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САРАЙ 

Сыновьям Алёше и Андрею 

Оплавив испод небосвода, красномедное солнце тяжело садилось за серые дома 
посёлка. Окна боком стоящей к закату пятиэтажки пылали нервной позолотой — 
дом точно горел изнутри. 
Дневная духота нехотя отступала, и люди устало вываливались из душных 
квартир. Сидели у подъездов: мужчины курили; женщины жаловались друг другу 
на жизнь, на безденежье, преступность; детишки играли возле пап и мам. И все 
разом насторожились, заслышав вой сирен. Милицейский «бобик» и «скорая» 
неслись из райцентра по шоссе, точно плетью, надвое рассекающее посёлок. 
Поубавив скорость, машины свернули к пятиэтажкам, проехали мимо подъездов к 
застройкам на пустыре за домами. 
Пронесся слух: кого-то убили. 
Где село багряное солнце, казалось, стоял чад. 

Я собирался в поселковую баню. Зданьице низкое, грязное, с болотным запахом 
испарений и ржавой трубой рядом стоящей котельной — я не любил его. Но 
помыться всё-таки надо. Надо отмыться… 
Запыхавшись, вошла Ольга, жена. 
— Пырина зарезали у сараев. 
Я коротко взглянул на неё. Отвёл глаза. 
— Знаю. 
Ольга сняла поясок, подчеркивающий её тоненькую талию, бросила на спинку 
стула в прихожей, скинула туфельки, прошла в ванную. В кранах утробно 
засвистело. 
— Опять воды нет. — Прошла на кухню, устало села. — Юрочке операцию на 
завтра назначили, — сообщила она про сына. — А у меня, как назло, переучёт 
книг, какую-то опять дурацкую ревизию надумали. Из-за квартиры, что ли? Может, 
ты один поедешь к нему, а я вечером? 
— Да, конечно, — неуверенно ответил я. — Врач говорил, это не опасно… 
— Вроде бы, нет. Но после наркоза надо, чтобы кто-нибудь посидел с ним. 
— Во сколько операция? 



— В девять. 
— Хорошо. — Я помолчал. Потом, избегая встречаться глазами с женой, сказал, 
что пойду в баню. 

Я мало кого знал в посёлке. Меня тоже. Народ здесь был сбродный. В начале 
восьмидесятых кому-то взбрело в голову построить тут, на пришоссейном юру, 
крупный комбикормовый завод (комбинат) и, соответственно, многоквартирные 
дома для рабочих и служащих. Но строительство застопорилось и лишь в разгар 
перестройки, перед самой приватизацией, наконец-то, кое-как завершилось. 
Тотчас слетелся сюда люд со всех сторон в надежде получить жильё и работу. 
Много наехалось из окрестных сёл, и много разного рода горожан. Мы с женой, 
полунищие филолог и библиотекарь, — в том числе. 
Намаявшись по чужим углам, чтобы как-то выжить, мы решили к чёрту послать 
интеллигентские профессии и примчались в посёлок с той же мечтой — жильё и 
работа, хоть какая, лишь бы платили. Но прибыли мы, что называется, к 
шапочному разбору. 
И вдруг повезло: в местный ДК как раз потребовался библиотекарь, и, 
соответственно, обещалась ведомственная однокомнатная квартира. Потом как 
выяснилось, за квартиру надо было дать директору на лапу. Ни Ольга, ни я этого 
не умели, да и денег не было. Потому ордер нам так и не вручили, оставив жить в 
маломерке-однушке на птичьих правах. А позже и вообще пошла нервотрёпка: 
квартиру нашу, видно, пообещали кому-то ещё, но выселить нас просто так, без 
всякого повода, было неловко, начались придирки к Ольге на работе: то она 
слишком часто на бюллетене (она и впрямь нередко была вынуждена брать 
больничный из-за болезни нашего маленького сына), то обнаруживали недостачу 
книг (разворованных еще до неё), то ещё что-нибудь. 
Мне, как и многим мужчинам посёлка, работы на комбинате не нашлось. Я 
примкнул к бригаде вольных строителей и неделями пропадал вне дома. 
Заработки были ничтожные (легендарные времена сытого шабашничества канули 
в Лету вместе с развитым социализмом), бригада по большей части пила и 
бездельничала. «Бугор», правда, крутил какие-то свои делишки с начальством, 
отстёгивая время от времени кое-что и нам, работягам. Бригада тут же 
безалаберно запивала. И мне всё невыносимей становилось жить такой жизнью. 
Я скучал по жене, сыну, книгам… Иногда тоже напивался, а на утро чувствовал не 
только боль в голове, но и стыд, вину, досадуя на своё малодушие… 

Пырина в посёлке не любили и побаивались. Это был здоровый, ухватистый 
парень лет тридцати. Хитрый, пронырливый, наглый. Он возил директора завода 
— хозяина. Чёрная его «Волга» шныряла всюду, сопровождаемая 
недружелюбными взглядами. 
Однажды я видел, как Пырин бил возле ДК какого-то чуть хмельного юнца лет 
восемнадцати. Бил как бы нехотя, но красиво, с наслаждением, и закончил 
эффектным двойным ударом локтем и ребром ладони наотмашь по шее — 
десантура, блин! Я вознамерился было заступиться, но Ольга торопливо повлекла 
меня домой: 
— Не ввязывайся, у них тут свои порядки. 

Народу в бане было немного. Разговор и здесь шёл об убийстве директорского 
шофёра. Строились всевозможные догадки, вплоть до того, что Пырина убили 
свои же, комбинатские: слишком многое знал, а воровство на заводе шло хищное; 



выдвигалась и версия, что, быть может, угрохали его райцентровские бандюки, с 
которыми у него были одновременно и какие-то дела, и нелады. 
Несмотря на уличную духоту, в бане показалось мне холодно. Зябко поёжившись, 
я зашёл в парилку, где понуро сидело несколько человек. Тускло горела лампочка 
под толстым колпаком, пахло потом и прелым листом, устилающим сырой, 
тёмный полок. С бетонного потолка падала обжигающая капель. Как в 
преисподней, подумалось мне. 
Не закрывая за собой дверь, в парилку зашёл богатырского вида мужчина в 
брезентовых рукавицах и в шляпе, похожей на шалаш. 
— Ну, кто тут демократы? — громко и весело сказал он. Все молчали.—Ясно. Раз 
демократов нету, будем мыть сами. 
Мужчина настежь распахнул дверь, принёс тряпку, швабру, таз воды и 
старательно стал готовить парилку. Нехотя подвизались ещё двое. 
— Иван, — спросил его один из помогавших, — ты слышал про Пырина? 
— Слышал, — ответил тот. — Допрыгался. Ему давно пора было башку свернуть. 
Вот и нарвался на доброго человека. 
Я мылся неторопливо и долго. Домой не хотелось. 
Вечером мы с женой опять поговорили о сыне. Ольга скоро уснула, а я лежал и 
думал о том, что за все годы семейной жизни не купил ей ни хорошего платья, ни 
жалкого украшения — всегда не хватало денег. Лишь изредка приносил цветы. 
Почему так не удалась жизнь? — думал я. 
И в горле вставал ком. 

Первая встреча с Пыриным произошла в библиотеке. Я приехал с шабашки. Как 
нарочно, в тот день потерял ключи от квартиры и потому зашёл на работу к Ольге. 
Возле ДК стояла директорская «Волга». В здании было пусто. Я торопливо и 
бодро — соскучился по жене — поднялся на второй этаж, в библиотеку. 
Пырин стоял спиной ко мне и через стол игриво тянул Ольгу за руку к себе. 
— Ну, пусти-и-и, — нараспев говорила она. В голосе жены звучало кокетство. 
Когда я вошел, она вспыхнула вся. — Пусти же! — торопливо и требовательно 
повторила она. 
Пырин оглянулся, спокойно выпустил её руку. Ухмыльнулся и как будто нагло 
оглядел меня. Внутри всё вспыхнуло от ревности и злости. Но я не подал вида. 
— Дай ключи, — сказал я нарочито спокойным тоном. 
— Оленька, — вновь повернулся к ней Пырин, — мне какой-нибудь детективчик 
покруче. 
— Ключи? — неловко переспросила она меня. 
— Да, от квартиры, — резче сказал я. 
Она торопливо вынула из потёртой сумочки ключи. Я взял и молча вышел. 
Ночью сказал ей: 
— Если что узнаю… или сразу… или… разойдёмся. — И долго молчал, не зная, 
что добавить. Мысли мрачно путались, и было отчего-то горько. 
Ольга прильнула ко мне и всхлипнула. 
— Ты же знаешь, я никогда не изменю тебе. — Она сделала судорожный вздох и, 
помолчав, виновато спросила: — Ты, правда, ревнуешь меня? 
Я не ответил. Впрочем, готов был сказать, что как ни хочется женщине, чтоб её 
ревновали, не нужно давать повод для этого — жить и без того тяжело. Но вместо 
слов я обнял мою маленькую, драгоценную женщину и тихо стал целовать, 
разжигая её и себя… 
Утром она была весёлой, порхала на кухне. А когда я виновато сообщил, что 
зарплату опять не дали, нисколечко не огорчилась. 



— Проживём как-нибудь, — ответила бодро. — Может, осенью в школу 
устроишься? Я с директором познакомилась, попрошу… — и осеклась, увидев, 
что я нахмурился. 
— Не проси никого ни о чём, сам что-нибудь придумаю. 

До райцентра было километров тридцать. Автобус из посёлка ходил, когда 
вздумается, а сегодня, похоже, и вовсе отменили. Я вышел на шоссе, 
рассчитывая на попутку. Опять начиналась жара. Редкие транзитные машины, 
обдавая гарью и пылью, не сажали. Наконец остановился поселковый бензовоз. 
— Садись, — открыл дверку вчерашний богатырь-парильщик. — Закурить 
найдётся? 
Я не курил, потому почувствовал неловкость, заметив, что шофёр огорчился. Но 
денег с меня не взял. 
Было уже десять. Я спешил в больницу. Сердце ныло. В приёмной сказали, что 
мальчику уже сделали операцию, ничего страшного, он уже пришёл в себя. Дали 
халат и указали палату. Перед дверью я услышал приглушённый плач сына — 
острая жалость пронзила сердце. 
Малыш лежал лицом к стенке и плакал. Ещё трое детей, притихшие, сидели, как 
воробышки, на высоком, длинном подоконнике. 
— Сын! Сынуля! — я бросился к больничной койке, встал на колени и припал 
головой к родному мокрому личику. Юра прерывисто всхлипнул и, повернувшись 
ко мне, что есть силы обнял за шею. И скоро успокоился. Через минуту спросил: 
— А где мама? 
— Приедет попозже, — виновато ответил я, присаживаясь на край постели. Сын 
был в полосатой, старенькой пижамке, не застёгнутой ни на одну пуговицу. Я 
обратил внимание, что на нём нет крестика, который недавно купили ему, когда 
перед самой операцией зашли все вместе (Оля, я и он) в церковь; малыш в храме 
был впервые (после крещения), говорил, что здесь хорошо и красиво; и 
жёлтенький крестик на шёлковой нитке тоже ему понравился. Теперь я спросил: 
— А где же твой крестик? 
Он кинул глаза на грудь, для убедительности потрогал рукой и, огорчённый 
пропажей, наморщил личико, готовый опять заплакать. 
— Ничего-ничего, я подарю тебе свой, — я поспешно снял с себя кипарисовый 
крестик на витой цепочке из нержавейки и надел сыну. Лёжа он стал 
рассматривать цепочку и крестик и явно остался доволен. Я вынул из сумки то, 
что собрала Ольга. — Мама прислала тебе гостинцы. 
— Я хочу лимонаду. 
— Хорошо, я сейчас схожу в магазин. 
— Только побыстрей, па. Мне тут… мне больно одному... 
Дети на подоконнике слушали наш разговор и о чём-то тихо перешёптывались. 
— Я недолго, сынуля, я быстро, здесь рядом. 
Выходя с больничного двора, невольно оглянулся на корпус, где остался сын: 
точно маленькие арестанты, прильнули к окнам дети. Все они ждали своих мам и 
пап, ждали свиданки и передачки. 
Через полчаса я вернулся. 
— Папа, — радостно встретил меня сын, — мой крестик нашёлся! Я, наверно, 
нечаянно уронил его, а уборщица мыла здесь и нашла. Вотсмотри, — и раскрыл 
ладошку. 
Тяжело заныло в груди. 
Я снял крест с сына и на витую цепочку прицепил тот, что прежде был на нитке: 
цепочка — моя, крестик — его; свой, кипарисовый, подарок знакомого 



священника, положил в карман — потом одену. 
— У каждого свой крест, сынок. Береги. И помни меня. 
Душили слёзы. 
Через час я шёл в районную милицию. 

Может, всё и началось с той встречи в библиотеке. Но закончилось у сараев. 
Поселковым разрешили строить на пустыре гаражи, погреба и сараи. Ольга, пока 
я пропадал на никчёмной работе, тоже взяла участок, уплатив какую-то 
незначительную сумму, а потом уговорила меня построить сарайчик и сделать в 
нём погреб для хранения картошки и прочего. Как раз подвернулся дармовой 
материал: старые доски, бруски, шифер. 
Но всё получилось иначе. 
На отведённой под строительство территории стояла неразбериха, и хотя участки 
формально были размежёваны, однако никто толком не знал, где чей. 
«Захватывай, где сумеешь», — посоветовали мне. Я разгрузил материал на, 
казалось бы, свободной земле и в тот же день приступил к работе. 
На удивление, впервые за долгое время, я вдруг почувствовал какое-то 
удовольствие и радость от дела. Особенно приятно было, что вечером пришли 
мне «помогать» Ольга и Юрик. 
А через день, когда строительство практически завершилось, к сараю подкатил на 
«Волге» Пырин. Я в это время был один. 
Матерясь, Пырин выскочил из машины: оказывается, я занял его участок. 
— Откуда я знал, что он твой, когда здесь такой бардак, — стараясь сохранять 
внешнее спокойствие, возразил я. — Вот свободное место и занимай, — указал я 
между своим сараем и чьим-то начатым. 
— Послушай, ты, приблудная тварь, — взбесился Пырин, — эти два участка — 
два вместе, понимаешь! — мо-и-и, а ты, — он чуть не ткнул мне пальцем в лоб, — 
а ты один занял у меня. Ты это понимаешь? 
— А почему именно два твои? — угрюмо опустив глаза, спросил я. 
— А это не твоё собачье дело. И заткнись! Предупреждаю, чтобы завтра от твоего 
вонючего сарая не было и щепки. Понял? 
Я молчал, ещё угрюмей уставившись под ноги. Из кабины «Волги» надрывался 
магнитофон — блатняк новорусского разлива. 
— А если я не пошевельну и пальцем? — теперь я настырно посмотрел Пырину в 
глаза. 
— Что-о-о?! — он положил мне руку на плечо, ближе к шее; далее мог 
последовать рывок вниз на себя с одновременным ударом коленом в пах или 
живот (я был несколько знаком с приёмами рукопашного боя), поэтому чуть 
оттолкнул его и сделал шаг в сторону, где на земле лежал топор. 
На пустырь въехал самосвал «КамАЗ», груженый кирпичом. 
— Куда? — высунулся из кабины водитель. 
— Вываливай сюда, — указал Пырин на свободный участок. И пока «КамАЗ» 
выруливал, Пырин вновь, но уже как-то по-звериному осторожно, подошёл ко мне. 
— Ещё раз говорю: чтобы завтра, к двенадцати, твоей богадельни не было тут. 
Понял? Ещё раз спрашиваю, понял? 
— Да, — еле слышным голосом ответил я. — Только смотри, не ошибись. 
— Что-о-о?! — так же тихо, как бы очень удивившись, спросил Пырин, отделяя 
слово от слова: — Ты? Мне? Угрожаешь?.. 
— Это ты мне угрожаешь. 
— Да я тебя вздрючу по всем правилам извращения! 
— Вот завтра и посмотрим. — Я взял топор и пошёл прочь. 



Всё дрожало внутри. 
Неподалёку от домов стояла заросль ивняка. Я зашёл туда и прилёг на землю. 
Сердце глухо колотилось. И какая-то тошнота переполняла всё моё существо. 
«Если уступить, — думал я, — то, значит, каждая сволочь будет иметь право 
вытереть об тебя ноги». 
Выходит, неосознанно я всё уже предрешил. 
Ночью я никак не мог уснуть. Опять стояла невыносимая духота. Я взял матрасик 
с кроватки сына и пошёл на балкон, где было посвежее. 
Пылала луна, и кусочек Млечного Пути дымился, точно размазанная по тарелке 
пшённая каша. Я прикрыл рукой глаза, и вроде бы стал засыпать… Но через 
какое-то время показалось, будто на балкон вошла жена. Постояла в двери, 
повернулась уходить. Мне же захотелось, чтобы она осталась. 
— Оля? — негромко позвал я. — Иди сюда. 
Она подошла, опустилась возле ног и, скрестив на поджатых коленях руки, 
взялась за кружевной подол белой сорочки, чтобы снять. В лунном свете я 
почему-то не различал её лицо. Чуть прогнувшись назад, как бы потянувшись и 
выпятив вперёд небольшие, острые груди, она стала снимать через голову 
сорочку. Смугло оголились бёдра, мелькнул мысок лобка и открылся плоский 
живот с маленькой ямочкой пупка. С несказанным трепетом я потянулся к нему 
губами… Но Оля, как будто к чему-то прислушавшись, вдруг замерла с 
приподнятой над головой сорочкой. Невольно и я прислушался: да нет же никого 
кругом, ночь. Однако, помедлив в таком положении, она почему-то быстро 
опустила сорочку обратно. 
Теперь я ясно увидел её лицо. 
— Зося?! 
С этой Ольгиной подругой у меня был когда-то дурацкий роман, из-за которого 
чуть и не разошлись с женой. Она даже подала на развод, я умолял-отговаривал, 
она не соглашалась, и у меня на душе лежала смертельная тоска; но, в конце 
концов, всё обошлось. 
— Тише, — Зося приложила палец к губам. 
— Ты откуда? 
— Оттуда, — она неопределённо махнула рукой. Осторожно встала, поглядывая 
вправо-влево на соседние балконы. — Пойдём вон туда, — показала вниз с 
балкона в сторону сараев. 
— Пойдём, — неуверенно согласился я, при этом чувствуя сладкий озноб в теле. 
Через комнату на цыпочках Зося прошла в прихожую. Я, задыхаясь от волнения, 
следом. Мимоходом взглянул на диван, где должна была спать жена. Но её не 
было. Странно, где же она? Я в недоумении приостановился. Между тем Зося уже 
стояла у входной двери и показывала пальчиком на кухню, откуда сквозь 
застеклённую ребристым стеклом дверь пробивался матовый свет: она как бы 
говорила мне, что Ольга там, на кухне, а сама беззвучно звала за собой. Но меня 
вдруг так нестерпимо потянуло к жене, будто я расставался с ней навек!.. Однако 
против воли взглянул я на Зосю, и преступное желание горячей волной 
захлестнуло душу.
Неслышно открыли мы дверь и выскользнули на лестничную площадку. Жёлтым, 
предательским светом горела настенная лампочка, засиженная мухами. 
— Пойдём, — требовательно сказала Зося. 
— Куда? 
— Боишься? — в её улыбке была насмешка. 
— Ничего я не боюсь. 
Я хотел обнять её. Но Зося ловко увернулась и, зазывно смеясь, побежала, 
придерживая кружевной подол сорочки пальчиками в стороны, вниз по лестнице, 



подпрыгивая на ступеньках легко и босо, как девочка-подросток. 
— Догоняй! — обернулась ко мне. 
Друг за другом в каком-то юном восторге мы выскочили из подъезда и побежали 
наперегонки куда-то легко-легко по прохладной ночной земле. Эмалевой белью 
заливала луна пазухи ложбин и холмов, дома и деревья, и мы как будто уже не 
бежали, а словно летели над землёй. И вдруг оба очутились на скате шиферной 
крыши моего сарая. Но крыша почему-то колыхалась под нами. Ба! Да это не 
крыша, а маленький, утлый плот, а кругом широкая-преширокая, тёмная вода.
Осторожно ступая по шатким брёвнам, я шагнул навстречу моей 
соблазнительнице; плот накренился, но я уже стиснул её в объятиях и, с трудом 
удержав равновесие, стал жадно осыпать поцелуями… 
И вдруг почудилось, будто молодое, упругое, гибкое тело становится дряблым… 
Я отшатнулся: предо мной стояла уродливая старуха. 
Ведьма! 
Я дико заозирался по сторонам. Но кругом (о, ужас!) была страшная высота, внизу 
же — ни воды, ни земли — бездна! 
Старуха проворно вцепилась одной рукой в мою одежду, а другой бесстыдно 
стала ласкать мой пах. 
— Уйди! Уйди! — с ужасом и отвращением отталкивал я её. Но странно, странно!.. 
Против воли я вдруг стал распаляться похотью и, наконец, в каком-то безумии 
поддавшись на старухины ласки, с силой и страстью привлёк её к себе и, 
скрючившись на грязных, скользких брёвнах, глубоко и надсадно вошёл в её 
гиблое лоно — и всё сотряслось во мне от дикого сладострастья. И тут же я 
проснулся в мерзком ужасе, точно только что умер, нелепо и страшно. 

