говорит, Серёга! – Санька уже сидел крепко. – Давай 
посидим часок, да и спать останемся, а то там у нас ещё печка не топлена, 
а чего-то сегодня устал я шибко…

– Ладно, посидим…

…Серёга проснулся ночью. От жажды. Включил свет: в кресле спал 
дедок, с полатей печных торчала лохматая голова Сани Лебедева.

«Вот чёрт!» – в голове шумело, – И надо было вчера тут остаться?! К 
чему? Сколько же мы выжрали?» на столе стояли четыре пустых бутылки. 
«Ладно, утро вечера мудренее, спать надо!» 

– Рота, подъём! – доблестный офицер в отставке гремел сковородкой 
у газовой плиты, – пора бы нам головы поправить!

«Ребятки» с помятыми «личностями» отправились во двор. Не сго-
вариваясь, долго растирали снегом эти самые «личности», немного попры-
гали на свежем воздухе и вернулись в избу. А там уж на столе дымилась в 
сковороде большая яичница со свининой, горкой лежал нарезанный хлеб 
и… в трёх стопках была водка!

– Лукич, хорош водку пьянствовать! – Серёга поморщился как от 
зубной боли. – Мы чё, сюда приехали праздник праздновать какой-то или 
дом тебе делать?

– Ты, Серёга, не шуми! Сейчас честь по чести опохмелимся и всё 
– будем пахать все вместе! – дед даже попытался показать руками, как он 
собирается «пахать».

– Чёрт с вами, давай позавтракаем и всё, слышишь, Саня? Сухой за-
кон до конца работы! Чего я Николаичу-то скажу, а?

Позавтракали. Только как-то незаметно завтрак затянулся. Опять 
появился аккордеон…

В середине дня была следующая картина: военный спал в кресле, 
Серёга с Санькой, дымя, как паровозы, чего-то обсуждали на повышенных 
тонах, типа:

– Серый! Да мы завтра как окрысимся да как даванём, мы за пару 
дней всё сделаем! Давай за нас!..

– Давай, Саня! Чего льёшь-то мимо?..
Причём Саня, а не старый Лукич приносил целые бутылки откуда-то 

из прихожей, а звон пустой тары раздавался где-то из-под стола. Хозяин же 
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просыпался лишь изредка и только для того, чтоб, опрокинув рюмку, про-
бормотать что-то отрывистое и вновь уснуть в своём кресле.

Смена дня и ночи прошла незаметно, гульба шла в непрерывном ре-
жиме, третий день мало отличался от второго. Наступило утро четвёртого 
дня…

…Вставать совсем не хотелось, но Серёга кое-как пересилил немочь 
и поднял голову. Сказать, что в комнате был полный бардак, – ничего не 
сказать! На столе пополам с опрокинутыми консервными банками и пусты-
ми бутылками валялись окурки, пол был грязным, сбитые, мятые половики 
напоминали горы мусора. Свинство…

– Хоть рожу ополоснуть, что ли, – он двинулся к умывальнику, толь-
ко голос Сани Лебедева остановил:

– Не ходи туда, Серый! Там «водяного» нет, даже «зубова» почистить 
нечем!

Это Санькин юморок! У них, оказывается, и воды нету, во как! «Лад-
но, схожу на колодец…»

Когда Серёга вернулся с двумя вёдрами воды, грустный-грустный 
подполковник пытался навести порядок: через силу шмыгал веником по 
полу. Саня расстилал половики, на столе уже была относительная чистота.

– Похмелка отменяется, мужики, всё выкушали. Во дали: двенадцать 
штук убрали и две из «заначки» тоже, – замогильным голосом повествовал 
Лукич.

Он присел на порог:
– Это б ещё ничего, только к обеду старуха моя приедет! Вот это 

будет ой-ой-ой!
Ремесленники вышли во двор. К началу четвёртого дня – как была 

сломана терраса, так всё и осталось – работа не продвинулась ни на шаг. 
Отошли на «зада», ближе к лесу, сели на старое, поваленное дерево:

– Серый, ты помнишь, был такой футболист – Василий Турянчик?
– Помню-помню.
– Вот нам сегодня его сделают – турнут отсюда!
Да, юморок!
Ладно, делать нечего, с головной болью, с ужасным настроением, а 

работать надо. Выгонят, не выгонят… Начали шевелиться, завели кое-как 
основу. А тут и бабушка приехала. Затаились ребята, сидят, курят. Из дома 
послышался её уверенный голос, интонации не предвещали ничего хоро-
шего. Загремели вёдра, крик перешёл в сплошной гул. Так продолжалось 
минут двадцать, потом всё стало затихать и вскоре сошло на нет. Появился 
Лукич с ободранной щекой и молча поплёлся в сторону бани. Хлопнула 
дверь. Стихло. Ребята продолжали работать. В начале второго часу дня от-
крылась дверь:
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– Ребята, обедать пора! – хозяйка, Варвара Степановна, с хитровато-
победной улыбкой осмотрела поникших работяг.

Зашли в дом. Там всё было так, будто бы и не было этих бедовых 
дней. Хозяйка хлопотала:

– Садитесь-садитесь, ребятки. Сейчас горяченького хлебанёте, оно 
и хорошо. А то ведь этот олух небось и не кормил вас вовсе, знать, только 
водку трескать навострял! Вы, ребятки, больше не пейте с ним, ну его к ле-
шему! Ну давайте кушайте! Уж не обессудьте, выпить нету, всё кончилось. 
Ладно, чего-нибудь придумаю к вечеру!

Ребятки аж рты раскрыли от такого поворота! Вот тебе и «турян-
чик»! Это что же, по её выходит, что во всём виноват один Лукич? Или уж 
привыкла она с ним этак-то? Что-то не так всё это… Серёга призадумался. 
А с другой стороны, возражать-то сейчас не с руки – у самих рыльце в пуху. 
А ну их к лешему, супруги, сами разберутся.

Надо ли говорить, что с обеда работа пошла как бы веселее. К вечеру 
террасу основали полностью. Работали вообще до десяти часов, при свете 
фонаря, и баба Варвара чуть ли не силой загнала их ужинать.

– Угощайтесь, ребята, уж я-то вас накормлю как надо, не то что этот – 
консервы, консервы! Одних банок штук пятнадцать вынесла!

На ужин была жареная курица с гарниром и бутылка первоклассного 
«первача». Когда  она успела согнать?

Иван Лукич понуро сидел у печи на лавке и виновато улыбался…

Работа шла ходко, даже очень. День был похож на день: подъём, за-
втрак, работа, обед, работа, ужин, с непременной бутылкой самогона, теле-
визор, отбой!

Однажды днём, зайдя попить водички в дом стариков, Серёга не-
вольно подслушал телефонный разговор. Бабка разговаривала с Нико-
лаичем, как он понял. Ох она их и нахваливала! С её слов выходило, что 
ребята-работяги просто ангелы с крылышками, спустившаяся к ней благо-
дать Божия и что повезло ей так, как в жизни никогда не везло. Да…

Вскоре объём работ, что был запланирован, был выполнен. Ужин 
«кончинного» дня был праздничным. Накануне к старикам приезжала дочь 
и привезла несколько коробок московских продуктов (видимо, бабушка 
сама за продуктами ехать не рискнула). И кроме всего прочего было две 
бутылки «первача» против одной повседневной.

– Ну спасибо, дорогие, за работу, – в пику обыкновению Варвара 
Степановна налила рюмочку и себе, – я очень довольна новой террасой. 
Давайте выпьем и за это!

Выпили, а как же. И дед тоже.
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– Вы уж небось, ребятки, рюкзаки собрали? А если я попрошу вас 
ещё кое-что сделать? Мне бы кухню вагонкой обшить да в зале полы пере-
стелить, а?

– А как начальство наше?
– Не волнуйтесь, я договорюсь с начальством! Поработаете?
Поработали. Да и поволтузили: одной мебели перетаскали сколько 

из угла в угол! Закончили как раз под Новый год, пришлось ещё и спаленки 
отделать, и прихожую! Конечно, был устроен новогодний обед с подарками 
от хозяев работягам и собран в дорогу узелок, чтоб не скучно было ехать на 
поезде «Тумская – Владимир» домой на праздник!

Ну а после был ещё заезд, и окончательно распрощались лишь под 
Рождество.

Доверительность отношений между гостями и Варварой Степанов-
ной была уже полной, и, наливая прощальные рюмки, она вполголоса по-
вествовала:

– Я ведь, ребятки, первым порывом-то хотела вас выгнать взашей, 
тогда. Когда вернулась-то, помните? А потом посмотрела, как вы работать-
то взялись, после трёхдневной пьянки, и… Эх и натура же у вас! Ну а то, 
что напились, это что ж? Вон у меня дед такой же, а ведь всю жизнь с ним 
прожили. Русский мужик сплошь чудит! Что ж теперь? Ладно, ребята, дай 
вам Бог здоровья!

…Собирали вещички в дорогу. А Санька чего-то считает, на стенку 
глядючи.

– Ты чего это, Саня, там колдуешь? – Серёга подошёл поближе: па-
лочки какие-то нарисованы.

Санька с присущей ему улыбкой сообщил:
– Шестьдесят два с половиной – ноль, в пользу дядюшки Джо!
– Чего-чего?
– Мы с тобой в этой деревне выпили столько. Бутылок. Засеки, Се-

рый, – и дело сделали!
Да… А хорошо ли это? Сереге что-то грустно стало. Санька громко 

хохотал, аккуратно записывая счёт на стене у своей кровати. Да…

На другой день по приезде домой пошли ребята зарплату получать 
в свою контору. Получили сполна, даже более, чем ожидали. Не обманул 
Николаич!

Зашли в кабинет к нему. Начальника не было, куда-то по делам уехал.
– А помнишь, Серый, намекал шеф: в кабинете у меня литр выпьете? – 

с этими словами Санька Лебедев достал из сумки две бутылки «Пшенич-
ной», – давай что ли, Серый, а? Шестьдесят четыре с половиной – ноль! В 
пользу дядюшки Джо…
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…Я вот думаю: что ж за напасть такая у нас в России – водка? По-
чему: как хороший мастер – так пьянь, как талант – так пьянь, как хороший 
человек, наконец, – так пьянь?! Что мы за народ-то такой? Загадочная рус-
ская душа бредёт себе по белу свету по колено в водке! А ведь народ-то мы 
не из последних, да вот беда: хорошо нам – пьём, плохо нам – пьём!

Сейчас, когда строится новая Россия, наверное, с этим будет покон-
чено. Хорошо бы, чтоб только новая Россия осталась р о с с и й с к о й, 
р у с с к о й! Чтоб люди в ней были с живыми душами, не пластиковыми, 
живыми.

А то ведь как порой бывает: посмотришь на человека – всем хорош: 
хорошо одет, чисто выбрит, запах от него приятный, а поговорить пару ми-
нут с ним – стерильная, пластиковая душа. Мёртвый…

Отмыться бы нам всем от пьянства и глупости! В одной большой 
купели отмыться! А потом взять и вылить эту воду, куда-нибудь в Мёртвое 
море. Только бы не выплеснуть с водой этой ещё что-то. Важное что-то не 
выплеснуть…

Ноябрь 2007 г.
Тума 

АНДРЕЙ СИЗОВ

I

«Они тут все похожи, как близнецы! А никаких осо бенных различий 
и заметить-то не успел. Да и когда заме чать: утром рано – на работу, вече-
ром поздно – с работы, можно сказать – лишь первый выходной сегодня и 
выпал. Вот поживём здесь подольше, глядишь, и пообвыкнем.

Ну где же этот дом, общежитие-то наше?»
Анатолий ходил между трёхэтажек, в надежде хоть как-то опреде-

лить своё общежитие. Сзади, совсем потеряв шись, плёлся его приятель и 
товарищ по несчастью Коля Гришунькин. Коля слегка заикался, поэтому 
говорил мало, без нужды рта не раскрывал.

Они приехали в Москву неделю назад, в надежде устроиться по спе-
циальности, заработать квартиры и вообще укорениться в этом городе. А 
что – голова на плечах, ремесло – в руках, здоровье – хоть отбавляй, почему 
бы нет! И глав ное – желание огромное.

Поначалу столица встретила их неласково. Зашли в одну контору, в 
другую, везде один ответ – краснодеревщи ки не нужны. Да и погода как на 
грех дрянная – то дождь, то липкий снег, ветер. Октябрь – он и есть октябрь! 
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Однако ребята не унывали, и вот удача улыбнулась: их приняли на серьёз-
ную работу – мебельный комбинат, неплохая зарпла та, общежитие – что 
ещё надо? На следующий же день и на работу вышли.

Общежитие оказалось типовым. Комната на четыре койки, тумбоч-
ки, табуретки, на стене радиоточка. Всё бы хорошо, да замка в двери нету. 
Заведующая обещала выдать замок, а когда – не сказала. А пока вместо 
замка в двери зияла большая дыра, как напоминание о прежнем.

Постсталинская Москва не отличалась разнообразием архитектур-
ных стилей, это и сыграло с ребятами злую шут ку: домов много, и все по-
хожи. Только дырка в двери и отличала их дом от остальных. «Что ж, – ре-
шил Анатолий, – будем искать по дырке, хотя кто знает, сколько их этих 
ды рок-то здесь может быть? Ещё, правда, знаем, что этаж второй. Вот не 
засиделись бы у родственников в Электро стали, по светлу и искать было 
бы проще».

В Электросталь они решили ехать за продуктами – там у Гришунь-
кина тётка жила, она и картошки дала, и огур цов маринованных, и сала. 
Всё приварок, а то ведь денег-то у них с Колей – не густо, а до получки ещё 
далеко. Здоровый организм требует пищи, молодость берёт своё!

В четыре вторых подъезда пришлось зайти, четыре вторых этажа 
посетить, пока наконец в пятом нашлась дверь с круглой дыркой вместо 
замка. Она, конечно, она, родимая!

Анатолий толкнул незапертую дверь, включил свет. Всё точно: вот 
две застеленные кровати, вон тумбочки, на которых лежит несколько газет, 
у кроватей по куску старых одеял, которые заменяют им прикроватные ков-
рики. Только стоп! Что это: на кровати Анатолия из-под одеяла торчат две 
пары босых ног?! Что за фокус?

– Коля, кто это у нас, без нас поселился? Мы вроде никого в гости 
не звали?!

– Т-толь, а м-может, мы опять к-комнаты перепутали? – Гришунькин 
открыл тумбочку. Чистые рубашки, носки, пара полотенец, в ящике зубная 
щётка и мыло. Все эти вещи принадлежали ему. Значит, это их комната, 
ничего не перепутали.

– Д-давай-ка, Толик, п-посмотрим, что это з-за гости у нас, и п-почему 
без приглашения. А если их заселили, то почему они не заняли с-свободные 
кровати?

Анатолий одёрнул одеяло с головы гостей. Так и есть: один из них – 
мужчина, а вторая женщина.

– Слушай, Коля, да здесь баба!
Сонный мужчина прищурился на свет лампочки и негромко спросил:
– Ребята, а вы кто?
– Мы живём здесь, а вот кто ты и кто эта подруга? И чего это вы на 

кровать мою завалились?
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Мужик опустил ноги в уже заранее приготовленные тапочки, поис-
кал глазами брюки, не нашёл, подошёл к ребя там и по очереди пожал им 
руки:

– Андрей Сизов.
– Ну и что?
– Я, мужики, командировочный, всего на два дня в Москву приехал. 

Вообще-то я по снабжению работаю, часто приходится в столице бывать, 
но на вашем комбинате – впервые. Мне и надо-то всего одну ночь перено-
чевать, вот и поселили сюда, у вас же в конторе направление дали. А бельём 
вот не обеспечили.

– Ну ладно, а это что за баба с тобой?
– А это Валя, она тут поблизости гуляла, я и пригласил её зайти. 

Сами понимаете, мужики...
А мужики молчали. Устроилась напряжённая тиши на. Однако Сизов 

всё понял без слов.
– Это я твою кровать занял, Толя? Ты уж как-то перекантуйся ночку, 

ну а я за беспокойство...
И с этими словами командировочный быстро выта щил из чемодана 

бутылку «Старки». Ребята повеселели.
– А у меня и закусочка имеется!
Андрей Сизов быстренько нарезал колбаски, как по волшебству по-

явилось десяток мандаринов и конфеты. На шум пробудилась и подошла 
Валя.

– Гуляем, ребята!
За разговорами время пролетело незаметно. Сизов оказался прият-

ным собеседником: начитанный, остроумный, такой за словом в карман не 
полезет. Спать легли только в три часа ночи.

Утром Анатолий проснулся с грохотом будильника. Выпили вчера 
немало, но голова не болела, и вообще настроение было обычное. Он взял 
со стола чайник, сделал пару глотков и тут только заметил на столе записку:

«Ребята, спасибо за ночлег, я сегодня уезжаю. В тумбочке у Толи бу-
тылка «Старки» и закусь. А вечером придёт Валя и приведёт с собой.

Андрей Сизов».

II

Рабочий день прошёл нормально. По дороге на ком бинат друзья по-
смеялись над вчерашним приключением, Обсудили записку на столе, но 
не придали ей значения. Ка кая Валя, зачем придёт? Так, ерунда какая-то! 
Вечер решили провести в общежитии, тем более – по радио футбол переда-
вать будут. «Репортаж ведёт Вадим Синявский!»
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Но едва успели прийти с работы, умыться и собра лись было ужин 
готовить, как открылась дверь и появилось в проёме знакомое лицо:

– Здравствуйте! Можно к вам?
Валя-таки пришла. И не одна, как и было сказано в записке. Незна-

комка улыбнулась и с ходу представилась сама:
– Зина. Ой, какие у вас коврики интересные!
Опять вспомнили вчерашнюю ночь, рассказывали друг другу не-

сколько анекдотов. Дамы явно чего-то ждали. Первой заговорила Зина:
– Чего это, мальчики, мы просто так сидим? Сбегать что ли за ма-

ленькой?
–  Д-да что за м-маленькой? Беги за большой!
Коля Гришунькин улыбался девушке открытой улыбкой ребёнка. 

Нет, Зина права, чего сидеть так-то? Раз уж сама вызвалась, так пусть бежит 
в магазин, а тут и неда леко!

Но Зина трогаться не спешила. Она уставилась на ребят, и в глазах 
её явно читался вопрос. Анатолий улыбал ся. Он уже давно всё понял, но 
молчал, ждал развязки. 

– Т-ты что же не б-бежишь? – Гришунькин в недоумении глядел на 
Зину.

– Так это.. Денег-то давай!..
– Ч-чего???
Парень прозрел. Ему вообще-то приходилось иметь дело с девушка-

ми, но так, чтобы платить?.. Нет.
– Тебе д-денег?! А ну пошла отсюда! Толик, г-гони их в шею!
Но гнать не пришлось. Гостьи быстро испарились, только Валя вер-

нулась на секунду, заглянула в дверь и бы стро спросила:
–  Ребята, а в соседнем подъезде командировочные живут?
Ей никто не ответил, и она удалилась так же шустро, как и вернулась.
Ужин прошёл в молчании. Как всегда, перед сном Анатолий вышел 

на улицу выкурить последнюю сигарету. Закурил, сел на лавочку. Из сосед-
него подъезда послышался очень знакомый голос:

– Ну я побежала за большой. Что ещё брать-то?
Из двери подъезда мелькнула тень и направилась в сторону ближ-

него дежурного магазина. Вскоре у соседей заиграла гармошка. «Гуляют 
ребята, – подумал Толя, – зна комятся с наследием Андрея Сизова».

III

Прошёл год.
Вскоре после знакомства с Андреем Сизовым и ме стными дамами 

полусвета ребята переселились в другое общежитие, в другом районе Мо-
сквы. Там даже горячая во да была.
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Обещанных квартир, как оказалось, надо было ждать не менее пяти 
лет, а молодость, как известно, нетерпелива, ждать друзья не захотели, да и 
зарплата показались им не ахти какая большая, в общем, перспективы ту-
манные. И ре шил тут Анатолий уехать домой, а Коля Гришунькин, не долго 
думая, вместе с ним.

На комбинате быстро получили расчёт, сдали бельё в «общаге», вы-
пили по рюмке с товарищами по работе, что ж ещё?

До автобуса ещё было время, и решил Анатолий съез дить за подар-
ками для родни. Из Москвы едет всё же!

Ездил-ездил по магазинам, присел на лавочку пере дохнуть. Глядь, 
что за штука: ведь это же то самое старое общежитие! Сразу вспомнил-
ся командировочный снабженец, Валя, Зина, дырка в двери вместо замка... 
«Дай, – думает, – зайду, чай, не выгонят».

На втором этаже на табуретке у окна сидела старая кастелянша и 
читала книжку.

– Здравствуй, тётя Паша! Не признала?
– А, Толя, здравствуй, милок! Чего пришёл-то, соску чился? А нас 

под снос готовят. На этом месте новый дом будет, говорят, красивый, мно-
гоэтажный.

– А можно я в комнату свою зайду?
– Да иди, что же. Она пустая теперь, мебель вывозят.
Всё та же дырка, та же обшарпанная дверь. Кровати, тумбочки вы-

везли, и ковриков знакомых нет. Пусто. По по лу разбросаны старые газеты, 
обрывки каких-то листков. Следы чьих-то жизней.

Анатолий поднял один обрывок и замер:
«.. .дёт Валя и приведёт с собой.
Андрей Сизов.»

Февраль 2003 г.

А СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА

Тихое, тёплое августовское утро. Уже не жарко, просто тепло. Хо-
рошее утро, можно было бы сказать – «ласковое», если бы так не болела 
голова! O-xo-xo!..

Серёга свесил ноги, нащупал тапочки под кроватью и пошёл на кух-
ню – водички попить. Открыл кран, глотнул немного и подставил голову 
под струю холодной воды: «Ух ты! Вроде что-то проясняется. Вчера в фут-
бол играли на «Локомотиве»? Нормально! Судя по тому, что так слав но по-
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сидели после матча, – выиграли! Да… Ну ладно, всё это хорошо, только 
головка-то бо-бо, надо бы того...»

И пошел Серёга в старый тумский ресторан, где всегда можно было 
заглушить утренним пивком вечернее весе лье.

Ресторан – старинное здание, с мощными белыми колоннами, резны-
ми пилястрами, каменными ступенями, тяжёлыми дубовыми дверями с вы-
чурными ручками – встретил неприветливо. Нет, всё было как всегда, всё на 
месте, только на дверях маленькая такая табличка: «За крыто. Санитарный 
день». Тьфу ты, дьявол, вот непруха-то! И куда теперь?

Надо сказать, что пиво при Советской власти  вообще было в де-
фиците, а уж в провинциальной Туме – тем паче. Почему? А впрочем, что 
тогда было не в дефиците-то? Ну если только килька балтийская да сырок 
«Дружба», вот и всё изобилие! Так что в те времена эпохи застоя пиво на 
прилавках магазинов не застаивалось!

Призадумался Серёга. Идти домой – так это полдня мучиться с боль-
ной головой! Улицы унылы и пусты – суб бота. «Ладно, что тут стоять-то, 
пойду потихоньку».

Но только он спустился со ступеней, глядь, фигура знакомая при-
ближается! «Во, ещё одни страдалец! Судя по походке, тоже надеется здесь 
голову поправить. Ба, да это же Юра, вчерашний соперник на футбольном 
поле! Точно, он и есть!»     

– Привет, Юрик! Как здоровье?
– Здорово! Да уж не лучше твоего...
– Зря спешишь. Погляди на дверь-то. Видал? «Санитарный день» у 

них!
– А может, откроют, немного погодя?
– Вряд ли. Раньше двух часов – не жди.
Закурили. Разговор не склеивался. Когда рушатся надежды – слова 

бессмысленны. За дверями – тишина, на душе кошки скребут. В общем... 
эх-хе-хе!

– Пойдём, Сергей, пройдёмся немного, может, чего и придумается?
– Пошли.   
Они не спеша шагали по улице, перекидывались редкими фразами. 

И вдруг!..
– Слушай, Сергей, а у Петрухи Комова сегодня свадьба. Женится 

парень. Может, заглянем, а?
– Да я его знать-то не знаю, с какой это радости топать-то туда? Не 

светит...
– Да я и сам с ним едва знаком, ну и что? Не обнесут же нас! - Юра 

оживился. – Чем мы хуже других?
Тут надо сказать, что по старой тумской традиции в день свадьбы 

перед домом жениха всегда собирался народ. Ну, стояли мужики, курили, 
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семечки лузгали, разговоры разговаривали. Гости шли своим чередом: захо-
дили в дом, рассаживались по местам – они были приглашены на свадьбу. А 
толпа перед домом – это совсем другое: их никто не приглашал, собирались 
сами по себе, а хозяева ничего – стоят себе и стоят люди, так, мол, даже 
веселее.

Ну а потом, после третьей-четвертой рюмки за свадебным столом, 
гости дружно выходят покурить да ноги размять. Вот тут-то жених либо 
свидетель жениха выносит графинчик, закусь немудрёную на улицу и уго-
щает не званых гостей рюмкой-другой. На этот-то случай и пона деялись 
наши герои. А как же? Традиция, понимаешь…

Топали недолго. Несмотря на ранний час, у дома Петрухи уже со-
брался народ. Кучкуются люди у колодца, на крылечко жениховское погля-
дывают. Да и час-то ранний лишь по субботним понятиям – девять уже.

Встали у колодца, напротив дома. Тут ещё кто-то подошёл, потом 
ещё. Тума маленькая, все друг друга знают, знакомиться не надо. За разго-
ворами время шло быстро, вон уж молодые подъехали на нарядных свадеб-
ных машинах с куклами на капотах да колокольцами золотистым» наверху. 
Тут и гости повалили в дом, вслед за женихом и невестой, песни затяну-
ли, грянула гармонь, в общем, свадьба запела, заплясала и даже завизжала 
в многоголо сье. И незваный народ, что напротив, тоже оживился, Что ж, 
свадьба!

Гостей встречала у порога сама хозяйка. Дородная тетка, с улыбкой 
на устах, с поклоном приглашала дорогих гостей пройти в дом, благодари-
ла при этом за то, что гости-де откликнулись на приглашение. Но позвал её 
кто-то, пришлось отвлечься от своих обязанностей. Да и то ска зать: мало 
ли у хозяйки дел на свадьбе – и за кухней при смотреть, и гостей рассадить 
чин чином, на столах всё ли есть взглянуть! В общем, ушла она, а гостей 
в дом прово жать – деда оставила. Древненький такой дедок, походка шар-
кающая, щурится всё время, надо думать, не видит добром ничего. Но зато 
усерден! А как же, такую важную миссию доверили! Он, дедок-то, до этого 
на лавочке сидел перед домом, смолил самокруточку, на старенький посох 
опершись да на людишек поглядывая. Видать, много на своем веку зрил 
свадеб этих да всего такого... А как позвали-то его к гостям, он и заспешил, 
самокруточку бросил, лавочку покинул, опустела лавочка-то.

– Слушай, Юра, чего мы стоим-то? Пойдём, присядем, вон дед ушел, 
посидим малость.

– Посидим.
Ребята сели. Поток гостей иссяк. Дед маялся у двери, не зная, что 

дальше-то делать? Принял гостей честь по чести, всё путем! Не забыл ли 
чего? Он зашмыгал обратно к своей лавочке перед домом, глядь – сидят 
двое молодых парней, курят.

– А вы чего опаздываете? Все уже тама давно? А?
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Парни переглянулись:
– Да мы, – начал было Серёга, – мы ведь это...    
Но дед не дал ему договорить:
– Давайте, давайте проходите! Не накурились они! Все зашли давно, 

а эти сидят себе, раскуривают! Чего сидеть, когда все уже тама...
И дед, ворча и сердясь, поднял их с лавочки и, легонько подталкивая 

в спину, повел к дверям. Парни малость обалдели и даже как бы и речи 
лишились на минуту. Они механически перебирали ногами и опомнились 
уже тогда, когда оказались в доме. А там уже дедок с усердием, дос тойным 
лучшего применения, нашел им два едва ли не лучших места, усадил и с 
чувством выполненного долга удалился к себе на лавочку.

Друзья молча глядели на друга, по сторонам. Кругом народ галдел, 
двигал лавками, звенел посудой, усаживались люди. Первым опомнился 
Серега:

– Слушай, Юрик! Я так понимаю, мы здесь за столом-то случайно 
оказались, совсем случайно. И сидеть нам тут недолго. А коли так – грех не 
воспользоваться случа ем. Так что, давай, с Богом!

С этими словами он взял близстоящую бутылку водки, быстро свер-
нул ей головку, налил в две стопочки, и под шум гостей и звон столовых 
приборов друзья опрокинули по «рюмашке», благо, на них пока никто не 
обращал внимания.

Наскоро закусив, Юрик молвил:
– Ну, между первой и второй перерывчик небольшой!
И они приложились по второму разу,
Тут, кстати, всё затихло, поднялся со своего места ка кой-то благооб-

разный дяденька и стал говорить речь про то, какие у нас сегодня молодые: 
счастливые, мол, и краси вые – и у всех ли наполнены бокалы за жениха и 
невесту, и выпить за их счастье и благополучие. Гости сим пригла шением 
немедленно воспользовались, ну и чего уж гово рить, наши герои тоже не 
отказались.

Только смотрит Серёга: глядят на них с Юриком несколько пар глаз 
и о чём-то шушукаются меж собой их обладатели, а среди них и тётка та 
дородная, хозяйка дома. Серёга насторожился:

– Юра, нас сейчас турнут. Будь готов!
И точно. Хозяйка уже спешила к незваным гостям:
– Ребята, а вы с чей стороны будете, жениха или невесты? – Ребята 

молчат. – Вас кто приглашал-то, ребята?
Юра слегка приосанился:
– А нас вон тот дед позвал, – и указал на одиноко стоящего старичка, 

который уже успел покинуть свою лавочку и теперь стоял в сторонке, с 
умилением любуясь своим внуком, то бишь женихом.

А хозяйка немного смутилась:
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– Он вообще-то не в курсе, дед-то. Так что вы, ребята, выпейте по 
стопке да по-хорошему освободите места, а то у меня вон гостей ещё не-
куда сажать!

Да оно и вправду, в дверях толкались несколько человек, сиротливо 
оглядываясь в поисках свободного местечка.

Наши герои не заставили себя долго упрашивать. Быстро наполнив 
бокалы, они выпили за этот гостеприимный дом и, зажёвывая на ходу, от-
правились к уже знако мому нам колодцу, что напротив жениховского дома.

А там – своя свадьба! Кто-то уже ухитрился раздобыть бутылочку 
«свойской» и, притулившись у соседнего амбара, как водится, на троих, 
«уговаривал» данную ёмкость, кто-то, «надыбав» пивка, угощал соплемен-
ников в предвкушении долгожданного «графинчика».

Друзья встали чуть поодаль «тёплой компании» и не спеша закури-
ли. Им было хорошо. Серега блаженно улыбнулся:

– Ну, Юра, повезло нам! Как, брат, в лотерею выиграли и выигрыш 
тут же получили!

– Да… – Юрик призадумался, – получили, а могли бы и по шее по-
лучить!

– Запросто могли бы… Слушай, а чего мы тут торчим? Пойдём в 
ресторан, пивком отполируем это дело. Там небось открыли, а?

– Да ладно, Серёга, постоим ещё. Сейчас вынесут, ещё дернем!
Серёга нехотя согласился. Хотя, честно говоря, не очень светило всё 

это дело. Голова больше не болела, а сегодня суббота, надо бы баньку зато-
пить, попариться. Ну да ладно, всё равно выходной, постоим ещё немного.

Постояли.
Первым на улицу вышел гармонист. Он был весел, в меру пьян и с 

ходу заиграл залихватские частушки. Народ образовал тесный круг, туда, 
в круг то есть, как водится, впрыгнули самые бойкие и охочие до пляски 
россияне, и пошло веселье! Свадьба пела и плясала!    

И от этой тесной массы горлопанящей и топающей толпы отделил-
ся свидетель жениха и бодрой походкой на правился к колодцу, где его уже 
ждала компания жаждущих и страждущих соотечественников.

– Налегай, ребята, – крикнул он разношерстной ораве и поднял над 
головой графин с зеленоватой жидкостью. Графин был полон.

Тут же в руки «ребят» перекочевала и миска с колба сой и хлебом.
– И закусите, а я потом ещё принесу! – с этими словами свидетель 

удалился, впрочем, недалеко. Тут же его взял за руку средних лет мужчина 
и, что-то шепча, повёл в кабину «Камаза», стоящего чуть поодаль. Серёга 
заметил, что сви детель вытащил из кармана бутылку водки и с тем исчез за 
дверью автомобиля.

А тем временем графин шёл по кругу. Народ выпивал, закусывал и 
отходил в сторонку. Юрик нетерпеливо ожи дал своей очереди, а Серёга на-
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сторожился. Он вдруг заме тил, как те, что выпили из графина первыми, 
что-то боль но резко бегали за угол, а возвращаясь оттуда, вытирали рот и 
повлажневшие глаза, а затем, матерясь вполголоса, пили воду из колодца. 

– Юра, что-то не нравится мне цвет этой жидкости. Смотри – зелё-
ная, как трава, а?

– Да ладно, Серый, чё ты всё выдумываешь? Сейчас дёрнем по ка-
пельке, а по пиву потом! 

– Ну смотри, я, пожалуй, не буду, – Серёга сплюнул и бросил окурок. – 
Смотри!  

Но Юрик уже его не слушал, Он принял поданный ему стаканчик, 
довольно прищурился, да и опрокинул его одним махом. Закусывая бутер-
бродиком, он сказал:

– Как хочешь. Нормальная самогонка!
– Ну ты чего тормозишь? – «разводящий» тянул Сергею стакан. – 

Давай держи!
– Да нет, спасибо, друг, не буду.
– Как хочешь, – и стакан ушел дальше, по кругу. Серега посмотрел 

на приятеля. Юра изменился в лице, пожелтел что-то и мелко тряс головой. 
Потом побежал. Через пару минут он вернулся из-за угла.

– Ну и херня!!! Прав ты был, что не стал выпивать. Вы вернуло наи-
знанку. Веришь, Серёга, совсем отрезвел. Да...

Народ помрачнел. Второй графинчик, вынесённый тем же доброже-
лателем, был дружно отвергнут. Обсуждалось лишь то снадобье, что хлебо-
сольные хозяева смогли подмешать в самогон. Версии были самые разные: 
от пере зревшей полыни до куриного помёта.

Обратно приятели шли молча. Пить пиво уже не хотелось, решили 
разойтись по домам.

Серёга шёл по соседней улице и криво улыбался. Издалека доноси-
лась громкая музыка, шум толпы, визги и  топот. Свадьба пела и плясала!

Прошло несколько лет.
Однажды в субботу Серёга ехал на велосипеде по направлению к 

стадиону «Локомотив». На багажнике, сзади, – свёрнутая форма, бутсы, по-
луспущенный мяч. Настроение бодрое, предстояла игра, потом – обычное 
застолье на траве, выходной день обещал быть хорошим.

Перед церковью остановился. Навстречу ему медленно двигалась 
похоронная процессия. Мимо не проедешь. Встал, снял кепку. Лица людей 
показались ему слишком знакомыми.

«Где-то я видел этих людей всех вместе. Именно вместе. Где?»
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Когда грузовик с открытыми бортами миновал его, Cepёгa заглянул 
внутрь. Там стоял гроб, а в торце его металлический памятник. На памят-
нике – надпись:

                                 Комов Николай Ильич
                                      1896 – 198… год

О-пa! Да это же Петрухи Комова дед! Ага, тот самый, что тогда, на 
свадьбе!..

И вспомнил Серёга эту свадьбу, графинчик тот, деда: «Все уж давно 
тама! А вы чего раскурились… Давай, давай заходите».

«Во судьба! И свадьба-то в субботу была, правда, после футбола, и 
здесь опять – футбол, и свадьба та давняя, и дедок этот».

Он поставил велосипед, зашёл в церковь. Гроб стоял на лавке. Лицо 
старика было едва узнаваемо. Серёга поклонился, пожал руку Петрухе и 
вышел вон. Как тогда, из-за свадебного стола.

«Нет, играть сегодня не буду». Зашёл в кафе «Мечта (нет уж старого 
ресторана!), выпил сто пятьдесят и поехал домой, баню топить.

А где-то рядом, на соседней улице, играли свадьбу, большую и громкую.
И свадьба пела и плясала... 

Декабрь 2004
Тума

ДА Я ТЕБЕ 3ABTPA…

... Мои друзья хоть не в «болонье». 
B.C. Высоцкий

Был у Пушкина Пущин, у Есенина – Гриша Панфилов, у Володи Вы-
соцкого – Всеволод Абдулов, а у меня – Лёшка Левин (впрочем, почему 
был, он и сейчас живёт и здравствует, слава Богу). 

Может, кто-то скажет: «Эва, куда хватил, приплёл литераторов нет-
ленных, гениев, можно сказать, и поставил в один ряд с собой!» Да никуда 
я никого не ставил, в великие не лезу, просто привожу известные примеры 
хорошей дружбы. Известно ведь: друзей много не бывает, чаще всего один, 
максимум два хороших друга есть у человека, и всё. 

Вот я и говорю: был и есть такой парень – Лёвин Алексей Иванович. 
Редкостной души человек, нет сейчас таких! Конечно, отношение моё не-
объективное, однако есть же общечеловеческие ценности, критерии! Ими-
то я и оперирую.



80

Когда-то давным-давно, в ранней юности, гоняли мы с ним мяч и 
отдавали этому занятию чуть ли не всё своё свобо дное время. Уж наши 
сверстники женихались, гуляли вечерами с барышнями и так далее, а мы, 
набрав ватагу пацанов, бегали до одури на пустыре, оборудовав его под 
футбольную площадку. Во было время!

Нет, ну конечно, ничто человеческое не было нам чуждо – гуляли и 
мы с девчонками и по пятницам, взяв бу тылочку «Старорусской» и опри-
ходовав её у Лёшки в дачке, шли на танцы в старый тумский парк культуры 
и отдыха.

А ещё была традиция – по субботам мы ходили в баню.
Заходим, бывало, в магазинчик, набираем авоську яб лочного вина по 

рубль семнадцать, моемся, а после сидим где-нибудь на траве, треплемся 
за жизнь, потягиваем винцо. Эта традиция очень долго была нерушимой. И 
так она укрепилась, что, когда Алексей Иванович в армию ушёл (на полгода 
раньше меня), я в пятницу вечером приходил на его «завалинку» с «чет-
вёрткой» «Старорусской», выпивал её один, вспоминая друга, а затем шёл 
на танцы. А в субботу, после бани, обязательно садился на траву с «Яблоч-
ным» в авоське. Иначе просто не было.

Потом была армия, двухлетняя переписка, потом – встреча на «граж-
данке». И работали мы с ним вместе впо следствии. В общем, вся жизнь 
прошла бок о бок. Сейчас правда, встречаемся редко, но от этого наша 
дружба не гаснет.

И праздники-то раньше были веселее почему-то. Не знаю, может, 
потому, что выбора-то особого не было, как сейчас. А может, это просто 
кажется: молоды были, вот и всё.

Однажды, под Новый год, а именно тридцать первого декабря, со-
бралась у нас тёплая компания. Мы-то с Лёшкой вышли, как у нас говорят, 
«на Туму», там и собралось человек, по-моему, семь. А надо сказать, что в 
те годы на экранах телевизоров триумфально шёл фильм Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы», вот и пришла кому-то из нас идея «после литра выпи-
той» – сходить в баню. Повторяю, дело было тридцать первого декабря. 
Сходили за бельишком, понимаешь, встретились вновь в кафе «Мечта».

Ясное дело – ещё раз проводили старый год, Лёшка, конечно, взял 
по обыкновению свои неизменные «восемнадцать капель», и вся компания, 
изрядно нагрузившись, отправилась в баню. Все наличные были пущены 
на пиво, водку, рыбу и т.д.

Ох и хорошо же нам было, братцы! Новый год на носу, а у нас вся 
жизнь впереди, план на производстве выполнен, в семьях всё в порядке, мы 
вместе, наконец! А в сумках-то, в сумках да авоськах – всё то, что нужно 
для нормальной мужской компании! И опять же – Новый год…
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Да, Новый год... Даже кирпичное здание бани времён Иосифа Стали-
на было украшено разноцветными гирляндами и новогодней мишурой.

Итак, мы пошли в баню, А там!..

…Праздник, он и в бане – праздник!
Хотя людишки-то помылись загодя, тридцатого числа, в частности, 

но и в последний день года баня не пустует, Слегка пьяненькие дяди и 
весело-озабоченные тёти, стоя у кассы, бурно изъяснялись на предпразд-
ничные темы. Вот тут-то мы и вошли.

Оно, конечно, Новый год праздник большой, однако билеты-то в 
бане покупать надо, ибо коммунизм пока не наступил. Вот и пошёл наш 
Лешка в кассу. Вернулся быстро.

– Ну чё, Лёш, взял?
– А как же! Взял билет!
– Как билет? Один? Нас же семеро!
Алексей не смутился:
– Ну что же, что семеро?! Хорошо, что не семнадцать. Давай, мужи-

ки, заходим!
Мужики пошли. Каждый входящий на вопрос старика-банщика на-

счёт билета показывал пальцем себе за спину, мол, у следующего. Лёшка 
зашёл в предбанник последним, с обезоружи вающей улыбкой на лице:

– Здорово, дед! Как служба? Не горюй, старый, завтра Новый год! 

Банщик слегка растерялся:
– Ну да, ну да, Новый год... Билеты, мил человек, да вай!
Словно ухарь-купец благодетель, мой Лёха с размаху вложил в руку 

«служивого» билет. На ладони работника соцкультбыта тот лежал один-
одинёшенек, аки оазис в пустыне! Скривился дед поношенным лицом:

– Мало!
– Да хватит тебе! – Алексей изобразил искреннее удивление скаред-

ности собеседника и, апеллируя к окружающим, воскликнул с душой:
– Мало ему! Да я тебе завтра знаешь сколько этих билетов принесу?
– Сколько? – живо поинтересовался банщик.
– Море!
Вот это был ответ! После секундной паузы дружное ржание полу-

раздетой мужской братии повергло старика банщика в состояние глубокой 
задумчивости, после чего он впал в состояние «столбняка». Всякий раз, 
выходя из парной в раздевалку хлебнуть пивка, мы видели его ходящим в 
задумчивости, о чём говорило покачивание головой и поджатые губы. А 
ещё он что-то бормотал еле слышно. Видимо, он не мог представить себе 
это зрелище – «море банных билетов».
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А попарились мы в тот день славно! Два часа пролете ли как одна 
минута, как-то незаметно все разошлись по домам.

Уже вечером, часу в восьмом, на переулке «газового» и рынка, уви-
дел Лёшку. На ногах он держался с трудом, ве щички из «банного набора» 
были разбросаны в радиусе пяти метров. А я как раз с саночками ехал к 
свояку по семейным делам.

– Давай-ка, Алексей Иваныч, вещи-то твои соберём в сумку!
– Да брось ты, Серый, собирать эту грязь! Давай покурим!
В общем, посадил я его на саночки, отвёз к себе, по грелся мой Лешка 

и благополучно отбыл домой, встречать Новый год.
С лёгким паром!

Через недельку пошли мы с Лёшкой в баню, как раз накануне Рож-
дества.

Берём билеты, идём. Тот же старый банщик.
– Здорово, дед! – мой друг всё так же улыбается. – Ты видел когда-

нибудь море билетов?
«Старый» глядел во все глаза,
– Держи, – и в ладонь старика ложатся два билета. Тот смотрит на 

билеты. Его лицо медленно расплывается в улыбке. Наши лица тоже, и уже 
через минуту мы так дружно хохочем, что наш смех прерывается лишь ча-
стыми возгласами банщика: «Море! Ишь ты, море!»

С тех пор, всякий раз приветствуя нас, старый банщик говорил:
– Ну, ребята, давайте ваше «море», сегодня что надо!
Парились, пили пиво, подносили банщику неизмен ную стопочку. 

Отдыхаешь в бане душой, отпариваешь годы и невзгоды.
С лёгким паром!

Февраль 2005
Криуша

КАПУСТА

«Бизнесмен» – звучит как-то не по-русски. Хоть и прочно вошло это 
слово в наш обиход, а всё равно не наше оно, чужое. Вот «предпринима-
тель» – уже бли же, теплее. Предприниматель – это значит человек, что-то 
предпринимающий для улучшения общего бла госостояния, а чаще для са-
мого себя. Это мы понимаем, это по-нашему. Звучит солидно, весомо.

На заре «перестройки» предприниматели начали расти у нас, как 
грибы после дождя, благодатное «сол нышко новой жизни» пригревало и 
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лелеяло. Да и нива была хороша – долго дремавшая страна широко откры-
ла перед своими гражданами все мыслимые и немысли мые возможности: 
хочешь – производи, хочешь – грабь ближнего и дальнего. 

Один предприниматель, назовем его Эн, решил ка пусту посадить. Да 
не просто посадить, а в большом ко личестве, благо, поле присмотрел огром-
ное и после развала соседнего совхоза ставшее совсем бесхозным. Нет, ну 
конечно, кому-то оно принадлежало, только в бурном, мутном потоке «пе-
рестроечной» воды мудрено было в водовороте бумажном обнаружить его, 
того хозяина. Задумано всё было блестяще: капуста в Туме произрастала 
лишь на огородных грядках, в малом числе, и по осени командиры всех 
производств отправляли транспорт в спецхозяйства, которые занимались 
этой сельхозкультурой, чтоб те отгружали энное количество капусты для 
рабочих и ИТР. Капуста шла на засолку в кадки и другие ёмкости и была 
наряду с картошкой неотъемлемой частью зимних запасов. Как говорили: 
«На зиму!». А были те спецхозяйства не близко, значит, надо и на транспорт 
потратиться, и на погрузку, и на другие дела. Какие?

Видели ли вы,  граждане дорогие, сколько остаётся капустных ли-
стьев после так называемых коллективных разборов? Это ж десятки, сотни 
килограммов! А всё почему? Народ-то ведь наш, он не только запаслив, но 
и опаслив. Стоят, бывало, люди, ждут капустного каравана (молва, вишь 
ты, донесла: сейчас будет!). Глядь, и вправду еду-у-у-т! И не успевают за 
машинами теми закрыться ворота, как наверху, на машинах, с вилками ка-
пусты уже стоят мужички, готовые начинать разгрузку. Тут надо сказать, 
что перед привозом люди успевают сгруппироваться по звеньевому прин-
ципу: один бросает сверху, двое держат мешки, чтоб первый не промахнул-
ся, ещё двое оттаскивают готовую продукцию, завязывают и бах на весы! 
Контроль, понимаешь! В составе звеньев, как правило, родственники или 
друзья, в крайнем случае – хорошие знакомые и друзья знакомых. 

Дело идёт быстро, в драке, как известно, волос не считают, тем более 
кто же будет считать потоптанные вилки, вот у себя в мешке – это да! А в 
кузове машины – да пёс с ними, не моё ведь!

И остаётся поздно вечером на месте «капустной битвы» зелёное 
поле листов и листочков, не нужное ни кому. Вот вам и дополнительные 
расходы!

Ну так вот. Всех этих расходов наш догадливый предприниматель 
решил избежать. Тума маленькая, на род, мол, и сам разберёт урожай. На 
тележках, велоси педах, мотоциклах. Так примерно думал наш Эн, и был 
он, конечно, прав.
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Всё продумал, дорогой товарищ? Ан нет, не всё. За был он, что в рус-
ском языке есть выражение: «Взять что плохо лежит». Странное выраже-
ние, только действенно оно неимоверно!

Созрела капустка. Стоит поле – кочан к кочанчику, как по калибру: 
радуйся, предприниматель, соби рай урожай, – только не дремлют и жители 
соседних улиц. Наведываются они на поле-то, не дают скучать сто рожу, 
деду Николаю. Мужички, коли придут, покурят с дедушкой, а то и пивком-
водочкой угостят, бабы так покалякают, здоровьем поинтересуются, детей-
внуков помянут добрым словом: как, мол, у них дела-то в горо дах да весях 
дальних? Разговаривают неспешно, а сами нет-нет да и покосятся на ка-
пустку созревающую, оце нивающе так, по-хозяйски.

И вот однажды безветренным сентябрьским ве черком заехал к старо-
му сторожу Колька Чернов (я уж писал о нём как-то). Случайно как бы 
заехал, ненаро ком. Слегка под хмельком, весел, да и давай угощать деда 
«свежей водочкой».

– Получка у меня, дед Николай, так что выпивай, не стесняйся! Не 
хватит – ещё слетаю, велосипед на ходу!

А дед и не стеснялся. Охоч он был, вишь ты, до этого дела, а капуста – 
куда она денется, не пропадёт авось, коли доселе не пропала!

Дед, он, конечно, и есть дед, и после нескольких стаканчиков он, в 
отличие от Коли, принял, как бы это сказать горизонтальное положение, 
что ли, а тот, убедившись в этом, как-то сразу загрустил, Потерял партнёра-
то, потерял! По правде сказать, не хотел он старого спаивать, получилось 
как-то само собой.

Ну вот загрустил он, вишь ты, Колька-то. Водки полно, а товарищ-
то спит уже. Да и беда не приходит одна: закуска кончилась. Задумался 
Чернов, наливши стакан. А чего тут думать – вон капусты целое поле, чем 
не закуска?

– Срежу-ка я кочанчик-то, – вслух подумал Колька, – свежей капуст-
кой закусить – милое дело!

Срезал. Выпил. Закусил. Вкусно.
Вкусно-то вкусно, да пора бы и до дому, темнеет уж. Собрал Колюня 

остатки трапезы в сумочку старенькую, про вилок капусты недоеденный не 
забыл, да и двинулся вовсе.

А дома, у калитки, его уж встречает супруга законная. После десятка 
«тёплых слов», лёгохоньких тычков в спину взяла жёнушка Колъкину сум-
ку да заглянула в неё.

– А это откуда капустка-то у тебя, муженёк?
– Я, видишь ли, милка моя, у деда Николая на полюшке побывал, с 

ним и принял на грудь, – с улыбкой ответствовал мужчина.
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– Что ж тебе этот вилок-то дед Николай подарил? – поинтересова-
лась милая дама.

– Да нет, что ты, – Коля широко улыбнулся любимой жене, – спит 
он, сердешный. Я, вишь ты, на закуску капустки-то срезал. А что, от одного 
кочанчика-то не обеднеет хозяин?! Так аль нет?

И давай тут дорогая супруга ругать да хулить своего ненаглядного 
чище старухи пушкинской из сказки о рыбаке и рыбке:

– Что же ты, враг ты этакий, капустки-то мало принёс? Или сумка – 
невеличка? Всё меньше покупать-то на работе. А ну-ка обратно, да набери 
поболе, чай, не откажет тебе дедок-то, собутыльнику своему, И то ведь – 
спит он, сам говоришь!

Поедом ест баба мужа-то! Что ты будешь делать? Взял Чернов мешо-
чек, супругой данный, да и поплёлся обратно на поле.

А баба-то, не будь дура, спустя пару минут пошла следом: а ну как 
муженёк-то не туда пойдёт! А по дороге-то к подруге заскочила, да и при-
хватила её с собой. Чего зря порожняком-то гонять!

Подходят подельницы к полю-полюшку, а уж Колька-то тут как тут, 
навстречу им вышагивает, с мешком на багажнике велосипеда. Увидел су-
пружницу и в улыб ке расплылся:

– Встречаешь! Вот молодец-то, помогаешь хоть!
– Иди, иди домой, – супруга была серьёзней некуда, – спать ложись, 

алкаш несчастный, а я уж вернусь вскоре.
Шустрые бабёнки, не теряя времени зря, затарили сеточки немалые, 

да и отправились по домам. Идут, зна чит, беседуют вполголоса, а навстречу – 
соседка Глаша с мужем Петькой.

– Здорово, соседушки, – Петя широко оскалил редкие зубы, – где это 
вы капустой затарились?

– Где, где! В Караганде, – женщины сгорбились под тяжелой ношей, – 
аль не знаешь, где поле-то капу стное? Там и взяли!

– А что, всем дают, – Глаша заморгала часто, – нам бы тоже надо, а, 
Петь?

Мужчина кивнул.
– Кому дают, а кому и...

Очень скоро на улице «всесоюзного старосты» оживлённое движе-
ние напоминало святочные гуляния. Народ шёл «и туда и оттуда». Сначала 
тихо, как бы та ясь, потом – всё громче беседуя, весело здороваясь друг с 
другом. Тумчане и на поле сначала осторожничали:

– Глянь-ка, огни горят вон, мотоцикл. Не милиция ли там? Ложись!
– Да нет, это Михалыч с соседней улицы, мешки затаривает. Да не 

боись ты, лучше мешок крепче держи!
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И пошла потеха! Как в песне: «Вилки летели и летели, а мы с тобой 
давно вспотели!»

К полуночи всё было кончено. Погасли огоньки сигарет, утих ве-
сёлый смех и прибаутки, только пьяный сторож де душка Николай мерно 
посапывал на лавочке у своей сторож ки, сладко причмокивая во сне, аки 
агнец божий.

Слух о капустном пиршестве быстро распростра нился по улицам 
Тумы. Дошёл он, конечно, и до пред принимателя Эн. Тот не поверил по 
первости. Да как это? Да ну вас, братцы, не может быть! Слухи, однако, 
росли и ширились, и наш Эн решил заглянуть в свои овощные владения.

Уже на подъезде к полю увидел хозяин одинокого путника. Узнав, 
тормознул:

– Ты куда это рулишь, дед? Объект свой бросил на кого? Ты у меня 
сторож или кто?

Дед Николай огорчённо махнул рукой:
– А сторожить-то уж нечего, кормилец. Нету капустки-то, нету, как 

и не было!
Старик сел на обочину и крепко загрустил.
Предприниматель заспешил дальше. То, что он уви дел, повергло его 

в шок. Он долго стоял без движения, представляя себе картину ночного на-
шествия:

– Ну народ! Порадели землячки, от души пораде ли мне, счастливчи-
ку, от души!

Вот и всё, что смог сказать Эн, и уехал. Больше он туда не приезжал 
и даже объезжал это место, делая крюк большой. Не глядят, вишь ты, глаза 
на бывшее изо билие.

Прав он, конечно, прав. Народ у нас – тот ещё. Только он-то, остро-
умный предприниматель Эн, из этого же народа вышел, вот как я думаю. 
Как говорится, «вышли мы все из...». А уж кто куда пошёл, выйдя-то, это 
уж – судьба!

Нет, не русское слово – «бизнесмен». Не русское.

Март 2006 г.
    Тума
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БИБЛИОГОЛИК

Нет, всё-таки шагнула вперёд техника! Многокилометровые расстоя-
ния человек преодолевает за считанные минуты – это ли не чудо? Коняга, 
впряжённый в телегу, уже не вчерашний и даже не позавчерашний день – 
каменный век, да и только. И письма писать мы уже разучились: зачем, есть 
же мобильная связь?! Голос близкого человека можно явственно услышать 
так, будто он не где-нибудь на Дальнем Востоке, а рядом, скажем, в сосед-
ней комнате. А телевизор? Этот ящик вообще заменил нам всё, а для мно-
гих – нет друга ближе, чем этот самый телевизор! Компьютер, виртуальный 
мир, всемирная паутина…

А всё-таки взять в руки книгу – новенькую, пахнущую типографской 
краской, или, наоборот, – древнюю, с жёлтыми, ломкими страницами – гораздо 
приятнее, чем уткнуться в глаз монитора. Живее, роднее… На книгах вос-
питывались целые поколения русских людей, именно на живых книгах!..

В семидесятых годах прошлого века приобрести хорошую книгу 
было нелегко. Книги «доставали». Впрочем, это слово из лексикона тех лет 
было применительно не только к книгам, но и практически ко всему не-
обходимому, причём «достать» что-либо считалось не меньшим подвигом, 
чем создать, построить или придумать что-то. «Доставалы» жили на поря-
док лучше прочих, были «равнее» всех «равных».

А «равные» пользовались другими каналами: можно было купить 
где-то книгу втридорога, можно было получить в подарок к юбилею, можно 
было, наконец, сдать макулатуру из расчёта «двадцать кило за экземпляр» и 
за талончик, полученный «таким Макаром», стать обладателем вожделен-
ного томика Дюма или Конан Дойла. Книжный магазин – не в счёт, ибо был 
он в те годы выставкой произведений классиков марксизма-ленинизма и 
«нетленок» выдающегося Леонида Ильича. Впрочем, какая-то польза была 
и от этих книжек – после покупки обрывалась обложка и перевязанный бе-
чевой «дорогой и любимый вождь» отправлялся на сборный пункт макула-
туры, а взамен – талончик!..

На одном из тумских предприятий двойной праздник: сегодня – по-
лучка, а завтра чуть свет – экскурсионная поездка в столицу нашей Родины, 
город-герой Москву. Впрочем, это только в планах профсоюзного руковод-
ства она так называется, а по существу это автобусный тур по московским 
продовольственным магазинам ввиду стерильной пустоты полок тумских 
лабазов.

Накануне долгожданной экскурсии в семьях «туристов» готовятся 
«сумочки-сеточки» для предполагаемозакупаемой снеди, с тем чтобы су-
пруга или супруг (иногда и вместе), взяв сотню-полторы полновесных со-
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ветских рублей, могли всё это затарить в процессе осмотра достопримеча-
тельностей столицы и привезти на малую родину дары нашей счастливой 
жизни тем же автобусом.

Николай Николаевич Минаев тоже готовился к поездке, и мысли его, 
как и остальных детей его времени, тоже были заняты приобретением необ-
ходимых для семьи продуктов, только вкралась туда ещё одна мыслишка…

Прослышал Николай, что в Москве на Кузнецком мосту можно ку-
пить хорошие книги, причём такие, о каких и не мечтал. А мечтал наш 
Минаев о многом, потому что был заядлым библиофилом. Его личная би-
блиотека, не шибко богатая по нынешним временам, тогда казалась просто 
сокровищем каким-то!

«Я загляну туда ненадолго, возьму пару-тройку книг – а там уж и за 
колбасой! Вот и будет всё путём», – так он убеждал себя, уже отходя ко сну 
накануне поездки.

Старенький автобус под стать наименованию поездки – «Турист» – 
медленно выезжал на стоянку Щёлковского автовокзала. Вот он затормо-
зил, чихнув два раза сообразно своему возрасту и замер на месте. Из от-
крывшейся двери суетливо вываливались «гости столицы».

Народ в таких случаях не увлекался дальними переходами. Боль-
шинство ограничивалось районом метро «Первомайская», кто-то, имею-
щий родственников в Москве, и вовсе тут же, на вокзале, обменивал приве-
зённые с собой пустые сумки на гружёные, заблаговременно привезённые 
этими родственниками на вокзал, и лишь немногие ехали в центр города. 
Николай Николаевич быстро опустился в метро, избегая расспросов попут-
чиков, – он ехал в центр.

Человеку свойственно заболевать. Какие-то болезни, конечно, мож-
но лечить, тот же грипп, например. Однако есть заболевания, которые вы-
лечить невозможно, это хроническое – например, алкоголизм или наркома-
ния. Наш герой был тоже болен. Болезнь эта была скорее психологического 
порядка, он был библиоголик!

Общий вид книжных развалов произвёл на Минаева ошеломляющее 
впечатление! Это, наверное, сравнимо с ощущением советского человека 
перед витриной западного «шопа» или автолюбителя, севшего за руль «мер-
седеса» сразу из «салона» «Запорожца»! Мгновенно сработал инстинкт 
собственника: «Хочу много и сейчас!», глаза загорелись, исстрадавшаяся 
душа просила: «Дай!» И Николай дал!

«Вот – Плутарх! А это? Боже мой – Сенкевич! О-о-о: Сенека!» Все 
вышеназванные авторы мгновенно перекочевали от книгопродавца в объё-
мистую сумку библиомана. И если бы только это… Был взят и Стивенсон, 
и Штильмарк, и В.Ян, и многое другое. Заначка, припрятанная специаль-
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но, уже давно закончилась, в ход шли и «колбасные деньги», которые тоже 
стремительно таяли. Голова уже не соображала, верх взяли эмоции…

Опомнился Николай Николаевич только тогда, когда его рука, в оче-
редной раз залезая в карман, извлекла оттуда последний червонец. Чело-
век с недоумением рассматривал купюру, и вдруг показалось, что товарищ 
Ленин ехидно подмигнул ему: «Любите книгу – источник знаний, дорогой 
товарищ!» А сумка меж тем была тяжела!

Говорят: «Своя ноша не тянет!» Конечно, желанный груз всегда лег-
че, нежели тот, что нагрузили тебе против воли, только кажется мне – это 
вопрос цены. Какой ценой? Да, не свободен человек изначально. И дело 
даже не в том, что в конце концов можно просто отмахнуться от этого жуж-
жания: «Должен, должен, должен!» Ответственность перед самим собой – 
вот главный груз, вот от чего не отмахнёшься! И вот она – вечная неволя! А 
уж хорошо это или плохо – каждый решает сам…

И каждому воздастся по решению его!

…В автобус грузились оживлённо, даже весело. Кто-то закусывал на 
ходу, кто-то уже дремал, полупьяный. Николай с трудом затянул свою сум-
ку. Рядом раздался восхищённый возглас: 

– Во Минаев затарился, сейчас ручки у сумки оторвутся! Ты где это, 
Николай, так поднабрал, на «Первомайке» тебя вроде не было?

– Места надо знать, – Николай Николаевич грустно улыбнулся, – в 
другой раз возьму и тебя с собой.

Самое интересное – Минаев не помнил, что у него в сумке. Нет, он, 
конечно, знал: там книги. Только вот точно припомнить, какие, он не мог: 
«запой» кончился, наступало «похмелье». Что-то ждало его там, дома?..

…А дома ждала жена. Вернее, не дома – на автовокзале. Там их было 
много – жён, мужей, детей. Каждый из встречающих имел свой транспорт: 
кто с тележкой, кто с велосипедом, некоторые – на мотоциклах. Как хо-
тите, а высадка пассажиров автобуса очень напоминала встречу героев-
челюскинцев или уж, на худой конец, – пионеров ударных строек пятилеток!

При взгляде на объёмную сумку Николая жена уважительно ойкну-
ла, вдвоём они погрузили это дело на велосипед и тронулись до дому. Всю 
дорогу молчали, только перекинулись парой мелких фраз.

«Устал, бедненький, – подумала жена, – не до разговоров ему».
Уже на подходе к дому спросила:
– Денег-то хватило, Коля?
– Хватило, даже осталось, – Николай судорожно сунул в её руку 

оставшийся мятый червонец. Ехидный портрет вождя на этот раз безмолв-
ствовал.
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Дома Минаев сразу ушёл в комнату, плюхнулся в кресло и опусто-
шённо уставился в стенку. Синенькие обои – синенькие в красный ромбик – 
будто тихо плыли куда-то вдаль, и в каждом ромбике узнавался профиль 
Ильича…

…Из короткого забытья его вывел яростный крик, раздавшийся со 
стороны кухни. Нет, пожалуй, ярости в том крике было немного, скорее 
было отчаянье. Минаеву вспомнилась фраза: «Отрыжка капитализма». 
Крик из кухни был «отрыжкой социализма», чёрт нас всех дери!

Через минуту в комнату, где он «отходил», тихо вошла супруга: 
– Ну вот, Коленька, кушай теперь свои книжки!
Дверь захлопнулась.

…Ночью не спалось. Вернее, налетали какие-то пятиминутные кош-
мары. Николай Николаевич часто смотрел на часы в промежутках между 
этими наваждениями:

– Скорей бы утро да на работу, – вслух бормотал он.
Один из «кошмариков» был особенно ярок. Будто сидит он на мо-

стовой в Москве, мимо несутся легковые машины, автобусы, троллейбусы, 
грузовики, объезжая его, Минаева. Он достаёт из сумки купленные книги. 
Одна (что за чёрт?) – «В.И. Ленин. Антидюринг»! Вторая – «В.И.Ленин. 
Как нам реорганизовать Рабкрин». Третья – «В.И.Ленин. Шаг вперёд, два 
шага назад». Четвёртая, пятая, шестая – всё он!..

«Неужели я всё это купил?! Зачем?! – думает Минаев во сне. – К 
чему мне эта макулатура?»

В ярости он швыряет тома под колёса бегущих мимо машин и в ужа-
се видит, что там, под колёсами, вдруг возникает весь Л. Н. Толстой в ака-
демическом издании, О. де Бальзак в превосходном переплёте и прохожие, 
рискуя угодить под колёса, быстро собирают всё это богатство и уносят с 
собой!

Николай кричит: 
– Не троньте, это моё! 
Но его никто не слышит, потому что голос тонет в тяжком грохоте 

колёс. Он отчаянно рвётся с места, догоняет какую-то женщину со стопкой 
его книг в руках, тянет её за рукав, и тогда она бросает ему в лицо книги и с 
криком: «Ну и ешь теперь свои книжки!» бросается прочь…

Не дождавшись рассвета, Николай оделся и вышел из дома. Немного 
побродив по улицам, решил зайти к матери. Мать была стара, жила одна – 
отец с войны не вернулся, – и Николаевич часто навещал её. Она была чело-
веком «из раньшего времени»: поднималась рано, ухаживала за скотиной, 
вела домашнее хозяйство.
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– Что это ты, Коля, в такую рань бродишь? – приветствовала она 
сына.

– Да так, что-то не спится!
Мудрая женщина всё поняла, расспрашивать не стала, ловко собрала 

завтрак. Николай перекусил, посидел немного и отправился на работу. А 
работа, она как время – лечит. Обедал Минаев снова у матери. Вечером был 
дома.

Он снова сидел у себя в комнате. Вновьприобретённые книги веером 
лежали на столе. Николай с радостью перелистывал страницы, поглаживал 
корешки книг. Душа успокоилась, лишь лёгкая грусть витала где-то поверх 
бровей – следы некупленной снеди.

Неслышно вошла жена:
– Коля, ты бы пошёл на кухню, поужинал, а? – она мягко улыбну-

лась, слегка коснувшись его волос.
Он перелистнул очередную страницу и ответил ей тоже улыбкой:
– Да нет, спасибо, я лучше книжку почитаю…

А жизнь утекала неспешным ручьём. И не было ещё в обыденной 
жизни ни мобильной связи, ни компьютеров, ни Интернета. А были пока – 
книги. Не для всех, правда, но были…

Декабрь 2007 г.
        Сергиев Посад – Тума 

ПОДКУЗЬМИЛИ

I

Двадцатый век был богат на события.
Начало столетия – война с японцами, убийство Столыпина, первая 

мировая. Потом, в семнадцатом, сначала беспомощный февраль, потом – 
октябрь, поставивший на колени великую империю. Затем время великого 
красного террора, выкосившего лучших русских людей. Дальше – Великая 
Отечественная, потом – Великое строительство.

А в конце пятидесятых у деда Семёна отняли самогон. Много, не-
сколько десятков литров. А было так.

Семен Фёдорович семью имел большую два сына, три дочери, время 
трудное, послевоенное – надо всех накормить, одеть-обуть. Малые дети – 
малые заботы, большие дети – заботы немалые. И хоть мужик он на все 
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руки – и столяр, и плотник, и сапожник, и портной, и кондуктором на же-
лезной дороге поработал, – а тяжело ему приходилось. Житьё – не мёд!

Так вот насчёт малых и больших забот. Пришло, вишь ты, время де-
тей женить да замуж отдавать. А тут ведь как – свадьбу какую-никакую, а 
справить нужно. Вот и пыжился мужик, как мог: где-то что-то достанет, 
где подкалымит. На стол-то гостям надо что-то подать – выпить, закусить, 
а как же! 

Таким вот «макаром» устроил Семён трёх старших детей, дошло дело 
до четвёртого, вернее до четвёртой. На носу была свадьба дочери Нины.

Русские – народ обстоятельный, готовимся мы к большим событиям 
заблаговременно. «Главное – не праздник, а предчувствие праздника» – это о 
нас. А тут ведь надо ещё и готовиться, шевелиться, в общем, работать. Семен 
Фёдорович решил начать с выпивки. У нас ведь веселья без бутылки не бы-
вает, а на свадьбе людям выпить – дело святое! На водку где же денег-то на-
брать, а посему выход прост – самогон, это уж дело известное, кто же не гнал 
его, родимого, в те незапамятные времена (да и сейчас это дело не забыто).

«Заквасил» Семён Фёдорович браги столько, чтоб всяку душеньку 
гостей дорогих потешить немало, чтоб не прослыть «жмотом негодным». 
«Заквасил», да и припрятал понадёжней, чтоб стояла до срока, ну а после, 
мол, сгоню её, самогоночку-то, да и дело милое.

С точки зрения обыкновенного русского мужика прав он был на все 
сто – дело-то житейское!

Старуха Мохова старухой вовсе и не была. Просто немолодая жен-
щина, но – поскольку характер имела неуживчивый, да просто склочный 
имела характер – была для всех соседей старухой, или просто Мохушкой. 
Вот так – Мохушка и Мохушка!

Попадать ей на язычок не желал никто. Растрезвонит, ославит на всю 
Туму ни за что ни про что, 8грязью обольёт. А то и «заложит», не дай Бог, 
забот не оберёшься!

Вышла раз Мохушка на огород, глядь – сосед, Сенька, что-то в бесед-
ку носит. Тяжёлое что-то, бутыли большие, похоже.

– Чего это ты, Семён, таскаешь-то? Уж не брагу ли, я слышала: Нин-
ку твою сосватали, стало быть, свадьба скоро? – с ходу пошла в атаку ехид-
ная соседка.

Вы, наверное, знаете этот тип людей, они почему-то уверены, что 
имеют право задавать вопросы всегда и всем, без всякого на то разрешения, 
на том лишь основании, что хотят всё про всех знать. Тактично, не тактично – 
неважно! Хочу и спрашиваю, а не отвечаешь, значит, замышляешь что-то, 
сволочь такая! Знакомая картина? А чем пахнет? Верно, эпохой «отца всех 
народов»!
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Однако дедСемён за словом в карман не лез, не на того напала:
– А твоё какое собачье дело? Чего ты нос-то суёшь, куда не просят? 

Чего надо, то и таскаю, тебя забыл спросить!
Бабка аж позеленела от злости:
– Ну смотри, Семён, смотри, дособачишься! Найдётся и на тебя, ко-

роеда, управа! Попомнишь ты, попомнишь!
– Иди, иди, в каждой бочке затычка! – сказал Семён, вишь ты, на 

носу. Пусть себе сучит ногами Мохушка, не до неё теперь, не до неё…

II

Вековые сосны остроконечными шпилями своими проткнули на-
сквозь сиротливое мещёрское небо, располовинили белые мохнатые обла-
ка, загородили горизонт и лишь узкая  полоска железной дороги, змейкой 
тянущаяся сквозь них, казалась единственной нитью к цивилизации.

Поезд «Владимир – Тумская» никогда не был скорым. Не в смысле 
«скорым», а просто –  с к о р ы м. Он медленно набирал ход и шёл, как гово-
рят, «в одной поре», ни шатко, ни валко, да к тому ж часто останавливался, 
что называется – «кланялся каждой сосне». Ага… Однако любой дороге 
приходит конец, и вот уж блеснул ещё яркий сентябрьский луч сквозь кро-
ны сосен и елей, дорога железная вроде шире стала, а лес реже, и показался 
мост через речку Нарму.

Семен стоял в тамбуре. Он видел эту картину сотни раз, но всякий 
раз вновь и вновь сердце заходилось в приятном ожидании встречи с род-
ной Тумой! Вот ведь…

Тума встретила ярким, но не жарким осенним солнышком, желтею-
щей  листвой лип и клёнов, пылью центральной дороги да зарождающимся 
гомоном привокзальной забегаловки «Голубой Дунай». Там после «двух-
сотки красненького» довольные тумчане и гости посёлка обсуждали на-
сущные проблемы житья-бытья.

Хорошее, чёрт возьми, настроение сегодня! То ли погода, то ли про-
сто так! А что, бывает ведь так: сам не знаешь, с чего вдруг так хорошо на 
душе? И проблемы-то по жизни, и нехватка вечная, а вот хорошо тебе, и 
всё тут! А?!

Вот с таким-то настроением и подходил Семён Фёдорович к улице 
своей. А вон уж и дом его виднеется, Шурка, сын, у калитки стоит, напуган-
ный какой-то, с чего бы?

Подошёл ближе, глядь – «воронок» милицейский! Вот так номер, это 
ещё что такое? Светлое настроение сменилось вмиг ожиданием скорой не-
приятности, тем более что навстречу ему из дома выбежала жена:

– Ты чего, Настя? – он постарался спросить это как можно спокой-
нее, но голос хрипел.
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– Беда, Семён! Милиция приехала, самогонку ищут! Не иначе как 
кто-то навёл их. Я-то говорю: не знаю, мол, ничего, нету. А они смеются: 
врёшь, говорят, мамаша, показывай, где лежит!

Семен шагнул в дом. В кухне за столом сидел молоденький лейтенант, 
перед ним лежал лист бумаги, на котором он что-то писал. Милицейская фу-
ражка ярким пятном маячила на выскобленной поверхности старого стола. 

– Ну здорово, хозяин, присаживайся, – лейтенант кивнул на сосед-
нюю табуретку.

– Здравствуй, гость незваный, чем обязан вашему посещению? – Се-
мён устало опустился на табурет.

Служитель закона что-то записал на бумажке, хмыкнул и потянулся 
за папироской.

– Сигнал поступил на тебя, гражданин хороший. Бдительные граж-
дане уведомляют, что гонишь ты самогон по ночам и хранишь его дома, а 
это, брат ты мой, преступление!

– Во как, в преступники попал на старости лет. – Фёдорыч хмуро 
почесал затылок, – Кто же этот сигнальщик-то, мил человек, товарищ лей-
тенант?

– Ну кто бы ни был, а факт мы проверим. Ну так как, сам покажешь 
или обыск будем делать по всей форме?

Зло тут взяло героя нашего! Вот сволочи-то, бдительные граждане, 
не на продажу ведь, на свадьбу запасался!

– Ищите, – говорит, – ищите!
Искали.
Нашли.
В беседке, под полом. А на чердаке, пол рогожами, флягу браги от-

ыскали. Вынесли всё это в огород, для описи, вишь ты! Семен Фёдорович 
стоял и смотрел по сторонам исподлобья. Глядь, а за забором притаилась 
Мохушка – соседка. Стоит, выглядывает искоса и зло ухмыляется. Ясно всё 
стало Семёну: вот кому он обыском обязан! Ладно, баба, поквитаемся!

