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Дед Павел

В конце декабря, за три дня до Нового года, дед Павел попал 
в больницу. Прихватило сердце, да так, что сознание поте-

рял. Очнулся в реанимации, сразу даже и не понял – где он и что 
с ним. Боли никакой не чувствовал, но голова шумела страшно. 
Он посмотрел вокруг: к руке подключена система, в уголке пала-
ты, прислонившись к стене, дремала жена. «Половинка моя ря-
дом», – подумал дед и, глядя на неё, кашлянул.

Старуха тут же открыла глаза.
– Пашенька! Очнулся, родненький, – засуетилась она и закри-

чала: – Доктор, доктор!
Вошёл молодой врач, осмотрел больного: «Молодец дед! Ка-

жется, всё… приходишь в норму. Теперь жить будешь».
– Да где ж тут помрёшь? Вон какими шнурами с того света тя-

нете, – старик показал глазами на систему. 
Врач покачал головой: «Ну ты шутник, дед». 
– Он у меня такой вот и есть, балагур, – ответила баба Лена, ак-

куратно поправляя подушку у мужа.
В палату зашёл в белом халате мужчина пятидесяти лет. Сын 

Юрий, увидав отца с открытыми глазами, обратился к врачу: 
– Евгений Иванович, как он?
– Ничего, долго жить будет, а пока ему нужен покой, пусть от-

дыхает. Дежурные теперь возле него не нужны, идите домой.
– Можно, я ещё побуду здесь, а вдруг что? – попросил Юрий.
– Идите домой, отдохните. Самое страшное позади, – уверен-

но ответил Евгений Иванович и повернулся к больному. – Дед, у 
тебя рядом кнопочка, если что понадобится, надави её, медперсо-
нал подойдёт. 

 Дед Павел остался один. Уставив взгляд в потолок, он долго 
его разглядывал, словно красивую картину. «Один, будто зверь в 
клетке, даже поговорить не с кем. Так и сдохнуть можно», – поду-
мал он и попытался встать.

 Но голова закружилась, сердце заколотилось, словно хотело 
выпрыгнуть из груди. Дед потихоньку, боясь резкой боли, снова 
лёг. Как только сердце успокоилось, он ещё раз попытался встать 
и это ему удалось.



4

 В палату зашёл Евгений Иванович. Увидав стоящего возле 
кровати больного, скомандовал: 

– Дед, ложись, немедленно ложись! Тебе пока ходить нельзя. 
– Успею.., належусь ещё, – буркнул дед Павел, продолжая сто-

ять, держась за спинку кровати. 
– Ну и упрямый ты, – спокойно сказал врач, – давай послуша-

ем твоё сердце.
 Уже к вечеру дед самостоятельно смог выйти в коридор, а, 

услышав мужские голоса в соседней палате, зашел туда. Трое 
мужчин лежали на кроватях. А один курил возле окна, пуская 
дым в открытую форточку, который тут же возвращался в ком-
нату вместе с клубами холодного воздуха. 

– Здорово, мужики, – тихо сказал дед Павел и сел на стул, сто-
ящий возле двери.

 На приветствие никто не ответил. 
– А где ты видишь здоровых? Тут все больные, – искоса посмо-

трев на старика, сказал мужчина у окна, продолжая пускать дым 
в форточку. 

– Но по тебе не видать, что ты выболел, живот-то, как у бабы 
беременной, – съязвил дед, – сала много ешь. 

– Угадал, сало люблю и шашлычки. Да вот только печень за-
крутила, режет, спасу нет. 

Вошла медсестра со шприцем на небольшом металлическом под-
носе. Не обращая ни на кого внимания, подошла к молодому парню. 

– Ну что, Володя, будем лечиться? – спросила она. 
– Иди отсюда, я же сказал, – со злостью ответил парень. 
– За весь день я не смогла тебе сделать ни одну инъекцию, я 

вынуждена это сообщить врачу. 
– Да хоть министру! – процедил сквозь зубы Володя. 
Медсестра молча ушла. 
– А чё у него? – спросил дед. 
–  Жить не хочет, в петлю залез, да сорвался – ответил полный 

мужчина, выбрасывая остаток сигареты в форточку. 
– Тьфу ты! – с досадой сплюнул дед, – вот мужики пошли! Ни-

чего не могут! Веревку привязать как следует и то не могут.
Володя от удивления выпучил глаза, пытаясь понять: шутит 

старик или нет. Все его уговаривают, пытаются образумить, а 
этот – на тебе!
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– Чё, бельмы-то выпучил? Про тебя говорю. Сколько тебе лет? 
Молчишь. Лет шешнадцать, не более.

Мужики в кроватях зашевелились, повернулись лицом к деду. 
А он продолжал: 

– Чё ты, от голоду пухнешь или одеть тебе неча? Лежит бугай 
краснощекий, жизня ему плохая! Не дорожишь жизнью, не живи, 
сам не мучайся и других не мучай.

В палату зашёл врач, увидав деда, покачал головой: 
– Я же вам сказал – не вставать, а то умрете.
Дед Павел встал со стула, изподлобья посмотрел на врача. 
– Не дождётесь! – резко ответил он и заковылял в свою палату. 
– Ну и придурковатый дедуся, – захихикал полный мужчина, с 

насмешкой глядя вслед старику. 
– Нет, Николай Иванович, это сильный мужик, жилистый. И 

поправится он раньше вас, несмотря на то, что перенёс инфаркт 
миокарда, а вы только печеночную колику. 

– Этот сморчок – сильный мужик? 
– Я не первый год лечу больных и понял: силен человек не те-

лом, а духом. Ещё суток не прошло, как дед отошел от торпидной 
фазы шока, а он уже на ногах. Так что, ваша молодость и сто двад-
цать килограммов веса – это не сила.

Врач подошел к кровати Володи, присел, внимательно посмо-
трел на него. 

– Ну что, молодой человек, лечиться будем?
Больной молча отвернулся к стенке, демонстрируя нежелание 

продолжать разговор.
– Ясно! Знаешь, у нас тут не детсад, уговаривать я никого не 

буду. Хочешь лечиться – лечись, а нет – освободи кровать. Пиши 
расписку, что от лечения отказываешься, чтобы родители к нам 
претензии не имели, и гуляй, Вова. К утру, чтобы решение при-
нял, – с раздражением закончил Евгений Иванович, выходя из 
палаты.

 На следующее утро, после обхода врача, дед Павел опять за-
шел к мужикам и, к своему удивлению, отметил про себя, что все 
мужики с ним поздоровались. Даже солидный Николай Ивано-
вич, приветливо улыбаясь, сказал: 

– Проходи, дед, садись, расскажи, как жизнь прожил? 
– А с чего это ты взял, что я её прожил?
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Николай Иванович смутился, столь неожиданному ответу, но, 
стараясь не показать виду, тут же спросил: 

– А ты где родился? 
– Да, я издалека.., с Курской области. 
– Воевал? 
– Нет, но лиха хватанул сполна. 
– Что, к немцам попал? 
– Нет, во время войны я был в Забайкалье. 
– Как ты сюда попал? 
– В 37-м и 38-м годах, подряд два года, у нас в Курской обла-

сти была сильная засуха, хлеба не уродились. Отец был предсе-
дателем колхоза в селе Чебушевка. Весной 39 года, чтобы прове-
сти посевную, стали забирать у людей последнее зерно. Голодные 
люди не хотели отдавать свои крохи, бунтовали. Отца убили, дом 
наш подожгли. Осталось нас у матери четверо. Стар-шей сестре 
было пятнадцать лет, а мне, младшему, двенадцать.

 Чтобы нас прокормить, мать завербовалась в Забайкалье. Тут 
обещали золотые горы. Завербовалась на год, а осталась тут на 
всю жизнь.

Дед замолчал, что-то вспоминая. 
– А потом что? – с интересом спросил Володя.
 Старик посмотрел на парня, глубоко вздохнул и тихо продол-

жил:
– А потом привезли нас в бурятское село Алентуйка, дали ста-

рый заброшенный дом. Мать и сестра Варя пошли работать в 
колхоз. Жили впроголодь. Мать привезла с собой семена овощей, 
к осени у нас были свои моркошка, свекла, картошка. За трудодни 
мать получила в колхозе муку. Вроде всё налаживаться стало, тут 
на тебе! Везли нас сюда в товарных вагонах, мать простыла, ста-
ла сильно болеть. Осенью она умерла, остались мы совсем одни. 
Митя бросил школу, пошёл работать в колхоз, а меня и Сашку 
устроили в интернат в Хилке. Во время учебы нам с братом было 
хорошо, мы были сыты, а вот когда отпускали на летние канику-
лы в мае, вот тут начиналась голодовка. Ели всё, что могли найти 
съедобного: мангыр, цветки багульника, щавель, луковицы сара-
нок, лебеду. А когда начинались ягоды, орехи – тут мы оживали. 

– Воровали, наверно? – спросил Николай Иванович.
– Не приучены мы были к этому делу, отец нас строго держал. 
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А шкодничать, как и все пацаны, шкодничали. Хотя был один ка-
зус… В войну шло много товарных вагонов, насыпью груженных 
соей. Время было голодное. Вот мужики и приноровились: про-
вертят дырочку в вагоне сбоку, соя тоненькой струйкой сыпет-
ся. Люди собирали и варили. Мы с братом поехали домой. Саш-
ка на вокзале в Хилке такой вагон заприметил. Забрались мы на 
тормозную площадку, раньше они были почти у каждого товар-
ного вагона для охранников. Пока ехали с Хилка до Алентуйки, 
ножичком хорошую дырку сделали, соя потекла с вагона ручей-
ком. В Алентуйке мы спрыгнули с поезда, а охранник нас запри-
метил, сообчил куда следует. Ну а мы ни сном ни духом прибежа-
ли домой, взяли котелки и бегом, сою собирать. Назавтра приеха-
ла в деревню НКВД, давай выспрашивать про двух парней, один 
из которых в оранжевой рубахе. А мне Варя со шторки оранже-
вой в цветочек сшила рубаху. К нам прибегает сосед Дугар, со-
рвал с меня рубаху и в печку, а на меня надел рубаху своего сына. 
И ведь все знали, кого НКВД догоняет, но никто не выдал: ни бу-
ряты, ни русские.

Зашла медсестра, сделала укол Володе. 
– Ты же ходячий, мог бы и сам прийти в процедурную. У меня 

и без тебя беготни хватает, – сказала она, выходя из палаты. 
– Ладно, вечером сам приду, – ответил Володя и обратился к 

деду: – А дальше что? 
– А дальше: закончил я семь классов и поступил в ЖУ. 
– Что это?– спросил Николай Иванович. 
– Это железнодорожное училище, оно и теперь есть в Хилке, 

только называется по-другому – ПУ-3. В 43 году стал мастером 
путей. Направили меня работать на сорок первый километр, это 
чуть западнее Хилка. 

– А почему тебя на фронт не взяли? – спросил Володя. 
– У железнодорожников бронь была на руководящий состав 

и на паровозников. А ты не думай, что мы тут прохлаждались. 
Работали весь световой день, а ночью ещё и дежурили, обходи-
ли закрепленный за нами участок дороги. А если рельс лопнет, 
то и сутками без отдыха. Всё делали вручную, всё на пупу. Ко-
стыли забивали кувалдой весом в пять килограмм. Попробуй 
– помахай… Люди с ног валились, питание-то не доходило. На 
работника давали триста граммов хлеба в сутки, на иждивен-
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ца – сто пятьдесят.  А рельс? Потаскай его! В 44 году в Сосновке 
бригадир Семенов сорвал живот и умер. Молодой мужик, семья 
у него была большая: четверо сыновей погодки, тесть больной. 
Меня перевели в Сосновку вместо него. За бригадиром была за-
креплена квартира с телефоном. Пришел я к ним, Лена выходит 
с грудным ребенком на руках, а рядом ещё трое бегают, старше-
му мальчонке пятый годик. У меня язык не повернулся их высе-
лить. Снял я угол у старухи, лишь бы переночевать. Через месяц 
карточки на хлеб пришли, а им не дали. Всё – к железной дороге 
они не относятся! Выдали им пособие на всех девятнадцать ру-
блей, вот и живи как хошь. Шесть ртов без куска хлеба. Беру я 
свой чумадан, перехожу к ним жить.  

– Отчаянный ты дед, а не страшно было? – спросил Василий, 
всё это время с интересом слушая старика. 

– Нет, не страшно! Лена, хоть и старше меня на шесть лет, баба 
живая, работящая. Завели мы с ней вторую корову, излишки мо-
лока стали продавать. За Сосновкой, в лесочке, стояла воинская 
часть. У солдат стали выменивать на молоко и сметану разные 
крупы.

 Зашла медсестра: 
– Дедуся, я вас ищу, идите на рентген. Николай Иванович, вы 

тоже идите.
– Дочка, да меня и без рентгена насквозь видно, – он встал со 

стула, расстегнул рубашку, – это у Николая центнер весу, его надо 
просветить, а у меня всё на виду.

Выходка деда Павла всех развеселила. 
– Дедуся! Не смешите, выполняйте указание врача, – сказала, 

улыбаясь, медсестра. 
– Ну, ты и ботало, – без злости сказал Николай Иванович. 
– А хоть знаешь, что такое ботало? 
– Нет. 
– О, а хорошее ботало даже в наше время в цене было. 
– Так что это такое-то? – спросил Володя. 
– А это железный колпак длиной двадцать сантиметров, а вну-

три приделан металлический стержень – язык ботала. А вешается 
эта штука коню на шею. 

– Колокольчик! – догадался Володя. 
– Нет, колокольчик, это такой как у вас в школе. Его тоже ве-



9

шают, но он звенит слабо. Через сто метров его уже почти не 
слышно, а вот ботало слышно за километр. Лошадь по его звуку 
ночью или утром в тумане найти очень даже просто. Запрыгнешь 
на коня и по полю во всю прыть! – дед Павел оживился, даже гла-
за заблестели, потом сник, с сожалением сказал: – Да-а, быстро 
годы пролетели, теперь вот – рентген.

 Он замолчал, под впечатлением нахлынувших воспоминаний, 
потом повернулся к Николаю Ивановичу: 

– Пошли, что ли?
 После сончаса дед снова зашел к мужикам. Николай Ивано-

вич, увидав его, весело сказал: 
– А, дед! Ну, проходи, соври что-нибудь.
Старик пристально посмотрел на него, спокойно сказал: 
– К тебе там жёнка пришла, с большой сумкой стоит, а её к 

тебе не пускают. 
Мужчина резво подскочил с кровати, сунул босые ноги в 

шлепки и исчез за дверью. Дед взял стул от двери, перенёс его в 
самый дальний угол и сел. 

– А кто он такой? – спросил, кивнув вслед Николаю. 
– А кто его знает? Предприниматель какой-то, – ответил Васи-

лий, – с нами сильно не разговаривает, посматривает свысока. В 
отдельную палату просился… Ест один. 

Вернулся Николай Иванович и загудел с порога: 
– Ты чё, старый хрыч, обманул? 
– Ты же сам просил, соври, я и соврал. 
В палате дружно захохотали. Обманутый тоже весело засме-

ялся: 
– Ну и смекалистый же ты, дед! 
– А я-то думаю, что это дед к окну сел? От окна же дует, а он 

хребтину прятал, – гоготал Василий. 
– Да.., был у меня такой случай, соврал, а потом три месяца 

руку поднять не мог. 
– Расскажи, дед, – попросил Яша, черный, кудрявый мужчи-

на средних лет. 
– Как-то в орсовском магазине давали соль по полкило в руки. 

Я зашел, полон магазин баб, ну, думаю, тут полдня простоишь. 
Говорю бабам: «А в сельпо дают соль по килограмму, и народу 
почти никого нет. Я щас оттуда, папиросы спрашивал. Бабы хлы-
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нули в другой магазин, осталось человек пять. Я у них спросил 
разрешения взять папирос «Беломорканал», ну и соли заодно ку-
пил. Дня через два, я уже и забыл про этот случай, иду мимо ко-
лодца. Две бабы воду набирают, я поздоровался, пошёл дальше. А 
одна тетка взяла коромысло, да так меня жиганула по плечу, оно 
сразу отвисло. Оказывается, они пробегали по магазинам, а соли-
то им не досталось. 

– Это во время войны было? – спросил Володя. 
– Нет, после. А во время войны бабы снимали с себя золотые 

сережки за стакан соли. За соль, за спички отдавали хорошие 
вещи. Ох, и тяжелое было время.

– А сейчас ты как живёшь, не тяжело? – спросил Яков.
– Да нормально живу: сыт, одет, дом хороший, дети рядом. 

Пенсии у меня пять тысяч, плюс пятьсот ветеранских да субси-
диции дают.

– Что за субсидиции? – не понял Василий. 
– Да на дрова, на свет. 
– Субсидии, наверно, – поправил Николай Иванович.
– А кто их знает? Дают и ладно.
– Дед, а к тебе мужик ходит, всю ночь возле тебя сидел, это кто 

тебе? – спросил Николай Иванович.
– Сын.
– Родной?
– Конечно, родной, – тут же ответил старик, потом смутился и 

добавил: – Так я ж его с двух лет вырастил.
Из коридора донёсся женский голос: 
– Ужинать! 
Мужики встали, взяли кружки, ложки и пошли. Не пошеве-

лился один Николай Иванович, он остался лежать на кровати, за-
кинув руки за голову. 

– А ты чё не идешь? – спросил дед.
– А зачем? Баланду хлебать? Я своё поем.
Дед Павел остановился, тяжелым взглядом окинул Николая 

Ивановича с ног до головы и резко спросил: 
– Ты знаешь, что такое баланда?
Мужчина пожал плечами.
– Тьфу ты! – сухо сплюнул старик и вышел.
 Николаю Ивановичу стало не по себе. Старик, казалось, пря-
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мо в душу ему плюнул. Даже расхотелось есть. «Что-то мы делаем 
не так…, – подумал он. – Я-то думал, у деда старческий маразм, а 
он видит человека насквозь. Нет, определенно, что-то не так: мо-
лодой парень жить не хочет – лезет в петлю, а старик полон энер-
гии. Я кручусь, как волчок, а что из этого?»

 Через полчаса пришли из столовой мужики. Николай Ивано-
вич лежал в прежней позе.

– А чего не ел? – спросил Василий.
– Не хочу! Вот думаю: что-то я делаю не так. Горбачусь ради 

единственной дочери. Пятый день лежу в больнице, а она ни 
разу не пришла. А вот к деду практически чужой человек еже-
дневно ходит. А моя, родная, не идёт! Чтобы сделать ей свадь-
бу по-человечески, я взял в кредит триста тысяч. Одел, как ку-
колку, свадьба в ресторане была. Потом отправил молодых на 
Желтое море, в свадебное путешествие. В феврале месяце они 
купались, загорали. Приехали счастливые, много фотографий 
привезли. А через полгода разошлись. Они, видите ли, вдруг 
поняли, что не подходят друг другу. А мне кредит еще три года 
платить надо. Всё какие-то проблемы, суета. А вот дед живёт 
нормально и жизнью доволен.

– Да-а, сложная это штука, жизнь, – задумчиво произнес Ва-
силий, – я где-то читал, что дети должны жить лучше своих роди-
телей, комфортнее.

– Во-во, комфортнее, красивее, и по телевизору показывают 
красивую, богатую жизнь. А молодёжь и думает, что все так кра-
сиво живут, – вставил Яша.

– Да, богатых у нас в стране только восемь процентов. Трид-
цать шесть процентов кое-как концы с концами сводят, а осталь-
ные пятьдесят шесть процентов живут за чертой бедности. Об 
этом в «Аргументах и фактах» писали, – сказал Николай Ивано-
вич.

Зашел дед, молча сел на стул, прислушиваясь к разговору му-
жиков.

– Вот и показали бы, как живут эти пятьдесят шесть процен-
тов, – сказал Яков.

– А что про тебя показывать? Как ты спирт без меры пил да 
весь язвами покрылся?

– А чё про меня, про молодых!
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– Ну, вот молодой, – Николай Иванович кивнул в сторону Во-
лоди, – что по дурости в петлю полез. А Россию весь мир смотрит.

– Скажи, как видоизменился! – не вытерпел дед Павел, – ещё 
вчерась ни на кого не смотрел, считал, гусь свинье не товарищ. 
Смотри, какой умный стал.

 Под пристальным взглядом деда Николай Иванович почув-
ствовал себя виноватым мальчишкой. Ему стало неловко перед 
этим мудрым человеком, который раскусил его сразу. Ведь он 
действительно не хотел иметь ничего общего c этими мужиками, 
считал себя выше их. И не появись тут этот старик, он бы так и 
считал себя «гусём».

– А скажи, батя, в чем смысл жизни. Как жить надо? – тихо 
спросил Николай Иванович.

 Дед встал, посмотрел в окно, снова сел, почесал затылок: 
– Я думаю, жизнью – жизнь творить.
– Как это?
– А вот так: честно жить, детей народить, да не одного. Чтобы 

пришёл с работы домой, а в доме тепло, бегают дети, пахнет вкус-
но супом, а жинка улыбается… И не надо более никакого богат-
ства. 

Дед опять встал, подошёл к окну, всматриваясь в ночную тем-
ноту.

– Ты что сегодня скачешь? – спросил Василий.
– Вот смотрю, передавали по радио осадки местами…. А снег 

идёт по всему городу! 
Мужики засмеялись.
– На Новый год будут чистые, белые улочки, – не обращая 

на них внимания, продолжал дед, – на праздник надо быть всем 
дома, а меня Евгений Иванович не выпускает с больницы.

– Что тебе Новый год, какая разница, где встречать? Всё равно 
пить не будешь, – сказал Яша.

– Э-э… не скажи! Как Новый год встретишь, так его и прожи-
вёшь! Больничного мне не надо. Выходили врачи и спасибо им, а 
дальше я уж сам. Прощевайте, мужики, – сказал дед и вышел из 
палаты.

– Что это с ним? Странный какой-то сегодня! – удивился Во-
лодя.

– Восемьдесят лет – не грех и странным побыть, – протяжно 
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ответил Николай Иванович, продолжая обдумывать слова стари-
ка.

– А я вот всё думаю: хлеба пайку давали, а он шесть ртов на 
шею себе навешал, – сказал Василий, – и вытянул, не сбежал. Я 
бы, наверно, не смог.

– Я тоже над этим думал. Как бы я поступил? – сказал Нико-
лай Иванович, – и понял, слабак я против него. Рожать второ-
го ребенка с женой не стали, побоялись, не вытянем в это тяже-
лое время. Как же –  в стране перестройка идёт. Едим, что хотим, 
одежды всякой, дом полон хрусталя, а вот… побоялись! 

 До самой поздней ночи мужики разговаривали о жизни, о 
том, что этот худощавый старик заставил их, сам того не зная, 
взглянуть на себя со стороны. Он незаметно сдружил их, зажёг в 
их сердцах лучики добра и света.

 Утром, от нечего делать, мужики опять продолжили тот же 
разговор, и вдруг Василий заметил: 

– А что это к нам сегодня дед не идёт?
Володя встал, пошёл в палату к деду Павлу. Вернулся он очень 

быстро, испуганный, глаза навыкате, и брякнул с порога: 
– Дед умер!
Мужики подскочили с кроватей, все вышли в коридор. Из па-

латы, где лежал дед, вышла санитарка с охапкой помятого по-
стельного белья.

– Когда он скончался? – спросил у неё Василий.
– А почему вы решили, что он скончался? Я ему сказала, – она 

кивнула головой в сторону Володи, – был дед, и нет деда. Сбежал 
ваш дед с больницы!

– То-то он вчера возле окна прыгал… Он сына на машине под-
жидал, – сообразил Яша.

– Ну-у, силён дед! И вправду вперёд меня выписался! – Вот 
тут-то он сбежал! – засмеялся Николай Иванович и ласково хлоп-
нул Володю по плечу. – Вот, парень, учись жить!
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Бомжиха

Закончилась лекция, и две однокурсницы ЗабГПУ отделе-
ния журналистики, Наташа и Ксюша, выйдя из аудитории, 

бросились бегом по коридору. Планов на вечер было много, и они 
торопились в общежитие. Рядом с общежитием, возле высокого 
крыльца, сидел на корточках мужчина с протянутой рукой. Ксю-
ша в недоумении остановилась: 

– Ну, ты, дядя, даёшь! Нашёл, где просить. Нам впору хоть с 
тобой садись. На базар иди! 

Девчата засмеялись и забежали в общежитие. Наташа спроси-
ла у вахтёрши: 

– Тётя Дуся, мне перевода нет?
– Нет, деточка, нет, – ответила женщина.
– Ну, нет так нет. 
– Придётся тебе, Наташа, статейку написать да снести в газе-

ту, –  подсказала Ксюша.
– Да о чём писать? Нужен материал…
– Ладно, не кисни, сегодня за вечер две пятиэтажки обойдём, 

подписи соберём, господа кандидаты в депутаты с нами рассчи-
таются за подписные листы, вот тебе и деньги, – успокоила Ксю-
ша. 

Девчата побежали вверх по лестнице на третий этаж, в свою 
комнату. В комнате Ксюша тотчас плюхнулась на кровать и с на-
слаждением развалилась на ней, а Наташа принялась готовить. 
Включила чайник и электроплитку, поставила на неё кастрюлю 
с водой.

– У нас ещё банка тушёнки стоит. Сейчас рожки с тушёнкой 
сварим.

– Давай, – согласилась Ксюша.
Скоро в комнате запахло разогретой тушёнкой. Не успели дев-

чата сесть за стол, как в комнату вошёл Гриша, студент спортфа-
ка из соседней комнаты.

– Девочки, что это вы тут сварганили? Иду по коридору, из ва-
шей комнаты такой запах….

– Ну, Гриха, без вас никак, – буркнула Ксюша, – садись. 
Наташа молча положила на стол ещё одну ложку. 
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– Ты, Гриха, прикинь, возле общежития бомж сидит! – возму-
щённо сообщила Ксюша.

– Да, я его видел… Он у меня закурить попросил. Ну, я ему дал 
сигарету и спрашиваю: «Чё ты, батя, тут сидишь?» Ответил, что 
собирает деньги, чтобы платное обследование пройти в больнице. 
Говорит, что весь живот режет, тошнит, а в больницу не берут, нет 
полиса, нет прописки. Я спросил: «А где же ты живёшь? » 

– И вы знаете, что он мне ответил? На свалке. 
– Где, где? – переспросила Наташа.
– На городской свалке, – пояснил Гриша, – там оказывается, 

целый посёлок бомжей. Там живут, там работают. 
– Ну ты, Гриха, весь аппетит испортил, – промямлила Ксюша 

с полным ртом.
Гость рассмеялся: 
– Тебе испортишь, вон как уплетаешь – за обе щёки! 
– А где они там работают? – спросила Наташа.
– Перебирают привезённый мусор. Более или менее хорошие 

продукты, одежду и домашнюю утварь берут себе, а металл и сте-
клянные бутылки сдают предпринимателям. Те рассчитываются 
с ними спиртом да куревом. Вот так и живут. 

– Вот, Наталья, чем тебе не материал? – сказала Ксюша, разли-
вая горячий чай по кружкам.

– А как я туда попаду? 
– Да очень просто, – посоветовал Гриша. – Каждое утро мусо-

ровоз баки возле общежития очищает и вывозит мусор на свалку. 
Он встал из-за стола, изобразил поклон: 
– Спасибо, девочки, всё было очень вкусно, я пошёл.
– Нахал, за халяву мог бы и посуду помыть! – возмутилась 

Ксюша.
Гриша ещё ниже наклонился, прижал руку к сердцу и задом 

попятился к двери: 
– Девочки, милые, я очень спешу, как-нибудь в следующий раз.
– Вот шут гороховый! – засмеялась Ксюша.
– Да пусть стоит, вечером вымоем, – сказала Наташа, сталки-

вая посуду на край стола.
Она накрыла цветным полотенцем посуду и стала быстро оде-

ваться.
– Ксюша, пошли, некогда сидеть. 



16

Выходя из общежития, Наташа приостановилась возле бомжа, 
внимательно посмотрела на него.

– Пошли, чё встала? – дернула её за рукав Ксюша.
– Знаешь, – нерешительно ответила подруга, – завтра с утра у 

нас нет занятий, я, наверно, сгоняю на свалку. 
– Завтра будет завтра, а у нас сегодня дел по горло.
…В общежитие девчата вернулись поздно вечером, недоволь-

ные своей работой в предвыборной кампании. 
Нужное количество подписей они собрать не смогли. Люди к 

ним относились не очень ласково, некоторые жильцы даже не от-
крывали дверь и ругались, дескать, ходят тут всякие, то за одну 
партию, то за другую подписывайся, а жизнь легче не становится. 
Хватит, наголосовались. 

– Ну что за народ пошёл? Ну никакой сознательности! Неуже-
ли не понятно: какую власть выберем, так и жить будем, – ворча-
ла Ксюша, лежа на кровати, закинув руки за голову и глядя в по-
толок. 

– Придётся нам и завтра побегать по квартирам. 
– Что поделаешь? Будем ходить, работу надо сделать, – неохот-

но ответила Наташа. – Только утром я, наверно, поеду на свалку. 
Ксюша перевела взгляд с потолка на подругу, покачала голо-

вой в знак несогласия, но ничего не сказала. Она знала, что Ната-
ша – человек настырный, переубеждать бесполезно.

Рано утром Наташа спустилась на первый этаж общежития, 
здесь из окна были видны мусорные контейнеры. Она устроилась 
на подоконнике и стала ждать мусоровоз. Минут через тридцать 
появилась машина. Наташа выбежала из общежития и прямиком 
к водителю: 

– Здравствуйте, возьмите меня на свалку.
– А не рановато на свалку? Вроде ещё молодая, – засмеялся 

мужчина.
– Да мне статью надо написать, там говорят, бомжи живут. 
Водитель подозрительно посмотрел на новоявленную журна-

листку: 
– Ну, садись в машину, коли так.
Ждать пришлось недолго, уже через полчаса мусоровоз напра-

вился к городской свалке.
Водитель исподлобья поглядывал на девушку.
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– Странный вы народ, журналисты, к чёрту на рога готовы за-
лезть ради сенсации. А не боишься? Ведь там же бомжи? 

Холодок страха прокатился по телу девушки, об этом она как-
то не подумала.

– Но ведь я еду днём, там люди работают, – неуверенно отве-
тила Наташа.

– Да какие люди? Бульдозеристы работают на одном конце 
свалки, а бомжи живут на другом. 

Наташа съёжилась, стараясь не показывать страха. Водитель 
посмотрел на спутницу. Ему стало жаль её.

– Ладно, хоть и крюк для меня, лишних два километра, но я до-
везу тебя до них. Обратно по этой же дороге выйдешь к мусоро-
возам. Они через каждый час подъезжают. Бомжей сейчас нет, с 
утра они мусор перебирают, а Вера Петровна всегда дома. Не го-
род, найдёшь! 

Поблагодарив водителя, Наташа легко выпрыгнула из маши-
ны. Перед её взором то там, то здесь виднелись жилища бомжей – 
полуземлянки: нижняя часть которых вырыта в земле, а над зем-
лёй дощатые стены до метра высотой. Крыши покрыты обломка-
ми шифера и кусками толя.

В стороне от землянок горел костёр. Вокруг него валялись де-
ревянные ящики, очевидно, служившие стульями. Лёгкий вете-
рок донёс неприятный запах со стороны свалки. Наташа почув-
ствовала отвращение, подумала: “Нафига я сюда припёрлась? 
Нищета, грязь, о чём тут можно писать? “

Из ближайшей землянки вышла женщина с ведром в руках. 
Она высыпала содержимое ведра в костёр и, увидав, прилично 
одетую девушку, удивлённо спросила: 

– Милаая, тебя каким ветром сюда занесло?
– Да я к Вере Петровне…. Где её можно найти? 
– А вон её скворечник топится, она там, – указала пальцем 

женщина.
Наташа обвела взглядом землянки, только из одной шёл ды-

мок. 
Она подошла к землянке, постучала в картонную дверь.
– Войдите, – раздался голос. 
Девушка протиснулась в жилище. В нём было душно и сум-

рачно. Свет струился из маленького оконца под самым потолком. 
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В углу топилась металлическая печь – буржуйка, на которой важ-
но пыхтел чайник, рядом стояла кружка с каким- то отваром.

Потолок и стены были обиты картонными коробками, а воз-
ле стола даже наклеены обои. Металлическая кровать застелена 
пикейным покрывалом пепельного цвета с оранжевым замысло-
ватым рисунком. Над кроватью висел матерчатый рисованый ко-
вёр: олень среди цветущего луга, а вдали – горы в синеватой дым-
ке. Пол устлан разноцветными круглыми половиками, связанны-
ми вручную крючком из матерчатых лоскутков.

Наташа была поражена. Она ожидала увидеть грязь и полу-
пьяную бомжиху. Но в землянке было чисто и даже уютно, а пе-
ред ней стояла худенькая, аккуратная женщина

– Здравствуйте! Вы – Вера Петровна? 
– Да, а тебе чего? 
– Я – журналистка, хотела с вами побеседовать. 
– Побеседовать.., – усмехнулась женщина. – Ну, проходи к сто-

лу, садись. 
Наташа села на ящик, служащий стулом, и только сейчас за-

метила, что треть стола занимали аккуратно сложенные книги. 
– Вы читаете? 
– А чему ты так удивляешься? В советское время безграмот-

ных не было. Мы читали везде – дома, в поездах, в автобусах. 
Чуть выдалась свободная минутка, сразу за книгу или журнал. А 
сейчас… Книги, которые мы в наше время не могли достать, про-
сто выбрасывают на свалку! Полные сочинения Толстого, Вереса-
ева, Булгакова, Есенина… Парадокс! Духовная ценность нашего 
поколения на свалке… Женщина посмотрела на книжки и мах-
нула рукой.

– Что это я? Я ведь тоже на свалке, – добавила она.
– Вы так странно говорите о классиках. А вы кем работали? 
– Тебя как зовут? – вопросом на вопрос ответила Вера Петров-

на.
– Наташа. 
– А работала я, Наташенька, преподавателем литературы и 

русского языка в политехническом техникуме, ныне это лесотех-
нический колледж. 

Девушка была поражена: 
– Да, как же вы тут-то оказались?!  
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– Не живи, как хочешь, а как Бог даст. Хотя в Бога на свалке 
никто не верит. Да и сытым народным избранникам и канцеляр-
ским крысам тоже никто не верит, здесь все прошли через боль и 
унижение. На свалке больше к человеку сострадания, нежели в 
некоторых благопристойных офисах. Я, Наташенька, давно и тя-
жело больна, а эти бедолаги меня кормят, ухаживают, согревают 
теплом… – женщина слабо улыбнулась. – У нас тут, на свалке, – 
маленький коммунизм, к которому наше поколение так стреми-
лось. Ни за что не платим, всё бесплатно, еды и одежды нам хва-
тает… Работаем по возможности, едим по потребности. 

– Вы ещё и шутите. Как же вы сюда… 
– Это длинная история. 
– Ну а всё-таки? Расскажите, пожалуйста, – попросила Ната-

ша. 
Старушка тяжело вздохнула, подняла голову к оконцу и, уста-

вившись в одну точку, с сожалением проговорила: 
– Всё было…всё, что нужно… И враз кончилось с этой пере-

стройкой. Перестроились на капитализм! 
Она опустила голову и задумалась. Наташа смотрела на собе-

седницу в ожидании продолжения рассказа, но старушка молчала, 
а у Наташи не хватало решимости поторопить её. Так продолжа-
лось минут десять. Наконец Вера Петровна заговорила:

– Всё было... Муж, дети, трёхкомнатная квартира, хорошая 
работа. Я двадцать лет работала преподавателем в техникуме, а 
муж – инженером на машзаводе. Жили в самом центре города – 
на улице Журавлёва. Двух детей растили.… И в мыслях даже не 
было, что когда-то у меня не будет куска хлеба. Верили в светлое 
будущее, в коммунизм. Работали с душой, зарплата была хоро-
шая. Постепенно завели всё, что нужно в доме. И машину “Мо-
сквич-412” купили. Почти каждый год в отпуск всей семьёй ез-
дили в Татарстан. Муж был родом из тех мест. Это и стало нашей 
бедой. 

– Как это? – удивилась Наташа.
– А вот так. Когда началась перестройка, начали закрывать 

предприятия, обанкротили и машзавод. Муж остался без работы и 
принял решение ехать на родину. Я уволилась, всё продали и – по-
ехали. Только там мы были не нужны. Там творился такой же хаос, 
что и всюду в России. Да ещё во всех грехах винить русских начали. 
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Мы с мужем прожили около тридцати лет. И свекровь, и родствен-
ники всегда относились ко мне очень хорошо, а тут волком смо-
трят на меня. На работу никуда не берут. Дочери, они у нас двой-
няшки, хорошо экзамены сдали, а в институт не приняли…

 У мужа после этого случился инфаркт, и я с детьми осталась 
одна. Вернулись обратно в Читу, сняли квартиру. Хотела возвра-
титься в техникум, вернее, он уже стал колледжем, а у меня в бит-
ком набитом автобусе – я даже не заметила! – сумочку разрезали, 
украли кошелёк и документы. На работу меня без документов не 
взяли, хотя администрация прекрасно знала меня. 

Пыталась получить новый паспорт. В паспортном столе запо-
дозрили, что я хочу получить вид на жительство, фамилия-то у 
меня Шамсутдинова. Затребовали свидетельство о браке, а его у 
меня тоже нет. Сделала запрос в Татарстан, где когда-то мы с Дол-
гатом регистрировались, – ответа не пришло.

 Вот и получилось, что без бумажки я букашка, – усмехнулась 
Вера Петровна и замолчала.

– А дальше что? – тихо спросила Наташа.
– А дальше я поняла, что на нормальную работу мне не устро-

иться. Денег у нас осталось не так уж много. Девчонки мои посту-
пили все-таки в институт. Чтобы хоть как-то обеспечить им бу-
дущее, сняла им комнату, как иногородним студентам. Оставши-
еся деньги положила девчонкам на сберкнижку, а сама… Надела 
тёмные очки, кепочку, чтобы не узнали знакомые, и пошла рабо-
тать на рынок к китайцам. Там документов не спрашивают, ки-
тайцы и сами без документов.

 Жила вместе с ними в подвале. А потом привязался ко мне 
этот кашель... Китайцы лечили меня своими таблетками и от-
варами, но облегчение наступало ненадолго. Однажды приступ 
удушья случился прямо на рынке, вызвали «скорую». Врачи отка-
чали, сказали, что у меня астма, нужно серьезно лечиться. Толь-
ко в больницу не взяли – нет полиса. Вернулась я в подвал к ки-
тайцам, но они закрылись и меня больше не пустили. Стала ноче-
вать то на вокзале, то в кочегарке, то в подъезде, в общем, там, где 
есть тепло. Старалась выглядеть более или менее прилично, что-
бы можно было зайти в столовую, где много народу, сесть за сто-
лик и дождаться, когда кто-нибудь из посетителей оставит недо-
еденное блюдо…
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Там же на рынке я познакомилась с жителями свалки и вот 
живу теперь здесь. 

– А что, дочери отказались от вас? 
– Боже упаси! Они обо мне не знают. Я им сказала, что поеду 

в деревню на Чикой к нашим знакомым… Мол, там далеко от ци-
вилизации, можно и без документов жить. Буду огород садить, за 
скотом ухаживать. 

Собеседница замолчала, тяжело вздохнула.
– Хорошо, что от китайцев достался сотовый. – Она вынула из 

кармана халата простенький сотовый телефон.
– Вот, раз в неделю детям звоню, а счет они мне пополняют. Бе-

регу его, в нём – вся моя радость. – Она бережно положила теле-
фон в карман. – Так далеко шагнул прогресс: сотовые телефоны, 
компьютеры, Интернет. Со свалки можно позвонить в прилич-
ный дом. Однажды я была у детей. Хозяйка уехала в Китай. Она 
занимается коммерцией, я и приехала, так сказать, из Чикоя в го-
сти, – усмехнулась Вера Петровна.

– Очень мне хотелось увидеть девчонок, посмотреть, как они 
живут. Поразилась, как много стало бытовой техники у людей!  У 
хозяйки квартиры микроволновая печь, тостер, кухонный ком-
байн. Хлебопечь, сама всё делает: и хлеб, и булочки, только ин-
гредиенты положи. А стиральная машина – просто чудо, всё на 
кнопочках.

Телевизор подключен к “тарелке” и показывает тридцать ка-
налов. Я всю жизнь мечтала побывать в Ленинграде, походить по 
музеям. Девчонки усадили меня за компьютер, вышли в Интер-
нет и – вот они, музеи. Впервые за все эти годы отдохнула душой 
и телом. Так было хорошо… 

Женщина замолчала, перевела взгляд на своё крохотное окон-
це.

– Да-а, – продолжала она. – Жизнь прекрасна.… Только нет в 
этой жизни места нам, людям прошлого века. Не смогли мы при-
способиться к этой перестройке, что началась у нас в стране. Не 
научились воровать, обманывать, привыкли доверять людям. Мы 
просто жили, работали и верили в светлое будущее, а оно оказа-
лось на свалке….

Она замолчала, дрожащими руками провела по пуговицам ха-
лата, из глаз потекли слёзы.
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– Что вы, Вера Петровна, успокойтесь! – засуетилась Наташа, 
не зная как успокоить собеседницу. 

Женщина плакала, тихо шмыгая носом.
– Да я не одна тут такая, Клавдия вон двухкомнатную квартиру 

обменяла на коттеджик в пригороде. Молодой мужик предложил 
коттедж, вещи и мебель, всё за свой счет перевёз. Клавдия была 
рада. А через месяц оказалось, что это жилище не его, приехали хо-
зяева. Кинулась она в свою квартиру, а там другие люди живут, за-
конно купили квартиру. Она – в суд подала заявление. А оказалось, 
что она сама продала квартиру по доверенности. Вот так, – разве-
ла руками Вера Петровна. – Или вон Алексей, работал инженером 
на КСК, предприятие закрылось. Он долго не мог найти работу, ну 
жена его и выгнала. Теперь на свалке собирает металлолом, бутыл-
ки и сдаёт коммерсантам. 

– Извините, но вас послушать, так на свалке одни ангелы жи-
вут, – невольно усмехнулась Наташа.

– Не ангелы, конечно…. Но немало вполне нормальных людей, 
попавших в беду. В силу обстоятельств не смогли выкарабкаться. 
А подонки среди нас не задерживаются. Они живут в городе, гра-
бят на вокзалах, в автобусах, в общем, живут за чужой счет. А 
здесь – своим трудом, только расчет за него дешёвым спиртом, а 
не деньгами. Пьют здесь много. – Старушка тяжело вздохнула. – 
От безысходности, наверное... Боль душевную заливают. Но го-
рящую душу спиртом не залить. Она гибнет. А здесь, на свалке, 
чем быстрее, тем лучше. Меньше мук примешь.

Кашель прервал её. Она дышала с трудом, с каким-то свистом. 
Подойдя к печке, она трясущейся рукой взяла кружку с травяным 
отваром и стала пить маленькими глотками.

– Скорей бы умереть, устала я, – прохрипела она. – Ничего уже 
не радует, ничего хорошего не жду. Правда, хотелось бы дожить 
до юбилея, в январе мне будет пятьдесят лет.

Наташа вытаращила глаза. Господи, перед ней стояла дряхлая 
старуха, лет семидесяти. Девушке стало тяжело и неуютно в этой 
землянке, захотелось бежать отсюда. Она встала и попятилась к 
двери.

– Извините, мне надо идти.
Вера Петровна заволновалась: 
– Я что-то разоткровенничалась с тобой. Ты не вздумай девчо-
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но им жизнь испортить. Я хоть и неверующая, но молюсь Все-
вышнему, чтобы помог моим детям окончить университет, най-
ти работу, благополучно устроиться в жизни, чтоб хоть они мог-
ли спокойно жить и радоваться жизни.

– Не волнуйтесь, я не нарушу вашей тайны. А вам желаю 
встретить свой юбилей. До свидания, – выпалила Наташа и вы-
скочила из землянки.

 «Надо же.… Сама умирает, а думает о детях!» – пронеслось в 
её мыслях. Ком горечи подступил к горлу, слёзы покатились по 
щекам. Наташа шла по дороге к разгружавшемуся мусоровозу, 
шмыгая носом и смахивая рукой слезинки. 

Всю дорогу до самой Читы Наташа ехала молча. Пожилой во-
дитель искоса поглядывал на девушку, не решаясь заговорить, 
только остановившись в городе, спросил: 

– Что, деваха, на свалке свои?
– Нет там своих, статейку хотела написать. Сенсацию хотела, 

вот – получила!
Поблагодарив водителя, Наташа выпрыгнула из машины. Воз-

ле общежития сидел всё тот же нищий. Наташа остановилась, 
вспомнились слова Веры Петровны: «Жизнь прекрасна, только 
нет в этой жизни места нам…». 

Девушка вынула из кармана последнюю десятку и подала муж-
чине. 
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Виктория

 

Она сидела на диване, поджав ноги и обхватив колени рука-
ми. Миловидная кареглазая девочка пятнадцати лет сно-

ва была свидетельницей скандала родителей. Из кухни до неё до-
носился истерический крик матери: 

– Ты мужик, так думай, как семью кормить! 
– Я уже все организации прошёл. Сопляков берут, а меня, пер-

воклассного водителя, нет. Пожилой я оказался. Им нужны муж-
чины не старше тридцати пяти лет, а мне уже, если ты помнишь, 
за сорок, – бубнил в ответ отец.

– А ты всё ищешь работу по сердцу? Третий месяц баклуши 
бьёшь. На любую работу иди. Грузчиком иди работай.

В прихожей с грохотом хлопнула дверь. В квартире стало тихо. 
Вика поняла, что отец ушёл. Последнее время родители часто 
ссорились. Она не могла понять – почему? Ведь они всегда жили 
дружно, в доме царил смех. Даже неприятный разговор папа пе-
реводил в шутку. Он много читает, знает наизусть уйму стихов. 
Книги были всюду. Даже в бардачке машины всегда лежала книга. 
Как только появлялась свободная минута, папа брался за чтение. 
Маму это нисколько не раздражало. Но теперь, как увидит отца с 
книгой в руках, ревёт лихоматом.

Всё началось с того момента, когда закрыли автоколонну, и ро-
дители остались без дела. До этого они вместе уходили на рабо-
ту, вместе приходили. Отец работал в автоколонне на «таблеточ-
ке», так он ласково называл свою машину. Мать – диспетчером. 
Девочка с ностальгией вспомнила прошлое время, когда они все 
вместе ездили на речку, отдыхали, играли в бадминтон. Вечерами 
её отец учил играть в шахматы. Искренне радовался, когда она на-
чала его обыгрывать. Как же было хорошо… «А теперь? Каждый 
сам по себе, каждый в своём углу. Если и я уйду, мама и не заме-
тит», – подумала Вика.

Она встала, заглянула на кухню. Мать, сидя за столом и под-
перев голову ладонью, смотрела в окно. Девочка прошла мимо. 
Оказавшись на лестничной площадке, позвонила в квартиру на-
против.

Дверь открыла подруга.
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– О, Викуля, проходи! – обрадовалась Жанна. 
Повернувшись, она направилась в свою комнату. Вика пошла 

следом.
– Во, скачиваю бесплатно РЭП, – ткнув пальцем в монитор 

компьютера, пояснила Жанна. – Меня от этой музыки колбасит. 
Только половина скачана, ещё минут тридцать до полной закач-
ки. А ты по алгебре уравнение ре-шила?

– Ага, – кивнула Вика.
– Давай, неси, я перекатаю.
– Попозже. Неохота домой идти, – уныло ответила подруга.
– Чё такая хмурая? Опять предки собачатся? Да плюнь ты на 

них! Хочешь реалити-шоу посмотреть? Я сегодня с мобилы за-
бросила в компьютер.

– Давай.
Жанна села в крутящееся кресло, подкатилась к компьютеру. 

Поводив мышкой, нашла нужный файл, включила.
– Садись ближе, – предложила она подруге. Вика взяла стул, 

села рядом. На экране появился школьный двор. Недалеко от 
крыльца кругом стояла группа пятиклашек. Некоторые весело 
хохотали, кто-то кричал: «Давай! Давай её!» Один мальчик стоял 
с сотовым телефоном в руках, снимая происходящее.

– А ну, шантрапа, разойдись, – послышался голос Жанны. 
А на экране появились две девочки, яростно таскавшие друг 

друга за волосы. Та девочка, что была выше ростом, неожидан-
но ударила другую кулаком в нос. И, воспользовавшись её заме-
шательством, повалила на землю, стала пинать ногами по голове.

– О-о-о! – пронеслось в толпе, однако же никто не спешил по-
мочь бедняге. 

На крыльце появилась учительница. Ребята бросились врас-
сыпную.

Жанна тоже ретировалась за дерево, продолжая съёмку. Учи-
тельница помогла девочке встать. Лицо её было всё в крови.

– Вот блин, – послышался тихий голос Жанны. – Съёмка за-
кончилась.

– Чё же ты не растащила их? – спросила Вика.
– А кто знал, что так получится? Они же друг другу бантики 

срывали. Прикольно! – улыбнулась Жанна. – Давай вот эту съём-
ку посмотрим, тут Агапит выступает.
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 На экране одноклассники заходят в класс истории. Некото-
рые, увидав, что их снимают, машут рукой. Заходит стройный, 
изящно одетый Агапитов. Заметив видеокамеру, улыбнулся: «Чё, 
Жанет, фильму снимаешь? Давай».

Желая себя показать, он уверенно подходит к учительскому 
столу. Садится на стул, из кармана вытаскивает баночку пива, от-
крывает её, пьёт.

В класс заходит учительница, от изумления останавливается:
– Агапитов, это что такое?
– Ничего. Жажду утоляю, – спокойно говорит паренёк.
– Что ты себе позволяешь?
– А вы мне не тыкайте. Я личность, извольте уважать, – подни-

маясь со стула, отвечает ученик. 
У Марии Васильевны округляются и без того большие глаза.
 – Ты, личность?
– Да, прошу уважать.
– Уважение надо заслужить.
– Надо же! – язвит ученик. 
Класс разражается дружным смехом.
– Пошел вон из класса! – кричит учительница. 
Агапитов с улыбкой, вразвалочку выходит из класса. На экра-

не медленно проплывают одноклассники. Кто, склонившись к 
парте, хихикает. Кто нагло смотрит на взбешённую учительницу 
с выражением: «Что, получила, истеричка?» 

 Жанна открыла следующую папку с надписью «Урок химии». 
Преподавательница, повернувшись лицом к доске, пишет форму-
лы. Жанна, она сидит на второй парте, медленно поворачивает-
ся к классу, снимая одноклассников. Девчонки на задней парте 
второго ряда усердно листают яркий журнал. На соседней пар-
те Люба и Вадим о чём-то тихо беседуют. Вика увидела и себя, 
безразлично смотрящую в окно. Все заняты чем-то своим. Лишь 
один Петров, повернувшись вполоборота, внимательно смотрит 
на доску. Увидев видеокамеру, смеётся, поворачивается, показы-
вает ухо с маленьким наушником, от которого тянется шнур под 
воротничок пиджака.

– Для чего это ты всё снимаешь? – спросила Вика.
– Для прикола, – засмеялась Жанна. – О! Закачка полная. Да-

вай послушаем новую музыку.
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Комната наполнилась грохочущими звуками однообразной 
музыки. Жанна закрыла глаза и начала ритмично покачивать те-
лом, выпячивая шею вперёд. Её танец напоминал ходьбу страуса.

 Вика с интересом смотрела на подругу. Они дружили с ней с 
детства, были словно сёстры, но теперь Жанна менялась на гла-
зах. Стала ярко краситься, красиво одеваться. Даже в школу хо-
дила в блузке с неприлично глубоким вырезом. У неё была своя 
комната, новенький компьютер, музыкальный центр. Недавно 
купили дорогой мобильный телефон, подключенный к Интер-
нету. Вике становилось некомфортно с Жанной. Она чувствова-
ла свою ущербность, ведь ничего этого у неё не было. Особенно 
стеснялась вытаскивать свой старенький сотовый телефон «Мо-
торола», подаренный ещё в четвёртом классе. Однако Жанна, не-
смотря на внешние перемены, по-прежнему хорошо относилась 
к ней.

В комнату заглянула мать Жанны: 
– Девочки! Можно музыку потише? Голова трещит, – и, немно-

го помедлив, добавила: – Вообще-то уже поздно...
Дверь закрылась.
– Ладно, Жанна, я пошла. Пока. 
Вика вернулась домой. Отец сидел на кухне за столом, листая 

старый журнал «За рулём».
– Мама где? – спросила Вика.
– Спит. Садись, пей чай. Я только что вскипятил.
Вика налила чашку чая, села напротив отца.
– Как, дочка, у тебя дела в школе?
– Нормально.
– А точнее?
– Что именно ты хочешь услышать?
– О-о.., – протянул отец. – Как стала ты отвечать… Совсем 

взрослая стала, пропадаешь где-то.
– Па-а, да, правда, всё нормально, троек нет.
– Это хорошо. Вот до меня только сейчас дошло, если бы я в 

свое время получил высшее образование, то сейчас не обивал 
бы пороги в поисках работы. Кто имел образование, после лик-
видации предприятия все нашли работу. За бортом остались 
трудяги, типа меня. – Он на минуту задумался, потом продол-
жил: – Да, жизнь дала крутой поворот. При социализме цени-
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ли и уважали рабочего человека. Я после армии пришел домой, 
сразу устроился в автоколонну на рейсовый КамАЗ дальнобой-
щиком. Напарником у меня был дядя Стёпа. Хороший мужик, в 
отцы мне годился.  Мы с ним работали на совесть, ну и, соответ-
ственно, зарабатывали хорошо. В передовиках ходили, на Доске 
почета наши фотографии висели. Почет нам и уважение. Но-
венький КамАЗ как передовикам производства дали. Жениться 
собрался, ребята организовали комсомольскую свадьбу. Пред-
седатель профкома торжественно вручил нам ключи вот от этой 
квартиры. Живи.

А как грянула перестройка, круто всё поменялось. Зарплату 
срезали, задерживать на месяц, а то и на два стали. Запчастей не 
стало. Резину и ту механик стал давать не по износу, как положе-
но, а по выбору. Дружбы в коллективе не стало. Недовольство: 
тому дали новые запчасти, а мне нет, и так далее. Одним словом 
– разруха.

– У нас в школе и разрухи нет, а тоже грызутся между собой, 
как собаки.

– А вы-то чего делите? 
Вика пожала плечами.
– Понимаешь, папа, раньше мы были все вместе. Бывало, ссо-

рились, но тут же мирились. Теперь разделились на две группы. 
Одни навороченные, у них дорогие мобильники, красивая одеж-
да, золотые серёжки и колечки. Они в классе хозяева, ведут себя 
раскованно. Над нами смеются за простенькие сотовые телефо-
ны, за дешёвую одежду. Запросто могут обидеть.

– И тебя обижают? – насторожился отец.
– Меня пока не трогают. Жанна – моя подруга, а она у них осо-

бо уважаемая, в обиду меня не даёт.
– За что же её уважают? Она ведь учится на тройки.
– А теперь, папа, на интеллект не смотрят, смотрят на матери-

альное положение. У неё есть всё – компьютер, Интернет, музы-
кальный центр. Сейчас родители пообещали после экзаменов ку-
пить мотоцикл. 

– Как же изменился мир, – задумчиво сказал отец. – Когда я 
был таким, как ты, мы не судили о человеке по одежде, судили по 
уму. Мы уважали тружеников, презирали тунеядцев. На матери-
альное положение не обращали внимания, ценили порядочность, 
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честность. Правда, тоже пошаливали: некоторые мальчишки ку-
рили на переменах.

– Марихуану? – удивлённо вставила Вика.
– Да ты что? Какую марихуану? – отмахнулся отец. – Сигаре-

ты. Мы в то время и понятия не имели о наркотиках. – Он скло-
нил голову, в упор посмотрел в глаза дочери.

– А вы что, наркотики употребляете?
– Ну что ты, папа, у нас таких в классе нет, – взволнованно за-

лепетала девочка.
– Смотри, дочка, не поддавайся этому соблазну. Конечно, мо-

лодость кружит голову. Хочется жить красиво. Тем более что по 
телевизору только и показывают жизнь богатеньких людей, вся-
кую роскошь. Молодые люди, имея скромные возможности, но 
желая самоутвердиться в обществе, начинают принимать нарко-
тики. Под кайфом они чувствуют себя на уровне состоятельных 
людей. Им кажется, что весь мир возле их ног. Они бравируют пе-
ред сверстниками. Но как только перестаёт действовать отрава, 
они становятся жалким ничтожеством. Жизнь под кайфом – это 
жизнь у пропасти. Дунет ветер в сторону пропасти, и нет чело-
века. Оглядись, Виктория, вокруг. Ведь в основном люди имеют 
скромные доходы. Они живут потихоньку, радуются жизни. Бо-
гатые сначала рвут и мечут, наживая состояние, а потом дрожат 
над ним, боясь потерять. Поэтому не завидуй таким людям. Как 
правило, они алчные, вместо сердца у них лёд. Зависть – это боль-
шой грех.

– Ты что, папка, в Бога стал верить? 
– Нет, дочка, я вырос в СССР и в Бога не верю. А вот Библию 

читал. Её писали святые старцы, люди, умудрённые жизнью. В 
ней можно многое полезного почерпнуть. Не завидуй никому и 
держи себя достойно. Жизнь – штука сложная, со временем она 
всё расставит по местам. Каждый получит то, что заслужил. Ты, 
главное, учись, старайся получить высшее образование. Будь 
умницей, Виктория, не повторяй наших ошибок.

На следующий день, придя из школы, Вика застала отца за 
привычным для него делом. Он полулежал на диване с книгой 
в руках. Зачитавшись, отец не обратил внимания на вошедшую 
дочь. Быстро пообедав, Вика села за домашнее задание, так как 
вечером была приглашена на день рождения к однокласснику. 
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Виталик давно дружил с Жанной. Вика понимала, что её пригла-
сили из-за подруги, но всё равно была рада. Виталик был сыном 
состоятельных родителей. День рождения он решил отметить в 
ресторане, где Вика не была ни разу.