До сараев идти было минут пять. Я надел старую спортивную куртку, кроссовки и 
вышел без четверти двенадцать. 
Возле злополучного сарая сел в тень и закрыл глаза. Стояла невозможная 
духота. 
У меня забилось сердце, когда послышался рокот «Волги». Пырин подъехал, 
выключил мотор и вышел, ещё не видя меня. В салоне больше никого, кажется, 
не было. 
— Та-а-ак! — с досадой сказал он, глядя на сарай, и с силой ударил ребром 
кулака по капоту. — Ну, я тебе устрою!.. 
Я встал и шагнул навстречу. 
— Я же тебя, падла, предупреждал! — Пырин уверенно пошёл на меня. 
— Постой, — я сделал останавливающий жест, чуть выставив вперёд левую руку, 
и в голосе своём услышал надорванную просьбу. 
— Я тебя уделаю сейчас!.. 
— Пырин?.. — я умоляюще взглянул ему в глаза. — Оставь меня, ради Бога. 
Земли много, хватит и тебе, и всем… прошу тебя… 
— Ты, кажется, не понял… — Пырин грязно обозвал меня. 
Синий холодок побежал из-под сердца, наполняя всю грудь. Медленно 
расхристал я старую куртку до пояса и локтем нащупал под курткой рукоять ножа, 
некогда подаренного другом-умельцем. 
— Оставь меня, — проговорил я сквозь зубы. — Оставь! — Неожиданно для себя 
я повернулся и пошёл прочь. 
Уже десять, уже двадцать и более шагов разделяли нас. Я шёл, не оглядываясь. 
Но вот почувствовал: догоняет. Я стиснул до боли зубы. Остановился и чуть 
повернулся боком к бежавшему. Холодными, мёртвыми ударами билось сердце. 
Я ждал, вонзив глаза в дышащую жаром землю. Секунда… две… три… Он был на 



расстоянии удара — я круто повернулся и с силой наотмашь хватанул ему по 
горлу ножом. 
Кончено! Всё! Баста! 
Кругом не было ни души. 
Стояла невыносимая духота. На небе ни облачка. Лишь до рези в глазах пылало 
расплавленное до белизны злое полуденное солнце. И что-то глухо доносилось из 
гордого сердца — и, кажется, я понял что. 

НЕСРАВНЕННОЕ СЕРДЦЕ

Тихими летними вечерами, когда алая звень заката дивно и непостижимо 
печалует русское село, можно видеть идущих улицей безусого юношу — тонкий, 
несколько застенчивый, почти мальчик — и средних лет женщину, крупную, 
спокойную, с мягким овалом лица. 
Они идут рядышком. Иногда мальчик о чём-то спрашивает и с интересом 
заглядывает ей в глаза, очевидно, ожидая ответа. Она мягко улыбается и что-то 
основательно говорит ему. 
Странно и чудно: эти двое будто бы муж и жена. 
Чертозельские бабы-пенсионерки, по две, по три собирающиеся в сумерках 
посидеть у дворов, смотрят им вослед и с чувством неодобрения, насмешки ли 
говорят: «Ну, пошли мамочка с сыночком». 
Женщина, Анна Трофимовна Купавина, — бывшая сельская учительница, теперь 
школьная уборщица. 
Горе сочетает людей самым причудливым образом. Так случилось и с ними. 
Добрые люди заметили: с Алешей Нечаевым творилось что-то неладное. 
Была осень, тёплая, погожая, самое начало бабьего лета. Уже копали на огородах 
картошку, и птицы собирались в далёкие, чужие края. Как обычно, за два часа до 
утреннего звонка Анна приходила в школу, небольшое зданьице, где училось 
десятка полтора детишек; неторопливо выметала из парт клочки бумажек, 
фантиков и прочий детский мусор; мыла полы, выплёскивала грязную воду в 
уборную на улице, ополаскивала руки, приглаживала волосы перед зеркалом в 
учительской, держа заколку в губах; потом возвращалась в класс, садилась за 
прежний свой стол и так сидела минуты три-четыре с выпрямленной спиной, 
почему-то всегда смотря на свои большие, сильные руки; затем возвращалась 
домой, кормила кур (иной живности, кроме ещё кошки, у неё не было) и что-
нибудь делала другое. Она не ходила ни к соседям, ни к родственникам, и те не 
ходили к ней. 
Однажды из школы после уборки подошла Анна к магазину. Продавщица 
задерживалась, и несколько женщин в ожидании открытия обменивались 
сельскими новостями. Купавина встала поодаль и нечаянно услышала: 
— Ой, совсем пропадает парнишка. Наверное, и поесть-то нечего. Я вчера 
принесла ему молочка, а он мне: «Не надо, тётя Таня, не хочу». А сам худю-ю-
ющий, как спица. И с головой как вроде того: о матери заговаривается. 
— А может, она и взаправду к нему ходит? 
— Да будет тебе! 
— Будет не будет, а, чай, огненного змея над крышей видали. Греховодничала 
молодой-то с кем ни попадя… 
— Ой, ну тебя к болячке! Кто по молодости не дурачится? Да и какая уж она 
больно греховодница? Не тешилась, а только маялась. Мне, по правде, жалко её: 
ни здоровья, ни мужика доброго не было. А ведь красивая была. Э-хе-хе, доля 



наша бабья, горемычная. А про парнишку надо медичке сказать, пусть отправит 
его в больницу, а то пропадёт совсем. Кому больно нужен? У кажнего своих забот 
полон рот. 
— Тут не с медичкой, а с попом Меркуловым иль с Алёной Константиновной 
покалякать надо. 
— Чего они тебе — врачи, что ль? — пренебрежительно возразила первая. И 
разговор пошёл на темы если не столь религиозные, то, во всяком случае, весьма 
суеверные. Часто поминали старика Меркулова, который, в сущности, никогда 
попом не был, но все его называли и чуть ли не считали таковым. 
С тех пор как в Чертозелье сломали церковь, Меркулов с Алёной 
Константиновной, собрав местных певчих, вот уже более полувека отпевали 
упокойников и, как могли, служили Богу. У Алёны Константиновны сохранились 
какие-то церковные книги и что-то важное другое. Жила она в крохотной избёнке. 
На селе её прозвали монашкой. Давным-давно было ей пророчество. Некий 
старец, из святых мест проходя Чертозельем, сказал ей, принимая милостыню: 
«Ударит тебя Царица Небесная жезлом своим, и прильнёшь к Богу, яко дитё к 
сосцам матери». И год спустя умер первенец её, да и муж затем пропал, так как 
вскоре началась война с германцами, потом Гражданская, — сгинул, как и не 
было, и не познала больше ни единого мужчину, и дала обет блюсти себя как 
невеста Христова. 
Меркулов же Михаил до самого недавнего, будучи уже глубоким стариком, всё 
ещё ходил-плотничал по дворам. После работы любил хорошенько, но не до 
пьяна, выпить и с кем-нибудь поговорить по душам. Над чудным стариком 
подшучивали, однако уважали. Был он высок, костист и в молодости, похоже, 
силён. От Первой мировой, говорят, имел он Георгиевский крест, на вторую не 
попал по зрению. Анне Купавиной приходился дальним родственником. Но после 
случившегося с ней она ни с кем не зналась. 
Возвращаясь из магазина, Купавина ещё издали увидела Алёшу Нечаева. Он 
сидел на крылечке и, запрокинув голову на бочок, щурился на утреннее солнце, 
как-то особенно ласково пригревающее в этот день. Время от времени мальчик 
кидал крошки хлеба весёлым, бойким воробьям и гладил зевающую у ног 
рыженькую дворняжку. Анна перешла на Алёшину сторону и, подойдя, 
неожиданно для себя вдруг заговорила с ним, казалось, уже забытым, мягким 
учительским тоном: 
— Здравствуй, Алёша. — (Он удивлённо вскинул запавшие, сухо горящие, но 
совсем ещё детские синие глаза). — Ведь ты, кажется, должен учиться? Почему 
же не в школе? По-моему, ты окончил только девять классов? 
Паренёк сперва нахмурился и будто на мгновенье задумался, потом улыбнулся, и 
в улыбке было что-то странно весёлое, даже что-то хитренькое и вместе с тем 
немного судорожное. 
— А мне мама не велит дальше учиться, — ответил он. 
Чуть дрогнуло сердце у Анны, и посмотрела она на мальчика странным долгим 
взглядом, причём так долго, что парнишка даже успел отвлечься, тихонько 
заиграв с собачкой. Учительница села рядом (он непроизвольно подвинулся) и 
опять спросила: 
— А почему тебе мама не велит? 
— Потому что говорит, что скоро она всё равно возьмёт меня отсюда. 
Анна Трофимовна помолчала и осторожно накрыла узкую мальчишескую пясть 
своей большой тёплой ладонью. 
— А ты не боишься её, Алёша? — тихо спросила она. 
Он вопросительно взглянул и качнул головой: нет. 
— Алёша, — учительница мягко сжала его руку, — ведь твоя мама умерла?.. 



У мальчика не то чтобы вздрогнула ответно рука, но в ней как бы испуганным 
толчком оттокнулась кровь, и кисть мгновенно похолодела. Он тихо высвободил 
руку и негромко, как-то рассудительно ответил: 
— Да, я знаю. Но она не умерла… совсем. Она ко мне приходит каждый день. 
— Откуда, Алёша? — у Анны перехватило дух, но она собрала все 
всколыхнувшиеся силы души и ещё раз с придыханием повторила: — Откуда? 
С того света?.. 
— Я не знаю, — мальчик потупился, улыбка, дотоле державшаяся в уголочках его 
глаз и губ, жалко задрожала и потерялась. 
Лиловел вдалеке сквозь дымчатость пространства осенний лес, и солнце 
нестерпимо резало глаза. 
— Алёша, — еле сдерживая спокойствие, спросила женщина, — а как ты узнаёшь 
её? Это точно — она? 
— Конечно, — у мальчика по бледным, впалым щекам пошёл нездоровый, 
пятнистый и в то же время чувственный румянец. — Толькоя… — он немного 
замешкался, похоже, в чём-то сомневаясь, — только я не всегда узнаю её в лицо. 
Анна онемело смотрела на мальчика, потом встала и медленно, задумчиво пошла 
домой. 
На следующий день, возвращаясь из школы, женщина уже с каким-то 
нетерпением подходила к дому Нечаевых. Но Алёши на крылечке не было, и в 
груди у неё шевельнулась какая-то неясная тоска. Проходя мимо, она всё 
оглядывалась и оглядывалась на крылечко… а дома вдруг ей захотелось плакать. 
Но родниковая влага глаз, давным-давно ушедшая под каменное дно души, не 
нашла сил вырваться наружу, и потому глаза от сухости только покраснели, и резь 
появилась. 
Пересилив себя, она по привычке убралась в избе и вышла во двор. Здесь 
высокая стояла лестница — с земли до карниза. Анна взяла её на плечо и 
понесла в сад. С тех пор как осталась она одна, сад обросился, яблони зачахли, 
ягодные кусты повымерзли. Лишь одно дерево, развесистая райка, возле 
старенькой бани каждый год цвело буйным, но мёртвым пустоцветом. Однако 
этой осенью яблоня стояла усыпанной с головы до пят красными, пурпурными, 
золотыми и розовыми плодами и точно полыхала вся в осеннем мареве бабьего 
лета. Но Анна даже вчера ещё не могла радоваться этому чуду, этой неопалимой 
красоте, этому нерукотворному богатству природы. И только сейчас, после 
удушья не исторгнутых слёз, женщина вдруг вспомнила про сад и решила, что 
нехорошо пропадать добру. 
Осторожно, чтоб не поранить ветвей, приставила она лестницу к нарядному 
дереву и поднялась, отчего-то замирая сердцем, до середины купа. Подвесив на 
крепкую ветвь эмалированное ведро, стала осторожно срывать лучшие, румяно-
наливные плоды, назирком посматривая в сторону Нечаева проулка. 
И ближе к полудню Анна сверху заметила Алёшу, опять сидящего на крылечке. 
Чуть торопясь, вернулась она в дом, насыпала полную чашу яблок и, накрыв 
чистым вафельным с голубизной полотенцем, почему-то волнуясь, пошла к 
пареньку. 
— Здравствуй, — сказала она. — Я принесла тебе яблок. Любишь райские 
яблочки? — Анна села рядом, поставив принесённую чашу между ним и собой, 
несколько торжественно сняла рушник и по-женски грациозно положила себе на 
колени, разгладила. — Ешь, Алёша, — сказала она ласково и повелительно. 
Мальчик взглянул и рассеянно улыбнулся. Потом нехотя взял одно только яблоко 
и стал крутить за черешок. 
С болезненным теплом в груди смотрела на него Анна… 
Вдруг Алёша покосился с каким-то лихорадочным восторгом в сторону улицы, 



мимо учительницы и, с судорожным вздохом выпрямившись, выронил яблоко. 
— Мама! — вскрикнул он и сделал сейчас же шаг туда, куда был обращён его 
взгоряченный взор, и, обернувшись к Анне Трофимовне, смеясь от счастья, 
выпалил: — А вот и она, моя мама! — Он сделал ещё несколько быстрых шагов в 
том же направлении и — странно, дико странно! — вдруг как бы кого-
то невидимого чужим глазам жарко обнял, прижался головой к груди и так стоял 
долгих-долгих несколько секунд; потом незримого любовно взял за руку и повёл 
крыльцом — Анна в ужасе посторонилась, — повёл в дом, таинственный свой 
дом. На ступеньках стоявшая чаша вдруг опрокинулась — мальчик ли её задел, 
ещё ли что, — и яблоки рассыпались чудными каплями. У Анны же обледенели 
корни волос на голове. Под крыльцом жалобно взвыла собака. 

В середине того же дня Купавина пришла к Алёне Константиновне и с трудом 
пересказала увиденное. Старушка слушала, вздыхала, прикашливала, горсткой 
утирая рот и временами крестясь. 
— Может, она и вправду приходит к нему? — закончила Анна точно теми же 
словами, что говорила одна из женщин у магазина, и вперила в монашенку 
загоревшиеся неподвластной разуму верой измученные бабьи глаза. 
— Эх, кормилица, — вздохнула Алёна Константиновна, — это не она, а горе-
гореванное ходит к нему. Всяк возраст благопользуется материнским попечением, 
а у него, сиротиночки, и нет никого, пожалеть некому. То-то и оно. А приходит к 
нему, милая, знать, не кто иной, как сам бес. Страшно, а отчитать придётся, не то 
пропадёт мальчонка. 
И спустя три дня Анне Купавиной случилось быть свидетельницей сельской 
мистерии, как поп Меркулов с Алёной Константиновной и ещё тремя подобно ей 
старушонками бились за душу отрока. К тому времени старушки-разведчицы 
точно выяснили, что мать к Алёше приезжает на белом коне, иногда днём, иногда 
ночью. «Алёша, — скажет ему, — я приеду завтра во столько-то, жди меня», — и 
никогда не обманывает. На вопрос старушек, а что же они с мамой делают, 
паренёк стыдливо потуплялся и через силу признавался, что мама всегда его 
целует… За две недели после её похорон подросток иссох, лицо стало синевато-
матовым, на щеках то вспыхивали, то вдруг мертвенно гасли пунцовые рваные 
пятна — это хворь души кровавыми кляксами проступала наружу. 
За день до самодеятельного экзорцизма узнали, что завтра в полдень мама 
придёт, чтобы взять Алёшу с собой навсегда. «Куда же она тебя возьмёт?» — 
спрашивали его. «Домой, домой!» — отвечал он с каким-то нетерпением и 
радостной дрожью в голосе. «А где же её дом, сыночек?» На это мальчик лишь 
мучительно счастливо и беспамятно улыбался. О, что-то ужасное творилось с 
Алёшей Нечаевым. Вспоминали, что мать его Нюра была красавицей. 
Синеглазая. Но какая-то несчастная. Мужчины зарились на неё, но, добившись 
своего, почему-то всякий раз бросали. Алёшу она прижила с кем-то в городе и 
вернулась в Чертозелье больной «по-женски». Потом долго-долго угасала. А 
перед смертью всё печалилась о сыне: что-то будет с ним, ведь у мальчика не 
останется в селе ни отца, ни близких родных. И ей всё почему-то вспоминалось, 
как пела она однажды трехлетнему Алёше старинную грустную песню: 

Мальчишечка, разбедняжечка, 
Он склонил свою головушку. 
Он склонил свою, ой, головушку 
Да на правую да на сторонушку, — 

пела, и вдруг малыш заплакал — так горько и тихо, как плачут взрослые, тая в 



душе что-то неуёмно тяжкое. О чём он плакал? О чём догадывался? Не о том ли, 
что мамы скоро у него не будет?.. Падали первые листья, и горько-горько было 
разлучаться на веки вечные. 
После похорон кто-то из соседей предложил Алёше пожить у них, полагая, что 
подростку будет страшно одному, как бывает страшно многим, когда уносят 
покойника, и в доме не остаётся ни души. Тем более что у могилы с ним случился 
обморок. Он всё время до того как-то замкнуто молчал и вдруг в последний 
момент, когда проворный сельский плотник Зиняй, расстегнув под горлом 
клетчатую рубаху и привычно закусив шершавыми губами четыре синеватых, 
четыре новеньких гвоздя, как-то чересчур ловко вколотил их один за одним в 
четыре угла домовины (ах, есть, есть в русских похоронах что-то торопливое, что-
то судорожное, а закапывают даже с каким-то азартом — и всё только потому, 
чтобы скрыть в себе бессилие жалости и заглушить поскорее застольным вином 
сосущую тоску… Не по бессмертию ли? не по райским ли кущам, где некогда 
гуляла безгрешная душа прачеловеков?), вколотил и дал команду опускать; и 
красный-красный гроб с чёрной волной окаёмки на белых-белых полотенцах, 
накреняясь то вправо, то влево, поплыл-поплыл в разорванное чрево земли; а 
кто-то крикнул из баб: «Иконку, иконку-то снять не забыли?! — (имелось в виду с 
груди покойной). — А то закопаете с иконкой-то!» — и с южного края могилы, по 
древнему ещё обряду, какая-то крошечная старушонка, дотоле прижимавшая к 
груди неспокойную, хохлатую курицу со связанными ногами, горбатенько 
согнулась до самой матери-сырой земли и с каким-то надрывным усилием 
подкинула её снизу вверх на другой край в руки такой же старушонки, но 
жертвенная птица, точно испугавшись развёрстого рта могилы с красным 
шевелящимся языком гроба, неистово всхлопнула крыльями, взвилась и 
вскричала что-то на своём неведомом нам языке… в этот миг закричал и Алёша 
— звонко, пронзительно — и упал будто замертво. 
Пришёл он в себя минут через десять. Мужики уже ладили крест в ногах, и яма 
зарастала рыже-бурой, как распаренная говядина, глиной с прочернью влажного 
чернозёма. Первое, что удивило всех, Алёша, очнувшись, тихо засмеялся, словно 
вспомнил нечто хорошее, светлое, потом с приметным отвращением посмотрел 
на растущий под лопатами безобразный холм могилы и, отряхнувшись, 
совершенно равнодушный пошёл домой. 
Ночевать у соседей он отказался. «Мне не страшно», — сказал он и чуть 
загадочно улыбнулся. Сине-тёмный, как спелый куст тёрна, окутывал вечер 
траурное Чертозелье. Неслышно подступала ночь. И никто не ведал, что 
творилось в том опустевшем доме. 