А тару с Семёновым добром погрузили в «воронок», протокол со-
ставили, штраф наложили. Сильно наказывать не стали, пожалели, только 
люди знающие потом рассказали Семёну, как «ментовка» лакомилась его 
«угощением» ещё неделю. Ага, той самой жидкостью, что должна была, по 
бумагам, подвергнуться уничтожению…

III

…А свадьба-то была. По родным, по знакомым собрали самогону, 
заняли, кто-то так дал, жалеючи хозяев, в общем, выкрутился Семён Фёдо-
рович. Где русский мужик не пропадал!
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С соседкой с той поры началась война войной, длилась она десятиле-
тиями, до самой кончины обоих участников конфликта.

Умер Семён Фёдорович, немного не дожив до восьмидесяти лет, в 
своей постели, невдалеке от детей и внуков. Земля ему пухом…

Старуха Мохова шла на автовокзал встречать внучку из города и, 
переходя дорогу, попала под грузовик. Как говорится, не приходя в созна-
ние… Бог ей судья…

А Семёна Фёдоровича я часто вспоминаю. Дед это был, мой родной 
дед…

Июнь – июль 2006 г.
          Тума

ШЕФЫ

I

Как же всё-таки изменилась жизнь! Мы удивляемся лексикону ны-
нешней молодежи, но главное не это, поме нялись понятия, жизненные реа-
лии, поменялась среда обитания, наконец!

А смысл выражений, типа «реально», «как бы», «кон кретно»?! Они 
превратились в мусор, в ненужный хлам из когда-то необходимых речевых 
оборотов.

Вот, например, словечко «шеф». Кажется, каждый знает его смысл. 
А ведь когда-то это слово имело ещё одно значение.

Были когда-то такие организации – колхозы и совхозы. Занимались 
они сельским хозяйством, более или менее ус пешно. Чаще менее, одна-
ко, других-то сельхозпредприя тий не было. И вот те, кто занимался делом 
особенно «ме нее», налаживали тесную связь с промышленными пред-
приятиями районов обитания, а те в жаркие деньки посев ной да уборочной 
компаний отряжали некоторое количе ство рабочих рук в вышеупомянутые 
колхозы и совхозы и называли вышеупомянутых «подшефными», а сами, 
соот ветственно, были «шефами».

«Шефствовали» по-разному. На собраниях, всяческих форумах к 
«красными дням календаря», руководители со ветской промышленности, 
начальники всяких контор бодро отчитывались о проделанной работе, не 
забывая упомянуть и о «шефских» достижениях с пафосом, достойным 
лучшего применения. Совсем противоположное настроение существовало 
в рабочих коллективах.
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Нет, в рабочие дни люди очень даже охотно ездили на село, тем бо-
лее что оплачивалось это дело на заводах и фабриках очень даже неплохо и 
на общем заработке от рицательно не сказывалось, но когда дело касалось 
выход ных и праздничных дней, былой энтузиазм рабочего клас са резко 
улетучивался. Да и то сказать: каждый планирует нерабочее время по свое-
му усмотрению.

Но хитроумное начальство прозорливо обходило эта кое недопонима-
ние! Вот, например, «штрафники»! Кто такие? Это люди, каким-то образом 
нарушившие внут ренний распорядок, – опоздавшие на работу, допустив-
шие брак, выпивающие, наконец! И вот когда перед таким «штрафником» 
вставала дилемма – или лишаться преми альных выплат, или поездка в кол-
хоз в субботу-воскресенье, – естественно, выбиралось последнее.

Были, конечно, и «добровольцы». Про таких говорили: «Он на таком-
то году жизни совершил роковую ошибку!» Почему? А потом не отстанут, 
будешь ездить, когда по шлют!

«Штрафники», «добровольцы»... А ведь были ещё и коллективные 
поездки в колхоз. Например, второго мая. Ездили целыми бригадами, це-
хами, участками!

Приезжаем, бывало, с песнями да шутками, как всегда хорошо по-
гулявши накануне. А как же, вчера-то Первое мая было!

Ну вот, значит, приехали. И с ходу начинаем по правлять здоровье! 
Всё с собой принесено! А заодно с «шефами» и «подшефные» поправля-
ются, да оно и ясно: хоть колхозники, да люди всё-таки! Что с того, что без 
пас портов?

Ага, приняли... И отправили гонца куда следует, при ступили с Богом 
к... большому перекуру, потому как всякая Большая работа начинается с 
Большого перекура! Так то!

Ну а работали-то всё-таки с настроением! Да-да, рабо тали! Целых 
два часа! А там уж и обед подошёл, а к обеду гонец из мест неотдалённых 
подгрёб! Вот в таком вот духе!

II

Осенний денёк клонился к закату, а с ним и рабочий тоже. Скупое 
октябрьское солнышко, что уже не греет, а лишь напоминает о летнем те-
пле, видно едва-едва, да и тучи уж накрыли низкое, дряблое небо.

Нина Ильинична, молодой специалист, совсем недавно поставленная 
сменным мастером участка сборки мебельного цеха, сидела в «аквариуме» 
комнаты мастеров и готовилась к сдаче своей дневной смены. С минуты 
на минуту она должна была по телефону доложить произ водственные ито-
ги дня начальнику цеха и – домой, т.е. по магазинам, где, глядя на пустые 
полки, нужно, оставив в сторону тоску и лень, всё-таки найти необходи-
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мый продо вольственный минимум для ужина, что в стране Советов было, в 
общем-то, непросто. Подумаешь, подумаешь и ни чего не скажешь…

Из размышлений молодого специалиста вывел телефонный звонок:
– Нина Ильинична, зайдите, пожалуйста, – голос начальника цеха 

был сух и официален.
«Вот уж не было печали!»
– Да, Сергей Алексеевич, – что-то не понравилось ей в этом голосе, – 

немедленно иду!
Надо идти.
– Разрешите?! – Она чуть приоткрыла дверь кабинета начальника. 
– Пожалуйста, прошу вас, – начальник цеха слегка сдвинул очки к 

кончику носа.
После секундной паузы последовал монолог:
– Нина Ильинична, завтра суббота, но нам необходимо, в порядке 

шефской помощи колхозу «Светлый путь», направить двадцать человек для 
участия в уборочной кампании. Я прошу вас организовать пять-шесть чело-
век от вашего участка, сможете?

– Смогу! А почему нет?     
– Ну-ну, мне нравится ваш оптимизм! Действуйте!
От начальника Нина Ильинична летела на крыльях! Ещё бы, ей ока-

зано доверие, а уж она-то не оплошает!

– Анатолий Иванович, завтра бы в колхоз съездить. Вы как? Стимул 
будет да плюс к тому – что заработаете там. А? Вас записывать?

– Да пишите, Нина Ильинична, пишите!     
– Ну и хорошо, спасибо!
– Да не за что, пожалуйста!
Молодая оптимистка проследовала к очередному верстаку, у которо-

го работал ещё один ветеран:
– Пётр Андреевич, вы как насчёт завтрашней поездки в колхоз? Не 

против? Записывать вас?
– Записывайте, записывайте, Нина Ильинична! - вете ран тепло улыб-

нулся, замурлыкал что-то себе под нос и продолжил: работу.
Примерно такой же разговор состоялся у неё чуть ли не со всеми 

столярами, а их было сорок без малого человек. И ведь никто не отказался, 
никто! Все записались!

На радостях она поделилась своими успехами со старшим мастером. 
Тот выслушал, улыбнулся чуть иронически:

– Ну-ну, хорошо, коли так.
Ирония его ничуть не охладила радости молодой мебельщицы. Пусть 

себе улыбается, она-то своё дело сделала, нут-ка, попробуйте и вы!
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С таким-то вот настроением и отправилась она вновь к начальни-
ку цеха, с полновесным списком в руках. Сергей Алексеевич долго изучал 
представленную ему бумагу. И вновь ироническая улыбка и резюме:

– Ну что же, уважаемая Нина Ильинична, завтра в восемь утра по-
прошу быть на проходной – поедете во главе  своего отряда в «Светлый 
путь». До завтра!

И настало завтра.
Она пришла к проходной пораньше: надо же людей как-то организо-

вать – чтоб спиртным не загрузились, чего доброго, да и так, для порядку, 
понимаешь!

Однако время шло, а людей-то и не было. А пора бы уж, скоро во-
семь! Нина Ильинична всё чаще поглядывала за часы, и тут вдруг радом 
раздался знакомый голос:

– Доброе утро, Нина Ильинична!
Она слегка смутилась:
– Здравствуйте...
– Ну что, где же ваши энтузиасты?
Да, случилось то, чего она никак не ожидала: никто не пришёл. Ни-

кто! Это никак не укладывалось в голове мо лодого специалиста. Как же 
так?

В понедельник, придя на работу в цех, она с ходу бро силась к сто-
лярам:

– Пётр Алексеевич, Анатолий Иванович, Николай! Что же вы не по-
ехали в колхоз-то? Главное, никто не пришёл? Что случилось?

– Дык, Нина Ильинична, дома дел-то полно! Пока деньки тёплые, 
картошку выкопать надо, дровишек напилить, да мало ли по хозяйству?! – 
ответил за всех Пётр Андреевич.

– Ну а записывались-то зачем?
– О-о-о, – протянул своё обычное Анатолий Иванович, –  главное 

записаться!
– Нет, ну правда, – подхватили ребята, – зачем нам друг другу на-

строение портить? Вам список нужен? Вы его получили! Всем хорошо!

III

«Ты на каком году жизни совершил роковую ошибку?»
Не избежал этого и Пётр Андреевич Эн. Поехал он в колхоз в суб-

боту, случилось это однажды. Причём добровольно. И вот в конце месяца 
поехал он на своем велосипеде в контору «Светлого пути», чтоб получить 
честно заработанные деньги. Дать-то ему дали, да не все. Недоплати ли, по 
его подсчётам, три рубля.
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Возмутился Пётр! И начал он бороться за свои три рубля. Да нет, он 
был не жлоб, не мелочный человек, однако здесь дело принципа!

Перво-наперво написал «шеф» заявление в профком того колхоза: 
разберитесь, мол, люди добрые, что за произ вол происходит у вас в бухгал-
терии, и суть дела изложил подробно.

Прошло несколько дней, однако сигнал пострадавшего «гегемона» 
никак не откликнулся в сердцах «добрых колхозников». То ли заявлений 
таких у них много было (не успевали разбирать), то ли более неотложные 
дела заели – неизвестно, только тщетны были ожидания Петра.

Следующим шагом нашего героя стало заявление в свой профком, 
На этот раз всё оказалось повеселее – Петру ответили, что вопрос рассма-
тривается. Но не более того, а это печально… И тогда Андреевич решил 
бить тревогу везде, где только можно.

Приезжает, например, главный инженер объединения Рязани (новые 
технологии привёз) – Пётр к нему: так, мол, и так, дорогой товарищ, не 
доплатили мне три рубля в колхозе. Тот объясняет: я не по этой части, об-
ратитесь в профсоюз! А Пётр соглашается, хорошо, мол, хорошо, а всё-таки 
запишите себе в блокнотик-то, скажите там кому следует.

Тот записывает.
Или, к примеру, ходит по цеху комсорг объединения, опять же из 

Рязани, дела свои делает – Андреич к нему: запиши-ка, молодой товарищ, 
просьбочку мою. Тот: в чём дело? «А в колхозе, – говорит Пётр, – мне три 
рубля недоплатили! Вы уж скажите кому следует». Комсорг записывает, что 
делать.

И не пропускал он никого, будь то главный экономист или главный 
пожарник, начальник отдела кадров или главный плановик. Вскоре мало-
мальски завалящий начальник знал о беде Петра, однако дело что-то не 
двигалось. И тогда он решил ввести в курс дела начальника цеха.

С утра начальник в кабинет – а уж Пётр ждёт его у дверей:
– Сергей Алексеевич, я вот как-то в колхозе был, а мне в результате 

три рубля недоплатили. Вы уж разберитесь.
– Пётр Андреевич, извини, дорогой, мне сейчас не до того, зайди 

попозже.
– Хорошо. Я с обеда зайду.
Ну начальник, дело ясное, тут же забывал о посетителе, видимо ре-

шив, что он не скоро явится, да не таков Пётр! После обеденного перерыва 
он привычно занимал свой боевой пост у дверей кабинета. Только началь-
ник в дверь, Андреевич – шасть к нему!

– Сергей Алексеевич, в колхозе три рубля мне недоплатили! Вы уж 
помогите!

– Простите, Пётр Андреевич, совсем забыл, замотался, замотался, 
понимаешь! Зайди завтра.



100

– Хорошо. Завтра так завтра.
И ходил Пётр Андреевич к начальнику цеха недели три, строго по 

графику, два раза в день, как на работу. На доел, конечно, жутко, хуже горь-
кой редьки! Начальник уж обходить его стал в цехе и в кабинет являлся 
через раз. На конец его терпенье иссякло. Вызвал к себе председателя про-
фкома, выдал ему три рубля на руки для П. А. Эн и строго-настрого запре-
тил впредь посылать его в «Светлый путь».

– Запишите себе, – говорит, – и передайте всем мастерам: Петра Ан-
дреевича в колхоз больше не посылать!

А Пётр с чувством «глубокого удовлетворения» про пил свою кров-
ную «трёшку» с приятелем. А приятель тот рассказал эту историю мне.

IV

Я часто вспоминаю те странные старые времена. Ни как не хочется 
комментировать больше их странность. Это были времена нашей молодо-
сти, и уже поэтому хочется вновь и вновь возвращаться туда. Хотя бы мыс-
ленно…

Нету больше колхозов и совхозов. Нет «шефов» и «подшефных». Да 
всё бы ничего, только ведь и сельского хозяйства-то тоже по большому сче-
ту нет. Вот ведь…

Как же всё-таки изменилась жизнь!

Январь 2005
Криуша – Тума 

ФОТОГРАФИЯ

О матерь Божья,
Спади звездой 
На бездорожье, 
В овраг глухой.

           
              С. Есенин

Человек – зверь коллективный. В принципе.
Особенно ярко проявляется это на заре его жизни. Помните: детса-

довская беготня, так что пыль столбом, потом школьные «переменки», суе-
та студенческих коридоров, ночные «возлияния» за полночь, споры комму-
нальных кухонь...
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Постепенно, годам к тридцати, всё это сходит на нет, остаётся «строен-
ное» общение, а потом и это куда-то уходит. Человек – зверь коллективный?

Сидел я как-то зимним вечером в старом, покосившемся доме села 
Криуши, у древней, скособоченной русской печи, на скрипучем табурете. 
Один. «Бригадные» друзья домой уехали, в Туму, а я остался, были кое-
какие дела. Нехотя потрескивали дрова в печи, подслеповато маячила един-
ственная лампочка, освещая затрапезный кухонный стол. На столе початая 
бутылка «Шацкой», сыр, хлеб. Немудрёная трапеза, одиночество, странные 
мысли о чём-то неизбежном...

В углу диван на точёных ножках – сейчас таких не делают. А под 
диваном какие-то бумаги белеют. Дай-ка взгляну!

А-а-а! Старые фотоснимки, почти все чёрно-белые, многие пожел-
тевшие. И не только от времени – иногда самодеятельные фотографы пло-
хо промывают фотолист после проявителя и таким отправляют его в фик-
саж, что потом и сказывается на качестве – проступают жёлтые разводы на 
«фотке».

Незнакомые лица. Снимков десятка три-четыре. Рассматриваю ещё 
раз, уже медленнее. Наиболее часто встречается изображение одной жен-
щины. Высокого роста, не красавица, но и не дурнушка, а главное – глаза. 
Глаза... Девушка позирует на фоне дома. Дом тот самый, где я сейчас на-
хожусь, только выглядит на снимке крепким ещё.

Это начало семидесятых, потому что на ней чёрная водолазка. О, эти 
водолазки! Они входили в моду тогда, и каждый старался «достать» себе та-
кую любым способом. И ещё, конечно, джинсы! Ну это вообще отдельный 
разговор. И странное дело: полки магазинов не имели вышеупомянутых то-
варов, но вся страна, вернее молодая её часть, поголовно ходила в джинсах 
и водолазках! Страна чудес!

Девушка в водолазке и чёрной макси-юбке, сапогах-чулках и без 
верхней одежды. А ведь на дворе зима, фон – заснеженный палисадник. 
снег на крыше дома, на заборе, голых ветках тополя. Но девушка улыба-
ется улыбкой «Моны Лизы» (почему-то не покидает мысль, что улыбка 
скопирована), голова чуть склонена влево, колени слегка согнуты, чтоб ка-
заться ниже ростом. Поза – сама беспорочность, чистота, покорность. Где 
ты, принц на белом коне? Ах, сколько их было тогда, таких вот водолазно-
джинсовых девственниц!..

А вот и принц!
На снимке – рядом с девушкой молодой человек в светлой рубашке с от-

ложным воротничком. Крутые плечи, буйная шевелюра, брюки-клёш – набор 
полноценного юноши того времени. Добродушная улыбка. У девушки вновь 
чуть подсогнуты колени – молодой человек среднего роста. Пара выглядит 
вместе явно не случайно, и это подтверждает следующая фотография.
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Свадьба!
Невеста вся в белом, как всегда, во все времена. Даже на чёрно-белом 

снимке белая фата оттеняет зардевшиеся щёки, яркая улыбка затмевает всех 
и всё на этом снимке.

Жених в клетчатом, тёмно-светлом пиджаке, типа «шотландка», 
сильно расклешённых брюках, всё та же добродушная улыбка.

Слегка смущённые свидетели. Друг жениха – небольшого роста, 
крепко сбитый мужичок в «битловке», начинающий лысеть, жизнерадост-
ные круглые щёки – явно в предвкушении свадебного стола. Ну как есть – де-
ревенский тракторист в лихо заломленной на затылок фуражке, с пятнами 
солярки на лице!

А вот подруга невесты: неладно скроенная девушка с ускользающим 
взглядом, кое-как одетая. В общем, фон для невесты – оттеняющий её, как, 
безусловно, первое лицо на свадьбе, гвоздь программы, так сказать. Инте-
ресно, кстати, по этому поводу сказал племянник Теодора Рузвельта (пре-
зидента Соединённых Штатов в самом начале двадцатого века). Он сказал, 
племянник этот: «Мой дядя не любит ходить на похороны и свадьбы, пото-
му что не может быть на похоронах покойником, а на свадьбах – невестой!»  
Ну это так, к слову.

Ну а следующий снимок – свадебный стол. Ох уж эти советские сва-
дебные застолья! Это просто феномен какой-то! Стол ломится от всевоз-
можных закусок, водки – море, самогон льётся рекой! Да что ты! А ведь, 
между тем, в магазинах-то ничего не было, откуда же всё это изобилие? Я 
уж затрагивал как-то эту тему в своих рассказах, поэтому скажу лишь,  что 
в основном-то ездили за продуктами в Москву, ну а кроме того многие со-
держали домашнее хозяйство: в собственном подворье были и поросята, и 
куры, и гуси. Ну а что касается самогона – этот-то напиток был чуть ли не 
в каждом дворе. Вот вам и изобилие.

Однажды я, будучи за границей туристом, наблюдал интересную 
свадьбу. Это было в Берлине, в небольшом ресторанчике. Можете себе 
представить: за столиком сидят молодые – невеста и жених, рядом с ними 
их шаферы, несколько друзей. За соседним столиком – родители молодых. 
И всё. Напитки, закуски – всё очень скромно. Никаких этих наших «Ух, 
ух!» или «Эх раз, ещё раз!» и в помине нет. А ведь уровень жизни и тогда и 
сейчас у них гораздо выше, нежели у нас! Вот ведь парадокс!

Подойдя и поздравив молодожёнов, мы, русские, узнали, что моло-
дые люди, прежде чем сочетаться законным браком, какое-то время копи-
ли деньги под это дело, причём близкие им в этом ничем не помогали, не 
способствовали. Почему? Не принято. Также не принято дарить дорогих 
подарков – дарят сувениры, безделушки. И очень скромный (по нашим по-
нятиям) стол.
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Зато внешний антураж! Упряжка лошадей у входа в ресторанчик, 
превосходный экипаж чёрного цвета, возница в цилиндре и старинном не-
мецком национальном костюме, служащие городской ратуши в средневеко-
вом одеянии, и бой городских курантов! Традиции!

Нет, ну если пляски и драки упившихся гостей возвести в ранг тра-
диций, то неплохо и у нас! А почему нет?

Человек – зверь коллективный. В принципе...

Свадьба...
Ну что свадьба – пару дней, и всё заканчивается. И вот уже прошёл 

известный срок, и на следующей фотографии их стало трое. Появился ма-
ленький человек, забавный и трогательный, как все маленькие. А вот уж 
его первые шаги, а вот он у папы на закорках – день яркий, солнечный, 
деревья в буйной листве, молодой папа широко улыбается...

А вот и молодая мама. Она уже не в тёмной водолазке, не в белом 
платье и колени не сгибает, что интересно. В компании пожилых женщин 
она что-то активно обсуждает (почему-то не покидает мысль, что копирует 
поведение своих пожилых подруг).

Сыграть можно всё: непорочность и распущенность, порядочность и 
хамство, гнев и добродушие. Можно. Вот только глаза... Они могут выдать. 
И выдают.

Вот и у неё: поза одна, а глаза другие. Они большие, красивые, но 
пустые. Водолазно-джинсовая поза пытается наполнить глаза, да никак! 
Это как зимой – в отсутствии воды наполняешь ведро снегом, оно вроде 
бы полное, даже с верхом, а поставь на огонь – воды-то станет мало, на до-
нышке. Пусто. Почти.

Но вот это почти.
Что же в этом почти? Что же, чёрт возьми, что? И прикуривая двад-

цатую, наверное, сигарету, я понял наконец – что! Типичность, стадность! 
Как же их много было, вот таких вот девочек, тогда и, конечно же, не мень-
ше и сейчас! «А что? Все так живут, чем я лучше или хуже?!»

Я механически перекладывал фотоснимки: вот сынок вырос, вот 
школа, всё больше индивидуальных снимков, чем семейных, вот какие-то 
женщины, мужчины. Ловлю себя на мысли, что они мне почему-то сдела-
лись неинтересны, даже скучны.

Гибнет русская деревенька. В начале девяностых годов прошлого 
столетья процесс разрушения приобрёл обвальный характер: сельское хо-
зяйство чахло, работы не стало, народ уезжал что помоложе, а старики про-
сто доживали свой век. Среднее поколение спивалось.
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Не обошла беда и Криушу. Некогда крепкая деревня, хоть и не ли-
шённая печальной истории, разваливалась. Помните у Есенина, который не 
раз бывал в этих местах:

«С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житьё у них было плохое – 
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч...» 
А дальше о людях:
«Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души...»

Места же здесь красивые! Смешанный лес сменяется хвойным, воз-
дух такой, хоть пей в горстях! Озёра, пруды! Природа – чудо, до Рязани – 
рукой подать.

А людей мало, да и то сказать: единственный способ отдыха – пив-
бар. Отсюда и вывод – гуляй народ! Гуляют... А где не гуляют-то?

Мне тут как-то дядя звонил, он уж, почитай, годков как тридцать в 
Карелии живёт:

– Ты где?
– Да в Криуше вот!
– О, я там был, места прекрасные, а рыбы там сколько – рыбачили 

когда-то!
А вот и фотография: отец с сыном, уже подростком, на берегу во-

доёма с удочками. Улыбаются... Да, рыбалка – это хорошо...

На другой день приехали мои ребята.
Сидим вечером, после работы, ужинаем.
Стук в дверь, пошёл открывать. На пороге – женщина. Высокого ро-

ста, старенькое полупальто, валенки – латаные-перелатанные, вся какая-то 
помятая, будто покрытая вековой пылью. Глаза тусклые и ... пустые. Я её 
узнал, хотя и видел в первый раз:

– Вам кого?
– Я хозяйка этого дома.
– Да нет же, нам этот дом бабушка сдала.
Но она стояла на своём – хозяйка и всё!
Потом как-то сникла и стала просить десять рублей, что, в общем-то, 

и неудивительно: от дамы исходил стойкий запах перегара.
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Получив отрицательный ответ, решила требовать лопату, якобы для 
уборки снега: моя-де сломалась совсем!

Получив отказ и в этом (что же я стану раздавать хозяйское добро 
незнамо кому?), неожиданно спросила:

– А ты тут пачку фотографий не находил случаем?
– Да!
– Отдай мне, они ведь мои. Правда...
И тут я не мог отказать. Пёс их знает, что у них там за отношения с 

этой бабушкой, которая сдала нам жильё, только ведь снимки-то, похоже, и 
вправду ей принадлежат.

Отдал. И пять рублей вдогонку – уж очень просила.

Потом она ещё пару раз приходила, похмельная. Ясное дело, про-
сила денег, напирая на то, что она всё-таки – хозяйка. Аргумент не срабаты-
вал, уходила ни с чем.

Потом я узнал, что муж ушёл от неё когда-то. Тот самый, в клетчатом 
пиджаке. Как, почему? Узнавать не стал, да и неважно, наверное, это.

Бабушка, наша знакомая, – свекровь её, а сына – того самого маль-
чика с фотографии – посадили, дали большой срок. Вот и «бичует» она 
теперь одна.

Ну и что, спросите вы. Да так, ничего, история-то обычная, только 
скребёт что-то в душе, не очень ясное. И после визитов её, этой «совет-
ской» дамы, хотелось выйти на улицу и подышать.

И выходил, и вдыхал этот чистый, морозный, терпкий воздух рязан-
ской Мещёры...

2005 г.

ДУШЕГУБЦЫ

Нет, а всё же природа богаче!
День какой! Что поэзия? – бред!

В.С. Высоцкий

Маленький жёлто-красный листочек, медленно кружа, опустился на 
землю. Там, внизу, сотни его собратьев плотно лежали на пожухлой, груст-
ной траве и, казалось, смиренно ожидали конца. Лёгкий порыв ветра – и 
этот золото-багряный ковёр зашевелился… И вновь затих…

Октябрь. Медленно умирает осень. Она ещё красива, но красота эта, 
как всё живое, – уходящая, проходящая. Скоро придёт зима, а потом будет 
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весна, лето ударит в темечко, потом снова придёт осень. И опять умирать 
станет…

Я сидел «на задах» своего дома, зажав в зубах травинку, и наблю-
дал уход осени, в который раз это притягивает! У задней стены возится кот 
Васька, что-то унюхал, проныра! Крысы там шебуршат, вот и насторожился 
хитрый котяра. Прыг! Напрасно прыгал – пусто…

А мысли текут ручейком…

…Было это лет тридцать пять тому назад. Учился я тогда в восьмом, 
наверно, классе… Ну да, точно, в восьмом. И был у меня приятель, друг 
любезный – Серёга Окунев. Был он на год моложе, что в ранней юности не 
так уж важно, и не то чтоб интересы наши были общими, нет, а было какое-
то родство душ, что ли?

Его отец работал директором лесхоза, мама преподавала в школе, в 
начальных классах. Время то было такое, что многие держали личное подво-
рье, так вот у Окуневых оно было особенно основательным: корова, несколь-
ко свиней, куры, гуси. Ну а поскольку есть корова – значит, часто появлялись 
телята. Бычков обычно держали до определённого срока – на убой.

Вот этот-то убой однажды мне и довелось наблюдать собственными 
глазами. Было это как раз накануне дня рождения Серёги Окунева, а надо 
сказать, что дни рождения друг друга мы всегда отмечали. Семья Окуневых 
была строгих правил, посему за праздничным столом для молодых людей 
про спиртное не было и речи, хотя однажды, кажется на шестнадцатилетие, 
мы всё-таки изловчились на пару с именинником «хватануть» «Солнцеда-
ра», выскочив на терраску, благо бутылочка была у него припрятана меж 
старых маминых сундуков! Ну это так – лирическое отступление…

В день описываемых событий Серёга зашёл ко мне домой:
– Дружище, помоги мне бычка привязать, убой сегодня!
– Пойдём, – говорю, – чего ж не помочь.
На широком дворе напротив рубленого сарая, крепкого и добротно-

го, мы вбили крепкий берёзовый кол, Серёга вывел бычка. Тот был уже до-
вольно велик ростом – широкий лоб, крутые лопатки, внушительные копы-
та. Пока мой друг беседовал с ним на каком-то только им понятном языке, 
я соорудил надёжный узел вокруг вбитого кола, дёрнул для прочности пару 
раз – готово!

– Сейчас специалист придёт, – сообщил Сергей.
Стояла ясная, чуть морозная погода – тихо, безветренно. Ничего не по-

дозревающий о своей участи бычок перебирал крепкими конечностями, взбры-
кивал, ходил по кругу. Он, видимо, думал, что его на прогулку вывели…

За оградой раздались голоса, и появился Окунев-старший, Иван 
Кузьмич, и с ним какой-то маленький, сгорбленный, невзрачный челове-
чишко, перевязанный пополам каким-то странным кушаком. При ближай-
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шем рассмотрении кушак оказался старой дырявой шалью. На голове его 
была не то шапка, не то берет, а поверх головного убора – выцветший пла-
ток. На ногах – валенки с галошами, одет он был в рваный, с торчащей в 
нескольких местах ватой военный бушлат. Вот такая картина, из-за которой 
трудно было определить пол и возраст человека. Когда же они с Окуневым-
старшим подошли поближе, стало ясно: человек стар, ибо лицо было ис-
пещрено морщинами, нос – крючком, глаза совсем выцвели. Похож он был 
на гоголевского Плюшкина, да только не он – она! Да-да, это была женщи-
на, вернее старуха совсем!

Баба Фрося (так звали старуху), ни на кого не глядя, ни с кем не здо-
роваясь, подошла к бычку, что мы с Серёгой привязали, взяла за едва про-
бившиеся рога и, наклонившись, что-то пошептала ему на ухо. Тот как-то 
сразу притих, встал как вкопанный на месте и опустил голову. Совершен-
но неожиданно в руках у бабки оказалась кувалда. Откуда она взялась?! 
Пришла-то она вроде как с пустыми руками, да и во дворе я ничего похоже-
го не видел: боёк квадратный, увесистый, черенок – металлическая труба, 
довольно длинная. Баба Фрося резко, без замаха почти, опустила своё ору-
дие на голову жертве! Удар пришёлся точно в лоб, промеж рогов. Животное 
едва покачнулось на «всех четырёх» и, как подкошенное, рухнуло в снег. 
Задёргались копыта.

– Баба Фрося, он же жив! – пробормотал Иван Кузьмич, сняв шапку. 
Он вытирал пот со лба, будто это ему пришлось забить скотину.

– Всё… – скрипучим голосом произнесла старуха, закуривая «бело-
морину», и, прокашлявшись, добавила: – Я, Кузьмич, сорок лет на тумской 
«бойне» отработала – так что второй раз не бью, одного хватает!

Покурив, она вытащила из-за голенища нож, блеснувший на солнце, 
и направилась к неподвижной туше:

– Сейчас разделаю. Делов-то – час, да и только!
Дальнейшее мы с другом смотреть не стали.
На следующий день был праздничный стол по случаю Серёгиного 

дня рождения. Мяса было много, только мне оно почему-то не лезло в глот-
ку. Молодой был…

Ночью передо мной, как наяву, стояла эта картина: маленькая стару-
шонка и крепкий, в теле бычок, почти бык – удар, р-раз! И лежит бык у ног 
старухи! Откуда у неё эта сила? А может, не сила?

И ведь не умерла баба Фрося своей смертью. В тот же год её, слегка 
под хмельком переходящую дорогу, сбил грузовой автомобиль. Скончалась 
мгновенно. Во как!

Через четыре года меня в армию призвали.
Армия, ведь она что? Слепок с гражданского общества, только со 

своими особенностями!
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На «гражданке» в те времена было плохо с провизией, сельское хо-
зяйство работало только на Москву и ещё пару крупных городов, а посему 
большинство промышленных предприятий имели гак называемые «подсоб-
ные хозяйства». И что? А то, что и в воинских частях – то же самое. Были 
свинарники, были «свинари» – солдаты срочной службы, приставленные 
для ухода за животными, мясо которых попадало на стол для личного под-
разделения. Да-а, так и служили они все два года!

Однажды, уже на втором году службы, случился у нас, «стариков», 
какой-то праздник. Опять же день рождения у кого-то, что ли? Спирту – 
море, закуски – ноль! Вот и предложил кто-то: пойдём, мол, к «свинарям», 
обменяем спирт на мясо! А чего не пойти – пошли… Дело за полночь, идём 
тихо, без шума. Стучимся. Открывает заспанный солдат: 

– Здравия желаю, товарищи сержанты! Заходите…
– Здорово, салабон, ну и запахан у тебя!
Они, «свинари»-то, народ привычный, а со свежего воздуха тут и 

вправду дух такой, что с ног сшибает!
– Буди своего старшего, разговор есть!
Встретивший нас «молодой» побежал за «стариком». Тот вышел по-

хмельный, мятый:
– Здорово, братва, чё надо?
– Привет. Спирт нужен?
– Ну а то?! А взамен чё хотите?
– Да мясца бы, гуляем вот!
«Старший свинарь» призадумался:
– Нету у меня сейчас. Вас ведь – пять харь, а у меня вон в холодиль-

нике килограмма два, не больше. М-м-да… Ладно, пошли. Всё равно завтра 
замполит обещал пожаловать, придётся ему «свежака» отоварить. Скажу: 
заранее подсуетился!..

Мы зашли в соседнее помещение, где отовсюду раздавалось кряхте-
нье и хрюканье. Клети были открытые, с небольшими калитками. Подошли 
к одной. Учуяв нас, с места поднялся чёрно-белый хряк приличных раз-
меров. Не успел он сообразить, в чём дело, как «старший свинарь» резко 
зашёл в клеть, вытаскивая на ходу нож из-за голенища сапога. Он как бы 
походя, без замаха ударил под ногу хряка. Тот упал, даже не хрюкнув.

– Вы покурите, мужики, пока. Я щас…
Через полчаса состоялся обмен: литр спирта на свёрток мяса. Кило-

граммов десять взяли, не меньше.
Праздник у нас получился на славу, жаркое – пальчики оближешь, под 

спирт – самое то! И в рот, и в глотку всё лезло, и ночью ничего не снилось…
А через неделю я узнал: пьяного «свинаря» раздавил «уазик». Он за-

дом сдавал, а солдат валялся в навозе. Водитель не заметил его…
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Октябрь. Медленно умирает осень.
Травинка, зажатая в зубах, уже вся изжёвана, я выплёвываю её, под-

нимаю голову…
Кот Васька медленно отступает вглубь огорода, а неподалёку сидит 

огромная, матёрая серая крыса и спокойно смотрит на меня. Смотрит и смо-
трит и ничего не боится. Медленно поворачиваю голову: у забора торчат 
четырёхрожковые вилы, воткнутые в землю. Встаю, выдёргиваю вилы, де-
лаю шаг и вонзаю орудие в крысу! Визг! Васька срывается с места и резко 
прыгает на забор, я прижимаю вилы вместе с крысой к земле ещё плотнее. 
Зверь затих, иду к помойной яме и выбрасываю труп.

Слегка подрагивают пальцы, лезу в карман за сигаретами – пачка 
пуста, тьфу ты!..

Ладно, пойду в ближайший ларёк за куревом. Выхожу за калитку, а 
рядом Васька бредёт, кот, заискивающе заглядывая в глаза. Вдруг – в-вв-
жик! Поднимаю голову: мимо проскакивает «Газель», буквально в санти-
метрах от меня! Как это я не посмотрел, голову-то не поднял?! Немного 
проехав, водитель тормозит, высовывается из кабины:

– Раз…ай! Жить надоело? – он сообщает мне много неизвестного 
обо мне в непечатных выражениях, а я стою и глупо улыбаюсь. Что тут 
скажешь? «Газель» уезжает.

«Вот чёрт, надо же так влипнуть? Совсем потерял ориентацию в про-
странстве», – думаю про себя и иду за сигаретами.

Через полчаса снова сижу «на задах», курю. Рядом лежит кот Васька, 
жмурясь на жидкое октябрьское солнышко. И рядом же медленно умирает 
осень…

Январь 2008 г.
       Тума 

ДОЛЛАР

Только русские в родне,
Прадед мой – Самарин, – 
Если кто и влез ко мне,
Так и тот – татарин.

В.В. Высоцкий

Человек может любить. Человек любит. Человек должен любить – ина-
че он перестанет быть человеком. Значит, любовь – великое чувство! А нелю-
бовь? А ненависть? И вообще, где он, тот шаг – от любви до ненависти?
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Я думаю: всё дело в том, что нет абсолютно плохих людей, так же 
как и абсолютно хороших тоже. Мы живём в мире полутонов, полужестов и 
полуулыбок, к сожалению. К сожалению? Не знаю. А кто знает-то?..

…То лето выдалось жарким.
Вот уж конец августа, а солнце печёт так, что плавится асфальт, тем 

более здесь, на вокзале: масса горячих, потных тел, какие-то люди с теле-
жками, доверху загруженными чемоданами, баулами, коробками. Жарко, 
хочется пить!

Группа туристов из Советского Союза сбилась в плотную кучку на 
самом солнцепёке, на перроне Берлинского железнодорожного вокзала, об-
ступив трёх людей – руководителя, переводчицу и гида. Гид – солидный 
дядька в белом пиджаке – изъяснялся на немецком, переводчица перево-
дила:

– Поезд «Берлин – Москва» отправится только через два часа, к это-
му времени группа должна быть здесь в полном составе. А сейчас у нас 
есть время купить сувениры, сфотографироваться на прощание с немецкой 
землёй, можно также посетить кафе и бар при здании вокзала. А теперь до 
свидания, счастливого пути!

Группа разбрелась. Две недели провели советские граждане на не-
мецкой земле, в социалистической Германии. Впечатлений хватало. Теперь – 
домой!

Андрею хотелось пить. Познав вкус знаменитого на весь мир не-
мецкого пива, он ещё более, чем раньше, полюбил этот напиток, но сейчас 
почему-то хотелось простой газировки. Метрах в пятидесяти он увидел не-
большую очередь. Правда, когда он подошёл ближе, она оказалась не так уж 
мала – человек двадцать. Торговала женщина с передвижного холодильни-
ка. Ассортимент – кока-кола, пепси, фанта. Андрей решил постоять в оче-
реди. Буквально тут же подтянулись ещё несколько человек из его группы. 
Сразу за ним встала миловидная, спокойная женщина – Юля.

Очередь продвигалась. Коротая время, Андрей беседовал с Юлей, 
вспоминая прошедшие дни путешествия «по загранице». Несколько раз бе-
седа прерывалась дружным смехом собеседников, где-то вставляли фразы 
ещё несколько человек из тургруппы, стоящие чуть сзади. Время летело 
быстро, и вот уже подошла их очередь, собеседники взяли по паре бутыло-
чек, отошли чуть в сторону и, устроившись на свободной скамье, изготови-
лись с удовольствием попить. Да не тут-то было!..

Как из-под земли перед ними возник человек. СМИ американские 
сказали бы: афроамериканец. Гениальный Александр Вертинский выразил-
ся бы проще: «лиловый негр». Человек явно торопился, и речь его была 
тороплива. Андрюха посмотрел на Юлю:

– Чего он хочет?
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– Да я по-английски-то тоже не очень, но поняла, что он опаздывает 
на поезд и ему нужна бутылочка «кока-колы».

– Йес, йес, кока-кола, – подтвердил тёмный атлет.
– Йес-то йес, – пробурчал Андрюха, делая большой глоток тёмно-

коричневой жидкости, – только мы-то тут причём? Ты чего, яхонтовый, мы 
ж не «шоп», а?

– Но шоп, – протрещал «яхонтовый» и показал на часы. Тут он бы-
стро вытащил бумажник, выудил оттуда купюру и победно сунул её под нос 
Андрюхе, многозначительно выкрикнув: – Раша? Доллар!

Наш соотечественник помрачнел. Он понял: этот «бой» не желая сто-
ять в очереди, решил за свой «несравненный» доллар взять питьё у них.

– Да пошёл ты! – он качнул головой в сторону. – Переведи ему, –ска-
зал он Юле.

– Но, – глядя на просителя, произнесла застенчиво Юля, а Андрею 
сказала: – Ну чего ты, давай отдадим ему бутылочку, человек ведь всё же?!

– Человек, не спорю, – с ходу парировал Андрей, – так чего же он 
нормально не попросит? Будто я сейчас упаду ниц перед его долларом и 
прям-таки разрыдаюсь! Ага…

Андрей демонстративно отвернулся, потом сказал:
– Иди вон в очередь!
Американец презрительно скривился:
– Фак ю, Раша!
Андрюха вскипел:
– Ты сам, блин, дерьмо! И Америка твоя – дерьмовая! Это видел? – он 

резко выбросил вперёд указательный палец. Это был скандал! Юля вскочи-
ла со скамьи, встала между представителями двух наций:

– Брек, ребята! – она резко сунула незваному собеседнику бутылку с 
напитком его родины, дёрнула Андрея за руку: – Пошли-пошли, междуна-
родного скандала нам ещё не хватало!

Американец бросил ей скомканную бумажку, что-то пробормотал 
ещё, злобно стреляя глазами в сторону Андрюхи, и быстро ретировался.

У Андрея испортилось настроение: – Грёбаная жара, грёбаная Аме-
рика, грёбаный доллар, – он зло пнул скомканную бумажку. 

Они бродили вдвоём вдоль перрона вплоть до отправления поезда, 
который подошёл с педантичной немецкой точностью. Наши сели в вагон и 
поехали на Родину. «Ненаш» уехал ещё раньше. На родину кока-колы…

Где он, этот шаг от любви до ненависти?..

Январь 2008 г.
       Тума 
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СТРАННИК

(Нечаянная радость)

«Надо хоть собак покормить. Да и козы не поены, куры вон закудах-
тали! Нет, надо вставать».

Митрич, кряхтя, опустил ноги в войлочные тапки, накинул наголь-
ный тулупчик и зашмыгал на кухню. В беспорядке неубранного стола угля-
дел недопитую бутылку «Столичной», налил рюмку, крякнул. Закусил ку-
сочком колбасы и пошёл поить коз.

Осеннее октябрьское утро встретило его лёгким морозцем. Тихо, без-
ветренно. Под ногами хрустнул тонкий ледок лужицы. Воздух что вода род-
никовая! Такие утренники – редкость редкостная! Подышишь минутку – и 
жить хочется!

Митрич постоял немного, всматриваясь в полоску зелёного леса, 
стоящего поодаль от деревни, в безоблачное тёмно-синее небо поверх за-
индевелых крыш, и у него что-то запело в душе. Появилось почти забытое 
ощущение ожидания нечаянной радости! Он был уверен почему-то, что она 
придёт, эта радость, и очень скоро. Только вот откуда и когда? Но будет, 
обязательно будет!

Был маленький Ваня, как все ребята довоенной поры, – лазал по де-
ревьям, рвал обувку в дворовом футболе, в меру дрался и запоем читал 
книжки.

Однажды в новенький скворечник, прибитый на берёзе, поселилась 
скворчиная семья. И вот в положенный срок зачирикали там молоденькие 
птенцы, а как-то увидел Ваня, как, неумело махая слабенькими крылышка-
ми, скворушка учился летать. Кувыркался-кувыркался и, о чудо, полетел! 
Так впервые в жизни мальчик ощутил в себе радость – настоящую. Это 
чувство полыхнуло неожиданной, тёплой волной!

А потом кончилась война, ликовала страна и с нею вместе подрас-
тающие пацаны. Как у Высоцкого: 

«Возвращались отцы наши, братья,  
По домам: по своим да чужим».

Возвращались...

Только не все. А потому и счастье было «со слезами на глазах». Вот 
и Ваня не дождался отца с фронта... Не дождался и повзрослел как-то сра-
зу, стал Иваном Дмитриевичем. Не получилось радости, она пришла позд-
нее...

Тихим майским вечером, на скамейке летнего сада, встретил Иван ту 
единственную, что пленила всё существо молодого парня. Они были давно 
знакомы и всё же оказались такими новыми друг для друга. И запела душа, 
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воспарила, заблагоухала духмяным запахом сирени и расцвела вечной вес-
ной! И пришла радость – нежданная, нечаянная!..

Потом было военное училище, мотовня по гарнизонам, рождение 
детей. Было счастье, была жизнь. И грех жаловаться – всё нормально, по-
людски, только не было больше того чуда, что так радует, обновляет!

Дети выросли, разлетелись по стране, у них свои семьи, выросли 
внуки, состарилась жена, да и сам Иван Дмитриевич моложе не стал. Вер-
нулся в родную мещёрскую деревеньку, отделал домик, да и поселился, 
чтоб на старости лет пожить на природе, да порадоваться на русские рас-
светы, да полюбоваться русскими закатами.

Скотинка-то, она уход любит! Всех накормил-напоил, убрал-почистил, 
смотреть приятно. Собаки-друзья весело помахивали хвостами, выражая 
свою собачью благодарность. Улеглись вон у камина, дремлют якобы.

Ну вот и порядок. Теперь можно и перекурить спокойно. Взял с ка-
минной полки пачку «Явы», вышел к калитке,  вдохнул ещё раз пьянящий, 
прохладный воздух. Закурил. Любил он эти несколько минут ежеутреннего 
перекура. Хорошо, тихо. Деревня нехотя просыпается, живут в ней в основ-
ном старики – на работу спешить не надо, поэтому и Людей-то поутру не 
видно на улице. Тихо.

Со стороны Тумы, по дороге, идущей вдоль деревни, не спеша шёл 
человек. Что за ранний путник? Митрич почувствовал странный интерес. 
Человек, медленно приближаясь, наконец поравнялся с калиткой. Митрич 
затоптал окурок:

– Здорово шагается, путник?!
– Здравствуй, добрый человек!
– Далеко ли путь держишь?
– Да как сказать? Иду вроде бы и долго, и дале уж пошёл, а всё ка-

жется: хожу близким и знакомым. Это как?
– Бывает…
Помолчали. Путник одет был бедновато: на плечах – халат не халат, 

плащ не плащ – что-то необычное. Обут тоже неясно как: не калоши, не 
тапки, не лапти. Голова не покрыта, волосы длинные, редкие, седые, борода 
короткая, «клинышком», за плечами потёртый старенький «сидорок», то-
щий, как его хозяин. Митрич коротко вздохнул: судя по виду, путник давно 
не ел. Покормить бы надо – далеко ли, близко ли идёт – человека, на голод-
ный желудок путешествовать – это не дело!

– Слушай, может, позавтракаешь со мной? Заходи, не 
стесняйся, отдохни с дороги, перекуси, чем Бог послал! От души!

– Ну что ж, не откажусь, коль и от души. Веди в дом, добрый человек!
Гость скромненько присел в уголок, как-то так, будто и не было его в 

доме вовсе. Только утренняя свежесть поселилась в комнате вместе с ним. 
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Митрич не сразу почувствовал это, а когда осознал – поражён был немало. 
Однако на стол собирал быстро, умело. Горячая яичница, кофе, масло:

– Извини, друг, выпить-то у меня нет ничего. Было вчера, да всё вы-
шло. Не обессудь.

– Ну почему же? Вон у тебя ёмкость с вином! –  и незнакомец указал 
глазами на пластиковую бутылку с газированной водой «Колокольчик».

– Да нет, это вода!
– Вино, добрый человек, вино.
Митрич открутил пробку, понюхал, изумлённо произнёс:
– Вино!
– Вино, причём хорошее, хорасанское!
Гость ел основательно, но не жадно. Странная полуулыбка не сходи-

ла с его уст. Вино пил медленно, мелкими глотками и не пьянел.
Митрич размяк. И такой был покой на душе, такое отдохновение, 

будто бы родился заново. А знакомец новый, казалось, видел это и тихо 
улыбался. Он смотрел и видел...

Хозяин первым прервал молчание:
– Мы с тобой уже почти как час общаемся, а познакомиться не успе-

ли. Меня Иваном Дмитриевичем кличут. А тебя как звать-величать? Али 
ты беглый?

– Да нет, добрый человек Иван Дмитриевич, не беглый я, не каторж-
ный, не приговорённый. А впрочем, последнее, скорее, верно. Только ведь 
сам я себя приговорил, приговорил странствовать по земле этой грешной. 
Стало быть, так и зови меня – Странник я, неприкаянный!

– Вон оно как! И за что же ты себя так-то? За какие грехи?
– А всего не перечтёшь. Сам-то ты, добрый человек, поди, грешил?
– Грешил, конечно.
– Ну вот, а виноват в том не только ты, но и я!
– Как же? Я тебя в первый раз вижу!
– Ну и что? –  странник вздохнул. –  Всё равно я виноват, а также и 

сосед твой и сосед соседа твоего, и родственники их и т.д. Все мы в этом 
мире виноваты друг перед другом, а значит, и грехи наши общие.

Они помолчали. Гость мягко улыбнулся:
– Вижу я, Иван Дмитриевич, болен ты. Вставая, с трудом поднима-

ешься, садясь, с трудом опускаешься. Так?
– Да радикулит, видишь ли, замучил. Привык так-то, уж теперь не 

вылечишь.
– Забудь, добрый человек, я возьму твою боль!
– Зачем?
– А затем, чтобы меньше её было, боли-то. Если каждый из нас возь-

мёт на себя хоть капельку всей боли мирской, грехов земных – другим, гля-
дишь, и дышать легче станет. Верно ведь?
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– Это что же, ты так вот и живёшь?
– Так и живу. Ноша, знать, моя такая.
– Тяжело так-то. Зачем же тебе такой груз, поделись хоть со мной?!
– Нет, добрый человек. Моя это ноша, мой крест. Взявши однажды – 

обратно не отдам. Каждый сам нести свой крест должен, неважно – легче 
он иль тяжелее.

Задумался Митрич. Всё, что сказал незнакомец, – не ново, конечно. 
Митрич и сам так думал, бродили мысли такие в его голове, только так вот 
просто, без лишнего пафоса, придыхания в голосе, как это сказал его со-
беседник... Для этого надо не только так думать, но и жить так. А ведь это 
непросто, ой как непросто!

Странник прервал его размышления:
– Ну что молчишь-то? А у тебя, вишь, и огонь в очаге уж пригас.
– Ну это мы сейчас! – Митрич поднялся с места и вдруг почувство-

вал лёгкость необычайную в ногах, и спина не болела, как часто бывало 
по утрам. Вот чудо! Да уж, видно, непрост сей путник! Как это он сказал: 
«Возьму твою боль!» А ну как и вправду взял?

А тот меж тем продолжал глядеть на огонь камина, угасший было, да 
поддержанный новыми поленьями дров.

– Вот послушай, добрый человек Иван Дмитриевич, историю про-
стую. Ты, верно, слышал притчу о блудном сыне? Ну, вернулся сын в дом 
отеческий, осознал свои заблуждения, познав любовь отчую и сладость ды-
мов державных, да? А дальше?

– Ну что дальше – зажил, видно, как человек, на своей земле кре-
стьянствовать стал, с бытом правильным, да почитал родителя своего!

– Так-то так, да не совсем так. Всё это было, что сказал ты, да недол-
го, а после собрал блудный сын котомочку и отправился вновь от родного 
очага по миру и больше уже не возвращался до конца дней своих.

– Это почему же так-то?
– А понял он что-то, нашёл правду свою, узрел любовь в поступке 

отца своего и понес это людям, чтоб хоть как-то умалить свои грехи преж-
ние на этом свете. А не вернулся домой лишь потому, что не хватило жизни 
на всё это, так и почил в пути. Подвижничество это, добрый человек – и 
есть это любовь к людям, так вот я думаю!

Тяжёлая история, невесёлая. Но радостно вдруг стало Митричу, и 
дёрнулась душа в полёт, совсем как тогда, в детстве, когда на скворчонка 
глядел. Вот ведь чудо! Видно любое несчастье есть исток чего-то хорошего, 
светлого, нечаянной радости!

– Слушай, Странник, а поживи у меня с недельку! Всё одно ведь путь 
твой бесконечен – неделей больше, неделей меньше, а?

– Нет, дорогой, не могу.
– Почему?
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– Вижу приязнь твою, только боюсь, привыкнешь ты ко мне быстро. 
А ведь привычка есть начало обыденности. Ты ведь рад сейчас, верно? Так 
вот лишу я тебя этой радости своим долгим присутствием и тем самым от-
ниму то, что дать хотел. Грех...

Он встал медленно и тяжело. Митрич заволновался:
– Позволь хоть, провожу тебя малость?!
– Не надо. Ты лучше взглядом меня проводи, как облачко. Вон то, ви-

дишь, –  он показал рукой в окно. –  Не станешь же ты бежать за ним на край све-
та? Да и вообще – нечасто глядим мы в ширь небесную, а встань, посмотри и 
даже в чистом небе увидишь то, к чему и надо идти. Ведь верно?

Вышли они за калитку, перекрестил путник кормильца своего, на-
кинул на плечи «сидор», сам широко перекрестился и двинул своим путём. 
И долго ещё согбенная его стать то белела, то алела на фоне изумрудной 
полоски леса.

Иван Дмитриевич стоял у раскрытой калитки и переводил глаза с 
удаляющейся фигуры Странника на сероватое облако, что проплывало за 
ним вслед. И думал о том, что скольких таких вот, как он, Митрич, успеет 
посетить Странник неприкаянный, сколько душ, блуждающих в темноте 
сереющей, попробует вывести на свет и хватит ли на это жизни. Нет, не его, 
Странника, жизни – нашей, нашей жизни, жизни всего человечества! Успе-
ем ли мы стать теми, кем быть предназначены в этом мире, или всё-таки 
у е д ú м  друг дружку сослепу, а прежде уничтожим в прах эту удивитель-
ную, неповторимую, прекрасную землю!

И двигалась вдали путеводная точка, и шло ей вслед неприметное 
серое облачко, а человек стоял и смотрел. Он   в и д е л. А мы?!.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

(Сказка – ложь?..)

Скупа зима на ясные деньки. Но уж если выдаётся хорошая погода, 
то это сказка, да и только! Тут тебе и морозец лёгкий и полный штиль, и 
яркое, слепящее солнышко, которое не греет, но от которого искрится всё 
вокруг: и кроны деревьев, и снег под ногами, да и сам воздух будто про-
питан им, зимним солнцем!

Проснулся Мишка – темно ещё, но понял сразу, что именно такой 
день грядёт сегодня. А значит – на рыбалку пора.
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Любил Мишка рыбалку, отводил душу на рыбалке. Как говорится: 
кому хоккей, кому футбол... А Мишке – рыбалка. А сегодня ещё и машину 
дают от профсоюза, до озера добраться.

Доехали с ветерком! И денёк разыгрался, как обещал утром. Погодка – 
хороша! Пробурил Мишка лунку во льду – сидит. Подошёл Петрович, по-
жилой слесарь с заготовительного. Тоже пробурил, тоже сел:

– Не будет сегодня, Минчик, клёва!
– Это почему же, Петрович?
– А пёс его знает!? Не будет и всё! Уж больно погодка хороша, это уж 

я тебе говорю. Давай закурим, что ли?
Закурили.
Оно и вправду – рыбалка не заладилась, а всё равно настроение хуже 

не стало. И такое бывает: на рыбалке ведь как – приятен сам процесс!
Миша посмотрел на Петровича. Тот, казалось, тоже был доволен 

жизнью: чему-то улыбался хитро, пуская табачный дым сквозь поседевшие 
усы. Молодой подмигнул старому:

– Что, Петрович, смешной анекдот вспомнил?
– Да нет, мне вот случаи всякие на память приходят, из жизни нашей 

рыбацкой, я ведь, почитай, годков сорок с гаком этим делом занимаюсь, 
балуюсь!

– Да, немало. Небось таких ловил, что руки вывихнешь, показывая? 
Или чудное что попадалось? А может быть, золотую рыбку выудил? – сме-
ётся Мишка.

– Всякое бывало. А золотую… –  старик прищурился, сплюнул, – 
была и золотая!

Мишка громко захохотал:
– Ну ты даёшь, Петрович! Много чего от рыбаков слыхал, но тако-

го... Шутишь, да?
– Да нет, Мишаня, не шучу!
Мишка вмиг посерьёзнел, тупо уставившись на старого слесаря. 

Крыша у него поехала, что ли? Хотел было возразить что-то, да сдержался – 
жаль старика. Однако спросил:

– Ну и как это ты её, рыбку-то? Расскажи поподробнее, а то что-то я...
– Да не выжил я из ума! Ладно, слушай, Минчик, да не перебивай, 

не люблю я этого.

Было это, брат Мишаня, лет пятнадцать тому назад. Приехали мы с 
ребятами на рыбалку, вот как сегодня, только весной это дело было, «по по-
следнему льду». Денёк тоже солнечный был, а лёд-то уж сам знаешь какой, 
весной-то?! Хлюпает всё под ногами, тает.

А рыбалка знатная была! Ох и надёргал я в тот день – за милую душу! 
Мелочь не брал, что ты! Все с ладошку, как по шаблону, ну жор – страш-
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ный! Вот я и говорю, про мелочь-то: бросаю её на лёд, а тут одна рыбёшка 
чем-то внимание моё привлекла: маленькая такая, и чешуя у неё вроде как 
в желтизну отдаёт, поблёскивает. Пнул её галошей, вдруг слышу:

– Чего ты, рыбачок, пинаешься?
«Что за чёрт, – думаю, – кто это шутки шутит?» Оглянулся – все на 

местах, прилипли к своим лункам: жор-то какой! А голос опять:
– Отпустил бы ты меня, рыбачок, в воду студёную, что-то мне на 

льду неуютно. А я тебе за это любое желание выполню. Идёт?!
Гляжу: а это та самая рыбка – кургузенькая – шевелится, жабрами 

хлопает, и губы у неё задвигались! Взял я её в руки, гляжу: вот так номер, 
говорящая!

– Ты что ли, – спрашиваю, – разговор со мной разговариваешь? Где 
тебя, малявку, надрессировали? Я, брат рыбка, попугаев говорящих видел, 
скворцов, собак даже, а вот про рыбку, по-нашему болтающую, только в 
сказке читал, у Пушкина, Александра Сергеевича.

А она мне:
– Да ладно тебе про птичек да собак-то, ты меня отпусти! Есть у 

тебя, мил человек, желание-то заветное аль нет? Говори, выполню любое, 
только пусти обратно в лунку!

«Да, – думаю, – случай-то редкостный, можно сказать – раз в жизни 
такое бывает, да и то не у каждого!»

И стал я, Миша, думать-гадать, что бы мне такое заказать-то ей? Ма-
шину бы, думаю, «жигулёнка» новенького. Куда как хорошо, стал бы вот 
хоть на рыбалку на своих колёсах ездить!

Хорошо бы.
А с другой стороны – что машина? Железка! А у меня в Москве дочь 

в вуз престижный поступает, там, говорят, без «подмазки» не пройдёшь. 
Вот бы дочь поступила – вот это желание так желание!

Думаю вот так-то, кручу головой по сторонам, вдруг слышу: метрах 
в пятидесяти от меня криком кричит кто-то! Вроде как: «Помогите!» Какие 
уж там желания: бросил я малька этого (аккурат в лунку попал!), сказать 
ему, конечно, ничего не успел и со всех ног на крик кинулся!

Лёд-то, вишь, подломился под мужиком, тот барахтается! Вижу 
– силы уж его покидают. Лёг я на живот, схватил бур и конец ему тяну. 
Ухватился он кое-как, а я тяну-у-у! Мужик-то здоровый попался – насилу 
удержал, хорошо ребята подоспели, вместе-то и вытянули беднягу с горем 
пополам! Замёрз он, зубами стучит, слово сказать не может. Ну растёрли 
его, внутрь дали «лекарства», оклемался мужик. Благодарит меня, руку 
жмёт. «Я, – говорит, – век тебя водкой поить должен: спас ты меня!» Вот в 
таком духе...

Мишка не выдержал:
– Петрович, как же рыбка-то?
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– Да что рыбка, забыл я про неё – тут человек тонет! Нет, ну потом-
то, когда домой ехали, вспомнил, конечно. Ну посмеялся про себя, ребятам, 
конечно, ничего не сказал, да и только. Вроде как бы и забыл, да к дому-то 
подъезжаю, а там жена встречает, весёлая:

– Помнишь, – говорит, – тебе в получку билет лотерейный ДОСААФ 
всучили? Ты ещё ворчал всё – мол, полтинника жалко, чуть ли не две круж-
ки пива псу под хвост?

– Ну помню, – отвечаю, – чего ты раскудахталась-то?
– А то, – говорит, – билет-то этот машину выиграл, вот тебе крест!
– Вот так да! Ну-ка, давай «пузырёк», это дело обмыть надо!
Ну а потом, через день буквально, дочка из Москвы звонит: мол, 

папа, всё путём, поступила в институт без всякой «подмазки». Вроде как 
билет, говорит, счастливый вытянула на экзамене! Так-то, брат Минька!

Мишка долго молчал. Петрович тоже.
– А ты, Петрович, веришь, что рыбака всё это? Ну, желания твои... А 

может, почудилось тебе всё, а?
– Может, и почудилось... Всё бы хорошо, только мужик тот, что из по-

лыньи выбрался с нашей да Божьей помощью, всё-таки помер вскоре. Года 
через два после того – под машину попал. Главное – трезвый был, спешил 
куда-то, и сбило его ЗИЛом. Судьба!.. Не в полынью, так под машину!

Приехал Мишка домой, а история, Петровичем рассказанная, не вы-
ходила из головы. Едва поужинав, прилёг на диван – уснул с устатку. Спит 
Мишка, и снится ему золотая рыбка. Говорит-говорит ему что-то, а Мишка 
не слышит! Напрягает слух, да без толку! Как крикнет ей Мишка тогда:

– Громче, не слышу!
Махнула рыбка хвостом: что, мол, с тобой толковать – «глухарь глу-

харём», да и юркнула в лунку быстренько, только Мишка её и видел.
Проснулся он, закурил, да и призадумался: вот поймать бы рыбку! А 

впрочем... Ну что рыбка? И понял он: не докричишься до судьбы, хоть ты 
тресни!

Плюнул Мишка да изрёк:
– Судьба-то, она, вишь ты, достойных ищет!
А я добавлю: и счастливых! Так-то...

2005 г.
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ГОРИЗОНТ

Мой финиш - горизонт, 
А лента - край земли... 

В.С. Высоцкий

Минька сидел на краю поля. Сзади была дорога – узкая, деревенская 
дорога – серая и нешумная. Сверху – небо, в клоках темнеющих уже обла-
ков. А впереди было поле – большое, переспелое, с островками ромашек, 
васильков и... мыслей. А ещё дальше – горизонт, в который, в общем-то, и 
упиралось это поле, эта жухлая, тощая равнина, переходящая у горизонта 
в нить, ниточку.

Минька любил поле, может, потому и любил, что был тут горизонт. 
В городе горизонта не было, и потому поле было для Миньки другом, а ещё 
был другом лес, и ходил он в гости к друзьям. Часто, очень часто ходил. 
Собственно, к друзьям-то ходят когда? Когда хорошо или когда плохо. Ну 
иногда – просто так, но это иногда! Сегодня Минька пришёл не просто так – 
ему хреново сегодня, ага! Бывает...

– Что, брат поле, не ждало? Пришёл вот, ты уж не гони. А то ска-
жешь: опять исповедоваться надумал, без тебя, мол, тошно – то ветер гнёт, 
то дождь сечёт! Что, не скажешь?

Поле покачало в ответ головками васильков.
– Ну и хорошо, – Минька аж вздохнул с облегчением, – а то куда 

же мне ещё? В лесу вон сегодня шум-гам: ягодников набежало пропасть, 
городские в основном, когда теперь успокоятся? А у тебя тут тихо, лишь 
ветерок подвывает чуть слышно.

Поле тихо вздохнуло в ответ. Помолчали.
Муторно на душе. В такие дни Минька вспоминал свои прошлые 

чудачества – они всегда почти начинались здесь, на краю поля...
 

I

Было как-то.
Поскандалил Минька дома. Благоверной его опять что-то не понра-

вилось, а может, не в настроении была, ну и давай его крыть! Минька в от-
вет: кому же понравится, когда на тебя всех собак спускают? Да ладно, всё 
бы ничего, да только она ему возьми да и скажи: 

– Я вообще заявление на развод подала, жди!
Хлопнул Минька дверью и пошёл. В поле, куда ж ещё! А по дороге 

взял в магазине «лекарство» в пол-литровой таре, ага. Вообще-то в юности 
он сюда просто приходил, без всяких там «лекарств», поле само лечило, но 



121

с годами всё чаще стал «прихватывать». То ли старость приближалась, то 
ли... Да нет же, просто окружать её стали, равнину эту, – домами, дорогами, 
магазинами! Вот и заходил, «прихватывал».

Пришёл. Сел на «свой край». «Причастился» слегка и... запел!
                             Всё вы, губы, помнитя, 
                             Всё вы, думы, знаетя. 
                             Ой, до чего ж вы моё сердце 
                             Этим огорчаетя !
Поле подпевало, подвывало, вникало в душу друга. Поле было со-

причастно...
Смеркалось. Идти никуда не хотелось: куда, зачем? Смеркалось...
... Там, вдали, чётко очерченной линейкой чернел горизонт. Он что – 

финиш? И далеко вроде, а так близко! Протяни руку через поле и... Уф-ф-ф! 
Аж дрожь пробирает! Протянуть ли руку? Минька оглянулся – дорога... До-
рога... Что ж, в дорогу? В дорогу, в дорогу, в дорогу! В город, там нет гори-
зонта...

II

... А в городе жила Зазноба. Встречались иногда: в парке, в рестора-
не, у знакомых. Даже на работе у неё встречались – благо, ключи от каби-
нета были...

...Однако сотню километров нужно как-то преодолеть – автобусов 
уже не было, поздно, попутки что-то не сажали. Минька в камуфляжном 
кожушке и таковых же штанах, под кожушком – лёгкая маечка, на ногах – 
«кирзачи»! А-а-а, плевать!

По дороге двигалась военная колонна. «С учений ребятки двигают», – 
подумал Минька. Он стоял с поднятой рукой, без особой надежды на удачу, 
однако замыкающая машина притормозила:

– Куда, братан? – молодой сержантик с интересом смотрел на камуф-
лированного мужичка.

– До города Эн подкинете?
– Давай быстрей, запрыгивай! – сержант и ещё один боец подали 

руки. Минька не заставил долго себя ждать, машина тронулась с места.
До города доехали с ветерком – это не автобус!
Уже подходя к двенадцатиэтажке, Минька вдруг вспомнил: «Мать 

честная, да ведь у неё сегодня – день рождения! Может, поэтому я здесь?» 
Резко развернувшись, прорысачил по окрестностям, купил у припозднив-
шегося киоскёра букет красных гвоздик и, как был в своём камуфляже и 
«кирзачах», позвонил в знакомую дверь.

Она вышла:
– Ты???
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Через приоткрытую дверь доносились звуки музыки, тонкий звон 
бокалов, весёлые возгласы подвыпивших людей.

– Я, – Минька выбросил из-за спины руку с ярким букетом.
– Не забыл, спасибо!
– У тебя гости?
– Гости? Ну да, гости... и муж...
И сразу, как бы в подтверждение её слов, послышались торопкие 

шаги:
– Кто там? – среднего роста мужчина, со средним лицом и средним 

голосом. – Что же ты, именинница, держишь гостя на пороге?
Минька посмотрел в его глаза – там промелькнула растерянность. 

Хозяин пару секунд держал этот взгляд, потом потупился, подал руку:
– Иван. Что же вы стоите, пройдите.
– Михаил. Давай пройдём.
Они прошли на кухню. Сели. На миг заглянула девушка, лет шест-

надцати, но, понимающе оглядев всех троих, быстро исчезла. Миньке пока-
залось, что компания за стеной, так весело отдыхающая, как-то приумолк-
ла. И музыка стала тише...

Молчание прервала она:
– Ваня, я говорила тебе о нём...
– Да-да, я понял, я всё сразу понял.
Этих нескольких минут Миньке было достаточно, чтобы понять его, 

прочитать. Это был мягкий, открытый человек, про таких говорят: «Интел-
лигент, в маминой кофте». Минька не любил этого выражения, оно было 
дурацким по сути, но в эту минуту ему почему-то другой характеристики 
Ивана не приходило в голову.

– А что, братцы, не выпить ли нам по такому случаю? – неестествен-
но бодро спросил Иван.

– Ты же не пьёшь, Ваня, – удивилась она.
– Ты просто меня не знаешь. Пойдём, Михаил, – и Ваня бодро заша-

гал в комнату, увлекая за собой Миньку.
Их появление привело общее собрание в некоторое замешательство, 

но Иван, представив Миньку другом семьи, казалось, снял общее напря-
жение, и празднество продолжилось. Минька неуютно чувствовал себя в 
своём камуфляже, и ему были предложены тапочки (Ивана), рубаха (его же, 
отутюженная и как будто ждавшая его), и стеснение испарилось.

Предложение Ивана о выпивке быстро нашло своё объяснение. Раз 
за разом он всё больше старался показать свою решительность (раз за разом 
– в смысле рюмка за рюмкой!), пытался так или иначе «поддеть» Миньку и 
наконец просто подошёл к нему и с возгласом: «Ну ты!..» толкнул в грудь. 
Минька слегка отпрянул: «Так он же пьяный совсем!», – подумалось не-
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весело. Надо сказать, и сам-то Минька был не шибко трезв, однако у него 
хватило ума предложить сопернику:

– Может, лучше выйдем, а?
Компания опять приуныла, стало совсем тихо, и Ваня задиристо 

крикнул:
– Сейчас ты у меня сам выйдешь, один!
С этими словами он попытался ещё раз пихнуть Миньку, да не пих-

нуть даже, а что-то из разряда «вмазать»! Минька слегка отклонился, и 
Ваня с грохотом плюхнулся об стенку «всем Ваней». Приподнялся, попы-
тался повалить соперника, схватив за ногу.

Тут уж Минька разозлился не на шутку. Тяжёлая длань опустилась 
на голову Вани. Тот, недолго думая, рванул в кухню – Минька за ним, от-
туда в ванную – Минька туда же. Бегали долго, пока Ваня не упал. Минька 
вернулся за стол, компания как-то быстро признала его верховенство (вот 
чудно-то!), веселье возобновилось.

Через полчаса Иван, минуя лифт, плёлся вниз, к выходу. В одной 
руке его был чемодан, в другой он крепко сжимал (даже любовно как-то) 
старенькую чертёжную доску...

...Минька проснулся ночью. Над ним был потолок. Почему? Почему 
не звёзды? Минька был уверен, что он в поле...

III

...Они ходили к подругам, друзьям, друзьям друзей. Родственников-
то не было: она была сиротой.

Знакомились. Весело... Так продолжалось два дня.
На третий день утром Минька вышел покурить на балкон. Было 

раннее утро. Дома, дома, дома... Те, что пониже, расплющились прямоу-
гольниками крыш, что повыше – глазели жёлтыми очами окон. Ни о чём 
не думалось, только было ощущение какой-то потери, не хватало чего-
то. Чего? «Кто-то разбросал здесь эти кубики и забыл что-то важное 
оставить...» – подумалось ему.

– Слушай, донжуан, здесь нет горизонта, и поле ты больше не уви-
дишь никогда, понял?! Пусть, пусть там финиш, но это твой финиш – ты 
можешь его ускорить или отдалить, а здесь ты ничего не можешь! Ни - че - 
го ! – это Минька произнёс вслух и, бросив окурок, пошёл к телефону.

– Алло, Лёнька? Здорово, брат! Слушай, я тут застрял в одном месте, 
ты бы приехал? Ага, денег привези и из одежды что-нибудь поприличнее, 
а то я тут как лесник с дальней заимки. Смешно? Смешно-смешно, прие-
дешь, всё сам увидишь. Я в городе… – и Минька назвал город.

– Хорошо, жди, – ответил Лёнька.
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Это был родной брат, младший брат. Когда-то в подростковом воз-
расте старший был для младшего авторитетом, что ли. Только «авторитет» 
этот не всегда соответствовал, и многое из того, что не надо бы, – младший 
у старшего перенял. Потом это пройдёт и в конце концов обернётся полным 
недоверием к старшему брату, но это потом.

– А Лёньку-то я, кажется, изгадил, – вслух произнёс Михаил, – и это 
скверно.

Вскоре он приехал, а пока Минька переодевался – пришла она:
– Ты уезжаешь?
– Да, может быть, ненадолго. Познакомься, это мой брат, Лёнька.
– Ну что же, я буду ждать. Лёня, можно вас на минуту?
Они ушли на кухню. Минька укладывал сумку, привезённую ему 

Лёнькой, и всё слышал. Говорили о нём. Она спрашивала, надолго ли они 
уезжают, брат что-то путано объяснял.

– Вы знаете, мне ведь от него ничего не нужно, пусть только живёт, 
живёт рядом, и всё! Я всё сделаю: с работой договорюсь и прочее, пусть 
только он рядом будет. Вы понимаете?

Минька вытер рукавом взмокший лоб. Он понимал сейчас, что со-
творил гадость, большую гадость! И что это будет трудно, невозможно ис-
купить! И что с этим нужно будет как-то жить!

– Тварь я! Тварь непутёвая! – пробубнил он себе под нос, и рядом 
кто-то громко прокаркал: «Твар-р-р-ь!»

Но здесь не было горизонта...
...Уже дома, ночью, Минька стоял на коленях у старой иконы:
– Господи, накажешь ли ты меня за это?
Лик с иконы утвердительно кивнул...

IV

... А через тринадцать, ровно через тринадцать лет, с Минькой про-
изошла та же история, только теперь у него дома и в роли Ивана был он 
сам — Минька! Правда, обошлось без мордобоя и беготни, только от этого 
было ещё горше...

...Сначала был просто запой. Потом, когда Минька понял, что прои-
зошла расплата за прошлое, он запил по-чёрному, в одиночку. Пил долго, 
наверное, полгода.

Однажды он сидел в поле и смотрел в чёрный горизонт. Там, на краю, 
у финиша, ему грезился большой, серый крест. Минька хлебнул из бутыл-
ки, отвернувшись к дороге. Поднял голову: – Что это? Зарево какое-то?

Горело как раз в той самой стороне, где был его дом. Минька забес-
покоился, полугодовой хмель куда-то исчезал. Он медленно встал и побрёл 
на зарево, всё ускоряя и ускоряя шаг, и наконец побежал. Он бежал и думал 
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о той страшной картине, что предстоит увидеть ему. Бежал долго. Одна 
улица, другая, третья! Вот наконец он на своей улице!..