В седьмом часу вечера с работы пришла мать. Она заглянула 
в комнату, увидав отца с книгой в руках, тут же зашипела сквозь 
зубы: 

– Ты ходил в автосервис?
– Ходил, – отец, бросив книгу, встал с дивана, пошёл на кухню.
– И что? 
– Ничего! Нет там работы.
Начавшаяся перепалка родителей окончательно расстроила 

Вику. Она, отложив учебники, села на диван, поджала под себя 
ноги.

– А на СТО заходил?
– Заходил. Сказали, пока ничего нет. Там один мужик набира-

ет гастарбайтеров, а я что-то не хочу.
– А жрать ты хочешь?! – исходила яростью мать.
– Ты... ты меня куском хлеба попрекаешь?
Отец пулей вылетел из кухни, подбежал к шифоньеру. Выхва-

тив из него спортивную сумку, быстро бросил туда пару рубах, 
трусы, документы. Подошёл к Вике, обнял.

– Пока, дочка.
– Папка, ты куда? – заплакала Вика.
– Я и сам не знаю, гастарбайтером на стройку. Как приеду, со-

общу.
Он подошёл к матери, хотел было её обнять, но она, звеня та-

релками в раковине, отвернула лицо. Отец укоризненно посмо-
трел на жену, надел куртку и вышел. Вика закрыла лицо руками, 
заплакала, надрывно всхлипывая. Она не слышала, как к ней по-
дошла Жанна.

– Викуля, ты чего? Опять родичи ругаются?– спросила она. – 
Ну, хватит киснуть, пошли. Нас Виталик ждёт в ресторане. А ты, в 
каком виде? Пошли ко мне, приведём тебя в соответствующий вид.

Через полчаса Вика уже в квартире Жанны любовалась собой 
в зеркале. Нарядная блузка подруги, яркий макияж, впервые на-
ложенный на лицо, сделали своё дело – плохого настроения как 
не бывало. 
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Одноклассники в ресторане были приятно удивлены переме-
нам Виктории. Она вела себя раскованно, весь вечер танцевала. 
Даже Виталик крутился возле неё, что решительно не нравилось 
Жанне. После дня рождения он их обеих проводил до дома. Жан-
на осталась с ним в подъезде. Вика поднялась к себе в квартиру. 
Дверь открыла мать. Расстроенная, она даже не взглянула в лицо 
дочери.

– А, это ты. Я думала, отец.
Вика проскользнула в туалет, быстро смыла макияж с лица. 

Вытирая лицо полотенцем, спокойно сказала: 
– А папа уехал.
– Куда? 
– Он и сам не знает. На стройку. А куда? Сказал, как приедет, 

сразу сообщит.
– Он чё, с ума сошёл? Даже со мной не посоветовался.
– Ну, как же, мама, он тебе сказал, что предлагают гастарбай-

тером.
– Я не поняла, – виновато ответила мать.
– Книжки, мама, надо читать. Гастарбайтер – это вольнонаём-

ный работник в чужой стране.
– Господи, раб значит! – мать испуганно прижала руки к гру-

ди. – Да проживём мы как-нибудь, лишь бы все были вместе. Как 
только адрес получу, сразу напишу, пусть домой едет.

 Но долгожданного письма всё не было. Отец будто в воду ка-
нул. Мать подала во всесоюзный розыск, ответа не было. Она со-
всем измучилась от бессонных ночей. Лицо её стало угрюмым, 
осунулось, появились темно-синие круги под глазами. 

 …Весна набирала силу. Малиновым цветом полыхал на соп-
ках багульник, распускались берёзки, истекая каплями сока, за-
цветала черёмуха.

 Девочки успешно сдали экзамены за девятый класс. Жанне 
родители купили новенький мотоцикл. Подруги радовались вес-
не, яркому солнышку, разъезжая на красненьком «мотике». Ве-
черами они хороводились с крутыми ребятами. Ночами, часто 
устраивая мотогонки на дорогах, они настолько шокировали ав-
томобилистов, что встречные машины скатывались в кювет. Ре-
бят это приводило в неописуемый восторг. Кажется, они чувство-
вали себя хозяевами не только на дороге, но и на всей планете.
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Жанне приглянулся Михаил. Парень двадцати семи лет, имел 
свой небольшой бизнес, машину. Он был всегда весёлым, остро-
умным. Особенно увлечённо Михаил рассказывал о том, как, яв-
ляясь капитаном команды, он играет в «Ночной дозор». «Трус не 
играет в «Дозор», – с гордостью говорил Михаил. 

– Организаторы, составляя игру, делают многоуровневое за-
дание, – рассказывал он. – Кто первый пройдёт все уровни, тот 
получает денежное вознаграждение.

– Вау! Это уже интересно, – оживилась Жанна, – а вот отсю-
да подробнее.

– Ну что. Игра проходит с субботы на воскресенье. Начинает-
ся в десять часов вечера, длится шесть-девять часов, в зависимо-
сти от количества уровней. Начинается она с брифинга, на кото-
ром объявляются условия игры, форматы кодов, подписываются 
соглашения на текущую игру, делаются регистрационные взно-
сы. Всё. По машинам и вперёд, выполнять первое задание, в ко-
тором в зашифрованной форме указывается какой-нибудь объ-
ект города, его название или адрес. Задача команды как можно 
скорее добраться до объекта, найти код и сообщить его органи-
заторам. Если код принят, команда получает следующее задание. 
Финишем считается время сообщения верного кода последнего 
уровня. Победителем считается та команда, у которой итоговое 
время выполнения всех уровней минимально.

– А когда следующая игра? – с интересом спросила Жанна.
– В эту субботу.
– Мы тоже хотим участвовать. Правда, Викуля?
Вика, не зная, как реагировать на прыткость подруги, скром-

но смолчала.
– Это невозможно, – возразил Миша.
– Почему? На взнос мы деньги найдём.
– Да не в деньгах дело, – уклонился Михаил. – Это серьёзная и 

очень опасная игра. В неё играют лица старше восемнадцати лет, 
а вам ещё нет восемнадцати. 

– Но ведь ты же капитан команды, – не унималась Жанна.– 
Неужели ничего не сможешь сделать? 

Видно было, что это задело самолюбие Михаила.
– Не вопрос, – важно ответил он. 
В субботу в девять часов вечера Михаил заехал за девочками 
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на машине, предупредив их, чтобы оделись они по-спортивному. 
В машине, кроме Михаила, сидели ещё два парня. 

– Ну, все в сборе,– сказал весело капитан, – жмём на брифинг. 
На площади Революции, куда они приехали, было много моло-

дёжи. В ряду уже стояло машин.
– Что, будет восемь команд? – спросила Жанна.
– Нет. У некоторых команд по две, даже по три машины.
Пройдя необходимую формальность, получили первое задание.
– Прямо на восток, поворот туда, где выходят колобки, ука-

жет рука поэта, – пробубнил Михаил, раскрыв задание.– Раз пря-
мо – жмём, не будем терять время. 

Машина, рванув с места, помчалась на большой скорости, об-
гоняя попутные машины. Парни раскрыли карту города, водили 
по ней пальцем, отыскивая нужное направление.

– Девчонки, смотрите в оба, не проскочить бы памятник, – 
приказал Михаил. 

– Колобки, чё это такое? – спросил кто-то из парней.
– Это булочки, – ответила Вика.
– Булочки-и, – пропел капитан. – Умница! – догадавшись, за-

кричал он. – Ребята, это хлебокомбинат! 
А вот и отворот. На освещённой территории хлебокомбина-

та код нашли быстро. Получив от организаторов новое задание, 
помчались в другую часть города. 

С каждым разом задание становилось сложнее. Приходилось 
долго искать объект, вихрем пролетая по ночному городу, спу-
скаться в темные подвалы, забираться на чердаки, заходить в за-
брошенные дома. В темноте Жанна оступившись, подвернула 
ногу, но игру все равно продолжили. 

Домой вернулись в седьмом часу утра. Измученная ночными 
приключениями, устало поднимаясь по лестнице, Вика спросила 
словно у самой себя: 

– И зачем всё это надо?
– Глупая ты. Экстрим! Прикольно! – засмеялась Жанна, не об-

ращая внимания на тупую боль в ноге. 
Вика ключом открыла дверь, тихо вошла. Но мать, к её удивле-

нию, сидела на кухне. Она укоризненно посмотрела на дочь, ру-
гаться не стала, только сказала: 

– Совесть бы поимела. Мне ведь на работу.
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Она надрывно закашляла, устало шаркая по полу шлёпками, 
пошла в комнату, легла на диван.

Больше Вика в «Ночной дозор» не играла, несмотря на угово-
ры подруги.

 К концу лета она заметила, что мать стала плохо себя чув-
ствовать. Её мучил постоянный кашель, появилась одышка. Но в 
больницу она не обращалась, боясь потерять работу.

– Мама, ты всё время кашляешь, иди к врачу, – настаивала 
Вика.

– Да ничего страшного, простыла я на рынке, – отмахивалась 
мать.

– Так надо лечиться. Иди на больничный.
– Какой больничный? – засмеялась она. – Я даже не оформле-

на. Не приду, хозяин тут же другого работника найдет. Ему убыт-
ки не нужны. 

Матери с каждым днём становилось все хуже, но она упор-
но ходила на работу. Приступы удушья и кашель стали для неё 
чем-то привычным. Но, однажды, откашлявшись в платочек мо-
кротой с кровью, испугалась, пошла к врачу. Рентгенологическое 
обследование показало наличие серьёзнейшего заболевания. Её 
немедленно положили в больницу. Но проводимые процедуры 
и лекарственные препараты давали лишь временную передыш-
ку. Было поздно, слишком поздно. Рак лёгких отнимал последние 
её силы. Вика ясно понимала надвигающуюся трагедию, страш-
но боялась будущего. Бессильная помочь чем-либо матери, она 
пыталась скрасить последние дни жизни самого близкого ей че-
ловека. 

 После школы она бежала к матери, часами просиживала воз-
ле неё. Лицо матери изменилось до неузнаваемости. Оно отекло. 
Губы синеватого оттенка пугали девочку. Предчувствуя скорую 
кончину, мать спешила дать последние наставления дочери.

– Виктория, документы на квартиру лежат наверху в серван-
те. Ты их спрячь подальше. Квартиру я приватизировала, офор-
мила на тебя, – осипшим голосом говорила мать. – Ты несовер-
шеннолетняя, захотят тебя забрать в детский дом, не соглашай-
ся. Из квартиры не уходи, а то останешься без всего. Опекунство 
на тебя оформит мать Жанны. Я с ней говорила, она обещала во 
всём тебе помогать. Крыша над головой будет, на хлеб пособия 
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хватит. Только вот я думаю, что надо тебе идти учиться на про-
давца или повара, всегда будешь сыта.

– Папа говорил, что нужно высшее образование получить. Мы 
с Жанной уже решили учиться на менеджера, – возразила Вика. 

– Девочка моя, обучение платное. У Жанны состоятельные ро-
дители. А за тебя кто будет платить? Папка, конечно, прав, выс-
шее образование нужно, поставь это себе целью в жизни. Но сей-
час тебе надо не сбиться с пути, выжить. Ты уже большая и будь 
умницей. Прости меня, Виктория, по своей глупости я оставила 
тебя сиротой. Прости.

Глаза матери наполнились слезами. Они скатывались на при-
поднятую подушку, оставляя на ней мокрые пятна. 

…После похорон матери Вика не пошла больше в школу. Она 
отправилась в ГПТУ с просьбой принять её на учёбу. И хотя за-
нятия там уже начались, Вику приняли, учитывая её семейное по-
ложение. Девушку пугали предстоящие перемены в жизни. Она 
решила для себя, что будет лучше с крутыми не связываться. Но, 
к её удивлению, в ГПТУ её приняли очень дружелюбно. Здесь не 
было навороченных ребят, выставляющих напоказ свое матери-
альное превосходство. Все были дети из малообеспеченных се-
мей. Никто никого не унижал, все были на равных. Правда, были 
ребята, желающие показать свое я. Они нецензурно выражались, 
хамили, но их было немного.

 Держались друг друга и не дай Бог, если городские тронут 
ГПТУшника. Становились стенкой по принципу «один за всех, 
все за одного». 

 Училась Вика на продавца, но ей была не безразлична и про-
фессия кондитера. Ей нравились пирожные и безе, сделанные 
девочками-кондитерами. На выходные дни она стала брать у де-
вочек конспекты, переписывать себе в толстую тетрадь понра-
вившиеся рецепты. Заодно переписывала рецепты приготовле-
ния домашних блюд. Жанну это раздражало. Подруга считала это 
пустой тратой времени.

– Магазины завалены полуфабрикатами, бери – вари, что хо-
чешь. А тортов и пирожных на любой вкус, даже самый изыскан-
ный, – ворчала она, – чё время зря терять, поехали на «мотике». 

Но Вика под разным предлогом отговаривалась. В последнее 
время ей претило быть в кругу пресыщенных супердеток, которые, 
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имея всё, устраивают от скуки экстрим, чтобы получать адрена-
лин. Она всё чаще уединялась в квартире, наслаждаясь тишиной. 
Начала читать книги отца, стала по-новому смотреть на окружаю-
щих, замечая грубые, натруженные руки рабочих и беленькие, ак-
куратненькие – интеллигенции. Научилась смотреть прямо в глаза 
собеседнику, различая в них прямоту и хитрость, любовь и злобу. 

 В день своего рождения Вика решила пригласить друзей до-
мой. Девочки, без пяти минут кондитеры и повара, взялись в ка-
честве подарка готовить праздничный ужин. Именинницу по-
просили погулять. Жанна, желая сделать подруге приятное, при-
гласила её в парикмахерскую. Вике сделали прическу «Электро-
шок», поставив волосы дыбом. Жанна заплела себе «Африкан-
ские косички», которые можно носить восемь недель не расчёсы-
вая. Макияж на лицо нанесли сами, благо у подруги была богатая 
косметичка. Взяв музыкальный центр из комнаты Жанны, девоч-
ки пошли к Вике. Их взгляд застыл на столах, накрытых, словно 
в ресторане.

– Какая прелесть, зашибись! – восторженно выпалила Жанна.
– При таком сервисе ребята закомплексуют, – озадачилась 

Вика. 
– Зато пить меньше будут, – засмеялись девчонки. 
Подошли приглашённые однокашники, теперь уже одиннад-

цатиклассники. У мальчишек в карманах баночки пива. Взглянув 
на сервированный стол, мальчишки, словно по команде, остави-
ли их на кухне. Девчонки из ГПТУ привели с собой незнакомого, 
худощавого, среднего роста парня.

– Никита, – просто представился он. 
Скользнув взглядом по прическе именинницы, сел в углу ди-

вана. Жанна заметно нервничала, до сих пор не было её друга.
– Прикинь, пора тусоваться, а его всё нет. Дай-ка, Викуля, мо-

билу, брякну ему. 
Но позвонить не успела, в прихожей раздался звонок. На по-

роге появился Миша с бутылкой шампанского и букетом в руках. 
Немного смутившись видом Вики, вручил ей букет. Она растаяла 
от счастья. Впервые в жизни ей подарили цветы.

– Френды, за стол, – громко крикнула Жанна, стараясь пере-
кричать музыку.

 Через пару часов изрядно подвыпившая молодёжь танцевала 
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под бухающую музыку. Особо выкручивался Михаил, стараясь 
показать свою значимость.

– Кто это так пиарится? – спросила Лида, однокурсница ГПТУ.
– Это друг Жанны. Парень дока. 
– А ты кого привела? – в свою очередь спросила Вика.
– Это мой двоюродный брат из деревни.
Никита пил немного, танцевал неохотно. Больше сидел в углу, 

поглядывая на танцующих. Девушки к его персоне проявляли 
стойкий интерес, но он всё время от них уклонялся.

Вика, почувствовав сильное головокружение, пошла в туалет 
освежить лицо. Открывая дверь, увидала там смущенного Михаи-
ла, быстро опускавшего длинный рукав рубахи. Вика, извинившись, 
хотела захлопнуть дверь, но он схватил её за руку, потянул к себе.

– Иди сюда, красавица. Говорят, ты живёшь одна…. Тебе тут 
не скучно?

– Расслабься, дядя. 
Она вырвала руку, но он снова схватил её за локоть.
– Задолбал, отвянь! – крикнула Вика, вырываясь. 
Он покорно её отпустил. Девушка развернулась, на пороге сто-

ял Никита. Она оттолкнула его и пошла в комнату к танцующим. 
В дверь позвонили. Хозяйка, не глядя в глазок, со смехом от-

крыла дверь.
Сосед снизу попросил прекратить танцы, убавить музыку. Тут 

же подскочил Миша: 
– Что за проблемы? Двенадцати часов ещё нет, имеем право… 
– Да имейте же вы совесть! Ребёнка усыпить не можем.
– Имеем право…, – хорохорился Михаил.
– Хорошо, я сейчас полицию вызову. Пусть разбирается в тво-

их правах, – уходя, заругался сосед.
Вика пошла в комнату, выключила музыку: 
– Всё, господа! Всем спасибо. До свидания. Мне здесь пробле-

мы не нужны. 
Друзья, прощаясь, нехотя уходили. К Вике подошла Лида, по-

просила: 
– Можно, у тебя Никита переночует?
– На фига он мне тут нужен? – возмутилась Вика.
– Понимаешь, ему ночевать негде. Он на электричку опоздал, 

следующая будет утром.
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– Хорошо. Только ты тоже оставайся, – согласилась Вика.
– С превеликим удовольствием.
– У меня спать-то ему негде, придется на полу, – задумалась 

хозяйка, – давай столы убирать.
 Девчонки собирали со столов посуду, уносили в кухню. Ники-

та по-прежнему сидел в углу дивана, наблюдая за ними.
– Ой, какой он суровый, – шепнула Вика на ухо подруге.
– Нет, он нормальный парень. В погранвойсках служил. Нау-

чился быть осторожным.
Вика с недоверием посмотрела на Никиту: «В погранвойсках? 

А какой щупленький?»
– Ты знаешь, он какой сильный, сколько приёмов знает, – с 

гордостью нахваливала брата Лида, – такой в обиду не даст.
– А где он работает?
– У нас в деревне негде работать. Он месяц назад из армии 

пришёл. Взялся старые «Жигули» ремонтировать, хочет таксо-
вать. Вот приезжал в налоговую насчет оформления документов.

– Водитель, значит, как мой папка, – с грустью сказала Вика.
Утром, войдя в туалет, она увидела на раковине шприц.
«Кто?» Она хорошо знала своих друзей, никто наркотиками не 

баловался. В памяти всплыл вчерашний инцидент с Михаилом. 
«Вот почему он всегда ходит в рубашках с длинным рукавом, – 
догадалась Вика. – Надо сказать об этом Жанне».

Но подруга от неё отмахнулась: 
– С какого перепуга я тебе должна верить? Он отпрыск нор-

мальных родичей. 
– Жанна, да не любит он тебя! – Вика хотела рассказать, как он 

хватал её в туалете, но промолчала. – Виталика бросила, а он со-
хнет по тебе. Парень хороший.

– Любовь уходит и приходит, а счёт в банке остаётся, – много-
значительно произнесла Жанна, невольно открывая подруге со-
крытую сторону своей души. 

Вика посмотрела на неё так, словно видела впервые. У неё не 
нашлось слов, чтобы ответить. 

 Закончив ГПТУ, Вика, к великой для неё радости, быстро нашла 
работу – продавцом в привокзальном кафе. Правда, работа была 
посменная, но это её не огорчало. Она работала с большим жела-
нием, как и учили, была предельно внимательна с посетителями. 



Однажды в кафе зашёл Никита. Он сразу же узнал её, подо-
шёл.

– А ты похорошела. Прическа нормальная, не то что раньше – 
дыбом волосы. 

– Я её делала-то всего один раз, на день рождения, – смути-
лась Вика.

– Ну вот, расстроилась. Я ведь не хотел обидеть. Просто так 
сказал, без злого умысла.

– Да я вижу по глазам, что ты бесхитростный.
– Да.., – засмеялся Никита.
Купив пиво, он сел за столик. Обслуживая покупателей, Вика, 

сама того не желая, время от времени бросала взгляд на Никиту. 
И он всё время смотрел на неё. Она смущалась, сбивалась, по два 
раза пересчитывала деньги. Наконец Никита ушёл.

Ей почему-то стало жаль, что он ушёл. Однако в кафе он стал 
появляться часто. Они подолгу разговаривали, каждый хотел 
знать о другом всё. Незаметно стали близки друг другу. Вика по-
любила Никиту со всей пылкостью юных лет. Это же она видела 
и в его глазах, хотя он ничего не говорил. 

Однажды Никита снова опоздал на электричку, как позже вы-
яснилось, специально. Вика сама предложила: 

– Пойдём ко мне. 
– Пойдём, – засмеялся Никита. – Боги помогают идущим.
Он пришёл навсегда.
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Две фотографии

 

Домой на каникулы приехал мой старший внук Сергей – ка-
дет Кемеровского кадетского корпуса радиоэлектроники. 

Плотно поужинав, уселся за компьютер, сказав, что очень соску-
чился по нему. Нам, чтобы мы не докучали ему расспросами, он 
дал диск с записью его кадетских будней. Мы всей семьёй – это 
я, его родители и младший брат Витя, дружно разместились воз-
ле телевизора. Включив DVDплеер, стали смотреть видеофильм, 
сделанный кадетами. Вите быстро наскучило видео, узрев, что 
бабушка сидит и ничего не делает, тут же принес фотоальбом, по-
ложил мне на колени. Надо отметить, что из четырёх моих вну-
ков, только один Витя любит смотреть фотографии. Особенно 
обожает разглядывать фото прошлого века. У него сразу возни-
кает множество вопросов: «А кто это? А почему он так одет? А 
где он сейчас?»

Фотографий у нас очень много, целых семь альбомов. Два аль-
бома дембельских, остальные семейные. На сей раз Витя принес 
альбом моей молодости. На первой страничке приклеены фото-
графии моих родителей. Чуть ниже я в подростковом возрасте.

Внук внимательно посмотрел на фото моего отца в военной 
форме, ткнув пальцем в альбом, произнес: 

– Серёжа.
– Нет, Витя, это мой папа, твой прадедушка, – ответила я.
Мальчик с недоумением посмотрел на меня, пытаясь понять, 

не шучу ли я. Потом низко наклонился над фотографией, снова 
внимательно посмотрел на неё.

– Серёжа.
– Нет, это мой папа, – спокойно возразила я, неотрывно гля-

дя в телевизор.
Витя схватил альбом, подбежал к матери.
– Мама, это Серёжа?
Альбина искоса посмотрела на фотографию деда, встала, по-

дошла к столу, где лежали привезённые Серёжей новые фотогра-
фии. Взяла фото сына, где он в парадной форме, приложила к фо-
тографии деда и ахнула: 

– Ё-моё! И, правда, одно лицо.
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Я тоже подошла. Действительно – одинаковый овал лица, те 
же губы, те же брови вразлёт. Даже возраст как будто один.

– Это послевоенная фотография. Отцу было двадцать лет, ког-
да он служил в Забайкалье. А Серёже всего семнадцать, а выгля-
дит солидно.

– Чё, вы там про меня? – встрепенулся парень у компьютера, 
услышав о себе речь.

– Иди, сынок, посмотри в альбом, – предложила Альбина. 
Серёжа подошел, заглянул в альбом через голову младшего 

брата. От неожиданности он часто заморгал ресницами, не веря 
своим глазам.

– Баба, это кто?
– Это твой прадед, Иван Павлович Лобачёв.
– Он воевал?
– Я не знаю, Серёжа, как сказать? Официально в боях не уча-

ствовал, но всю оккупацию был в партизанах. Когда началась во-
йна, ему было всего тринадцать лет. Он родился в декабре 1927 
года. Однажды рассказывал мне, когда объявили, что фашисты 
вероломно напали на Советский Союз, началась мобилизация 
мужчин. Забрали его отца и двух старших братьев. Он тоже бе-
гал в военкомат, но его прогнали. Он на всю жизнь запомнил тот 
день, когда провожал их на фронт. Рассказывал, что всё село со-
бралось возле сельского Совета. Мужчин посадили на бортовые 
машины. Наши сидели, все трое рядышком, у заднего борта кузо-
ва. Какой-то старик играл на гармошке, но музыку заглушал рев 
и стон женщин. Когда машина тронулась, он заплакал, ухватился 
за борт, побежал за машиной. Отец сказал ему:

– Жди нас, береги маму, сестрёнку!
Братья кричали: 
– Не плачь, мы скоро вернёмся!
Ни один не вернулся. Уже через три месяца получили первую 

похоронку, а через полгода, одну за другой, ещё две.
Серёжа, забыв о включенном компьютере, поинтересовался: 
– А ещё, баба, о чём он рассказывал?
– А ещё о том, что в селе остались женщины и дети, из мужчин 

два старика и председатель колхоза. До войны в колхозе выра-
щивали в основном сахарную свёклу. Весной сорок второго года 
все поля засеяли зерновыми: пшеницей, гречкой. Вот только уби-
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рать урожай пришлось при немцах. В августе 1942 года немцы ок-
купировали Курскую область, в том числе и село Высокое. Нем-
цы установили в селе свою власть, назначили старосту, замести-
теля старосты, писаря, двух полицейских. И что самое характер-
ное, старостой, с его личного согласия, стал бывший председа-
тель колхоза.

– Вот гад! – обозлился внук. – И что же, наши его не кончили?
– Не всё так просто, Серёженька. За гибель своих холуев, нем-

цы жестоко карали, убивая мирное население. Однажды по селу 
проводили русских пленных солдат, старик сунул одному парню 
буханку хлеба. Мало того, что чуть не захлестнули этого старика, 
немцы за лояльность населения к Красной Армии сожгли в де-
ревне пять домов. 

Отец рассказывал, что у этого старосты была дочка, ровесни-
ца нашей Вареньки. Они учились с ней в одном классе, дружи-
ли. Во время оккупации, говорит, мы стали прогонять её из дома. 
Очень боялись, что она узнает и передаст отцу, что у нас в погре-
бе прячется раненый солдат. Мать подобрала его, когда ходила в 
поле за картошкой. Солдат был ранен. В руку вскользь, а в бедро 
до самой кости. Мать поила его дурман-травой, чтобы не было за-
ражения, этим же отваром промывала раны. В общем, скрывали, 
лечили, как могли. Узнай немцы, расстреляют всех. Мать сильно 
испугалась, когда девочка пришла к нам с запиской от отца. В ней 
было написано: «Завтра будут отправлять молодёжь в Германию. 
Собери продукты и детей, я переправлю их к партизанам, заодно 
и раненого солдата. Я заеду к вам вечером на подводе, как бы за 
продовольственным налогом. Записку сожги».

Мать не знала, что и думать, ведь про солдата она никому не 
говорила, а староста, оказывается, знал. Если бы он был заодно 
с немцами, их бы давно расстреляли. Она сразу поняла, почему 
такого здорового мужика не взяли на фронт, почему он сам по-
шел в старосты. Значит, он наш. Староста, как мог, помогал одно-
сельчанам. Немцы установили продовольственный налог. С каж-
дого двора в месяц пятнадцать яиц, гуся или утку, с каждой коро-
вы шестьдесят литров молока. Получалось, продукты им отдай, а 
сам сиди голодный. За неповиновение расстрел. 

Староста видит, какая семья совсем оголодала, месяц, другой, 
объедет их дом. Да и продукты, что, бывало, соберут для немцев 
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в нашем селе или в соседних селах, зачастую отбивали партиза-
ны, знавшие от него о передвижении обозов.

Спас он отца и тётушку Варю. Домой они вернулись после ок-
купации весной 1943 года. Вернее, не домой, а к матери в Нижний 
Мордок. Дом их на следующий день, как они уехали к партизанам, 
немцы сожгли. По переписи населения, которую немцы сделали сра-
зу после оккупации села, в этом доме должны быть два работника 
для Германии, а их нет. Избили мать, добиваясь, где она их прячет, 
а потом подожгли дом, решив, что подростки сами сейчас вылезут.

Полуживую мать забрала к себе сестра, которая жила в сосед-
нем селе. Сюда потом и вернулись наши партизаны, когда Крас-
ная Армия освободила от немцев Курскую область.

 Здесь они потом узнали, что бывшего председателя, его се-
мью немцы расстреляли, догадавшись, что он работает на рус-
ских. Почти полностью сожгли село Высокое за связь с партиза-
нами. Люди жили в землянках, в погребах, ещё радовались, что 
живы остались. А вот в селе Троицком немцы согнали женщин, 
детей в церковь и подожгли.

– Ой, как жутко! Даже слышать об этом страшно, а они это всё 
пережили, – почти шёпотом сказала Альбина.

– Да, страшно, – согласилась я. – Не дай Бог никому пережить 
то, что пережили наши отцы и деды.

– А в партизанах они чё делали? – допытывался внук.
– Варя была поварихой. Отец тоже сначала был на подсобных 

работах, воду возил, дрова колол. Потом его стали брать на зада-
ние. Сказал, как могли, портили немцам кровь: минировали до-
роги, взрывали мосты.

– А потом? – не унимался Серёга.
– А потом куряне: стар и млад очищали поля от металла, от 

трупов. Своих солдат хоронили в братских могилах. Немцев 
сбрасывали в ров. 

Вручную зарывали воронки от взрывов. Пахали поля на коро-
вах, а где и вручную копали. Отец говорил, на руках кровавые мо-
золи от лопаты были – больно, а на душе радость: для себя сеем 
хлеб, для своих. Потихоньку стали привыкать к мирной жизни. 
Но ещё долго ночами просыпался от страха, всё казалось, что 
земля содрогается от взрывов, что небо почернело от дыма и ко-
поти, а не от сумерек. Никак не верилось, что всё позади. Гово-
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рил, что только когда зацвели сады, запели соловьи, наконец, по-
няли, что наступила мирная жизнь, хотя время было военным.

Все молчали, встревоженные моим рассказом о прошлом.
Я смотрела в альбом, вспоминая отца, маленькое село, утопа-

ющее в зелени яблонь, слив и вишен, свекольные поля, бескрай-
ный колхозный сад. 

– Слов нет, как красиво цветут сады. Всё вокруг бело. Через 
пышную крону пробиваются золотистые лучи солнца, играя и 
переливаясь в росинках на цветах. А запах… Такое блаженство! 
Кажется, ты на небесах, а не в колхозном саду, – вздохнула я, – по-
бывать бы ещё разок там, пока жива.

– Кто же тебе не даёт? Поезжай, – сказала дочь.
– Да страшновато одной, годы своё берут.
– А поехали, баба, с тобой. Я тоже хочу посмотреть колхоз-

ные сады.
– Да ты что, Серёжа? Ты всего на месяц домой приехал, – за-

паниковала Альбина. – Туда ехать надо неделю и обратно столько 
же, мы с тобой и не увидимся.

– Да мы за неделю туда и обратно слетаем! – обрадовалась я. – 
Через су-тки мы уже будем на месте.

– Ну, ты, бабка, загнула, – усомнился зять.
– Нисколечко! Разницу-то во времени учитывай. Если выле-

тим утром в семь часов из Читы, в семь часов утра будем в Мо-
скве. А там поезда на южное направление идут через час. Там 
проблем с транспортом нет, к обеду будем в Курске, а вечером 
уже чай у родни пить будем. Вот только на обратный путь, на са-
молет, надо билеты взять в Чите. Летом проблематично из Мо-
сквы вылететь. Ну что, отпускаете со мной внука?

Родители замялись, но, видя искреннее желание сына побы-
вать на западе, нехотя согласились.

Собирая сумку в дорогу, Серёжа вдруг остановился, подумал, 
потом подошёл к стенке, вынул из платяного шкафа свой парад-
ный мундир и, аккуратно сложив его, положил в спортивную 
сумку. 

Увидав мой вопросительный взгляд, спокойно ответил: 
– Пусть деды посмотрят на своего внука.
У меня сжалось сердце. Он сказал это так просто, словно мы 

ехали к живому моему отцу и деду. 
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Всё сложилось удачно. Через два дня мы были уже на курской 
земле, в селе Нижний Мордок. Родственники приняли нас тепло 
и с большим интересом. Я с двоюродной сестрой встречалась не 
один раз, а вот наши внуки виделись впервые. Паша окончил де-
вятый класс. Был старше Сергея на полгода, но Серёжа резко от-
личался шириной плеч и выправкой. Они сразу же подружились. 
Вечером Павел повел гостя в Дом культуры. Надо отметить, что в 
небольшом селе был каменный двухэтажный Дом культуры. По-
сле войны, колхоз-миллионер построил это прекрасное здание в 
дар юным гражданам села, повесив яркую вывеску «Дворец мо-
лодёжи». Теперь там работало кафе, было множество кружков, 
кинозал, библиотека. С утра до самого позднего вечера во Двор-
це молодёжи полно народу.

Мы с сестрой и племянницей остались дома, нам было о чём 
поговорить, было что вспомнить.

Утром следующего дня мы решили побывать на могиле мое-
го отца и тётушки Вари, а потом сходить к стеле павших воинов. 
Пока мы с сестрой Катей рвали в садочке букеты красных мальв, 
Серёжа переоделся и вышел к нам в парадной форме кадета. На 
чёрном кителе красные погоны с буквами КК, белый ремень, бе-
лый аксельбант на груди, белые перчатки.

– Тю-ю, – пропела удивлённая сестра, – а цэ же ты мни не ба-
чила, цэ внук офицер.

– Какой же я офицер? Я кадет, – засмеялся Серёжа. 
– Цэ же всё едино: военный.
– Хотел я, баба Катя, быть военным, когда поступал, да не по-

лучается. Закрыли институт радиоэлектроники в Кемерово, куда 
автоматически переходили кадеты. Мы теперь пойдём на всё че-
тыре стороны. Мы с другом решили после окончания кадетского 
корпуса поступать в автодорожный институт, будем дороги стро-
ить, мосты.

К стеле надо было идти по улице, проходящей почти через всё 
село. Нас окружили мальчишки, которых интересовало: 

– А где дают такую форму?
– Её не дают, её надо заслужить, – ответил кадет.
– А где надо заслужить? – приставали мальчишки к Серёге.
С разговорами незаметно подошли к стеле с надписью «ВАШ 

ПОДВИГ ОТЧИЗНУ СЛАВИТ». 



46

 С трёх сторон стелу окружали раскидистые клёны, в тени ко-
торых щебетали птицы. Косые лучи солнца падали на красную 
гранитную плиту с выбитыми на ней именами павших воинов. Я 
подошла ближе.

– Вот, Серёжа, три наши фамилии.
Он внимательно прочёл, задержав взгляд на датах, снял фу-

ражку, присел на одно колено, низко склонил голову. Мы с се-
строй заплакали. Я бросала взгляд то на Серёжу, то на золочё-
ные буквы имён кровных родных. Душа разрывалась от боли. Я 
наклонилась, положив руку на плиту, от чистого сердца сказала: 

– Спасибо вам за всё. И за то, что мы есть на земле, за детей, за 
внуков – спасибо. Знайте, мы о вас помним.

Домой шли молча. Тяжело было на сердце. Каждый из нас ду-
мал о своём, а, в общем-то, об одном – о войне.

Дома, бережно складывая парадную форму в сумку, Серёжа, 
вдруг сказал:

– Баба, какие же они деды? Ему было всего сорок пять лет, ког-
да он погиб. А Никитке было всего восемнадцать. Он почти ро-
весник мне.

– Да, мой хороший, эти пацаны стояли насмерть, защищая сво-
их родных, свою Родину. Кровавая, военная мясорубка погуби-
ла почти всё мужское население Курской области, остались одни 
женщины, дети и старики. Даже сейчас здесь в три раза больше 
женщин, чем мужчин.

– Конечно, если в таком маленьком селе столько мужиков по-
гибло, – согласился Сергей. 

– Здесь вся земля кровью солдат пропитана. То отступали, 
воюя за каждый клочок земли, то наступали, отбивая у врага свои 
сёла и города.

– Я помню, мы проходили по истории о коренном переломе 
войны на Курской дуге. 

– Она была, Серёжа не здесь. Мы находимся западнее Курска, 
а Курская дуга была чуть южнее. Она проходила между сёлами 
Яковлевка, затем Прохоровка и Обуховка. Битва на Курской дуге 
продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Жуть. Пятьдесят 
дней и ночей в огненном аду, в грязи и крови. Погибло семь тысяч 
солдат Красной Армии. Господи, как это люди всё выдержали?!.

– Съездить бы в Прохоровку. Там был решающий бой.
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– А что ты там увидишь сейчас? Село как наше, кругом поля. 
А панораму боя на Курской дуге, ты можешь увидеть в Курске в 
Доме офицеров. Там музей Боевой славы, там подлинные вещи, 
оружие, медали и ордена солдат, военные карты того времени. В 
Курске вообще много военных памятников. Куряне свято чтут 
воинов-освободителей. Есть Мемориальный комплекс, возведён-
ный на месте захоронении солдат и офицеров, погибших в битве 
на Курской дуге. 

– Мы съездим туда, баба?
– Конечно, там есть что посмотреть.
 Все пять дней, что мы жили в селе, я почти не видела внука. 

Павел водил его по колхозным садам, по полям, где растут арбу-
зы и дыни. Они были на ферме, ездили в райцентр Глушково на 
фруктовый базар, побывали на русско-украинской границе, ку-
пались в реке Сейм.

Домой решили возвращаться раньше запланированного. Би-
леты на самолёт у нас уже были. Но быть в Москве и не прой-
тись по Красной площади, не посмотреть достопримечательно-
сти Кремля – грешно. Поэтому решили: выезжаем. Паша изъя-
вил желание проводить нас до Курска и показать нам его, чему я 
очень обрадовалась. Я порядком подзабыла Курск и теперь уже 
не знала, как добраться на общественном транспорте с вокзала до 
северных ворот Курска, где находился Мемориальный комплекс.

В Курске сначала посетили музей в Доме офицеров, потом по-
ехали к северным воротам города Курска.

 Нас встретила триумфальная арка высотой двадцать четыре 
метра с восемью бронзовыми колоннами, увенчанная статуей Ге-
оргия Победоносца. Рядом стоял бронзовый памятник марша-
лу Жукову. Мы пошли по главной аллее, ведущей к могиле Неиз-
вестного солдата, где горел Вечный огонь и возвышалось скуль-
птурное изображение летящих в небо журавлей. Пройдя по ла-
биринту каштановых аллей, посмотрели стелу, самолёт, зашли в 
храм, внутри которого по периметру расположены семь тысяч 
мраморных табличек по числу погибших на Курской дуге. Се-
рёже особенно понравилась боевая техника: танк Т-34, пушка 
ПТ, гаубица, боевая машина реактивной артиллерии (легендар-
ная «Катюша»). Меня поразило наличие памятников героям на-
шего времени, которых прежде не было. Это памятник воинам-
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афганцам, памятник героям-подводникам, трагически погибшим 
в августе 2000 года в Баренцевом море на АПЛ «Курск». Обра-
зовалась целая аллея воинов-курян, погибших в локальных кон-
фликтах. Впереди нас по аллее шёл молодой лейтенант с девуш-
кой. Они остановились у крайней могилы, положили цветы. Мы 
видели, как лейтенант отдал честь покоившемуся воину. Немно-
го позже мы тоже подошли к этой могиле. С черного камня на нас 
смотрел молодой мужчина.

– Подполковник ФСБ России, – прочитал Серёжа. Немного 
помолчав, добавил: – И тоже молодой.

 Мы с Павлом пошли дальше, а он всё стоял возле памятни-
ка. Потом Серёжа вдруг перегнал нас, шагая по аллее уверенным, 
почти строевым шагом. Паша засеменил возле него, я отстала, 
обескураженная прыткостью внука.

Разительная перемена в его поведении бросилась мне в глаза, 
но тогда я не поняла, отчего она произошла.

На вокзале, узнав в справочном бюро, не задерживается ли 
пассажирский поезд «Симферополь-Москва», мы отправились в 
буфет. И только успели отобедать, как диктор объявил о прибы-
тии нашего поезда. Тепло попрощавшись с Пашей, мы сели в ва-
гон. В купе, к нашему изумлению, мы оказались без попутчиков. 
Обозревая мелькающие за окном поезда пейзажи, я поинтересо-
валась: 

– Серёжа, ты не жалеешь, что потратил долгожданные кани-
кулы на эту поездку?

– Нет, баба. Я достаточно увидел, многое понял.
– Ну и хорошо. А в Москве, что ты хочешь посмотреть?
– Надо подумать.
– В столицу мы приедем в десять часов утра. Самолет вылета-

ет в шестнадцать тридцать. В нашем распоряжении восемь часов 
свободного времени. При всём желании мы не сможем посмо-
треть все достопримечательности Кремля. Надо выбирать опре-
делённую экскурсию.

– А какие есть?
– Например, в Теремной дворец. Там находится Грановитая 

палата, вход в которую через золочёные Святые сени с причудли-
вым орнаментом. Стены и сферические потолки расписаны яр-
кими картинами. Только на них можно любоваться целый день. 
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Лепота! А Престольная палата! Там царица Елизавета принимала 
дворян, – увлечённо расхваливала я, но, взглянув на внука, без-
различно смотрящего в окно, осеклась.

– Конечно, это семнадцатый век, но можно выбрать Сенатский 
дворец. В нём находится Андреевский зал, где проходит инаугу-
рация президента. Георгиевский зал, на белоснежных мраморных 
стенах которого, золотом высечены имена награждённых орде-
ном Святого Георгия. 

– А ты, баба, Царь-пушку видела? – перебил Сережа.
– Конечно. Каждый экскурсовод показывает Царь-пушку и 

Царь-колокол.
– А в Оружейной палате была?
– Нет.
– Вот, значит, нам туда дорога.
– Хорошо, – скрепя сердце согласилась я.
На экскурсии в Оружейной палате я понуро шагала позади 

внука, без особого удовольствия переходя от одного экспоната к 
другому. Мельком бросив взгляд на Серёжу, я вдруг увидела, с ка-
ким вниманием он рассматривает коллекции. Как искрятся неис-
сякаемым интересом его серые глаза при виде оружия. Мне сра-
зу стало веселее. Понятно: время потрачено не зря. Тем более что 
его оставалось достаточно, чтобы побывать в храме Василия Бла-
женного, осмотреть захоронения у Кремлёвской стены, пройтись 
по территории Кремля.

 Домой Серёжа вернулся с массой впечатлений. Он долго рас-
сказывал родителям, где был, что видел. С нескрываемой гордо-
стью говорил о том, что был в сердце нашей Родины – Москве, 
видел кортеж президента, слышал бой курантов.

– Ты представляешь, мама, – пылко говорил он, – я ходил по 
той брусчатке, где маршалы бывали, где столько солдат протопа-
ло!

Я слушала его и поражалась: я хотела приобщить его к высо-
кому искусству, а он безмерно счастлив, что был на исторической 
Красной площади. Вот оно, мужское начало – быть защитником.

 Спустя год после окончания кадетского корпуса Серёжа объ-
явил родителям, что будет поступать в Хабаровский погранич-
ный институт ФСБ. Вспомнив нашу поездку в Курск, я поняла, 
что именно там – на земле своих предков, мой внук принял реше-



ние быть военным. Только отцы и деды защищали западные ру-
бежи нашей могучей Родины, а внук в скором времени приступит 
к охране восточной границы.

 Я, слышавшая о войне из первых уст, теперь постоянно мо-
люсь за мир на земле, за неприкосновенность границ нашей Рос-
сии. Молюсь за всех мужчин в военной форме, чтобы они были 
здоровы и всегда возвращались к своим семьям. 
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Любава и Лариса

Кирилл с трудом открыл глаза. Голова страшно кружилась. 
Потолок расплывался, исчезая в чёрную дыру слева. Он 

снова напрягал зрение, пытаясь понять, где он находится. Бросил 
взгляд в сторону. Боль стрелой пронзила виски и тупо растеклась 
по лбу. Кирилл осторожно ощупал лоб рукой. Он был забинто-
ван. На левом глазу была марлевая повязка.

– Очнулся. Тише, тише, не трогай! – услышал он молодой жен-
ский голос слева. 

Больной повернул голову, перед ним стояла приятной наруж-
ности девушка.

– Где я?
– В Москве. В военном госпитале имени Бурденко.
– Что у меня с глазом?
– Не знаю. Вы ранены, вам лучше поговорить с врачом. Я сей-

час позову, – ответила девушка и быстро вышла. 
– Ранен…. – Кирилл вспомнил, как они втроём приняли де-

журство, пошли патрулировать в посёлок Янды. Было всё спо-
койно, они молча шли по узкой дороге. Вдруг в придорожной 
пыли что-то блеснуло. Кирилл остановился, осторожно ткнул но-
гой. Часы. Он наклонился, чтобы их поднять. Впереди раздался 
взрыв. Подняв голову, он почувствовал удар в лоб, из глаз нату-
рально посыпались искры, словно новогодний салют. Больше Ки-
рилл ничего не помнил.

Вошёл врач, мужчина средних лет, с приятным, добродушным 
лицом.

– Ну, солдат, как у нас дела?
– Голова трещит, глаза больно поворачивать.
– Понятно. А ноги чувствуешь?
– А что ноги? – испугался Кирилл и машинально потянул их 

к себе. 
Ноги оказались такими тяжелыми, словно к ним были привя-

заны стопудовые гири. Потревоженные, они резко заныли, заго-
рели жарким огнем от колен до самых кончиков пальцев.

– М-м-м, – простонал Кирилл.
Врач откинул покрывало. Осторожно ощупал колени, потом 



52

взял большую медицинскую иглу, стал легонько тыкать в паль-
цы ног.

– Чувствуешь боль? – спросил он.
– Да.
– А вот тут?
– Да.
– Замечательно, – улыбнулся врач, накрывая ноги покры-

валом, – легко отделался солдат. На мине подорваться и целым 
остаться... Осколочные ранения в обе ноги, нервы не задеты. Ко-
сти перебиты. Не беда, мы их восстановим. Не таких поднимали!

 – А с глазом что? – спросил Кирилл.
– А вот глаз, брат, мы не смогли спасти. Удалили.
На голову Кирилла словно ушат кипятка вылили. Он съёжился 

под тяжестью горькой новости, до крови закусив нижнюю губу.
– Ну-ну, парень, без фокусов! Ты не красная девка, ты солдат! 

Весь считай, цел, а без глаза сто лет прожить можно. Кутузов вон 
– войсками командовал.

Уходя, приказал медсестре: 
– В общую палату его.
Кирилл, чтобы не разрыдаться, всё кусал уже припухшую губу. 

Кровь тоненькой струйкой скатывалась на подбородок.
– Что ты так разволновался? Боли тебе мало? Отпусти губу, – по-

требовала медсестра, аккуратно вытирая ватным тампоном кровь.– 
У нас сапёр лежит. Ему оторвало кисти рук, повредило оба глаза. 
Жив остался благодаря защитному костюму. И он радёхонький, что 
живой. А ты? Слышал, что тебе врач сказал: весь цел. А глаз они тебе 
стеклянный поставят, сам не отличишь от настоящего. Тут рабо-
тают специалисты высшего класса. Борются за каждого солдата, за 
каждый его орган. Делают всё возможное и невозможное. Бывало, 
привезут полутруп, едва признаки жизни подаёт, а через месяц, дру-
гой глядишь: улыбается, поехал домой.

Слова девушки бальзамом окатили душу Кириллу, ему вдруг 
стало спокойнее, надежда на благоприятный исход окрылила.

Через час к нему в реанимацию зашли два здоровенных пар-
ня с каталкой. На ней санитары легко доставили раненого в об-
щую палату.

К кровати Кирилла тут же подошел парень с загипсованной 
рукой, подвешенной на шее, спросил: 
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– Тебя как зовут?
– Кирилл.
– Меня – Борис. Где тебя так окрестили?
– Около поселка Янды.
– А где это?
– Чечня, Ачхой – Мартановский район.
– О, это тебя, значит, вчера однополчанин разыскивал, к нам в 

палату заходил на костылях.
– Васька! – догадался Кирилл.
– Не знаю. Он не представился. На левой ноге у него аппарат 

Елизарова закреплен.
– Что за аппарат?
– Да три кольца со спицами, для лечения сложных переломов. 

Кости сверлят, спицами протыкают, фиксируют гайками.
– Ёлки-палки! – ужаснулся Кирилл, – он ещё и ходит с этой 

бандурой.
– А куда деваться? Ходит.
– А ты, Борис, как сюда попал?
– Да по своей дури. Я в конном полку служу. Стали отрабаты-

вать навыки владения шашкой и джигитовку. Ну, я и гарценул! 
Результат: два сломанных ребра, перелом ключицы.

– О! Васька! – воскликнул Кирилл, увидав белобрысую голову 
друга, заглядывающую в палату.

– Кирюха! – обрадовался сослуживец, широко открывая дверь, 
чтобы пройти на костылях. 

Подойдя к кровати друга, сообщил: 
– А я от ребят из нашей роты письмо получил. Они пишут, как 

вы на растяжку наткнулись. Ну ты, Кирюха, в рубашке родился. Во-
вку и Лёшку сразу насмерть. Пацаны пишут, жутко смотреть было, 
а тебя в сторону отбросило на обочину дороги. Пишут, лежит, пы-
лью припорошенный. Лицо в крови, ноги друг к другу носками по-
вёрнуты. Они решили, что ты тоже мертвый. Стали небрежно под-
нимать. За ноги схватили, а ты застонал. Они засуетились, щиты 
под тебя и в медсанбат. А там сразу вызвали «Скальпель».

– Что за «Скальпель»? – не понял Борис.
– Сразу видно, не был в горячих точках, – Василий кивнул голо-

вой в сторону Бориса. – Это летающая операционная лаборатория 
для экстренной эвакуации раненых из очагов военных действий.
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– Понятно, – улыбнулся Борис, – отчеканил, как перед комба-
том.

– Так вот, – продолжил Василий, – я как узнал, что ты здесь, 
давай разыскивать тебя. День пробегал, не нашёл. Тут, представ-
ляешь, полторы тысячи больных лежит! Сорок отделений! Как 
найти? Решил подойти к своему врачу. Он моментом нашёл. Ока-
зывается, ты в нашем отделении, в реанимации лежишь. Я туда 
заглянул: ты как дохленький. А сегодня заглянул – тебя нет. Ска-
зали: ты в общей палате.

– Ну, как ты, Кирюха?
– Да х…, хреново. Глаз левый выбило.
– А ноги?
– Загипсованы. Врач сказал, что замечательно.
– Значит, целы ноги! – ликовал Василий. – Я же говорю, в ру-

башке родился.
Кирилл повернул голову, посмотрел другу на ноги: 
– А ты, говорят, аппарат какой-то носишь? Больно?
– Нет. Я уже к нему привык. В кровати лежать неудобно, а так 

нормально.
Борис, почувствовав, что он лишний, отошел от Кирилла, взяв 

с тумбочки книжку, лёг на свою кровать.
Василий огляделся, заметив аккуратно заправленную кровать, 

довольный улыбнулся.
– У вас тут кровать свободная. Я, наверное, переберусь сюда. 

Потопаю, разрешения у лечащего врача спрошу. А то быстро 
кого-нибудь положат.

Он пошел, глухо постукивая костылями.
– Я понял, вы даже с одной роты. А с ним что случилось? – 

спросил Борис.
– При налёте гранатой подорвали. Ранен был в живот и ногу.
– Лаконичны вы, всё у вас чётко, просто. А не страшно воевать?
– Война – это кровь, смерть. А это всегда страшно. Но, как го-

ворит наш комбат, мужество – это искусство бояться, не пода-
вая виду.

Борис задумался, отложив в сторону книгу. 
Вскоре вернулся Василий, держа в руках целлофановый пакет. 

Он сел на свободную кровать, поставил возле тумбочки костыли.
– Ну вот, теперь я тут на законном основании. 
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Он вынул из пакета бритвенный прибор, туалетные принад-
лежности и два письма.

– Кирюха, тут тебе «корреспондент» переслал письма.
– Давай сюда, – рванулся, было, Кирилл, пытаясь подняться, 

но резкая боль снова пронзила виски. 
Он закрыл единственный глаз, затих.
– Тебе, может, прочитать? – тихо спросил Василий.
– Нет, я сам, неси их сюда.
Одно письмо было от матери, другое от Любавы. Так Кирилл 

называл свою любимую девушку. С Любой они одноклассники, 
жили по соседству, всегда дружили. Настоящая любовь вспых-
нула в десятом классе. Когда они вдруг поняли, что не могут друг 
без друга. Всё свободное время проводили вместе, зная друг о 
друге всё или почти всё. Безграничное доверие соединяло два лю-
бящих сердца. Она проводила его в армию. Ждала. Регулярно пи-
сала письма. 

Первым Кирилл взял письмо любимой. Прочитав, закрыл глаз. 
Блаженствуя, представил свою Любаву, мысленно беседуя с ней.

– Какое счастье, что ты есть у меня. 
 На лице не было ни тени сомнения, что Любава ответит ему эти-

ми же словами. «Она говорила, что чувствует меня на расстоянии. 
Наверно чувствует, что мне тяжело, волнуется», – думал парень.

– Вась, а когда письмо пришло?
– Вчера. Я и начал сразу бегать, тебя искать.
– А число-то сегодня какое?
– Семнадцатое.
– А патрулировать мы пошли десятого января. Ёлки-палки! – 

поразился Кирилл. – Это, выходит, я неделю без сознания был. 
Любава там, наверное, с ума сходит. 

– А ты уверен? – съязвил Борис.
– Уверен, – спокойно ответил Кирилл. 
– Да ты знаешь, какая она у него?! – поддержал друга Василий. 

– В роте ему всех чаще приходили письма. А когда он показал нам 
её фотографию, мы стали завидовать Кириллу. Счастье – иметь 
такую девушку.

– Не хвастайтесь, что ваша девушка лучше всех: остальные де-
вушки могут обидеться, а парни захотят убедиться, – рассмеял-
ся Борис.
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Кирилл с ненавистью посмотрел на шутника: «Надо сегодня 
же ей ответить». 

– А почта далеко?
– На первом этаже почтовый ящик висит. Пиши – отнесу, – от-

ветил Василий.
Быстро прочитав письмо от матери, Кирилл попросил: 
– Вась, пиши письмо Любаве, я голову от подушки оторвать 

не могу.
– Ну, конечно, писать должен Васька! Ты знаешь, как я пишу? 

– недовольно пробурчал друг, доставая блокнот и ручку. – Жаль, 
что с нами нет «корреспондента», он бы красиво написал. Лад-
но, диктуй.

– Начало ты знаешь, потом напиши, что я в госпитале, в Мо-
скве лежу. Ранен: ноги перебиты, левый глаз выбило, поэтому 
пока писать не могу. Немного позже, как оклемаюсь, сам напишу.

– Чё, так и писать? – усомнился Василий.
– Так и пиши. У нас с ней уговор: всегда говорить друг другу 

правду, какая бы она ни была.
– А она знала, что ты в Чечне? – осторожно спросил Борис.
– Знала.
– А мать?
– Нет.
– М-да, – многозначительно произнес Борис.
– Да! – спохватившись, добавил Кирилл. – Напиши, что мате-

ри ни гу-гу. 
В комнате воцарилась тишина. Василий, словно первокласс-

ник, старательно водил ручкой.
 – Вася, «корреспонденту» сообщи, пусть матери ответит и 

держит связь с ней. Если мне из Москвы написать, заподозрит, 
изведётся вся.

– Что за суперкорреспондент там у вас? – поинтересовался Бо-
рис.

– Да парень с нами служит, любым почерком писать может. 
Стихи хорошие пишет. Если девушке письмо напишет – зачита-
ешься. Всей роте письма пишет, в курсе всех семейных дел.

– М-да… – промычал Борис.
Через неделю Кириллу стало лучше. Голова перестала ломить 

и кружиться. Он легко садился на кровати, свешивая загипсо-
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ванные ноги. Врач приказал выдать ему коляску. Солдат быстро 
освоил новое средство передвижения, часами раскатывая по ко-
ридору отделения. Вечером в холле подолгу смотрел телевизор. 
Настроение было сносное, омрачило только одно: долго не было 
ответа от Любавы, хотя написал он ей уже второе письмо. Нако-
нец Василий принес долгожданную весточку. Кирилл в это вре-
мя безмятежно спал, но друг его разбудил, зная, как он ждёт это 
письмо. Кирилл приподнялся, взял беленький конверт, стал чи-
тать. Вдруг переменился в лице, заскрежетав зубами, упал на 
подушку, комкая письмо в руке.

Василий с большим трудом разжал руку друга. Расправив бу-
мажный листок, прочитал вслух: 

– Кирилл, мы договорились с тобой говорить друг другу прав-
ду. Я встретила парня, мы собираемся пожениться. Я думаю, ты 
поймёшь меня и простишь. 

Дальше Василий не стал читать. Он со злостью смял письмо и 
выбросил его в открытую форточку.

– Вот, стерва! А мы все ей верили.
– М-да, – чмокнул губами Борис, – бабы они и есть бабы. 
Кирилл лежал молча. Потрясённый предательством любимой 

девушки, он перестал вставать, перестал принимать лекарства, 
почти ничего не ел. Лежал неподвижно, вперив свой единствен-
ный глаз в потолок, не закрывая его ни днем, ни ночью. 

Василий понимал состояние друга, сопереживал. Но, видя, что 
это продолжается третьи сутки, попытался его развлечь. На что 
Кирилл ответил отборным матом. Сослуживец забеспокоился: не 
удумал бы чего. Ведь не укараулишь! Он пошёл к лечащему врачу 
и объяснил всю ситуацию.

На обходе врач особо внимательно осмотрел Кирилла.
– Что-то я не вижу улучшения. Говорят, тебе девушка измени-

ла? – спросил доктор.
Кирилл демонстративно отвернул голову к стене, не желая 

продолжать разговор. 
– А знаешь, парень, это даже очень хорошо, что она ушла 

именно сейчас. Ты счастливчик!
 Не ожидая ничего подобного Кирилл, повернувшись к врачу, 

уставился на него, пожирая взглядом.
– Да, да, не удивляйся. Ты счастливчик, – улыбнулся мужчина. 
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– Ты же знаешь, солдат, что человек, предавший один раз, предаст 
и второй. А нам, мужикам, нужен тыл надёжный. Вот почему с од-
ними мы дружим, а на других женимся. Представь, если бы она из-
менила тебе, когда поженились, и были бы дети. Делёж имущества, 
а самое главное, как правило, с женщиной уходят дети. А это часть 
тебя самого. Вот это трагедия! Теперь ты понял, что она за человек. 
С тобой была, когда ты был красив и силён. Узнала, что покалечен 
– бросила. Вот так, парень, думай сам, решай сам: стоит ли она тво-
их переживаний в ущерб здоровью.