Наутро же после похорон Анна Купавина, жившая неподалеку от Нечаевых, 
увидела парнишку весёлым и резво забавляющимся с рыжей собачонкой. «Дитё 
ещё», — только и сказала сама себе женщина, но в глубине души сказала всё же 
с осуждением: как-никак мать умерла, единственный на всём белом свете 
человек, которому он нужен был и кто бы его любил… горе великое, казалось бы, 
а он резвится, ровно ничего и не случилось. 
Ах, у неё и самой была беда несказанная! Уж не первый, а седьмой год жила Анна 
запечатленная своей — своей! — неутолимой ничем тоской, загнанной глубоко-
глубоко вовнутрь. О, тяжело было видеть её в тот день, безмолвную, без единой 
слезинки, когда хоронила она трагически погибших мужа и малолетнего сына. 
«Окаменела», — помнится, шептались женщины и уходили с кладбища 
задумчивые, жалея в душе не столько Анну, сколько самих себя, своё бабье-
материнское начало, богородичную суть свою. Или не в муках рожала Мария 
младенца Иисуса? Нет, в благодати! Но тем и несравнимее страдания Матери — 



видеть распятье и смерть Сына! 
С той поры и онемело сердце Анны, закупорилось горем, и жизнь, будто чужая 
тень, полетела мимо, мимо… Как-то враз и постарела она и надолго забылась от 
людей. Скоро решено было, что и учительствовать Купавина больше не может. Её 
перевели в школьные уборщицы и постепенно отвыкли слышать живое, тёплое 
женское слово. Она как бы стала молчаливой юродивой. 
Спустя время, говорят, были попытки неразумных юнцов и заматерелых бобылей 
проникнуть в её окаменевшие сады, да неудачно, и скоро все махнули рукой, 
дескать, не баба уже. В последние годы она, и без того высокая, крупного 
сложения, сильно поправилась, раздалась в плечах и бёдрах, однако без 
малейшего намёка на нездоровость, что сделало её ещё старше и сумрачней. Но 
непривыкшему взгляду всё же не могло не показаться, что этой женщине ещё бы 
рожать и рожать, нянчить детей, а скоро и внуков… Но, видно, завет «плодитесь и 
размножайтесь» не исполним, когда иссякла сила души. А душа у Анны и вправду 
словно умерла.
На могилку к своим она ходила раз в год, на Троицын день. Никто и здесь не 
видел её слёз. Молча прибирала она холмик, красила оградку голубой и белой 
эмалью, ставила у подножия креста блюдечко с горсткой конфет и печений, а 
посреди хребта могилы стеклянную баночку с водой и сорванными за околицей 
ромашками; перед уходом садилась за столик и сидела совершенно так, как и в 
пустом классе. 
И прошло семь лет. Словно долгих семь веков. Анна точно не жила: ни боль, ни 
радость мира как будто не касались её, всё было чуждо и не желанно. И вдруг 
окаменевшее сердце стронулось с места: она задумалась об Алёше Нечаевом — 
не о таком ли горемыке, как и сама? И что-то ещё, какая-то суеверная мечта 
замерцала в потёмках её души… 

Было воскресенье. Около двенадцати дня юноша-мальчик, как и ожидали, вышел 
встречатьжеланную гостью. Между тем у двора уже стояло воинство Христово: 
старик Меркулов и ветхие старушки с иконой Богородицы и свечками в руках. 
Меркулов кроме того держал пучок осиновых колышек под мышкой, а за ремнём, 
подпоясавшим вылинявшую фуфайку, грозно поблёскивал плотницкий топор; на 
груди у старика был, недорогой, однако настоящий наперсный крест, похоже, 
память всё того же церковного разора. Он пел дребезжащим старческим баском, 
то заглядывая в потрёпанную божественную книжицу в истёртой газетной 
обложке, то закатывая под лоб за толстыми линзами глаза. Слегка покачиваясь на 
подсогнутых в коленях ногах, он, тем не менее, внушительно поминутно крякал и, 
очень высокий, всё ещё прямой в сравнении с низенькими, согбенными 
бабульками, как-то ободрительно зыркал на них поверх шалашиком повязанных 
платочков и голос повышал до грозности. Старушки-воительницы тоненько 
подпевали ему истаявшими от старости голосками и одобрительно поглядывали 
на него снизу вверх, когда он возглашал: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа…» 
Алёша равнодушно посмотрел на собравшихся и привычно сел на крылечко. 
Сейчас же у ног его появилась собачка, и мальчик стал легонько ласкать её. 
Иногда он нетерпеливо всматривался в уличную даль и поглядывал на наручные 
женские часы. 
Ровно в двенадцать паренёк встрепенулся, болезненно напрягся… Собака 
жалобно заскулила у ног. 
— Мама! Мама! — быстро поднялся он с места и кому-то махнул нетерпеливо 
зовущей рукой. Невыразимая радость ожила на его лице. Но было лицо почему-то 
некрасивым и перекошенным. 



Разом прервались певчие, в испуге озираясь; а у Алёны Константиновны даже 
задрожали жиденькие губки, но она сурово скрепилась, нахмурилась и, 
уткнувшись в свою книжицу, громче прежнего принялась читать; то же сделали и 
другие. А старик Меркулов Михаил живо по-бойцовски подобрался и 
всхорохорился. 
— Где она? — хоть и в полголоса, но решительно вопросил он. 
— Да вон же, вон! — счастливо смеясь, указал Алёша в уличную пустоту, 
намереваясь бежать навстречу. Но дед сухой, как жердь, рукой преградил отроку 
путь. 
— Стой! — вскричал сердито и, сунув сейчас же за пазуху чтиво, выхватил 
колышек и топор из-за пояса. Мальчик в испуге отпрянул. — Где, спрашиваю, 
указывай! 
— Да вот… вот, — оробело стал показывать Алёша то туда, то сюда в 
придворовый вид. 
— Тут?! Тут?! — заметался по двору Меркулов и с проворством старого плотника 
принялся заколачивать осинник в следы невидимого беса. — Где, сказывай 
живей! — кричал он, похоже, криком подбадривая себя, снова и снова 
оборачивался к Алёше и, ни разу не промахнувшись, вбивал обухом колышек за 
колышком. 
А божии старушки бессчётно голосили: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!..» 
Алёна же Константиновна сурово, громко, прытко читала молитву от злого 
чарования и нечистой силы. 
— Указывай, ёшь твою, указывай! — воевал старик. — Где она, лярва?! — ругался 
в сердцах. 
— Вон на поленницу… на коне… в обход… — слабеющим, задыхающимся 
голоском, уже с какой-то гримасой недетского испуга выговорил мальчик и, вдруг 
покачнувшись, точно кто его толкнул, подкошено упал, изломанным крестом 
распластавшись на сухой осенней земле. 
Внезапно всколыхнулась ветром ветла у колодца — и, точно сизый дым от немого 
выстрела, выпорхнула стайка мелких пташек и рассеялась в синем высоком небе. 
А поверху, высоко-высоко, полетела сизокрылая голубица. 
Старушки окружили лежащего без сознания паренька, двое продолжали молиться, 
двое участливо наклонились над ним. Меркулов то ли в некотором смущении, то 
ли всё ещё в боевитом состоянии поддёрнул повыше очки, тесёмкой подвязанные 
за дужки, и покрутил свой крупно-ноздрястый розоватый нос. Оглядевши войско и 
поле боя, он, очевидно, решил, что враг позорно бежал, но победу надо 
закрепить, потому, сунув топор на место, принялся важно вновь за псалтырь. 
Нерешительно Анна, наблюдавшая всё это, подошла к Нечаеву двору. В зените 
стояло полуденное солнце; царственный сентябрь — восьмое по старому стилю; 
на купольной сини вырисовывалось чистое, лёгкое облако. 
— Что с ним? — спросила Анна про Алёшу. Ей ответили, что всё хорошо, что его 
надо бы в дом. Купавина легко подняла иссохшее тело на руки и осторожно 
понесла в избу. Алёна Константиновна с Меркуловым шли впереди, остальные 
сзади. Потом ещё целый час старушки окуривали дом теплом свечей и окающими 
голосами заветных молитв: 

Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с Тобою; 
благославенна Ты в женах, 
и благославен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 



Когда Алёша очнулся, у него болела голова, и Анна принесла ему таблетку, 
напоила чаем с молоком и мёдом. Перед вечером он сказал ей, что боится один. 
Анна положила тёплую ладонь на бледный лобик мальчика и тихо прошептала: 
«Жаль ты моя, жалиночка!» Потом, раздевшись до ночной сорочки, легла с ним 
рядом под одно одеяло и, обняв, укутала своим большим, тёплым, сильным 
материнским телом. Всю ночь она испытывала какое-то мучительное томление в 
груди и лишь под утро, когда Алёша, изнуренный хворью, крепко-крепко спал, 
камень души расселся и дал живую влагу: Анна разразилась обильными, как 
луговая летняя роса, слезами — сладкими, материнскими, бабьими. Наверное, 
уже тогда она знала, — но правда ли, нет ли? — что скоро будет и женщиной 
этого мальчика, этого сына, этого невенчанного мужа… 

Тихими летними вечерами, когда алая звень заката даёт неведомую силу любить 
всё живое на нашей горькой и прекрасной земле, идут вековой улицей двое 
странных людей — тонкий юноша и взрослая женщина; и юноша ещё не знает, что 
спустя столько-то лет он станет тоже взрослым и сильным мужчиной, ему 
нестерпимо захочется быть настоящим отцом, держать на руках светлокудрое 
дитя — девочку с такими же синими глазами, как и у него, и покойной его матери 
Нюры Нечаевой, и Алексей пойдёт за тридевять земель в тридесятое царство от 
доброй матушки к родимой жене, к единственной, милой, возлюбленной… И Анна 
Купавина отпустит его с миром и ладом, ибо Бог даровал ей несравненное, 
любящее сердце и уготовил место, очевидно, в раю, где, думается, нет ни горя, ни 
разлуки, а лишь одно блаженство, называемое любовью. 
Восьмой день творения. 

______________________________________ 
Экзорцизм (церк.) — изгнание беса. 

ВИДЕНИЕ С КУКЛОЙ 

1. Сон был тяжкий, томительный и в сознании оставил какой-то болезненно-
раздражительный след, точно живую царапину. 
Полуночный фонарь на улице нервно болтался на жирафьей шее столба, 
изливаясь мнимыми сизыми струями. Молчно раскачивалось в заоконной 
полумгле сухорукое дерево, словно изнывающая от тоски и зовущая кого-то 
ворожея. 
Кочетов никак не мог в точности вспомнить, что снилось. Будто мать-покойница 
укоряла за что-то… Он же в ответ сперва злобно накричал на неё, а потом… 
расплакался. Странно… Припоминалось ещё, то ли жена, то ли тёща вроде 
посылали его куда-то на машине, ему же очень не хотелось, но тем не менее он 
ехал, торопился и ужасно злился. И злился-то, кажется, не на них, а на себя. Это 
чувство трепетало и сейчас, наяву. 
Кочетов знал, теперь просто так не уснёшь, душа будет ныть, как ныли к непогоде 
застуженные, изработавшиеся руки матери, отчего она, крепясь, потихоньку 
стонала по ночам, остерегаясь разбудить сына. 
Он осторожно встал, прошёл на кухню. Из укромного местечка вынул распочатую 
бутылку водки, налил неполный гранёный стакан. Раздражительно оглянувшись 
на дверь, — кабы кто не увидел из домашних, хотя все спали, — торопливо выпил 
и наскоро зажевал попавшимся под руку пожелтевшим ломтиком сыра. С 
полминуты приходил в себя. Потом оставшуюся водку спрятал на прежнее место. 



Привстав на табуретку, нашарил рукой на шкафу пачку сигарет (домашним 
говорил, что бросил), вынул одну, осторожно, по привычке, помял. Затем сходил в 
прихожую и, не включая свет, снял с вешалки наугад что-то из одежды, 
возвратился, накинул на плечи и, зябко съёжившись, уселся курить. Эта тайная 
полуночная привычка появилась у него недавно. Через пять минут, Кочетов знал, 
в теле приятно потеплеет, душа размякнет от водки и курева и тихонько, 
просторно куда-то поплывёт; он неторопливо докурит сигаретку, осторожно 
встанет и, боясь расплескать это нежно-трепещущее состояние, мягко ступая, 
отнесёт пиджачишко на место и совсем неслышно пройдёт в спальню, почти без 
скрипа ляжет рядом с женой и будет мечтать о чём-то таком, как будто 
неконкретном, но неизъяснимо чистом… Потом быстро уснёт, так и не домечтав, и 
проспит беспробудно до самого утра, если только… 
Но только окунулся в сонную мякоть, как навалился опять тот же сон: старуха-
мать — да, да, мать, а не тёща, не жена Зинаида, — мать Нюрка Двужильная, как 
звали её в Чертозелье, коряворукая, похожая на иссохшую у дома их ветлу, 
смотрела и смотрела на него укорными глазами, что-то беззвучно бормоча и 
качая простоволосой головой. Кочетову хотелось броситься перед ней на колени 
и уткнуться как в детстве в подол застиранной юбки, всхлипывая: «Мама, мама!..» 
Но он только со зленьем покусывал губы и упрямо твердил: «Не поеду. Сказал, не 
поеду!..» Тогда мать медленно и как-то строго подняла трясущуюся руку и 
корявым пальцем указала куда-то в сторону, чуть вверх, вдоль села. Уже 
предчувствуя что-то знакомое неизбывное, ужасное, Кочетов боязно-боязно, 
против воли покосился туда, куда показывала мать: издалека, из-за хмарной 
околицы, с пригорка, будто с чёрного неба, шла молодая женщина и несла на 
руках мертвого — того самого! — ребёнка… В ужасе он закрыл лицо руками и 
истошно закричал на весь дом: «А-а-а!..» — как кричал всегда, когда видел этого 
младенца и эту женщину, кричал до тех пор, пока тёща Вера Максимовна не 
спешила из другой комнаты разбудить его и тем самым прервать беспрерывный, 
жуткий крик; Зинаида же, привыкшая, что-нибудь недовольно бурчала сквозь сон, 
поворачивалась спиной, а утром непременно напоминала: «Опять выл? Чё уж те 
снится-то?» Но Кочетов никогда, никому не рассказывал о жутком своём 
сновидении. А снилось это, в различных вариантах, уже несколько лет, с того 
самого момента… 
— Алексей, Алексей?.. — мягко трясла его за плечо Вера Максимовна. 
Он с трудом очнулся. Уже светало. За окном судорожно трепыхалась голая 
яблоня, роняя последние ржавые листья. Одетая в чёрную суконную шинель 
охранницы тёща торопливо выходила из спальни, похоже, спешила на смену. 
Кочетов представил, как властно стоит она на заводской проходной и 
бесцеремонно ощупывает карманы выворачивает сумочки. Глядя ей вслед, 
Алексей с неприязнью подумал, что через пять или десять лет и Зинаида будет 
точно такой же — толстой, малоразговорчивой и самовластной, она уже и сейчас 
нередко шипит на него, как Вера Максимовна на своего Дмитрия Ивановича. И 
ещё Кочетову стало не по себе от мелькнувшей мысли, что перед тем, как 
разбудить его, тёща успела как-нибудь эдак заглянуть в его преступный сон и 
узнать про то, о чём не ведал никто. Впрочем, Алексею в то же самое время как 
будто и хотелось, чтобы Вера Максимовна знала про его сон, знала про 
сумрачную тайну его души и когда-нибудь хоть взглядом, хоть каким-нибудь 
намёком дала понять об этом и… пожалела бы его. Но тёща, привычно исполнив 
своё дело, то есть разбудив и прервав кошмарное видение, всякий раз молча 
уходила — и никаких намёков, никаких расспросов. Однако Алексей и за то ей был 
благодарен, что именно она одна во всём доме, услышав его мученический крик, 
непременно приходила будить, тогда как Зинаида, лёжа рядом, только ворчала 



сквозь сон; просыпаясь, Кочетов почти ненавидел жену в эти минуты. Вот и 
сейчас неприязненно он покосился на Зинаиду. Белый, пухлый её подбородок с 
недавних пор стал как-то особенно раздражать его, а родинка чуть ниже левого 
уголочка губ, казавшаяся когда-то столь очаровательной, сейчас походила на 
прилипшую крошку от вчерашнего ужина и заставляла думать, что Зинаида, как и 
многие работницы общепита, неряшлива и нечистоплотна. Вчера Зинаида опять 
пришла с работы поздно, говорила, будто в их кафе справлялась свадьба, от неё 
чуть припахивало вином, духами и куревом. Когда ложились спать, она томно 
потянулась, зевнула, обняла его и лениво потёрлась бедрами. 
— Ну-у? — потянула она Алексея к себе, и это "ну" прозвучало как-то чересчур 
небрежно, вызывающе. 
— Ты же устала, — сказал он, чуть отстраняясь. Зинаида принужденно 
засмеялась. И скоро заснула. А Кочетов, ворочаясь с боку на бок, долго думал, 
узнать или не узнать завтра: была в их кафе свадьба или не была? или же 
Зинаида опять врёт?.. Да ну и чёрт с ней, с раздражением прервал он свои 
давнишние подозрения, подумаешь!.. 
В последнее время Кочетов часто задумывался: по любви ли он женился на 
Зинаиде? 
Окончив сельскохозяйственный техникум и отслужив срочную, он решил не 
возвращаться в родное село, где остались одинокая мать, старенький дом и 
безотрадные воспоминания о детстве. 
В селе их с матерью несколько недолюбливали. Мать не то чтобы была 
нелюдимкой, а как бы обиженной на всех, будто все перед ней виноваты были. Ей 
всегда казалось, что родственники не уважают её, товарки хают и распускают про 
неё всяческие слухи, а соседи потихоньку обворовывают. Если дохли куры, мать 
считала, что кто-то специально потравил, если плохо доилась корова, значит, 
наговор. Обыкновенно, она не скандалила на всё село, как иные горластые бабы, 
но, тем не менее, в Чертозелье всегда становилось известным любое её 
напрасное подозрение, за что мать и недолюбливали, а заодно и Алексея. 
Особенно часто ругалась с матерью толстая, рябая соседка Фима, жившая 
напротив, через дорогу. Мать почти не ответствовала, надрывалась одна Фима. 
Войдя в раж, она, как гусыня растопыркой, подкосолапливала к середине улицы — 
условной границе — и, высоко задрав подол, поворачивалась, нагибалась и, 
звонко хлопая себя по заду, кричала: 
— Вот где я тебя видала, вот где! 
Мать, набычившись, казалось, не обращала внимания на Фиму. А та, похоже, 
вконец разъярённая её упорным молчанием, распрямлялась и, красная от натуги, 
добавляла: 
— Чтоб дитё у тебя окривело за напраслину!.. Тьфу! 
От таких слов мать вздрагивала, выпрямлялась, как жердь, замирала, точно на 
неё находил столбняк, потом, что-то шепча дрожащими губами, направлялась к 
Фиме. Толстуха, опомнившись, торопилась скрыться с глаз долой. А мать 
возвращалась ко двору или в дом и успокаивалась в работе только к полуночи. 
— Дитё-то зачем, дитё-то!.. — вырывалось горьким шёпотом из выцветших губ, и 
Алёше всегда было очень жалко её и всегда в это время мечталось поджечь дом 
рябой толстухи. 
Зимними вечерами, когда в натопленной избёнке было так уютно и тихо, что 
слышалось, как от мороза потрескивают бревенчатые стены и под кроватью 
пробегает воровато мышь, Алёша просил рассказать сказку. 
«…И приплыл, Алёшенька, сыночек-то её к родному берегу, — рассказывала мать 
ему какую-нибудь на свой манер. — А паруса-то на кораблике как жар горят. 
Выбежали тут все от мала до велика. Кто, кто такой?! А он стоит на палубе 