Горело на соседней улице, невдалеке. Сарай какой-то, кажется, или 
курятник...

Было уже за полночь. Минька накачал воды, растопил печку в бане. 
Через час он уже мылся. Долго плескался, обливал себя ушатами холодной 
воды, приходил в себя. Под утро сходил в дежурный магазин, взял пару 
пива.

Всё!..
Уже через неделю это был другой Минька. Его не интересовал боль-

ше никто. Минька не верил больше никому, в особенности себе. В быту 
это был обыкновенный человек, каких много, – его время приходило после 
полуночи, вернее, приходил к нему тот, прежний Минька. И вот тогда он на-
девал старый, камуфляжный кожушок, кирзовые сапоги и шёл в поле. Там 
он молился, там он верил. Верил каждой травинке, каждому дуновению 
ветерка.

Крест на горизонте то появлялся, то исчезал, а когда наступал октябрь 
и со старых деревьев на краю равнины падали листья, старые вороны устраи-
вали перекличку в голых ветвях их: «Кар-кар-кар! Тва-р-р-р -р-ь!»

– И вы здравствуйте, и вам не хворать!- вступал в свой черёд наш 
Минька...

Иногда в темноте он оступался и падал лицом в чёрную полевую 
грязь, но эта грязь казалась ему маской очищения по сравнению с тем, в чём 
он вымазался в своей прежней жизни, и, умывшись в луже кювета, Минька 
был рад этому очищению.

– Ладно, всё пройдёт! Всё было, ещё больше могло быть. Зато у меня 
есть горизонт. Есть! И когда-нибудь я коснусь его рукой или грудью и пере-
секу эту финишную черту!..

...По разбитой, старой дороге, шёл человек. Шёл-шёл, затем обер-
нулся в сторону жухлой равнины, перекрестился широко, отвесил поклон 
и пошёл дальше.

Горизонт ещё далёк...

Октябрь 2008 г.
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ПРО ЭТО

(рассказ Бориса Александровича)

– А что, ребята, жизнь и не такие коленца выкидывает! Что там твой 
анекдот?! В действительности бывает и похлеще!

Борис Александрович, старый строитель, явно держал про запас 
одну из тех историй, что принято называть гвоздём любого разговора. Он 
был старше всех в этой компании, что волей случая образовалась на одной 
из строек на берегу древнего мещёрского озера. Пытливые, острые глаза на 
побуревшем от времени лице, рабочие, заскорузлые руки, слегка насмеш-
ливая полуулыбка – всё это выдавало в нём опытного рассказчика, немало 
повидавшего на своём веку и за словом в карман не лезшего.

А разговор был о женщинах. Вернее, даже не о женщинах вообще, 
скорее о каверзах и чудесах их характеров.

– Давно это было, – он умолк на время, задумался.
Насторожившись, я аж заёрзал от нетерпения, в предвкушении слав-

ного сюжета!
– Ну?! Ты чего, Борис?
– Сейчас, – он бросил под ноги «бычок», – сейчас. Я в армии тогда 

служил. Ну, служба как служба: шла себе своим чередом – и уж вроде к 
концу приближалась. В «дедах» уж ходил, ага.

В армии, сами знаете, радостей немного. Одна из этих радостей – 
баня! Будь ты хоть «салагой-первогодком», хоть «дедом-дембелем», сол-
датская баня – это здорово! Так вот однажды, значит, пошли в баню. Ну, 
моемся, стало быть, пар кругом, стук шаек о лавки банные – всё как всегда. 
И тут приводят в баню группу новобранцев – человек шесть или семь, что 
ли? Сгрудились они в уголке – непривычно, стеснительно... И лишь один 
из них, гляжу, ведёт себя свободно, раскованно. Сам-то маленький такой, 
щупленький, ростом – сто пятьдесят семь...

– С кепкой! – заржал один из собеседников, перебивая рассказчика. 

– С кепкой, с кепкой. Только в бане-то он без кепки, конечно, был. Ты 
вот ржёшь, – Боря неодобрительно посмотрел на перебившего, – мы, «деды», 
тоже было заулыбались: что за солдат – пацанёнок, да и только? Ага... Только, 
ниже пояса у него, ребята!.. Хоть к ноге привязывай, ей-богу! Вот так!

Прошло несколько дней.
Собрались мы, «дедушки» армейские, в очередное увольнение (тоже 

одна из радостей армейской службы). Идём, значит. Городок маленький, 
больно-то уж никуда не сходишь – в смысле «культурной программы» там, 
и прочее...
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– Ну что, мужики, опять туда?
Тут надо сказать, что жили неподалёку две дамы интересные – мама 

и дочка. Дамы во всех отношениях безотказные, «нетяжёлого поведения». 
Вот и захаживали к ним «солдатушки-ребятушки», в надежде провести вре-
мя весело, в обстановке непринуждённости и взаимопонимания.

Неординарность ситуации на этот раз заключалась в следующем: на-
кануне увольнения кто-то из наших ребят предложил взять с собой, в ком-
панию старослужащих, этого самого новобранца, «салагу» – Сашу. Сперва-
то вроде несерьёзно всё, а потом идея эта обрела реальный смысл: а чего, 
давай возьмём ради веселья, а?

Молодой не выразил никаких эмоций – берёте, мол, так пошли! Так 
и пошли...

Ну, пришли, значит, за стол сели. Хозяйки хлопочут, самогоночку по 
стаканам разливают – дело известное. После третьей налитой кто-то возь-
ми да и предложи младшенькой хозяюшке:

– Вон, Оля, какого парня тебе привели, – и указывает на Сашу. А тот 
сидит этак скромненько, едва из-за стола его видно, жуёт втихаря, внима-
ния никакого вроде...

– Не-е-е! – Оля, снисходительно измерив глазом его рост, даже от-
вернулась, – мне больше старые знакомые по душе, – игриво подмигнула 
ребятам, опрокинула в рот рюмку.

– Ну что ты, подруга!? Ну один разок, а? – тут уж солдатский юмор 
стал переходить в среднего рода напор.

Оля долго отнекивалась, наконец сдалась:
– Ну если только разок... Пошли что ли, солдат? – она иронично мах-

нула головой. Саша пошёл. Спокойно так, скромненько, точно так же, как 
и сидел за столом.

А наше веселье продолжалось. Мои друзья сидели в предвкушении 
чего-то весёлого, необычного. Но необычным оказалось... время! «Мо-
лодых» не было десять минут, полчаса, час! Затем Оля, как ошпаренная, 
выбежала из комнаты и тут же нырнула в подвал. Оттуда она выскочила, 
прижимая к себе бутыль вина, какие-то банки, сало и ещё что-то – уж не 
помню! Выскочила и очень быстро скрылась за дверью той же комнаты, 
куда ранее удалилась с Сашей, нашим «младшим товарищем».

В этот день мы его, Сашу-то, так и не дождались, ушли в часть без 
него, а он появился в казарме как раз к отбою. Спокоен, молчалив...

На другой день я «дневалил» на КПП. Гляжу – Оля идёт! Выхожу:
– Ты к кому?
– Я вот тут... – она вытащила из сумки блок сигарет «Столичные»! 

Нет, вы представляете себе, что такое в те времена сигареты «Столичные»? 
Серёга, понимаешь?

Я кивнул.
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– Ну вот. Отдаёт она мне этот блок и говорит:
– Ты уж, пожалуйста, передай это Саше.
Я передал, конечно.
И стал наш молодой с той поры регулярно навещать свою благоде-

тельницу. А когда мы захаживали в тот дом без него, Оля и на порог не 
являлась! Только слышим из окна:

– А где Саша?
– Нет его сегодня, в наряде, – отвечаем, и она тут же куда-то исчезала 

и уж больше в течение вечера не являлась пред «наши светлые очи».

Прошло несколько месяцев.
Срок службы закончился – я увольнялся из рядов Вооружённых Сил, 

как говорили тогда. Как это бывает, обменялся адресами с друзьями. Дал 
свой адрес и молодой Саша, хоть другом он мне и не был, а всё же...

Что день грядущий нам готовит? Иногда думаешь одно, а выходит 
совсем другое...

Жизнь бросала меня в разные уголки страны, только вот друзей сво-
их армейских видеть больше не довелось. Никого, кроме одного, и этим 
одним был именно Саша. Так получилось – судьба!

Село – как село. Таких у нас – тысячи. Среди десятков домов этот 
ничем особенным не выделялся. У забора – лавочка, на лавочке дедок па-
пироску смолит.

– Здорово живёте, папаша! – снимаю кепку, кланяюсь.
– И тебе, сынок, не хворать! Чаю я – не здешний? Знать, ищешь кого-

то...
– Ищу, – отвечаю, – не подскажешь ли, как мне Сашу повидать, – и 

фамилию называю сослуживца своего.
– Что же не подсказать-то, сын он мне! Только нету его теперь. Ты, 

милок, подожди-ка минутку, я жёнку его покличу.
Дед скрылся в глубине двора. Через пару минут вижу знакомую фи-

гуру – Боже правый, да ведь это Оля!
– Сколько лет, сколько зим!? – распахнув руки, иду навстречу. – Ты 

ли это, Олюшка?
Оля строго одёрнула передник:
– Здравствуй, Борис, – от объятий уклоняется.
Смущение меня взяло – вон оно как! Стало быть, увёз он её, домой к 

себе увёз! Вот так «шило»!
– Как живёте, Оля?
– А что, хорошо живём, чего зря Бога гневить: папа с мамой меня 

любят, дети меня любят, а муж и вовсе – души не чает! Хорошо живём, 
хорошо!
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И тут я замечаю за плетнём детишек. Мелкота, мал мала меньше – 
пять «головастиков» и все как один – вылитые «Саньки». Ай да Саша с 
Олей, ай да ребятки!

Сели на лавку:
– Саша-то где?
– А он в поле вон, на сенокосе. Сейчас придёт.
И точно – лёгок на помине – через минуту появляется он, глава семей-

ства. Сияет как начищенный гривенник! Поздоровались, обнялись даже:
– Ты как тут? – спрашивает.
– Да вот работал по соседству, адрес вспомнил, да и заехал к тебе. 

Не рад что ли?
– Ну почему же, рад, – он снова улыбнулся, но сейчас же будто тучка 

пробежала по лицу. Посмотрел строго, отозвал в сторону:
– Ты к Ольге не приставал, часом?
– Да ты что, Сашок, к чему теперь-то?
– Да? –  туча co лба его мгновенно стёрлась, –  ну тогда пошли в дом, 

а? Оля, собирай на стол, гость у нас!
В тот вечер хорошо посидели, плотно.
Боясь загоститься, пожил я у них пару дней. В этом крепком кре-

стьянском хозяйстве хотелось побыть бы и больше, да надо ведь и честь 
знать!

Провожали они меня на пару. Отойдя от дома шагов на тридцать, я 
обернулся, чтоб помахать на прощанье. Они стояли рядом, бок о бок: он – ма-
ленький, узловатый, с простым, бесхитростным лицом, и она – уже изрядно 
располневшая, со странным прищуром в глазах, но простая, в сущности, 
баба. Они стояли и махали мне вслед... 

Борис затянулся сигаретой:
– Вот ведь, нашли люди друг друга!
– Да, – соглашаюсь я, – нашли...

...Думал я над рассказом Бориса Александровича. Думал с какой-то 
тоской необъяснимой: что ж так задело-то? Вроде всё весело начиналось – 
да просто скабрёзный анекдот, да и только! Ну?..

Да вся жизнь наша и есть – анекдот? Чего-то копаем, роемся, ищем 
истину, а эти двое просто встретились и просто живут. Живут и не думают, 
что «все мужики – кобели», что «все бабы – б…», они не хотят так думать, 
а может быть, у них нет времени так думать – они просто живут: рожают и 
растят детей, уважают стариков, сеют хлеб, наконец!

И это жизнь, ребята!
Жизнь...

Июль 2008 г.
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ГРУСТНЫЕ СКАЗКИ

ОРЁЛ

В некотором царстве, в некотором государстве, в од ной деревне, 
в одном колхозе жили-были не то чтобы люди, хотя вроде бы и люди, а 
вообще-то – колхозники. Нет, ну по внешнему-то виду всё у них как у людей: 
руки, ноги, голова вроде как тоже на положенном месте, а вот паспортов-то 
у них и не было. Не положено колхознику паспорт иметь, и всё тут! А раз 
нету паспорта, то в том царстве-государстве ты как бы и не человек вовсе. 
Поговорка даже на этот счёт бы ла: «Без бумажки – ты букашка, а с бумаж-
кой – человек!»

Ну вот, значит, жили они поживали, добра наживали и светлое бу-
дущее коммунизма приближали. Лишних забот не знали, лишних дум не 
думали. А чего думать-то, начальст ву виднее: когда сеять, когда жать, кого 
врагом народа об зывать. Начальство, оно умное, ничего зря не делает. Бы-
вало, снег ещё не сошёл, слякоть, а тут приказ, как гром средь яс ного неба: 
сеять! «Куда же, в грязь-то? – вопрошают старики. – Не надо спешить!» – 
«Ан нет, – отвечает начальство, – надо. Так то мы в передовики не выйдем, 
коль погоды дожидаться станем». И сеют. А чего там вырастет – это уж 
вопрос деся тый.

А то урожай выдастся – полная чаша! Убирать бы надо, да трактора 
на приколе. «Сельхозтехника, – говорят, – запчастей не даёт». И пошли-
поехали снабженцы по инстанциям запчасти доставать. Купить бы, да не на 
что. Вы падает снег, побьёт хлеба, глядишь, и запчасти появились и тракто-
ра поехали. А урожай-то – под снегом!

«Уж больно зима неожиданно пришла, – говорит на чальство, – де-
лать уж нечего, стихия!» Пропал урожай.

«Да пёс с ним, – говорят колхозники, – начальству виднее». Так они 
и жили, не тужили.

Одна радость у колхозников – курятник на загляде нье: и кур полно, и 
цыплят видимо-невидимо, и петухи как гусары – шумные да бодрые.

Только стали вдруг те куры по ночам пропадать. То пяток кур, то 
десяток, а то и вся дюжина. «Что такое, – суда чат колхозники, – что за на-
пасть! Никакая лисица повади лась в курятник шастать или хорь завёлся». 
Уж и сторожей побольше поставили, и капканы лисьи приладили – ничего 
не помогает, пропадают куры!

Вот кто-то и говорит:
– Надо идти к самому старому старику, самому мудрому мудрецу! 

Уж если он не знает, откуда напасть, то и не знает никто.
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Вот пришли колхозники к мудрому мудрецу, тот вы слушал их внима-
тельно, да и молвил человеческим голосом (а колхозники даром что колхоз-
ники, язык-то человеческий как-никак разумели):

– Завёлся в наших краях, братья мои, Орёл белоглавый. Пока орла 
того не споймаете, не будет покоя в курят нике. А изловить его не всякому 
дано.

– Эх-хэ-хэ, – призадумались строители светлого бу дущего, – задачка, 
кажись, не из лёгких! Ну, да нам ли трудностей бояться? Не мы ли в про-
шлом годе стали победителями соцсоревнования среди больших и малых 
колхозов по количеству органического удобрения на полях? Решим и эту 
задачку!

И стали они всем колхозом – и старый и малый, и пе ший и конный – ис-
треблять близлетающих ворон и галок, си ниц да  воробьев и самому старо-
му старику, мудрому муд рецу носить: не та ли птица? Не смотри, мол, что 
воробей, среди них, говорят, тоже орлы попадаются! Да старый ста рик по-
вторял каждому одно: нет, не та, та покрупней будет!

Что ты будешь делать? Совсем было отчаялся народ, за орлом бегав-
ши, да приходит тут в правление, к самому Главному колхознику, подпасок 
Митька:

– Я, – говорит, – намедни орла видал, что кур из ку рятника таскает. 
Вот те крест, не вру!

Попенял тут Главный колхозник подпаску Митьке за излишнюю ре-
лигиозность в речах его неразумных, но вы слушать – выслушал. Вот под-
пасок и говорит:

– Гоню я, значит, скот за реку, вдруг вижу – Орёл! Большой такой, в 
рубахе на выпуск, рюкзак у него за спи ной, а на ногах – кеды! А кеды-то 
огромные, сорок четвёр того размера, никак не меньше! Увидал он меня, да 
и к лесу заспешил, через поле. А у полоски леса взмахнул он крыль ями и 
взмыл ввысь. Куда уж он дальше подевался – не ве даю. Вроде звук мото-
цикла послышался за лесом, а может, и показалось мне?

Дивится Главный колхозник! Вот так чудо: сорок сторожей орла ло-
вили – не выловили, сорок капканов сте регли – не устерегли, а подпасок 
Митька – живьём увидал! Издал он тогда указ: усилить охрану курятника!

Только с тех пор орла больше не видели. То ли сто рожей напугался, 
то ли куры надоели? По слухам, завёлся тот орёл в соседнем совхозе, стали 
там телята пропадать. Да кто ж им верит, слухам-то?

Тут и сказке конец, а мораль ясна, как божий день: Орёл, он и в кедах 
Орёл!
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ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Был, значит, в одном селе колхоз-богатырь. Хоро ший такой, путёвый. 
Он и назывался так: то ли «Светлый путь», то ли «Свежий путь», а то ли 
вообще «Путь Ильича»! И было в том колхозе добра – видимо-невидимо, 
превеликое множество разных общественно-полезных благ. Одного лишь 
не было – хорошей столовой.

И призадумалось тогда начальство великоумное: не пора ли столо-
вую построить? И решило: пора!

Сказано - сделано! Хлопнул тут Главный начальник в ладоши:
– Ну-ка встань передо мной бригада плотников всеумелая да мало-

пьющая! Без промедления!
Появилась вмиг перед очи начальственные плотни ков бригада всеу-

мелая невиданно:
– Чего изволите, Ваше степенство?
– Постройте-ка мне, братцы, в кратчайшие строки столовую, чтоб 

вид имела приятный, тепла была бы, светла да пропускную способность 
имела немалую. Сделайте сие не мешкая, одна нога здесь – другая там, а не 
то оставаться вам без премии квартальной да без зарплаты тринадцатой!

Сказано – сделано! Выросла в том колхозе в крат чайшие сроки сто-
ловая всем на загляденье! Начальство обо рудование современное завезло, 
персонал приличный по добрало и, главное, большой холодильник закупи-
ло для мяс ных и скоропортящихся продуктов. Всё честь честью!

Ходят в ту столовую люди на обед-ужин, дивятся:
– И как мы, братья-колхозники, раньше без столовой обходились? 

Вот ведь жизнь-то настала, прямо комму низм, да и только!
Долго ли, коротко ли, только наступила весна. И вот в одну из ясных 

весенних ночей озарило то село ярким све том многоликим, невиданным. 
Что такое? А это горит яс ным пламенем столовая благоприобретённая! Ну, 
пожарные, конечно, приехали, огонь-то затушили, только ущерба по жар на-
творил немалого. И, главное, холодильник большой выгорел весь изнутри!

– Как так? – дивится Главный колхозник, – вот беда! Вчера лишь 
только мяса завезли несколько центнеров в столовую, вот незадача!

Расходятся колхозники от пожарища, обсуждают происшествие, 
глядь, а в доме завстоловой свет горит, да и жареным мясом потянуло вкус-
ненько! А может быть, мерещится? Мерещится, не иначе! Вон из дома по-
варихи тоже мясцом попахивает, да и что с того!

Тут Кто-то Сбоку возьми да скажи:
– Поджог, братцы! Надо среди своих искать!
Да кто ж его слушать-то станет? Мало ли что сбоку болтают. Клевет-

ники, мать иху так-растак, очернители! А тут и знающие люди подсказали: 
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электропроводка- де заго релась, так-то! А другие знающие люди подсказа-
ли, что баллон, мол, газовый подтекал, так-то!

Нажимает тогда Главный колхозник на кнопку се лектора:
– А подать мне сюда главного электрика, мать его за ногу, а вкупе с 

ним главного по газовым баллонам, мать его аналогично! Одна нога здесь, 
другая – там! Срочно!

Не прошло и минуты, главный электрик тут как тут, и главный по 
газовым баллонам с ним же:

– Чего изволите, Ваше-ство?
– А ну отвечайте, сукины дети: правду говорят, что, мол, электро-

проводка загорелась да газовый баллон подтекал?
– Истинная правда, – отвечают дуэтом, – даже более того – так оно и 

было на самом деле!
– Немедленно поменять проводку да заменить баллоны газовые, 

сколько бы это ни стоило! Колхоз не обедне ет, понимаешь!
Сказано – сделано! Починили электропроводку, по меняли газбал-

лоны, подкрасили столовую, всё честь честью! Заработала столовая вдвое 
против прежнего. И улеглось всё, подзабылось.

И опять пришла весна.
Затихает жизнь в селе мирной вечерней порою. Только кое-где слы-

шен звонкий смех молодёжи, в кустах запел соловей, вечерний сумрак мя-
гок, тих и печален.

Но чу! Потянуло свежим дымком, всё явственнее и явственнее, и 
вдруг яркое пламя осветило село! Что такое? Где, откуда? Горит столовая, 
как есть горит!

Опять пожарные приехали, срочно погасили очаг возгорания, люди, 
конечно, собрались, шум-гам! Но ша! Слышна явственно поступь держав-
ная, то комиссия высокая пожаловать изволила!

– Отчего, почему тут, разойтись немедленно посторонние, вот ужот-
ка зададим мы вам всем!

Осмотрела комиссия высокая место происшествия и обнаружила, 
что холодильник большой снова выгорел дот ла. Изнутри соответственно. 
Что ты будешь делать?

Долго судили-рядили, решение выносили: дело-то нешуточное – 
только накануне мяса привезли в столовую превеликое множество кило-
граммов! Кто-то возьми, да и вспомни:

– А ведь Бога нынче разрешили! Не послать ли нам за святым отцом, 
в Храм Божий?

Послали. Пришёл, значит, батюшка, осмотрелся, по думал и изрёк 
слово благомудрое:
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– Сила нечистая завелась у вас. Извести её надобно, не то много бед 
натворит сила сия бесовская. Ремонт с Божьей помощью произведите, да 
позовите меня, недостой ного слугу Божьего, освящу я обитель сию!

Сказано – сделано! Кликнули плотников, одна нога – здесь другая 
там, примчались те незамедлительно и ремонт ремонтировать затеяли.

Только прежде Кто-то Сбоку возьми да скажи:
– Поджог, братцы! Надо среди своих искать!
Зашикали тут на него, зашугали совсем: чего, мол, зря сбоку бол-

тать, клеветники, мать вашу... и разные эпитеты непечатного свойства! Что 
с того, что завстоловой но вый «Жигуль» купила? Может, человек не ел, не 
пил, в ма лом себе отказывал, да и скопил вдруг на автомобиль?! А как же, 
нам иначе не можно, мы будущее строим. Светлое...

Между тем ремонт сделали, батюшку позвали, тот обряд как надо 
провёл, в общем, всё честь честью. Заработа ла столовая вдвое против преж-
него. И улеглось всё, подзабылось.

И наступили новые вёсны. И горела та столовая мно гострадальная 
снова и снова, и главное – всегда выгорал из нутри большой холодильник. 
Видимо, силён был бес, раз слово Божие его не взяло! И уж привыкли кол-
хозники к ве сенним пожарам и будто бы ждали их, и без пожаров тех – вес-
на вроде и не весна вовсе! Так и говорили мальцам не смышлёным:

– Вот осень придёт, зима настанет, а там, глядишь, и весна пропадёт 
мелкой пташкою, потом пожар будет, ну а уж за пожаром – лето красное 
припожалует!

И понимали детишки малые, что прежде пожара в столовой лето ни-
как не придёт, никак-де это невозможно по природе!

После очередного возгорания умаялся Тот Что Сбоку пророчество-
вать и произнёс усталым голосом:

– Всё, братцы! У меня нет слов!
Сказал, и исчез из села того, аки облачко белое, бес телесное, только 

его и видели!

А однажды пожарные запоздали – то ли им зарплату вовремя не дали, 
то ли пьяные были совсем, а то ли за води цей ключевой ездили, только опо-
здали они, и сгорела та столовая колхозная дотла, как и не было её!

Горюют колхозники:
– Как же мы без кормилицы?!
Горюет Главный колхозник:
– Сколько же я средств-то в неё, родимую, вбухал на ремонты, элек-

триков, газовиков да отцов святых!
Только завстоловой не горюет, потому как новый он совсем, лишь 

недавно поставили на должность, а тот, что раньше был, уехал из села на 
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новенькой «Вольво», он, вишь ты, квартиру в городе купил на свои кров-
ные, непосильным трудом нажитые. Дачку присмотрел, то да сё, одним сло-
вом – «Привет, ребята!»

Вспомнил однажды Главный колхозник: – А где же Этот, Что Сбоку? 
Что-то он тут о поджоге плёл, своих всё искал?

Кинулись было искать Того Что Сбоку, да куда там?! И след простыл, 
и дух исчез! Да и нашли бы его, толку-то что: у него, всё одно, слов нет, сам 
говорил! Их вообще мало, Тех, Что Сбоку, а бал-то правит всегда большин-
ство, да и главные всегда из большинства.

Я в этой столовой тоже был, компот из сухофруктов пил. По усам 
текло, а больше – по ушам.

Февраль 2003 г.

ГРАБЁЖ

Все люди разные. Нельзя всех ставить во фрунт, рав нять под одну 
гребёнку. Мы не роботы, живые. Но в одном люди всё-таки должны быть 
одинаковы, вернее, равны. Все должны быть равны перед законом!

Всё это так, вот только нет идеальных законов, ведь их, в конце кон-
цов, тоже люди устанавливают, живые люди.

И мотаемся в поисках правды! А её, как известно, нет; вернее, 
понятие-то такое есть, да наполнить-то его особо и нечем, опять же по при-
чине необъективности нас, греш ных.

Но, как сказал поэт, «есть Божий суд»! Вот этим-то за коном, Божьим, 
и надо нам руководствоваться, несчастным.

Есть ведь десять заповедей, так чего ж ещё искать-то, что нам надо?

Солнечным летним деньком возвращалась бригада строителей с 
очередного объекта домой, передохнуть ма лость. Ребята, что называется, 
«калымили». Интересное словечко, правда? Знаете, как это, подходит к вам 
человек с глумливой такой ухмылочкой: «Ну чё, с калыма?» За этой ухмы-
лочкой стоит следующее: что, мол, за длинным руб лем рвёшься, красивой 
жизни хочешь? Не то что, мол, мы, законные труженики, с восьми до пяти 
вкалывающие на государственных предприятиях!»

А на самом-то деле по-настоящему работают именно на этих са-
мых «калымах». То есть быстро, качественно и не с восьми до пяти, а по 
одиннадцать-двенадцать, а то и более часов в день! Ну, разумеется, за при-
личные деньги, то есть за такие деньги, что и дóлжно платить ремесленни-
ку. Толь ко государство не может, да и не хочет оплачивать труд нормально, 
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а посему человек ищет других работодателей, а чаще они его, дабы обеспе-
чить себе приличное существование. Повторимся: работать нужно много, 
быстро и качественно (кто же станет платить за дрянную работу?!)

Оговоримся: завидовать подобным «калымщикам» не стоит, ибо на 
такой работе не разбогатеешь шибко, но за работаешь себе горб да грыжу и 
к шестидесяти годам, а то и раньше, согнешься в дугу.

Ну так вот, возвращается, значит, бригада-то (не путать с бригадой из 
известного телесериала, ибо там вообще-то не бригада, а банда) из Подмо-
сковья. А чтоб попасть домой, надо ехать через столицу. Известно: город Мо-
сква не шибко любит приезжих людишек. Весь воздух её про питан лозунгом: 
«Москва – для москвичей!» Да что там говорить: «Москва и Россия – два 
разных государства».

Нет, ладно бы к иноземцам относились этак, но к своим же русским 
людям! Вот, ей-богу, «барбосы»!

Притулились ребятки на Щёлковском автовокзале, си дят в кресли-
цах металлических, чебуреками и газировкой угощаются. Взяли билеты, 
а до отправления автобуса на родную Рязанщину – около двух часов. Что 
делать, надо ждать.

Вокруг, значит, народец снует разный – с колясками, баулами, па-
кетами, с детишками на руках. Вокзальная су ета. И – милиция. Несколько 
стражей порядка патрули руют территорию. Время от времени выдёргивают 
из ря дов ожидающих посадки подозрительных граждан, уво дят их с собой.

– Мужики, такое ощущение, что круги возле нас сужа ются. Смотри-
те, вон тот молодой «менток» уже несколько раз поглядел в нашу сторону, – 
Серёга озабоченно взглянул на часы, – скорей бы уж посадка, что ли?

– Да ладно, авось пронесёт, ничего, – второй Серёга поднялся с ме-
ста, чтоб ноги размять, – у них работы и без нас хватит.

Третий «калымщик», Шурик, промолчал, лишь нео добрительно 
взглянул на друзей: чего, мол, болтают!

Все трое уткнулись в газеты, чтоб хоть как-то скоротать оставшееся 
до посадки в автобус время... только чита ли они недолго. Серая фигура вы-
росла перед ними как из-под земли:

– Куда едем, граждане? – суровый тон милиционера никак не гар-
монировал с внешностью. Молоденький со всем, ещё «зелёный», он стоял 
и помахивал перед собой резиновой дубинкой. – Ваши документы, пожа-
луйста!

Полезли по карманам за паспортами. Протянул Серега паспорт па-
трульному и тут только заметил: «Да он на то поры наши пялится, сопляк! 
Забыли топоры, как и весь остальной инструмент, тряпками обмотать, вот 
деревянные топорища и торчат из сумки, как пупки! Да, промашка!» 
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Догадка подтвердилась. Не утруждая себя долгой провер кой доку-
ментов, блюститель порядка сложил их в стопку, сунул в карман серенькой 
униформы и кратко скомандовал:

– Пройдёмте со мной!
Пошли, куда деваться? Загруженные под завязку сумками, вещмеш-

ками, прочей поклажей, потащились в отделение привокзальное, куда же 
ещё?

В привокзальном отделении милиции стоял спёртый запах немытых 
ног и дешёвого пива. За столом сидел сред них лет старший лейтенант и 
слушал стоящего напротив гражданина с лицом «кавказской национально-
сти». Тот что-то горячо доказывал «собеседнику» в фуражке, а собеседник 
лишь кивал головой, молча листая документы «гостя столицы». Их диалог 
прервал гражданин в большой кепке, национальность которого не вызыва-
ла никаких со мнений, как и цель посещения — за земляком пришёл:

– Э-э-э, начальник, зачем хорошего человека задержал, ничего не 
сделал, слушай!

«Начальник» пристально посмотрел на вновь прибыв шего, тот опу-
стил руку в карман. В кармане зашуршало:

– Давай документы, дорогой, а штраф я заплачу, – гость столицы но-
мер два вытащил два тысячных билета и поло жил их перед старлеем на 
стол. Тот немного подумал и протянул ему документы задержанного гостя 
столицы номер один:

– Забирай его, и чтобы я вас больше на своем вокзале не видел. По-
падётесь ещё – этим не отделаетесь! – начальник кивнул на купюры, «слиз-
нул» их со стола быстрым движением пальцев, как фокусник, и показал 
«кавказским товарищам» на дверь. Порядок восторжествовал!

А у двери с ноги на ногу переминались мы.
– Кто такие? – офицер вопросительно воззрился на рядового.
– Задержаны в зале ожидания, товарищ старший лейтенант, – бодро 

отрапортовал тот, – вот их документы.
– Та-а-ак! – хозяин вокзала и его окрестностей медленно перелисты-

вал наши паспорта. – Рязанские, значит. – А чего это вас в Москву занесло? 
Цель приезда какова?

– А мы проездом здесь, – Серёга второй начал было обстоятельно 
объяснять, – были в Мытищах, работали, а после...

– Что, в Рязани вам работы мало? Деньгу сшибаете?
Сергей второй начал заводиться:
– Вообще-то, это наше дело, где работать, а уж если на то пошло, мы 

товарищу помогали дачу строить, бесплатно. Да и за что нас задержали, у 
нас билеты куплены, авто бус через час с небольшим?!
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– Товарищу, говоришь, помогали? Билеты у вас? Ну-ну. А я вот сей-
час возьму эти билеты, в урну брошу, и будете вы нарушителями паспорт-
ного режима. Ясно? Шибко грамотный, что ли?

Повисло молчание. Молодой «мент» хихикнул:
– Оформляй их, Валерьич, а то у нас обезьянник пустует!
Шурик спокойно спросил:
– Так в чём мы виноваты?
Старый «мент» ухмыльнулся:
– А нечего с топорами по вокзалу шастать. Холодное оружие. Плати-

те штраф – по пятьсот с каждого!
– Да ты что, начальник, мы же рабочие, чего обдираешь-то?
– А я вот сейчас задержу вас на трое суток до выяснения личности, 

а там, глядишь, и больше! Вам оно надо? Короче, или по пятьсот, или в 
камеру!

Во как! Сидит, понимаешь, в фуражке и при пого нах, самоуверен, с 
ухмылкой на губах, дышит пивным пе регаром, излучает московское, миро-
вое хамство! Куда идти, кому жаловаться? Кому челом бить? Они ведь тут, 
в этом городе, одна семья все, то есть по-итальянски – мафия...

В городе, который построили «лимитчики», в котором работают ино-
городние, в городе-рассаднике зажравше гося махрового чиновничества, в 
городе-звере!

Пятьсот рублей для провинциального русского в кон це девяностых 
годов — приличные деньги. А куда девать ся? Торчать тут трое суток? Себе 
дороже.

Три «пятихатки» мигом перекочевали в карман блюс тителя порядка...

На исходе прошлого века новые демократы принесли нам свободу. 
Свобода – это хорошо. Только вот мало кто задумывается о том, что «при-
нести» её нельзя! Если сво боду приносит кто-то, значит, этот кто-то что-то 
унесёт вза мен. А настоящая свобода приходит сама. Как она выгля дит и 
когда придёт – никто не знает пока, потому что, как я думаю, нигде в мире 
её доселе не видели.

Ну ладно, будем считать, что принесли нам свободу. А вместе с ней 
появилось и ещё много чего, чему примене ние нам найти сложно, не знаем 
мы, как обращаться с теми или иными попутчиками долгожданной свободы.

Пришла всепоглощающая власть денег. Более того – доллар как глав-
ный символ этой власти стал главным Богом для миллионов и миллионов 
«россиян и россиянок».

Нет, деньги сами по себе – вещь нужная, спорить с этим глупо, они 
дают возможность приобретать необходимое и достаточное, но когда ради них 
люди идут на всё, теряют совесть – это трагедия человека, это – страшно!
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Спросите у ста человек: для чего вам деньги? Думаю, все или, по 
меньшей мере, девяносто девять из них отве тят: чтоб жить лучше! И будут 
правы. Каждый имеет пра во на лучшую долю, только что под этим пони-
мать? Много жрать, сладко спать, броско одеваться? Этого достаточно?

Возьмите барана, накормите его от пуза, уложите спать в постель, 
даже шерсть с него не стригите, и что? Он ста нет человеком? Он останется 
бараном!

Стать настоящим человеком необычайно трудно. Мож но быть семи 
пядей во лбу, можно стать великолепным специалистом в любом деле, на-
копить кучу денег. Но при этом оставаться дрянью! А посему самая глав-
ная профессия на земле – быть человеком! Ребята, учитесь этой профессии, 
учитесь быть людьми!

Может быть, кто-то возразит: мы, мол, шагнули вперёд, Научно-
технический прогресс показал, как высок интел лект человечества!

Вы знаете, нет! Не шагнули. Да, за нас теперь многое делают маши-
ны – механические, электрические, аналити ческие и т.п. Только как били 
мы друг дружку, так и бьём, как завидовали друг дружке, так и завидуем, 
как лезли в «первачи», так и лезем.

Жаль... Дичаем, нищаем душами...

...Из отделениия охраны общественного порядка русского города, 
столицы русского государства, молча вышли трое ог рабленных русских 
людей. Молчали и думали о происшедшем.

То, что произошло с ними, в общем-то, не редкость, а наоборот – 
самый обычный случай, рядовой случай. Ну, ограбили, ну и что? Не их же 
одних, целую страну...

Может быть, кто-то скажет: вот, мол, обливает грязью родную ми-
лицию, а случись чего, так мы ж в милицию бе жим! А куда ещё? Да, бе-
жим и впредь будем бегать! И гря зью я не обливаю, нет. Хочется верить, 
что нормальных людей там, в милиции, больше, только плохое-то, оно за-
поминается надолго, каждый знает это по себе! Легко оби деть человека, 
особенно у нас, в России. Горько, братцы...

Сели ребятки в свой автобус, и повёз он их в родную рязанскую 
глушь! Прочь от душного города-лицемера, к родным берёзкам и соснам...

Быть настоящим человеком трудно...

Май 2007г. 
    Тума
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МОНУМЕНТ

Служить или не служить?
Вопрос ли? Да, сейчас вопрос, потому что модным ста ло «откосить» 

от службы в армии, так вот тот, кто «отко сил», тот – «крутой»! Эти вот 
слова-паразиты и подменя ют собой суть проблемы.

В той, настоящей России времён династии Романовых, вопроса 
«служить или не служить» не было вовсе. Кстати сказать, всё, что приноси-
ло пользу обществу, именовалось службой, такие уж времена, как говорит 
один популярный телеведущий, ну а что касаемо службы воинской – так 
это более чем!

Потом, во времена советской России, служба в армии была «почёт-
ной обязанностью каждого гражданина». И это действительно было так, без 
малой доли иронии. То, что сейчас называется «дедовщиной», «неуставны-
ми отноше ниями», всё это имело место быть. Да, но не в такой степе ни, 
как теперь. И всё же нежелание служить большинства теперешних юношей 
ссылкой на эти пороки – это от лу кавого!

Армия – это ведь тоже слепок нашего общества. Какое общество – 
такая и армия! И то, что творится сейчас в армейских подразделениях, – это 
ведь принесли с «граж данки» те самые пацаны, сверстники которых «ко-
сят» от службы. Так они и несут в армию всю грязь с «граждан ки», а потом 
их же друзья, что помоложе на полгода-год, хлебают всё это добро большой 
солдатской ложкой!

Больное общество – больная армия...

Колесит по дорогам страны человек на «Лексусе». До рогая машина, 
хорошая. Человек за рулём машину эту за работал. К чему я это? А к тому, 
что многие красивые, доб ротные машины на российских дорогах не зара-
ботаны, а украдены. Вернее, не они сами украдены, а деньги, на кото рые 
их купили, – украдены! Это, конечно, не секрет, все это знают от мала до 
велика, от уборщицы до президента. Все знают, а сделать ничего не могут 
и не хотят! Ну да лад но, ухожу от темы.

Так вот человек в этом «Лексусе», он из той половины граждан, что 
заработали свой автомобиль. Про таких гово рят: сам работает и другим ра-
боту даёт! Да не просто рабо тает, а производит материальные ценности, то 
есть занима ется производством, а не куплей-продажей.

Едет, значит, человек-то, рулит, А рядом я, грешный, сижу, мысли 
мыслю, стало быть. Хорошо думается под мелькание сосен и берёзок! Се-
рый асфальт наматывается на чёрные колёса, и нет ему конца!

Из динамиков звучит музыка. Что? «Статус-кво», зна менитая песен-
ка об армии. А следом – отечественный ва риант, некая пародия с элемента-
ми «русской народной» лексики. Своеобразный юмор.
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Виктор тоже мужчина с юмором:
– У нас в СССР – армия и выборы были сплошной «смехопано-

рамой»!
– Да, – соглашаюсь я, – и ещё дорогой Леонид Ильич.
– Ну да, Ильич Второй, а я вот про Ильича Первого расскажу. Ну не 

про него самого, а про то, что с ним связа но. С ним, ну и соответственно с 
армией.

Виктор – рассказчик знатный, а посему навострил я уши, и, как толь-
ко выехали за черту города Рязани, миновав мост, начал он свой рассказ.

«При Советской власти служили все. Ну ты помнишь! Вот и мне вы-
пало служить два года после института. Краснознаменный Закавказский 
военный округ! Тоже там служил? Ну тогда знаешь, что это такое!

Новобранцы – народ разношёрстный, сам знаешь. Были откровен-
ные дебилы, были яркие личности. А в основном-то – серая масса!

Был один. Серёга.
Кто-то хэбэ подгоняет по размеру, кто подворотничок подшивает, 

кто-то чистит сапоги. Кто-то, выкроив минутку, пишет письмо на родину. В 
первые несколько дней вре мени совсем нету.

Серёга осматривает ленинскую комнату. В любой казарме был такой 
уголок – большой ли, маленький, но неизменно был со всеми неотъемлемы-
ми атрибутами – портретами членов и кандидатов в члены... Политбюро, 
разумеется, отличников боевой и политической подготовки, подшивками 
газет «Комсомольская правда» и «Красная звезда» и прочая, и прочая, и 
прочая!

Вот всё это дело Серёга и осматривает, пока его сопризывники за-
нимаются чем-то иным. Дивятся «дедушки»:

– Чего это ты, «душара», всё высматриваешь?
– А кто у вас командир части по званию? – вопросом на вопрос от-

ветствовал Серёга.
«Деды» недоумённо переглянулись:
– Ну, подполковник...
– Э-э-э, – протянул Серега, – да мне полковники в глаза заглядывали 

да руки жали! А подполковников-то я пинками гнал!
А надо сказать, что был наш Серёга на «гражданке» официантом в 

очень престижном ресторане и контингент у него был действительно се-
рьёзный: и полковники, и артисты заслуженные, и весьма известные спор-
тсмены. Времена были «советские»: официант хорошего ресторана – чело-
век не пос ледний в иерархии «нужных людей»!

И прошёл наш Серёга в этом своём ресторане школу настоящего, 
большого, советского аферизма!
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Шутки-то шутками, а надо сказать, что тогда, в семиде сятые годы, 
нерушимая, казалось бы, вера советского на рода в светлое будущее изрядно 
пошатнулась. Люди пре красно видели: декларации партии коммунистов и 
действи тельность – это, как говорят в Одессе, две большие разни цы. По-
степенно, с помощью «кухонных политинформа ций», это видение превра-
тилось в твёрдую убежденность. И вот тогда на смену «романтикам хру-
щёвской оттепели» пришли циничные ребята с красивыми «лейбаками» на 
американских штанах. Особенно активно они появлялись в прибалтийских, 
южных «советских социалистических» республиках» и, как ни парадок-
сально, в сердце страны – городе-герое Москве. А впрочем, скорее законо-
мерно, не жели парадоксально – рыба гниёт с головы!

Неповоротливая, одряхлевшая экономика? Вот вам «цеховики», по-
жалуйста, получите! Дубовая, пустопорож няя торговля? А вот «фарцовщи-
ки», у них всё есть, только плати! И прочая, и прочая, и прочая...

А в Москве было всё! И грех этим не воспользоваться. Так вот афе-
ристы всех мастей и выдвигали из своих рядов таких, как этот Серёга.

– Ты, Витёк, не дрейфь, со мной не пропадёшь! Сегодня на приём к 
командиру части пойду. А ты будешь меня сопровождать, – такую тираду 
выдал мне друг Серёга бук вально через пару недель после прибытия к ме-
сту службы. Я, конечно, рот-то и приоткрыл:

– А чего же мы скажем-то ему?
– Говорить буду я, – Серёга старательно начищал пряжку солдатско-

го ремня «пастой гойя», – а ты слушай. Да головой кивай!
Приходим в штаб. Командир – подполковник, принимает молодых 

воинов:
– Ну что, ребятки, осваиваетесь? Тяжеловато небось? Ничего, при-

выкнете. Армия, она многому учит. Ну, что у вас?
–Да не у нас, а у вас! – мой новый дружок, ничуть не смущаясь, 

начинает загибать пальцы: – Наглядная агита ция не на уровне, газеты в 
ленкомнатах не подшиты, комсомольские собрания проводятся нерегуляр-
но! И это в то время, когда весь советский народ напряжённым трудом го-
товится встретить очередной съезд нашей партии?! Словом, общественно-
политическая работа не ведётся должным образом!

Серёга выпалил всё это на одном дыхании. У команди ра части за-
метно отвисла губа, я аж присел от изумления и страха! «Ну, думаю, сейчас 
что-то будет!»

Повисло напряжённое молчание. Охрипшим голосом офицер пре-
рвал паузу:

– Экий ты какой, однако... Образование?
– Причем тут образование? Я – сначала комсомолец, а уж потом всё 

остальное! – выпалил удалец.
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– Н-да-да, – протянул военный, – многое я повидал... Ну раз ты такой 
активный, бери, налаживай комсомольскую работу. Комсоргом будешь?!

– Что ж, поработаем, – уверенно отчеканил боец, – не привыкать!
Командир кивком указал нам на стулья: садитесь, мол.
– А это что за сопровождающий у тебя?
– Это надежный товарищ, будет моим помощником!
– Ну, ну. Кстати, у нас в части скоро комиссия будет, из Москвы. Мо-

гут, конечно, и не заехать, а вдруг! Сам гене рал армии Агарков!
– А-а, – протянул Серёга, – слыхал я, заедет, наверное, дедок!
– Чего, – командир аж побагровел, – какой ещё дедок?
– Так он дед мне, генерал-то ваш. Двоюродный...
Тут я просто обалдел! Чтоб такой крупный военачаль ник – и «де-

док»?! Но Серёга был спокоен как никогда:
– Он, меня провожаючи, напутствовал: служи, мол, внучек, добре, а 

не то приеду да за уши отдеру по-стариковски.
Командир так и плюхнулся в кресло. Потом вытащил платок из кар-

мана брюк, вытер мокрую шею, перевёл дух:
– Ты вот что, как тебя?
– Рядовой Энский! – мой приятель резво вскочил на ноги, мгновенно 

вытянувшись в струнку.
– Сиди, сиди. Ты вот что, Энский, шибко никому не распространяй-

ся, чей ты внук, а я уж постараюсь достойно встретить генерала. А сейчас – 
иди, ты теперь комсорг, занимайся комсомольской работой. Да позови ко 
мне командира роты.

Из штаба я вышел в полной прострации. Серёга же, на против, был 
весел и даже насвистывал какой-то мотивчик популярный. Я ошалел:

– Слушай, Серёга, а Агарков тебе и вправду дед?
– Да нет, что ты, какой дед!
–А чего же ты, а вдруг проверит?
– Да пускай проверяет! Фамилия у меня распространённая, таких 

Энских по России полно. Только не будет он проверять. Я этих людишек 
знаю. Боязно ему. А вот один у меня есть, так тот Агаркову – точно род-
ственник какой-то. Дед не дед – не знаю, а то, что родня, – это точно. Я их 
даже как-то раз вместе видел.

– Ну дал ты! И как это ты, с подполковником?
– Да брось ты, Витёк, я же говорю – полковников гонял пинками, 

там, у себя в ресторане.
И по тому, как он это сказал, я поверил: гонял! Пинками...

Очень скоро во внешнем виде моего друга произошла заметная 
трансформация. Это даже бросалось в глаза: он раздо6ыл где-то длинную, 
нестандартную шинель со щегольски поднятым воротником, в руках его 



144

постоянно пламенела ярко-красная папка, явно не пустовавшая, сапоги с 
металлическими набойками звонко цокали при ходьбе. В общем – комсо-
мольский вожак. Птица высокого полёта! И это – солдат первого года служ-
бы, «салага», «салабон»! 

Ежедневная служба как таковая отошла глубоко на второй, если не 
на третий план. Пользуясь неограниченной поддержкой командования ча-
сти, Серёга развил такую бурную деятельность, аж дух захватывало! Он 
мог, например, неожиданно нагрянуть в какую-либо роту, объявить ленин-
ские чтения, во время которых беспрерывно сыпал фразами из работ вождя 
революции, городил такую ахинею, что уши вяли!

Работы хватало: то ленинский зачёт, то политинформация, то комсо-
мольское собрание. Серёга бурлил идеями:

– Слушай, Витёк, высокая комиссия нас-таки не посетила. Может 
быть, нам самим посетить её?

– Это как же?
– Надо, брат, как-то на глаза командиру попасть, не идти же к нему 

вновь!
– Зачем?
–Увидишь.
Каким уж там «макаром» он это проделал, но однажды командир ча-

сти вызывает нас прямо из строя на разводе да и спрашивает между про-
чим:

– Как там у тебя, Энский, дед-то поживает?
– Да ничего, – отвечает Серёга, – да соскучился я по деду, если чест-

но. Написать-то некогда, а то, я думаю, немало рад был бы дедок, узнав, как 
я тут комсомольскую работу поставил. Уж похвалил бы, верно!

– Это да, Энский. Слушай, а не съездить ли тебе к нему? Я и отпуск 
оформлю, как положено. А что, ты заслужил его, исправной службой!

– Служу Советскому Союзу! – друг Серёга сделал серьёзное лицо 
и отдал честь. – Только, товарищ подполковник, помощника моего не след 
забывать. Я без него – никак!

– Ну хорошо, хорошо. Ты вот что, Энский, получишь проездные до-
кументы – зайди ко мне, я кое-что генералу армии передать хочу. Не забудь 
передать, будь добр.

Так-то вот. Едва отслужив полгода – и в отпуск. Это что-то! Ну а 
тем «кое-чем», что подполковник передал Агаркову, был знаменитый ар-
мянский коньяк, самый лучший, марочный, причём разливной, прямо от 
производи теля, в двух аккуратных пятилитровых «тарах». Что и говорить, 
это было нам как нельзя кстати – ехали домой весело, даже шумно. Поезд 
Ереван–Москва мчал нас в Россию.
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Краткосрочный отпуск с выездом на родину – это здорово! Кто знает, 
что это такое, поймёт меня, но в том-то и дело, что он, отпуск-то – краткос-
рочный! Десять суток пролетели как один день, и вот я снова встречаюсь с 
Серёгой в Москве, на вокзале. Пора обратно в часть.

Едем. Тихо, без коньяка. Отхлебываю чаек:
– Серёга, а что командиру-то скажем?
– А чего и говорить-то, – вожак комсомола полез в бо ковой карман 

кителя, вытащил оттуда конверт, бросил на стол, – смотри и удивляйся!
В конверте было две фотокарточки. На первой – генерал армии Агар-

ков при полном военном параде, с орденами и медалями в несколько рядов. 
На обороте надпись — «Серёже на долгую память. Подпись».

На второй – трое. В центре – опять же вышеупомянутый военачаль-
ник, справа – незнакомый мне парень, лет двадцати, длинноволосый, уве-
ренный взгляд, наверняка из московской «золотой молодёжи», а слева – о 
чудо! – Серёга в парадке и фуражке, с едва заметной улыбкой на губах.

На мой немой вопрос последовал развернутый ответ: 
– Я же говорил тебе: приятель у меня какой-то родич этому вояке. 

Так вот вторую посудинку с коньячком, что мы с тобой везли, я прихватил и 
отправился к приятелю тому. Попросил, познакомь, мол, с родственником. 
Тот: «Не вопрос!» Вечерком машинёшка ко мне подрулила, там – приятель, 
мы и рванули на дачу к Агаркову! Прикинь! Представили меня так, между 
делом. А фотку эту я сам попросил. Не у Агаркова, конечно, у приятеля, а 
его, по счастью, тоже Серёгой зовут, она ему подарена-то, усёк? А вторая 
«фотка» – натуральная! Снялись на память, я там про службу нашу ввернул 
к месту. А коньячок-то – подарил. Натурально от командира нашего! Вот 
привет ему везу!

Афёра, московская школа! Я поднял вверх большой палец, но дру-
жок мой спокоен был, как удав:

– Да ерунда всё это! У меня дела там посерьёзней завязались, а по-
сему надо бы дома почаще бывать. Ты как, не против? – Серёга закурил.

–Ха, не против! Ясное дело, только как?
–Ты, Витёк, главное не встревай, да не забывай кивать головой, когда 

надо. Ага?
–Ага.

Сразу по приезде – к командиру:
– Ну как отдохнули, Энский? – большой начальник был явно в на-

строении.
– Спасибо, товарищ подполковник, хорошо, – Серёга всем своим 

видом являл идеального солдата, готового живот положить на службе, не 
раздумывая.
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– Вот и славно! Что дед? Повидались, пообщались?
– А как же! Приболел дедок немного, а так всё в порядке. Привет вам 

шлёт, благодарит за гостинец. Да вот, взгляните, – Серёга положил на стол 
уже знакомый нам конверт с фотоотпечатками.

Командир долго рассматривал фотодокументы:
– Да, геройский у вас дед, Энский.
Серега довольно улыбнулся:
– Это да... Я ему про службу свою доложил, он одоб рил. Только...
– Что только? – командир сейчас же посерьёзнел.
– Да замечание он сделал.
– О чем?
– А у вас, спрашивает, в части как к юбилею товарища Ленина гото-

вятся? Так и так, отвечаю: ленинский зачёт готовим, конспектируем работы 
вождя. Это хорошо, говорит, а есть ли у вас памятник Ильичу или, на ху-
дой конец, большой бюст? Куда вы цветы возлагать станете, где клятву на 
верность заветам вождя произносить намечаете? Тут-то я и осёкся: нету, 
отвечаю, промашка-де вышла, нету памятников да бюстов! Огорчился тог-
да генерал шибко, аж сердчишко защемило у старика. Как же вы, молвит, 
юбилей-то встрети те, недалёкие ваши головы? А мне, вишь ты, и сказать 
нечего.

Серёга так разошёлся в праведной скорби своей, аж покраснел весь. 
Стоит, бедняга, слюной брызгает, из глаз вот-вот слёзы хлынут, в общем – 
зрелище не для слабонерв ных.

Командир, и тот перепугался:
– Да успокойся ты, Энский, что-нибудь придумаем! Уж раз так, рас-

шибёмся в лепешку, а памятник будет!
Серёга опустил голову, постоял так с минуту, а после вскинул взгляд 

молодецкий, да и молвил голосом твёрдым
– Не надо, товарищ подполковник, расшибаться, Я уж всё продумал, 

где да как нам статую изготовить. Беру это на себя, только финансовое обе-
спечение потребуется, ну и то самое «кое-что», чего вы деду передавали.

– А нам сейчас нужно, не теряя даром времени драгоценного, го-
товить фундамент-постамент для монумента сего, чтоб потом, не мешкая, 
установить его на него.

Командир немного растерялся:
– Кого на кого?.. Ну ладно, разберёмся, а чего это ты говорил, кто 

изготовит-то Ильича?
– Да вон у Кузьмина дядя – главный архитектор Москвы!
Я обалдел: у меня главный архитектор?! Огромным усилием воли 

взяв себя в руки, вспомнив наказ моего шустрого друга о том, что должен 
кивать го ловой, я только выдавил из себя:

– Зам главного архитектора...
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Серега, казалось, и не заметил моего замешательства:
– Ну зам, какая разница! Всё равно памятник, считай, у нас в кармане!
«Отец родной» и одновременно покровитель наш довольно разва-

лился в кресле:
– Ну ладно, активисты, действуйте. Я прикажу заместителю по тылу 

обеспечить вас всем необходимым.
– А рабочая сила, товарищ подполковник?
– Возьмите отделение из ремроты.
Так началась эпопея с громким и хлёстким названием «Монумент 

вождю»...

Отдавая распоряжение о начале «великой стройки», командир вряд 
ли догадывался о её месторасположении. А его, это место, наш Серёга вы-
брал на удивление: прямо напротив штаба, на возвышении, так, что нельзя 
ни обойти, ни объехать, не столкнувшись с ним. Ежедневно, с перерывом 
на обед, но практически без выходных, отделение солдатушек обстоятельно 
копало котлован для фундамента. Причём ширина, длина и предполагаемая 
глубина его не давали надежды на скромность размера монумента.

Серёга расхаживал рядом, в своей длинной шинели, с неизменной 
красной папкой в руках и время от времени давал ценные указания. Он так 
увлёкся новым строитель ством, что забыл о политинформациях и ленин-
ских зачётах!

Кроме постоянных «строителей», были задействованы даже «губа-
ри». Стройка бурлила, правда, если присмотреться внимательно, станови-
лось ясно, что баланс работы и перекуров явно тянул в сторону последних, 
да кто ж в армии станет присматриваться? Котлован был глубок, широк, а 
уж когда дело дошло до арматуры и цемента, кон тингент доблестного во-
инства только ахнул, и лишь зам по тылу время от времени недовольно 
хмыкал и озабочен но почёсывал «репу»!

Через недельку после начала «великой стройки» Серёга спокойно 
так говорит мне:

– Ну что, Витёк, пора домой двигать, узнать, как там насчёт памят-
ника у нас?!

– Это как же?
– Увидишь!
Я увидел, ага...
Серёга вышел из штаба минут через десять. По его словам, коман-

дир, увлечённый идеей памятника, приказал оформить нам документы, 
дабы не тормозить дело. Так вот!

И пошли командировки своим чередом! Буквально каждый месяц, 
а то и чаще, вкушали мы «мамкины пирожки», каждый у себя дома. Само 
собой, ни о каком памятни ке и речи не было!
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Однако время шло. Огромная яма зияла против штаба. Когда тянуть 
было уже некуда, друг Серёга со своими орлами-строителями забетониро-
вал вышеуказанную. Вверху остались торчать острия арматуры, которые 
тоже приходилось обходить штабному народу.

Встретившись на вокзале в Москве после очередной «командиров-
ки», посмотрев друг на друга, мы с приятелем поняли: думаем об одном и 
том же:

– Как же с памятником, Серёга? – мой вопрос, как я думал, застанет 
однополчанина врасплох.

Да не тут-то было!
– Всё продумано, Витёк! Поехали, такси ждет!
По дороге приятель поведал мне, что едем мы на завод ЖБИ, где у 

него, впрочем как и везде, есть друг старинный.
Друг старинный встретил нас на проходной:
– Ну что, Серёга, заказ твой готов. Да не обессудь – «Ленина» не 

было, «надыбали» мои ребята «Рабочего с кувалдой». Да ты не горюй, он в 
принципе похож фигурой-то: штаны с отворотами, спецовка пиджак напо-
минает, ботинки так вообще – один в один, здоровые, крепкие! Ну вылитый 
Ильич! Вот только голова... Подкачала голова, понимаешь. Главное, кепки-
то нет, а есть каска строительная, вот незадача-то!

– Слушай, Сергей, а ты голову-то отсеки, да и приставь какую надо. 
У тебя какой-никакой скульптор небось найдётся? А то и эту голову можно 
подрихтовать. Да какая разница вообще-то: напиши внизу: «Ленин», да и 
сойдёт. А?

Серёга нервно курил. Малость помолчав, изрек:
– Ты вот что, дружище, грузи-ка мне это безобразие с кувалдой.
– Ага, ладно, – тот собрался было идти.
Серёга остановил:
– Кувалду-то отсеки, да и голову, пожалуй, тоже. Да кувалду по са-

мое некуда отрежь, а то на гаишника с жезлом будет походить. Ящик под-
бери побольше, а сверху статуи подсыпь гравия да отходов битых от желе-
зобетонных плит. И раз ты мне некондицию подсовываешь вместо вождя, 
то погрузка в товарный вагон за твой счёт. Усёк?

Логику моего друга я постигал постепенно. Вот и на этот раз мне не 
всё было понятно: ну, кувалда – ясно, ни к чему Ильичу, это же не бревно, 
а гравий-то зачем да битый бетон?

Серёга быстро развеял мои сомнения:
– Что делать, Витёк, будем сочинять легенду. Голова-то нужна? Нуж-

на. А где она? А разбилась при перевозке! Ага... Ладно, проскочим!

– Всё бы ничего, товарищ подполковник, да вот ящик-то у нас вы-
валился из кузова! Едем себе по Военно-Гру зинской дороге, да занесло на 
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повороте, вот груз-то возьми да и упади. Так-то ничего, всё цело, а голова-
то у Ильича слабовата оказалась, вот и рассыпалась в прах. Что делать, 
придётся новую ваять.

– Кто ж сваяет-то? – командир огорчённо махнул рукой. – Опять, 
знать, придётся в Москву заказывать?

– Разрешите доложить, товарищ подполковник, есть приличная кан-
дидатура, и ехать никуда не надо, – Серёга молодцевато приложился к ко-
зырьку.

– И кто же он, этот ваятель? – командир поневоле на сторожился.
– Рядовой Товмасян, товарищ подполковник! – ответил лидер ком-

сомола.
Тут надо сказать – кто был этот Товмасян.
Рядовой Товмасян, а в простоте – Эдик, был в нашей части художником. 

Творчество его, порой весьма сомни тельное, правда, украшало всевозможные 
стенды на тер ритории части, из серии: военнослужащий обязан и т.д.

А сомнительность его творчества заключалась в том, что лица во-
еннослужащих на картинах его были, как бы ска зать, «с армянским акцен-
том». И выходило это у него не нарочно, уж, видно, так рука взяла!

А ещё была у Эдика «одна, но пламенная страсть», кото рая сильно 
сближала его со всем остальным воинством, несмотря на его закавказское 
происхождение. Да, да, Тов масян был «не дурак» выпить. И это его состоя-
ние – лёгкой «поддатости» – было стабильным. Проще говоря — трезвым 
его мало кто видел.

Так что настороженность командира можно было по нять:
– Ты уверен, Энский? Этот мазила сделает вождю голову?
– Так точно, товарищ подполковник. Это будет его комсомольским 

поручением!
– Ну если поручением...
Судьба художника была предрешена.

– Э-э-э, Серёжа дорогой, Эдик для тебя такую голову сделает – залю-
буешься!? Клянусь мамой, не будет лучше от вершин Арарата до полярных 
снегов! Только... что ты принёс мне в левый карман?

Серёга вынул из левого кармана бутылку «Польской»:
– На, заправляйся, Эдик.
– Вот спасибо, дорогой, уважил, вай-вай! – Эдик быстренько свернул 

голову пробке, плеснул в кружку, выпил. Зажевал свежей травкой с блюда 
на столе.

– Запомни, Эдуард, «Ленин» должен быть как живой, ну или почти 
как живой! – мой друг был напорист и решителен.

Но «ваятель» уже вошёл в «форму»:
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– Дорогой, зачем обижаешь, почему почти? Живее дедушки моего 
незабвенного будет, земля пухом ему!

Я удивился:
– Так он умер, дедушка-то? Почему же «живее»?
– Вай, какой непонятливый! Дедушка умер два года назад, а Ленин 

сколько лет, а?
Против таких убийственных аргументов у нас возра жений не на-

шлось. А дальше Эдик угостил нас такими цве тистыми воспоминаниями о 
своем дедушке, что мы уж и не знали, как распрощаться с художником. И 
только когда опустела бутылка вдохновения его, мы тихо ушли.

Уже через неделю состоялись смотрины. Ленин очень напоминал де-
душку художника.

– Я так и знал! – мой друг был в ярости. – Товмасян, почему у Ленина 
такой нос? Он что, армянин, по-твоему?

– А что ты имеешь против армянского народа? – возмутился в ответ 
сын Кавказа. – Наш народ всегда был храбрым и справедливым, значит и 
у вождя вполне могли быть армянские корни. Впрочем, ладно, – уже спо-
койнее произнёс Эдик, – если тебе не нравится, я переделаю нос. Больше 
претензий нет?

Серёга обречённо вздохнул:
– Помни, Эдуард, сходство должно быть портретным, ясно? Никаких 

намёков на армянскую либо ещё какую кровь быть не должно. Ну? Что тебе 
для этого нужно?

Скульптор-любитель хитро улыбнулся. Вожак-профес сионал – в от-
вет. В результате мимической перестрелки в руки служителя муз перекоче-
вал литр водки.

– Ну смотри, комсомолец Товмасян, если Ленин опять будет похож 
на твоего дедушку или там на Юрика Варда няна, мы с тобой крупно по-
ссоримся.

Но ссориться им не пришлось.

В штаб неожиданно нагрянула высокая комиссия из штаба округа. 
То ли злые языки нашептали про наш планетарный проект, то ли масштаб 
его не давал спокойно спать тайным завистникам, только монумент наш 
величе ственный запретили окончательно и бесповоротно. И напрасны 
были старания Эдика Товмасяна, уже сделавшего голову Ильича и воздвиг-
нувшего её на плечи неизвестно го рабочего, напрасны были наши презен-
тационные реве рансы в сторону глубокой ленинской мудрости и хлебной 
простоты его, отображенной в величественном монументе!

– «Нет», – сказали высокие дяди с крупнозвёздными погонами, – нет 
и нет! Вождя можно ставить только с разрешения о-о-очень высоких на-
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чальников, – и показали пальцами так высоко в небо, что мы едва не вы-
вихнули шеи, вглядываясь туда. Высоко! Думаю, генерал армии Агарков 
пониже летает.

Когда высокая комиссия совсем было собралась уезжать, оскорблён-
ный художник, он же талантливый сын армянского народа Эдик Товмасян, 
предъявил свой последний, как ему казалось, неубойный аргумент:

– Вот, – сказал он, с гордостью выкладывая пред ясные очи военных 
дядей пачку цветных фото, как заядлый картежник старшего козыря, – вот! 
Это мозаика «Ленин в шалаше»! она у меня на родине осталась. Лучшая 
моя работа. Давайте выложим её на этом месте перед штабом, а рядом сде-
лаем небольшую горку. Тогда каждый, взойдя на вершину её, увидит наше-
го товарища Ленина. Наверное, будет хорошо!

Только у комиссии было иное мнение, и уехала она, оставив нас с 
разбитыми сердцами и неосуществлёнными планами.

История с неудавшимся памятником надолго остудила моего про-
комсомольского приятеля. Нет, внешне он почти не изменился: та же длин-
ная шинель, сапоги с подковками, красная папка под мышкой – всё это 
осталось по-прежнему. Не стало лишь прежней неукротимой энергии во 
взгляде, уверенности в движениях. Он всё так же занимался комсомолом, 
как будто сам его и создал, но уже без прежнего энтузиазма.

А главное – закончились наши регулярные «команди ровки» в сто-
лицу. Да и то сказать, не так уж они и нужны стали: на втором году служ-
бы «военному-срочнику» живётся вольнее, чем на первом, а, пока длилась 
эпопея с памятником, срок службы нашей неумолимо катился к «дембелю». 
Общаться я с Серёгой стал гораздо меньше, да и уволили нас из рядов Со-
ветской Армии по истечении двух лет раздельно. Что с ним стало потом – 
не знаю. Наверное, не пропал! Хотя...

Вот такая история, что рассказал мне человек за рулём честно зара-
ботанного «Лексуса».

В советской литературе были понятия: «типично-нетипично». Не 
знаю, мне всё это не по душе, эти критиканс кие понятия. И вообще, как 
бы там ни было, армия у нас была и служба была в её рядах. А то, о чём 
рассказано выше, это просто срез того общества. Сейчас другое общество, 
стало быть, и другой срез...

 Жить надо, ребята, жить! А значит, и служить...

Май 2007 г. 
     Тума
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ГРЕХ

Моя бабушка была ровесницей века. Родилась ещё при царе-батюшке, 
а, когда случился октябрьский переворот, ей было семнадцать лет. Происхо-
ждения она была крестьян ского, семья большая, сплошь – сёстры. С малых 
лет Арина (так её звали) работала в няньках, как она говорила, «у бога тых 
людей», за плату.

«Относились ко мне хорошо, – рассказывала бабуля, – люди вежли-
вые, грубости от них не услышишь. Питание бесплатное, одежда. К празд-
никам подарки дарили, зря не обижали. Требовали точность и аккуратность, 
чистоту и по рядок.

В семье у них младшие непреложно слушались старших, почитание 
родителей и послушание им – закон се мейной жизни. Богобоязненность, 
другими словами, совестливость, непременно присутствовала в их семей-
ных отно шениях, а уж сесть за стол или лечь спать, не перекрестив шись, 
никто себе не позволял.

Никто не бездельничал, каждый в семье выполнял определённые 
обязанности, но и имел определённые права, труд – непременное условие 
патриархальной русской семьи.

А осенью семнадцатого года хозяйка сказала:
–  Бери, Арина, что по душе из одежды и домашней утвари, всё равно 

ведь разворуют, а тебе в хозяйстве приго дится, опять же не чужая ты нам 
вроде, пусть добро наше хо рошему человеку достанется!

Только совестно мне было. Как же так – чужое добро за здорово жи-
вёшь себе взять? Нельзя, грех это! Не мною нажито – не пойдёт во благо. 
Так и не взяла ничего, постес нялась. Зато совесть чиста.

А как пришли горлопаны-то эти, всё по хозяйкиным словам и вышло. 
Дом разграбили, вещи забрали да на теле ги погрузили, а больше потоптали 
да побили, испортили. Хозяев посадили на подводы и увезли в неизвестном 
на правлении как врагов новой власти, только успела хозяйка накинуть на 
плечи мне шаль свою. Долго она потом у меня была, шаль-то эта дарёная. 
Да ведь не во благо им пошло добро-то чужое! Заме чала я после, что мно-
гие участники грабежа этого померли рано: кто утоп, кто угорел, кто от 
болезни какой. Есть Бог-то, видит он дела неправые».

Вот так бабушка рассказывала о временах тех давних.
И крепко запомнилось: грех это – брать не тобой нажитое, грех! Ни-

где и ни от кого я не слышал больше такой простой и ясной отповеди гра-
бежу!

Бабушка долго прожила, царствие ей небесное, и многое пережила. 
Рано овдовела, одна подняла на ноги дво их детей, перенесла войну, голод. 
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Много работала, тяжело работала: тумский кирпичный завод – не самое 
лёгкое место для женщины.

И заработала она пенсию в два дцать три рубля семьдесят копеек: 
документы сгорели у неё, а вместе с ними и весь трудовой стаж за долгую 
жизнь, а без бумажки в нашей стране ничего не докажешь. Никому!

Воровали у нас в России всегда. И при князьях, и при царях, и при 
временных, и при вождях. Только когда-то во ровали на копейку, а пользы 
приносили на рубль, а вот те ребята, что решили сначала разбазарить стра-
ну, а потом что-то построить, это правило не соблюли. И вырастали поколе-
ния, которые «несли» всё, что под руку попадётся, благо, что всё ведь стало 
общее. Как бы! И как говорил мой наставник Григорич (кстати, сам сроду 
ничего чужого не взявший): «Обчее – значит ничьё!»

Тащили строго по ранжиру: рабочие – что в руках унесут, началь-
ники – что на машине увезут, ну а те, кто си дят высоко, – вагонами да со-
ставами! 

И вот наконец апогей – пришли ребята в девяносто первом году! На-
глые, циничные, умные. Прагматики!

На Запад за «зелёные» идёт всё, что там имеет спрос: от цветного 
лома до золота, от пней до ценной древесины и рыбных ресурсов. Всё! А с 
экранов наших телевизоров серьёзные государственные дяди и тёти веща-
ют нам о том, как они будут выводить страну из кризиса, да с таким умным 
видом, будто бы самый последний колхозник не понимает, кто они такие 
есть, эти дяди и тёти! Одна и та же обойма людей, поменявшая цвет пид-
жаков на тёмный, периодиче ски пересаживаясь из одного кресла в другое, 
морочит голо вы «россиянам и россиянкам». Молодцы, ребята! Как гово рил 
Аркадий Райкин: «Крепко стоите, как пуговицы, не ото рвёшь!»

Конечно, не стоит стричь всех под одну гребёнку, есть люди, придёт 
их черёд, всё ещё впереди. Только жаль потерянного столетия, века боль-
ших экспериментов и экскрементов, большого энтузиазма и больших глу-
постей.

Нельзя брать чужую землю, чужую страну, нельзя обворовывать це-
лый народ. Грех это! Грех!

Март 2003 г.
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ДУША БОЛЬШОГО РЕБЁНКА

В деревне Спирино сгорело здание сельсовета, говоря по-нынешнему – 
местной администрации. При всей бедности, неказистости, неухоженности 
рязанских сёл и деревень – без власти нельзя, ну а власть должна где-то 
«сидеть», а потому изыскали-таки средства на ремонт здания.

Мы, строители, приехали приводить в порядок прибежище властей. 
Как всегда после пожара, много гари, копоти, запах неприятный – с ног 
сшибает. А ещё больше бестолково раскиданных вещей: мебель, папки с 
бумагами, пишущие машинки – всё на полу, и даже государственный флаг 
затоптан до неузнаваемости.

Дело пошло споро: уже к обеду весь мусор был убран, поле деятель-
ности расчищено.

Обед. А что за обед у плотника на выезде? Домашний «тормозок» да 
сигарета на десерт!

Вышел на воздух.
Сиротлива деревенька. Слева магазин – типовой, советский. Боль-

шие витрины местами разбиты, стекло заменено толстой фанерой, фунда-
мент осыпался, железная дверь исцарапана разными словами непечатного 
свойства.

Справа – полуразвалившаяся почта с убогим крылечком и сходнями че-
рез ступень. Дальше – полуразграбленная машинно-тракторная база бывшего 
совхоза, теперь то ли ТОО, то ли ООО или что-то в этом роде. Вдали – коров-
ник с горами навоза и кривыми воротами.

И всё-таки это – своё, родное, «нашенское»! Душа болит, а разум 
подсказывает: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!» Какие мы, тако-
ва и жизнь наша.

Пошёл прямо. А там – красота. Деревянные и железные, чёрные и 
серые, большие и малые кресты деревенского погоста. Я люблю россий-
ские погосты, потому что корень там, фундамент наш. Каюсь, грешный, 
порой кажется мне, что я живу на погосте!..

Знакомые лица на фотографиях, имена знакомые. Я уже знаю, что 
здесь найду. Нет, не так: я знаю, кого здесь встречу. И вот – фамилия круп-
ными буквами и далее:

                          Анатолий Георгиевич
                                  1953 – 1995 
                            Помним, скорбим

Толик! Сколько же всего связано с ним!
Высокий, черноволосый мужик. Богатырь! Про таких говорят: на-

стоящий!
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Вот вы не замечали: чем сильнее человек физически, тем беззащит-
ней он изнутри? Чаще всего такие люди удивительно добры, доверчивы, 
простодушны! Их легко обидеть словом, и они скрывают свою ранимость 
за внешней грубоватостью, они надевают маску и редко снимают её, боясь 
наглых взглядов и безапелляционных суждений.

Такие люди очень привязаны к своим родным, любят детей, нераз-
рывны с семьёй. А когда не встречают взаимности или сталкиваются с из-
меной – происходит трагедия! Вот и Толик!..