Врач ещё раз ощупал правую ногу: 
– Нога в норме, даже отёка нет. Надо разрабатывать. Бросай 

коляску, солдат, на костыли и вперед! Да, чуть не забыл, к проте-
зисту зайди – заказывал. 

После ухода врача Кирилл снова уставился в потолок. Лежал 
неподвижно часа два. Василий с тревогой поглядывал на Кирил-
ла, отмечая про себя, что его ожидания к положительным пере-
менам друга не оправдались.

Вдруг Кирилл возмутился: 
– Сколько можно ждать? Когда принесут эти костыли?
– Я сейчас сбегаю! – обрадовался Василий. 
Зная напористый характер друга, он понял, что теперь всё 

пойдёт к лучшему. И в самом деле Кирилл стал работать над со-
бой с удвоенной силой. Он целыми днями ходил по коридору, по-
стукивая костылями. Было видно, что передвижение даётся ему с 
большим трудом, но он ходил.

 Натёр мозоли на руках, стёр поручнем костыля подмышки, но 
все равно ходил. Утрами делал, как мог, зарядку. По рекоменда-
ции врача стал посещать массажиста, для укрепления общего то-
нуса.

Синева под глазами и мрачные тучи с его лица потихоньку 
стали сходить. Он всё чаще стал улыбаться. Однажды он получил 
письмо от одноклассницы Ларисы, чем был очень удивлён. Она 
писала, что все ребята возмущены поведением Любы. На диско-
теке только что дембельнувшийся Пашка Толстых при всех вре-
зал ей по лицу. Она в своё оправдание закричала: «Он не ходит. Я 
что, его всю жизнь должна на коляске возить?!»

В конце письма Лариса мелким почерком написала: «Если от-
ветишь, буду рада». 
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– Не дождешься, «крыса», – вслух сказал Кирилл.
– На кого это ты так? – спросил Василий, внимательно наблю-

давший за другом.
– На Ларису-крысу. Учились мы с ней вместе.
– Почему «крыса»? Характер плохой?
– Характер у неё ничего. А вот нос во всё лицо. Губки малень-

кие, глаза, как черные горошины. 
– Некрасивых девушек не быва-а-ет, а есть девушки редкой 

красоты, – протяжно, с расстановкой произнес Борис, читавший 
книгу.

– Да ты бы видел её, – оправдывался Кирилл. 
Немного подумав, тихо добавил: 
– Да и я теперь не тот красавчик, по которому сходили с ума 

девки…
Он сник, лёг на кровать и застыл в своей излюбленной позе, 

уставившись в потолок. Внезапно подскочил, как ужаленный.
– Васька! Дай блокнот и ручку, – попросил он. – Ты представь, 

обо мне, что я ранен, знают все ребята. А если до матери дой-
дёт? Она ведь, хоть денег нет, дом продаст, а ко мне прилетит. А 
чем она мне тут поможет? Только слезами! Сама изведётся и мне 
будет сердце рвать. Срочно надо писать «крысе», чтобы молчали 
все до одного.

– Ты прав: святая материнская любовь безгранична, – изрёк 
Борис и снова уставился в книгу.

Так неожиданно для Кирилла завязалась переписка с Ларисой. 
Вскоре он стал с нетерпением ждать от неё очередного письма, 
как когда-то ждал от Любавы. Правда, от любимой письма согре-
вали душу, а Ларисины – лишь давали возможность узнать о дру-
зьях, о родителях. От них веяло домашним теплом родного дома. 
Она подробно  сообщала все новости. Письма были приятные, с 
изюминкой юмора. Кирилл невольно отметил, что умом Бог Ла-
рису не обидел.

 Молодая жизненная энергия юноши и усилия опытнейших 
врачей потихоньку делали своё дело. Кирилл спокойно стал хо-
дить на костылях, уверенно наступая на правую ногу, хотя левая 
ещё беспокоила.

Ему вставили стеклянный протез, тщательно подобранный по 
цвету живого глаза. Взглянув на себя в зеркало, Кирилл подпрыг-
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нул от радости. На него смотрел прежний красавец-мужчина, 
только чуть бледноватый. Единственное неудобство – слева хуже 
видно. Приходилось чаше поворачивать голову, но это уже не так 
важно. К Кириллу вернулось его весёлое расположение духа. Он 
снова стал шутить, травить анекдоты, как прежде в части.

Василий был искренне рад положительным переменам друга. 
Они всё время проводили вдвоем. Вместе ходили на обязатель-
ные процедуры, вместе тренировались в тренажёрном зале, вос-
станавливая физическую форму.

Василия готовили к выписке. Чувствуя скорое расставание, 
друзья часами разговаривали, вспоминая службу в Чечне, рябят 
из своей роты. Служба в Российской Армии. Война. Всё это ухо-
дило в безвозвратное прошлое. Оба понимали, что в часть они 
больше не попадут, после лечения их комиссуют. Осточертел го-
спиталь. Душа рвалась домой.

В родные места Кирилл вернулся через три месяца после Чеч-
ни.

Мать, узнав о ранении сына, заплакала: 
– А я, Кирюша, чувствовала, что с тобой что-то случилось. Уж 

больно письма твои мелодичными стали, будто не пишешь, а по-
ёшь. Ты ушёл служить, а у меня сердце стало рваться, видно, беду 
предчувствовало. Ты знаешь, я атеистка, а вот стала молиться. 
Утром встаю, солнышко прошу, чтобы тебя защитило. Вечером – 
луну да звёздную ночь, чтобы от всякого лиха укрыли. Отец, гля-
дя на меня, ворчал, что я совсем рехнулась. А я всё равно моли-
лась. Правду говорят, что сердце матери не обманешь. Вымолила 
я тебя, сынок, у смерти. Не время тебе умирать, внуками ещё нас 
надо порадовать.

Кирилл вздрогнул: «Не время…. Я ведь нагнулся, чтобы под-
нять часы. А были ли они там…?» Ему стало не по себе. Он вытер 
рукой слёзы с лица матери, прижал её к своей груди.

– Мама, всё хорошо. Я вернулся. Я живой!
– И то правда. Что это я, дурёха, радость слезами заливаю.
– Ну, вот и хорошо! А я пойду, пройдусь, родным воздухом 

подышу.
Он медленно шёл по улице, а в голове, словно дятел стучал: 

не время тебе умирать, не время… А вот Вовке и Лешке, значит, 
было время?
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Жутко захотелось курить. Кирилл остановился, сунул руку в 
карман, достал пачку «Примы». Но пачка оказалась пустой. Он 
с досадой бросил её в сторону. Зная, что магазин находится за 
углом, направился туда.

В небольшом магазинчике возле прилавка стояли три женщи-
ны. Омраченный, не обращая внимания на женщин, он подошёл 
к продавцу, выложив из кармана мелочь, попросил: 

– Мне, пожалуйста, пачку сигарет, без сдачи.
Сбоку раздался знакомый голос: 
– Кирилл… Вернулся!
Парень повернул голову. Рядом с женщинами стояла удивлён-

ная Люба. Не стесняясь посторонних, она бросилась к Кириллу, 
хотела его обнять. Но он не позволил этого.

– Я всё понял и простил, как ты хотела…
– Но ты же писал, что нет глаза, перебиты ноги! – завизжала 

Люба.
Кирилл растерялся, взглянул на женщин, которые смотрели 

на него с любопытством. 
– А ты что, испугалась? – презрительно ответил он. – Я на-

врал тебе. Хотел проверить, так ли ты меня любишь, как в пись-
мах писала.

Увидав смятение Любы, Кирилл засмеялся и, не забыв взять 
пачку сигарет с прилавка, гордо вышел.

На улице его пробрала дрожь, хотя был тёплый денёк, цар-
ствовала весна. Ярко сияло солнышко, ласковый ветерок слегка 
покачивал молоденькие листочки берёзки, посаженной возле ма-
газина заботливой рукой хозяина.

Он кое-как прикурил сигарету. Руки не слушались, все вре-
мя тухла спичка. Вздохнув полной грудью табачный дым, Кирилл 
выругался про себя: «Вот, тварь! При всех ляпнула, что нет глаза. 
Сейчас бабьё начнёт судачить». Но, сделав ещё пару хороших за-
тяжек, успокоился.

– Да плевать! Пусть говорят, что хотят. Я вернулся домой жи-
вой, на своих ногах, а остальное по барабану! 

Вспомнив, как Люба бросилась к нему, понял, он ей не безраз-
личен. Это приятно щекотало его мужское самолюбие. Он, при-
кусив зубами сигарету, засмеялся и твердой походкой пошёл до-
мой.
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Там его ждал Пашка, узнавший о прибытии друга. Они креп-
ко обнялись. 

– Дай, Керя, я взгляну на тебя хорошенько, – Павел отошёл в 
сторону, улыбнулся. – Краса-а-ец! А тут кое-кто побоялся коля-
ску возить. Вот обло-милась!

– Да ладно тебе. Проехали, – махнул рукой Кирилл, – пойдём 
лучше за стол, выпьем за встречу. Ты же знаешь, что сердце му-
жика состоит из двух желудочков. Так вот, один для водочки, 
другой для закусочки.

Пашка стукнул его по плечу: 
– Ну, значит, и вправду всё нормально!
За столом Кирилл поинтересовался: 
– А ты, Паха, уже устроился на работу?
– Нет. В Читу поеду, здесь трудно устроиться.
– А воинская часть за посёлком ещё стоит?
– Стоит. Твоя зазноба с солдатом и снюхалась, – простодушно 

выпалил подвыпивший Павел.
Кирилл сделал вид, что ничего не слышал.
– Я вот надумал найти работёнку в воинской части: не в этой, 

так в другой. В военкомат поеду, пусть помогут.
– А это, Керя, идея. Надо попробовать.
– Насчет зазнобы честно скажу тебе, друг: отрезанный это ло-

моть. Хотя сегодня увидел, сердечко ёкнуло.
– Ты чё, к ней ходил? – с негодованием спросил Павел.
– Нет. В магазине встретил.
– Ну и как?
– А никак! Женюсь вон на первой встречной. Или лучше на 

Крысе.
– А что? Лариска стала очень даже ничего – умная, деликатная 

такая. Я тут к ней клинья подбивал. Она ласково говорит, как с 
бывшим одноклассником, а держит на расстоянии.

– Что умная, я тоже понял из писем. А с лица воду не пить. 
Привыкну.

– Э-э, друг, ты и впрямь давно её не видел. Я же тебе говорю, 
она ничего такая, пухленькая. Пошли на дискотеку, сам увидишь. 

– Пошли.
В зале громыхала музыка, танцевала молодежь.
– Вон Лариска, – показал рукой Павел, – пошли к ней.



 Хмельной Кирилл не сразу признал в полненькой девушке Ла-
рису. Но, подойдя ближе, узнал прежние черные глаза, малень-
кий ротик. На полном лице сидел вполне нормальный нос. Раз-
горяченная танцем, она смеялась. На розовых щёчках красова-
лись ямочки, которых прежде не было. И эти ямочки сразу запа-
ли в сердце Кирилла. Он приветливо улыбнулся и подал ей руку: 

– Здравствуй Лариса, спасибо тебе.
– За что? 
– За всё. За то, что в трудную минуту поддержала.
– Не преувеличивай Кирилл. Ты сам мужественный человек, 

сам справился. Я-то тут при чём? – она смущённо улыбнулась, 
показав снова свои прелестные ямочки, которые окончательно 
вытеснили Любаву из сердца юноши.

Через неделю Кирилл устроился на работу в воинскую часть. 
К его удивлению, комбат отнёсся к нему с большим понимани-
ем: представил работу и даже двухкомнатную квартиру бывшего 
прапорщика. И через месяц Кирилл привёл туда молодую жену 
– Ларису. 
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Прозрение
 

Нина Петровна была на седьмом небе от счастья: наконец-
то приедет сын, да не один, а с маленькой внучкой. Бог 

не дал ей дочку, она вырастила двух сыновей, зато теперь у неё 
есть внучка. «Наконец-то в доме снова зазвенит детский голосок. 
Пусть не надолго… Сын в отпуске, едет с семьёй погостить, но 
всё равно это радость, – думала она. – Я уже совсем забыла, что 
такое семейное счастье». 

Женщина обошла все три деревенских магазина, купила все 
необходимые продукты для встречи дорогих гостей. С полны-
ми сумками кое-как притащилась домой. Муж лежал на кровати. 
Как всегда, после обеда он отдыхал. Даже когда работал и то во 
время обеденного перерыва обязательно вздремнёт. Ну а теперь, 
когда остался без работы, спит днем как младенец по два часа.

– Мог бы и помочь! – раздражённо сказала Нина Петровна, 
ставя на стол сумки.

– Ну, принесла, не развалилась! – резко ответил Семен,  пово-
рачиваясь лицом к стене.

Женщина ничего не ответила, принялась опустошать сумки, 
складывая продукты в холодильник. На столе оставила только 
мясо для поз. Конечно, можно было купить готовые, но домаш-
ние вкуснее, а Костя позы обожает.

Из комнаты донёсся храп мужа. «Вот кому на Руси жить хо-
рошо, любит себя Семён», – подумала женщина и принялась за 
стряпню.

 В памяти почему-то вдруг всплыла их первая встреча. Вспом-
нилось, как тридцать лет назад она, молоденькая девчонка, зашла 
в магазин, куда из города приехал для проверки весов мастер с 
весовой лаборатории, молодой, коренастый парень. Нина спро-
сила у продавца: 

– Долго будет продолжаться эта процедура?
– Минут пятнадцать – двадцать, – ответила та.
 Нина решила подождать и встала в сторонке, облокотившись 

на прилавок.
Мастер проверял весы и всё посматривал на неё, о чем-то 

спрашивая продавщицу. Как позже выяснилось, расспрашивал 
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про неё. Установив весы, мастер подписал какие-то бумаги и вы-
шел на улицу. Нина купила нужные продукты и тоже вышла из 
магазина. Мастер стоял возле крыльца. Увидев её, быстро подо-
шёл к ней, выхватил сумку с продуктами.

– Нина, давайте подвезу вас до дома. Я всё равно поеду мимо.
– Да я сама дойду, – ответила она, удивляясь его осведомлён-

ности. 
Однако ей не оставалось ничего иного, как подчиниться, по-

тому что мастер быстро оказался в машине вместе с её сумкой. 
По дороге парень расспросил, где она работает, кто её родители, 
есть ли братья? Нина с деревенским простодушием ответила как 
на духу, ткнув пальцем в свой дом, попросила остановиться. Па-
рень подкатил к дому, высадил её, помахал рукой и уехал. Она 
не придала этой встрече никакого значения. У неё был Георгий, 
с которым она дружила со школьной скамьи. Правда, сейчас они 
были в ссоре, и Георгий был далеко от неё: на берегу Тихого оке-
ана в городе Находка. Он учился там, на капитана дальнего пла-
вания. 

Каково же было её удивление, когда на следующие выходные к 
дому подъехала та же самая машина и посигналила. Отец вышел 
и вернулся с гостем.

– Да, – вслух сказала Нина Петровна, – если бы я первая вы-
шла тогда к этому нахалу и дала отворот поворот, то, может быть, 
жизнь моя сложилась бы светлее. 

 Парень, войдя в дом, представился Семёном и вручил ей 
огромный букет цветов. На стол поставил плетёную корзиночку 
с продуктами, вином и водкой.

 Сели за стол. Гость сразу заявил о серьёзности своих намере-
ний: 

– Полюбил с первого взгляда. Готов жениться.
 Родители выжидающе смотрели на дочь. Нина была готова 

провалиться сквозь землю, ёрзала на стуле, как на горячих углях. 
Ну о чём можно было говорить? Она видела его второй раз, об 
этом сразу и сказала. Родители с облегчением вздохнули: парень 
все-таки не местный, неизвестно кто он такой, хотя говорит кра-
сиво. Но отец, как порядочный человек, оставил гостя переноче-
вать. Ведь приехал-то он за триста километров.

На следующий день уже вся деревня знала, что у Нины ночует 
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городской хахаль. Нина чувствовала себя очень неловко, боялась, 
что сплетни дойдут до матери Георгия. 

 Георгий приехал на каникулы в морской форме. Все деревен-
ские девчонки ахнули! Но на Нину форма не действовала, она лю-
била и понимала его душу. Они часами могли сидеть молча, при-
жавшись, друг к другу, и им было хорошо. Или просто, взявшись 
за руки, могли разглядывать звёзды ночного неба, а то и просто 
гулять, любуясь жёлтым диском луны. Казалось, что эта первая, 
чистая любовь навсегда. 

Но Георгий не устоял. Однажды на вечеринке к нему стала наг-
ло приставать Вера. Симпатичная девчонка, одетая по последней 
моде, с ярко накрашенными губами. Дочь директора леспром-
хоза, любила выпить и красиво провести время. Она привыкла 
ни в чём себе не отказывать, всегда добивалась, чего хотела. Вера 
весь вечер крутилась возле Георгия, но он никого не видел, кро-
ме Нины. Изрядно выпив, Георгий вышел покурить, а Нина по-
шла танцевать с одноклассником. После танца Нина, заметив от-
сутствие Георгия, пошла его искать. Выйдя на веранду, она увиде-
ла его с Верой. Георгий целовал её, прижимая к себе одной рукой, 
а другой расстёгивал ажурную блузку. Нина остолбенела. Она 
вскрикнула, выскочила на улицу и, не чуя ног, побежала домой. 

Утром Георгий пришёл к ней, но Нина даже не вышла из ком-
наты. 

Он ходил всю наделю в надежде объясниться, но всё было на-
прасно. Нина не хотела его слушать. Через неделю каникулы у Ге-
оргия закончились, он уехал в Находку. Поплыли от него письма 
по три в неделю. Но Нина не отвечала, даже не читала их, а сра-
зу рвала на мелкие кусочки, чтобы не было соблазна прочесть. 
Если очередное письмо задерживалось, Нину охватывала трево-
га и беспокойство. Но, получив желанное письмо, она тут же рва-
ла его.

Однажды возле магазина Нина встретила мать Георгия. Жен-
щина укоризненно посмотрела в её глаза: 

– Что ж ты делаешь, девка? За что парня так мучаешь?
– Он меня предал!
– Если бы предал, в ноги бы не падал. К нему девки сами на 

шею виснут, а ты уж больно гордая, как я погляжу. Не дай Бог, 
что над собой Гоша сделает, свету белого не увидишь! Прокляну! 
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 Нина, поражённая резкими словами, попятилась назад от 
сверлящей её взглядом женщины. Потом резко развернулась, бы-
стро пошла от неё. Слёзы покатились по её щекам, а в голове вер-
телось: «Не дай Бог, что Гоша над собой сделает…. А ведь я даже 
не подумала об этом! Вот дура-то я! Гоша, миленький, что же ты 
писал мне в этих письмах?» 

Немного успокоившись, она вернулась домой, написала пись-
мо Георгию.

 Отношения постепенно наладились. В октябре любимый дол-
жен прие-хать домой.

Но этой встрече не суждено было быть.
Через неделю настойчивый Семён явился опять и не один, а со 

своими родителями. Мать Семёна, не успев переступить порог, 
сразу выпалила: 

– У вас товар, у нас купец-молодец. 
Нина, услышав эти слова, покраснела, ей стало жарко, словно 

в душной бане. Она выбежала из дома, забежала в тепляк, со все-
го маху упала на кровать. Резко заболела голова. В мозгу бушева-
ли мысли, одна перебивая другую. Нина, как затравленный зве-
рёк, не знала выхода.

 В тепляк зашла мать, села рядом, спросила тихим голосом: 
– Дочка, может, это твоя судьба? 
– Да какая, мама, судьба? Я ведь его даже не знаю! – крикну-

ла Нина.
– А мы с твоим отцом в поезде познакомились, сразу сошлись 

и ничего, всю жизнь прожили. Другие дружат годами, а свадь-
бу справят да следом разводятся. Может, девочка моя, это к луч-
шему? Ты сама подумай, какая судьба у жены моряка: всё время 
мужа на берегу ждать. Детей придётся одной растить, он полго-
да в море. Приплывёт, погостит и опять на полгода в море, ведь 
он капитан дальнего плавания. А этот всегда с тобой, заболеют 
дети, он рядом – поможет. Да и кто знает, как он отнесётся к тебе? 
Слухи-то всякие по селу идут, ночевал….

Поразмыслив над словами матери, Нина согласилась выйти 
замуж за Семёна. 

Счастливый жених увёз её в город, для знакомства с родствен-
никами. Через месяц поженились, сделали скромную свадьбу в 
кругу родственников. Родители Семёна жили на окраине города 
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в частном доме. Деревенская невестка сразу понравилась свекро-
ви. Трудолюбивая Нина, узнав, что свекрови полгода назад сде-
лали операцию на желудке, все домашние хлопоты взяла на себя. 

Жизнь потекла спокойно и размеренно. Мужчины работали 
на производстве, женщины управлялись по дому, сохраняя теп-
ло и уют домашнего очага. Через год родился первенец Костя. Но 
это радостное событие положило первую трещинку в семейных 
отношениях молодых супругов. Семён привык работать только 
на производстве, домашних дел не признавал. На просьбу жены 
помыть посуду или сварить покушать, отвечал: 

– Не казачье это дело. 
А Нина была уже не в состоянии вести все домашние дела 

одна. Свекровь тяжело болела, почти не вставала с кровати. У неё 
признали рак желудка. Простые обезболивающие лекарства уже 
не действовали, а морфин ставили только на ночь, так как выпи-
сывали его строго по рецепту и немного. Под утро боли усилива-
лись, свекровь стонала, часто просила пить. Нина бегала от дет-
ской кроватки к кровати свекрови.

 Семён стал часто приходить с работы пьяный, объясняя это 
тем, что ему тяжело, что он не может видеть мучений матери. 

Когда умерла свекровь, проживание со свёкром стало невы-
носимым. Он скандалил с Семёном, требуя освободить кварти-
ру. Свёкор собрался жениться, а другая женщина не хочет жить 
в доме, где кричит маленький ребёнок. Ей нужна спокойная ста-
рость. Семён стал пить ещё больше. Нина, собрав детские вещи, 
уехала в деревню к родителям.

…Нина Петровна тяжело вздохнула, с чувством благодарно-
сти вспомнив своих родителей, которые не оттолкнули её в труд-
ную минуту, а наоборот, приняли живое участие в её судьбе. Отец 
настоял, чтобы она поступила заочно в институт.

– Нина, пока мы живы, учись, с дитём водиться поможем, – 
сказал он. – Надо свой кусок хлеба иметь, чтобы нормально жить 
и детей растить. Надо в жизни твёрдо на ногах стоять и не наде-
яться на непутёвого мужа. 

Нина поступила в педагогический институт на филфак заочно 
и устроилась пионервожатой в школу. Семён приехал лишь че-
рез полгода. Деревенская жизнь ему не нравилась, а городская не 
складывалась, но жить без Нины и Кости не захотел. Устроился 
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в ОРС водителем-снабженцем на рейсовую машину. Деревенские 
мужики неохотно шли на такую работу: один день дома, два в ко-
мандировке, а Семёну такая работа нравилась. Нина тоже была 
не против. Зарабатывал Семён хорошо, а с домашним хозяйством 
помогали родители. Нина забеременела, решила рожать второго 
ребёнка, чтобы Косте было веселей расти. Так появился на свет 
Трофим. Нина продолжала учиться в институте, окончив кото-
рый, стала преподавателем литературы и русского языка. 

Работа снабженца окончательно испортила Семена, выпивать 
он стал ещё чаще. Во-первых, он всегда мог списать бутылку вод-
ки с ящика на бой. Во-вторых, водкой благодарили друзья, когда 
он помогал им купить колбасу или сосиски. 

Однажды в городе, когда он ехал пьяным, его остановил ин-
спектор ГАИ. Был составлен протокол – лишение водительских 
прав на полгода. Семён стал работать грузчиком. Он совсем за-
пил, домой не являлся целый месяц. Потом пришёл грязный, об-
росший, упал на колени перед Ниной. Обняв её ноги, просил про-
щения, обещая, что с водкой покончено, что он всё осознал и те-
перь жизнь у них пойдёт по-другому.

 Нина поверила, простила, но жизнь действительно пошла по-
другому: месячные запои стали систематическими. Три-четыре не-
дели пьёт, затем выходит из запоя, выпивая немного. Месяц, са-
мое большое два, не берёт в рот совсем, а потом снова срывается. 
Лечиться не хотел, считая, что в любое время может бросить пить 
сам. Нина измучилась, стала раздражённая, но развестись с мужем 
не решалась. Сыновьям нужна мужская рука. Что такое дети из не-
полной семьи, она хорошо знала по школе, поэтому решила тер-
петь пьяного мужа. Главное, он не устраивает скандалов. 

Всё свободное время Нина посвятила воспитанию сыновей. 
Правда, времени этого было мало, приходилось много работать. 
Кроме полной дневной нагрузки и факультатива, взяла ещё уро-
ки в вечерней школе. Хотела, чтобы её дети ни в чём не нужда-
лись, выросли достойными людьми. И, слава Богу, оба выросли 
здоровыми, оба окончили институт, оба стали инженерами.

 Костенька женился, вот в отпуск едет, внучку везёт. «Может 
быть, невестка захочет выйти на работу, – думала Нина Петров-
на, – я стану водиться с Юленькой, уеду от этого постылого… 
Хоть в старости поживу спокойно…»
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 Гости приехали ближе к вечеру на новеньких «Жигулях». Уви-
дав их, Нина Петровна с резвостью молодой девушки выбежа-
ла из дома встретить. Расцеловав сына и невестку, взяла на руки 
внучку, прижала к себе, понесла в дом. Семён вышел следом, от-
крыл настежь ворота, жестом пригласил сына проехать в ограду.

 Плотно поужинав, подвыпившие сын и отец вышли на ули-
цу, сели на лавочку. Невестка пошла в комнату, стала смотреть 
телевизор. Нина Петровна принялась убирать со стола. Малень-
кая Юленька вертелась под ногами, пытаясь поймать котёнка. Ба-
бушка нежно поглядывала на любимую внучку. Перемыв посу-
ду, она взяла девочку на руки, вышла с ней на улицу. Там шумной 
толпой играли дети.

Нина Петровна села на лавочку, Юленька с интересом устави-
ла свои очаровательные глазки на детей. Тут же подбежала сосед-
ская девчушка лет шести.

– Тётя Нина, а вы где взяли девочку? – бойко спросила она.
– Она ко мне приехала. Это моя внучка.
– Она ходить умеет?
– Умеет, ей уже больше годика, – ответила бабушка, улыбаясь.
– Отпустите её на землю, мы с ней поиграем, – предложила де-

вочка, схватив Юленьку за руку и потянув к себе.
Испугавшись, девочка закричала, уцепилась за шею бабушки.
– Тише ты, тише! Опусти её! Видишь, она боится, она ещё не 

привыкла. Вот привыкнет, сама к вам придёт. Беги, играй. 
Девочка убежала, а Юленька ещё долго держалась за шею ба-

бушки, с опаской поглядывая на детей, бегающих рядом.
Вышла невестка и, сказав, что ребёнку пора спать, унесла Юлю 

домой. Нина Петровна отправилась поливать грядки с овощами. 
Насажено было много, она провозилась в огороде до самой тем-
ноты. Когда зашла домой, все уже спали. Она разделась и тоже 
легла. 

Проснулась среди ночи от тихого детского плача. Постепенно 
плач становился громче, но ребёнка никто не утешал. Нина Пе-
тровна встала, заглянула в комнату, где спали гости. При свете 
ночника было видно, что Юленька, сидя в кроватке, плачет, а ро-
дители крепко спят. Бабушка взяла внучку на руки, напоила мо-
локом и стала укачивать на руках. Девочка усну-ла, но как только 
Нина Петровна попыталась её положить в кроватку, она снова за-
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плакала. Бабушка взяла ребёнка, унесла с собой, положив на свою 
кровать, легла рядом. Девочка подползла ей под руку и, пригрев-
шись, заснула. Родной теплый комочек согревал сердце. Нина Пе-
тровна прислушивалась к дыханию внучки, боясь пошевелить-
ся, потревожить её сон. Она снова стала мечтать, что сын заберёт 
её к себе в город, она будет водиться с Юленькой, а Валя пойдёт 
на работу. Приятные мысли согревали душу, но прогоняли сон. 
Уснуть удалось только к утру. В семь часов утра девочка просну-
лась, стала елозить по кровати, улыбаться. Бабушка попыталась 
её усыпить, но всё было напрасно.

– Э, да ты у меня «жаворонок», рано встаёшь! – засмеялась 
Нина Петровна, ласково поглаживая внучку по головке. – Ну что 
же делать? Давай, будем одеваться.

Одевшись, она взяла девочку на руки, понесла в тепляк. Напо-
ив ребёнка тёплым молоком, принялась готовить завтрак. Юля 
стала играть с котёнком. Костя с Валей поднялись около двенад-
цати часов дня. Валя вышла на крыльцо, потянулась, потом, сняв 
тапочки, босиком стала ходить по ограде, там, где росла трава. 
Заметив Нину Петровну, подошла к ней: 

– Спасибо вам. Я первый раз за год нормально выспалась. Так 
хорошо… День сегодня чудесный.

– Да, денёк сегодня ясный, опять будет жара. Уже двадцать 
пять градусов, а с обеда будет больше тридцати. Валя, вы идите, 
завтракайте, вернее, обедайте. В тепляке всё приготовлено, а мы с 
Юленькой походим тут.

Покушав, Валя с Костей решили сходить в лес, благо он нахо-
дился рядом. Костя посадил дочку на плечи, и они ушли. Нина 
Петровна зашла в тепляк. Грязная посуда была убрана с обеден-
ного стола, горкой составлена на тумбочке возле газовой плиты. 
Женщина налила теплой воды в пластмассовый тазик, перемыла 
посуду. Затем решила протереть пол, хотя он с виду был чистым. 
Всё-таки в доме маленький ребенок, он играет на полу. Молодые 
вернулись из леса. Девочка по дороге заснула. Костя занёс её в 
дом, положил в кроватку, выйдя, попросил мать: 

– Мам, присмотри за Юленькой. Жарко. Мы пойдем, искупа-
емся.

– Идите, идите! Я сейчас пол домою и буду возле неё. 
Костя с Валей, взяв пикейное покрывало и махровое полотенце, 
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отправились на речку. Нина Петровна зашла в комнату. Девочка 
в одной маечке крепко спала, раскинув ручки на подушке. На пе-
рильцах кровати висели колготки, платьице. Женщина заметила, 
что колготки грязноваты, да и платьице тоже не первой свежести. 
На стуле, возле кроватки, лежали ещё грязные колготки, шортики. 
Нина Петровна собрала грязное бельишко, вышла во двор, налила 
воды из летнего водопровода, выстирала одежду.

 Молодые пришли с речки под вечер. Спина и руки у Вали 
были красного цвета.

 – Мам, ты посмотри на неё: на солнце обгорела. Чем помазать?
 – Облепиховым маслом. Ты возьми там, на полочке, где все ле-

карства стоят, – ответила Нина Петровна, тщательно проглажи-
вая утюгом Юлино платьице.

 Костя взял бутылёк с маслом, стал нежно мазать спину жене. 
– Мам, в ДК сегодня дискотека, мы решили сходить. Юлю усы-

пим, пойдём, может, друзей встречу.
– Ну, раз решили, идите, – спокойно ответила Нина Петровна.
Она пошла в теплицу. Дни стояли жаркие, и чтобы уменьшить 

испарение влаги у помидор, нужно было вырезать у них большие, 
старые листья. 

Хозяйка обрезала помидоры, подвязала кое-где свисшие со 
шпалер огурцы и начала поливать. В теплицу вошел Костя.

– О, сколько огурцов! – удивился он, сорвал огурец, вытер о 
рубашку, откусил. – Мама, мы пошли, Юленька спит.

– Хорошо, я сейчас, – ответила Нина Петровна, набирая в лей-
ку воды. 

Вылив воду под огурцы, она поставила лейку в угол теплицы, 
пошла в дом. Подошла к детской кроватке, но она была пустая. 
Женщина удивилась, пошла в свою комнату. Юля спала на её кро-
вати.

– Вот ты где, моё солнышко! Родители тебя бабушке подари-
ли, – улыбаясь, тихонько сказала Нина Петровна, заботливо при-
крыв плечико одеялом. 

Она легла рядом, но сон не шёл. Так было всегда, если её сы-
новья вечером уходили из дома. Она не могла уснуть до их воз-
вращения. Костя с Валей вернулись около двух часов ночи. Нина 
Петровна взглянула на часы, закрыв глаза, тут же провалилась 
в приятные сновидения. Проснулась в семь часов, когда зашеве-
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лилась внучка. Бабушка одела ребёнка, увела в тепляк. Семен не 
спал, лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Нина Петров-
на учуяла запах спиртного. 

– Что, намочил губы? Опять начинаешь? Спрятал бутылку и 
бегаешь, глотаешь. Когда же ты напьёшься? Хоть бы невестки по-
стыдился, сына не позорь. 

 Семён молча повернулся к стене и натянул одеяло на голову.
 Нина Петровна раскрыла баночку детского питания, подо-

грев, стала кормить Юлю. В тепляк зашёл Костя.
– Ты что так рано встал? Или случилось что? – настороженно 

спросила мать.
– Да всё нормально, мама. Ты знаешь, я вчера на дискотеке 

встретил Кузнечика Володю. Оказывается, он живет в Байкаль-
ске. Он приехал, чтобы сына свозить на Арей. У ребёнка экзема, а 
грязь Арейская помогает ему. Мы решили ехать с ним.

– Куда, в Байкальск? 
– Да нет, на Арей, на два дня. Мам, ты останешься с Юлей?
– Конечно, останусь, – с улыбкой ответила Нина Петровна 

и пощекотала девочку. – А тебе Трофим, когда звонил? – вдруг 
спросила она.

– Да уж больше месяца не звонил.
– Я вчера долго не могла уснуть, всё думала. Если он в Сургу-

те, то там есть связь, а если на буровой, то не дозвонишься. Если 
мы не позвоним, то сам не догадается! Вот спокойный, уже два 
года дома не был.

– Зато он два отпуска был на море, а мы вот можем позволить 
себе только на Арей съездить, – вставил Костя.

– А я и на Арее никогда не была, хотя он в ста километрах от 
нас.

– Ну, мам, ребёнок маленький, опасно брать с собой. На следу-
ющий год обязательно поедем вместе, – пообещал Костя.

– Я просто, к слову, сказала. Езжайте, отдохните, вы же в от-
пуске.

Семён сел на кровати
– А говорят, там картошка возле берега растёт от желудка, 

привези мне, – попросил он.
– Пить поменьше надо, – съязвила Нина Петровна.
– Привезу, если надо, – согласился Костя.
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 Молодые родители уехали, оставив Юлю с бабушкой. Девоч-
ка уже привыкла, чувствовала себя, как дома. Она бегала, играла, 
лишь бы бабушка была рядом. Но стоило ей потерять бабушку из 
виду, тут же начинала реветь. Хлопоты с маленькой внучкой для 
Нины Петровны были в радость, она с лёгкостью выполняла всю 
домашнюю работу. Только вечером, когда нужно было поливать, 
обратилась к мужу: 

– Семён, полей огород.
– Насадила целый гектар, сама и поливай! – рявкнул Семен.
– Я что, одна всё съедаю? По сто банок консервов делаю!
– Ну, конечно, что не съедим, так в сумку сложим.
– А сумку-то кому? Сыну родному – Косте.
 Семён ничего не ответил, встал со стула, ушёл в гараж. Он ка-

питально ремонтировал свой ГАЗ-69 и всё время проводил в га-
раже. Семён любил и знал машину, мог раскидать её всю по бол-
тику и собрать снова. По деревне в этом деле ему не было равных.

 Нина Петровна безнадёжно посмотрела Семёну вслед: 
– Придется, Юлечка, нам с тобой поработать. Пойдём, я дам 

тебе маленькую леечку, ты будешь цветочки поливать.
Девочка с удовольствием бегала с лейкой, наполняла её во-

дой и разливала, где вздумается, но только не на грядки. Бабуш-
ка, улыбаясь, хвалила Юлю. К концу поливки у девочки были 
мокрые сандалики и платьице, а беленькие гольфы стали грязно-
серого цвета. Нина Петровна взяла «помощницу» на руки, понес-
ла в дом. Переодев ребёнка в сухое, уложила её спать. Ночью де-
вочка спала хорошо, но утром у неё оказался заложенным носик. 
Нина Петровна достала из шкафа настойку шалфея, стала расти-
рать девочке ножки.

– Вот глупая, на ночь надо было тебя натереть, а я не сообра-
зила. Вроде и вода после жаркого дня была, как парное молоко, а 
тебе простыть хватило, – ругала себя бабушка.

 Она надела тёплый халатик, колготки и, подогрев молоко, на-
поила ребёнка. Девочка стала бегать, играть, не обращая внима-
ния на заложенный носик. В течение дня бабушка натёрла её ещё 
два раза. Вечером она решила не водить Юлю на улицу. Стала с 
ней рисовать в альбоме. 

Молодые на ночь не приехали. Нина Петровна расстроилась. 
Усыпив ребёнка, сама не спала всю ночь. В голову лезли тревож-
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ные мысли: не случилось чего? Поехали с друзьями, значит, будут 
выпивать, а вода пьяных не любит, да и дорога не близкая. 

Костя с Валей приехали вечером следующего дня. Валя, уви-
дав дочь с мокрым носиком, вспылила: 

– Неужели так трудно присмотреть за ребёнком?!
Невестка унесла ребёнка в дом. Костя молча пошел за женой. 
– Вот и поводись! – задумчиво сказала оскорблённая Нина Пе-

тровна.
Она пошла управляться по хозяйству. В дом вернулась в две-

надцатом часу, когда все уже спали. Она на цыпочках, чтобы не 
шуметь, зашла в свою комнату, к своему удивлению, обнаружила 
у себя на кровати спящую Юлечку. 

– Вот тебе на! Я думала, что любящие родители соскучились 
по ребёнку, а они, оказывается, отдыхают, устали, сидя на песоч-
ке, – тихонько сказала Нина Петровна, с огорчением вздохнула, 
легла спать. 

Она уже привыкла к этому тёплому человечку, ей было прият-
но ощущать её маленькие ручки у себя на груди. Но сегодня Нина 
Петровна недомогала и легла на самый край кровати, подальше 
от Юли. Как назло, девочка в эту ночь плохо спала, часто просы-
палась. Нина Петровна подолгу качала на руках ребенка. Утром 
девочка проснулась как обычно в семь часов утра, а бабушка чув-
ствовала себя неважно. Сильно болела голова, появились чёрные 
мушки перед глазами. Год назад врачи обнаружили у неё гипото-
нию, теперь таблетки лежали в каждом кармане. Нина Петровна 
взяла таблетку, сжевала её лёжа в кровати и, немного отдохнув, 
пошла с Юленькой в тепляк. 

Семен уже напился чаю, сидел, слушая радио. Женщина поса-
дила девочку на детский стульчик, стала раскрывать стеклянную 
баночку с детским питанием. Крышка сидела очень туго. Нина 
Петровна приложив усилия к крышке, откручивая её, не удержа-
ла баночку, она упала, разбилась.

– Тьфу ты, курица безмозглая! – выругался Семён, выходя из 
тепляка.

 Нина Петровна, уже привыкшая к оскорблениям мужа, не об-
ратила внимания на его слова, открыла другую баночку пюре, на-
кормила ребенка. 

Потом посадила Юлю на кровать, дала коробку с разноцвет-
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ными кубиками. Девочка обожала их, могла играть с ними очень 
долго. Женщина стала готовить завтрак. Управившись, она взяла 
Юлю, вышла на улицу. Там играли мячиком две соседские девоч-
ки. Юлечка тут же побежала к ним. Дети громко смеялись, пиная 
мячик друг другу. Детский смех не приносил радости Нине Пе-
тровне как прежде, он вызывал шум в ушах и усиливал головную 
боль. Она безразлично смотрела на прыгающих детей, ей хоте-
лось пойти лечь в кровать. Женщина взяла Юлю на руки, понесла 
в дом, чтобы отдать ребёнка родителям, но они ещё крепко спали. 
Нина Петровна вышла из дома, посадила девочку в песочницу, 
сама села рядом. Она набирала в детское ведерко песок, а Юлень-
ка высыпала его, делая высокую горку. Из гаража вышел Семён: 

– А Костя где?
– Спит.
– Двенадцать часов, а он всё спит? – удивился Семён. – Хоть 

бы мне коробку поставить помог. Одному неловко.
Он пошёл в дом, разбудил Костю, они стали крепить короб-

ку передач. 
Юля увидела котёнка, резко подскочив, побежала за ним. 

Споткнувшись, упала, содрала ладошки, оцарапала коленки. Де-
вочка истерически завизжала. Подбежала бабушка, взяла её на 
руки, начала жалеть и уговаривать. Услышав крик ребенка, из га-
ража вышли Семён и Костя. Костя подошёл к матери, хотел взять 
дочь на руки, но они были в мазуте. Он спешно схватил тряпку, 
стал вытирать их. Из дома выбежала Валя, выхватила с рук Нины 
Петровны ребёнка.

– Вам нельзя детей доверять! – крикнула она, унося Юлю до-
мой.

 Ненависть брызнула из глаз мужа, сжав кулаки, он со злостью 
крикнул: 

– Чтоб ты сдохла! Замотала, старая калоша!
Нина Петровна застыла, испугавшись ярости мужа. Она с на-

деждой взглянула на сына, но на неё смотрели такие же, полные 
ненависти, глаза. Этот взгляд, леденящий душу, пронзил её серд-
це насквозь. От пьяницы мужа она могла ожидать что угодно, но 
от родного сына! Она вся задрожала, словно стояла на сорока-
градусном морозе. От ужаса прозрения, в одночасье свалившего-
ся на её хрупкие плечи, рванулась с места, выбежала за ограду. И 
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остановилась: куда бежать и что делать?!
– Господи! – в отчаянии крикнула неверующая в Бога женщи-

на. – Господи, кого я вырастила?
 Испугавшись, что её крик могут услышать соседи, или чего 

хуже, её ученики, Нина Петровна обмякла, сгорбилась, села на 
корточки возле ворот. Мысли одна хуже другой сверлили её вос-
паленный ум. Она поняла, что никому не нужна: её любимые 
дети, которым она посвятила всю свою жизнь, предали её. Пере-
жить это предательство не было сил.

Жизнь потеряла всякий смысл и ничего её здесь уже больше 
не держало.

Она встала и, пошатываясь, словно пьяная, пошла в сарай. Там 
было темно. Она открыла настежь двери, нашла верёвку, присмо-
трела штырь, стала делать петлю.

В это время к Нине Петровне шла с поручением от  бывше-
го одноклассника Георгия её  подруга Шура. Жила она на сосед-
ней улице и, чтобы не обходить кругом, ходила напрямую – через 
огороды. Вот и сегодня, шагая по тропинке, она заметила откры-
тую дверь в сарае, мимоходом заглянула туда и обомлела: на чур-
ке стояла Нина Петровна. В руках у неё была петля из бельевой 
верёвки, другой конец которой был закреплён на штыре. Шура 
чуть было не закричала, но, вовремя опомнившись, мгновенно 
сообразила, что если она закричит, то подруга может набросить 
на себя петлю. И пока она бегает за ножом, чтобы обрезать верёв-
ку, Нины уже не будет на белом свете. Шура молниеносно сорва-
лась с места и бросилась на подругу, уронив её с чурки. Обе с гро-
хотом упали на дощатый пол сарая.

Нина Петровна ничего не могла понять. Находясь в шоке, она, 
выпучив глаза, смотрела то на болтающуюся петлю, то на подругу.

Шура встала и, растирая ушибленную ногу, громко спросила: 
– Ты что это, Нина, удумала?
Нина Петровна села, обхватила голову руками, зарыдала, не в 

силах произнести ни слова. Шура села рядом, обняла её:
– Нина, да что случилось-то?
– Юля… коленки… содрала..., – заторможенно, словно робот, 

ответила женщина.
– Ну и что? Что теперь, вешаться? Эка невидаль, ребёнок ко-

ленки содрал!
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– Мне нельзя… доверять… детей…
– Заслуженному учителю нельзя доверять детей? Это кто же 

тебе такое сказал? – возмутилась Шура.
– Невестка…
– Ясно! Пойдём-ка, подруга ко мне, попьём чайку.
 Шура помогла встать подруге, взяла её под руку, повела к себе 

домой. Она завела её в дом, посадив на диван, подвинула жур-
нальный столик, на который через несколько минут поставила 
бутылку вина, две рюмки и вазочку шоколадных конфет.

– Расслабься, подруга, давай выпьем, – сказала Шура, напол-
няя рюмки вином.

Выпив вино, спросила:
– Расскажи, Нина, что случилось? Тебе легче будет.
– Я зря прожила жизнь. Я никому не нужна. На спокойную 

старость рядом с любимыми детьми и внуками мне рассчиты-
вать нельзя. Я вырастила эгоистов. Правду говорят, что от берёз-
ки яблонька не вырастает. А я хотела сделать чудо. Я пыталась соз-
дать им спокойную, сытую жизнь, счастливое детство. Я пыталась 
воспитать в них добро и порядочность. Я им говорила о чести, 
о достоинстве, а они видели дома пьяного папашу, его беззабот-
ную жизнь и мои унижения. Всё это откладывалось в их сознании. 
Нельзя без любви, в ненависти и злобе, вырастить хорошего чело-
века. Я пожертвовала всем ради детей, а они меня предали.

Нина Петровна сама налила рюмку вина, залпом выпила её.
– Ты знаешь, Шура, Семён пил, изменял мне не один раз. Мне, 

конечно, было больно, но у меня оставалась цель в жизни. Когда 
предают дети, это ни с чем несравнимое чувство, оно убивает в 
тебе желание жить. Жить я не хочу.

Шура ужаснулась услышанному. Она поняла, что Нину нельзя 
оставлять одну, иначе она исполнит задуманное. «Надо, чтобы она 
успокоилась, уснула», – решила Шура, пошла на кухню, нашла в шка-
фу димедрол, растолкла таблетку в порошок, высыпала его в рюмку. 
Вернувшись в комнату, незаметно подменила рюмку у подруги.

Слегка захмелевшая Нина Петровна продолжала изливать 
душу:

– Ты понимаешь, Шура, у меня ничего не осталось: ни семьи, 
ни детей, ни работы. 

– А почему работы-то нет? Ты работаешь, уважаемый человек, 



79

заслуженный учитель.
– Как ты не понимаешь, я не смогу, как прежде, дарить детям 

добро и пробуждать в них любовь к прекрасному, когда у меня в 
сердце этого нет. 

– Вот уж действительно горе от ума! – ответила Шура. – Луч-
ше быть, как я, – продавцом. Товар подал, деньги взял и никакой 
головной боли. Давай лучше выпьем.

Они молча чокнулись, выпили.
Нина Петровна, держа рюмку в руке, глядя на неё, задумчи-

во сказала: 
– Никому я не нужна…
– Неправда. Ты мне нужна. Мы с тобой с детства вместе.
Нина Петровна молча перевела взгляд на подругу, с интересом 

уставилась на неё.
– Да, да, что ты так на меня смотришь?– продолжала Шура. – А 

ещё ты Георгию нужна. Я ведь зачем к тебе шла? Он меня послал, 
хочет с тобой встретиться.

Нина Петровна равнодушно махнула рукой: 
– А что со мной встречаться? Жизнь прожита, мы уже стари-

ки. Зачем я ему? Не хочу его видеть. 
Она сама налила себе вина, выпила.
– Тебе, подруга, надо отдохнуть, – сказала Шура, стянув с ан-

тресолей покрывало с подушкой, подала Нине Петровне.
– Правда, что-то я разомлела. Плохо сегодня спала.
– Вот и ложись, отдохни, а я пока на кухне приберусь.
Шура взяла недопитую бутылку вина, рюмки, пошла на кух-

ню. Но она постоянно поглядывала за подругой, а убедившись, 
что та спит, побежала за Георгием. Бегло рассказав ему о случив-
шемся, привела его в дом.

Нина Петровна ещё спала. Георгий сел на стул возле неё. Он 
глядел на эту полную женщину с крашеными волосами, пытаясь 
узнать в ней Нину. Он внимательно всматривался в ее морщи-
нистый лоб, в её закрытые глаза, с темно-синими, почти чёрны-
ми, кругами. Посмотрел на её губы – лишь в них, он узнал лю-
бимые черты. Нина Петровна, будто почувствовав взгляд Геор-
гия, открыла глаза, протёрла их кулаками. Потом резко подня-
лась. Пытаясь сгладить неловкость, резко спросила: 

– Ты зачем здесь?
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– Вот теперь я узнаю свою Нину, смелую и гордую, – весело за-
смеялся Георгий.

 Женщина вздохнула, тихо сказала: 
– Была, Гоша, гордая, да только об эту гордость муж ноги вы-

тирал. Тебя вот не хотела простить, а его тридцать лет прощала 
ради детей. А у тебя сколько детей? 

– А у меня нет детей.
– Как нет? Совсем нет? – удивилась Нина Петровна.
– Матерью моих детей должна была быть ты, но видишь, как 

всё получилось. Не скрою, женщин было немало, но не встретил 
такую, как ты, чтобы жениться.

Нина Петровна виновато посмотрела на Георгия: 
– Прости меня. Я свою жизнь загубила и твою, оказывается, 

тоже.
– Да и я был неправ. Молодые, горячие: всё впереди! А не успе-

ли оглянуться – всё промчалось, словно ветер. Остались одни 
воспоминания.

– Ты хоть плавал, в разных странах побывал, есть что вспом-
нить. А у меня вообще ничего! Из деревни далеко не ездила. Вся 
жизнь детям: дети – дома, дети – на работе. Вечные заботы о сво-
их и о чужих детях. Только мои дети выросли, все заботы мои 
приняли как должное, ни к чему не обязывающее. Я на своих но-
гах, я ещё работаю и в их помощи не нуждаюсь. Мне нужно толь-
ко их внимание, моральная поддержка, а они уже забыли про 
меня. А что будет дальше?

– Знаешь, Нина, жизнь – это быстротечная река. Кто попада-
ет в водоворот, кто в ровное течение, а кто плещется возле бере-
га. Так вот мы с тобой попали в водоворот и по одному из него не 
выплыть. Нужна крепкая рука друга. Давай попробуем выплыть 
вместе, может, попадем в спокойное русло. Поедем со мной во 
Владивосток. У меня там трехкомнатная квартира, у меня всё 
есть, денег достаточно. Поедем!

Нина Петровна от неожиданности открыла рот, молча, словно 
рыба, зашевелила губами. В комнату вошла Шура: 

– Пойдёмте пить чай, я уже накрыла стол. – Но, увидав подру-
гу в полушоковом состоянии, заволновалась: – Опять что-то слу-
чилось?

 Нина Петровна очнувшись, прошептала: 
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– Он меня с собой зовёт! Но я болею, у меня давление!
Георгий засмеялся: 
– Да у меня самого сердчишко пошаливает. Вот врачи на берег 

списали. Всё, причалил капитан.
– Ой, Нина, до чего же ты упрямая! Ну, чего тебе ещё надо? Со-

глашайся, – сказала Шура.
– А что люди скажут? 
– Нет, вы только гляньте на неё! В петлю лезла, не думала, что 

люди скажут? – съязвила Шура. – Вот это была бы хохма: училка в 
петлю залезла! А тут ты просто уедешь от алкаша-мужа. Уедешь, 
вся деревня тебя поймёт и одобрит.

– Нет! Как я Косте в глаза посмотрю? – отмахнулась Нина Пе-
тровна.

– Да какому Косте? Его уже и след простыл.
– Как это простыл? – не поверила женщина.
– Да так, – Шура развела руки в стороны, – уехал он, я видела, 

когда за Георгием ходила, он в машину сумки ставил.
 Нина Петровна сразу согнулась, словно на её плечи положили 

тяжелый мешок, заплакала.
– Даже попрощаться не захотел, жену послушал, – прошепта-

ла она, вытирая слёзы.
– Езжай с Георгием, подруга, это твой шанс, – настаивала Шура.
– Так мне же надо с работы уволиться.
– А что, долго заявление написать? Учителя сейчас в отпуске, 

отрабатывать не надо, – осведомленно ответила Шура.
 – Правда, Нина, бери только документы, остальное всё ку-

пим, – обрадовался Георгий. – В одиннадцать вечера сегодня по-
езд Москва-Владивосток.

– Что, прямо сегодня? – нерешительно спросила Нина. – Авто-
бус в город уже ушёл, только завтра будет.

Георгий с радостью обнял Нину Петровну: 
– Милая, да я для тебя самолёт достану, не только машину. 

Девчонки, пейте чай, я скоро!
– Правильно, Георгий, чего ждать! Куй железо, пока горячо, – 

засмеялась Шура, подталкивая его к двери.
Через полчаса Георгий подъехал на беленькой «Тойоте», един-

ственной иномарке в деревне. Её владелец Кузьма, деревенский 
бизнесмен. Шура поняла сразу, что Георгий выложил немалые 
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деньги, чтобы уговорить Кузьму на эту поездку, так как тот без 
выгоды не поедет.

– Нина, садись! Поедем за документами! – крикнул Георгий.
– Я тоже с вами, – засобиралась Шура.
Женщины сели в машину, Георгий скомандовал водителю 

ехать до директора школы. Трудовую книжку взяли без всяких 
проволочек, поехали домой к Нине Петровне. Женщины зашли в 
дом. Семён, увидав жену, встал с кровати: 

– Чё, явилась, шляющаяся корова? Костя-то уехал!
Нина Петровна, только взглянув на мужа, сразу поняла – вы-

пивший. Она справилась со своим волнением, доставая дорож-
ную сумку, сказала: 

– Я, Семён, тоже уезжаю.
– Скатертью дорога! – ухмыльнулся муж.
– Семён, что ты издеваешься? И так довёл бабу – она чуть не 

повесилась. Что ты думаешь, без неё расцветёшь? – заступилась 
за подругу Шура.

– Кто, она чуть не повесилась? Ха-ха….
– Чё ты скалишься! – обозлилась Шура. – Иди в сарай, посмо-

три. От хорошего мужа в петлю не лезут.
Семён, кривя рот в ехидной улыбке, вышел.
Нина Петровна судорожно забросила бельё в сумку, в кармашек 

сбоку положила документы. Быстро переодевшись, на ходу скину-
ла с ног тапочки, схватила босоножки, выбежав на крыльцо, стол-
кнулась с Семёном. Он схватил её за руки, опустился на колени: 

– Нина, прости, у нас всё будет по-другому! Вот увидишь, я 
пить брошу! 

– Ты это мне уже говорил, помнишь? – резко ответила Нина 
Петровна, освободив руки, побежала, опасаясь скандала.

Шура с дорожной сумкой в руках поспешила за ней, огляды-
ваясь на Семёна и, ожидая от него какой-нибудь пакости. Но Се-
мён, ошарашенный случившимся, сидел на крыльце с опущенной 
головой. 

Нина Петровна быстро села в машину. Шура подала сумку Ге-
оргию, подбежала, поцеловала подругу: 

– Будь счастлива, Нина! Пиши, я буду ждать.
Машина плавно тронулась, увозя Нину Петровну к её запо-

здалому женскому счастью.
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Кеша

Иннокентий не спеша шел на работу. Похрустывал снег под 
ногами. В лучах восходящего солнца он искрился разноц-

ветными огоньками, и казалось, будто идет Иннокентий не по 
зимней тропинке, а по хрустальному пуховому одеялу, ласково 
укутавшему матушку-землю. Хорошо было на душе. Иннокентий 
глубоко вдохнул свежий морозный воздух, вслух произнёс:

– Ура! Я дома, кончилась моя каторга.
Он зашел в бытовку нижнего склада или, как её называли ра-

бочие, курилку.
В небольшой комнате вдоль стен стояли деревянные лавки. У 

окна – длинный трехметровый стол, за которым мужики играли 
в домино. 

– Здрасте, – громко поздоровался Иннокентий, сел на лавку 
возле двери.

Бригадир сурово посмотрел на новичка, обвёл его прищурен-
ным взглядом, спросил у мастера: 

– Тося, этот, что ли, новый работник?
– Этот, Гаврила Иванович.
– Та-ак, – бригадир глянул на часы, – десять минут десято-

го. Мы должны уже десять минут работать, а мы ещё в курилке 
сидим. Пока до эстакады дойдём, кабеля натянем, электропилы 
подключим, стрелочки будут около десяти. Сегодня норму едва 
ли сделаем. Вот вам и премия, мужики!

Гаврила Иванович резко встал из-за стола и быстро вышел из 
бытовки. Двенадцать человек комплексной бригады гуськом по-
тянулись за ним. 

Бригадир шёл быстро, сразу было видно: нервничал. Николай, 
второй электропильщик, догнав бригадира, попытался успоко-
ить.

– Гаврила Иванович, сегодня норму не сделаем, так завтра до-
гоним.

– Ага! Догонишь с ним. Сноровки нет, будет держать нам 
транспортёр, не в три пилы, а в две будем пилить. Мало того, что 
он не умеет работать, он уже не хочет работать. Всё! Плакала наша 
квартальная премия. Дал же Бог работничка, зек он и есть зек. 
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Бригадир с досадой махнул рукой, зашагал ещё быстрее. По-
следние слова больно резанули по сердцу Иннокентию. Он обо-
злился, хотел было догнать бригадира и врезать ему по шее, но 
что-то его остановило.

«А кто я для них? Пришел с тюрьмы, значит зек, – подумал 
он. – Вот так знакомство! Значит, нормальных отношений не по-
лучится».

Ему стало не по себе, хорошее настроение будто ветром сду-
ло. Всё внутри сжалось, мышцы напряглись. Он сжал кулаки. Но 
мужики спокойно шли за бригадиром. Иннокентий встрепенул-
ся: «Чё это я, дурак, съёжился? Плевать на них, главное – я дома».