красавец красавцем, в орденах и медалях весь. А рядышком с ним принцесса 
красоты неописанной. Смотрят на них все и дивом дивуются. И никто-то не 
угадает в нём прежнего Иванушку-запечного. Так-то он преобразился, такой-то он 
стал горделивый. И только один-разъедин человечек возьми и признай его. «Люди 
добрые, — говорит, — так это ж Ванька, Марьки-запечной сын!» — «Очумел, что 
ли, — говорят ему. — Ванька замарашка был, а этот вон какой сокол разудалый, 
что тебе сам царь Салтан… Выдумал тоже!» А тот как есть божится, что признал 
Ваньку. И побежал за Марькой-то, чтоб всем правоту свою доказать, а главное — 
старушку обрадовать. Прибегает к ней в избёнку, так и так, говорит, пойдём 
скорее. И ведёт её, грязненькую, слепенькую, в лохмотьицах на берег-то и голосит 
во всю мочь: «Ванька, Ванька! Вот я матушку твою веду!» Подошли к берегу, 
вгляделась она, бедненькая, слепенькими глазоньками в кораблик-то, на 
капитана, на красавца-то, и заныло её материнское сердечко, признала она 
сыночка, заплакала, ручки к нему протянула: «Ванечка, кормилец ты мой, 
дождалась-то, наконец, я тебя! все-то я жданки поела, все-то глазоньки 
повыплакала!..» А он, Алёшенька, увидал её в лохмотьицах-то и стало ему стыдно 
перед принцессой-то. Отпятил он губки свои алые, испрямился станом-то 
горделивым и говорит тому, что старуху привел: «Да как ты смеешь, такой-сякой, 
эту грязную бабу мне в матери приписывать?!» И повелел, подлец, своим 
матросикам пушки на берег навести. Испужались тут все и разбежались кто куда. 
А капитан поднял паруса маковые и уплыл навсегда от родимой сторонушки, 
уплыл и больше про него ни слуху, ни духу — говорят, сгинул где-то… Вот и ты, 
моя ягодка, вырастешь, выйдешь в люди и бросишь мамку свою, знать, скажешь, 
тебя не знаю. А разве так можно? Нельзя, моя ягодка, ни в коем разе нельзя! Бог 
накажет…» — «Я не брошу, я не брошу!» — плакал Алёшенька в подол 
застиранной её юбки. 
Всю жизнь прожившая без мужчины в доме (сына она родила в девках, и 
немолодой уже, от одного беспутного парня, который куда-то потом завербовался 
и пропал; поговаривали, то ли убили, то ли сам на себя руки наложил) мать, 
казалось, у мела всё: косила, колола дрова, плотничала, даже ходила за сохой, 
когда по весне в огороде сажали, а осенью копали картошку. Это про неё в 
Чертозелье пели частушку: 

Я и лошадь, я и бык, 
Я и баба, и мужик. 

Сына она жалела и не больно понуждала работать. Себя же не щадила. Не зря на 
селе её звали Нюркой Двужильной за какую-то не-бабью крепость. 
Однажды в осеннюю распутицу, когда женщины сортировали зерно в колхозных 
амбарах, председатель Родион Щеголихин, любитель в минуты хорошего 
настроения остренько пошутить, предложил во всеуслышанье: 
— Анна Сергевна, а вот донесёшь, не передохнумши, полный, под завязку, мешок 
до своего двора, ей-богу, — твоё зерно! 
Бабы, зная хваткость Двужильной, стали подзадоривать её. И та сдуру 
согласилась. Председатель приказал подсобить взвалить ей мешок на спину, и 
Двужильная, сначала легко, потом всё более горбатясь, понесла. Родион на 
рысаке, запряжённом в лёгкую, на мягких рессорах бричку, ехал следом. От 
амбаров до двора было не меньше километра, в мешке — не меньше семидесяти 
килограммов, грязь на улице — по колено… Чуть не дойдя, Двужильная, 
поскользнувшись, упала. Алёша сидел у окна, учил уроки и видел, как мать с 
трудом вставала из грязи, а председатель, свесив одну ногу из брички и игриво 
постукивая кнутовищем по голенищу, что-то говорил ей и смеялся. Когда он уехал, 



мать раскорякой вошла в избу и позвала Алёшу помочь донести мешок с зерном. 
Юзом по грязи кое-как вдвоём они затащили его в сени; мать, утирая грязной 
ладонью взопревшее лицо, счастливо улыбалась: есть теперь чем кур кормить… 
А на следующий день еле-еле поднялась и с тех пор часто, особенно под 
старость, жаловалась на поясницу. 
Курьёз случившегося с Нюркой Двужильной долго потом помнился в Чертозелье, 
и всякий раз, когда отголосок его доносился до уха и сознания Алексея, он 
болезненно ненавидел и председателя Родиона, и всех чертозельцев, и даже 
мать. Ненавидел за то, что она согласилась нести это проклятое зерно, и за то, 
что, согласившись, не донесла, упала… 
По престольным праздникам на мать иногда накатывало какое-то болезненное 
чувство покаяния. Чуть свет она стряпалась, убиралась в доме и потом целый 
день настойчиво зазывала в дом соседей и родственников, угощала, а выпив 
рюмку-другую сама, принималась плакаться перед гостем и приговаривать: 
— Прости меня, дуру окаянную! Дура и есть дура! — И вслед за этим навязывала 
какой-нибудь подарок. Алёша в эти минуты стыдился за мать и зорко исподлобья 
следил, как гость реагирует на её выходки; если замечал что-нибудь вроде 
насмешки, внутренне весь кипел и потом своими капризами вымещал всё на 
матери. Однажды, будучи уже студентом, он в сердцах сказал ей: 
— Чего ты перед ними унижаешься? Нашла перед кем каяться! 
Мать убирала со стола. Рассеянно взглянула на него. Потом перевела взор на 
образ в углу и, перекрестившись, сказала: 
— Богородица, сыночек, велит. — На лице её было умиление, то есть что-то 
радостное и страдальческое вместе. 
— Бого-родица! — с презрительной злобой передразнил он и почувствовал вдруг 
острое желание кинуться к иконе, схватить, грохнуть об пол… Но что-то 
остановило его. Он только по-мужицки яростно выругался и, ахнув дверью, 
выскочил в сени, а там вдруг по-мальчишески расплакался… 
В городе Кочетов — и в техникуме, и после армии — чувствовал себя более 
неуверенно и чуждо, чем в родном Чертозелье. Но выбрал всё-таки город. 
Однако карьеры не получилось. Более того, после нескольких лет безуспешных 
попыток основательно закрепиться на той или иной должности он, будучи 
неглупым, понял, что никакого начальника из него не получится: не хватало 
умения ладить с вышестоящими, мешали очень ранимое самолюбие и 
вспыльчивость. В душе он часто каялся и злился на себя за это и давал себе 
слово впредь не лезть в бутылку, лучше перетерпеть, промолчать, но ничего не 
мог с собой поделать и всякий раз не сдерживался, терял над собой контроль и 
наговаривал бог весть каких дерзостей, лишь чуть задевалось его человеческое 
достоинство, за что всякий раз и предлагали ему либо уволиться по собственному 
желанию, либо создавали такие условия работы, что невольно самому 
приходилось уходить. Сначала, правда, несколько раз пытался он искать защиту 
по инстанциям, но вскоре понял, что дело это безнадёжное и даже смешное, то 
есть опять же оскорбляющее его самолюбие. В дальнейшем, приобретя опыт, он 
при очередном скандале старался сам поскорее уволиться. 
Но то, что он не мог ужиться с начальством, — полбеды. Не лучше было и с 
подчинёнными — не умел ладить. 
— Как собака на сене! — со злостью говорили про него шофера. — Ни с нами, ни 
с начальством! — И особенно досадовали, когда дело касалось приписок, без 
которых ни один водитель не мог обойтись. Сперва Кочетов не хотел подписывать 
«туфтовые» путёвки по незнанию кое-каких «секретов» (часть денег, например, от 
приписок шла в карман директору автохозяйства и его прихвостням), потом из 
страха, что влипнет и посадят, а когда задевалось его самолюбие, тут уж из 



дьявольского упрямства. А шофера мстили. Мстили по-своему — с подлецой, с 
тихой жестокостью. Неоднократно сталкиваясь с этой их гнусностью, а большей 
частью с хамством, Кочетов невзлюбил их всех кряду. А вскоре научился даже 
тоже тихонько и мелочно мстить, что в свою очередь порождало с их стороны ещё 
большую неприязнь к нему. Этим-то и пользовалась администрация, если Кочетов 
становился неугодным, и, в конце концов, выживала его. 
Не меньшие неприятности преследовали его и в рабочих общежитиях, по которым 
он скитался до женитьбы. А жить приходилось, как правило, с теми же шоферами 
по несколько человек в комнате, и тут приспосабливаться нужно было к их 
групповым порядкам. Он не мог. Его не любили, и нередко дело доходило до угроз 
и оскорблений. Постоянно на виду, он почти не переставал испытывать чувство 
тоски по уединению и, если случалось побыть в комнате хоть сутки в одиночестве, 
Алексей был почти счастлив; впрочем, радости при этом не испытывал, а лишь 
временное, вкрадчивое, ненадёжное успокоение, какое знают уставшие родители, 
борясь с болезнями недоношенного ребёнка. 
По выходным, по праздникам, после авансов и получек в общежитии начинался 
кутёж — мат, грязь, драки, едкий запах облёвок… И весь этот смрад был 
настоящей пыткой для Алексея. По пьянке шофера привязывались к нему ещё 
злее и циничнее. Он научился терпеть и переносить оскорбления. 
Иногда в общагу приводили или через окна первого этажа затаскивали нетрезвых 
девок, «птичек» — начинался огульный, бесстыдный разврат. В эти дни Алексей 
старался как можно меньше бывать в общежитии. Но и притулиться было негде. В 
отчаянии иногда ему хотелось стать таким же, как эти пьяные, грубые парни, — 
пить, драться и любить потаскух. Но натура не позволяла. До глубокой ночи он 
бродил по улицам, сидел в кино. В одиночестве он научился мечтать, и мечты 
утешали надеждами. Надежды обещали познакомить его с хорошей, чистой 
девушкой… Но мечты всё не сбывались и не сбывались. Иногда кто-то нравился 
ему, но Алёша был так робок и несмел, что всегда выглядел смешным, и, если 
чувствовал это, сам же отступал. А между тем душа просила любви, и потому 
иногда ему мечталось по-другому: встретиться с женщиной, которая полюбит и 
утешит его, к этой женщине в дни общежитского смрада он и будет уходить… 
И женщина однажды появилась. Правда, вовсе не такая, какой воображалась. Но 
именно с её появлением судьба Кочетова сделала крутой вираж. 
Однажды в мимолётном разговоре с приятелем (друзей у Кочетова не было) он в 
сердцах проговорился, что ужасно устал жить в постоянном шалмане и пошёл бы 
на что угодно и куда угодно, лишь бы найти общежитие, где можно вселиться хотя 
бы в двухместную комнату. Приятель усмехнулся. 
— Все общаги одинаковы, — сказал он. — Просто надо с комендантшей общий 
язык найти. 
Алексей расценил это как «дать взятку» и стал с этих пор неумело заискивать 
перед комендантшей и искать случай осуществить задуманное. Однажды такой 
момент подвернулся. Но вышло совсем не то, что полагал он. 
Как-то раз в субботний день, когда в комнате никого не было, и Кочетов в 
бездействии, одетый лежал на заправленной койке (он никогда не читал, он 
всегда мечтал, когда удавалось побыть одному), в комнату постучались. Алексей 
нехотя встал, отпер дверь. Вошла комендантша. Это была сорокапятилетняя 
рыжая женщина, муж которой постоянно отирался возле пивного ларька, а 
вечерами служил на побегушках у загулявшей шоферни. У неё были чересчур 
накрашенные глаза и намалёванные губы. При её появлении Алексею почему-то 
стало неловко и странно как-то ознобно; этот озноб начинался с ног, выше колен, 
приятной тяжестью сковывая бёдра. Кочетов знал, что комендантша, по слухам, 
балуется с шоферами, и сейчас её крупные, красные-красные губы как будто 



пробудили в нём стыдное желание. Он ещё не успел осознать это желание, он 
только чувствовал, как краснеет. Запинаясь, он стал предлагать ей сесть, но 
получилось это у него как-то ужасно неловко. Комендантша не села; по-хозяйски 
небрежно прошлась по комнате, с ухмылкой оглядывая на обшарпанных стенах 
наклеенные журнальные вырезки с изображением полуголых девиц. 
Потерявшись, Алексей сел на койку. 
— Ну, а где же, Лёшенька, твои алкашата? — кокетливо поинтересовалась она 
насчёт сожителей, наконец, присаживаясь не на стул, а рядом с ним. 
— В Рыгаловке, — (так называли пивнушку), — где же ещё? — ответил Алексей, 
почему-то боясь встретиться с ней взглядом. 
— А ты не пьёшь? 
Алексей не знал, как ответить: он действительно не пил, но сейчас ему хотелось 
показаться в глазах комендантши другим, более похожим на его сожителей. 
— Да так… — грубовато ответил он, нечаянно взглянув на открытые толстые 
колени женщины и опять почувствовав приятный озноб. И вдруг как будто сам 
того не желая, нахально посмотрел ей в глаза и с ухмылкой, более похожей на 
дрожащую гримасу, сказал: — А что, может, вы… угостить хотите? — и тотчас же 
опустил глаза, опять чувствуя, что краснеет. 
Комендантша засмеялась. Встала. Ласково потрепала за чуб. 
— Пойдём, Лёшенька, поможешь мне в кастелянской белье сложить. — И 
добавила: — Хорошенький ты мальчик. 
— Какой я мальчик, — обидчиво буркнул Кочетов. 
— О! — засмеялась женщина. — Ну ладно, пойдём. 
Она вышла. Алексей же с минуту не мог прийти в себя. Потом проверил, на месте 
ли кошелёк в кармане, пошёл в кастелянскую… Деньги не потребовались. 
Случилось так, что там, на мешках с грязным бельем, рыжая сорокапятилетняя 
баба стала, по существу, первой женщиной Кочетова. Потом целый год она по 
два-три раза в неделю приходила к нему уже в другую комнату, где стояли две 
койки: одна застланная — Кочетова, другая пустая — ничейная. Всякий раз, когда 
комендантша уходила, он испытывал чувство омерзения, хотелось догнать и 
ударить её по лицу (разумеется, сдерживался) или причинить физическую боль 
себе. Но именно с той поры, именно с этой женщины, как ни странно, его стало 
влечь к рыженьким. 
Именно рыжей комендантше обязан Кочетов дальнейшей судьбой своей. Именно 
она познакомила его с Зинаидой Лубяниной, дальней своей родственницей, 
живущей с родителями в частном доме на окраине города. 
Зинаида была в том возрасте, когда уже не так просто выйти замуж, хотя была 
привлекательна и выглядела чуть младше своих двадцати восьми. После 
сорокапятилетней комендантши рыже-беленькая и стройненькая (точнее, 
начинающая полнеть) Зиночка показалась Алексею верхом совершенства. Он 
даже влюбился и в который раз собирался сделать официальное предложение, 
тем более что родители Зины, хитрая и цепкая Вера Максимовна и простоватый с 
виду Дмитрий Иванович, были не только не против, но и принимали его как 
жениха. 
Будущие тесть и тёща были, что называется, люди простые. В доме и во дворе у 
них был исключительный порядок и чистота. Курил Дмитрий Иванович только во 
дворе, упаси бог — в комнате. Прежде чем войти в дом, он непременно 
переобувался на крылечке в тапочки, чего, впрочем, не делали ни Зина, ни Вера 
Максимовна. Когда супруга начинала шипеть по какому-либо пустяку, Дмитрий 
Иванович помалкивал. Но особенно перед ней не робел. Зато дочери явно 
побаивался, да и Зинаида как-то пренебрежительно посматривала на него, как-то 
бесцеремонно обрывала на полуслове, так что он сразу конфузился, а Алексею 



становилось его жалко. При случае Дмитрий Иванович старался увести жениха 
подальше от домашних. В который раз с неторопливой степенностью он 
показывал ему свой двор, где у него были всевозможные кладовые, курятник, 
крольчатник, погребок и летний флигелёчек. А потом, как правило, вёл в сад, 
куда-нибудь в закут, доставал из потаённого местечка бутылочку вина и, озираясь, 
не видит ли кто из женщин, подмигивая, наливал сперва Алексею, потом себе. 
Закусывали неспелыми опавшими яблоками. Быстро захмелев, Дмитрий 
Иванович принимался говорить громче и бойчее, и что-то уж теперь несолидное 
просматривалось в нём, что-то хвастливо-мальчишеское, даже надоедливое. И 
когда внезапно появлялась Зинаида и презрительно-строго говорила отцу одно 
только слово: «Опять?» — Алексею становилось неловко то ли за неё, то ли за 
Дмитрия Ивановича, который принимался униженно оправдываться: 
— Доченька, Зинуля, всего только по капельке… с яблочком… зятёк-то какой!.. 
Очевидно, слово «зятёк» смягчало Зинаиду, она самую малость ухмылялась и 
опять исчезала. А Дмитрий Иванович разливал остатки вина и напоследок 
намекал Алексею, что непременно купит им с Зиной машину, как только они 
поженятся. 
Но жениться Кочетов не спешил. И если бы не забеременела Зинаида после 
летних ночей во флигелёчке, может быть, не решился бы и вовсе. Хоть и 
нравилась ему Зина, но никогда-то он не открывал ей ни одной сердечной тайны, 
ни одного страдания своего, а порой так хотелось хоть кому-то излить душу. Да и 
сама Зина ни о чём таком не заговаривала. Бывая вместе, они большей частью 
молчали. Он водил её в кино, а после кино, как стемнеет, спешили во флигелёк. И 
лишь там, когда женщина вся отдавалась в его мужскую власть, он становился 
счастливым и под утро, когда пора было уходить, всякий раз неплохо думал и о 
семье Зинаиды, и о ней самой и, расставаясь, целовал спящую подругу в родинку 
чуть ниже левого уголочка губ и думал: пора жениться. Он осторожно выныривал 
в предутренних сумерках из их двора опустошенно-счастливый, не замечая, что 
Дмитрий Иванович (позже он по пьяночке признался), покуривая, наблюдает за 
ними из летней терраски, а Зинаида, чуть прикрывши наготу, идёт досыпать в 
комнату. 
Было у него, однако, и другое ощущение, когда он думал о женитьбе: всякий раз, 
переступая порог их дома, Алексей чувствовал себя каким-то униженным. Зная, 
что потом будет жить в доме жены, он заранее терзался оскорблённым 
самолюбием и даже думал, что Зинаида будет также относиться к нему с 
пренебрежением, как, например, к своему отцу. Правда, в глубине души он всё-
таки надеялся, что Зина, такая податливая во флигелёчке, и в доме будет 
уважительной. 
Но именно флигелёчек-то частенько и наводил Кочетова на сомнения. Лёжа на 
общежитской койке, он иногда до злобы воображал, как Зинаида, будучи совсем 
молоденькой девочкой, занималась любовью в том же флигелёчке с кем-то 
другим — и не раз, не два, судя по теперешнему её опыту. Воображая, он 
доводил себя до исступления. И в то же время его ревнивое воображение 
возбуждало в нём похоть, а с похотью как будто возвращалась и любовь. Поэтому 
частенько, вопреки их уговору с Зинаидой, он среди ночи спешил к ней, весь 
дрожа, как в ознобе, подходил, даже как-то подкрадывался к их дому, тихо-тихо 
стучал в её окошко и с замирающим сердцем ожидал, когда она откликнется. Если 
минуты затягивались, он всегда воображал, что Зинаида сейчас с кем-нибудь 
изменяет ему, и непременно во флигелёчке. Один раз даже не удержался и, когда 
она долго не выходила, с колотящимся сердцем всё-таки подкрался к флигельку, 
стал осторожно заглядывать в окошко и ужасно сконфузился, когда за этим 
занятием его застала вышедшая из дома Зинаида. 