Как-то раз, в начале восьмидесятых, у нас в мебельном цехе слу-
чился аврал. Конец месяца, план горит, идёт срочная отгрузка мебели по 
железной дороге. По субботам, в выходные дни, на погрузке работают не 
только грузчики, но и многие другие. И вот как сейчас помню: затаскиваю 
шкаф в вагон, ставлю его поплотнее и вдруг...

Пачка книжных шкафов, штук этак двадцать, медленно наклоняясь, 
падает явно на меня, грозя придавить на месте. Вижу, что не увернуться, 
не успеть! И тут – Толик! Как он успел рвануть меня за руку?.. Буквально 
в прыжке! Шок!..

Потом, уже вечером, – сидим, выпиваем:
– Толя, как же ты успел-то? – спрашиваю.
– Да ладно, Серёга, проехали!
И в этом он весь, Толик.
Пил он, крепко пил – русская народная болезнь. Но уж когда рабо-

тал – куда там другому трезвеннику! Я бригадиром был, частенько неуроч-
но работать приходилось. Толик был безотказным.

У нас ведь как было: хочешь прослыть «дисциплинированным, пра-
вильным товарищем» – не пей, помалкивай и ты уже передовик! А план-то 
делали как раз не они, а те – выпивохи, балагуры, нарушители. Парадокс 
советской действительности!

И ещё я видел, как он плакал. Случайно увидел...
Захожу в курилку – а он плачет...
– Что, она опять?.. – спрашиваю.
– Эх, тварь...
Вот так. Сидит большой, взрослый, добрый человек и плачет...
Он был большим ребёнком.
– Серёга, ты чего такой хмурый сегодня?
– Да зуб болит, – говорю, – веришь ли, Толя, совсем замучил, ночью 

не спал совсем, а ты говоришь – хмурый!
– Э-э-э, Серёга, что зуб? Слушай: подключаешь две клеммы к акку-

мулятору от мотоцикла, а концы – на зуб! Короткая потеря сознания, зато 
боли – как не бывало! Попробуй, я всегда так зубы лечу!

Во как!
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А душу он лечил водкой...

Есть краткое выражение: «Играть на струнах души!» Подразумева-
ется, что их, струн-то, в душе много. Так вот, я думаю, что есть одна такая 
струна, которую обрывать нельзя. Лопнет она – и уходит человек по ту сто-
рону бытия! А уж что это за струна – не знаю. Видно, у каждого своя она, 
особенная.

Вот и Толик: лопнула его струна заветная, и ушёл он. Сам ушёл – 
решил уйти и ушёл.

Помним, скорбим...
Когда бываю в Спирино, подолгу стою у его могилы. Стою и чув-

ствую, как болит душа. Он видно, оставил её здесь, с нами, часть своей 
большой души...

Март 2004 г.

«МАШИНИСТ»

I

...Разные были времена.
Вот, скажем, семидесятые годы прошлого века, что принято называть 

«пиком застоя». Оно, наверное, так и есть, только и тогда народ чем-то жил. 
А некоторые вещи и вовсе были лучше, чем сегодня. Например – футбол!

Играли наши тогда неплохо и уж в пятёрку-то лучших в Европе всег-
да входили. Без преувеличения. Да и государство уделяло большое внима-
ние этой истинно народной игре, и средства выделялись немалые, дворовый 
футбол был повсеместно (а «Кожаный мяч»! Были такие детские соревно-
вания по всей стране. Я помню, у нас в Туме в трёх возрастных группах 
было по восемь-десять команд. В Доме пионеров давали мяч – настоящий, 
со шнуровкой, за четыре рубля десять копеек, – форму и почему-то набор 
для настольного тенниса! И всё это – каждой команде, заявленной в сорев-
нования!), телевидение показывало футбол постоянно, в большом объёме 
(и это несмотря на то, что было всего два общенациональных канала). А 
отсюда – повсеместный интерес к этой игре у народа!

Помню, в семьдесят седьмом, когда я пришёл в столярную бригаду 
мебельного цеха, разговоры о футболе были неотъемлемой частью произ-
водственного процесса.
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На утро, следующее после очередного тура чемпионата страны, у 
центрального верстака постоянно собирался народ. Достаточно было двух-
трёх человек, и уже слышно:

– «Конюшня» опять проиграла!
– Да набрали кого ни попадя, вот и «дунули», а хохлы всю Украину 

обобрали, как же не выиграть?
– А «менты» «мясу» проиграли!
– А кто забил-то?
Ну и дальше в том же духе. Постепенно подтягивался весь народ: ста-

рый столяр дядя Женя и не очень старый – дядя Миша, Пётр Андреевич и 
Сергей Иванович, Павел Дмитриевич и Григорич, Минчик и Коля Фёдоров.

Шум, разговор на повышенных тонах. Даже Кирилыч, мастер с со-
седнего участка:

– Да гнать их всех надо – дасаевых, бубякиных!
Вадим Бубякин, цеховой слесарь, в блестящем от многолетней за-

масленности берете обиженно возражает:
– Иван Кирилыч, меня-то за что?
Кирилыч изумлённо смотрит на слесаря:
– Тьфу, чёрт! Бубякиных! Да бубновых я говорю, бубновых!
Так вот! Футбол от производства не отделяли. Сорокалетние мужики 

с жаром обсуждали футбол, и я, молодой парень, с ними!
Зоя Ивановна, старший мастер, видя, что обсуждение затягивается, 

тактично вмешивается в разговор:
– Серёжа, ты уж отойди от них, они постарше!
Её замечание, говорок с характерным владимирским «оканьем» вы-

зывают взрыв всеобщего хохота – в футболе нет молодых и старых, в футбо-
ле есть футбол! Это отчётливый отпечаток жизни – на поле не соврёшь, как 
в жизни. И только на поле за девяносто минут проживаешь целую жизнь.

Люди, конечно, расходятся по своим верстакам – работа есть работа, 
но в следующий перекур словесные баталии разгораются вновь. Обсужда-
ются детали, моменты прошедших матчей, отдельные игроки.

Надо сказать, что в те времена в нашем футболе были действитель-
но неординарные игроки, личности. Был, например, такой Юрий Чесноков. 
Однажды старый столяр подходит:

– А ты видел, Сергей, как Чесноков по краю «таскает»?! Ну прямо – 
машинист!

Он, Чесноков-то, в «Локомотиве» начинал (вроде как – железнодо-
рожник!), а потом его «в армию призвали» – в ЦСКА. И, несмотря на то, 
что старый столяр болел за «Спартак» и его кумиром был незабываемый 
«Гиля» – Галимзян Хусаинов, «машинист» не сходил у него с языка. Да и 
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то сказать – тот играл действительно красиво, даже бесшабашно играл! Лез 
в гущу, не жалея ног, а скорость, а удар какой! В общем – русская натура! 
И хоть больших он лавров не снискал, но в памяти болельщиков остался. 
Да, остался.

«Машинист»...

II

В самом конце девяностых годов работал я в Москве строителем-
«лимитчиком».

Времени-то свободного не так уж и много, но иногда было. И вот в 
один из летних воскресных дней поехал я к Серёге, старому приятелю – он 
«водилой» в московской милиции работал. Встретились, зашли в гастро-
ном, «затарились» чем нужно. «”Звёздочки”, – говорит, – моего сослуживца 
обмывать будем». Поехали к нему, на Флотскую.

Во дворе – лавочки, столики, деревья, детская площадка. Серёга – в 
квартиру, а я остался на лавочке, покурить малость. Сижу, отдыхаю. Под-
ходит мужик – растрёпанный какой-то весь, помятый, одетый кое-как. Лицо 
морщины избороздили и запах такой от него, что сразу понятно: похмелье 
жесточайшее!

Присел рядом, закурил. Смотрит на меня, а в глазах – мольба. Да оно 
и понятно – в руках-то у меня «Джин-тоник», сижу, потягиваю.

Вышел Серёга, присел рядом:
– А, Юра, здорово!
– Здорово!
Серёга повернулся ко мне:
– Вот познакомься: Юрий Чесноков, бывший футболист. Известный.
Я обалдел! Всмотрелся в лицо внимательней: точно, он! Невольно 

вырвалось:
– Машинист!
Чесноков протянул руку:
– Я самый. Здравствуй. Как звать?
– Сергей, – говорю.
– Слушай, Сергей, поправиться бы?
Я механически протягиваю ему новую банку «Джин-тоника», благо 

их у нас в пакете много было. Он спешно открыл банку, сделал жадный гло-
ток, потом ещё. Лицо просветлело, будто разгладилось даже от множества 
морщин.

И пошёл разговор «за футбол»!
– Ну что, играю иногда за ветеранов. Черепкова, Родионова? Вижу, а 

как же. Стучим помаленьку. Бывает, и по стране ездим. А завтра вот с «Кие-
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вом» играю за ветеранов. Приходите, ребята, на «Динамо», спросите меня, 
познакомлю с мастерами! Блохин, Буряк? Будут, а как же!

Он посидел ещё немного и ушёл.
Серёга, приятель, вздохнул:
– Пьёт он много. Жена из квартиры «турнула» – по друзьям бродит. 

А то спьяну в квартиру к себе ломится, так она его в отделение сдаёт. Ну 
там ребята что? Подержат часок для порядка, да и отпустят. А что же – за-
служенный мастер спорта! Да и безобидный он, жалко мужика!

На другой день не попал я на футбол: к сожалению, с работы не вы-
рвался. Был на «Динамо» через неделю, но уже не встретил Юрия Чесноко-
ва, не было его, хотя играли ветераны. А жаль!

Осенью уехал я из Москвы. Надоело «пахать» за копейки. «Лимит-
чиков» Москва не жалует, хоть и строят-то её (да и строили тоже) в основ-
ном, мы – провинциалы!

III

...Прошло время. Года полтора, наверное, или два что ли? Сижу как-
то дома, свежий «Советский спорт» просматриваю. На последней страни-
це, сверху, – некролог. Читаю:

«Вчера, на сорок восьмом году жизни, скончался заслуженный ма-
стер спорта Юрий Чесноков. Выражаем соболезнование...» и т.д.

Вон оно как! «Машинист»! Ушёл, болезный, ушёл! Не вылез мужик 
из ямы, никак не вылез!

Да ведь не один он такой! Так же ушли и Валерий Воронин, и Игорь 
Численко, и многие-многие другие менее известные спортсмены. Да что 
там далеко ходить – вон у нас в Туме ушёл Линьков Пётр Петрович. А ка-
кой атлет был, тренер! Мы у него в спортшколе занимались когда-то. Вы 
скажете: «Сравнил тоже!» А что? Все мы люди – и заслуженные мастера, и 
незаслуженные...

А болезнь одна. Да не только алкоголь, не только – жизнь наша неу-
строенная, бестолковая.

Я вот заметил: когда человек получает кличку, это значит – память на 
года. Вот и Юрий Чесноков... «Машинист»!

2005 г.
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ЗОЛОТАРЬ

(рассказ)

Гордо звучит: «Человек»! да.
Классик был прав. Конечно, прав, и хочется думать, что в подтексте 

звучала вера в то, что это гордое звание с каждым веком будет всё лучше, 
чище! Лучше, чище… Да?

Сомнения гложут…

На лавочке, сразу за проходной, сидели трое. 
Отдыхали после смены – время уже пять вечера, с минутами, первая 

смена закончилась, вот и сидели, покуривали, на заходящее солнце щурясь. 
(Наивные семидесятые! Семнадцать ноль-ноль, и всё – ша! Рабочий день 
окончен, больше ни одного лишнего движения на работе – а зачем? Завтра 
– точно такой же рабочий день, свой минимум зарплаты или оклада ты всё 
равно получишь, так чего же зря корячиться-то?)

Трое сидели на лавочке. Подошёл четвёртый, сел. Первый наморщил 
нос, второй – тоже, за ним и третий: ну и запах! Четвёртый закурил «При-
му», с улыбочкой посмотрел на троих, снял засаленную кепку и доволь-
ный – потянулся:

 – Денёк-то, мужики, – красота!
Трое кивнули:
– Да...
Первый нерешительно произнёс:
– Ты бы это, Петя, хоть переоделся бы. В душ сходи, что ли? Пахнет 

от тебя, как, прости Господи, из станционного клозета!
– О, угадал, Васёк! Я как раз оттуда сейчас и приехал. Откачали яму, 

теперь ходи – не хочу! Заплатили мне, ребята, – о-го-го! Сейчас «спрысну» 
это дело. Хотите «накатить»? Угощаю!

– Да нет, Петя, что-то не хочется, давай в следующий раз, – сказал 
второй.

– Ты, Серёга, что-то совсем потух! Завязал что ли? 
              Серёга тщательно затоптал окурок:

– Завязал, завязал. Здоровье, вишь ты...
– Ну-ну, как хочешь, было бы предложено. Тогда мы вон с Вовиком 

«дёрнем». Ты как, Вова?
Третий взбодрился:
– А чего – давай! Я с завтрашнего дня в отпуске, вот заодно и это 

дело «замочим». Только, чур – расходы пополам – не люблю я в должниках 
ходить.
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– Ладно! – Пётр захлопал по карманам. – Давай «пятёру», и я побе-
жал до «ближнего».

Он поднялся с лавочки и только собрался натянуть кепку на лысину, 
как словно замер на месте, уставившись в одну точку. Трое посмотрели 
туда же. В десяти метрах от них, опершись о стену общественной уборной, 
стояла женщина и горько плакала. Они сразу узнали её: это была Зина, кла-
довщица. Только чего бы ей там стоять-то?

– Эй, Зинка, ты чего это там ревёшь-то? – чуть не хором, не сговари-
ваясь, крикнули мужики.

Женщина молчала, будто не слыша их. Подошли:
– Ну правда, Зин, ты чего? А ну-ка пойдём вон на лавочку, посидишь. 

Слёзы-то утри, на вот, – Вовик подал ей носовой платок.
Усадили, успокаивать начали:
– Ну что у тебя случилось, расскажи, может, помощь нужна какая?
Сквозь всхлипы она начала сбивчиво повествовать:
– В туалет пошла... Ну это... Вставать-то стала, а он и туда – х-хлюп! 

О-хо-хо... А там – вся получка и отпускны-ы-ы-е-е! А-а-а-и-и-а...
– Ну чего ты опять ревёшь-то? Ты толком скажи: кто – он, куда – 

хлюп, при чём тут получка и отпускные? – Васёк стоял над ней, вытирая 
платком её слёзы и чёрную тушь с ресниц. – Ну говори скорее, а то платок 
уж мокрый совсем, хоть выжимай!

Зина недоумённо посмотрела на ребят: видно, Васькины слова про 
платок вывели её из шока:

– Я и говорю: кошелёк-то в толчок провалился, а в кошельке деньги – 
получка и отпускные. Вот.

Она опустила голову, вся как будто сжалась в комок и тихо-тихо за-
выла. Ага, завыла...

Мужики молчала. Трое.
Пётр стоял чуть поодаль, бормоча под нос себе какой-то простень-

кий мотивчик. Трое посмотрели на него. Одновременно.
– Ну чё вы уставились, мужики?
– Петруха, надо бабе-то помочь. Это ж твой профиль – придумай 

что-нибудь...
– Придумай! – Петруха сразу как-то приосанился. – А кто мне пару 

минут назад на запах, понимаешь, пенял? «Переоденься, в душ сходи!» – 
передразнил он Ваську. – Да и что я сделаю: у меня ж ни инструмента с 
собой, ничего!..

– Хорош кобениться, Петька, – Серёга аж вскипел, – чай, заплатит 
она, давай!

Петька не спеша, враскачку подошёл к женщине:
– Ладно, Зинка, так и быть – чтоб не плакала.
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Он сходил куда-то, принёс длинную лестницу, крючок, захват, ещё 
что-то. Деловито вскрыл яму у задней стены, лестницу опустил и скрылся 
под землёй. Пахнуло «русским духом»! Работа...

Долго ли, коротко ли – Петька появился. Как чёрт из табакерки, ага! 
В поднятой вверх руке, одетой в грязную рукавицу, был какой-то неболь-
шой предмет:

– Я сейчас, ждите.
– Ждём.     
Идёт наш Петя – чистенький, приглаженный какой-то, одеколончи-

ком от него – за версту:
– Ну как я вам? В душ сходил, как ты, Васёк, советовал! О, Зинка, 

чуть не забыл – на, держи, – и Петька протянул женщине её кошелёк: чи-
стенький, аж блестит весь, – держи, держи, чего глаза лупишь? Твой?

– М-м-мой… – осторожно выдавила Зина, открывая кошелёк, – всё, 
всё на месте... –  и опять заплакала.

– Чего ж ты ревёшь-то снова? – Вовик рассмеялся. – Беги за «пузы-
рём» – обмоем это дело!

– Ой, ребята! – Зина вынула банкноту – «четвертной» – и быстро 
сунула в карман Петьки. – Спасибо тебе, я уж и не надеялась!

Петька глянул покровительственно:
– Ты вот что: спасибо-то спасибом – не говори моей о том, с кем меня 

в городе видела, ага? А то я ведь вас, баб, знаю: пойдёшь языком мести...
– Ладно, ладно, Петя! – и, обрадованная, она побежала домой...

...Сели за забором, на траве.
«Полянку» накрыли: водочка, селёдочка – всё чин чинарём.
– Ну, давай, мужики: за «Бог с нами и чёрт с ними»! – Вовик опро-

кинул в рот содержимое алюминиевой кружки и, крякнув, занюхал хлебуш-
ком. То те самое повторили и «коллеги».

Васёк, обгладывая рыбий хвост, назидательно произнёс:
– Вот, ребята, равняйтесь на Петра: выручил человека из беды! У 

ней, у Зинки-то, небось крыша поехала: такие деньги в дерьме утопить! А 
тут – р-раз, и спасение! Хотя «четвертак»-то ты, Петруха, отхватил, а?

– Да что «четвертак»? – Петька махнул рукой. – Тут поважней дела: 
она, вишь ты, Зинка-то, кое-что такое обо мне знает, что, дойди это до ушей 
моей благоверной – так не сдобровать мне. Так-то. А теперь вот точно мол-
чать будет!

– Так ты что же, из-за этого и в яму полез?
– А то из-за чего же? Думаешь, в деньгах дело? Да тьфу на них! Нет, 

конечно, деньги это хорошо, но вот те крест: будь на месте Зинки другой 
кто, не нужный мне человек, – не полез бы точно! 

– Да ладно тебе – не полез бы он! – усомнился Васёк.
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– Чего «ладно»-то?! Не полез бы и всё!.. Ты вспомни: сегодня мимо 
нас Клавка из «отделки» прошла, на работу спешила?

– Ну?
– Видал – прошла быстренько, глаза опустив? Едва кивнула: «Здрас-

с-те!»
– И чего?
– А того... Я её третьего дня из приямка вытащил!
– Это где отходы от смолы и краски?
– Во-во, из него самого. Сами знаете, какая там глубина. А она, вишь 

ты, в ночную смену работала – они ведь там частенько поддают по всяким 
поводом, ну и вот... Затесалась в этот приямок, да с каким-то «хахалем» 
своим. А чего хитрого-то: ночь, темно совсем, да к тому ж нетрезвые они. 
Чуть не захлебнулись: дело-то нешутейное! Выволок я её – вся в краске, в 
смоле, в дерьме!

– Небось, денег с неё сгрёб?
– А на хрена? У неё папаша в «ментовке» работает, а у меня тут на 

днях племянник попался на мотоцикле, без прав. Мотоцикл-то и отобрали...
– Ну? – Васька аж рыбу обгладывать перестал. – Чего ну? Вчера верну-

ли мотоцикл. Штраф, правда, выписали, ну это так, для вида – копейки...
– И не совестно тебе? – Вовик пристально посмотрел в глаза зо-

лотаря.
– А я чё, ворую? Кстати, тут как-то по весне уборную «работаю», 

ну ту, что у дальнего забора, знаете? Вот. Стемнело уж, а я всё вожусь: за-
кончить надо дело-то. Гляжу: крадётся кто-то и, судя по шагам, – не пустой, 
явно гружёный! Присмотрелся: человек с мешком – из цеха, значит, прёт 
что-то – и к дырке прямиком, к той самой, что в заборе.

Я ему тихонечко так: «Дай, – говорю, – мил человек, прикурить, а 
то спички у меня кончились». Он с перепугу-то спички в кармане никак не 
найдёт! Ну, умора! А я: «Чего в мешке-то?» Сказал... «И мне, – говорю, – 
надо бы». И что ты думаешь? Он вторым рейсом и мне отнёс того же!

– Ну ты, Петька, и стерва! – не утерпел Сергей.
– Это уж как хочешь, а я «таким Макаром» много кого за глотку по-

придержал, даже бабку Наташу.
– Ну да?!
– Вот те крест! Думаешь, за ней мало грехов?
Тут Вовик усмехнулся:
– Да у кого же их нету, грехов-то? А уж тот, кто чужие грехи считает 

да пытается покарать за них, как будто Господа Бога собой подменяя, – тот 
наверняка самый грешный и есть! Как эта самая бабка... А ты, Петька, вро-
де как бравируешь тем, что людей-то прижимаешь, а? Что ж за радость-то 
тебе с того?
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Пётр помолчал немного, потом обвёл взглядом помутневшим всю 
компанию. Во взгляде его читалось: «Что вы в жизни понимаете-то?»

Налил одному себе, выпил и... как дал!
– Вы, други милые, думаете, что мне так уж приятно в дерьме пла-

вать? «В душ сходи, переоделся бы...» – Петька плюнул себе под ноги. – А 
вот я и людишек-то тоже немного окуну туда, в дерьмо-то: ну как, хорошо 
ли? Хоть раз в жизни попробовать да надо: что это за штука-то!

Ребята смотрели в землю, выпивать больше никому не хотелось. А 
Петька продолжал:

– Что потупились, аль неправ я?
Трое встали разом, не сговариваясь, и пошли. А вслед им ещё долго 

долетали обрывки Петькиных фраз. Обрывки его правды...

...Много времени прошло.
Нету уж ни Васьки, ни Вовика... И Петька усоп. Помирал он тяжело: 

болел. Да нет, я не хочу тут проводить никаких параллелей: мол, потому и 
смерть такая, и так далее... Жил-то он неплохо, нормально по тем време-
нам, да и плохого-то, собственно ничего не сделал: и работал много, и детей 
растил. Пухом земля...

А баба Наташа... Она вахтёршей была на проходной. Времена были 
такие, что «несли» все, все, кому не лень. И попадались ей многие, но дело 
не в этом: у неё работа была такая. Но надо было видеть, как она людей ло-
вила, а потом сдавала! Она взлетала орлицей, для неё человек, пойманный 
ею даже с самым мелким гвоздиком на проходной, тут же превращался в 
крошку, песчинку, ноль! Каким же большим начальником она себе казалась 
тогда, каким же вершителем судеб человеческих!..

Её не то что не любили – её ненавидели...
О смерти её я узнал случайно: иду мимо храма, а там отпевают кого-

то. Зашёл, увидел...
Когда стоишь в церкви рядом с гробом, поневоле скорбишь, даже 

если человек, тебе не знакомый, умер. А я не чувствовал ничего в ту мину-
ту, когда стоял у её гроба...

Господи! Ты, должно быть, накажешь меня: это ведь нехорошо, 
скверно, но, честное слово, я не скорбел. Вот и всё...

...Как же быть-то нам?  К у д а  нам со всем этим идти? Вот вопрос-
то, а то всё делим чего-то, воюем, недовольны друг другом.

Классик прав: гордо звучит – Человек!..

Ноябрь-декабрь 2008 г.
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ОСЕНЬ

Она любила Его.
Он любил себя.
А Её любила Осень, только Она не знала об этом или не могла знать, 

ведь Осень осторожная дама, чувств своих не выдаёт, тиха и невинна, и не 
каждому дано видеть её воочию.

Осень и Его пыталась очаровать. Он увлекался, но ненадолго – в 
Его душе дули ветры иные, даже Осени непод властные. Он часто уходил к 
Зиме, гостил у Весны, но нена долго – боялся увлечься.

Он люто ненавидел Лето и не мог ответить себе: по чему? Может от-
того, что летом отключается разум, а жить лишь эмоциями Он не мог, хоть 
и был романтик?

Она любила Его, Осень видела это и жутко ревновала. Осень стала 
мстить Ему – незаметно, исподволь. То резко разденет берёзку, когда Он, 
залюбуясь ею, совсем было рас слабится, то пошлёт холодный, моросящий 
дождь, когда солнце, кажется, должно ещё час-другой греть листвяную тро-
пу. А Он не сердился, Он философствовал:

– Значит, так тому и быть! Что бы ни делалось – всё к лучшему, а мы 
не властны!

Осень привыкла терпеть Его, но никак не могла по нять: почему её 
любовь не замечает Она. Ведь они так похо жи! Осень давно мечтала взять 
Её с собой, но как, когда Она её даже не замечает! Зато Она ходит за Ним: 
то к Зиме, то к Весне, а иногда, тайком от него, к Лету!

Но однажды Он надолго исчез. Многие видели Его у Зимы, говорят, 
загрустил шибко, занесло Его всего почти, по ка спал да с бутылью обни-
мался. Другие утверждают, что у Весны Он в гостях засиделся, что будто 
роман у них бурный да красивый. Да только слабо верится в это – молода 
больно Весна-то, а Ему с молодыми всегда было скучно, Он быстро от них 
уставал.

Однако, как бы то ни было, Она осталась одна. Горе вала, видно, а 
может, и не очень, кто знает.

Возликовала Осень: это шанс! Уж и забрасывала она Её букетами из 
ярко-жёлтых кленовых листьев, и кидала под ноги Ей самые мягкие, непо-
жухлые травы, и ласкала Её мягкими лучами «бабьего лета»!

Принимала Она «осенние» знаки внимания не то чтобы снисходи-
тельно, но без особой радости. Может быть, странными были Ей эти ухажи-
вания, а может, просто разучилась увлекаться? Недоглядела как-то Осень, и 
Её волосы слегка припорошило лёгким снежком. Это Зима дохнула на Неё 
невзначай. А Он узнал и осерчал на Зиму, ведь Он не желал Ей зла. Зима 
отшутилась и осыпала Его, смеясь, да что Ему, реликту, сделается?!
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Только Осень никогда не уходит одна! Эта дама обязательно тянет за 
собой того, кого любит. И Она, сама не замечая того, всё дальше и дальше 
уходила за Осенью, зная наверное, что назад уже не вернётся...

А Он всё блуждал и блуждал, далеко не заглядывая во владения Осе-
ни, увлекаясь собой всё глубже. Он уже никого не пускал в свой мир, да и 
в гости звал редко, так, скорее для вида. Он твёрдо знал, что никогда не за-
гостится у Осени, а сразу уйдёт к старейшей, Зиме.

Она любила Его.
Он любил себя, потому и не хотел бессмертия.
Он хотел Вечности...

Март 2003 г.

ДОБРО И СВЕТ

Свет был светел и честен. Он никого не покидал просто так. Даже 
если его гнали и крыли чем ни попадя, он был. Был для всех – букашки ма-
лой и грозного зверя, доброго и злого, умного и глупого, живого и вечного. 
Он был «всехний».

Но Свет можно выключить, он был беззащитен, ибо была Тьма.
Добро было большим и добрым, любило друзей и не навидело вра-

гов. У него было много, много врагов, поэтому Добро было с кулаками. 
Добро часто пытались «выключить», но, поскольку у него были друзья, это 
удавалось редко, но бывало.

Добро неоднозначно, наверное, а посему и дети его такие славные и 
такие разные. Старшее дитя – Истина, вы сокая и недостижимая! Её ищут по-
рой всю жизнь. Некоторым кажется, что вот она, найдена! Ан нет, глядишь, 
это всего лишь мираж... И ищут, ищут её десятки тысяч чудаков – большую 
красивую Истину, а она не даётся в руки. И может, потому не даётся, что бо-
ится разочаровать соискателей нека зистостью своей? Как знать...

Зато Правда, младший ребёнок Добра, мила и общи тельна. Всякий 
ей рад, к каждому она снисходительна, у каж дого она своя. А главное в 
том, что чужая Правда никому не нужна, а своя дорога вдвойне. Всяк её 
бережёт-лелеет и считает единственно верной и неоспоримой.

А Свет детей не имеет. Нет, ну все мы, конечно, дети Света, только 
как бы и не родные вовсе, приёмные. Видимо, потому, что Свету дороже те, 
кто идёт прямо к нему, никуда не сворачивая, тем более что дорога к Свету 
прямоезжая. Те же, кто блуждает долго, сомневаясь, сворачивая порой в 
по исках чего-то на еле видимые тропинки, а иной раз и вовсе по кустам да 
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ковылям, нарезая дороги, Свету неинтересны. А если интересны, то только 
победителями. Впрочем, победите лей любят все...

– Что ты без меня? – скажет иной раз Добро, – тебя включает и вы-
ключает незнамо кто. Вот нагрянут вдруг чубайсы откуда ни возьмись, а ты 
и защитить себя не можешь?! Не то что я, я-то с кулаками!

– Ну и что ты будешь делать без меня во тьме? – отвечает Свет. – Ку-
лаками махать впустую. А ну как деток своих зашибёшь, Правду да Истину?

– Правду не убьёшь. Истина высока, – парирует Добро.
– Так-то оно так, – говорит Свет, – да кто же их увидит во тьме-то? 

Кому они будут нужны? Тупик.
А Тьма никогда не вступала в этот спор. Зачем? Свет велик, Добро 

прекрасно, Тьма – вечна...

Март 2003 г.

ИВАН-ДУРАК И БАБА ЯГА 

Жил-был на белом свете Иванушка Дурак. Ну фамилия такая! А был 
ли он дураком или не был, это уж неведомо. Сперва он, как водится, был, 
потом жил, ну а как пришла пора служить – служил.

Долго ли, коротко ли – может, пять лет служил, может, десять, а то и 
все двадцать пять, – только получил Иван полный «дембель», да и отпра-
вился домой!

А путь неблизкий: идёт Иван лесами дремучими, горами высокими, 
долами широкими, через пущи идёт да через реки. Долго шёл. Шёл-шёл 
и пришёл к избушке скособоченной и до того старой, что из нижнего вен-
ца гниль сыплется. Стоит та избушка на куриной ноге, и нога та размеров 
необычных.

Вот стукнул он в дверь раз – покачнулась избушка, стукнул два – 
скрипнула дверь, стукнул три – вышла на свет божий старуха древняя, лицо 
сморщенное, как лимон, нос крючком, на спине горб:

– Чего, добрый молодец, надобно?
– Здорово, бабка! Как звать-величать-то тебя?
– Ишь ты какой скорый! Ну, Бабой Ягой кличут! Ап-чхи!
– Будь здорова, бабуся! А дело у меня до тебя простое: иду я со службы 

царской, путь мой долгий, устал, вишь, идучи, не пустишь ли переночевать?
Бабка ухмыльнулась недобро:
– Как же, тебя не пустишь – начнёшь ведь мечом-кладенцом махать, 

бузу тут устроишь! А у меня места тихие, заповедные, спокойствие кругом. 
Природа! Заходи уж, служивый, авось не стеснишь.



168

Ну, зашёл, значит, Иванушка в жилище яговское, «сидорок» с плеч 
на лавку кинул. Бабка, известное дело, на стол собрала, чарочку поднесла. 
Выпил Иван, поел, разомлел в тепле. Свернул самокрутку, сидит, дымит:

– А что, бабуся, много нашего брата, добра молодца, в печи-то своей 
изжарила?

– Да какое там! Перевелись, вишь ты, добры молодцы ныне, так, ме-
лочь всякая забредает иной раз! В печку-то сажать и то неудобно – ни вару, 
ни навару! Да и что я тебе, Змей что ли? Это он жарит всех подряд без раз-
бору! Чую – сослепу, совсем старый стал, бедняга…

Иван вздохнул:
– Да, ребята, и вы тут стареете… Ну ладно, бабуся, пора и того – бай-

бай! Куда прикажешь?
– Ложись, милок, где хошь: можешь на сеновал, а можешь и в горен-

ку. Только там дочка моя отдыхает, иди – коли не брезгуешь!
Иван аж поёжился: ночь с Ягой-младшей никак не входила в его пла-

ны. Прикинул он так и сяк да и сказал, чтобы хозяйку не обидеть:
– Пойду-ка я, пожалуй, на сеновал, посвежее там, поди. Люблю я, 

вишь ты, сена запах, аж с детства!
– А иди, милок, иди, – бабка и не думала обижаться, – тулупчик вона 

овчинный прихвати, свежо там.
Устроился Иванушка на сеновале, ноги уставшие вытянул, уснул, 

как провалился. И снится ему: идёт будто рощицей берёзовой, кругом птич-
ки поют, солнышко греет ласково, а там, за поворотом, деревенька родная 
виднеется. Вот ещё немного – и домишко его покажется! Только чу! Слы-
шит Иван, будто сзади дыхание чьё-то, тяжёлое, недоброе. Оглянулся бы, 
да невмочь, не даёт что-то. Кто же там, за спиной?

– Постой, солдат, неужто не возьмёшь с собой?
Да это ж дочка яговская! Ускорился Иван, уж бежит почти, а ноги 

слишком налились: настигает его сила нечистая, вот уж рядом совсем! Рва-
нулся Иван и… проснулся…

А утро! Лёгкое, солнечное, духмяное!
– Цыпа, цыпа, цыпа, – голос молодой, звонкий. Иван недоумённо за-

крутил головой: откуда здесь это?
Перед ним возникло юное создание: молодая, свежая девушка, что 

лицо, что фигурка – красавица, да и только!
– Чья ты, краса ненаглядная?
– Здравствуй, молодец! Меня зовут Василиса, я – дочка Бабы Яги, а 

ты кто?
– А я – Иван, он вздохнул глубоко, махнул рукой, – эх, Ду-у-у-рак!

Декабрь 2007 г.
Сергиев Посад
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СОН

…«Да что же руки-то такие безвольные, словно ватные какие-то?! 
Куда же силы-то подевались?»

Саша пытается удержать за рукав человека, а тот всё идёт и идёт впе-
ред. Нет, скорее уплывает, до чего его шаги плавны, легки и в то же время 
целеустремлённы и напористы. И сам-то он весь устремлён туда, вперёд! 
Но зачем, ведь там плохо, жутко там, Саша знает это наверняка, хоть и не 
видит ничего, не был там, но знает, знает точно?!

И как же не хочется, чтоб человек туда попал, и потому он держит, 
держит, держит его и не может удержать! Вот, собрав всего себя в кулак, он 
вцепился в этот рукав, но тот почему-то выскользнул из-под его пальцев, 
будто намыленный. И тогда Саша закричал от отчаяния и обиды, громко и 
пронзительно! Он закричал, рванулся всем телом и …проснулся!

Полоска серого утреннего света легла на лицо, сквозь шторы на 
окнах. «Пасмурно, – подумал Саша. Жена, разбуженная его неожиданным 
криком, недовольно пробормотала что-то о его бдениях за полночь: «…ког-
да добрые люди уже второй сон видят…» и, повернувшись на другой бок, 
сразу же мерно засопела. Спит…

Саша повернулся на спину, уставился в потолок. Он забывал обычно 
свои сны, вспоминая по утрам лишь обрывки их, а тут – наоборот: всё от-
чётливо помнил! Всё, до единой мелочи! Только половина была цветная, а 
другая – чёрно-белая. К чему?

А сон вот какой.

Идёт будто Саша по старому, заросшему парку. Осень, но сухо и 
безветренно, сухие разноцветные листья хрипло шуршат под ногами. Это 
шуршанье – словно аккомпанемент его шагам, и с каждым шагом звук его 
всё нарастает: «Шурк-шурк-шурк!». Саша уже не хочет останавливаться: 
«Шурк-шурк-шурк! Шурка-а-а!».

Он вздрагивает, оглядывается по сторонам, замечает одинокую фи-
гуру мужчины в чёрном, длинном пальто. Саша идёт на голос, и шуршание 
листьев куда-то исчезает, вот его уж нет совсем. Глядь – а листва-то про-
пала, её покрыл тонкий слой мокрого снега, под подошвами сапог захлю-
пала влага, но и она вскоре пропала, и вот уж заскрипел белый декабрьский 
снег!

Увлёкшись такой калейдоскопичностью природных явлений, Саша 
совсем не смотрел вперёд, всё больше под ноги, а когда поднял голову, то 
заметил, что краски осени совсем исчезли, а на смену им пришла чёрно-
белая ранняя зима, по-декабрьски сочная, уверенная в собственной неот-
разимости!



170

…Человек в чёрном пальто стоял вполоборота, он смотрел куда-то за 
горизонт и, казалось, ничего не видел вокруг. Его непокрытую голову при-
порошила зима, или это жизнь укрыла его сединой – Саша не мог понять 
этого.

Подойдя ближе, он хотел было тронуть человека за плечо, но рука 
скользнула по рукаву пальто, и Саше стало отчего-то холодно. Собравшись 
с духом, он спросил:

– Здравствуйте, это вы меня звали?
– Нет, это ветер, – не оборачиваясь, ответил человек.
Саша всё ж хотел разглядеть лицо его, только оно расплывалось мут-

ным пятном почему-то. Но фигура, скрытая бесформенным грубым пальто, 
широкими брюками, заляпанными пятнами коричневой грязи, а главное го-
лос – тихий, но строгий и сильный – всё это было знакомо, очень знакомо! 

Саша понимал, что он спит, он во сне, но тут же, во сне, принялся 
вспоминать: кто бы это мог быть? Память перебирала десятки имён – да всё 
не то! «Да ведь знаком он мне, да нет, даже дорог, только кто же он?»

А человек тем временем, ничего не говоря, медленно двинулся туда, 
в сторону горизонта. Саша невольно зашагал следом! Они долго шли и вро-
де разговаривали даже, только разговор то был не на словах, а каким-то 
иным, неземным манером, и что было сказано меж них, видимо, слышал 
лишь Бог!

А дорога меж тем становилась всё шире и встречный ветер был су-
хим и жарким. И это средь зимы?!

– Куда мы идём?
– Домой, – человек отвечал, вновь не обернувшись, – только иду я, а 

ты лишь провожаешь меня.
– А почему так жарко?
– Потому что осень прогнали.
– Кто? Кто прогнал?
– Люди. Им не нравится её прямота и скупость на похвалу. Люди хо-

тят тепла и лести, но ничего не отдают взамен, они слишком любят себя. А 
осень бескорыстна, она отдаёт всё: даже последние листы свои кидает под 
ноги людям, чтоб им мягче было идти. Только никто не ценит щедрости, к 
ней привыкают и требуют ещё, ещё, ещё!.. Неблагодарные…

«А ведь это верно, – подумал Саша, – неблагодарные…»
– Постой! – он опять попытался тронуть человека за плечо, – давай 

передохнём, совсем нечем дышать!
– У меня нет времени на отдых сейчас. Я отдохну  т а м,  если смогу.
– Я не хочу, чтобы ты уходил туда. Не знаю почему, но не хочу. Давай 

вернёмся?
– Нет, всё уже решено. Люди отступают иногда, но хорошо ли это?
– Значит, не вернёшься… Но кто ты, скажи хоть имя своё!
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– Не знаю. Может, Сволочь, а может, Совесть!
И он снова пошёл. И тут-то Саша попытался его удержать, да тщет-

но. Он закричал и проснулся. Кончился сон…

Саша полежал ещё немного и решил, что пора, пожалуй, подниматься.
Разбуженная шарканьем его тапок, что-то заворчала в спину жена. 

Она всегда ворчала по утрам, Саша давно не обращал внимания на эту при-
вычку, однако сегодня почему-то подумал: «А ведь хреново день начинает-
ся – не к добру!».

Стоя под струями холодного душа, он почему-то вспомнил, как в 
детстве они с братом Васькой решили обливаться холодной водой – для за-
калки организма вроде, а кончилось тем, что он, Саша, схватил воспаление 
лёгких, а Васька что, Васька ничего – действительно закалил организм!

Река воспоминаний тихо текла медленными, тёплыми волнами. Их 
было трое – два брата и сестра Варя. Васька был младшим, а посему и про-
блем с ним было больше. Всё-то он куда-то лез, всё руками потрогать ему 
хотелось…

Саша не спеша позавтракал, выкурил утреннюю сигарету. До его 
учреждения было рукой подать – несколько сотен метров, – поэтому на ра-
боту он привык ходить пешком, да и для здоровья полезно, вместо утренней 
зарядки. Он шёл и думал всё о том же сне: какая знакомая фигура, ведь это 
же кто-то очень близкий, но кто? Лица-то совсем не видно, да ещё это чёр-
ное, бесформенное пальто, брюки заляпанные! Нет, нейдёт на ум!

Так в мучительных потугах памяти и подошёл Саша к зданию город-
ской поликлиники. Он работал здесь хирургом, доктор Александр Василье-
вич Запорожцев.

В кабинет, где Запорожцев принимал больных, вошла медсестра Зи-
наида Корнеева.

– Александр Васильевич, вот карточки записавшихся на приём.
– Немного. Знаете что, Зиночка, сделайте-ка мне чайку!
– Хорошо, Александр Васильевич.
Вскоре Зина принесла чай. До начала рабочего дня оставалось ещё 

десять-пятнадцать минут. Доктор был задумчив, какая-то вялость одолела, 
и это с утра! Он отхлёбывал чай, рассеянно глядя в окно.

– Что это с вами сегодня, Александр Васильевич? Вы нездоровы буд-
то? – Зина удивлённо глянула на хирурга. Таким она его ещё не видела.

– Да нет, здоров я, Зиночка, здоров, просто сон мне приснился уж 
больно странный, какой-то пугающий даже, – задумчиво произнёс Саша и 
рассказал свой сон женщине.

– А вы знаете, Александр Васильевич, – помолчав немного, сказала 
та, – во сне-то человек может повлиять на судьбу, верно вам говорю! У моей 
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подруги случай был: увидела во сне человека, будто идущего по улице, да 
и пошла следом. Долго шла, так долго, что запомнила его лицо, хотя доселе 
ни разу не видела. И что вы думаете? На другой же день встретила того 
человека на троллейбусной остановке, познакомилась с ним, а после по-
женились они. Вот так! Уж пять лет как вместе! Она как рассказала мне об 
этом, так я и заинтересовалась. Много чего об этом прочитала, серьёзные 
люди так и пишут: во сне сгустки энергии человека сильнее, чем в периоды 
бодрствования.

– Да? Саша удивлённо покачал головой, – да вы, Зиночка, просто 
крупный спец по снам! Нет-нет, я не смеюсь, мне, право, не до того. Ладно, 
пора больных принимать.

С этими словами он рассеянно махнул рукой.
Однако в работе человек быстро забывается, так и наш герой вскоре 

окунулся с головой в чужие проблемы. Он уже был сосредоточен, внимате-
лен к людям. А как же иначе: здоровье для настоящего врача – прежде все-
го! Правда, время от времени память подбрасывала ему отголоски ночных 
мучений, но Саша гнал их. Успешно.

Близился обеденный перерыв. Очередь пациентов иссякла. Саша вы-
шел покурить во внутренний дворик поликлиники. Только, едва ощутив на-
слаждение от первой затяжки, услышал протяжный глас той же Зиночки:

– Александр Васильевич, вас срочно к телефону!
Саша вздрогнул как от удара и тут же понял, что он подсознательно 

ждал чего-то подобного, что этот звонок ничего хорошего ему не сулил, 
более того, он понял: беда!

Трясущимися руками он взял трубку и услышал в ней голос жены:
– Александр, – она всегда называла его так официально, когда что-то 

случалось, – тебе телеграмма!
– Ну что, что, читай, не тяни!
– Тут… в общем… может, вечером сам прочтёшь?
– Да читай же, Галя, я уже с ума схожу! Ну?!
Жена Галя ещё секунду помедлила и залпом прочла:
– «Умер Василий. Похороны …надцатого. Прохоров»
На линии повисла гнетущая тишина. Он взял себя в руки:
– Сейчас еду домой!
Выйдя из поликлиники, Запорожцев, вопреки привычке, поймал так-

си, назвал свой адрес: что-то ноги совсем ватными стали.
Васька, брат! Так вот кем был тот человек в чёрном пальто из сегод-

няшнего ночного кошмара! Васька…
Дома Саша задержался ненадолго: быстро побросал в дорожную 

сумку всё необходимое, взял денег на дорогу из заначки, узнал расписание 
поездов, посмотрел на часы: до его рейса оставалось не так уж много вре-
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мени. Наскоро попрощавшись с женой, выбежал из дома, остановил такси. 
Вскоре он был на вокзале. Всё это Саша проделал не задумываясь, «на авто-
мате» и, только когда, зайдя в купе, присел у окна, бросив кепку на столик, 
вдруг осознал, что произошло!

Брат Василий жил в городе Каменске-Уральском, близ Екатеринбур-
га, в общем, «у чёрта на куличках». Не шибко-то наездишься: занесла его 
нелёгкая! Брат Александр Васильевич был в гостях у брата Василия Васи-
льевича всего один раз. Далеко, далеко! Хотя… если б дело только в рас-
стоянии…

…Васька пришёл из армии уж больно шебутным. Он и в детстве-то 
был «не сахар», в школе озорничал, вязался в компании разные, вечно с 
«фонарями» ходил. Был он весёлым, задорным, озорным парнем, как го-
ворят, жил на грани фола. И в то же время ремёслами разными овладе вал 
легко. Он и слесарил, и столярничал, и даже корзины плёл из лозы –  было 
одно время такое поветрие среди па цанов.

Так вот: «дембель» Василий Запорожцев, вернувшись на «граждан-
ку», гулял с размахом. И уже через неделю после возвращения, как говорят, – по-
пал!

Гуляли они с «корешами» в соседней деревне, ну, как водится, водки 
оказалось мало, пошли в «сельпо» взять ещё. А там – замок, закрыто. То 
ли обед, то ли санитарный час, а скорее всего продавщица просто ушла по 
своим де лам. В деревенских магазинах того времени – явление обычное. 
«Хочу – открою, хочу – закрою, ничего, подож дут». И ждали, ждали: плева-
лись, стоя в очередях у зак рытых дверей, роптали, но терпели. Мы вообще 
народ тер пеливый.

Вот, значит, пришли ребятки-то за «добавкой» — а лабаз-то того, 
замкнут! А народ-то под «парами»! Сначала ругались, потом стали ногами 
в дверь колотить, потом кто-то в стекло пульнул кирпичом. Окно – вдребез-
ги! Дерев ня, какая там сигнализация – электричества по неделям не быва-
ет! Короче – залезли в окно, взяли три бутылки водки, пару банок килек в 
томате, да сигарет – по пачке на брата. А когда уходили, Васька аккуратно 
отсчитал поло женную сумму за покупки и положил деньги на прилавок под 
дружный смех пьяных товарищей.

Ну что, деревня маленькая, взяли их уже к вечеру, тёп леньких ещё. 
Отец весь избегался, ходил, хлопотал, где-то подмазывал, характеристи-
ки собирал, в часть, где Васька служил, запрос дали, чтоб и оттуда бумаги 
благодарствен ные прислали. Ух, обошлось, отделался брат Васька двумя 
годами условно.

Ну и что же, одумался? Как бы не так! Пьянки-гулян ки, шум-гам по 
ночам! Конец простой – той же компани ей отлупили они на танцах в клубе 
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одного приезжего па ренька. Тот – в милицию. Получил Васька «трёшник». 
Привет!

Саша тем временем перебрался в город, получил рабо ту в поликли-
нике, женился. Брату писал редко: не одоб рял он подобной жизни и не по-
нимал. В душе осуждал он его, да и то сказать: отец сильно переживал, 
он сына Васю особенно любил, надежды возлагал на него, а тут – на тебе, 
обрадовал сынок! Слёг батя, сердчишко шалило у старика, и вскоре тихо 
скончался. Саша в смерти отца винил брата.

Три года быстро пролетели. Васька вернулся, вернулся такой же, не 
изменился ни капли. Однажды Саша идёт с работы, глядь, а у двери его 
подъезда – брат Васька стоит, покуривает:

– Здорово, брательник! Как сам-то?
– Спасибо, ничего. А ты? Я, гляжу, уже поднабрался изрядно?
– Да ладно! Вот вернулся, приглашай в дом, обмоем это дело, – и 

Васька вытащил из-за ремня две «больших».
– Ну, заходи...
– Я, брат, погощу у тебя с недельку, чай не прогонишь, а?
– Живи...
Неделька получилась длиной в две, были те дни очень «весёлыми» 

для хозяев и их соседей. Самыми невинными забавами весёлого гостя были 
русские народные песни во весь голос. Исполнялись они во дворе, на дет-
ской площад ке, как правило, в промежутке между двумя и тремя часа ми 
пополуночи.

Однажды Саша пришёл с ночного дежурства, утром, а дома – дым 
коромыслом. Брат Вася и с ним ещё двое дру зей сидели в комнате на полу, 
под ноги хозяина дома пока тилась пустая тара, отнюдь не из-под лимона-
да. «Тьфу, чёрт, – про себя выругался Саша, – и жена как нарочно уехала к 
тёще!»

Друзья были в полусонном состоянии, но брат брата встретил по-
братски:

– Шурка! Выпей-ка, брат, с нами!
Никогда ещё Саша так не матерился! Там этажей семь было, не мень-

ше! Он с треском вышвырнул пьяных дру зей, оставил полусонного Васи-
лия на грязном полу и уда лился в спальню.

Вечером приехала жена и тут же закатила скандал: мало того, что в 
квартире бардак, да ещё из синей бархатной шкатулки в серванте пропал 
большой старинный перстень – подарок её бабушки. Шуму было много. 
Саша всё расска зал жене, подозрение, конечно, пало на брата. Тот явил-
ся, как всегда, ночью навеселе, а когда снимал брюки, собира ясь ложиться 
спать, из обоих карманов стали вываливаться деньги, причём, как заметил 
Саша, наблюдавший эту кар тину, деньги немалые.

Утром состоялся разговор:
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– Васька, скажи честно: перстень – твоя работа?
– Какой перстень, что ты говоришь, у меня голова раскалывается. 

Слушая, братан, сгоняй за пивком, а?
– Какое пивко, я тебе объясняю: вчера из дома исчез золотой пер-

стень старинной работы! Кроме вас троих, в квартире никого не было. От-
вечай: кто взял?

Васька, казалось, вмиг протрезвел:
– Да ты что, Шура, смеешься: чтобы я что-то вынес у родного брата. 

Ты это – хорош так шутить!
– Да какие шутки, кроме вас троих кто-то заходил в квартиру, пока 

меня не было?
– Да не было никого. Да и ребята мои не могли взять, не те это 

люди.
Саша замолчал. Он больше не сказал ему ни слова. В это день Васи-

лий был трезвый, а вечером спокойно собрал ся и уехал, не попрощавшись.
Александр Васильевич напрочь отказал брату в родстве – в мыслях 

своих! Он был поражён, подавлен, взбешён! Как так?!..
Только жизнь – штука хитрая. Спустя месяц после про исшедшего не-

сколько человек из дома, где жил Запорож цев, подали заявление в милицию 
о пропаже ценных ве щей, а вскоре и воришек задержали. Ими оказалась 
группа подростков, заходивших в квартиры под разными пред логами: то за 
макулатурой, то якобы родителей искавших, а то и, как в Сашино жильё, – 
во время бурных застолий.

Когда Саша узнал всё это, он не загрустил, не остолбе нел, нет. Он 
сломался. Да-да, как человек, как личность он  с л о м а л с я!  Смотреть на 
себя в зеркало стало гадко!

Попытался объясниться с братом, замириться. Только как? Тот куда-
то уехал, исчез. Наконец Саша нашел его след – город Каменск, Урал. Он 
звонил туда, телеграфи ровал, писал письма. Молчание в ответ. Наконец ре-
шился съездить.

В комнате коммуналки, где жил его брат, никого не было, соседи ска-
зали, что Василий-де Васильевич – в ко мандировке, а на работе сказали, что 
ни в какую команди ровку его не посылали, а где он – никто не знает. Саша 
уехал домой.

... Железнодорожный вокзал города Каменска, куда прибыл Запо-
рожцев, был довольно убогим. Стояло ран нее утро, народу немного. Саша 
зашёл в привокзальный буфет, взял сто граммов и пирожок. Выпил, полег-
чало на душе. Дорогу он помнил: двадцать минут на автобусе, по том – пять 
минут пешком.

К дверям подъезда обшарпанной двухэтажной комму налки присло-
нилась крышка самодельной домовины. Красная, с чёрным сатиновым кре-
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стом посередине... Ря дом стояла жиденькая группка мужичков с помятыми 
физиономиями. Мужички затравленно озирались по сто ронам, будто жда-
ли, что и за ними сейчас придёт эта са мая, с косой. Ждали и опасались её: 
«Скорей бы уж все это кончалось, а там – за стол и после второй-третьей 
никто уже не страшен. Россия, чтоб нам провалиться!»

Саша вошёл в тёмный, вонючий подъезд, быстро нашёл нужную 
квартиру. Дверь была приоткрыта.

В комнате стоял узкий красный гроб, покрытый тюлем. Гроб стоял 
на стареньком столе на трёх ножках, вместо четвёртой – «общаковская» 
тумбочка. Вдоль стен стояло несколько табуреток, меленькое зеркало было 
занавеше но чёрным платком. Саша подошёл к гробу. Лица видно не было, 
оно было покрыто белой простыней. Кто-то тихо произнёс:

– От мух.
И тут только он увидел в углу комнаты человека. Тот подошёл в 

Саше, представился:
– Я Прохоров, сосед Василия. Это я послал вам телеграмму. Вы ведь 

брат?
– Да, – прошептал Саша и открыл-таки лицо покойного.
Васька почти совсем не изменился, только уголки губ страдальче-

ски опустились вниз и щёки будто припухли. Царапина на подбородке – от 
бритвы, видна и полоска на шее, яркая такая полоска. Так он же!..

– Простите меня, Александр, может, я не вовремя это говорю: ваш 
брат наложил на себя руки. Это случилось там, в туалете, на трубе отопле-
ния. Простите...

Саша представил себе на минуту, как Васька, его род ной Васька, це-
плял верёвку к трубе, как ладил петлю, как лез в неё, в эту петлю. Что он 
думал в эту минуту, что чув ствовал в душе? Саша сник. У него закружилась 
голова, сделались мокрыми глаза...

Потом было кладбище. Земля, разинув рот свежевыры той могилой, 
поглотила ещё одного своего ребёнка. Мы говорим в таких случаях: откуда 
пришли, туда и уйдём. Конечно, конечно, однако что-то тут не так, братцы! 
Ведь конвейер же получается, и опять же эти грустные мысли о винтиках, 
песчинках, молитвах...

Поминки были мрачными. Компания мужичков с бега ющими глаза-
ми быстренько набралась, и, перебивая друг дружку, они заспорили о том, 
кто их них был лучшим другом покойного. В комнату то и дело заглядывали 
незнакомые люди и, «помянув хорошего человека», быстро исчезали.

Саше было не по себе. Подошёл Прохоров:
– Пойдёмте ко мне.
Они пошли в соседнюю комнату, Прохоров вручил Саше пачку бу-

маг, перетянутых резинкой:
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– Возьмите, Александр, здесь его личные бумаги.
– А можно я у вас тут немного посижу – что-то чувствую себя неваж-

но. Сердечко, знаете... Вот, возьмите на всякий случай, вдруг чего не хватит 
там, за столом, – Александр Васильевич сунул соседу несколько купюр.

– Хорошо, Александр, я всё сделаю как надо, а вы сидите, отдыхай-
те, – сосед Прохоров плотно затворил за собой дверь.

Саше и вправду было нехорошо. За эти несколько дней, что прошли 
с того самого сна, сердце, которого раньше он и не замечал вовсе, вдруг 
стало стучать с перебоями, беспокойно, то и дело напоминая о себе ноющей 
болью.

Он положил под язык таблетку валидола, что дала ему в дорогу жена, 
взял в руки то, что осталось от Васи и, раз вязав резинку, стал перебирать 
бумаги. Тут были какие-то квитанции, счета, фотокарточки, старые письма, 
его, Сашины, письма были. Были две тетрадки, исписанные ко рявым, не-
ровным почерком — похоже, дневники. Это Саша отложил в сторону: «Поз-
же прочту!» Но удивило другое: потёртый томик стихов Роберта Рожде-
ственского. Неко торые страницы совсем истрёпаны, часто читаемы значит: 
«Придёт и к вам любовь», «Баллада о красках», «Человеку надо мало...». 
Эти стихи, наверное, не раз перечитывал брат.

Вскоре народ разошёлся, поминки закончились. Саша решил ехать 
завтра: «Вот схожу утром на кладбище, по клонюсь его кресту и уеду».

Сосед Прохоров, по его словам, «соблюл порядок», про вёл поминки 
по уставу, о чём и доложил Запорожцеву. Они с соседом сели за уже чистый 
стол, налили по рюмке, заку сили и пошли спать. Только Саше не спалось: 
мешала боль в груди – то ли сердце, то ли душа? Он взял в руки одну из 
тетрадок брата, стал читать.

Боже мой, да он совсем не знал Ваську! «А теперь, – спрашивал он 
себя, – теперь узнал? Да малость есть...» Александр Васильевич узнал, что 
любил его брат, что он тоже искал пути к примирению, да гордость, вишь 
ты, не позволяла, что видел он его в прошлый приезд, потому что прятался 
за углом соседнего дома. Видел, а не подошёл.

Про отца Василий писал: «Теперь на моей совести ты, батя». Судя по 
дате, это было написано сразу после кончи ны родителя.

Ну а это: «Никогда не прощу себе брата!» Тоже погру зил на свою 
совесть. А неудачные романы, а бесконечные кутежи? Всё на совести! Вот 
и надломилась она, совесть-то! А бессовестным он жить не захотел, как 
видно.

«Хотел по совести, – думал Саша, – а ты, брат, много ли берёшь на 
свою совесть? Да вот родному человеку хотя бы чем-то помог, облегчил ли 
душу его? Нет, всё недосуг, всё потом, да ладно! А дальше-то как, можно ли 
так-то жить, по-теперешнему?». Саша аж задохнулся от бессилия, и по шла 
под язык очередная таблетка валидола.
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А рано утром он пошёл на кладбище. В одиночку. По стоял у могилы. 
Поцеловал крест и, уходя, – оглянулся. Знал, что нельзя, не положено, но 
оглянулся. Низко повисли косматые облака, и одно из них как будто было 
по хоже на весёлую и лохматую голову брата...

Вернувшись домой, в свой город, доктор Запорожцев крепко выпил. 
Жена не любила этого и пошла ночевать к подруге. Она всё понимала: не-
счастье, родной человек ушёл... Она молча прикрыла за собой дверь, оста-
вив запис ку на столе: «Утром приду, сготовлю завтрак. Пожалуйста, про-
спись».

Саша сидел на диване и читал тетради брата, отхлёбы вая из бутылки. 
Постепенно веки тяжелели, глаза слипа лись, голова съезжала на подушку. 
Он провалился в пья ное забытьё. И снился Саше сон.

Идёт он по знойной пустыне: песок, камни, пить хочет ся – сил нет. 
Он идёт и идёт, потому что впереди маячит фигура человека в чёрном паль-
то. Человек идёт не огля дываясь, медленно, а догнать его – никак. И вот пу-
стыня сменяется горами. Саша карабкается по острым камням, попадает в 
расщелины, но движется, движется вперёд – туда, где маячит фигура этого, 
в чёрном. А потом – снеж ная равнина, но вот и она позади, исчезает чёрная 
фигура, и появляется цветущая зелёная поляна без краёв. На изум рудном 
ковре – красные островки земляники, жёлтые ба бочки стайками кружат над 
этим великолепием. А посре ди поляны стоит Василий, брат. Он рядом со-
всем, рукой подать.

– Ну вот и ты, Шурка! Я знал, что ты придёшь, потому что нам есть 
что сказать друг другу. Ну, пошли...

И они пошли и молча говорили и говорили то, что не смогли сказать 
на словах раньше. И не было у них дороги, а было поле...

...Хоронили Сашу в среду. И, хотя стояла жёлтая, мол чаливая осень, 
говорили много. Сослуживцы – о том, ка ким он был хорошим работником, 
приятели – о том, ка ким он был хорошим другом, родные – о том, каким он 
был хорошим мужем, сыном, отцом. И все вместе – о том, что он был очень 
хорошим. У нас ведь все умершие тако вы, потому что о покойном говорят 
или хорошо или ни как.

Многие скорбели, некоторые плакали, особенно Зиночка...

Июнь 2007 г. 
     Тума
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КАПЕЛЬ

Кто никогда не плачет – 
Никогда не увидит Христа. 

В.В. Розанов

Помните, в раннем детстве: жаркий летний день, зала дившийся 
ещё утром, пыльная дорога, стайка пацанов, вприпрыжку несущихся друг 
за другом. И вдруг – невесть откуда набежавшая туча покрывает весь не-
босвод сразу, буквально в минуту большие сиреневые капли сначала мед-
ленно, а потом всё быстрее и быстрее забарабанили по пыльной дороге и 
голым спинам ребятишек. Это дождь, летний дождь, весёлый и красивый! 
И смеются люди, и смеётся дождь, и радуется природа! Это не капель, это 
омо вение, и радуга – большая, разноцветная – широкой улыб кой растянула 
плотно сдвинутые губы рассерьёзневшего было лета...

Много было таких дней в детстве. Почему-то. Может, потому, что 
люди тогда не так шалили с экологией? А мо жет, просто потому, что это в 
детстве было? Сейчас не то. Вроде бы и хочется пробежаться летом по лу-
жам, да как-то не выходит: то ли асфальта много, то ли лужи холод ные? А 
может быть, обуви слишком много, боимся не из носить до могилы?

Сейчас чаще вообще-то другие дожди – нудные, мел кие, моросящие. 
И после них с крыш – капель. Как слёзы, как беда, как семенящие шаги 
уходящих друзей...

Вот и ныне: после морозной зимы ждали теплой весны да жаркого 
лета, а получилось не так — серенькая промоз глая весна — мокро, холод-
ное, не летнее лето — мокро, и осень с самого первого сентября — осенняя. 
Дождь и ка пель с крыш. Капель, капель, капель...

Под эту осеннюю капель на открытой веранде неболь шого дачного 
домика под Воскресенском сижу и думаю невесёлую думку. Приехали ра-
ботать, время ограничено, а тут – целый день дождь. Хреново...

Партнеры мои пошли спать, а я вот сижу. Рядом – хо зяин дома, не-
молодой мужчина, крепко сбитый, на лице шрамы, задубелая кожа, седина 
в волосах. Виктором зо вут. Смущённо поглядывает вглубь огорода, будто в 
дож де, гуляющем там, есть и его вина.

– Попробуй, Сергей, рыбки. Сам наловил. Люблю я это дело, рыбал-
ку, – Виктор подаёт мне блюдо с рыбой.

Пробую. Вкусно. Интересуюсь: 
– У вас здесь, в поселке-то, небось полно рыбаков?
– Да есть, только я ведь с недавних пор больше в одиночку люблю 

рыбачить, а не в компании. Не то чтобы нелюдим, просто суетно, а хочется 
тишины, покоя.
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– А почему – с недавних пор? Что, раньше было иначе?
– Да, по молодости часто с друзьями рыбачил.
– И девушки, наверно, были?
– Нет, девушек не было. Впрочем... Было как-то.
И рассказал мой хозяин удивительно щемящую, груст ную историю, 

которую я, как могу, перескажу здесь. Не могу не пересказать, о людях ис-
кренних, чистых, страст ных. Уходят они, люди эти, уходят безвозвратно, 
вместе со временем, что песней поёт в нас, звенящей и печальной...

«Сам-то я из города Мытищи. Родился там, рос, окон чил среднюю 
школу. После окончания школы вопроса о том, что делать дальше, не было. 
Я с детства грезил про фессией военного. Учился так себе, средненько. Но 
спорт сменом был неплохим. А уж в восемнадцать-то лет имел несколько 
первых разрядов: по лыжам, стрельбе, волейболу.

В общем, решил стать десантником. Поехал в Рязань поступать. По-
ступил легко, сам не ожидал. Учеба была не в тягость: привык к дисципли-
не, отец приучил. Так и было у меня, как говорят, всё путем.

Ну так вот о рыбалке. Пристрастил меня к ней приятель один, одно-
курсник. И так я это дело полюбил, что аж до страсти! Отличный отдых, 
доложу я вам! Само собой, с бутылочкой – чего греха таить!

Такая вот предыстория. Не утомил? Нет?
Так вот однажды (всё когда-то случается впервые) в нашей чисто 

мужской компании появилась женщина. Не вспом ню уж сейчас, кто её при-
вел, только как-то всё это неожи данно получилось.

Вы знаете, как это бывает: первый взгляд – новый че ловек, ну и что, 
ничего особенного! Ну женщина, ну сим патичная, не красавица, конечно, 
но... Стоп! Второй взгляд – слушайте, а она ничего, в ней что-то есть, да 
это интерес ный человек, но... Стоп! Взгляд третий – чёрт меня дери, да 
она – то, что надо, это моя женщина! (всё это к вопросу о любви с первого 
взгляда!)

Да нет, оглядываясь назад, сейчас понимаю, что любви-то вначале не 
было. Был интерес, даже бешеный инте рес к ней. В ней было главное, что 
должно быть в женщине – изюминка!..

Весь день мы намеренно не сталкивались, не бросали взгляды друг на 
друга, говорящие больше всяких слов. Она была недурна, умна. Горда... Судя 
по всему, мнение обо мне тоже было составлено подробное... А вечером...

Вечером был костер, была уха, водка и разговор в нарастающем гра-
дусе. Мужской разговор, на равных. Как там у Булата: «... все они красавцы, 
все они таланты, все они поэты!» 

Люба молчала, долго молчала, но вдруг, когда разговор зашёл о Не-
роне, кажется, или о Цицероне, что ли, сейчас уже не припомню, она гром-
ко заявила:
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– А уха-то у вас дрянь! Не можете вы, ребята, уху готовить! Вот слу-
шайте, как надо...

– Помолчи! – что-то в её голосе меня задело. Да ладно, что-то! Я 
был возмущен тем, что она, женщина, стала в этом разговоре как бы ровней 
нам, мужчинам! И вообще, в этой компании новичок всегда просит слова, 
а потом уж говорит.

Грубо перебив её, я отпустил ей пару словечек не со всем печатного 
свойства. Нет, не лично в её адрес, а во обще...

Люба резко развернулась и ушла. Я махнул рукой: ушла и ушла! Как 
ушла, так и придёт, разговор у костра продол жился, хотя настроение было 
подпорчено. Вскоре кто-то предложил мне пойти её искать: темно, места 
эта девушка не знала, не ровен час заблудится! Я пошёл...

...Она стояла у одинокого тополя и смотрела куда-то. Я взглянул 
туда, а там! Представь себе: чёрная-чёрная ночь, а полоска горизонта – 
серебристо-серая! Нет, полоска это слишком – ниточка, тонкая-тонкая, но 
в ней угадываются крыши домов и кроны деревьев – это деревня вдале-
ке. И над всем этим – звёзды, но они и не звёзды даже, а какие-то мутно-
молочные крошки по чёрному небу. Грандиозно, глаз не оторвать! Я встал 
рядом. Мы вместе смотрели на это великолепие, молчали и не двигались.

Ты знаешь, я не любитель громких слов, но сейчас, ког да жизнь уже 
на закате, понимаю: это Бог мне подарил те несколько минут! Наверное, 
для того, чтобы я ощутил, что такое настоящая жизнь и чего мог лишиться, 
пройди я мимо этой девушки! Все остальные мои годы – лишь при ложение 
к этим минутам.

Потом, когда пришёл в себя, почувствовал на своей щеке влагу. Что 
это? Капель...

Всю оставшуюся ночь мы провели вместе. Говорили мало. Она по-
ведала мне, что приехала в город поступать в институт, да не поступила, 
баллов что ли не добрала. Я рассказал о своей учёбе. Говорил о лещах и 
язях, она ока залась большой докой в этом вопросе.

Мы уже любили, но о любви не было сказано ни слова. Горел костер, 
и глаза говорили. Вскоре полоска на гори зонте исчезла, и всё стало ясно...

Когда вернулись на наше «стойбище», все ещё спали. А мы собра-
лись и уехали...

...Уехали. Казалось, что уехали к себе, ведь мы уже поделили этот 
мир пополам, так нам казалось. А теперь что? Осталось лишь взять две 
половинки и соединить их. Что может быть проще и что может быть 
невозмож нее? Как отдать себя без остатка, раствориться в том, без кого не 
представляешь своих дней? Что мешает? Соб ственное эго!
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Я был уже на последнем курсе,  меня вызвали в кабинет начальника 
училища. А там уже сидел «человек в штатском». Нас оставили один на 
один. После непродолжительного разговора мне было предложено подпи-
сать бумагу. Я подписал, куда деваться?! Да и плюсов много, правда, терял 
главное – свободу. Хотя это как понимать, ведь военный человек уже не 
свободен, так что я потерял не так уж и много!

Конечно, позвонил Любе. Встретились в «осеннем парке». Она мол-
ча выслушала меня, затем и вовсе повисло молчание...

– Ты знаешь, Витя, а я сегодня приняла решение. В этом году не по-
ступила, значит, целый год до экзаменов. Надо чем-то заниматься. Вот и 
решила – буду работать. Только абы как – не хочу. Ходила на цементный 
завод – хоть и вредное производство, зато есть  общежитие, хоро шая зар-
плата, а главное – квартиру можно получить, лет через пять! Представля-
ешь? – она говорила просто, иног да вяло жестикулируя.

Я попытался отрезвить её:
– Представляю! А ещё представляю, что это за производство. Это же 

страшно вредно, Люба, здоровье там поте ряешь! Квартира через пять лет! 
А как же институт? Что, тоже через пять лет?

– Я всё решила, Витя. Всё, не будем больше об этом.
– Да, – я махнул рукой, – тебя не переубедишь!
– Я хочу полной самостоятельности, а иначе просто вернулась бы в 

деревню.
На том и расстались...

... Прошло шесть лет.
Я уже был женат, росла дочь, только редко с ней видел ся, с дочерью. 

Африка, Куба... Работёнка, сам понимаешь, пыльная. Душа задубела, но че-
ловеком остался. Опять же – не люблю громких слов, но только благодаря 
ей, Любе. Когда было трудно, думал о ней. У меня даже фотографии её с 
собой не было, а вот стоит передо мной как живая, и всё тут!

Как-то снова оказался в родном училище, проездом. Ну и зашёл по 
старой памяти. А после пошёл в осенний парк. Что? Случайно-случайно... 
Ты понимаешь...

Жизнь – смешная штука, Серёга! Я её встретил там. Она сидела на 
лавочке, рядом бегал по дорожке мальчик, лет пяти с небольшим. Подошёл 
к ним:

– Здравствуй, Люба!
– Здравствуй, – она сказала это так, будто мы расстались только вчера.
– Сын? – я спросил это просто так, чтобы хоть как-то перевести ды-

хание.
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– Да, сын, – она грустно посмотрела мимо меня и вдруг глухо закаш-
лялась. Быстро достав платок, надолго уткнулась в него. Тряхнула голо-
вой: – Что-то прохладно сегодня, похоже, простудилась я.

Да какая простуда, она же больна!
– Работаешь на том же заводе?
– Да. На том же. Квартиру вот дали недавно. Ты женат? А я замуж 

вышла.
– Женат.
Мальчик подбежал к нам:
– Мама, смотри, что я нашёл! – в его руках был большой яркий кле-

новый лист. – А почему он мокрый?
– Он мокрый от слёз, падал долго с веточки, — более чем серьёзно 

ответила мама.
Я наклонился к ребёнку:
– Как зовут тебя, дружище?
– Витя! Мама, пойдём домой, а то папа опять дверь не откроет без 

нас, наверное, пьяный он.
Она отвернулась:
– Сейчас пойдём. 
– Муж-то пьёт? – зря я, наверное, это спросил.
– Как все. Прости, Виктор, нам пора, – она впервые посмотрела мне 

в глаза. Там была боль... И любовь тоже. Но больше всего там было гордо-
сти!

Мы опять расстались.
Да, забыл сказать: когда я женился, была капель...

... Долбануло однажды меня, воина-интернационалис та, да так, что 
думал: всё, кранты! Однако же выжил. Очу хался в госпитале, а долечивать-
ся отправили в родной го род. Контузия у меня была сильная, не слышал ни 
хрена! С соседями по палате, докторами, родными – общался че рез блок-
нотик. Напишут что-то – я и пойму. В карты даже резался с товарищами по 
несчастью, глухой-то!

И вот однажды как раз в карты играли. Чую, меня сзади кто-то за 
плечо тормошит. Обернулся – нянечка пишет записку: «Вас там какая-то 
женщина спрашивает». Пишу: «Жена?» Она пишет: «Нет, не жена, жену 
вашу я запомнила». Пишу я: «Скажи ей, иду я!»

Бросил карты, пошёл.
Подхожу ближе. Чёрт меня дери, да это она, Люба! Что-то говорит 

мне, руками разводит. Видно, рассказывает о чём-то. Вынимаю блокнот, 
показываю: писать, мол, надо – и на уши свои: мол, не работают, сволочи! 
Глядит сочув ственно. Дальше всё – в записках.

– Оглох я, ничего не слышу!
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– Где ж так тебя, на учениях, чай?
– Ага, на учениях... Ты меня искала?
– Нет, я случайно узнала, что ты здесь, можно сказать, мимо прохо-

дила, – в глаза не глядит. Врёт, искала!
– Живёшь со своим-то? Пьёт?
– Я уже дважды замужем была, Витя. Сейчас вот опять свободна. Ну 

пил, пил, и второй тоже пил. Не надо об этом.  
– Ну хорошо, а как сын?
– Сын? Ну как... – она резко закашлялась. Кашель был сухой, жесто-

кий, со свистом. Её лицо сразу позеленело, глаза стали влажными. Потом, 
когда она отняла от губ платок, я заметил на нём красные пятна.

– Сын нормально, – она пришла в себя.
– Больная ведь! Хоть лечишься? Бросай этот чёртов завод свой! – У 

меня аж сердце защемило от её взгляда.
– Лечусь-лечусь, только поздно, Витя! А на заводе уже не работаю, 

я теперь вахтером, в общежитии, работа для лёгких не вредная. В обще-
житии – студенты, народ весёлый! Могут иной раз нашкодить, а то 
глядишь – конфетами одарят. А однажды!.. Знаешь, рыбкой меня угостили: 
поздно вечером постучался кто-то, открываю – гляжу, стоит парочка, он и 
она, подают мне ведёрко с рыбкой, на, мол, мамаша, угостись! Мамаша... 
Вить, я сильно постарела? 