 Бригада по трапу поднялась на эстакаду. Бригадир приказал 
второму  номеру: 

– Иди, Коля, покажи новенькому его место.
 Николай повёл Иннокентия от разделочных эстакад по пе-

шеходной дорожке транспортёра. По пути рассказывал, что по 
транспортёру пойдут брёвна разного диаметра и разной длины, 
то есть сортименты. Для каждого сортимента есть свой карман, 
если вдруг не сработает самосбрасыватель, нужно остановить 
транспортёр, вручную сбросить бревно в карман. Через семьде-
сят метров он остановился: 

– Вот! Это середина транспортёра, здесь всё видно. Стой, на-
блюдай. Если затор, то дёрни за проволоку, транспортёр остано-
вится. 

 Николай взял в руки метровую палку, стоящую рядом: 
– Это стяг. Вот так им будешь подталкивать бревно.
Он нагнулся и хотел было показать, как сбрасывать сорти-

мент, чтобы он лёг в штабель ровно, но Иннокентий, вырвав стяг, 
буркнул: 

– Без тебя знаю.
Николай от неожиданности взвизгнул: 
– Смотри, умник, не сделай затора! Порвешь транспортёр, вся 

смена пропадёт.
– Иди, иди, – спокойно ответил Иннокентий, прислонился спи-

ной к перильцам пешеходной дорожки, ожидая сортиментов.
 В памяти всплыл 1986 год, когда он, никуда не поступив по-

сле школы, пришёл работать на эстакаду. Он работал на этом же 
транспортёре, только тогда не было самосбрасывателей. На сбро-
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ске сортиментов работали че-тыре человека, а теперь он один. Он 
поглядел в сторону эстакад, к нему на транспортёре ехали брёвна.

– Началась работа, – тихо сказал он и стал заглядывать в кар-
манонакопителий, запоминая, где какой сортимент лежит. 

Работал Иннокентий с большой охотой, даже вспотел, несмотря 
на тридцатиградусный мороз. Старался как можно реже останав-
ливать транспортёр, не заметил, как пролетело полтора часа. Ра-
бочие с эстакад спустились на перерыв. К нему подошёл Николай: 

– А ты молоток! Бригадир тобой доволен. Он сначала-то всё 
бузил, думал, что ты не справишься. Одно звено снял, заставил 
козырьки слаживать, а потом видит, что транспортёр идёт ровно, 
давай третью пилу в работу запускать. 

Иннокентий слушал и пристальным взглядом оценивал собе-
седника.

– Э, браток, да ты шестёрочка. Мне речь толкнул о бригадире, 
а бригадиру понесёшь обо мне, – сказал Иннокентий, но решил 
сразу перевести разговор и спросил: – А почему рабочие в курил-
ку идут, а не в столовую? 

– Какая столовая? – удивился Николай, – она уже год не рабо-
тает.

– Почему?
– Закрыли. Убыточной стала.
– Десять лет назад построили столовую для рабочих. Выгодно 

было, а теперь, значит, нет?
– Да ты, видно, работал тут, раз всё знаешь? – смекнул Нико-

лай.
– Приходилось! А баня работает?
– Нет, баню самую первую закрыли, потом ликвидировали 

подсобное хозяйство, а потом – столовую.
– Что, теперь в перерыве чай не пьёте?
– Да в курилке бракёры чайник кипятят. Приносим, кто что 

может. Душу согреем и снова на мороз.
– А в операторной кто?
– Там одна тетя Клава.
– Я к ней схожу.
 Иннокентий зашёл в операторную. За пультом сидела худень-

кая пожилая женщина. Рядом стояла литровая банка с водой и 
кипятильником.
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– Здравствуйте, тётя Клава, – улыбаясь, произнёс Иннокентий.
– Кеша! Ты, что ли? А я всё приглядываюсь в окно, что за но-

вый сортировщик? А это ты… Вернулся, значит, на своё место.
– Вернулся.
– Ну и слава Богу! Давай чай пить, вон вода закипает.
– Не, тетя Клава, такой чай я не хочу. Можно, я завтра свой 

принесу? 
– Чифиришь, значит? – догадалась женщина.
– Ага, – кивнул головой Иннокентий, – ну а ты как живёшь? 

Вижу, виски поседели.
– Так до пенсии год остался, хоть бы доработать. Производ-

ство чахнет, рабочих сокращают. Появились безработные, как в 
Америке. Люди злые стали.

– Насчёт людей, это точно сказала. Я понял это по тому, как 
меня тут сразу в штыки взяли. 

– Знаешь, Кеша, ты со злом в сердце не живи, не приживёшь-
ся здесь. А ведь работу сейчас найти трудно. Ты помнишь, у нас в 
бригаде пять женщин было, а теперь осталась я одна. Из состава 
бригады вывели, теперь на тарифе сижу. Вроде к бригадной зар-
плате и отношения не имею, а все косо посматривают.

– Ясно… И здесь стал действовать закон джунглей: кто слабее, 
того в расход.

– Не говори, хоть бы ещё год продержаться, – вздохнула жен-
щина, – а помнишь, Кеша, какая у нас дружная бригада была? 
Друг другу помогали, заменяли, если надо было отлучиться. Вза-
имовыручка была, чувство товарищества.

– Да уж… Взаимовыручка меня и подвела. Выручил шакалов, а 
сам сел на восемь лет, – ответил Иннокентий, надрывно кашляя.

Женщина с сочувствием посмотрела на парня. 
– Намотался ты видно, Кеша, сполна.
– Да я набегался, вспотел, вот и закахыкал.
– А что ты бегаешь за каждым бревном, как мальчишка? На то 

ведь оператор сидит, подай сигнал, – она взглянула в окно, – иди 
на транспортёр. Бригада вон уже на эстакаде. 

 Иннокентий вышел, покашливая. 
«Всё, надо бросать курить! Там не смог бросить, а здесь надо», 

– решил он. Не спеша прошёл по транспортеру, встал на свое ра-
бочее место. Теперь он стал более внимательно смотреть за флаж-
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ками самосбрасователей. Если флажок поворачивается к карма-
ну, значит, бревно сбрасывается, лишний раз не стоит бежать. К 
концу рабочего дня Иннокентий устал с непривычки. Но домой 
шёл довольный, с гордым чувством рабочего человека. 

На следующее утро он пришёл раньше, чем вчера, даже впе-
рёд бригадира. Гаврила Иванович зашёл, посмотрел по сторонам. 

– Все в сборе? Пошли! 
 Бригада гуськом потянулась за бригадиром. Гаврила Ивано-

вич взглянув на транспортёр, узрел женщину, поднимавшуюся 
по трапу с ребенком на руках, громко выругался: 

– Вот безмозглая курица! Куда лезет с ребёнком? Ещё и санки 
за собой тащит.

 Иннокентий тут же отделился от бригады, подошёл к женщи-
не: 

– Почему сюда с ребёнком? Мост же есть! Давай помогу.
– Проспала я, опаздываю на работу. Если через мост, это крюк 

в полтора километра, а тут перешёл через линию и – детсад, – ви-
новато ответила женщина.

 Иннокентий взял ребёнка на руки. Малыш сначала отпрянул 
от чужого дяди. Надул губы, собираясь заплакать, но, увидав вы-
сокий транспортёр, очевидно напугавшись, схватил мужчину за 
шею и прижался к нему. 

Малыш дышал прямо в лицо Иннокентию. От этого детского 
дыхания у него стало приятно на душе. Он никогда не испыты-
вал такого чувства, ему казалось, что малыш отогревает его зале-
деневшее сердце. Он с удовольствием нёс ребёнка, но эта его мис-
сия скоро закончилась. Он опустил мальчика на землю. Мать взя-
ла ребёнка, посадила на санки: 

– Помаши дяде ручкой. 
Малыш засмеялся и весело помахал рукой. Иннокентий 

тоже помахал. На душе сразу стало тоскливо. В голове мель-
кнула неприятная мысль: «Своих-то детей, я, наверно, не уви-
жу…»

Иннокентий съёжился и быстро зашагал на своё рабочее место.
 Незаметно потекли его трудовые будни. Он старался рабо-

тать добросовестно, чтобы по его вине не было простоев. Друж-
бы с мужиками не получалось. Они относились к нему сдержан-
но, а сам он не навязывался. На перекуре, чтобы обогреться, шёл 
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к тёте Клаве. Заваривал густой байховый чай в кружке, пил и с 
удовольствием разговаривал с женщиной. 

 В начале апреля бригада получила долгожданную кварталь-
ную премию. Так уж было заведено в бригаде, премию обмыва-
ли. Вот и в этот раз бригадир приказал Николаю к концу смены 
купить всё необходимое. На перерыве тётя Клава спросила у Ин-
нокентия: 

– Тебе сказали, что после работы все остаются премию обмы-
вать?

– Сказали, но я не останусь. Я раз обмыл, на восемь лет закры-
ли. Всё – баста!

 После работы рабочие собрались в бытовке. Бригадир обвёл 
всех взглядом и, не увидав Иннокентия, обратился к оператору: 

– Клава, а зек где?
 Женщина сурово посмотрела Гавриле Ивановичу прямо в глаза: 
– Какой он тебе зек? Чё ты всем ярлыки вешаешь?
Бригадир от неожиданности растерялся, тихо возразил: 
– Ну а кто же он? В тюрьме ведь сидел. 
– Ну и что сидел? Пацаном по глупости попал. Вот такой же, 

как ты, напоил его.
Гаврила Иванович попятился, молча сел на стул.
– Тётя Клава, а за что сидел-то он? – спросил Николай.
– Да ни за что!
– Ни за что не садят, – возразил сконфуженный бригадир. – 

Раз ты всё знаешь, давай рассказывай.
– Рос он без отца. Сразу по окончании школы пришел рабо-

тать на эстакаду, к нам в бригаду сортировщиком. В тот день мы 
работали во вторую смену. Закончили смену в час ночи, а брига-
диру приспичило ночью премию обмывать. Кеша был совсем па-
цан, а ему наливали наравне со всеми. Напился он и пошёл домой, 
а идти надо было мимо магазина. Увидел, что в магазине свет го-
рит, решил купить сигарет. Даже не сообразил, что время третий 
час ночи. Зашёл, а там воры мешки набивают. Они сначала испу-
гались, потом видят, что мальчишка пьяный. Взяли, налили ему 
еще водки и спать в магазине уложили, а сами c товаром ушли. 

Утром продавец приходит: дверь взломана, вор на прилавке 
спит. Осудили его, дали восемь лет.

– А что, следствия не было? – спросил Николай.
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– Да какое там! – махнула женщина рукой. – Ему полусонно-
му надели наручники, увезли. Он ничего не помнит, в магазине 
кто был, не знает. А у матери денег не было хорошего адвоката 
нанять.

– Да-а, ну и дела! Правду говорят: не живи, как хочешь, а как 
Бог даст, – покачал головой Гаврила Иванович.

С этого дня отношение к Иннокентию заметно изменилось. 
Он почувствовал, как у мужиков исчезла настороженность к 
нему. Теперь на работу он шёл с удовольствием. Здесь он был сре-
ди людей, а дома всегда один. Это его угнетало. Он ходил со стя-
гом по пешеходной дорожке транспортера, поглядывая на еду-
щие бревна. Внизу ходила контролёрша Маша, принимая сорти-
менты. Она мерила торец бревна, ставила на нем диаметр и точ-
ковала карандашом в тетрадь. Ласково пригревало весеннее сол-
нышко. Закапали первые капели. Оттаяло сердце Иннокентия, в 
него тоже постучалась долгожданная весна. Он всё чаще стал по-
глядывать на Машу.

– Да, хороша Маша, да не наша, – с грустью думал он.
 Тётя Клава заметила интерес Иннокентия к Маше, при слу-

чае сказала: 
– Жениться тебе надо, Кеша.
– На ком? Девки как увидят мои наколки, так врассыпную. 

Бабы нормаль-ные замужем все, а алкашек терпеть не могу. За-
шибу ненароком, опять закроют, – вздохнул Иннокентий. – Уж 
лучше одному, чем с шалавой жить.

– А вон Маша, твоих годков женщина. Не замужем. 
– Не замужем? – приятно удивился Иннокентий. – А где муж 

у неё?
– Сбежала она от него. Пил он сильно, бил её. Она всё ему оста-

вила, приехала к матери с ребёнком. Девочка у неё хорошенькая, 
во второй класс ходит. Маша уже больше года у нас работает, ни-
чего не скажешь: самостоятельная женщина.

– Да, нормальная бабёнка, – согласился Иннокентий и заду-
мался. 

На следующей неделе у него день рождения, а это повод. Хотя 
он не участвовал в гулянках, но как тут не остаться? Сам именин-
ник. Работать будут как раз во вторую смену, можно проводить. 
«Всё, замётано!» – решил он.
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 В день своего рождения Иннокентий закупил, что полагается, 
и в конце рабочего дня подошёл к бригадиру: 

– Босс, у меня сегодня днюха, я закусон принёс.
– Чё у тебя? – не понял Гаврила Иванович.
– Днюха, ну это… день рождения, – пояснил Иннокентий.
– А-а, тогда все в курилку, – приказал бригадир.
За столом, как и полагается, налили водки всем поровну.
– Не, мужики, я лучше чифирчику выпью, – отказался Инно-

кентий, – пока не тянет, лучше не привыкать. И так кашель задол-
бал от пристрастия к табаку. 

 Все выпили, налили ещё. Распив пару бутылок, мужчины пош-
ли домой, а женщины, как всегда, стали убирать со стола. На пра-
вах именинника Иннокентий остался, стал помогать женщинам. 
Тетя Клава, сообразив, в чём тут дело, представилась больной.

– Что-то голова заболела, видно, опять давление подскочило. 
Вы, ребята, я думаю, сами справитесь, – сказала она и ушла.

 Убрав со стола посуду и замкнув бытовку на навесной замок, 
Маша пошла домой. Иннокентий молча пошёл рядом. Маша была 
удивлена неразговорчивостью провожатого, но ей было приятно, 
что рядом идёт сильный, красивый мужчина. Дойдя до ворот сво-
его дома, Маша попрощалась, но не торопилась зайти в ограду. Ин-
нокентий кивнул головой и поплёлся домой. На следующий день, в 
связи с поломкой транспортёра, бригада отработала до девяти ча-
сов вечера. Пошли по домам. Иннокентий опять пошёл за Машей. 
Нервничая, он вдруг схватил женщину за руку: 

– Знаешь, мы не дети, забирай свои вещички и пошли ко мне 
жить. 

Маша остановилась, глядя прямо в глаза Иннокентию, отве-
тила: 

– У меня, кроме вещичек, дочь ещё есть.
– Да с дочерью, конечно.
– А что я матери скажу? – нерешительно спросила она.
– А я сам скажу! – ответил Иннокентий и без стука вошёл в 

дом. 
Мать, увидав Машу с мужчиной, замерла посреди кухни.
– Здрасте! – громко поздоровался Иннокентий и тут же выпа-

лил: – Мы вот за вещичками пришли и за дочерью. Маша ко мне 
переезжает.
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– Что? – выпучила глаза пожилая женщина. – За какой доче-
рью? Иди отсюда, пока глаза твои бесстыжие не выцарапала.

– Ма-ма! – завопила Маша.
– Что, мама? – визжала женщина. – Мало тебя муж дубасил? 

Умато, видно, не прибавилось. Свою жизнь не жалеешь, так дитё 
пожалей. У тебя дочь, а он зек. Куда ты лезешь?

 У Иннокентия всё внутри похолодело, будто на него вылили 
ведро ледяной воды. Он резко пнул дверь, вышел на крыльцо. До-
стал сигарету, закурил. Из дома были слышны слова Маши: 

– Мама, да он нормальный мужик.
– Нормальные в тюрьме не сидят, – орала мать.
«Так! Значит рылом не вышел, а я-то, дурак, размечтался», – 

Иннокентий со злостью бросил на землю сигарету, пошел домой.
На душе было противно. Вдруг он услышал голос Маши: 
– Кеша, подожди!
Он остановился и не поверил своим глазам: Маша бежала к 

нему.
Запыхавшись, проговорила: 
– Кеша, я к тебе! А Катюшу мать не отдала.
– А мы её завтра из школы заберем и кранты, – улыбнулся Ин-

нокентий, обнимая Машу.
 Как было решено, на следующий день Маша пошла в школу 

к концу занятий и привела Катюшу в дом Иннокентия. Бабка, не 
дождавшись внучки из школы, поняла, где она есть, прибежала к 
Иннокентию. Сразу с порога начала поливать Машу самыми по-
следними словами. Иннокентий подошёл к женщине вплотную.

– Ты хайло-то закрой! Не у себя дома, – сказал он, открыл 
дверь и вытолкнул громкоголосую гостью.

Но отчаянная женщина стала ходить к Иннокентию каждый 
день. Переживая за дочь и внучку, она была готова в любой момент 
вцепиться в неожиданного зятя. Но у Маши с Иннокентием как-
то сразу всё сложилось. Словно жили они вместе уже не один год. 
Маша похорошела, стала звонко смеяться. Мать поняла, что дочь её 
счастлива, страсти её потихоньку улеглись. Она привыкла к острым 
словечкам зятя и даже стала его уважать за хозяйскую хватку. За 
что бы ни взялся Иннокентий, всё делал на совесть. Даже стал ве-
черами чинить и подбивать обувь. Сапожному делу он научился на 
зоне. Работу выполнял быстро и недорого, вскоре вся деревня стала 
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носить обувь для починки к Иннокентию. Вырученные деньги, как 
нельзя кстати, пополняли скромный семейный бюджет. На работе 
стали задерживать зарплату, а выдачу аванса вообще прекратили. 
Добралась перестройка и до небольшой деревушки. Леспромхоз, 
который кормил людей без малого сорок лет, закрыли. На базе его 
создали акционерное общество. Люди, казалось, выполняют преж-
нюю работу, ведь фактически ничего не изменилось, кроме назва-
ния предприятия, но получать стали меньше. Сначала убрали двад-
цать процентов районного коэффициента, затем выслугу лет, по-
том убрали тринадцатую зарплату. Обещали в конце года рабочим 
выплатить дивиденды на выкупленные акции при условии получе-
ния прибыли. Но прибыли предприятие не получило, зарплата ста-
ла невысокой, а цены в магазине стали расти, как на дрожжах. 

Иннокентия же эти мелочи жизни, так он их называл, не очень-
то огорчали. Он считал: руки есть, прожить можно. Но беда под-
кралась неожиданно: утонул его брат, единственный его родной 
человек. Осталось у брата три девочки, все погодки, старшей все-
го пять лет. Иннокентий помогал Лизе, жене брата, чем мог. Вы-
полнял всю мужскую работу по дому: дрова колол, воду возил, 
деньги давал. Вскоре стал замечать, что Лиза стала выпивать. Ин-
нокентий попытался её образумить. Пытался объяснить, что со 
смертью мужа жизнь не закончилась, хоть и стала безрадостной. 

– У тебя дети, их надо вырастить, определить, – уговаривал он. 
Лиза слушала молча, уставив безжизненный взгляд куда-то в 

сторону, а к вечеру опять напивалась. Однажды Иннокентий за-
стал у Лизы двух пьяных мужиков. Всё внутри закипело но, взяв 
себя в руки, он не сказал ей ни слова. Молча собрал детей, увёл к 
себе домой. «Всё! Баба сошла с рельсов, её теперь не удержать. Ей 
теперь не до детей, надо их забирать», – решил он.

 Утром пошёл в сельский Совет. Но там доходчиво объяснили, 
что если женщина не лишена родительских прав, то он не может 
забрать детей себе, тем более что по документам он холостой. На-
мекнули и на его не совсем чистое прошлое.

– Усыновление – дело хлопотное, – сказал председатель, – де-
тей придётся вернуть. Если Лиза обратится в милицию с заявле-
нием, что ты украл детей, тебя посадят.

 Расстроенный Иннокентий вернулся домой. Маша, увидав 
мужа, сообщила: 
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– Прибегала Лиза, орала тут всякую чушь. Забрала детей. Хо-
рошо, хоть тебя дома не было, разодрались бы. Я и то с ней пере-
ругалась. 

Иннокентий тяжело вздохнул, сел на стул, внимательно по-
смотрел на жену.

– Маша, давай зарегистрируемся.
 Женщина от неожиданности широко раскрыла глаза:
– Я тебе про детей, а ты про что?
– И я про то же, – тихо ответил Иннокентий. – Понимаешь, без 

этой бумажки, я – букашка с тёмным прошлым. Девочек мне не 
отдадут, а это дети брата. Это теперь мои дети, ты понимаешь?!

– Значит, решил с Лизой бороться.
– Да чё с ней бороться? Если баба сорвалась, кранты ей, это 

дело времени. Дети станут ей обузой для разгульной жизни, – 
махнул рукой Иннокентий.

 Маша внимательно слушала мужа. Таким рассудительным, 
решительным она его видела впервые. Заметив пристальный 
взгляд жены, он спросил: 

– Ну чё скажешь, Маша? Или боишься такое ярмо на шею ве-
шать? Только знай, детей я не брошу.

 Маша, улыбаясь, подошла к мужу, обняла его голову, прижа-
ла к себе.

– А я тебя не брошу.
 На следующий день подали заявление в загс. Но долгождан-

ный штамп в паспорте, что он семейный человек, Иннокентий 
получил только через месяц. В бригаде узнали о регистрации, ре-
шили поздравить молодоженов. Как было заведено, все собра-
лись после работы в бытовке. Выпив, мужики вышли на улицу 
освежиться. 

По дороге, шатаясь из стороны в сторону, шла пьяная жен-
щина. Иннокентий сразу узнал Лизку, отвернулся, с ненавистью 
плюнув на землю. Николай, увидав её, громко сказал: 

– Как эту гадину земля носит? Надо же, ребёнка за сапоги про-
дала!

 Иннокентий побелел, подскочил к Николаю, схватил за груд-
ки: 

– Ты чё мелешь, шестёрка?
– Гаврила Иванович, скажи ему, – завопил Николай. 
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Бригадир подошел к Иннокентию, положил руку на плечо: 
– Правда это. Уже все об этом знают. Мы только не знали, как 

тебе сказать.
 Иннокентий швырнул Николая в сторону и в два прыжка ока-

зался возле Лизки.
– Это правда, что ты ребёнка за сапоги продала?
Пьяная женщина выпрямилась, с гордостью отставила в сто-

рону ногу.
– Смотри, какие красивые сапоги! Меховые! Я сроду таких не 

носила, за младшую выменяла.
Иннокентий одним ударом повалил женщину на землю, ма-

шинально сорвал с ноги сапог и стал бить Лизку по лицу. Подбе-
жали мужики, схватили Иннокентия за руки, оттащили от жен-
щины. Она поднялась, кое-как напялила сапог, шмыгая разбитым 
носом, заорала: 

– Всё, зек, отгулял ты на воле! Я тебя посажу! 
– Стерва, кому ты ребёнка продала? – прорычал Иннокентий.
– Не знаю, документов не спрашивала, в райцентр увезли, – с 

вызовом ответила Лизка, утираясь рукавом. Кровь бежала с лица 
на куртку и на новенькие чёрные сапоги.

– А где Оля и Ксюша?
– Дома, под замком сидят, – промямлила разбитыми губами 

женщина и, пошатываясь, пошла в другую сторону, крикнув из-
дали, – а ты сядешь!

Иннокентий поспешил забрать девочек, привел их к тёще, ре-
шив, что здесь они в безопасности. Утром поехал в Хилок искать 
ребенка. Хотя городок небольшой, но все-таки районный центр, 
и так сразу найти человека нелегко. Иннокентий обошёл все ин-
станции, кто хоть как-то мог помочь разыскать ребенка. Подал 
заявление на розыск, на лишение материнских прав горе-матери, 
на усыновление Оли и Ксюши. Промотавшись, целый день, но 
ничего конкретного не узнав о ребёнке, Иннокентий вернулся 
домой. С порога спросил: 

– Маша, где дети?
– У бабушки они. 
Иннокентий снял верхнюю одежду, упал на кровать. Лёжа за-

курил, раздраженно уставился в потолок, перекатывая во рту си-
гарету. Маша подошла, села рядом.
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– Кеша, не переживай ты так, может, найдётся ещё.
 Иннокентий перевел на неё взгляд: 
– Едва ли… Если они вот так, без документов взяли ребенка, 

значит, надеются сделать его своим… Значит, есть связи, люди 
они состоятельные. Я думаю, они сделают всё, чтобы запутать 
следы. А этой дуре, наверное, наврали, что с райцентра. А я-то! 
Ведь видел, к чему дело идёт и не забрал детей. Начитался на зоне 
Уголовного кодекса, хотел сделать всё по закону. Правда, говорят: 
закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Вот они обош-
ли закон, купили и всё…

Иннокентий резко встал с кровати, стал ходить по комнате.
– Кеша, да успокойся ты, – посоветовала Маша.
– Как успокойся?! Ведь это не котёнок, выбросил и всё. А ребё-

нок! Ты понимаешь, моя кровь!
 Маша, поняв, что лучше сейчас его оставить одного, по-

тихоньку вышла из комнаты. Иннокентий ещё долго ходил по 
комнате из угла в угол, закинув руки за спину. Ночью ему не 
спалось, только под утро сморил сон, но зазвонил будильник. 
Иннокентий быстро встал, напился чаю и пошел на работу. 

В бытовке мужики играли в домино, весело смеялись. Инно-
кентий поздоровался, сел в дальний угол, голова сильно шумела, 
он закрыл глаза.

Вдруг он услышал незнакомый голос, открыв глаза. На пороге 
стоял участковый милиционер. «За мной!» – догадался он. Серд-
це заколотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди. Иннокен-
тий до боли закусил нижнюю губу, чтобы совладать с собой. Ми-
лиционер, внимательно посмотрев на Иннокентия, прошёл к сто-
лу, сел, раскрыл черную папку.

– Так, поступило заявление от Горбатовой Елизаветы, что её 
избили на глазах всей бригады. Кто первый будет давать показа-
ние? – деловито спросил он.

 Подскочил Николай и только успел сказать: 
– Дык он…
Как тут же был посажен на место резким рывком бригадира. 

Гаврила Иванович встал, невинным взглядом посмотрел на ми-
лиционера: 

– Никакой Елизаветы мы в глаза не видели.
– Как не видели? Она пишет, что вы её отняли от убийцы. Вот 
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и справка о побоях имеется, – возмутился участковый.
Гаврила Иванович обратился к членам бригады: 
– Мужики, вы кого-нибудь у кого-нибудь отнимали?
Рабочие промолчали.
– Ну, вот видите, лжёт ваша Лизка. Её, наверно, любовник по-

бил, или сама пьяная куда свалилась. 
– Да вы что, мужики? Я уже и воронок с района вызвал, – взмо-

лился милиционер.
– А вот в этот воронок вы её и посадите за ложные показания, 

– ответил бригадир, ткнув пальцем в чёрную папку, лежащую пе-
ред участковым. – Пошли, мужики, пора работать!

 Рабочие встали, подались за бригадиром. Иннокентий, как всег-
да, шел последним. Он был доволен, что бригада не дала показаний. 
Теперь нет основания для его задержания. На душе стало спокойно. 
Он взошёл на транспортер, встал на своё рабочее место, полной гру-
дью вздохнул свежий воздух. И вдруг почувствовал ноющую, тупую 
боль под левой лопаткой. Иннокентий понял, что это сердчишко по-
шаливает. Он привык переносить боль и невзгоды, поэтому продол-
жал работать, стараясь не делать резких движений. В перерыв зашёл 
в операторную, там находилась медаптечка. Взял с полочки валидол, 
хотел принять, но тетя Клава отсоветовала.

– Выпей, Кеша, лучше валерьянки, – сказала она, – ты просто 
переволновался. 

Иннокентий сел на стул, накапал в ложку валерьянки и выпил.
 Женщина с сочувствием посмотрела на парня.
– Замучался ты, Кеша, весь издёргался, но теперь девчонки 

твои. Лизка-то уехала с каким-то шофёром.
– Кто тебе сказал?
– Я в больницу ходила за рецептом. Там соседка её рассказы-

вала, что Лизка собрала вещи, села к хахалю в машину и укатила.
У Иннокентия сразу будто гора с плеч свалилась, боль притих-

ла, стало легко.
– Баба с возу, кобыле легче, – сказал, улыбаясь, он и пошел на 

транспортёр.
 После работы он заглянул к тёще, забрал девочек, привел до-

мой. Увидав мужа, Маша с тревогой заглянула в лицо.
– Кеша, ты как себя чувствуешь? Тётя Клава сказала, что у тебя 

сердце заболело.



– Ништяк, Маша, чуток запарился. Дай-ка ты лучше нам по-
жрать.

Маша укоризненно посмотрела на мужа.
– Кеша, ты уж бросай свой жаргончик! Ты теперь отец троих 

детей. Они же моментом всё схватят. В садик их поведём – со сты-
да сгоришь.

 Иннокентий взял на руки обеих девочек, прижал их к себе, за-
смеялся: 

– У-у, какая у нас мамка строгая, но хорошая! Будем слушать-
ся…
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Рябчиха 

Елизавета Михайловна хлопотала на кухне, заваривая вита-
минный чай по собственному рецепту. Обычно весной она 

собирала молодую крапиву, летом душицу, иван-чай, лист чёр-
ной смородины, а осенью шинковала на терке морковь, затем су-
шила её в духовке и всё это смешивала. 

 Хлопнув дверью, в дом вошёл, весь в снегу, внук Дима. 
– Баба, на улице такой снег валит, такие большие хлопья! – 

крикнул он с порога. 
– Ты что, валялся в снегу-то? Иди, отряхнись, – взглянув на 

внука, буркнула бабка. 
Дима молча вышел. Через минуту вернулся, сбросив верхнюю 

одежду, подскочил к печи, протянул к теплу руки.
– Ты что без рукавиц? – спросила бабушка.
– В рукавицах, только они у меня мокрые.
– Садись, пей чай, он горячий, быстрее согреешься. Я вот толь-

ко что заварила свеженький.
Дима пил чай молча, изредка фыркая носом. Елизавета Ми-

хайловна сидела напротив, поддерживая рукой подбородок, с 
улыбкой смотрела на внука, явно любуясь им. По радио шла пе-
редача Георгия Граубина «Люди золота всех золотей». Автор рас-
сказывал о председателе колхоза, фронтовике, который вернулся 
с войны инвалидом. Молодой парень без руки возглавил колхоз, 
проработал сорок пять лет бессменным руководителем. В насто-
ящее время он пенсионер, наставник молодёжи.

 Дима навострил уши, перестал пить чай.
– Вот видишь, баба, какие хорошие есть люди.
– Хороших людей много, Дима, только они о себе не кричат, 

они просто живут, творят добро.
– Таких фронтовиков у нас точно нет.
– Ну как же нет? У нас в селе много фронтовиков. А в школу 

они к вам не приходят?
– Нет.  А зачем? – удивился Дима.
– Ну как зачем? Рассказать о себе, о том, как воевали. 
Дима молчал.
– Да вы просто их не приглашали. А жизнь они прожили заме-
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чательную, им есть о чем рассказать. Вот ваша соседка, баба На-
стя, имеет орден Красного Знамени. Это очень высокая награда.

 Дима от неожиданности выпучил глаза:
– Рябчиха? Эта пьяница?!
– Ну какая же она пьяница? Никому она плохого не сделала. 

Немного грубоватая. Это, Дима, её жизнь заставила быть такой. 
Она провоевала два года на передовой. Была шофёром, подвози-
ла снаряды. Когда немцы их окружили, она вывезла знамя своей 
воинской части и спасла её от расформирования. Вот такие, вну-
чек, дела. А теперь она старенькая, живет одна, за эти сто грамм 
просит, чтобы ей дровишки накололи да водички привезли. 

Допив чай, Дима засобирался домой. 
– Ты уже пошёл? – удивилась Елизавета Михайловна. 
– Да некогда мне, баба, – ответил мальчуган и выбежал из дома. 
Он мчался по улице, не замечая падающего снега. Подбежав 

к калитке своего дома, Дима потоптался на месте, о чем-то раз-
мышляя. Потом потихоньку пошел к дому бабки Насти, заглянул 
в щель ворот. 

Во дворе бабка Настя разметала снег. Сделав дорожку от 
крыльца до поленницы дров, она навалилась на метлу, постояла, 
отдышалась, затем, положив метлу, взяла три полена, поковыляла 
домой. Дима всё стоял возле ворот. Бабка Настя снова вышла из 
дома, пошла за дровами, увидав мальчугана, спросила: 

– Чего тебе?
– Мне ничего, я просто стою.
– Иди домой, холодно.
– А можно, я вам дрова натаскаю? – нерешительно спросил 

Дима.
Бабка Настя остановилась.
– Ну, если хочешь, натаскай, а то что-то я сегодня совсем задо-

хнулась, погода, видно… Вот сердечко и вылетает. 
 Дима стрелой подбежал к поленнице, набрал целую охапку 

дров, побежал в дом.
– Да тихонько ты, не беги, скользко! – улыбнулась бабка Настя. 
Но Дима, быстро обрулив бабку, был уже на крыльце. Через 

минуту, выйдя из дома, сказал: 
– Я, наверно, ещё принесу, чтобы вам до завтра хватило.
– Принеси, – согласилась старушка.
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Димин отец поил коров. Увидав, как сын носит дрова соседке, 
недовольно выругался: 

– Едрит-твою, тимуровец!
Дима учился в пятом классе. Из школы приходил часа в два, 

обедал, делал домашнее задание, бежал к друзьям. Но теперь он 
уже не забывал забегать к бабке Насте. То дров принесёт, то в ма-
газин сбегает. Как-то вечером, возвращаясь с работы, мать увиде-
ла, как сын снова носит дрова бабке Насте. Она недовольно крик-
нула: 

– Дима, сейчас же домой! 
Когда сын пришёл, Галя принялась его ругать: 
– Ты зачем к ней ходишь? Там одни алкаши, ругань, грязь!
– Мама, у неё чисто! – возразил Дима.
Услышав шум, из комнаты вышел отец.
– Что тут у вас? 
– Да ты только посмотри на него, к Рябчихе ходит. 
– Я видел, дрова он ей носит. 
– А что же ты не запретил? Чему он там научится? Что она – 

добрый человек? – возмутилась Галя.
– Да, мама, она вправду хороший человек, – тихо сказал Дима.
– Кто это тебе сказал? – строго спросила мать.
– Наша бабушка сказала мне, что баба Настя – фронтовик. 
– Та-ак… – протянула мать, приходя в ярость. – Значит, бабка! 

Вот старая карга, нет бы уберечь внука от этих алкашей, так она 
толкает к ним. Пошли к бабке! – скомандовала она.

Елизавета Михайловна смотрела телевизор. Вместо привет-
ствия, Галя прямо с порога закричала: 

– Мама! Ты что это Димке наговорила про Рябчиху? Нашла 
фронтовичку! Ребёнок ей теперь дрова носит!

Бабушка посмотрела на внука, тот виновато опустил голову.
– Это правда, Дима? – она встала, обняла внука, прижала к 

себе. – Родненький ты мой, как я рада, что есть у тебя сердечко.
– Нет, вы только гляньте на неё! – обозлилась Галя, разводя ру-

ками. 
– Не шуми, не шуми, – спокойно ответила Елизавета Михай-

ловна, – а ты, внучек, иди, посмотри телевизор. Ты у меня про-
сто умница. 

 Она поцеловала Диму в лоб, тихонько подтолкнула в комнату.
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– Ну а мы с тобой, доча, давай чайку попьём да о Рябчихе по-
говорим. Да и, кстати, она для тебя не Рябчиха, а Анастасия Се-
мёновна. 

– Ещё чего? – возразила Галя, скривив ехидно рот.
– Ты не дёргайся! – оборвала её мать, наливая чай. – Садись, 

послушай! Познакомились мы с ней в 1978 году. Весной я рабо-
тала мастером лесопильного цеха в леспромхозе. Вызывает меня 
к себе директор Шахов Алексей Васильевич, приказывает взять 
в цех на легкую работу Анастасию Семёновну. Что такое легкая 
работа в полумеханизированном цехе? Вручную катали по пока-
там брёвна шесть с половиной метров, затем распускали их на 
лесопильной раме на доски и брус, вручную складывали пило-
материал на каретки, вывозили из цеха, складировали в штабе-
ля. Всё это делали женщины, а мужчины были только рамщика-
ми. Единственная легкая работа была в подвальном помещении: 
из-под рам выгребали лопатами опилки на транспортёр. Но там 
стоял жуткий грохот от работающих лесорам.

Опильщицы у меня были, но перечить директору было не при-
нято. Я сделала перестановку работников, поставила новенькую 
в опильное помещение. Когда я стала с ней проводить инструк-
таж по технике безопасности, обратила внимание на её ухожен-
ные ручки, беленькие с маникюрчиком, правда ногти не были на-
крашены. Прическа аккуратная, лицо нежное. Она совсем не по-
ходила на наших деревенских, загорелых женщин. Проработала 
она опильщицей всего два дня. На третий день, утром, на расста-
новке работников, она подошла ко мне, попросилась на другую 
работу. Женщины заехидничали: 

– Быстро, цаца, наработалась! Ты её, Михайловна, теперь на 
божничку посади. Любоваться будем. 

У меня в это время заболел сторож, я ей предложила: 
– Раз опильщицей не хотите, идите в ночь сторожем.
– Да вы поймите, причём здесь «не хотите»? Я не могу. Этот 

грохот мне напоминает ползущие танки. В памяти всплывает 
весь военный кошмар. И сторожем не могу, мне надо среди лю-
дей быть, иначе с ума сойду. 

Женщины со злобой зашипели: 
– Хамка! Где ты их видела, танки-то, с белыми ручками? 
Выручил Борис Рябчиков: 
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– Михайловна, давай её мне, на горбыль!
– Пойдёте? – спросила я. – Но там надо трехметровый горбыль 

перебирать, выбирать досточки, обапол и складывать в штабеля. 
Сможете? 

– Смогу, – решительно ответила новенькая.
Она быстро вросла в коллектив, проработала на этом горбы-

ле лет десять.
Рябчиков был холостой, через год они поженились, стала она 

Настя Рябчиха. Жили они очень дружно. Мне приходилось бы-
вать у них дома. В доме всегда было уютно, чисто, правда, скром-
ненько.

На работе с ними проблем не было, работали они добросо-
вестно.

Однажды, смотрю, он один работает. Я подошла, спрашиваю: 
– Где ваша жена?
– Да она уехала в Читу. Внучка идет в первый класс, ей очень 

охота её посмотреть. Да ты, Михайловна, не волнуйся, я всё сде-
лаю один. 

– Внучку? У неё есть внучка? – удивилась я.
– Даже две! 
– А что же они никогда не были в деревне у неё? 
– Ой, Михайловна, не дай Бог такой судьбы никому, как у моей 

Насти. Человек она золотой, а сколько вынесла? Она ведь у меня 
учительница.

Окончила Читинское педучилище, её отправили по направле-
нию работать в Сретенск, там вышла замуж, но с мужем прожила 
всего три месяца. Началась война. Он ушёл на фронт, а через пол-
года Настя получила похоронку. Она так любила мужа, что реши-
ла отомстить за него: молодая, горячая. Окончила курсы шофё-
ров, добровольцем пошла на фронт, напросилась на передовую. 
На своей полуторке подвозила снаряды. Почти два года на пере-
довой. Там познакомилась с земляком, лейтенантом Алексеем Ко-
лесниковым, расписались с ним.

Когда Настя забеременела, он её отправил к своей матери в 
Читу.

Не успела ещё дочь родиться, как Настя опять получила по-
хоронку на второго мужа. Свекровь прожила недолго, умер-
ла от горя. Настя осталась одна с маленькой дочуркой. Рабо-
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тала в школе учительницей, растила дочь. Когда дочь пошла 
в девятый класс, она вышла замуж за начальника завода Ни-
колая Януша. Настя говорила, что она впервые почувствовала 
благополучную семейную жизнь, была счастлива, но счастье 
её было недолгим. Этот козёл-муженёк пристроился к её доче-
ри и обрюхатил её. Когда Настя узнала, совсем очумела, хотела 
кончить этого Януша. Она всё распланировала, но в последний 
момент задумалась, что, убив его, она оставит свою дочь одну, 
без средств существования с ребёнком на руках. Настя сказала 
Янушу, что если ты её бросишь, я тебя кончу, мне терять боль-
ше нечего. Она бросает всё, приезжает сюда в деревню, к дру-
гу своего мужа Шахову, он её и устроил на лесоцех. Вот такие 
дела, Михайловна. 

– А почему она в школу не пошла? – спросила я.
– Она сказала, что с детьми надо работать с чистой душой, у 

меня она почернела, а дети это чувствуют. 
Откровения Рябчикова меня поразили до глубины души. На 

следующий день Анастасия Семеновна пришла раньше всех на 
работу, прямиком ко мне.

– Михайловна, пожалуйста, не говори никому о том, что тебе 
Борис рассказал, а то бабы засмеют. 

– Никто вас не засмеёт, не беспокойтесь. От меня они ничего 
не узнают, идите, работайте, – ответила я.

 Сначала она на меня с опаской поглядывала, потом успоко-
илась. Когда в Читу засобирается, подойдёт, отпросится. Снача-
ла она ездила часто, рассказывала, что встречается с внучками 
и дочкой в кафе, бродят по городу. Домой к ним не ходила, не 
хотела видеть Януша. Потом смотрю: перестала ездить. Я спро-
сила: 

– Что это вы в Читу не едете?
– Этот козёл запретил дочке встречаться со мной. Девочки 

подросли, большие стали, он боится, что я им расскажу про его 
шашни. По себе, гад, судит, он теперь директор, уважаемый чело-
век. За свою шкуру дрожит. 

Однажды, перед Днем Победы, в лесоцех пришёл офицер с 
райвоенкомата, спросил: 

– Где можно увидеть фронтовика – Монастыршину Анастасию 
Семеновну? 
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– У нас есть Анастасия Семеновна, но только Колесникова, – 
ответила я.

– Да, это она. 
Они долго о чём-то разговаривали. Женщины лесоцеха были 

в шоке: 
– Вот так Рябчиха, вот тебе и белоручка! 
На митинге 9 Мая рассказали о её подвиге, вручили ей орден 

Красного Знамени, ценный подарок. Извинились, что с опозда-
нием вручили заслуженную награду. Оказывается, когда её ко-
миссовали, она уехала в Читу, следы её затерялись, но награда на-
шла героя. На следующий день бабы, не сговариваясь, принесли 
на работу кто что мог. Устроили праздник в честь Анастасии Се-
мёновны прямо с утра. Я было возразила: 

– Давайте после работы, а то от начальства влетит.
– Не боись, Михайловна, наверстаем план, такое грех не от-

метить! 
С этого дня её все называли только по имени-отчеству, люди 

за честь считали пожать ей руку. Потом она ушла на пенсию. А 
когда умер Рябчиков, осталась одна, и про её заслуги забыли.

– Мама, а почему она никуда не обратится? – спросила пора-
женная рассказом Галя.

– Знаешь, дочка, сильная и гордая женщина Анастасия Семё-
новна, она не будет унижаться. Наравне с мужчинами защища-
ла Родину, нужно было вырастить дочь: трудилась не покладая 
рук. Ради внучат пожертвовала квартирой. Вот и теперь она по-
своему решает свои проблемы – даст ханыжкам деньги, они дро-
вишки расколют, водички привезут. 

– Дима, засиделись мы, пошли домой, – позвала Галя.
С этого дня Галя сама стала заходить к бабке Насте, помогать 

по хозяйству. Анастасии Семеновне становилось всё хуже. 
Весной, немного не дожив до Дня Победы, она скончалась. 

Организацию и проводы похорон взяла на себя администрация 
села, были представители из военкомата. Героя проводили с над-
лежащими почестями. Приехала дочь, красиво одетая, она всё 
плакала и шептала: 

– Мама, прости меня, прости, если можешь.
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Жизни тонкая нить
 

Проводница медленно шла по вагону, спрашивая пассажи-
ров: 

– Кому чай? Горячий чай.
Дойдя до середины вагона, увидела знакомое лицо парня, уны-

ло поглядывающего в окно. 
– Чаю не желаете? – спросила она, улыбаясь.
– Нет, – сухо ответил юноша, даже не взглянув на проводницу.
– А месяц назад вы были приветливее. Я помню вас, вы ехали 

в парадной солдатской форме с девушкой.
– Действительно, ехал, – ответил пассажир, повернувшись к 

проводнице, – только вот вас я не помню. 
– Ну, где же вы меня запомните? Вы вокруг ничего не видели. 

Вы были очарованы той девушкой.
– Хорошая у вас память.
– Не жалуюсь, – ответила она.
Её миловидное лицо расплылось улыбкой.
– А… Давайте ваш чай, всё душу согрею. 
Девушка подала чай.
– Печенье, булочку не желаете?
– Вас как звать?– в ответ спросил парень.
– Дина.
– Нет, Дина, ничего я не желаю. А у вас, случайно, водки нет? 

Выпил бы сейчас…
– Нет, – насторожилась проводница. – А отчего же вы так?
– Бросила, меня та девушка, уехала. Вот ездил за ней, а у неё 

уже другой солдат.
– Значит, не любила она вас, – посочувствовала Дина.
– Выходит, так, – кивнул парень. – Ладно, хоть не успели рас-

писаться. 
– А знаете, Глеб, всё делается к лучшему.
– Вы знаете, как меня зовут?
– С прошлой поездки запомнила. Так вот…. Не надо печалить-

ся, значит, не судьба…
– Какая вы рассудительная! – изумился Глеб. – А с виду совсем 

девчонка.
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Дина засмеялась. Не сказав больше ни слова, пошла дальше по 
вагону. А когда вернулась в купе проводницы, плотно закрыла за 
собой дверь.

– Надо же, как бывает! – вслух сказала она. – Он снова едет в 
моём вагоне. 

Она улыбнулась, посмотрев на себя в зеркало, поправила при-
ческу. Его темно-синие глаза запали ей в душу с первой встре-
чи. С того времени прошло больше месяца, а она всё время о нём 
думала. Он часто снился ей во сне. Иногда она видела в вагоне 
рядом с ним себя, а не ту девушку, возле которой он всё время 
ворковал. Дина села на постель, запрокинув голову, мечтательно 
уставилась на тусклую электрическую лампочку на стене. В гру-
ди было легко, она радовалась, что он теперь свободен. «Может, 
это судьба?» – думала она. Сердце её млело от приятных мыслей. 
В дверь постучали.

– Да, да, – живо ответила проводница.
Дверь открыл Глеб с ложечкой и стаканом в руке: 
– Вот возьмите.
– Заходи, – неожиданно перейдя на ты, пригласила Дина. – А 

почему она тебя бросила?
Глеб опешил: 
– Странная ты какая-то. Почему это тебя интересует?
– Мне про тебя всё интересно.
Юноша смутился, замешкался, не зная, куда поставить стакан.
– Вон на полку поставь, – ткнула пальцем проводница. – Так 

почему?
– Родители мои ей не понравились. Они у меня инвалиды.
– Что, оба?
– Ага, – ответил Глеб, сев рядом с Диной.
– А у меня родители погибли, я их даже не помню. Я с бабуш-

кой росла, а теперь и её нет. Одна я осталась.
– Чудная ты, вот так всё о себе рассказываешь первому встреч-

ному.
– Почему первому встречному? Мне кажется, я тебя знаю сто 

лет, – засмеялась Дина.
– Странно, но у меня тоже такое ощущение, что я тебя давно 

знаю.
Вагон плавно покачивался, располагая к доверительной беседе.
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Они стали рассказывать друг другу о себе, о родных. Вскоре 
каждый знал о другом достаточно много. Глеб проникся к девуш-
ке уважением. Старался быть рядом, помогая ей в работе. Он от-
крывал двери, подножки вагона, ссаживая пассажиров, грел титан 
с водой. А в свободное время они все говорили, говорили и не мог-
ли наговориться. Им было хорошо вместе. Трое суток совместно-
го пути сблизили молодых людей, в юных сердцах затеплился кро-
хотный, но всё разрастающийся огонек любви. 

 На конечную остановку прибыли под вечер. Глеб сошел на пер-
рон, пройдя по подземному переходу, вышел к вокзалу. Сел на ла-
вочку возле киоска, здесь они договорились встретиться с Диной 
после работы. К поезду, где осталась милая сердцу проводница, 
подошел маневровый тепловоз. Составитель, сделав сцепку ваго-
нов, подал машинисту сигнал. Тот, ответив непродолжительным 
гудком, потащил состав на восток в тупик. Юноша проводил его 
взглядом. Он сидел больше часа. От нечего делать разглядывал пас-
сажиров, быстро шагающих к прибывающему поезду. Шум прохо-
дящих поездов, привокзальная суета утомляли Глеба, он с нетер-
пением поглядывал в восточную сторону. «Хорошо, что Дина при-
гласила к себе домой, а то сидеть бы мне ещё тут до утра, ожидая 
своего поезда», – размышлял он.

Наконец на перроне появилась Дина. Она шла быстрой, лег-
кой походкой, казалось, не шла, а летела. Глеб встал, пошёл на-
встречу. Улыбаясь, она взяла его под руку, повела к себе домой.

 Однокомнатная квартира старой планировки, «хрущёвка», 
как её называют в народе, находилась недалеко от вокзала. Ме-
блирована квартира была тоже по старинке: коричневый поли-
рованный сервант, такой же полировки шифоньер, журнальный 
столик, диван-кровать, в углу на тумбочке небольшой телевизор. 
Глеб вошел на кухню, где хлопотала хозяйка, накрывая на стол. 
Сел за стол, подпёр ладонью подбородок, с интересом осмотрел-
ся.

 Небольшая чистенькая кухонька, в углу которой тихо гудел 
холодильник «Саратов» советских времен. На стенке возле ра-
ковины была прибита металлическая полочка для сушки посу-
ды. Тут же на разноцветных крючочках висели два полотенца. На 
столе (он же шкаф для посуды), где уже закипал электрочайник, 
лежали две вилки. Дина разогрела на газовой печи котлеты, ап-
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петитно пахнущие, поставила их на стол. Нарезав сыр и хлеб, ак-
куратно разложила их на десертные тарелочки. Из холодильника 
достала бутылку вина.

– Будешь? У меня только красное вино.
– Давай, – согласился гость.
 Поужинав, они пошли в комнату. Усевшись на диван, вклю-

чили телевизор. Пробежав по всем каналам, не нашли для себя 
ничего интересного. Хозяйка выключила его, включила магни-
тофон. Тихий весенний вечер, негромкая музыка располагали к 
любви. Дина ответила на ласки любимого и отдалась темпера-
ментному Глебу. 

Утром, обнимая её стройное тело, он сказал: 
– А я думал, что девушек уже не бывает. Теперь, как порядоч-

ный мужчина, я обязан на тебе жениться.
– Так в чём же дело? Женись. Я согласна, – засмеялась Дина, 

целуя милого.
Глеб не поехал утром домой. Они пошли в ЗАГС и подали за-

явление. О своем намерении соединить свои судьбы молодые ни-
кому не сказали. 

 Средств на свадьбу не было. У родителей Глеб просить не за-
хотел. Тем более что родители, чувствуя что-то неладное, совсем 
запилили его.

 Глеб уезжал вечерней электричкой, возвращался утренней. 
 Через месяц молодые по-тихому зарегистрировались, от-

праздновав это событие вдвоём в ресторане.
– Глеб, хватит тебе мотаться, переезжай ко мне совсем. В горо-

де легче работу найти, – предложила молодая жена.
– А на кого я родителей брошу? Я у них один.
Дина поняла, что муж не шутит. Но такая жизнь её не устра-

ивала.
Она долго думала, наконец, приняла решение: съездить в де-

ревню, познакомиться с родственниками.
Неблагоустроенный деревенский быт её не пугал. Она в дет-

стве с бабушкой часто ездила в село к дальним родственникам. 
Ей очень нравилось ходить босиком по траве, сидеть на лавочке, 
прислушиваясь к петушиному пению, наблюдать за степенным 
шагом коров, идущих на пастбище. В деревне нет людской суеты, 
там всё по-другому, даже воздух другой. С лёгкой душой она пое-
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хала к свекру со свекровью, планируя убедить их не препятство-
вать переезду сына, не мешать им.

 Подойдя к добротным воротам, с любовно украшенными раз-
ноцветными ромбами, Дина поняла, что хозяева – люди работя-
щие. Глеб забежал вперёд, улыбнувшись, открыл калитку: 

– Прошу вас. 
Немного оробев, Дина вошла. По обе стороны деревянного 

тротуара, недалеко друг от друга, стояли два дома. Один новый, 
высокий, на бетонном фундаменте, с большими окнами в резных 
наличниках. Другой старый, но в хорошем состоянии. Муж ука-
зал на него рукой: 

– Это мой тепляк, я в нем живу. А в новом доме родители жи-
вут.

Он вошел в старый дом, а Дина, немного поразмыслив, прями-
ком двинулась в новый дом. Открыв дверь, увидала двух стари-
ков, сидящих на инвалидных колясках возле телевизора. Ей сра-
зу стало неловко, её решимость к серьёзному разговору куда-то 
исчезла.

– Здравствуйте. Я – Дина, ваша невестка, – негромко сказа-
ла она.

Старики насторожились, в глазах промелькнуло недоумение.
– Какая ещё невестка? – опомнилась одноногая женщина, кру-

то повернув коляску к двери. – Ходят тут всякие! Всё равно с 
нами жить не будешь. Уезжай, не дури Глебу голову.

– А я не «всякие», я законная жена.
– Ты слышишь, отец! Вот наглая!
– А что, Глеб вам ничего не сказал? Вот, пожалуйста, документ. 

– Дина вынула из сумочки паспорт, не решившись подать его в 
руки свекрови, положила на стол. 

Старик быстро подкатил к столу, взял в руки паспорт.
– Правда, мать, невестка…. 
Женщина в ужасе, что сын теперь их бросит, уедет к молодой 

жене, отрешённо сказала: 
– Господи, как же мы теперь жить-то будем?
– А как жили, так и жить будем, – ответил, вошедший в дом 

Глеб.
Дина сникла, окончательно поняв, что муж остаётся в деревне. 

Он обнял её, пытаясь успокоить, пропел: 
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– Хму-риться не надо, Ла-да, для меня твой смех награ-да, 
Лада. 

Девушка подняла голову, на неё с испугом смотрели две пары 
глаз, в которых ясно читался страх: страх потерять сына. 

Она одним движением плеча сбросила руку мужа, вышла из 
дома. Постояв минут пять на улице, нехотя вошла в тепляк. Об-
становка в нём глаз не радовала. Было всё примитивно просто: 
стол, стулья, самодельные ящики для посуды с резными дверца-
ми, кровать возле стены, на которую были наклеены фотообои. 
Глубоко вздохнув, Дина села на кровать. «Что делать? Ясно, что 
Глеб в город не поедет. Переезжать мне в эту глухомань? Что я 
буду здесь делать? Где работать?» – думала она. 

А впрочем, и работать-то стало в тягость. Последнюю поездку 
перенесла с трудом, всё время болела голова, тошнило. Дина по-
няла, что беременна, но мужу об этом ещё не сказала. В дом за-
шёл Глеб, сел рядом: 

– Что, разочарована?
– Я не думала, что всё так ужасно. Теперь я тебя понимаю. Дей-

ствительно, как их бросишь?
– И что ты решила? – спросил Глеб, напрягшись в ожидании 

ответа, от которого зависела его дальнейшая жизнь.
– Бабушка моя говорила: куда иголочка, туда и ниточка. При-

дётся мне сюда переезжать. Вот только где я работать буду? 
– А зачем тебе работать? – обрадовался Глеб. – У нас в деревне 

бабы дома сидят, по хозяйству управляются. Корову купим.
– Ты что, смеёшься? Корову! Я не знаю, с какой стороны к ней 

подойти.
– Нашла проблему! Знаешь, как в армии говорят? Не можешь 

– научим, не хочешь – заставим, – смеялся довольный муж.
Вскоре, продав квартиру в городе, Дина переехала к мужу. На 

вырученные деньги сделали ремонт в старом доме, приведя его в 
божеский вид. Купили необходимую мебель. Смышленая моло-
дая хозяйка приметила, что многие женщины в селе торгуют на 
дому. Кто продаёт китайские вещи, кто привозит с оптовки про-
дукты. Они решили с мужем на оставшиеся деньги открыть свой 
магазин. Ведь оба были без работы.

 Купили брус, наняли работников, соседских парней, начали 
строить. Через месяц появился небольшой брусовой домик, две-
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рью на улицу, окнами в ограду. Строители решили «обмыть» но-
вый магазин, здесь же накрыли стол. Обмывали день, другой… 
Неделю пьянствовали мужики. Глеб вместе с ними. Свёкор в ко-
ляске то и дело курсировал от магазина в дом к своей супруге и 
обратно.

Дина с ужасом узнала, что свекровь приторговывает спиртом, 
который ей привозят армяне. Она не выдержала беспробудного 
пьянства мужа и впервые за их совместную жизнь стала его бра-
нить. Глеб молчал, виновато опустив голову. Свёкор, спавший в 
коляске, приоткрыл хмельные глаза.

– Ты посмотри-ка, у пташки голос прорезался. Запела пти-
чка…

Слова свёкра ещё больше разозлили Дину, она бросилась в 
дом, где мать Глеба спокойно смотрела телевизор. Девушка закри-
чала прямо с порога: 

– Зачем вы торгуете этим спиртом? Вы что, не понимаете, что 
вы их спаиваете!

– Ты чё орёшь? – оборвала ее свекровь. – Мужик проспится, 
делу годится.

– Какому делу они годятся? Вы посмотрите на них, у них руки 
уже трясутся, как у паралитиков. Дом весь сивухой вашей пропах.

– А как мы должны жить? Пенсии-то не хватает. Лекарства вон 
какие до-рогие, а я без них не могу, у меня сахарный диабет.

– А что, деньги можно заработать только спиртом? 
– Разоралась тут, – вспылила свекровь, – я знала, что так будет. 