— Ты что высматриваешь? — чуть-чуть усмехаясь и поёживаясь от ночной 
прохлады (она всегда выходила в такое время в одной кофточке, наброшенной 
поверх ночной сорочки), спросила она. 
— Я думал, ты здесь, — стыдясь и в то же время радуясь её появлению, ответил 
он, желая и не решаясь немедленно обнять её. 
— С кем? И с какой стати? — продолжала она, похоже, догадываясь о его 
ревнивом подозрении. 
Уходил он на рассвете, не выспавшийся, но зато счастливо-сытый. И так 
повторялось часто. 
Однажды, когда усталый Кочетов лениво ласкал Зинаиду, он попытался 
расспросить её о его предшественниках. Он думал, что, выкручиваясь, она наврёт 
ему с три короба про какую-нибудь несчастную любовь и тому подобное. Но она 
рассказала вполне заурядную историю, по которой выходило, что до него у неё 
был действительно один мужчина, правда, намного старше, соблазнил её, глупую, 
она никогда его не любила и, в конце концов, рассталась с ним. А других не было. 
Кочетов верил и не верил. Во флигелёчке верил, когда, откинувшись на спинку 
кровати, удовлетворённо покуривал, поигрывая распущенными волосами 
женщины, и чувствовал себя нужным и желанным ей. Вне же флигелька не верил 
ни одному её слову. Более того, воображал чёрт те что, будто Зинаида когда-то 
была одной из тех «птичек», кого пьяные парни через окна втаскивали к себе в 
общежитие и… Подобная дичь как-то даже приснилась ему, то есть будто он сам, 
Алексей Кочетов, в какой-то грязной прачечной делил Зинаиду вместе с теми 
парнями. Не раз он давал себе слово не ходить к ней. Но выдерживал не более 
трёх дней. 
Наконец, однажды вечерком за семейным ужином (Кочетов к тому времени стал 
бывать в доме Зины чаще и смелее) Лубянины осторожно намекнули ему: Зиночка 
скоро станет мамой, и уже ничего изменить нельзя— сроки! Возвращаясь в 
общежитие, Кочетов вспомнил, как в детстве молчаливо завидовал тем, у кого 
были отцы, о своём же он ничего не знал, не расспрашивал, но тосковал, а мать 
Нюрка Двужильная никогда не то что не рассказывала, но даже и не заикалась о 
нём. 
Вскоре сыграли свадьбу. Целых два дня родственники выплясывали под гармонь 
и жарили охальные частушки, на третий скупо похмелились и разъехались. 
Выбравшись после свадьбы из обрыдлого ему общежития и поселившись у 
Лубяниных в чистом и тихом домике, Кочетов как будто, наконец, вздохнул. 
Самолюбие его вроде не ущемлялось, разве что незначительно, с непривычки, 
всё-таки не дом родной. Тесть и тёща относились к нему достаточно хорошо. На 
Дмитрия Ивановича он скоро научился смотреть, как и Зинаида, а угощая его 
тайком от женщин винцом, вполне сходил за прекрасного зятя. Несколько сложнее 
было с Верой Максимовной. Это была хитрая, осторожная и своенравная 
женщина. В доме всем заведовала она, впрочем, она же наводила порядок и 
чистоту; Зинаида, как давно уже приметил Алексей, палец о палец не ударяла, но 
матери как будто ни в чём не перечила. Дело было, как понял Кочетов, не столько 
в дочернем почтении: на девяносторублевом окладе Зинаида, по существу, 
обувалась, одевалась, словом, жила за счёт родителей, а Вера Максимовна, 
которая всё держала в кулаке, не такой человек, чтобы стерпеть, если что не по 
ней, и запросто могла прикрыть этот канальчик. Кочетов понял, что тёщу надо 
уважать. 
Весной Кочетову купили с рук «Москвича» и, осваивая машину, в первый же 
выходной он отправился в Чертозелье (Зинаида не захотела). Нет, не тихая 
родина тянула его к себе, не лес, не речка, не люди, среди которых он вырос. 
Впрочем, именно перед людьми-то, перед чертозельцами, и хотелось ему 



козырнуть на легковушке: дескать, смотрите, вот он я, Лёшка Кочетов, сын Нюрки 
Двужильной! Что, не любили вы нас? Смеялись над нами? А мы вот не чета вам: 
машина — есть, дом в городе есть, жена… тоже не хуже ваших, как-никак 
городская, и так далее. Правда, Кочетову хотелось проехаться по Чертозелью не 
то чтобы очень задравши нос, а просто с высоко поднятой головой. 
Но именно так и не получилось. Подъезжая к селу, он внезапно стал ощущать 
какую-то неуверенность. Домик их стоял на другом конце улицы, и, проезжая по 
Чертозелью, Алексей вдруг почувствовал прилив стыда; ему стало казаться, что 
из окон всех домов на него смотрят… Да ну и пусть смотрят, думал он с досадой! 
Но стыд усиливался. И, точно желая сделаться менее приметным, Алексей 
невольно пригнулся за рулем, ссутулился. Причём всякому встречному старался 
кивнуть первым, чтоб не подумали, что невесть как задаётся. А к материному 
дому и вовсе постарался подъехать незаметнее для соседей и поставил машину 
не на проулке, на самом видном месте, а за сараем. Но в это время вышедшая ко 
двору и всё узревшая толстуха Фима тотчас растрезвонила новость по селу. И 
лишь Алексей показывался на улице, односельчане, проходя мимо, что-нибудь да 
спрашивали насчёт машины. Всеобщее внимание было несколько приятно ему: 
чувствовалось уважение и зависть. Но кое-кто подначивал: ай да Лёшка, какую 
тёщу себе отхватил! И Кочетову, с одной стороны, опять же было приятно, что 
нашёл именно такую тёщу, о которой многие мечтают, с другой, чувствовал 
знакомый с детства привкус задетого самолюбия, привкус досады и вместе с тем 
проступал стыд, как тайное желание того, чтобы никто… На языке всё вертелись 
слова пародийной песенки, пропетой ему одним из пьяненьких приятелей: 

А где найти такую тёщу, 
Чтоб мне купила "Жигули", 
И чтоб никто не догадался, 
Что эти деньги не мои… 

Именно не своих-то денег и стыдился Алексей (и досадовал!). А, видя, как мать 
простодушно радуется машине, купленной на чужие деньги, раздражённо супился 
и разговаривал с ней неохотно, даже резковато. Потому и не терпелось ему 
уехать из Чертозелья в тот же день. Но Двужильная обиженно уговаривала 
остаться. Скрепя сердце он согласился. 
На следующий день, как назло, матери вздумалось, чтобы сын свозил её на 
стойло, к реке, где полдневало сельское стадо. Мать жаловалась на немочь в 
ногах и боль в пояснице. Однако по лицу, похоже, заметила его недовольство, 
виновато стушевалась и засобиралась идти пешком. 
— Да уж и вправду, негоже как-то на стойло-то на машине. Дойду уж как-нибудь. 
Алексею стало неудобно. 
— Собирайся, чего ты! — буркнул он. 
Торопливо принарядившись, мать с подойником в руках вышла ко двору. Но, 
увидев соседку Фиму, тоже собиравшуюся на стойло, подошла к машине очень 
важно и села с небывалым достоинством. Когда тронулись и проезжали мимо, она 
вдруг попросила Алексея остановиться и, неумеючи открыв дверку, ласково 
позвала: 
— Фима, товарка, садись-ка, чай, вместе доедем. 
Толстуха не ожидала, очевидно, такой милости, замешкалась, но потом пыхтя 
долго усаживалась в машину. 
По дороге мать потянуло напутствовать сына на добродетели. 
— Ты, сынок, — говорила она, — кто на дороге стоит, всегда сажай. Особенно 
ежели с ребёночком которых. Аль хоть и пьяного человека. Машине, ей, железяке, 



ничё не сделается, а пьяный человек в зимнюю пору могёт и замёрзнуть. Грех-то 
будет! Ты, сынок, для Бога сажай. Так я говорю, Фима? — обращалась она к 
соседке. Та охотно поддакивала. Алексей и тут чувствовал какое-то раздражение 
на мать, и в то же время ему было приятно, что мать с рябой соседкой сидят бок о 
бок и с таким видом, будто никогда и не враждовали. 
Вечером того же дня к Кочетовым зашёл бывший Алексеев однокашник, 
гостивший у родителей, и попросил подкинуть его с супругой и детьми до 
райцентра. Алексей не посмел отказать приятелю. Однокашник жил где-то на 
Дальнем Востоке, морячил, плавал за границу и приезжал, говорят, гостевать в 
Чертозелье при деньгах, родственникам устраивал кутёж, но сам не пил. 
По дороге в райцентр разговор у них как-то не клеился. Приятель снисходительно 
подшучивал над Кочетовым и несколько высокомерно рассказывал про себя: что 
живёт хорошо, заработки отличные, недавно купил «Волгу», правда, тоже с рук, но 
по сравнению с «Москвичом» это вещь! Приятель говорил с таким уверенным 
презрением, что Кочетов с досадой подумал, зря он согласился подвезти его. Зато 
тут же с удовольствием отметил, что жена у приятеля выглядит довольно дурно и 
немолодо — сравнил с Зиночкой — и что из троих ребятишек, по достоверным 
слухам, двое не его. Вот тебе и хорошо живёт!.. А приятель продолжал 
рассказывать: имеет квартиру со всеми удобствами и не представляет, как можно 
жить в частном доме, без крана с горячей и холодной водой, бегать в туалет на 
улицу; дескать, ему смешно, когда кто-нибудь из родственников спрашивает его, 
не вернётся ли он в Чертозелье. Кочетов слушал и с удовольствием злился: 
квартира у него со всеми удобствами! Да чья она, квартира-то? Жены твоей. И 
женился из-за квартиры. Не пьёт он! Попробуй запей, она тебя в два счёта 
вытурит… Без крана он не может, в туалет на улицу не сбегает! Раньше мог и 
бегал, а сейчас не может… 
Расставаясь, приятель скупо поблагодарил и небрежно положил деньги на 
сиденье. Алексей возмущенно сунул скомканный червонец ему в карман. 
На следующий день, уезжая из Чертозелья, он опять насажал попутчиков-
односельчан (опять не посмел отказать), и они его благодарили и расплачивались 
деньгами, он отмахивался, что-то смущенно бормотал в ответ, но бумажки уже не 
возвращал. А потом купил на эти деньги вина и, угощая дома тестя по привычке 
тайком от баб, напился вместе с ним впервые допьяна и по пьянке глупо, со 
слезами высказывал домашним свою обиду на людей. Успокаивала его Вера 
Максимовна. 
Потом как-то она намекнула, что неплохо бы Алексею подыскать работу 
поспокойнее, а семейный бюджет пополнять способами более современными. И с 
этой целью однажды пригласила в гости старичка-соседа, который, как давно уже 
приметил Кочетов, каждый день утречком и вечерком куда-то выезжал на своих 
«Жигулях» (Алексей ещё обратил внимание, как старичок любовно всякий раз 
протирает каждое пятнышко на машине). За рюмкой водки сосед-старичок с 
личиком сваренного вкрутую измято-необлупленного яйца сипло поучал, 
нервически подёргивая сухими плечиками, что в свободные, особенно воскресные 
и праздничные дни можно неплохо калымить по городу, что он и делает, или же 
подвозить пассажиров от аэропорта до деревень — много дают, можно за какие-
нибудь три-четыре часа заработать ого-го сколько! 
С этого дня и началась иная жизнь Алексея Кочетова. Всё оказалось просто. 
Устроился в пожарку, сутки дежурил, трое калымил по городу и за городом, как 
учил опытный в этом деле наставник. 
Сначала было неловко подставлять ладонь, принимая деньги. Кочетов старался 
не глядеть и не оборачивался к пассажиру — сколько даст, столько и даст. Потом 
приучился оценивать клиента, рассматривая его в салонное зеркало, а позже — 



чуть ли не с первого взгляда, по поведению на обочине дороги, на тротуаре, на 
остановке, по тому, как он «голосовал», поднимая руку, как садился, каким 
голосом говорил. Научился Кочетов и сам болтать с пассажирами, причём всегда 
болтал с умыслом, зная, какую тему задеть, как и с какого конца, чтобы более 
расщедрить клиента. С кавказцами, например, заговаривал о Кавказе, льстя их 
самолюбию и подогревая тщеславие; с молодыми людьми — с небрежным 
матерком и с претензией на почитание Запада. Почти враз мог определить, с кем 
садится мужчина, с женой или любовницей, и кто из них будет платить, то есть 
кому из них вовремя сказать нужное словечко. Особенно нравилось Кочетову 
иметь дело с женщинами. Потом Сперва он, правда, терялся, если иная из них 
вдруг оказывалась привлекательной и располагающей на интимные мечты, в 
таком случае он мучился соблазном взять деньги или, отказавшись, шутя 
назначить свидание. преловко научился распознавать, с кем то-то и то-то можно, 
а с кем нельзя. Много стало у него знакомых в торговле и в прочих нужных местах. 
Нужные люди стали захаживать к нему в гости. В доме всегда держались 
различные сорта алкогольных напитков, начиная с подкрашенного апельсиновыми 
корками самогона и кончая хорошим коньяком. 
Кочетов стал грубее и веселее смотреть на жизнь и людей. Он теперь солиднее и 
прямее держал голову, отпустил животик и научился похохатывать, 
перекидываясь с кем-нибудь остротами и сальностями; одеваться стал только «по 
фирме» и даже носить затемнённые очки с иностранной наклейкой. «Деловой», — 
иногда одобрительно ухмылялась Зинаида. 
С начальством на работе теперь Кочетов старался не ссориться: знал, кому и чем 
может быть полезен, что и где достать, с кем и сколько выпить. 
С клиентами порою бывал груб и о цене договаривался сразу. Раздражался, если 
слышал, что сидящий на заднем сиденье, готовясь к расплате, звенит мелочью, а 
не шуршит бумажками. Достоинство бумажных купюр, ему казалось, он мог 
определить порой именно по звуковому оттенку их шуршания. Если калымил 
ночами, то ловко шинковал водкой прямо в машине, как это делали иные 
таксисты. С постовыми гаишниками здоровался за руку, изредка «отстёгивая» 
тому или иному «чирик» (десятку) с хорошего заезда. По совету одного из них, во 
избежание неприятностей с органами ОБХСС, наконец, взял патент (уже началась 
перестройка, и жизнь решительно поворачивалась на иной лад). Теперь даже 
знакомых по прежней работе Кочетов подсаживал смело и деньги принимал с 
уверенной небрежностью. Зато односельчан, если случалось встретить в городе 
или когда ехал в Чертозелье, старался не замечать, ибо чувствовал, что, посади 
их, предлагаемые ими деньги будут неприятно напоминать ему о чём-то далёком 
и терзающем душу. 
А душа изредка и без того томилась. Нет-нет, да и накатывала вдруг неотвязчивая 
целыми днями тоска, и думалось, глядя на чисто выметенный, забетонированный, 
как тюремный плац, тестев двор: «Скучно. Господи, как скучно! Не то, не то!..» В 
такие дни он незаметно от жены и тёщи пил и старался смыться к какой-нибудь 
рыженькой любовнице. Но приходил в себя, в свою струю быстро и вновь как 
будто удовлетворялся жизнью. Его натура как бы начинала приятно каменеть. И 
даже появившаяся потребность в чтении газет и журнала «Человек и закон» 
говорила о том, что Кочетов твердо вступил в возраст обывательского 
благополучия. Незаметно приобрел он странную привычку брюзжать на Россию и 
все смертные грехи списывать на социалистическую бесхозность и 
нерасторопность. Особенно любил поспорить о сельском хозяйстве, непременно 
кивая на Запад, и всякий раз с сарказмом называл колхозы и совхозы 
исторической ошибкой, а какого-нибудь тупицу-председателя (он всегда имел в 
виду очередного чертозельского) насмешкой над народом. Слово «народ» вообще 



употреблял часто, и можно было подумать, что сам себя к народу не причисляет. 
К матери Кочетов приезжал совсем редко. Ему стало до отвращения лень 
заготавливать летом для её коровы сено, и, в конце концов, он убедил продать её, 
а молоко покупать у соседки Фимы. 
К удивлению чертозельцев Нюрка Двужильная вдруг стала частенько 
прикладываться к бутылке. Теперь нередко её можно было видеть то в одном 
конце села, то в другом: спиртное в сельмаге не продавали — бегала по шинкам 
за самогоном. Бегала, бегала и однажды вдруг смертельно запила, как запивают 
русские бабы, с лихвой познавшие и голод, и холод, и надсадную работу, и войну, 
и вдовство, и одиночество… Соседи дали Кочетову телеграмму, он приехал и с 
молчаливой злостью два дня отхаживал её, помаленьку похмеляя «бормотухой». 
Придя в себя, она долго казнилась перед сыном, что как-то по-особому 
раздражало его. Горбоносое лицо Двужильной, сухое и вытянутое, казалось 
ужасно некрасивым, мерт
в
енно-чёрным. Когда вместе сели за стол, его чуть не стошнило от брезгливости, с 
которой он слушал чавканье старухи, оголодавшей в запое, с отвращением 
смотрел на её мосластые, бурые, венозные руки, на тряпицу, коей она смахивала 
со стола, на засиженные мухами кружки, ложки, чашки. Потом, когда она 
крестилась на потемневшую в углу икону, он без сочувствия подумал, что 
Двужильная скоро, наверное, умрёт. И ещё подумал, что этот её домишко он 
приведёт в порядок по своему усмотрению и вкусу и превратит в дачку или 
продаст, если выгодно. 
Когда Кочетов уезжал, он буркнул на прощанье старухе: «Ты тут не пей. Взяла 
моду. А то я тебя вмиг в ЛТП отправлю». Старуха пообещала, что не будет. Когда 
Алексей отъехал от двора, в груди его как будто внезапно что-то вздрогнуло и 
заставило оглянуться: мать, одинокая, сгорбленная и какая-то чёрная, как 
обугленная спичка, торчала на проулке возле иссохшей ветлы и, должно быть, 
плакала, утираясь замызганным фартуком. 
Спустя несколько месяцев Двужильная опять запила. И опять Алексею дали 
телеграмму. Но он не приехал. Как не приехал и в третий, и в четвертый раз: стыд 
перед сельчанами был сильнее жалости. А жалость была. Была жалость: мать 
нередко снилась молодой, и он плакал ей в подол застиранной юбки... Потом 
Кочетову сообщили, что у Нюрки Двужильной что-то случилось с головой, и её при 
смерти увезли в больницу. Поехал он не сразу, задержали дела, а прибыл — мать 
уже отдала Богу душу. Когда её хоронили, у него не выкатилось ни единой 
слезинки, хотя в голову неотвязно лезла мысль, что надо бы заплакать, потому 
что на него смотрят и потом долго будут перемалывать и материны, и его 
косточки в грязных бабьих сплетнях. Но он так и не заплакал. 
После смерти матери у него установились более дружеские взаимоотношения с 
тёщей Верой Максимовной. Он приучился называть её мамой, что раньше делал 
только пьяненький. Тесть у него был под ногтем, но теперь он всё чаще любил 
посидеть с ним за бутылкой вина где-нибудь в сарайчике или в саду, в закуточке, 
словом, подальше от женских глаз. На жену Кочетов стал посматривать 
снисходительнее и грубее, но в мыслях иногда отмечал (впрочем, без удивления), 
что и она позволяет прикрикивать на него и недовольно шипеть. 
Изрядно изъезженный «Москвич» Кочетов заменил на новенькие "Жигули". С 
этого дня как будто переменилась и Зинаида. Раньше она без особой охоты 
садилась с ним в машину и, если приходилось, то делала это чуть ли не 
брезгливо. Теперь же в ней появилось что-то барственное, и одеваться она стала 
гораздо богаче и часто требовала, чтобы Кочетов подвёз её на работу, причём 
всегда возмущалась, если он по привычке подсаживал по дороге попутчиков. 