– Да что ты, Люба, ты совсем не изменилась!
– Врёшь ведь... А всё равно приятно.
Закурил. Долго молчали.
– Ты зайдёшь ещё? Ну так, случайно, мимоходом?
Пряча улыбку, она просто ответила:
– Да.
Знать бы тогда, что не увижу её больше! А ведь подска зывало что-то: 

беги за ней, сделай что-нибудь, ее еще мож но спасти! Жизнь-то не прожита 
ещё, есть время для счас тья! Не побежал, не остановил. Что мешало? Про-
клятое эго! А ещё мелкий, моросящий дождь, что пошёл почему-то вместе 
с её прощальными шагами. Капель...

Шли годы. Жизнь уходила большими, широкими ша гами моих офи-
церских сапог. Я отслужил, ушёл в отстав ку, поселился в своём городе бес-
поворотно. Это мой город, не хочу другого!

Одну жену похоронил, другая от меня ушла, от третьей – сам сбежал. 
Теперь – четвёртая. Вроде ничего, тихая, ми лая женщина. Это сейчас.

А тогда, только сняв погоны, весь заштопанный-зала танный в госпита-
лях, я вообще ни о чём не думал. И вот как-то раз сижу один на кухне, водочку 
прихлебываю. В голове – туман, ни одной ясной мысли. Звонок в дверь. От-
крываю, на пороге молодой парень, лет двадцати пяти или около того:
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– Вы Виктор?
– Да, это я, – стараюсь выглядеть трезвее, чем есть.
– Любу помните? Я от неё.
– Заходите, а вы кто?
– Я её сын...
Боже мой, да этот тот самый мальчик, что бегал в парке тогда! Труд-

но узнать, хотя что-то неуловимо знакомое есть. А глаза её, конечно её!
– Что ж она сама-то не зашла? Болеет?
– Мамы нет.
– Что? Она...
– Она умерла, – парень вдруг схватил меня за руку, – держитесь на 

ногах, что с вами? Вам плохо?
А у меня и вправду что-то в глазах потемнело, как буд то затмение 

наступило. И алкоголь куда-то улетучился, в висках застучало: «Любы нет, 
Любы нет, Любы нет...»

Выпил. Прямо из горла. Пошла как вода:
– Когда это случилось?
– Сегодня – девять дней.
– Поехали!
Стояла поздняя осень. Листья на дорожках кладбища были уже не 

желтые даже, а какие-то ядовито-красные, цвета пережжённого кирпича. 
Её могила, свежая ещё, с тремя опёртыми друг на друга венками и букетом 
живых цветов в изголовье, была припорошена этой листвой. Тихо, только 
ветер заунывно поёт. Жалобно. Помянули.

– Я бы не пришёл к вам, это была её просьба. И адрес ваш она мне 
дала. И всё рассказала. Всё-всё... Все эти годы она как бы наблюдала за 
вами издалека. Теперь-то я понимаю: она жила вашей жизнью! Болезнь её, 
к несчастью, была неизлечима, все это понимали, и она сама в первую оче-
редь. Лёгкие были испорчены, а по свое му заводу скучала, да так, что вер-
нулась туда и весь после дний год там отработала, на проходной.

Жизнь-то у неё была не сахар. Два мужа, и оба закон ченные алкаши, 
а второй так вообще всё из дома тащил на пропой! Она, конечно, была не 
ангел, непросто с ней, но это мать моя! А потом, когда вы встречались с ней 
в гос питале, она же ходила туда не раз, но вас уже не было. Толь ко позже 
она узнала, что перевели вас куда-то. Узнала, а всё равно ходила туда, в го-
спиталь. Однажды встретила там человека, познакомилась, да и сошлась с 
ним. Тихий такой мужичок, инвалид второй группы, ходил за ней, как при-
вязанный. Вот вдвоём с ним её и похоронили...

Мы закурили, помолчали. Он достал из бумажника сло женный вчет-
веро тетрадный листок:

– Вот, это вам. Она написала это в больнице, за пару дней до своей 
кончины.
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Почерк неровный, строчки убегали вниз: «Витя, я, на верное, на днях 
уйду, поэтому хочу сказать тебе то, что никогда не говорила. Ты это знаешь, 
и всё-таки я скажу: я любила тебя всю жизнь! Знаю, ты не забудешь меня, а 
я и на том свете буду тебя любить. Как же это мы, а? Прощай. Люба»

Ох и тяжко, брат!
Молодой человек поднялся со скамьи:
– Ну, я пошёл, бывайте.
– Подожди, – я тронул его за рукав, – ты мой сын?
Он посмотрел на меня её глазами, минуту помолчал и просто от-

ветил:
– Не знаю...»

... Серый дождь всё лил и лил. Наша узенькая веранда, казалось, 
ушла на дно большого серого котлована. По до рожке, что шла мимо нас, по 
которой уже пару часов не ступала нога прохожего человека, бодро шагал 
молодой мужчина в дождевике. Завидев нас, помахал рукой:

– Здравствуйте, Виктор Михайлович!
– Здравствуй, Витя!
Фигура в дождевике проследовала дальше. Мой собе седник прово-

дил её долгим, тоскливым взглядом:
– Это он, Витя, сын Любы! Недавно купил здесь участок, неподалё-

ку, поставил дачный домик.
– И что же вы не общаетесь?
– Так, здороваемся...
Да-а-а! Ему есть что сказать, старому воину, сказать именно этому, 

молодому. Но он не скажет. Как не сказал ничего своей Любе. Ведь любил 
её и сейчас любит. Как никого в жизни этой, а вот на тебе!..

Мне, незнакомому человеку, всю душу отворил нарас пашку, а им, са-
мым близким людям – ничего не сказал! А может быть, и не надо говорить-
то ничего, может, пусть говорят сердца? Я не знаю...

На душе – капель... 

Март-май 2007 г. 
         Тума
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ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЛЁТ

Жил-был мальчик Костя. Жил не тужил, ел кашу, молоко пил, в дет-
ский садик ходил. Дружил с Ва ней да Владиком, Машей да Настей. Умел 
он радовать ся от души, а поскольку был мужчиной юным, то не пла кал, а 
огорчался. В общем, мальчик как мальчик – и умом и ликом вышел, да вот 
на пятом году жизни уж очень захотелось ему летать. Да-да, летать аки пти-
ца, да чтоб высоко, да чтоб далеко, да чтоб легко – как пёрыш ко белое.

Вот как-то раз приходит наш Костя к деду и вопро шает серьёзно да 
вежливо:

– Дедушка, а я летать-то могу? Скажи мне правду, а я и попробую 
потом.

– Конечно, можешь, – отвечает дед. – Всякий мо жет летать, да не 
всякий летает. Ты что же, очень хо чешь? Или так спрашиваешь, из любо-
пытства?

– Хочу, хочу, очень хочу! И что же мне делать?
– Коли хочешь лететь, так лети!
И стал тут Костик действовать, не мешкая. Берёт он, значит, скаме-

ечку небольшую, восходит на неё и, резко оттолкнувшись, прыгает с неё 
с распростёртыми руками. Взлететь-то бы! Ан нет, не летается, а призем-
ляется. Вот незадача-то! И вдругорядь Костя прыгнул, и в третий, четвёр-
тый, пятый раз – всё напрасно, не летится – и всё тут! Ну что ты будешь 
делать? Аж взмок наш юный Икар, а от ступиться не хочет – дед, вишь ты, 
сказал: «Хочешь, так лети!».

И задумался мальчик, и, подумавши, решил: мала скамеечка-то, на-
добно взять что-то повыше – и, огля девшись, табуретку приметил в углу. 
«Вот что надо-то, я и взлечу», – подумал наш герой и, убрав скамеечку, 
поставил на её место табуретку. Табуретка, конечно, выше, чем скамейка, 
и, взобравшись на сей пьедестал, Костя широко раскинул руки и глубоко 
вздохнул. Лететь, лететь!.. 

Больно, братцы, очень больно падать с табуретки. Горько заплакал 
мальчик. Да нет, что это мы, он вовсе не плакал, этот юный мужчина, он 
просто шибко огорчился. «Когда же я полечу?» – он вновь сел на диван и 
задумался. Думал-думал и надумал: мала табуретка-то, вишь ты! Да ведь 
есть же кровать, вот с неё-то и можно взлететь, да и то сказать – если уж не 
с кровати, тогда с чего и взлетать-то?!

Опять взобрался Костик, на сей раз на кровать, вновь широко раски-
нул руки в стороны и уж совсем было взлетел, да тормознулся: «А что если 
слегка разбежаться, а уж после и взлетать, посильнее оттолкнувшись? Как 
же это я раньше-то не додумался? Вот ведь где собака-то зарыта!»
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И разбежался Константин, и оттолкнулся что есть мочи, и полетел… 
вниз, опять сильно прибив лоб да коленки. Ну как тут не огорчиться? Да что 
там огорчиться, недолго и разочароваться, а ведь это страшно, что может 
быть страшнее разочарования в жизни?!

Сидит наш Костя, горюет. И «КамАЗ» новый не мил, что с красным 
кузовом да зелёной кабиной, и пистолет, что шариками стреляет, не радует, 
и книжка с цветными картинками лежит в сторонке, и мультики не смотрят-
ся – неинтересно, скучно, не греет! 

И заходит тут в комнату дед и, видя картину эту безрадостную, во-
прошает с интересом:

– Что-то ты, брат Костя, невесел, скучен, голову повесил? Али беда 
какая приключилась, поведай мне не таясь, что за кручина тебя одолела, не 
захворал ли? 

Вздохнул тут Костик и тихо ответил:
– Не взлетается никак, дедушка. Обманул ты меня, видно: что же я 

не лечу, коли все люди летают, а?
– А ну-ка поведай мне: как же ты летать-то хотел, да и шибко ли 

хотел?
Вот внук и давай рассказывать деду свою историю: и со скамеечки, 

мол, хотел, и с табуретки, и с кровати даже, и руки-то раскидывал и под-
прыгивал, и разбегался, а всё никак не летится. А уж лететь-то так хочется, 
уж так хочется, хоть плачь!

Улыбнулся дед мягко и добро:
– Не горюй, внучек, полетишь, обязательно поле тишь, уж ты мне 

верь, все летают, ну или почти все. Но ты не «почти», ты полетишь!
– Деда, а ты-то летаешь? – спросил вдруг внук.
Ответил ему дед, ответил серьёзней некуда:
– Летал, Костик, летал, да ещё как! Порой так улетишь, что дух за-

хватит, что с трудом отыщешь путь обратный, а вернувшись – улетаешь 
опять. Молод был я, горяч, везде успеть хотел, вот и летал чаще по ночам, 
чтоб к утру вернуться. А потом полёты мои реже стали – то ли уставать 
стал, то ли постарел. А теперь вот и вовсе приземлился. Подсогнулся ма-
лость, мать-земля к себе, вишь ты, гнёт. Так-то, брат!

Понимаешь, внучек, ведь летают-то все по-разно му, каждый по-
своему. Кто-то высоко и легко, плавно паря по жизни, а кто-то – совсем 
низко, часто переби рая крылышками, прыгая с ветки на ветку, будто ища, 
где теплее. А отчего? Это, брат, ты сам поймёшь скоро, ты уж будь уверен 
– обязательно поймёшь!

– А как же теперь, дедушка? – грустно спросил внук.
– А ты отдохни, дорогой, – дед как-то странно оглядел комнату и оста-

новил взгляд на больших пластиковых кубиках, что лежали в углу, в большой 
картонной коробке. Они были яркими, разноцветными, блестящими.   
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Дед хитро улыбнулся и сказал:      
– Возьми-ка, дорогуша, кубики да и построй чего-нибудь, а?!
– Да что построить-то?     
– Ну хотя бы дом или два, а лучше – дворец или замок большой, 

красивый. Сможешь ли, а?   
– Попробую.
– Попробуй 

Кубик раз, кубик два,
Изумрудная трава.
А в головке кружат, кружат
Деда старого слова.

Про ночной большой полёт, 
Что когда-нибудь грядёт... 
Ровно кубики ложатся,
Стройка ширится, растёт.

Кубик три, четыре, пять,
Это криво, надо снять. 
Надо деда взять с собою,
Может, полетит опять!

Вместе в небе веселей, 
Ветерок попутный, вей! 
Вот и замок получился.
Так-то сделать посумей!

Посмотрел Костя на свою работу и подивился. Хороший получился 
замок, большой, цветной! А вокруг замка травка зелёная, забор высокий, 
ворота узорчатые, с запорами крепкими. И стало Косте хорошо да весело, и 
позвал он деда на работу свою посмотреть, да слово его, дедово, услышать 
бы надо. 

Пришёл дед и ахнул:
– Ай да замок, ай да чудо! Вот красота так красота! Молодец, внук, 

постарался!
Хорошо Косте, приятно слышать слова-то добрые, ох как приятно. 

Бросился он на радостях к деду в объя тья, а тот подхватил его на бегу да 
и подбросил вверх! Раз подбросил – хорошо! Два подбросил – здорово! 
В третий раз подбросил дед внука, а тот раскинул широ ко-широко руки-
крылья и... полетел!!!
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– Дедушка, я лечу! Я лечу! – кричал он, и радость переполняла его 
больше, чем лучшее мороженое, боль ше, чем новый велосипед или «желез-
ная дорога»!

Он летел, поднимаясь всё выше и выше, полёт его был красивым и 
лёгким, как облака, белой ватой плы вущие по небу, как зелёный лес, стеной 
стоящий на го ризонте, как разноцветный стройный замок, который своими 
руками построил он, Костя!

КОСТИК  И  КОТИК

...А вам бы понравилось, если бы вас брали за зад ние лапы, гладили 
против шерсти или с гиканьем бро сали на диван через всю комнату? Ду-
маю, что нет! Хотя – дело вкуса, дело вкуса...

Кот Васька был из большинства, ему всё перечислен ное явно было 
не по душе, и с некоторых пор он стал избе гать встреч с мальчиком Костей: 
всякий раз, видя «юного друга», находил себе укромный уголок потеснее – 
то в котельной, прямо за котлом, то в спальне за шкафом, а то и под диван 
забивался, вот ведь как было, братцы! А меж ду тем Костя не был мальчи-
ком злым и жесто ким, не был. Он просто хотел любить, да по малолетству 
своему любить-то ещё не умел, а посему и обращался с Васькой так, как 
мог. Он, видно, считал, что тому приятно его, Костино, общество, что, мол, 
котик-то сидит скучает, поиграть-порезвиться ему не с кем.

Бывало, зазевается кот, засмотрится на жужжащую муху на стекле, а 
в это время к нему неслышно подгребёт Костя:

– Васси! Пливе-е-ет! – и хвать кота Ваську за загривок, да так, что 
тот от удивления глаза округляет пуще пуговиц.

Так-то вот они и общались до поры до времени...

Однажды Костик дремал на диване. Вдруг слышит: кто-то в ногах 
шевелится. Смотрит, а это кот Васька, да такой огромный почему-то, матё-
рый прямо. Хотел было он Ваську потрепать по загривку, а тот и говорит 
ему человеческим голосом:

– Что это ты всё на диване валяешься? Пойдём погуляем что ли? Тем 
паче, мы с тобой теперь сородичи. Посмотри-ка в зеркало.

Костик спрыгнул с дивана и подбежал к зеркалу. Вместо привычного 
изображения на него смотрел молодой котёнок, довольно симпатичный, с 
белым пятнышком на лбу.

– Мама! – закричал мальчик, но вместо этого у него вышло «Мяу!», 
только он этого не услышал.

Он долго звал маму, и мама пришла: 
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– Ой, – всплеснула она руками, — что это за чужой котёнок у нас 
появился, кто его привёл, дед, что ли? 

– Да никого я не приводил! — изумлённо возразил дед. – Нам и Вась-
ки вполне хватает. А впрочем, ладно, пусть живёт у нас, раз уж появил-
ся так неожиданно. Только, может быть, он заблудился и кто-то его ищет? 
Пусть они погуляют немного – Васька и этот незнакомец. Если не найдётся 
хозяев, пусть живёт у нас котёнок этот.

Костя хотел крикнуть: «Это я, дед, я, Костя!», но у него вышло лишь 
«Мяу!». Он потёрся боком о дедову ногу и посмотрел на него снизу вверх. 
Дед взглянул на него с интересом:

– Смотри-ка, ласкается! Добрый зверёк!

...А улица была полна звуков. Звуков и запахов. Ко стик, он же ма-
ленький котёнок, таковых и не слышал доселе. Они с Васькой не успели 
сделать и несколько ша гов, как к ним подошла большая пёстрая курица:

– Ко-ко-ко, это что за чужак? Ты откуда взялся, сопляк, и что ты де-
лаешь в нашем дворе? – и она больно клюнула маленького котёнка прямо 
в лоб.

Тот рванул прямо с места, подальше от большой сер дитой курицы. 
Васька – за ним, едва успевая:

– Послушайте, юный друг, вы хорошо бегаете!
– А почему она меня клюнула? – удивлённо спро сил Костик кота 

Ваську.
– А почему ты меня, мальчик, треплешь за загривок, хватаешь за за-

дние лапы, кидаешь через комнату? Мне ведь больно, а? А теперь вот сам 
испытай, каково нам, котам!

Задумался Костя, да ничего не ответил. А Васька тем временем рез-
вился, прыгая за красивой бабочкой, да, так и не поймав, уселся у забора. 
Отдышавшись, говорит:

– Ну что, пойдём дальше гулять?
– Пойдём.  

Но тут, откуда ни возьмись, из-за угла выбежал боль шой чёрный пёс и, 
громко лая, бросился на наших при ятелей. Те со всех ног сиганули в раз-
ные стороны, пёс на минутку замешкался и решил преследовать молодо го 
котёнка. Костик так никогда не бегал! К счастью, он увидел большой серый 
тополь и, с ходу прыгнув на него, быстро взобрался по веткам на верхушку. 
Неприятель постоял немного под деревом, порычал, погавкал для порядка 
– и тихо, степенно ушёл прочь.

Маленький котик осторожно слез с тополя, а тут и кот Васька обна-
ружился кстати:
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– Ну что, брат Костик, сладко ли быть котом? И так вот каждый день. 
Нет нам покоя, знай ноги востри! Загулялись мы с тобой, что-то есть хочет-
ся, пошли, брат, домой.

И побрели они домой. Идут-ковыляют, каждый о своём думает, толь-
ко вдруг камни как с неба полетели. Глядь, а это соседские мальчишки на-
брали в карманы щебёнки и давай пулять в наших котов! Обрушился сей 
град на головы несчастных животных. Меткостью они не отличались – ма-
ленькие твари о двух ногах, но всё же несколько камней попало в наших 
героев. И снова припустились они со всех ног – Костик да котик. Едва-едва 
удрали от расправы!

В головушках – не олово, 
Бить хочешь – в стену бей! 
Но не в чужую голову, 
Отплатится тебе.
 
И, где б ни шёл, ни ездил ли 
Ты, малый иль большой,
Не тронь кота облезлого,
Он брат тебе меньшой.

Из уголка укромного
По шёрстке теребя, 
Погладь кота бездомного – 
Погладят и тебя.

…Вернувшись домой, маленький котик плюхнулся на диван, да и 
уснул без задних ног. А рядом прикорнул кот Васька. И спали новые друзья 
до позднего вечера. 

Проснулся Костик, глядь – в ногах Васька лежит, в комнате тихо и 
тепло. Костя подбежал к зеркалу – на него привычно смотрел серьёз ный 
мальчик лет пяти. Он помнил все свои приключе ния, только не понимал: 
реальность это или сон. В са мом деле – не приснилось ли ему это?

Кто-то коснулся его ноги. Васька?! 
– Вася, мы гуляли или спали, а? – спросил Костик.
– Мяу, – сказал котик.
– Ну пойдём на кухню, я тебе молочка налью, – предложил мальчик, 

и Васька бодро затрусил за ним сле дом на кухню.
Васька лакал молоко из плошки, а Костик сидел и смотрел на него. 

Долго смотрел, очень долго...
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ЗМЕЙ  ГОРЫНЫЧ

Дед распечатал пачку «Дуката», выщелкнул сига рету и пошёл в ко-
тельную. Покурить.

– Деда, я пойду с тобой? – мальчик Костя задал привычный вопрос, 
а дед привычно ответил:

– Пойдём, рыба моя, покурим.
Это означало, что дед будет курить, а Костик сядет к нему на коле-

ни, и они будут долго беседовать на раз ные темы – от погоды до высоких 
философских тем. Выво ды делать будет молодой человек, а старый станет 
зада вать наводящие вопросы.

На дворе мороз – зима берёт своё! Котёл работает на полную мощь, 
гудит, тепло нагоняет.

– Слышишь, Костя, как он гудит? Прямо как Змей Го рыныч! – дед 
прищурился, пуская струю табачного дыма.

Как настоящий Змей Горыныч? Дедушка, а ты настоящего Горыныча 
видел, что ли? – внук удивился.

– Да нет, не видел, только в сказках читал про него, злыдня.
– Он, наверное, как дракон, да?  
– Ага. У них, вишь ты, у драконов-то, голов, говорят, много. У кого 

три, шестиголовые тоже были и девятиголовые, а уж самые страшные – те о 
двенадцати головах! – дед перечислил всех известных ему драконов и опять 
запыхтел сигаретой.

Костя говорит ему на это:
– А у Змея-то Горыныча сколько голов?
– Да три, похоже, – отвечает дед.
– А у нашего – ни одной, – мальчик кивнул в сторону котла.
– Ага, ни одной.
Жарко в котельной, котёл поёт свою песню, сморило Костика, опу-

стил он голову деду на грудь, да и задремал себе невзначай.
 
…Идёт Костя, кругом горы, а в горах тех пещеры дивные, а у пе-

щер тех кострища старые, камни большие, круглые – проходы в те пещеры, 
вишь ты, загораживать. И хочется путнику нашему заглянуть в жилища те 
невиданные, а боязно: и кто же там обитает-то? Может, циклопы, а то и 
единороги сказочные!

Идёт Костя.
Чу! Дымком потянуло. Где-то рядом? 
– Что ты здесь делаешь, маленький человек? – голос прозвучал нео-

жиданно и громко, и будто эхо прокатилось: «человек-век-век!».
Мальчик Костя даже присел от испуга! Что же это было, а! Это чтo 

– ему? Глядь, из ближней пещеры торчит голова, да такая огромная! Вона, 
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ещё одна! И ещё! А вот и весь вылез, ну и зверюга! А хвостище-то какой, 
а?! «Вот я попал!» – подумал Костик.

А зверь меж тем с любопытством рассматривал человека. Он даже 
обнюхивал двуногого и будто бы остался доволен осмотром, снова прогро-
хотал: – Ну так что же ты ищешь здесь и как сюда попал? Отвечай же, или 
ты немой?

Костя перевёл дыхание:
– Я ничего не ищу, просто иду себе, куда глаза глядят, вот и забрёл 

сюда невзначай. А ты что же, один живёшь во всех пещерах сразу?
– Нет, не один. Здесь живут мои соседи, такие же драконы, как и я.
– Так ты дракон?    
– Да, самый настоящий, о трёх головах.  
– И огнём дышишь?
– И огнём! Хочешь, покажу? – и дракон резко вы дохнул столпы ог-

ней сразу из всех трёх пастей. Вышло, правда, не совсем ярко. – Ну что, 
страшно? – спросил дракон.

– Да что-то не очень, – мальчик Костя даже загрустил немного.
– Ну вот, – грустно сказал дракон, – и тебе не страшно, и ты не боишь-

ся. Нас в последнее время мно гие стали не бояться. Что происходит в мире? 
Верно, появилось много такого, чего боятся больше, чем нас?! Съел я тут 
какого-то старикашку, в зубах что-то застря ло, выплюнул – а это газетка, в ней 
про какие-то бомбы термоядерные, что, мол, страшно это уж очень! Вот ведь, 
а кроме них, и ещё ведь многое люди придумали, а?

Слушал-слушал его Костя, да и спросил:
– Ну а звать-то тебя как? Имя скажи!
– Да имя-то простое – Змей Горыныч.
– Змей Горыныч?!
– Ага, не слыхал что ли?
– Да нет, наоборот... Дед мой про тебя в сказках читал да мне пере-

сказывал.
Зевнул Змей Горыныч:
– Эх, сказки! Да что сказки, теперь-то всё не так. Вымираем мы, до-

рогой, скоро уж совсем в «Красную Книгу» попадём, так-то вот. Вон ведь 
пещерки-то уж пусты наполовину. Молодых совсем мало стало. А-а-а, смо-
три, смотри, вон сынок мой, Змейка, с прогулки возвращается!

По узкой тропке, навстречу им, вприпрыжку бежал маленький Го-
рыныч. У него в руках был большой букет полевых цветов, он был весел и 
беспечен и мурлыкал себе под нос какую-то простенькую мелодию. 

Подбежав к ним, он уставился на мальчика и удивлённо спросил:
– А как тебя зовут?
– Костя.
– А меня – Змейка. Пойдём, погуляем!
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– Пойдём, – и Костик побежал вперёд.
Они спустились вниз, в долину, туда, где зелёная-зелёная трава, 

красивые-красивые цветы и чистый-чистый воздух. Они долго гуляли, ва-
лялись в траве, рвали цветы, бросали их в небо, и цветы уплывали в не-
бесную высь и превращались там в разноцветные облака, а потом падали 
вниз, на землю, каплями крупного дождя и от их разноцветья рождалась 
над головами большая цветная радуга! Огромная, как мост из прошлого в 
будущее...

Лес прижух, какая жалость,
Лихо – пуще всяких лих.
Что-то звери разбежались, 
Или вовсе нетy их!

Диво дивное, услышь ты, 
Что не слыхано досель:
Соловей-разбойник, вишь ты,
Захворал и слёг в постель.

Промеж елей леший жался, 
Водяной на льдину сел, 
Змей Горыныч разбежался,
Да вот так и не взлетел.

Дивной старины поверья –
То удел лишь дней иных.
Разбрелись куда-то звери    
Или вовсе нету их?    

...Костя проснулся в своей постели. Вместо радуги на высоком 
небе – потолок его комнаты. Это что же, был сон? Сон. Жалко, конечно, 
ну и что, пусть бы и сон! Пусть, зато Змей Горыныч вовсе не страшный, а 
наобо рот, далее жаль его, беднягу, какой-то он совсем ручной. «Интерес-
но, а дедушка видел такой сон? Надо бы завтра спросить. Наверное, видел. 
Спрошу, конечно, а сейчас что-то спать хочется. Спать, спать...»

Февраль 2006 г.
                      Тума
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НА-РОД!

Андрюха Шумский запсиховал. Нет, не то чтобы «потерял покой, 
лишился сна» – так-то уж слишком, а вот запсиховал и всё! Процесс этот 
происходил внутри его, ходу из души ему не было, и оттого Андрюха чув-
ствовал себя хреново: дёрганым стал каким-то, по выражению жены, не-
стабильным.

И было отчего.
Засело в мозгу: «Народ понял, народ решил!» Вот врезалось в созна-

ние, и всё! И казалось Андрею, что отовсюду звучит эта засаленная фраза. 
С кем ни заговори: «Ну народ-то понял!», какую газету ни возьми: «Народ 
решил…», включи телевизор – и там о ясном уме и непреклонной воле на-
рода!

Да что ж такое? Всё мы поняли, всё решили, а живётся хреново! Ну 
никак Андрей не «въезжал»! Запсиховал мужик-то, ага…

На ту беду позвал его старый знакомец Николай Николаевич Минаев 
дом собрать из бруса. «Помочь надо, вишь ты, старушке одной. Погорела, 
бедняга, жить негде». Андрюха пошёл.

Компания собралась разношёрстная. Сам Николай Николаевич, Ан-
дрюха, Серёга Куделин, молодой среднеазиат Арик и Анатолий Васильевич 
Гусин – известный краснобай и правдолюб. Стены сложить из четырёх-
кантного бруса – дело нехитрое, большого ума не надо. Минаев начал рез-
во – он командовал бригадой. Вначале работали молча, но ведь у русских 
как, что в работе, что в пьянке – а поговорить?! И по ходу работы пошли 
разговоры:

– Фу, вот поднял сейчас шестиметровый брус, и схватило что-то, – 
Серёга Куделин поморщился, – и вроде ничего такого не ел сегодня?

Гусин, потихоньку подворачивая паклю в стене, назидательно из-
рёк:

– Надо жирного поменьше кушать! Искушение это бесовское!
– Тьфу, ё-моё, а я – дурак, всё ем да ем! – Николай Николаевич, чело-

век крайне иронического склада, деланно махнул рукой.
– «Жирного поменьше», – проворчал Серёга, – совсем ноги носить 

не будут! Тут у меня молодёжь забор поломала, погнался за одним – да куда 
там! Здоровые они, лоси! Я тут на днях пистолет купил газовый, попугать 
в случае чего…

– Тьфу, ё-моё, а я – дурак, наоборот, продал! – Николай Николаевич 
в очередной раз съязвил.

– Бесы вас водят, – Анатолий Васильевич положил инструмент под 
ноги и глубокомысленно поднял вверх указательный палец, – бесы! Писто-
леты покупают, продают!

Андрюха не выдержал:
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– Да что ты всё, Толя: «бесы, бесы!»
– А ты что же, не веруешь?
– Да верую я, только нельзя же всё на бесов кивать! А как же человек-то?
– Да, человек! – Гусин окончательно бросил конопатку, – не человек 

– народ! Вот когда весь народ понял…
Тут уж Андрюха вскипел! Как давай орать, что никакого народа нет 

и ничего он, народ, не понял, да всё это горячо, с матерком!..
Анатолий Васильевич спокойно выслушал да изрёк:
– Ты, Андрюша, уж больно матерно выражаешься, не дело это, бе-

совство.
– Хм…Бесовство…Пушкин тоже любил загнуть, что ж, и в нём 

бесы?
– А ты не ухмыляйся, ты вот послушай.
Я, грешник, частенько по старым церквам да монастырям езжу, и вот 

однова случилось мне побывать в одном монастыре древнем, на Волхове. 
И, побывши там, услышал я историю, то ли притчу, то ли быль – уж как 
хочешь!

Жил в монастыре том старый праведник Иоанн. Жил в ладу с брати-
ей и с самим собой, только что-то у него пошло наперекосяк всё: то молитву 
забудет, то работа не ладится монастырская. И будто бы за спиной у него 
кто-то ходит всё время, да хихикает.

Вот как-то раз увидел он словно тень или силуэт в помещении умы-
вальном. Укрепился тут Иоанн да и наложил на тень ту крест животворя-
щий. И возник тут перед ним бес – молодой такой, прыткий – а выйти-то из 
помещения не может, запер, вишь ты, крест-то его, на месте пригвоздил! И 
взмолился тот бес:

– Отпусти ты меня, Иоанн, сними с меня знамение крестное, что хо-
чешь для тебя сделаю!

Подумал-подумал праведник Иоанн и говорит:
– Отпущу тебя, да только ты за это выполнишь мой приказ: отнеси 

меня ко Гробу Господню!
Тошно бесёнку такие речи слушать, да делать нечего – отнёс он мо-

наха ко Гробу Господню, потом обратно принёс, да удалился. Удалится-то 
удалился, а злобу затаил немалую и стал вынашивать замысел коварнейшей 
мести!

Надо сказать, что слыл Иоанн средь монастырской братии великим 
праведником и поклонялись ему люди, как святому. И вот, зная это, под-
строил однажды обиженный бес так, что, проходя мимо кельи Иоанна, уви-
дела братия женщину в виде непотребном (то есть нагишом почти!), выхо-
дящую из оной кельи! (надо ли говорить, что в образе этом был бес). Ропот 
тут пошёл, монахи натурально возмутились и, не откладывая дела в долгий 
ящик, связали Иоанна, посадили на плотик утлый, да и отправили по Вол-
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хову, вниз по течению, обрекая тем самым на верную гибель в полноводной 
реке с переменчивым норовом.

Усомнились люди в праведности Иоанна… Каково?
Но Господь, он всё видит!
Узрел он с высот горних несправедливость горькую да и направил 

плотик с монахом вспять, течение Волхова изменив!
Стоят монахи, рты разинув, такую картину увидевши и глазам своим 

не веря! Но народ понял! Понял, вишь ты, козни бесовские и Божие прови-
дение, пал ниц перед Иоанном, из реки извлечённым, и раскаялся!

Во как, Андрюха!

Андрей затоптал окурок:
– А что ж народ-то, сам не мог разобраться? Обязательно ему под-

сказывать надо? Это хорошо, что Господь увидел, а так что же Иоанну – 
утопай ни за грош?

– А вот он, народ-то, всегда так – с Божьей помощью, – Гусин по-
бедно поднял вверх указательный палец.

– Нет, ты мне скажи: почему нельзя спокойно разобраться, а уж по-
сле принимать решение! Чего хоть всю жизнь на Бога-то надеяться? Ведь 
сказано: сам не плошай!

– Это бесы тебя водят, – Анатолий Васильевич опять изрёк своё, – 
мне вот тоже иногда снится: будто кто-то берёт меня за руку и ведёт-ведёт. 
Вырвешься, побежишь, а он опять – хвать! Тебе не снится?

– Нет. Только с похмелья. Вообще-то было раз, да не во сне, а наяву. 
Надрались мы с братом в лесопарке. Лето, жара, а мы водку кушали, ну и 
уснули в кустах! Просыпаюсь: заросли дремучие, непролазные! Куда ни 
пойду – чаща! Давай аукать… Брат проснулся и тоже плутать начал, во как! 
Хорошо хоть Лёшка Лёвин услыхал да вывел нас, тем паче пили вместе. 
«Вы чего, – говорит, – орёте? У меня вон водка стынет в стожке, пошли 
похмеляться!»

И лесопарк-то с детства хоженый-перехоженный вдоль да поперёк – 
а заблудились! Что, бесы? А я думаю – водка!

– Вот к вам в бутылку бес-то и вселился! – не унимался Гусин.
– Ну ладно, вселился. Так мы же не одну её, бутылку-то, уговори-

ли – штуки четыре, а то и пять! Что, во всех бутылках бесы?
– Он, глазу невидимый, кочевал из одной посудины в другую, а после 

и водил вас по кустарникам!
– Да как же кочевал-то, мы ведь сетку с «водярой» в пруду, по сосед-

ству что, держали, чтоб не простыла?!
– Вот так и кочевал – вплавь!
– Да ну тебя!.. – Андрюха махнул рукой и отошёл в сторону…



199

…Вечером пришёл он домой. Думал – забудется, развеется. Ан 
нет – не даёт покоя мысль дурацкая: «народ понял, народ решил». Надумал: 
пойду завтра к учителю…

…Семён Викторович Корешков раньше был учителем истории, по-
том директором школы. Потом ушёл на пенсию. Человек он был степен-
ный, убеждений не менял. Моралист, в хорошем смысле этого слова.

– Ты мне, Викторыч, – Андрей заметно волновался, – скажи: почему 
же народ сначала делает, а потом думает? Ведь каждый из нас в отдельно-
сти поступает с точностью до наоборот? Вот послушай…

Андрюха рассказал учителю всё, что его мучило все эти дни, в том 
числе и вчерашнюю историю баламута Гусина.

– Ну что тебе сказать? – ветеран почесал лоб, переступая с ноги на 
ногу, – это ведь вопрос, в сущности, о роли личности в истории. Людская 
масса – народ – порой поступает стихийно, на эмоциях, вот и ошибается 
часто.

– Так как же тогда: «народ понял, народ решил»?
– Ну, зачастую это штампы просто, а вообще-то это ведь долгий раз-

говор…
Корешков начал было объяснять собеседнику, только Андрюха всё 

это и сам знал, а посему стало ему скучно, и, смущённо извинившись, он 
ушёл.

«В храм пойду, к батюшке. Он-то всё растолкует», – думал доморо-
щенный философ, резво вышагивая по направлению к храму.

Отец Владимир терпеливо выслушал сбивчивое повествование ан-
дрюхино, повздыхал, покачал головой да и рёк негромко:

– Падать и вставать – удел человечества. Видно, угодно так Господу. 
И ничего-то народу не решить без  Его  помощи и ничего не понять. А ты, 
сын мой, укрепи Верой Христовой сердце своё и иди с миром!

Поклонился Андрюха и вышел из храма. Думал успокоить здесь 
душу свою смущённую – не вышло. Ночью не спалось: вставал, курил, то-
пая по кухне, пил чай.

«Видно, никто ничего не знает. Кого же спросить?» И тут осенило: 
«К  Н е м у  надо идти!»

Утром Андрей Шумский на работу не пошёл. Накачал воды, зато-
пил баню, попарился хорошенько, надел чистое бельё, выходной костюм и 
опять отправился к храму. На этот раз он шёл не спеша.

В храме было тихо – будний день, прихожан нет. Купив свечку, Ан-
дрюха поставил её к большому распятию, истово перекрестился и стал мол-
ча, про себя, беседовать с Господом:
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«Господи Всемогущий, просвети меня, грешного: что же это 
творится-то у нас? Делаем не думавши, плачем-каемся, в грудь себя коло-
тим, а после снова лепим глупости! Что ж такое, Господи? Ты уж не гневай-
ся, что отвлекаю тебя по пустякам, только нету мне покоя, Господи!»

Долго этак-то бормотал про себя Андрей, да и впал в забытьё, будто 
сон какой-то. И мнится, что спустился с небес к нему мужик с головой кос-
матой и взором огненным:

– Скажу, в чём беда твоя, грешник: Верой слаб ты совсем! Укре-
пись, забудь распри в сердце своём с надеждой на провидение Божие! 
Понял ли?

– Понял. А кто ты, спросить позволь?
– Я – Пророк Николай!
– Николай… Это какой же – Нырков, что ли?
– Ну и дурак же ты, ей-богу!
– Тогда что же, неужели сам Рубцов?
– Тьфу ты, Господи, – и впрямь дурак! Отступись от мыслей сквер-

ных – отступись, отступись, отступись! Это говорю тебе я – Николай Про-
рок! – и с этими словами косматый мужик долбанул Андрюху прямо по 
затылку!

Очнулся тот – тишина, никого, только рядом стоит старушонка се-
денькая со шваброй в руках:

– Мил-человек, отступи на пару шагов, дай пол протереть, – и лего-
хонько так хлопает его узловатым пальцем в затылок.

Андрюха отошёл в сторону, а в голове: «Отступись, отступись, от-
ступись!» А может быть: «Отступи на пару шагов…»?

…Когда он выходил их храма – выглянуло солнышко. Мимо про-
бежала стайка школьников с весёлым визгом; проехала женщина на вело-
сипеде, за ней – трое молодых парней с картонными коробками в руках. 
Андрею вдруг стало легко и весело. Он снял кепку, подбросил её вверх и 
что есть мочи закричал:

– Здорово, на-ро-о-од!
Ребята с коробками обернулись, один из них покрутил пальцем у ви-

ска, двое других понимающе закивали. Андрюха поднял шапку, надвинул 
на затылок, деланно поклонился ребятам и пошёл прочь. Чего психовать-
то: народ, он и есть –  на-род!
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…

Сказано: в России две беды – дураки и дороги!
Ну о дураках песня отдельная, а вот дороги…   Конечно, дороги у 

нас – беда: старые, разбитые, в рытвинах и ухабах – их и дорогами-то на-
звать трудно! Изобретатель колеса был человек явно нерусский, ибо, будь 
он русским, ему негде было бы испытывать своё изобретение!

И всё же выскажу крамольную мысль: путешествовать у нас – хоро-
шо! Почему? Думается мне, что только в дороге можно встретить людей. 
Нет, не так: только в дороге можно узнавать людей. Опять нет – познавать 
людей! Так…

I

Я еду в Калугу. Но прежде нужно добраться до Москвы.
Полуночный автобус «Касимов – Москва» принимает в чрево своё 

сонных тумских пассажиров. Затем, помигав фарами, как бы оглядевшись, 
автобус не спеша выруливает на трассу.

Устроившись у окна, некоторое время наблюдаю знакомый пейзаж, 
затем сдвигаю кепку на глаза, собравшись хоть немного подремать – за 
окном глубокая ночь. Только не судьба – на одной из остановок, у недалё-
кой от Тумы деревни, подсел ко мне попутчик – мужчина лет пятидесяти, 
может, чуть больше. Он сразу же зашуршал пакетом – на свет божий яви-
лась ёмкость с чем-то:

– Будешь, друг? – лёгкий толчок в плечо.
– Нет, спасибо, –  не было у меня желания, да и настроения тоже не 

было на «это дело».
– Ну а я «причащусь», –  попутчик сделал глоток и с аппетитом за-

кусил пирожком.
– На здоровье!
Я собрался, было продолжить прерванную дрёму, да не тут-то 

было – сосед спереди зашуршал журналом, а поскольку в салоне был по-
лумрак, он подсвечивал себе – то ли мини-фонариком, то ли мобильным 
телефоном. Мой новый сосед опять ткнул меня в бок:

–  Во, гляди-гляди: мужик эротику «смакует»!  Да всё по трое их там, 
а вон и поболе! – он снисходительно улыбнулся, явно приглашая меня к 
обсуждению данной темы.

– Да ну, ерунда! Молодой, вот ему и интересно. Трое, четверо – к 
чему всё это?

– Э, брат, не скажи – оно и по жизни-то так бывает!
– Что бывает?
–  а всё… Это вот…
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–  Ладно, давай-ка «покимарим».
Но попутчик уже настроился на общение:
–  Вижу, не хочешь ты со мной разговаривать. Что, так уж спать хо-

чется? Ну извини… А то хочешь, расскажу, как по жизни-то бывает? И хоть 
ты, гляжу, не так уж чтобы молодой, думаю – интересно будет!

Я кивнул:
–  Ну что ж, давай поговорим. Вернее, я послушаю тебя со внимани-

ем. Да и сна-то уж нет всё равно. 
Сосед ещё хлебнул из той же ёмкости, зажевал и после небольшой 

паузы начал.

«Жил-был мальчик Веня. Вениамин. Мальчик как мальчик: до поры 
по заборам лазил, из рогатки стрелял, стучал с друзьями в «дыр-дыр». По-
том, когда «в пору вошёл», познакомился с соседской девочкой. Всё как у 
всех: провожал её из школы, портфель её носил, иногда приглашал в кино. 
Ничего там такого – всё на уровне пожатия руки и прогулок по липовой 
аллее. Девочку звали Олей. Он назначал ей свиданья на аллее, под «их» 
липой.

Однажды Оля пришла не одна:
– Веньк, познакомься – это Полина, моя подружка. Пусть она сегод-

ня погуляет с нами – у неё несчастье, её парень бросил?
– Ладно, – Венька был немного растерян, даже огорчён, но виду не 

подал, да и что собственно такого – ну погуляют сегодня втроём!
Погуляли. Через какое-то время Полина ушла, осознавая неловкость 

ситуации.
А через несколько дней она пришла опять. И они снова гуляли втро-

ём, и Венька уже не чувствовал ни растерянности, ни огорчения – они мно-
го говорили, причём Полина оказалась достаточно умна, тактична, воспи-
тана. Кроме того, Вениамин, поскольку с ним была Оля, был многословен 
и остроумен, и это было приятно ему, чёрт возьми! Так началась дружба 
втроём.

С той поры они часто встречались, гуляли, что-то обсуждали, слу-
шали музыку из переносного магнитофона «Романтик», что было модным 
тогда. А ещё ходили в лес, жгли костёр на поляне и выпивали. Немного, 
чисто символически…

Однажды, когда пикник на поляне особенно удался, небо вдруг резко 
потемнело, поднялся ветер:

–  Ребята, будет ливень! – Полина поёжилась, –  нам пора сворачи-
ваться!

–  Да ну, Полинка, видишь какой ветер? Тучи убегут – не будет ника-
кого дождя, –  Оле не хотелось уходить от красиво накрытого прямо здесь, 
на траве, стола.
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Но первые капли всё же забарабанили по пыльным листьям ближних 
деревьев. Они наспех прикрыли свой стол и укрылись под берёзой:

– Не, я, пожалуй, – домой, – Полина решительно набросила курт-
ку, –  вы как?

–  А мы остаёмся, – сказала Оля.
И они остались. 
От холодного ветра ли, от мокрых ли капель – Оля прильнула к плечу 

его. И всё случилось…

…Венька был удивлён.
Он искренне считал, что после всего происшедшего меж ними – всё 

изменится! Но ничего не изменилось: они встречались, как прежде, трава 
не стала зеленее, небо – синее, мир не перевернулся!

Вскоре Оля уехала в отпуск с родителями, и Венька остался один. Он 
приобрёл привычку бродить по аллее, предаваясь воспоминаниям, думая о 
чём-то высоком и чистом.

Как-то раз он шёл, глядя под ноги, отключившись от окружающего 
мира, и едва не сшиб человека.

– Ой, – воскликнул человек.
Венька поднял голову. Потирая ушибленный лоб, на него смотрела 

девушка:
– Вы что, Вениамин, потеряли что-то? – это была Полина.
– Да нет, скорее потерялся, – ему стало неловко, и, стараясь казаться 

спокойным и беззаботным, он добавил: – Задумался что-то. А вы что тут 
делаете – гуляете или ждёте кого-то?

– Я просто шла мимо…
– Ну ладно, давайте вместе пойдём мимо, – улыбнулся Вениамин и 

шутя взял её под локоток.
Они прошлись, он проводил девушку до дома. А назавтра, не сгова-

риваясь, они снова оказались там же, среди лип, и послезавтра тоже, и ещё, 
и ещё, и ещё…

И однажды это случилось…

…Когда приехала Оля, ничего не произошло. Венька опять был 
удивлён. Ничего ни произошло! С ним, в нём, у него…

Первое свидание после перерыва прошло, как всегда. А вот второе… 
Оля была неузнаваема: её лицо было перекошено, на нём была гримаса от-
вращения и боли:

– Ты… ты… Полька во всём призналась! Как ты мог?! Я думала, 
ты… А ты!..

Потом пришла Полина и всё объяснила:
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– Мне подругу обманывать нельзя. Это подло. И я решила… В об-
щем, Вениамин, выбирай: она или я!

А Вениамин выбирать не стал. Он заболел. И что это за болезнь с 
ним приключилась такая? А кто её знает. Только жил он после этого – как 
на автомате, без эмоций. Вот всё и случилось – с ним, в нём, у него…

Только всё в жизни проходит, прошло и это. Как?
А было всё просто, совсем просто: он шёл домой, а у дома его ждала 

Оля. Или случайно стояла там, что ли?
– Здравствуй, Веня. Не звонишь почему?
И снова была липовая аллея, и снова свидания допоздна и… Полина!
– Ребята, я погуляю с вами, ладно?
И они гуляли, гуляли.
«Было жарко, было жалко…»
А потом они жгли костёр, пили «Портвейн». Потом целовались. 

Втроём… Так закончилась дружба втроём…

…Через год был выпускной. Потом девушки уехали, вернее, разъе-
хались по городам, поступать в вузы. Поступили. 

Теперь они встречались редко, крайне редко. Всё прошло. Всё 
прошло?

Венька ушёл в армию, иногда ему приходили их письма. Он тоже 
писал. Однажды из письма Оли он узнал, что Полина вышла замуж в городе 
Эн. Потом Полина написала ему, что Оля вышла замуж в городе Эм. Венька 
поздравил обеих. Хорошо поздравил, искренне.

После армии Венька женился. Женился правильно, по любви. Боль-
шой и чистой… Всё вроде и хорошо, только жаль, подруги не поздравили 
его, хотя он им писал…

…Жизнь шла своим чередом. У Веньки росли дети – двое, он жил, 
как все, не хуже и не лучше. Много работал, иногда выпивал и…всё пом-
нил.

Прошло десять лет и даже более того, когда он вновь встретил Олю. 
Случайно, в другом городе, где она жила теперь. Они зашли в летнее кафе, 
сели друг против друга и рассматривали друг друга, потягивая холодное 
пиво.

– Как живёшь, Оля?
– Живу… Работаю в школе, нормально.
– А семья?
– Сын… – она нервно щёлкнула зажигалкой и, предупреждая сле-

дующий вопрос, глухо произнесла: – В разводе! – А потом дерзко, с вы-
зовом: – Я свободна, Вениамин!

С минуту молча курили. Оля заметно успокоилась:
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– Я-то что! Полька вон уж дважды замужем побывала и оба раза 
«удачно». Ха! Сейчас опять в поисках. Она тебе пишет? Нет? А мне пишет. 
Всё там же она, в своём Эн. Ну а ты, я знаю, женат и у тебя всё хорошо!

– Да, – сказал Венька, – я женат, и у меня всё хорошо. Ну что, пойду 
я, пожалуй?

– Торопишься? Жена ждёт? А слабо ко мне в гости?
– Ну почему слабо? – Веньку слегка смутило её предложение. – Я 

готов.
– Ну раз так, давай-ка по старому: возьмём «портвешку», а? Не за-

был, Веня?
И они взяли «портвешку» и пошли к ней…
Домой Венька попал лишь на третьи сутки.
А через неделю приехала Полина. В гости к родителям. Городок-то 

маленький, и столкнулись они с Венькой у кинотеатра. Случайно, конечно. 
Слово за слово – Полина сказала ему, что знает об их встрече с Олей. К вечеру 
они уехали в деревню к её бабушке. На рыбалку… Рыбачили двое суток…

…С той поры они стали видеться гораздо чаще, чем раз в десять 
лет. Инициатива всегда исходила от подруг, только втроём они уже не со-
бирались…То в деревне – с Полиной, то в соседнем городе, в гостинице – с 
Олей.

Теперь у Веньки уже взрослые дети, у подруг – тоже, он по-прежнему 
женат всё тем же первым браком, они всё так же разведены и свободны и их 
встречи по-прежнему продолжаются…»

Умолк мой попутчик.
Он уже допил всё, что у него было, и сидел тихо, откинувшись на 

спинку кресла. Автобус затормозил, съехав на обочину ночной трассы:
–  Девочки – направо, мальчики – налево, – весело скомандовал во-

дитель, – перекур десять минут!
Я покурить вышел. Попутчик следом:
– Ну что, весёлую я тебе историю рассказал?
– Да-а… Куда уж веселей…
Покурили.
– Слушай, вот уж два часа с тобой общаемся, а не познакомились, – я 

протянул ему руку, – Сергеем меня зовут.
– Вениамин!
– Так это…ты?
– Ага, стало быть. Вот и сейчас еду к ним. У нас, брат Сергей, вроде 

как юбилей – тридцать пять лет знакомства! Так-то – всё по жизни!..
Автобус посигналил, люди побросали окурки, заняли свои места и 

вновь погрузились в лёгкую дрёму. И попутчик мой тоже погрузился.
А я потом посплю, когда-нибудь…
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II

Приехал в Москву.
В метро – люди, люди, люди! Пока добирался до «Киевской» – тыся-

чи лиц осели в моих глазах тяжёлыми январскими сугробами и лишь деся-
ток – лёгким лиственным ковром…

На Киевском вокзале столицы – два десятка билетных касс, но рабо-
тают только две из них – наследие «тяжёлого прошлого»: «Ничего, постоят, 
не баре!» И стоим, стоим…

Стою в очереди за билетом на экспресс «Москва-Калуга». Впереди – 
девушка. Брови в нескольких местах проколоты, какие-то шарики серебри-
стые торчат, на щеках тоже и на губах. Короткий топик – пупок проколот, 
просто диво – колесо, да и только! Но это всё ладно бы, да вот взгляд! Глаза 
как у мертвеца – пустые, с ледышками. На вид – лет семнадцать… Тузем-
ство, ей-богу!

Отворачиваюсь, а то совсем духом упал – никакая поэзия в голову 
нейдёт!

Сзади меня женщина. Трогает за рукав:
– А чем отличается второй класс от третьего? А первый?
– В первом – телевизор будешь смотреть! – джинсовый парень лет 

двадцати пяти довольно оскалился.
– Телевизор? А вы будете смотреть телевизор? – женщина опять об-

ратилась ко мне.
Мне чего-то весело стало. К чему это она? Что – совсем простота?
На вид – лет сорок пять, может, меньше. Лицо простое, немного об-

ветренное, одета просто, но аккуратно. Не москвичка, это точно, и даже не 
горожанка. Явно. Она что-то говорила, говорила, а я смотрел на её руки. 
Руки…

Ещё не старая, миловидная женщина – стройна, изящна даже, а руки 
– потёрты, мозоли выступают, кожа потрескавшаяся, с несмываемыми тём-
ными бороздами. Рабочие руки, руки простой деревенской бабы, каких на 
Руси – миллионы!

– Что с вами? – она дотронулась до меня.
Я очнулся:
– Да так, ничего. Ночь не спал, вот и задремал на ногах, как конь. Вы 

что-то говорили?
– Да так. Я думаю: какие они стали, одноклассники? Еду-то в Калу-

гу – на встречу выпускников. Выпуск восемьдесят первого года!
– Одноклассники – это здорово… А вот и очередь наша подошла. Ну 

что, берём во второй класс?
– Берём. Зачем нам телевизор?
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Я рассмеялся. Это было сказано так наивно и так искренне! Давно не 
слыхал такой детской непосредственности…

Билеты были куплены, пошли искать свой «третий путь». До от-
правления поезда оставалось ещё полчаса – встали на перроне, у одной из 
колонн:

– Я закурю?
– Курите. У меня и муж курит и сын тоже дымит.
Народу мало, но понемногу подходят.
– Вы что же, учились в Калуге?
– Нет, что вы, я вообще в этот город впервые еду. Просто учительни-

ца наша, «классная», там живёт теперь. Как ушла на пенсию, так и уехала 
туда, к родственникам вроде. А училась-то я в Азербайджане, там и школу 
закончила. Родители – русские, только уехали туда когда-то, я там и роди-
лась. Нормально жили, хорошо. У меня ещё два брата есть.

Потом, после школы, вышла замуж. Муж тоже русский, Павлом зо-
вут – шофёром работал, «МАЗ»ы водил. Детишки у нас пошли – сначала 
сын, потом дочка. Жизнь распланировали на года – кто же знал, что война 
начнётся?

Когда «заваруха»-то эта пошла, нас, русских, стали вытеснять от-
туда. Что было – вспоминать не хочется! Родителей убили… А что нас 
спасло-то – «МАЗ»  Пашкин! Всё бросили: квартиру, «жигулёнок» старень-
кий, крупные вещи. Взяли только одежду да деньги, что на «чёрный день» 
накоплены были. Как ноги унесли? А-а-а, думаю, ладно! Главное – дети 
целы да мы живы…

– Где ж теперь живёте?
– Во Владимирской области, город Меленки. Знаете такой городок? 

Вот и живём. Только не в городе, а в районе.
–  Наверное, в совхозе каком-то?
– Вы что, ясновидящий?
Я снова посмотрел на её руки. Она поймала взгляд и отчего-то по-

краснела, стала прятать ладони… Сказала глухо:
– В бывшем совхозе. Теперь это ООО. Я на ферме работаю, муж там 

же – механизатором. Вот уж почти шестнадцать лет мы в России, всё было! 
Поначалу-то совсем худо: работы нет, денег нет, хоть побирайся иди! Потом 
как-то всё уладилось: детей в школу взяли, мы с горем пополам граждан-
ство получили. Опять же одноклассники мои помогли, кто после выпуска 
сразу догадался уехать в Россию жить.

А восемь лет назад мы с мужем ещё одного сына родили, вот так! 
Пусть хоть он коренным россиянином будет! Нет, ты не подумай, я вот 
сколько лет на чужбине прожила, а всю жизнь себя русской ощущаю, и в 
семье нашей всё по-русски было. Кто же знал, что так всё обернётся?..
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Подошли молоденькие девушки, встали рядом. Одна, щёлкнув се-
ребряной зажигалкой, вдруг уставилась на руки моей собеседницы. Что-
то шепнула подружкам, те прыснули в ладошки – чего-то их развеселило, 
этих напудренных, размалёванных, затянутых в кожу девиц. Они вроде по-
русски говорили, только кто они?

Женщина опять залилась краской и с мольбой посмотрела мне в гла-
за. Я молча взял вещи, свои и её, и мы отошли ближе к своему, седьмому 
вагону. А тут и посадка началась.

Сели рядом. Она зачем-то достала платок, и я увидел на щеке её едва 
заметную серебристую дорожку…

– Вы, молодые люди, не на своих местах! – строгая дама, явно мо-
сквичка, непреклонно смотрела на нас. Изогнутые роговые очки, буйная 
седая шевелюра, постриженная под мужчину, – либо бывший руководящий 
работник, либо учительница. Рядом – ещё дама, того же возраста, но не-
много попроще…

Пересели. Места оказались сразу же за этими дамами. Всю дорогу 
«руководящий кадр» наставляла свою собеседницу на правильное «воспи-
тание» зятя:

– Поставь его на место! А не нравится – гони вон! Ничего, ничего: 
помыкаются по чужим квартирам – шёлковым станет!

Соседка её слабо возражала…
Часто выходил курить. Попутчица за мной – и говорила, говорила, 

говорила. Говорила о чёрствых начальниках в высоких кабинетах, что ни-
как не хотели «входить в положение», о соседе-алкоголике, что доставал по 
ночам своим пьяным буйством («понаехали тут!»), о неурядицах на ферме: 
«то у телят падёж, то корова отравилась чем-то», о хулиганах-мальчишках, 
что обижали в школе её детей…

Она не жаловалась, нет. Она душу облегчала. Намолчалась что ли за 
всю жизнь-то? И прятала руки…

Она была красива, эта русская женщина! 
Красива… Побитая, попранная нашей крикливой, неумной, корявой 

действительностью…

Приехали в Калугу.
– Сейчас встретят, – пряча телефон в пластиковый пакет, сообщила 

попутчица, –  одноклассницы встретят!
Вышли на перрон.
– Как звать-то тебя, попутчица?
Она мило улыбнулась:
– Аня.
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Из толпы вынырнули две женщины и бросились к ней, к Ане. Я слег-
ка притормозил, закурил. Женщины обнимались, что-то говорили друг дру-
гу скороговорками. Проходя мимо, сказал:

– Счастливо тебе, Аня! Добра!
– Спасибо. И вам! – и уже в спину: – А зовут-то как?
Я сказал, она ещё что-то прокричала. Не расслышал…
Отойдя немного, обернулся. Они уже спокойно стояли, поправляя 

причёски после бурных объятий. И вот, ей-богу, мне показалось, что не 
одноклассницы встретились, а мать и её дочки, ну уж на крайний 
случай – старшая и младшие сёстры! Они, встречающие, были её ровесни-
цами, а смотрелись рядом с ней – совсем юными. Или мне показалось?..

…Прогуливаясь по привокзальной площади в ожидании встречаю-
щего, я думал: а что же, собственно, общего между двумя попутчиками 
моими, что объединяет эти две истории – они же совсем непохожи? Так 
что же?

Дорога…

ПОВЕСТИ

СВОЯ  КОЛЕЯ

Эй, вы задние, делай как я, 
Это значит — не надо за мной! 
Колея эта только моя, 
Выбирайтесь своей колеёй!

B.C. Высоцкий

I

Холодно!
Не то слово! Мороз не просто пробрался за ворот, залез в рукавицы и 

сапоги, он, кажется, занял всё пространство вокруг человека. Яркое солнце 
обманчивыми, рыжими лучами создало иллюзию тепла, однако лишь уси-
ливало этот дикий, непереносимый холод!
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Тайга трещала от мороза. Она уводила всё дальше и дальше. Она за-
манивала, завязывала узлы хитросплетений звериных троп, едва заметных 
лазеек. Поди разберись, человек! Разум шепчет: пропадёшь ведь, дурила, 
куда ты? Да нельзя назад...

Пашка едва успевал за своим огромным псом. Это он, Лорд, взявши 
след, всё шёл и шёл вперёд: вот она и работа собачья и собачья радость, и 
жизненное предназначение этой животины. Пашка мог бы, конечно, снять 
со следа собаку, но ему это и в голову не приходило – это ж пре ступление, 
за это – тюрьма! И они шли, и даже двигались в приличном темпе, но чело-
век чувствовал, что замерзает. Зима, тайга — шутка ли?!

Тревогу объявили на рассвете. На этой «зоне» случай, в общем-то, 
не такой уж и редкий – побег. Охрана – под разделение внутренних во-
йск – была поднята на рассвете мгновенно, и Павел Лобов со своим вер-
ным Лордом, здо ровенным кобелём немецкой длинношерстной овчарки, 
был пущен во главе группы. Собака сразу взяла след. Ос тальные поотстали. 
След петлял.

А на дворе последний день старого года – тридцать пер вое декабря. 
Предновогоднее настроение, не покидавшее Пашку всю последнюю не-
делю, куда-то улетучилось, толь ко широкая чёрная в жёлтых подпалинах 
спина Лорда ма ячила впереди. Вскоре Лобов понял, что для такого мо роза 
одет-то он довольно легко: старенькие сапоги превра тились в какие-то не-
гнущиеся колоды, рукавицы совсем не грели, а бушлат казался каким-то 
легкомысленным пид жачком.

Но беспокоило другое. Пашка явственно почувствовал дух одино-
чества. Он был не робкого десятка, но беспокой ство нарастало. Собака всё 
чаще останавливалась, водила мордой по ветру, кружила на месте. Время 
шло всё ближе к закату, да и то сказать – зимний день короток и ленив.

Резко опустились сумерки. Пашка понял, что они заб лудились...

Приходилось ли вам блудить? Ага...
Бывает, идёшь в лес за грибами, ну или там за ягодами, собьёшься с 

пути, «увлекшись тихой охотой», и давай ис кать выход! Находишь, конеч-
но, но от подобных вещей вся прелесть лесных походов портится.

Ну, это ещё ничего. А случалось ли вам блуждать в зна комых, не раз 
хоженных и перехоженных местах? Это на зывается: блуд напал! Потом, по 
прошествии времени, самому смешно: как это меня угораздило? А когда 
ищешь выход – не до смеха.

Ну и это ещё куда ни шло. А случались ли у вас блуж дания иного 
порядка, например: поступить так или иначе, верить ближнему своему или 
проверить, наконец – идти куда-либо или не следует?



211

Думается мне, что решения, принимаемые человеком в этих его 
блужданиях, и определяют степень его «достойности» называться чело-
веком. Ведь из любой непроходи мой местности есть тропинка, пусть ма-
ленькая, едва замет ная, но уже проложенная – зверем, птицей, другим че-
ловеком, а вот из жизненной ситуации, из дилеммы «быть или не быть» 
выход всегда непроторён, ибо он индивидуа лен. Здесь уж – сколько людей, 
столько и троп...

...Пашка понял, что он заблудился. Лорд виновато опу стил голову, 
будто коря себя за неудачное преследование. Только, по большому счету, 
собака была не виновата, по тому что ночью свежий снег прикрыл и без того 
снежную тайгу, утром ударил мороз – ищи-свищи беглеца!

Ну и куда теперь, на ночь-то глядя?! Надо на ночлег устраиваться.
Перво-наперво – костёр. Хвороста Пашка заготовил много, с при-

целом на длинную зимнюю ночь, да и не толь ко хвороста, но и настоящих 
дров: положил две лесины друг на друга, они и будут тлеть, не дадут костру 
погас нуть, случись путнику задремать ненароком.

Лапнику нарубить надлежит. А как же, надобно при лечь, чтоб хоть 
ноги отдохнули немного. А с ногами-то было что-то неладно. Кололо, будто 
иголками, а больших пальцев будто и не было. С трудом сняв сапоги, солдат 
на чал было растирать пальцы ног, да ещё больше замёрз.

Костёр, заложенный умелой рукой, весело заиграл крас ными языка-
ми. В котелке снег растаял, а вскоре задымилась, забурлила, закипела вода. 
Павел почувствовал голод, да и Лорд явно подавал признаки нетерпения – 
кушать хочется, однако!

А «сидорок»-то тощеват! Не рассчитанный на длитель ные поиски 
ночного беглеца, весь сухпай состоял из четы рёх банок тушенки для пса и 
двух больших плиток шоко лада для человека. Вот и всё изобилие! А сколь-
ко ещё по этой тайге шляться, одному Богу известно! Значит, про дукты 
нужно экономить!

– Слушай, Лорд, – впервые за день Лобов усмехнулся, – не обессудь, 
дружище, с кормёжкой у нас нежирно!

Поужинали.
Лорд на ночь был крепко привязан к гибкой, но проч ной ёлке, ав-

томат положен под голову, крепкий сон напрочь исключён из ближайших 
планов. Только лёгкая дремота да короткое забытьё...

...Грезится Пашке большой город. Широкая, яркая ули ца с перспек-
тивой на большую бетонную лестницу! Вниз по ступеням, а народу-то, на-
роду! И вот когда десятки сту пеней остаются позади, вдруг как-то сразу 
обозначается песчаный пляж и большое, синее, необъятное море. Даже во 
сне запах его, принесённый лёгким, как пёрышко, вет ром, приятно щекочет 
ноздри и заполняет собой весь ко роткий сон.
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Пашка вздрагивает, просыпается. Подкидывает дров в костёр и сно-
ва устраивается на пахучий, хвойный лапник.

...Он идёт по пляжу, звучит громкая музыка, но даже и сквозь неё он 
слышит, как зовет его женский голос: «Паша, Паша!»

Он видит женщину, стоящую к нему почему-то боком, пытается за-
глянуть в её лицо, но она его всё время прячет. Только руки... Эти руки 
скользят по его жестким вихрам, пытаясь пригладить их, неподдающиеся.

– Ты кто, мама? – он слышит самого себя.
– Да, – говорит та женщина.
– А почему ты одна, где отец?
– Он там, – она машет рукой в сторону моря, туда, за горизонт. Он 

хочет спросить, почему она прячет лицо, но женщина исчезает так же неза-
метно, как и появляется. Пашка крутит головой, встаёт на цыпочки, пыта-
ясь вновь найти её... Тщетно...

...Белая тень промелькнула в чёрной ночи. Солдат и собака вскочили 
на ноги одновременно. Что это? Собака грозно ощерилась и глухо зарыча-
ла. Павел долго вгляды вался во тьму, но так ничего и не увидел.

Задумался. Неужели...
Да, видимо, так оно и есть. Вспомнив ещё и ещё раз си луэт той тени, 

он всё больше убеждался в своей правоте, да и Лорд всё никак не мог успо-
коиться, он глухо ворчал, то и дело поглядывая на хозяина, они понимали 
друг друга с полувзгляда.

Это был волк. Белый полярный волк.

II

Тяжёлый рассвет застал двоих у костра. Человек и со бака молча гля-
дели на огонь и думали, кажется, об одном и том же. Тяжкой была та дума.

Если ночью был волк, в чём Павел почти не сомневал ся, это значи-
тельно усложняло судьбу наших героев. Уже сутки они кружили по тайге, 
заблудились основательно, стало быть, задача – найти обратную дорогу. 
Это ясно. Толь ко ведь полярные волки редко ходят в одиночку, значит, стая 
близко, то есть теперь они – собака и проводник – под зорким наблюдением 
«стаи товарищей».

Лорд нетерпеливо перебирал лапами, он, конечно, ду мал так же, как 
и хозяин, он рвался с места. А хозяин?

Караул, Пашка совсем не чувствовал ног! Долгое кру жение по тайге 
и ночёвка под открытым небом сделали своё дело – ноги он, кажется, от-
морозил! Он пытался снять хотя бы один сапог, чтоб потереть онемевшие 
ступни – да не тут-то было – ноги распухли, сапог никак не хотел спол зать 
с ноги.

Да-а-а! А идти всё же надо.
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Они скудно позавтракали, каждый своим сухпайком, и пошли прочь 
от места своей стоянки, оставив два тлеющих бревна, крест-накрест чер-
неющих на снегу...

Люди говорят порой: нет дороги, бездорожье, не ступа ла нога чело-
века и т.д. А дорога всегда есть! Другое дело, что каждый из нас подразу-
мевает под этим понятием: гладкое, ровное асфальтовое покрытие – хоть 
на «пятой точке» катись, или же острый луч своей надежды, направ ление 
мыслей своих? Помните у Михаила Булгакова: лун ная дорожка Понтия Пи-
лата?

И вот ведь парадокс: сколько аварий и смертей на глад ком асфальте! 
И сколько трудных, почти невозможных, проложенных путей по бурелому, 
по тайге, непроходимой топи! А отчего? Думается мне, что легкость не то-
бой про торенной «чужой колеи» убаюкивает, ублажает, обманы вает. Горды-
ня! «Я – обладатель всех достижений челове чества, наследник великих дел 
предков, мне принадлежит этот мир! Я всё могу!»

Великий Федор Достоевский, единственный, по-мое му, кто достоин 
называться писателем, говорил, что все беды людские как раз от мысли о 
всемогуществе. А это ведь не так. Нет его, всемогущества! На что человек 
способен без Бога в душе, не раз показывала История. Порушим, изгадим, 
оскверним всё окружающее и, когда уже самим становится тошно до невоз-
можности, идём обратно. К Богу, куда же еще?!

А Дорога, она всегда есть. Для тех, кто с Богом.
…Мороз не отпускал. Они шли тяжело, часто останавливались, что-

бы отдышаться. Тайга простиралась вокруг. Тайга, тайга, тайга! Пашка шёл, 
не чувствуя ног, но понимал: садиться нельзя, задавит усталость, одолеет 
лень, тогда всё, смерть!

Огромный пес с жалостью, казалось, смотрел в глаза хозяина. Друга. 
Ага, это сейчас он друг, а тогда, год назад...

Пашка Лобов всегда любил возиться с животными. В раннем дет-
стве, когда сверстники бегали наперегонки или лазали по заборам, у него 
всегда находился какой-то лающий или мяукающий «дружок». Он возился 
с ним, воспи тывал, даже разговаривал порой, как с человеком. Может, по-
тому что обидели его, Пашку, люди-то?

Однако позже мальчик понял, что небезызвестное выражение про 
кнут и пряник – это о них, о наших братьях меньших и что все разговоры 
про их ум и ласку – не более чем лирические баллады, придуманные людь-
ми. Конечно, доля истины в этих балладах есть, но только доля. А правда 
в том, что если не хочешь, чтобы животное подчинило тебя, подчини его 
себе сам.
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Этот вывод огорчил Павлика, только зверь он и есть зверь, как раз то 
самое, чего Лобов так не любил в людях.

Собаководством парень занялся всерьез. Посещал клуб, читал со-
ответствующую литературу, общался с такими же, как он, фанатами этого 
дела. В общем, когда подошёл срок службы в армии, он уже не сомне-
вался – только проводником собаки!

Армия не удивила его, не испугала, он давно привык к такой жиз-
ни – по внутреннему распорядку. После недо лгого карантина его привезли 
в часть, а после обеда пожи лой прапорщик повёл знакомиться с будущим 
сослужив цем.

На стене большого вольера висела табличка: «Лорд». Огромный, 
косматый пёс злобно зарычал при виде незна комца.

– Вот, Лобов, познакомься. Чрезвычайно необуздан ный зверь. Три 
года ему, но обучению не поддаётся. Видел фильм «Ко мне, Мухтар»? Что-
то похожее и у нас. Бро шенный он, подобрали мы его, оголодавшего, гряз-
ного. Пищу принимает только от меня, да и то так, будто одол жение делает. 
Ну что, Лобов, справишься?

Павел изумлённо глядел на собаку:
– Это же лошадь целая! Сколько же он весит-то?
– Девяносто два килограмма, – прапорщик улыбнулся.
– Лорд! – задумчиво пробормотал солдат, – ему больше бы подошло 

имя Мишка, вон какой огромный да лохматый!
– Ну, Мишка-Гришка, это уж как знаешь! Давай, начинай работать, а 

получится – служить вам два года вместе. Вперёд, рядовой Лобов!
И стал Пашка работать. Такого упрямого гордеца он ещё не встре-

чал! О том, чтобы зайти в вольер, поначалу не мог ло быть и речи. Пес готов 
был броситься на нового зна комца в любую минуту. Естественно, прапор-
щик не дол жен был более кормить его, поэтому Пашке пришлось это делать 
самому. Но как?

Для начала пришлось надеть на пса намордник. Этот процесс обо-
шёлся человеку в несколько рваных ран на руках, но намордник был надет. 
Пить через него было мож но. А вот есть... Пашка решил поморить зверя 
голодом. Пусть поймет, кто тут кто! А то до чего дошло: он ведь чуть не 
задавил человека, еле вырвался тот! И то сказать: такая туша навалилась – 
куда деваться?!

Те шесть дней, что Лобов не кормил пса, были нелегкими. Во-первых, 
за свою глупую агрессию пёс был наказан – подвешен на сук за крепкий по-
водок. Задушить-то не задушишь, а вот свободы лишишь! Пес рычал, злобно 
огрызался, мотал косматой головой, однако к концу шестого явно притих. 
Тогда человек решил рискнуть: намордник был ослаблен, миска с кашей по-
дана в руках, и – о чудо! – Лорд послушно съел пищу и зыркнул на солдата 
помутневшими глазами, смиренно преклонил голову в своей клетке.
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Это была победа. Дальше – дело техники, а техника у Павла была 
на уровне, не зря столько времени посвятил этому делу! Очень скоро, на 
удивление сослуживцам и начальству, Павел Лобов и его Лорд имели на 
своём счету несколько задержаний буквально в одиночку (на пару то есть, 
человек и собака), разрешали конфликты, да такие, куда больше никто не 
рисковал соваться!

Был бунт на зоне. Лорд положил лидеров его за десять минут. Обо-
шлось без жертв. Павлу Лобову даже отпуск был объявлен, краткосрочный, 
с выездом на родину. А он, Павел, отказался, не поехал... Многие удивля-
лись, некоторые поняли...

Служба шла своим чередом. Не было проколов у Лобова с Лордом. 
Собака и человек слились воедино. И казалось, что нет конца их дружбе. 
И только один Павел знал, твёрдо знал то, что никому не говорил: нельзя 
давать слабину! Вот говорят: женщины любят сильных мужчин. Наверное, 
но это тема для отдельного разговора, а вот что касается собаки, однознач-
но – это так! Собака ждёт людской слабости и остро чувствует её. И как 
только этот момент наступает – всё, конец службе, конец дружбе, тогда надо 
бросать это дело!

Солдат Павел Лобов строго держался этого правила, поэтому-то и 
не было у них с Лордом проколов. А ещё принцип: собака не должна быть 
голодной – сам недоешь, а её накорми!..

