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                               ЛЮБОВЬ  ИВАНА  КАЗАНОВА                                        
 
      Иван Казанов уроженец села  Матвеевка, что в Забайкалье, 
волею судьбы, а в большей части своей собственной, после службы 
в Армии, уехал в Приморье, где устроился работать на рыболовное 
судно матросом. Рыбу он ловить собрался. Но не рыба его 
интересовала, как таковая, а хороший рубль он выловить здесь 
хотел.  Надо сказать, что с рыбой кое-как получалось, а вот с 
длинным рублём не особо-то.  Не везло его судну, ибо капитан 
попался никудышный – выпивоха и безвольный человек, да и 
команда под стать: пили многие, и пропивали всё, как только 
причаливали к берегу. Рыбу, конечно, ловили неплохо (  ибо 
«пьяница пропиться – к делу годится») , но стоило причалить и 
сдать  эту рыбу, как начиналась бесшабашная «обмывка»  добычи. И 
загул шел разухабистый, « по черному», как в народе говорят.  Пили 
долго, вернее несколько дней, ибо это было действительно долго, 
так как в путину даже промедление в несколько часов – уже 
считалось недопустимым  и влекло за собою большую потерю 
улова, а значит и заработка. А рыба ведь не стоит на месте, не ждёт, 
когда её всю выловят – она тоже понимает, что надо спасаться от 
разношерстной и разнокалиберной армады охотников – 
уничтожителей. Прошло время, пропустил момент, – и она ушла, 
иши-свищи её потом.                                                                 
       Первая путина закончилась неудачно, плохо заработали моряки 
этого судна. Вместо многих тысяч, на которые рассчитывала 
команда,  они получили гораздо меньше, получили столько сколько 
заработали в промежутках между пьянством. А промежутки эти 
были гораздо меньше, чем уделялось тем «обмывкам» улова. 
Пошикарничали совсем немного, да и не с таким размахом, как 
шикарничают на берегу моряки, получившие хорошие деньги. 
Конечно, речь тут идет не о женатых моряках, у которых жены 
немедленно забирают заработок, давая мужьям гульнуть день, два и 
всё, а о холостых, которых удержать некому, а сами удержу 
никакого не имеют. Так вот, команда этого судна, слегка блеснув 
удалью, изобразив   этаких удальцов – ловеласов и лихих людей,  
вскоре «села на мель» и повела скучную, расчетливую жизнь 
морских бичей, стала ожидать следующей путины.         
       Но и следующая путина не принесла особого богатства, хотя 
капитан судна сменился, но команда в большинстве своем, осталась 
той же, а значит пьянство, хотя в меньших масштабах, всё-таки 



продолжало процветать. Опять заработали не столько, сколько 
хотели, хотя и больше, чем в прошлый раз.    
       И задумался тогда Иван Казанов – надо ли продолжать такую, 
не совсем приятную, бесперспективную жизнь. Конечно, можно 
было устроиться на другое судно, но где гарантия, что путина будет 
удачной – ведь кроме  пьющей команды могут быть и другие 
препятствия или  нежелательные ситуации - мало ли что в море 
случается.  Вот, например, передовик путины сейнер « Капитан 
Путинцев» пожадничал, перебрал рыбы сверх допущенной нормы и 
ушел на дно вместе с командой, врезавшись, как утюг, в «девятую» 
волну. Или, тоже, к примеру, какие-нибудь серьёзные поломки 
судна, которые надолго выведут его из строя. Или  болезнь, какая 
привяжется, которую в морских условиях вылечит нельзя. В общем, 
всё может произойти, всё может быть. И вот однажды списался Иван 
с корабля, распрощался с друзьями, приятелями, и отбыл  « с морей» 
в своё родное Забайкалье.  
       Не имея ясного представления, чем будет заниматься в родных 
краях, Иван остановился в Чите, чтобы оглядеться и определиться с 
дальнейшей своей судьбой. Устроился в гостиницу в    отдельный 
номер,  провел тут день, другой в одиночестве, изредка 
прохаживаясь вокруг да около, приглядывался к людям  - не 
встретится ли кто из знакомых. Но знакомых, как назло, не 
попадалось. Да и могли ли здесь быть знакомые?  Родная деревня 
Матвеевка далеко, а весна с её деревенскими заботами, накрепко 
держала людей дома и не давала возможности куда-либо выезжать, а 
на дальние расстояния – тем более.  А если кто-то из селян всё-таки 
окажется, то его появление здесь маловероятно, ибо деревенские 
люди гостиницами, как правило, не пользуются , а, скорее всего, 
останавливаются у родственников или знакомых.      
       И заскучал наш моряк в одиночестве – не с кем словом было 
перекинуться.  Иван в свои двадцать пять лет не был уже тем  
скромным деревенским парнем, но завязывать знакомства вот так ни 
с того, ни с сего, все-таки не научился , так как море с его 
ограниченным людским окружением не способствовало развитию 
этих навыков. Однако трусом в этом отношении его уже нельзя было 
назвать , ведь море, кроме всего прочего,  прибавило уверенности в 
себе и некоей смелости. Иван был молод, а молодость всегда таит  в 
себе привлекательность. Он не был голливудским красавцем, был 
среднего роста, широкоплеч, с грубоватыми чертами лица, с мощной 
грудью, крепкими ногами, сильными руками, и ясным, доверчивым 
взглядом карих глаз.  Таких не очень-то любят молодые девушки, - 
им большей частью подавай парней высоких, худощавых, а порою 
тщедушных, с красивым женообразным лицом, и женским же 



голоском, подобных тем, кто визжит и кривляется на сценах. Однако  
зрелым девушкам и женщинам нравятся вот такие, как Иван 
Казанов, ибо они, эти Иваны,  более всего олицетворяют собою 
истинных самцов, от  которых рождаются крепкие, жизнеспособные 
дети, которые потом будут хорошей,  надёжной опорой в жизни 
родителей. А те хилые, очень обожаемые юнцы – попрыгунчики от 
переизбытка  внимания со стороны глуповатых девиц, и порядком 
подпорченные каким-нибудь дурманом, зачастую потом становятся  
никуда не годными мужичишками, которые, как следует оседлать, а 
тем более, проехаться с ветерком  не могут; да и нормального 
потомства подчас от них не получается.   
       Иван прогуливался по городу, просто от нечего делать, однако 
нельзя  утверждать, что совсем бесцельно, ибо в этих прогуливани 
ях всё-таки присутствовал, так называемый «свободный поиск», то 
есть поиск той, с которой можно было  интересно проводить время и 
скрашивать одиночество.   
       Город не нравился и не привлекал Ивана, здесь было шумно и 
тесно; шумно от армады разно модельных и разнокалиберных 
машин, тесно от множества людей, вечно куда-то идущих, бегущих 
и снующих.  А ещё тесно от этих высоких зданий, огромными, 
однообразными коробками окружающих его со всех сторон.  Иван 
привык к раздолью и малолюдью – деревня, а потом и море сыграли 
здесь немаловажную роль.  На душе было тоскливо и одиноко. А 
ещё он хотел … любить. Любить нормально, по-человечески: просто 
влюбиться и любить. Раньше в деревне он уже любил, любил 
девушку, одноклассницу Олю Рязанцеву. Любил чистой, наивной, 
юношеской любовью. Тогда в деревне ещё была такая любовь, 
любовь высоконравственная, без вольностей. Но потом вдруг и сюда 
дошла любовная вольница и, надо сказать, что девушки-
одноклассницы, в силу своего опережающего развития, а с ними и 
Оля, как-то быстрее, чем парни,  подверглись этой вольнице, и 
захотели «настоящей» любви. Парни же, в том числе и Ваня, будучи 
отодвинутыми, более взрослыми и смелыми ухажёрами, остались 
наедине со своею чистою, в большей мере платоническою, любовью.  
Остались ошеломлённые, обиженные, мучительно переживая своё 
поражение.  А  потом в отместку за это, Иван бросился в объятья 
первой попавшей молодухи-солдатки, и утонул в её крепкой, жаркой 
и бесстыдной ласке. Но не любовь это была, а была первая телесная 
страсть, которая не нуждалась в особой чувственной подготовке, так 
как имела под собою такое крепкое, надёжное начало, как 
природный инстинкт. Ведь любовь – это прежде всего душевное 
чувство – красивое, светлое, цветущее, безвинное и нежное чувство. 
А тут – похоть и только-то.     



       Больше Иван не влюблялся. И лишь временами, порою с кем 
попало, эту похоть свою удовлетворял. «Размагничивался», как 
говорят «на морях».   
       Но хотелось любить, как тогда в юности. Но прежде, чем так 
любить, должна быть большая подготовка. Во-первых, должна 
появиться  е г о  девушка, то есть та, к которой бы душа и сердце 
лежало.  Ведь люди не так просто, не с наскока выбирают друг 
друга; и не за красивые глаза, или по каким-то другим причинам; и 
не за положение и деньги.  У людей есть достаточно невидимых и 
неосознаваемых, неощущаемых нитей, которые притягивают их 
друг к другу.  «Невольно», - обычно говорят в таких случаях.  « Не 
знаю почему, но меня тянет к этому человеку», - добавляют при 
этом.  И верно: что это за нити, ещё никто и никогда толком не 
чувствовал, не ощущал и не объяснял. Были попытки привлечь к 
объяснению какие-то там определённые запахи, но думается, что  
это не относится к человеку, ибо обоняние его очень слабое и не 
может уловить  эти таинственные запахи. Зверь может, но здесь 
тоже есть сомнение, так как большей частью и он оперирует 
другими чувствами и понятиями.   
       Во-вторых, нужно время, чтобы хорошо узнать будущего 
любимого человека. Здесь надо  хорошо дружить, долго дружить – 
не день, не два, не месяц, а порою и не год.  Кто-то здесь может 
спросить: « А любовь с первого взгляда?» Нет, не бывает любви  « с 
первого взгляда»! Первый взгляд может дать  общее представление 
о человеке , «сфотографировать» его, и только-то. А, чтобы 
заглянуть ему в душу, и  увидеть там настоящую любовь, нужно 
время.  Тут даже те неведомые нити, о которых говорилось выше, не 
могут не только послужить притяжением, но проявиться-то, как 
следует, не  успеют. « Но любовь-то все равно бывает», -  будут они 
же утверждать. Это не любовь, а всё та же дружба, в ходе которой и 
появляется настоящая любовь. И опять же – не сразу, а через 
определённое время, долгое время. А если за это время любовь всё-
таки не появится, то появится её заменитель-обманка, то есть 
привычка.  Любовь – это не молния – сверкнула и зажгла. Любовь – 
это процесс, процесс долго вынашиваемый, порою мучительный, но 
прекрасный.   
       В-третьих, надо и себя проверить: а серьёзно ли это чувство? Не 
временное ли это явление?  И не всё та же похоть тут вмешалась?   
       Вскоре Иван понял, что ходить по городу в этом «свободном 
поиске» и высматривать свою будущую любовь – дело безнадёжное, 
как, допусти, безнадёжно смотреть в воды океана в надежде, что 
вынырнет  пушкинская золотая рыбка. Тут нужны какие-то особые 



обстоятельства, какой-то случай, который бы помог  встретить  т у, 
единственную и неповторимую.   
      Но никаких особых обстоятельств не появлялось,  и не 
подворачивался тот случай, который бы сопутствовал встрече с 
мечтой своей.    
       Как-то у входа в гостиницу, к нему  привязалась настырная 
женщина с кипой газет в руках, и навязала купить газету с 
различной рекламой. Иван, скорее от жалости к этой измождённой 
женщине, нежели из интереса, купил газету.  В номер не пошел, а 
присел у столика в фойе и стал медленно перелистывать эту газету. 
На страницах мелькали разные рекламные сообщения, которые не 
вызывали у него никакого интереса. Правда, поражало обилие 
всяких продаж, особенно недвижимости и авто.  Квартиры… 
Сколько их тут продаётся!  И большей частью улучшенной 
планировки, элитные – значит новые. Откуда у людей столько 
свободных квартир? Или народ разъезжается, что ли? Выходит: 
купил квартиру и сразу прочь, в дорогу дальнюю.  Так-то скоро весь 
город разъедется! А кто покупает эти квартиры? Приезжие, что ли? 
Да- а, видать миграция тут большая. А цены… О-го-го! Не всякий 
купит. Значит, богачей тут много.  Авто… Пять лет не был здесь 
Иван, и гляди, что произошло с автотранспортом. Сколько его тут 
развелось! Лихие «японки»  роем летят по улицам, обгоняя, вдруг 
затерявшихся в общей массе, «Жигулей», « Москвичей», да и себе 
подобных не прочь обставить. И куда они летят, куда так торопятся? 
Неужели вдруг все куда-то опаздывают? На свидание, что ли? Но 
что-то никаких невест  по обочинам дорог не видно. А сколько этих 
авто в продаже! Вон сколько газетных листов с их предложением. 
Уйма! И вся эта армада тоже вольётся в общий поток  на дорогах. А 
ещё лет через пять, десять,  что тут будет. Страшно представить!   
       Но вот Иван наткнулся на интересное – раздел «Знакомства» 
предстал перед его глазами. Пропустив подраздел «Мужчины», 
Иван остановился на женском. Но, прежде чем углубиться  в чтение, 
он, в предвкушении интересных сообщений и предложений, 
откинулся на спинку стула, дав глазам передохнуть, а голове 
освободиться от только что промелькнувшей рекламной пестроты.. 
Так, с закрытыми глазами он просидел  какое-то время, и лишь 
появление за спиною человека, отвлекло его от этого занятия. Он 
медленно открыл глаза. Человек за спиною не просто стоял, а, 
наклонившись через плечо Ивана, разглядывал что-то в его газете. 
Это был молодой человек лет двадцати пяти, неприметный, и одет, 
как большинство молодых людей, во всё спортивное; с короткой 
стрижкой и в больших тёмных очках. Первое, что пришло в голову 
Ивана, - это , пожалуй, никчемный вопрос: « Что он тут в тёмных 



очках-то разглядит?» Сам Иван никогда тёмных очков не носил, 
считая это пижонством, а обладателей таких очков – людьми, 
которые прячут за ними что-то неладное, если, конечно, эти люди не 
носят их по медицинским предписаниям.  Глаза же, как говорят в 
народе, есть зеркало души, а душу, как известно, зря не прячут. 
Поэтому у Ивана и укоренилось недоверие к таким людям.   
       Парень, уловив недоверчивый взгляд Ивана, обошел вокруг, 
присел напротив, снял очки, кивнул на газету, спросил:   

- Одиночество мучает?   
      И, правда, человеку этому было, что прятать за тёмными очками. 
Маленькие, черненькие глазки его не стояли на месте, а постоянно, 
без какой-либо надобности, шныряли то в одну, то в другую 
сторону; прищур их был хитроват и в то же время выказывал некую 
нагловатость.  А в глубине глаз, если только можно было уловить их 
остановку, пряталась дерзость и готовность в любое мгновение 
навязать собеседнику что-нибудь неожиданное и озадачивающее.  
       Иван неопределённо пожал плечами, ничего не ответил.  

- А  как насчёт любви?   
     Иван был молод и, в какой-то мере, наивным деревенским 
парнем. В городах больших не жил, а поэтому ни  теории , ни 
практики любовной  в достаточной мере не имел, в основном так, по 
наслышке. Армия и море, куда он попал прямиком из деревни, не 
могли научить тонкостям любви. Он знал одну любовь, любовь 
первую, настоящую, чистую – и всё.  А те несколько мимолётных 
встреч с податливыми девицами и деревенской солдаткой, были 
всего лишь удовлетворением телесной похоти. Он слышал, что есть  
какие-то разновидности любви, и что есть общая, вернее – всеобщая 
любовь. К всеобщей любви относится любовь ко многому: к  
родителям, семье, детям, вещам, предметам, занятиям, и так далее. 
Это широкое понятие – есть основная категория существования 
человека. Это, в конечном счете, – есть смысл человеческой  жизни.  
Об этой любви в словаре Ожегова так и говорится: « Любовь – 
чувство самоотверженной, сердечной привязанности. Склонность 
пристрастия к чему-нибудь». А из этой всеобщей любви всегда и 
всюду выдвигается на передовую позицию любовь мужчины к 
женщине и женщины к мужчине. Словарного же, однозначного 
определения этой любви нет.  
       Главная же любовь – это любовь Господа Бога к человеку и 
человека к нему. Но её, эту священную любовь мы не будем 
затрагивать в настоящем повествовании, ибо никакого права на это 
не имеем.   
       А речь пойдет только о земной – основной человеческой любви 
– мужчины к женщине и женщины к мужчине.   



       На мочке левого уха у парня висело золотое колечко, что могло 
говорить о его сексуальной нетрадиционной ориентации. И, 
задержав взгляд   на этом колечке, Иван, с оттенком раздражения, 
резко спросил:   

- Что! Какой любви?!   
      Парень уловил настроение Ивана, слегка улыбнулся, давая тем 
самым понять, что о нём не так подумали, приблизился и вкрадчиво 
спросил:  

- Девочку хочешь?   
      Где-то там « в морях» Иван слышал, что есть теперь такая 
возможность быстро, без всяких знакомств и ухаживаний, всецело и 
полностью овладеть женщиной и удовлетворить свою похоть. За 
деньги, конечно. Но он, как молодой,  неопытный и в этих делах 
отставший от жизни человек,  не понимал и не представлял – как 
можно вот так, ни с того, ни с сего, увидев впервые человека, сразу 
ложиться с ним в постель.  Тем  более – купить человека, как вещь, 
какую, купить, использовать и тут же забыть о нём.  И, как 
большинство деревенских мужчин, долго и основательно 
думающих,  прежде чем сказать,  Иван ответил не сразу.  А скорый 
на слово, по-городскому нагловатенький парень,  истолковав 
молчание Ивана, как колебание, подбросил на чашу весов несколько 
убедительных слов:   

- Девочки у нас красивые, опытные, - не пожалеешь.    
      Иван теперь и вправду колебался: хотел и не хотел посмотреть, 
что это такое – купленная любовь. Но интрига, таинство, 
неизвестность всегда имеют большой вес не только для женщин, но 
и для мужчин тоже. И он решительно сказал:  

- Хорошо!   
- Куда и когда прислать? -  деловито, с приподнятым 

настроением успешного менеджера, спросил парень.  
- В номер, вечером.            
 
                                   *       *       *     
 
    До вечера оставалось ещё много времени, и Иван стал жалеть, 
что назначил  это «свидание» на столь позднее время, ибо нечем 
было занять себя.  Выискивать какое-то занятие не хотелось, ибо 
на ум здесь ничего не приходило. И только надоедливые, в 
какой-то мере тревожные мысли  о предстоящей встрече 
постоянно крутились в голове и не давали  покоя.  Он ходил взад 
– вперёд по своему небольшому номеру, считал шаги , стараясь 
перейти на какие-то другие мысли, чтобы сбить, а то и совсем 
убрать те надоедливые.  И ему порою удавалось это сделать, но 



не надолго: надоедливые мысли вновь незаметно появлялись, 
вытесняли спасителей и накрепко обустраивались на прежнем 
месте.  В какое-то время мелькнула нехорошая, но, казалось, 
спасительная мыслишка: а не выпить ли?  И оправдание к ней 
появилось: для смелости. Да и время быстрее пройдёт.  Но тут 
же отказался от этой затеи. Иван не был ни  пьяницей, ни 
отчаянным выпивохой, а выпивал так, иногда, за компанию. А 
чтобы одному пить… Нет, такого он не допускал, зная, что в 
одиночку пьют только алкоголики, да пьяницы – тихушники. 
Разве, что потом, с девочкой выпить – это другое дело.  Да, с ней, 
наверное, надо, и, конечно же, для той самой смелости, которой 
здесь, как раз, не будет хватать. Он сходил в магазин, купил вина 
и конфет. На душе стало спокойнее, появилась некая 
уверенность в себе.   
       И она явилась, явилась, – не запылилась! Открыла дверь и 
остановилась в проёме, как бы стараясь угадать, – туда ли 
попала. Господи! Это была совсем юная девочка! Худенькая, с 
круглым светлым личиком, большими серыми глазами, пухлыми 
губками и  вздёрнутым носиком. Юную, ещё не тронутую 
жизненными невзгодами красоту лица, она всё-таки подпортила: 
изобильно  подкрасила глаза тушью, отчего ресницы слипались и 
с трудом отрывались друг от друга; а губки, ещё не 
зацелованные, были намалёваны ярко-красной помадой так, что 
казалось, занимали всю нижнюю часть лица; щёки излишне 
подрумянены, - и всё это делало её похожей на матрёшку, 
разукрашенную рукою неумелого мастера.  Всю эту подкраску, 
подмазку она видимо сделала для того, чтобы казаться старше 
своих лет, но у неё это не получилось,  ибо молодость не 
замажешь и не закрасишь, как не закрасишь и не замажешь 
надвигающуюся старость.  Перешагнув порог, она остановилась 
в нерешительности; вид у неё был сказочной золушки, которую 
позвала к себе строгая барыня, чтобы отчитать за какие-то 
промашки.  В её детских глазах не было ни страха, ни удивления, 
ни любопытства , а была отрешенность и безразличие; она 
немного прищуривала их, как это делают ребятишки, когда их 
ругают. Сцепив опущенные руки, она легонько переминалась с 
ноги на ногу, и походила на школьницу, которая не выучила 
домашнего задания и была вызвана к доске.   
       Иван был озадачен. Он смотрел на девушку и не знал что  
сказать, что делать в этой затянувшейся молчаливой сцене.  
Потом, не отдавая отчета своим действиям, взял девушку за 
руку, подвел к столу, усадил на стул, выставил  бутылку вина и 
конфеты. Быстро налил вино в стаканы, предложил:  



       - Выпьем.         
      Девушка  не взяла стакан.  
- Я не пью.   
- А как же?   
-  Что?   
- Ну-у…Чтобы лучше было.  
- Я пришла любовью заниматься, а не пить!  

      Эти   слова, сказанные в дерзкой манере, словно отрезвили 
Ивана. Глядя на это милое,  дитя, он как-то выпустил из виду, – 
зачем  на самом деле пришла эта девушка. А она, вот так, прямо в 
лоб, без всяких отступлений, бесстыдно напомнила о цели своего 
визита. Ему стало  почему-то весело, он смерил её с головы до ног, и 
спросил:  
       - Тебе сколько лет, милая? Кстати, как звать-то?  
       Она недоуменно посмотрела на него, пожала худенькими 
плечами, ответила:  

- Зовут Светой.  
Помедлила и спросила:  
- А зачем вам мои годы?   
- Спрашиваю, – значит надо.  
Девушка, теперь уже зло, взглянула и раздраженно проговорила:  
- Я на работу пришла, а не на допрос. И лясы точить тоже не 

собираюсь!   
« Вот как! – подумал Иван. – Любовь – это работа. Это что-то 
новое…»   
Для Ивана это на самом деле было новостью, ибо он и вправду 
не знал, что теперь есть такая работа, под названием «Любовь». 
На душе стало нехорошо, неприятно. Подставлять себя ради 
утехи каждому встречному поперечному – это работа!? И она, 
эта девочка, говорит об этом так буднично, словно пришла сюда 
убирать помещение или делать какую-то другую настоящую 
работу! Это  не укладывалось в его голове. А когда девушка 
бесцеремонно села на кровать и стала раздеваться, Ивана это ещё 
больше задело.   
- Не надо! – остановил он её.  
Девушка удивлённо скривила губки.  
- Как, не надо?   