Появилась у неё и ещё одна черта: теперь она нередко в постели пошловато 
донимала Алексея расспросами о его любовницах, о которых, естественно, 
догадывалась. Ему делалось неприятно от этого. 
С какого-то времени ему всё чаще хотелось иметь детей. Первый и потом ещё 
двое родились у них мёртвыми, и Зинаида больше рожать не собиралась. Иногда 
на его вздохи грязно говорила: 
— Если уж тебе неймётся, заведи их себе с кем-нибудь из своих б…й. Я согласна 
выплачивать двадцать пять процентов, с твоего оклада. Но учти, не больше. 
Иначе — чао-какао, ауфвидерзеен! 
Намекал он ей — взять ребёнка из детского приюта. Заслышав о приёмыше, 
Зинаида поворачивалась лицом к стенке и упорно отмалчивалась. Алексей 
старался ласкать её, лаская, сам хотел близости, но из опыта знал: Зинаида 
теперь будет ледяной целую неделю. А «на сторону» с некоторых пор его 
перестало тянуть, разве что так, изредка, от накатывающей тоски. 
Наконец, с большим трудом, не без косвенного влияния Веры Максимовны, он 
уговорил Зинаиду ещё раз попытаться стать матерью. Зинаида кое-как 
согласилась, забеременела. 
И тут произошло то, что смазывало всю жизнь, то, о чём он никому не смел и 
словом обмолвиться (а хотелось, хотелось!). И даже думать о случившемся 
пытался запретить себе. Но преступление, однажды совершенное, так или иначе 
напоминается натурам, не лишённым нравственного чувства, хотят они того или 
нет. Кочетову оно время от времени давало знать о себе во сне, когда душа, 
влекомая природным любопытством к грехам своим и нескованная тайным 
страхом перед ними, забредала по наитию в ту запретную каморку, где тотчас же 
захлопывалась за ней дверца, и где в жестоких зеркалах истины узревался весь 
стыд и ужас свершённого. «А-а-а!..» — вскрикивала душа и смертно металась 
средь зеркал в запертой клети, пока кто-то не распахивал обратно дверь: то Вера 
Максимовна, как добрый, хоть и мрачный ангел-хранитель, прерывала его 
страдания, будила Алексея. 

2. Кочетов вяло встал с постели. Зинаида не проснулась. Был выходной. На 
улице, похоже, ветрено. С яблонь на обмёрзлую землю опадали последние 
ржавые листья. Серый и безликий начинался день. 
И вдруг нестерпимо захотелось в Чертозелье, в заброшенный маленький дом, тот 
дом, который он так и не привёл в порядок после смерти матери, но и не продал, 
хотя находились покупатели, да и Вера Максимовна с Зинаидой подбивали к тому. 
Алексей, однако, упрямо отмалчивался: ему почему-то не хотелось обрывать 
тонкую, ненадёжную связь с родиной. И дом уже который год стоял заколоченный. 
И вот сейчас вдруг захотелось побывать в нём, а заодно и на погосте, у 
заброшенной могилки матери, что осталась без ограды и без единого кустика, с 
одним лишь грубым дубовым крестом... 
По плану, как обычно, сегодня должен был Кочетов ехать калымить за город. Но 
теперь ужасно расхотелось. «К матери! В Чертозелье! На родину! В родимый 
дом!..» — требовало сердце. И, точно боясь передумать, он быстро собрался. 
Зинаида не шелохнулась. На выходе вдруг мелькнуло у него в уме: не позвать ли 
с собой Зину?.. Да, да, непременно позвать! Мать к ней хорошо относилась, 
всегда гордилась невесткой перед соседями — красивая, умная. 
Алексей вернулся. Заглянул в спальню. Ему показалось, будто Зинаида 
проснулась, но как только он открыл дверь, тотчас сомкнула глаза, притворилась 
спящей. Ему опять неприятным показались её белый двойной подбородок и 
крошка-родинка в уголочке губ, а выглядывающее из-под одеяла розовое колено 
точно дразнило и заставляло подумать о давней и теперешней Зинаидиной лжи. 



Настроение сменилось. Кочетов повернулся и вяло пошёл в гараж. 
Погода была скверная. Мороз отпустил, но началась леденящая изморось. 
Изреженный чахоточный туманец пьяно плутал по городским окраинам… Машина 
долго не заводилась, и настроение окончательно испортилось. Наконец двигатель 
запустился; прогревая, Кочетов долго сидел в холодном салоне «Жигулей», зябко 
и сосредоточенно нахохлясь. Ехать или не ехать, думал он. И чувствовал: не 
хочется. Он представил: убогий, с просевшей крышей и незрячими окнами дом; 
ощерившийся выбитыми тесинами забор; разодранный, как тулуп собаками, пьяно 
свалившийся наземь палисадник. Он почувствовал могильный холод одичавшей 
избы, услышал неживой скрип щербатых половиц, немытых с самых похорон; 
увидел паутину и плесень в углах, где в переднем сумрачно висит тёмный, точно 
обугленный образ, на который некогда крестилась мать, чувствуя 
несправедливость мира сего и собственную вину перед людьми. И стало как-то не 
по себе Кочетову. А в завершение рисовалась картина: запущенное 
чертозельское кладбище, обнесённое упавшей тут и там изгородью, на которой, 
как терновые венцы, висят проволочные скелеты умерших венков — это 
чертозельцы, приводя в порядок родимые могилки (как правило, перед Пасхой), 
бесцеремонно убирают-вываливают мусор и старьё за или прямо на ограду: 
общее — не своё, а сельскому начальству до этого и дела нет. Сельскому 
начальству не до погоста. Поэтому и торчит над покосившимися вратами жалкий 
обломок креста в виде скособоченной буквы "Х", точно кто-то погано задумал и не 
успел сляпать над входом в скорбную обитель пращуров непристойное, 
худородное слово; и каплет, каплет слёзно по всему погосту с обледенелых 
кустов акаций… 
Кочетов вздохнул — ехать или не ехать? — и, так и не решивши окончательно, с 
неохотой тронулся в город. 
Но вскоре в салоне приятно потеплело, и на душе стало уютней. Мелькнула 
предательски укромная мыслишка: «А ну её к чёрту, съезжу когда-нибудь потом!» 
И, приободрившись, он встряхнулся, расстегнул меховую куртку, купленную за 
бутылку у ночного алкаша-клиента, сбросил на сиденье норковую шапку, тоже 
приобретённую удачно не по своей цене, и перед зеркалом с удовольствием 
расправил пушистые усы, переходящие по моде в коротко стриженую бороду, 
расправил так, точно начертал магически округ губ знак сердца. Потом 
замурлыкал полюбившуюся песенку Вилли Токарева: «На Ваганьковском 
кладбище похоронен поэт…» — направился в сторону аэропорта, откуда 
обыкновенно начиналась привычная халтура. 
— Куда? — остановился он перед первым голосовавшим, безошибочно оценив 
его и привычно-уверенным баском назначив сумму, когда тот назвал адрес. — «…
На Ваганьковском кладбище… — несколько громче запел он, приходя в хорошее 
расположение духа, — похоронен поэт, ну, а мне всё не верится, что его больше 
нет». — И погода уже казалась не такой скверной, и жизнь не такой никчёмной. 
«Отчаяние, — подумал Кочетов недавно вычитанной откуда-то цитатой, — есть 
временная дань слабости у сильных людей». И от мысли, что он причисляет себя 
к сильным, ещё более проникся хорошим настроением. — «…на Ваганьковском 
кладбище…» 
И вдруг он судорожно вцепился в руль: на дороге лежало розовое тельце ребёнка! 
Пронзительно вскрикнув: «А-а-а!» — Кочетов резко-резко затормозил, так резко, 
что машину круто развернуло на осклизлом асфальте в обратную сторону. 
Пассажир долбанулся в лобовое стекло. А Кочетов, заглушив машину, как 
безумный выскочил на дорогу. Подбежал… 
Это валялась кукла — довольно большая, но дешёвая, пластмассовая, голенькая, 
с оторванной, рядышком, ножкой; одна ручка торчала вверх. Поражённый, 



Алексей остолбенело смотрел на игрушку. Потом медленно наклонился, точно у 
него вступило в поясницу, поднял, как-то внимательно-внимательно осмотрел. 
Обратил внимание, что у куклы вроде бы лицо мальчика, но, как и все куклы, без 
гениталий… «И тот, наверное, мальчик»,— мелькнуло у Кочетова в уме. 
Оторванная ножка, заметил он, была испачкана. Алексей вынул платок и 
старательно вытер. Постарался приладить ножку на место. Получилось. Потом 
как бы в забытьи и как-то бережно прижимая куклу к себе, вернулся в машину. 
Сел и задумался. Пассажир потирал ушибленный лоб, выжидающе смотрел на 
него. Алексей будто не замечал клиента. Наконец тому надоело: 
— Ну чего, шеф, едем, что ли? 
— Нет, — тихо, но твердо ответил Кочетов. Пассажир сдержанно матернулся, 
вылез. А Кочетов, посадив куклу на его место, осторожно тронулся домой. 
Поехал небыстро. В душе как-то странно все притихло. В голове как будто ни 
одной мысли. Только почему-то отмечались названия всех улиц, по которым 
проезжал: вот Товарная, Дурова, Чернышевского, проезд Рублёва… Чёрт, опять 
перекопали! Придётся ехать через Пролетарскую… И вдруг поймал себя на том, 
что едет вовсе не домой, а… туда. На то самоеместо!.. Зачем, зачем?.. Вот 
Скрябина, Полежаева, а вот Узловая… А вот та самая ветла, из-за 
которой он выскочил… 
Не доезжая дерева, Кочетов остановился. Оглянулся кругом. По другой стороне 
шли двое. Кочетов торопливо надел шапку, поглубже надвинул на брови. Когда 
пешеходы приблизились, он, облокотившись на руль, воровато прикрыл ладонью 
лицо, подумал про затемнённые летние очки, но вспомнил, что не взял с собой. 
Когда двое прошли, он облегчённо откинулся на спинку сиденья и, не отрывая 
взгляда от домика за ветлой, подумал: «Жив или нет? Если б жив, то… На 
Ваганьковском кладбище… — опять ввернулся мотивчик бывшего диссидента. — 
Чёрт!.. Говорят, Токарев был тоже таксистом… А какой я таксист? Калымщик… 
Все эти певцы тоже калымщики и халтурщики… А зачем он удрал за границу? 
Может, тоже кого-нибудь… Похоронен поэт… Поэт, четыре буквы, По-эт-то-му и 
уд-рал то-т по-эт, двадцать одна. Очко. Тюремный глазок. Не удрал бы — сел бы. 
По-э-то-му и уд-рал по-эт, эт, эт… Этот ли тот дом?.. Дом-бом-тили-бом загорелся 
кошкин дом… Снесли бы, что ли, к чёрту все эти домишки! и вообще всю эту 
улицу!.. Улицу-курицу… Глупость!.. Глупость-тупость тили-бом… Чёрт! но ведь я 
же через каких-то пять минут возвратился, а его уже не было, значит… 
значит, он сам встал и ушёл и, может, всего только ушибся. Или… Или-мыли-
колотили, брошку в воду уронили… Чёрт!.. Или его подобрал и увёз в больницу 
тот шофёр на встречном ЗИЛе… Своевременно оказанная помощь — залог 
спасения… Своевременное страхование — залог… Но я же не мог, не 
мог его задавить! Я же только задел его крылом! О, господи! Чёрт бы взял все эти 
калымы!..»— И, стиснув голову руками, в тысячный раз до мельчайших 
подробностей Кочетов вспомнил случившееся несколько лет тому назад. 
В тот вечер в особенно хорошем настроении он возвращался домой. Калым был 
удачным — три червонца за какие-то два часа по городу. К тому же Зинаиде 
наконец-то достал — по блату, конечно, — румынские сапожки. Обрадуется. Что 
ж, радость ей сейчас не повредит, врачи, наоборот, даже советуют: 
положительные эмоции укрепляют и здоровье матери, и здоровье будущего 
ребёнка. Ну, так вот и радуйся, Зинуля, смотри, чистейшая кожа! а какой каблучок! 
Нравятся? Рад стараться, дорогая моя. Миль-пардон, а бутылочку мы с тестем 
выпьем, чтоб обновочка носилась дольше. Вера Максимовна, прошу пригубить 
рюмочку. Дмитрий Иванович, вздрогнули! Зиночка, может, тоже выпьешь 
капельку? Ну, раз нельзя, то нельзя. Господи, хоть бы на этот раз родила 
благополучно. Я бы тебя на руках носил… 



Ах, как был бы хорош тот вечер! Когда тесть и тёща, поужинав, пошли бы спать, 
Зинаида, очень довольная покупкой, подошла бы к нему и, чуть небрежно 
приобняв, шепнула бы, кивнув на дверь: «Пойдем, что ли?» И они бы вышли под 
звёзды. Летняя, волглая ночь. Дух умытого сада — только что прошёл дождь, 
тёплый и скороспелый, как жадная от разлуки любовь. Несметная стая мошек, 
тоже жадная до тепла и света, неистово купается под синим душем дворового 
фонаря — так соседские детишки — скоро и у нас будут, скоро, скоро! — 
балуются голышом с лейкой в огороде, визжа, смеясь и вырывая друг у друга… 
Осторожно переступая в домашних тапочках блестящие под фонарем маленькие 
лужицы на бетонном дворе, Зинаида нырнёт во флигелёк. Он за ней. Разденутся. 
Зябко поёжившись, она нетерпеливо позовёт: «Ну, иди же!» И Алексей жадно 
уткнётся лицом в её уже набухшие груди и осторожно проведёт ладонью по 
выпуклому животу (господи, родила бы живого!). И осторожно, старательно, но всё 
трепетней и сладострастней примется ласкать жену. 
Да, в тот вечер в сладких и каких-то хороших мечтах о жене, о семье, о будущем 
ребёночке Алексей ехал по Узловой. Миновать её было почти нельзя, хотя он не 
любил эту улицу. Тут жил какой-то чумовой народ: много ходило пьяных и часто 
дурачились на проезжей части подростки. Но самое опасное — вдоль тротуара с 
обеих сторон росли старые кустистые вётлы, и в сумерках можно было не сразу 
заметить, если кто выскочит на дорогу. Посередине же проезжей полосы были 
канализационные колодцы, нередко не закрытые люками, и потому волей-неволей 
приходилось держаться ближе к тротуару. В тот вечер, к удивлению, Узловая 
была пуста, и внимание как-то притупилось. 
Ребёнку было, похоже, лет пять. Он выскочил внезапно из-за той ветлы, почти 
голышом, в одних трусиках. Кочетов крутанул баранку влево, не успев даже 
тормознуть. Когда оглянулся назад, малыш лежал на спине, и одна ручка у него 
торчала вверх. Именно вверх, это Кочетов хорошо запомнил. В первое мгновенье 
он подумал остановиться и броситься к нему на помощь, но… какой-то страх 
обуял его. Он дико огляделся по сторонам — никого нет! — и рванул «Жигули» 
вперёд. Проехал квартал, другой — навстречу мчался бортовой ЗИЛ. Невольно 
Кочетов пригнулся за рулём и прикрылся рукой (чтоб не запомнили лицо, 
скользнула трусливая мысль). ЗИЛ проехал, Кочетов прибавил газу. Однако перед 
дорожным знаком «Осторожно, дети!» Алексей резко остановился, дыхание 
перехватило. Несколько секунд не отрывался он от бегущих на треугольной 
картинке детей… Потом уронил голову на руль и, стиснув зубы, глухо простонал. 
Минута, другая… Круто развернувшись, он помчался обратно. Но, подъезжая к 
месту происшествия, замедлил скорость и издали стал всматриваться вперёд. 
Малыша, однако, со вскинутой ручонкой вверх на дороге не было. У ветлы — 
никого. У домов, за вётлами, тоже. Совершенно никого. Точно ничто и не 
произошло, точно приснилось… Кочетов прибавил скорость и проскочил мимо, 
впрочем, опять невольно спрятав лицо. Недолго покружившись по городу, ему 
снова захотелось вернуться. Но, квартал не доезжая, неожиданно для себя круто 
свернул в какой-то проулок и с тех пор, петляя по улочкам, всякий раз, за редким 
исключением, далеко объезжал то злополучное место. 
Но, говорят, преступника тянет на место преступления. 
Целый месяц Кочетов после суточных смен в пожарке не выезжал калымить по 
городу, торчал в гараже, домашним и соседям говорил, что застучал двигатель, 
разобрал и ремонтирует. Старичок-наставник удивлялся: «Машина и два сезона 
не проходила. Не может быть!» — и всё порывался самолично убедиться, 
заглянуть в нутро мотора и пощупать руками, как неверующий Фома Христовы 
раны. Кочетов неловко выкручивался, не допуская старичка к машине, и тихо 
ненавидел соседа и ненавидел как будто именно за его скорлупчато мятое лицо. 



Румынские сапожки, как назло, Зинаиде пришлись не по ноге, и она дулась, узнав 
же, что машина поломалась, всё пыталась выяснить, дорого ли обойдётся ремонт. 
На раздражённые ответы Алексея «твое-то какое дело!» с досадой ляпнула: «Всё 
у тебя не как у людей! Купили ему новую машину — уже отделал! Да тебе только 
на с…ой козе ездить». Кочетова как ножом резанули, что ему купили, а не он 
заработал, мотаясь днём и ночью по городу и в райцентры, в выходные и будни. 
О, никогда он не будет хозяином в этом доме! Вечно ему будут тыкать в нос, что 
онпримак, что он присталой, что он никчёмный приживальщик, которого в любой 
момент можно вытурить вон! Алексей побледнел от обиды и чуть было не 
наговорил жене гадостей, но вовремя вспомнил, что она беременная, через силу 
сдержался. Однако Зинаида, видя, как он бесится в душе, точно нарочно брякнула 
и ещё: «Погоди, ты кого-нибудь и задавишь, ездок». Кочетова буквально 
передёрнуло, он с диким испугом и удивлением уставился на жену. Она злорадно 
ухмылялась, глядя на него. Внезапно он потерял над собой контроль и выкрикнул 
с каким-то визгом: «Знаю, знаю, сука, засядь я в тюрьму, ты только 
обрадуешься!..» — и оборвался, но уже не из жалости к беременной жене, а из 
страха, перемешанного с каким-то омерзительным стыдом. 
Выпивать он стал чаще. И ходил почти всегда мрачный. Раздражённо покрикивал 
на тестя. Огрызался на Веру Максимовну, если та изредка по какому-либо поводу 
принималась выговаривать ему. С Зинаидой почти не разговаривал. Спал весь 
месяц один во флигелёчке. Именно в этот месяц он истошно впервые закричал во 
сне «а-а-а!» и страшно долго не мог проснуться, пока не услышала вышедшая во 
двор Вера Максимовна и не разбудила его. «Чё приснилось-то?» — спросила она 
— в первый и последний раз — сердито со сна. Кочетов умолчал, что приснился 
сбитый ребёнок. 
Ложась и просыпаясь, он почти беспрерывно думал о нём, обыгрывая различные 
варианты, и всякий раз убеждал себя, что ребёночек остался жив. Наконец, не 
выдержал и решил: надо как-то разведать. 
В первый раз он осторожно проехал по Узловой в затемнённых очках, 
закрывающих пол-лица. В другой, не доезжая ветлы, немножко постоял. А потом 
уж простаивал подолгу, ожидая, что из домика напротив дерева кто-нибудь 
выйдет, и выйдет непременно тот самый малыш. Выйдет с мамой. Он будет чуть-
чуть прихрамывать, самую малость, ещё, очевидно, не поправился совсем… А что 
если он калекой останется? Ведь придётся платить. Интересно, какую сумму 
запросят? Или обратятся в суд, и будет платить всю жизнь? Нет, уж лучше 
договориться и выплатить всё сразу, чтобы за душу не тянуло. Чёрт с ней, думал 
Кочетов, продам машину и выплачу. Поорёт- поорёт (про Зинаиду) и перестанет, а 
не перестанет, пошлю их всех… Но ведь у меня тоже скоро будет ребёнок, не 
брошу же я его, господи!.. А если он (опять про сбитого мальчика) останется 
калекой навсегда?.. Но тут Кочетов утешал себя воображением, что мальчик — 
уже взрослый, уже средних лет мужчина — всего лишь солидно прихрамывает, и 
что хромота вовсе не уродует его, другое бы дело, женщина. 
Сидя как в засаде, Кочетов придумывал сбитому мальчику имена, остановился на 
том, что звать его будут, как и его сына, Антоном. Антошка, Антошка, идём копать 
картошку… Имя их будущему сыну пожелала Зинаида, и хотя оно почему-то не 
нравилось Кочетову, он наперёд согласился: лишь бы благополучно родила. 
Как-то раз у Кочетова поддразнивающе промелькнула суеверная мыслишка: если 
мальчик жив, то у Зинаиды будет всё хорошо. С этого дня он зачастил на 
Узловую. Но из домика и на первый раз, и на второй, и на третий так никто и не 
появился. Наконец, однажды вышла молодая женщина с сумочкой в руках, 
перешла как раз на его сторону и мимоходом, как будто очень внимательно, 
посмотрела на его машину и на него самого — у Кочетова онемели руки и ноги. 