Не нравится, катись отсюда на все четыре стороны. 
Ошеломленная невестка выскочила на улицу, остановилась 

возле калитки, не зная куда податься. Мимо шла пожилая сосед-
ка, заметив взъерошенную девушку, спросила: 

– Что, все пьют?
Дина в ответ кивнула головой.
– Скажи на милость, вроде мужики работящие, но как попадет 

шлея под хвост, удержу нет. Этот старый пёс совсем запился. По 
пьянке бедро себе сломал, калекой стал, всё не унимается. Глеб, 
глядя на него, тоже стал хорошо выпивать. Привозил он тут до 
тебя одну девку, не выдержала, убежала. Да оно и правильно. Как 
жить в таком аду? И ты уезжай домой.

– Нет у меня дома, продала я его, – тихо ответила Дина.
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Глуховатая старушка, не расслышала откровения девушки, по-
стояв еще немного, поковыляла дальше, пролепетав: 

– Ох-охо, горемычная…
Дина, плохо соображая, пошла, куда ноги понесли. Прошла 

вниз по улице, вышла на окраину села, где пестрил луг разноц-
ветными полевыми цветами. Окинув пестрящее поле безразлич-
ным взглядом, повернула к речке. Медленно шагая вдоль реки, 
Дина подумала, что ей всегда было хорошо возле воды, ее сере-
бристая гладь успокаивала. Но теперь мутные воды, разлившей-
ся после проливных дождей реки дурманили голову, делали без-
вольным и слабым ее тело. Она зашла на крутой обрыв, встала на 
краю. «Там, внизу, большая глубина, всего один шаг и… нет про-
блем», – поймала себя на мысли Дина. Вдруг она почувствовала 
движение в животе: мягкое, нежное…

Дина прислушалась к себе – это шевелился ребенок. В ней жиз-
ни тонкая нить, и в её власти будет она продолжаться или прервет-
ся. Обхватив обеими руками живот, она быстро отошла от обры-
ва. Прилив доселе неизвестного чувства материнской нежности 
охватил её. «Маленький мой! Ты уже шевелишься, ты испугался? 
Не бойся, мой милый, всё у нас будет хорошо, – ласково прошепта-
ла Дина. – А за нашего папку мы ещё поборемся». 

Она, полная решимости, быстро направилась домой. Рывком 
открыв дверь, увидала удручающую картину. Пьяный муж, раз-
валившись на кровати, в туфлях, спал похрапывая. Свёкор, сидя 
в кресле возле стола, опустив голову на грудь, что-то бубнил себе 
под нос. На столе стояла недопитая бутылка водки. Дина схвати-
ла ее, выбежала из дома, с размаху ударила о землю. Звякнув, бу-
тылка разбилась, смочив землю вонючим содержимым. 

– Вот так вам! – сказала девушка, довольная собой. 
Бросив сердитый взгляд на дом свекрови, быстро направилась 

туда. Свекровь смотрела любимый сериал по телевизору. Дина, 
пролазив кухонные ящики, нашла спирт в пластмассовых кани-
строчках, взяв их, кинулась к двери. Но дверь загородила коляска 
свекрови, в руках у неё был костыль. 

– Ты чё в моём доме хозяйничаешь? Положи спирт на место, 
– безобразно скривив рот, процедила сквозь зубы женщина, пы-
таясь ткнуть костылём в живот невестки. Девушка ловко уверну-
лась от удара. 
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– Не трогай живот! Внука своего зашибёшь! – неожиданно для 
себя выкрикнула Дина и замерла от страха. 

– Какого ещё внука? – зарычала свекровь. 
– Вашего, который сегодня зашевелился. 
Женщина, открыв рот, хотела что-то сказать, но так и засты-

ла в недоумении. Костыль выпал из её рук, по щекам потекли слё-
зы. Через несколько минут, придя в себя, она вытерла ладошкой 
влажные щеки, неуверенно спросила: 

– Это правда?
– Да,– ответила девушка, удивляясь быстрой перемене настро-

ения свекрови. 
– А я ведь думала, что не доживу до внука. Горевала, что в но-

вом доме не услышу детского смеха, – умиротворённо ответила 
будущая бабушка. 

Она отъехала от двери, подъехала к вешалке, нагнувшись, до-
стала ещё одну канистру со спиртом, протянула ее Дине. 

– На, дочка, выливай, чтобы не канючили. 
Девушка с трудом верила своим ушам – она ее назвала доч-

кой! Дина нерешительно подошла поближе, взяла канистру из 
рук свекрови. 

– Иди, выливай. Мы их быстро отрезвим, – со знанием дела 
сказала женщина, – а потом слазь в погреб, достань соку от ква-
шеной капусты, поставь им на стол. 

Дина добродушно улыбнулась, поняв, что в лице свекрови 
она, наконец, приобрела надёжного союзника в жизненных не-
взгодах, с удовольствием побежала выполнять её распоряжение. 

Проснувшийся свекор, не обнаружив на столе спиртного, на-
клонился, заглянув под стол, в надежде, что заветная бутылоч-
ка стоит там. Но, к великому разочарованию, её там не было. Он 
растолкал спящего сына. 

– Ты куда спирт дел? 
– Я не брал, – ответил полусонный Глеб. 
Старик крутанулся по комнате, заглядывая в шкафы. Не найдя 

спирта, взял пустую бутылку, поехал в дом, зная, что у жены есть 
то, что облегчит его головную боль. Увидав возле крыльца разби-
тую бутылку, он сразу понял чьих это рук дело. 

– Вот тварь! Свалилась ты на нашу голову! – и начал ругать не-
вестку на чём свет стоит. 
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Попадись она сейчас ему под руку, несмотря на больную ногу, 
точно вскочил бы из коляски, отвесил бы строптивой девчонке 
подзатыльник. Он вертел лохматой головой во все стороны, но 
невестки поблизости не было. Так с отборными матами и заехал 
в дом. 

Жена сияла от счастья, он давно её не видел такой. Улыбаясь 
во весь рот, она загадочно спросила: 

– Ты что бухтишь?
Старик сразу сообразил своей хмельной головой: что-то тут 

не так. Каждый раз, когда он просил у неё спирт, она бывала злой, 
а теперь довольная, улыбается. 

– Ты мне девку не огорчай. Нельзя ей нервничать, внука она 
нам скоро родит. А спирт, чтобы больше у вас соблазну не было, 
мы весь вылили. 

– Неужто весь? – не поверил мужик. 
– Весь! Всё! Завязали! – решительно отрезала супруга и тут же 

приняла суровый вид. – Запомни: у нас теперь сухой закон. Вон, 
капустного рассольчику попей, легче станет. 

Он не стал перечить жене, обрадованный новостью о внуке, по-
катил обратно к сыну. Глеб с Диной сидели на кровати, о чем-то 
тихо разговаривали. Увидав свёкра, девушка напугалась. Она бы-
стро встала, отошла подальше от него в дальний угол комнаты. Но 
мужчина молча окинул её с ног до головы пристальным взглядом. 
Довольный созерцанием, широко улыбнулся, его сердце наполни-
лось отеческой любовью к этой девушке. В один миг она стала ему 
родной и близкой. Теперь он не то что обидеть её, даже расстроить 
не посмеет. В ней его родная кровь, его продолжение. Более того, 
сейчас он сам за невестку готов перегрызть горло любому обидчи-
ку. Он молча подъехал к столу, прямо из банки стал пить капуст-
ный сок большими глотками. Дина, облегчённо вздохнув, подошла 
к мужу, села рядом. 

Весь день мужики отпивались горячим чаем. К вечеру отец за-
ставил Глеба истопить баню. Разомлев от жары, от воздуха, на-
полненного ароматом березового веничка, отец с сыном, сидя на 
банном полке, строили планы на будущее. 

– Я так думаю, Глеб, в магазин надо принять продавца. Негоже 
беременной бабе самой торговать, неровен час, поднимет что тя-
жёлое, да и сбросит мальчонку. 



– Вот, затеяли вместе с мамашей: мальчонку да мальчонку. А 
если будет девчонка? – спросил Глеб. 

– А если будет девочка, я буду вдвойне счастлив, – улыбнулся 
будущий дед. – Исполнится моя давняя мечта. Я всю жизнь меч-
тал, чтобы у меня по дому бегала «егоза» с косичками в розовых 
бантиках. Но жена не смогла родить мне второго ребёнка, заболе-
ла. Вот об этом я и думаю: Дину надо беречь. Нормальная у тебя 
сейчас жена, не то, что первая. Та жила для себя, рожать не хоте-
ла, нами брезговала... 

– Да ну, батя, брось ты… Слушать не хочу, – прервал его Глеб. 
– Оно, конечно, – словно не расслышав упрёка сына, продол-

жил отец. – Накладно для начинающих работника содержать, но 
всё равно примем. Даст Бог, родит благополучно здорового ре-
бёнка, там видно будет. А с завтрашнего дня берёмся за «Москви-
ча», он уже второй год на чурках стоит. Я не могу, и ты не берёшь-
ся. Буду тебе подсказывать: поставишь колеса, масло сменишь. 
Сам будешь возить товар с оптовки. Берись, сынок, за ум, ты те-
перь отец семейства, оно хоть и крохотное, но дитё. 

Глеб одобрительно посмотрел на отца, взял ковш с водой, 
плеснул на раскаленные камни. Баня наполнилась белыми клуба-
ми пара, согревая тело благодатным теплом.
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Каменные джунгли

Дежурная по громкоговорителю объявила о прибы-
тии на третий путь пассажирского поезда сообщением 

«Челябинск-Чита». 
Фаина Петровна встала, взяла сумку, вышла на перрон. «Ну, 

вот и всё. Прощай, милая деревня, – подумала она. – Теперь я че-
ловек городской». 

Подошел поезд. Женщина обвела взглядом вокзал, улыбну-
лась, прошла в вагон. Попутчиками оказались две женщины, 
примерно её возраста, чему Фаина Петровна обрадовалась, ре-
шив, что поездка будет приятной. Полная женщина, в бежевых 
бриджах, легкой блузке, лежала, читая книгу. Увлечённая чтени-
ем, она не реагировала на окружающее. Другая попутчица была 
очень худой. В коричневой юбке, в цветастой ситцевой блузке, 
каких теперь не носят, скромно сидела в углу купе, подперев под-
бородок рукой, поглядывала в окно.

– Вы далеко едете? – спросила у неё Фаина Петровна.
– Нет, до Сохондо. А вы?
– Я до Читы.
– В гости или по делам? – поинтересовалась женщина.
– На постоянное место жительства, – улыбнулась Фаина Пе-

тровна, довольная сложившимися обстоятельствами.
– Как это?
– Вот дети купили мне в городе однокомнатную квартиру, со 

всеми удобствами. Тяжело мне стало одной в деревне без стари-
ка. Дом у нас был большой, сад, огород пятнадцать соток, тепли-
ца. Правда, дети помогали: приедут, картошку выкопают, в саду 
ранетки, сливы и ягоды соберут. А у меня сил не стало, сердце по-
баливает. Надо быть поближе к детям.

– Тяжело будет вам в городе, по земле скучать будете.
– А я на балконе огород сделаю. В ящиках помидорчиков, огур-

чиков посажу. Много ли мне одной надо? В деревне целый погреб 
разных солений наделаем, так дети всё в город свозят. Мне по ба-
ночке оставят, и мне хватало.

– Всё равно скучать будешь, – неожиданно перейдя на «ты», 
задумчиво продолжала попутчица. – По себе знаю, я ведь тоже 
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деревенская. Сын у меня один, без мужа растила. Вырос, выу-
чился на машиниста, в город переехал. Взяв ссуды полтора мил-
лиона, купил однокомнатную квартиру, меня к себе забрал. Всё 
было хорошо, пока не женился. А как жену в дом привёл, мешать 
я стала невестке. Спать стала в кухне на раскладушке, и всё равно 
вижу: мешаю, тяготится она мной. Рубашку сыну поглажу, смо-
трю, она переглаживает. Кровать заправлю, она переправляет. 
Что делать? Дом-то свой в деревне я продала. На эти деньги об-
становку новую купили в городской квартире. Решила я пойти в 
райсобес, просить хоть какую-нибудь жилплощадь. Мне предло-
жили дом-интернат.

– Господи! – вырвалось у Фаины Петровны.
– Туда не так-то просто попасть. Я – ветеран труда Забайкаль-

ского края, имею орден Трудовой Славы первой степени, – по-
яснила женщина. – Мне там неплохо: комната на двоих, убира-
ют, кормят. Хорошо себя чувствуешь, можешь поработать, забо-
леешь – медсёстры рядом.

– А сын-то что?
– Сын узнал, расплакался, как ребенок. Говорил, что я его по-

зорю, как он теперь людям в глаза смотреть будет. Кое-как его 
уговорила. Какие люди? Каждый сам за себя и никому нет дела, 
где я живу. Согласился, сам меня увёз. Посмотрел, что жить мож-
но, условия нормальные, успокоился. Сотовый телефон мне ку-
пил, сам его пополняет. Постоянно звонит, по поводу и без пово-
да – просто поговорить. Вот недавно позвонил, что внук у меня 
родился. Ездила, полюбовалась, понянчилась, – лицо женщины 
расплылось счастливой улыбкой. – Хороший у меня сын, хоро-
ший, нечего Бога гневить.

– В Бога веришь? – спросила Фаина Петровна.
– Да как сказать? Сожительница моя по комнате верит. Ико-

на у неё на столе стоит, она часто молится. Вот и я стала Госпо-
да просить, чтобы смилостивился, помог в жизни моему сыну: 
дал здоровье, достойную работу, чтобы выплатить эту поганую 
ссуду. Ведь он платит ежемесячно тридцать пять тысяч рублей и 
так пять лет. Не дай Бог заболеет или потеряет высокооплачива-
емую работу на железной дороге. Страшно представить, что бу-
дет! Ведь с семьёй на улице окажется. Боюсь я за него. Ох, тяже-
ло сейчас молодёжи встать на ноги. Всё у них в кредит: кварти-
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ры, мебель, машины. Страшно.… Выросли они в смутное время. 
Я сына родила в 1985 году, в стране началась перестройка, у сына 
уже сын родился и всё идет перестройка. Господи, да когда же она 
закончится?! Мы в их годы о завтрашнем дне особо не думали, 
учились бесплатно, лечились бесплатно, работы всем хватало. 
Мы были уверены – только на совесть работай, всё у тебя будет: 
почёт, уважение, стабильный достаток. Конечно, кто хуже жил, 
кто лучше, но безработных, нищих не было. А сейчас не дай Бог 
серьёзно заболеть – живым не будешь! Денег на лечение не хва-
тит. Как-то у сына в поездке пломба вывалилась, зуб разболел-
ся – спасу нет. Доехал он до Читы, рядом с вокзалом есть частная 
стоматологическая клиника. Побежал он туда, чтобы запломби-
ровать зуб, ему предложили оплатить за услуги две тысячи пять-
сот рублей. А где ж такие деньги? Отказался он, пошел в недалеко 
стоящий Храм, купил ладану за пятнадцать рублей, затолкал ку-
сочек в зуб и благополучно приехал домой. Потом в своей желез-
нодорожной поликлинике запломбировал. Ох…. Болит душа за 
него, кое-как парень сводит концы с концами. Всё с купли… Про-
дукты дорогие. За услуги ЖКХ платит две тысячи семьсот рублей 
за однокомнатную квартиру. Внуку только на памперсы надо три 
тысячи в месяц. А мне помочь нечем! Пенсии за тридцать семь 
лет непрерывного стажа начислили шесть тысяч рублей. А ты 
сколько получаешь?

– Шесть тысяч двести.
– Тяжело тебе будет в городе, если запасов нет.
– Да какие запасы? – махнула рукой Фаина Петровна. – Всё, 

что было, всё ушло на покупку квартиры. Даже мебель с дерев-
ни решили не перевозить. Подсчитали – дешевле в городе купить 
диван-кровать. А холодильник, платяной шкаф, сервант у старых 
хозяев по дешёвке купили. Из своего дома взяли только ковёр, те-
левизор, мои вещи да кое-какую посуду. Сын сложил всё в легко-
вую машину, а я вот налегке – с сумочкой еду.

– Тяжеловато тебе будет в городе, – опять повторила попутчи-
ца, – полпенсии за услуги ЖКХ отдашь, а на три тысячи в городе 
особо не пошикуешь.

– Но дети рядом, помогут, – уверенно произнесла Фаина Пе-
тровна.

– Дай-то Бог, – кивнула попутчица. Она привстала, посмотре-
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ла в окно: – Вроде подъезжаю. В разговорах время прошло неза-
метно.

Полная женщина, отложив книгу, встала, взяла дамскую су-
мочку под мышку и вышла. Фаина Петровна опешила.

– Ты погляди на неё. Не доверяет! Мы что, на воров похожи?
– Люди всего боятся. Не обижайся. Время теперь такое, каж-

дый сам о себе печётся, – спокойно ответила попутчица.
Она стала надевать куртку «Аляску» синего цвета, которые 

были в моде лет пятнадцать назад, взяла хозяйственную сумку.
– Пойду. Моя станция. Удачи тебе на новом месте.
– Спасибо. И тебе всего хорошего. До свидания.
– Нет, пожалуй, прощай, – ответила женщина, прихрамывая, 

направилась к выходу.
«Умная женщина, а вот Бог счастья не дал. Сорокоградусные 

морозы, а она в нейлоновой куртке», – отметила Фаина Петров-
на, провожая взглядом попутчицу. 

В купе вернулась полная женщина, положив сумочку под по-
душку, она легла, снова взяла в руки книгу. «Сколько же можно 
читать? – подумала Фаина Петровна. – Я еду пятый час, а она всё 
читает. Неужели глаза не устали?»

 Глядя на её пухленькие руки с маникюром на длинных паль-
цах, на раскрытую книжку в тонком переплёте, вдруг вспомни-
ла: когда заходила в купе, у женщины книга была открыта точно 
так же. За это время тоненькую книгу можно было прочесть до 
конца. «Да она просто делает вид, что занята, – догадалась Фа-
ина Петровна, – не хочет ни с кем общаться. Ой, да ради Бога!»

Ехать осталось полтора часа. Пододвинувшись ближе к окну, 
стала любоваться мелькающим за окном пейзажем.

На вокзале её встретил сын. На своей машине привёз к мно-
гоэтажному дому по улице Советская, 13. Фаина Петровна насто-
рожилась: 

– Какой-то дом плохой, тринадцатый. А квартира, случайно, 
не тринадцатая?

– Мама, с каких это пор ты стала суеверная? Не бойся, не три-
надцатая, а сорок шестая. 

На пятый этаж поднялись на лифте.
– Прошу вас, – настежь открыв металлическую дверь, вежли-

во пригласил сын. 
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Фаина Петровна вошла, положила на столик в прихожей су-
мочку, заглянула в комнату. Боже, какая красота! Потолки на-
клеили, все выкрасили – чистенько, тёпленько. Всё необходимое 
есть. Живи и радуйся. Спасибо вам, дети. Сын улыбнулся, до-
вольный тем, что матери квартира понравилась.

Она зашла на кухню, заглянула в холодильник. Он был полон 
продуктов. 

– О, тут всё есть! Давай, сынок, чай пить.
– Мама, ты извини, но мне некогда. Бежать надо, я всего на ча-

сок отпросился на работе. В воскресенье все соберёмся, ты пока 
обустраивайся.

– А вечером нельзя собраться?
– Мама! Когда вечером? Мы к семи часам вечера только домой 

приходим, а до тебя с КСК целый час добираться надо.
– А зачем вы мне здесь купили квартиру? Надо было на КСК, 

недалеко от вас.
– Тут центр, институты рядом.
– Зачем мне институты, – недоумевала мать, – ладно, пойдем 

провожу. 
Выйдя на лестничную площадку, она увидела полную женщи-

ну, что ехала с ней в поезде. Та открывала квартиру напротив.
– А я-то хотела завести дружбу с соседями, – с сожалением 

тихо сказала Фаина Петровна. 
Полная женщина зашла в квартиру, было слышно, как она за-

крыла изнутри двери на засовы.
– Ты её знаешь? – спросил сын.
– Шесть часов в одном купе ехали. Она слова не проронила, 

словно никого рядом не было.
– Мама, это нормально. Они люди городские, у них свой круг 

общения, на случайных людей они не обращают внимания. Это 
тебе не деревня – с каждым здороваться. Здесь годами люди жи-
вут на одной лестничной площадке и не знают друг друга. При-
выкай к городской жизни. Ну, пока! Созвонимся, – сын чмокнул 
мать в щёку, пошёл к лифту.

Фаина Петровна вернулась в квартиру. Разделась, прошла 
на кухню. Подойдя к раковине, включила воду и подставила 
под струю обе ладони. Вода, приятно омывая руки, уходила 
вниз.
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– Как хорошо! Не надо носить вёдрами воду, открыл краник 
и – пожалуйста, – радовалась она. 

Искупавшись в ванне, напившись горячего чаю, Фаина Пе-
тровна с наслаждением растянулась на диване. Пультом включи-
ла телевизор. Там было семнадцать каналов. Прыгая с одного ка-
нала на другой, она смотрела телевизор до позднего вечера. От те-
левизора оторвал звонок дочери. Аня поинтересовалась впечат-
лениями матери о новой квартире, пожелала ей спокойной ночи.

Но первая ночь была бессонной. Комнату освещала мерцаю-
щая разными огнями реклама. Шум машин раздражал новую жи-
тельницу города, привыкшую спать в тишине. Уснула ненадолго 
перед самым рассветом. Утром, позавтракав, пошла знакомить-
ся с городом. На улице было ветрено и морозно. Но, несмотря на 
это, город жил своей шумной, суетливой жизнью – люди торопи-
лись по своим делам. Фаина Петровна шла прогулочным шагом, 
с интересом разглядывая вывески. Взгляд остановился на супер-
маркете. Она вошла. К ней тут же подошла миловидная девушка 
в красивой униформе.

– Что желаете? Вам что-нибудь показать? – вежливо спроси-
ла она.

– Да я просто зашла посмотреть. 
– Женщина, вы ошиблись! Здесь не музей, а магазин, – резко 

ответила девушка, пронзив посетительницу недобрым взглядом.
Фаине Петровне сразу расхотелось ходить по супермаркету. 

Она вышла, ещё долго ходила по улицам, приглядываясь и запо-
миная что, где находится. Почувствовав усталость, решила вер-
нуться домой. Она направилась к пешеходной дорожке, но, не-
много не дойдя, услышала звуковой сигнал, люди пошли. Она 
прибавила шагу и, запнувшись о бордюр, со всего маху упала на 
проезжей части дороги. Шуба расстегнулась, шапка укатилась на 
пешеходную дорожку. Люди проходили мимо, не обращая на неё 
никакого внимания. Смолк звуковой сигнал. Двинулись маши-
ны, аккуратно объезжая её. Фаина Петровна встала, взяла шап-
ку. Ей стало жутко, она вдруг поняла, что среди огромной массы 
людей она одинока и беспомощна. Ныла ушибленная коленка, но 
ещё больше ныла душа, оскорблённая человеческим равнодуши-
ем. Она зашла в аптеку, купила необходимые лекарства для до-
машней аптечки, вернулась домой. 
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Потекли дни однообразно и однотонно. Фаина Петровна жда-
ла с нетерпением субботу, в надежде, что приедут дети. Утром в 
субботу позвонила Аня: 

– Мама, здравствуй. Как у тебя дела?
– Здравствуй. Всё нормально, жду вас в гости.
– Мама, извини, мы решили съездить на турбазу, а то уже ско-

ро лыжный сезон заканчивается.
– А я пирожки стряпаю.
– Мама! Ну мы месяц по выходным дням делали ремонт в тво-

ей квартире. Как ты думаешь, мы заработали себе отдых?
– Да, да…. Конечно, поезжайте, – согласилась женщина, поло-

жив трубку.
Фаина Петровна с безразличием взглянула на увесистый ком 

пышного теста. «Для кого стряпать? Я их не увижу целую неде-
лю», – подумала она. С досадой сорвала тесто со стола, положи-
ла его в целлофановый пакет, толкнула в холодильник. У соседей 
через стенку завыла большая собака, чуть позже ей стала вторить 
маленькая. 

– Цыть! – послышался грубый мужской голос. 
Снова тишина. Фаина Петровна оделась, решив прогуляться. 

Выйдя из квартиры, натолкнулась на соседей из смежной квар-
тиры. Пожилой мужчина с опухшим лицом лет шестидесяти дер-
жал на поводке немецкую овчарку. Женщина, примерно этих же 
лет, закрывала квартиру. От них на расстоянии разило перегаром 
и табаком. Фаина Петровна быстро закрыла дверь, поспешила 
спуститься вниз. Она мечтала познакомиться с хорошими сосе-
дями, а эти – явно выпивохи. От таких людей старалась держать-
ся подальше. 

Она медленно шла по улице, убивая время. Подошла к книж-
ному киоску, увидав книгу Паустовского, купила, вернулась до-
мой. От нечего делать, завалилась на диван, включила телевизор. 
Смотрела на экран, но мысли ее были далеко – в родной дерев-
не, где прошли её лучшие годы. Она вспомнила подругу, соседей, 
с сожалением вздохнула: «Даже не догадалась взять у них номе-
ра сотовых телефонов. Хорошо было бы поболтать с ними. Здесь 
я одна – всегда одна. Теперь понятно, почему деревенские стари-
ки уедут в город к легкой жизни, а через год, а то и раньше прихо-
дит в деревню весть – умерли. Тоска разрушает человека изнутри 
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и никакая цивилизация тут не поможет». Выключила телевизор 
и взяла купленную сегодня книгу, стала читать. 

Прежде Фаина Петровна, работая библиотекарем, читала 
много, но, выйдя на пенсию, целиком окунулась в домашнее хо-
зяйство. Теперь появилось много свободного времени. Она сно-
ва вспомнила о живительной силе книг, стала читать фанатично, 
а когда попадалась очень интересная книга, то без остановки до 
конца. Однако ездить в библиотеку у неё не было сил, часто под-
нималось давление, болела голова. Она стала покупать книги в 
киоске, во время прогулки. Но прогулки становились всё реже: 
замучила одышка. Фаина Петровна выходила на балкон, подол-
гу стояла, подставляя лицо весенним, солнечным лучам. Однаж-
ды, стоя на балконе, через открытую форточку соседей услышала, 
как у них залаяла овчарка, следом тявкнула маленькая собачонка.

– Витька, выгуляй собаку, – раздался пропитой голос старика.
Через некоторое время внизу, на площадке возле дома, поя-

вился мужчина с собакой. От соседей снова послышался лай ма-
ленькой собачонки.

– Почему они её не выгуливают? – недоумевала Фаина Петров-
на.

– Гав-гав! – снова гавкнула собачонка и вдруг… заплакала по-
детски.

– Цыц! – рявкнул старик. 
Стало тихо.
– Господи! Да это же ребёнок! – догадалась она. 
Быстро набрав по телефону 02, позвонила, вкратце объясни-

ла, в чём дело. Назвала свою фамилию и адрес. Минут через трид-
цать в дверь позвонили. Женщина вышла.

– Вы сообщили в милицию? – спросил милиционер.
– Да, да, вот, в соседской квартире. 
Участковый позвонил соседям. Вышел выпивший старик, с 

изумлением уставился на милиционера.
– Что за дела? – важно спросил он. 
– У нас есть сообщение о ненадлежащем содержании ребёнка. 
Мужчина остолбенел, раскрыв рот. Милиционер прямиком 

направился в зал. А Фаина Петровна пошла в кухню. Ведь имен-
но эта комната смежная с её кухней, голоса слышались отсюда. 
Под столом, на полу сидела маленькая девочка в одной майке. Ря-
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дом стояла железная миска с рожками. Увидав незнакомую жен-
щину, девочка приподнялась на ноги, придерживаясь руками о 
пол, выгнула спинку, наподобие собаки, и громко гавкнула. 

Фаина Петровна рухнула, потеряв сознание.
Очнулась она дома, на своем диване. Рядом сидела молодень-

кая девушка в белом халате. Ваткой с резким запахом водила воз-
ле носа.

– Ну, наконец-то! Я уже было хотела вас везти в стационар. 
Смелая вы наша, – улыбнулась девушка.

– Какая же смелая? Я дряхлая.
– Ну, не скажите, – многозначительно произнесла врач, наби-

рая в двух-граммовый шприц лекарство. Давайте-ка вашу руку, я 
вам сделаю ещё один укол. И всё будет хорошо.

– А что с ребёнком? – спросила Фаина Петровна.
– Увезли её в социально-реабилитационный центр. У ребёнка 

сильное истощение. Девочке пять лет, а выглядит на два годика, 
не умеет говорить. Представьте – ребёнок ни разу не был на ули-
це! У неё даже тёплой одежды нет.

– А эти люди, что её так содержали. Кто они?
– Как ни странно, самые близкие люди: дедушка с бабушкой и 

родной отец. Отец отобрал её у матери, когда ей было всего годик. 
И… вот так воспитывал! 

– Господи! – простонала женщина. Люди! Что с нами происхо-
дит? Ведь ещё Чехов писал: «Равнодушие – это паралич души, ко-
торый ведет к смерти».

– О, да вы немного поэт, – засмеялась девушка, – вижу, всё с 
вами в порядке. До свидания.

Фаина Петровна закрыла за врачом дверь. Вернулась на диван, 
завернувшись в плед, уснула. Проснулась от телефонного звонка. 
Настойчиво звонил сын.

– Мама, сейчас по телевизору в новостях показали девочку 
«маугли», обнаруженную на Советской, 13. Аноним позвонил в 
милицию. Это ты звонила? Фаина Петровна молчала, не зная, что 
сказать.

– Так я и понял, ты! Мама, ты без проблем не можешь жить? 
Зачем тебе это?

– Сынок, ведь это ребёнок!
– Но до тебя люди жили в этой квартире и тоже слышали эти 
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вопли. Никому нет дела, не моё – меня не касается. Ты почему та-
кая? Ты подумала о себе? Ты одна в квартире, а этот папаша – вон 
какой бугай.

Фаина Петровна положила трубку, не желая продолжать раз-
говор. «Если ты такой заботливый, сынок, что же купил мне квар-
тиру в центре, а не рядом с собой? Глядишь, видались бы поча-
ще, а то только звонишь, приехать времени всё нет», – досадова-
ла мать.

«А ведь он не просто так взял квартиру здесь… Это чтобы по-
сле моей смерти сдавать её студентам. В центре – она дороже. Ин-
тересно, – думала она, – мой сын помог бы упавшей женщине? 
Подал бы руку?» Ей стало жутко, одиноко. «Зачем я сюда приеха-
ла? В деревне ко мне приходили люди. Я ходила в гости. Дровиш-
ки бы купила, а водички сосед бы привёз. 

Город для молодых людей – здесь есть где работать, отдохнуть. 
Или для тех, кто родился и вырос, они тут, как рыба в воде. А я 
с деревенской душой, захотела пожить со всеми удобствами под 
старость лет. Эти серые стены давят на меня. Кругом каменные 
джунгли. Они высасывают с меня силы, я уже задыхаюсь». Вдруг 
вспомнились слова сына: «Этот папаша – вон какой бугай». Ей 
стало страшно, она подошла к двери и дополнительно закрыла её 
на цепочку, чего раньше никогда не делала. 

Фаина Петровна просидела в квартире целую неделю, боясь 
выйти на улицу и натолкнуться на соседей. Она не выходила даже 
на балкон, опасаясь их встретить там. Никто не приходил, никто 
не звонил. Целый день работал телевизор.

«Что за жизнь!? Так я вообще забуду человеческую речь. Будь 
что будет!» – решила она и, взяв сумочку, пошла на улицу.

 По-весеннему пригревало солнышко, на обочинах зелене-
ла трава. Очевидно оттого, что Фаина Петровна давно не была 
на свежем воздухе, у неё закружилась голова. Опасаясь упасть, 
она подошла к кованой изгороди, взялась за ажурный прут. Так 
прошло минут десять, люди проходили мимо. Вдруг сзади кто-то 
спросил: 

– Женщина, вам помочь?
Фаина Петровна обернулась. Перед ней стояла Валя, девушка 

из её деревни.
– Вы?! – удивилась та. – Вам плохо?



– Немного закружилась голова, сейчас вроде ничего. Как я 
рада, что мы встретились. Пойдём, пойдём ко мне, расскажешь, 
как у нас дела в деревне. Что новенького? Вот только в магазин 
зайдём, кое-что купим.

За чаем Фаина Петровна долго расспрашивала о своих друзьях 
и знакомых. Исчерпав свое любопытство, зная, что Валя учится в 
университете, спросила:

– Ты в общежитии живёшь?
– Нет, нам туда не попасть.
– Значит, комнату снимаешь? – сообразила Фаина Петровна и, 

немного подумав, решила: – А переезжай-ка ты ко мне… 
Валя в нерешительности замялась, но, набравшись смелости, 

спросила: 
– А сколько вы с меня возьмёте за проживание? Мы с подру-

гой вдвоём комнату снимаем – по пять тысяч платим.
– Голубка ты моя! – засмеялась Фаина Петровна. – Это мне пла-

тить тебе надо. Ты меня к жизни вернула. Эти каменные джунгли 
меня чуть не угробили.

– Хорошо. Сегодня же вечером принесу свой саквояж.
– Ах, лукавлю! Одна плата будет. Поедешь в деревню – приве-

зёшь мне номера телефонов всех, кого я скажу, – смеясь, добави-
ла Фаина Петровна.
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 Кукла
 

Алёша Кочергин, сидя у окна пассажирского поезда, внима-
тельно всматривался в бегущие пейзажи за окном.

«Ну когда же будет моё село, по расписанию уже должна быть 
остановка», – думал он, поглядывая на часы. 

– Наконец-то! Вот они, родные домики! – радостно произнёс 
он, взял сумку и быстро пошёл к выходу.

– Эй, служивый! А берет свой оставил, – крикнул вдогонку 
дед-попутчик. 

Алёша вернулся, снял с крючка голубой берет.
– Спасибо! Я от радости-то и голову потерял. Два года дома 

не был. Счастливого пути тебе, дед! – засмеялся парень и побе-
жал к выходу. 

Легко спрыгнул на щебень железнодорожного пути, вздохнув 
полной грудью, отметил: «Какой у нас свежий воздух, лесом пах-
нет… Ура! Я дома!» И быстро зашагал в сторону вокзала.

 На перроне стояла группа парней, они весело смеялись, что-
то обсуждая. 

– Пацаны, глянь, а к нам солдатик явился, – промямлил один 
из них, перекатывая во рту жвачку.

Парни разом повернули головы на Алексея. Из толпы вышел 
крепкий коренастый юноша.

– Эй, солдатик, привет! Чьих будешь? – язвительно спросил 
он.

Алёша остановился и, хотя на весь перрон горел один прожек-
тор, сразу узнал одноклассника.

– Привет, Сивый! Своих не узнаёшь?
– Лёха, ты что ли!?
Ребята обступили солдата, поочерёдно здороваясь за руку.
– Сивый, а ты когда пришёл? – спросил Алёша.
– Да две недели назад.
– Чем занимаешься?
– Да ничем, отдыхаю после дембеля. Вот с братвой на танцы 

пошли, сегодня суббота, в клубе танцы.
– Ну, пошли, мне всё равно мимо, – кивнул Алёша.
– Что в деревне новенького? 
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– Да что тут новенького! – Сивостьянов махнул рукой. – И всё ста-
рое развалилось. Леспромхоза теперь нет, от него одни руины остались. 
Леспромхоз передали в Забайкальскую лесную корпорацию в Читу. 
Те объёмы лесозаготовок уменьшили, половину рабочих уволили.

– Значит, ловить тут нечего? 
– А чё тут поймаешь? И нечего и некого, – согласился Сивостья-

нов, – все наши девчата в городе, кто где. Одна Белуха здесь. Никуда 
учиться не поступила, работает контролёром в корпорации. 

Ребята зашли в клуб и остановились в коридоре. В полутём-
ном зале под громкую музыку танцевала молодёжь. Алёша загля-
нул в зал, но среди сверкающих разными цветами лампочек труд-
но было кого-либо узнать. От серой массы танцующих людей от-
делилась девушка и с визгом бросилась ему на шею. 

 – Лёшка, привет! Какой стал красавец!
– Да и ты, Галина, хороша! – улыбаясь, ответил Кочергин.
– Белуха, наши кто есть в зале? – спросил Сивостьянов.
– Булкин один тут.
– Позови. 
Галя быстро исчезла в полутемном зале. Через минуту на по-

роге стоял полненький, низкого роста парень. 
– Булочка! – обрадовался Алёшка и широко расставил руки.
– Ты посмотри на него – голубой берет! А значков-то нацепил! 

Где набрал? – с важным видом произнёс Булкин. 
Он подошёл к Алёше и хотел дружески ударить его в живот, но 

солдат молниеносно перехватил руку и через секунду однокласс-
ник со всего маху плюхнулся возле стенки. 

– Ты чё, обалдел? Чуть руку не сломал! – заорал он. 
Все засмеялись.
– Булочка, значки просто так не дают, – спокойно ответил 

Алексей.
– Ладно, пацаны, кончай базар. Надо это дело отметить, пое-

хали на речку, – скомандовал Сивостьянов.
– Не, я домой! Я еще дома не был, – решительно возразил Алёша.
– Ладно, Лёха, ты топай домой, а мы тут всё организуем и че-

рез часик к тебе подъедем, – согласился Булкин, поглаживая все 
ещё ноющую руку.

Алёша подходил к родному дому. Здесь он родился и вырос. 
Душа радовалась предстоящей встрече с родителями.
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– Спят, наверно, – подумал он. 
Однако свет горел во всех окнах.
– Ты посмотри, не спят! 
Громко залаяла собака.
– Мухтар, Мухтарушка! – позвал Алёша, открывая калитку. 
Большая серая овчарка взвизгнула, прыгнула к любимому хо-

зяину, встала перед ним на задние лапы, стараясь лизнуть в лицо. 
На крыльце появился отец в трико и шлёпанцах. 

– Сынок!
– Батя! Здравствуй! 
Они крепко обнялись, а Мухтар крутился вокруг них.
– Видишь, как мы по тебе соскучились! Собака и та вон чё де-

лает, – засмеялся отец, похлопывая сына по плечу. 
В доме вкусно пахло яичницей, жаренной на свином сале, на 

столе стояли тарелки с солёными огурцами и колбасой. Мать 
выбежала из кухни с полотенцем в руках и обняла Алёшу.

– Сыночек, слава Богу, дома! 
Она целовала сына, и слёзы текли по её ещё красивому лицу.
– Мам, ну всё нормально. Ты что?
– Я ничего, сынок, это от радости!
– А как вы узнали, что я приехал? – спросил Алёша. – И даже 

стол накрыли.
– Так соседская девчонка, Анютка, прибежала. Видела тебя на 

вокзале.
 Алеша прошел в комнату, огляделся: всё попрежнему. «Как хо-

рошо дома, тепло…» Не успели отужинать, как на пороге появил-
ся Сивостьянов.

Мать засмеялась: 
– Деревенское радио сработало, и друг узнал! Проходи, Рома, 

садись.
– Не, тётя Люба, мы на речку.
– На какую речку? – удивилась мать.
– На Хилок, мама, на Сливы, – поднялся из-за стола Алексей. 

– Я в армии и в Енисее купался, а наши Сливы вспоминал. Мам, 
дай махровое полотенце.

– Сынок, простынешь, вода холодная, сегодня ж только трид-
цатое мая.

– А мы уже две недели купаемся, – засмеялся Роман.
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– Мать! Да ты опомнись, перед тобой не сопливый пацан, а 
солдат-десантник! – гаркнул отец. 

Любовь Ивановна нехотя вынула из комода полотенце и по-
дала сыну.

– Спасибо, мама, – сын чмокнул мать в щёку, взял полотенце 
и вышел из дома.

Мать глубоко вздохнула, молча села на стул и опустила голову.
– Любаша, ты чё? Теперь ты его не удержишь…
Домой Алёша вернулся под утро. Мать всё это время не спала, 

ждала сына и только с его приходом крепко заснула, но не надол-
го: вскоре зазвонил будильник.  Она встала, быстро оделась, за-
месила тесто. Проворно работая руками, думала о том, что сегод-
ня гостей будет много, планировала, чем она их будет угощать. 
Потом подоила корову, разбудила мужа, заставила гнать в стадо 
Кормилицу, а сама принялась готовить праздничный стол.

Первым гостем оказался брат Николай. 
 А к обеду дом Кочергиных был полон народу. Алёша, бодрый 

и веселый, сидел за столом в своей десантной одежке, хотя в доме 
было душновато. Захмелевшие гости громко запели: 

 Через две, через две зимы…
 Через две, через две весны….
 Отслужу, отслужу как надо и вернусь…

Не пел только один Николай, он подсел к племяннику и, об-
хватив его за шею, спросил:

– Ну, Алёшка, уходил в армию пацаном, вернулся мужчиной, а 
что дальше думаешь делать?

– Я, дядя, на Север решил поехать с другом. 
– Какой ещё Север!? – воскликнула мать. 
Гости сразу притихли. Алёше стало неловко.
– Мам, мы с другом договорились, что после дембеля едем 

на Север в город Мирный. Там у моего друга тётка живет. Одна, 
квартира у неё трёхкомнатная. Работает бухгалтером в алмазной 
компании «Алрос». Туда же и нас обещала устроить, водителя-
ми на «БелАЗы». Будем руду возить и заочно учиться, в Мирном 
есть институт.

– Дождались… – тихо вымолвила мать и заплакала. 
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Николай посмотрел на сестру. 
– А о них ты подумал? Ведь ты у них один.
– Как один!? – возмутился Алексей. – А Наташка?
– Ха, Наташка, это пташка. Фур! И улетела, – Николай развёл 

руками.
– Девки – это чужой товар, а сын – это кормилец, – вставила 

бабушка Нина. 
– Вот раньше кто становился богатым? Кому Бог сынов давал. 

Они женятся, невесток в дом приведут, живут все вместе. Работ-
ников полно, хозяйство своё приумножают и живут в достатке. А 
кому Бог давал только девок, те остаются к старости одни. Пока 
силы есть, шевелятся, а потом с голоду и пухнут. Пенсии рань-
ше не было. Её после войны стали давать, в конце шестидесятых. 
Слава Богу, сейчас старикам на кусок хлеба дают. Хоть и малень-
кая пенсия, но с голоду не опухнешь, если разумно ей распоря-
диться. 

Алёша опустил голову, задумался. Николай стукнул его по 
плечу:

– Эй, солдат, не вешай нос! Не к лицу такому бравому парню 
хмуриться, сегодня у нас радость!

Гости загудели, наполняя стаканы. До позднего вечера в доме 
Кочергиных веселились. Пели песни и плясали даже и тогда, ког-
да виновник торжества с ребятами ушел на танцы.

 В клубе, как и вчера, вовсю гремела музыка, а в полутемном 
зале танцевали. 

Алёша сходу влез в самую середину. Девчонки, танцуя, стара-
лись поближе подрулить к бравому десантнику, покрутиться воз-
ле него. Алёша танцевал недолго, вышел из танцзала недоволь-
ный. В коридоре возле окна курили ребята. Роман сразу заметил 
недовольство друга. 

– Лёха, ты чё?
– Правду ты, Сивый, говорил! Одни соплюхи в школьной фор-

ме.
– Чё-то сегодня неохота тут тереться. Поехали, пацаны, на 

речку, костёрчик разведём, посидим, – предложил Булкин.
 Все согласились и шумной толпой вышли из клуба.
 Целую неделю друзья провели вместе: купались на речке, ез-

дили на охоту, ночуя в зимовье. Всё это время Алёшу терзала 
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мысль: что же делать? Остаться дома или ехать в Мирный, как до-
говорились с сослуживцем? В это воскресенье он должен был его 
встречать.

 Решение пришло в одночасье. В пятницу за завтраком отец 
попросил Алексея:

– Сынок, помоги-ка мне палисадник перегородить. Штакет-
ник и столбы давно приготовил, а руки всё не доходят.

– Какой разговор, пошли.
 Вдвоём принесли столбы. Алёша стал копать ямы, а отец на-

чал носить штакетник. Придя с очередной пачкой штакетника, он 
покачнулся, бросил пачку на землю и присел на корточки. Алёша 
взглянул на отца.

– Батя, ты чё?
– Сердце… Всю грудь сдавило, дышать нечем. – Отец вынул из 

кармана нитроглицерин, положил таблетку под язык. 
Алёша помог отцу сесть на лежащий столб и опустился рядом.
– И давно ты, батя, с таблетками ходишь?
– Да в прошлом году осенью хватануло, в больнице два месяца 

отлежал и теперь во всех карманах таскаю.
– А мне даже и не писали, что ты в больнице лежал.
– А зачем зря волновать. Ну чем ты поможешь? – Отец встал. – 

Вроде отпустило, пойду, там ещё одна пачка осталась.
– Не-не! – запротестовал Алексей. – Я сам принесу и сам пере-

горожу. Иди домой!
– А справишься? 
– Ну, батя, ты совсем! Чё тут справляться-то? Иди, тебе гово-

рю! – осер-дился сын и принялся копать яму. 
Работал без перекуров, к полудню поставил половину стол-

бов. «Сегодня, наверно, не управлюсь», – подумал Алексей и 
чаще стал налегать на лопату. 

На мотоцикле подкатил Сивый.
– Алёха! Да ты никак за хозяйство взялся! Ну, молодец! А мы 

на речку собрались, пивка взяли. Пацаны сразу туда покатили, а 
я за тобой. Собирайся, они ждут.

– Я не поеду, – решительно отказался Алексей. – Хватит баклу-
ши бить. За сегодня и завтра палисадник сделаю, а с понедельни-
ка – на работу. Завтра с утра схожу на переговоры, скажу дружба-
ну, чтобы не ждал, один ехал в Мирный. Остаюсь я, Ромаха. 
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Приятель слез с мотоцикла, подошёл к другу.
– С чего это ты так быстро переменился? 
– Понимаешь, батя-то, оказывается, на таблетках живёт. А 

я-то думаю, че-го это он с электропильщиков ушёл в сторожа? 
Оказывается, ему лёгкий труд приписан. Ты не знаешь, в корпо-
рацию водители нужны? У меня все категории открыты, думаю, 
возьмут.

Сивостьянов сел на бревно, закурил. Пуская дым кольцами, 
прищурив глаза, что-то прикидывал в уме.

– А знаешь, Лёха, я тоже с тобой пойду. Хорошо бы, к примеру, 
на один лесовоз, на пару в две смены, а?

– Давай! Ты завтра в девять часиков подъезжай, заедем на по-
чту, а потом в контору. Лады?

– Ладушки, – ответил Сивый, садясь на мотоцикл. 
Через минуту его уже не было видно. Алёша посмотрел вслед, 

глубоко вздохнул и принялся за работу. Через полчаса на двух 
мотоциклах подъехали друзья.

 Булкин сразу заорал: 
– Лёха, что за новостройку ты тут затеял? Что за БАМ? Сивый 

не дал пиво выпить. Пацаны, вперёд, страна зовёт!
Алёша засмеялся, здороваясь с друзьями за руку.
– Да вот, палисадник горожу.
Ребята дружно принялись за работу. К вечеру возле дома Ко-

чергиных стоял новенький палисадник.
 На следующее утро Алексей поднялся рано, быстро надел 

дембельскую одежду и вышел. Мать, привыкшая, что сын вста-
ёт к обеду, удивилась:

 – Ты куда это собрался?
– Я, мам, на почту. Позвоню другу, чтобы не ждал, а потом в 

контору, на работу устраиваться.
Мать радостно всплеснула руками:
 – Слава Богу, сынок, одумался. А я-то вся извелась, всё думаю, 

как ты там, на Севере, будешь в пятидесятиградусный мороз. Там 
ведь птицы на лету замерзают!

– Успокойся, мам, остаюсь я, остаюсь.
Алёша позавтракал и вышел на улицу. Подъехал, как догова-

ривались, Сивостьянов, увидав друга в форме, засмеялся: 
– Лёха, привет! Ты чё это вырядился?
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– Привет! А пусть начальник лесопункта видит, перед ним 
воин-десантник, а не сосунок.

 Поначалу заехали на почту. За высокой стойкой сидела девуш-
ка и что-то писала. Алёша спросил: 

– А срочно с Иркутском переговорить можно?
Девушка подняла изумрудного цвета глаза и, глядя прямо в 

глаза Алёши, спокойно ответила: 
– Можно, если у вас есть номер абонента.
– Да, конечно, есть. 
Алеша почему-то заволновался и напрочь забыл, в каком кар-

мане лежит записная книжка. Он быстро стал обшаривать все кар-
маны. Наконец нашёл её, открыл страницу с телефоном друга и по-
дал девушке. Она, не глядя на Алёшу, быстро набрала номер, подала 
трубку. Алёша разговаривал с другом, а сам смотрел на светлые, ку-
дрявые волосы девушки. Она спокойно продолжала писать, потом 
машинально рассчитала посетителя, так и не взглянув на него. Это 
задело Алёшино самолюбие, он с силой хлопнул дверью и вышел.

– Не, Сивый, ты глянь на неё! Я при всём параде, а она – хоть 
бы хны! 

– Думаешь, вырядился, как павлин, так тебе все девки на шею 
будут бросаться? Она – девка серьезная.

– Я, павлин?! – вскипел Алексей. 
Если бы это сказал не друг его детства, точно бы врезал со всей 

сноровкой десантника. С досадой плюнул, рывком сел на мото-
цикл:

– Поехали в контору!
 К начальнику лесопункта зашли вместе, сказали, что хотят ра-

ботать на лесовозе, на пару. Начальник внимательно посмотрел 
на них, снял очки, протёр. 

– Нет, ребята, у меня для вас лесовоза. Все экипажи укомплек-
тованы.  Но, вижу, вы парни сильные. Грузчиками на вагоны пой-
дёте? Грузчики мне нужны.

– Грузчиками так грузчиками, – после непродолжительного 
раздумья согласился Алексей и толкнул локтем Романа. 

Тот нехотя протянул: 
– Пошли… Там видно будет, может, потом место на лесовозе 

появится. 
Начальник нажал кнопочку на столе. Вошла женщина, испол-
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няющая обязанности секретаря и инспектора по кадрам.
– Оформите парней на погрузку, чтобы в понедельник могли 

приступить к работе, – приказал начальник.
– Так нужно медкомиссию пройти, – возразила женщина.
– Какую медкомиссию? Перед вами дембеля, здоровые парни. 

Оформляйте! – гаркнул начальник.
 Оформление на работу много времени не заняло. Вскоре ре-

бята вышли на широкое крыльцо конторы. Роман был явно недо-
волен. Алексей толкнул его плечом: 

– Не вешай нос, Сивый, пробьемся! Главное – устроились на 
работу!

– Ладно… Давай по домам, вечером в клубе встретимся, – от-
ветил Роман.

 Вечера Алёша ждал с нетерпением. Запала в душу ему де-
вушка с телеграфа. Может, она придёт на танцы, думал он. В клу-
бе пробыл до самого закрытия, но та, которую он ждал, так и не 
появилась. На следующий вечер, выплескав на себя почти треть 
флакона с одеколоном, опять пошёл на танцы. В коридоре клуба 
уже стояли друзья. Алёша с каждым поздоровался за руку.

– Ну, Лёха, ты нафуфырился! – съязвил Сивый. – Что-то, друг, 
с тобой нелады. Уж не для Катьки ли ты постарался? 

 Хлопнула дверь, Роман оглянулся.
– О! Вот и она! Легка на помине!
 В клубе появились две девушки и прошли в зал, не обращая 

внимания на парней. Алёша сразу повеселел, двинулся следом.
– Да-а, – понимающе загудели друзья вдогонку.
 Алёша крутился возле Кати, выжидал момент, чтобы прибли-

зиться и заговорить. Но не получалось. Раздосадованный, он вы-
шел на крыльцо клуба и стал ждать девушку. Когда вышла Катя, 
Алёша решительно шагнул к ней: 

– Можно, я вас провожу?
Девушка засмеялась: 
– А чего меня провожать, вон дом отсюда видно!
Она быстро спустилась по ступенькам крыльца. Алёша сле-

дом.
– А вы сын Кочергиных?
– Ах, да – меня зовут Алексей! – спохватился юноша. – Недав-

но из армии вернулся.
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– Я это поняла, когда вы с другом переговаривали. Катя, – 
представилась в ответ она.

– А вы, Катя, как к нам попали?
– Сама я чикойская, окончила техникум связи, а у вас тут ме-

сто появилось на телеграфе. Вот приехала сюда, живу у тёти.
– А в Чикое ты не могла устроиться? – спросил Алексей, неча-

янно перейдя на «ты».
Катя сделала вид, что не заметила этого.
– У нас вообще негде работать. Разваливается наш посё-

лок. Чикойский леспромхоз закрыли, стал невыгодным. Рань-
ше на лесовозах пиловочник сортиментом возили в Петровск-
Забайкальский и там отгружали, а теперь солярка дорогая. Кол-
хоз был, тоже не стало...

– А как же там живёте?
– Кто как может. В основном своим хозяйством. Мужики охо-

тятся, добывают орехи. Коммерсанты приедут, скупают за пол-
цены, а деваться некуда, продают. Молодежь уезжает, а старики 
остаются. Пить стали много, раньше только по праздникам, а те-
перь часто. У вас тут хоть железная дорога, лесная корпорация, 
частные предприниматели лес готовят, магазины есть. Люди ра-
ботают.

Алёша удивился:
– А я-то думал: у нас худо. У нас раньше два лесозаготовитель-

ных предприятия было. Лес отгружали помногу. Утром в школу 
бежим, целый состав пустых вагонов толкают на нижний склад. 
Из школы идём, вытаскивают вагоны, груженные лесом. А теперь 
смотрю: два-три вагона только тепловоз тащит. От леспромхоза 
ничего не осталось. Единственную баню и ту закрыли.

– У вас есть детсад, школа вон двухэтажная и даже вечернее 
кафе. 

Молодые люди подошли к дому. Ночь была теплой и светлой, 
большой лунный диск голубоватым светом освещал всё вокруг.

– Кафе? – удивился Алёша. – Не знал. Сходим завтра вместе?
– Пойдём! – засмеялась Катя, открывая калитку. – Пока!
– Пока. Я завтра за тобой зайду.
– Ладно. 
 Алёша шёл домой, размышляя, какая славная эта девушка 

Катя, сразу видно – не пташка, а самостоятельная девчонка. 
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Утром Алексей чуть не опоздал на автобус, заскочил на ходу. Ав-
тобус был полон рабочими, они с любопытством смотрели на парней.

– Это новые грузчики, – пояснил мастер Хамиев. 
На нижнем складе он выдал им рукавицы х/б и повёл на по-

грузку. Там уже грузчики ставили стойки на вагоны. Хамиев по-
дошёл к худощавому мужчине.

– Володя, вот принимай парней в бригаду. Покажи им что к 
чему.

– Да особо и показывать нечего, пока будете внизу, – пояснил 
бригадир, – крановщик опустит вам стропы, зацепите пачку леса, 
ну, где подровняете ломиком брёвна, вот и вся работа. А как кра-
новщик начнёт поднимать, отходите. Под пачкой не стоять! Мо-
гут стропы лопнуть. 

С непривычки первое время Алёша уставал. Но через неделю 
приноровился и всё пошло своим чередом. Днём работал, а ве-
чером бежал к Кате. Они очень сдружились и не заметили, как 
дружба переросла в большую любовь. Алёша уже не представлял 
своей жизни без красавицы Кати. Он решил посоветоваться с ма-
терью. Выждав подходящий момент, спросил: 

– Мам, как тебе Катюша?
– Хорошая девчонка, работящая, умница. Я рада за тебя, сы-

нок. – Мать ласково потрепала Алёшу за волосы. – Любишь? 
Алёша покраснел как первоклассник и тихо ответил: 
– Да.
– Ну и женись, сынок. 
Свадьбу решили играть на Новый год. Узнав об этом, бабушка 

Нина пришла с советом.
– Доча, плохая это примета – свадьбу справлять в Новый год. 

Надо до или после праздника.
Любовь Ивановна отмахнулась.
– Мама, ну о чём ты говоришь? Двадцать первый век на дворе, 

а ты про какие-то приметы. Счастливы молодые, ну и пусть же-
нятся, когда хотят. Они сами так решили, и я считаю, что правы. 
Дом у нас небольшой, столы поставим, а танцевать молодежи не-
где. Вот они и решили в клуб на новогодний вечер пойти.

 С самого утра 31 декабря дом Кочергиных был полон молодё-
жи. Девчата развешивали свадебные плакаты, разноцветные ша-
рики. Парни носили столы и стулья от соседей.
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В тепляке женщины готовили и украшали праздничные блю-
да. К обеду парни разукрасили легковые машины разноцветными 
лентами. И свита жениха поехала выкупать невесту.

 Катя находилась в доме у тёти, а жениха подруги встретили за 
воротами, на которых большими буквами висел плакат: «Тили-
тили тесто, а у нас невеста!»

Несмотря на мороз, они целый час промучили Алёшу, устраи-
вая ему шуточные испытания. Наконец, выкупив невесту, моло-
дые поехали в сельский Совет, недавно переименованный в ад-
министрацию села. Там их уже ожидали. К коричневому поли-
рованному столу расстелили красную, с зелёными полосками по 
краям, персидскую дорожку. В углу на другом столе красова-лись 
ваза с фруктами, коробка конфет, бутылка шампанского и хру-
стальные бокалы. 

Администраторша расписала молодых, поздравила новоиспе-
ченных супругов и включила магнитофон. Под звуки свадебного 
вальса Алёша и Катя закружились в кругу родных и друзей. За-
тем Роман открыл и разлил шампанское. Все выпили за молодых 
и пожелали новой семье Кочергиных жить долго и счастливо, по-
радовать родителей внучатами.

 Церемония бракосочетания закончилась, шумная толпа вы-
сыпала из здания администрации и расселась по машинам. По-
сигналив, свадебный кортеж двинулся в путь, объезжая каждую 
улочку села, чтобы знали все: у Кочергиных свадьба!

Только через час кортеж подкатил к дому. Во дворе молодых 
осыпали зерном и деньгами, бабушка благословила иконой, мать 
подала хлеб с солью, а отец – рюмки с вином. И началась шумная 
деревенская свадьба с шутками, песнями и плясками. Свидетель 
со стороны жениха подарил новоиспеченному мужу рукавицы с 
воткнутыми в них гвоздями.

– Вот тебе, Лёха, ежовые рукавицы, держи жену крепко, – тор-
жественно произнёс Роман.

Но и со стороны жены не остались в долгу, вручив ей новень-
кую ножовку.