      Иван заметил, что её оголённые, остренькие плечи подрагивали, 
и, хотя она старалась быть спокойной, у неё ничего не получалось. 
Тогда она своё волнение решила скрыть за напускным 
раздражением: нервно дёрнулась, недобро взглянула на него, 
сказала:  

- Зачем тогда вызывал?  



 «Да, действительно: зачем вызывал-то?» - подумал  Иван, и с 
трудом подобрал ответ:  

- Я не такую, а другую хотел…  
Девушка окончательно разлепила веки, широко раскрыла глаза и зло 
спросила:  

- Какую другую?!   
Ни одна в мире женщина, будь то молоденькая девушка, взрослая 
или пожилая дама, не приемлют ни унижения, ни принижения 
своего достоинства, выразившееся в  сравнении с другой, пусть даже 
не существующей в данный момент, если это сравнение высказывает 
близкий, далёкий или вообще незнакомый мужчина. Горе тому, кто 
это сделает!  
      Иван понял свою ошибку и поправился: 

- Женщина мне нужна, а не девочка. 
Девушка обмякла и успокоилась.  

- Но у меня же работа.  
-  Какая, такая работа? Ты еще слишком мала для такой 

«работы». Учиться тебе, малышка, надо.   
- Я учусь.  
- Где?   
- В колледже.   
- Вот и учись, и не лезь в эту «работу».  

Девушка приуныла, сжалась и готова была расплакаться, но только 
всхлипнула.   

- Мне не на что учиться. 
- Что, никто не помогает?  
- Нету у меня никого.  
- А родители где?  
- Погибли в аварии. Бабушка вообще-то помогала, но она 

недавно умерла. Теперь вообще никого нет.   
Плечи её затряслись, она прикрыла лицо руками и заплакала. Иван 
подсел рядом, прижал её вздрагивающее тельце к себе, погладил по 
голове.  

- Успокойся, девочка. При желании, всего можно достичь.   
     Вскоре она успокоилась, поднялась, засобиралась.  

- Ладно, я пойду.   
      Иван не удерживал. Он достал деньги, отсчитал, сколько 
требовалось за эту «работу» отдал ей и сказал на прощание:  

- Иди. Но я бы тебе посоветовал найти другую работу. А эту 
брось!  Погубишь себя, Света, Цветочек.   

      Девушка ничего не ответила. У порога она обернулась и тихо 
сказала:  

- Спасибо.   



     На душе было противно. Досада, жалость к этой девочке, и злость 
на себя, на того навязчивого парня – сутенера; и вообще на всё на 
свете, вдруг перемешались в его голове. В порыве этих смешанных 
чувств, он стал нервно ходить взад, вперёд по номеру, стараясь хоть 
как-то успокоиться. Он готов был сейчас же покинуть эту постылую 
гостиницу и уйти, куда глаза глядят. Его тут ничто не держало, и 
уйти, уехать на все четыре стороны ничего не стоило.  Но куда? Кто 
и где его ждет?  Нет никого и нигде. Ни родных, ни близких не 
осталось.  Родителей давно нет, умерли почти одновременно  от 
одной и той же болезни – рака.  А та одна родная единственная 
душа, что ещё оставалась – дедушка, и тот  теперь тоже в могиле.  О, 
как у этой бедняжки ! –  вдруг горько усмехнулся он.  – Как схожа 
судьба-то наша, только с той разницей, что я старше, И положение 
сейчас разное: я покупатель, она продавец этой, так называемой 
«любви». А ещё: я всё-таки мужчина сильный и защищённый, а она 
– хрупкое, беззащитное дитя.  Я не нуждаюсь в помощи, а она 
нуждается.  
       Иван  продолжал ходить взад, вперёд по комнате, мысли одна 
другой  тяжелее, навязчиво крутились в его воспалённом сознании. 
И, чтобы как-то избавиться от этой  мысленной сумятицы, он выпил 
стакан вина и присел на кровать. Но не успело вино раствориться в 
теле и облегчить его теперешнее  состояние, раздался телефонный 
звонок.   

- Что, не подошла? Может прислать другую? – прозвучал голос 
того сутенёра.   

Иван был в гневе, и этот гнев он хотел тут же обрушить на сутенёра, 
но что-то удержало от этого шага. Он просто положил трубку.  А 
тем временем вино стало вкрадчиво, мягко и приятно действовать на 
него.. И гнев начал уходить, сменяясь каким-то странным чувством, 
похожим не то на обиду, не то на жалость. А вскоре он совсем 
освободился от неприятных мыслей и противного состояния, обмяк 
и немного повеселел. Потребность любви, накопившаяся за долгие 
хождения по морям и океанам,  вновь появилась и стала будоражить  
сознание. Вместе с вином по телу растекались похотливые волны, 
которые, в конце концов, собирались в одном месте  и вероломно, 
неотвратимо требовали выпустить их на волю.  И, странное дело,  он 
вдруг захотел опять услышать  этот навязчивый голос сутенёра.   
      Ждать долго не пришлось. И, словно услышав это нечаянно 
промелькнувшее в голове Ивана желание, сутенёр вновь позвонил.   

- Ну, надумал? Другую прислать?   
- Да! – коротко ответил Иван.  
- Какую?  



- Постарше, в мои годы. А не такую…, - он хотел сказать 
«соплячку», но подвернулось другое, более безобидное и не 
очень унижающее человека «при исполнении», слово – 
свистульку.  

- Да, будет так! – бодро, словами волшебника, сказал сутенёр и 
положил трубку.   

Иван подправил себя ещё полстакаканом вина и стал ждать эту 
«другую». Но она, что-то долго не появлялась.   
 Вдруг, разыгравшаяся кровь, стала медленно остывать.. Иван 
почувствовал некое успокоение; фантазии, бродившие в голове 
по поводу встречи с новой незнакомкой, поутихли; вино, 
породившее эти фантазии и разогнавшее спокойную, стылую 
кровь,  стало куда-то исчезать. ; похотливое настроение 
неумолимо падало.  Однако, всё равно, ни о чем другом не 
думалось.  Он всё ещё думал о ней, этой «другой», но теперь уже 
без особого азарта и рвения, и не ощущал себя тем ретивым 
самцом, которому вот-вот  предстояло обладать податливой 
самкой.  Он вновь налил вина, теперь уже больше прежнего, 
выпил, но ничего существенного не произошло, ибо всё также 
продолжал терять  и настроение, и будоражащие мысли о 
предстоящей встрече.   
       Но вот послышались шаги за дверью, и не чьи-то, а именно 
той, кого он ждал, ибо они, эти шаги, были своеобразны: 
сопровождались четким и смелым постукиванием каблуков; не 
останавливались и не примерялись к какому-то  другому 
направлению, а шли прямо к его двери.  Да и некому сейчас было 
идти сюда, так как горничные в это время, как правило , не 
беспокоят  постояльцев.  Это  о н а,  точно  о н а!    
       Она вошла, и точно так же, как первая, остановилась у 
порога, но, в отличии от той, не уставилась стыдливо в пол, а 
обвела любопытным взглядом комнату, изучающее, с ног до 
головы, медленно посмотрела на Ивана и, не дожидаясь 
приглашения, прошла вперёд и села на стул, закинув ногу на 
ногу.  Это была статная светловолосая девушка. Нет, пожалуй, 
молодая женщина, ибо она, казалось, была в том возрасте, когда 
и девушкой-то назвать трудно, так как, судя по всему, уже 
перешагнула границу возраста между девушкой и женщиной. 
Однако, тут можно было и ошибиться, ибо порою возраст дам с 
первого взгляда определить достаточно трудно, особенно 
городских.  Здесь, как правило, и молоденькие, и молодые, и не 
молодые женщины непомерно красятся, искажая своё истинное 
обличье  до неузнаваемости, (благо косметики развелось 



непомерное количество на любой вкус) ;  «штукатурятся», как 
душа пожелает, переделываются на любой лад.   
       Гостья явно не отстала от всех любительниц 
«подштукатуриться» и «подмалеваться», и наоборот, она, 
пожалуй,  многих тут превзошла: разноцветная краска, тушь, 
блёстки, пудра делали  её лицо слишком ярким, неподвижным и 
неестественным. Казалось, что она специально так 
разукрасилась, для маскировки, чтобы не увидели и не узнали её 
истинного лица. Всё-таки, видимо, работа такая – «всегда быть в 
маске -  судьба моя». И в поведении её было что-то 
неестевтвеное, вычурное, развязное.  Её нельзя было назвать 
красивой, ибо чрезмерно разукрашенная, изобильно подмазанная 
различными кремами и пудрой, женщина не может быть 
красивой; она может быть броской, но не красивой. Возможно, 
или вероятнее всего,  когда-то в юности, когда косметика ещё не 
портила её лица, она и была  красивой, но теперь, когда 
косметика активно вмешалась в её внешний облик, естественная 
красота ушла, оставив лишь воспоминания в виде таких 
нетронутых мест, как цвет и разрез глаз, как правильной формы 
розовые ушки и, наконец, сам овал лица – всё то, что, казалось, 
вездесущая косметика не достала.  Если, конечно, не достанет 
нож пластического хирурга.  А гостья, вероятнее всего, ещё и 
специально  переборщила с этой коварной косметикой.       
      А статность её портила походка «от бедра», почему-то 
котирующаяся на подиумах; и пошленькое виляние задом; и 
неестественное выпячивание размеристой полу оголенной груди.   
       Каждого мужчину в женщине, в большей мере, привлекает 
что-то  о д н о, каждого по-разному; и это  о д н о  -  тоже разное. 
И это секрет мужчины, его загадка. Если женщина умна и 
наблюдательна, то она своевременно раскроет эту загадку; и 
тогда мужчина её, он крепко и надёжно будет к ней привязан.    
       Многие же женщины ( тут имеются в виду и молодые 
девушки), почему-то используют однообразное, шаблонное и, 
зачастую, неэффективное поведение, чтобы привлечь мужчину.  
В первую очередь – это «боевая раскраска». Конечно, лицо 
должно быть ухожено, а вернее обихожено, но не чересчур 
разукрашено. Изобильная косметика делает лицо неподвижным, 
не живым и не эмоциональным; и нужна она только на 
подиумах, на сценах и прочих шоу, но не в обыденной жизни, 
так как на такую женщину можно смотреть только издалека, а не 
в близи. Изобильная «раскраска»  лица только привлекает к себе 
внимание, но не способствует к хорошему расположению и 
углублённому вниманию к женщине. Женщина, с предельно 



натуральным лицом, не так броска, но для будущих серьёзных 
отношений – более перспективна. Женщине нужно помнить, что 
косметика – есть, в какой-то мере, обман зрения, и что она не для 
постоянного использования. Ночью, утром, до «приведения себя 
в порядок», она волей-неволей попадает на глаза мужчине  в 
своём первозданном, но уже подпорченном, виде. И тут-то, 
смотря, кто и как оценит её это «перевоплощение», с 
соответствующими  выводами и последствиями.   
       Одежды это тоже касается. Чересчур «мини» и обтягивание 
на перспективу к будущим серьёзным отношениям, как правило, 
не подходит. Разжечь кратковременное желание или страсть 
такие «наряды» могут, и только-то. В одежде тоже должно 
присутствовать чувство меры.    
       Ну и поведение. Наглость, чрезмерная вольность ещё никого 
и никогда не красили. Разбитная, расхлябанная женщина – 
отталкивает, а порою вызывает отвращение. Да  если ещё и речь 
её  засорена сленгом и блатными словечками, и пустая речь – 
тоже.  Другое дело – смелость в сочетании с элементами 
скромности и правильной речи. Тут женщина  больше всего к 
себе привлекает.  Однако, чересчур умная речь всё-таки 
настораживает.   
       Женщина – это, прежде всего, тайна.  Вот эта-то тайна и 
больше всего привлекает мужчин.  Каждый человек, в сущности, 
и по природе, любопытен. Тайна женщины, что кошелёк с 
деньгами: чем разумнее тратишь деньги,  тем на более долгое 
время их хватает. И желательно, чтобы женщина не растрачивала 
свою тайну до конца жизни, и, хотя бы, элементы тайны должны 
присутствовать в женщине всегда, только, тогда, она будет в 
настоящем спросе.  И глубоко ошибаются те женщины, которые, 
будучи замужем, забывают про это и быстро растрачивают свою 
тайну, не предполагая при этом, что муж может начать искать 
тайну в другой женщине. Женщине не надо забывать, что одной 
из главных причин измены со стороны мужчины – это и есть 
поиск женской тайны.    
       Иван налил вина, подал девушке.   
- За знакомство.  
Звонко стукнулись стаканы. Она, оттопырив мизинец, поднесла  
стакан  к губам, отпила глоток, откусила конфетку.  Иван, 
дольше прежнего задержал на ней взгляд. И вдруг что-то 
знакомое показалось в её лице. Глаза, эти неповторимые глаза – 
серые, чуть раскосые, с характерным прищуром, глаза, которые 
единожды встретишь, то не забудешь никогда. Он не забыл их, 
эти глаза. Он отставил стакан и более внимательно вгляделся в 



её лицо. И увидел маленькую родинку, что пряталась в 
завитушках волос  на виске. А дальше и разглядывать не надо 
было, – он узнал её.   
- Впрочем, надо ли нам знакомиться? –  с оттенком 

таинственности, сказал он.   
Она  внимательно посмотрела на него и, уловив в нём знакомые 
черты,  отвернулась, призадумалась. А потом, для пущей 
важности, всё-таки спросила:  
- Ваня? 
- Да, Ольга, это я.  
И сейчас, в это мгновение, он увидел, хотя и не всю, но какую-то 
часть, той Оли, Оленьки,  которую он так  сильно, искренне, по-
юношески когда-то любил. Вот так же, будучи чем-то, смущена, 
она отводила в сторону глаза, и так же тихо ласковым, мягким 
голосом обращалась к нему - Ваня. Да, это её голос , голос всё 
той же Оли, Оленьки.  У него вдруг появилось слабенькое 
нежное чувство из прежней любви и  затронуло душу, сладко и 
тревожно обожгло сердце.  Он взял её за руку, и хотел сказать 
что-нибудь нежное, красивое, но слов таких никак не мог 
подобрать, и лишь глубоко, безнадёжно вздыхал.  
       Тем временем Ольга пришла в себя, высвободила руку и 
сухо, теперь уже другим, чужим голосом, сказала:   
- Не будем сентиментальничать, давай делом займёмся.   
Этот резкий поворот в её настроении застал  врасплох и озадачил 
Ивана. Он, не раздумывая, машинально спросил:  
- Каким делом?   
 Она, в лёгкой иронии, скривила губы, и всё так же сухо,  
ответила:  
- Любовью займёмся.   
 Это была совсем другая Ольга, и то, что сейчас появилось в ней 
от прежней,– теперь не осталось и следа. Взгляд её был  
холодный, какой часто бывает  у деловых женщин; лицо без 
эмоций, каменное; губы крепко сжаты.  И теперь она была 
больше похожа на женщину, которая собиралась сделать что-то 
важное, необходимое, нежели на ту, которая намеревается  быть 
расположенной к мягким, нежным любовным отношениям.  И 
раздевалась она не как женщина, готовящаяся отдаться ласкам 
желанного мужчины, а как уставшая одинокая женщина, 
готовящаяся ко сну. Торопливость, резкие движения, 
безразличие и непреднамеренное бесстыдство, были ярким 
подтверждением  тому.   
     Иван отвернулся и не знал, что делать: то ли раздеваться, то 
ли разбирать постель, то ли вот так ждать отдельного 



приглашения.  У него это был первый опыт, опыт встречи  «по 
заказу»; да и других-то общений с женщинами  было раз, два – и 
обчелся.  Вино не действовало, а поэтому никакой смелости не 
наблюдалось. Он был, если не в смятении, то в некоем 
замешательстве. В голове, в какой-то момент, даже 
промелькнула предательская мыслишка: « А не отказаться ли?». 
Но, где-то там, в глубине сознания и теле поднывала  и 
требовала своего неудержимого удовлетворения  всемогущая  
природная тяга, тяга  к продолжению рода человеческого. И она, 
эта-то тяга, в конце концов,  победила.  Иван, словно солдат – 
новобранец, которому за любую медлительность грозил наряд в 
не очереди, стал спешно раздеваться.   
       Ольга спокойно, деловито, не обращая внимания на Ивана,  
разобрала постель и, не спеша, залезла под одеяло, стала ждать.  
Иван, как юная девица, прикрыв интимную часть тела  руками, 
быстренько юркнул под одеяло и, как тот же солдат, вытянув 
руки  « по швам», застыл в положении «смирно». Он, наверное, 
долго бы так лежал, если бы не она, эта профессиональная 
умелица. Она придвинулась к нему и ловко, быстро 
раскрепостила его.  А потом… Потом начались такие любовные 
выкрутасы, каких Иван, не только наяву, но и во сне-то не видел.  
Позабыв обо всём на свете, он весь, без остатка , отдался её 
искусному, многоопытному и страстному порыву. А мастерство 
её было так отлажено, отшлифовано, и было так удивительно 
эффективным, что ему ничего не оставалось, как безумно 
наслаждаться и витать в облаках…   
       Но вскоре всё закончилось. Настала минута благодушия и 
пустоты.  Хотелось лежать и ни о чем не говорить, и даже 
думать-то ни о чем не хотелось. Но она заторопилась, отбросила 
в сторону одеяло, оголив тем самым и себя, и Ивана, быстро 
встала и, захватив часть одежды, скрылась в ванной комнате. 
Иван поднялся следом, присел на краешке кровати. На душе 
было как-то неспокойно и неловко. Но одновременно с этим 
появилось что-то наподобие гордости: гордость оттого, что 
овладел женщиной, той, которой когда-то не только овладеть, но 
и прикоснуться-то, к ней боялся.  И теперь она вся его...   А его 
ли?  Этот вопрос заставил призадуматься и сделать вполне 
реальный вывод: нет и теперь она не его, она теперь о б щ а я  и 
доступна каждому, кто её закажет.  Эта мысль больно пронзила 
сердце, он чертыхнулся, встал и быстро начал одеваться.        
       Она вышла подкрашенная, подрумяненная, причесанная и в 
приподнятом настроении. И это настроение основывалось на 
чувстве выполненного долга, а вернее, на чувстве хорошо 



исполненной работы. . Да, именно  р а б о т ы !  И она, так и 
сказала, когда Иван, рассчитавшись с нею,  попросил ещё 
немного побыть с ним:  
- Некогда. Я на работе, и меня ждут клиенты.   

     У Ивана в какое-то время появилась  слабенькая и 
неуверенная мысль:  « Не  начать ли с ней всё сначала, не 
вернуться ли  к  той чистой юношеской любви? Если, 
конечно,  она откажется от этой своей «работы»».  Но эта 
мысль не была подкреплена ни  поведением Ольги, ни в её 
словах, ни в теперешнем отношении к нему. . Он для неё был 
тем же «клиентом», как и все другие.  Тем более, что ни 
каких-либо намерений на этот счёт, ни даже намёков, она не 
высказывала.  В общем, у неё это была  р а б о т а ,  а у него 
удовлетворение похоти, и всё.    

            Однако, при выходе из его номера,  она обернулась и 
улыбнулась, и улыбка эта  была очень похожа на её улыбку из 
юности – застенчивую и притягательную.   
       И Ивана неотвратимо потянуло в деревню, туда, где когда-то 
была его первая любовь.    
 
                                     *       *       *  
 
       Длинная, в одну улицу деревня Матвеевка, особо ничем не 
отличалась  от других деревень в округе. Она, как и все нынче 
селения, увядала, усыхала, чахла и еле - еле сводила концы с 
концами.  Когда-то это была красивая, цветущая и 
благополучная деревня. Длиною в несколько километров она 
стала потому, что располагалась  вдоль дороги – бывшего 
Московского тракта. А частью этого тракта  была главная улица 
Матвеевки, названная почему-то Центральной, хотя других тут 
улиц и вовсе не было, кроме, конечно, небольших переулков, 
разрезавших деревню поперёк в нескольких местах, на 
«кварталы». Для улицы здесь не пожалели места, она была 
широкой и, скорее,  напоминала  большой длины площадь, 
которая давала раздолье всем: и размашистым скверам  с 
разными кустами и разно цветущими клумбами;  и стоянкам для 
телег и машин; и для привольного времяпрепровождения 
разному скоту – от коров, коз, свиней и до кур; и для людских 
прогулок тоже. Одной стороной  деревня была обращена к 
возвышенности, поросшей лесом, а другой – к раздольной пойме 
реки Шилка.  Деревенское раздолье наблюдалось во всём: в 
размерах этой улицы, в больших огородах и дворах, в безмерных 
окрестных лугах, полях и лесах; и огромном голубом небе над 



головою. Привольно и легко здесь человеку; и чувство истиной 
свободы, раскованности его не покидает.  И не зря, ведь, 
человека всегда и неудержимо тянет сюда, не зря!  Деревня, с её 
простотой, раздольем, яркими природными красками, 
своеобразным, но здоровым воздухом, манит, завораживает, а 
порою, приковывает к себе.    
       Деревенский воздух – синева с дымкой , отличается от всех 
других, особенно от городского. В округе пахнет скошенной 
травой, прелым сеном, парной землёй, полынью, застойными 
болотцами ;  с цветущих полей наносит мёдом. В самой деревне 
к этим запахам примешиваются другие, ей, этой деревне, 
присущи – ароматы жизнедеятельности человека и животных, и, 
как ни странно, ароматы эти не портят общего запахового фона, 
а порою просто приятны. И верно: деревенский человек, когда 
бы не уехал из своей малой родины, , уловив где-нибудь эти  
запахи, вдруг придаётся милым воспоминаниям и с тоскою 
смотрит в даль, стараясь произвести картину прошлой своей 
деревенской жизни. Его начинает неумолимо тянуть туда, но 
увы! возврата, как правило, нет. А теперь – тем более, ибо 
хозяйственные дела тут свернулись, работы не стало, люди 
почти  все разъехались, остались только те, кому уже некуда и 
некогда податься. Одни деревни исчезли совсем, другие кое-как 
ещё сохранились, но, все равно, уменьшались – какие быстро, 
какие медленно.   
       Матвеевку не обошла участь умирания, но процесс этот 
почему-то здесь замедлился, а потом и совсем приостановился. А 
причиной тому, вероятнее всего, было то, что  деревня  эта была 
старой, крепкой и люди тут были дружные, как одна семья, 
наполовину родственники, и жили они здесь давным-давно, и не 
очень-то хотели отсюда уезжать. И, странное дело,  в деревне 
этой нарождалось  больше девочек, чем мальчиков. Поэтому 
Матвеевка «кишела» девочками, девушками, молодухами, 
женщинами и старухами. И славилась она, эта деревня, 
прекрасными невестами, которых бесперебойно поставляла на 
всю округу. Но за последнее время, когда женихов в округе 
заметно поубавилось, бесперебойность эта дала сбой. 
Незамужних девушек стало  много и старых дев тут появилось 
предостаточно. Молодые метались, выискивая способы, как бы 
не стать старыми девами, Кое- кому ещё удавалось заполучить 
женихов в ближайших деревнях, и это были счастливчики, 
которые  быстренько, без особых раздумий и примериваний 
выскакивали замуж и без особого сожаления покидали свою 
Матвеевку.  Но это были  теперь единицы. Другие сильно 



мучились, и горько переживали, что им не удалось сделать то же 
самое. Но терпели и надеялись на лучшее, на  чудо какое-то в 
основном они надеялись, чудо, которое вдруг однажды явится и 
изменит их жизнь в лучшую сторону. Но что представляет из 
себя это «чудо» и с чем его едят, – ясно не представляли. Зато 
молодые девицы, которых замужество только начинало  
обходить стороной, всё ещё  мечтали о появлении какого-нибудь 
заморского принца, который возьмёт их замуж  и увезёт в 
сказочные « за моря и океаны». У них ещё было время так 
мечтать, а поэтому их грусть и тоска не были столь сильными и 
беспросветными, как у старых дев и молодух.  Некоторые же из 
них срывались и уезжали в город в поисках своего счастья.  
Молодухи же, особенно «разведёнки», чьи мужья их нагло 
покинули, уехав в дали дальние безвозвратно, тоже тосковали, 
но подспудно, в тайне от посторонних глаз, ибо всё-таки 
надеялись на возвращение своих блудных мужей, и эта надежда 
кое-как, однако, скрашивала их одинокую жизнь.     
       Хуже обстояло дело с молодыми вдовами, чьи мужья по 
каким-то причинам вдруг ушли в мир иной, не оставив им 
никакой надежды на размышления о лучшей жизни, а тем более 
на появление какого-то заморского принца.    
       И вот однажды, в один прекрасный весенний день,  «принц» 
всё-таки здесь появился. Правда, не  «заморский», а морской,  
свой, местный.        
 