Тем более что лицо женщины показалось знакомым… Где он её видел, где?! — 
как молния зигзагообразно пронеслось в мозгу, но так и не вспомнил. 
После этого он долго опять не выезжал из гаража, придумывая всяческие 
отговорки домашним и старичку-наставнику с противным лицом. «Лезет не в своё 
дело, старый козёл!..» — злился на соседа. И всё мучился догадкой, где он видел 
ту женщину, ну где, где?! 
Случилось как-то, с неделю Кочетов не брился, чего раньше обыкновенно с ним 
не было, и, увидев себя в зеркало, почти не узнал. Потом, внимательно 
присмотревшись, с радостью отметил, что щетина у него достаточно густая, и с 
этого дня стал отпускать бороду, а когда неузнаваемо оброс, и Зинаида сказала, 
что ему идёт, вновь стал выезжать калымить. Только, возвращаясь в гараж, 
подолгу не вылазил из машины и, повернув к себе салонное зеркальце, 
всматривался в своё отражение с каким-то тяжелым чувством, какое бывает 
порою после заполуденного сна в комнате со спёртым воздухом и жёлто-
сумрачным светом от умирающего солнца. И бороду ему хотелось сбрить, 
вырвать, сжечь!.. Мрачно доставал он из багажника бутылку водки, выпивал за раз 
полный стакан, неторопливо курил и только потом шёл домой вроде бы спокойный 
и даже весёлый. Зинаида не обращала внимания на запах, главное — деньги на 
кон. Лишь Вера Максимовна иногда ворчала, видя, что зять опять хлебнул, да и то 
если то же самое одновременно замечала и за Дмитрием Ивановичем, которого 
Алексей порой зазывал в гараж. 
На шестом месяце Зинаида, не доносив, родила мёртвого. Мальчика. Как обухом 
по голове ударило Кочетова — всё! 
Хоронить младенца не взяли. Зинаида не захотела. Когда он вёз её из больницы 
домой, они не перемолвились ни словом. Забившись в угол на заднем сиденье, 
Зинаида не шевелилась. В меланхолически опущенном кончике бледных губ — 
выходя, она было накрасилась, но потом в машине с каким-то отвращением 
стёрла помаду ладонью, размазав по подбородку, отчего бледность губ 
розовостью только оттенялась — было что-то безнадежно усталое-усталое и 
вместе с тем что-то усмешливое, злое, готовое раздражённо брызнуть плаксивой 
гримасой. Алексею было даже боязно с ней встретиться в зеркале взглядом. Он 
вдруг почувствовал всю тяжесть какой-то мистической вины, которая — смутно-
смутно помнил он — касалась его души ещё в детстве, когда мать, укоряя его за 
какой-нибудь проступок, говорила иногда, поглядывая на икону: «Вот накажет тебя 
Господь-то, тогда узнаешь». Тяжесть эта так непривычно сдавила и сгорбила 
душу, что в груди всё глухо заныло, источая, однако, не жалость к себе или 
Зинаиде, а злое, упорное несогласие с судьбой, такое упорное, что нестерпимо 
захотелось освободиться от всякой вины и не иначе, как одним махом, например, 
разом крутануть баранку вправо и грохнуться с двадцатиметрового моста на 
сизые лезвия рельс, по которым с лязганьем неслись скорые и товарные поезда… 
Но Кочетов благополучно переехал и через мост, и через другой; когда приехали 
домой, он предупредительно поспешил открыть перед Зинаидой дверцу машины, 
потом калитку. 
Не ответив ни словом, ни взглядом родителям (отец что-то строгал во дворе, мать 
развешивала белье), Зинаида прошла в дом. А Кочетов, выпив в одиночку в 
гараже, пошёл в холодный, сумрачный (уже стояла осень) флигелёк, где лёг на 
провалившуюся кровать и стал курить одну за одной папиросы до горечи во рту и 
тумана в голове. Курил и всё почему-то раздражённо прислушивался к тому, как 
тесть продолжает скрипеть рубанком, а тёща шлёпать калошами по бетонному 
двору. Наконец, вроде утихли. Через некоторое время во флигелёчек заглянула 
тёща. 
— Нацедил-то! — сморщив нос и отмахиваясь рукой от дыма, сердито сказала она 



и позвала обедать. Алексей отказался. Больше за ним не приходили. 
Набросивши на себя старенькое стёганное одеяло, он задремал и очнулся от 
странного сна: причудилось, будто он лежит в глухой одиночной камере. Но в 
камере нет ни окна с решёткой, ни двери с волчком и никакого освещения — как в 
гробнице. И всё же тьма не абсолютная, а сумрачно-желтоватая, как грязная охра, 
ведро которой за литру «бормотухи» предлагали ему пьяницы-несуны с завода на 
покраску штакетника. Вдруг как будто стена раздвинулась, и вместе с охапкой 
тоже грязно-воскового света кто-то прошмыгнул к кровати, на которой он спал, 
постоял в изголовье, невнятно прошамкал какие-то слова и, невидимый, 
проскользнул в дальний угол камеры, там что-то поставил и, опять раздвинув 
стену, исчез. Кочетов вгляделся в угол: сквозь сумрак виднелась огромная, почти 
в рост человека, желтоватая икона, только узкая, как доска, и лик на иконе 
некрасиво вытянутый и горбоносый, похожий на… «Мать, что ли? — подумал он. 
— Да нет, икона вроде. Хотя ведь в тюрьме икон не бывает, только в наколках у 
зэков, да и то... — Но тут мелькнуло: — Да ведь сейчас возврат к религии, и в 
армию попов приглашают, и в тюрьму, наверное. Может, узников опять перед 
смертью, как раньше, исповедуют? Хорошо бы, легче будет. А где поп-то? — 
Кочетов огляделся кругом. — А, похоже, это охранник икону принёс, чтобы я 
попривык, а поп, видно, потом придёт. А как же его называть-то? Батюшка, 
наверно. Ладно. — И Кочетов закурил (во сне), рассуждая, что приговорённому в 
последний день всё можно: и курить, и даже пиво попросить, а то во рту горько, 
будто с похмелья. Надо охранника попросить: раз положено, раз приговорили, 
теперь пусть и несёт… Ах, как тошно, как тошно!.. Господи, скорее бы уж!..» 
И в этом томительном ожидании казни он очнулся. Очнулся, не испытывая ни 
облегчения, ни удивления. В углу, где снилась вытянутая икона, стояли 
свежевыструганные доски, выструганные не очень хорошо, так как сучкастые и 
потому издали на них как будто что-то нарисованное. Доски, очевидно, принёс 
Дмитрий Иванович, когда Алексей задремал. Дым сизым, зыбким потолком 
нависал над головой. Жёлтый сумрак сочился в полузанавешенное оконце. 
И Кочетов впервые подумал о Боге. Подумал не мелочно-суеверно, как раньше, а 
с какой-то ёмкой тяжестью в сердце, с каким-то трагическим чувством вины и 
заслуженного наказания. Значит, мальчик тот погиб всё-таки, как-то ровно и 
спокойно подумал он. Значит, Бог за это наказал его, Алексея Кочетова, вот 
Зинаида и скинула, и никогда уже теперь не будет у них детей. Ну что ж, значит, 
так. Значит, правда. И, странно, от этого безропотно приемлемого возмездия 
вышней силы Алексей почувствовал ещё большее успокоение и вместе с ним 
тягуче-тонкий проблеск надежды, как этот тонкий, мутный лучик осеннего солнца в 
прокуренном флигельке. Кочетов интуитивно знал уже, что смерть последнего их 
ребёнка как бы почти искупила смерть того сбитого мальчика. Но искупление ещё 
не полно, оно только начинается. Теперь он будет во всем угождать Зинаиде, 
чтобы она скорее отмякла душой, вновь ожила и согласилась бы взять приёмного. 
Он непременно уговорит её, непременно! Дитя теперь нужен именно для 
искупления вины. «Богородица велит», — вспомнил он слова матери, когда она 
крестилась на икону и винилась перед людьми. 
Однажды Алексей надумал даже пойти в церковь, куда ни разу в жизни не то что 
не заглядывал, но и в мыслях не было. Пойти, однако, решил без Зинаиды, 
потому что представил, как ёрнически она ухмыльнётся, если он позовёт её с 
собой: «Крыша, что ли, поехала? Совсем скоро рехнёшься». И он пошёл один. 
Точнее, поехал. Но, когда уже свернул к стоянке возле арочных церковных ворот, 
взгляд его молниеносно выхватил в толпе возле одной машины чертозельскую 
соседку, толстуху Фиму, которая держала на руках спелёнатого ребёнка. Рябая 
Фима, очевидно, приехала крестить очередного внука или внучку. Все дети её 



жили в городе и, по разговорам, плодились, как кошки. Не останавливаясь, 
Кочетов круто вырулил мимо церкви. Он даже не успел сообразить, почему так 
сделал. Лишь несколькими минутами позже с облегчающей злостью подумал, что 
если бы Хомутовы (так по-уличному звали Фиму, её сестёр и всю многочисленную 
родню) увидели его в церкви, то, наверное, сегодня уже по Чертозелью пошёл 
слух: Лёшка Нюрки Двужильной в церковь ходит, молится, верно, детей 
вымаливает. Смеху-то по селу!.. 
Всё что угодно мог вытерпеть Кочетов — только не смех! Ему гораздо легче было 
выслушать на следующий день неприятные намёки насчёт взятки в детском доме, 
куда он заглянул предварительно разузнать, как и что, если надумают брать 
ребёнка. Разумеется, заглянул опять без Зинаиды. И хорошо, что без неё, иначе 
бы она взбеленилась — потом не подступишься. Лучше уж он сам всё уладит: и 
взятку даст за ребёнка, и Зинаида знать об этом не будет. Чёрт с ней, с этой 
директоршей! Вот сволочи, уже детьми торгуют, как шмотками… как собачонками! 
— злился он в сердцах. — Рынок сучий! Ссучились все!.. 
Директорша детдома, полная, крашеная под рыжеватую блондинку дамочка (при 
других обстоятельствах Кочетов попытался бы шуры-муры с ней, но теперь 
вспоминал просто с неприязнью), долго и окольно выспрашивала у него, кто он, 
почему они с женой хотят брать ребёнка, какие жилищные и вообще 
материальные условия, где работает Зина, где Алексей и прочее, прочее. 
Выспрашивала строго и важно. Наконец, вызнав, что Кочетов далеко не 
бедствует, как большая часть населения, она помягчела, несколько раз 
улыбнулась и всё теми же окольными путями стала намекать, что именно она-то, 
директорша, как раз и бедствует. «Вот, наконец, получили трёхкомнатную 
квартиру (они так теснились, так теснились! — жаловалась она), и, знаете даже 
люстру купить не на что. Цены просто дикие, жить невозможно. Но жить-то всем 
хочется. Понимаете? Как-то надо выкручиваться. Вот вы же умеете, — и она с 
какой-то нагловатой улыбкой уставилась Алексею в глаза, так что тот не 
выдержал и отвёл в сторону. — А вам мальчика или девочку? — продолжала она 
уже обходительно-деловито. Алексей ответил: мальчика. Хотя мелькнуло 
сомнение: может, Зина хочет девочку? — Вы предпочитаете смугленького? или 
белокуренького? — (Алексей помялся: он как-то не думал об этом). — А какой вкус 
у вашей жены? Она, конечно, хотела бы красивого малыша, полагаю? Будьте 
уверены, мы вам подберём совершенного очаровашку: не мальчик, а пудель 
кудрявый! Мне самой даже не хочется расставаться с ним — просто очаровашка! 
И, разумеется, совершенно здоровый. А то ведь как бывает? Скрытые болезни, 
дурная наследственность — и будете мучиться всю жизнь. Но я заверяю вас: вам 
подберём прекрасного ребёнка. — И перевела разговор опять на дороговизну 
жизни, и что повесить приличную люстру просто нет средств. «Чёрт с ней, куплю я 
ей эту люстру», — с досадой думал Кочетов, выходя из детдома. И даже объехал 
с этой целью несколько магазинов, присматривая товар и цены. Цены и вправду 
кусались. Но что же делать? Чёрт с ней! Зато подберёт… Слово это почему-то 
неприятно ассоциировалось с лезвием бритвы, которым он недавно порезался, 
когда брился. 
Однако судьба словно уперлась против Алексея. Сразу после неудачных родов 
Зинаида как-то пренебрежительно и снисходительно стала относиться к нему, 
почувствовав его неожиданную мягкость и уступчивость во всём, чего раньше не 
бывало. Нет, она и раньше уже училась покрикивать на него, подражая матери, 
но, зная его вспыльчивость и в состоянии вспыльчивости неуступчивость ни на 
йоту и даже агрессивность, не особенно увлекалась главенствовать в их 
двучленной семье, тем более что по ночам Зинаида с какой-то особой бабьей 
охотой во всём уступала Алексею, а это многое значит. Постель — великое поле 



мира и вражды, как заметил классик. 
Но после неудачи с последними родами что-то круто изменилось в их 
взаимоотношениях. И слишком больно задело за живое Кочетова, что Зинаида 
стала относиться к нему даже хуже, чем тёща к тестю, а ведь он не какой-нибудь 
мужичонка вроде Дмитрия Ивановича. Но Алексей смирял свою мужскую гордыню 
и старался быть ещё мягче, ещё уступчивее. Ему хотелось видеть ребёнка в 
доме. Пусть чужого, но ребёнка. Он будет катать его на машине, а когда 
подрастёт, они поедут с ним в Чертозелье и, выехав на просёлочную дорогу, где 
безопасно, он посадит его за руль и будет учить водить машину: «Сынок, смотри 
на дорогу, а не на руль. И не крути так резко, плавно, плавно. — Он даже будет 
поучать его наперёд: — Сын, машина — как женщина: её надо любить, уважать и 
заботиться о ней, и тогда она не подведёт и не изменит. Но надо помнить, что 
машиной управляешь ты, а не она тобой. Так и с женщиной тоже». Увы, столь 
мудрые по простоте своей убеждения Кочетов сам невольно разрушал на глазах. 
Но единственно из желания иметь ребёнка. И однажды он опять заговорил о 
приёмыше. В присутствии Веры Максимовны, надеясь на её поддержку. Но тёща 
неожиданно обозлилась, взбеленилась, всячески обозвала его, в том числе 
круглым дураком, собравшимся жить для чужого какого-нибудь обормота. 
— Живите для себя, чего вам не хватает! — раскричалась она. — Раз бог своих не 
даёт, чужих подбирать нечего! Без детей-то нонче во сто крат легче. Живите в 
своё удовольствие! Кто вам мешает?! Мы, что ли, с отцом?! Да подохнем когда-
никогда!.. 
Зинаида помалкивала. Накричавшись, тёща надела свою суконную шинель и 
ушла на работу. 
С той поры Алексей больше не заикался о детях. 
А Зинаида, похоже, чересчур откровенно вняла советам матери — жить в своё 
удовольствие. Теперь она нередко приходила с работы навеселе и 
припазднивала. «Баба пьяная — кунка чужая», — со злостью думал Кочетов, но 
обыкновенно молчал, потому что Зинаида завела привычку на его короткие и 
хмурые вопросы отвечать с издёвочкой: «Не тебе же одному с рыжими 
комендантшами б…ь». Когда она в первый раз ткнула его комендантшей, он почти 
не удивился, так как предчувствовал, что рыжая стерва, столь унизительно 
сделавшая его когда-то мужчиной, а потом и свела с Зинаидой, всё равно когда-
нибудь разболтает их — нет, нет, его и только его! — омерзительную тайну, тем 
самым как бы отомстит — но за что, за что? — и ему, и дальней своей 
родственнице, принявшей от неё услугу в виде жениха, бывшего только вчера 
ещё её любовником. О, эти женские штучки! Но Кочетов не удивился. Не 
удивлялся и теперь, когда супруга всякий раз (а однажды даже при Вере 
Максимовне!) язвила насчёт комендантши, он лишь чувствовал привычный едко-
кислый запах в душе —этакий букет из лёгкой злости, притуплённого стыда и 
горечи. Но он научился терпеть и многое прощать жене — не из любви, не из 
благородства, а из созревающего равнодушия. Оно ещё не созрело, но уже 
наполняло душу, и плоды обещались быть упитанными. Но пока он прощал 
Зинаиде её выходки скрепя сердце. 
Однажды, не спросясь, не посоветовавшись, даже не предупредив его, она 
укатила на две недели по туристической путёвке, якобы взяв отпуск без 
содержания. У Кочетова долго потом вертелось на языке слово «содержанка», 
иначе говоря, он с пришибленной ревностью думал о том, что кто-то эти две 
недели содержал её, держал её, лапал, тискал в туристических номерах… Но он 
промолчал. Зинаида вернулась довольная. Ночью в постели была 
снисходительно требовательна и, когда Алексей уставал, сально подшучивала, 
дескать, истаскался тут без меня, обессилел со своими рыженькими; потом долго, 