– Пили, Катя, мужа, если на других смотреть будет. От боли он 
про них забудет!

 Потом появился «почтальон Печкин». Это Булкин нацепил на 
себя шинель и шапку-ушанку набекрень, принес большой порт-
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фель и стал доставать открытки и читать поздравления тех, кто 
на свадьбу не попал. Затем собрал конверты с деньгами у гостей 
и передал их Алёше. 

 Встала бабушка Нина: 
– А у меня, внучек, недвижимый подарок. Я на тебя завещание 

написала. Отписала тебе свой домишко, а вот Бог смерти не даёт. 
Меня давно к себе Николай зовёт, а я всё тяну, а сил-то уже нету. 
Ну что, сынок, переезжаю к тебе?

 – Давно бы так, а то я уже замучился на два дома бегать! – за-
смеялся Николай.

– Ну и славно! Вот тебе, Алёшенька, мой подарок. Переезжай-
те и живите с Богом.

 Гости захлопали в ладоши: 
– Вот это подарок! Молодец, бабулька! Горько! Горько!
Ещё много раз гости поднимали молодых. Красивая пара но-

вобрачных весь вечер радовала родных и гостей, и радовались 
сами. Подвыпившие гости загалдели: 

– Хватит пить да петь, пора и поплясать!
 Все дружно встали и начали сдвигать столы к стенке, осво-

бождая середину комнаты. Старики остались, а молодёжь шумной 
гурьбою отправились в клуб. Там вовсю гремела музыка, вокруг 
ёлки лихо отплясывали и молодёжь, и люди постарше. Увидав мо-
лодожёнов, они остановились, дружно захлопали, закричали: 

– Поздравляем! Поздравляем!
Вышла директор клуба, поздравила молодых и включила 

вальс.
Алёша и Катя плавно закружились вокруг ёлки. Катя очень 

любила вальс, но его теперь редко танцуют на дискотеке. И вот 
она в белом свадебном платье с милым Алёшей танцует. А кру-
гом всё сверкает и блестит, радость и смех вокруг! И очень захо-
телось, чтобы так было всегда.

 После праздников Алёша перевёз бабушкины пожитки к дяде 
Коле и затеял ремонт домика. На стены наклеил новые обои, на 
потолок – моющуюся голубую плитку. Повесил стеклянную лю-
стру с разноцветными лепестками. На пол настелил светлый ли-
нолеум. Через месяц бабушка не узнала свой дом.

– Ой, Алёша! Золотые у тебя руки. Дом-то какой светлый стал, 
вроде и потолок выше.
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– Я, баба, ещё евроокна поставлю летом. Вот тогда будет ещё 
светлее, – с важностью ответил он.

– Да они же дорогие?
– А не дороже денег! Получаю я хорошо, три месяца, вот тебе 

и окна, – уверенно ответил Алексей.
 И действительно, уже в июне он установил беленькие евроок-

на. Дом стал красивым, уютным и если бы не печка, вполне мог 
сойти за городскую квартиру.

 Во дворе Катя насадила всяких цветов. Высадила она их после 
заморозков рассадой и сейчас они дружно цвели, на зависть со-
седкам, у которых цветы только набирали силу.

Друзья любили к ним ходить в гости, потому что Катя вкусно 
готовила и всегда угощала.

Сами молодожёны редко к кому ходили, старались быть 
вдвоём, им было хорошо вместе. Перекусив после работы, Алё-
ша сразу принимался обустраивать семейный быт, что-то пи-
лил, городил. Хотел обить дом снаружи металлической цвет-
ной плиткой, но… Придётся подождать, заработок упал. Ваго-
нов стали подавать мало, да к тому же начали задерживать зар-
плату. Поэтому решил деньги зря не тратить, ведь Кате в сентя-
бре рожать. Надо будет малышу кроватку купить, коляску.

 А на работе неприятности росли, как снежный ком. Раньше 
в бригаде деньги делили поровну, а теперь ввели коэффициент 
трудового участия, по которому бригадиру увеличилась зарпла-
та процентов на двадцать и, к тому же, он имел право поставить 
самый низкий коэффициент любому члену бригады, если тот, по 
его мнению, плохо работал.

Сивый наотрез отказался подписывать такой договор.
– Почему это бригадиру сделали выше зарплату? Да ещё КТУ 

у него самый высокий – в полтора раза больше меня получать бу-
дет! – ревел он.

– А потому что я верховой! – пояснил бригадир.
– Да, на верху вагона легче стоять, чем вокруг бегать. Ты толь-

ко пальцем показываешь: вот это бревно подайте, вот то, про-
кладки подайте, увязку делайте. То брёвна на вагоне заставляешь 
пилить, если за габарит вышли. И мы корячимся там, а ты с важ-
ным видом поглядываешь на нас.

 Бригадир побагровел: 
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– Ах ты, сопляк!
Сивостьянов снял рукавицы и бросил их на стол. 
– Унижать себя не дам! – крикнул он и вышел из бытовки, со 

злостью хлопнув дверью.
Алеша – за другом: 
– Ромаха, не горячись ты! Где работу найдёшь?
– Да к частнику пойду лучше, чем унижаться буду перед этим 

гадом! – сердито ответил Сивый, закуривая сигарету.
– Пошли, Лёха, отсюда, руки есть, с голоду не сдохнем.
 Алексей, переминаясь с ноги на ногу, постоял, подумал, что-

то прикинул.
– Нет, Ромаха, ты один, а у меня семья. Катюха скоро рожать 

будет, деньги понадобятся, а нормально их выдают только груз-
чикам да вальщикам леса, а остальным-то, ты посмотри, уже три 
месяца не дают. А жить как?

– Тьфу ты! – с досадой плюнул Сивый и быстро зашагал по до-
роге в сторону деревни.

Алёша остался. А сложностей на работе становилось всё боль-
ше. Приехали китайцы, прямо на территории нижнего склада от-
крыли пункт приёма пиловочника. В корпорацию стали подавать 
всё меньше вагонов, а китайцам всё больше. Грузчиков своих у 
китайцев не было и они за наличку брали со стороны. Алёша стал 
часто оставаться во вторую смену и работать у китайцев. Вско-
ре появились и русские предприниматели, тоже открыли пун-
кты приёмки леса. Принимали четырёхметровый пиловочник, 
не спрашивая лесобилета. Многие жители села кинулись пилить 
вековые сосны вокруг села. Ночью пилили и возили на приём-
ку, а днём получали деньги. Сивый тоже стал заниматься ночной 
«лесозаготовкой» и уже через два месяца купил беленький, поде-
ржанный грузовичок – иномарку.

 Алексей продолжал грузить вагоны, только грузил он теперь 
вагоны предпринимателей, а корпорация вообще приостановила 
работу и «отпустила» работников в отпуск без содержания, объ-
яснив рабочим, что не на что выкупить лесосеки. Люди остались 
без работы и средств существования, зарплату не давали пятый 
месяц. Рабочие митинговали, требовали зарплату, писали заявле-
ния в прокуратуру.

Алёша радовался и тому, что у него все-таки зарплата есть, ко-



142

нечно, меньше чем в корпорации, но есть. Он придерживал день-
ги – скоро появится малыш.

В конце сентября Катя родила девочку. Молодой отец был на 
седьмом небе от счастья. Он хотел именно девочку, чтобы у неё 
были мамины глаза, хотя от Кати эту мечту скрывал.

 Попросил Романа съездить на грузовичке в Хилок, чтобы ку-
пить дочери кроватку и всё необходимое. В городе он сначала за-
шел в ювелирный магазин и выбрал жене золотое колечко с ру-
биновой вставкой, подобрал для него розовый футлярчик в виде 
детской коляски. А в детском магазине выбрал уже настоящую 
коляску, кроватку, детский конверт с розовой ленточкой, кучу пе-
ленок и рубашонок. Когда рассчитывался с продавцом, его вни-
мание привлекла кукла. Большая, красивая, в роскошном платье, 
она сидела на прилавке возле продавца.

– Сколько стоит? – спросил Алёша. 
– Полторы тысячи.
– Ого!
– Так она ходит, говорит и смеётся, – пояснила продавец и 

хлопнула в ладоши возле куклы.
Кукла тут же ожила и заговорила: 
– Мама, мама… Тата, тата… Ха-ха-ха…
Алёша засмеялся: 
– Хороша кукла! Я таких не видывал. А давайте дочурке в по-

дарок!
– Так она только родилась! Какая ей кукла? – возразил Сивый.
– Вырастет! – отрезал Алёша и забрал куклу.
 Дома он усадил куклу на тумбочку, возле кроватки дочери, в 

ногах, так, чтобы она могла её видеть, когда проснётся.
Девочку назвали Машей. На радость родителям она росла 

крепким, здоровым ребёнком. Катя хлопотала возле неё день и 
ночь. Алёша души не чаял в дочери. В свободное время он ча-
сами играл с девочкой, подкидывал её, ползал вместе с ней по 
полу. Но стоило девочку оставить одну, она начинала плакать. 
И Алексей стал рядом с ней на пол усаживать куклу. Машень-
ка к ней привыкла и уже не плакала. Возле куклы она могла пол-
зать сколько угодно, тыкала её пальчиком, дергала за волосы, 
играла рядом с ней. И Катя могла спокойно заниматься домаш-
ними делами. 
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Казалось, что счастье поселилось в этом доме крепко, но судь-
ба распорядилась иначе. 

Лесную корпорацию закрыли окончательно, и почти триста че-
ловек остались без работы. Частные предприниматели брали на ра-
боту только молодёжь. Алексея взяли грузчиком на вагоны, но не-
официально. Трудовая книжка лежала дома и трудового договора 
заключать не стали. Хочешь – работай, не хочешь – дома сиди. Ва-
гон отгрузил – 800 рублей получи. Поначалу предприниматели рас-
считывались сразу после отгрузки вагона, а потом начали темнить. 
Дескать, заказчик пиловочник получит, оплатит поставку, тогда мы 
с вами рассчитаемся. Этот расчет рабочие стали ждать месяцами. 
Со временем грузчики приспособились и к этому. Когда предпри-
ниматель брал один вагон под погрузку, то тут, конечно, сильно не 
схитришь. А вот когда он заказывал три-четыре вагона, и предстоя-
ла работа до поздней ночи, грузчики не приступали к работе до тех 
пор, пока не получали аванса. За простой вагонов под погрузкой 
сверх нормы предприниматель выплачивал железной дороге кру-
гленькую сумму, так что в его интересах было как можно быстрее 
загрузить и сдать вагоны. И частник шёл грузчикам на уступки. Пла-
тил аванс, привозил сухой паёк, чтобы сэкономить полтора часа, ко-
торые уходили у грузчиков на обед. Ведь теперь рабочих никто не 
возил на нижний склад, им приходилось ходить пешком до деревни, 
а это около двух километров.

Зачастую в этом «сухом» пайке оказывалась «жидкая» бутылка.
– А это, мужики, вам для сугреву.
 У грузчиков обиды сразу исчезали, и работали они как мож-

но быстрее, чтобы войти в норму времени, отведённую под по-
грузку вагона.

 От Алексея частенько стало попахивать водкой. Катя сначала 
не придавала этому значение, а потом насторожилась – это уже 
входило в норму.

– Алёша, прекрати пить, – потребовала она однажды.
– Не пить, а выпивать, – смеясь, поправил её муж. – Катюха, ну 

чё ты в самом деле? Я ведь не пьяный. Бутылка на пятерых – это 
только для аппетита. А после работы, когда мужики за спиртом 
сбегают, я с ними не остаюсь, домой иду.

– Ой, так у вас ещё и спирт? – окончательно забеспокоилась 
Катя. 
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– Кать! Я же не могу совсем от бригады оторваться. Они и так надо 
мной смеются, а я помалкиваю, будто не слышу. Буду огрызаться – 
вылечу! На моё место охочих много, вон полдеревни безработных!

– Да, ты и не оформлен, – задумчиво ответила Катя, что-то со-
ображая. – А знаешь, давай переговорим с твоей сестрой. Она в 
городе живёт, там легче устроиться.

– Ну, давай.
 Наташа очень обрадовалась звонку брата.
– Алёшка, привет! Как вы там поживаете?
– Да живём потихоньку, но хорошего мало. Корпорацию за-

крыли, батя теперь дома сидит. Я у частника работаю грузчиком. 
Ни фига не платит, всё мудрит, как поменьше заплатить да по-
больше прибыли получить. Вот хочу на государственное пред-
приятие устроиться, на любую работу пойду. К вам на металлур-
гический завод можно устроиться?

 В трубке долго стояла тишина, наконец, послышался приглу-
шённый голос Наташи.

– Ох, братик! Я-то думала, что хоть у вас все нормально, не хо-
тела вас беспокоить. Вася-то мой без работы остался, металлур-
гический завод закрыли. Мы уже полгода на одну зарплату жи-
вём. Ладно, ещё школы не закрывают, а у учителя, сам знаешь, ка-
кая зарплата. И ту стали задерживать. Купили за бесценок сло-
манный «ЗИЛ», но с документами. Вася натаскал с заводского ме-
таллолома запчастей и подладил машину, собирается возить дро-
ва. У нас уже пол-Петровска отапливаются дровами. А устроить-
ся на работу, брат, тут невозможно. Больше тысячи безработ-
ных… А как мама и папа там?

– Да я же тебе говорю: дома сидят.
– А на что же они живут?
– Своим хозяйством и живут, а на хлеб я с получки даю. Ну 

ладно, сеструха, пока!
– Пока, Алёша! Передавай привет маме и папе.
 Алексей положил трубку и посмотрел на жену. Катя была ря-

дом и всё слышала. 
– Вот так, Катюша, вон какие заводы закрывают, а мы думали 

только у нас бардак. 
Он обнял жену: 
– Ничего, прорвёмся! Дом у нас есть, а на хлеб всегда заработаю!
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– Ты только не пей.
– Хорошо, не буду, – пообещал Алексей.
 Но не прошло и недели, как он снова пришел домой изрядно 

выпивший. Катя была на кухне, готовила ужин, когда вошёл, по-
качиваясь, муж. 

– Алёша, ведь ты обещал! – сказала Катя, пристально глядя в 
глаза мужу.

 Этот взгляд пронзил Алексея, он вскипел и закричал: 
– Да, день рождения бригадира отмечали! Что, я не мужик, что 

ли?
 Он с важным видом хозяина, не раздеваясь, прошёл в комна-

ту. Отшвырнул ногой подвернувшуюся под ногу куклу, плюхнул-
ся на диван и захрапел.

 Катя заглянула в комнату и обомлела. Машенька лежала на 
полу, широко раскинув ручки. Катя схватила её и опрометью по-
бежала к соседке-врачу. Та, только взглянув на малышку, сразу 
поняла серьёзность положения. Крикнула мужу: 

– Ваня, машину!
– Есть же «скорая»! – нехотя отозвался муж.
– Ваня! Черепно-мозговая… Быстрее!
Иван побежал выгонять «жигулёнка». Машеньку до больницы 

не довезли, она умерла в дороге.
Сарафанное радио быстро разнесло страшную весть по селу. 

Любовь Ивановна, задыхаясь, прибежала к сыну. Он мирно спал 
на диване.

– Сынок! Что ты наделал?! Что ты наделал?! 
Алексей с трудом открыл глаза: 
– Мама! Ты чё?
 – Ты за что пнул ребёнка?! – рыдая, кричала Любовь Иванов-

на.
 Алексей подскочил с дивана: 
– Мать, ты чё, с ума сошла? Я – куклу!
– Да не кукла это была! Машенька!
 Алёша взглянул на тумбочку, кукла сидела на своём месте. 

Дрожь прошла по всему телу, он молнией вылетел из дома. Со-
сед дядя Ваня загонял машину в гараж, увидав Алексея, покачал 
головой: 

– Ну, Алёха, натворил ты дел! Умерла девчушка…
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– А Катюша!? Катюша где?
– Да вон, привез я её… Валя там с ней, – сосед кивнул на свой 

дом.
Алексей бросился туда. Катя сидела за столом с опущенной го-

ловой. Левая рука лежала на столе, а правой она придерживала 
ватку на месте только что поставленного укола. Тётя Валя стоя-
ла рядом.

– Катюша!
Катя медленно подняла голову, лицо её было бледно-синего 

цвета. Она молча смотрела на мужа ледяным, испепеляющим 
взглядом. Алексей, которому этот взгляд, словно тисками, сдавил 
сердце, растерялся, попятился к выходу.

– Прости, – прошептал он и выскочил из дома. 
 Он глотал воздух открытым ртом, но его всё равно не хватало, 

голова кружилась, путались мысли. 
– Разрушил всё! Всё! Собственными руками. Машенька… Ка-

тюша… Что теперь делать? Как жить?
 Вдруг он сорвался с места и побежал в сарай. Там, под полом, 

было спрятано дедушкино ружьё шестнадцатого калибра. Алек-
сей быстро достал ружьё, патронташ. Руки тряслись, он никак не 
мог вынуть патрон. 

– Алёха, спокойно! – скомандовал он сам себе. – Всё должно 
быть чётко!

 Он взял ружьё и патронташ, вышел из сарая, сел на крыль-
цо. Внимательно осмотрел патроны, часть из них была заряже-
на дробью, часть картечью. Он взял патрон с картечью, зарядил 
«ижевку». С правой ноги снял ботинок и носок. Поставил ружьё, 
дулом к себе, подсунул большой палец ноги к спусковому крюч-
ку. Поднял голову, безжизненным взглядом обвёл вечернее небо.

– Вот и всё, – проговорил тихо. 
Решительно вставил дуло в рот и резко нажал ногой спуск…

________________________________
Примечание
Леспромхоз – предприятие по  производству широкого ассортимента ле-соматериалов для народ-

ного хозяйства всей страны.
Лестранхоз – специализированное предприятие в составе железной доро-ги, производит продук-

цию для Ж.Д,  в основном шпалы
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 Жизнь за двоих
 

Валера понуро сидел на стуле возле кабинета онколога. Поч-
ти неделю они с женой прожили в областном центре. Таня 

проходила обследование, и вот сегодня врач сделает заключение. 
Долгое ожидание выматывало душу. 

Мужчина встал, прошёлся по коридору. Снова сел, с нетерпе-
нием поглядывая на дверь. Наконец появилась жена. Весело улы-
баясь, сказала:

– Валера, всё хорошо! Врач сказал: «Операции не будет, вы не 
наша больная».

– Уф-ф, – облегчённо вздохнул муж. – Ёлы-палы, а мы сколь-
ко пережили!

– Врач сказал, чтобы ты зашёл к нему. Мне нужно пройти по 
месту жительства курс лечения. Лекарства есть дорогие и дешё-
вые, но менее эффективные. Он хочет с тобой посоветоваться, 
как позволит наш семейный бюджет?

– Какие лучше, такие и купим,– важно ответил муж, заходя в 
кабинет онколога.

Врач, примерно ровесник, вежливо предложил присесть на 
стул. Он внимательно посмотрел на Валеру, постукивая концом 
простенькой шариковой ручки по столу. Медленно перевернул 
страницу амбулаторной книжки.

– В общем, – медленно, с ноткой сожаления начал он, – обра-
довать мне вас нечем. У вашей жены рак матки, уже дал метаста-
зы. Медицина здесь бессильна. Жить ей осталось месяца три, че-
тыре, не больше.

У Валеры в сердце что-то булькнуло. Ему показалось, что оно 
оторвалось и провалилось вниз. В глазах мгновенно потемнело, 
грудь сдавило. Он, широко открыв рот, стал глотать воздух слов-
но рыба, выброшенная на берег. Доктор дал ему таблетку.

– Соси, – приказал он.
Вскоре живительная прохлада окутала сердце, оно забилось 

там, где ему положено быть. В глазах прояснилось, только силь-
но шумело в голове.

– Да как же? Вы же ей сказали…
– А что я ей должен сказать? – перебил его врач. – Ты знаешь, 
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что словом можно убить? Ты вон с виду здоровый мужик, за сердце 
схватился. А она больная! Что, трупом её отсюда выносить?

– У нас пятеро детей, – простонал Валерий.
– Знаю, – прикуривая сигарету, ответил врач. 
Он протянул пачку сигарет.
– Кури. 
Валера молча закурил.
– Просмотрел я её историю болезни. В том ваша и вина, рожа-

ли детей, словно из ружья. Понимаешь, женщине, чтобы восста-
новиться и быть здоровой, два года нужно после рождения ре-
бёнка. 

– Что, ничего сделать нельзя?
– Что тут сделаешь? Врачи не боги, если бы немного пораньше. 

Можно бы сделать операцию с последующей химиотерапией. Мы 
тоже люди, сострадание к больным нам не чуждо. Из жизни ухо-
дит молодая женщина, мать пятерых детей. Мы собирали конси-
лиум врачей. Вердикт – поздно, шансов спасти её – нет.

– Что я буду делать с детьми без неё? – схватился за голову Ва-
лерий.

– Жить, – ответил врач, подходя к окну. Он открыл форточ-
ку. – Жить за двоих, быть детям хорошим отцом, чтобы они себя 
сиротами не чувствовали. 

Врач снова сел за стол.
– Я вот тут обезболивающие лекарства ей выписал. Пусть пьёт 

три раза в день, а если понадобится, можно и чаще. Купите их 
здесь. В районе вы их не достанете. Это облегчит ей жизнь. Ну, а 
это заключение врачей, рекомендации. Отдадите врачам по месту 
жительства, они знают, что делать.

Валера взял бумаги и замер, уставившись взглядом в пол.
– Будь же ты мужиком! Возьми себя в руки, ей виду не пока-

зывай, – посоветовал врач. – Кстати, купи в аптеке для себя успо-
коительное средство «ново-пассит» и пей. Спать будешь креп-
че, меньше дурных мыслей будет. Запомнишь название или за-
писать?

– Запиши. А то голова гудит, забуду ещё. 
Врач быстро выписал рецепт. Валера взял его, не прощаясь, 

вышел из кабинета.
– Что ты так долго? – вопросом встретила его Татьяна.
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– Ждал. Вон сколько бумаг написал врач, – ответил он, избегая 
смотреть жене в глаза.

– А что ты такой бледный?
– Да душно там, – схитрил Валера, запихивая подальше в сум-

ку заключе-ние врачей.
 – Пойдем, нам надо в аптеку заехать, а потом домой покатим.
– Нет, ещё заедем на «китайку». Детям подарки возьмём, они 

нас ждут.
– Хорошо, – согласился муж.
 На многолюдной барахолке он шёл следом за Татьяной с 

большой полотняной сумкой, в которую она складывала покуп-
ки. Валера внимательно наблюдал за женой, как она тщатель-
но, с любовью выбирала одежду и обувь для ребятишек. Как ря-
дилась с продавцами, сбивая цены. «А может, врачи ошиблись? 
– думал он, глядя, как жена энергично обходит бутик за бути-
ком. – Ведь он же сам сказал, что врачи не боги. А значит, могут 
ошибаться».

 Маленький лучик надежды загорелся в душе Валерия. 
 Домой приехали около десяти часов вечера. Несмотря на 

позднее время, дети вовсю резвились. Увидав родителей, все пя-
теро подбежали к ним.

– А вы почему не в кровати? – спросила Татьяна.
– Мама, я их вовремя уложить не могу. Как вы уехали, каждый 

вечер носятся, вас ждут, – пожаловался старший сын Митя.
– Всё ясно с вами. Давай, отец, подарки.
Валера поставил объемистую сумку на пол посредине кухни. 

Дети тут же окружили её. Татьяна, улыбаясь и подшучивая, раз-
дала обновы детям.

Началась примерка. Митя надел джинсы, повертелся возле тре-
льяжа, удовлетворенный своим видом, стал гордо похаживать по 
кухне, свысока поглядывать на младшего брата и трёх сестер. На-
стя, старшая из сестёр, двенадцатилетняя девочка, помогла одеть-
ся младшим, только потом примерила нарядную блузку.

Отец сидел за столом, наблюдая за безмятежной детской суе-
той.

– Какие, Таня, они у нас дружные.
– Ага и ещё самостоятельные, – добавила она. – Печку нато-

пили, картошки наварили, наелись и бегают. Давай тоже поедим.
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– Так, малявки, примерка закончилась. Все спать, – скомандо-
вал Митя. 

Дети без лишних разговоров ушли в спальню, вскоре затихли.
Поужинав, Татьяна зашла в комнату, оглядела спящих детей. 

Поправила свисающее одеяло у младшего Антошки. Закрыв за 
собой двери, вернулась на кухню. Достала из сумочки лекарство, 
приписанное врачом на ночь, выпив, пошла спать.

 Валера, прислушиваясь к ровному дыханию жены, не мог за-
снуть. В голове назойливо вертелись слова врача: «Жить ей оста-
лось три-четыре месяца, не больше». «Что я буду делать? – думал 
он. – Сходиться с Инной? Как её воспримут дети?»

 Уже полгода Валера тайком встречался с молодой учитель-
ницей. Так получилось, больная жена не отзывчива стала на его 
ласки, ссылаясь на недомогание. Как-то осенью заехал он к се-
стре, а у неё – пир горой. Валера тут же присоединился. Изряд-
но подвыпившая Инна сама повисла на шее. Её даже не смутило, 
что он старше её на одиннадцать лет, что женат, что у него пяте-
ро детей. Нельзя сказать, что она запала ему в душу, хотя красо-
той Бог не обидел, просто тянуло к ней расслабиться.

Валера встал с кровати, вышел на кухню, закурил. «Чё это я, 
дурак, раньше времени паникую, может, всё обойдётся?» – пожу-
рил он себя. Докурив сигарету, пошел спать.

 Жизнь потекла обычным руслом: Валера на работе, дети в 
школе, Таня хозяйничала дома. Месяц май в этом году выдался 
тёплым. Заморозков синоптики не обещали. Хозяйка стала са-
жать овощи, высаживать в плёночную теплицу помидоры. Не-
смотря на то, что она целый день была в работе, чувствовала себя 
неплохо. Правда, стала отмечать, что быстро устаёт, много отды-
хает. Но болей не было, это её радовало. 

Валера тоже повеселел, глядя на домочадцев, – вроде всё, как 
прежде.

Однако стал замечать, что жена стремительно худеет.
Соседка баба Галя при каждом разговоре намекала Тане, что у 

неё порча.
– У такой молодой женщины не может быть тяжёлой болез-

ни, – говорила сердобольная старуха, – только порча может от-
нять силы. А ты на глазах таешь, к знахарке поезжай. 

Татьяна стала просить мужа свозить её к целительнице. Вале-
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ра отродясь не верил в колдунов и магов. Попроси она раньше, не 
поехал бы, а сейчас отказать не посмел. Не решился лишать её по-
следней надежды, зная диагноз. 

Знахарка жила в соседней деревне. Первый встречный мужчи-
на рассказал, где она живёт. Валера ожидал увидать седую стару-
ху, но их приветливо встретила женщина лет пятидесяти. Таню 
завела на кухню, его посадила на стул в прихожей. 

 Через дверной проём Валера видел, как женщина зачерпнула 
ковшом воды из пластмассового бачка. Поставила ковш на стол. 
Наклонившись, что-то стала шептать, крестя воду кухонным но-
жом.

– Какая глупость! Неужели это может помочь? – раздраженно 
подумал Валера. 

Ему претило смотреть эту средневековую дикость, он вышел 
на крыльцо, закурил. 

Ждать пришлось недолго. Татьяна вышла, радостная. В руках 
у неё была литровая банка с водой.

– У меня, оказывается, действительно была порча, – сообщи-
ла она. – Целительница сняла с меня хомут, мне сразу стало легко.

– Сколько ты ей заплатила?
– Немного, всего триста рублей.
Валера деликатно промолчал, отметив про себя: «Неплохо ба-

бёнка пристроилась! За тридцать минут – триста рублей».
Окрылённая наговорами целительницы, уверенная, что с неё 

сняли порчу, Таня перестала принимать лекарства. Она стала 
пить отвары трав, мыться водой из банки. Через неделю под гла-
зами у неё появились пугающие чёрные круги, снова начались не-
выносимые боли. 

Валера стал настаивать лечь в больницу. Но жена отказыва-
лась, не желая оставлять детей одних. Она возобновила приём ле-
карства, но они почему-то перестали действовать. Через неделю, 
измотанная неутихающими болями, бессонными ночами, реши-
ла поехать в стационар.

 Врач, посмотрев заключение и рекомендации, положил Та-
тьяну в отдельную палату. Интенсивная терапия, заглушив боли, 
улучшила состояние больной. Но слабость сковывала её тело. 
Она с трудом стала подниматься, при ходьбе появилась одышка. 
Татьяна больше лежала, её всё чаще посещали пугающие мысли.
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 Однажды в открытую дверь из коридора до неё донёсся зво-
нок телефона, немного погодя женский голос:

– Зоя, мне надо отлучиться, поставь капельницу раковой боль-
ной. 

 Через несколько минут в палату к Татьяне вошла медсестра, 
держа в руке капельницу. Больная пришла в ужас, дрожащим го-
лосом она спросила: 

– Вы Зоя? Вы ко мне?
– Да, – ответила миловидная девушка, ничего не подозревая.
Татьяна потеряла сознание. Когда врач привёл её в чувство, 

она схватила его за руку, глядя прямо в глаза, спросила: 
– У меня рак, да?
– С чего вы взяли? – ответил врач, высвобождая руку.
– Я знаю!
– Неправда, – попытался было успокоить её врач.
– Вы вретё! Вы всё врёте! – истерически закричала Татьяна.
Чтобы помочь больной, врач вынужден был поставить успо-

коительный укол. Она уснула. 
Проснулась от прикосновения к лицу руки мужа.
– Валера, у меня рак.
– Не рак, а саркома. В Москве её лечат. Я время зря не терял, 

через Интернет связался с клиникой. Переслал туда твои резуль-
таты исследования. Они берут тебя на операцию, уже место за-
бронировано. Вот кредит. Послезавтра получу и полетим.

– А операция дорогая?
– Я взял кредита триста тысяч рублей. Нам хватит.
– Такие деньги! – ужаснулась Татьяна. – Как рассчитываться 

будем?
– Ничего. Я взял кредит на пять лет, потихоньку рассчитаемся. 

Лишь бы ты была здорова, – ответил Валера.
Нагнувшись, он обнял жену. У неё по щекам покатились слё-

зы.
– Ты брось разводить сырость, – приказал муж. – Всё будет 

хорошо. Береги себя, по пустякам не расстраивайся. Говорят, что 
все болезни от нервов. 

Врач, узнавший о решении транспортировать больную в Мо-
скву, попытался отговорить Валеру. Но тот был непреклонен и 
полон решимости. Мужчина, забрав из больницы жену, повёз её 



153

на иномарке в читинский аэропорт. Дорога неблизкая: триста ки-
лометров пути. Проехав больше половины, Татьяна почувство-
вала себя плохо, внезапно началось кровотечение. Перепуганный 
Валера выжимал из своей иномарки всё возможное, чтобы бы-
стрее доставить жену в ближайшую районную больницу. Впер-
вые в жизни он искренне обрадовался, прочитав вывеску «Боль-
ница».

Медработники увели Татьяну. Валера с жалким видом сидел в 
приёмной. Мысли одна ужаснее другой возникали в его голове. В 
душе зародилось сомнение, сможет ли он довезти её до москов-
ской клиники. 

Через час к нему подошёл главврач больницы.
– Ну, что? – осторожно спросил Валера.
– Кровотечение остановили. Однако утешить вас нечем, – от-

ветил врач и пригласил в кабинет. 
Там он устало опустился в кожаное кресло и спросил: 
– Куда вы её везете?
– В Москву, на операцию.
– Вы что, серьёзно!? 
– Да. Я через Интернет связался с клиникой, получил пригла-

шение.
Нависла пауза. Врач уставился в угол стола, словно ждал под-

сказки дальнейших действий.
– Поверьте мне, – тихо заговорил он, – я уже двадцать лет опе-

рирую, кое-что понимаю. Зря вы её везёте. Ничто ей уже не по-
может.

– Я же все результаты обследования туда отправил. Профессо-
ра согласны её оперировать.

– Если бы всё могли профессора, люди бы не умирали от рака. 
Жена бывшего президента Горбачева умерла от рака. Они имели 
возможности не чета нашим. Какие её светила лечили? А резуль-
тат? Поймите вы: поздно…

Вас в лучшем случае обследуют, отправят домой, а могут сде-
лать операцию, чтобы получить деньги. Вскроют и обратно за-
шьют. А живой ли вы её домой привезете? Это, брат, вопрос. По-
езжайте лучше домой. До завтра она пролежит у нас. Мы её про-
колем, доедете нормально.

Валера спросил: 



154

– Что я ей скажу? Она ведь надеется!
– Я попробую сам с ней побеседовать. Вы отдохните, можете 

на кушетке переночевать, а утром отправитесь.
– Я лучше в машине, – ответил Валера, выходя из кабинета, 

сгорбившись под тяжестью горя. 
Всю ночь мучили кошмары. Во сне и наяву он не мог найти до-

стойного ответа на вопрос жены.
 Утром, забрав Татьяну из больницы, поехал домой. Она, отки-

нув переднее сиденье, заснула. Валера был очень доволен. Он бо-
ялся её вопросов, её истерик, но всё обошлось. Жена проснулась, 
когда подъезжали к дому. Татьяна молча зашла домой, не обра-
щая внимания на детей, прошла в спальню, легла на кровать. Два 
дня она ни с кем не разговаривала. Она лежала, отвернувшись к 
стене, лишь изредка вставала, чтобы запить таблетки водой. 

Почувствовав неладное, присмирели дети. Не стало слышно 
звонкого детского смеха. В доме поселилась пугающая тишина, 
ожидание чего-то страшного. Приглушённый разговор угнетал. 
У Валеры разрывалась душа от бессилия что-либо изменить. Ку-
пив водки, коробку конфет, он пошел к Инне. Забывшись, впер-
вые не пришёл ночевать домой. Когда вернулся, его укоризненно 
встретили пять пар детских глаз. У непутёвого отца всё перевер-
нулось внутри. Не найдя слов в оправдание, он виновато опустил 
голову, подошёл к кровати, взял жену за руку:

– Таня, прости.
– Я всё понимаю, Валера. Я больная, а ты у меня здоровый, 

сильный мужик. Только я переживала, не спала всю ночь. Дети 
напуганы, ты их не оставляй одних. – Немного помолчав, добави-
ла: – Я всё думаю, не примут старшие дети твою училку. Наслы-
шана я про её дурной нрав.

Муж обомлел: 
– Ты всё знаешь?
– Знаю. Баба Галя сказала, – слегка скривив губы, ответила Та-

тьяна. 
– Прости меня, – беззвучно прошептал Валера.
Не обратив внимания на слова мужа, она продолжила: 
– Дети у нас дружные, друг другу помогают. Они всё сдела-

ют сами, ты просто будь рядом. Давай не будем пугать их рань-
ше времени. 
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Она села, опустив ноги с кровати.
– Пока у нас ещё семья. Мы все вместе, будем жить как прежде. 

Бог милостив, позволяет мне до конца быть с детьми, умереть в 
своей кровати, а не в казённых стенах.

У Валеры вихрем пронеслось в голове и чуть не сорвалось с 
языка: «Где же его милость!? Пятеро сирот!» Но вовремя опом-
нился, стиснув зубы, отвернулся. Горечь обиды сдавливала грудь. 
Сдерживая слёзы, он напрягся, чтобы не показать слабости перед 
Татьяной. Он вдруг увидел в ней незримый стержень силы, кото-
рый давала ей любовь к детям. Оказывается, два дня внутренне-
го переживания не прошли даром. Она всё осознала, осмысли-
ла, при больном теле воспрянула духом. «Она хочет жить полной 
жизнью, – сообразил Валера, – моя задача помочь ей».

 Семейная жизнь пошла по-прежнему. Правда, тяжелая бо-
лезнь жены внесла свои коррективы. Основную часть домашней 
работы выполняли дети по указке матери. Татьяна старалась, как 
могла, создавать уют в доме. Она осыпала детей любовью и вни-
манием больше, чем прежде, балуя их желанными подарками. 
Даже нашкодивших ребятишек не бранила, а обнимала и подол-
гу беседовала по душам.

Но жизнь в Татьяне потихоньку угасала. Перед смертью Татья-
на позвала мужа, взяла с него обещание, что он никого из детей 
не отдаст, дети всегда будут вместе. Умерла, как и хотела, в своей 
кровати, глядя на осиротевших детей. 

Похоронив Татьяну, после девяти дней, Валера пошёл сватать-
ся к Инне. Она его встретила сдержанно, сразу смекнув, зачем 
пришёл тот средь бела дня. На его предложение не колеблясь, от-
ветила: 

– А как ко мне отнесётся твой старший сын? Мне всего двад-
цать пять лет. Если оставить маленького, а старшеклассников…

– В детдом?! – резко перебил её Валера.
– Можно и к старикам, все-таки родные бабушка с дедушкой.
– Понятно, – ответил Валера, – всё обдумала, за меня решила.
– Ну, зачем ты так? У нас скоро свой ребёнок родится. Я бере-

менная чет-вертый месяц.
Валера искоса поглядел на женщину, решительно направился 

к двери. Инна моментально преградила ему путь:
– Ты куда? А ребенок!
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– А мой ли это? Что ты думаешь, я не знаю, как ты на речке с 
парнями кувыркалась?

Инна от неожиданности широко открыла глаза.
– Чё глаза вылупила? Это деревня, тут все про всех знают. 

Уйди! 
Оттолкнув её, вышел. Валера возлагал на Инну большие на-

дежды, всё-таки педагог. А оно вон как вышло! Но разбрасывать 
детей по разным сторонам он не собирался. Горечь разочарова-
ния постепенно прошла. Валера понял, что не каждая женщина 
пойдёт на пятерых детей.

Чёрной змейкой поползли слухи по селу… Инна уволилась, уе-
хала в город.

Валера жил с детьми в согласии, о женитьбе перестал думать. 
Всю женскую работу по дому выполняли девчонки, мужскую – он 
с Митей. Кстати, Митя оказался очень домовитым. Всё держал 
под контролем, вовремя давал распоряжения младшему брату и 
сёстрам. Дома царил порядок.

 Сорок дней взялась справлять старшая сестра жены, Светлана. 
Женщина на пятом десятке, имеющая двух сыновей и дочь. Стар-
ший сын только что вернулся из армии, а младший сын и дочь – 
школьники. С первым мужем Светлана разошлась десять лет на-
зад. Уж больно он прикипел к зелёному змею. Отчаянная женщи-
на решила, что лучше одной детей растить, чем ал-каша содержать. 
Но вскоре она вышла за хорошего парня, правда, он был намно-
го моложе её. К детям он относился очень хорошо, а с сыном ста-
ли настоящими друзьями. Радуясь женскому счастью, оттаяла ду-
шой Светлана, решив родить совместного ребенка. Так бы жили в 
любви и согласии, да перестройка, начавшаяся в стране, перечер-
кнула всё. Закрылись предприятия, муж остался без работы. Что-
бы прокормить семью, стал ночью пилить лес, сдавать китайцам. 
Был пойман, осуждён на два года. В деревне, где он был на поселе-
нии, встретил женщину, женился. Светлана опять осталась одна.

Валера сидел на стуле, поглядывал на Свету, невольно срав-
нивая её с Татьяной – тот же подбородок, те же глаза. Только под 
глазами тонкая паутинка морщин. Когда разошлись приглашён-
ные, она проворно стала убирать со стола посуду. Девочки помо-
гали ей. Валера обратил внимание, что дети всё время крутятся 
возле неё, беспрекословно выполняя её распоряжения.
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– Вот кто может заменить им мать – родная тётя, – нечаянно 
родилась шальная мысль в голове мужчины, – а чем чёрт не шу-
тит? Она одна и я один.

Выбрав момент, когда Светлана осталась на кухне одна, подо-
шёл к ней.

– Выходи за меня замуж.
Света озорно засмеялась: 
– Да я же тебя старше.
– Ничего. Зато у меня хвост длинный, пять детей.
– Валера, у меня сын собрался жениться, на днях пойдут пода-

вать заявление в ЗАГС.
– Это хорошо, сразу две свадьбы справим. Меньше расходов 

будет.
– Да неловко как-то, – засмущалась Светлана. – Что сын ска-

жет?
– А мы его сейчас спросим. Саша, иди-ка сюда.
Юноша подошёл к ним.
– Говорят, ты женишься? – спросил Валера.
– Да.
– А что, если мы за раз две свадьбы сделаем, твою и нашу с ма-

терью?
– Ты что, дядя Валера, серьёзно?
– Да уже куда серьёзнее. Детям мать нужна, а Свету они лю-

бят. Вам тоже отец не помешает. Мы все близкие люди, думаю, 
поладим.

Саша почесал затылок, что-то прикидывая в уме.
– Ладно, мама, только у меня к тебе встречное предложение. Я 

на свадьбу дядю Гену позову, все-таки он меня вырастил.
Мать согласилась, хотя встреча с бывшим мужем ей была не-

приятна. 
 На следующей неделе Валера с детьми переехал к Светлане. 

Дом у неё большой, место хватило всем. Назначили день свадь-
бы, чем шокировали многих односельчан. 

Особенно судачили старухи: «Ноги у жены не остыли, а он уже 
женится. Да ещё на её сестре!»

Только неведомо было бабулькам, как стонала душа Валеры, 
когда он смотрел на осиротевших детей. Чтобы не видеть тоску в 
детских глазёнках, он был готов на многое. Светлана родной им 
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На свадьбу Саша пригласил, кроме родственников, своих дру-

зей и, конечно, Гену. Некоторые осмотрительные люди решили 
на свадьбу не ходить – кабы чего не вышло. Слыханое ли дело, 
на бракосочетание жена приглашает бывшего мужа! Но, вопреки 
всему, свадьба пела и плясала, радуя собравшихся теплотой чело-
веческих отношений. Вместе со всеми от души веселились дети, 
забыв о недавно пережитом горе.



159

Новый год в деревне
 

Ника вышла из салона, где сделала элегантную причёску 
к новогоднему вечеру. На улице предпраздничная суета: 

все куда-то спешили, в магазинах очереди, автобусы переполне-
ны. Она решила идти пешком, до дома всего-то два квартала. 

Дома никого не было. Родители, как и обещали, уехали на дачу. 
Ника быстро разделась, подошла к телефону, обзвонив друзей, 
пригласила их в гости. Потом вошла в свою комнату, сняла с пле-
чиков роскошное вечернее платье, новогодний подарок родите-
лей, примерила. Крутясь возле зеркала, осталась довольна своим 
видом. Но надо было ещё готовить праздничные блюда, она сняла 
платье, положила его на кресло, решив одеть чуть позже.

Через час все друзья были у Ники. Девчата на кухне стали го-
товить салаты, бутерброды. В микроволновку засунули кури-
цу. А подвыпившие парни сидели на диване в зале, смотрели те-
левизор. В новогодних новостях показывали группу акваланги-
стов, которые собираются встретить Новый 2000 год на дне озера 
Байкал. Они хотят установить там специально сделанную ёлку и 
даже выпить шампанского под водой.

– Вот это я понимаю! Молодцы мужики! – потирая ладоши, 
сказал Иван, – на всю жизнь запомнят встречу Нового тысяче-
летия.

– Ну и чего хорошего под водой? Вот если бы в лесу, возле на-
стоящей ёлочки да возле костра! – возразил Павел.

– А у нас лес рядом с домом, – ответил Иван, единственный де-
ревенский парень среди друзей, – мы в десятом классе всем клас-
сом Новый год встречали в лесу, а потом в Дом культуры на дис-
котеку до самого утра.

– Прекрати заливать, – не поверил Юра, – в дереве дискотека! 
Под гармошку, что ли?

– Почему под гармошку!? У нас свой ансамбль «Багира», они 
даже в Чите выступали. 

– Ты ври, да знай меру! – вспылил Юра, вскочив с дивана. 
Услышав шум, девчата вышли из кухни, встали возле дверей, с 

недоумением уставившись на друзей. 
– А поехали к нам, сам увидишь, – предложил Иван. 
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– Легко! – Юра широко развёл правой рукой. 
Иван посмотрел на часы: 
– О, через сорок минут к нам электричка отходит. Вполне успе-

ем, полдесятого будем в деревне.
– Поехали! – обрадовался Павел, – девчонки, собирайтесь!
– Вы что, обалдели, какая деревня!? Ужин почти готов, ёлочка 

есть! – завопила Зоя. 
– Какая ж это ёлка? Пластмассовая, а у нас настоящая, лесом 

пахнет, – засмеялся Иван.
– Ваня, такой толпой приедем, кто нас там ждёт? – засомнева-

лась Ира.
– Да мама будет рада, – отмахнулся Иван, – а между прочим, 

можно и позвонить.
Он подошел к телефону, набрал номер: 
– Мама, здравствуй! Мам, я еду домой Новый год встречать с 

однокурсниками, нас шесть человек. Ага, скажи папке, пусть нас 
на машине встретит. Ну, пока».

– Всё в порядке, теперь нас ждут. Собирайтесь! 
Ника выпучила глаза: 
– У меня вечернее платье, я сделала прическу! Что, это для де-

ревни? Я никуда не поеду!
– Ну и сиди в этих стенах, а Ваня там доярочку пышногрудую 

найдёт, – съехидничал Юра. 
Эти слова больно резанули Нику по сердцу. Забрасывая пла-

тье в сумку, она раздраженно спросила: 
– Что ещё с собой берём?
– Мы возьмём только шампанское и фейерверки, вот этого у 

нас мало, – ответил Иван. 
В новогодний вечер электричка шла полупустой. Ребята чув-

ствовали себя вольготно: шутили, смеялись… Даже и не замети-
ли, как доехали до деревни. На вокзале их встретил отец Ивана. 
Он похлопал сына по плечу: 

– Молодец, Ваня, что домой приехал, мать там на крыльях ле-
тает, тебя ожидаючи. 

Мать действительно искренне была рада гостям. Дома уже 
был накрыт праздничный стол, на котором всё было домашнее, 
кроме колбасы и красной рыбы. В углу комнаты стояла большая, 
пышная ёлка, красиво украшенная, наполняющая дом приятным 
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хвойным запахом. За стол сели все разом: гости, родители, ба-
бушка с дедом и сосед дядя Коля, завсегдатай этого дома. Ника 
удивилась: 

– Ваня, как это мать успела столько наготовить? От пирогов 
пар идет, позы горячие домашние!

– А мама за неделю до праздников всего напекает, наляпа-
ет, а потом сварить недолго. Дверь гости открыли и скатерть-
самобранка готова. 

За столом мирно разговаривали, налегали на деревенские про-
дукты. Через часик даже ершистый Юра довольно улыбался.

– При такой закуси даже водка не берёт! – шутил он. 
Павел посмотрел на часы, до Нового года чуть больше часа.
– А в лес-то пойдём? – спросил он.
– Молодец, сынок! – подскочил дядя Коля. – Новое тысячелетие 

надо встретить по-особенному, в лесу! Все засуетились. Женщины 
набрали в сумку продуктов, водки, шампанского. Иван взял упа-
ковку с фейерверками, прошлогоднюю мишуру. Мужчины взяли по 
охапке колотых дров, и все шумной толпой направились за огород. 
Зашли на пригорок, на просеку, по которой проходила лыжня. От-
сюда хорошо была видна восточная часть села, освещённая лунным 
светом. Развели костёр, облюбовали небольшую сосёнку, нарядили 
её мишурой, которая искрилась разными огоньками от пламени ко-
стра. До двенадцати часов ребята ещё успели покататься на ногах по 
лыжне, поваляться в пушистом снегу. Ровно в двенадцать часов от-
крыли шампанское, разлили в стаканы и с криком: «Ура!!!» все вы-
пили до дна. Дядя Коля, профессиональный охотник, снял с плеча 
десятизарядный карабин СКС, заорал во всё горло: 

– С Новым годом, страна!!!
И дал вверх очередь трассирующими пулями. В деревне кое-

где послышались выхлопы из ружья, стали взлетать в ночное 
небо скромные фейерверки. Иван вытащил из упаковки две ко-
робки с салютами.

– Вот, девчонки, хотел вас в Чите порадовать, а теперь пусть 
вся деревня смотрит, они такого точно не видели, – сказал он, 
щёлкая зажигалкой. В небо со свистом взлетел первый салют и 
рассыпался над селом изумрудной хризантемой, потом ещё и 
ещё, но только другим цветом. Из села прибежали парни, ровес-
ники Ивана.
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– Мы хотели посмотреть, что за богач тут чудит, а это ты, 
Ванька!

 – Ага, богач, всю степешку грохнул! – ответил, улыбаясь, 
Иван. – А вы где гуляете?

– В клубе, ты видишь у нас какой видок: кто в чём! На дискоте-
ку вход сто пятьдесят рэ, а в костюмах бесплатно. Вот мы и выря-
дились. Пошли, там весело.

– Я с друзьями, нас шестеро, значит девятьсот рублей надо, а 
где их взять? – с сожалением ответил Иван.

– Чё тут за цены? – возмутился Юра.
– А это чтобы все в костюмах были, для веселья, – пояснил 

отец, – ничего, что-нибудь сообразим! Пойдёмте домой.
Уже по дороге придумали кто кем будет. Ира стала доктором, 

на неё надели спецодежду Ваниной матери – фельдшера. Зоя ста-
ла дояркой, в синем халате и косынке, с маленьким пластмассо-
вым ведёрочком. Ваня стал Кощеем бессмертным, на черном три-
ко нарисовали зубной пастой подобие скелета. Павел стал почта-
льоном Печкиным, в синем плаще и шапке-ушанке. Юру наряди-
ли чёртом. Вывернули старую дедову шубу, измазали лицо углём, 
а из волос лаком сделали рожки. Юра, глянув в зеркало, засмеял-
ся: 

– Если бы в городе мне кто сказал, что я на трезвую голову чёр-
том обряжусь, плюнул бы в харю, а тут... на тебе!

Он с удовольствием провел руками по шубе. Только одна Ника 
никем не хотела быть, сидела в сторонке, поглядывала на друзей. 
Иван спросил: 

– Ника, ты что?
– Ну вас! Вымазались, как поросята, а у меня вечернее платье, 

– чуть не плача, ответила тихо девушка.
– Что же с тобой делать? Под шубу тебя и тащить? – засмеял-

ся Юра.
– Тащить, говоришь, это идея! – ответил Иван, выбегая из 

дома. 
Через пару минут он вернулся с большой коробкой, бывшей 

упаковкой от холодильника. Он разрезал ножом углы с одной 
стороны, получилась коробка с дверцей. – Заходи! – предложил 
он Нике. Она нагнулась и свободно вошла в коробку. Ваня за-
хлопнул дверцу: «Вот что и требовалось доказать! Ника, выходи, 



надевай своё вечернее платье, а я сейчас доделаю твой костюм-
чик». Он красным фломастером написал на коробке: ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОЧЕК — ЭТО Я. Из маминого шитья вынул широкую 
красную тесёмку, перевязал коробку. Из спальни, улыбаясь, вы-
шла Ника в желтом блестящем платье. Все уставились на неё, в 
роскошном вечернем платье она была очень хороша.

– Вот это действительно подарочек! – сказал весело Иван. – 
Только до клуба топай сама, а там мы тебя «упакуем». 

Ребята со смехом отправились в Дом культуры.
На Иру и Зою, проходящих мимо, билетёрша не обратила даже 

внимания. А перед юношами, заносящими коробку, тут же вста-
ла в дверях, расставив руки:

– Оглашенные! Вы чё прёте!
– Тётя Поля. Это нас директорша попросила занести коробку 

для аттракциона, – соврал Иван. 
– А.., понятно, – успокоилась билетёрша, пропуская ребят. 
Они занесли коробку в зал, поставили в уголок, развязав бан-

тик, выпустили сияющую Нику.
В большом зале посередине стояла украшенная четырёхме-

тровая ель. Под потолком разными огнями сверкала светомузы-
ка, а в углу сидели четыре парня, играли на музыкальных инстру-
ментах. Стены были украшены новогодними рисунками. 

– Да! Не хило для деревни, – сказал Юра, приятно удивившись. 
Ребята от души веселились до самого утра. Только в седьмом 

часу окончилась дискотека. 
Все весёлые и счастливые вышли из ДК. Под ногами хрустел 

пушистый снежок, выпавший новогодней ночью. На востоке 
тёмно-синий небосклон уже был светлым. Над хребтами гор по-
явилась тоненькая розовая полоска утренней зари. Зарождался 
новый день Нового 2000 года, Нового тысячелетия!
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Любовь окаянная
  

Легковой автомобиль, плавно покачиваясь, резво катил по 
асфальтной дороге. Водитель такси часто бросал взгляд 

в зеркало заднего вида, где отражалось хмурое лицо пассажира. 
Таксист наблюдал за молодым парнем, явно чем-то озабоченным. 
Уставившись взглядом в спинку переднего сиденья, он не реаги-
ровал на громкую музыку. Его мысли и, казалось, он сам, отсут-
ствовали в реальном времени. В салоне стало жарко, на лбу пас-
сажира заблестели капельки пота. Очнувшись от тяжелых дум, 
он резким движением руки расстегнул молнию на ветровке, об-
нажив полосатую тельняшку.

– Дембель? – спросил водитель. 
– Ага.
– Домой, значит?
– Нет у меня дома.
– Как это? – удивился таксист, убавив громкость приёмника.
– Детдомовский я.
– Понятно. А к кому едешь?
– В деревне дядя жил. Вот только не знаю, по-прежнему живет 

или нет? Двенадцать лет прошло, как меня отсюда в детдом увез-
ли, – угрюмо ответил парень.

– И что, тебя ни разу не навестил родной дядюшка?
– Нет.
– Тебя как зовут? – поинтересовался водитель.
– Антон.
– А знаешь, Антон, я так думаю: на хрена такие родственники, 

если ты им был не нужен?
 Парень молча повёл плечами, сжался.
– Чё молчишь? – спросил таксист.
– Всё-таки кровный человек. Надоело одиночество. Я один, 

всегда один…
Водитель выключил музыку. Мрачное настроение пассажира 

перешло и к нему. Ехали молча, каждый со своими мыслями.
Впереди, слева от дороги, показались деревянные дома с рез-

ными ставнями, с крашеными палисадниками.
– А если нет дяди, ты что будешь делать? – прервал молчание таксист.
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– Переночую на вокзале, а утром на электричке уеду в город и 
вернусь в свою часть. Батяня предложил остаться по контракту.

– Это раньше в деревне можно было переночевать на вокза-
ле, а теперь их закрывают на замок. Открывают за полтора часа 
до поезда.

Водитель сунул руку в нагрудный карман. Вынул визитную 
карточку, протянул её Антону.

– На. Тут номер моего сотового. Если не найдёшь родственни-
ков, позвони, приеду. Не на улице же тебе ночевать.

– Спасибо, – пассажир улыбнулся впервые за долгий путь.
– Я тебя к администрации села подвезу. Там всех жителей зна-

ют, подскажут.
Улицу пересекала худенькая женщина с увесистой сумкой на 

плече.
– Почтальон! Вот кто всех жителей знает, – сообразил води-

тель, останавливая такси. – Беги!
Антон резво выскочил из машины и в два прыжка догнал жен-

щину.
– Подскажите, пожалуйста, Крутоворов Кузьма здесь живет? 

– сходу выпалил он.
Женщина с явным интересом посмотрела на парня.
– Живёт.
– А подскажите, где?
– Возле речки, улица Маленькая, восемь.
– Маленькая, восемь! Это же бабушкин дом! Дядя живет в ба-

бушкином доме, – обрадовался Антон.
Простившись с таксистом, уже через десять минут он стоял у 

ворот большого дома. Осторожно, опасаясь, собаки открыл ка-
литку. Грозный лай цепного пса не заставил себя ждать. Антон 
в нерешительности остановился. Из дома вышел старик. Собака 
сразу замолчала, завиляла пышным хвостом. Старик что-то про-
бурчал, махнул на неё рукой. Умная собака поняла жест хозяина, 
немедля скрылась в конуре.

– Чё те надо? – пробасил старик.
– Дядя Кузьма, я вот приехал навестить вас, – смущаясь, отве-

тил Антон.
Старик, прищурив глаза, окинул взглядом парня с головы до 

ног.
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– Антошка! Ты, что ли?
– Я, дядя Кузьма.
– Заходи.
В доме было неуютно. В глаза сразу бросились давно не белен-

ные стены, поблекшие от пыли. Грязные шторы уныло обрамля-
ли большие окна, за которыми благоухала белая черёмуха. Возле 
окна стоял круглый стол с резными ножками. Антон сразу вспом-
нил этот бабушкин стол. Он не раз прятался под ним от властно-
го двоюродного брата.

– А Игорь где? Наверно, в больших начальниках ходит?
Старик усмехнулся: 
– Был бы в начальниках, если бы я его ремнём порол, а мы на 

него Богу молились. 
Он достал из холодильника яйца, принялся жарить их на до-

потопной электроплитке, стоящей на столе рядом с алюминие-
вым электрочайником.

– А тётя где?
– Умерла, – угрюмо ответил старик. – Четвёртый год живу 

один.
– А Игорь где живёт?
– Во Владивостоке.
– Домой часто приезжает?
– На материны похороны приезжал, больше носа не кажет. 

Обиделся, что я дом не продал да с ним не поехал. А куда ехать? 
Живёт в общежитии и меня к себе тянет. Я ведь ещё из ума не вы-
жил, понимаю, не я ему нужен, а деньги. Ну, продам я дом, а ведь 
в городе на эти деньги я себе жилья не куплю. Значит, жить при-
дётся в его общежитии. А он сам в нём живёт, пока грузчиком в 
порту работает.

– Грузчиком? – удивился Антон.
Старик оставил без внимания реплику племянника. Молча 

поставил на стол сковородку с ещё шипящей яичницей. Нарезал 
крупными кусками ржаной хлеб, колбасу, положил вилки. От-
крыл шкаф, в котором, кроме посуды, рядком стояли три бутыл-
ки водки, одна из которых была распечатана. Он взял её, захватив 
другой рукой рюмки.

– Садись, – пригласил он гостя.
Наполнив рюмки, звучно чокнувшись, выпили за встречу.
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– А знаешь, мы с женой от Игоря тоже ждали большего. Ду-
мали, что он будет при хорошей должности, уважаемым челове-
ком, надёжной опорой нам в старости. Он был для нас отрадой. 
Как же, единственный сын, поздний ребёнок. Балуя его, мы не за-
мечали, что растим потребителя. Он привык брать и требовать. 
Привык, что всё ради него. Окончил платный юридический ин-
ститут. Все жилы с нас вытянул. Экзамены сдавал только за взят-
ки. А работать юристом не смог, нигде не держался больше меся-
ца. Не вышел из него юрист, вот и работает грузчиком.