                                    *       *       *   
 
       Деревня встретила Ивана ярким полуденным солнцем, уже 
изрядно нагревшим солнце печные стороны домов, оград и 
других построек, лёгким ласковым ветерком, принёсшим всё тот 
же сладкий аромат молодых луговых трав, терпким запахом 
прелого сена и навоза; и тишиной, сонно нависшей над 
селением. И, если бы не одиночные поскрипывания и 
постукивания калиток, довольное, нежное похрюкивание, 
валявшихся в грязи, свиней, да, вдруг, неурочное  пение, чем-то 
сбитых с толку, отдельных петухов, - можно было подумать, что 
деревня на этот момент вымерла.   
       Машину – «тачку»,  Иван отпустил у околицы, с той стороны 
деревни, откуда было ближе идти до его дома, - это, чтобы 
меньше любопытных глаз его увидели, ибо не хотелось ему 
сейчас вот так, с налёту, объясняться с каждым встречным – 
поперечным. Вначале надо обустроиться, оглядеться, привести 
себя в порядок, а уж потом пусть будут встречи, расспросы, 



допросы.  Но в деревне мухе не так-то просто пролететь 
незамеченной, нежели человеку пройти,  тем более вновь 
прибывшему.  А у Ивана  фуражка – мичманка с  огромным 
«крабом», тельняшка, да чемодан в руках чего стоили: тут не 
только прямым, но и боковым зрением, да и, пожалуй, затылком 
– тоже, можно было сразу же увидеть, почувствовать появление 
нового человека.  И верно: не успел Иван пройти и двух домов, 
как его тут же заприметили.   
       Первой выскочила из калитки вездесущая, всезнающая бабка 
Варвара по прозвищу «Радио». Домик её стоял на задворках, 
ближе к центру , и располагался на пригорке так, что из его окон 
была видна почти  вся деревня. И все ветра, дующие через 
деревню, не обходили мимо этого домика и, конечно же, 
заносили сюда всё и вся, что давало возможность жителям  
получать от  его хозяйки свежие новости.   
       Бабка Варвара была маленькая, толстенькая, с круглым 
обветренным лицом, маленькими черненькими глазками  -  
хитренькими, ласковыми и пытливыми.  И чрезмерно 
общительна она  была, излишки которой часто переносила на 
животных, общаясь с ними, как с людьми. Вот и сейчас, семеня 
короткими ножками навстречу Ивану, она то и дело обращалась 
к попадавшим животным, с ласковыми словами, называя 
большинство из них по кличкам. Тут были свиньи Машеньки, 
Васеньки, Петруши; телята Звёздочки, Марточки;  собаки 
Тузики, Бобики; и даже куры с петухами имели свои имена. И 
они, эти животные, в свою очередь, с нежностью и преданностью 
смотрели на неё, как на мать родную; собаки – те даже 
увязывались за ней, сопровождая своим визгливым, почётным 
эскортом. И даже голуби, как истребители на воздушном параде, 
дружными стайками проносились над её головой.   
- Вернулся, Ванечка, дорогой наш морячок! – с 

распростёртыми объятьями, преградила она  ему дорогу. Она 
даже умудрилась сделать какой-то замысловатый, ей только 
известный,  реверанс, и обняла его.  Иван тоже выразил 
радость этой встрече, хотя и не очень бурно. Не замеченным 
пройти ему так и не удалось.   
Бабка Варвара, хоть и была говорливой и, в какой-то мере, 
надоедливой, но всё равно была нужна деревне, так как 
являлась её связующим звеном, если даже не душой её, этой 
деревни.  Легко и не скучно было деревне с этой женщиной, и 
не известно, что бы делали люди без неё, этой Варвары.   
       Ивану, конечно же, сейчас  нужна была бабка Варвара, 
ибо она, как никто другой, в одночасье просветит его   о всех 



делах и событиях деревни за время его отсутствия. Это ему 
было крайне необходимо, чтобы быть  в курсе всех дел, в том 
числе и любовных, конечно.    
       Идти до дома Ивана оставалось совсем мало – через две 
усадьбы, и он будет  на месте, поэтому бабка Варвара 
заторопилась с новостями. А их было много, скажешь, – не 
перескажешь. И она начала с главного:   

- Дед-то твой, Никандр Петрович, царство ему небесное! перед 
смертью  завещал мне присматривать за домом до твоего 
возвращения, вот я, как могла, смотрела, оберегала и охраняла 
жилище-то твоё. И, слава Богу, уберегла.   

- Дому что-то угрожало? – спросил Иван.   
- Угрожало, еще, как угрожало! Сперва какой-то городской  

богач – лигарх примерялся захватить участок: мол, бесхозный 
он. Но я до района дошла, до властей наших, до милиции и 
прокуратуры.  И, слава  тебе Господи,  лигарх тот больше не 
заявлялся: видать приструнили. Хотя их, лигархов-то, не так-
то просто образумить: они деньжищами своими везде дорогу 
пробьют. Не знаю, как это у меня получилось. Может быть, 
настырности и угроз моих напугались, я ить в Европу, в суд 
грозилась подать, - она сделала паузу, приблизилась к Ивану 
и, сменив горделивый тон на полушепот, добавила: -  А потом 
пьянчуги наши местные прицеливались всё растащить…   

-      Спасибо, варвара Ильинична! Я очень благодарен тебе за 
это!    

  Для бабки Варвары одно только отчество, на который Иван 
сделал особый  акцент, и,  который не только селяне, но и сама-
то она вероятно уже забыла, так как не помнила, когда её так 
называли, -  было сейчас  большой наградой.  Она расплылась в 
довольной улыбке, сбилась с мысли, и никак не могла 
вспомнить, на чём остановилась. Этим  воспользовался Иван и 
спросил:   
- Ну, а людей много здесь осталось?   
- Ой, не говори, Ванечка, мало, шибко мало людей-то осталось, 

С капитализмом-то, с этой базарной…, или, как её? Рыночной 
экономией…  

- Экономикой, - поправил её Иван.  
- Да, экономикой-то всё тут порушилось, погибло и исчезло. 

МТС – не стало, да и самого отделения совхоза – тоже. Скот 
порезали, потому что некому ходить за ним стало, да и не на 
что. Земли запустили, только сорняк, да бурьян на полях 
разгулялись. Вот и побежал народ.  А те, кто остались, кому 



некуда и не на что ехать, запили грешные, запили 
беспробудно, особенно мужики, конечно.  

-  А с прекрасным полом тут как?   
- О-о! Женского полу туту пруд пруди.  Разведёнки, солдатки, 

и просто брошенные своими мужиками – скитальцами, много; 
молодух – тоже хватает. Так, что ты, Ванечка, не 
соскучишься.   

Усадьба деда в целом неплохо сохранилась. Забор с улицы стоял 
ровный и прямой, лишь кое-где доски чуть оттопырились и 
готовы были отстать от прожилин; краска  превратилась в 
твёрдую чешую, а местами и вовсе облупилась. Не обсиженная 
лавочка  у ворот подгнила с краёв  и выпустила заусеницы; сами 
же ворота, поддерживаемые мощными лиственными столбами, , 
были крепки и не вредимы. Во дворе чувствовался ещё порядок: 
всё было  на месте и «по делу» обустроено; лишь только дикая  
трава успела захватить большую часть территории, когда-то 
обихоженную и посыпанную желтым речным песком ; да и 
мягкий мох зелёно – желтыми клочками полез по стенкам 
надворных построек.  Опустевшая собачья конура, с вьющейся 
от неё  змейкой ржавой цепи,  усиливала ощущение 
приостановившейся здесь жизни.  Большое высокое крыльцо 
поскрипывало рассохшимися ступеньками и половицами, давая 
понять, что нога человека ступала здесь не так часто, как раньше. 
Да и входная дверь в сенцы скрипела как-то особенно – 
заунывно и жалобно, словно извещая пришедшего сюда 
человека, что хозяина здесь давно нет.  Большой, когда-то модно 
разукрашенный,  с вычурными резными ставнями, пятистенный 
дом был ещё красив и крепок, как скала , и всем своим видом  
показывал, что  жить в нём можно долго и надёжно, только 
заселяйся и будь здесь хорошим хозяином.   
       На крыльце обзор увеличивался. Иван осмотрелся вокруг, и 
ему показалось, что во дворе, под навесами и на задворках чего-
то не хватает; но тут же вспомнил, что у деда и там, и тут было 
много разной техники и частей к ней, а теперь всё куда-то 
исчезло.  Хотел спросить, но бабка Варвара, каким-то образом 
уловила его озабоченность, и опередила:    
       - Я старалась всё уберечь, даже ночевать сюда приходила, но 
эти алкаши всё упёрли и сдали  скупщикам металла.  Всё, до 
железки, стащили ! Глянь, даже провода-то обрезали  сволочи!    
       - Ничего, Варвара Ильинична, - успокоил её Иван, - провода 
быстро восстановлю, и свет будет. А техника всё равно бы 
поржавела и превратилась в металлолом.         



      - Но, ить весна, и землё надо заниматься. Сейчас самое время 
пахать.          
    Вдруг в поле зрения Ивана попал большой, свежий и 
обихоженный дом, что стоял наискосок, на противоположной 
стороне улицы.  Когда-то там стоял скромный, небольшой 
домик, в котором жила семья Рязанцевых. И его Ольга там жила.   
       - Кто в том доме сейчас живёт? – спросил он.     
- Это, в каком?   
- В том вон, красивом-то.  
- Рязанцевы. Ой, то есть Мария Рязанцева. Муж-то, Иван 

Степаныч, уже год, как помер.  Вот, теперь она одна и живёт.   
    - А дочка…     
    В деревне, конечно же, все до  одного знали, что Иван и Ольга 
когда-то дружили  и, как обычно по-деревенски,  негласно считались 
женихом и невестой, И бабка Варвара естественно об этом  тоже 
знала. Она тут же уловила в голосе Ивана некую заинтересованность 
дочкой Рязанцевых и не дала договорить:   
       -  Оленька-то… Она теперь в городе живет. Хорошо устроилась, 
видать,  родителям всё время помогает.  Дом-то новый не без её 
помощи справили.  А сама она, хоть не часто, но бывает здесь; 
размалёванная, расфуфыренная, как пава – не узнать.  Правда, не 
долго гостит, день, два и опять в город. Видать работа такая, что не 
даёт возможности долго разгуливать.                                                                  
       « Да-да,  «работа такая», - про себя, с иронией повторил Иван 
слова бабки Варвары.  И тут же его охватила злость на эту «паву», 
злость не оттого, что она «хорошо устроилась», а оттого, что  она 
так круто и быстро рассталась  с той чистой, непорочной Ольгой, 
Оленькой.  Да и за «работу такую»  он  всё-таки осуждал её. Он 
вдруг захотел отомстить этой, настоящей, Ольге , сделать ей что-
нибудь неприятное. И, вместе с этим, он хотел, чтобы  она вот так 
же,  как он,  хотя бы на мгновение пожалела о том, что  так 
бессмысленно  была потеряна их настоящая юношеская любовь.  
Вот именно, - чтобы пожалела…    
       Бабка Варвара ещё что-то говорила, но он пропустил мимо ушей 
её слова, а потом и вообще  прервал её:  
       - Да, теперь время пахать … - И уже  решительно, словно 
отрубил, загадочно добавил: - Только по-другому будем пахать! 
Ольга, Оленька…  
      Бабка Варвара замолчала, искоса и недоуменно глядела на 
Ивана, осмысливая сказанные им слова. Но долго не могла понять 
их, эти замысловатые слова.  Иван продолжал смотреть в сторону 
дома Рязанцевых, о чём-то сосредоточенно думал.  И эта молчаливая 
пауза  наверное затянулась бы надолго, если б в калитку не 



постучали.  Затем калитка приоткрылась и в узком проёме появилась 
сначала голова, а потом  наполовину туловище девушки, да так и 
застряла, эта девушка,  словно не могла дальше пролезть.  Широко 
открытыми, как будто завороженными, глазами  девушка смотрела 
на Ивана, словно чудо, какое увидела; но обратилась к бабке 
Варваре:  

- Бабка Варвара, а ты братишку моего, Кольку, не видела? Он 
тут где-то бегал.   

- Не видела, милая, не видела твоего Кольку, - хитровато                         
улыбнулась бабка.  
      А в это время кто-то подтолкнул девушку, и она невольно  
переступила порог. За ней появилась другая девушка, и тоже 
уставилась на Ивана.   

- А ты, Зиночка, тоже братца ищешь? – ехидненько спросила 
бабка.   

- Да нет…, я так…, я просто…, - растерянно ответила та, и  
исчезла. За ней юркнула обратно за ворота и первая.                                       
       Бабка Варвара глубоко вздохнула и покачала головой:   

- Вот тебе, Ванечка,  и «прекрасный пол» стал появляться. 
Теперь знай, что отбою тебе, морячок наш,  не будет от этого 
«пола».  

- А мне и отбиваться не надо будет, - опять же загадочно сказал 
он, и направился в дом.            

 
                                              *       *       *       
 
       На новом месте, вернее на старом, но по прошествии нескольких 
лет, Ивану спалось плохо.  Было сыро, прохладно и нестерпимо 
тихо.  От роду он не встречал такой тишины, так как везде и всегда 
присутствовали какие- то  шумы и звуки, хоть днём, хоть ночью.  А 
поэтому эта жуткая тишина мешала заснуть. Она даже думать-то, 
как следует, не давала: в ней, этой тишине,  мысли путались, вязли, 
ломались и пропадали, не успев сформироваться во что-то целое. И 
к этому,  еще примешивалась та нехорошая, дерзкая задумка, что 
спонтанно возникла в тот момент, когда он смотрел на дом 
Рязанцевых , и вспоминал об Ольге.  
       А мысль, задумка эта была мимолётной, сырой и не 
продуманной, и вмещалась всего  в несколько слов. И, если бы её 
высказать вслух, то звучала бы она так: « Я их всех любить буду!» 
Под этой любовью он не подразумевал той чистой, красивой и 
ласковой, что  называют «чувством самоотверженной, сердечной 
привязанности», когда душа поёт.   Сейчас, во зле на Ольгу, он 
видел просто-напросто телесную тягу  под названием похоть, секс то 



есть.  А кого «всех» будет любить, он четко не представлял.  Всех 
тех, кто будет податлив, или тех, за кем придётся ещё поухаживать. 
А кто здесь податлив?  Вот эти вот любопытные девчонки, что 
заглядывали в калитку? Или те девочки, что ищут дружбы, а не 
секса? Или солдатки? Или те, у кого есть мужья , которые находятся 
в длительном неопределённом отсутствии? Или…Или…Или… Он 
знал, что  в этой деревне, из которой он уезжал несколько лет назад, 
и которая ещё жила полноценной жизнью, податливых-то не так уж 
много находилось: раз, два – и обчёлся. Деревня, как известно, 
податливых и вертихвосток не любит, поэтому они и в принципе-то 
заводиться здесь не могут, а значит, испокон веков распущенности 
среди женского рода тут почти не было. А те, кто хотел вильнуть 
хвостом, непременно осуждались, жестко преследовались, всеобще 
отвергались, и становились, чуть ли не изгоями.          
       Конечно, время идёт и всё меняется. А этот перестроечный 
период, эта рыночная экономика, явились  хорошим ускорителем 
перемен, особенно в нравственной, моральной сферах жизни людей. 
И, в большинстве своём, не  в лучшую сторону. Советский народ, 
изголодавшийся по вольнице,  вдруг получив её, бездумно, 
безоглядно бросился в неё, эту вольницу, и, как обычно, стал 
перебарщивать во многих своих делах и чаяниях. А многие дети, 
родившиеся уже в новое время, уверенно  подхватили это знамя, 
знамя вседозволенности, безнравственности и аморальности, 
контроля и усмирения которых взрослые ещё не придумали.  И до 
деревни вольница эта дошла. Конечно, в гораздо меньшей степени, 
чем в городе, но дошла.   
       Иван, естественно, знал об этом, но подспудно ещё сомневался, 
а поэтому мучился в своих размышлениях  на этот счёт.  Однако 
первая вылазка «на люди», а точнее, в магазин, несколько развеяла 
его сомнения.  Молодая продавщица Лизка Лоншакова, которую он 
знал ещё застенчивой прыщеватой девятиклассницей,  теперь 
блондинистая красавица, первая состроила ему глазки.  Она не 
столько подбирала ему продукты, сколько старалась показать себя 
со всех сторон.  За построенными глазками был, расстегнут халат, 
обнаживший её заманчивую фигуру. Она не была худой, каких 
требует нынешний стандарт: девяносто – шестьдесят – на девяносто,  
а была сбитой, в меру упитанной, как говорят «гитарного типа»; 
покатыми мягкими плечами, утонченной талией, с переходом в 
округлые бедра, и крепкими ногами.  В общем, была такой, каких 
любят большинство мужчин, ибо подобного склада женщины 
надёжно вынашивают детей, и являют собою  хороших будущих 
матерей.   



       Лизка так крутилась и вертелась, что казалось: если бы  в 
магазине был шест, как в стриптиз – клубах, то она непременно  бы 
забралась на него и показала бы несравненный стриптиз – класс.  От 
Ивана, конечно же, всё это не ускользнуло, и он понял, что  Лизка 
есть его первый объект вожделения.  И  ещё понял, что  Лизка – 
лёгкая добыча и не стал утруждать себя ответными шагами 
заигрывания, а просто, буднично, как будто всё уже было в его 
руках, сказал:   

- Приходи вечером, я буду ждать.   
       Лизка загадочно, и , в то же время, игриво улыбнулась, и 
согласно кивнула.   
       И пришла…  
       А утором счастливая, одухотворенная, словно на крыльях, 
летела на работу. Она витала в облаках, считая, что вот она 
настоящая-то любовь её пришла. И была твердо уверена, что у 
Ивана она, Лизка,  первая и последняя здесь девушка.    
       Лизка  опыта в любви  не имела, ибо здесь в деревне настоящего 
опыта в этом отношении не очень-то наберёшься, да ещё сейчас, 
когда ни парней, ни нормальных мужиков  почти не осталось. А те, 
что остались, любви хорошей предпочитают водку. А тот, кто пьёт – 
любить, как следует, не может. Вот и Васька, её первый жених, не 
устоял и ударился в пьянку -  не остановишь. Он быстро силу-то 
мужскую потерял, и в главных любовных отношениях стал, как 
петушок: прыг, скок  -  и  нету.   
       И второй – Серёга,  был тоже попрыгунчиком: ни «пахать», ни 
«сеять» в любви, как следует, не мог. И тоже она, родная, -  водка, 
виной тому была.   
       Так, где же с такими  мужиками опыта-то наберешься!   
       А тут… Иван  -  моряк, здоровый, сильный, пахнущий морскими 
волнами и ветрами.  И, хотя не очень опытный, но как хорошо и 
сладко ей было!  И всю ночь…   
       Но Лизка не знала, что одна ночь, будь она хоть самой 
упоительной и распрекрасной, не может быть объявлена настоящей, 
искренней любовью.  И вообще: кто придумал любовь с первого 
взгляда? Не бывает такой любви, настоящей конечно.  Настоящая 
любовь  вынашивается и испытывается временем, малым или 
большим, но временем.  И начинается она с  душевного, сердечного 
чувства, которое потом взращивается нежным, непорочным 
взаимоотношением.  И никогда настоящая любовь не  начинается с 
близких половых отношений, ибо она ими  завершается.  В целом же 
любовь   -  это   небоскрёб, который вечно  строят два верных 
сердца, и его строительство заканчивается тогда, когда 
заканчивается жизнь этих сердец.  