Снова смеркалось. Опять нужно было искать место для ночлега. Сно-
ва костёр, снег в котелке, превращённый в кипяток, скудный ужин на двоих. 
Провизии осталось – всего ничего! Спускалась ночь, опускалась тревога...

Урывки забытья опять рисовали картины большого южного города. 
Будто стоит Пашка на берегу синего моря, смотрит в горизонт, туда, где, 
по словам женщины без лица, должен быть отец. Кто он, какой он? Даже 
во сне Пашка чувствует, как болят глаза от беспрерывного, напряженного 
взгляда в горизонт...

Разбудил громкий лай Лорда. Тот был крепко привязан, но рвался с 
поводка в сторону. Лобов взглянул и замер. Два десятка мелких зелёных 
огоньков светили в упор, в сторону их с Лордом ночёвки. Ошибки быть не 
могло, это волки! Человек поспешно побросал дров в догорающий было 
костёр, посмотрел на часы – два пополуночи. Волки рассредоточились по-
лукругом, но ближе чем шагов на тридцать-сорок подойти опасались.

– Выжидаете, сволочи? – смачно выругавшись, вслух поприветство-
вал Пашка незваных гостей. – Ну-ну, ждите!

Он перевёл АК на одиночную стрельбу и пальнул пару раз для 
острастки. Стая смешалась было, но через некоторое время вновь выстрои-
лась серпом.
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В эту ночь человек больше не сомкнул глаз, а собака тем паче. Про-
тивостояние продолжалось до рассвета, костёр горел стабильно и мощно. 
Лишь однажды за всю ночь молодой волк решился сократить расстояние 
наполовину, но пуля, просвистевшая рядом, охладила его и собратьев тоже. 
Статус-кво был восстановлен.

Наутро стая снялась вместе с человеком. Это походило на почётный 
эскорт, только у сопровождающих уж больно недобро сверкали глаза...

 

III

К исходу третьих суток набрели на жильё. Это была то ли небольшая 
деревенька, то ли хуторок. Пашка так устал, выбился из сил, что даже не 
смог обрадоваться. Накануне он отдал Лорду последние крохи тушёнки, а 
сам уже сутки ничего не ел.

Постучал в окно. Стук получился слабым, но кто-то заскрипел засо-
вом. Вышла женщина, пожилая, посмотрела равнодушно на грязное, опух-
шее от мороза лицо солдата:

– Чего надо?
– Водички бы, мамаша?!
– Какая я тебе мамаша, – проскрипела в ответ женщина голосом, по-

хожим на звук засова, но воды принесла – полкружки.
Павел жадно пил, она смотрела мимо него.
– Спасибо, – он протянул ей пустую кружку. Женщина, взглянув 

мельком, брезгливо кинула кружку в снег.
«Ну и ну, – подумал Лобов, – это что же за народ здесь живёт? Разве 

так бывает?» – а вслух спросил:
– Не пустите ли на ночлег? Солдат я, заблудился совсем, мне б толь-

ко отлежаться, а потом обратно в часть свою. Может быть, и дорогу б под-
сказали?

– Нет, не пущу! И никто тебя здесь не пустит. Тут у нас община ста-
роверов, со стороны нам никто не нужен. Грязные вы все там, в миру. Иди 
себе куда шёл!

С этими словами она захлопнула ворота.
Ткнулся было Пашка ещё в пару домов, да толку-то?!
Ноги совсем отказали. Всё...
Лежал русский солдат на краю русской деревни, а рядом, накрыв 

голову его своими могучими лапами, лежал огромный служебный пёс и, 
несмотря на измученный вид, готов был охранять хозяина, пока сам не из-
дохнет.

И служба и дружба...
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Велика Россия! И всё-то у нас, у русских, не как везде. Жалеем убо-
гих – бьём соседей, сочувствуем пьяным – завидуем богатым, любим жи-
вотных – ненавидим ближнего своего!

Так-то!
Вот лежат тысячи русских солдат на окраинах больших и малых рус-

ских городов и весей. Лежат...
А чего подходить-то, а ну как не наш! Мы красные, а он-то ну как 

белый или наоборот!
Терпи, земля русская, авось вытерпишь!
Велика Россия, Великая и Горькая!

...Всё время хочется пить. Тяжёлый бред свинцовым туманом обво-
лакивает сознание...

Вот друг Витёк тянет железную машинку на верёвочке. Это он, Паш-
ка, отдал её Витьку: зачем она ему, железная-то, он вчера такого щеночка 
во дворе подобрал... А вот Санька, вечно хныкающая, сопливая девчонка, 
укладывает спать свою колченогую куклу Нюрку. Это он, Пашка, нашёл её 
рядом с забором и отдал Саньке: пусть возится. А вот кучка ребятни затеяла 
возню в углу игровой комнаты, у кого-то уже нос расквашен! Уж и попадёт 
им от нянечки – бабы Клавы, её шаги уже слышны за дверью.

Пашка прячет щенка под подушку, баба Клава отберёт, коли увидит, 
как отобрала прошлой осенью раненого скворчонка, что Пашка пришкерил 
в кучу старых игрушек.

– Не положено, непорядок, – сказала нянечка и унесла куда-то птаху. 
Горько плакал тогда пацанёнок, да кому тут дело до его слёз, вон их сколь-
ко, ребятни-то, каждого не пожалеешь, каждому слёзы не утрёшь!

А это чьи тяжёлые шаги?
Солдат с трудом разомкнул тяжёлые веки. Над ним склонилось бо-

родатое, угрюмое лицо, изборождённое морщинами, от которого исходил 
запах железа и дыма...

– Ну что, очухался? Живой? – спросило лицо.
– Жи-о-о-и-и, – с трудом прохрипел человек.
– Ну и то ладно. Теперь лечить тебя буду. Ноги-то совсем отморозил. 

Ещё бы немного – и хоть режь напрочь!
Высокий, крепкий ещё старик с лёгкостью крутил Пашку в своих 

могучих руках с боку на бок, со спины на живот и натирал его енотовым 
салом, поливал пахучими настоями, укутывал толстыми шкурами.

– Ну вот так-то! На-ка вот, испей отварчику. Вот! А теперь спи, тебе 
сил надо набираться, а вечером продолжим лечение.

И Пашка сразу уснул.
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IV

Солнце смеялось во весь рот. Бешеным светом своим оно заполнило 
оконце – маленькое, подслеповатое, в разводах мелких трещин: то ли от 
старости стекла, то ли от морозных узоров.

Этот свет разбудил Пашку. Он впервые за эти дни проснулся в ясном 
уме, огляделся. Бревенчатая изба, низкий закопчённый потолок, уже упомя-
нутое нами мелкое окно, а рядом с ним дырка, заделанная разным тряпьём. 
Зачем она? Он попробовал встать со своей лежанки. Тяжёлая волчья доха, 
чем он был накрыт, с шумом упала на пол, которого, в общем-то, и не было. 
Лишь кое-где виднелись торцы брёвен, утопленные в земляную насыпь.

На грубосколоченном столе – старый чайник, две алюминиевые 
кружки, деревянная миска-долблёнка, деревянные же ложки – тоже две. В 
дальнем углу – маленький портрет маршала Сталина, вырезанный из ста-
рой газеты.

Налил воды из чайника, с удовольствием выпил. Вкус неизвестной 
травы приятно удивил. Стал вспоминать. И первое, что пришло в голову: 
где Лорд?

Павел ещё раз обвёл глазами избёнку, в поисках своей одежды, но 
её не было.

– Чёрт, что же делать, не нагишом же идти во двор? – вслух поду-
мал он, но дверь распахнулась, и вошёл уже знакомый мужик, с бородой и 
морщинами-бороздами на лице:

– Что, одёжку ищешь? Во дворе она висит, сушится-вымерзает. Я 
чаю, соскучился по псу своему? Успокойся, жив он, здоров, вон в клетухе 
сидит. Ну и скотина у тебя, голубь ты мой! Рвался сюда, какурелом, еле 
запер его в клетухе. Жрать не берёт, хорошо догадался я “телажку” твою 
одеть, хоть поворчал, а еду принял, поел. Так вот и кормлю его в твоей 
одёжке, – всё это дед произнёс на одном дыхании и со скрипом опустился 
на лавку.

Пашка присел на свой лежак:
– Скажи, отец, а давно ли я здесь?
– Да уж с неделю.
– А как попал-то к тебе?
– Подобрал я тебя на тропе, ты, видно, от Миронихи шёл. Поди, на 

постой просился?
– Да, припоминаю, и не только к ней.
– Напрасное дело. Никто тут чужаков не пускает, хоть помирай, по-

тому как староверы здеся. Понял? Нечистыми вроде считаются пришлые. 
Даже посуду после них выбрасывают, а уж, к примеру, чтоб руку подать или 
тем паче на постой пустить, это уж ни-ни. Так-то, голубь!
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– Ну а ты-то вот подобрал меня, это как? Или ты другой веры, – по-
интересовался Пашка.

Мужик причмокнул губами:
– Да нет, я тот же, что и соседи, только жалко шибко тебя стало, мо-

лодой ведь совсем. Да и ... я ведь кузнец, мил-человек, а мы особая каста, 
у нас свои нормы! Так-то. А зовут меня Пантелеем, да и не стар я, как это 
кажется, просто работа такая, да и жизнь здесь не сахар. Тебя-то как вели-
чать?

– Павлом.
– Ну вот, Павел, ноги я тебе, похоже, «отходил», вон гляди – стоишь 

уже. Болеть-то ещё поболят, а не отрежут, и то дело! Повезло тебе, парень, 
считай, заново родился! Сколь по тайге-то плутал?

– Трое суток. Я с заставы, беглого ловил, заблудился.
– Ну, беглого... В общем, нету его для вас, ясно?
– Что, помер? Ты сам видел?
– Что я видел, про то сорока знает, а говорю тебе: нету, не ищите, и на 

том весь сказ! А тебе, голубь, здесь долго засиживаться не следует. Направ-
ление покажу, обскажу всё, а пойдёшь сам – мне тебя провожать негоже. 
Вот сегодня отдохни ещё, а завтра с утра и тронешь.

– А сколько же мне отсюда пути?
– За сутки с хвостиком дойти можно.

Вечером этого же дня кузнец Пантелей устроил «отвальную». Он 
вытащил откуда-то на белый свет «кубышку» спирта, наварил в котле мед-
вежатины, был и «хлеб-самопёк». По такому случаю в избу был допущен 
Лорд, который, едва переступив порог, заполнил собою чуть ли не полови-
ну избёнки.

– Вот ты спросил, чего, мол, подобрал тебя? – дед Пантелей смачно 
закусывал куском мяса только что выпитый спирт. – А я, голубь ты мой, 
представил себе, что ждут тебя дома, что мамка с батькой деньки считают, 
когда домой-то воротишься, а там и невеста небось есть, ну а нет, так будет. 
А случись что с тобой – что я перед Богом говорить-то стану? Как грех от-
молю? Мы староверы, мы укреплены! Небось видел ту дырку с оконцем-то 
рядом? Вот откупорю затычку и молюсь через неё на восход! «Дырочник» 
я, стало быть. Так-то, голубь...

Пашка молчал. После выпитого душа отмягчала. Хотелось молчать 
и думать о чём-то светлом.

Дед налил по второй:
– Что молчишь-то, друг любезный? Аль я не так что сказал?
– Да всё так, отец, только не ждёт ведь меня никто!
– Это как же, голубь? Почто же не ждут-то?
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– А ждать-то некому. Нету у меня ни отца, ни матери, сирота я дет-
домовская. Так...

– Почему ж такое-то? – Пантелей даже выпивать не стал, так и за-
стыла кружка на полпути.

– Ну почему-почему! Подкинули меня в приют, прямо на ступени, 
аккурат, значит, в день Петра и Павла. Кто, что – ничего не знаю, а нянечки 
после недолгих споров решили Павлом назвать, в честь апостола, значит. 
А так как лобастым я был шибко, фамилию дали – Лобов. Вот и вышел – 
Павел Петрович Лобов.

Воспитывался, значит, в детском доме, в Норильске. Ничего, рос как 
все, вот собак полюбил, в друзья их определил себе. Как школу закончил – 
на завод пошёл, комнату в общежитии дали, а вот невестой не обзавёлся.

В армии вот служу, уже меньше года осталось.
Пантелей вздохнул, вытер капли пота со лба заскорузлой рукой, вы-

пил наконец спирт. Выпил и Пашка.
– Ну а дальше-то как? Ну отслужишь, опять на завод пойдёшь, в 

Норильск?
– Да что-то не хочется мне обратно. Тянет меня, отец, что-то за 

Уральский хребет, на равнину, хоть в Мещеру что ли? Читал я об этих ме-
стах, порой вот усну и как вживую их вижу, хоть и не был ни разу.

– Ну раз так, дай-то Бог!
Они долго сидели в этот вечер. Больше молчали, чем говорили, 

но Пашка никогда так не общался, как в этот раз. Это был разговор без 
слов двух мудрых людей – старого, наделённого большим опытом кузнеца 
и молодого, но не менее опытного по жизни солдата. Я думаю, солдата-
суворовца. А что, может, послал Бог одного из тех ребят сюда, к нам, чтоб 
испытать. Да-да, испытать, но не его, солдата, а нас – новобранцев...

Едва забрезжил свет, стали собираться.
«Странное дело, – подумал Павел, – Лорд вёл себя так, будто этот 

кузнец был давно знаком ему! Прямо телепатия какая-то. А Пантелей и 
вправду со своей косматой шевелюрой и бородой в придачу чем-то напо-
минал старого пса. Особенно в профиль».

Хозяин избушки проводил гостей до леса. Объяснил направление 
движения и опять сказал о «сутках с хвостиком». Только Павел что-то за-
сомневался: видя, как кузнец «метелит» своими медвежьими ножищами 
снежную пелену и как он, Пашка, не успевает за ним, ясно, что сутками тут 
не пахнет.

– Ну что, давай прощаться? – Пантелей снял рукавицу, протянул 
руку – Пашка в ответ.

А после и вовсе странное дело – кузнец потрепал Лорда по холке, а 
тот даже и ухом не повёл. Вот так да!
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– Слушай, Пантелей, – Павел замялся, подыскивая нужные слова, – 
мне бы надо одарить тебя за твою заботу, да чем? Тушёнка была – пёс съел, 
шоколад – я сгрыз, автомат – сам понимаешь – отдать не могу, подсудное 
дело, а больше у меня и нету ничего. Вот если только штык-нож. Бери, ни-
чего, скажу – потерял!

Пантелей не стал отнекиваться, уклонятся от подарка. Он, казалось, 
принял его как должное. Повертел в руках, вынул из ножен, попробовал на 
ноготь:

– Добрая вещь. Что ж, благодарствую, голубь ты мой, дай тебе Бог 
здоровья. Помни старого кузнеца, а я уж не забуду тебя в своих молитвах. 
Будет у тебя, парень, всё хорошо в жизни, вот увидишь, поскольку стержень 
внутри имеешь крепкий. Это я тебе и как кузнец говорю тоже. Только за-
помни совет: если можно не блудить – не блуди!

С тем они и расстались.

V

«Странная штука жизнь». Павла не покидало ощущение, что этот 
человек, который приютил его у себя, выходил, спас ему ноги, дал еды на 
дорогу и дорогу эту указал, так вот этот человек ему чем-то неприятен! 
Даже, наверное, не так, не неприятен, а просто замёрзший он, от него не 
исходит тепла, его будто заморозили. Да-да, именно заморозили! И не его 
это вина, а то уж он-то, Пашка, сразу и – «неприятен ему»! Ишь ты, судья 
какой выискался!

«А ведь и верно: не суди! Ведь Пантелей-то не судит. И о соседях 
своих, что не приютили Пашку, плохого слова не сказал, и о Лорде даже, 
хотя тот наверняка доставил ему кучу хлопот, и о том маршале, портрет 
которого до сих пор держит у себя на стене...

Да и что значит – человек приятный, человек неприятный? Ведь как 
бывает: познакомишься с кем-то, ну прямо мёд, а не человек – он тебе и слов 
красивых наговорит, и всяких “презентов” надарит, и в гости позовёт. Нет-
нет, за спиной твоей ничего плохого тебе не сделает и даже слова бранного 
не произнесёт, просто потом, со временем, ближе узнавая его, ты понимаешь, 
что это – пустышка, что за душой-то ничего нет! И становится скучно...

А встречаются вот такие вот, как этот Пантелей, – чем больше вре-
мени проходит, чем больше понимаешь, что этот человек – полная чаша! 
Хотя... всё бывает».

Так думал Павел Лобов, всё больше удаляясь от жилья, где он провёл 
целую неделю. Да до этого три дня, итого в части его не было десять дней! 
Что-то будет?..

На «родную заставу» Пашка вернулся через двое суток. Вот тебе и 
«сутки с хвостиком»!
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Следствие шло долго. Сразу по прибытии, доложив как надо о своём 
отсутствии, даже написав рапорт об этом, рядовой Лобов был препрово-
ждён на гауптвахту. Лорда он отвёл в вольер, тот, как будто бы всё понимая, 
долго и протяжно выл, требуя выпустить хозяина. На «губе» – не в избушке 
у кузнеца, волчьей дохи нету. Пашка опять замерзал. Выпускали его только 
по нужде, а ещё покормить собаку: Лорд никого и близко не подпускал к 
вольеру! Общаться им не разрешали – дал пайку псу и в камеру!

Через пять дней вызвали на допрос. Допытывались, где был, как это 
так: выжил в тайге, десять суток! Рассказывал всё без утайки. Следователь 
верил слабо. Хотелось крикнуть: «Простите, что выжил, больше не буду!» 
Особо пытали о беглеце: видел – не видел, ушёл ведь тот-то, ради кого слу-
чилась новогодняя тревога! Ушёл, как провалился сквозь землю. А может, 
вознесся на небо, кто теперь знает?!

Про деревеньку староверов вообще слушать не хотели. «Нет, мол, 
такой и всё тут. Приснилось тебе, парень!» Ну приснилось так приснилось, 
Пашка спорить не стал, только доктор, осмотрев отмороженные ноги и 
пальцы на руках, долго качал головой и  прицокивал языком: «Ай-я-яй, а 
ведь и вправду отморожены!»

Да и штык-нож этот им дался! Как, мол, потерял, почему? Пашка со-
слался на отмороженные пальцы рук...

Всё в этой жизни имеет конец, закончилось и следствие. Пашку 
оправдали за отсутствием состава преступления, вынужденную самоволку 
отнесли за счёт погодных условий. Со стороны вроде как судьбу парню ло-
мать не хотели, а на самом то деле –  начальство задницы свои прикрывало, 
сор из избы выносить не стали. Так было, так будет... Пашка не первый и 
не последний.

Они с Лордом снова несли службу, как и прежде, только теперь что-
то потускнела она для Павла Лобова, как будто занесла чистое зеркало льда 
мутная пелена снежного крошева...

Пришла пора демобилизации. Она пришла даже раньше, чем её жда-
ли. Вроде как за образцовую службу. Пашка ждал этого дня с надеждой и 
тревогой.

С надеждой на новую, неизведанную и, конечно, счастливую жизнь, 
в которой у него будет всё, что он задумал, – большой деревянный дом, 
любящая жена, весёлые дети, доброе имя.

А с тревогой...
Как быть с Лордом? По природе своей он – служебно-розыскной пёс 

Лорд, он не может никогда стать Мишкой, и в этом весь вопрос! Но даже 
если бы и смог, куда он, Пашка, его повезёт? Он и сам-то не знает, что его 
ждёт в той новой жизни, как она сложится. Нет, конечно, всё будет хорошо, 
но вначале-то куда ему Лорда деть?
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А на службе что этой собаке делать? Ведь не одного проводника он 
больше не подпустит к себе, ведь это был единственный, уникальный слу-
чай – его с Пашкой союз!

Все это понимали, понимало и начальство:
– Слушай, Лобов, оставайся на сверхсрочную, Лорд при тебе будет! 

Ну куда ты едешь?
Павел не остался. Один сослуживец как-то сказал:
– Езжай, Паша, к нам, в Мещёру, есть одна деревенька старинная. 

Парень ты рукастый, там такие нужны. Лес, озеро, что ещё? Дом постро-
ишь, слава Богу, есть из чего! Попробуй, вдруг получится. А не понравится, 
уехать никогда не поздно.

И Павел решил: еду! А если что, уехать действительно никогда не 
поздно!

Ночь накануне отъезда Пашки Лорд беспрерывно выл. Никто не 
спал, многие сопереживали.

Утром Лобов пошёл к вольеру. Он был в «парадке», начищенных до 
блеска сапогах и с банкой тушёнки в руках. Подойдя к вольеру, он открыл 
банку и поставил перед псом. Лорд посмотрел на неё, Лобов посмотрел на 
неё, вспомнили...

Первым заплакал пёс. Он не лаял, не выл, не ворчал, только крупные-
крупные градины катились по его лохматой морде и тихо падали на ладонь 
Павла. Тот, смахивая свои слёзы с подбородка, быстро встал и пошёл к во-
ротам КПП. Пёс взглянул на него в последний раз, опустил морду на до-
щатый настил вольера.

Потом Пашка узнал, что Лорда не стало этим же вечером...

...А в болотной хмари рязанской Мещёры Пашка отыскал-таки своё 
счастье! Вернее сказать – обрёл, заработал, заслужил!

Он устроился в лесхоз, встретил милую девушку, женился. Вско-
ре появились двое славных малышей-погодков. Жизнь не давала скучать: 
семья выросла, пришла пора строить дом. Овладел он и этим ремеслом 
– своими руками срубил сруб, поставил под крышу, отделал любо-дорого 
взглянуть – семья обрела новый дом!

Грянули большие перемены, на русскую землю пришла новая беда – 
кучка «господ-демократов» стала растаскивать российские недра по своим 
«корытам» в швейцарских банках!

Печально всё это, только Пашка не заныл, не загоревал. Основал 
он потихоньку своё дело, стал работать и для себя и для людей. Конечно, 
шибко не разбогател, но на ноги встал крепко – семья обеспечена, душа на 
месте.

А он и не пропадёт, Пашка, ибо есть в нём тот самый стержень, про 
который говорил кузнец...
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Вот только больно смотреть порой, как кучка молодых, здоровых 
парней стоит, качаясь, у сельского магазина, сшибая копейки у прохожих, 
нигде не работая и работать не желая вовсе. Они и служить не хотят, для 
них «откосить» от армии – «круто»! И бродят они по деревне без цели в 
жизни и средств к жизни. И однажды, выйдя от очередного «доброхота-
самогонщика» и прямо тут же на крыльце его, «поправив голову» из горла 
бутылки, падают в грязный снег, чтобы никогда уже не встать... Не обра-
довавшись жизни, никого не обрадовав жизнью, не заведя семьи, не родив 
детей! Да и то сказать: что ж от них может родиться?..

Ехал однажды Павел Петрович Лобов через мещёрский лес на своей 
«Ниве». Ездил по делам и вот теперь возвращался домой. Время позднее, 
конец февраля, стемнело. Дорога аховая – топь, грязь!

Ехал-ехал и встал. Заглох мотор-то. Стартером тарахтеть – только 
аккумулятор сажать, полез под капот. Ковырялся-ковырялся, голову-то что-
то поднял, а на него в упор... десяток мелких, зелёных огоньков! Волки! 
Стоят молча, не двигаясь. А фары горят, ещё бы, да если б не фары, давно 
бы преодолела «стая товарищей» эти тридцать-сорок шагов!

Он рывком открыл дверь «Нивы», оставил открытой, в «движке» ко-
пается, а сам урывками бросает взгляды на волков. Вот один, самый круп-
ный, матёрый даже, похоже, вожак, медленно двинулся в его сторону. Не-
спешно тронулись за ним и остальные. И свет фар им не помеха – голодные, 
видно! Дверь открыта, Лобов приготовился прыгнуть в салон, как вдруг...

Огромный, лохматый зверь чёрной громадиной пересёк волкам до-
рогу и встал между ними и человеком. Шерсть на его холке вздыбилась, и 
мощный, громоподобный рык вырвался из глотки!

– Лорд, Лорд! – голос Павла гремел в лесу.
Волки присели и, как побитые псы, поджав хвосты, заворожённо 

смотрели на огромную собаку! А та посмотрела долгим взглядом на чело-
века и растаяла в болотной дымке, как и не было её. И стая волков, подняв-
шись, тихо побрела прочь вслед за вожаком.

Павел Петрович медленно повернул ключ, машина неожиданно мяг-
ко завелась. Он опустился на сиденье. Ехать не было сил. Слёзы текли сами 
собой. Нет-нет, он не робкого десятка, Павел Лобов. Просто он – человек...

Через несколько минут красная «Нива» медленно тронулась. Чело-
век за рулём ехал мещёрской топью, минуя гладкий чёрный асфальт. Перед 
ним лежала скользкая равнина, за ним оставалась колея. Своя колея...

2007 г.
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ПРОДАЖА

Собратьям по перу посвящаю...

...Дверной замок щёлкнул привычно сухо и чётко. Андрей почему-то 
обратил внимание на этот звук, и он вдруг насторожил его. Почему?

В квартире было темно. Что за штука, вот уже несколько лет воз-
вращаясь домой об эту пору, он привык слышать шкварчание сковородки 
и приглушённый звук телевизора, доносящиеся из кухни? Эти звуки были 
так же привычны, как и щелчок замка, и шум машин за окном, и многое 
ещё. А сегодня – тишина.

Он включил свет, сменил туфли на тапочки, повесил плащ. Поставил 
чайник на плиту. Нет, ну где же она? Может, уехала к маме – позвонила бы 
тогда. К подругам она ходит редко – чаще они к ней.

Андрей прошёлся по комнатам. Обычный порядок, ничего сверхор-
динарного. Только... У дверей платяного шкафа почему-то лежит носовой 
платок. Резко распахнул шкаф: вещей Веры не было! Не было и её очков 
на журнальном столике. Вернулся в прихожую – тапочек жены тоже не 
было....

Ужинать не хотелось. А ужин был приготовлен – вот ведь штука! 
Андрей заварил кофе покрепче, закурил и задумался...

I

Привыкшим над падением смеяться
Желаю в полдороге не устать.
Упасть не сложно – сложно приподняться,
И сделать шаг, и не упасть опять.

Когда человеку хорошо, он как-то не задумывается о том, что может 
быть и плохо. И, даже когда беда не за горами и посылает свои сигналы едва 
слышно, всё равно не хочется верить, что жизнь, катящаяся так ровно и уве-
ренно, вдруг разобьётся о бетон серой стены неприятностей, горя и тоски. 
Как говорят у нас: знал бы, где упасть, – соломку б подстелил.

...Андрей Сергеевич Ганецкий в свои сорок лет впервые чувствовал 
себя уверенным, независимым. Он был неплохим дизайнером, в фирме его 
ценили, зарплата позволяла жить безбедно, даже более того. Но это было не 
главное. Мужчина ведь кроме работы, приносящей человеку хлеб насущ-
ный, должен иметь дело для души, то, что позволяет быть в ладу с самим 
собой, то, что приносит внутреннее удовлетворение, позволяет с радостью 
встречать утро всякого дня. Нет, бывает, конечно, когда работа и есть то 
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дело, что захватывает тебя всего, когда она и есть то, что принято называть 
«хобби». Тогда человек счастлив. Но это скорее исключение, чем правило.

Так вот, Андрей Ганецкий был бардом. Он писал песни, те, что при-
нято называть авторскими. Сначала для себя – в стол, – потом стал показы-
вать их друзьям. А последние несколько лет его творчество заинтересовало 
более широкий круг людей. Он выступал перед некоторой аудиторией, при-
нимал участие в конкурсах авторской песни и даже выпустил кассету со 
своими произведениями.

С Андреем происходило то, что называется творческим подъёмом. У 
него были большие планы, он фонтанировал новыми строчками, аккорда-
ми, жизнь казалась прекрасной и радостной!

Он ушёл в себя: едва придя с работы, перекусив наскоро, уходил в 
свой мир с головой, писал всё новые и новые вещи. Он стал строже и при-
дирчивее к своим песням и стихам, многое отправлял в корзину, зато уж что 
оставлял – доставляло ему истинное удовольствие.

А рядом шла обычная жизнь, шла своим чередом. Андрей заме-
чал краем глаза, что жена стала позже приходить домой, иногда далеко за 
полночь. Входила быстро, прятала глаза или, наоборот, с вызовом смотре-
ла на него, быстро скользила под одеяло, и никаких объяснений. Андрей 
удивлялся, но едва ли его это настораживало, ибо он так верил жене, что и 
мыслей никаких допустить не мог! К тому же он считал, что в любом твор-
честве супруга должна помогать человеку, поддерживать морально. Такой 
вот старомодный взгляд на жизнь!

А Верочке было всё равно. Она и не собиралась вникать в дела мужа. 
Более того – они её злили: «Занимается ерундой! Мальчишка! Лучше бы 
машину купил!»

Верочка была реалисткой. Её жизненная шкала имела одну единицу 
измерения – рубль. Всё!

...Ночью не спалось. Пачка сигарет быстро пустела, кофейник не 
простаивал. Под утро задремал ненадолго, проснулся и вдруг решил: «Ну 
что же, ушла так ушла. В конце концов: что Бог ни делает – всё к лучшему. 
Н известно ещё – кому повезло!».

День был рабочий, а на работу Андрей Сергеевич опаздывать не 
любил.

Привычная яичница, кофе. Подумалось: «А что, собственно, измени-
лось с её уходом?»

Творческий человек – ребёнок в душе! Жизненные реалии для него – 
везение или невезение! Ну не чудаки ли мы, братцы? Бьёт нас жизнь, бьёт, а 
мы всё те же – наступаем на те же грабли, подставляем другую щёку...

– Андрей Сергеевич, зайдите ко мне!
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Директор фирмы был, как всегда, лаконичен. Что случилось? Что-то 
хочет предложить? Андрей внутренне подобрался: от начальства надо по-
дальше держаться, но уж если зовёт – надо идти!

– Разрешите? Здравствуйте, Максим Петрович.
Директор кивнул, скользнул взглядом по вошедшему, о чём-то 

вздохнул.
– Присаживайтесь, Андрей Сергеевич.
Воцарилось минутное молчание. Каждый как будто собирался с 

мыслями. Ясно было, что Ганецкого позвали сюда не за премией и не для 
повышения по службе. Андрей как-то сразу понял это и приготовился к 
неприятному, тем более что вчера вечером жизнь преподнесла ему один 
сюрприз. Видимо, готовился ещё один.

Однажды, в детском саду, у маленького Андрюши Ганецкого отняли 
игрушку. Большого такого плюшевого медведя! Медведь был старым, по-
тёртым, с надорванным ухом, но мальчик любил его. Ещё тогда, в розовом 
детстве, зародилась в нём эта любовь – ко всему старому, проверенному. 
С годами эта приязнь окрепла. Андрей с трудом привыкал к новым ве-
щам – долго не расставался со старыми ботинками, кепками, куртками. А 
уж такие вещи, как старые книги, – были его страстью,  также как и старые 
песни, старая музыка.

Так вот, медведя отнял у него мальчик из соседней группы – озорник 
и драчун. Просто подошёл и вырвал из рук. Андрюша не стал жаловаться 
старшим, не поднял крика, не полез в драку. Он просто потихоньку про-
крался в эту соседнюю групп, во время «тихого часа» и порезал старого 
Мишку маленькими ножницами, которые стащил со стола воспитательни-
цы. Тихо вошёл, порезал и так же тихо ушёл. А потом долго-долго плакал в 
углу, и никто не мог понять причину его горьких слёз.

Долго он помнил потом эту старую игрушку, и с тех пор Андрей не 
любил мягких игрушек и вообще ничего плюшевого и мягкого.

Сейчас, сидя в кабинете директора, Андрей Сергеевич почему-то 
вспомнил этот эпизод из детства. «Сейчас у меня снова что-то отнимут…»

Директор прервал его воспоминания:
– Мы долго работаем вместе, не так ли, Андрей Сергеевич? Если не 

ошибаюсь, лет десять, так?
– Одиннадцать, господин директор.
– Ну зачем же так официально, Андрей, мы ведь всегда были хоро-

шими приятелями?
– Так ведь, Максим, не на чай же ты меня позвал – чего же фами-

льярничать?
– Да... Не на чай... Ну ладно, официально так официально. Пони-

маете, Андрей Сергеевич, фирма переживает сейчас не лучшие времена: 
заказов стало гораздо меньше. Я решил несколько видоизменить профиль 
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работы, поэтому часть сотрудников придётся сократить. Как ни печально, 
Андрей, – ты попадаешь в этот серый список.

– Значит, я не могу быть вам полезен более?
– Значит, не можешь. Получишь выходное пособие – я распорядился 

выдать тебе вдвое против правил – ну, и всего доброго, Андрей, я надеюсь, 
мы ещё встретимся, когда настанут лучшие времена.

Вот и ещё один удар судьбы! Что ещё ждать?
Отчаяние? Да нет, скорее горькое недоумение и пустота в душе! По-

чему и за что?
Андрей брёл по каким-то улицам, не замечая, куда он идёт, поче-

му он вообще идёт. Опомнился: парк, под ногами жёлтые листья. Ах да, 
вспомнил – он был здесь с Верой, в пору их раннего знакомства. Вот здесь, 
на этой лавочке, они впервые поцеловались... А вон там, где сейчас свежес-
рубленный пень, – пили шампанское и заедали шоколадом фабрики «Крас-
ный Октябрь»!

Нет – уйти, уйти отсюда скорей, нечего ворошить прошлое, хватит 
воспоминаний!

Андрей решительно направился к выходу из парка, но его не остав-
ляло странное чувство, будто кто-то смотрит на него пристально, оцени-
вающе. Причём не в спину, а сразу со всех сторон! Как это? Он остановился 
и долго глядел по сторонам. Никого не было. «Да ну, мистика! Надо идти».

Направился к выходу, ускорив шаги, но вдруг сзади какой-то голос 
мягко и властно произнёс:

– Не торопитесь, Андрей Сергеевич, думаю, нам есть о чём поговорить!

II

Вот Правда – бела и гола, 
А вот и соперница – в чёрном. 
У той – ни двора, ни кола, 
А эту – чёрт за ногу дёрнул.

Когда-то давным-давно все люди были абсолютно равны. То есть 
равны, и всё! Правда, они лазали тогда по деревьям и ходили чуть ли не на 
всех четырёх! Говорят, даже убитого мамонта они делили поровну, и места 
у вечернего костра хватало на всех. Идиллия!

Только пришло время, когда люди научились говорить, и вот когда 
кто-то сильный и храбрый, положив руку на чужой кусок добычи, впервые 
произнёс: «Моё!», наступила новая эпоха, или лучше сказать, новая эра в 
развитии человечества. Отсюда, с этого жёсткого «Моё!», и началось не-
равенство и  г р е х!
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Когда-то, розовым юношей, Витька Мишин задумывался над этой 
метаморфозой, он даже пытался докопаться до сути и докопался бы, при 
его-то светлой голове, да только времена уж больно резко поменялись и на 
смену «лирикам» пришли «физики», проще говоря, наступило время ска-
зать «моё!» во весь голос, что многие и сделали.

Виктор Михайлович был аккуратным молодым человеком, он не 
стал заниматься «распальцовкой», мелким рэкетом и прочими «делами». 
Витя принял предложение возглавить совхоз. Не то чтобы отстающий, даже 
наоборот – на фоне других вполне приличный, но требующий определён-
ного, так сказать, ремонта, «перестройки». Слово-то само очень модным 
было тогда, да только до дела как-то не доходило. А вот Витюша развил-
таки бурную деятельность, и в результате народ, не очень привыкший к 
переменам, аж рты разинул! Вот так новый начальник! Этак мы потихоньку 
доживём до жизни хорошей!

Люди облегчённо вздохнули: зарплата подросла, жильё строить на-
чали – обнадёжил новый директор. А Виктор Михайлович, будучи челове-
ком неглупым, быстро понял, что путного-то ничего из этой «перестройки» 
не выйдет и что нужно готовить запасные пути для отхода.

В общем, всплыл наш герой хозяином малого предприятия, стал с 
той поры неизменно преуспевать. Браво, дитя времени, браво!

И уж, конечно, романтический налёт, копание в поисках сути жиз-
ненных метаморфоз – всё это отступило на второй план, а затем на третий 
и так далее, пока не исчезло совсем. Может быть, что-то осталось, только 
где-то глубоко и напоминало о себе крайне редко. Немодно нынче в чудаках 
ходить, да и некомфортно. Крайне некомфортно!

У каждого времени есть свои приметы, и какими бы они ни были – 
накрепко приросли в сознании людей к тем или иным годам. А люди верят 
в приметы. Наверное, эта вера и есть – главная достопримечательность че-
ловечества.

Виктор Михайлович Мишин в приметы верил ещё и потому, что сам 
был приметой. Приметой своего времени.

III

Мечта! Полусогбенных плеч 
Властитель полусонный! 
Ковали щит, ковали меч, 
А вышел – нож кухонный!

...Андрей умел удивляться. Это редкое по нынешним временам ка-
чество он не растратил с годами, не растранжирил, хотя и стал замечать 
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за собой некоторое безразличие к большим событиям. Больше занимали 
люди, причём не непредсказуемыми поступками, а именно обыденностью 
душевных порывов.

Поэт сказал:
«Не страшно потерять 
Уменье удивлять, 
Страшнее потерять 
Уменье удивляться!»

Так вот, Андрей боялся этого больше всего. Он искал своих героев 
среди людей, а людей становилось всё меньше и меньше...

– Не торопитесь, Андрей Сергеевич, думаю, нам есть о чём погово-
рить!

Ганецкий обернулся всем «Андрюхой», только, как оказалось, –  зря! 
Сзади никого не было. Он посмотрел по сторонам – никого.

Незнакомец стоял напротив и смотрел в упор. Это был человек в чёр-
ном плаще, чёрных брюках и тёмно-синих туфлях, которые тоже казались 
чёрными. Головного убора на нём не было, только это не сразу угадыва-
лось, казалось: над головой плавало какое-то бордовое облако, желеобраз-
ное, неземное. Но не это было главное. Глаза! Вот что притягивало, словно 
магнит. Они были разные!

Один – голубой, как само небо. Если б было можно, то читай в нём 
весь мир: и глубину неба, и зелень трав, и прозрачность чистого воздуха, и 
саму правду, если только есть она на этой земле!

Другой – чёрный, как сама чернота! Даже ночь, даже самый непро-
ницаемый мрак не может быть здесь использован как сравнение. Он был 
чёрен, и точка! (Подозреваю, что Малевич писал свой «Чёрный квадрат» 
именно с этой натуры, иначе это полотно нечем объяснить!).

Будь Ганецкий самым опытным психологом, прожжённым колду-
ном, мудрецом, признанным всеми аксакалами Кавказа и Азии, он и тогда 
бы не смог определить, сколько лет незнакомцу! Это был человек без воз-
раста. Морщина, что легла через лоб, две борозды от носа к уголкам рта да 
седые как снег виски – вот и всё, говорившее о том, что человек этот про-
жил немало, видел всё, что может увидеть живущий, и перенёс немало пре-
вратностей судьбы. Но кожа его была свежа, взгляд уверен и прям, а руки, 
сложенные чуть ниже живота, – тонки и ухожены.

И ещё голос.
Андрей Ганецкий был бардом. Этим сказано всё – он не претендовал 

на то, что песни его похожи на соловьиные трели, всё же имел приличный 
баритон, которому завидовали даже некоторые его соратники, – но голос, 
что окликнул его, был крайне интересен! Невысок, но крепок, будто вся 
уверенность мира скопилась в один звук. Негромок, но казалось, что слы-
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шат его все, кто не оглох на последней войне. Несладок, но терпкость «Бор-
до» и пряность «Ркацетели» – пробивали сознание и пьянили мгновенно.

Они не обменивались взглядами, нет. Они смотрели друг на друга, 
нет, они смотрели друг в друга, словно в тонкую гладь озера, пытаясь уга-
дать те слова, что сейчас изойдут из их уст, и, чем дольше длилось это ли-
цензирование, тем светлее становился голубой глаз незнакомца, тем чернее 
становился его чёрный глаз (хотя возможно ли это?) и тем безнадёжнее был 
взгляд Ганецкого.

Их знакомство состоялось без слов. Они узнали друг друга – и в этом 
была правда жизни! И только в этом! А сказка началась потом...

– Андрей Сергеевич, у вас слеза на усах. Я заметил её потому, что 
она не от меня. Если не трудно – утрите её, а я приведу в порядок ваши 
глаза.

Странно, но Андрей понял его. Он не стал доставать платок, а просто 
провёл рукавом по усам. Незнакомец улыбнулся.

– Спасибо, я рад, что не оказался для вас незваным гостем.
– Я  не ждал вас так рано.
– Да? А когда же вы ждали меня?
– Позже, за дверью, на другом этапе...
– А мне казалось, что вы ждали там вовсе не меня! Во всяком случае, 

в звуках вашего голоса, ваших песен – я не угадываюсь.
– Хм... Вы бы угадали, если бы подождали немного. Эти песни были 

ещё впереди.
– Да полно, Андрей Сергеевич! Даже при вашей проницательности и 

то нельзя знать – что там впереди! Зачем же вы лезете в мою ипостась? Да 
и я-то не совсем уверен в вашей будущности. Вы ведь так всё запутали, что  
О н  С а м  отказался заниматься вами!

И, Андрей Сергеевич, вы же знаете: каждому своё! Зачем же вы по-
лезли туда, где вас быть не должно? Зачем подумали, что разрешите то, что 
разрешить и объяснить вам не дано? Скажу вам как своему: Я – позволяю 
себе это нечасто! Ну – раз, два в столетие! Понимаете? Нет, я не упрекаю 
вас, я вам удивляюсь!

Вы хороший поэт, Андрей Сергеевич, очень хороший, но не гений! 
Это им я разрешаю иногда глумиться над  н а м и. Но только им, и только 
иногда. Я долго ждал от вас покаяния, но вы и на это не пошли. Нехорошо! 
Теперь вы получили то, что должны были получить, а как же иначе – О н  
суров...

– Что ж, я подозревал, что  О н  суров, но вы-то? Вы же мне многое 
прощали?

Андрей был готов объяснить всё. Он горячо продолжал:
– Вы же всегда были близки к людям, вас тоже родила женщина?!
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Незнакомец улыбнулся. Он, казалось, даже был разочарован таким по-
воротом разговора, всем своим видом как бы говоря: «Уж ты-то мог бы и по-
нять!» Он устало опустился на скамью, закурил от серебряной зажигалки:

– Нет, пророк, это вас родила женщина, а меня произвели на Свет. 
Конечно, с  Е г о  позволения, но произвели меня на Свет вы, люди! Причём 
не все сразу, а каждый по отдельности. Сами произвели, обласкали, поло-
жили себе на душу и обозвали сами же – «падшим ангелом»!

Но если бы каждый из вас внимательно посмотрел на себя в зеркало, 
особенно в минуту радости и сладкой комы – непременно бы увидел меня! 
Непременно... О Нём-то вы вспоминаете большей частью в беде?

Незнакомец вздохнул и как-то странно пожевал губами:
– Да-да, в беде. Или всуе...
Ганецкий застыл. «А ведь он прав – в беде или всуе. И возразить-то 

нечего. Тогда чего ж я здесь стою?»
Андрей собрался было уходить, да что-то не пускало. Нет, он твёр-

до знал: сказать-то больше нечего, этот разноглазый всё сказал. Он знал, а 
уйти не мог.

– Что, Андрей Сергеевич, уйти не можешь? Да ты и не уйдёшь, пока 
не отпущу! Хоть силой держать не буду,  а не отпущу! Ты ведь на перепутье, 
а я всегда туда прихожу, на перепутье, такое уж у меня правило. Да и куда 
ж тебя девать, ещё наделаешь дел по глупости, а мне перед  Н и м  – оправ-
дывайся! Что, не так?

– Так.
Андрей вдруг понял, куда шёл, и ему стало не по себе, даже морозом 

по коже ударило! Вот, чёрт, занесло-то! Ну уж нет, не дождётесь!
А собеседник смотрел ему прямо в глаза и что-то в них читал. 

Он так зачитался, что забыл перевернуть страницу и уже перечитывал-
перечитывал. Андрей вдруг заметил это – и легко-то ему стало! «Если и 
ему интересно, значит, я не зря живу, не напрасно. Во как!»

Собеседник слегка смутился:
– Я вам кое-что предложить хочу. Вы послушайте, да только не пере-

бивайте, а возразить успеете еще. Так?

IV

То ли сон, то ли звон –
На чужой подушке... 
Ставим на последний кон 
Старые игрушки...

Что нужно человеку в этой жизни? Что он хочет более всего? Сча-
стья, скажете вы! Бесспорно. А что ещё? А ещё совпадения желаний и воз-
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можностей. Много чего произошло за всю историю человечества, да не 
было такого, чтобы у кого-то желания и возможности полностью совпада-
ли. И если это когда-то случится – откроется новая страница эры людской. 
Сверхновая.

Да что говорить, когда даже сильным мира сего чего-то да не доста-
вало. Знаменитый Гарун аль-Рашид, говорят, мог себе позволить молодую 
красавицу Лейлу любить, ибо та была неизлечимо больна «срамной болез-
нью». Великий Пётр Алексеевич не имел возможности довести до конца 
свои преобразования – скончался, не хватило здоровья! Иосиф Сталин, вла-
стелин шестой части суши, был не властен над собственной женой Надеж-
дой, которая ушла тогда, когда решила сама (слухи об убийстве её мужем и 
т.д. – всего лишь слухи и не более).

В общем, примеров таких масса, что и говорить. И это о людях, 
власть предержащих, так что же говорить о людях простых, тех, кто из об-
щей массы?!

Виктор Михайлович Мишин ни в чём по жизни не нуждался. Но это 
на взгляд со стороны. Сам-то Мишин так не думал. Ему (на его взгляд) 
много чего нужно было. Он бы хотел прикупить пару предприятий, инте-
ресовался недвижимостью, землица его прельщала. Но не хватало деньжат, 
да и соперники дорогу частенько переходили. Нет, Виктор не сидел сложа 
руки – ему что-то перепадало, и он уже всё меньше обращал внимания на 
упавших от ударов его острых локтей. Не до них, вот так. Вот так, вот так, 
вот так!!!

И пришёл наконец господин Мишин к той единственной формуле, 
что его устраивала: «Цель оправдывает средства!» Ему было всё равно – 
каким способом получить желаемое, главное – получить.

Самое страшное, что так живут многие.
Эх, век двадцать первый – цивилизованная пещера!

V

Старый век оставил нам примету: 
Ствол в лицо на десяти шагах... 
И стреляет, и стреляет где-то, 
Как в копейку, перед прошлым страх...

Любил Ганецкий людей с изъяном, с червоточинкой. Ну, любил не в 
смысле – обожал, нет – ему нравилось копаться в их душах, он рассматри-
вал характеры таких людей буквально «под микроскопом». Условие только 
одно – такой человек должен быть умным.



234

Иногда такой подход был неприятен ему самому. Бывало, жизнь 
сталкивала Андрея где-то в компании сразу с двумя интересными людьми, 
но один был чист и честен, другой – умён, но замутнён. Всем вниманием 
обращаясь ко второму, Андрей Сергеевич, сам того не желая, обижал пер-
вого, причём тот, первый, зачастую был крайне заинтересован в общении с 
талантливым бардом.

Ганецкий не раз зарекался не поступать таким образом впредь, ста-
рался держаться особняком в больших, шумных «обществах», но всякий 
раз срывался и поступал не по уму, а по «душе».

Многие недолюбливали Андрея за эту его черту характера, а некото-
рые откровенно демонстрировали свою неприязнь. Такие Ганецкому сразу 
становились неинтересны, они просто переставали для него существовать.

...Разноглазый незнакомец в парке был просто находкой для Андрея, 
ему не хотелось уходить просто так. Предчувствие чего-то крайне нового 
радовало и беспокоило одновременно, и – странное дело – собственные не-
приятности отходили на второй план. Поэтому, когда незнакомец захотел 
что-то предложить ему, Андрей не удивился, он весь превратился в слух.

Человек без возраста изобразил на губах полуулыбку:
– Вы, Андрей Сергеевич, из тех людей, которым по жизни справед-

ливой должно бы иметь больше, нежели они имеют. Да-да, это так, и в этом 
– справедливая несправедливость, установленная  И м. Но посудите сами: 
дай вам с самого начала всё, что вы заслуживаете – исчезнет необходимое 
страдание, а что такое поэт без страданий? Где б тогда был Ваш талант? Вы 
же понимаете – талант без труда мёртв!

Всё лучшее, что вы создали, сделано в ваши голодные годы. Тогда вы 
были голодны и физически и духовно. Верно?

Ганецкий кивнул. Без хлеба-то он не сидел, но духовный голод давил 
часто.

– Посмотрите, Андрей Сергеевич, вон туда. Нет-нет, вон на ту троп-
ку! Видите мальчика лет четырёх-пяти, что собирает жёлтую листву клё-
нов? Это вы, Ганецкий! Когда-то вас в шутку звали «маленьким Иисусом»! 
Помните? Нет... В каждой шутке... Вы так и остались маленьким...

Андрей опешил. Он вспомнил. Это был двоюродный дядя – Алек-
сандр Васильевич, это он его так называл! Как же давно это было!..

– Вы что-то хотели предложить мне? Нет?!
– Да, вы правы, я слегка отвлёкся. Я, господин Ганецкий, хочу устра-

нить, наконец, несправедливость, бывшую когда-то справедливой. Хотите? 
Хотите, хотите, ещё раз хотите, и вы получите это! Вы же сейчас, как я 
знаю, – на мели. Всё, что было дорого вам ещё вчера, – сегодня ушло от 
вас и ушло навсегда, верьте мне, Андрей! Я дам Вам то, что вы желаете, а 
желаний у вас много, верно?
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– Верно.
– Ну так как?
Андрей задумался.
Где-то он слышал или читал:

«Каждый хозяин своей судьбы, 
Доли своей кузнец...»

Красиво. И, в общем-то, верно: человек разумный сам себя делает и 
обстоятельства, мешающие ему, – преодолевает по мере сил. Каждое новое 
взятое препятствие – даёт уверенность, формирует личность. Всё это так. 
Он, Андрей Ганецкий, полжизни прожил вот этак. Ну и что? В один миг 
всё рухнуло!

Что же, начинать всё сначала? Ничего уж не вернуть, да и не войдёшь 
в одну реку дважды. Тогда почему не попробовать жить иначе?

Незнакомец (да какой он незнакомец?!) предлагал то, за что многие 
ухватились бы обеими руками, но Андрей понимал: этот путь либо на вер-
шину, либо в пропасть!

Он украдкой взглянул на ту самую тропку. Мальчик восторженно 
рассматривал кленовый лист, видимо поразивший его своей формой и цве-
том, глаза его как бы говорили: «Вот то, что нужно, а больше – ничего, 
остальное лишь повторяет этот листочек, весь мир, вся вселенная – вот они, 
в моей руке!»

Андрей улыбнулся сам себе: он приписал ребёнку мысли взросло-
го человека, но мальчик вдруг поднял голову и посмотрел на него. То был 
взгляд мужчины, мудреца, если хотите! И он, Андрей, почувствовал себя 
сейчас ребёнком! Как это сказал незнакомец? Маленький...

Голос собеседника вывел из транса:
– Да-да, Андрей Сергеевич, маленький! И потом, не забывайте: тот 

мальчик – это вы! Ну так что, надумали? Таких предложений дважды не 
делают, понимаете?

Андрей нахмурился:
– Ну допустим, приму я ваше предложение, только ведь ничего нет 

в этом мире, что происходит даром! Вы ведь наверняка потребуете что-то 
взамен, ведь так?

– Вы правы, мой проницательный! Только то, что мне нужно, совсем 
не затруднит вас. Я буду заимствовать иногда часть мыслей, душевных по-
рывов, часть устремлений из вашего прошлого, для собственных нужд. По-
нимаете? Вам это ничего не будет стоить. Ну, по рукам?

– Как это «по рукам»? Разве мы ничего не будем подписывать?
Незнакомец рассмеялся:
– Ну что вы, Андрей Сергеевич?! Сейчас вы ещё скажете, что мы 

будем подписывать документ кровью, а потом я скреплю его своей личной 
печатью с черепом и костями либо просто поставлю копыто, вместо печати. 
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Разочарую вас – ничего этого не будет, да и не нужно – на дворе новый Век. 
Мне вполне достаточно вашего слова, и думаю, что вам – моего.

Он продолжал:
– И вот ещё что. Вы наверняка думаете, что я знаю – чем всё это за-

кончится! Отнюдь. Я на этот счёт понятия не имею. И ещё знайте: теперь 
судьба ваша (если вы согласитесь, конечно) ещё более в ваших руках, неже-
ли раньше. Что, парадокс? Нет. Впрочем, не будем забегать вперёд, увидите 
сами. Ну что, согласны?

У Андрея вдруг защемило сердце, но, подчиняясь какому-то резкому 
порыву, он с хрипом выдавил:

– Согласен!..
– Ну вот и славненько! Так знайте же: отныне любое ваше желание, 

высказанное вслух либо мысленно, – будет исполнено!
– А если я захочу увидеться с вами?
– Я к вашим услугам, Андрей Сергеевич, но не так часто, как вам, 

может быть, захочется. Ну а теперь – прощайте!
Незнакомец исчез так же неожиданно, как и появился, только лёгкое, 

серое облачко слегка покружило и тоже испарилось.
Ганецкий поднялся со скамьи, направился было к выходу, но вдруг 

посмотрел на тропу. Мальчика там не было, да и листья лежали так, словно 
лежат они так сто веков. Ему стало грустно. Где ты, маленький Иисус?

VI

У когда-то родного порога –
Новый лес – изумрудной стеной... 
Никогда не познавшие Бога, 
Будут дело иметь с Сатаной.

Он долго шёл без дороги. Нельзя сказать, что Андрей был потрясён 
или хотя бы удивлён происшедшим, нет. Просто он понял: произошло неот-
вратимое, назад дороги нет! Было опустошение, сил больше не было! Уже 
подходя к дому, он почувствовал, что голоден.

Слаб человек: как бы ни мучилась душа, как бы сердце ни болело, 
а желудок требует своё, и вот мысль: «А неплохо бы перекусить! Вот бы 
курочку жареную да с картошечкой, под рюмку холодной водки!»

...Странное дело – замочного щелчка сегодня не было и скрипа двери 
тоже.

Запах из кухни был такой, что защекотало в ноздрях, а обильная слю-
на заглушала голос разума! Вера! Неужели вернулась?!

На кухне никого не было. Стол был накрыт роскошно, было всё, о 
чём подумал Ганецкий, и ещё многое из того, о чём он и не помышлял, но 
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женщиной здесь не пахло. Андрей сразу это понял, Он не огорчился – так, 
слегка обиделся на судьбу.

Водка обожгла, встряхнула, согрела. Ужин был хорош. На журналь-
ном столике Андрея ждал блок «Ротманс». Он закурил, подошёл к окну.

Осень. Редкие прохожие утопали спешащими ногами в золотисто-
багряном ковре. Нудный, мелкий дождь кропил головы, освящая их, от-
пуская им вольные и невольные прегрешения очередного уходящего дня. 
Ветер порывистый, неуверенный, как ревнивый мужчина, раздевал уже по-
луголые деревья, замирал на мгновение, словно любуясь своей работой, и 
вновь рвал последние клочки одежды с мокрых, поникших ветвей.

Тяжёлое,  низкое небо будто окутывало засыпающий мир, да не грело 
одеяло его – лишь обозначало границы дозволенного, изредка грозя редким 
всполохом покачивающегося фонаря. Луна плотно зашла за тучи, будто бо-
ясь обнаружить своим присутствием сумрачность приходящего ненастья.

А вон... Андрей вздрогнул! Высокий человек, чёрный, как тень, ве-
дёт за руку мальчика с кудрявой, непокрытой головой. Мужчина не спешит, 
и дождь не касается его головы, будто вокруг неё некая аура горячего воз-
духа, не пускающая в себя мокрую осень.

Чёрный человек на мгновение поднял голову, и Ганецкому показа-
лось, что их взгляды встретились. Нет?! Он тряхнул головой, и видение 
исчезло. Видение?..

Сигарета выпала из помертвевших пальцев и дымилась на ковре. 
Андрей очнулся. «Вот, чёрт, дырка в ковре!».  Он махнул рукой, поднял 
окурок, и ковёр оказался чист и ровен. Ага! Это не видение. А мальчик? 
Был ли он?

Зазвонил телефон:
– Да.
– Ну что, Андрей Сергеевич, понравилась вам моя стряпня? Ваш го-

лод утолён?
– Что? Голод? Да-да, голод... Это вы?
– Вы, Андрей Сергеевич, по-моему, растеряны? Успокойтесь. Или 

что-то случилось?
– Скажите, это вы проходили сейчас под моими окнами или мне по-

казалось?
– А это уж как вам будет угодно. Вам виднее. Так?
– Мне показалось... Впрочем, ладно. Вы что-то хотите мне сказать?
– Да. Я думаю, Андрей, вы вряд ли захотите спать сегодня ночью. 

А может быть, вы хотите с кем-то повидаться? Не стесняйтесь, называйте 
любое имя, из любого времени – и ваше желание будет исполнено.

У Ганецкого перехватило дыхание: вот это да! Он был поэт и в мыс-
лях часто беседовал с большими Поэтами, этими пророками, гениями! Но 
чаще всего с одним из них. И потому не стал долго думать.
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– Хочу, хочу повидаться! Его зовут Сергей Есенин!
– Я так и думал... так и думал. Личность этого рязанского паренька 

многих занимает и  ещё долго будет занимать. Ну что ж, будь по-вашему! 
Ровно в полночь выходите из дома. Ну а что там дальше будет – увидите.

Голос в трубке умолк, послышались гудки. Гудки... Разговор был 
окончен...

Предчувствие праздника – важнее самого праздника, это аксиома. А 
где он вообще-то, этот праздник? Есть ли он?

Многие ждут его всю жизнь, да, так и не дождавшись, умирают. А 
большинство принимают за праздник что-то иное, в отсутствие его само-
го. Надо же чему-то радоваться! И радуемся, радуемся: мелким глупостям, 
чужому несчастью, собственным слабостям, наконец!

А в это время мимо проходит что-то большое, светлое, настоящее. 
Идёт себе, призывно покачивая то ли головой, то ли бёдрами, кричат нам 
что-то громко-громко, а мы не слышим, потому что оглохли от собственно-
го шёпота под подушкой!

Проходит праздник мимо...
Судьба выбирает достойных. Достойных чего, кого? А вдруг она спа-

ла, когда мы шли мимо? Шли, измученные головной болью от вчерашнего 
чужого праздника. Мы часто бываем на чужих праздниках, там нас иногда 
терпят.

Мы – пасынки судьбы. Она смеётся над нашей любовью...

... А ночь-то какая чёрная! Жёлтый глаз фонаря одиноко врезается в 
тяжёлую непроглядь и тонет в ней, как тощий щенок в глубоком омуте!

Полночь. Пора влюблённых и воров, пора поэтов и маньяков. Не 
выйдет нормальный человек из дома в такую ночь! Только скучны все нор-
мальные, неинтересны!

...Андрей вышел из подъезда и закурил. Темно, хоть глаз коли. Ветер 
пронизывает до костей. Зябко! Где-то сбоку прозвучал голос:

– Идите к «Яру», Андрей Сергеевич, найдёте там того, кого хотите 
видеть!

– Кто говорит? Где вы?
Молчание. Ни тени, ни намёка на присутствие кого-либо. Тихо.
Андрей пошёл.
Неожиданно в лицо брызнул яркий свет, улица резко осветилась вся 

и разом. Мимо пролетел лихой извозчик, свора мелких собак затеяла ку-
терьму у будки смотрителя. Большие, замёрзшие лужи блестящими тарел-
ками разбросались тут и там.



239

Андрей сейчас понял: он когда-то видел всё это, и не во сне, нет, он 
явственно помнил ощущение этого света, этот запах свободы и кислых щей! 
И даже эти замёрзшие тарелки луж были чем-то, что он видел уже! Вот! 
Это зеркала, большие, ленивые, замутнённые зеркала, в коих отражается 
всё, о чём он, Андрей Ганецкий, писал и думал! А они, эти прохожие, ходят 
по ним ногами! Ходят!.. Ну и что? Вёсны ведь тоже приходят иногда...

...Ресторан был полупустой, но шумный. Сновали половые, кто-то 
мычал в углу «Чёрного ворона», молодые офицеры лихо напивались шам-
панским в виду двух хорошеньких дам полусвета.

А прямо у стены сидел Поэт. Его невозможно было не узнать. По-
трёпанный лён слегка спутанных волос освещал всё вокруг уходящим све-
том. Поэт был пьян или приближался к этому состоянию, но глаза его жили 
трезво и зло. Только злость была направлена внутрь, не наружу, и потому 
Ганецкому стало страшно. Взгляд Поэта был так напряжён, что казалось: 
он вот-вот взорвёт себя изнутри, вспыхнет...

Нет.
Рядом с ним сидела барышня с потёртой полуулыбкой и ласкала его 

пальцы, лежащие поверх несвежей уже скатерти. Он время от времени под-
ливал вино в её бокал и слегка трепал по голове, как заблудшую, некази-
стую псинку, не знавшую, куда идти, и уткнувшуюся в случайного прохо-
жего, давшего ей кусок хлеба.

Андрей сел напротив.
Внешний вид Поэта не располагал к радостному общению. Он был 

поразительно стар. В свои неполные тридцать Есенин походил на дряхло-
го старика с тусклым взглядом. В глазах стояли кровавые пятна прожитых 
столетий. Но в зрачках читалось –  г е н и й.

Андрей не мог оторвать взгляда от этих мутных зрачков, глядящих в 
пропасть предстоящего века. Это было наваждение...

Поэт поднял голову:
– Эй, вы! Дырку протрёте на мне, нет?!
– Простите, Сергей Александрович. Если хотите, я могу уйти.
– Вы меня знаете?.. Впрочем, что это я, какая же собака не знает 

меня на Москве? Хотя взгляд-то у вас не собачий. Что, тоже поэт?.. Из на-
чинающих, похоже, и, конечно, хотите автограф?! Ну давайте, что там у вас 
– книга моя, блокнот или просто бумажка? Хотя постойте, вы кто?

– Сергей Александрович... 

– Не надо! Я сегодня – Серёга!
– Ну хорошо, Се-рё-га. Вы могли бы просто поговорить со мной?
– А с какой стати? Вот я, вот моя Анюта сегодняшняя, а вы-то зачем? 

Впрочем, Бог с вами... Что это вы пьёте?
– Водку.
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– Давайте, я из того же водоёма.
Андрей поспешно подсел к Поэту. Ещё минуту назад он многое бы 

отдал за то, чтобы наяву увидеть это лицо, но теперь только одна мысль 
сверлила мозг: «Да ведь он же такой, как и я!»

– Послушайте, вы, как вас там... Андрей, нет?
– Да, Андрей Сергеевич, если угодно.
– Ну да, Андрей Сергеевич. Так что вы хотите – стихов? Я не стану 

ничего читать, довольно! Идите к Клюеву! Он ещё не наигрался в эту игру 
– авторитет у народа! Я знаю себе цену!

– Простите, Сергей Александрович, меня интересует ваш «Чёрный 
человек».

– А-а-а!!! И вы туда же! Да плевать я хотел на эту шутку! Или тоже 
хотите обмануться этим серым ненастьем? Что – фаталист? Читайте лучше 
«Корову» или «Собаку». 

Поэт перешёл на крик, и Андрею стало грустно.

Крикните! Ну крикните погромче, может быть, вас кто-то услышит?! 
Может быть, найдётся человек, который сможет крикнуть в унисон?

Что, не можете? То-то же...
Когда вам больно, кажется, что эта боль и есть основание мирской 

суеты, что нет ничего важнее и нужнее в этом мироустройстве. А когда вам 
сладко? Что, запнулись? Вот и я запнулся...

Поэты, гении, пророки! Как велики вы и как вы жалки! Нет вам ме-
ста на этой земле, иначе не уходили бы вы так рано, не сжигали бы себя с 
такой поспешностью, не рвали бы души.

И не было бы  п р о д а ж и.

...Поэт перешёл на крик: 

В грозы, в бури, 
В житейскую стынь, 
При тяжких утратах 
И когда тебе грустно, 
Казаться улыбчивым и простым – 
Самое высшее в мире искусство. 

Андрей читал эти строчки сто раз. Сейчас они прозвучали для него 
впервые. Он был ошарашен напором и незащищённостью этого человека, 
человека, который был обречён, обречён не судьбой, нет. Он был обречён 
собственной песней!
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Стал Андрей перед Поэтом. Колени его коснулись грязного замыз-
ганного пола, заплёванного и заблёванного старой Русью, не познавшей 
ещё того, что у неё отнимут! Есенин привстал и ... сел вновь!

– Что же вы... 
Он замолчал.
– Чего, барин, изволите? Извините – товарищ!
Это официант – старый, приглаженный человек, подошёл к столику.
– Водки, братец, водки. И прогони-ка эту девку, она надоела мне, да 

и пьяна совсем!
Та подняла голову, собравшись что-то сказать, да подошли два дю-

жих молодца и под руки увели её за дверь, под весёлую мелодию приврат-
ного гармониста.

– Да встань ты, Андрей!
Поэт не спеша расставил стаканы, взял полуштоф, разлил водку. 

Ощущение – профессионал...
Ганецкий встал и, не отряхивая колен, сел рядом. Он был в полной 

прострации.
– Ну что, Андрей, за знакомство?
– За знакомство.

«Встал и вижу: что за чёрт – вместо бойкой тройки
Забинтованный лежу на больничной койке!» 

-А вы, Андрей, неплохо знаете мои стихи?! Кто вы?
– Я? Я – ваш младший брат. Можно?
– Хм... Ладно, пусть так. Читайте.
Андрей оглох. Он читал «Старых собак», «Могилу», «Домовину! – 

он много читал. Он не помнил себя, его несло! Поэт молчал. Потом пред-
ложил:

– Андрей Сергеевич, хотите выпить?
– Хочу.
Они выпили. Расстегаи были хороши.
– Слушай, Андрей, у тебя был этот, в чёрном?
– А откуда вы знаете?
– Да не знаю я ничего, я просто чувствую: он был у вас. Ваши стихи 

отдают мертвечиной. Вы не сможете больше писать, это я вам обещаю!
–  А вы?.. А как же вы?
– Да что я, я – Есенин.
У Андрея перехватило дух! Как это не смогу писать? Да я, да я!!! Да 

что это он говорит, будь он хоть трижды Есенин!
– Послушайте, Сергей Александрович...
Есенин хлопнул по столу:
– Ты труп, литературный труп! Ты что же думаешь: поговорил с ним 

и всё! Он же купил тебя, понимаешь – купил. Впрочем, в нашем мире всё 
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покупается и продаётся. И все мы – проститутки! Каждый за своё что-то хо-
чет иметь твоё что-то. Нет? Да я не стану ничего перечислять, скажу только 
одно. Вот когда ты полюбил и готов завалить цветами объект своего обо-
жания – что ты хочешь? Ответь себе! Ты продаёшь свою любовь, взамен 
покупая любовь её! Что, нет? И так всё и во всём!

Поэт опрокинул ещё стопку:
– Мои стихи покупают дорого, а твои – дёшево, но ведь покупают! 

И будут покупать! Они думают, что обойдутся без нас?! Нате, выкусите! 
Нельзя без нас, обратно в обезьян упрётесь!

Он бросил скомканную банкноту в сторону оркестра. Грянула «Цы-
ганочка». Те, что мычали «Чёрного ворона», резко пустились в пляс! Есе-
нин улыбнулся:

– Видите?
– Вижу.
– Что же вы видите?
Андрей вздохнул:

«А Русь всё так же будет жить, 
Плясать и плакать у забора». 

Поэт усмехнулся:
– Нет, Андрюха, нет. Не «у забора». Это пархатые большевички меня 

правят! «Под забором», дорогой, «под забором»! А будет ли она, Русь-то? 
Что молчите, вы же  о т т у д а? Или подосланы, да?

– Я сам пришёл, Се-рё-га! Никто меня не подсылал.
– Ну хорошо, хорошо – сам. Ну так будет ли Русь?
– Я...у вас хотел спросить об этом, Поэт!
– Ха-ха-ха! У меня! Да я боюсь, что после меня и петь-то её будет 

некому! А?
– Нет, ну как же:

«Купола в России кроют чистым золотом, 
Чтобы чаще Господь замечал!» 

Поэт резко приподнялся:
– Это кто, вы?
– Да нет, к сожалению. Это – Высоцкий. Владимир Высоцкий.
– Да... Ну и что же он, ваш Высоцкий – долго протянул, с такими-то 

строчками?
–  Да нет, недолго...
– Вот видите. А сила-то в строчках большая. Вот кто мне брат-то! 

Читайте!
И Ганецкий читал. Он читал, а рядом уже спали те, кто тянул ранее 

«Чёрного ворона», а затем плясал «Цыганочку», кто хлебал щи с луком и 
лихо пил шампанское, кто... Да все! Тихо стало и напряжённо.

Поэт протрезвел:
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– Хорош он, ваш Высоцкий! Жаль, не услышу его. А у него, что же, 
тоже был этот в чёрном?

– Я не знаю. Думаю, что да.
Есенин налил стопку:
– Зря это я – такой трезвый. Нельзя мне – сойду с ума. Совсем. Да с 

этакими строчками.
Выпил
– Как это там у вас: «А мне судьба – плестись за гробом следом!»? Я 

не ошибся, это ваше?
– Моё.
– Вы правы, Андрей Сергеевич, это ваша судьба. Писать-то вы боль-

ше не будете. И не возражайте, мне виднее. А ваш Высоцкий – Поэт! Пусть 
и в будущем...

– Это для вас в будущем!
– Нет. После его смерти пройдёт много лет, лет сорок, а то и больше 

– тогда поймут. Иначе у нас на Руси не бывает.
– А кто-то поймёт и раньше!
Поэт поморщился:
– Вы что же, не понимаете, что кто-то  н а м  не очень подходит, мы 

хотим  в с е г о, поэтому и лезем в разные противные петли! Вы-то сами 
чего хотите?

– Я...
Ганецкий так сразу и не мог сказать – чего он хочет, он искал под-

ходящие слова...
– Да не морщите лоб! Чтоб помнили, вот что вы хотите! А другого не 

может хотеть ни один поэт, если он – поэт! Ну чего опешили, не так?
Ганецкий обалдел! Да, это так, а ведь всё остальное – неважно. Он 

же сто раз думал об этом и сто раз натыкался на эту мысль, скользкую, как 
кусок хозяйственного мыла, и твёрдую, как натянутый трос.

Поэт усмехнулся:
– Ну что, Андрей, как насчёт младшего брата? Не передумали?
– Нет, не передумал. Вы что-то не договариваете.
– Да всё я договорил. Не сможете вы больше писать стихов, после 

встречи с э т и м. В чёрном! Да и сам я иссяк уже. Только ваш выбор – 
жизнь! А у меня другой выбор. Чуете разницу?

– Да, конечно. Но ведь есть же другой ход!
– Есть? Да, есть, но он чёрный, поймите, Ганецкий, – чёрный! А вы-

то ведь хотите парадного, а?
– Хочу, а кто ж его не хочет?
– Он не для вас, дорогой младший братец! Ну что, пойдёте со мной? 

Я сейчас же уезжаю в Питер.
– Нет. Я хочу попробовать.
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– Что ж, пробуйте, неисправимый пессимистический оптимист, про-
буйте. Что ж вам на прощанье сказать? Ну-ка, наливайте!

Андрей налил. Поэт стал зелёным и прозрачным. Даже сейчас его 
недосягаемость была полной:

– Слушайте:
Живите так, 
Как вас ведёт звезда...

Поэт умолк, и Андрей был ему благодарен. Дальше не нужно было 
читать!..

Как он вышел и как дошёл до дома – Ганецкий не помнил. Помнил 
только снег в лицо, бородатую физиономию извозчика и деньги, что тот 
спрятал в карман, взяв от кого-то в чёрном...

И ещё. Андрей едва не вскрикнул, когда что-то кольнуло у него в гру-
ди и глухо шмякнулось о мостовую: не то внутренности его, не то остатки 
воспоминаний прошедшей ночи, превращавшейся в заалевший рассвет. И 
всё...

VI

Сколько стоит этот дом? 
Знать бы, да не знали. 
Всё стояли под дождём 
Да на Век кивали.

Куда?
Куда мы – плоские и бородатые, талантливые и бездарные, умные и 

безумные?
Куда?
Мы что же, хотим опередить время, как небезызвестный Юрий Про-

кушев, поклон ему земной?! Мы что же, хотим влезть в Божий промысел 
– прямо с ногами, запачканными пылью пройденных страшных дорог? Или 
все мы – отражение нашего прошлого, только в других одеждах, в другом 
обличье?

Да нет. Просто мы не знаем –  к у д а.

...Прошёл год.

Ганецкий жил новой жизнью. Бытовые заботы отступили куда-то 
далеко-далеко. Его кошелёк всегда был полон банкнот той страны, в кото-
рой он был в нужную минуту. Его холодильник никогда не пустовал, ездил 
он на тех автомобилях, на которых хотел. У него было всё!
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Андрей выпустил два альбома, не хуже тех, что были раньше. Их 
раскупали, его хвалили. Были клипы, статьи в газетах. Было всё!

Не было главного. Он не видел в своих стихах и песнях самого себя. 
Он повторялся, повторялся.

По ночам снился Есенин.
Великий Поэт был лёгок и прозрачен, и рот его был раскрыт. Он кри-

чал, но безмолвно, и перст его был поднят и строг. Он вопрошал: « К у д а ?» 
А схожести с личностью Поэта – не было! Совсем. Скорее это был Николай 
Угодник...

«Ты труп, литературный труп! Ты больше ничего не напишешь!»
Эта страшная фраза преследовала Ганецкого всюду. Это был  п р и г 

о в о р. Он был неотступен – Андрей понимал это каждый день. Ничего, по 
большому счёту, он уже не писал, всё было в прошлом. Всё, что он писал 
теперь, уже было. Было...

Вот вчера...

...А вчера приходила Вера. Она была так же хороша и независима, 
как и прежде, только пахла как-то иначе. Ганецкий слышал этот запах от 
гостиниц и богатых бутиков, когда случайно проходил мимо. Он ненавидел 
этот запах. Это был запах времени теперешнего. Времени, в котором жил 
сам Ганецкий и в котором жить он не хотел. Но жить-то надо... И он жил. 
Жил и слышал этот ненавистный запах...