Старик снова налил в рюмки.
– Прости меня.
– За что? – не понял Антон.
– За то, что отдал тебя в детдом, пошёл на поводу у жены.
Он выпил водку, глядя, в пустую рюмку, задумчиво сказал: 
– Вот за что я остался один. Это мне наказание свыше, что не 

исполнил предсмертную просьбу матери – воспитать тебя, как 
родного.

– Не казни себя, дядя Кузьма. Ты-то тут при чём? Всё вышло 
по вине твоего брата. Он убил маму, а я остался один. Вот бы с 
кем я поквитался.

– Любил он Ольгу, неистово любил. За эту бешеную любовь 
сам в тюрьме сгинул.

– Убили, значит. Собаке собачья смерть, – позлорадствовал 
Антон.

– А кто его знает, может, сам смерти искал. 
Старик всё ещё держал в руке пустую рюмку. Он вертел её пе-

ред собой. Прищурясь, напряженно всматривался в белое стекло, 
словно хотел найти какой-то ответ.

– Не мог он жить без Ольги, не мог. Неземной она была красоты. 
Он словно растворялся в ней, боготворил её, но ревновал страшно. 
В школе парней к ней не подпускал, а после школы совсем ополо-
умел. Боясь её потерять, сам не поехал учиться дальше и её не пу-
стил. Жениться буду и всё! Родители, ясно, против – профессию 
сначала приобрети, чтобы семью кормить. Но братуха настырный 
был, от своего не отступал. Пошёл работать разнорабочим на шпа-
лозавод. Ольга устроилась работать на почту почтальоном. Ты не 
поверишь, Антон, он чувствовал её на расстоянии. Бывало, пилим 
с ним дрова. Она идет в конце улицы, разносит почту. Он её не ви-
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дит, задом к ней стоит. Смотрю, закрутил головой. Увидал её, оста-
новился и стоит, смотрит ей вслед, пока не потеряет из виду. По 
субботам у нас в клубе танцы были. Он каждую субботу приходил 
домой побитый. Налетал на всякого, кто к Ольге подходил. Парни 
зубоскалили над ним, выводили из себя. Однажды меня уговори-
ли Ольгу пригласить на танец да потискать её. Ты, дескать, все-таки 
брат, тебя не тронет. Я сдуру согласился. Не успел я её к себе при-
жать, как он налетел на меня, словно коршун. Сбил с ног, хотя я его 
старше и сильнее был. Ясно, я тоже на дыбы. Прилюдно меня уни-
зил. Сцепились мы с братом, людям на потеху.

Отец узнал про наше побоище, решил их немедля поженить, 
надеясь, что после свадьбы Игорь образумится. Он действитель-
но изменился. Стал домовитым, заботливым, всё время ворко-
вал возле Ольги. Потом ты родился. Пока Ольга сидела дома, всё 
было хорошо. Стоило ей выйти на работу, Игорь опять стал схо-
дить с ума. Да и было от чего, после родов похорошела Ольга. На 
белокурую красавицу многие мужики пялили глаза. Ревновать он 
её стал страшно. Чуть где задержится, он летит её искать. Посто-
янно бегал за ней, наблюдал. Однажды приехал домой в отпуск 
их одноклассник Иван. Курсант военного училища, идёт с чемо-
даном по улице, встретил Ольгу. Они обрадовались встрече, об-
нялись по-дружески. А тут Игорь, откуда ни возьмись! Как он на-
чал поливать своего друга. Остервенел, повалил его на землю, пи-
нал, словно мяч. На крик испуганной Ольги сбежались мужики. 
Кое-как оттащили его от Ивана.

– Что за любовь такая звериная?– пораженный рассказом, 
спросил Антон.

– Она всякая бывает. С окаянной любовью и лютая ненависть 
ходит рядом. Свою семью сгубил. Отца с матерью раньше време-
ни в гроб загнал.

 Расстроенный воспоминаниями старик быстро налил в рюм-
ку водки, выпил.

– А потом что? – поинтересовался Антон.
– Потом. Отца твоего посадили, дали три года.
– Я этого не знал.
– Откуда же ты мог знать? Тебе было всего три года.
– Я помню, когда он появился, то привез мне большую маши-

ну. Я был сказочно богат. Мальчишки завидовали мне.
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– Да только счастье твоё быстро кончилось, – резюмировал 
дядя, – из тюрьмы пришел, совсем крыша съехала. Не мог пове-
рить, что Ольга его честно ждала. Всё у меня выпытывал, с кем 
да с кем. Да любила она его, дурака. Всем сердцем любила, а он 
не верил. Всё ему казалось, что над ним, «рогоносцем», мужики 
смеются. Решил переехать жить в Иркутскую об-ласть. А в поез-
де приревновал её...

– А вот это я помню, – перебил Антон, – на всю жизнь это вре-
залось в моё сознание. К нам в купе сел молодой дядечка, весё-
лый такой. Мы с ним пили чай. Он что-то рассказывал, я уже не 
помню, но мама весело смеялась. Отец взял её за руку, вывел из 
купе. Я остался с незнакомым мужчиной, а потом бросился бе-
жать за ними. В тамбуре была открытая дверь. Я видел, как отец 
ударил маму. Она, стукнувшись головой, вскрикнула и медленно 
стала приседать на корточки, оставляя кровавый след на стене. Я 
испугался, заорал во всё горло. Из купе выбежали проводницы, 
пришел милиционер. Потом нас сняли с поезда. Маму на носил-
ках, отца в наручниках, а меня милиционер вёл за руку. Я так дол-
го был в милиции, ждал бабушку.

– Да ну, долго... Тебе это со страху показалось. Вы отъехали 
всего двести километров. Вас сняли в Петровском Заводе. На 
станцию по рации передали о случившемся, нам сразу прибежа-
ли, сказали. Я «Москвич» завожу и к вам. Через два с половиной 
часа мы были с матерью в Петровске. Тебя забрали и в больницу. 
Ольга к тому времени скончалась. У неё был раскол черепа, она 
умерла на операционном столе.

– Этому сколько дали, – сквозь зубы выдавил Антон.
– Восемь лет. И ведь ни разу не написал. Я так понимаю, со 

смертью Ольги и в нем жизнь остановилась. Померк свет для 
него, словно не было ни родителей, ни сына.

– Откуда же вы узнали, что он умер? – насторожился Антон.
– Так сообщение пришло с Сахалина, где он отбывал наказа-

ние. Мать с отцом после этого один за другим на тот свет отпра-
вились, а вроде крепкие были старики.

Кузьма выпил рюмку водки, поморщился:
– Вот такая, сынок, эта жизнь. К ней жмись, а она корчится! 

Да, чё я тебе объясняю? Ты уже сам всё понял. Несладко ведь 
было в детдоме-то?
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Антон пожал плечами.
– Как сказать? Поначалу, конечно, было плохо. Раздража-

ли детдомовские порядки. Постоянно конфликтовал с пацана-
ми. Единственная отрада была – мамина фотография. Когда её не 
стало, я очень скучал. Часто плакал, вспоминая её. Бабушка дала 
мне мамину фотографию, сказала, чтобы я все свои горечи, оби-
ды рассказывал ей. Она, дескать, будет всё знать, будет мне помо-
гать. С детской наивностью, следуя бабушкиному совету, я пере-
стал скучать о матери. Мне, казалось, что она рядом. Я в любой 
момент мог поговорить с ней, ведь фотография стояла на тумбоч-
ке возле моей кровати. Перед сном я ей всегда желал спокойной 
ночи, сам засыпал безмятежным сном.

Когда меня увозили в детдом, я забрал фотографию с собой. Она 
всегда была у меня в кармане. Пацаны прознали, стали издеваться 
надо мной. Я думаю от зависти, ведь у них не только родителей не 
было, но даже их фотографий. Я всё терпел, выговаривая свои оби-
ды маме. Странно, но мне становилось легче. Однажды мы играли 
в футбол. Мне стало жарко. Я снял рубашку, положил её на лавоч-
ку, забыв, что там фото. А «верзила», пацан старше меня на три года, 
усёк, что я рубаху снял. Он вынул фотографию, приподняв её над го-
ловой, весело захохотал. Я бросился к нему, пытаясь достать, но он 
увёртывался, издеваясь надо мной. Тогда я вцепился зубами в его 
руку. Он закричал и пнул меня, как собачонку. Я отлетел от него. 
«Верзила» со злостью разорвал фотографию на части, бросил кусоч-
ки в разные стороны. Не знаю, откуда взялась у меня сила. Я молни-
ей набросился на него. Сбив с ног, вцепился зубами в ухо. «Верзи-
ла» завопил диким голосом, пытаясь меня сбросить. Но я вцепился 
крепко, умудряясь бить его ещё по носу. Прибежавший на крик тре-
нер кое-как растащил нас. Держа нас за шиворот, как котят, доста-
вил в медпункт. Как только меня, измазанного зелёнкой, выпустили, 
я тут же помчался на футбольное поле, надеясь найти обрывки фо-
тографии. Я облазил всё поле, но фото как в воду кануло. Обида за-
хлестнула разум, решил бежать. Не знаю куда, но бежать из этого по-
стылого детдома.

Ночью, когда все уснули, я потихоньку вышел из спального 
корпуса. Ночь была лунная. Без особого труда нашел потайной 
лаз в сплошном деревянном заборе. Но только успел отодвинуть 
доски, как был схвачен сторожем. Я плакал, вырывался, но му-
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жик привёл меня в свою сторожку. Там он жил постоянно, кру-
глосуточно охраняя детдом. Одному Богу известно, когда он от-
дыхал. Молча усадил за стол, налил чаю. И вдруг вытаскивает ма-
мину фотографию.

– Вот возьми, склеил я её, вроде нормально получилось…
Я поперхнулся от радости, не веря своим глазам. Аккуратно 

взял фотографию, разглядывая лицо. Потом бережно положил 
фото в карман. Сторож улыбнулся.

– Видел твою возню с «верзилой». Отчаянный ты. А вот де-
рёшься как баба: царапаешься, кусаешься. За себя, конечно, по-
стоять надо, но надо уметь. Хочешь, научу?

У меня ушки на макушке. Не ослышался ли я? Удивлённо хло-
пая глазами, не мог сообразить, шутит он или нет. Чему может 
научить хромой, однорукий мужик?

Он, видно, понял моё недоверие, засмеялся.
– А ты не гляди на моё изуродованное тело, надо глядеть в 

душу. Я ведь бывший офицер. Сапёр. Сапёры, дружок, ошибают-
ся один раз, а я вот везучий, жив остался. После госпиталя решил 
пойти туда, где людям живётся несладко. Понимаешь, когда чув-
ствуешь, что кому-то нужен, жить хочется.

Пораженный до глубины детской души откровениями дяди 
Поликарпа, так звали сторожа, я согласился учиться технике ру-
копашного боя.

Вскоре меня зауважали даже старшеклассники. Дядя Поликарп 
научил меня не только постоять за себя, но и любить жизнь. Ста-
вить перед собой цель, добиваться её. Давайте выпьем за моего 
учителя. Царствие ему небесное, хороший был мужик.

– Что же, давай выпьем, – отозвался Кузьма,– хотя не знал я 
Поликарпа, но по тебе вижу, человек он был стоящий.

Антон налил в рюмки водки. Выпили молча, каждый думая о 
своём.

Старик снова наполнил рюмки. Не говоря ни слова, выпил. За-
метив, что племянник не пьёт, спросил, кивая головой на нали-
тую рюмку:

– Ты чего не пьёшь?
– Хватит мне. Не хочу, – понуро ответил Антон.
Старик внимательно посмотрел на парня.
– Молодец, меру знаешь, не пропадёшь. 
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– Пропадёшь, не пропадёшь! А вот что делать, не знаю? Ни 
дома, ни работы. Как жить дальше? – глядя на угол стола, задум-
чиво произнёс Антон. 

– Знаешь, племяш, хватит тебе мыкаться по чужим углам. 
Оставайся жить у меня, – предложил старик.

– А можно? – обрадовался Антон.
– А чего же нельзя? Вон какая большая изба, места всем хватит.
– А работать где?
– Вот с работой у нас, брат, туго. Предприятия закрылись, кол-

хоз развалился, замирает наша деревня. Больше стариков, чем 
молодёжи. Живут, кто как может. Если только своё дело откры-
вать, но нужен стартовый капитал.

– Стартовый капитал, – многозначительно произнес Антон. – 
А где его взять?

– Да ты не переживай, – хлопнул его старик по плечу, – нам и 
моей пенсии с тобой хватит.

– Буду у тебя на шее сидеть? Нет! – решительно отверг предло-
жение Антон. – Хлеб надо заработать. Надо начальный капитал, 
значит, еду обратно в часть. Буду работать по контракту. Комбат у 
нас хороший мужик, с ним служить можно. А по окончании кон-
тракта приеду сюда с деньгами.

Старик внимательно слушал племянника, радуясь его целеу-
стремлённости.

– Ну и характер у тебя! Уважаю.
– Пойдём, дядя Кузьма, покурим, – предложил Антон, вставая 

из-за стола.
– Это можно, – согласился старик и зашлёпал стоптанными 

тапочками вслед за племянником. 
Выйдя за ограду, сели на узенькую скамейку под раскидистым 

кустом черёмухи. Ласковый ветерок теребил тоненькие ветки, 
наполняя воздух запахом цветущей черёмухи. Старик никогда не 
курил. Он сидел молча, украдкой поглядывая на родственника. 
Антон вынул из кармана пачку сигарет и застыл с нею в руках, 
вдыхая полной грудью головокружительный запах.

– Как же приятно пахнет. Как мне здесь спокойно. Мне никог-
да не было так легко, – удивился Антон.

– А на родной земле человеку всегда хорошо. Здесь ты родил-
ся, здесь твои корни,– отозвался старик.



Антон молча закрыл глаза и ещё глубже стал вдыхать блажен-
ный воздух родных мест. Он, проходя через легкие, очищал душу, 
юное тело от накопившегося лиха прошлых лет.

Прожив в деревне неделю, Антон, простившись с дядей, уехал 
в воинскую часть с твёрдым намерением вернуться в родные ме-
ста по окончании контракта.
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Охотничек
 

Долгих пять лет не был Андрей в отчем доме. Так сложи-
лись обстоятельства: с рождением ребёнка жить в обще-

житии стало тяжело, а получить хотя бы однокомнатную квар-
тиру в городе не представлялось возможным. Решил Андрей ку-
пить дом в пригороде. На хороший дом у молодой семьи денег 
не хватало, пришлось взять старый дом, но с большим земель-
ным участком. Пять лет тратил молодой хозяин все деньги и всё 
свободное от работы время на ремонт дома. Наконец появилось 
нормальное жилье – благоустроенный коттедж. По современным 
меркам небольшой, зато очень уютный. Рядом разбили молодой 
сад, в котором росли смородина, крыжовник, малина, войлочная 
вишня, подрастала ранетка. 

Нынешний отпуск Андрею захотелось провести в деревне в 
отчем доме. Поехал с сыном Антошкой, жена решила приехать 
позже, оказались неотложные дела на работе.

 Родители были рады приезду сына, но особое счастье они 
испытали, увидав шестилетнего внука. С этого момента тихая 
жизнь стариков резко изменилась. Дом наполнился топотом дет-
ских ног, весёлым смехом. Дед с бабкой целый день суетились 
возле внука.

 Андрей исподтишка наблюдал за ними, а сердце сжималось 
от боли. Как постарели родители! Отец, штатный охотник, неког-
да богатырского здоровья, широкоплечий, превратился в худо-
щавого старика. Мать же, напротив, сильно располнела. Ходила с 
трудом, переваливаясь с ноги на ногу, словно утка. Андрея мучи-
ла совесть – как же он мог так долго их не видеть? Звонил, правда, 
часто. Они всегда говорили: всё хорошо, всё нормально. А оно, 
видишь как! «Дела делами, – думал Андрей. – А если бы вдруг 
кого-нибудь из них не стало? Я бы себе до смерти не простил это-
го! Всё! – твердо решил он. – Праздники и отпуск буду проводить 
только с ними».

– Мама, ты не суетись, не маленький он. Сядь, отдохни, – ска-
зал Андрей, глядя на мать, пытавшуюся скормить внуку ещё один 
фаршированный блин.

– Ты посмотри на ребёнка, худенький, синенький, не ест ниче-
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го, – сетовала бабушка. – Приучили его к чипсам… Он натураль-
ного у вас и не ел ничего.

– Ты что, мама! Мы мясо постоянно берём, колбасу.
– Да какое там мясо, магазинное? Я брала, его варишь, пахнет 

не мясом, а какими-то таблетками. А колбаса! Что за колбаса сей-
час пошла? Раньше отрежешь кусочек, аппетитный запах по все-
му дому. А сейчас, чуть полежала, вся сморщилась. Кошке бро-
сишь – не ест. Там мяса нет, одна соя с химией.

– Я гляжу, мать, ты разучилась детей кормить, – вступил в раз-
говор Иван Павлович, молча наблюдавший за женой.

– А ты сам его попробуй накорми. 
Старик хитро улыбнулся, глядя на внука, налил из трехлитро-

вой крынки молока стакан, поставил рядом с тарелкой.
– Антошка, мы идём с тобой на рыбалку. Подкрепиться надо 

основательно, идти далеко. Давай ешь, и пойдем удочки доста-
вать.

– Правда, деда! На настоящую рыбалку? – загорелся мальчу-
ган. 

Быстро управился с ненавистным блином, запив его молоком.
– Батя, я тоже с вами пойду, – засобирался Андрей. – А удочек 

на всех хватит?
– У меня спиннинг, а твои удочки на крыше. Лезь, доставай. 
Через полчаса мужики с удочками весело шагали к реке. Ан-

тошка то забегал вперед, то отставал, увидев бабочку или кузне-
чика. Андрей, улыбаясь, наблюдал за сыном. Он думал о том, что 
время неумолимо. Совсем недавно он сам вот так же впервые шёл 
на рыбалку. А теперь ведёт сына. Всё вокруг было знакомо. Пах-
ло клевером, дышалось легко и свободно. Милые сердцу родные 
просторы радовали душу. 

Подходя ближе к речке, Андрей вдруг обнаружил отсутствие 
сосновой рощи. На месте вековых сосен торчали только пни да 
валялся вершинник с желтой кроной. 

– Батя, это чё такое? Кто же разрешил порубку леса у реки? 
Ведь она несет свои воды в озеро, входит в природоохранную 
зону Байкала.

Иван Петрович с сожалением махнул рукой. 
– А кто теперь разрешение спрашивает? Ночью спилят дере-

во, четырёх-метровую комлевую часть увезут на приёмку к ки-
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тайцам, а вершины валяются. За кубометр пиловочника диаме-
тром сорок сантиметров дают тысячу рублей. Если меньше диа-
метр, то семьсот рублей за куб. С небольшими затратами, такой 
барыш! Предприятия закрыли, мужики без работы. Люди обезу-
мели: время – деньги.

– Что, и мер никаких не принимают? Я по телевизору видел: с 
вертолёта даже омоновцы браконьеров ловят.

– Вот-вот… По телевизору. А у нас на машинах ездят. Только 
трудно понять, «вороваек» ловят или дань собирают. Четвёртый 
год идёт варварская вырубка леса. Ни один крупный предприни-
матель не пострадал, а ведь лес составами грузят. 

– Что, совсем не наказывают?
– Так, мелочь пузатую ловят из местных жителей. Тех, кто по-

шёл лес воровать, потому что жрать нечего, а попался – отку-
питься нечем.

 Я так думаю, всё это запланировано. Казалось бы, чего проще, 
не бегать по лесу с фотоаппаратом, а сесть возле приёмного пункта, 
все «воровайки» сами приедут к тебе. Из ста человек только один 
будет с лесобилетом. Да и то…. В нём выписано двадцать кубоме-
тров леса. А по записям китайцев, они, кстати, их очень тщательно 
ведут, ты, уважаемый, уже сто двадцатый кубометр привёз. Пред-
приниматель для блезира возьмёт лесобилет, чтобы на дорогах не 
останавливали, а сам лес берёт, где выгоднее. Выписано пятьдесят 
кубометров леса, а по товаротранспортным накладным в желез-
нодорожные вагоны отгружено двести кубометров пиловочника. 
Всё, за жабры его! Быстро бы навели порядок. Ан нет…. Катаются 
по лесу. Значит, выгодно. А таёжные места превращаются в степи.

 За разговорами незаметно подошли к реке. Некогда полново-
дная, она усохла наполовину. По берегам, на месте старого русла, 
уже успел вырасти молодой тальник. А любимое Андреем место 
рыбалки возле раскидистого куста черёмухи вообще оказалось в 
пяти шагах от воды.

– Ё-моё! Как обмелела речка! – Андрей крутил головой по сто-
ронам, не веря глазам.

– Вот тебе и ё-моё! Откуда влаге-то браться? Леса уничтожа-
ют, ручьи пересохли, – вздохнул Иван Павлович, снимая со спи-
ны рюкзак. Из кармашка вынул баночку с червями. – Ну, пришли 
рыбачить, так давайте рыбу ловить.
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Антошка, успевший уже пару раз забрести в воду, подскочил 
к деду.

– Деда, это что такое? – указал он пальчиком на червей.
– Это, брат, наживка. На неё мы будем рыбу ловить.
– А как?
– Очень просто. Давай удочку. 
Мальчик быстро подал удочку. Дед ловко насадил червя на 

крючок, закинул леску в воду.
– Антошка, держи удочку. Вон, видишь поплавок, – показал 

рукой Иван Павлович. – Наблюдай за ним: как начнет шевелить-
ся и тонуть, значит, рыбку поймал. 

Через пару часов, наловив прилично чебаков, рыбаки разве-
ли на берегу костер. Наварили ухи, пахнущей дымком. Вскипяти-
ли чай с молоком. Плот-но пообедав, улеглись в тенёчке под че-
рёмухой, положив под голову рюкза-ки. Андрей глядел в голубое 
бездонное небо, прислушиваясь к чириканью воробьёв. Он чув-
ствовал прилив сил и бодрости. «Как давно я тут не был! – думал 
он. – Какая тут благодать!»

Из-за кустов донёсся детский смех. Это деревенские мальчиш-
ки пришли купаться на речку. Андрей резво подскочил.

– Антошка! Пойдём и мы искупаемся.
Он посадил сына на плечи и побежал на песочек к мальчишкам.
Домой вернулись под вечер, немного уставшие, но довольные. 

Подходя к дому, Андрей увидел мужчину, едущего на лошади. 
В красиво восседавшем всаднике он сразу узнал друга детства. 
Подъехав, Петр засмеялся, ловко спрыгнул с лошади, обнял дру-
га.

– О, Андрюха! Как житуха?
– Нормально.
– Чё так долго не был дома?
– Так получилось, дела, – чувствуя неловкость, ответил Ан-

дрей.
– А я всё не еду, дела и дела, – глядя в глаза другу, произнёс 

Пётр.
– Ребята, заходите в дом, посидим, поужинаем. Петруха! – 

пригласил Иван Павлович. 
– Не, дядя Ваня, мне ещё собраться надо.
– Далеко едешь?
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– На зимовьё, с житьём. Лицензию на отстрел изюбря на пан-
ты дали, – уныло ответил Петр.

– Ну! – встрепенулся старик. – Это же хорошо! Единственную 
лицензию район на «пантача» получил и тебе её зверопромхоз 
дал, значит, в лучших охотниках числишься. Её, брат, дают само-
му что ни есть лучшему.

– Дядя Ваня, вы с отцом всё прошлым временем живёте. Уже 
давно нет зверопромхоза, теперь промохота. И зверя нет! Тайга го-
рит, уходит он. Вот и не знаю: то ли радоваться, то ли плакать. До-
верия не оправдаю, мужики засмеют. Помню, отец лет десять на-
зад получил такую же лицензию, меня с собой в лес взял. Едем мы 
на машине. Только в распадок скатились, изюбрь стоит. Мы оста-
новились, на него смотрим. Изюбрь стоит посередине горной ре-
чушки. Рога ветвистые, словно на картине нарисованный. А у нас, 
как положено охотнику, зачехлённое ружьё в багажнике лежит. Он 
воду пьет, на нас поглядывает. Отец успел из машины вылезти, ру-
жьё достать. Зверь водился, непуганый был. Сейчас в лесу людей 
больше, чем зверей. А лицензия всего на пятнадцать дней.

– М-да…– задумчиво произнес Иван Павлович.
 – А знаешь, Петруха, поезжай-ка ты в Жипкес на мои угодья, 

– предложил он. – Там природные солонцы, место скалистое, ти-
хое. Там зверь должен быть. Кстати, там два солонца: верхний и 
нижний. На обоих я сделал лабазы.

– Я, дядя Ваня, примерно знаю, где ваше зимовьё стоит, а вот, 
где солонцы, нет.

– Андрей, а ты помнишь? Мы с тобой туда не раз ездили.
– Помню.
– Вот, берите «уазик» и поезжайте.
– Вы чё, какой «уазик»? – усомнился Петр. – К зимовью прое-

хать можно только на лошади. Все дороги «воровайки» захлами-
ли, всюду вершинник валяется.

– Да был я там, знаю. А вы с собой бензопилу «Штиль» возь-
мите. Она небольшая, много места не займёт. Дорогу к зимовью 
все равно расчищать надо, не сплошняком же вершинник лежит. 
Где можно объехать – объедете. Где руками отбросите, а уж непо-
сильные распилите на чурки и откинете.

Петр молчал, взвешивая предложение Ивана Павловича.
– Что, Петруха, поедем? – спросил Андрей, глядя на друга.
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– Ладно, поедем завтра с утра.
 …День выдался ясный. Андрей выглянул в окно. Солнечные 

лучи ласково согревали матушку землю. Еще не обсохшая роса 
на траве сверкала разноцветными крошечными огоньками. Он 
растёр грудь рукой, улыбнулся яркому солнышку, радуясь пого-
жему дню. Потом быстро оделся, позавтракал, подошёл к метал-
лическому сейфу. Он оказался закрытым увесистым цифровым 
замком.

– Батя, давай ружьишко-то.
Иван Павлович подошёл к сейфу, открыл. В сейфе с одной сто-

роны стояла двустволка, с другой – карабин. Он наклонился, хо-
тел было подать сыну двустволку, но тот опередил его, схватив 
карабин.

– Батя, в лесу карабинчик надёжнее, – улыбнулся Андрей.
– Ты аккуратнее там, у СКС магазин полон, – предупредил 

отец, подавая патронташ. 
Сложив в машину всё необходимое, покатили мужики по 

грунтовой дороге в лес. Пётр, развалившись на переднем сиде-
нии, уныло поглядывал в зеркало заднего вида на непроглядную 
пыль, клубившуюся за машиной.

– Да-а, давненько не было дождя. Наверно, солонцы высохли, 
а на сухие солонцы зверь не придет, – вслух мыслил он.

– А если их полить, – предложил Андрей.
Петр от удивления выпрямил спину и, глянув на друга, звонко 

по-детски расхохотался.
– Ну ты, Андрюха, даёшь! Полить-то можно, вот только кто 

зверю скажет, что ты солонцы полил.
Андрею стало неловко, что сморозил такую глупость. Он с си-

лой надавил на газ, утопив педаль до отказа. Машина взревела 
и, подпрыгивая, помчалась по ухабистой дороге. Андрей с силой 
удерживал руль.

– Ты, водила, с Нижнего Тагила! – насторожился Пётр. – Чё ты 
в руль вцепился, как парень в девку. Уймись!

Андрей послушно сбросил газ. Машина пошла ровно. Петр 
опять развалился на сиденье, вытянув ноги, насколько это было 
можно в салоне, стал поглядывать в окно. Андрей ехал, не узна-
вая родных мест. Он напряжённо всматривался, боясь пропу-
стить отворот на зимовьё.
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– Какое- то поле… – недоумевал он.– Мы что, с дороги сби-
лись? 

– Дома почаще бывать надо, тогда не собьёшься с пути. 
 Андрей затормозил, останавливая машину.
– Я вроде нигде не сворачивал, – оправдывался он. – По спи-

дометру смотрю, должен подъезжать. У дороги росла огромная 
листвянка, раздвоенная молнией, за ней отворот. А тут какие- то 
поля необозримые!

– Это, Андрюха, не поля, а отработанная лесосека.
– Я бывал с батей на лесосеках. Там чистой остаётся только не-

большая площадка для хлыстов да лесовозные усы, по которым 
трелёвочный трактор хлысты таскал. Весь подрост, кустарник и 
семенные деревья оставались на месте.

– Тогда готовили лес товарищи для народного хозяйства. Они 
его сохраняли для потомков. Теперь же готовят господа, а после 
них хоть трава не расти. Бизнес! Поехали… Вон за мостиком твой 
отворот, – кивнул головой Пётр.

Андрей ехал по чистому полю, всё больше поражаясь экологи-
ческой катастрофе, сотворенной руками человека.

– Даже кусты багульника засохли, – досадовал он. – Поле, чи-
стое поле и пни! Куда же власть-то смотрит?

– А власть, Андрюха, высоко сидит, далеко глядит, а что под 
носом делается, не видит. Это вот ты приехал в отпуск – увидел, 
а они едут отдыхать на Канары. Даже наши предприниматели от-
дыхают в Тайланде.

– Где же тут зверью жить? Чем прокормиться? Если багульник 
высох, значит, ягодника тоже нет, – размышлял Андрей.

– Вот о чём и речь. Зверь уходит, остаются одни шакалы да 
шатуны. Волчья развелось! В эту зиму в деревне стали баранов 
загрызать. Сроду такого не было – медведи вышли к людям. За 
лето жир не накопили, с кормами туго было, а голодным медведь 
в спячку не впадает. Вот тебе и бумеранг. Мы их обижаем, а они 
нам покою не дают. Ты, Андрюха, потише поезжай, тут в траве 
отворот должен быть вон к той сопке. – Петр показал рукой на-
право.

Дорога пошла в гору к зелёной полоске леса. Машина потеряла 
скорость, надрывно загудела. Андрей включил пониженную пе-
редачу, «уазик» уверенно стал подниматься в гору. На дороге ста-
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ли попадаться верхушки от спиленных сосен.
– Вот варвары, они почему на дороге-то валят лес? – возму-

тился Андрей. 
– Это не варвары, а «воровайки», – пояснил Пётр, – заметь, то-

ненькие сосны стоят, а крупные, что подороже, выхватили. Ком-
ли забрали, вершины бросили. А у дороги пилят, чтобы побы-
стрее смотаться отсюда. Воруют ведь в основном ночью.

До вершины горы, каких-то полтора километра, ехали поч-
ти три часа, расчищая дорогу. Наконец вершина и чистая доро-
га круто пошла вниз. По бокам покачивался на ветру нетронутый 
человеком лес. Ярко зеленел молодой листвой ольховник.

– Сюда ещё не добрались «воровайки», – радовался Андрей.
– А здесь им не взять лес. Ты видишь, склон какой, – оценивая 

взглядом местность, Пётр вдруг пригнулся почти к стеклу. – Это 
что, багульник цветёт? Июнь месяц, а здесь цветёт!

Андрей широко улыбнулся: 
– Это проделки Золотого ключика: батя родник так назвал. Он 

недалеко от зимовья на косогоре бьёт. Летом совсем крошечный, 
а зимой – метровую наледь образует по всей пади. Вот и задержи-
вается здесь весна. Склон северный, пока наледь сойдёт…

 В рубленном из бревен зимовье всё было как прежде. В углу же-
лезная печь с немудрящим устройством для просушки обуви, две 
металлические, односпальные кровати, застеленные по-солдатски 
суконным покрывалом. Длинный дощатый стол, вплотную при-
ставленный к стене возле окна. На стене прибита трехъярусная 
полочка, наверху которой лежали крупа, сухари, чай, соль, спич-
ки. Внизу – алюминиевая посуда. Подчиняясь негласному закону, 
охотники всегда оставляют в незакрытом зимовье всё необходи-
мое, чтобы зашедший человек мог перекусить, обогреться. 

Андрей взял с полочки чайник, бросив другу: 
– Петруха, растопляй печку, я воды принесу, – вышел из зи-

мовья. 
По узенькой тропинке он поднялся на косогор, где стояла ве-

ковая сосна. Прямо из земли, омывая толстые корни, бил свет-
лым ключом родник.

Андрей набрал воды в чайник. Отставил его в сторонку. Раз-
девшись до пояса, с большим удовольствием вымылся холодной, 
родниковой водой. Подбоченясь, он глубоко вдохнул свежий воз-
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дух, напоённый ароматом весеннего леса, подставил бока ласко-
вому ветерку. Он слушал перезвон ручья, любовался розовой 
россыпью цветущего багульника. Почувствовав в теле лёгкость и 
прилив сил, подумал: «Не зря батя назвал родник «Золотым клю-
чиком», будто гора с плеч свалилась». 

– Тебя, Андрюха, за смертью посылать, а не за водой, – недо-
вольно буркнул Пётр, ставя на стол сковородку с разогретой ка-
шей, когда Андрей вернулся. – Я уже тут рюкзаки выпотрошил, 
банки распечатал, разогрел, а тебя всё нет и нет. Ставь чайник на 
печь. Он мигом вскипит, плита уже красная. Садись, поедим да 
отдохнуть надо. Ночь будет бессонная.

Андрей молча сел за стол. Пётр достал из рюкзака прихвачен-
ную им бутылку водки.

– По пятьдесят грамм для аппетита, – пояснил он и, не глядя 
в кружки, налил точно поровну. – Ну, давай! Чтобы водка всегда 
шла ходко. 

Чокнувшись, Пётр выпил залпом. Друг неуверенно заглянул в 
кружку, потом обвёл стол взглядом, взял с тарелки кусочек сала. 
Пётр, уминая за обе щеки, не выдержал: 

– Ну, чё ты её греешь? Пей! – А немного помолчав, добавил: – 
Ой, Андрюха, хреновый с тебя охотник. Ты знаешь: кто пьёт не-
дрогнувшей рукой, тот метко стреляет. 

 Андрей выпил, поморщился. 
– А ты, Петруха, давно в штатных охотниках ходишь?
– Седьмой год пошёл. 
– Хорошо получаешь?
– Да как сказать? Как потопаешь, так и полопаешь. В зверопром-

хозе ловчее было. Заработок круглый год был. На каждого охотни-
ка давали план, спускались деньги. Зимой пушнину, мясо сдавали. 
Летом грибы, ягоды, виноградный кол готовили, травы собирали, 
коням сено косили. За всё платили. Теперь в промохоте пушнину 
сдал – получи, а остальное время, живи, как хочешь. Хорошо хоть 
старики регулярно пенсию получают, да жинка в школе работает. 
Вот так и живём. Ладно болтать, давай вздремнём немного. Часов в 
восемь надо идти на солонцы. От зимовья далеко они?

– Первые недалеко, километр будет. А вторые внизу распадка, 
километра три отсюда.

– О-о... Тогда раньше надо топать, чтобы засветло к ним при-
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йти. В лесу быстро темнеет, – Пётр встал из-за стола, лёг на кро-
вать. – Кабы мне такое ложе, когда я был помоложе, – засмеял-
ся он. 

Повернулся лицом к стенке и уже через несколько минут за-
храпел.

– Во даёт! Не успел лечь, уже спит, – изумился Андрей. 
Он тоже лёг на кровать, но из-за храпа Петра уснуть не смог. 

Вышел из зимовья, сел на крыльцо, закурил. 
Солнце, освещая верхушки деревьев, золотыми лучами про-

бивалось к земле через пушистую крону высоких сосен. Стоя-
ла непривычная тишина, лаская слух, уставший от городского 
шума. Отдыхала и душа.

 В восьмом часу, прихватив с собой тёплую одежду, охотники 
пошли на солонцы. Андрей уверенно вёл друга по едва заметной 
лесной тропинке к верхним солонцам, решив, что Петра он оста-
вит там, а сам спустится ниже. 

Вдруг из густого тальника прямо перед носом охотников вы-
скочила встревоженная косуля и кинулась в сторону. Андрей 
сдёрнул с плеча карабин, но Пётр остановил его. 

– Постой, постой! Видишь, в сторону уходит, оборачивается 
на нас. Хочет увести нас за собой. Косулёнок у неё в кустах.

Пётр громко свистнул. Из кустов вылетел рыжий, с белыми 
пятнами козлёнок. Он испуганно высоко подпрыгнул и, приба-
вив ходу, через несколько минут поравнялся с матерью.

– Как ты догадался? – удивился Андрей.
– Так июнь же на дворе! 
Андрею неловко стало за свою неосведомленность, но он, не 

показав виду, зашагал быстрее. Пройдя кустарник, показал ру-
кой: 

– Вон, Петруха, видишь лабаз домиком? Тебе туда, а я спущусь 
на нижние солонцы.

Через полчаса Андрей был на месте. Мужчина ловко влез на 
трёхметровую высоту лабаза по узенькой лестнице. Дощатый 
настил одной стороной крепился к сосне, другой – к двум вко-
панным столбикам. Толевая кровля. Возле бойницы старое си-
денье от автомобиля. Оценив визуально лабаз, Андрей остал-
ся доволен. Прикрепив к карабину фонарик, он положил его 
перед собой в бойницу. Нагнувшись, отломил несколько сви-
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савших веточек сосны, которые мог задеть карабином при по-
вороте в сторону зверя. Затем надел теплую одежду, накинул 
на голову капюшон энцефалитки. Сел в кресло и стал ждать. В 
лесу было тихо. Только шорох листвы, встревоженной поры-
вом лёгкого ветерка, доносился до охотника.

 Комары не давали покоя, присосавшись то на лице, то на ру-
ках. Андрей не вытерпел – закурил. Ненасытные кровопийцы, 
испугавшись дыма, не подлетали. Мужчина с блаженством поти-
хоньку потягивал сигарету. 

Вдруг внизу треснул сучок. Андрей быстро затушил сигарету, 
затаился. Через несколько минут из кустов появился медведь. «О, 
косолапый! Принесла тебя нелегкая! Хоть бы ушёл скорее», – по-
думал Андрей. Он прилип глазом к оптике, стал наблюдать за хо-
зяином тайги. 

Тот вышел на солонцы, важно прошёлся по кругу. Потом оста-
новился, отпустил морду к земле. Андрей впервые так близко ви-
дел медведя, с интересом наблюдал за ним. Медведь был краси-
вый – бурый с галстуком на груди. «Во, лапища! Сантиметров 
тридцать верных будет…» 

 Вдруг медведь, подняв голову, заводил носом.
– Всё! Учуял! – догадался Андрей и, не медля, выстрелил. 
Медведь дико заревел. Встав на задние лапы, передними схва-

тился за нос. Потом резко развернулся и бросился в сторону 
охотника. Молнией пролетел под лабазом, скользом задев один 
столб. Настил лабаза заскрипел, с треском просев на бок. Всё про-
изошло так быстро, что Андрей не успел осмыслить случившее-
ся. Треск сучьев в кустах прекратился. В лесу снова стало тихо. 
Андрей поднялся с кресла, осторожно покачал лабаз, проверяя 
его прочность.

– Ну ничего, выдержит, – подумал незадачливый охотник, 
прислу-шиваясь к тишине леса, опасаясь, что медведь вернётся. 

Отец рассказывал, что даже смертельно раненный зверь мо-
жет из последних сил жестоко отомстить человеку.

«Хорошо хоть наверху был, на лабазе. Был бы на сидьбе внизу 
– капут бы мне. Раздавил бы в кустах, как муравья, и не заметил». 
Андрею стало страшно. Он снова занял место возле бойницы, на-
пряжённо вслушиваясь в ночную тишину. Мышцы напряглись. 
Вспотели ладони. Он поминутно вытирал их о штанину, но они 
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снова становились влажными. Ночная темень нагоняла жути. В 
голову лезли дурные мысли. Снизу снова донёсся треск сучьев, 
всё ближе и ближе. Андрей включил фонарик, направив карабин 
в сторону шума. Луч света выхватил из кустов и ярко осветил го-
лову медведя.

– Ё-ё! – выругался мужчина и несколько раз выстрелил. 
Медведь, тяжело сопя, повалился на землю и, чуть пошумев 

в кустах, за-тих. Андрея всего затрясло, часто билось сердце. Он 
закурил сигарету.

«Это что за напасть? Первый вернулся или уже другой? Ка-
жется, этот темнее. А может, мне ночью так показалось?» – ду-
мал охотник.

 Едва дождавшись рассвета, Андрей слез с лабаза, подошел к 
убитому медведю. «Нет, этот темно-бурый, почти чёрный и без 
галстука. Значит, первый ушёл». 

Охотник поглядел вокруг, осторожно, стараясь не наступать 
на ветки, пошел к зимовью. Легкий туман стелился по распадку. 
Зачирикали птицы, радуясь утренней зорьке. Андрей шёл, не об-
ращая на них внимания, с тяжелым сердцем, измученный ноч-
ной охотой.

Пётр сладко спал в зимовье. Услышав скрип двери, открыл 
глаза.

– Петруха, ты уже здесь? – сердито буркнул Андрей и принял-
ся что-то искать на столе. 

Заглянул под стол, в угол.
– А я с вечера тут, – добродушно улыбаясь, ответил Пётр. – Я 

подошёл к лабазу, осмотрелся. Прошёл вокруг солонцов, следов 
зверя нет, только свежие следы медведя. А раз косолапый ходит, 
изюбрь на солонцы не придёт. Он, брат, хитёр! А ты чё ищешь?

– Водка была. Где она?
– Так я её ещё вчера вечером выпил. Ты же не хотел пить, ко-

соротился.
– Сейчас бы выпил, трясёт всего.
– А ты, что, всю ночь палил? Убил кого? 
– Убил медведя.
Пётр вскочил, как ужаленный: 
– На хрена ты его бил! В нём сейчас одна шкура да кости! Он 

ещё от спячки не отошёл.
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– А я что, должен ждать, когда он меня сожрёт? Учуял он меня! 
– крикнул Андрей и вышел из зимовья. 

Петр засеменил следом.
– Учу-уял он его! Он летом не нападает! Это же не зимний ша-

тун. Чё теперь делать? Как вывозить? Лицензии нет. К охотоведу 
на поклон ехать? Вот взял помощника на свою голову.

Андрей молча сел в машину, включил зажигание.
– А ты куда? – удивился Пётр.
– Домой! Жди, батя приедет, – ответил Андрей, с силой за-

хлопнув дверцу машины. 
Отваливая газу на все обороты, он мчался в деревню, не раз-

бирая дороги.
– Вот, видишь, как настоящие охотники поступают: пришёл, 

огляделся! А я – пришёл, сел на лабаз, как курица на насест. Пе-
тух гамбургский! – ругал он себя всю дорогу. 

Домой приехал быстро. Несмотря на раннее утро, мать уже 
хлопотала на кухне.

– Мама, дай что-нибудь выпить, – сходу попросил Андрей.
– Что это с утра, что за новости? – осердилась мать. 
Андрей сел за стол, снял с головы чёрную вязаную шапочку, 

положил рядом.
– Мама, я знаю, у тебя есть, дай. 
Мать взглянула на сына и, побледнев, грузно осела на стуле.
– Ваня-я! – завопила она. 
– Чё тут у вас? – спросил Иван Павлович, выходя из спальни. 
Жена кивнула головой на Андрея. Отец, взглянув на сына, на 

его темно-синие круги под глазами и внезапно побелевшие ви-
ски, сразу понял: что-то произошло. Он молча достал из шкафа 
бутылку водки, гранёный стакан. Налил полстакана, подал сыну. 
Андрей выпил залпом.

– Рассказывай – приказал отец, садясь рядом.
– Батя, я медведя убил.
– Петруха где?
– В зимовье, тебя дожидается. 
– Слава Богу! – обрадовалась женщина и перекрестилась, – 

я-то думала с Петрухой чего. Ты ведь Андрей на себя не похож.
– Карабин где? – грубо спросил отец. 
– В машине. 



Иван Петрович встал, направился к двери.
– Батя, ты осторожней там. Я одного убил, а одного ранил. 

Ушёл он.
– Как ушёл? У тебя же десятизарядный карабин был, – отец 

остановился, покачал головой, глядя на сына. – Охотничек… 
Сын виновато опустил голову. Хлопнув дверью, старик вышел.
Андрей сидел молча, прокручивая в голове события прошед-

шей ночи. Выпитая водка расслабила тело, почувствовалась уста-
лость от бессонной ночи. Он налил себе ещё полстакана водки, 
выпил не закусывая. 

– Мама, я спать пошел, – доложил он, вставая со стула.
– Иди, сынок, иди, отдохни, – ласково ответила мать.
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Доченька
 

Олег, отпросившись у механика, с утра поехал в роддом на-
вестить жену. Врачи положили Наташу в больницу рань-

ше положенного срока, опасаясь за её здоровье. 
По пути Олег заехал в магазин, купил всё, что просила жена. 
В приёмной к нему подошла акушерка, улыбаясь, сказала: 
– Поздравляю! Вы стали отцом. Родился крупный, здоровый 

ребенок, весом четыре килограмма двести граммов, рост пятьде-
сят три сантиметра. Если бы это был мальчик, я бы сказала, что 
жена родила вам богатыря, но у вас родилась девочка. 

– А как Наташа? – волнуясь, спросил Олег. 
– Роды были тяжелые, но, слава Богу, всё обошлось без ослож-

нений. Ей уже можно вставать. Идите к окну, я ей скажу, что вы 
приехали. 

– Я вот тут продукты привёз, передайте ей. 
Акушерка взяла сумку и, к его удивлению, стала в ней копать-

ся, проверяя содержимое. Она вынула копченую колбасу, паке-
тик с огурцами, вернула их мужчине. 

– Это нельзя, – решительно сказала она. 
– Как нельзя? Наташа сама просила, – возразил Олег. 
– Она просила, когда была беременная, а теперь нельзя ниче-

го острого и копченого. У ребенка будет животик болеть, – пояс-
нила акушерка, уходя. 

Олег вышел из приемной, обогнул деревянное здание с востока. 
Подойдя к окну, стал с нетерпением ждать жену. В окне появилась 
Наташа. Олег птицей взлетел на бетонный фундамент деревянно-
го здания и прилип лбом к стеклу. Он увидел бледное лицо жены с 
припухшими губами. Не скрывая тревоги, спросил: 

– Натаха, ты плохо себя чувствуешь? 
– Нормально. 
– А что такая бледная? 
– Я ведь тебе дочку родила, – улыбнулась Наташа. 
– Покажи, – попросил Олег. 
– Подожди, её со мной нет, но скоро кормление, малышей при-

несут, потом покажу, – ответила Наташа, прикрывая грудь ворот-
ником байкового халата. 
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– А знаешь, – вспомнил Олег, – акушерка колбасу вернула. 
– Здесь рожениц хорошо кормят, ничего не надо. 
Олег увидел, как в палату вошла пожилая медсестра с белень-

кими свертками на каждой руке. 
– Мамаши, готовы? Принимаем детей на кормление. 
Увидав Наташу возле окна, скомандовала: 
– Пошакеева, закройте форточку и наденьте косынку. 
Наташа быстро выполнила распоряжение медсестры. 
– Мужчина, отойдите от окна. 
Олег спрыгнул с фундамента. Наташа губами и жестом пока-

зала, чтобы подождал. Он стал ходить возле здания, то и дело по-
глядывая на окно. 

Минут через пятнадцать, накормив ребёнка, Наташа подо-
шла к окну, держа девочку стоя, прижав к себе. Олег снова за-
прыгнул на фундамент, прильнул к стеклу, разглядывая дочь. 
На него смотрели маленькие любимые глаза жены. Носик кур-
носый, как у Наташи, губки малиновым бантиком. Синие глаз-
ки безмятежно смотрели в самую душу Олега, окутывая её те-
плом и любовью. 

– Натаха, вылитая Натаха! – завороженно произнёс отец в 
восторге от малышки. 

Жена с ребёнком отошла от окна, помахала рукой. Он спрыг-
нул на землю, пошёл к машине, опьянённый счастьем. «Жизнь 
приобретает новый смысл, – думал он, – теперь у меня настоящая 
семья, сбывается всё, о чем мечтал в Афганистане». 

Пройдя через пот и кровь, воочию повидав смерть, Олег по-
взрослел не по годам и понял, что смысл жизни состоит в сози-
дании самой этой жизни. Нельзя допускать, чтобы душа огрубе-
ла. В сердце должна жить любовь, неважно к кому или чему, но 
любовь. Если сердце покрывается льдом, человек становится зве-
рем, хладнокровным убийцей. 

Ещё там, в Афганистане, Олег твёрдо решил: если он вернёт-
ся в родное Забайкалье живой, а не в «тюльпане», грузом двести, 
то женится, и у него будет большая семья. И вот начало положе-
но – дочка! 

«Надо заехать к братухе, поделиться радостью», – решил Олег, 
направляясь в автобазу, где работал водителем вместе с Костей. 

Он зашел в бетонный бокс, посредине которого стоял оран-
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жевый МАЗ с поднятой кабиной. Костя только что долил масло в 
мотор и проверял щупом его уровень. 

– Братуха, у меня дочь родилась! – сияя от счастья, сообщил 
Олег. 

– Да! Ну поздравляю, папаша, – улыбнулся Костя. 
– Вылитая Наташа, такие же синие глаза, такие же губки бан-

тиком! 
Услышав радостную весть, из-под машины, стоящей рядом, 

вылез пожилой слесарь Макарыч. Он вытер тряпкой мазутные 
ладони, подошел к Олегу, протянул руку. 

– Поздравляю тебя с дочкой. 
– Спасибо, Макарыч. 
– С тебя причитается. 
– Я знаю, – засмеялся Олег, – мухой слетаю. А сколько нас че-

ловек? 
– Считай: в нашем боксе трое, в первом один, кузнец, вулкани-

заторщик, моторист, а остальные в рейсе, – ответил Макарыч, за-
гибая пальцы. 

Через полчаса все были в сборе. Немудреный стол накрыли на 
слесарном верстаке, стоя, окружив его. Костя разлил водку в од-
норазовые стаканчики, обращаясь к Олегу, сказал: 

– Брат, я счастлив, что могу разделить с тобой эту радость. В 
нашем полку прибыло. Спасибо тебе за племянницу, пусть рас-
тет здоровенькой. 

Мужики беззвучно чокнулись и залпом выпили содержимое. 
Макарыч взял со стола маленький кусочек колбаски, положил его 
в рот, хитро посмотрел на Костю. Прожевав колбасу, спросил: 

– Костя, а про какую ты тут племянницу говорил? Я Олега с 
детства знаю, никаких братьев у него нет. 

– Ошибаешься, Макарыч, я самый настоящий кровный брат. 
– Как же так? Он единственный ребенок в семье. Точно знаю. 
– Очень просто. Мы были с Олегом в Афганистане, он меня 

раненого у духов отбил, на себе к «вертушке» вынес. А когда при-
летели в санчасть, оказалось, что нет в запасе такой крови, как у 
меня. Редкая группа крови – четвертая, резус отрицательный, а у 
него такая же. Он и дал мне столько, сколько врачи взяли. Так что 
родные мы братья, роднее не бывает. 

Костя снова наполнил стаканчики. 
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– За тебя, брат. 
– Будь здоров, Олег, – чокаясь, поддержали мужики. 
– А родителей-то, видно, у тебя нет? Олег с армии пришел, ты 

следом появился, – допытывал неугомонный Макарыч. 
– Есть, в Смоленске живут, вдвоём в трёхкомнатной квартире. 
– Значит, ты человек городской. А что же в нашу глухомань 

приехал? – не унимался старик. 
– Так получилось. Мы с Олегом сразу после армии в Смоленск 

приехали, отдохнули, как полагается. Работа нам подвернулась не 
пыльная, охранниками в одну фирму. А братуха не захотел, в За-
байкалье собрался. Как мы его ни уговаривали – уехал. Я без него 
будто что-то потерял. Ходил, всё думал, не мог понять: как можно 
благоустроенную квартиру променять на деревенский дом в тай-
ге? Решил поехать, посмотреть. Ещё в поезде из окна увидел бес-
крайные просторы девственной природы Забайкалья, сердце моё 
заныло. А когда увидел алые сопки цветущего багульника, то по-
сле песчаного Афгана мне показалось это раем. Я подумал, если 
и есть рай на земле, то он здесь, на этих алых сопках. Вот остал-
ся, чтобы быть с братом рядом, как говорится, в беде и радости. 

– Давайте выпьем за дружбу мужскую, – предложил Олег. 
До позднего вечера праздновали мужики. 
Утром Олег пришёл на работу, написал заявление на очередной 

отпуск. Получив разрешение, вернулся домой и с головой погру-
зился в родительские хлопоты. Он бегал из одного магазина в дру-
гой, закупал всё необходимое для малышки по списку, составлен-
ному Наташей. Он пропылесосил паласы и ковры, всё протёр, вы-
мыл полы. Рядом со своей кроватью поставил детскую кроватку, 
пеленальный столик, на который стопкой сложил пелёнки, распа-
шонки. Когда нужно было ехать в роддом за женой, он вспомнил, 
что не зарегистрировал ребенка, а без регистрации их не выпишут. 
По пути в роддом заехал в ЗАГС и, даже не посоветовавшись с же-
ной, назвал девочку Наташей. 

Жена, раскрыв свидетельство ребёнка, была приятно удивле-
на: если Олег в её честь назвал дочь, значит любит. 

Вечером к молодым родителям зашла соседка баба Клава. 
Жили они с ней дружно. Своих детей у женщины не было, Оле-
га она любила, как сына. Она положила на кухонный стол увеси-
стый подарок, перевязанный розовой лентой, улыбаясь, сказала: 
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– Поздравляю вас! Это подарок для девочки. Показывайте 
ваше чудо. 

– Она спит, – тихо ответила Наташа. 
– Ну, хоть одним глазком дайте взглянуть, – настойчиво по-

просила баба Клава. 
Олег засмеялся, взял женщину под руку, подвёл к детской кро-

ватке. 
Малышка спала, улыбаясь во сне. 
– Принцесса! Как назвали? 
– Наташей, – ответил Олег. 
– А что, другого-то имени не было? – посетовала женщина, – 

два одинаковых имени в доме… Ох, не к добру это. 
– Почему одинаковых? Большая – Натаха, а маленькая Натали. 
– Да как ни крути, сынок, а перед Богом они обе Наташи, – за-

думчиво ответила баба Клава. 
Она наклонилась, внимательно посмотрела на малышку, по-

том резко выпрямилась, повернувшись к Олегу, негромко сказа-
ла: 

– Ох, и хватишь ты с ней горя. 
Олег от неожиданности вздрогнул. Он не мог поверить тому, 

что с губ этой милой бабульки слетели такие обидные слова. По 
молодости лет он не знал, даже не слышал о том, у человека на 
лице написана вся его судьба. И есть люди, обладающие даром 
чтения этой судьбы. Олег раздражённо схватил женщину за руку, 
молча вывел из спальни. 

– Что случилось? – спросила Наташа. 
– Ничего, старческий маразм, – констатировал Олег. 
Бабка Клава пристально посмотрела на Олега, не сказав ни 

слова, ушла. 
– Ну зачем ты так? – она славная старушка. 
– Славные старушки в душу не плюют. 
– Да что она сделала? – допытывалась Наташа. 
– Ничего она не сделала, хватит об этом, – ответил Олег, обни-

мая жену. 
Он был счастлив. Сбывается всё, о чём он мечтал: свой дом, 

жена-красавица, розовощёкая дочка. 
Вместе с малышкой в доме поселилась птица счастья и при-

несла с собой земную благодать. Девочка была спокойная, росла 
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здоровенькая, больницу посещали только для прививок. Олег в 
ней души не чаял. 

Незаметно пролетело полтора года. У Наташи заканчивал-
ся декретный отпуск, девочку решили устроить в детский сад. 
Тёплой шубки у ребёнка не было, а на дворе зима. Чтобы ку-
пить что-нибудь приличное, приходилось ездить в областной 
центр. В стране набирала обороты перестройка, словно по ко-
манде закрывались один за другим государственные магази-
ны. На смену приходили частные ларёчки, бутики с дешёвы-
ми китайскими товарами сомнительного качества. За цигей-
ковой шубкой Наташа поехала в Читу. В поезде сильно забо-
лел правый бок. Она уже несколько дней периодически чув-
ствовала тупую боль в боку, которая постепенно проходила. 
А сейчас была острая боль, которая охватила весь живот, на-
чалась рвота. Через шесть часов пути Наташа совсем ослаб-
ла. Она не смогла даже выйти из вагона. Проводница вызвала 
«скорую помощь». 

В больнице определили, что лопнул аппендицит, срочно сде-
лали операцию. После неё получилось осложнение: гнойный пе-
ритонит. Наташе сделали повторную операцию, после которой 
больная не пришла в сознание. 

Известие о смерти жены было для Олега громом среди яс-
ного неба. Он начисто отключился от реального мира, всё ка-
залось ему как в страшном сне. Рухнул мир, почернела душа, а 
в сердце образовалась кровоточащая рана. Ему ничего не хоте-
лось, ничто не радовало. Жизнь без Наташи потеряла всякий 
смысл и, заливая боль души, Олег запил. Пил по-чёрному, бес-
пробудно. Костя всячески пытался его остановить, но бесполез-
но. Ему пришлось забрать девочку к себе. Олег бросил работу. 
Почти каждый день он ходил на кладбище, а после напивался 
до бессознательного состояния. Костя не знал, что делать, бе-
седы по душам не получалось, на уговоры Олег не реагировал. 
Названый брат пил уже полтора месяца, исхудал, оброс, стал 
не похож сам на себя. На работе тоже начались неприятности. 
Вначале к Олегу отнеслись с пониманием, оформили на десять 
дней отпуск без содержания по семейным обстоятельствам, за-
тем дали приказ на очередной отпуск, но и он уже неделю назад 
закончился. 
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Чтобы Олега не уволили, Костя работал в две смены, за себя 
и за него. В выходной день пошёл к Олегу с твердым намерени-
ем образумить брата. Олег лежал на диване, положив под голо-
ву ладони. На столе стояла недопитая бутылка водки, стакан, та-
релка с квашеной капустой и гора окурков, сложенных в консерв-
ную банку. 