       И нельзя путать, вдруг возникшую страсть, порыв с любовью. 
Лизка же перепутала и теперь, хотя и неосознанно, но обманывала 
себя.   
       Настоящую, чистую любовь забыть нельзя.  Она может 
спрятаться в глубинах сознания и не тревожить человека, но всё 
равно,  находит моменты и появляется, давая тем самым понять, что 
она не умерла, что она всегда и всюду присутствует в вашей душе.   
       Присутствие чувства любви к Ольге Иван часто ощущал, и 
особо ощущал в  те моменты, когда взор свой направлял на другую, 
а тем более, когда имел с кем-то близкие отношения. И вот теперь, 
будучи с Лизкой, он думал об Ольге, и это не давало особо 
расслабляться, не позволяло жестоко обманывать её и произносить  
какие-то клятвенные слова любви.  Он и себя-то не обманывал 
насчёт любви к  Лизке, понимая, что это, скорее всего прихоть, 
нежели  чувство. Чувства не было, а был  телесный соблазн,  
природная тяга самца к самке, и всего-то.   
       Ох, как ошибаются женщины, которые вместо того, чтобы 
сохранить себя недотрогами, быстро отдаются возлюбленному, 
стараясь «уважить» его!  Этим они теряют не только равноправие во 
взаимоотношениях, легко  допуская безраздельную власть над 
собою,  но и теряют свою тайну, разгадать которую всегда стремятся 
мужчины.  Кстати, тайну свою женщины должны раздавать мелкими 
порциями, и только тем, с кем связала свою судьбу, а не каждому 
встречному, поперечному.   
       Лизка была отставлена и забыта уже через неделю, когда Иван 
повстречал  Зою Матвееву, с которой , как и с Ольгой, когда-то 
учился  в одном классе. Зоя была замужем за местным трактористом 
Петром Уваровым, который год назад уехал куда-то на заработки, да 
так и потерялся, пропал без вести, как о таких говорят.  И теперь  
Зоя пребывала в неопределённом статусе: не то замужняя, не то 
разведёнка, не то  вдова. Но, не зависимо от этого, она, прежде 
всего, была женщиной, которая  нуждалась в любви и ласке.  А 
привлекательна она была по-своему:  большие голубые глаза 
смотрели открыть, прямо, но с едва заметной лукавинкой; алые , 
пухлые губы так и просились на поцелуй; гибкая, с нежными 
овальными очертаниями фигура ,  потаённо требовала ласки.  А 
улыбка, почти неуловимая и загадочная, напоминала улыбку Ольги, 
и, казалось до мельчайших деталей, её копировала. Эта улыбка 
вдруг задела  какую-то струнку в душе Ивана, сердце сжалось, стало 
сладко поднывать, прилив нежности наполнил душу.     
       Хотя встреча с Зоей произошла на улице, и за ними могли 
наблюдать много глаз, Иван обнял  её за талию, и повёл в сторону 
своего дома.  Она не сопротивлялась…  



       А на третьей Иван осёкся.  На этот раз на его пути стала бойкая 
и пронырливая Верка Лопатина.  Повстречались они, вроде бы, 
случайно за околицей, где Иван каждое утро делал пробежки.  Но 
случайного тут было мало, так как Верка, никогда до этого не 
бегавшая по утрам,  вдруг появилась тут  в полной спортивной 
экипировке -  в новеньком, пахнувшем нафталином, костюме, 
красивой шапочке и не одёванных кроссовках. Она неслась ему 
навстречу, тяжело дышала, как загнанная лошадь,  так как была 
довольно упитанной и навыков к столь стремительному бегу не 
имела.  А при встрече и вовсе упала ему под ноги. Но и здесь 
случайности особо-то не наблюдалось - уж очень мягко и плавно она 
это сделала.   И притворилась, что ушиблась  -  тоже 
неправдоподобно.    
       Было раннее, свежее, солнечное утро. Молодая трава 
освободилась от росы и издавала терпкий запах, от которого щемило 
не только нос,  но и сердце тоже.  Утро, солнце, запах лугов -  всё 
это явилось настоящим побудителем страсти, и безотказно 
подогревало, и без того бурлящую, кровь в жилах Ивана.   Верка 
лежала на спине, вся разомлевшая, распаренная и желанная. Она, 
казалось, забыла  не только об ушибах, но и о том, что надо бы 
поправить высоко задранную кофточку и, сползшие до бёдер,  
брюки, оголившие не малую часть запретного тела.  Она, казалось, 
была готова на всё.    
       Для одурманенного Ивана , это явилось сигналом для 
решительных действий.  И он, в порыве неудержимой страсти и 
природной тяги,  боясь упустить этот обнадёживающий момент, 
бросился на неё, стал жарко целовать и ласкать. Но, стоило ему дать 
волю рукам и дотронуться до недозволенных мест, как Верка 
сжалась в пружину, собрала силы и резко оттолкнула его от себя.  
Иван неуклюже свалился, приподнялся на локтях и изумлённо 
уставился на неё. Верка поднялась, отряхнулась и принялась 
увещевать его; не зло, конечно, а так – назидательно:  
       - Ты что же, Иван, думаешь, я шалава, какая? Ошибаешься. Я 
вполне порядочная девушка и, вот так, с наскоку не ложусь. 
Конечно, я одинокая, молодая, здоровая и хочу любви; но не такой, 
на какую ты сейчас настроился. Раз, два и всё. Любви с наскоку не 
бывает, это -   или прихоть, или разврат какой.  Целоваться  -  другое 
дело, хоть до умопомрачения.  А  э т о  -  надо ещё заслужить.  Знай, 
Ваня, петух и тот сперва ухаживает за курицей,  а потом уж прыгает; 
да и то, если догонит…  А ты… Э-эх, моряк с печки бряк!  -  Она с 
досадой махнула рукой и пошла в сторону деревни.  
       Ивану нечего было сказать, так как опрофанился он, и всё тут. 
Но он не винил себя в этом, ибо полагал, что Верка заупрямилась из-



за какого-то, ей только известного, принципа.  А может, таким 
образом, цену себе набивает?  После Лизки и Зои он уверовал в свою 
неотразимость , и что ни одна здешняя девушка или женщина не 
устоит перед ним.  Этой мыслью он утешил себя. Но, всё равно,  
какая-то горечь осталась в его душе. И, чтобы отвлечься от  этого 
неприятного душевного состояния, он  резко соскочил и резво 
бросился в очередной круг пробежки.   
       Поражение с Веркой Иван считал какой-то случайностью, или 
ошибкой в своих действиях; а с её стороны – капризом, который 
неизвестно почему, посетил её именно в  то самое время, когда по 
всем данным, места ему, этому капризу,  тут не должно быть.  
Поэтому он  не придал особого значения  этому поражению, и не 
очень-то переживал.  Но, когда он, выбрав момент, пригласил её к 
себе домой, то получил решительный отказ.    
       Одержав две лёгкие победы, Иван был уверен, что так будет 
продолжаться  до полного   завершения его дерзкой и 
фантастической задумки  -  овладеть всеми, на кого положит глаз, а 
может  и до окончательного истощения здесь женского ресурса.  А 
ещё лучше, если он станет тут эдаким шейхом в беспрекословно 
послушном деревенском гареме.   
       Верка, хоть и заставила его призадуматься над тем,  что 
действительно ли он является первым и единственным парнем на 
деревне, однако,  не совсем разубедила  в этом его величии.   И он 
только на минуту призадумался, ито не всерьёз; поэтому не дал 
дальнейшего хода и развитию этой мысли.    Думая, что Верка есть 
какое-то нелепое исключение из правил поведения местных 
красавиц,  Иван продолжал убеждать себя, что он, и только он,  
является здесь властелином женских сердец.  Поэтому, без особого 
раздумья,  устремил свой взор на другую, теперь  на Таню 
Фёдорову, солдатку, уже как полгода проводившую своего мужа в 
армию.  Он почему-то думал, и даже был убежден, что  жены солдат, 
солдатки,  не всегда верны своим долго отсутствующим мужьям. 
Они, эти солдатки,  попробовав настоящей ласки в своём, чаще всего 
кратко срочном, замужестве, теперь страдают в одиночестве и ждут, 
не дождутся появления какого-нибудь ловеласа, чтобы хоть как-то 
скрасить это одиночество.  А ещё он полагал, что женитьба  парня 
перед службой в армии, чаще всего, не является естественным 
завершением большой любви, а, скорее всего, страховкой и 
надёжным гарантом того, что будучи женой, любимая непременно 
будет ждать его в верности и любви.  Страховка, как таковая, тут 
конечно есть. Но где гарантия? Что же касается ловеласа, то им, 
конечно же,  был он, Иван Казанов, -  моряк, здоровый, сильный, не 
пьющий молодой человек.  Что ещё надо  молодой солдатке в этой 



истощённой мужским присутствием деревне?  И он узнав, что мать 
Тани  уехала на несколько дней в город,  без какого-либо 
предварительного договора и приглашения, прямиком направился в 
её дом.  Правда, как-то мимоходом, Таня ласково взглянула на него 
и с поклоном поздоровалась, что дало ему основание подумать об 
особой заинтересованности  им с её стороны.    
       Небольшой, чистенький и ухоженный домик Фёдоровых стоял 
не в общем  ряду центральной улицы, а в проулке, в самом его 
конце.  Проулок же, своим дальним концом упирался в заплот 
конюшни, теперь пустой и заброшенной. Иван шел смело, не 
оглядываясь по сторонам, так как время выбрал  удобное – сумерки; 
и если чьи-то любопытные глаза увидели бы его здесь, то, вероятнее 
всего, не узнали бы.  Да и мало ли кто в такое время может идти в 
сторону конюшни, ибо её, эту конюшню,  теперь растаскивают кому 
и когда не лень.   
       В доме пахло свежеиспечённым хлебом, квасом и  полевыми 
цветами. Их, этих цветов,  здесь было в достатке, чтобы  испускать  
такой приятный, волнующий душу запах;  букеты стояли на столе, 
подоконниках и на тумбочке возле кровати. Здесь было прохладно, 
уютно и спокойно.  
       Таня  по-домашнему простоволосая, в лёгком халатике и с 
книгой в руках вышла из спальни и удивлённо уставилась на Ивана. 
Кроме искреннего удивления в глазах Тани просматривалось некое 
любопытство и тревога. На её лице, к естественному деревенскому 
загару,  добавился румянец, и от этого она сейчас походила на 
чрезмерно раскрашенную хохломскую куклу  - игрушку.   
      От Ивана не ускользнула растерянность хозяйки, он по-свойски, 
выставил на стол бутылку, положил коробку конфет, шагнул к  ней.    
       - Ну, принимай гостей! – расставил он для объятья руки, и 
потянулся с поцелуем.   
        Таня, всё ещё завороженная неожиданным появлением Ивана, 
вдруг прильнула к нему и подставила щёку для поцелуя.  И, когда 
Иван  вместо щеки смачно поцеловал её в губы, не сопротивлялась, 
и приняла этот поцелуй с неким трепетом и  согласием, но 
безответно.   
       Стол был  спешно и немудрено накрыт. Здесь были пироги, 
варенье, сметана и  извечное деревенское угощение, – солёные 
грузди.   
       Неизвестно почему, но оба куда-то торопились.  Хозяйка, 
казалось,  спешила быстро избавиться  от незваного гостя;  гость же 
– быстрее подойти к главному, то есть овладеть ею. И вино 
выпивали скоро, до конца, чтобы быстрее расслабиться и избавиться 
от излишних  ненужных эмоций, и оставить только, те, которые 



способствовали бы хорошему душевному настроению.  Вскоре вино 
приятно разлилось по телу, настроение поднялось, побочные 
ненужные мысли ушли прочь; и цель у обоих появилась одна – 
близость.  Измученная одиночеством и изголодавшаяся от 
отсутствия мужской ласки, потеряв голову, Таня стала покорно 
отдаваться во власть Ивана.  Иван не торопился,  Будучи уже 
победителем, и не очень-то истосковавшийся по женской ласке, он 
издевательски медленно, наслаждаясь этой сиюминутной слабостью 
молодой женщины, освобождался от одежды, делая при этом 
ненужные остановки, давая ей возможность ещё больше  
распалиться и втянуть себя в окончательное безоглядное 
подчинение.   
       И в то время, когда страсти накалились до предела, когда 
рассудок уступил место безумству, и, казалось,  что этого любовного 
высшего порыва уже ничто остановить не может, с тумбочки, что 
стояла в изголовье кровати, вдруг свалилась рамка с фотографией 
мужа Татьяны.  Стекло в рамке с противным треском разбилось и 
разлетелось в разные стороны. С фотографии прямо в глаза смотрел 
муж, и, казалось, смотрел не просто, а  укоризненно и осуждающе.  
Татьяна испуганно отвернулась от фотографии; ей показалось, что 
кроме этого взгляда, муж зашевелил тубами, намереваясь, что-то 
сказать.  А сказал бы он, конечно же, не ласковые слова.  Рассудок с 
безумством вновь поменялись местами, любовный порыв сразу же 
прекратился, страсть – тоже пропала.  Татьяна с силой оттолкнула от 
себя Ивана, Тот, не солоно хлебавши, удрученный и сбитый с толку, 
отпрянул и удивлённо спросил:   

- Что случилось?!   
      Татьяна окончательно высвободилась от него, взяла одежду и 
ушла в другую комнату. И лишь оттуда ответила:  

- Ничего не случилось!  
- Тогда почему…    
- Потому! – не дала она ему договорить.   

       Иван медленно оделся, заглянул в комнату, где находилась 
Татьяна, и вновь спросил:  

- И, всё-таки, что случилось?   
      Татьяна отвернулась и жестко, коротко сказала:  
       - Уходи!     
       Иван походил по ночной деревне, чтобы развеяться, и в надежде 
ещё кого-нибудь встретить из «прекрасного пола» , ибо кровь, 
смешанная с вином, продолжала в нём бурно играть.  Да и отомстить 
этой психованной солдатке не мешало бы.  Но деревня словно 
вымерла, даже собаки и те изредка и неохотно тявкали из глубин 
дворов , не удосуживаясь выйти  на улицу и проверить – кто же  там 



бродит?   Но, не встретив никого, Иван зашел в свою ограду, 
поднялся на крыльцо и сел на верхнюю ступеньку. Поразмышлять 
ему захотелось.  К этому его подталкивала тёмная ночь, тишина и 
звёздное небо. А ещё требовали своего осмысления две эти 
последние неудачные встречи.    
      О Верке не особо думалось, так как при встрече с ней была 
спешка, а вернее всего  его грубость сыграла свою роль.  Не надо 
было с наскоку   близости добиваться, без соответствующей 
подготовки, «прыг, скок», как она сказала. Не имея большого опыта 
в  любовных делах,  Иван не знал, что грубостью никогда и никого 
не заставишь ответить взаимностью; взять ещё можно, а получить – 
нельзя.  Женщины любят подход, ласку, пусть даже наигранную, а 
может даже лживую, но ласку. А Верка… Время придёт, и она 
никуда не денется, Она уже сейчас, наверное, сожалеет и думает, как 
та курица, что убегала от петуха: « А не быстро ли я бежала?»   
       А вот Таня – другое дело. Тут и подход был, и ласка была. И не 
было грубости, и взаимность была. Так, что же ещё-то надо? Чего же 
я неправильного-то сделал? Ведь, какое-то мгновение, и она была бы 
моей.  Иван не знал и не слышал такого, чтобы женщина, 
допустившая мужчину так близко, и сама желавшая впустить его в 
запретную зону, когда, казалось, что никакая сила уже не могла 
остановить этого процесса, вдруг резко и круто всё оборвала.  Это 
одно и то же, что очень голодный человек, вдруг беспричинно 
выплёвывал уже разжеванный кусок долгожданной пищи. Такого не 
бывает.  А здесь что? Какая, такая муха её укусила?  Что повлияло 
на её сознание? И порыв, страсть вдруг превратились в ненависть.  А 
может это, был страх? Ведь только страх может так сильно повлиять 
на  поведение человека.  Здесь Иван был в какой-то мере прав, ибо в 
любви женщиной чаще  всего руководит страх, страх оттого, что она 
потеряет  любимого независимо, -   какова была здесь причина.  И 
верно, Таня  испугалась того, что связав себя с Иваном, она может 
потерять своего мужа – солдата.  А упавшая фотография была её 
предупреждением об этом. И не пустым, или даже мистическим, а 
вполне реальным предупреждением.  Ведь в деревне мухе 
незамеченной порою невозможно пролететь, там так или иначе всё 
узнают.  Таня по - настоящему любила своего мужа, поэтому её 
такое поведение было вполне оправдано. А то, что произошло у неё 
с Иваном – это просто-напросто женская слабость , преодолеть 
которую оказалось не так-то просто. А однажды, преодолев эту 
слабость , женщина уже больше никогда её не допустит.  Татьяна 
решительно преодолела её, эту слабость…   
       Размышляя и глядя  в звёздное небо, Иван не заметил, как во 
двор вошла бабка Варвара. Он вздрогнул, когда она , подойдя 



незамеченной, вдруг шумно, с присвистом отдышалась и присела 
рядом. Она молчала, что  никак не соответствовало  её обычному 
поведению, ибо она всегда первой начинала разговор, и находила о 
чем говорить, исходя из обстановки, в которой находилась.  А тут 
молчала, и всё.  Выдержав паузу, но не дождавшись  от бабки 
Варвары ни слова, Иван спросил:   
      - Чего пришла-то, Ильинична?     
      Бабка Варвара словно ждала сигнала для начала разговора, и 
сразу же заговорила:  

- Сегодня что-то света в твоих окнах не было с самого вечера. 
Но, думаю, где-то в гостях задержался морячок. А потом уже 
ночь, а света всё нет и нет. Ить до этого ты никогда и нигде не 
задерживался, всегда был дома. Ну, я  и забеспокоилась, стала 
наблюдать.  Потом вижу, что кто-то на крыльце курит… А ты 
ить не куришь, Вот я и пошла посмотреть, кто тут шарится, 
думаю, что опять наши алкоголики забрались и спереть чё 
собрались.    

- Не курю, Ильинична, это точно. Но сегодня пришлось…От 
расстройства.  

- А чего так? Чё случилось-то? Кто тебе так насолил, что аж до 
курева дело дошло? Да и за воротник, чую, заложил.   

- Да, понимаешь…, - он осёкся, не договорил, вдруг подумав, что    
надо ли ей открываться, всё-таки дело-то личное , интимное. 
Возьмёт, да понесёт по деревне.   
       А бабка Варвара тем временем попыталась угадать, о чем он 
хотел сказать:  

- Любовные дела не заладились?  
    Иван неопределённо пожал плечами – ни да, ни нет. Но бабка 
Варвара приняла это как утвердительный ответ, и продолжала 
развивать свою мысль:  

- Да, конечно, любовные. Чё еще-то может быть, если ты так 
ретиво в её ударился, и никакой другой заботы не имеешь. 
Понятное дело: соскучился по женскому-то полу в далёких 
плаваниях своих. А тут, смотри, сколько их, девок-то, 
свободных, да красивых.   

       Бабка Варвара замолчала, ожидая от Ивана реакции на её слова, 
но тот продолжал молчать. И она вновь пустилась в рассуждения:   

- Но ты, Ванечка,  зря так безоглядно окунулся в её, любовь-то 
эту.  Тут тебе не город, шибко не разбежишься, - остановят.  
Тут утаить ничо нельзя: всё видят, всё слышат, всё знают. Да, 
чё тут говорить-то: не успел ты завести шуры-муры  с Лизкой, 
да Зойкой, как  вся деревня узнала.                                                                                        



     - Как узнала?! – встрепенулся Иван, явно озадаченный 
последними словами бабки Варвары.   

- А вот так, узнали и всё тут. А потом, тут ещё одна закавыка: 
не надо чохом, сразу с несколькими бабёнками 
полюбовничать, плохо это. Вон эти две уже поцапались из-за 
тебя. Да и Верка Лопатина, хоть и говорит, что ничо не было, 
а туда же: мол, мой он и не шибко разоряйтесь!  Чуть до 
драки не дошло. Ведь известно, что две бабы – базар, а три – 
ярмарка.  А если больше, то целое войско. Вот тут-то они ить 
могут объединиться, тогда держись, мало не покажется, как 
теперь говорят.   