Вера вошла быстро и шумно, как всегда:
– Андрей, Боже мой, да ты поправился!
Она протянула ему руки, но он не взял их, как раньше, в свои и не 

поцеловал её тонких пальцев. Она уже не была его женщиной. 
– Ну, Андрюша! Ты невежлив.
– Чего ты здесь забыла?
– А я пришла к себе домой. Ты разве не помнишь: я твоя жена! Что? 

Я долго отсутствовала? Считай, что была в длительной командировке.
– Вера, не надо хамить. По-моему, между нами всё ясно! Этот дом 

давно перестал быть тебе родным, и уж тем более я тебе не нужен.
– Да Бог с тобой, Андрей! Откуда тебе знать – что кому нужно! Пом-

нишь, когда-то ты обвинял меня в излишнем прагматизме, а теперь? Ты 
живёшь как новый русский. Я даже знаю, что дача у тебя в престижном 
районе, да и ездишь ты отнюдь не на «Запорожце». Где ж твои извечные 
принципы, Андрюша? Ну я, поскольку ты их поменял – свои устои, – я и 
подумала: а почему бы мне не вернуться?

Вера не спеша скинула плащ, освободилась от туфель, платья, мед-
ленно стянула с себя колготки...

У Андрея закружилась голова. Он всегда любил это тело, отнюдь не 
совершенное, но...
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С трудом освободившись от нахлынувшей страсти, он взял её за руку 
и ткнул головой в пол:

– Понюхай, чем пахнет эта пыль! А теперь убирайся отсюда, дрянь! 
Ты недостойна даже того, чтобы протирать её, эту пыль!

Визг, истерика, оскорбления! Всё это было потом. Потом... А сей-
час Ганецкий понял, что потерял способность прощать. Он потерял то, чем 
всегда гордился и отличался от прочих, то, что так любил в себе и что было, 
действительно было...

Вот вчера...

А вообще-то – можно ли простить предательство, измену, внезапный 
уход?

Наверное, нельзя. Хотя бы потому, что тот, кого предали внезапно, – 
остаётся один. Да-да, один, ведь по большому счёту нет десяти Любовей и 
дружб у человека – с возрастом всё остаётся в одном экземпляре!

И если вдруг его бросают – это трагедия! И тогда от такого человека 
можно ожидать чего угодно: он может разрушить чужой мир, мир света и 
красок, и самое страшное – свой мир! Неповторимый и единственный!

Он станет метаться в поисках выхода, кусая ни в чём не повинных 
людей вокруг себя, разрушая неповторимую ауру собственного «круга», он 
убьёт в себе  ч е л о в е к а.

И всё-таки прощать надо! Всё можно простить. Всё!
Вот только кто на это способен?

Ганецкий жил новой жизнью...
За весь прошедший год он ни разу не видел того, кто в чёрном, и не 

звонил, и не звонили ему.
Он просто жил. А жил ли?
Та самая дача, о которой кричала ему Вера, не приносила радости. 

У Андрея уже не было друзей, и он часто скучал здесь в одиночестве. Слу-
чайные женщины быстро надоедали, соседи не понимали его: чудаковатый 
мужик, вечно хмурый, небритый. «Странный!»

Даже лес не радовал, а ведь Андрей всегда любил лес – грибную охо-
ту, я годы, да просто прогуляться по лесным тропам, особенно в дождь!

Роскошный, «навороченный» компьютер пылился в углу – не писа-
лось!

Итак, Андрей Сергеевич разучился радоваться, а значит, разучился 
жить!
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VIII

Видеть нагую свободу –
Нам, как ни жаль, не дано! 
Счастливы пьющие воду, 
Вслух восхваляя вино!

Холмы и травы. Строгая зелень и воздух – как живая вода! Кра-
сота – ну прямо Скифия древняя! И только тонкая полоса причудливых 
мини-замков выдаёт с головой цивилизацию, проникшую сюда с хитро-
стью и напористостью змея.

Мишин любил приезжать сюда, а уж купить тут дачку – было его 
старой мечтой! Он уже присмотрел её полгодика тому назад, да за делами 
упустил время, и вот теперь, по слухам, дача обрела хозяина, а он, Витька 
Мишин, лопухнулся. Вдвойне обидно, ибо есть на что купить, даже более 
того – ту сумму, что просили прежние хозяева, мог бы удвоить!

– Теперь что же? Надо знакомиться с новым хозяином, может, усту-
пит? Да конечно, уступит, стоит только предложить сколько нужно.

Виктор Михайлович приехал сейчас не с пустыми руками. Он навёл 
справки и сделал это со свойственной ему аккуратностью.

Новый хозяин дачи – певец, поэт Ганецкий Андрей Сергеевич. Он 
стал успешен совсем недавно – не больше года назад. Человек замкнутый, 
необщительный, тот, про кого говорят: «весь в себе». На даче бывает неча-
сто, но если приезжает, то не выходит по нескольку дней из дома. В общем, 
странный тип.

Мишин не привык иметь дела с такими людьми, потому что они не-
предсказуемы, но с этим решил познакомиться.

А вот и он, спускается по дорожке к бассейну. Нужно поспешить – 
Мишин пошёл навстречу. Он решил взять быка за рога.

Ганецкий увидел незнакомца и остановился. Он перебрал вчера: 
были какие-то люди, шампанское лилось рекой, бесконечные здравицы в 
его честь, пьяные лобзания, неприкрытая лесть! Всё это ужасно утомляет. 
Сплошная блевотина пустых, ненужных слов и жестов!

Вот и спешил наш герой к бассейну – смыть вчерашнюю грязь, хоть 
немного очиститься. Что было страшно: Андрей отдавал себе отчёт в том, 
что начал потихоньку привыкать ко всему, от чего ещё вчера его тошнило!

– Андрей Сергеевич!
Ганецкий остановился:
– Кто вы, откуда меня знаете?
– Вовсе нет, я вас не знаю лично. Но слышал вас и о вас, читал ваши 

стихи.
– Так вы – поклонник?
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– Не совсем. Я бизнесмен, и у меня есть к вам небольшое дело. Вы 
можете уделить мне некоторое время? Ну скажем – полчаса?

– Хорошо. Подождите меня там, на веранде. Я сейчас окунусь, и мы 
побеседуем.

На веранде был накрыт лёгкий завтрак. Пожилая дама в белоснеж-
ном переднике, принесла дымящийся кофейник, несколько сортов сока в 
малых количествах ожидали хозяина, тут же были разные сыры, лёгкие за-
куски и салаты. И стекал слезой русский национальный напиток, который с 
утра был как-то не к месту.

Вскоре появился хозяин. Он явно посвежел, а оттого и взгляд его 
потеплел что ли:

– Здравствуйте! Как прикажите величать вас?
– Виктор Михайлович Мишин.
– Ну а я не представляюсь, раз уж вы меня и без того знаете. Сади-

тесь со мной завтракать.
– Я, собственно, уже позавтракал, но поскольку хочу поговорить с 

вами, то присяду.
Ганецкий плеснул себе водки и резко опрокинул. Мишин подивился:
– Вы бы поосторожней с этим, господин писатель. А по утрам это 

вообще яд!
«Господин писатель» невольно покосился:
– Это для вас – яд, господин бизнесмен. А по мне – так лекарство.
– Ну, долго вы так не протянете... Хотя, что это я – валяйте, дело 

ваше! Я что хотел-то, Андрей Сергеевич. Уж очень места здесь замечатель-
ные, мне давно они нравятся!

– Что вы говорите?! Представьте – мне тоже!
– Ну да, ну да. Слушайте, Ганецкий, уступите мне эту дачу. Я запла-

чу двойную цену.
– Нет.
– Я мог бы вам устроить блестящие гастроли по стране, даже за ру-

бежом!
– Нет.
– Вы напечатаетесь за рубежом!
– Нет.
– Почему вы так с ходу всё отметаете?
– Ну, во-первых, потому, что эта дача мне самому нравится, а во-

вторых – всё, что вы мне предлагаете, – для меня не проблема!
– Как это – не проблема?! Это же стоит кучу денег. Да и...
– Вы правы, Виктор Михайлович, для меня это очень дорого и в то 

же время – ни копейки, ни цента!
– Вы что – маг?
Ганецкий нехорошо усмехнулся:
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– Я – лучший друг мага. Или жертва, как хотите. Вы знаете, господин 
Мишин...

Он запнулся. Его немигающий взгляд был направлен туда, за низень-
кий забор, в поле. Там...

Там бегал мальчик, маленький светлоликий мальчик, и ловил бабо-
чек сачком. Мальчик что-то кричал, а потом смеялся, а после опять кричал. 
Он падал, вставал, пузырилась старенькая рубашонка на спине...

– Что с вами, Андрей Сергеевич? –  Мишин встревожился, – что это 
вы увидели там?

– Этот мальчик там, вблизи вашей машины, он кто?
– Да что вы? Это мой водитель. У него странное занятие – сбивать 

прутиком головки одуванчиков! Мальчишка, пацан!
– Да?
– Конечно. Что это вы, Ганецкий? Вам плохо? Вы больны?
– Да, я болен и, кажется, давно.
Разговор запнулся. Мишин ничего не понимал. Его предупреждали о 

«странном типе», но это не странность, это гораздо больше. Ну и ну!
Андрей заглянул в пустой стакан и... увидел там чёрного. Тот под-

мигнул ему и одними губами произнёс: «Маленький...»

Появление на свет живых организмов и внезапное возникновение 
живых идей – две огромные тайны! Человечество ещё долго будет биться 
над ними. Дай Бог вам, люди, приблизиться к пониманию отцовства этих 
тайн! Дай Бог!

...Молчание прервал Мишин:
– Что ж, господин Ганецкий, значит, не договорились?
– Нет.
– И всё же вот вам моя визитка. А ну как передумаете! Берите, бе-

рите – вас это ни к чему не обязывает, не так ли?
– Ну давайте. А вам – мой подарок!
С этими словами Ганецкий взял компакт-диск, быстро подписал его 

и протянул собеседнику.
– О, благодарю вас, Андрей Сергеевич!
Они попрощались. Мишин был расстроен. Ганецкий уже знал, что 

этот человек ему кем-то послан. И он догадывался – кем...
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IX

Зачем горюем безутешно, 
Пропивши небольшой аванс... 
Не уезжайте так поспешно, 
Когда ещё не гонят Вас!

Вера жила у подруги.
Тамарка была богатой вдовой (выскочив замуж в семнадцать лет за 

пятидесятилетнего директора нефтебазы, ставшего потом «нефтяным па-
пой», а чуть позже – жертвой финансовых «разборок»), и владелицей сети 
небольших магазинчиков, кстати.

Снова выходить замуж ей не хотелось. Человек, так или иначе за-
дающий ей вопросы о её жизненных реалиях, причём каждодневно (а это – 
муж), даже мысленно – вызывал у неё аллергию. Заводить детей? Фу, какая 
скука!

Нет, ей нравились милые, непосредственные личики дошколят, ко-
торых она одаривала мягкими игрушками и ранцами к первому сентября, 
но только со стороны. «Это – не моё!» – решила Тамара Васильевна раз и 
навсегда, и больше мысли о ребёнке её не посещали.

Жилплощадь у «бизнесвумен» была достаточна для того, чтобы её 
нечастые гости, ну а тем более школьная подруга, чувствовали себя сво-
бодно, поэтому Вера не спешила съезжать. «Где год – там и два», – говори-
ла она мысленно, а вслух подруги от души веселились, трансформируя во 
фразе числительные: «три, четыре и т.д.»

У них была негласная договорённость – мужчин в дом не пригла-
шать, поэтому то, что Вера называла лёгким флиртом, проходило в других 
домах – случайных или неслучайных.

Сегодня Тамара занималась своими деловыми партнёрами, а потому 
дверной щелчок и голос подруги были для Веры неожиданностью:

– Верунчик, ты дома? Не ждала? А у меня – сюрприз! Угадай, куда 
мы сегодня пойдём?

– Да ты что, Томка, я вообще не готова на выход, ты посмотри на 
меня! Я уж и душ приняла – спать буду!

– Ну это подождёт. Когда ты узнаешь, кто и куда меня пригласил, ты 
забудешь про сон.

Она быстренько скинула обувь, плеснула себе сока в бокал и заще-
бетала:

– Представляешь, компания «Семья моя» собирает тусовку в «Кон-
те»! Они расширяются и сегодня представляют своего нового главу. У меня 
приглашение на два лица! И вообще, Верк, ты что-то засиделась последние 
дни. Меняй атмосферу!
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– Но Томка, я не успею. А потом – что одеть-то? На такой тусовке 
мне надо быть «белой вороной». Я это люблю, ты же знаешь!

– Предусмотрено!
Подруга бросила Вере пакет и встала в позу Антония:
– Примеряй!

Они не опоздали. Тамара Васильевна была женщиной предусмотри-
тельной и практичной, к тому же ей давно не нравилось настроение под-
руги, которая что-то совсем осела в четырёх стенах.

Вот ведь зря говорят, что люди, скажем так – «с минусом» – всегда 
дружат против кого-то. Не всегда! Вера и Тамара с детства были подругами 
бескорыстными! С детского сада. Бывает и так...

Ребята с крупными шеями и в блеск отдраенных унифраках с почте-
нием и медвежьей нежностью провожали гостей в зал. Всё было в высшей 
степени по-новорусски: «Мы вас любим, ребята, нам с вами не скучно!»

Подруги устроились во втором ряду, прямо против сцены, украшен-
ной государственным «триколором», а сбоку – умильной мордашкой пяти-
летнего «бэби» в окружении широких улыбок счастливых родителей.

Вера была превосходна в зелёном с чёрными разводами вечернем 
платье и платиновом колье, позаимствованом у подруги. Тамара была в 
строгом костюме, но не без изящества, присущего подобным вечеринкам.

Вертлявый ведущий острил доморощенным юмором, только чтоб го-
сти дотянули до фуршета. Наконец он обьявил:

– А сейчас разрешите представить нового президента компании «Се-
мья моя и К°» (пауза)... Виктора Михайловича Мишина!!!

Тут уж присутствующие постарались!
Наверное, сам сэр Пол Маккартни не слышал такую бурю аплодис-

ментов в свой адрес!
Мишин был внешне спокоен, но крупная испарина на лбу выдавала 

его волнение. Чуть помолчав, выжидая эту бурю липовых восторгов, он 
произнёс:

– Благодарю вас, господа! Русский бизнес сегодня шагнул на новую 
ступень своего развития. То, что произошло, я называю не иначе как про-
рыв! Прорыв в ...

Дальше его, конечно, никто не слушал, хоть и не шумели шибко, что-
бы сохранить лицо праздника, только каждый готовился к фуршету, кто с де-
ловой целью, кто с гастрономической, а журналисты – с любопытствующе-
подмахивающей...

Мишин был доволен. Сбросив с себя груз официоза, он прохажи-
вался между присутствующими с бокалом сухого вина, едва касался его 
губами всякий раз, принимая поздравления.
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Женщина в строгом костюме и рыжем парике слегка обняла его за 
плечи:

– Виктор Михайлович, вы не забыли уж меня часом? Тамара Васи-
льевна! Помните?

«Именинник» обернулся. Да он помнил, конечно, но...
– Тамара! Помню. Правда, насчёт «Васильевна»...
– Ха-ха! Вы, как всегда, остроумны, господин Мишин! Поздравляю 

вас, надеюсь, не забудете меня, ну хотя бы как младшего партнёра?
– Ну что вы, Тамарочка, с памятью-то у меня всегда было хорошо. 

Кстати, а кто это с вами? Это лицо мне не знакомо. Что, тоже «бизнеследи»?
– Да нет, Витя. Это моя подруга, лучшая подруга – Вера!
Мишин принял стойку. То ли он давно не расслаблялся, то ли она 

действительно недурна? Да нет, ничего особенного, но что-то есть.
Он поднял было глаза, чтобы рассмотреть эту Веру, только вдруг ему 

кто-то подмигнул! Резкие залысины, чёрная борода. Он сделал полный обо-
рот вокруг себя, да только никто не был похож на этот образ. Неужели при-
виделось? Погоди-погоди, что же такое особенное в нём? Вот: глаза! Они 
были разные, совсем разные!..

– Витя, это невежливо с твоей стороны! Ты всё время крутишься и 
совсем лишил нас своего общества.

Приторный голос Тамары вывел его из задумчивости.
Или?
– Да что ты, Томочка, твоя подруга, это – что-то с чем-то! Прошу 

прощения, Вера, не согласитесь ли сопровождать меня в этом зале?
Тамара толкнула подругу в бок.
– Отчего же нет? Ради Бога!
Фуршет был превосходен.
Но и ему, как и всему в этой жизни, пришёл конец. И незадолго до 

этого Виктор Михайлович, как бы невзначай, предложил сопровождающей 
даме:

– А не сбежать ли нам отсюда, Верочка?
– Куда?
– Вы знаете, я не большой поклонник всякой художественной само-

деятельности, но сегодня в Лужниках – концерт популярного барда. Вы как, 
не против?

– Ну концерт так концерт. Ведите.

И они поехали. Что ж так? А чем чёрт не шутит, когда Бог спит?!
Ещё в машине Мишин слегка коснулся губами щеки новой подруги. 

Улыбка была ему наградой. И Витя понял – сегодня в масть!
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Она ни о чём не спрашивала, ничего не просила. А вот взгляд! Он 
где-то видел этот взгляд? (если бы Виктор Михайлович вспомнил свои 
юношеские фотографии, он бы понял, что это за взгляд).

Охранник провёл их.
Мишин улыбнулся. Что-то ему подсказывало, что он не зря сегодня 

подцепил эту дамочку.
– Вера, э-э-э, простите, как вас по отчеству?
– Ильинична.
– Вера Ильинична, я надеюсь, сегодняшний концерт доставит нам 

обоим большое удовольствие.
– Да!? А кто же его нам доставит? Я так и не спросила вас – чей это 

концерт?
– Ну что вы, Вера Ильинична? Перед нами сегодня будет знамени-

тый бард Андрей Ганецкий!
Вера слегка помрачнела, что не укрылось от глаз её спутника:
– Что это вы, Верочка? Он вам знаком?
– Да. Это мой муж, вернее – бывший муж.
Теперь настало время помрачнеть Мишину:
– Оригинально. Вы что же, в разводе?
– Да нет, официально – нет! Он не настаивает, а я просто не умею за-

ниматься такими формальностями. Мы не живём уже больше года.
Мишин прикусил губу:
– И как он к вам относится?
– Он любит меня. Нет-нет, не думайте, я не преувеличиваю – любая 

женщина, если она не полная дура – знает о подобных вещах наверняка! 
Судя по вашему взгляду, вы считаете, что я рисуюсь?

– Да нет, что вы, Бога ради!
Мишин не врал.

Концерт начался двумя новыми песнями Ганецкого.
Публика молчала. Что ж, бывает, что автор немного исписался. Люди 

ждали старых песен.
Но когда Андрей, совершенно непредсказуемо, в какой-то дикой ин-

терпретации исполнил «Небеса» и «Рождество» (то, что ждали его поклон-
ники), возмущению публики не стало предела:

– Гад, зажрался, убирайся!
Это были самые безвредные эпитеты, полетевшие в адрес автора. 

Это ещё что!
Дальше пошли помидоры, причём не самого лучшего качества, 

откуда-то взявшиеся у беснующихся молодых людей. Концерт свернули 
было, но продюсер был неумолим: «До конца!»
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Андрея кое-как привели в порядок. Он был пьян теперь, впрочем, 
как и всегда в последние недели. Руки не слушались, гитара не звучала, 
голос – мрак!

– Послушай, Андрей! Ты припух совсем, да? Думаешь, в такой фор-
ме и в Питере играть?

Продюсер вышел из себя. Бард куражился:
– Да пошёл ты! Что, не нужна работа? Так вылетишь, как пробка, 

стоит только захотеть!
– Да кого ты найдёшь, старый алкаш?!
– Что?!
В общем, скандал замяли как-то, всё сделали. Фонограмма, грим, – 

концерт доиграли, Андрея увели под руки, потому как на ногах он держался 
с трудом.

А в это время в ВИП-ложе, за портьерой, Вера целовалась с Миши-
ным. Сразу за тем его водитель получил указание везти шефа на квартиру.

И Мишин и Вера были довольны друг другом. Когда он был в ванне, 
она уже кушала виноград и потягивала сухое у него в спальне.

Мишин вошёл порозовевший:
– А что, Верочка, этот ваш бард действительно любил вас?
– Почему любил? Он и сейчас любит, я это знаю совершенно точно!
– Что же вы бросили такого замечательного человека? У него хоро-

шие стихи.
– Да плевала я на его стихи! Кому они нужны? Всё это фикция, в 

наше время людей интересуют три вещи: деньги, деньги, деньги!
– И вас тоже?
– Ну разумеется!
– А если я вам дам много денег. Вы вернётесь к нему?
Верочку аж передёрнуло:
– Да вам-то это зачем?
– Это моё дело, Вера. Так вернётесь или нет?
– Ну... ну... наверное...
– Тогда сидите и ждите!

Андрей был разбит, подавлен, смят! Публика освистала его! И эти 
помидоры... А что? Публика права – ты исписался, Ганецкий, исписался!

Звонок по телефону. Ох, как не хочется вставать!
– Андрей Сергеевич, это Мишин, вы меня помните, надеюсь?
– Да, слушаю.
– Андрей Сергеевич, как вы себя чувствуете? Мой шофёр уже везёт 

вам ящик «Баварии» и наилучшие пожелания!
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– Спасибо, и то и другое у меня есть. Говорите, что вам нужно.
– Ну хорошо. Слушай, бард, ты любишь свою жену?
– А какое вам, собственно, дело?
– Прямое. Говорите: да или нет?
– Ну люблю...
– Хочешь, она опять будет с тобой?
– Нет.
– Да ты что?
– Однозначно – нет! Я люблю её, но это уже чужая женщина. Вам, 

господин Мишин, видимо, этого не понять! Что?
– Я предлагаю обмен: ты мне дачу, я тебе – жену. А хочешь – с до-

платой!
– Да пошёл ты... вместе с ней! В одно место... – Ганецкий бросил 

трубку. На это у него ещё сил хватило. Пока...

X

Кому-то, видно, было так угодно: 
Услышать ритм стареющих сердец! 
Парируйте же, враг мой, благородный 
Сей выпад! Обречённый на конец!

В общем-то, зря мы шумим: не печатают-де нас, не хотят признавать! 
Вон сколько талантов на Руси – а в обойме крутятся одни и те же! Зря!..

А Галича тоже не печатали и Высоцкого тоже. Окуджава был не 
очень-то избалован нашими литературными «бонзами». Да мало ли ещё 
кто!?

Есенин!
Сколько лет был «запрещён», ну и что? Его же от руки переписыва-

ли, и эти тетради рукописные хранили в потёртых шинелях, у сердца – ты-
сячи солдат в своих окопах!

Вывод?
Народ знает, кого записывать на многочисленные магнитные ленты 

(несмотря на официальное молчание) и кого переписывать от руки, несмо-
тря на угрозы репрессий!

А мы, нынешние? Будет нас кто-нибудь хранить у сердца в окопах, 
если доведётся?

Сомневаюсь...

Что же это? Агония? Ничего нет! За последние полтора года он не 
написал ни строчки, не спел ни аккорда – достойного себя. Ну это, конеч-
но, по большому счёту, проходных-то вещей было полно! Но нет ни одной 
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свежей мысли. Его покинуло чувство творческого голода – никого и ничего 
не хотелось грызть!

А вот пить хочется! И он пьёт, пьёт! Да толку-то что – смурь одна!
«Слушай, Андрей», а не пора ли, а?»
Холодненько от этой мысли, да ничего, попривыкну, и станет теплее! 

Где она, мензурка-то? Вот она! Хлоп! Уже теплее! Только надо вовремя за-
правляться, чтобы не остывать – хлоп да хлоп!»

Так тянулась Андрюхина жизнь.
«А что если увидеть этого, в чёрном? Я ж его, в конце концов, не так 

часто беспокоил, вернее – не беспокоил вовсе. Пора! Вот только подогре-
юсь немного. Хлоп!»

Голос на том конце провода был недоволен, но твёрд и прост:
– Да, Андрей Сергеевич, я слушаю вас, хотя не понимаю вашего не-

терпения. Вам чего-то не хватает, чего-то мало? Или вы желаете в мои за-
местители проскочить? Да ладно – шутка. Говорите, что там у вас?

– Послушайте, господин ... хороший! Мне всё это надоело, я больше 
не могу! Вы слышите – я не могу жить!

– То есть? Вы хотите умереть, я вас правильно понял?
– Да.
– Что же, законное желание, никто не может помешать любому и 

каждому в этом деле, хоть О н (Вы же знаете), этого и не приветствует. Но 
вы, мой дорогой, – особый случай!

– Почему?
– Ну как же?! Вы же знаете: смерть – суть расставание Души 

и Тела. Второе у вас есть, а первое – извините – отсутствует! Вы же 
помните наш договор? Там, в осеннем парке? Вы ещё ждали от меня 
какой-то бумаги, а я Вам тогда сказал, что у меня нет бюрократических 
проволочек. Помните это?

– Да.
– Ну вот, а посему жить вам, Андрей Сергеевич, да жить, не остава-

ясь (само собой) без моего внимания, согласно нашему договору.
– И что же – нет никакого выхода?
– Боже мой! Человек ищет выхода в Смерти! Вот уж ничего не меня-

ется в этом мире!
– Да перестаньте! Вы же понимаете меня...
– Ну как не понять! Есть выход, Ганецкий, есть, только по зубам ли 

он вам?
– Говорите.
– Всё просто, дорогой: око за око, зуб за зуб! В нашем с вами случае 

душа за душу! Вы продали мне свою, так купите себе другую (я даю вам 



257

на это карт-бланш, обещаю!). Найдёте, купите – воля ваша – я устрою ваш 
уход из этого грешного мира!

– Но как? Кого искать?
– Ну это уж, извините, ваше дело. Теперь вы у меня на контроле и, 

если сделаете то, о чём я говорю, – будьте готовы туда, к  Н е м у !
– Да, но...
– До свидания, Андрей Сергеевич, у меня всё!
Шок! Андрей понял всё.
Хлоп! Хлоп! Хлоп!

А что, господа – слабо тягаться с самими собой по части обречён-
ности?

Уже слышу: «Сумасшедший! Мало ли в жизни забот посерьёзней! С 
жиру бесится, подлец, не знает, куда дурь свою применить!»

Нет, дорогие мои, нет. Никто никого не заставляет, бейтесь головой 
о стену, стройте себе комфортные хижины из обломков чужого горя (кто-то 
теряет, кто-то находит), но знайте – обречены вы все!

Кто на богатство, кто на радость, кто на одиночество! А кто-то на 
бессмертие...

...Андрей уже не чувствовал головной боли. Пустота!.. К чему это 
очередное утро, солнечный луч в стекло? Опять горький до одури кофе, 
стакан «горькой», пустой день и страшная ночь, когда, прислушиваясь к 
каждому звуку, – ждёшь хоть строчку, хоть полстроки! Ан нет! Нету ничего, 
ради чего стоит жить.

Итак, кто? Ничего не приходит в голову, только кружится, как надо-
едливая муха, старая строка: «Где-то там, где-то там, где-то там!»

Андрей встал с постели и, как был, босиком, двинулся к журналь-
ному столику: «3акурить!» Первая затяжка, как всегда, успокоила немного, 
взгляд вновь упёрся в пачку сигарет.

«Что это там за уголок картона выглядывает из-под пачки? – Андрей 
чисто механически выдернул кусочек картона. – «Мишин Виктор Михай-
лович». Да этот тот самый, что дачу хотел мою. Потом он ещё звонил на-
счёт Веры...»

Ганецкий стал вспоминать. Неожиданная мысль ударила током! Ба! 
Да ведь это, может быть, то, что нужно! Зачем о н а  ему? Как бы там ни 
было, а попробовать можно. Да!

Он быстро набрал номер с визитки.   
– Мишин слушает.
– Виктор Михайлович? Это Ганецкий. У меня к вам дело, – у Андрея 

перехватило дыхание: «Согласится или нет?»
– Вас ещё интересует моя дача?
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– Конечно.
– Предлагаю встретиться.
– Когда, где?
– Да хотя бы сегодня, здесь, у меня. Я даже юриста приглашу, если 

хотите?!
– Хорошо, через два часа – я у вас!
Андрей громко выдохнул. Начало положено.
А кто-то там, наверху, поймал этот выдох. Он был последним выдо-

хом  ч е л о в е к а. Кто-то там это понял и этот выдох  п р и н я л...

Мишин ехал в машине и слегка недоумевал.
«Он же так решительно отказывался раньше. Причём дважды! А что 

теперь? И в голосе-то – не просьба даже, нет, а что-то похожее на мольбу 
даже! Вот именно – мольба. Ну что же – это ему, Мишину, как раз на руку – 
зачем платить больше, если человек сам просит: на, бери!

А с другой стороны – этому барду, похоже, очень нужны деньги, ина-
че непонятна поспешность его решения?! Для чего же тогда эта мольба, 
ведь он так независимо держался, так хорош был с высоты этого своего: 
“Нет!” Я, кажется, тогда даже любовался им. Нет не им – его позицией, а 
вернее – позой! Хотя, это кто как считает!

Да что там считает?! Каждому хочется есть послаще и спать помяг-
че! А все эти позиции, позы, точки зрения... Напридумывали себе, филосо-
фы драные! Вот и этот! Тоже мне – рупор народа, выразитель дум людских! 
Хорош!

А припёрло что-то, и давай названивать: “Предлагаю встретиться”. 
А у самого голос дрожит.

Ладно, война план покажет».
Вот с такими-то мыслями Виктор Михайлович подъехал на этот раз 

к центральным воротам его вожделенной дачи.
Его ждали. Неказистый с виду малый почтительно открыл дверь:
– Вас ждут, Виктор Михайлович! Прошу.

«Господин поэт», конечно, постарался привести себя в порядок, да 
шила в мешке не утаишь! Он, человек ещё совсем не старый, выглядел на 
все шестьдесят! Борозды от носа к усам были такими, будто проведены 
средневековым оралом, редкие волосы – будто слежалый пух, а виски – бе-
лые, как снег! Да и в бороде снега было более чем достаточно.

А на дисках и в книгах годичной давности – это моложавый мужчина-
мудрец! Вот тебе и «хлоп»!

Мишин заметил всё это в долю секунды и сразу понял – это не со-
перник в борьбе за эту землю!



259

Они прошли на ту же веранду. Присели (что интересно – в те же 
кресла). Когда нечего сказать, в ход идут междометия:

– Хм, – произнёс Мишин.
– Хм, – ответил Ганецкий.
– Хм, – кто сказал это, они сразу не поняли, но вздрогнули оба.
Ганецкий вскоре понял и улыбнулся – мрачно и зло.
Мишин долго вертел головой, но, ничего не увидев, стал рассматри-

вать свои ногти, и вдруг... Он увидел чёрный силуэт, отражённый в отпо-
лированном любовницей ногте своего мизинца!

Что за чертовщина в доме у этого рифмоплёта! Вечно что-то мере-
щится! В тот раз ему, теперь вот – мне.

Мишин недовольно поёжился.
«Да что это я? Пора бы и к делу».
– Вы, господин Ганецкий, кажется, хотели переговорить со мной о 

деле?
Бывший человек Андрей Ганецкий быстренько встал, аккуратно 

придвинул гостю блюдо с фруктами и смиренно произнёс:
– Да, Виктор Михайлович, хотел и хочу! Вы уж не обессудьте, может, 

от дел оторвал?
– Да бросьте вы, Андрей, не юродствуйте, ей-богу! Звали, так гово-

рите!
Андрей и вправду понял: «Переборщил! Надо держать себя в ру-

ках».
– Ну что ж, слушайте. Я намерен продать вам свою дачу.
– Я рад, господин писатель, рад!
– Оговорим условия, господин бизнесмен? В прошлый раз вы пред-

лагали мне за эту дачу мою собственную жену, ещё раньше – кучу денег! 
Лихо! Мне ничего этого не надо!

Мишин насторожился: «Вот сейчас он заломит цену!» 
Андрей продолжал:
– Так вот, Виктор Михайлович, мне ничего этого не надо. Да, кстати, на 

правах хозяина (пока) этого имения я забыл предложить вам выпить. Вы как?
– Ну, Андрей Сергеевич, вы же знаете, с утра...
– Сегодня могли бы и исключение сделать!
– Ладно, чёрт с вами, наливайте!
Они выпили.
Мишин выпивал аккуратно, но сейчас почему-то слегка охмелел:
– Ну давай, поэт, говори.
– Забирай мою дачу, продаю!
– Хорошо, а сколько просишь? Цена старая в силе? Или что-то сверху 

доплатить?
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– Да, несколько. Мне, видишь ли, Виктор Михайлович, твой вну-
тренний мир интересен стал! Душа-то у тебя есть?

– Да что вы, поэты, чудики-то такие? Душа!.. Толку-то от этой эфе-
мерности? Ну, скажем, есть, ну и что?

– Ну вот и хорошо. Ты мне душу, а я тебе – дачу! Пойдёт?
– Ты что, Ганецкий? Совсем спятил? Дачу за непонятно что? Дело 

говори.
– Я и говорю, – Андрей выпил ещё, – душу – за дачу! Остальное (то, 

что вы мне раньше предлагали) мне неинтересно, ясно?
– Ну и народ вы – поэты!
Мишин понял: этот чудак совсем с ума спрыгнул! Да пёс с ним, я же 

сюда за дачей приехал!
– Ну так как, господин Мишин?
– Хм... Душа ему нужна! Да забирай! Вот тоже мне – задача! Давай 

бумагу, подпишем договор.
– Да что договор, господин Мишин? Все документы подготовлены, 

недвижимость – ваша! Владейте. Ну а ваше слово я уже слышал, и здесь 
никаких подписей не надо. Это, вишь ты, брат Мишин, не нами придумано, 
без нас установлено.

– Слушай, хорош ты загадками говорить! Документы давай.
Андрей бросил пакет на стол:
– Смотрите.
Мишин опытным глазом пробежал бумаги, подписал.
– Всё, господин Ганецкий, даю вам сроку до завтрашнего утра. Эта 

дача теперь моя - съезжай, понимаешь!
– Спасибо, Виктор Михайлович, за этот срок. Прощайте.
– Прощай, чудак многогрешный! Глупость, подобную твоей, мне 

ещё не приходилось видеть!
И новый хозяин уехал.

Ну вот и всё!
Андрей теперь уже ничего не выдыхал, он уже всё выдохнул. Он 

невольно посмотрел на часы – двадцать один час с «копейками». Что он 
говорил-то – полночь? Итак, у него менее трёх часов.

Вдруг под сердцем что-то толкнуло! Ага! Андрей и раньше ощущал 
этот толчок – это знак чего-то нового! Вот сейчас напишу, сейчас!

А в это время Витя Мишин ехал домой. Где там эта б… Верка? Вот-
то радость ей будет – завтра мы покувыркаемся с ней на даче Ганецкого, в 
его постели! Она очень мстительна, Верка-то, вот пусть и мстит! А уж как 
я-то отомщу!
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Впрочем, кому мне-то мстить? Что он мне плохого сделал, этот поэ-
тишка? Да ничего! Только не наш это человек, не наш! Что-то всё эзопство-
вал, чего-то недоговаривал.

Да что это он мне сказал-то: душу, говорит, беру? За дачу. Ха-ха, чу-
дила! Как это: облако, небыль – за вполне осязаемую вещь? Ну и ребята... 
Стоп...

Мишин понял, что столкновения не избежать! Автобус как-то стран-
но вырулил с поселковой автостанции, а скорость его, Мишина, была очень 
приличной! Всё!

Он ещё попытался вырулить, но ... удар!

Виктор Михайлович очнулся на переднем сиденье своего автомоби-
ля и сразу всё вспомнил. Пошевелил руками – нормально. Ноги – в поряд-
ке! Он вышел из машины, посмотрел – никакого автобуса нет, на машине 
повреждений нет.

– Ну и ну, – присвистнул Витёк, – слава Богу!
И сейчас же сердце схватило, как клещами! Это продолжалось се-

кунду...
«Что ж это я, – подумал Мишин, – в мистику ударился? Собственно 

говоря – ничего страшного». Он сел за руль, включил магнитолу.
– П р о д а ж а! – кто-то прорычал в динамиках.
Мишин обалдел...

Что нас останавливает? Время!
Что нас торопит? Время!
Что есть время? Часы!
Часы! Они стучали так, что хотелось собрать все подушки в доме и 

обложиться ими со всех четырёх сторон. Стук-стук-стук-стук! Кошмар!
Андрей всё понимал: чуда не будет! И всё-таки он верил. Эй ты, чёр-

ный, помоги!..
Да нет, человек с таким голосом может только с м о ч ь, но не 

помочь.
Телефон!
– Это я, Ганецкий! Дайте мне ещё хоть неделю?!
– Нет.
– Сутки?
– Нет.
– Ну пять-шесть часов дайте?
– Нет, Андрей Сергеевич, нет. Только до полуночи, слышите – до 

полуночи!
А до полуночи оставалось совсем немного. Чуть больше часа. И 

всё!!!
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Андрея распирало. У него было море планов. Да вот! Строчки по-
лились как из-под душа:

Слушай, небо! Греми и слепи, 
Развернитесь в дивизии тучи, 
И из облака – снеги лепи!                                        
Я – поэт, твой случайный попутчик!

Я твой раб, и я твой господин. 
Посмотри, кто так ёмко расскажет? 
Только я, только я, я – один 
Эти тучи в сиянье размажу!

Загрустишь ты осенним дождём –
Я добавлю. И несколько капель 
Порознь мы иль, неважно, – вдвоём 
С сумереченным «выпьем!» разбавим!

Слушай, небо! Броди и греши,
Провались и воскресни для крова!
И немую безбрежность души
Подари пастухам и коровам!

И устань, и, уставши, смирись! 
Нате лучшие: мерьте и смерьте... 
Потому лишь, что худшая жизнь 
Всё же лучше величия Смерти!
Слушай ты, в чёрном, а ведь есть и ещё кое-что! Слышишь?
Телефон молчал.
А часы неумолимо стучали. Андрей встал, взял в руки бейсбольную 

биту, что подарили ему недавно...
Все часы в доме замолчали...
Андрей крушил всё! В сердце ударил второй толчок!

Он лежал, и силы уходили по капле, как кровь из вены.
Он умирал. Умирал?
Как вы думаете?
А вы? Да!
А вы? Нет!
А я?
Воздержусь... От ответа.

2003 г.
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ЗА ЧЕРТОЙ НЕИЗБЕЖНОЙ

Я представляю мысленно
Себя в большой постели – 
Но подо мной написано:
«Невиданный доселе...»

                   В.С. Высокий

...Вот ведь как бывает: вчера вечером чувствовал себя скверно – сер-
дечко как птичка из груди рвалось, руки дрожали как с похмелья, а глав-
ное, смутное пред чувствие какой-то беды, –  а сегодня утром проснулся как 
огурчик – лёгкость необычайная, ничего не болит, и в глазах будто солнце 
ясное, хоть за окном пасмурно, тучи набегают. К чему бы?

Мишка и вправду давно не чувствовал себя так хо рошо. Господи, 
как жизнь-то прекрасна! Нет, братцы, прав наш Есенин: «Жить на свете 
стоит!» Правда, он это собаке говорил, но ведь думал-то о женщине, да и 
какая, в сущности, разница – собаке, птичке, еще кому-то: все мы приш-
ли в этот мир, чтобы познать его, ощутить прикосновение реальности, что 
ли. Что с того, что знаем о неизбежности конца? Будучи обманутыми не 
раз, об манываемся вновь и вновь мнимой бессмертностью сво ей, в памяти 
людской грядущих поколений, да и сами отмеряем себе всё новые и новые 
зимы и вёсны, бодрень ко стучим друг друга по спинам: «Поживём, бра-
ток!»... Эх-хе-хе... Будто бы это от нас зависит — поживём или нет!..

С удовольствием плескаясь под струями холодной воды, Мишка уже 
планировал себе предстоящий день – он всегда так делал по утрам, – а вода, 
обжигая своей свежестью сонную кожу, как бы подгоняла мысли, открыва-
ла забитые вчерашним днём поры памяти, открывала двери разбуженной 
реальности! Вода очища ла разум, придавала сил, и когда последняя её ка-
пля упала на пол с мокрых усов, Мишка уже знал, что сегодня выходной, на 
работу идти не надо, а посему можно снетка побездельничать, потом схо-
дить к приятелю по старому делу, затем посмотреть футбол по телевизору, 
навестить престарелых родителей, почитать прессу, на конец!

Досуха вытираясь жёстким полотенцем, он подошёл к. зеркалу. 
Включил настенный светильник, потянулся за расчёской и на минуту за-
мер в удивлении. Эту физио номию он вообще-то видел каждый день, но 
сегодня слег ка обомлел. На него смотрело лицо старика! Ну, может быть, и 
не совсем старика, но сильно постаревшего му жика. Высокий лоб избороз-
дили морщины, нос заострил ся, в бороде седых волос больше, чем чёрных. 
Глаза тускнеющие, не удивляющие и не удивлённые.

«Привет тебе, Михаил Николаевич! Что, брат, хо рошо ли на свете-то 
белом? Ну и что теперь, а главное – куда? Эх, глаза бы мои не смотрели!»
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Мишка рывком натянул футболку, слегка окропил одеколоном лысе-
ющую голову, выключил светильник. «Хватит глазеть на проделки судьбы, 
пора завтракать!»

Быстро приготовив нехитрый завтрак, заглянул в хлеб ницу. Она! А 
хлебушка-то того, нетути! Ладно, сбегать в мага зин недолго, оно и для раз-
минки полезно. Вперед!

Однако, едва выйдя за калитку, Мишка опять по чувствовал какое-то 
внутреннее беспокойство, будто предчувствие нехорошее. «Да что ж тебе, 
Мишаня Сто гов, всё мнится-то? А ну-ка выбрось всё из головы, возьми 
себя в руки!» И Мишка ускорил шаг, бодро, вприпрыжку даже, устремил-
ся к магазину. Он даже на ступеньки решил взбежать, да, едва преодолев 
одну, почувствовал, словно чья-то рука, сильная, властная, как будто шарит 
внутри него, постепенно сжимая и ища чего-то! Вот она бродит по грудной 
клетке, обшаривая внутренности, и, не найдя чего-то, идёт дальше! Что?!

И он понял, вернее, вспомнил. Он однажды уже умирал так. В тот 
раз он не знал, как это называется, ему просто было очень плохо, а потом, 
придя в себя уже в больнице, услыхал он от врача это странное слово: «Ин-
фаркт!».

Тогда, шесть лет назад, он крупно влетел «на баб ки». Подряд на 
строительство был подписан, аванс по лучен, а стоимость материалов резко 
взлетела вверх! И времени нет – цейтнот! Он, Стогов, отвечал за всё, спрос 
был с него! Пришёл домой, сел на лавку, куря «беломорины» одну за дру-
гой. Плохо. Прилёг на диван, вот тог да-то и зашарила по нему тяжёлая рука, 
пока не нашла то, что искала в нём...

А теперь, на ступеньках магазина, Мишка вдруг за дёргался, задры-
гал руками, пытаясь будто сбросить с себя кого-то. Со стороны, наверное, 
это казалось смеш ным: взрослый человек, в здравом уме, не пьяный. Вы-
делывает кренделя в людном месте! А взрослому чело веку не до смеха 
было. Рука внутри вдруг резко сжалась, отпружинила и ударила влево! 
Больше Мишка ничего не видел, этот мир сузился для него до размера узко-
го луча, да и тот погас вскоре, зашторенный тёмной непрог лядной вуалью. 
Мишка упал на колено, а через секунду и вовсе завалился на бок. Пустой 
пластиковый пакет бабочкой вылетел из рук и приземлился чуть поодаль, 
выдыхая из себя запах вчерашнего хлеба...

I

Что же такое человек? Много-много веков люди бьются над этим во-
просом: кто мы, ребята? То человек объявляется величайшей ценностью на 
земле, то ужасным хищником, пожирающим не только окружающий мир, 
но и себе подобных. То мы совершаем величайшие открытия, двигающие 
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наш мир вперёд, то затеваем ужасные войны, истребляющие всех, от мала 
до велика! 

Почему человек выдающегося ума создаёт в начале жизни чудовищ-
ное орудие убийства, способное от вить в мир иной сотни тысяч душ, а в 
конце жизни становится величайшим миротворцем? А другой «большой 
человек» с юности борется за мир, разъезжая по всему континенту, а в зре-
лости уби вает и приказывает убивать сотни собратьев своих?

Почему, наконец, когда неправедный поступок, а тем паче престу-
пление, совершает посторонний нам че ловек, мы в лучшем случае равно-
душны, а чаще осужда ем его, а когда виновны сами – пытаемся себя всяче-
ски оправдать либо уж точно пожалеть себя, любимого? 

И чего только мы себе не навязывали?! 
Идеальное общество в набедренных повязках, пол ную личную 

свободу, аж до скотства, в «Вечном городе», костры средневековья под 
прикрытием чистоты души, и войны, войны, войны! Освободительные-
поработительные, священные-незабвенные, безликие-великие! Эх...

Светлое будущее!.. Подчинение меньшинства – большинству! Поче-
му? Зачем? Что бы ты ни делал, что бы ни думал – поступай в соответствии 
с мнением большинства! А кто его формирует, это стадо? Хитренькие ребя-
та с чёрными душами!

Весь век подавляли личность: «У нас незаменимых – нет!» У них... 
Чушь! Каждый человек уникален, неповторим, незаменим, наконец! После 
него остаётся пустота – пусть, пусть придут другие, пусть они будут лучше 
в сто раз, но ушедшего заменить нельзя! И это здорово! Пока будет так, 
человечество не превратится в скопище роботов-трансформеров.

Личность нельзя подавлять, личность нужно оста вить в  п о к о е, 
потому что  н е п о к о й – боль и страдания – она себе найдёт сама, так уж 
устроен человек:

Заглушая ветра вой,
Ох, ты боли, душа, боли!
И душа болит! И десятки тысяч безумцев пропуска ют через себя эту 

боль, мучаются, страдают, погибают наконец, так и не найдя ответа на во-
прос: «Что же такое человек? »

«Белое, белое, белое! Белые кресла, белый стол, бе лый пол, покры-
тый белым ковром, белые окна и свет в них белый, как молоко. От этой бе-
лизны болят глаза. И как это ты, Мишка Стогов, оказался среди всего этого? 
Что я здесь делаю-то?» – Мишка медленно оглядывал себя.

Брюки где-то запачкал, вон коленка в пыли, локоть ушиб – синяк вон, 
а не болит совсем. Странно! И вооб ще, весь какой-то мятый, неплохо бы в 
зеркало взглянуть, да что-то нет здесь зеркал. Зеркал нет, да... А в белесой 
дымке большой комнаты, которая, впрочем, больше по хожа на приёмную, 
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что ли, Стогову почудились какие-то силуэты, белые же фигуры. Этот чёр-
тов белый цвет – он везде!

И пошёл Михаил Николаевич бродить по помеще нию. Он сделал 
шаг, другой – и понял, что шаги его почти не слышны. Мало того, люди, что 
сидели в белых креслах и силуэты которых лишь едва виднелись Ми хаилу, 
о чём-то говорили между собой, потому как губы их шевелились, а между 
тем голосов тоже не было слыш но. Почти.

«А откуда вообще все эти люди? И как я сюда по пал-то? Помнится... 
да нет, чёрт подери, ничего не по мнится! То есть как это? Нет, погодите-
погодите, я встал утром, хотел позавтракать, хлеба не оказалось, а даль ше? 
А дальше – всё, не помню, как отрезало! И что же это, амнезия?»

Мишка слышал что-то об этом, фильмы смотрел, но чтобы вот так, 
нежданно-негаданно!.. У него всегда с памятью было неплохо, хотя память 
была избирательной, то есть, грубо говоря, в свой чердак он не откладывал 
всё без разбору, а лишь то, что было нужно по интересам, либо для работы, 
либо просто наиболее яркие события жизни, – а остальное просто считал 
лишним. И вдруг такое!..

Первым, на кого обратил внимание Стогов, был пожилой мужчина, с 
гривой седых, вернее, пегих волос, растрёпанных, будто ветром, в сирене-
вой рубахе навыпуск, коричневых брюках и коричневых же штиблетах на 
босу ногу. В руках у него почему-то был аккордеон. На красном и так лице 
пламенела широкая улыбка, но глаза были отрешенными. Мишаня присел 
рядом:

– Слушай, дядя, а что это мы тут делаем?
Мужчина не двигался, лишь глаза его грустно повернулись в сторо-

ну большой двухпольной двери, очертания которой угадывались в дальнем 
углу комнаты. Стогов повторил свой вопрос, слегка коснувшись собеседни-
ка локтем. Мужик медленно повернулся в его сторону:

– Говорите громче, здесь плохо слышно.
– Я говорю...
– Да понял я вас. Что делаем?.. Не знаю, что вы, а я тут жду. Видишь 

народ? Они тоже ждут!.. Впрочем, это уже не народ... Да вы что так смотри-
те, только что прибыли, а? Преставились?..

Мишка молчал, он ничего не понял. Однако спросил – по инерции, 
что ли:

– А вы-то кто будете?
– Не буду – был. Меня звали Михаилом Ивановичем.
– Тёзка, значит, – новопреставленный улыбнулся, – а меня Михаи-

лом Николаевичем величают, будем знакомы.
– Величали, – новый знакомый с сожалением посмотрел на Миш-

ку, – мы с вами, Михаил Николаевич, теперь бывшие люди, потому как на-
ходимся на «том све те», как говорили «там», помните?
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Я ведь тоже, как вы сейчас, никак понять не мог, когда прибыл 
сюда, – где я? И память-то отшибло. Вот всё по мню, а как здесь оказался – 
хоть убей! Вы тоже? Во-во! Ничего, не волнуйтесь: тут напомнят. К вам не 
подходи ли ещё? Подойдут.

Мишка слушал и обалдевал: вот так номер! Он – Стогов Михаил – на 
том свете!

Он – «бывший», он не человек уже, он умер!.. Да нет, братцы, нет, 
это шутка, чёрный юмор, это просто невозможно! И всё-таки что-то ему 
подсказывало, что это так. Всё, Миша, отжил своё...

Теперь что же, место его займёт другой? Или не зай мёт? Заменим ли 
он? Или как прежде: «У нас незамени мых нет!»

Было когда-то – служил Мишка в армии. И вот, бу дучи в увольнении, 
они с ребятами всегда проходили мимо домика одной пожилой женщины.

Привечала она «солдатушек». Выйдет, бывало, на крылечко: «Помо-
гите, ребятки, бочку закатить на мост». Закатят ребята – она им из этой боч-
ки по ковшу ядре ного хлебного кваса! Ох и хорош был тот квасок! Ниче го 
лучше Мишка в жизни своей не пробовал! И уж не проходили они с друзья-
ми мимо дома того, чтоб не зай ти к доброй бабушке. А та, живя одиноко, в 
душе, конеч но, рада была им.

И вот однажды не стало старушки. Померла, роди мая. Тихо, неза-
метно, так же, как и жила. И не стало боль ше кваса...

Вот и решайте теперь – есть незаменимые или нету. А кто чьё место 
занимает – это большой вопрос. Ско рее всего, никто и ничьё, каждый – 
своё.

А в живой очереди у белых ворот между тем произошло какое-то 
движение. Двери слегка приоткрылись, и молоденькая девочка с забинто-
ванными рука ми, сутулясь, протиснулась в образовавшуюся щель. Мишкин 
сосед ухмыльнулся:

– Дождалась! Только что она ответит?
– Кому? – Мишка напряг слух.
– Ему!
– Кому это «ему», и что за вопросы он задаёт?
– Молодой человек,  о н – это  о н а, остальное узнаете в своё время! 

Послушайте лучше, что я вам расскажу, тем более – пока время терпит.

РАССКАЗ  ПОЖИЛОГО  МУЖЧИНЫ

Родился-то я случайно! Да-да, не улыбайтесь, имен но случайно – 
встретились двое молодых людей, пока залось им, видно, что любят они 
друг друга, вот я и по явился! Впрочем, очень скоро, ещё до моего рож-
дения, поняли мои родители, что никакой любви-то не было, а было... А 
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впрочем, что было, они и сами не знали, а посему сочли за благо быстрень-
ко разбежаться. Папу своего я, стало быть, ни разу в жизни не видел, даже 
изображе ния его не знаю. Да и маму-то видел нечасто – всё боль ше бабуш-
ку с дедушкой: они пытались обо мне заботить ся, пока мама многие годы 
устраивала свою личную жизнь (которую, к слову, так и не устроила). Вот 
и полу чается: родился случайно.

Вот ты скажешь: да все, мол, так рождаются, случай но. Не скажи, 
дорогой, многие браки предрешены свы ше, многие – плод труда (а любовь 
– это труд, труд ве ликий) двух сильных и верных людей, ещё кто-то живёт 
в браке потому, что никак иначе жить не умеют, а вот я – плод случайного 
союза!

И так, брат Михаил Николаевич, сказался этот эле мент случайности 
на моей судьбе, что всю-то свою жизнь я так и прожил – случайно. Ну суди 
сам: рос, взрослел – вдруг случайно, на перроне вокзала, где мы с пацана-
ми часто бродили по вечерам, нашёл забытый кем-то аккордеон в потёр-
том футляре. Захотелось ов ладеть инструментом. Сосед, дядя Вася, научил 
азам, а дальше уж сам! Любил я, Миша, это дело, душа просила музыки! 
Так вот с этим аккордеоном и прошагал по всей жизни.

Или хотя бы вот. Копался как-то я на старом дедуш кином чердаке и 
там, в пыли и лохмотьях старья, попал ся мне географический справочник, 
издания времен ба тюшки-царя! Неделю кряду пропадал я на том чердаке, 
прочитывая ту книжонку страницу за страницей, и так увлёкся, что геогра-
фию избрал своей профессией! За кончил геофак, работал в школе, препо-
давал в институ те – много чего, всего не расскажешь.

Вот такие-то обороты. Случайности? Да!
И всё бы ничего, но однажды случилась беда. Оби дел я человека. Не 

нарочно, случайно...
Музыка моя к тому времени звучала уже во всю силу, меня звали 

везде – на банкеты, семейные торже ства, конкурсы, концерты. И увязался 
за мной парниш ка, молодой, одержимый музыкой, учителем меня назы вал, 
в рот заглядывал. Бывало, инструмент за мной носил, термос с чаем горя-
чим.

Я его сначала не замечал как бы, потом стал ему что-то показывать – 
люблю самоучек. Потом он стал заме нять меня где-то, по мелочи. Однажды 
я заметил, что музыка его достаточно хороша, а тут как раз банкет у мест-
ных «братков». Одну свою вещь я доверил ему сыг рать. Был успех. Один 
из гуляющих и говорит:

– Тебя, Иваныч, ученичок-то переплюнул!
– Да он, кроме этой вещи, ничего путём и не может, – вот же дёрнул 

меня чёрт ляпнуть это, выпимши, вишь ты, был. 
Видать, услышал мой Славик ту тираду – и оби делся смертельно. 

Больше я его не видел, исчез куда-то, даже записки не оставил. Но самое 
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интересное – ре зультат той обиды: стал он, брат, известным музыкантом, 
всё у него нормально, даже приезжал в наши места пару раз – но мой дом 
обходил стороной. 

А я с той поры стал на дно опускаться. Запил по-чёриому, всё напере-
косяк пошло. Итог сам видишь: здесь вот сижу. 

Они помолчали.
– А сюда-то как попал? – спросил Мишка.
– Да как... Как оказалось, совсем просто. Играл где-то в деревне, для 

местных мужиков, «за стакан», да ска зал им что-то «не в масть». Слово за 
слово – видно, «приложили» меня разок, упал я, да больше уже и не встал.

Умолк музыкант, а Мишка вдруг понял неожидан но ярко: да ведь он 
сейчас репетировал перед ним, Сто повым, свою оправдательную речь! О т 
в е т с т в о в а л! И что же получилось? Он хоть себя-то убедил?

А вообще-то это важно – убедить себя? Наверное, важно, только ар-
гументы должны быть объективны, а как это возможно, если человек слаб, 
склонен частень ко себя оправдывать в собственных глазах?

Темно, братцы, темно...

II

Как там в ершовской сказке:

У крестьянина три сына – 
Старший умный был детина, 
Средний сын – и так и сяк, 
Младший вовсе был дурак.

Вроде бы всё ясно, да? Старшему, конечное дело, «светит» блестяще 
будущее, ведь раз умный, стало быть, и не ленив к тому же. Средний тоже 
не пропадёт, «сред ний класс», понимаешь! Ну а младший... Плохи его дела, 
обделён Богом, пропадёт совсем!

Так было бы везде, в любом уголке мира, но только не у нас в России, 
только не у нас.

У нас почему-то именно дурак и достигает наиболь шего успеха в 
жизни, потому что народ-то мы православ ный. Любим сирых и убогих, и 
Бог помогает таковым, а ещё – пьяным и влюблённым. И дураки-то у нас 
не та кие, как у всех. Они у нас весёлые и добрые, любят вы пить, погулять, 
а уж работать-то начнут – нет равных! Причём за копейки, практически 
бесплатно! Не платят им годами, обманывают внаглую, а они – на работу! 
Что ты будешь делать? Только что гнать их остаётся с произ водства, да и то, 
глядишь, придут, найдут потайной лаз в заборе, встанут к своему станку и 
потихоньку, огляды ваясь, будут работать.
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Михаил Николаевич Стогов всегда старался оцени вать себя крити-
чески. В превосходных степенях он от зывался о других, а себя большим 
умником не считал и частенько говорил себе: «Ох и дурак же ты, Минька! 
И уши у тебя холодные».

И было у Миньки по жизни два основных прин ципа.
Первый: никогда ничего не проси. Это с детства по шло, которое не 

баловало Михаила изобилием ни мораль но, ни материально. Уже тогда 
каждую жизненную уда чу, будь то во дворе или школе, заработав горсть 
монет колкой дров или уборкой мусора, получив похвалу от кого-то из 
взрослых, так вот, любой плюс он приветство вал фразой: «Маленькое, да 
моё!». Нет, конечно, были моменты, когда приходилось что-то просить, но 
это ско рее было исключением из правила (а иначе правил про сто бы не 
было, без исключений-то!).

Второй: что Бог ни делает, всё к лучшему! И дей ствительно, жизнь-
то полосатая, сегодня – белая, завт ра – чёрная: закон!

И всё-таки мы нервничаем, что-то доказываем себе, жизнь-де пло-
хая?! А поэт сказал:

                         Конец — это чьё-то начало!
Вот по этим-то принципам Стогов и жил, что среди живых было при-

емлемо, но как быть с этим не на «этом? Что здесь за правила?

Женщина была легка и прозрачна, Мишка не сразу её увидел. Она 
что-то сказала, и только тогда он посмотрел на неё. Её белый халат будто 
продувался мягким ветром. Лицо было отрешённым.

– Михаил Николаевич, вам следует сесть вон туда и ждать своей оче-
реди! – она кивком головы указала ему место.

– А зачем ждать-то, – Мишка проявил искренний интерес, – кому и 
зачем я нужен?

– Там, за дверями, вас ждёт  О н, а вот зачем, узнаете после, а может 
быть, и сами догадаетесь!

Она ушла так же бесшумно, как и появилась, оста вив после себя лёг-
кий аромат пряного летнего утра. Этот запах показался ему очень знако-
мым, он слышал его в прошлой жизни. Где?..

Так вот, значит, как! И здесь очередь, и здесь кабинет – приём у вы-
сокого начальства! Как же всё похоже!..

Не раз приходилось герою нашему обивать пороги высоких кабине-
тов. Чиновник, он и в Африке чиновник: пробиться пред его «ясные очи» 
мудрено. Десяток бумаг нужно собрать, выстоять очередь и т. д. И наконец 
выхо дит из кабинета длинноногая секретарша, неся с собой лёгкий аромат 
пряного летнего утра, и приглашает тебя войти «к ним»!

Как всё похоже!.. Так в чём разница?
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Да, а этот аромат-то?! Вот он откуда! Там она зва лась секретаршей, 
а здесь?

Здесь она прозрачна...
Мишка инстинктивно протянул руку и ощутил ауру уходящей жен-

щины. Интересно, здесь всё так же материально? Он прошёлся вдоль сте-
ны, слегка касаясь её пальцами. Стена была твёрдой и влажной. Он едва 
за метно дотронулся до пола, будто бы уронив что-то, – пол был шершавый 
и потёртый.

– Что, не верите своим глазам? – на Мишку смот рел в упор сухонь-
кий старичок с благообразной бород кой и умными, смеющимися глаза-
ми. – Да, да, приятель, вы в приёмной потустороннего мира! Хотите – верь-
те, хотите – нет!

– Вы это так говорите, будто живёте здесь много лет, – Михаил даже 
слегка рассердился на такую безапелляционную осведомленность нового 
соседа, – зав сегдатаем здесь числитесь?

– Да вы не злитесь, приятель! Я после каждой жиз ни здесь бываю, 
вот так! А жизней-то этих у меня было уже четыре! Не каждому такое да-
ётся, уж поверьте!

– И что это значит? – спросил Стогов.
Старичок ответил не сразу. Он оглядел «очередни ков», отошёл в уго-

лок и поманил собеседника.
– Вообще-то здесь не принято распространяться на такие темы, од-

нако вы мне симпатичны чем-то, поэтому слушайте. Я начну издалека, а вы 
уж наберитесь терпения, не перебивайте! Лады?!

– Хорошо, – собеседник уже всецело завладел его вниманием, и наш 
герой готов был слушать его молча.

И тот заговорил.

РАССКАЗ БОДРОГО СТАРИЧКА

Впервые родился я давно, ещё на рубеже нового времени. И роди-
телей своих и национальности, честно говоря, не помню. Растил меня бед-
ный горшечник, го воря современнее — гончар. Одевал, кормил-поил, как 
мог. Воспитывал, хотя трудно это назвать воспитанием. К ремеслу пытался 
приучить, да оказался я не готов к такой жизни. Тянуло меня, вишь ты, к 
учёным людям, любил слушать о свойствах материи, законах мироустрой-
ства, дальних странах и далёких временах. Вот и прибивался к таким лю-
дишкам.

Объявился тут, значит, в земле Израилевой вроде бродячий дервиш: 
правду нёс, целительством занимался – полуживых на ноги ставил, учени-
ков наставлял. 



272

Я в те времена и тронул из Вифании своей к нему: захотелось пови-
дать титана того. Долго бродил в поисках – подвижником он был, имя ему 
— Иисус, хотя многие переиначивали на свой лад (может быть, поэтому я 
и искал его долго).

Что так смотрите, дружище? Думаете, верно, что не встретил, по-
тому и вступление столь длинное наладил? Встретил, встретил... Но как!.. 
Это была та самая дорога на Голгофу, нас там много, зевак, стояло... Я мог 
бы дотронуться до руки его, так близко он проходил! С трудом держась 
на ногах, он спотыкался и в шаге от меня упал на оба колена. Дёрнулся я 
было помочь, поднять хотел, да получил плетью по спине от охранника. 
А Спаситель вдруг посмотрел на меня и прошептал: «Случайность всегда 
неслучайна. Верь!». Всего на миг встретились наши глаза, но этого мига 
хватило мне на несколько жизней!

Я долго болел душой после той встречи и уж не мог смотреть ни в 
чьи глаза больше, потому что неинтересны они мне стали более, ничьи гла-
за. А вскоре я умер. Умер на той же дороге, потому что часто ходил по ней 
с той поры, поры неслучайной случайности... 

И вот, находясь здесь в первый раз, я всё думал, что это за штука 
такая – неслучайная случайность? И что значит это короткое и резкое, как 
кинжал: «Верь!»? Вот ведь чудно: я даже не осознавал тогда, где нахожусь! 
И так увлёкся, что стал размышлять вслух и в таком-то был доставлен за 
порог вон той двери, видишь её? Там-то, брат, и встретил тот взгляд вновь!

Он вопросил: 
– Нашёл разгадку?
– Нет, – говорю.
– Жаль! Впрочем, одной-то жизни, конечно, мало вато будет. Пой-

дёшь туда ещё... Хочешь, надеюсь?
– Да!
– Значит, пойдёшь, но не сейчас, ещё не время.
– Когда же?
– Я скажу. Итак, случайность всегда неслучайна. Верь!
Всё. Дальше – свет, много света, потом – малень кий домик на опуш-

ке зелёного немеркнущего леса, спо койная, размеренная жизнь. Никаких 
случайностей, всё расписано на многие века вперёд.

Но срок пришёл.
Я родился в конце средних веков в английском ко ролевстве. Смут-

ные времена наступили тогда. Король Карл Первый, по слухам, разбазарил 
золото своих пред ков, среди ближних его наметился раскол, в армии на-
строения были самые неприятные для монарха. При живом короле правил 
Оливер Кромвель. Молоденьким парнишкой попал я в подручные к страж-
нику правите ля, Оуэну Джуксу. А тот, в стремлении своём продвинуть ся по 
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карьерной лестнице, подался в палачи. Да-да, в обыкновенные, натураль-
ные палачи!

Спросишь, наверное, нравилось ли мне? А куда де ваться-то? Это в 
первой жизни искал я учёных мужей, теперь же не то – выжить бы! А ещё 
«неслучайная слу чайность»... Где разгадка?

Так и жил, а какая жизнь у ката? Да сытая доволь но-таки. Горькая 
работа – сладкий отдых: кабак, еда от пуза и т. д. «Клиентов» своих не 
знал в лицо: клиент и клиент. Но однажды увидел большую красную пла-
ху и высоких чиновников, окруживших хозяина моего полу кольцом. Ясно: 
работа предстоит не рядовая. Хозяин что-то кивал им, покачивая больной 
головой. Дело в том, что он уж дней как пять мучался жестокой простудой. 
По говорили они о чём-то, а к вечеру – глядь, а он и слёг, хозяин-то мой. 
Послали за лекарем, тот ему прописал пилюль да микстур, а главное – по-
стельный режим, неделю, говорит, не вставать!

Засуетились тут начальнички, сам «пивной король» прибыл: добыть, 
мол, другого палача немедля!

Подняли меня под белы ручки и пред его ясны очи поставили:
– Исполнишь работу – награжу, – смотрит в упор.
– Не знаю, – промямлил я.
– Клиент у тебя, – говорит, – необычный будет. Карл бывший. По-

нял? И не вздумай мне дело испортить! С одного удара кончишь! Иди.
Куда же мне деваться? Нет, руки не тряслись, хозяина заменять при-

ходилось и раньше. Но здесь ведь король, хоть и бывший!..
…Он взошёл на эшафот, прямой и строгий. Прочёл молитву вполго-

лоса и произнёс: «Руби!».
А вскоре я умер. Мне срубил голову турецкий ятаган.
По дороге сюда вроде бы поймал ниточку: за свои приобретения при-

дётся платить той же монетой. Или не делай людям того, что не пожелал бы 
себе. Я ухватился было за эту мысль обеими руками, да чего-то не хватало. 
Чего же? Что же, и двух жизней мало, а ещё дадут ли?

Дали!
В третьей жизни я был кучером, извозчиком то есть. Но это неинте-

ресно, скажу лишь, что однажды не взял в седоки шибко пьяного гусара. 
Бедняга еле держался на ногах, ругался ругательски, буянил, я и не рискнул 
по садить его. Хлопоты, мол, лишние! Надеюсь, догадыва етесь, как я по-
мер? Ирония судьбы: под колесами про лётки! Какие уж тут разгадки веч-
ных тайн бытия!

Нечего говорить, что уж и не надеялся пожить вновь. Однако  О н  
оказался терпелив, и пришлось мне родиться заново.

Итак, родился я в четвёртый раз, но впервые – в провозглашённой 
«счастливой» стране! Правда, дет ство, едва начавшись, закончилось. Вой-
на. Она всех уравнивает, и детей, и стариков. Всё на всех поровну – хлеб и 
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труд, грохот бомбёжек и тьма светомаскировки, боль похоронок. Вот ведь 
«неслучайная случайность» –  война косит всех: и добрых и злых, и умных 
и придур ков, и праведников и грешников! И никто не вернулся, никто! Те, 
что выжили «там», пришли другими людьми, опалёнными и прокуренными 
пожарищами той войны! И родилась страна – нищая, пьяная, но не побеж-
дённая!

Это я сейчас так вот рассказываю, а тогда, помню, дядя Гриша, 
приятель отца, произнёс подобную речь за столом в нашей убогой кухне, 
в компании таких же, как он, мужиков, – и через пару дней на него в рай-
центре случайно упал кирпич, с крыши двухэтажной старой бани. Немного 
разминулся тот кирпич с головой дяди Гриши. Случайность? Пожалуй, да 
только...

Ещё через какое-то время его сбила «полуторка», на совсем безлюд-
ной улице. Случайность: видимо, шофёр пьяный... Отделался мужик пере-
ломом ребра да сотря сением лёгким! А ещё через неделю у него ни с того 
ни с сего дом загорелся с четырёх углов – тут его горящей балкой и приби-
ло, беднягу, – вот ведь судьба, а?!

К чему это я? А к тому, что всю мою оставшуюся жизнь я наблюдал 
подобные случайности в отношении тех, кто сомневался в «счастливости» 
жизни в нашем царстве-государстве. Впору задуматься, да? Ан нельзя: в 
общем строю ритм потеряешь, недолго и засбоить, от станешь – глядь, уж 
на обочине! А там подберут тебя, бедолагу, – и к ответу: о чём думал, кто 
научил и как вообще ты посмел думать без разрешения? Иди потом, дока-
зывай, что это, мол, случайно.

И понял я наконец: не в постулате дело! Реальность неслучайности 
случая покоится на фундаменте Веры.

«Верь!» Мучайся, копай, сомневайся, и всё-таки – «Верь!» И так мне 
захотелось поделиться этим своим открытием, что, как сказано поэтом:

Я тыкался в спины,
Блуждал по ногам, 
Шёл грудью к плащам и рубахам!

Да всё без толку! Смотрели, в лучшем случае, как. И делать мне ста-
ло нечего на свете белом, и пришёл я опять к  Н е м у.

О, это просто! Глоток капризных рифм, пара бессонных ночей – и 
ты здесь...

– И что же теперь? – выдохнул Мишка.
– Всё. У меня больше нет вопросов, я готов куда угодно, на что угод-

но. Я поверил.
– Кому?
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– Е м у!
– Вот как, – произнёс Мишка немного разочарованно, – уверовал, 

значит.
– Да нет, браток, не уверовал, а поверил! Понимаешь,  п о в е р и л! Я 

понял: «Верь!» – это сгусток всего живого…

Каждому отмерен свой срок. Тут уж спорь не спорь. И всё же в тече-
ние земного пути, каким бы большим или малым он ни оказался, мы теряем 
близких людей – так уж жизнь устроена! И, потерявши кого-то в очередной 
раз, задумываемся о своём конце: мол, если уж «там» что-то есть, то, придя 
«туда», обязательно встречусь с теми, кто ушёл до меня! А как же! Иначе же 
оно есть, это самое «там»? Встретимся мы, да и заживём лучше прежнего 
в сто крат! Там-то нас уже ничто не разлучит, не надо будет расходиться по 
домам в самый разгар приятной беседы, не надо писать писем и звонить по 
телефону, не будет тягостных прощаний – одни лишь радостные встречи!

Мы верим в это, мы хотим в это верить и потому умираем порой с 
улыбкой на грешных устах наших.

Мишка Стогов тоже ждал чего-то такого. И он с на деждой вгляды-
вался в силуэты бывших людей, пытаясь угадать кого-то своего. Нету! Сна-
чала это не тревожило: уж если там столько народу, то уж здесь-то его, 
как пить дать, немерено. Потом стало настораживать, даже огор чать: так 
хочется увидеть родные лица, где-то они?

Многих хотел бы повидать Мишка, но пуще всех он желал бы уви-
деть бабушку. Когда-то она была для Миш ки и мамой, и папой, и главным 
авторитетом в его тес ном мирке, что постепенно превращался в большой, 
необъятный мир. Он смотрел на жизнь бабушкиными глазами, слышал его 
бабушкиными ушами, осязал ба бушкиными руками. Когда она тихо мо-
лилась Богу в сво ём углу, Мишка шёпотом повторял обращённые к Спа-
сителю слова, и казалось ему, что строгие, смотрящие жгуче глаза с иконы 
понимающе смягчаются в такт его шёпоту. Он помогал бабушке говорить с 
Богом и был тем горд и счастлив.

Она провожала его в школу, встречала, радовалась успехам и огорча-
лась неудачам, она постигала науки вместе с ним, хоть и была неграмотна и 
едва могла рас писаться за принесённую ей пенсию. Она провожала его в ар-
мию и громко плакала, помахивая рукой вслед ухо дящему автобусу. В этот 
миг Мишка понял, что у чело века отнимают едва ли не самое дорогое, но 
как-то не верилось, что это дорогое – он сам и есть. И только поз же, в одну 
из душных закавказских ночей, лёжа на уз кой солдатской койке, он вдруг 
понял, что бабушка очень стара, а ну как умрёт ненароком – и не увидит он 
больше этого удивительно человеческого лица с глаза ми Богородицы, и не 
услышит: «Садись, внучек, чай пить!», и она его не увидит... Он был уве-
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рен, что бабушка тоже думает о нём, и, верно, так оно и было, а иначе всё 
вокруг – ложь и лицемерие!

И так захотелось ему увидеть бабушку, хоть на мгновение, прямо 
хоть вой!

А и дал Бог им свидеться! Приехав в отпуск краткосрочный, Мишка 
прямо с вокзала пошёл к старому другу – бабуле.  Тихо заплакала старая 
и, утирая слёзы, суетливо засобирала на стол. Она на дух не переносила 
спиртного, но тут выпила с внуком рюмку. Что было у Мишки в жизни 
светлее этой встречи? 

А потом, через год, он вернулся совсем, и снова была радостная 
встреча, и влажные лица, и весна посреди поздней осени… Через несколько 
лет бабушка тихо почила...