– Думал, хоть утром тебя застану трезвым, а ты уже нажрался! 
Когда это кончится? – вспылил Костя. 

Олег встал с дивана спокойно, с независимым видом, сел за 
стол. Молча, налил четверть стакана водки, залпом выпил. 

– Я спрашиваю! Когда это кончится? – крикнул Костя, подхо-
дя ближе к Олегу, – ты посмотри на себя. На кого ты стал похож? 
Совсем опустился. Ты когда последний раз брился? 

– Не ори, не глухой, – наконец произнёс Олег. 
– А я думал, что ты оглох. Мы не можем до тебя достучаться. 

Распустил сопли, на мужика не похож, у тебя ведь дочь. Ну, умер-
ла жена, горе, конечно, но жизнь твоя не кончилась. Время прой-
дет, найдёшь другую. 

Олега взбесили слова Кости, он сжал кулаки и правой рукой 
снизу вверх, ударил друга прямо в солнечное сплетение. Костя, 
согнувшись от боли, схватился за живот. Олег быстро вскочил со 
стула, сзади заломил его руку, вывернув её ладонью вверх. Под-
талкивая полусогнутого обидчика, повел к двери. Открыв дверь 
Костиной головой, он с силой вытолкнул его, не забыв при этом 
дать хорошего пинка под зад. Словно раненая птица, Костя рас-
пластался на земле, сильно расцарапав локти и щёку. 

– Вот гад! Пьёт, а выправку солдатскую не потерял, – зло вы-
ругался Костя. 

Он встал, отряхнув с себя землю, пошёл домой. Полина, уви-
дав мужа с окровавленной щекой, сразу всё поняла. 

– Что, поговорил с братом? 
– Поговорил, – виновато ответил Костя. – Не знаю, что делать? 

Как вытащить его из этого омута? 
Он подошёл к зеркалу, взял одеколон, налил на ладошку, при-

ложил к щеке. 
– А я, кажется, знаю. 
– Ты? – Костя с недоверием посмотрел на жену. 
– А знаешь, я уже давно думаю, – затараторила Полина. – Если 
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он так сильно любит жену, то не сможет бросить дочь. Ведь это 
единственное, что у него осталось от Наташи. 

– Я уже пытался напомнить ему о дочери, видишь, что полу-
чилось? – отмахнулся Костя. 

– Ты послушай, – не унималась Полина, – мы начнём оформле-
ние ребенка в детдом… 

Костя замер посреди комнаты и выпучил глаза. 
– Ты что, сдурела? Я ему жизнью обязан. Ты понимаешь – 

жизнью-ю! И его дочь я воспитаю, как свою, а если тебе не нра-
вится, катись отсюда на все четыре стороны, – рубанул он. 

Неугомонная Полина притихла, она никогда не видела мужа 
таким разъярённым. Жили они вместе почти год, Костя всегда 
относился к ней с любовью и уважением. А тут? 

– Костя, ты не так меня понял, я сама уже привыкла к девочке. 
Никуда я её отдавать не собираюсь, но я думаю, это единственная 
ниточка, чтобы вернуть Олега к нормальной жизни. Мы просто 
объявим ему об этом, посмотрим его реакцию. 

«А чёрт его знает,– подумал Костя,– может, Полина и права. 
Надо же чем-то зацепить его душу. Мужская сила не помогает, 
может, женская хитрость выручит». 

– Но ты уж меня от этих дел уволь, – задумчиво произнёс Ко-
стя, оценивая авантюру жены. 

– Ты не беспокойся, я всё сделаю сама, я всё продумала, – опять 
затараторила Полина. 

На следующий день, забрав девочку из детсада, она пригла-
сила с собой ещё трёх женщин из женсовета. Вместе они пош-
ли домой к Олегу. Тот сидел за столом и был изрядно выпивший. 
Привыкший видеть у себя мужчин, Олег очень удивился приходу 
женщин. Разведя руки в стороны, с ухмылкой сказал: 

– О, какие люди! 
– Ты, Олег, не паясничай, – прервала его Полина, – мы к тебе 

по делу пришли. 
– По какому делу? 
– Вот Наташеньку оформляем в детский дом, нужно подпи-

сать кое-какие документы. 
У Олега отвисла челюсть, он потряс головой, словно лошадь, и 

сразу отрезвев, уставился на женщин. 
– Вы что, охренели! Какой детдом? Я отец! 
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– Мы не спорим, что вы отец, – вступила в разговор заведую-
щая детским садом, – но своих родительских обязанностей вы не 
выполняете. В садике мы вас ни разу не видели. Ребенка приво-
дила и забирала ваша жена, а теперь вот чужие люди. Надо что-то 
решать, определять ребёнка. 

– А что тут решать? Доча, иди ко мне. 
Олег подошёл к девочке и хотел взять её на руки, но девочка, 

ухватившись за ногу Полины, громко заплакала. Женщина нагну-
лась, взяла ребёнка на руки, успокаивая её, ушла в другую комнату. 

– Теперь мы видим, какой вы отец. Забираем девочку, подпи-
сывайте документы, – потребовала Валентина Васильевна, за-
меститель председателя сельского Совета, вынимая из сумочки 
лист бумаги. 

– Ничего я подписывать не буду! И вы не имеете права... 
– Ещё как имеем, – прервала она. – И без вашего согласия ли-

шим вас родительских прав, определим ребёнка в детдом. 
– Неужели вы думаете, что ей там лучше будет, чем в роди-

тельском доме? – осторожно возразил Олег. 
– А где он, теплый, уютный родительский дом? – спросила за-

ведующая, – я вижу здесь грязь, бутылки, пьяного отца. Как в та-
ких условиях может нормально жить ребёнок? 

– Я всё уберу! – засуетился мужчина. 
– В общем так, Олег, – подытожила Валентина Васильевна, – 

мы тебя знаем как нормального парня и надеемся, что ты образу-
мишься. Три дня тебе сроку, если не выйдешь на работу, не при-
ведёшь дом в порядок, дочери ты больше не увидишь. 

Женщины, не прощаясь, ушли. 
Олег сел на диван, обхватил голову руками, стал раскачи-

ваться из стороны в сторону, словно берёза на ветру. Потом рез-
ко встал, выбежал в ограду, нашел алюминиевый бачок, занёс 
его в дом, стал собирать в него бутылки и банки. Затем пере-
мыл всю посуду, вымыл полы. Уборка в доме закончилась дале-
ко за полночь. 

А утром Олег пошел на работу. В автобазе его встрети-
ли без особых эмоций и расспросов, здоровались сухо по-
мужски, словно не виделись со вчерашнего дня. Костя, уви-
дав осунувшегося, но гладко выбритого друга, обрадовался, 
но, не подав виду, молча пожал руку. Он понял, что у Оле-
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га, как у спортсменов появляется второе дыхание, появилось 
стремление к жизни. Зная силу духа друга, его выносливость, 
он понимал, что теперь всё будет нормально. И действи-
тельно, Олег стал жить, работать за двоих. Он успевал всю-
ду, правда, с посменной работы пришлось уйти, не захотел 
оставлять девочку ночью с чужими людьми. Смыслом жиз-
ни для него стала Наташенька, всё ради неё. Жениться не ре-
шился, побоялся, что новая жена будет обижать дочку, при-
держиваясь мнения, что чужое не больное. Жил с чувством, 
что живёт не зря, что он нужен дочери, которая, взрослея, 
становилась копией матери. 

Наташа росла послушной, трудолюбивой девочкой, училась 
хорошо, много читала. Олег ни в чём ей не отказывал. Как только 
появилась сотовая связь, купил ей дорогой многофункциональ-
ный сотовый телефон. А на день рождения, в честь семнадцати-
летия, подарил компьютер. Подарку Наташа очень обрадовалась, 
каждый вечер стала проводить за компьютером. Олег был дово-
лен, что дочь всегда дома. Наташа в последнее время часто стала 
бегать на танцы, это его тревожило. 

Через неделю после дня рождения Наташа обратилась к отцу с 
просьбой укомплектовать компьютер. 

– А чего в нём нет? 
– Принтер надо, модем. 
Олег дал денег. Наташа сама купила модем, принтер, как всег-

да самый лучший – цветной, три в одном: в нем сканер, ксерокс и 
принтер. Установить новое оборудование попросила соседского 
парня Василия. Учился он с Наташей в одном классе, был к ней не 
равнодушен. Стоило Наташе позвонить, он бросал все свои дела, 
бежал к ней. Сегодняшний звонок не был исключением. Уви-
дав на столе коробку, он раскрыл её, взял инструкцию, пробежав 
взглядом, с изумлением сказал: 

– Здорово! Ты прикинь, на нём даже фотографии можно пе-
чатать. 

– Да сколько можно ждать? Устанавливай уже, – рассердилась 
Наташа. 

Вася вставил в дисковод установочный диск и через пять ми-
нут распечатал на принтере первую пробную страничку. Без осо-
бого труда установил, настроил USB модем. 
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– Наташа, а стартовую веб-страницу какую ставить? – спро-
сил Вася. 

– А какая быстрее загружается? 
– Это зависит от браузера, но, в общем, mail. 
– Ставь её. 
Олег, сидевший в кресле и молча наблюдавший за молодёжью, 

подошёл к компьютеру. 
– Покажи, Василий, что это за штука Интернет? – попросил 

он. 
– Классная вещь! На любой вопрос ответит. 
– Так уж и на любой? – усомнился Олег. 
– А что вы хотите узнать? 
Олег почесал затылок, немного подумав, спросил: 
– А можно узнать, где купить новый КамАЗ и по какой цене. 

Начальник наш все телефоны оборвал, деньги выделили на Ка-
мАЗ, а куда за ним ехать, не знает. 

– Сейчас спросим, – ответил Вася.
Даже не глядя на клавиатуру, набрал вопрос. Через несколько 

минут экран монитора оказался заполнен списком адресов авто-
сервисов, где можно купить КамАЗ. Олег взглянул на экран, заме-
тался возле стола, в поисках бумаги и карандаша. 

– Погоди, не убирай, я запишу. 
– Да не надо ничего записывать. Я сейчас распечатаю вам эту 

страницу. 
Через мгновение застрекотал принтер, выдав два печатных ли-

ста с адресами и телефонами автосервисов по всей России. Олег 
взял листочки, пошёл на кухню. 

– Он совсем древний, – сказала Наташа, глядя вслед отцу. 
– Зачем ты так? Он у тебя классный предок, – возразил Вася. 
Олег слышал разговор ребят но, не подав виду, прошёл на кух-

ню, сел за стол. «Конечно, – подумал он, – мы для молодёжи древ-
ние. Они вон какие эрудированные, живут лучше, чем мы в их 
годы. А вообще-то, это нормально. Несмотря ни на что, качество 
жизни улучшается. Вот, пожалуйста, пять минут и целый список 
адресов, а механик уже два дня бегает, названивает во все инстан-
ции. То-то завтра обрадуется…» Олег улыбнулся, стал читать спи-
сок. 

Наташа после подключения Интернета и вовсе каждую 
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свободную минуту стала проводить за компьютером. На сто-
ле стала оставаться грязная посуда после ужина, чего раньше 
не наблюдалось. Олег этому особого значения не придавал. 
Был доволен, что дочь дома, как он считал, повышает свой 
интеллект. Каково же было его удивление, когда он встретил 
случайно учительницу по математике, и та пожаловалась, что 
Наташа стала невнимательной на уроках, хуже стала учиться, 
появились тройки. Придя вечером домой, Олег опять застал 
дочь за компьютером. 

– Наташа, а ты когда уроки делаешь? Я тебя что-то за книга-
ми не вижу. 

– Я уже их сделала, вот дополнительный материал скачиваю. 
– Сегодня я встретил учительницу по математике, она сказала, 

что ты тройку получила. Правда?
Наташа посмотрела на отца и раздражённо ответила:
– О, и тебе Лампочка намигала! Задолбала она уже всех. А я у 

неё вообще белая ворона, не любит она меня. 
– Любит, не любит, но ведь до этого у тебя всегда были четвёр-

ки и пятёрки по математике. 
– Да не парься ты, за четверть все равно четвёрка будет, – от-

ветила дочь и снова уткнулась в монитор. 
Олег внимательно посмотрел на Наташу, отметив про себя, что 

девочка стала совсем взрослой, говорить стала увесистыми слова-
ми: не парься... Он постоял возле дочери в размышлении ещё ми-
нуту, потом пошёл на кухню готовить ужин. После этого разговора 
не прошло и месяца, как Олега вызвали в школу. Он был в недоуме-
нии, за десять лет учебы его ни разу не вызывали, на родительских 
собраниях о ней говорили только хорошо. Когда директор школы 
сказала, что Наташа сложный ребенок, часто ведет себя недостой-
но ученицы, грубит преподавателям, Олег не поверил своим ушам. 

– А одноклассникам показывает эротическое фото, – продол-
жала директор.  

– Да вы что! Где она их возьмёт? Она из дома не выходит. 
– Для этого я вас и вызвала, чтобы всё выяснить. Ведь дети как 

губка, впитывают плохое, игнорируют правильное. Откуда у неё 
это плохое, давайте разберёмся. 

– А что тут разбираться, правильно она сказала, что вы счи-
таете её белой вороной, вот и всё, – ответил Олег, хлопнул две-
рью, ушёл. 



200

Возмущённый словами директора, он почти бежал домой, ши-
роко размахивая руками. Возле самого дома догнал соседку Еф-
росинью, которая работала у них в автобазе главным бухгалте-
ром. Увидав Олега, она спросила: 

– Ты что это такой взъерошенный? Случилось что?
– Вот в школу вызывали, говорят, моя Наташа плохо себя ве-

дёт, эротические фотки ребятам показывает. Да она из дома не 
выходит. Где она их возьмёт? Унижают девчонку, а за что? 

– Дыма без огня не бывает, – тихо ответила женщина, обду-
мывая слова Олега, – ты говоришь, фотки? Мой Вася мне все уши 
прожужжал, что ты купил Наташе цветной принтер, а вот мы ему 
никак не купим… 

– Купил. Ну и что? 
– А если есть такой принтер, Интернет, то нет никаких про-

блем сделать фотки. 
– Ты что, Фрося, в своём уме? – остановился Олег. 
– Я-то в своём уме, а вот тебе, похоже, думать надо да следить 

за ребёнком, – с достоинством ответила Ефросинья, дёрнув Оле-
га за рукав, – пойдём, что встал? Ты интернетовской SIM карты 
PIN код знаешь? 

– Знаю, я же её покупал. 
– Ну, пойдем, посмотрим твой компьютер. 
Ефросинья быстро запустила компьютер, спросила: 
– Какой PINкод?
– 1521, – ответил Олег, взял стул и сел рядом. 
Ефросинья набрала нужные цифры. 
– Всё правильно, значок внизу появился, Интернет подклю-

чен, сейчас загрузится страничка. 
Но не успела загрузиться вся страница, как откуда-то сбоку 

появилась полуобнажённая девушка в неприличной позе. 
– Что это? – смущенно спросил Олег. 
– А это всплывающие окна. Но это не страшно, мы их сейчас 

запретим, они больше появляться не будут. 
Она выполнила нужные настройки, а потом, сделав запрос, 

нажала «найти». Через несколько минут экран заполнился ква-
дратиками с надписью внизу, которые быстро стали открываться 
эротическими фото. Олег от удивления встал со стула, потом сел, 
не веря своим глазам, снова встал. 
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– Да как такое может быть? – вымолвил он. 
– Тут всё может быть, – ответила женщина, – ты ещё видео не 

видел. 
Олег покраснел: 
– Срамота одна! Я его сейчас выброшу! 
– Зачем же выбрасывать? Это вещь хорошая, только надо сле-

дить, чем ребёнок интересуется. Надо родительский код поста-
вить на такие странички. Не зная пароля, дети их не откроют. 

– Можешь? Ставь! – распорядился Олег. 
Ефросинья сделала необходимые настройки, попросила циф-

ры для пароля.  
– Ставь любые, никто не собирается открывать эти страницы, 

а если увижу ещё раз…, разобью этот компьютер. 
– Хорошо, – ответила женщина и, выполнив распоряжение 

Олега, выклю-чила компьютер. – Вот и всё! Следите за ребёнком, 
– посоветовала она и ушла. 

Олег сел на стул, закурил, осмысливая произошедшее. Он не 
знал, что делать, как поступить с дочерью, но понял одно – Ната-
ша выросла. Забыв пообедать, он ушел на работу. Вечером, при-
дя домой, Олег был приятно удив-лен: дома прибрано, даже ужин 
был готов. Наташа выжидающе смотрела на отца. Олег молча сел 
за стол, стал ужинать. 

– Па.., ты в школе сегодня был? 
– Был. 
Олег посмотрел на Наташу, язык словно прирос, он не смог 

найти нужных слов, чтобы поговорить с дочерью на такую щепе-
тильную тему. Но, собравшись, наконец, с мыслью, добавил: 

– Хуже учиться стала, теперь буду тебя контролировать. 
– Пожалуйста, – ухмыльнулась Наташа, сообразив, что отец 

ругаться не будет. 
Поужинав, она быстро убрала посуду, села за компьютер. Олег 

расположился на диване, положив подушку так, чтобы было вид-
но компьютер, взял в руки книгу, а сам искоса наблюдал за доче-
рью. Наташа с полчаса тыкала компьютер, но он никак не откры-
вал интересующую её страницу. 

– Блин, что за хрень? – выругалась Наташа, продолжая делать 
запросы. 

Олег встал, пересел в кресло, с которого хорошо был виден 
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экран монитора. Увидав на столике ножницы, стал подстригать 
ногти, поглядывая на экран. На нём то и дело показывалась та-
бличка: «Введите пароль». 

– Какой пароль?– завопила Наташа и, догадавшись в чём дело, 
резко вскочила со стула, повернувшись к отцу, крикнула: – Это 
ты, козёл, лазил в моём компьютере?!

Волна ярости охватила Олега, он швырнул ножницы в дочь. Та 
успела увернуться, но раскрытое лезвие ножниц всё-таки черка-
нуло чуть выше локтя, оставив след. Олег подскочил к ней, схва-
тил её за плечи, судорожно затряс. 

– Что ты сказала? Как ты меня назвала? Пигалица! 
Олег с силой бросил её на диван, вышел из дома. 
Он до полночи проходил по улице, искурил целую пачку сига-

рет, пока, наконец, почувствовал, что успокоился и устал. Он вер-
нулся домой. Наташа крепко спала, словно ничего не было, под-
ложив ладошки под щёку. 

Вечером следующего дня в дом пришёл участковый милицио-
нер. Он объяснил, что к ним поступило заявление от Наташи на 
издевательства со стороны отца. К заявлению приложена справ-
ка о побоях. Олег от услышанного обомлел: 

– Какие побои? Наташа, ну-ка, иди сюда. Когда я тебя бил?
Она демонстративно подошла к отцу, стянула с плеча блузку. 

На плече красовались синяки, ясно показывая следы от пальцев. 
Олег смутился, рассказал милиционеру как всё было. Тот тща-
тельно записал показания Олега, в конце текста заставил его на-
писать «С моих слов записано верно, подписано мною собствен-
норучно», поставить число и подпись. Уходя, пожилой милици-
онер сказал: 

– Атомная нынче молодежь пошла. Юридически подкован-
ные, свои права знают, только вот про свои обязанности не пом-
нят. По-человечески я тебя, Олег, понимаю и сочувствую, но за-
кон есть закон, прости. 

Олега осудили. Только благодаря своим воинским заслугам, 
положительной характеристике с места работы, остался на сво-
боде, получив два года условно. После этого между ним и Ната-
шей образовалась пропасть. Наташа почувствовала свою безна-
казанность. Начисто потеряв интерес к компьютеру, каждый ве-
чер пропадала неизвестно где. На вопросы отца о том, где она 
была, нахально отвечала:
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– Где была, там уже нет. 
Олег нервничал, ругался. Она, словно не слышала его, а на сле-

дующий вечер опять уходила. 
В день святого Валентина в школе был вечер. Собираясь туда, 

Наташа надела мини-юбку, блузку с декольте, ярко накрасила 
губы, намалевала глаза, как в фильмах ужаса. Олег, увидав в та-
ком виде дочь, остановился посреди комнаты. Не в силах что-
либо изменить, смачно плюнул в её сторону. 

На удивление отца, она рано вернулась домой. Олег заме-
тил на её щеках размазанную тушь. Понял, что Наташа плакала, 
но спрашивать не стал, решив, что всё равно правды не узнает. 
Утром как всегда ушел на работу. Около полудня в бокс зашел ме-
ханик, с чувством сожаления, сказал: 

– Тут такое дело, Олег… Из школы позвонили, дочка твоя от-
равилась… 

Не помня себя, Олег прибежал в школу. На крыльце толпой 
стояли одноклассники Наташи. Они шумно разговаривали, пе-
ребивая друг друга. Увидев среди них Васю, Олег спросил у него: 

– Где Наташа? Она жива? 
– Жива, не волнуйтесь. В больницу её увезли. 
– А что случилось? 
– Вон дебил, спросите у него, – ответил Вася, кивнув головой 

на кудрявого, синеглазого парня. 
Олег выхватил того из толпы, приподнял обеими руками и за-

тряс, словно куклу. 
– Подонок, ты что сделал? 
– А я что? Я ничего, – испуганно залепетал парень, пытаясь 

вырваться, – я, что ли, виноват, что она на меня запала. Вчера на 
школьном вечере подошла ко мне, сказала, что хочет, чтобы пер-
вым мужчиной у неё был я. А я ей ответил, что не первым, а сто 
первым. Она психанула, убежала, а сегодня подошла перед заня-
тиями, сказала мне, что я ещё зарыдаю. На уроке сглотала почти 
всю упаковку нитроглицерина. 

– Если что с Наташей случится, ты тоже труп. 
– Я-то тут при чём? 
– Ты что, не понимаешь? Ты унизил её при всех, – буркнул 

Олег, оттолкнув от себя парня. 
В больнице он больше часа ждал встречи с дочерью. Врачи, со-
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гласно инструкции, сообщили о попытке суицида в милицию. С 
Наташей беседовал милиционер. Наконец к Олегу подошла мед-
сестра, сказала: 

– Пойдёмте, врач разрешил свидание, но в моём присутствии. 
Минут десять, не больше, ей только что поставили капельницу. 

– Хорошо, хорошо, – согласился Олег, шагая за медсестрой. 
Лицо Наташи было очень бледным, увидав отца, она отверну-

лась к окну, стала смотреть в одну точку. 
– Доченька, ты как себя чувствуешь? 
Наташа не ответила, словно ничего не слышала. 
– Может, тебе надо чего? – Олег подошёл поближе и хотел 

взять дочь за руку, но она резко отдёрнула руку. – Наташа, зачем 
ты так?

– Всё, папаша, посещение закончено, уходите, – скомандова-
ла медсестра. 

Расстроенный Олег весь вечер не находил себе места. В голову 
лезли дурные мысли. Он никак не мог понять, почему Наташа не 
захотела с ним разговаривать. Что с ней происходит? 

 Прозрение пришло на следующий день, когда к дому подъехала 
милицейская машина. Из неё вышли два молоденьких милиционе-
ра, потребовали проехать с ними в отделение. В случае неповино-
вения грозились надеть наручники и доставить силой. 

– За что? На каком основании вы меня задерживаете? 
– На основании заявления вашей дочери, доведенной вами до 

самоубийства. У вас ещё условный срок не кончился и повторное 
преступление. Так что надолго сядете, гражданин. 

– Ясно. Значит, доченька решила от меня избавиться, а заодно 
и реабилитироваться перед одноклассниками, – сказал Олег, са-
дясь добровольно в машину. 

Больше месяца он просидел в следственном изоляторе. Дотош-
ный следователь досконально изучил дело, не увидав в нём соста-
ва преступления, выпустил Олега на свободу. Наташа встрети-
ла отца взглядом победительницы, и даже не извинилась. Олег 
смолчал, принял это как должное. Он много думал там, за решёт-
кой, и понял, что добрых отношений с дочерью больше не полу-
чится, а если применит силу, она его посадит. Вспомнились ему 
слова бабы Клавы. Как в воду глядела старуха. Значит, вправду 
есть что-то такое, непонятное нашему разуму. Для себя решил, 
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пусть всё будет, как будет. Вечером к воротам подъехала желтень-
кая легковушка. Наташа, не сказав отцу ни слова, вышла из дома, 
села в машину, уехала. Домой вернулась далеко за полночь. Олег 
скандалить не стал. На следующий вечер, заметив, что Наташа 
прихорашивается, он молча вышел из дома и закрыл дверь на за-
мок. Сам пошёл к соседям. 

Дома был один Вася, он сидел за компьютером. Поздоровав-
шись, Олег сел рядом, спросил: 

– А вы без компьютера жить можете? 
– Дядя Олег, так ведь экзамены на носу, а тут все вопросы и от-

веты ска-чать можно. 
– А Наташа в школу ходит? 
– Ходит. 
– Одноклассники не обижают? 
– Ага, обидишь её! После отравления стала особого мнения о 

себе, смотрит на всех свысока. Заступники у неё появились, му-
жички крепкие, не нам чета, на машине её катают. 

– Понятно, – задумчиво ответил Олег и впился взглядом в сте-
ну, словно через неё что-то хотел увидеть. 

Пробыв в гостях почти два часа, пошёл домой. Подойдя к ка-
литке, заметил настежь открытую форточку. Он быстро открыл 
замок, вошел в дом. Обошёл весь дом, Наташи нигде не было. В 
отчаянии упав на диван, Олег простонал: «Всё, лопнуло моё тер-
пение! Придушу гниду собственными руками». В прихожей раз-
дался Костин голос: 

– А что это у вас дверь открыта? Всем привет!
– Здорово, – нехотя ответил Олег. 
– Что, опять что-то случилось?
– Доченька моя через форточку убежала. 
Костя сел на диван, покачал головой: 
– Правду люди говорят, маленькие детки – маленькие бедки. 

Теперь её ничем не остановишь, пока брюхо не натрёт. 
Олег бросил огненный взгляд на Костю, тот машинально от-

прянул в сторону, ожидая удара. Но Олег, понимая, что друг ска-
зал правду, опустил голову. 

– Я же на неё жизнь положил. 
– Ты-то положил, а она на всё наложила. Хорошо жила, всё для 

неё. Она привыкла брать, вот и результат. 



Жестокая правда омрачала душу. 
Немного подумав, Костя добавил, обняв друга: 
– Да, жизнь копейка, судьба индейка. А какие, брат, наши 

годы? Нам всего сорок лет. Мы с тобой и не в таких переделках 
бывали. Прорвёмся, Олег! Ищи свою половинку, будь счастлив, 
ты это заслужил!
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Туристы

Наконец-то Галина Фоминична, накопив нужную сум-
му денег, решила побывать в Китае. Многие сослужив-

цы побывавшие за границей, рассказывали о приятно проведён-
ном времени, о дешёвых товарах, о чудесных лекарствах, которые 
врач подберёт прямо в аптеке. Она позвонила в турагентство. От-
ветил приятный женский голос: 

– Турагентство, слушаю вас.
– Девушка, я бы хотела съездить в Китай. Что для этого нуж-

но?
– Нужен ваш загранпаспорт и четыре тысячи рублей за путёв-

ку. Маршрутки отходят ежедневно. 
– А в выходные дни и праздничные дни? 
– Я же вам говорю, ежедневно! Мы работаем без выходных.
– Спасибо, я подумаю, когда лучше поехать. 
Женщина положила трубку, пошла в соседний кабинет. Се-

кретарша и инспектор отдела кадров делали сверку данных ра-
ботников предприятия.

– Девочки, можно вас отвлечь ненадолго?
– Слушаем вас, Галина Фоминична, – ответила инспектор от-

дела кадров, черноволосая красавица Маша.
– Девчата, вы часто бываете в Китае, а когда планируете опять 

поехать?
– А что вы хотите заказать? – с явным интересом спросила се-

кретарша Надя.
– Да я бы сама хотела там побывать, только вот с незнакомыми 

людьми ехать страшновато. Вы там всё знаете, возьмите меня с со-
бой. 

Девушки переглянулись, замешкались. Им явно не хотелось 
брать пожилую женщину, но отказать главному экономисту не 
посмели.

– Мы собираемся ехать в эти выходные, если хотите, то, пожа-
луйста, – нехотя ответила Надя.

– Конечно, поеду, пока есть деньги.  



208

Надя взяла лежащий на столе сотовый телефон, быстро набра-
ла номер. 

– Коля, ты знаешь, у нас ещё один человек, в общем, нас трое. 
Наша работница с нами поедет, остальных набирай сам. Бумаги 
забеги возьми. Ну всё, пока.

Девушка положила телефон в сумочку. Открыв молнию бо-
кового кармана, вынула загранпаспорт с вложенными деньгами, 
подала Маше.

– Коля завтра утром забежит к тебе, отдашь. А у вас, Галина 
Фоминична, с собой паспорт?

– Нет, но я с обеда принесу.
– Маше отдадите четыре тысячи и загранпаспорт. У нас зна-

комый водитель, он всё оформит сам. Завтра вечером часиков в 
пять поедем. Да, ещё номер вашего сотового телефона оставите 
Маше. Как всё будет готово, Коля позвонит.

 – А группа собирается в каком турагентстве? – спросила Га-
лина Фоминична.

– Никуда не надо ехать, Коля сам всё сделает, заберёт вас воз-
ле вашего дома. Просто соберитесь и ждите, он позвонит, – пояс-
нила Маша.

– Вот это сервис! – женщина, улыбаясь, развела руками. – Кра-
сота!

– Да, да, откуда возьмёт, туда же привезёт! – засмеялись девча-
та и снова принялись за работу.

 После работы Галина Фоминична торопилась домой. У неё 
было хорошее настроение. Она размышляла о предстоящей по-
ездке, о том, что нужно купить в Китае. 

– Пожалуй, нужно всё записать в записную книжку, – решила 
она, – иначе что-нибудь забуду.

Войдя в квартиру, она сняла туфли, положила сумочку возле 
зеркала, крикнула: 

– Дети, все дома? 
– Дома, дома! – раздался звонкий голос из кухни. 
– Я еду в Китай!
 Из кухни тотчас появилась десятиклассница Тоня с печеньем 

в руке: 
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– Когда?
– В эти выходные.
– Мама, купи сотовый телефон с видеокамерой. У всех есть, у 

меня нет.
– Так уж и у всех? – возразила мать.
– Ну, мама-а… – заныла Тоня.
– Ладно, давайте запишу, кому что нужно, – согласилась жен-

щина. 
Она взяла записную книжку, села в кресло, стала записывать.
– Сынок, а тебе чего?
 Светловолосый, кудрявый Серега, студент политехнического 

института, почесал голову под своей шевелюрой.
– А мне надо кроссовки утепленные, видеокарту на компью-

тер, а то он у нас старенький, надо его модернизировать, и цвет-
ной картридж на принтер.

– А что я понимаю в твоей видеокарте?
– Не переживай, мама, давай я тебе запишу. В магазине прямо 

подашь продавцу, он подберет. 
 Серега старательно, печатными буквами сделал запись в 

книжке.
– Ну а ты, отец, чего молчишь? – обратилась Галина Фоминич-

на к мужу.
Иван Романович нехотя оторвался от газеты: 
– Ты вернись жива, здорова и как можно скорей.
– Вань, ты что? 
– Да ничего! Ты женщина импульсивная, всюду хочешь успеть, 

рассмотреть, а группа тебя ждать не будет. Города не знаешь, язы-
ка тоже, а документы будут у руководителя. Я серьёзно говорю: 
будь внимательна, от группы не отставай.

 Галина Фоминична сникла, хорошего настроения как не бы-
вало. Она испуганно посмотрела на мужа: 

– Хорошо, Ваня, а купить тебе чего? 
– Спина у меня клинит, купи какой-нибудь мази, – ответил 

Иван Романович и снова стал читать газету. 
В пятницу около пяти часов вечера позвонил Коля: 
– Галина Фоминична, я начинаю собирать группу, в течение 
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часа подъеду. Да, пожалуйста, уточните адрес: Журавлева, 78, а 
какой подъезд?

– Пятый. 
– Всё понял, ждите. 
Через полчаса снова зазвонил мобильный телефон. 
 – Галина Фоминична, спускайтесь, мы вас ждём, – весело со-

общила Маша. 
Женщина взяла сумочку, вышла. Возле подъезда стояла бе-

ленькая «Газель», из которой выглядывала Маша. 
– Вы как переносите дорогу, вас не тошнит? Возле водителя 

есть место и в салоне. Куда хотите? – спросила Маша. 
– Я лучше в салон, – ответила Галина Фоминична и плюхну-

лась на мягкое сиденье. – Ой, как тут уютно, даже подушечки 
есть! – удивилась она. 

Машина тронулась. 
– Подушечки нам пригодятся, спать будем в дороге, всё-таки 

семьсот километров до Китая, – пояснила Надя. 
– Маша, звони, – скомандовал водитель. 
Маша быстро набрала номер: 
– Алло, Рубиновичи! Маршрутка у подъезда, ждём. 
Машина подкатила к элитному дому, из которого вышли жен-

щина и девушка лет двадцати. Они поздоровались, сели в салон. 
Маша опять принялась звонить: 

– Алло, Григорьевы! Вы спуститесь к остановке, чтобы маши-
не круг не делать. Беленькая маршрутка под номером 737. 

В конце улицы Бабушкина на остановке стояли две женщины. 
Коля остановил машину. Женщина открыла дверь: 

– Вы на Китай? 
– Да, да, садитесь. Одно место в салоне, одно возле водителя, 

– ответила Надя. 
– Ну, все на месте, поехали, – сказал Коля, включая музыку. 
Через полчаса выехали из города на автомагистраль. Водитель 

прибавил газу, замелькали дорожные знаки и деревья возле до-
роги. Галина Фоминична с тревогой посмотрела на спидометр – 
почти 125 км/ час. Маша перехватила её испуганный взгляд: 

– Вы не пугайтесь так, Коля – профессиональный водитель, 
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дорога позволяет…. Через семь часов будем на границе. – А да-
вайте лучше знакомиться, – предложила она. – Меня зовут Маша, 
это Надя, Галина Фоминична, а вас как? – обратилась она к Руби-
новичам. 

– Меня зовут Ангелина Ивановна, мою дочь – София, – сдер-
жанно ответила женщина. 

– Ну а я, Евдокия Михайловна, моя дочь – Зоя, – вставила, 
улыбаясь Григорьева. 

В салоне опять стало тихо, ехали молча: кто слушал музыку, 
кто дремал.    

Через три часа водитель подъехал к придорожному кафе. 
– Господа, ужин! Остановка тридцать минут, – громко объя-

вил он. 
– Что-то кушать не хочется, – пробубнила полусонная Анге-

лина Ивановна. 
– Больше остановки не будет, – предупредил Николай. 
Женщины нехотя вышли из машины. 
Через полчаса, плотно поужинав, женщины заметно повесе-

лели. Со смехом они расселись на свои места и снова в путь. Ев-
докия Михайловна, рыжеволосая, низкого роста женщина, ока-
залась весёлой попутчицей. Она рассказала много анекдотов, 
смешных историй из своей практики зубного врача. За разгово-
рами женщины не заметили, как подъехали к Забайкальску. Спя-
щий городок, со слабо освещенными улицами и кое-где светящи-
мися окнами, объехали по кольцевой дороге, остановились на 
границе. Из небольшого каменного здания вышел солдат, прове-
рил документы у водителя, открыл шлагбаум. Машина подъеха-
ла к таможне. Все вышли, группой вошли в светлое красивое зда-
ние, в центре которого за стеклянными стойками сидели два та-
моженника. Женщины выстроились в очередь, по одному подхо-
дили, подавая загранпаспорт офицеру. Он брал паспорт, что-то 
сверял по компьютеру, ставил штамп, пропускал на вторую поло-
вину здания. Вся процедура заняла минут двадцать. И ещё через 
десять минут «Газель» остановилась у шлагбаума границы Китая. 
Вышел низкорослый, худенький китайский солдат в парадной 
синей форме. В сумерках особенно выделялись его белая порту-
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пея и белые перчатки. Он жестом показал водителю открыть две-
ри, подошёл к нему, проверил документы. Потом подошёл к сало-
ну. У каждого пассажира он брал паспорт, светил в него фонари-
ком, сверяя личность, проверяя наличие штампа. Проверив все 
документы, он молча отдал честь, козырнув белой перчаткой, за-
хлопнул дверь маршрутки, жестом указал движение вперед. 

Через китайскую таможню прошли за пятнадцать минут, и 
вот уже «Газель» помчалась по Маньчжурии. Город сверкал раз-
ноцветными огнями неоновых ламп, люди спокойно прохажи-
вались по улицам, хотя время было далеко за полночь. Николай 
подъехал к ресторану. 

– Давайте ваши загранпаспорта, идите, кушайте, а я вас 
оформлю в гостиницу. 

В ресторане играла русская музыка, за столиками сидели люди. 
Женщины облюбовали большой столик в углу зала, сели. Тут же 
подошла красивая официантка с блокнотом и ручкой в руках. 

– Што шилаете? – спросила она на ломаном русском языке. 
– Неси подарок! – резко ответила Маша. – Ты видишь нас 

сколько? 
Девушка поклонилась, быстро ушла. 
– Маша, да ты что, какой подарок? – удивилась Галина Фоми-

нична. 
– Тут так заведено, если полон стол туристов, то хозяин ре-

сторана даёт подарок, чтобы приходили именно в его ресторан. 
Официант обязан сразу его подать, как гости сядут за стол, – с ви-
дом завсегдатая пояснила Маша. 

Подошла официантка, принесла на большом блюде разрезан-
ный арбуз, ровно семь кусков, по числу гостей, аккуратно поста-
вила на середину стола. Затем, будто за столом кроме Маши нико-
го нет, она поклонилась ей, показывая жестом на арбуз, сказала: 

– Куня, пожалыста. 
– Ну, вот теперь другое дело, – улыбаясь, ответила Маша и с 

важным видом сделала заказ из четырех блюд и бутылки вино-
градного сока. 

– Маша, нас семь человек, – осторожно напомнила Галина Фо-
минична. 
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Все засмеялись. 
– Хватит, ещё останется, надо было даже три заказать, – успо-

коила Надя. 
Минут через десять девушка принесла заказ: на большом блю-

де лежала гора обжаренного мяса с овощами, на другом гора 
рыбы, запеченной в тесте, на третьем – салат, на четвёртом – 
сложный гарнир. 

– Ну вот, а вы боялись, что не хватит! – улыбнулась Маша. 
Галина Фоминична промолчала, скрывая свою неловкость, а в 

мыслях промелькнуло: все деньги на ресторан потратим. Но к её 
удивлению с каждого взяли всего по сорок пять рублей. Остав-
шееся мясо и рыбу официантка аккуратно сложила в специаль-
ный беленький контейнер, захлопнув его, подала Маше: 

– Куня, спасибо.
«Странно, – подумала Галина Фоминична, – не мы её благода-

рим, а она нас». Но она твердо решила больше ничему не удив-
ляться, себя в смешное положение не ставить. 

 Гостиница была рядом с рестораном. Трое поместились в один 
номер, четверо в другой. В комнате было светло, чисто, ничего 
лишнего: три тахты, три тумбочки, три стула, в углу стоял телеви-
зор, на полу красная дорожка. В ванной комнате весели три боль-
ших махровых полотенца, три упаковки с туалетными принад-
лежностями. 

Искупавшись в ванной, Маша с Надей решили сделать маски 
на лицо и подстричься. Они стали собираться в салон. 

– Девчонки, второй час ночи, какой салон? – удивилась Гали-
на Фоминична. 

– Да тут всю ночь работают салоны, рестораны и магазины. 
Это бизнес. Туристы приезжают и уезжают круглосуточно. Идём-
те с нами, – пригласила Надя. 

– Нет, девочки, я – спать. 
 Утром Галина Фоминична быстро оделась, стала ждать деву-

шек. «Ну и копуши», – подумала она, но, присмотревшись вни-
мательно, поняла, что они собираются очень тщательно. Обе на-
дели джинсовые брюки, куртки с множеством карманов. В каж-
дый карман клали определённую сумму денег, а Маша ещё и за-
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писочку, очевидно, не очень надеялась на свою память. Надя в су-
мочку положила ручку, записную книжку, тощий кошелек. Маша 
тоже положила в сумочку записную книжку, немного денег в кар-
машек. 

– Ну вот, кажетс, всё, можно идти, – сказала она. 
На улице ярко светило солнышко, переливаясь желтыми бли-

ками в больших окнах магазинов, которые были расположены по 
обе стороны улицы. Тротуары выложены ажурной, двухцветной 
плиткой. Вдоль тротуаров посажаны метровые сосенки. Стволы 
их были очень тоненькие, хвоя бледно-зелёного цвета. Каждое 
деревце бантиком подвязано к колышку. Но по всему было вид-
но, что, несмотря на хороший уход, деревца приживаются с тру-
дом. 

– Какие дохленькие сосенки! – удивилась Галина Фоминична. 
– Ой, держитесь от них подальше, не дай Бог, сломать деревце. 

Китайцы налетят как коршуны, не рад будешь, что приехал сюда, 
– посоветовала Маша. 

Позавтракали в том же ресторане, что и ночью. Тут же об-
меняли деньги на китайские юани, пошли на базар. На улице 
было много народу, навстречу попадались женщины с баулами 
– огромными полотняными сумками, набитыми товаром. На пе-
рекрестке не было видно никаких дорожных знаков, не поймёшь 
кто куда и движется. Ехали машины, мотоциклисты, велосипеди-
сты, бежали с колясками рикши, а между ними курсировали пе-
шеходы. Хорошо, что автотранспорт ехал очень медленно, даже 
рикши бежали быстрее машины, поэтому спокойно можно было 
перейти перекрёсток. В четырёх-этажное здание базара, первый 
этаж которого находился ниже уровня земли, попали по эскала-
тору. 

 Эскалатор был освещён лампами дневного света, которых 
было так много, что, казалось, всё освещено ярким дневным све-
том. Между двумя эскалаторами, двигающимися в противопо-
ложных направлениях, находился огромный аквариум. В аквари-
уме плавали живые рыбки разной формы, необычного окраса. Га-
лина Фоминична завороженно смотрела на рыбок и не заметила, 
как спустились на первый этаж. 
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Бутики с разными товарами были расположены по обе сторо-
ны коридора. Продавцы стояли в дверях, приглашая зайти имен-
но в их бутик, но Маша с Надей заходили в намеченные места. То-
вар брали оптом, переписывали, пересчитывали, старались сни-
зить цену, хотя цены были примерно в три раза ниже, чем в Рос-
сии. В некоторых бутиках сидели почти по часу. Галине Фоми-
ничне стало в тягость их ожидать, она решила одна походить по 
базару. Она вышла в коридор, её тут же пригласили зайти в сосед-
ний бутик. Она зашла, облюбовала себе женский костюм, купи-
ла и только вышла из бутика, как её сразу схватила за руку моло-
денькая китаянка, потащив в свой бутик. 

– Куня, иди! Надо, надо? – она быстро открыла полотняную 
шторку, толкнула её. 

Галина Фоминична обомлела, в бутике сидели два китайца. 
Увидев её, они поднялись навстречу. Галина Фоминична молни-
ей вылетела из бутика, её охватил страх. Она быстро вернулась к 
девчатам и больше от них не отходила, всюду терпеливо ожидая. 
Наконец туристы наполнили свои баулы, отнесли их в гостиницу.

Пообедав, снова пошли на базар, только на другой этаж. Здесь 
была разная хозяйственная утварь, галантерея. Опять выбира-
ли, спорили, снижая цены, набивали сумки. Под вечер уставшие 
женщины с полными баулами кое-как добрались до эскалатора. 

– Ой, слава Богу! Хоть тут подвезут, а то уже сил нет, ноги ог-
нём горят, – взмолилась Галина Фоминична. 

Залитый ярким светом эскалатор медленно полз вверх. В ак-
вариуме плескались красивые рыбки, откуда-то доносилась при-
ятная музыка, но женщину уже ничего не радовало, она усердно 
растирала ногу. 

– Что, болит? – спросила Надя. 
– Болит, а у меня и лекарства с собой нет. А аптека здесь дале-

ко? 
Надя вопросительно посмотрела на Машу, та молча отвер-

нулась. Вышли на улицу, Надя, увидав рикшу, замахала рукой. 
Услужливо подбежал юноша, катя за собой тележку на велоси-
педных колесах. 

– Надо? – сказал он, показывая на баулы. 
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– Надо, надо, – ответила Надя, кивая головой. 
Юноша быстро погрузил сумки. Надя дала ему пять юаней и 

скомандова-ла: 
– Гостиница «Хуа-ду!» 
Потом обратилась к Маше: 
– Ты поезжай, а мы дойдём до аптеки. 
– Да как же она одна, столько сумок? – удивилась Галина Фо-

минична. 
Надя махнула рукой: 
– Не волнуйтесь, рикша донесет сумки до самых дверей. 
Потом взяла сослуживицу под руку, и они медленно, прогу-

лочным шагом пошли влево от базара. Аптека оказалась совсем 
близко. В светлом просторном здании было все белым: стены, 
окна, прилавки и даже пол был выложен светлой бежевой плит-
кой. На белом фоне особо выделялась зелень живых цветов, ко-
торыми были уставлены все подоконники. Вдоль стены, на узень-
ких стеллажах, лежали лекарства, каждое в своей нише. На вер-
ху ниши крупными буквами висела табличка с названием лекар-
ства. Девушка в белом халате и колпаке спросила на ломаном рус-
ском языке: 

– Сто зелаете? 
– Мне бы лекарство от спины, радикулит у мужа, – ответила 

Галина Фоминична. 
– О, спина, – закивала головой девушка и подала лекарство. 
– И ещё от варикозного расширения вен что-нибудь. 
– Варикоз? Сто это? Где? – спросила девушка. 
– Ноги болят. 
– Сто, сустав, да? 
– Нет, вены, – пояснила Галина Фоминична и, воспользовав-

шись тем, что в аптеке они одни, отошла от прилавка, подняв 
брюки, показала пальцем на воспаленные вены. 

– О, сосуды! Есть, есть, – поняла девушка и тут же положила 
на прилавок небольшой тюбик. 

– Ой, один, это мало. 
– Галина Фоминична, лекарство, это контрабанда, вывозить 

его придется, только спрятав на груди, – вмешалась в разговор 
Надя.



217

– Ну ещё один можно? 
– Позалуста, – улыбаясь, ответила девушка. 
Она подала ещё один тюбик, выбила чек. 
Галина Фоминична, взглянув на чек, приятно удивилась – ле-

карство было очень дешевым. 
– Вот бы взять побольше, только, как везти? – вздохнула она, – 

ладно, хоть это взяла. Спасибо тебе, Надя.
 На улице уже темнело, но народу было много. Надя позвони-

ла по сотовому телефону Маше: 
– Мы пойдем в кафе, подходи, поужинаем. 
В кафе было много людей, но свободный столик нашёлся. Сыт-

но и недорого поужинали. Блюда были такие же большие, как в 
ресторане, девушки съели не всё. Маша попросила официант-
ку положить оставшийся ужин в контейнеры. Галина Фоминич-
на взяла пакетик с контейнерами, не дожидаясь девчат, вышла из 
кафе. Они задержались, рассчитываясь за ужин. Женщина шла, 
любуясь красочными рекламами вечернего города. Вдруг к ней 
подбежал худенький, низкого роста китаец, вырвал пакет с кон-
тейнерами и молниеносно скрылся за углом. Галина Фоминична 
с перепугу заорала во всё горло. Рядом остановились прохожие, 
подбежали девчата. Маша беглым взглядом осмотрела женщину, 
сумочка на месте.

– Галина Фоминична, вы что орёте? – раздраженно спросила 
Маша.

– Вот, украли! – она показала дрожащую руку, в которой оста-
лись только ручки от пакета. 

– Вы успокойтесь, всё нормально, шут с ним с пакетом, – ска-
зала Надя, поглаживая перепуганную женщину по плечу, – не 
надо было от нас отходить, одному опасно.

– Да это какой-нибудь старик, которому есть нечего, а за на-
стоящее воровство здесь строго – поймают, руку отрубят, – с ви-
дом знатока сказала Маша.

– Напугал, зараза, – виновато ответила Галина Фоминична, – 
попросил бы, я бы сама отдала, да ещё бы и денег дала.

– Ладно, идёмте в гостиницу, – скомандовала Маша.
Как только вошли в комнату, Галина Фоминична намазала 
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ногу лекарством, с наслаждением вытянулась на тахте, погляды-
вая на девчат. Они выложили все товары на пол, а затем, перепи-
сывая, начали упаковывать их в баулы. Полные баулы взвешива-
ли, что-то тяжёлое убирали, снова взвешивали. Готовые баулы за-
стёгивали, ставили к стене, сверху клали листочек.

– Зачем вы всё переписываете?
– А как же?! Ведь декларацию надо заполнять на вывозимый 

товар, а её дают перед выездом. Когда потом эти тряпки переби-
рать, а с листочка быстро заполнить. Вес не более тридцати пяти 
килограммов, иначе штраф, – ответила Надя. – Вы тоже перепи-
шите.

– Хорошо, я с утра завтра этим займусь, – согласилась Галина 
Фоминична. 

Нога перестала ныть, Галина Фоминична заснула, несмотря на 
возню девчат. 

Проснувшись утром, она увидела возле стены ряд аккуратно 
составленных баулов. Девчат уже не было.

– Да-а, меня не взяли даже завтракать, – вслух сказала Галина 
Фоминична.  

Она быстро умылась, пошла на первый этаж гостиницы. В бу-
фете купила печенье, виноградный сок, вернулась в комнату. Пе-
рекусив, включила телевизор, где было шестьдесят четыре кана-
ла, чему женщина просто позавидовала. Она пролистала их все, 
нашла русскоязычные каналы, выбрала ДТВ, стала переписывать 
свой товар. В дверь постучались.

– Да-да, войдите! Открыто.
 Вошла Евдокия Михайловна. Со свойственной ей улыбкой, 

весело выпалила: 
– Здравствуйте! Вот решила к вам зайти, узнать: товар подго-

товили, сумочки собрали? – она внимательно посмотрела на бау-
лы: – Вижу, всё в порядке. Заканчиваете?

– Да, девчата свои вчера собрали, а я вот сегодня переписы-
ваю.

Евдокия Михайловна выпучила глаза: 
– Как! Это не вы нас наняли?
– Что вы имеете в виду? – не поняла Галина Фоминична. 
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– Ну, мы «кэмолы», вы нас наняли.
– Какие ещё «кэмолы»?
– «Кэмолы» – это люди, перевозящие чужой товар через гра-

ницу.
Галина Фоминична от удивления села на тахту.
– Всё ясно, это эти господа! А мы подумали на вас… Вы такая 

солидная. 
Галина Фоминична долго не могла прийти в себя, наконец, по-

тирая виски рукой, тихо сказала: 
– Значит, девчонки – настоящие «челноки», зато у них всё рас-

писано: и время, и товар. 
– А вы-то всё купили? 
– Нет, я думала сегодня их попрошу зайти в компьютерный 

магазин, а они ушли рано, даже меня не разбудили, – ответила Га-
лина Фоминична. 

– А пойдёмте… Мы всё равно сидим, хоть прогуляемся. 
Двухэтажное здание магазина находилось недалеко от гости-

ницы. Сразу пошли на второй этаж, где находился компьютер-
ный зал. В стеклянных витринах стояли компьютеры, ноутбуки, 
принтеры разной модификации. Подошел продавец, спросил на 
чистом русском языке: 

– Вам что-нибудь показать?
Галина Фоминична подала листочек:
– Сыну нужна видеокарта и картридж, он тут всё написал. 
Китаец, взяв листочек, куда-то ушел, но вскоре вернулся, по-

дал две коробки: 
– Вот ваш заказ. 
В подвальном помещении этого же здания Галина Фоминична 

купила дочери сотовый телефон, видеокамеру, сыну утепленные 
кроссовки, набрала тюля и прочую мелочь. Настроение у Галины 
Фоминичны улучшилось: 

– Спасибо вам, девчата, я уж думала, вернусь домой ни с чем. 
А в магазине, пожалуйста, всё есть, народу немного, и товар мож-
но посмотреть, выбрать, никто за руки не хватает. 

Пошли обратно в гостиницу. Евдокия Михайловна, как всегда, 
веселила компанию, рассказывая анекдоты. Весело смеясь, жен-



220

щины подошли к гостинице. Возле дверей стоял Николай. 
– Где вы ходите? Два часа тут стою. Принёс декларации, запол-

няйте. Выезжаем завтра утром в десять часов, надо успеть про-
рваться, – буркнул он, сунул листы Ангелине Ивановне, пошёл. 

– Ох, ох, раскомандовался тут! – передразнила его Зоя. 
– Я не поняла, а куда надо прорваться? – переспросила Гали-

на Фоминична. 
– Завтра же воскресенье, выезжающих будет очень много. Мо-

жем всю ночь простоять на таможне, поэтому лучше пораньше 
выехать. Вот он и торопит, – ответила Ангелина Ивановна. 

– Да нас-то что торопить? Вон кого надо, – кивнула головой 
София. 

По асфальту Маша и Надя волоком тянули огромную сумку в 
гостиницу. В комнате они снова занялись упаковкой товара, не 
обращая на Галину Фоминичну никакого внимания, будто её и 
в комнате не было. Она молча смотрела на них и думала, а ведь с 
этой стороны она их ещё не знала. Потом вспомнила про декла-
рации: 

– Да, чуть не забыла… Приходил Николай, принёс деклара-
ции, сказал, что выезжаем в десять утра. 

– Как в десять, а рамы? – всполошилась Маша. 
Она быстро достала из кармана сотовый телефон, набрала но-

мер: 
– Алло, Коля! А рамы ты забрал? А как же ты хочешь в десять 

выехать? Да их полтора часа грузить надо да привязывать! Хоро-
шо, до завтра. 

– Ну, что? – спросила Надя. 
– Они ещё не готовы. Завтра в шесть часов утра Коля подъе-

дет, поедем, загрузимся, – устало ответила Маша и снова приня-
лась за свою работу. 

Полдевятого утра маршрутка, с привязанными на верху кузо-
ва рамами, стояла возле гостиницы. Женщины-«кэмолы» выш-
ли из гостиницы, встали возле открытой дверцы машины. Нача-
ли грузить товар. Галина Фоминична поразилась силе и сноровке 
девчат, которые наравне с Николаем таскали, укладывали огром-
ные сумки. Грузовой салон набили полностью, кое-как закрыли 
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двери автомобиля. Ручную кладь взяли с собой в пассажирский 
салон, расселись все на прежние места. Евдокия Михайловна ве-
село помахала рукой: 

– До свидания, «Хуа-ду», до встречи!
«Вот юмористка,– отметила про себя Галина Фоминична, с го-

стиницей прощается». 
Машина тронулась, за окном замелькали высокие дома Мань-

чжурии, её чистые улицы, толпы людей, идущих в разные сторо-
ны.

 Медленно выехали за город, Николай включил музыку. За 
окном ярко светило солнышко, справа от дороги показались 
большие надувные куклы, красиво раскрашенные в виде русских 
матрёшек. 

– А кто-то хотел аттракцион посмотреть? Вот они – куклы! – 
громко сказала Ангелина Ивановна. 

– Я бы хотела там побывать, – сожалея, ответила Галина Фо-
минична. – Ехала, мечтала посмотреть достопримечательности 
Маньчжурии. Много о них слышала.

– Чтобы посмотреть и отдохнуть, надо ехать туристами, а не 
«челноками»,– отозвалась София.

– А для того, чтобы ехать туристами, надо быть господами с 
толстым ко-шельком, – добродушно засмеялась Евдокия Михай-
ловна.

 Никто не ответил, все погрузились в свои мысли, с сожалени-
ем поглядывая на мелькающие красоты за окном. На границе уже 
было много машин, они стояли в два ряда. Николай пристроил-
ся к ряду, который был покороче, выключил двигатель. В салоне 
стало душно: окна не открывались, а люк на крыше был закрыт 
оконными блоками. Решили открыть все двери. 

Переход через границу занял почти пять часов. Только к ве-
черу выехали на автотрассу «Забайкальск-Чита». Сомлевшие в 
душной машине пассажиры надеялись, что сейчас Николай при-
бавит газу и холодный ветерок освежит салон, но он ехал со ско-
ростью, не превышая шестидесяти километров в час. Только ког-
да начали подниматься в гору, и мотор надрывно загудел, Гали-
на Фоминична поняла, что машина перегружена. «Господи, помо-
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встревоженная женщина. 

Ехали молча. Даже веселушка Евдокия Михайловна устало 
закрыла глаза, прислонившись к окну. Николай останавливался 
возле каждого пищеблока, будь то кафе, столовая или просто пе-
редвижной вагончик, шел пить чай. Было непонятно, то ли он от-
дыхал сам от ночного пути, то ли давал время остыть раскалив-
шемуся мотору. Женщины, уставшие от долгой дороги, дремали 
в салоне. 

Ехали почти двенадцать часов, в Читу прибыли далеко за пол-
ночь. Галина Фоминична, открыв дверь квартиры, оставила сум-
ки возле порога. Потихоньку разделась, сразу же легла спать. 

Утром проснулась от шороха упаковочных пакетов, это дети 
рассматривали привезённый товар. Она бросила взгляд на часы: 
«Господи, я опоздала на работу!» Женщина подскочила с кровати, 
торопливо стала одеваться. 

– А папка сказал тебя не будить, ты поздно приехала, – сказа-
ла дочь, примеривая розовую блузку. 

– Я ведь не отпросилась у директора. Да и кто отпустит, отчет 
на носу. 

Галина Фоминична быстро привела себя в порядок, чмокнув 
дочь в щеку, побежала на работу. 

Подойдя к дверям бухгалтерии, она услышала звонкий го-
лос Маши. Та весело, с задором рассказывала о поездке в Китай. 
Женщина открыла дверь и вошла. На столах у сослуживцев лежа-
ли блузки и колготки, только что купленные у Маши. 

– Здравствуйте, Галина Фоминична! – с нарочитой вежливо-
стью поздоровалась она. 

Женщина пристальным взглядом окинула Машу, перед ней 
опять была милая, хрупкая девушка. 
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