  Иван был под хмельком, и не воспринимал её слова всерьёз; ему 
почему-то стало весело, он хохотнул и сказал:  
     - Хе-хе, ну и фантазия у тебя, Ильинична!    
     - А ты не хехекай, знай, что в ревности злее и коварнее бабы – 
ничо не бывает. Они тебе такую припарку устроят, что век помнить 
будешь.              
     - Ну ладно, Ильинична, ты уж совсем в перебор пошла, Какую 
припарку? Да мне стоит только подмигнуть, как любая из них будет 
у моих ног, и всё их войско тут же развалится.     
      -  Но не скажи, Ванечка,  это винцо в тебе сейчас говорит, а 
потом, когда дело дойдёт до склок, тогда узнаешь, что это такое. Ить 
было же у нас тут кое-что…                                                                                                       
       -  И что же такое было? –  В голосе Ивана появилась 
настороженность, хотя сам он всё еще находился в возвышенном 
состоянии  и чувствовал себя эдаким Донжуаном.                                                                   
       - Да, было! У нас  тут один, Петька Разуваев, тоже разбежался с 
полюбовничанием-то, и получил хорошую трёпку.                                                                  
       Бабка Варвара замолчала, она собиралась сделать паузу и 
проверить - заинтриговала ли Ивана. Оказалось, что заинтриговала. 
Иван тут же спросил:   
    -  Ну, и что они с ним сделали?                                                                                              
    - Сделали, да ещё как сделали. Срамно рассказывать, да грешно 
утаить.                                                                                                                                         
    - Вот и расскажи.                                                                                                                   
     - Ладно,  расскажу коротенько.  С кем, да чё он сделал, эти 
подробности оставлю. Скажу  только, что в любовных делах своих 
он разошелся не на шутку - топтал налево и направо, как говорится, 
менял девок, как перчатки.  И доменялся… Они, девки-то сперва 
друг дружку помутузили, а потом сговорились меж собою и решили 
ему, Петьке-то, отомстить, что б не повадно было кобельничать. 
Однажды подпоили его, раззадорили на любовь, а потом связали и 
устроили.., как это сейчас говорят?… группой… Ах, да – 



групповуху.  Но перед этим ещё и перевязали ему хозяйство-то 
суровой ниткой.  Их было четверо, или пятеро, точно не знаю. И все, 
по очереди нахратили, скакали на нём, как кавалеристы, до полного 
изнеможения.                                                                                                                                
      - Ну и что? – не совсем понял сути и  и морали сказанного Иван.                                 
       - А то, что Петруха этот попал в больницу, и хозяйства своего 
чуть было, не лишился.  А потом и мужики тоже  хотели проучить 
его, да он сбежал и больше здесь не появлялся. Вот так-то, Ванечка!                                       
       На крыльце воцарилось молчание. Ночь вступала в свои полные 
права. Темнота – хоть глаз коли.  Деревня, словно в омут, 
погрузилась в эту темноту; ни лампочки, ни фонаря, ни света в 
каком-нибудь окошке не было, всё исчезло, всё ушло на отдых.  И 
тишина…Мёртвая тишина… Со стороны реки навевал лёгонький 
ветерок, принося сюда прохладу. Стало зябко и неуютно.                           
       Бабка Варвара поднялась, засуетилась:           
       - Ну, ладно, я пойду, поздно уже.                                                                                       
       Иван, словно очнувшись от каких-то раздумий, вдруг звонко 
шлёпнул себя по коленям, резко встал.   
       - Да и мне пора  на отдых.                                                                                                    
       Он проводил бабку до калитки.  А на прощание она замысловато 
сказала:  
       -  Чтобы с девками всё путём было, я тебе, Ванечка, помогу. У 
меня на этот счёт есть кое-какие соображения…                                                                      
       Этой ночью Иван долго не мог уснуть, вино всё еще будоражило 
сознание, а разговор с бабкой Варварой никак не выходил из головы, 
назойливо требуя своего осмысления. Но никакого осмысления не 
получалось, и те отрывки из этого разговора, что вдруг возникали в 
голове, почему-то не задерживались и быстро исчезали, 
попеременно меняя друг друга, не давая ему хоть как-то 
сосредоточиться.  И лишь ближе к утру, со вторыми петухами, он 
заснул тяжелым, не глубоким, полу кошмарным сном.    
       Утро вечера, как известно, мудренее. Но для Ивана это утро 
никак нельзя было назвать мудрым.  От недосыпания, вина и 
раздумий в голове шумело, мысли путались и не давали на чем-либо 
сосредоточиться. Он не был ни пьяницей, ни выпивохой, а выпивал 
лишь только так, по случаю и немного. Но вчера, на радостях, всё-
таки перебрал свою норму, и теперь жалел об этом, ибо похмелье 
приносит больше неприятности, чем выпивка радости. А похмелье в 
пристяжку с недосыпанием являет собою сплошное мучение.  Иван 
лежал, мучился и не знал, как избавиться от этих страданий, пока не 
явилась бабка Варвара.    
       Разговаривать ему не хотелось, и Варвара это понимала. 
Поэтому молча выставила на стол банку с солёными огурцами и 



варенье, выложила в тарелку тёплые мягкие пирожки.  Вскипятила 
воду, заварила крепкий чай м приступила к лечению  этой извечной 
мужской болезни. Вскоре Ивану полегчало, а потом и вовсе 
поправился, повеселел.  
       И только тогда бабка Варвара заговорила, и заговорила о том, 
что её, видимо, беспокоило всю оставшуюся ночь:   
       - Я тебе, Ванечка, ночью так и не досказала.    
       - Что? Ах, да по поводу каких-то соображений. Помню и 
слушаю.                                                                                                                                         
      Но бабка Варвара вдруг задала странный вопрос:  
       - Ты что, Ванечка, всех тут захотел перетоптать?                                                                                                       
       Иван слегка опешил, но потом  нашелся и шутливо ответил:  

- Всех не всех, но к этому стремиться надо.    
- Ну, ну, стремись, - неопределённо, холодно  сказала Варвара  

и принялась убирать со стола.    
       Иван понял, что  шутка его неудачна, «плоская», как говорят в 
народе, и уже более серьёзно сказал:   
      - Полюбовничать, как ты, Ильинична, говоришь, буду, однако 
одновременно буду искать ту, которую  полюблю по-настоящему. И 
спросил: - Так, что ты хотела мне сказать?                           
      -  Но, прежде чем ответить,  бабка Варвара  начала рассуждать о 
любви:    

- Вот ты говоришь о настоящей любви. А как вы молодые её, 
настоящую-то любовь, понимаете?  Думаю, что не совсем 
правильно понимаете. Вы сейчас всё перепутали, и любовью 
называете: и ласки с поцелуями, и дружбу, и близость. 
Встретились, за углом или прилюдно – уже любовь; походили 
в обнимку – тоже; легли в постель, не успев, как следует, 
познакомиться, - опять любовь.  И говорят-то, как браво: 
давай, дескать, любовью заниматься.  Видишь, к чему 
приравняли любовь-то: к обыденному делу какому-то! Это, 
как допустим, дрова рубить, землю пахать, сено косить, коров 
доить...                                                                                                                               

- Тёлок пасти, -  с оттенком иронии вставил Иван. Но бабка                                         
Варвара не поняла его, и продолжала:                                                                                        
      -  И тёлок пасти – тоже дело.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
А потом вдруг, что-то смекнула, и добавила:  -  Чтобы бык их 
преждевременно не покрыл, и не испортил.      
       Она отхлебнула чаю, призадумалась, и вновь продолжала:  
      -  Настоящая, правильная любовь – есть большое душевное 
чувство, данное нам Всевышним. И его, это чувство, надо уважать и 
беречь. Любовь ить даётся один раз, как сама жизнь. И сразу, с 
наскоку, любовь не появляется, она вынашивается, как дитя – долго, 



упорно и мучительно!  Вот мы раньше, прежде, чем влюбиться по-
настоящему, долго, порою годами дружили. А в постель ложились 
только после свадьбы. Не то, что сейчас: раз, два – и любовь.                                                
Бабка Варвара вновь сделала паузу. Иван в это время спросил:                                              
      -  А ты, Ильинична, любила?                                                                                               
      Вопрос был, конечно, глупым, но вырвался, как-то сам собою, 
ибо молодые люди, почему-то думают,  что старики никогда, никого 
не любили, так как старики в их глазах – есть и были всегда 
стариками. В их голове, как-то  не укладывается то обстоятельство, 
что они, эти старики, были тоже когда-то молодыми и также, а 
может быть даже сильнее, любили и были любимыми.                                                           
    - Ещё как любила!  Один раз полюбила – и навсегда. Мы с 
Семёном с детства дружили, а полюбили друг друга годам к  
шестнадцати. Любили чисто, не переступали порога дозволенного 
до самой свадьбы. Правда, ушел из жизни он рано, погиб, и сорока 
не было.  С тех пор я больше никого не любила, не могла.                                                      
      Бабка Варвара на минуту призадумалась, глубоко при этом, 
вздыхая: видимо воспоминания о муже выбили её из колеи. Но 
потом вдруг спохватилась:   
      - Да, заболталась, как говорится, не в ту степь пошла. Всё никак 
соображения-то свои высказать не могу, отвлекаюсь.                                                             
       Иван ничего не стал говорить, чтобы опять не сбить  её, хотя так 
и напрашивалось продолжение разговора о настоящей любви. Он 
сейчас хотел побольше знать о ней,  настоящей и правильной  
любви. Но бабка Варвара теперь  поспешила высказать свои 
«соображения», ради которых и пришла-то.   
      - Я тебя, Ванечка, понимаю. Ты молодой, ретивый, соскучился 
по женскому полу, и теперь хочешь нагнать упущенное, что не 
остановишь. Так вот: чтобы не опростоволоситься  в полюбовных 
своих делах, хочу тебе помочь. Если, конечно, ты согласен.                                                  
       - Ну, если что-то толковое предложишь, то почему бы ни 
согласиться.                                                                                
      - Толковое, толковое – не сомневайся.  Я думаю, что будет 
правильно,  если ты доверишь мне подбирать тебе полюбовниц-то. Я 
ить это сделаю так, что всё будет шито-крыто.  Никто, ничего не 
увидит и не узнает.                                                                                                                      
      - В общем-то, заманчиво, но…                     

- Что «но»?                                                                                                                              
      -   А мне-то эти «полюбовницы» понравятся? А то приведёшь 
какую-нибудь…                                                                                                                          
      Но бабка Варвара не дала договорить.  
      -Сперва незаметно  посмотришь на неё, а потом уж  я развернусь.                                  
      - Если так, то хорошо.                                                                                                              



      -  Вот и ладненько. Будет хорошо и тебе, и полюбовницам твоим. 
И мне тоже…                                                                                                                                
      Последним словам Иван не придал значения, поэтому не 
попытался спросить, а почему ей-то, бабке Варваре, будет хорошо?    
       А бабка Варвара вложила в эти слова некий своеобразный план, 
о котором говорить ему не стала. Рано было говорить о нём, об этом 
плане.   
 
                                        *       *       *   
 
       Не прошло и трёх дней, как бабка Варвара устроила смотрины 
«полюбовницы».  Засидевшаяся в девках Клавка Овчинникова была 
ею.  Она жила одна в небольшом уютном домике на краю деревни. 
Жила одна лишь только потому,  что родители несколько лет назад 
уехали искать счастье в Канаду, к родственникам.  И, видать, нашли 
это счастье, так как пересылали ей достаточно денег, чтобы можно 
было, жить, припеваючи, то есть вполне обеспеченно.  Но её не 
звали туда, в эту Канаду,  так как собирались подкопить денег и 
вернуться обратно, ибо тоска по родине сильно замучила их. Вот 
Клавка и жила,  не тужила, ни о чём не заботясь, и покидать свою 
родину в лице Матвеевки не собиралась.  Правда, она постоянно и 
навязчиво думала лишь об одном, – о  «принце заморском»,  
которого настойчиво ждала уже несколько лет. Но принц так и не 
появлялся, а она уже незаметно подходила к тому рубежу, когда 
девушка становится старой девой.  Она была статной, приятной 
наружности, но не обладала той женской привлекательностью, когда 
мужчины «липнут, как мухи».  Вдобавок ко всему, характером не 
удалась: была высокомерной, не общительной  и недотрогой.  
Поэтому оставалась целомудренной и без перспективы выйти 
замуж. И, в конце концов, потеряв всякую надежду на «принца» и 
замужество, Клавка переориентировала свои мысли на другое. Она  
теперь стала постоянно думать о ребёнке, которого хотела зачать  от 
какого-нибудь нормального, здорового мужчины, хоть холостого, 
хоть женатого. И тут, кстати, подвернулась бабка Варвара с 
предложением встретиться с Иваном Казановым.   
       «Смотрины» состоялись, открыто, у крыльца магазина, куда 
бабка Варвара привела Клавку, и куда к этому же времени  подошел 
Иван. Собственно это и не были никакие смотрины, а коротенькая, 
вроде бы случайная, встреча, где молодые и словом-то не успели 
обмолвиться, лишь внимательно посмотрели друг на друга, стараясь 
при этом понять, -  может ли между ними состояться интимная 
встреча.  И за это короткое время  выяснилось, что может, ибо в  их 
глазах явно отображалось желание этой встречи.   



       А бабка Варвара завершила эти «смотрины»  тем, что назначила 
им свидание на нейтральной территории, а именно, у себя дома.  А 
Клавку напутствовала отдельно:   
       - Ты, девка, отбрось гонор-то свой, будь уступчивой и ласковой. 
Парень он хороший, сильный, и без плохих привычек.                                                         
       - Но я боюсь…, -  начала, было, Клавка, но бабка Варвара не 
дала договорить.  

- Чё бояться-то? Не съест он тебя.   
-  Но я ещё ни с кем не имела…                                                                                            
-  Все мы когда-то не имели, но детей нарожали.                                                                
-  Но я…                                                                                                                                   
- Сумеешь! Всё в жизни когда-то начинается. Засиделась ты  

долго, вот и вся твоя беда теперь. Сейчас девки долго не 
засиживаются, и всё знают, всё умеют ещё до замужества. 
Хотя – это нехорошо, грех это. Но ты будь смелее, раз 
ребёнка захотела; ни из чего он не появится.                                                               

    Бабка  Варвара сделала небольшую паузу и, видя, что  Клавка 
немного успокоилась, приблизилась к ней и, хотя Иван стоял в 
стороне и не мог слышать их разговора,  тихо, шепотом на ухо 
сказала:                                 
      -  Что касается оплаты, то рассчитаешься, как только того…, 
поймёшь, что понесла. А сперва – аванс, предоплату, как теперь 
говорят.                                                                                                                                          
       Клавка согласно кивнула.   
      - А, напутствуя Ивана, бабка Варвара сказала лишь одно:                                                 
      -  Смотри, Ванечка, кобылка-то ещё не объезженная.                                                    
      Но Иван «кобылок» ещё не объезжал, не приходилось как-то. 
Поэтому до полуночи не знал,  с какого бока подойти к Клавке. 
Другое дело -  объёзженные, с ними меньше мороки; они 
податливые, доверчивые, инициативные и, порою, сами не прочь 
тебя объездить.  Клавка ласки-то сперва не очень принимала, но, 
убедившись , что в них нет ничего плохого, постепенно поддалась 
им, этим ласкам. А потом и сама была не прочь перейти в 
наступление.  Но дальше  -  нет!  Барьер, за которым начиналась 
близость, был  очень прочным и недоступным.  Ох, как страшно 
девушкам позволить перейти этот барьер! Очень страшно!  Может 
быть природа и права, что заложила в их сознание этот страх, страх, 
который  удерживает девушку от ранней утраты целомудренности, 
чести и достоинства.  Ведь целомудренная, непорочная невеста  -  
это залог надёжной, крепкой будущей семьи, гарант того, что  муж 
никогда не упрекнёт её в добрачной связи с другим. Для мужа – это  
пожизненный груз недоверия жене и потаённое страдание оттого, 
что он не первый.   



       Но Клавке было невдомёк, что так может быть в будущем, ибо о 
нём, этом будущем, она сегодня не думала. Она думала о ребенке, и 
это затмевало какие-то другие раздумья. Лишь только страх – 
противный  и неотступный, никак не позволял расслабиться и 
подпустить к себе Ивана на близкое расстояние.   
       Но Иван, разгоряченный, целеустремленный, движимый 
мыслью, что наконец-то он первый, безудержно рвался вперёд  на 
этот непреступный бастион.   
       Не злая, но упорная борьба между ними была затяжной и  
изматывающей; но ближе к утру  силы стали иссякать, особенно у 
сопротивляющейся стороны. И…. наконец-то, она сдалась, так как 
отступать уже было некуда, ибо утро могло оборвать её розовую 
мечту, заиметь ребёнка.        
 
       А через несколько дней бабка Варвара явилась с новым 
предложением.  Иван сидел не весёлый в грустных раздумьях, курил 
самокрутку.   
       -  Ты чё  раскурился-то? Опять что-то стряслось? – едва 
переступив порог, спросила она.       
       - Да, так, балуюсь дедовским табаком.   
       - Добалуешься. Втянешься, потом бросать ой, как тяжело. У 
меня Семён сто раз бросал, хоть и кахыкал беспрестанно, а всё равно 
не бросил.                                                                                                                                         
       - Я не в затяг, так себе.                                                                                                          
       -  Ну, ну, табак и в затяг, и не в затяг – всё равно берёт своё; и не 
заметишь, как завладеет тобой.                                                                                                   
      -  Ладно, не буду. – Иван заплевал самокрутку и бросил к печке.                                   
     -  А чё загрустил-то?                                                                                                               
      - Думаю, что с работой надо определяться.                                                                         
       -  Ну, и надумал?                                                                                                                      
      -  Да, есть мыслишка.                                                                                                              
      - Какая, ежели не секрет?                                                                                                       
      - Лесопилку бы тут открыть.                                                                                                  
      -  Так, открывай. Лесу кругом полно, и рабочие руки тут кое-
какие еще  есть. Правда, запились мужики, но работать будут, если 
их в руки, как следует взять. И от старой лесопилки  кое-что 
осталось.                                                                                                                                         
       -  Боюсь, что не получится.                                                                                                   
       -  Почему?                                                                                                                                
       -  Дело в небольшом пустячке, - грустно улыбнулся Иван.                                            
       -  Раз пустячок, значит не так уж безнадёжно.                                                                   
      -  Да, конечно. Но пустячок-то  -  это деньги. А, чтобы открыть 
своё дело, нужен, как говорится, первоначальный капитал. А у меня 



капиталу-то этого, как раз и нет. И занять тут, конечно, не у кого. 
Так, что  -  прощай лесопилка1                                                                                                    
       -  А  сколько надо-то? – с уверенностью  человека, обладающего 
капиталом, спросила бабка Варвара.                                                                                           
       Иван удивлённо посмотрел на неё, хотел промолчать, зная, что у 
бабки и в помине нет, и не было никакого капитала. Но, всё-таки, 
спросил:                                                                                                                                        
       -  У тебя, Ильинична,  что есть деньги, или какая возможность 
их достать?                                                                                                                                      
       -  Смотря сколько, - деловито ответила она.                                                                      
       - Для начала не так уж много.                                                                                              
       Бабка Варвара, заметив неподдельную заинтересованность 
Ивана, тут же преобразилась. Она выпрямилась, стараясь придать 
своему обличью некую высокомерность, которой зачастую 
обладают богатые люди, особенно в общении с бедными; в её голосе 
появилась твёрдость, а в словах уверенность.                                                                          
       -  Будут тебе деньги!                                                                                                           
       И в доказательство сказанному, откуда-то из-за пазухи достала 
пачку денег, завёрнутую в замусоленный платок.                                                                   
       - Для начала, -  повторила она слова Ивана, - для начала, вот это!                                
       Иван внимательно посмотрел на пачку денег, объём которой 
говорил о значительной сумме, потом на бабку Варвару.                                                        
       -  Откуда эти деньги?                                                                                                           
       -  От верблюда! Ты бери и не спрашивай. Скажу только одно, 
что эти деньги заработаны честно.                                                                                            
       -  Как заработаны? У тебя, как известно, пенсия маломальская, а 
других доходов нет.                                                                                                                      
       Бабка Варвара долго искала ответ на этот вопрос, намереваясь 
не прямо, а как-то издалека объяснить Ивану происхождение этих 
денег, да так, чтобы не вызвать у него протест, или хуже того, 
возмущение. Тогда, считай, пропала её затея   -  «совместить 
приятное с полезным», то есть план её великий не осуществится. А 
потом и вовсе передумала правду сказать, а так, каким-нибудь 
намёком: поймёт  -  хорошо, не поймёт  - ещё лучше. Правду можно 
потом как-нибудь сказать,  лучше, когда он втянется в это дело, 
когда уже поворачивать будет некуда.   
       -  Сейчас, Ванечка, деньги можно заработать по-всякому, - тут 
полная воля дана. Можно на стройке, на тракторе, на машине 
работать. Можно таким делом, как купи-продай, то есть 
спекуляцией заняться, как раньше говорили. Можно сдавать 
квартиры, гаражи, машины за деньги. И ещё черт знает на чём.  И 
даже на кривляньях, прыганьях и бестолковом рёве на сценах. И на 
спорте – тоже.  И на халяву, тоже можно обогатиться. Вон по 



телевизору показывают  всякие игры на деньги: слово, или какую 
загадку отгадаешь, - и миллион получишь; или же подарков насуют,  
что не утащишь.  А ещё чудней, когда телом своим зарабатывают…                                    
       Тут Иван насторожился, опасаясь, как бы она не перешла на 
пример, который  он не очень-то хотел услышать. А пример этот 
был тут рядом – Ольга  Рязанцева, о которой вся деревня может, и не 
знала, но бабка Варвара уж точно могла.  И, воспользовавшись тем, 
что она сделала паузу, спросил:                                                                                                   
       -  Ты, Ильинична, к чему всё это говоришь?                                                                      
       -  Да так, тебе отвечаю.                                                                                                       
       -  Ну, так прямо  и скажи, чего крутить-то.                                                                      
       - Это, чтобы понятно было.                                                                                               
       - Думаю, что  без таких отступлений пойму.                                                                      
       Бабка Варвара поняла, что такой дальний подход не удался, и 
что намёк тоже не получился, но, всё равно,  неопределённо сказала:                                
       -  Ты делай то, что делаешь…                                                                                            
      -  А, что я делаю?                                                                                                                     
      Бабка Варвара поднялась, засобиралась уходить.  Она хотела 
оставить Ивана в неведении и не дать ему возможность получить 
прямой ответ.  Но, подумав,  решила, что лучше сказать с 
недомолвкой, чем вообще ничего не говорить. И сразу же уйти, 
чтобы он в одиночестве подумал.                                                                                             
       -  Я буду сводить тебя с теми красотками, которым ты  сильно 
нужен; и они тебе будут за это благодарны. Только хорошенько 
покрывай…                                                                                                                                   
       Она быстренько вышла, и, впрямь, оставила его наедине с 
размышлениями.    
 
                                      *       *       *     
 
       Но Иван не стал долго думать и ломать голову над сказанным  
бабкой Варварой. Оставленные ею деньги и эти недвусмысленные 
последние слова, сами за себя говорили: его любовные утехи, 
«полюбовничание», теперь принимали другой смысл. Нет , не поиск 
настоящей любви, не поиск той, в которую он мог бы влюбиться, а 
может даже связать свою судьбу, нет, здесь обнаруживалось не что 
иное, как  р а б о т а .  Да, да, - работа, как у путаны, только с другой 
стороны.  Он теперь должен работать, ему должны платить деньги, а 
не он, как это должно быть, и как это  уже давным-давно заведено.  
Это кто же он теперь?  Как это перевести с женского на мужской 
род? Путан? Проститут? Или мужчина лёгкого поведения?  Кобель? 
Это тоже не подходит, ибо деньги кобелю, как правило, не платят.  



Бык? Вот это, пожалуй подойдёт. Бык и покрывает, и ему, вернее его 
хозяину, платят за это деньги.  Значит, бык!  А почему бы и нет?.                                      
       Где-то глубоко в его сознании спряталась обида на Ольгу. Даже 
не обида, а злость, потому, что она, его Оля, Оленька, его любимая 
девочка, не приняла его чистой первой любви, и отдалилась, а потом 
ушла совсем , ушла с другим, а потом и другими, в другую жизнь, по 
другой и необычной дороге.  В конце концов, она стала девушкой по 
вызову, а если сказать злее, то проституткой она стала; а любовь – её 
работа.  И эта злость вдруг породила в нём желание отомстить ей, 
этой Оле, Оленьке.  Но, как отомстить? При встрече обругать, 
ударить, плюнуть в лицо? Нет, это не для него – мужчины, моряка 
не подходит. Не так уж низко он пал, чтобы так, по-хулигански 
поступить с женщиной.  А вот, если пойти по её стопам и 
превратить любовь в работу?  Да, это мысль!  Но это не мщение, а 
скорее всего, бессмысленное подражание, и позорное к тому же.  
Однако, за  неимением чего-то другого, пусть будет это подражание, 
что станет хоть каким-то успокоением души, хоть какой-то отрадой 
в его сознании.  И деньги сейчас будут не лишними, так как дело 
настоящее надо открывать.     
  