Ровно через год (это запомнилось ему отчетливо) после её смерти 
приснился Мишке странный, если не сказать больше, сон. Будто строит он 
огромный, широкий тоннель, а куда и зачем – никто толком не знает. И на-
добно Стогову решить задачу: свод тоннеля должен быть идеально оваль-
ной формы. Вьётся Михаил, как муха о стекло, изводит тонны бумаги, да не 
получается решение, хоть ты тресни!

И сел он будто на дорожный камень, закурил крепкий «Беломор», 
морщит лоб, а рядом проходит старушка древняя, с палкой самшитовой, в 
платочке беленьком. На ногах – лапоточки лыковые, за спиной – котомочка.

– Здравствуй, сынок, – кивает она Мише. 
– Здравствуйте, тётенька, – отвечает тот.
– Что ж ты лоб-то наморщил, аль не выходит чего? Скажи, не стес-

няйся, может, и помогу чем?!
– Да чем же ты поможешь мне, добрая женщина? Тут ведь задачка-

то больно заковыристая, куда ж тебе, убогой, решать-то её? Ну да ладно, 
слушай!.. 

И давай он всё выкладывать прохожей. А та, недолго думая, начерти-
ла на песочке формулку простенькую, да и молвит:

– Вот тах-та, внучек, тах-та! — и глаза на парня-то и поднимает.
Смотрит Мишка и не верит себе: перед ним бабуш ка его, как живая! 

Вот только отродясь он посошка сам шитового у неё не видывал, да и лаптей 
что-то не при помнит, а так – бабушка Арина, ни дать ни взять!

– Бабуля, ты ли? Откуда ж ты точные науки так зна ешь? Иль скрыва-
ла? А идёшь издалече ли?

– Я, внучек, при жизни много чего освоила, а те перь мне сам Бог 
велел и остальным заниматься. Ты строй чего надо-то, строй, да не забудь 
помолиться-то, пони маешь? Мы с тобой, должно, свидимся ещё, вот тогда 
и поговорим, а пока – прощай, милый мой!

Осенила она его знамением крестным и пошла себе неспешно во-
свояси. 
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Проснулся Мишка – всё помнит. Записал те буковки да циферки в 
тетрадку, пошёл к другу – тот начер тательной геометрией занимался. Взял 
тетрадку у Стогова, посмотрел:

– Откуда, – говорит изумлённо, – такое ориги нальное решение? Это 
что же за профессор тебе надиктовал?

Ничего ему Мишка не стал говорить, забрал тетрадь, пошёл домой. 
Весь день он думал: что за сон, к чему? Не надумав ничего, просто ушёл в 
запой. На неделю...

III

...Всё когда-то проясняется. Большие тайны стано вятся достоянием 
широкой публики, непонятное – про стым, как хлеб, полный туман – режу-
щей глаз яснос тью! И не так уж это и хорошо, во всяком случае, не лучше, 
чем утренняя роса.

Находясь здесь, за чертой, Мишка уже многое уяс нил, о многом до-
гадался. Ему, рядовому жмурику Стогову, предстоит, как и всем сидящим 
и стоящим здесь, – отвечать. Отвечать перед Н и м, и от этого не уйти, ибо 
даже если б не было Е г о, всё равно отвечать-то следует, хотя бы перед са-
мим собой. Некоторые успевают это сделать ещё там, при жизни, понимая 
неизбежность сего, остальные же – попадая сюда.

Кто-то должен подойти и пригласить пройти вон в ту дверь, но даже 
и без этого кого-то ясно, что без  о т в е т с т в о в а н и я – не будет покоя 
душе, не обманешь суть бытия!

Где-то в соседнем коридоре угадывается движение, и вот уже бредут, 
глядя в затылок друг другу, серые тени вчерашних людей. Некто в белом 
балахоне замыкает цепочку. Что бы это значило? 

Не успел. Мишка по привычке покрутить головой, как пожилая дама 
в полупрозрачном костюме кивнула ему и изрекла:

– В нижний ярус! Счастливчики! 
– Почему? – Мишка невольно засмотрелся на породистую стать со-

беседницы, её манеру держаться.
– Нижний ярус, дружочек, – это так называемый Ад, а там – покой 

совершенный, как говорят очевидцы, почти полное бездействие и неверо-
ятная роскошь во всём!

– Да?..  И это хорошо?
– Ну это уж как вам будет угодно. И потом, спрашивать-то всё равно 

никто не станет. Или вы думаете, здесь грехи ваши подсчитывать будут, а 
после на сковородке поджаривать? Да ничего похожего! Тут, друг мой, иная 
система координат: нет ни первых, ни последних, есть только бывшие и 
будущие. Понимаешь меня? Объясню проще. Если вы познали всё, что вам 
предначертано в земной жизни, вы – бывший, и будете карабкаться здесь в 
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так называемом Раю и постигать его, хотя и так ясно, что занятие это бес-
полезное. 

Ну а если вы не успели на земле то, что хотели, пойдёте туда ещё раз 
– с тем, чтобы достичь совершенства духа. И ещё, и ещё, и ещё!

– А что же эти, в шеренге с белым конвоиром? – Мишка недоуменно 
хмыкнул, до него, кажется, дошло.

– Ну, это совсем просто. Эти бывшие вообще ничего не хотели в про-
шлом, они хотели просто жить отмеренный им срок, а посему будут тут 
существовать спокойно и безмятежно, раз им ничего не нужно. С ними ведь 
никаких забот, они пойдут за кем угодно, лишь бы было тепло и сытно. И 
заметьте, милейший, таковых – большинство! Вы ведь только малую часть 
видели, а на самом деле такие движущие колонны – большая часть здешне-
го пейзажа, самая привычная картина.

– И скучная, – добавил Мишка.
– Да, вы правы, – сказала дама и почему-то хрипловато засмеялась. 

Она вообще производила впечатление чужеродного здесь тела и в то же 
время необходимого противовеса для всех этих белых стен, лиц, звуков.

Мишка вздрогнул. Дама оборвала свой смех на вдо хе и внимательно 
посмотрела на нового знакомого. Слишком внимательно.

– Вот что, мил друг, послушайте-ка меня вполуха, может быть, мой 
рассказ как-то заденет вас. А и не тро нет – ничего, глядишь, мне легче ста-
нет немного!

И поведал человек человеку историю нечеловечес кой жестокости и 
безразличия.

РАССКАЗ  СТРАННОЙ  ДАМЫ

Я, видите ли, из дворян происхождением. Белая кость, иными сло-
вами. Кровь голубая. Батюшка мой служил Отчизне честно, дело ратное 
почитал за свя тое и скорее пустил бы себе пулю в лоб, чем изменил бы при-
сяге. И все мужчины в нашем роду были тако выми, а почему при дворе мы 
были обласканы и прини маемы.

Матушка так вообще была из князей Воротынских, блюла честь 
родовую и, будучи уже супругой папень ки моего, как говорили, отвергла 
ухаживания Великого князя. Не появляясь в свете после сего более года, 
сиде ла затворницей в своём имении, пока скандал не улёгся, по слухам, 
при вмешательстве самого государя. Репутация матушки стала оттого белее 
снега.

Воспитывались мы с братом моим Николаем в духе старого русско-
го дворянства, и продолжать бы нам родовую крепь, когда бы не грянул 
Великий бунт! Папа присяге не изменил, служить новой власти не стал, да 
сыграли комиссары на его чувствах отчелюбивых-русских {им, вишь ты, 



279

военспецы надобны были), и пошёл он в новую армию, с надеждой на воз-
рождение старой России. А маменька, будучи сердцем слаба, скончалась в 
дни кровавого Октября от инфаркта, и стали мы сиротами при вечно отсут-
ствующем родителе нашем. 

А надо вам сказать, в гимназии женской, ещё при царе-батюшке, я 
общительностью не отличалась. Как-то всё больше с книгой дружила да с 
самой собой. И когда в возраст девичий вошла и подруги стали секретни-
чать между собой о делах сердечных – в разговоры те не мешалась, ибо счи-
тала тайны сии недоступными и запретными для чужого уха. Так и прикле-
ился ко мне ярлык «диркарки» и «гордячки», что, впрочем, нисколько меня 
не трогало. Да и подругам было не до меня: красивые юнкера и эффектные 
кавалергарды занимали внимание их. И стала я чужеродным телом во впол-
не родной мне среде.

Однако пожар, вспыхнувший в стране нашей, Богом данной, как-то 
внезапно всех уравнял, и круг однокашниц моих на какое-то время вновь 
сомкнулся. Мы обсуждали перемены, нараставшие ежедневно как смежный 
ком, делали неутешительные выводы и с горечью констатировали исчезно-
вение самих себя по самым разным причинам, как-то: отъезд в «лондоны-
парижи», «упокойничество от карающей руки разгневанных масс», уход в 
обслугу для новой власти. А ещё – «съезд на панель». Да-да, мой терпели-
вый слушатель, это было, и было нередко!

Одна из наших тесных однокружниц рассказывала как-то. «Снял 
меня мужчина с белым тонким лицом. Гла за его были полны тоски и боли, 
тонкие пальцы униза ны старинными перстнями, а сюртук потёрт и нечист 
местами. И смотрел он на меня оттуда, с того света, на котором, казалось, 
имел постоянное место жительства. В обращении со мной был мягок, но 
чувствовалось внут реннее раздражение задержкой жизненного сюжета и 
торопливая уверенность в судьбе.

Звали его — Александр Блок».
Так вот рассказывала одна из моих бывших подруг. 
Ну ладно, это небольшое отступление. В общем, ока залась я однаж-

ды в одиночестве, без родных, близких, без друзей. В таких случаях обычно 
ищут своё место в новом обществе – либо уезжают. Так вот. Я не стала де-
лать ни того, ни другого – я просто жила и созерцала. Днём созерцала, а но-
чью жила той, прежней жизнью, она существовала в моём воспалённом во-
ображении во всей своей шири. Она была так же хороша, как и недоступна. 
Я прожила много лет, очень много, но мне нечего вспомнить, кроме своих 
молодых времён, остальное – в тумане, остального будто и не было. Я так 
и не научилась произносить «товарищ», я говорю – «сударь», «судары ня», я 
обходила стороной очереди в продовольственных лавках, хотя часто сидела 
без куска хлеба, я не могла просить пьяного сантехника починить кран и 
ходила за водой через два квартала на общественную колонку.
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Я хотела прожить свою жизнь, а всего лишь суще ствовала, много лет 
просто существовала...

– И давно вы здесь? – Мишкин вопрос прозвучал сухо и коротко. 
– Давно. И буду здесь всегда, в этой прихожей, по тому что мне  н е  о  

ч ё м  сказать  Е м у. Я ничто, чужерод ное тело, я созерцатель чужих жизней, 
чужих желаний и дел. Я предмет, застрявший на рубеже эпох и врос ший в 
этот рубеж, как перстень в растолстевший палец, который не снимешь даже 
с мылом. Можно только отрубить! Вот и меня, наверное, можно вырубить 
из толщи рубежа, да кому я нужна? Я не просто скучна, как бывших людей, 
что мы с вами наблюдали; скучна и неинтересна!

 Странная дама выпалила всё это на одном дыхании, не поднимая 
глаз, а когда вдруг посмотрела на Стогова, тому стало так жаль её, так за-
хотелось чем-то утешить – до боли в висках! И он сказал бы сейчас те, 
может, нужные ей слова, они уже рвались у него с языка, – только Дама 
вдруг переменилась в лице, как-то вся подобралась и… хрипло и громко 
засмеялась, натужно растягивая в искорёженной улыбке когда-то красивые, 
пухлые губы. Потом резко оборвала это самоистязание и, отвернувшись, 
тихо удалилась шаркающей походкой столетней старухи, оставив после 
себя запах прекрасных духов и прошлых столетий.

…Всё когда-то проясняется!
Когда поднимаешься по высокой лестнице, как хочется скорее под-

няться – и как же грустно бывает, когда подъём завершён: всё, открытая 
площадка и хоть бы ещё две-три ступени, хотя бы одна! Нет, плоско, ровно, 
однообразно…

Многие предпочитают спускаться по перилам на заднице и вновь на-
чать восхождение по тем же ступеням, а кто и кубарем летит, пересчитывая 
рёбра и падая в гиблую грязь своих прежних снов и слов. Это как? Нет уж, 
спасибо! Окончилась лестница – пусть! По стене, шершавой и склизкой, да 
хоть бы и по отвесной совсем, – только пустъ она будет новой, непознан-
ной. Обдерёшься весь, как собака, исцарапаешься, зато хоть что-то позна-
ешь, Пустъ не найдёшь ничего, да будет что вспомнить!

Что же ты, Михайла Стогов, застрял-то здесь? Или сказать нечего, 
в смысле – ответить? А и вправду: что он ответит-то, о чем в той жизни 
вспомнит, за что не при дётся краснеть?

...Она была рыжеволосой и маленькой. Что-то лепеча себе под нос, 
уселась в старенькой песочнице и давай накла дывать красненькой лопаткой 
песок в жёлтое ведёрко. На ложив «под завязку», переворачивала его вверх 
дном, и вот уж вокруг маленького скульптора образовалось солнышко из 
песочных столбиков. Девочка улыбалась, бормоча что-то себе под нос, тыча 
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пальчиком в фигурки, пытаясь их сосчи тать, но, доходя до трёх, сбивалась 
и начинала счёт заново.

Мишка сидел неподалёку на скамеечке. Никого во дворе не было, он 
забрёл сюда случайно, в этот столич ный дворик, приехал на стройку рабо-
тать, а вот выдался выходной день – взял бутылку «портвейна», пирожки 
какие-то с мясом, да и рад одиночеству, а то кругом та кое движение, мысли 
пораскинуть негде.

Вот сидит, значит, Мишка, рядом на скамье – бу тылка, пирожки, 
смотрит на играющего ребёнка, на душе спокойно, легко, светло. Когда эта 
девочка вырас тет, он, Стогов, будет уж стар, наверное, и пройдёт она, мо-
жет быть, мимо однажды, и не узнает он её, а уж она тем более не обратит 
внимания на пожилого потёртого дядьку, и это нормально. Только дожить 
бы! Так думал наш герой, отхлёбывая «портвешок».

Что, в самом деле, ведь теперешняя девочка в будущем – женщина, 
продолжение жизни, будут у неё свои дети, про должится род людской, кто-
то будет снова радоваться утром восходящему солнцу, будет познавать этот 
мир изо дня в день, и жизнь его, этого кого-то, может быть, сложится лучше, 
чем у него, Стогова, а если и не сложится, так всё равно он оста вит какой-то 
след на земле! Нет, мудрая штука – жизнь, Гос подь построил мироздание 
неспроста. Главное – чтоб чело век хоть немного задумался о смысле своего 
существования, а уж путь от мысли к поступку, будь он долог или скор, 
непре менно будет, непременно найдётся стёжка-тропочка!

Будто услышав его мысли, девочка внимательно посмотрела на не-
знакомого дядьку, оценив его серьёзным и, сделав, видимо, положительный 
вывод о нём, улыбнулась. «Дядька» улыбнулся в ответ. Он решил подойти к 
ребёнку поближе, познакомиться, да просто погладить по головке малень-
кого человечка. 

Он встал со своей скамейки, сделал шаг – и вдруг за спиной шум 
автомобиля. Едва оглянувшись назад, Мишка понял, что машина движется 
в их сторону, да что там движется – несётся с огромной скоростью! В голо-
ве промелькнуло: «Либо дурак, либо пьяный!». Но было некогда – Стогов 
рванул к песочнице. За несколько прыжков он оказался рядом с девочкой, 
оттолкнул её в сторону, сам увернуться не успел – правой стороной в бок! 
Автомобиль врезался в основание грибка песочницы и заглох.

Михаил очутился в больнице. Он почуял на себе луч солнечного све-
та. Открыв глаза, увидел рядом с собой лет тридцати, в белом халате, в си-
реневой косынке на голове. В руках у неё был пакет, от которого по палате 
распространялся сладкий запах спелых яблок.

– Здравствуйте, Миша.
– Здравствуйте, а вы кто – медсестра?
– Нет, меня зовут Екатерина, я мама той девочки, что вы спасли. Вот, – 

она протянула ему пакет, – это вам. Поправляйтесь, и спасибо вам огромное! 
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             Она встала и низко поклонилась ему. Потом повернулась и по шла к 
двери. Уже открыв её, чтобы уйти, она посмотрела на Михаила и сказала:

– Если даже вы и грешник великий, Бог простит вам всё за жизнь 
моей девочки. Это я знаю наверное! 

И ушла.
А потом пришла девочка, та самая. Её отец привёл, который долго 

жал Мишке руку, выпили они «втихаря» немного. Мужик – увалень корена-
стый, с заскорузлыми руками, работяга, он Мишке сразу понравился.

Девочка подошла к постели больного, улыбнулась, как тогда в песоч-
нице, и протянула ему щекастую куклу: 

– Дяденька, возьми мою Нюрку, она хорошая, дарю!
Мишке стало сладко и больно до слёз!
– Спасибо тебе, расти большая!
Долго он хранил потом эту куклу, а из головы не шли слова той жен-

щины: «Бог простит вам...» 

IV

Белая-белая дверь в белой-белой прихожей была так близко, что её 
можно было потрогать рукой. Только Мишка боялся. Он боялся дотронуть-
ся до того, что всю жизнь считал недоступным, неясным, неведомым. Да и 
он ли один? Все мы боимся этой двери, каждый уверен, что она далеко от 
него, да что там говорить – порой и думать об этом не хочется, не хочется 
верить, что есть она, эта черта неизбежная, что ждёт. 

Сейчас вот Мишка Стогов явственно увидел эту черту, то есть она 
была здесь, точно перед этой белой дверью. До неё можно было дотронуть-
ся, да не хотелось.

Он уже знал, что не вернётся в земную жизнь, как тот бодрый стари-
чок, он был уверен, что родился не слу чайно, как тот пожилой мужчина, он 
подозревал, что не был лишним в той жизни, как та странная дама, – Миш-
ка уже  в и д е л  с е б я!

Кабы знал, сколь осталось мне жить, 
Сколь шагать ещё, до сантиметра, 
Я не стал бы просить закурить –
Попросил бы дыхание ветра.

Хоть секундочку, хоть полглотка! 
А потом пропадаю, и точка... 
Чтоб дождаться сухого звонка, 
Мне б хватило того полглоточка.
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Пусть на сердце отчаянье, грусть, 
Пусть душа серым волком завоет. 
Соберусь и подпрыгну, и пусть 
Крик последний по ветру размоет.

Я не стал бы просить закурить,
Я по жизни ходячее ретро!
Кабы знал, сколь осталось мне жить, 
Попросил бы дыхание ветра...      

…Женщина была легка и прозрачна.
– Михаил Николаевич, вы готовы?
Мишка не сразу отключился от своих размышлений. Что-то она ска-

зала?
– Вы – мне? Ах, да-да, это вы!
– Михаил Николаевич, вы готовы? 
Вот! Вопрос в самую точку! Готов ли он? Готов, готов, готов! 
– Да.
– Тогда идите, прошу вас. 
Он встал.
Гром не грянул, молнии не засверкали, не разверзлось небо. Только 

где-то далеко-далеко, наверное, в детстве, послышалось еле-еле: «Ку-ку, 
ку-ку», да будто бы послышался шорох пожухлой травы, шум сосен и далё-
кое мамино: «Ау, Мишаня, ау!».

Звуки и голоса удалялись, вот их уже и не слышно совсем. Всё. Толь-
ко белая-белая дверь. 

Он встал и шагнул к ней. Ручку на себя, вперёд! «Бог простит вам всё 
за...» Он уже знал, что скажет там, за дверью, он знал, что  о т в е т и т. 

Перешагнуть черту! Здравствуй, бесконечность!..

Июль – сентябрь 2005 г. 
Тума – Выползово – Константиново – Тума 

ПОТОМКИ

Утром взошло солнышко, а теперь это раскалённый огненный шар, 
положивший жгучую длань свою на всё живое – и букашку малую и дуб 
вековой, и травинку жухлую и орлицу зоркую. Упали было два десятка ка-
пель с небес - крупных, как горох, - да и всё на этом. Тучка осторожно 



284

двинулась в сторону, да и рассеялась вовсе, будто и не было её. Плавится 
воздух. Жара.

Жара над дорогой, дорогой русской, бедовой. Когда ещё сказано, что 
на Руси две беды, а и по сей час так оно и есть. И сколько ног прошло по 
дороге этой, сколько телег и бричек, машин и тракторов, танков, орудий, 
солдатских сапог... и лаптей лыковых?! О многом расскажет дорога тем, кто 
умеет слышать её. Есть ей начало, да нет конца...

В жару такую тяжко брести в дорожной пыли – заплетаются ноги, 
жажда мучает, валит с ног зной. Однако что за путник шагает так ходко, 
будто не устал вовсе? Идёт, посвистывает, прутиком травку похлёстывает! 
Добрый молодец, да и только! Приглядимся к нему повнимательней – уж 
больно приметен!

I

Во времена стародавние ходили по земле странствующие рыцари, 
были калики перехожие, бродячие артисты, да мало ли было народу кочево-
го?! Вон цыгане – целым народом кочевали! А наш герой – странствующий 
богатырь! Нет, ну конечно, был у него когда-то свой кров, родина малая, 
отец-мать, родичи – да погнала его, вишь ты, нелёгкая по просторам рос-
сийским с самой ранней юности, и никак не найдёт он себе пристанища 
подходящего, всё в путь-дорогу тянет! Судьба, знать, такая, мета лежит на 
челе. Бывает и так.

Одет наш герой бедновато, да опрятно. Костюмчик камуфляжный 
побелел от времени, дождей да ветров, а нет на нём ни дырочки, ни пят-
нышка, кепка вытерлась, да крепко сидит на голове стриженой, а на ногах 
ботинки армейские – старые, да подковками подбитые, а уж вычищены – 
куда там ещё!

«Сидорок» заплечный виды видывал, тощ, да не пуст.
Зовут богатыря странствующего Илюхой. Илья Ильич Муромцев.
А и был Илья роста богатырского, плечи имел широкие, кулачки 

– круче некуда, в общем, могуч был, право слово – могуч! Вот за это-то 
телосложение могучее и призван был в спецназ. Потом «афган», горячие 
точки... Работу свою делал спокойно, без надрыва. Велено убивать – уби-
вал, защищать – защищал. Раз велела Родина – значит, надо. Да и не при-
нято было рассуждать тогда – партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: 
«Есть!».

Только вдруг изменилось всё! Многое из того, что было раньше чёр-
ным, стало белым, и наоборот. И не нужен стал Илья и иже с ним – никому. 
Ему бы, как некоторые сделали, в охрану или в «киллеры» податься, только 
опустело что-то на душе у парня, захандрил. И пошёл наш Илья по родной 
сторонушке, долго не оседая нигде. Работой никакой не брезговал: был и 
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грузчиком, и сантехником, и садовником, и даже «вышибалой» в ночном 
клубе. Месяц-другой – и пошёл дальше. А уж что там впереди – как Бог 
даст!

Вот и застали мы нашего героя на дороге пыльной, под солнцем жар-
ким, с вещмешком за плечами. Идёт себе Илья – о прошлом не горюет, о 
будущем не грезит, на настоящее не пеняет. Сам себе судья да господин!

II

Род Муромцевых – древний. Помнит Илья слова деда:
– Пращур наш – Данила – ещё Великому князю владимирскому 

Юрию Всеволодовичу служил, в стременных был при нём и слово его пред-
смертное слышал, как лежал тот на берегу реки Сить, в мир иной отходя.

Были Муромцевы и на поле Куликовом, и с князем Иваном Третьим 
на Казань ходили. А Тимофей Муромцев в посольстве был, что в Стамбул к 
султану Баязету хаживало!

В смутное время межцарствия придумал себе Лжедмитрий Второй 
казенного посошника. Вот им-то и был какой-то Муромцев! Что ж, в семье 
не без урода! Затерялись следы того предка где-то в Литве, зато племянник 
его – Фока – был в царствие Алексея Михайловича иеромонахом Соловец-
кого монастыря, прослыв «верижником пречистым».

Дед, помолчав, продолжил:
– Служили мы и Петру Великому и дочери его Елизавете Петровне, 

и Екатерине Великой и Павлу. Вот послушай, Илюха, про деда моего, твое-
го, значит, прапрадеда, Афанасия Кузьмича Муромцева.

Был, значит, молодой Афанасий Муромцев подпоручиком лейб-
гвардии императорского Преображенского полка. Вид имел геройский – 
богатырь! Да мы, Муромцевы, все таковы! На императорском смотру сам 
Великий князь Николай Николаевич, лично награждал Афанасия именным 
оружием за усердие в службе! Карьера высвечивалась блестящей. Да, ви-
дать, не судьба!

Приглянулась, вишь ты, молодому офицеру девица-краса – Серафи-
ма, дочь помещика Куренного. Видать, и вправду красоты была редкой, раз 
парень совсем голову потерял: отпуск испросил внеочередной, в деревню 
ускакал, к ненаглядной!

Родители девицы той вроде не против замужества дочки, и дело как 
будто «слаживалось», только зачастил вдруг в Куренёвку статский советник 
Иван Саватеич. Был он богат, знатен и имел, как оказалось, на Серафиму 
Лукьяновну виды немалые. Взбрыкнула было девка – да кто ж её слушать 
станет?! Родитель велел замуж за пожилого чиновника – иди!

Загоревал Афанасий, запил, от службы отставился, да и засел в дерев-
не у себя сычом. Ну а потом собрал мужичишек да и выследил советника-то 
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статского. Сюжет, я тебе скажу, как у Пушкина в «Дубровском»! Гулял Иван 
Саватеич с молодой супругой в роще берёзовой. Настиг его дед-то мой, а 
выстрелить не смог – в безоружного. Зато тот либеральничать не стал – 
кликнул слугу, что неподалёку был, тот в Афанасия и пальнул! Ранил он 
деда-то, да выходили его, вишь ты, мужички. Выжил Муромцев – здоровье 
хорошее помогло, – да будто онемел! Слово из него клещами не вытянешь. 
Так сказывали.

Нашлась жена ему, Варвара, крестьянская дочь, дети у них пошли, 
хозяйствовал дед крепко, деревеньку подкупил себе справную – вроде как 
жив и радуйся! Только прогуливался раз он вблизи той рощицы берёзовой, 
где ранили-то его, да и упал вдруг как подкошенный! Сердечко рвануло 
вдруг, да и встало, как часы, у каких завод кончился. Так-то, внучок...

Илюха примолк. Дед прищурился:
– Что онемел-то? Смотришь как-то чудно! Аль спросить чего хо-

чешь? Спрашивай, не стесняйся.
– Хочу... Дед, а как того статского советника фамилия? Ты не ска-

зал.
– Я, брат Илья, и не скажу наверное. Запамятовал. Постой, сейчас-

сейчас. Соловцов, Соловкин... Да вот же, просто всё – Соловьёв. Иван Са-
ватеич Соловьёв!

III

Шумит дорога.
Солнце вот-вот как станет в зените, духота такая, что кажется: возду-

ха не хватит на всех и кто-то сейчас упадёт прямо на раскалённый асфальт, 
не успев глотнуть напоследок этой слащавой, раскалённой, раздробленной 
материи, и не встанет более, и впечатает себя в этот расплавленный анти-
мир.

Жара. Город. Час пик.
Перегруженный людской муравейник непонятен, но отнюдь не ха-

отичен. Однако что здесь нужно этим десяткам тысяч двуногих, что они 
ищут, когда, едва выглянув за черту этого гудящего котла, именуемого го-
родом, ощущаешь всю притягательность и силу вольной природы, духмя-
ность и шелковистость травы, бархатную гладь реки, невообразимую вкус-
ность чистого воздуха! Бери его, пей горстями! И рвутся, рвутся горожане 
за город, в поисках вольной воли, едва позволяют им их неотложные дела, 
рвутся... и вновь возвращаются. Зачем? Что за сила страшная этот кри-
чащий, многооскальный, всепожирающий великан? Затягивает он в своё 
огромное брюхо всё новых и новых грешников, чтоб никогда уже больше не 
выпустить, поджаривает на ленивом огне лжи и грехопадения, окрашивает 
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души в однотонный цвет асфальта и гранита, затушёвывая радугу сердец и 
бескрайнюю ширь души!

Множьтесь, грешники, город ждёт, он ухмыляется накрашенными гу-
бами неоновых реклам и негаснущих огней и, как фиксажем, смогом кольце-
вых дорог закрепляет свою власть над вашими темнеющими душами!

Инспектор жилкомнадзора Павел Андреевич Соловьёв очень спе-
шил. Ещё вчера это был неприметный тихий чиновник, каких сотни и сот-
ни. Занимал скромную должность в ЖКО, получал скромную зарплату, и 
перспектив вроде никаких, только – как это порой бывает – вмешался слу-
чай. Вернее будет сказать: Его Величество Случай.

...Девушка Маша скучала у фонтана, в летнем кафе, потягивая ле-
дяную «Кока-колу» и лениво поглядывая вокруг. Несносный мир! Опять 
папаша устроил скандал: «Чем ты занимаешься? Устроил тебя в институт 
– бросила! В модельное агентство – выгнали с шумом! Это ж надо доду-
маться: вцепилась в физиономию менеджера и порвала на нём рубаху!? Ну 
что тебе надо, что ты в этой жизни хочешь?»

Нет, ну тупой папашка! Да плевать...
Подсел молодой мужчина. Не красавец, но что-то в нём есть. Стро-

гий костюм, недорогой, но безупречно отутюженный, галстук в цвет глаз 
(большие, тёмно-синие) и главное – взгляд! Кого же это он напоминает? 
Вот – хищник! Ленивый, аккуратный хищник, не спешащий расправиться 
с добычей, уверенный, что рано или поздно она сама попадёт в его лапы. 
Интересный экземпляр. И этот хищный взгляд...

Папаня интересуется, что же она хочет в этой жизни? Она и сама не 
знает. Нет. Она не знала этого до теперешней минуты, а теперь точно знает: 
она хочет этого человека! Ну, о-о-очень хочет!

...Павел с интересом рассматривал незнакомку. Точеная фигурка, 
смазливое личико, раскосые влажные глаза с подрагивающими ресницами. 
Мила. И ничего более...

– Меня зовут Павел Андреевич. Если хотите – Паша.
– Мария Алексеевна. Маша, если угодно!
Он широко улыбнулся, она засмеялась – легко и громко. После по-

лучасового разговора ни о чём решили продолжить знакомство прогулкой 
по городу, вечер провели на дискотеке, утро следующего дня встретили в 
одной постели...

Через неделю Павел Андреевич был в гостях у Маши, за семейным 
ужином познакомился с её родителями. Всё было как по-писаному: под-
чёркнутая вежливость, принуждённые улыбки, наводящие вопросы о ме-
сте работы, родителях. И уже в конце ужина Маша, как бы между делом, 
заявила:

– Дорогие родители, мы с Пашей решили жить вместе. И главное, 
папочка, я этого хочу!..
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Немая сцена, почти по Гоголю...
Алексей Николаевич Попов почесал «репу» (как сказала потом его 

дочь) и прикинул варианты. У него, вице-префекта округа, их всегда было 
много. Он пожал руку будущему зятю, и уже через месяц П.А.Соловьёв был 
назначен инспектором жилкомнадзора...

IV

Этот город Илья узнал бы из тысячи. Нет, родился он не здесь, но всё 
его детство, буквально с пелёнок, вся сознательная жизнь, вплоть до при-
зыва на службу, всё это прошло здесь. Ностальгии не было, была совсем 
лёгкая грусть. Вот он у порога его, этого города, его не обойдёшь, значит 
– вперёд!

Илья Муромцев-отец проработал здесь на заводе много лет, приехав 
сюда когда-то с маленьким Илюшкой на руках из провинции. Мать Ильи 
Ильича всё по стройкам малярила, за это и квартиру получила. Теперь нет 
ни матери, ни отца. Отец-то так на заводе и погиб – несчастный случай, 
током убило. Вскоре после него тихо почила и мать. Илья всего этого не ви-
дел, узнал с оказией. И осталась от них квартира на улице Комсомольской. 
Пустая.

Ехать трамваем не хотелось, так и пошёл пешком. Всё так знакомо, а 
вроде и чужое всё. Лето, жара, а кажется: прикоснись к этим домам, парапе-
там, мостовым – и обожжёт холодом! Не по себе даже! Много нового – всё 
прибрано, сияет, а что-то не то. Не то.

– Илья!!! Илья, чёрт, откуда ты взялся?!
Грузный, приземистый малый, с улыбкой до ушей, радостно жал Му-

ромцеву руку, хлопал по спине, был искренне удивлён столь неожиданной 
встрече.

– Сколько же мы не виделись? Тринадцать, четырнадцать?..
– Да нет, брат, шестнадцать лет меня здесь не было, да ещё с хво-

стиком!
– Ну, времечко катит! Ты где же столько лет пропадал, где тебя не-

лёгкая носила? Уж не чаял и увидеть тебя! А что стоим-то, айда ко мне, 
посидим, за жизнь поговорим за рюмкой чая. Я здесь недалеко живу, пять 
минут ходьбы. 

– Ну пошли, коли так...

Сидели долго, опрокинули не одну рюмку чая. Илья смотрел на друга, 
узнавал и не узнавал его. Потрепала, видать, Витька жизнь, ой потрепала!

Витька Добрынин, Илюха Муромцев и Лёшка Попов с детства были 
друзья-не-разлей-вода. Не то чтобы интересы у них были общими – они, 
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конечно, отличались, но вот не могли они представить себя друг без друга 
и всё тут!

Витька, он всё как-то к технике тянулся: какие-то мотоциклы, ви-
давшие виды, латал-перелатывал, сам сварочные работы освоил (собрал 
сварочный аппарат, старый, и не раз его стараниями внезапно гас свет во 
всём квартале). На собранные по крохам копейки приобрёл где-то «мёрт-
вый движок» от «Ижа», отремонтировал его и собрал мотоцикл, который 
благополучно разбил тут же во дворе, совершая на нём какие-то замысло-
ватые пируэты...

– Ты, Илюха, чем сейчас занимаешься-то? Помнится, мореходом хо-
тел стать, моря-океаны все покорить! Что, угасла мечта?

– Да так... Давай лучше о тебе.
- Я-то? Я что, ничего особенного. Собрались как-то с ребятами, ста-

рыми приятелями по автомотосекции, помнишь?
– Ну?
– Вот, значит, собрались и решили сделать что-то типа мастерской 

по ремонту всего, что на колёсах движется. Старенький ангарчик присмо-
трели, починили его, крышу подлатали, запчасти кое-какие приобрели: где 
у старьёвщиков, где по «черметам», а где и у алкашей местных, за стакан. 
В общем, дело пошло потихоньку, всё хорошо, да? Ан нет! Понаехали дяди 
в шляпах, с инструкциями, указами, налогами душить стали. Разбежались 
мои ребята – кто куда! А меня заело: хрен вам, думаю, в сумку, не взять вам 
Витька! Работал себе в ущерб, а дело сохранил. Помещение у меня отняли 
– я другое нашёл. В общем, долго это рассказывать, только теперь у меня 
небольшая станция техобслуживания и стою на ногах довольно крепко. Ну 
а что до остального: сам видишь. Квартирку вот купил, «БМВ» – старень-
кий, правда, да на мой век хватит!

– Ты, Витька, молоток! Слушай, а что Лёшка-то Попов, чем он ды-
шит?

– Э, брат, Лёха наш высоко воспарил! Он ведь в юридический соби-
рался, помнишь? Так вот – адвокат он теперь, и адвокат с именем. Громкие 
дела на его счету, только...

Ну чего ты, договаривай!
– Я, Илюха, Лёшку нашего уважаю, ты знаешь. Только отец его не 

шибко чисто живёт и, уверен, Лёшку на то же подбивает. Э-э-э, да ты, я 
гляжу, уже носом клюёшь! Давай-ка на боковую, завтра договорим. Давай-
давай, места у меня полно!

Уснул Илья буквально на ходу.

Снится Илье Ильичу сон прескверный.
Будто стоит он в пустыне знойной, один-одинёшенек, марево невы-

носимое – да холодно ему, ёжится он, и ничего-то на нём нет из одежды, а 



290

только рубище дырявое, солёным потом пропитанное. И является будто ему 
старик тщедушный, весь будто облаком окутанный, с горящей шапкой на 
голове. И глаголет ему речь жгучую:

– Грех на тебе, раб Божий Илья, грех великий! Замарал ты имя своё 
древнее, в стародавние годы данное!

– Скажи, дедушка, в чём вина моя тяжкая?
– Забыл ли ты, раб, человека того кающегося, на коленях стоящего, и 

жену его, слезами умытую? Почто ты жизнь забрал его, грешника несчаст-
ного? Аль выше меня возомнил себя, неумытого? А ты думаешь, бродяжни-
чеством грех свой тяжкий отженишь?

– Не виноват я, дедушка! Не хотел я убивать его, случайно то вы-
шло!

– Не хотел, не убил бы!
Хочет Илья сказать слово в оправдание своё, да язык к нёбу прирос, 

губы не двигаются, будто каменные стали, а сам он онемел весь. Чувствует: 
слёзы по щекам текут от беспомощности, да и только. Собрал все силы, 
дёрнулся было и... проснулся. Нога болит, он ей чуть стену не вышиб, когда 
во сне дёрнулся резко. Сел Илюха в постели и задумался...

Это случилось в одной из южных республик. Они попали в засаду, 
хотя этого не должно было случиться: разведчики облазили всю местность 
вдоль и поперёк. А за несколько дней до этого то же произошло с отрядом 
тамбовского ОМОНа, и вообще утечка информации настораживала уже 
давно.

Местный милиционер Ваха был давно у Ильи на подозрении. И в 
дом к нему нужно было нагрянуть внезапно. Всю ночь Илья дежурил не-
подалёку, в балке. «Гости» пришли на рассвете, их было двое. Это были 
боевики полевого командира Урсанова. Илья и с ним ещё трое ребят всё 
сделали быстро. Ваху взяли живым.

Тот долго клялся, на коленях молил о пощаде, каялся, что его си-
лой заставили «сливать» информацию. Ствол АКС глядел ему прямо в глаз. 
Муромцев сомневался. Тут из соседней комнаты выскочила растрёпанная 
женщина, вся в слезах, и с воем бросилась ему под ноги. Он отбросил её 
прочь, милиционер дёрнулся, женщина вскочила на ноги и бросилась вновь 
к Илье. Он не хотел стрелять. Выстрел прозвучал машинально. Тело «сту-
кача» мешком плюхнулось на пол. Всё случилось за считанные секунды.

Никто ничего не узнал. Ребята молчали, будто и не было ничего, 
вскоре Илья уволился со службы.

Этот сон он видел часто, очень часто. Сон был с вариациями: то де-
душка появлялся в горящей шапке, то женщина с факелом в руке.

Это был единственный сон Ильи Ильича не в стихах. Он был в прозе.
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V

– Павел Андреевич, к вам посетитель!
Секретарша была несовременной. Сложившийся образ теперешней 

секретарши всем известен: молоденькая, ноги от подмышек, накрашена до 
неузнаваемости для собственной мамы и – уж как правило – сиюминутная 
любовница шефа. Павел Андреевич Соловьёв рисковать не стал, он оставил 
старую секретаршу своего предшественника. Ей было за сорок, одевалась 
строго, дело своё знала отлично. Звали её Надежда Васильевна.

– Просите через минуту.
Посетителем был молодой человек, крепкого телосложения, с выско-

бленной под бритву головой. Взгляд открытый, плутоватый.
– Здравствуйте, Павел Андреевич. Я – помощник депутата Комова 

Александра Ивановича.
Он вынул из кармана «красные корочки», развернул и быстро убрал 

их туда же, в тот же карман.
– Слушаю вас.
– Павел Андреевич, моего шефа интересует квартира по улице Ком-

сомольской, дом четырнадцать – тридцать девять. Вы бы поспособствова-
ли. Размеры благодарности, естественно, будут соответствующие. Кварти-
ра сейчас пустует, и, по нашим данным, претендентов на неё не будет. С 
вашим предшественником мы такие проблемы решали «на раз», и, как вы 
видите, он пошёл на повышение. А, Павел Андреевич?

Павел нажал кнопку селектора:
– Надежда Васильевна, принесите мне материалы по улице Комсо-

мольской.
Полистав толстую папку, Соловьёв взглянул на посетителя:
– Позвольте, но квартира приватизирована, после смерти владельцев 

остался наследник – сын. Не знаю, что тут можно сделать. Документы в 
порядке.

– Павел Андреевич, дорогой, документы-то в ваших руках. Они ведь 
могут быть и не в порядке, а? А потом, знаете, ваш тесть – Алексей Никола-
евич – убедил нас, что мы можем рассчитывать на вашу помощь. Так ведь? 
Я заскочу к вам через пару деньков. Всего доброго? Да, а предшественник 
ваш сейчас в министерстве б-о-ольшой человек! Ха-ха-ха!

Помощник депутата вышел из кабинета так же, как и вошёл: уверен-
но и не спеша.

Павел закурил. «Да, а тестюшка-то не прост. Куда как не прост!» Он 
с минуту курил, потом резко подвинул к себе папку с документами и углу-
бился в чтение...
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VI

– Вставай, Илюха, царствие небесное проспишь! Давай умывайся, 
завтракать будем.

Виктор был удивительно свеж, гладко выбрит, будто и не было вче-
рашних посиделок.

– Пиво будешь? – протянул банку «Будвайзера», – глотни, враз по-
свежеешь. Да ты, брат, озабоченный какой-то, взъерошенный. Приснилось 
чего, а?

– Да ладно, Витёк, всё путём. Сейчас встану. 
Завтракали с аппетитом. Горячая яичница, крепкий кофе с тостами. 

Закурили.
– А что, Илья, какие планы-то у тебя?
– Да планов никаких особо и нет. Хотелось бы квартиру родитель-

скую оформить, пожить немного, а там и видно будет, может, осяду здесь. 
Как получится. Что-то я, брат Витюха, совсем заблудился.

– В чём заблудился? Жизнь-то она сейчас простая: вы-
брал груз по силам и тащи по судьбе, коль не ленив, ну а ле-
нив, так пропадёшь! Ты в чём блудишь-то, в чём разобраться 
хочешь?

– Да ни в чём, в себе! В себе я заблудился, во, брат, как! Видишь: тебе 
всё ясно, а я чего-то всё ищу. Да и найду ли?

– Слушай, Илья, тут неподалёку клуб есть, восточными единобор-
ствами занимаются – хочешь, пристрою инструктором? Ты ведь в этих де-
лах спец! А то давай ко мне в помощники? А чего – подучим, материально 
будет неплохо. Ну?

– Да нет. Я осмотрюсь сперва, хоть недельку, ну а там увидим...
– Ну как знаешь. А живи пока у меня, понял, а то ведь я тебя знаю: 

куда-нибудь срулишь опять. Договорились?
– Договорились.
Они хлопнули по рукам, толкнулись лбами, покурили ещё немного, 

и Виктор ушёл.

Вот он, старый двор, дворик его детства и юности! Здесь рубились в 
футбол с пацанами, не одно стекло высадил, и не раз доставалось от мамы 
за разбитые ботинки и окровавленные коленки. Здесь, вот на этом турнике, 
устраивали «показательные выступления» на виду у сидящих около подъ-
езда девушек-одногодок. Здесь же устраивали танцы под магнитофон – под 
окончание школы и проводы друзей в армию. Здесь... много чего было 
здесь, и дворик-то не очень и изменился. Краска на лавочках облупилась, 
турник слегка прогнулся, двери подъездов потемнели от времени. А дом? 



293

Дом постарел и уже не казался таким большим и новым, и липы во дворе 
постарели, разлапились. Ниже стали, что ли?..

...Ключ от входной двери у него всегда был с собой. Сейчас Илье по-
думалось: «А ведь подспудно сидела мысль, что вернусь?! Ключ-то всегда 
лежал в потайном кармашке, рядом с маминой иконкой. Хоть и твердил 
себе, что ушёл совсем, а мысль-то, видать, глубоко засела, а?»

Дверь открылась с протяжным скрипом, и сразу пахнуло нежилым. 
Ноздри защекотала пыль запустения, сразу стало темно в глазах. Он огля-
делся. Всё как прежде: старенькая мебель, ходики на стене с медведями 
на циферблате, старый холодильник «ЗИЛ». На стенке висит «думочка» с 
рядом разнокалиберных иголок, рядом стоит комод, потемневший от вре-
мени. А вот его комната: карта мира, Иван Поддубный с полной грудью 
медалей, гантели в углу. Всё как прежде, только слой пыли на всём, к чему 
ни прикоснись!

Илья вынул из сумки бутылку водки, достал из маминого буфета три 
стакана, налил, два накрыл ломтиками чёрного хлеба:

– Вечная память вам, дорогие родители!
Выпил, посидел ещё минуту и, не оборачиваясь, ушёл, захлопнув 

дверь.
В ЖКО сидел тот же делопроизводитель, что и раньше. «Ветхий со-

всем, на пенсии давно», – подумал Илья.
Дедок объяснил, что документы он может получить «хоть сейчас», 

только нужно пройти необходимую бюрократическую процедуру, чтобы всту-
пить в права наследования родительской недвижимостью, выдал ему ещё один 
ключ, на том и попрощался. Илья решил отложить это дело на завтра – после 
посещения родного дома мысли его пошли вразброд. «Завтра, завтра...»

VII

– Ага, справочка о жилой площади! Справочка-то в порядке, только 
дата на ней какая-то размытая. Не то одиннадцатое июня, не то одиннад-
цатое июля. Если июля, то всё в порядке, не придерёшься, а если июня, то 
получается, что документик-то просроченный и, подходя строго по букве 
закона, – весь процесс приватизации данной квартиры недействителен. И 
точка! Остаётся только обосновать всё это юридически, и дело в шляпе!

Соловьёв аж взмок от неожиданной удачи! Он и не предполагал, что 
так быстро найдёт зацепочку, закорючку, за которую можно дёрнуть – и 
ладно скроенное документальное обоснование приобретения частной соб-
ственности развалится, как карточный домик! Конечно, там нужно ещё по-
работать, да и ещё один вариантик не помешал бы – так сказать, запасной 
– но дело сдвинулось с мёртвой точки, и он, Павел Соловьёв, уже своего не 
упустит, слишком много поставлено на карту.



294

Вчера за ужином тесть ему мягко намекнул:
– Ты, Паша, парень с головой, присматривайся. Посетители к тебе 

приходят разные, но среди них есть и такие, с которыми, Паша, надо дру-
жить. Ты пойми, зятёк, чем больше моих друзей станут твоими друзьями, 
тем меньше будет у тебя личных проблем. Я в этой жизни никогда не гнался 
за зарплатой. Деньги что – сегодня они есть, завтра, глядишь, их нет. А вот 
чем больше у тебя в записной книжке телефонных номеров, по которым на 
другом конце провода тебя «по батюшке» величают, тем легче тебе жить 
будет. Кстати, пора вам, дорогие детки, гнёздышко своё вить! Вон в той 
вазе, что у журнального столика, лежат ключи от квартиры и документы. 
Они ваши, можете их взять!

При этих словах молодая супруга Павла Андреевича взвизгнула, по-
целовала папочку в щёчку и устремилась к вазе.

– Стоп! – властно произнёс Алексей Николаевич, – не сейчас! Твой 
муж ещё не закончил кое-какие дела. Вот завершит, и переезжайте с Богом 
в свою трёхкомнатную да уж не забудьте на новоселье позвать.

Павел молчал, уставившись в свою тарелку, будто содержимое её и 
было тем важным делом, что он должен обязательно закончить. Тесть толь-
ко хмыкнул, удивляясь его выдержке...

И вот теперь и солнышко засветило ярче, и травка за окном зазеле-
нела, и птички запели звонче! Жизнь повернулась к Паше красивым, ярким 
фасадом.

Почему так страшно устроено бытиё наше – чаще всего чтобы кому-
то стало хорошо, другому должно быть плохо? Кто он, тот падший ангел, 
что смеётся над «человеками» и дёргает за нити их бесчисленных пороков 
и нехороших мыслей? Кто подсадил его, ангела того, на его высокий трон 
из бед людских и застывших слёз? А может, сами люди взрастили в себе 
уголок жаркого сухого поля, где кроме колючек и ядовитых шипов – ничего 
нет? Может быть, каждый из нас, задумав неправое дело, втихую мыслит 
себе, что, поводив за нос себе подобных и поимев от того куш немалый, 
проглотит его и не подавится?

И только позже, приблизившись к той глубокой яме, что ждёт в конце 
пути каждого – и большого и малого, и великого и убогого, и гражданина и 
проходимца – только тогда люди задумываются, заглядывают себе в душу 
и, ужаснувшись от увиденного, спешат делать добро. Только не все, не мно-
гие люди, а лишь некоторые. Да и те-то поздно спохватываются, ибо не 
хватает им ни времени, ни сил, а главное – умения. Творить добро – вели-
кое умение, ведь не всякое благое дело приходит в свет, не задевая других, 
к кому оно не обращено. А если задевает, то порой больно жалит! Да-да, 
добро ведь тоже имеет два конца.
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Не предаваясь подобным мыслям, Павел Андреевич Соловьёв (буду-
чи человеком «чисто практическим, деловым»), продолжал, сидя за столом 
в своём рабочем кабинете, упрямо вникать в суть той папки, что лежала 
перед ним. Он копал, рыхлил, рыл! Рыл яму другому...

VIII

Была у Александра Ивановича Комова одна, но пламенная страсть. 
Он любил старину: старые книги, картины, атрибутику. А ещё Александр 
Иванович любил бродить по старым местам города, вспоминать прошлое 
тех или иных мест, фотографировать уходящие знаки «раньших» времён. 
Даже в одежде Комов придерживался старых устоев, одним словом – кон-
серватор, в самом широком смысле этого слова.

Улица Комсомольская, бывшая Дворянская, ещё раньше Аптечная, 
– давно привлекала внимание депутата Госдумы, и дом этот тоже. На этом 
месте раньше был дом оберполицмейстера. Александр Иванович вдруг за-
хотел приобрести здесь пару этажей. Через третьих лиц квартиры постепен-
но скупались им, и вот осталась ещё одна, и всё будет, как он спланировал.

Вот по этому поводу он и вызывал сейчас помощника.
– Ну что, Денис, как у нас с той квартирой-то? Готово, нет?
– Работаем, Александр Иванович, вот сейчас туда еду, в жилкомнад-

зор. Да вы не волнуйтесь, всё будет о кей!
– Я-то не волнуюсь, волнуйся ты.

Помощник депутата шагнул в кабинет инспектора аккуратно, но на-
пористо. Он не собирался долго разговаривать: вопрос должен решиться 
положительно. Всё.

– Павел Андреевич, вы, надеюсь, не забыли наш давешний разговор? 
Я жду от вас соответствующего решения. Вы готовы? Мой шеф передаёт 
вам привет.

– За привет – спасибо, – Соловьёв шагнул навстречу посетителю, 
– и вам большой привет. А по существу дела могу сказать одно: квартира 
приватизирована с нарушением юридических норм, бумаги у юриста, в со-
ответствии с законом – жильё передаётся в муниципальную собственность, 
тем паче владельцы отошли в мир иной. Вот так!

– Ну, Павел Андреевич, вы – настоящий профессионал, я доложу 
Александру Ивановичу – ваша работа не останется без внимания. Классно, 
классно сработано!

– Послушайте, Денис э-э-эээ...?
– Дмитриевич, с вашего позволения.
– Денис Дмитриевич, – Павел почесал кончик носа и после паузы 

продолжил: – До меня дошли сведения, будто в городе появился наслед-
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ник той жилплощади, о которой у нас с вами речь. Некто Муромцев Илья 
Ильич. Он уже был в родительской квартире и собирается, похоже, всту-
пить во владение ею. Вы понимаете?

– Ну это же невозможно, Павел Андреевич! Как вы изволили заме-
тить – жильё переходит в муниципальную собственность.

– Так-то оно так, – нахмурился инспектор, – да мужик-то он, говорят, 
непростой:  может напролом рвануть. Говорят, герой, орденоносец!

– Ну, герой... мы все немножечко герои, – Денис спокойно присел на 
край стола, – а напролом... Здесь не война, будем объяснять это орденоносцу.

Он вынул из кармана пачку «Кента», закурил:
– Послушайте меня, Павел Андреевич. Есть у меня один... ну скажем 

– сотрудник, его зовут Сеня. Сеня и всё. Вот вам номер телефона, – он быстро 
чиркнул что-то в блокноте, вырвал лист и подал Соловьёву, – если у вас прои-
зойдёт что-то непредвиденное, позвоните и скажите: «Сеня, убери мусор!». 
А ещё добавьте: «Объект такой-то». Ясно? Сеня всё сделает в лучшем виде, 
без прокола. До свидания, Павел Андреевич, желаю успеха. Думаю, мы ещё 
увидимся с вами не раз.

Дверь аккуратно закрылась. Соловьёв переваривал произошедшее. 
Надо бы узнать побольше об этом Муромцеве. Что-то подсказывало ему, 
что дело, им проведённое, ещё далеко не закончено.

IX

Виктор сидел на кухне и пил чай. Время было позднее, и резко хлоп-
нувшая дверь заставила его вздрогнуть.

– Илья, ты? Чего так поздно?
Муромцев вошёл взъерошенный, злой:
– Нет, ты только послушай, что делается! Оформляю я, значит, квартиру 

родительскую: заявление, всё честь по чести, а они мне в лоб: приватизация 
аннулируется, документы не в порядке, квартира – собственность города! 
Справка там какая-то просрочена, а? Это ж... беспредел, воровство, чёрт 
знает что такое?!.

– Погоди, погоди. Ты можешь толком объяснить: тебе что, отказали в 
оформлении документов? Справка? Да что справка, Илюха, справку можно 
другую сделать! Завтра пойдём и договоримся. Кто там этим занимается?

– Некто Соловьёв. Соловьёв Павел Андреевич. Только, Витя, я же 
врубаюсь: дело не в справке и не в Соловьёве. Они же просто хотят ото-
брать у меня жильё! Понимаешь? Нагло, цинично –  о т о б р а т ь. Я его 
просто убью, этого Соловьёва!

Добрынин задумался. Илюха на взводе, в таком состоянии он дей-
ствительно может сделать что угодно.

– Илюш, ты попей чайку с печеньем, а я пока позвоню кое-куда, ладно?
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Илья Ильич молча кивнул, устало сел за стол. Сегодняшний день 
разбил все его представления об элементарной порядочности. В этом про-
клятом офисе с ним разговаривали как с пустым местом, как с непонятно 
откуда взявшейся помехой, как... Илья не находил слов.

Минут через десять Виктор вернулся:
– В общем, дело обстоит так. Ты знаешь, кто такой этот Соловьёв? 

Муж Машки Поповой! Ну помнишь Лёшкину сестрёнку, шустрая такая 
бегала, под ногами мешалась? Ну вот. Нам с тобой завтра надо к Лёшке 
сходить, это дело обмозговать, тем более он – адвокат! Уверен – всё устака-
нится, не психуй, Илюха!

В адвокатскую контору они приехали прямо с утра, чтобы, как ска-
зал Виктор, «на свежую голову принять трезвое решение». Адвокат Попов 
Алексей Алексеевич немного задерживался. До десяти прождали, наконец 
он появился:

– Вы ко мне? Заходите, прошу вас-с-с!
Попов наконец понял, кто перед ним, и даже слегка заикнулся, затем 

его губы растянулись в улыбку, он расслабился:
– Ребята! Илья! Заходите! Где же вы пропадали? Витька, ну о тебе-то я 

наслышан, а ты-то, Илья, куда подевался? Где странствовал все эти годы?
Уже в кабинете у Алексея, сидя за столом, они стали предаваться 

воспоминаниям. Попов замкнул дверь, достал коньяк:
– По такому случаю грех не выпить!
Выпили. Разговор оживился. Когда восторженность воспоминаний 

поутихла, Виктор сказал:
– Слушай, Лёха, а ведь у нас к тебе дело.
– Выкладывайте, рад помочь старым друзьям!
– Ты с зятем своим, Соловьёвым, в каких отношениях?
– Да в обыкновенных – Машкин муж, да и ладно. А что у вас за 

дело-то?
Добрынин плеснул себе коньяку:
– Ты понимаешь, Лёха, Илья квартиру свою никак оформить не может, 

какая-то справка неточна, закорючками его замордовали, ты разберись, а?
– Добре! – Попов пододвинул к себе телефон, набрал номер. Друзья 

закурили, отошли к окну.
В трубке раздался голос Соловьёва:
– Слушаю.
– Павел, это Алексей, добрый день!
– Здравствуй, Лёша.
– Ко мне тут Муромцев обратился, Илья Ильич, кстати, мой старый 

друг. Что-то там у него с квартирой нелады. Ты можешь разобраться?
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– Да я-то могу, Алексей Алексеевич, только здесь ведь тебе к отцу 
твоему обратиться, вот в чём дело! Боюсь, Лёша, ничем ты не сможешь по-
мочь своему приятелю. Привет!

Алексей слегка удивился, но механически набрал номер телефона 
отца.

– Да, – раздался сухой, чёткий голос.
– Папа, здравствуй. Ты понимаешь, я сейчас Павлу звонил, у меня 

тут Илюха Муромцев, ты помнишь его?
– Не припоминаю, говори конкретнее.
– Дело в том, что у него проблемы с квартирой – дом четырнадцать 

по Комсомольской улице. Павел сказал, что ты в курсе и я...
Отец резко оборвал его объяснения:
– Значит так, Лёша: ты в это дело не суйся, понял, тут не твоего ума, 

как говорится. Объяснять я тебе ничего не стану, только ещё раз повторю: 
не суйся в это дело! Усёк? Всё!

Алексей положил трубку. Он был потрясён.
– Пожалуй, ребята, я ничего не могу для вас сделать. Не получится.
Ребята смотрели в пол. Илья очнулся первым. Он вынул из кармана 

две сотенных и положил на стол:
– Это за коньяк, Лёша. Витька, пойдём отсюда!

Они шли не спеша. Каждый по-своему переживал то, что случилось. 
Оба знали только одно: друга у них теперь нет.

– Да, Илья, а ведь у меня стоит на станции техобслуживания Маш-
кина машина, и завтра её Соловьёв как раз забирает. Хочешь, я поговорю с 
ним приватно?

– Да толку-то?! – Илья Ильич махнул рукой, – хотя знаешь: я, пожа-
луй, пойду завтра с тобой. Сам с ним встречусь, с этим Соловьёвым.

– Поедем.

X

...Муромцева-деда всегда считали чудаком. Соседи, знакомые вечно 
подшучивали над ним, смеялись в спину. Дед собирал какие-то старые ру-
кописи, проводил непонятные исследования, ездил в разные концы страны 
за полуистлевшими клоками бумаги.

Уже перед смертью, когда был он тяжело болен, позвал к себе моло-
дого Илью:

– Садись, внучек, садись и слушай внимательно.
– Всю жизнь я пытаюсь восстановить полную родословную Муром-

цевых, то есть «откуда мы есть пошли». За это и называют меня люди «чок-
нутым», думают, мол, фантазирует мужик, свихнулся! Ан нет!
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Род наш, Илюха, ведётся от Ильи Муромца! Да-да, и не улыбайся! 
Не всё про чудо-богатыря русского в былинах да сказках сказано! Нашёл я 
в церковной книге о том, что было у него несколько сыновей. Сколько? Как 
их имена? Про то точно не знаю, нашёл только про Афанасия да Игнатия. 
Вот от Афанасия мы с тобой и есть! И корни наши во Владимирской земле, 
только не в селе Карачарове Афанасий родился, а в Юрьеве, было такое 
селеньице в Муромской земле.

Как помру я – бумаги все возьмёшь себе, они там, в углу, за божьей 
поличкой. Пока пускай лежат, а после возьмёшь.

Дед тяжело вздохнул, прикрыл глаза. Илья уж подумал, что спит ста-
рик: поднялся, пошёл – не стал мешать. Но дед окликнул:

– Постой. Ещё скажу. Я ведь не зря отца твоего Ильёй назвал и тебя, 
когда ты родился, тоже настоял назвать этим именем. Это, внучек, дело всей 
жизни моей – корни свои найти! Думаю, что нашёл. Всё, иди с Богом!

Дед помер в этот же день, вечером. Во сне и помер...

Соловьёв появился на техстанции в полдень. Виктор передал ему 
автомобиль – машина была в отличном состоянии. Павел Андреевич рас-
платился, поблагодарил, сел за руль, выехал из бокса. С заднего сидения 
раздался голос:

– Поворачивай налево и без фокусов!
Что-то холодное резко ткнуло в затылок, Соловьёв оцепенел на мгно-

вение, но голос вновь приказал:
– Держи себя в руках, следи за дорогой. Проедешь восемь киломе-

тров и свернёшь на просёлочную дорогу. Там и поговорим.
До поворота не было сказано ни одного слова. Наконец машина оста-

новилась, голос скомандовал:
– Выходи.
Павел вышел.
– Обернись ко мне лицом.
Чиновник-комбинатор повиновался. Перед ним стоял крепкий муж-

чина с «тэтэшником» в руке. Решительный взгляд его не предвещал ничего 
хорошего. У Павла еле ворочался язык:

– Кто вы такой, зачем притащили меня сюда, почему оружие?
– Слишком много вопросов. Но я отвечу. Меня зовут Илья Ильич 

Муромцев, я странствующий богатырь. Здесь мы затем, чтобы поговорить 
о жилье, которое ты хочешь у меня оттяпать, а оружие потому, что иначе ты 
и говорить-то со мной не стал бы, верно ведь?

– Что вы хотите сказать? Я помню ваше дело, там не в порядке доку-
менты, сделать уже ничего нельзя. Так что зря вы всё это затеяли. Квартира 
теперь – не ваша. Я-то тут при чём?
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– Ах ты гнида! – резкий тычок пистолетом под ребро сопроводил 
выразительную фразу. – Ты думаешь, я не знаю, кто состряпал это дельце? 
Я тебя тут же грохну, если не напишешь бумагу, что вся эта экспертиза со 
справкой – липа! Пиши здесь же, или я тебе ничего не обещаю!

Муромцев окончательно вышел из себя, ещё минута – и он совсем 
бы потерял контроль над своими поступками, только что-то его держало. 
Он вдруг вспомнил ту обезумевшую женщину, жену изменника Вахи, её 
пронзительный вой, огромные зрачки утонувших в слезах глаз...

А Соловьёв уже писал. Быстро-быстро, бегом! Вскоре он передал 
бумагу Илье. Тот сложил лист вчетверо, убрал пистолет, сел в машину. Уже 
трогаясь, крикнул стоящему на обочине Павлу:

– Машину найдёшь на Комсомольской, у моего дома. Привет, 
Соловей-разбойник!

Он ехал и думал, что теперь всё будет хорошо. Теперь всё будет хо-
рошо, потому что он, Илья Муромцев, не выстрелил в человека, хотя ему 
очень хотелось. Не выстрелил, хотя человек этот был – сволочь и дрянь, из 
тех самых, что мешают нормальным людям жить, из тех, что растащили 
всю страну по своим личным кормушкам, из тех, кто не считает людей за 
людей, засев в своих многочисленных кабинетах и присосавшись, как па-
разиты, к телу государства. И всё-таки он не выстрелил, и это была победа! 
Главная победа – над собственными эмоциями.

«Я отдам эту бумагу куда следует, – думал Илья, – там разберутся. 
Есть же правда на земле, что же люди-то, не все ведь хреновые! Разберутся 
по справедливости. Ничего».

Эх, Илья, Илья! Совсем ты потерял в своих странствиях чувство ре-
альности! Если бы в нашей стране чиновники руководствовались вкупе с 
законом ещё и справедливостью, то страна наша называлась бы не Россией, 
а Райсией и жили бы в ней люди как у Христа за пазухой!

XI

 Павел Андреевич не пошёл за машиной. Он послал за ней свою се-
кретаршу. Женщина довольно лихо справилась с задачей, и вскоре он уже 
ехал домой, сказавшись на работе больным.

Павел Андреевич с брезгливостью вспоминал свой страх от холода 
воронёного ствола у затылка, поспешность, с которой он писал документ для 
Муромцева, своё «голосование» у обочины дороги, спёртый воздух в кабине 
цементовоза по дороге в город. Иногда ему казалось, что это всё было не с 
ним, только Соловьёв был упёртым реалистом и понимал: с ним, с ним.

И он твёрдо решил: ответный ход за тобой, Паша!
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Дома он бросил пиджак на спинку кресла, заварил крепкого чая, заку-
рил. Тот номер телефона, что дал ему помощник депутата, он помнил наизусть. 
Как это назвал его Муромцев? Соловей-разбойник? Что ж, пусть будет так!

На том конце провода долго молчали. Он набрал ещё раз:
– Да.
– Сеня, убери мусор. Объект – Илья.
– Ага...
Трубку положили.
«Вот так-то, странствующий богатырь, – Соловьёв криво усмехнул-

ся, – похоже, на этот раз тебе не упрятать в мешок Соловья-разбойника. Да 
и где они ныне, «князья Владимиры»?

Илья Ильич проснулся рано. Он спал всего три часа, а выспался пре-
восходно. И снов ему сегодня не снилось, а ведь за последний год он видел 
так много снов! Почти в каждом из них сам он не присутствовал. И все они 
почему-то были в стихах. Вот только жаль, что утром он не мог припомнить 
ни одной строчки из тех снов, хотя смутно помнил, что там происходило. И 
странно – все только за последний год!

Илья наверняка знал, что когда-нибудь обязательно вспомнит все 
свои сны. Все, до последней строчки, даже запятые все расставит, вот толь-
ко не знал – когда!

Сегодня будет много дел. Новый костюм дожидался хозяина с са-
мого вечера. Отутюженная рубашка, галстук, вычищенные ботинки – всё 
было готово. Сегодня он пойдёт «куда следует».

Илья Ильич принял душ, выпил чашку кофе с парой горячих тостов, не 
спеша оделся и вышел на лестничную площадку. Он не стал вызывать лифт, 
решил пройтись пешком, вместо зарядки. Шум улицы доносился сквозь сте-
ны, он ещё не дошёл до двери, но уже видел утреннее солнце и ждал, что 
сейчас вот оно мягко и влажно обласкает его лицо и руки и наступивший 
день скажет ему, как всегда: «Здравствуй, Илья! Счастливого пути!»

Он вышел за дверь, сделав шаг навстречу новому дню. В голову что-
то ударило, будто крупный шмель заблудился на лету.  Падая на бок, Илья 
Ильич Муромцев вдруг вспомнил все свои сны. Все, до единой строчки, до 
последней запятой!

Кто это лежит на асфальте? Кровь струйкой течёт под ноги прохо-
жим. Кто это – внук чудаковатого деда или потомок былинного богатыря?..

XII

...Прошёл год...
Молодая женщина, Мария Алексеевна Соловьёва, скучала у фонта-

на, в летнем кафе. Была осень, листья то и дело падали ей под ноги, а то 
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и на столик, где одиноко стояла такая неуместная об эту пору бутылочка 
«Кока-колы».

Несносный мир! Опять муженёк устроил скандал: «Чем ты зани-
маешься? Что за подруг водишь в дом? Какие-то уличные шалавы с обку-
ренными мозгами! Ввёл тебя в приличное общество, так ты перегрызлась 
со всеми солидными дамами! Ну чего тебе нужно? Что ты в жизни-то хо-
чешь?»

Нет, ну тупой муженёк! Да плевать...
Подсел молодой мужчина. Не красавец, но что-то в нём есть. Что-то 

мягкое...
«Тупой муж интересуется, что она в жизни хочет. Она и сама не зна-

ет. Нет. Она не знала этого раньше! Теперь она точно знает: она хочет этого 
человека! Ну о-о-очень хочет!

Мужчина в упор посмотрел на неё:
– Меня зовут Игорь Сергеевич, если хотите, просто Игорь.
– Мария Алексеевна, Маша, если угодно.
Они улыбнулись друг другу и продолжили знакомство за ресторан-

ным столиком. Потом он проводил её до дома (оказалось, что дома сегодня 
никого, ей скучно вечером и он, конечно, чтобы скрасить её одиночество, за-
шёл на чашку кофе). Утро следующего дня они встретили в одной постели.

Маша открыла глаза. Рядом мерно посапывал Игорь. Игорёк!.. Она 
легко выскользнула из-под одеяла, зашла в ванную. Шальная мысль обо-
жгла мозг.

Этот телефонный номер она знала давно. Случайно подслушанный 
разговор с папашей помог ей в этом.

– Да.
– Сеня, убери мусор. Объект – Паша.
Молчание. Она занервничала.
– Сеня, а где «ага»?
– Ага-то, ага, а как платить будем, барышня?
– Получишь сразу же. «Рыжевьём».
Раздались гудки. Маша бросила трубку, вернулась в спальню и с шу-

мом сиганула под одеяло...

Кресло скрипит, как несмазанная телега, ящик стола совсем разбол-
тался – надо бы заменить всё это. Впрочем, нет, не надо. Всё равно скоро 
перебираться отсюда. Приказ вот-вот подпишут, и он, Павел Андреевич Со-
ловьёв, станет чиновником министерства по ЖКХ. Там мебель получше, 
телевизор побольше, а главное – масштабность и перспективы!

Кстати о телевизоре. Павел прибавил громкость. Как раз сейчас по-
казывали выступление депутата Комова:
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– Депутатский корпус нацелен на работу по улучшению благосо-
стояния российских граждан. Особое внимание уделяется улучшению жи-
лищных условий людей...

«Во чешет! – подумал Павел, – складно звонит! Ну и сволочная у них 
работёнка: кто больше оболванит граждан честных! Впрочем, а я-то что?» 
Ну скажи себе честно, Соловьёв, чем ты занимаешься? Сидишь на большой 
дороге этаким псом государственным, да нет, не государственным даже – 
корпоративным! Есть она – корпорация чиновников, что делают себе день-
ги и карьеру на нуждах людских. И развелось этих зверушек, больших и 
малых – великое множество! Держись, русский мужик, не заедят до смерти, 
так шкуру спустят!

Наглые, прожорливые, держатся стаями!
Были они на Руси всегда и всегда свирепствовали. Только раньше, 

при царе-батюшке, хоть Бога боялись, теперь же не боятся никого, только 
лишь место своё хлебное потерять опасаются.

Павел Андреевич из той же породы, только он и такие, как он, ещё 
страшнее. Он умный хищник! Вот беда-то будет, если таковые расплодят-
ся широко! Это не тупорылые болваны типа Огурцова из «Карнавальной 
ночи», эти съедят и не подавятся! И что им Россия, народ её!? Для них вся 
родина умещается в собственном корыте, и чем полнее оно налито, тем до-
вольнее у них «морда лица».

Павел Андреевич опять включил телевизор, и ему опять вспомнился 
Муромцев. Прямо наваждение какое-то! «Ты думаешь, я не понимаю, кто 
состряпал это дельце?» Богатырь, а где он теперь? То-то. А у него, Павла 
Соловьёва, всё ещё впереди, он ещё займёт свою нишу.

Да, надо бы к тестю съездить, что-то он вчера хотел сказать, пред-
ложить, видно, да недосуг было выслушать – спешил.

Павел надел пиджак, взял со стола папку с документами, положил в 
сейф. Ну всё, пора!

Зазвонил телефон. Он взял трубку:
– Паша, у меня дело, срочное. Требуется твоя помощь. Я сейчас 

подъеду, съездишь со мной в одно место? С твоими связями ты быстро раз-
берёшься. А потом я тебя обратно отвезу. А, Паш?

– Это был коллега из соседнего района. Нет, что им Паша – скорая 
помощь? Подождёт, ничего не случится страшного.

– Не могу, я сейчас уезжаю. Позвони попозже.
Вот так-то.
Он спустился вниз. Солнце светило ярко, он его не замечал, что ему 

до солнца, птички чирикали - что птички? А вот какой-то пацан на роликах 
проехал, чуть его машину не задел своим рюкзаком. Вот сволочь!

Паша открыл дверцу автомобиля. Взрыв потряс даже соседние дома! 
Столб яркого огня рванулся вверх...
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Потом, когда всё осело, на месте взрыва нарисовалась большая кру-
глая яма. Её края были отвесны и ровны, словно кто-то аккуратно вырыл 
эту яму, для охоты на большого зверя.

Вырыл вручную...

...Пылит дорога.
Бредут по дороге той – пеший и конный, умный и глупый, богатырь 

и проходимец…  И сколько бы могла рассказать дорога о своих прохожих! 
Но... молчит. Молчит и пылит...

Мы любим места, где нас нет. Да только нету тех мест, потому что 
мы приходим туда. И вот идём и гадаем: что-то там, за поворотом? Глядь 
– пустая банка из-под консервов! Ничего, за следующим поворотом будет 
банка целая! Да что там банка? Точно, целая! Глядь, а содержимое той бан-
ки – протухло, несъедобно. Ничего, за следующим поворотом будет другое. 
Да что там банка, стол и дом будет, встретят нас с распростёртыми объятья-
ми и предложат то, о чём мы и не мечтали!

Нет стола, и дома нет, и не встречает никто! И объятий нет. Вот и 
бредём по старым, стоптанным дорогам.

Сколько их, дорог-то этих? А сколько их в душах наших?! Такие там 
повороты, перекрёстки такие, аж дух захватывает! Да что говорить, могут 
рубаху последнюю отдать, тебе, незнакомому, а погляди не так да чихни ни 
к месту – убьют, не задумываясь! Правда, потом оплачут, обмоют и похоро-
нят по-христиански, ну так это потом!

Да ладно бы знали мы – чего хотим. Так нет же – мы знаем, чего не 
хотим. Вот и бродим по дорогам, впотьмах средь бела дня!

Поэт сказал «Выбирайтесь своей колеёй».
Мы Поэтов слушаем, да не слышим, они для нас не авторитеты – 

шуты! Зато авторитеты для нас – властные баре в высоких креслах, газет-
ные листки и окна телеящика, где те же баре гонят  т у ф т у. Мы целый век 
их слушали, заглядывали в рот («вот приедет барин, барин нас рассудит»), 
а потом, когда надоели свои, стали поклоняться западным, что ещё и по-
стыднее будет!

И словечки-то переняли поганые: «о кей», «бренд», «киллер-
триллер». Тьфу, срамота!..

Нас выбирают дороги. Но мы выбираем пыль дорог. И пусть та пыль, 
налипающая на наш горький хлеб, подскажет нам правильный путь на пе-
рекрёстке души!..

Ну-ка что там, за поворотом? Да не что, а кто! Потомки!    П о т о м к и?..

2003 г.
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