                                        *       *       *     
 
       Галина Верхотурова была нескладной и некрасивой молодой 
женщиной. К своим двадцати пяти годам, она уже несколько раз 
побывала замужем, и всё неудачно, так как мужья как-то  быстро 
уходили , хотя от одного из них, теперь где-то затерявшегося, она 
родила дочь.  По мере исчезновения мужского населения из деревни, 
уже некому было к Галине посвататься, да и любовника не 
находилось.  Галина смирилась со своим одиночеством, и теперь 
сама на помышляла ни о каком замужестве.  Только дочь свою она 
теперь решила растить, и больше ничего.  И ещё она завела своё 
дело, - домашних птиц стала разводить.  Тут пригодилась  старая 
заброшенная птицеферма, вернее её жалкие остатки: не совсем 
растащенный барак, да прилепленная к нему избушка на курьих 
ножках. Галина, здоровая и крепкая женщина,  по-мужски взялась за 
восстановление этого «хозяйства».  И частично восстановила, благо 
накопления кое-какие имелись. Вскоре появились куры, утки, гуси, 
и, хотя немного, но прибыль пошла. Так, что деньжата у Галины 
кое-какие появились, правда, не так уж большие, чтобы нормально 
развивать это хозяйство.  А развивать это хозяйство очень хотелось, 
так как некий предпринимательский зуд у неё появился. Но, где 
взять деньги, было пока неразрешимой проблемой.   О ссуде в банке 
и речи не могло быть, так как не подо что её было брать, да и в 



поручители, едва ли бы кто пошел.  Так и жила Галина с этой 
неразрешимой мечтой, пока не подвернулась бабка Варвара.         
       Она появилась на птичнике в тот момент, когда Галина,  с 
ведром в руках,  раздавала корм птицам.  Куры, утки , гуси – все  
шумной гурьбою,  окружали кормилицу, и, кто как мог, хватал 
долгожданный корм. Среди птиц не было драки за корм, а была 
несусветная суета, давка и гвалт, где курам, как более шустрым и 
вёртким, доставалось больше; неповоротливым же уткам перепадало 
меньше; а важные гуси оставались ни с чем, и сколько бы Галина не 
кидала корма в их сторону, всё почти попадало в клювы кур и уток.   
       -  Ты бы, Галина, гусей-то отдельно кормила, а то останутся 
голодными, - нашла с чего начать разговор бабка Варвара, видя, что 
хозяйка её не замечает.                                                                                                                 
       Галина вытряхнула остатки корма и подошла к бабке Варваре, 
стоящей по другую сторону забора. А так как через  плотный забор 
разговаривать было неудобно, то хозяйка пригласила гостью в 
домик.  Там, на скамейке, при открытых дверях, они и устроились 
для беседы.         
       -  Ох,  вздохнула Галина, - здесь много чего надо делать: и то, и 
сё, и, конечно же, всех птиц отделить друг от друга.                                                                
       -  Ну и отделяй.                                                                                                                       
       - Не могу, одна ведь.                                                                                                              
       -  Найми помощников.                                                                                                          
       -  Зачем? Пока сама справляюсь, хоть и тяжело. Птиц-то не так 
уж много. Вот, когда развернусь, как следует, тогда и найму.                                                 
       - Думаешь расширяться?                                                                                                     
       -  Конечно. Дочь растить надо, и вообще деньги не помешают.                                     
       -  А чё мешает расширяться-то?                                                                                        
       - Всё те же деньги. Большие деньги тут нужны.                                                                
       Они немного помолчали. Потом Галина спохватилась:                                                
       - А ты, бабуля,  зачем пришла-то?                                                                                      
      Бабка Варвара придвинулась ближе, заговорщицки, с прищуром, 
ответила:                                                                                                                                       
       - Тебе, кое-что посоветовать хочу. А может и предложить что-
то…                                                                                                                                              
       Галина удивлённо и долго посмотрела на неё.                                                                  
       - Советы мне не нужны. Лучше сразу предлагай.                                                           
       Но Варвара «сразу» не собиралась предлагать, а начала, хотя и 
не издалека,  но не совсем близко:                                                                                           
       -  Значит, ты хочешь дело своё расширить? И тебе нужны 
большие деньги? Так?                                                                                                                 
       -  Конечно, это моя мечта.                                                                                                  
       -  И не знаешь, где и как достать эти деньги?                                                                     



       -  Не знаю.                                                                                                                               
      -   А я – знаю.                                                                                                                          
       -  О, ты гляди-ка: что клад нашла?  Или наследство, какое 
получила?                                                                                                                                      
      -  Ни то, и не другое.                                                                                                           
       -  Тогда, как?                                                                                                                         
       - А очень просто.                                                                                                                
      И, не ответив прямо на вопрос Галины, бабка Варвара свернула  
в сторону:                                                                                                                                     
       - Ты – девка молодая, здоровая, видная, и тебе ещё жить, да 
жить…                                                                                                                                          
       -  Я это знаю, говори дело, - нетерпеливо перебила её Галина.                                   
      Но бабка Варвара не собиралась добираться до «дела», и 
продолжала:                                                                                                                               
       -  Ты, Галина, газеты читаешь?                                                                                           
       -  Нет, сама знаешь, что их не носят.                                                                                  
       -  А телевизор смотришь?                                                                                                   
      -  Иногда, по вечерам. А то и вообще не смотрю, некогда.                                               
      -  А радио слушаешь?                                                                                                            
       Галине, наконец, надоели эти никчёмные вопросы, она с 
раздражением и ехидцей ответила:                                                                                          
       -  Да, конечно! Вот и сейчас слушаю.                                                                              
       -  Да не меня, а настоящее радио.                                                                                      
       -  Нет у меня никакого радио!  И вообще, к чему ты это 
спрашиваешь?                                                                                                                               
       -  Хочу узнать: знаешь ли ты о новом пособии на детей, которое 
наше государство установило?                                                                                                
       -  Меня не интересует это, так как на Светку уже ничего не 
получаю, а других детей, как известно, у меня нет.                                                                  
       -  Тогда скажу тебе вот что: сейчас на второго ребёнка будут 
давать пособие, или, как его правильно называют, - материнский 
капитал; так это пособие шибко большое, аж триста тысяч!                                                   
       -  Мне это не грозит, - пожала плечами Галина.                                                             
       -  А почему бы тебе второго не родить? Вот тебе и деньги!                                            
       Галина призадумалась, видимо, слова бабки Варвары её 
заинтересовали. Долго молчала, искала, что сказать. Потом, наконец, 
нашлась:                                                                                                                                         
       -  Родить говоришь? Можно было бы и подумать. Но от кого?  
От бабая, или алкашей наших, что ли? Вот вопрос! Дебилов итак 
уже достаточно нарожали.                                                                                                           
       Конечно, на такой вопрос: родить еще или нет, сразу и не 
ответишь, ибо дело это очень серьёзное. Поэтому слова эти Галина 
сказала полушутя, полусерьёзно, лишь бы отвязаться от бабки 



Варвары, да заняться своим хозяйством, нежели лясы пустые тут 
точить.  Но бабка Варвара восприняла это, как вполне серьёзное 
намерение Галины продолжить разговор на эту тему, и с таких 
позиций стала дальше говорить:                                                                                                  
       -  Есть от кого родить!                                                                                                         
       - И от кого же, если не секрет?                                                                                              
       - От Ивана, морячка нашего.                                                                                              
       Галина всё ещё всерьёз не  воспринимала этот разговор, поэтому 
так и спросила:                                                                                                                           
       -  А что он у нас  бычок – производитель? Или как?                                                        
       Бабка Варвара от такого вопроса немного замялась , но потом 
выправилась и всё так же победно продолжала:                                                                   
     -  Ну у, он… В общем он  жениться ещё не собирается, а так, 
полюбовничать, не против. Дело-то молодое… И, если ты не против, 
то помогу вам встретиться.                                                                                                         
       Галина была ядрёной женщиной, в соку, как говорят, а с 
мужчинами ох, как давно дело не имела. И теперь, от одной только 
мысли, что её вновь будут  обнимать, и ласкать крепкие мужские 
руки, мгновенно разомлела, сердце тревожно и сладко замерло, по 
телу прошла приятная дрожь.  Но она тут же справилась с собою и 
сухо сказала:                                                                                                                                 
       -  Ладно, подумаю.                                                                                                                 
       -  Думай, дева, думай! Но только не забудь, что это ещё и 
большие деньги, «капитал», как говорится.  А он, капитал-то, 
бесплатно тоже не даётся.                                                                                                          
       И этой же ночью Иван с Галиной отдались  бурному, 
безоглядному «полюбовничанию». Галина была счастлива и глубоко 
уверена, что в скором будущем у неё появится малыш, который 
принесёт ей  не только радость материнства, но и столь 
необходимый её хозяйству «капитал».                                                                                        
       А бабка Варвара с чувством непревзойдённого победителя и 
гордостью, выложила перед Иваном «предоплату» с внушительным 
количеством зелёных купюр.                                                                                                      
  
                                     *       *       *                        
       
       Во многих деревнях в это рыночное, капиталистическое время 
стали появляться свои, местные  «олигархи». Впрочем, олигархами в 
прямом смысле этого слова этих людей не назовешь, ибо они не так 
уж богаты, однако в силу своей вертлявости, пронырливости и 
наглости смогли найти способы наживаться, но не обогащаться. Кто, 
как может это делает, но главная линия тут одна: купи-продай. 
Словом, деньги у них водятся, что даёт им возможность выделяться 



среди обедневшего деревенского люда, и вести себя подобающим 
образом: надменно, высокомерно и чванливо.  То есть так, как 
обычно ведут себя люди, выбившиеся «из грязи – в князи».  Порою 
смешно, грустно и противно смотреть на таких людей со стороны. 
Но ничего не поделаешь, ибо коммунистический лозунг «кто был 
никем, тот станет всем», в своё время не сработавший, тут сработал 
очень хорошо: пройдохи, жулики, спекулянты, а то и просто 
серенькие людишки ныне во множестве «стали всем».  И важными 
деревенскими персонами, вдобавок ко всему, они стали; на драной 
козе, как говорят в народе, теперь к ним не подъедешь.                                                      
       В деревне Матвеевка  таким «олигархом» стал бывший авто 
слесарь совхозного гаража , вороватый и пакостный Кеха Абрамов, 
ныне Иннокентий Михайлович.  Маленький, лысенький и юркий  
этот авто слесарь был пронырлив и хваток.  Когда в деревне 
большинство мужиков, то и дело, занимались  пьяными раздумьями, 
что делать дальше, когда всё развалилось, этот прохиндей трезво всё 
оценил , и сумел выудить неплохую рыбу в этой мутной воде. Он 
увёз и вытаскал из гаража всё, что мог, а остальное потом и 
приватизировал, «прихватизировал», как говорят в народе. Законно, 
конечно он это сделал, но только за бесценок.  Из тех же мужиков, 
что с ним раньше работали,  а теперь растерялись и запили,  
подобрал помощников и занялся бизнесом.  Под заборные машины  -  
грузовик, УАЗик и «Москвич» - «шиньон», были восстановлены и 
прилежно заработали на своего хозяина.  «Шиньон» развозил по 
ближайшим деревням продукты первой необходимости, но в 
основном – это хлеб и водку: а грузовик  выполнял более широкие 
функции: обеспечивал население дровами и сеном, а также собирал 
у селян молоко, сметану, яйца и возил в город.  Вскоре дело пошло, 
деньги потекли, если не рекой,  то ручьём точно.  Разбогател Кеха 
быстро, и достаточно для того, чтобы обозначить себя здесь 
хозяином положения, и стать местным «олигархом».  И заважничал, 
закапризничал этот «олигарх», стал, кое в чём, даже подражать  
настоящим олигархам.  Но, конечно, не по деньгам и не по размаху 
их траты он подражал, ибо настоящим-то олигархам он и в подмётки 
не годился. Но в одном деле подражать им у него все-таки 
получилось. В семейных имеется в виду. У него была жена Мария, с 
которой они прожили без малого двадцать лет. Тихая и неприметная 
была эта женщина, и ни в чём ему не перечила.  Кеха, а теперь уже 
Иннокентий Михайлович, стал подумывать о молодой жене, и начал 
подыскивать её.  Из местных дам, не стал выбирать, так как не было 
той, которую бы он желал; а с другой стороны, едва ли бы кто из 
местных красоток пошел за него, ибо его тут знали не с самой 
лучшей стороны. А он, однако,  теперь считал себя большим 



человеком, а значит и жена должна быть городской, и, если не 
моделью, то, на крайний случай, какой-нибудь «стандартной»   
красавицей, где-то в пределах девяносто шестьдесят на девяносто. В 
городе, где он часто бывал по делам, наконец, он заприметил  одну 
такую красавицу – официантку в ресторане. Он обворожил её тем, 
что  направо и налево, безмерно швырялся деньгами, изображая из 
себя этакого богача и лихого транжиру.  А ей, блондинистой 
Люсечке, одних чаевых перепадало от него столько, что можно было 
хоть сейчас уйти из ресторана и безбедно жить на эти деньги.  Люся 
была высокая, худая, то есть стройная, и по фигуре приближалась к 
«стандарту», и фигурой этой умела привлекать повышенное 
внимание мужчин:  красиво,  с соблазном, выставляла высокую 
грудь, и заманчиво повиливала крутыми бёдрами.  Она томно и 
загадочно смотрела серыми глазами, окаймлёнными густыми 
длинными ресницами. Её ярко накрашенные, завёрнутые по моде, 
губы, так и намекали на жгучий поцелуй.  Длинные пластичные, как 
у балерины, руки, готовы были яростно обнимать и ласкать первого, 
понравившегося ей, мужчину.  Только вот ярко-соломенные жёсткие 
волосы, да обильная  пудра на лице, несколько сдерживали её 
«сексуальную», как теперь говорят, привлекательность.  Но Кеха, 
Иннокентий Михайлович,  не замечал этого сдерживающего 
фактора, а наоборот был убежден, что настоящие красавицы  и есть 
такие яркие, соломенные блондинки, пусть даже и не в меру 
размалёванные  и одетые в разные там  «мини» одежды.  Не то, что 
эти  простоволосые, с обветренными загорелыми лицами, не модно 
одетые деревенские женщины.  Он был ослеплён этой официанткой, 
его привлекательной «городской» внешностью и блеском, и сейчас 
не допустил бы мысли о том, что «не всё золото, что блестит», ибо 
она, эта мысль, обходила его теперь далеко стороной.                                                            
       И она,  эта Люсечка, свободная от замужества, но не свободная 
от  надоевших полупьяных ресторанных вздыхателей, была готова  
отправиться хоть на край света с этим неказистым, не отёсанным, но  
богатеньким человеком.  И вскоре  она уступила его настойчивому и 
соблазнительному предложению переселиться из съёмной, полу 
благоустроенной городской квартиры в его деревенские «хоромы», с 
бездельем и «царской» жизнью.                                                                                                 
       Получив согласие, Кеха, Иннокентий Михайлович, быстренько, 
надолго (без приглашения не заявляться!), выпроводил свою 
чрезмерно послушную жену Марию к дальним родственникам, и 
привёз Люсеньку в деревню.  Быстро, открыто и с помпой, чтобы 
одним махом оглушить деревенских сплетниц,  он это сделал. 
Привёз её на новеньком «джипе», обвешанном ( правда, ни к селу, 
ни к городу), разноцветными надувными шариками, в эскорте (тоже 



обвешанных),  «шиньона» и грузовика, где в кузове сиротливо 
болтался чемодан с вещами новой хозяйки.                                                                             
       Люсенька ступила на высокое крыльцо большого пяти-стенного 
дома («хоромов»),  огляделась вокруг и чему-то загадочно, как 
Мадонна, улыбнулась.    
       Кеха, Иннокентий Михайлович, от внезапно свалившейся на 
него любви, был сам не свой.  Он витал в облаках, но не забывал 
спускаться  на землю, чтобы заниматься делом и увеличивать свой 
капитал, который теперь был так нужен для обеспечения «царской» 
жизни своей ненаглядной красавице Люсеньке.  И не сидел на месте 
и часто разъезжал в разные стороны, порою далеко и надолго.   
       Люсенька жила в достатке, хорошо и спокойно.  Но вот пришло 
время, и эта птичка в золотой клетке затосковала: шумный город, и 
ещё шумнее её ресторан, теперь казались дороже и милее этой, хотя 
и сладкой, но тихой, размеренной и скучной жизни.  А ещё 
затосковала по тем, хотя противным, полупьяным, но поклонникам, 
а также «бойфрендам», жадным до её тела, которых у неё  всегда 
было в достатке.  Иннокентия она не любила и не могла полюбить, 
как это происходит со многими, кто выскочил за богатеньких 
старичков; но, так же, как и большинство таких дам, умела искусно 
притворяться влюблённой и ласковой, что надёжно сдерживало его 
какие-либо сомнения и ревность. Хотя ревность у таких стареньких 
и богатеньких всегда присутствует, не даёт им покоя, и готова 
вылететь наружу,  при малейшем нажатии на спусковой крючок.  От 
этой скуки и стала Люсенька выходить «на люди». Вначале долго 
сидела на лавочке у ворот дома, потом стала прогуливаться по 
улице, а затем и наведываться в самое здесь общественное место - 
магазин, кстати, принадлежащий Иннокентию Михайловичу. Но, в 
силу своей высокомерности, с деревенскими женщинами не 
сближалась, но те и сами не очень-то шли ей навстречу, ибо в 
деревнях не любят таких «расфуфыренных» «выбражуль».   
       И только вездесущая бабка Варвара как-то подъехала к ней, и 
завязала некие взаимоотношения, которые не назовешь ни 
приятельскими, а тем более – дружескими.  Пожалуй, только просто 
– здравствуй и прощай, для начала их, эти взаимоотношения можно 
было назвать.  Однако, между тем, бабка Варвара успевала  
перекинуться м ней несколькими словами, хотя и ничего не 
значащими.  Тем не менее, наблюдательная и хорошо знающая 
женскую сущность бабка Варвара  быстро уловила  состояние 
молодой женщины, не примкнула этим воспользоваться.  Как-то, 
подсев к Люсеньке на лавочку,  она  вкрадчиво, но с неким напором 
опытной сводницы, заговорила:                                                                                                   



       -  Вижу, что скучаешь, дева. А скука и  тоска это очень тяжелое  
дело, и добра они никогда не приносят,  особенно таким молодым и 
красивым, как ты.                                                                                                                          
       -  Тут затоскуешь. Одна я , кругом одна. Я ведь городская, и 
привыкла к шуму, суете и постоянному общению с людьми.                                                
       -  Тогда зачем ехала сюда?                                                                                                    
       Люсенька глубоко вздохнула, поправила копну соломенных 
волос, которые здесь, в деревне,  выглядели как-то нелепо, 
поглядела на быстро движущиеся облака, и сказала:                                                              
       -  Да, шальной ветер меня сюда занёс, вон, как эти облака.                                              
       -  По любви занёс-то, или как?                                                                                          
       -  С дуру, на богатство клюнула.                                                                                      
       -  Ну и живи в этом богатстве, да радуйся.                                                                         
       -  Вот радости-то, как раз, и мало.                                                                                       
       -  Почему?                                                                                                                               
       -  Богатство, бабуля, это ещё не всё, как я теперь поняла.                                                

- А что ещё-то  надо?                                                                                                            
      -  Любовь оказывается нужна. Хорошая, взаимная любовь!                                                
       -  Но Иннокентий же тебя любит.                                                                                          
       -  Он-то любит, а вот я…, - она  не договорила, отрешенно 
махнула рукой, отвернулась и о чём-то задумалась.                                                                 
       Бабка Варвара выждала минуту. Другую, повздыхала для 
порядка, дескать, сочувствую, потом  предложила:                                                                
       -  А может тебе в этом деле помочь?                                                                                  
       При этих словах  Люсенька повернулась, удивлённо посмотрела 
на неё.                                                                                                                                             
       -  В чём помочь?                                                                                                                     
       -  В любви. В любви, дева.                                                                                                    
       -  Ну-ну, и как ты себе  это представляешь?                                                                        
       -  Да совсем просто: сведу тебя с молодым красивым парнем – 
вот и любовь получится.                                                                                                           
         Люсенька вновь задумалась. Но теперь не чувствовалось её 
подавленности; и думала она не долго.                                                                                       
       -  И с кем же ты меня сведёшь?                                                                                          
      -  С Иваном, морячком нашим.                                                                                             
       В глазах Люсеньки появилась шаловливая искорка, а сама она 
приободрилась, повеселела.                                                                                                        
       -  Ладно, посмотрим, на что способен этот морячок, - игриво 
сказала она.                                                                                                                                    
       А потом они стали говорить деловым языком, и договорились о 
«технической» стороне этой сделки.                                                                                           
       И пошло, и поехало. Иван с Люсенькой  подошли друг другу, и 
были в полной идиллии. Хорошо и привольно им было. Правда, в 



начале Люсеньке было как-то не по себе оттого, что она платила за 
эту любовь, она женщина, а не он мужчина, а не  он мужчина, как 
это должно быть в природе. Но любовь была превыше всего, любовь 
ведь всесильна , и она побеждает всё на свете.  И Люсенька тут же 
забыла об этом неудобстве, и приняла своё такое положение, как 
должное. Деньги, и немалые, она выпрашивала у мужа под разными 
предлогами, которые Иннокентий Михайлович безропотно давал, 
хотя в скупости, как любому богатею, ему не откажешь. И тут, 
конечно же, любовь делала своё дело. Да, Иннокентий Михайлович 
очень любил свою Люсеньку, и был ослеплён этой любовью, а 
поэтому из него теперь можно было  легко «вить верёвки».                                                   
       Но любовь в чистом виде не бывает, она всегда идёт в упряжке с 
ревностью. И, если любовь ослепляет человека, то ревность туманит 
мозги. И более ярко это проявляется у разно возрастных пар. 
Иннокентий Михайлович, конечно же, ревновал молодую жену, 
пока так – без адресно, ибо не было того, к кому можно было 
ревновать по-настоящему.  И Люсенька, как уже опытная 
флиртовщица, (жизнь ресторанная научила), повода для этого мужу 
не давала, тем более, что ей в этом деле хорошо помогала бабка 
Варвара. Как только они не умудрялись проводить эти любовные 
мероприятия незамеченными, что только женская сообразительность 
здесь не вытворяла, чьей конспирации бы позавидовали самые 
опытные сыщики уголовного розыска!  Тут были и хитрые манёвры, 
и грим маскарады, и удачные переодевания, и неопровержимые 
легенды.  Всё было.  Но не было одного – тормоза, который должен 
был включаться в определённое, отведённое для него, время.  Ведь 
говорят же, что, сколько верёвочке не виться, а конец будет.  Вот 
этой-то «верёвочке» «тормоз» и должен быть включён в то время, 
когда её кончик ещё не думает показываться.  Но Иван с Люсенькой 
так увлеклись, что не заметили, как на горизонте замаячил этот 
кончик.                                                                  
       Ворованная любовь, как и всё воровство, наказуемо. Но тем и 
хороша эта любовь, что  она запретна, а запретное, как известно 
очень заманчиво и сладко. Вот и увлеклись наши герои этим 
запретным и сладким, увлеклись самозабвенно и безоглядно, 
открывая тем самым опасные бреши в своей конспирации.  А в эти 
бреши, тем временем, стал нацеливаться коварный враг в виде глаз и 
ушей заядлых деревенских сплетниц.                                                                                        
       Бабка Варвара, как могла, прикрывала их, эти бреши, но 
деревенская разведка оказалась хитрее и проворнее.  Она, всё-таки, 
добыла определённую информацию  об этих «голубках» и , 
переработав соответствующим образом,  пустила её в ход.                                                      



       Тёмные тучи заходили над головою Ивана. Одна сила – 
обиженные и оскорблённые его бывшие «полюбовницы», готовы 
были объединиться в грозную силу, от которой ничего хорошего 
нельзя было ждать. А на другом фланге этого фронта замаячила 
фигура ревнивого Кехи, Иннокентия Михайловича.                                                              
       И не дай Бог, если  эти силы сольются в одну армию!  Ну, тогда 
держись наш ловелас, мало не покажется, сотрут в порошок.                                                 
       Бабка Варвара уловила эту опасность и, не в пример великим  
стратегам, которые долгие часы ломают головы над сложной 
ситуацией, быстренько сориентировалась, и приняла упредительные 
меры.  А меры эти заключались в расколе, разобщении этих сил.  
Она временно приостановила связь Ивана с Люсенькой, которая тут 
же притворилась влюблённой овечкой в своего мужа, и  сделала это 
так откровенно и красиво, что  тот тут же забыл о своих  ревнивых 
претензиях.  А Ивану снова стала поочерёдно поставлять бывших 
«полюбовниц», которых он  также сумел очень хорошо ублажить.  
Тут, кроме Лизки, Зои, Тани и других податливых «полюбовниц», 
побывала и  «недотрога» Верка Лопатина, которая потом призналась 
Ивану, что очень сожалела о своём поступке там, за околицей,  и 
была безмерно рада, что теперь исправила эту ошибку.                                                          
       И грозная буря, которая должна была разразиться с часу, на час, 
вдруг прекратила набирать силу, остановилась в нерешительности, а 
потом и вовсе рассосалась, исчезла.  Казалось, что можно было 
праздновать победу и изыскивать новые объекты 
«полюбовничания», к чему бабка Варвара была уже готова.  Но 
вдруг Люсенька не выдержала перерыва и, терзаемая 
неопределённостью своего положения, явилась к Ивану в 
«неурочный» час. В это время Иван развлекался с Галиной 
Верхотуровой, которая, выложив кругленькую сумму,  считала себя 
полноправной и единственной здесь хозяйкой.                                                                          
       В защите своих прав на мужчину женщины решительны, злы и 
беспощадны, как львицы, и готовы в любую минуту броситься в 
смертельную схватку с соперницей.  Главное же оружие  в этих 
схватках – острый, как бритва язык и крепкие ногти; всё другое, как 
правило, не используется и даже не присутствует.  Галина была 
молчаливой женщиной и не умела пользоваться этим оружием, но 
была по-деревенски крепкой, сильной и решительной, поэтому не 
замедлила использовать это своё преимущество.  Не успела 
Люсенька открыть рта, как была схвачена Галиной в крепкие 
объятья и вышвырнута вон из избы.  Такое быстрое и бесцеремонное 
обращение вызвало у Люсеньки злость и обиду. Злость на 
соперницу, а обиду на Ивана.  Стоя, как оплёванная, на крыльце, она 
не знала, что делать: идти обратно в дом и устроить скандал, или уж 



бежать прочь отсюда, «пока трамваи ходят». После небольшого 
колебания, она выбрала второе, и, в сердцах плюнув в сторону 
двери, быстро направилась к калитке.                                                                                        
       Деревенских женщин  трудно разозлить и вывести из себя. Но 
если уж это случится, то держись - спуску не будет. И получить 
можешь сполна, по полной программе, как теперь говорят.  Галину 
появление Люсеньки вывело из себя и  крепко обозлило. И, после 
того, как она её  выставила, злость в ней закипела во всю мощь.  
Злость же, как известно,  ищет выхода, её надо на ком-то сорвать, 
лишь только тогда можно упокоиться. Галина сорвала её на Иване. 
Она залепила ему звонкую пощёчину, другой рукой смачную 
затрещину, отчего у него полетели искры из глаз., а в ушах  
зазвенело так, как будто там запели весенние жаворонки.  И гордо 
подняв голову, ушла , не проронив ни слова.                                                                            
       Отвлекающий и разобщающий манёвр бабки Варвары дал сбой. 
И это могло вызвать цепную реакцию, так как недоверие Ивановых 
«полюбовниц» стало вновь нарастать.  Надо было срочно что-то  
предпринимать, чтобы дело не дошло до беды.  Но в голову ничего 
не шло, и бабка Варвара стала мучиться в долгих, бесплодных 
раздумьях.       
 
                                     *       *       *    
 
       В это время в деревне случилась беда: погибла мать Ольги 
Рязанцевой. Она  пошла доить корову во время грозы, и молния 
убила  корову, которая свалилась словно подкошенная и придавила 
свою хозяйку. Хуже того,  сарай, где это произошло, мгновенно 
вспыхнул, и мать Ольги, будучи ещё живой, задохнулась едким 
дымом, не в силах позвать кого-нибудь на помощь.                                                                
       Над деревней  навис всеобщий траур; а горе, хоть и чужое,  
глубоко проникло в сердца  души односельчан.  Все распри, 
недомолвки и обиды между людьми  были забыты, а зло и тем более 
ушло прочь.  В беде и горе люди объединяются, помогают и 
поддерживают друг друга , как могут.  И нет здесь ни хороших, ни 
плохих, не безучастных и не бездушных людей – все становятся 
равны в этой беде и горе. Но не на всё оставшееся время, конечно, а 
пока не сойдёт напряжение, и сознание не начнёт  освобождаться от 
пережитых эмоций.                                                                                                                       
       После похорон матери Ольга осталась в деревне. Но на какое 
время осталась – никто не знал, так как никому и ничего на этот счет 
она не говорила.  Жила одна в уединении и тихо.  Изредка выходила 
лишь только в магазин, да в сумерках прогуливалась где-то на задах, 



подле леса.  С Иваном они встретились только на похоронах, и то 
обменялись только приветствиями, да короткими взглядами.                                               
       Иногда взгляд человека даёт многое, но сейчас во взгляде Ольги 
была безмерная скорбь, и больше ничего. Однако и его, этого 
взгляда,  Ивану хватило, чтобы вспомнить её юною, когда в какой-то 
размолвке она вот так же печально смотрела на него, ибо любая 
недомолвка в первой юношеской любви превращается в некую 
трагедию, в сознании этих влюблённых, конечно.                                                                   
       Теперь что-то в Иване перевернулось, в сердце появилась 
щемящая тоска  по прошлому, по юности своей, по любви той 
чистой и непорочной.  Крепко засела эта тоска в его сердце и никак 
не хотела исчезать; и надоедливо мешала ему теперь жить. Он часто  
выходил на крыльцо, смотрел в сторону дома Ольги, но кроме  
плотно захлопнутой калитки в массивных, резных воротах, да 
утопающих в густых ветвях черёмухи и акаций мёртвых окон, этого 
дома, больше ничего не видел.  Все «полюбовницы» были  им 
отставлены, хотя кое-кто из них всё ещё продолжал давать о себе 
знать.  Люсенька была первой из них. И он вяло, без особого 
желания, а тем более страсти, время от времени разделял с ними 
своё одиночество. Теперь он всё больше и больше думал об Ольге, и 
не переставал думать даже при этих, теперь уже никчёмных 
встречах с «полюбовницами».                                                                                                   
       Женщины хорошо чувствуют перемены в отношениях к ним со 
стороны возлюбленных, и их ухудшение, воспринимают очень 
болезненно, зачастую сравнивают это с предательством. Нет, их 
здесь никак не обманешь, будь ты хоть сто раз хорошим актером, 
ибо они чувствуют сердцем, а не сознанием.  Мужчине лучше сразу 
признаться в истинных своих чувствах, нежели продолжать играть в 
эти опасные  игры, ибо нет  хуже зла, чем обманывать женщину. 
Конечно, её ещё можно «поводить за нос», пока она ослеплена 
любовью, но в дальнейшем, когда мужчина делает какую-то ошибку 
и даёт повод ей насторожиться, то тут ему надо  держать «ухо 
востро», так как женщина, не в пример мужчине,  быстро  
прозревает  и становится непредсказуемой.  Замечено, что если 
женщина начинает долго и внимательно смотреть мужчине в глаза, 
то это значит, что она уже почувствовала что-то неладное в его 
отношениях к ней. Ведь есть истина, от которой никуда не 
денешься: в глазах человека можно прочитать всё, что твориться в 
его душе.  Не зря же говорят, что глаза – это зеркало души.  И те 
женщины, которые, прежде чем ослепнуть от любви,  попытаются 
хорошенько заглянуть в глаза своему «суженому – ряженному» 
будут  от этого гораздо предусмотрительнее и не сразу бросятся в 



пучину обманной, безнадёжной любви, если таковая там, в этих 
глазах присутствует.                                                                                                                      
       Люсенька, хотя и с опозданием,  но поняла, что  Иван к ней 
холоден и никаких любовных чувств не питает, а всего-навсего  
играется с ней, как бесчувственный, похотливый самец, и только-то.  
А ей, ох, как хотелось, чтобы он с ней был не так вот просто: раз, два 
и обчёлся; а чтобы было всё  по-настоящему, по любви, что ли.  Ведь 
большинству женщин, опять же в отличии от мужчин, всегда 
хочется обоюдной любви, нежности и ласки; и даже если их 
случайные встречи, близость, происходит по какой-то 
необходимости, или просто «из уважения». Хотя при этом нежность, 
ласка и любовь у неё уже была, со стороны законного мужа, имеется 
в виду, которого она не очень-то любила. А Ивана Люсенька 
полюбила, очень полюбила. Однако, насильно мил не будешь, и 
опытная Люсенька это знала. Поэтому от бессилия была в отчаянии, 
которое сопровождалось вспышками негодования и злости.  В одну 
из таких вспышек Люсенька впала в истерику и, в  конце концов, 
набросилась на Ивана, пустив  в ход острые свои коготки.  В одно 
мгновение лицо Ивана было вспахано тонкими  кровавыми 
бороздками; а эти коготки, сделав своё безобразное дело с лицом,  
тут же нацелились на его глаза.  Иван во время спохватился, 
оттолкнул эту разъярённую тигрицу и опрометью выбежал из дома. 
А «тигрице» было мало, она почувствовала запах крови И. 
опьянённая этой короткой победой,  бросилась вслед за ним.  На 
крыльце она остановилась , огляделась, но Ивана нигде не было.  В 
это время дверь сеней захлопнулась, щёлкнули запоры; это Иван, 
обхитрив свою преследовательницу, закрылся изнутри.  Люсенька в 
сердцах руками и ногами стала колотиться в дверь, но тщетно: двери 
были крепки, а запоры надёжны.                                                                                                
       Хорошая затрещина от Галины, истерическое нападение 
Люсеньки, заставило Ивана призадуматься, тем более, что времени 
для этого у него теперь было предостаточно. Он запёрся в своей 
крепости и, кроме бабки Варвары,  никого не пускал. Кроме 
тяжёлых раздумий, он теперь залечивал раны на лице, и в душе – 
тоже.  Он иногда выходил на крыльцо и смотрел в сторону 
Ольгиного дома; смотрел с тоскою и потаённой надеждой, что 
увидит её.  Он стал молчалив и задумчив.                                                                                
       Бабка Варвара по-своему понимала его состояние. Она считала, 
что  Иван  «переборщил» с Люсенькой, привязался к ней не на 
шутку, и теперь тяжело переживает с ней разрыв, да ещё с такими 
нежелательными последствиями на своём лице. Она приходила, 
выкладывала продукты и, не проронив ни слова, уходила, давая ему 
возможность самому разораться в этой ситуации.  Иван не думал, 



что своим разрывом с «полюбовницами», он нанёс вред стараниям  
бабки Варвары, а тем более, молчаливо запёршись в доме, запретил 
ей заниматься этим доходным посредничеством. Можно сказать, что 
уволил её с работы.  Но долго в молчанку играть им обоим не 
хотелось, а поэтому не терпелось хоть как-то высказаться.  И 
первым начал Иван:                                                                                                                      
       -  Скажи, Ильинична, что  нового слышно в деревне?                                                    
       Надо сказать, что в деревне всегда есть, что услышать нового, 
хотя и может быть неважное, совсем пустячное, но новое, ибо 
деревня в информационном вакууме находиться, не может.  Если 
даже всё исчерпано, и не о чем болтать и судачить,  то обязательно 
найдётся кто-то и запустит что-нибудь «этакое», интересное.  Но 
сегодня не надо было ничего выдумывать и запускать, ибо итак 
было о чём поговорить.                                                                                                               
       -  Есть, конечно, новое, - как бы нехотя ответила  бабка Варвара, 
и сделала паузу, чтобы посмотреть, как отреагирует Иван.                                                     
       Иван не сомневался, что это «новое», конечно же, связано с ним, 
с его ненормальным поведением в отношениях с «полюбовницами», 
и что последние не только «моют ему косточки», но и замышляют 
что-нибудь более существенное, нехорошее и гадкое.                                                             
       -  Что? Говори же! – нетерпеливо потребовал он.                                                               
       -  Тут, эти пакостницы – то  наши, того…, - и вновь она  
замолчала, стала испытывать его терпение.                                                                               
       -  Ну! – от нетерпения Иван стукнул ладонью по столу. Это на 
бабку Варвару никак не повлияло, но она, всё-таки,  поторопилась 
закончить:                                                                                                                                   
       -  Они, стервы,  подсунули записку Иннокентию, лигарху-то 
нашему. И сообщили, что у вас с его женой, Люсенькой-то, того, 
шуры-муры, дескать.                                                                                                                     
       -  Ну, и что…                                                                                                                          
       Эти слова Иван произнёс так, что нельзя было понять – вопрос 
это или восклицание, показывающее безразличие к этому событию. 
Поэтому бабка Варвара вначале не знала, что и сказать. Но её 
гибкий, умеющий быстро приспосабливаться к любым настроениям 
и словам собеседника ум, быстро нашел здесь середину, и она 
сказала:                                                                                                                                         
       -  Уж шибко ревнивый он, Иннокентий Михайлович-то. О-ох! 
Ревнивый…                                                                                                                                     
       Иван насторожился, но ничего не сказал, лишь только долго и 
внимательно посмотрел на бабку Варвару. Взгляд этот был 
красноречив, и хорошо ей понятен.                                                                                             
       -  Он ей всыпал. Хорошо-о всыпал. Мог и пришибить, но она 
вырвалась и убежала, то есть сбежала.                                                                                        



       -  Куда сбежала?                                                                                                                     
       -  Говорят, что обратно, в город.                                                                                        
       Тут бабка Варвара легонько улыбнулась, что Ивана несколько 
озадачило, Но потом продолжала:                                                                                             
       -  Интересно, как в природе бывает:  вот, к примеру, хищник 
гонится за добычей и почти настигает, а тут человек с ружьём стоит; 
и что ты думаешь – бывает, что эта добыча бежит к этому человеку 
под защиту. И спасается, а у человека рука потом не поднимается, 
чтобы добить эту жертву.                                                                                                            
       -  Ты, Ильинична, к чему это?                                                                                             
       -  Да, к тому, что Люсенька эта кинулась прямиком к Галине 
Верхотуровой – врагу своему.  А та её приняла, спрятала, а потом и 
в город отправила. Вот так-то.                                                                                                 
       -  А Кеха что?                                                                                                                       
       -  Он бегает, ищет её.  Теперь вот в городе пропадает.                                                      
 
                                         *       *       *    
 
       Иван Казанов всё больше и больше задумывался  над своим 
неустойчивым положением, к которому его привели те любовные 
бурные похождения. Теперь эти похождения не казались какими-то 
увеселительными встречами, а вполне серьёзными мероприятиями, 
которые таили в себе некую угрозу и предвещали большую 
неприятность.  А возможные нежелательные последствия этих 
похождений, как чёрная дождевая туча, теперь явно нависли над 
ним.   Он продолжал сидеть в своём доме, закрывшись на все 
запоры, и прекратил всякие связи  с «полюбовницами», хотя 
некоторые из них  всё ещё желали встреч.    Кое-кто из них пробовал  
прорваться в его крепость, но, «поцеловав запоры», уходили ни с 
чем, уходили униженными и обозленными.  А бывшая «недотрога» 
Верка Лопатина, так легко расставшаяся со своей невинностью,  
хотя и не очень-то об этом сожалела, однако, больше всех была 
оскорблена поведением Ивана, и, в знак протеста, вышибла камнями  
стекла в нескольких окнах дома этого «негодяя».                                                                   
       Да, черная туча начала подавать явные признаки надвигающейся 
бури.  И снова случай выручил нашего зарвавшегося ловеласа.                                             
       В этот прекрасный летний день, когда мир, покой и тишина 
властвовали в деревне, когда жизнь протекала безмятежно, 
размеренно и строго обыденно, - казалось никто и ни за что сейчас 
не нарушит этого благоденствия и спокойствия.  Однако, всё-таки,  
что - то тревожное, ненормальное непрошено вкралось в эту 
размеренность и тишину. А причиной тому стало появление в 
деревне чужой машины, бесцеремонно летавшей туда, сюда  по 



улицам, разгоняя при этом не только застывшую здесь  тишину, но и 
домашних животных, что в полудрёме отдыхали у заборов и на 
проезжей части.  Машина эта раньше здесь никогда не появлялась, а 
её водителем и пассажиром были незнакомые люди, с тёмными, на 
пол лица, очками, и  наголо стрижеными головами.  Иногда они 
останавливались у какого-нибудь дома, внимательно разглядывали 
его, потом опять устремлялись вперёд.  Было ясно, что искали кого-
то.  У дома Рязанцевых они появились в тот момент, когда Иван в 
очередной раз вышел на крыльцо, и стал привычно смотреть на 
калитку этого дома, в надежде, что наконец-то Ольга выйдет.  Какой 
уж день он этим занимался, и не терял этой надежды.                                                            
       Теперь, когда долго затянувшаяся эйфория любовных побед 
прошла, и, когда он стал понимать, что любви-то в общем никакой и 
не было, что это только прихоть и обыкновенные похотливые утехи, 
- стал всё чаще думать об Ольге , к которой у него что-то всё-таки 
осталось от прежней детско-юношеской любви. На фоне теперешней 
скоротечной, бесчувственной, а порою, так называемой 
«ворованной», любви, - та любовь теперь казалась ему особо чистой, 
ангельской, которая  постоянно занимала его сознание и тревожила 
сердце.  В его воспалённом сознании теперь постоянно возникал 
образ той давней, чистой и застенчивой Ольги, а та городская, что 
встретилась ему в гостинице, теперь ушла прочь и не возвращалась; 
её теперь вообще не существовало.  И теперь его  настоящая душа, а 
не та, что дьявол впихнул ему для этих никчёмных, безнравственных 
забав, вдруг проснулась, вытолкнула дьявольскую, взяла всё в свои 
руки и заставила Ивана думать о любви совсем по-другому, истинно 
по-человечески.                                                                                                                            
       От бабки Варвары перемена в его душевном состоянии не 
ускользнула. Но она, не поняв настоящей сути  этой перемены, всё 
еще продолжала думать по накатанному сценарию. Она думала, что 
Ивану надоели одни и те же «полюбовницы», и что этот состав надо 
бы кем-то обновить. И вспомнила про Ольгу, вспомнила даже то, 
что у них с Иваном были когда-то хорошие дружеские, а может и 
любовные отношения.                                                                                                                 
       -  Слушай, Ванечка, а не позвать ли Ольгу?  Она свободная, 
скучает, при деньгах, и доступная.  Она ить, прости Господи…                                                
 На этих словах бабка Варвара, увидев недружественный взгляд 
Ивана, осеклась и замолчала.  Она поняла, что Иван рассердился, и 
ожидала, что он выскажет что-то неприятное, злое.  Однако Иван 
сдержал себя и лишь резко ответил:                                                                                           
       -  Не надо!                                                                                                                             



       На этом разговор об Ольге закончился и больше не возникал.  
Однако, теперь Иван только и искал случая, чтобы встретиться с 
ней.                                                                                                                                             
 
       Машина остановилась у ворот дома Рязанцевых, из неё вышли 
двое и стали стучать в калитку. Стучали  громко и долго, но никто 
из дома не выходил. Один из них пытался перелезть через забор, но 
услышав  грозное рычание собаки,  не решился это сделать.  В 
отчаянии они стали кидать камнями в окна, разбили несколько 
стёкол,  но и это не помогло: из жома так никто и не выходил.  
Потом взялись за штакетник, и стали ломать его, проделывая лаз в 
заграждении  палисадника, чтобы добраться до окон, в надежде, что 
сюда собака не достанет.                                                                                                            
       Иван забеспокоился. Он понял, что эти двое не спроста тут 
появились, и не с дружеским визитом, конечно.  А, выкрикиваемые 
ими угрозы в адрес Ольги, несомненно, подтверждали их плохие 
намерения.  Тем более, они вели себя агрессивно и напористо.                                           
       Пойти или нет? Разобраться, или оставить так, как есть? Этих 
вопросов у Ивана не возникало. А было одно решение: надо идти и 
разобраться с этими хулиганами.  Он быстренько  спустился с 
крыльца, вышел на улицу и направился к ним.  Незнакомцы всё ещё 
ломали штакетник, когда Иван приблизился.                                                                          
       -  Мужики, вы, что тут делаете?!                                                                                          
       -  А, что не видишь? – обернулся один из них.                                                                   
       -  Я спрашиваю: зачем забор ломаете?!                                                                              
       Теперь обернулся и другой. Что-то знакомое показалось в нём, а 
что – не мог определить. И вновь спросил:                                                                               
       -  Зачем вы это делаете?!                                                                                                     
       Первый парень был чернявый, наглый и приблатнённый, он 
приподнял  край верхней губы, обнажив при этом металлический 
зуб, и протяжно сказал:                                                                                                                
       -  Тёлку попроведывать решили, а она закупорилась и не 
пускает.                                                                                                                                        
       -  Не пускает, значит, не ждала. Поэтому – убирайтесь отсюда!                                      
       Мужчины – не женщины, и прежде, чем ринуться в бой, долго 
не рассусоливают;  здесь достаточно несколько понятных слов, и 
схватка обеспечена.   Первым налетел приблатнённый. Он, конечно 
же. Был с ножом , ибо они, эти приблатнённые, никогда с эти 
оружием не расстаются, и используют его при любом удобном 
случае.   Но он, этот парень, был худой, тщедушный, а поэтому не 
мог по-настоящему удалить, и лишь скользнул по руке Ивана.  
Ударом кулака в челюсть, он был тут же сбит, и выронил нож – эту 
извечную свою палочку – выручалочку.  А второй парень – тихий, 



хитрый и покрупнее, в котором Иван нашел что-то знакомое,  
подкрался сзади, и ударил Ивана штакетиной по голове. Иван упал, 
потеряв на какое-то время сознание И этого времени хватило для 
того, чтобы приблатнённый поднялся , и стал, остервенело пинать 
бесчувственного своего врага.  А потом и второй присоединился к 
этой экзекуции.                                                                                                                              
       Да, сильно бы досталось Ивану, если бы в это время  из калитки 
не вышла бы Ольга.  В её руках были вилы, и она, как солдат – 
новобранец на плацу, неумело держа своё оружие, с чрезмерной 
суровостью на лице, решительно и смело пошла в штыковую атаку 
на врага.  И враг, удивлённый и озадаченный, бросил свою жертву, и 
отступил.  В это же время к месту события стали подтягиваться 
деревенские люди, и самой первой, с истошным криком, на всех 
парах, неслась бабка Варвара.  Бандиты ( сейчас иначе их назвать 
было нельзя),  заскочили в машину, но в впопыхах не могли найти 
ключ зажигания, и замешкались.  Ольга воспользовалась моментом, 
проколола два колеса, отчего машина присела на одну сторону.  
Бандиты, как загнанные волки, были в отчаянии; они выскочили из 
машины, бросились в одну, другую сторону, но выхода не находили. 
Люди, как при облаве на зверя,  шли плотным кольцом, которое всё 
сжималось и сжималось.  Приблатнённый вновь схватился за нож и 
стал им дирижировать, а другой опять схватил штакетину и начал 
ею махать в разные стороны, словно косарь литовкой; порою, он 
делал круги, как метатель молота, перед запуском своего снаряда.  
Таким образом, они пробили брешь  в цепи, звено которой состояло 
из одних женщин, и вырвавшись из оцепления, виляя, как зайцы, 
бросились прочь.                                                                                                                             
       Бабка Варвара, охая и ахая, привела Ивана в чувство, помогла 
подняться и повела его домой.                                                                                                     
       Люди окружили вражескую машину и выместили на ней своё 
зло: всё, что можно было разбить – разбили; всё, что можно было 
исковеркать – исковеркали.  Потом разноголосо и нецензурно 
помитиноговали, и, выпустив пар, в какой-то мере успокоились, 
стали расходиться.                                                                                                                      
       Ольга вернулась в дом и снова закрылась на все запоры.                                                
 
                                         *       *       *    
 
       ОТ примочек бабки Варвары, от её мягких, нежных рук, и от 
ласковых слов, к вечеру Ивану стало лучше. И, хотя она уговаривала 
не подниматься, Иван встал, и вышел на крыльцо, сел на верхнюю 
ступеньку. Бабка Варвара вышла следом и присела рядом.  Какое-то 
время  молчали, каждый думал о чём-то своём.                                                                         



       Солнце уже давно скрылось за горами, и лишь лёгкие отблески 
его света ещё слабо доставали  до ребристых, потемневших облаков.   
Сумерки сгущались и напористо надвигались с западной стороны 
деревни.  Стало свежеть, с той же стороны пришёл лёгкий 
прохладный ветерок.  Кроме прохлады он принёс с собою 
таинственные , терпкие запахи полей и болот. Деревня готовилась к 
короткой ночи, за которую надо было  хорошенько отдохнуть и 
выспаться.                                                                                                                                     
       Коровы, козы и свиньи, которым разрешалось провести ночь на 
улице, ложились, кто, где мог, и быстро засыпали.  Собаки, отлаяв 
для приличия свои вечерние минуты, тоже успокаивались. Калитки 
перестали скрипеть, но свет в домах ещё горел, так как хозяйки, 
закончив работу с удоем, садились пить вечерний чай.  Мужики 
выходили из домов, чтобы выкурить перед сном последнюю 
папироску, а потом подышать свежим, ароматным, с детства 
знакомым и берущим за душу, вечерним деревенским воздухом.                                         
       Иван и бабка Варвара, казалось, тоже  наслаждались этим 
воздухом и тишиной; однако раздумья о случившемся днём 
событии, мешали им вволю насладиться этим своеобразным 
деревенским моционом,  и отведать столь прекрасные вечерние 
прелести.  Было ясно, что думали они об одном, но начинать 
разговор на эту тему первым  никто не решался.  Ивану не хотелось 
поднимать пережитое, так как в этих событиях принимала участие  
Ольга; да и , конечно же, причиной тех событий стала именно она.  
Понятно, что эти двое примчались  сюда неспроста; им нужна была 
Ольга, и нужна была не для того, чтобы просто поздороваться или 
поговорить о чем-то хорошем, а. Вероятнее всего, была нужна, как 
теперь говорят, для разборки. И вдруг он вспомнил, где встречал 
одного из них: это был тот  парень, что тогда в фойе гостиницы 
предложил ему девочку по вызову. Его эти черненькие, бегающие 
глазёнки были неповторимы, и теперь ясно и отчётливо всплыли в 
его памяти.                                                                                                                                   
       -  Он, это точно он! – вслух подумал Иван.                                                                        
       Бабка Варваре, находившейся сейчас на взводе, только т нужен 
был этот детонатор, и она тут же спросила:                                                                              
       -  О ком ты это, Ванечка?                                                                                                      
       -  Да, так… Вспомнил одного типа.                                                                                     
       -  Из этих бандитов?                                                                                                              
       -  Да, из них.                                                                                                                            
       Бабка Варвара помолчала, но не оттого, что не хотела говорить, 
а  оттого, что понимала: про Ольгу говорить не следовало, так как 
Ивану это не нравится. Но, всё равно, нашлась:                                                                       
        -  Чё они тут разбандитствовались?                                                                                   



       -  Не знаю.                                                                                                                               
       Иван на самом деле не хотел говорить  об Ольге, считая, что это 
его личное дело – говорить, не говорить; а с другой стороны  боялся 
задевать деликатную тему: тему об её занятиях.  Но в себе держать 
даже то, что кажется запретным, также тяжело, как и говорить о 
любимом человеке что-то плохое.  И он нашел здесь другой путь: 
стал говорить о любви, конечно же, подразумевая любовь к Ольге. 
Он был уверен, что бабка Варвара поймёт его.                                                                           
       -  Знаешь, Иннокентьевна,  оказывается, любовь-то бывает 
только одна, и любовь эта – первая. Она, эта любовь, и первая, и 
последняя. Я думаю, что нет второй, третьей, пятой, десятой любви.  
Одна она – и всё!  Первая любовь тем и неповторимая, что чистая, 
непорочная и душевная.  А душа, как известно, порождает чувство, 
которое повторяться не может.                                                                                                  
       Бабка Варвара приняла этот философский вызов, и вступила в 
разговор:                                                                                                                                       
       -  Хорошо, а как же тогда живут люди в нелюбви-то?  Ить 
говорят же: я разлюбила этого и полюбила другого. Или, допустим, 
умер человек, а на его месте может появиться другой, и тоже 
любимый.  Вон у нас Серафима, почтальонша,  уже, однако, с 
четвёртым живёт, а тоже говорит, что любит…                                                                        
       -  Я, Ильинична, говорю о любви настоящей, душевной, а не 
любви обыденной, сердечной. Ведь люди порою не отличают этих 
чувств друг от друга, а то и вообще кривят душою и легкомысленно 
разбрасываются этим светлым словом.  Любить и нравиться - два 
разных понятия; и во второй, третий, пятый, десятый раз люди  друг 
другу нравятся, а не любят той первой, настоящей любовью.                                               
       -  Это чё же: выходит, один паз любил человека – и всё?                                                   
       -  И всё.  Где-то, какой-то поэт по этому поводу  сказал, что « 
кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не 
подожжёшь». Вот так-то.  Не я это придумал.                                                                         
       -  Ну, ладно. А, допустим, мать своих детей тоже по-разному 
любит? Первенца  по-настоящему любит, а других – так себе?                                            
       -  Мать, конечно, любит всех одинаково,  но материнская 
любовь – это другая форма любви, нежели  любовь между мужчиной 
и женщиной.  Материнская любовь больше похожа на инстинкт, 
любовь природная, что ли; она, эта любовь ближе к нежной 
привязанности.                                                                                                                          
       -  А вот молодёжь сейчас, то и дело, по всякому поводу и без 
повода говорят: люблю, люблю, люблю. А это, что за любовь?                                            
       -  Молодёжи, Ильинична, присуща чрезмерная романтика, 
легкомыслие и всякие заблуждения.  Вот они и раскидываются этим 
словом налево и направо, не раздумывая об его истиной сути.  Они, 



порою, не успев познакомиться, как следует, а уже говорят, что 
люблю тебя.  А ещё хуже – любовью похоть человеческую стали 
называть.                                                                                                                                       
       У бабки Варвары, видать, иссякли вопросы, а может, появилось 
нежелание продолжать разговор на эту тему. И она, после 
некоторого молчания,  вдруг неожиданно и  прямо спросила:                                               
       -  А ты Ольгу-то любишь?                                                                                                     
       Ивана этот вопрос не застал врасплох: он, видимо, уже давно 
был готов на него ответить. А поэтому, как-то буднично, сказал:                                         
       -  Конечно, люблю.                                                                                                                  
       -  И она тебя тоже любит.                                                                                                    
       Иван на это утверждение никак не отреагировал. А  бабка 
Варвара тем временем добавила:                                                                                              
       -  Я сегодня видела, как она на тебя смотрела. Ласково и нежно 
она смотрела, и я поняла, что любит. Это точно - любит!                                                         
       Тишина, покой и блаженство, которые вызывал этот вечер, 
подталкивали  на продолжение задушевного разговора. Но, вдруг…!  
На противоположной стороне улицы, там, где находился дом 
Рязанцевых, появилось зарево. А за этим заревом просматривались 
клубы дыма, и словно фейерверк, взлетали вверх и дружно 
рассыпались в стороны пучки искр.  Иван с бабкой Варварой встали 
и увидели, что дом Рязанцевых охвачен пламенем.  Пожар! Иван 
схватил, попавшее под руки, ведро и побежал к месту пожара.  За 
ним бросилась и бабка Варвара; но посреди улицы она остановилась, 
приставила к губам руки рупором, и, что есть мочи, протяжно 
закричала:                                                                                                                                     
        -  Но-о-жа-ар! По-о-жа-ар!                                                                                                     
       В ночной тишине её голос, как молния,  пронёсся над спящей 
деревней и был услышан многими жителями. Вскоре захлопали 
двери, калитки, народ заспешил на пожар.                                                                               
       Дом горел снаружи, с трёх сторон, там, где были окна и двери.  
Пламя с треском т гулом пласталось  по стенам, охватывала всё 
большую площадь, и готово было взяться за крышу.  Иван 
перемахнул через забор, жар от огня ощущался уже здесь, в ограде.  
Собака забилась в конуру и протяжно, по-волчьи, выла.  В другое 
время  она напала бы на  не прошеного гостя, а сейчас тряслась от 
страха и, всем своим видом, молила о помощи.  Иван отстегнул 
ошейник и отпустил её.  Двери сеней были подпёрты колом, ставни 
окон  закрыты и зафиксированы вертушками.  Было ясно, что 
злоумышленники, поджигая дом,  намеревались заживо сжечь там 
обитателей, и, конечно же, Ольгу, которая, вероятнее всего, их и 
интересовала.  Но изнутри дома ни голосов, ни каких-либо других 
звуков не доносилось, и это несколько успокоило Ивана, хотя, 



конечно же, не давало права медлить.  Он нашел лом, вбежал на 
крыльцо, но дым и жар, ударившие в лицо, не давали дотянуться до 
дверей.  На бельевой веревке висели постельные принадлежности, 
он схватил наволочку, окунул её в бочке с водой, что стояла под 
стоком, и обвязал ею лицо, оставив небольшие щелочки, деля глаз. 
Выломав дверь, которая была заперта изнутри на щеколду, он 
вбежал в сени.  Огонь от пожара давал  достаточно света, чтобы 
можно было  хоть что-то разглядеть, а поэтому, Иван, без, особого, 
труда нашел двери в дом.  Они тоже были заперты изнутри, и Ивану 
пришлось потрудиться, чтобы взломать запоры, благо пламя сюда 
ещё не доставало.  Вскоре дверь поддалась, и Иван вошел во внутрь 
дома.  Одичавшая от страха кошка,  с пронзительным криком 
полетела мимо, и выскочила вон.  Стёкла окон трещали, языки 
пламени уже проникали внутрь; горели шторы, истощая едкий 
чёрный дым.  С минуты на минуту пламя готово было  перекинуться 
на мебель, и тогда огонь станет тут полноправным хозяином.                                               
       Иван огляделся. И вдруг в углу, между кухонным столом и 
окном,  увидел, сидящего на корточках, человека.  Это была Ольга. 
Она, закрыв лицо руками,  и уткнувшись в колени,  сидела 
неподвижно, не выказывая признаков жизни.  Иван взял её на руки т 
быстро вышел из дома.                                                                                                               
       Вокруг, и возле дома  собралась почти вся деревня; суетились, 
кричали, пытались тушить  огонь, но ничего не получалось. Дом уже 
превратился в сплошной костёр, и подойти к нему было 
невозможно.  Но, всё равно,  люди носили воду; особо смелые  
подбегали к этому костру и выливали в него воду, которая, конечно 
же,  никакого эффекта не давала, а, казалось, наоборот только злила 
пламя и заставляла его набирать ещё большую силу.                                                               
       Не обошлось здесь и без приключений. Пьянь деревенская, из 
нескольких человек,  что смогли подняться с постелей,  оказались 
тут же; и не просто отмечали своё присутствие, а безоглядно лезли в 
бой с огнём: ведь им "море-то было по колени".  В итоге, почти все 
изрядно обожглись, опалились и травмировались.  А одного, особо 
пьяного и рьяного – Сеньку Кузнецова, пришибленного доской от 
карниза, пришлось потом долго приводить в чувство.                                                              
       Многие, потеряв всякую надежду на спасение дома,  теперь 
стояли, и завороженною смотрели на эту, извечно привлекательную,  
картину страшного, жадного, но в то же время, таинственного  
пожирания огнём человеческого жилья.  Глядя на этих людей, 
можно было подумать,  что они смотрят на картину – шедевр, 
которую  нарисовал, какой-то величайший художник  всех времён.                                         
       Иван с Ольгой на руках, без остановки, направился к своему 
дому.  Вскоре их догнала бабка Варвара.                                                                                  



       - Что? Как она?1 –  с тревогой в голосе, спросила она.                                                     
       -  Не знаю, - ответил Иван, и остановился, позволив ей 
осмотреть девушку.                                                                                                                     
       Бабка Варвара, первым делом, приложила руку ко лбу Ольги, 
потом ухо к груди, растёрла ей руки.                                                                                        
       -  Живая, - заключила она. – Угорела только. Неси её, Ванечка, 
ко мне, я её быстро выхожу. Знаю, как это делается.                                                              
       Иван немного подумал, потом повернул в сторону бабкиного 
дома.                                                                                                                                              
       А пьянь деревенская, разгоряченная, но отстранённая от 
тушения пожара, не знала теперь куда девать свою хмельную 
энергию, - вдруг, «невестке в отместку»,  набросилась на 
бандитскую машину и подожгла её.  Дом догорал, а машина только 
начала гореть, продлевая этот страшный огненный спектакль.                                             
 
                                      *       *       *   
 
       Поджигателей этой же ночью поймали, они прятались в старой 
конюшне, пережидая до рассвета, чтобы потом лесом уйти подальше 
отсюда.  Их выдали деревенские собаки, которые, словно 
сговорившись,  окружили конюшню со всех сторон, неистово лаяли 
и лишили бандитов возможности из этого озверевшего кольца.  А 
для деревенских людей задержать осаждённых бандитов было, как 
говорят, делом техники.  Вилы, лопаты и топоры были тут очень 
грозным оружием, сопротивляться против которого было 
невозможно.  Задержанными оказались городские сутенёры, из 
цепких рук которых и захотела вырваться «девочка по вызову» – 
Ольга Рязанцева.                                                                                                                            
       Бабка Варвара разными примочками, травами и хорошим 
уходом, быстро поставила Ольгу на ноги Но с психологической 
травмой справиться пока не удавалось, так как тут нужно было 
более продолжительное время и лекарства совсем другого плана, 
нежели эти примочки и травы.  У неё болела душа, а душу 
лекарствами не вылечишь, так как она, эта душа, требует совсем 
другого лекарства. Любовью это лекарство называется.                                                          
       Большую часть времени Ольга проводила в постели, в 
полудрёме и раздумьях.  Бабка Варвара старалась не занимать её 
разговорами, так как понимала, что сейчас девушке нужен покой и 
тишина.  Иногда Ольга выходила на улицу, сидела на лавочке; но 
голова кружилась, в ушах появлялся звон, и тошнило. Но главное, 
было тяжело, тоскливо и тревожно на душе. Надо было ещё лежать, 
да лежать, и она возвращалась в дом. Думать уже ни о чём не 
хотелось: всё, кажется, было обдумано – передумано. И лишь одна 



мысль надолго застряла в сознании и не давала покоя – это мысль о 
неправильной своей жизни, а вернее, о «любви» этой  непутёвой и 
отвратительной.  Впрочем. Это и не было никакою любовью, это 
была, конечно же, работа. «Пойдём заниматься любовью»,  или 
«Надо любовью заняться»  - это скорее жаргон, выражающий 
интимные отношения, а не то прекрасное чувство, которому 
принадлежит это слово.                                                                                                             
       Как-то бабка Варвара, услышав по телевизору неправильное 
предназначение этого слово, подобное вышесказанному,  
возмущённо сказала:                                                                                                                   
       -  Это грех, а не любовь!                                                                                                     
       Да, правильно: распутная, «ворованная», продажная любовь, 
это, конечно же, грех, за который потом надо платить. И она, Ольга, 
ох! как много уже заплатила. И в этой связи, в таких раздумьях, в 
мыслях вдруг появился Иван.  И не просто появился, а с какой-то 
тревогой, с каким-то нехорошим предчувствием.  Ведь он, Иван-то,  
тоже не был ангелом в плоти, он тоже грешен в любви-то своей 
непутёвой.  А этой ночью ей вообще что-то страшное приснилось.  
Приснилось, будто Иван  сражается на дуэли с каким-то маленьким, 
толстеньким человеком. Но почему-то Иван  без оружия, стоит, 
гордо подняв голову, и скрестив руки на груди. В него стреляют, он 
падает…  Ольга в ужасе проснулась, вскрикнула , сжалась в комочек 
и  с головою спряталась под одеялом. Потом позвала бабку Варвару.                                   
       -  Что случилось, дочка? – подсела к ней бабка Варвара, и, 
заметив, что девушка дрожит всем телом, прижала её к себе.                                                 
       - Сон плохой приснился, вот и напугалась, - мелко постукивая 
зубами, ответила Ольга.                                                                                                               
       -  Ничего, дочка, сны всякие бывают, но не все исполняются. 
Успокойся, тебе же ничто не угрожает.                                                                                     
       -  Не мне, а Ивану что-то угрожает. Я и сейчас чувствую это.                                          
       -  Что же ему может угрожать?  Он, вроде, никому, ничего 
плохого не сделал…                                                                                                                   
       Конечно, бабка Варвара сейчас кривила душой, ибо знала, что 
Иван не так уж чист в своих поступках, в отношениях с женщинами, 
имеется в виду.  Чего уж говорить: она, ведь сама способствовала 
этому.  И, сказав эти успокоительные слова, она сама, однако, 
насторожилась.                                                                                                                             
       -  А какой сон-то? – спросила она.                                                                                    
       -  В Ивана кто-то стрелял…                                                                                                 
       Бабка Варвара теперь всерьёз призадумалась над этими словами, 
но не знала, что сказать, как на них отреагировать.                                                                 
       Сердце женщины,  если оно чем-то встревожено, обмануть 
трудно, и оно, это сердце, тоже никогда не обманывает.  Надо 



слушать и повиноваться ему, а если какая здесь опасность кроется,  
то надо действовать согласно его зову.  И у бабки Варвары сердце 
тоже встревожилось, заныло и стало подавать  нехорошие сигналы. 
И она вдруг засобиралась.                                                                                                             
       -  Ты куда, бабуля? – спросила Ольга.                                                                               
       -  Пойду, Ивана попроведую.                                                                                               
       -  Я  пойду с тобой! - решительно  заявила Ольга, и стала тоже 
собираться.                                                                                                                                    
       Светало. На востоке небо просветлело.  С низин на деревню 
надвигался туман; слабый прохладный ветерок освежал и придавал 
бодрости. Стояла тишина, деревня спала; и лишь  «вторые» петухи 
изредка нарушали покой, давая тем самым понять, что не так уж 
много времени осталось до наступления  полноправного утра.                                              
       Сердце бабки Варвары ещё сильнее сжалось, когда она увидела  
свет в доме Ивана.  Такое же состояние было и у Ольги.  Они молча 
переглянулись , и, стараясь быть незамеченными, крадучись, пошли 
вдоль забора.  Калитка в воротах усадьбы Ивана была приоткрыта, 
Ольга первой заглянула в неё.   И…О, Боже!  Иван стоял на 
крыльце, сложив руки на груди, с гордо поднятой головой.  А сразу, 
за калиткой, стоял спиною маленький, толстенький человек и 
целился в Ивана из ружья.  Целился молча.  Было всё так, как во сне.  
Но выстрела не было.  Ольга поняла, что какие-то секунды отделяют 
Ивана от смертельной опасности.  Ольга закричала, и, собрав все 
силы, бросилась на человека.  И в это время раздался выстрел.  Иван 
не упал, он медленно опустился на одно колено и схватился за ногу.  
Стрелявший, посчитав, что дело сделано, бросил ружьё и кинулся в 
калитку.  Но на пути оказалась бабка Варвара, она узнала человека, 
это был «лигарх» Кеха, Иннокентий Михайлович.  Он оттолкнул её 
и выскочил на улицу.                                                                                                                    
       Бабка варвара  и Ольга помогли Ивану подняться, и завели его в 
дом. Они уложили его на кровать и осмотрели рану.  Рана была не 
опасной. Картечь, благодаря тому, что Ольга не дала выстрелить 
прицельно,  угодила в голень, не задев кости.  Но, всё равно, нужна 
была тщательная  обработка раны. Чем немедленно и занялась бабка 
Варвара.                                                                                                                                           
       Позже выяснилось, что стрелявший в Ивана Кеха Абрамов 
накануне вернулся из города, где получил от Люсеньки 
решительный « от ворот поворот». Выпив с горя, и распалив в себе 
приступ ревности, он взял ружье и пошел  посчитаться с 
виновником своей любовной трагедии.   После выстрела он побежал 
домой, изготовил петлю и хотел повеситься. Но струсил и напился 
до беспамятства. А утром его «тёпленького» взял участковый 
уполномоченный Селезнёв и увёз в милицию.                                                                           



       Ольга осталась присматривать за раненым Иваном, и осталась 
навсегда.  Та юношеская чистая, светлая любовь к ним вернулась, 
вернулась с твёрдой уверенностью, что не покинет их больше 
никогда.                                                                                                                                                                 
                                          
                                         
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