но совершенно как будто без ревности донимала его всё теми же пошлыми 
расспросами: с кем он всё-таки спал в её отсутствие. 
— С тёщей, — не выдержал Кочетов. Зинаида удовлетворенно хмыкнула и скоро 
уснула. 
А Кочетов со злостью думал: «В милицию, что ли, заявить на себя? — Но тут же 
косился на спящую супругу: — Да она только обрадуется, если меня посадят! Что 
ей? детей нет, дом, машина, дача, таких, как я, сто человек сменит — у, толстуха! 
— (хотя Зину ещё и нельзя было назвать толстухой, но Кочетову она теперь всё 
чаще представлялась точно такой, как Вера Максимовна). — Так что же делать? 
— продолжал думать Алексей о своём преступлении. — Или прямо в тот домик 
поехать? Узнать всё и — была не была — признаться, живой ребёнок или не 
живой, мол, делайте, что хотите, хоть убейте, не могу, не хочу больше, к чёрту 
всё, к чёрту!» 
И вдруг он неожиданно вспомнил, что женщина, которая так внимательно 
посмотрела на него, когда он выжидал на Узловой, — работница госстраха, она 
заключала с ним договор на страхование машины и жизни водителя, он ещё, 
помнится, подвозил её потом куда-то. Так что же она делала в том домике? 
Может, приходила насчёт ребёнка? ведь детей сейчас повсеместно страхуют от 
несчастных случаев. Так жив или нет? Не поехать ли в госстрах и не узнать ли у 
этой женщины?.. Как её звали?.. 
Однако Кочетов не поехал. И на Узловую перестал ездить. Хотя всё ещё 
продолжал мучиться неразрешённым вопросом о том сшибленном им ребёночке. 
Из поездки Зинаида привезла и повесила в спальне репродукцию картины 
Леонардо да-Винчи. 
— Один влюблённый в меня интеллигентный молодой человек подарил,— 
сказала, посмеиваясь. — У тебя, говорит, Зиночка, точно такая же загадочная 
улыбка. Женщина вообще, говорит, загадка, тем и прелестна. Учись, дерёвня, как 
с дамами интеллигентные мужики разговаривают. А что, правда, у меня 
загадочная улыбка и что я похожа… — Зинаида немного запнулась, явно от 
невольного смущения: о, вероятно, ей и вправду хотелось быть похожей… — на 
мадонну? — закончила она и опять принялась выкобениваться: села бочком в 
изножье, где висела Джоконда, чуть прищурила специально глаза и сделала еле-
еле приметную «загадочную» улыбку. Таким образом продемонстрировав с 
полминуты, уже грубо спросила: — Ну что, дерёвня, похожа или не похожа? 
Кочетов не отвечал. Но, вглядываясь в Джоконду и лицо жены, с неприязнью 
отмечал, что чем-то они и в самом деле схожи, что-то есть общее, что-то… 
неприличное, что-то хитро-лисье. 
— У этой бабы, — сказал он назло Зинаиде, пуская конус дыма в репродукцию (с 
недавних пор он взял привычку курить в спальне, хотя время от времени бросал 
вообще; Зинаида сперва лаялась: «Не кури, я задыхаюсь!»— но скоро привыкла, 
тем более, что сама стала вовсю покуривать и на работе, и дома, а после сеансов 
любви с мужем — иногда у них случались приступы буйной страсти, после чего 
оба, впрочем, чувствовали стыд и неприязнь друг к другу, — оба цедили так, что 
Вера Максимовна, по утрам наводящая марафет в комнатах и в их спальне в том 
числе, на чём свет стоит костерила того, «кто выдумал этот чёртов табачище, и 
вообще как в бардаке, ей-богу»), — у этой бабы, — повторил Кочетов про 
Джоконду, — между прочим, не улыбка, а змеиная ухмылка гейши. — Зинаида не 
знала, кто такая "гейша", Кочетов пояснил и добавил: — Трахнуть бы её. 
— Дурак ты. У тебя одно только на уме. 
— А у тебя будто другое. 
Зинаида сделала вид, что обиделась. Или в самом деле обиделась? Да нет, 
наиграна её обида, скрывая раздражение, думал Кочетов. Ещё ему казалось, что 



Зинаида догадывается о его ревности (а он ревновал, всё ещё ревновал!), и ей 
приятно это. Но чтобы лишний раз не доставить жене удовольствие от этого, он 
старался не показывать виду; или вдруг небрежно отвернётся к стенке и 
прикинется, что заснул с прихрапом. Зинаида же ворочалась и шёпотом ругалась. 
А Кочетову это было вроде как приятно. И вообще с некоторых пор он как-то 
незаметно для себя стал делать всё наперекор домашним. Сначала это была как 
бы игра, каприз, но скоро перешло в привычку, а привычка в потребность. Однако 
от привычного удовлетворения столь ненормальной потребности — а Кочетов это 
понимал, но уже делал и назло самому себе — он скоро перестал ощущать 
первоначальное удовольствие, наоборот: сделав что-то против и заметив женское 
раздражение, будь то Зинаида или Вера Максимовна, он почти тотчас же ощущал 
не то что пустоту, а скорее ещё большую злость на самого себя, злость 
мазохистскую, какую испытывал, бывало, после половых сношений с рыжей 
сорокапятилетней комендантшей. 
Однако прошёл год, прошёл второй, третий и постепенно-постепенно Алексей 
Кочетов стал опять входить в новое житейское русло — так река порой не торопко 
избирает иной путь, но по-прежнему катясь всё куда-то вниз, вниз… В этом новом 
русле мелочно и никчёмно Кочетов боролся с домашними, подозревал и прощал 
измены жене, и сам опять ночами напролёт кружился иногда, спуская 
накалымленные деньги, с любовницами в кабаках, а порой просто с дешёвыми 
путанами; случалось даже проводить ночные забавы в гнусной компании 
приятелей-таксистов, когда одна или две "птички" бесстыдно ходили по рукам, по 
кругу-хороводу, — словом, делали всё, что можно сделать с опустившейся 
женщиной, опустив в бездну сладострастной животности свой человечий дух, 
прообраз Божий. 
В том, в новом русле (да новом ли? разве что несколько искривлённом) Кочетов 
незаметно и трусливо свыкся с мыслью, что на душе его тяжкий грех, за который 
он, быть может, заплатил бездетностью и, может быть, ещё заплатит на Божьем 
суде. Но будет ли он, Божий-то суд? Впрочем, об этом Кочетов как будто уже не 
думал, как старался не думать вообще про своё преступление, о котором, правда, 
всё-таки изредка напоминал ему его сон с истошным криком на весь дом. 
Но, похоже, мало было одного сна, похоже, потребовалось ещё 
знамение, видение, как выразилась бы мать Нюрка Двужильная — о, как 
чувствовал он себя виноватым сейчас и перед матерью! — видение в виде 
голенькой, дешёвой куклы с личиком мальчика и вскинутой ручонкой вверх, как у 
того, сбитого; видение, чтобы вновь пробудить пригревшиеся в зыбкой дремоте 
дух и совесть человечьи — так думал Алексей Кочетов, хотя, конечно, не столь 
патетично и не такими высокими словами, но, возможно, прочувственнее, глубже, 
трагичнее (ведь сложно, сложно описать глубину душевных страданий), думал, в 
последний раз возвратившись на место нечаянного преступления. Нечаянного ли? 
Преступление ведь не в том, что сбил — всякое может быть, — а в том, что 
струсил и предал. Предательство— основа многих грехов. Будь же верен, 
человече! «Не любишь ты меня», — однажды тихо, с горечью сказала Зинаида и, 
скукожившись, отвернулась к стенке, и ему стало так больно, так жалко её и себя, 
что он чуть было не уткнулся в ночную её сорочку, как некогда, в детстве, в подол 
застиранной юбки матери Нюрки Двужильной. Но он пересилил себя и, сглотнув 
ком в горле, также тихо и тоже с горечью ответил: «А вы-то меня любите?» — 
имелось в виду и тёща Вера Максимовна, и даже тесть, да и как будто весь мир, 
неласковый к Кочетову с детства… И нечего было возразить им друг другу — два 
сапога пара. 
По Узловой шли прохожие, мимолетно поглядывая на вишнёвые «Жигули», где, 
откинувшись на спинку сиденья, отрешённо сидел и, очевидно, кого-то поджидал 



усталый с утра человек. А поджидал Алексей Кочетов собственный приговор. 
«Что ж, надо решаться, — глубоко вздохнув и как будто уже решившись, подумал 
он. — Нечего тянуть резину. — Усмехнулся. Посадил куклу на колени, погладил по 
головке. — Чем раньше сядем, тем раньше выйдем. Мда-а… Но дадут ведь от 
силы пять лет. Пять лет!.. И вернусь, будет сорок. Сорок!.. Зато всё можно начать 
заново. Всё заново! В сорок и дети ещё будут, и внуки будут, и всё будет! А они — 
(про жену и тёщу) — пускай живут в своё удовольствие… — На последней мысли, 
про удовольствие, Кочетов почувствовал какую-то обиду, какое-то прежнее, 
привычное неприятное движение души, как будто не хотелось им, жене и тёще, 
доставить это удовольствие, больно жирно будет всё-то им оставить: не он ли 
заработал и купил новую машину, построил дачу, сменил всю мебель?.. Это даже 
была и не обида, не жадность, а какое-то сложное, плохо осязаемое умом 
чувство, оттенок всё той же, с детства привычной горечи, только не едкой, а какой-
то слёзной, где было много-много жалости — к себе ли, к кому ли. При этом в 
воображении как будто мелькнуло зримо усталое, обесцвеченное после родов 
лицо жены и как бы упрекнуло, что ли… Но упрёк был так мгновенен, почти не 
уловим, а горечь так терпка, что оно пять окунулся в дурман нерешимости, 
волглой и неприятной, как запах прелого сена, задумчивости… 
Вдруг что-то встрепенулось в нём, что-то завихрилось и вспружинило душу: ему 
страстно захотелось новой жизни, и ради этой новой жизни, ему показалось, он 
готов пойти на крёстные муки, страдания, смерть (несчастный, порывистый, 
дерзкий, как мало знал он её, свою-то душу, и ещё меньше — как управлять ей!). 
«В Чертозелье! В родимый дом! К матери хочу!! На погост!.. проститься…» — 
Кочетов решительно завёл машину. Тронулся в путь. 
О, не ведал он, не ведал, что судьба против. Но есть ли судьба? И что такое 
судьба? И можем ли мы воспротивиться ей? Или как не противься, она всё равно 
подставит ножку и бросит со всего маху на обе лопатки. Хорошо, если уцелеешь, 
а то ведь… 
Алексей выехал на загородное шоссе. Сбавил скорость у будки ГАИ. Приветливо 
поздоровался со знакомым постовым. И, отъехав метров сто, выжал педаль на 
полный газ, точно нетерпеливый наездник вонзил шпоры в поджарые бока 
гнедой. 
Спустя чуть более часа он доехал до примыкающей к шоссе дороги, ведущей в 
Чертозелье. На обочине стояла крытая жестью остановка. Один лист на 
островерхой крыше был оторван, и ветер порывисто и глухо хлестал им. Возле 
остановки толпилось несколько женщин с узлами и сумками, очевидно, с базара. 
Двоих он опознал сразу: чертозельские. Потом угадал и остальных. Женщины, 
чувствовалось, сильно промёрзли. Они высыпали на дорогу и замахали руками, 
прося взять. Их было пятеро, с сумками, всем не уместиться, но Алексей почему-
то обрадовался им, и ему захотелось как-нибудь взять их всех. Ему даже 
сделалось отчего-то весело, и даже захотелось покуражиться немного над ними, 
поскольку они, очевидно, не узнали его (после смерти матери Кочетов редко-
редко приезжал в Чертозелье, разве что на часок-другой раз в год проведать 
дом), покуражиться не для душевного сладострастия, а просто так, чтоб потом, 
признав в нём земляка, простосердечно воскликнули: «Алёшка? Кочетов! А мы-то 
смотрим, кто, кто такой?..» Но никто из женщин как будто и не думал угадывать 
его, они только заискивающе просили взять их, говорили, что совсем закоченели, 
зуб на зуб не попадает. 
— Водитель, мы, хошь, по пятёрке заплатили бы. Рейсовый не пошёл, а стыть-то 
какая! иззяблись на нет! — упрашивала одна, и в самом деле не узнавая его. А 
ведь она совсем недалеко жила от них. 
— По пятёрке, говорите? — Кочетов добродушно улыбнулся. — Хорошо, давайте. 



А впрочем, нет, давайте по шесть рублей. И деньги, как говорится, на кон. — Он 
знал, что загнул бешеную цену, на рейсовом автобусе билет стоил меньше рубля, 
а на попутках давали не больше двух. Но у него был другой, не меркантильный 
замысел: он хотел потом вернуть им эти деньги обратно, в Чертозелье уже: ему 
всё-таки хотелось немножко посмеяться: дескать, что, бабоньки, не узнали 
Кочетова? Ха-ха-ха! 
— Да уж больно дорого! — изумились женщины. 
— Не хотите, как хотите. 
— Да уж хоть и взаправду по рубля хоть три, — стали ладиться женщины, — тут 
езды-то… 
— Шесть, или я поехал! 
— Очумел, что ли! 
— В таком случае продолжайте коченеть. 
— Пущай едет, бес с ним! Выдумал — шесть рублей! 
— Водитель, да будя уж тебе… 
— Ну, бабы, — решилась одна, — вы как хочете, а я с шестью рублями не 
посчитаюсь. Пропадай они пропадом! Не погибать тут, в самделе? Ни ног, ни рук 
не чую! Садись, бабы. На, бери, раз уж ты такой! — протянула она с досадой 
деньги. Но Алексей сразу не взял, хмуро вылез из салона, открыл багажник, 
сложил туда узлы и сумки, молча сел за руль. Женщины, суя ему деньги, кряхтя 
втискивались в машину. В их лицах Кочетов заметил затаённую обиду, даже 
злобу. Уже предчувствовалось, что никакого куража не получится, скорее конфуз. 
Кочетов был уже не рад затеянной шутке: дёрнул чёрт с ними связаться, теперь 
расхлёбывай! Куда вот теперь эту пятую сажать? Он с досадой смотрел, как 
четверо баб с обеих сторон заполнили всю машину и последней не оставалось 
места. Но она тоже протягивала деньги и намеревалась втиснуться. Это была, 
Кочетов хорошо помнил, Сонька Хомутова, младшая сестра рябой соседки Фимы; 
бывало, они вместе позорили его мать Нюрку Двужильную, а потом, когда она 
спивалась, продавали ей втридорога вонючий самогон, для крепости добавляя в 
него куриный помёт. Суки!.. 
— Ты что же думаешь, — невольно грубо сказал он, повернувшись бочком к 
Соньке, — у меня машина резиновая? 
— А куда же я таперича? — тоже как-то грубо и требовательно огрызнулась она. 
— Ну-ка… товарки… по-тес-нитесь… — И Сонька нахрапом полезла в машину. 
— Я же сказал тебе, у меня машина не резиновая! — раздражённо повторил 
Кочетов, придерживая её. — И вообще впятером не положено! 
— А мне чего же, закоченеть тут? — ещё злее огрызнулась Сонька. — На вот, 
погляди! — почти сунула она в лицо ему свои красные, иззябшие руки. 
— А я говорю, не положено! — вскипел Кочетов. Ему в то же время было и 
стыдно, и оттого он ещё больше разозлился. Ни с того ни с сего вдруг 
вспомнилось, что в заколоченном материнском доме ещё весной кто-то выломал 
дверь и унёс кое-какие вещи. Сейчас почему-то подумалось, что это дело рук 
Хомутовых. — Не лезь, говорю! — настойчиво и злобно сказал он и попытался 
оттолкнуть Соньку. Она вдруг выпрямилась и голосом, полным ненависти, 
выдавила: 
— Как уж ты в Двужильную-то угодил! Не зря тебе бог детей-то не даёт! 
Молча он положил все деньги на подол одной из женщин, которая села впереди. 
Вылез. Обошёл кругом машину, распахнул все дверки, капот багажника, выставил 
узлы их и сумки. 
— Вылезайте. Я никуда не поеду. 
Женщины, кроме Соньки, стали уговаривать его. Потом набросились на неё. 
— Тянули тебя за язык, дуру! 



Сонька отбрёхивалась, но больше всячески обзывала Алексея, в том числе 
и гадёнышем (так ругали его в детстве сверстники и сверстницы) и недобром 
поминала Нюрку Двужильную. Даже припомнила его беспутного отца Хорьку 
Бесконвойного, которого Кочетов так и не увидел ни разу, но о котором всё равно 
наивно мечтал, что живёт он где-нибудь за границей, в Америке или Германии, 
что однажды пришлёт ему письмо и позовёт к себе, и он уедет навсегда отсюда, 
устроится таксистом, как певец Вилли Токарев, женится на какой-нибудь хорошей 
немке или американке... 
Кочетов молча ждал. Наконец, бабы вылезли. Он развернулся и поехал обратно. 
— Чтоб пути тебе не было! — донеслось ему вслед. — Тьфу!.. 
Он ехал еле-еле. В душе будто что-то безнадёжно оборвалось, навсегда 
погасло… Полная, кромешная тьма! Но там, в этой тьме, будто кто-то бродил, 
плакал и просился на свет. Так, должно быть, маленький ребёночек плутает и 
плачет в глухом лесу, утирая кулачком слёзы: «Мама… мама… — плутает, и не 
слышат его. — Мама… мама…» 
На панели приборов, прямо перед его лицом, лежала голенькая, попкой вверх, 
пластмассовая кукла: второпях освобождая места бабам, Алексей переложил её с 
сиденья на панель перед собой. 
«Мама, мама…» — просилась душа. И вместе с тем что-то грозное, тоскливое и 
злобное поднималось с самого дна, что-то безнадёжное, отчаянное, тёмное… 
Впереди сутуло вытянулся мост. С правой стороны вместо выломанных 
железобетонных перил был натянут ржавый провисший до хребтины моста трос, 
на котором судорожно извивались красные, грязные тряпки. 
«Мама, мама!..» — рвалась и рыдала всё громче душа. 
Кочетов невольно прибавил газ и въехал на мост. Взгляд тянуло на красное. 
Лоскутки трепетали, махали и звали, как чьи-то ладони… И вдруг что-то 
заклокотало в котловане невыплаканного и неостудного сердца, стремительно 
поднялось с самого-самого дна — так, шипя, закипит на забытом огне молоко и 
хлынет вмиг через край… Кочетов рванул машину на полный газ и на середине 
моста круто бросил руль на красно-змеистые ленты. «Мама! Ма!..» — жутко и 
радостно разом разорвало вселенную, и мир сокрылся мраком. 
Через два часа на месте происшествия работник Госавтоинспекции скрупулёзно 
составлял протокол, а врач «Скорой помощи», сделав своё дело, неторопливо 
покуривал, дожидаясь, когда дадут команду убрать тело. Торопиться было 
некуда. 

ЛИЛИИ БЕЛЫЕ 

Брату Юрию САЗЫКИНУ 

Полукровка Найда первая заметила их, первая и встретила. Неловким лаем 
тотчас сообщила о нежданных гостьях. Виляя хвостом, побежала навстречу. 
— Кого это на ночь глядя несёт? — пробурчал Архипыч, вглядываясь с прищуром 
в идущих. Виясь по лугам, замокшая от дождей дорога пятнисто золотилась 
лужами, по которым и шлёпали, держа обувь в руках да повыше подтянув платья, 
какие-то женщины: может, из райцентра в соседнее за кордоном село, может, 
дальше — мало ли, кордон на опушке, на взгорке, дорога мимо, потому всё как на 
ладошке. Однако, попристальней вглядевшись в путниц, которые с дороги 
свернули к кордону, Архипыч явно узнал их и с досадой хватил костистой 
пятернёй по зашеине распрягаемого окатистого меренка: — Стой, леший тебя 



задери! — Чалый сучил ногами, огрызаясь на жалящих нещадно вечерних оводов 
и слепней; хозяин собирался стреножить его и пустить на волю. — Опять прутся, 
шалавы! — проворчал старик. — Небось, давно не было, волочаек. Кнутом бы вас 
цыганским отхвостать как след. Да стой ты, проклятый! — сердито со звяком 
дёрнул за узду. 
Валентин нехотя тоже пригляделся: какие-то вроде незнакомые… 
С непривычки он зверски устал сегодня. Весь день без роздыху работал в лесу: 
помогал Дмитрию, сыну Архипыча, строить загон для телят, арендованных у 
колхоза. Пила, топор, неподъёмные дубки, сырые тяжёлые слеги — непривычно. 
«Это тебе не бумажки подписывать», — подтыривал время от времени Дмитрий. 
Сам он, казалось, не знал устали. Лишь иногда, чуть поморщась, потрёт ладонью 
бочину, где памятка из Закавказья, и опять въяривает будь здоров! Бурчихинская 
порода — без износа, до одного раза. 
Третий год Дмитрий лесничил вместо отца, Егора Архипыча. Хваткость проявлял 
завидную. Потому в Чертозелье и близлежащих сёлах молодого Бурчихина не 
любили: даром и палки из леса не даст, не в отца, тот хоть и строгий был, но не 
крохоборствовал и нужду человечью понимал. А этот наловчился. За глаза 
грозились всадить молодому леснику жигана, но знали, что парень он не 
понарошку стреляный, такого не запугать, скорее, сами уже побаивались, 
поскольку Дмитрий был крут на расправу: с кого штраф, с кого взятку, а кому 
запросто в зубы. Так что теперь без ведома его — из леса ни брёвнышка. 
Он приходился Валентину двоюродным братом по тётке Елизавете. Тётка 
Елизавета из всей родни самая вздорная. Но простая и гостеприимная. 
Приехав к родителям по вызову сестры — мать, дескать, плоха, приезжай 
повидаться, сколько лет уж не был, — Валентин от скуки шлялся по 
родственникам. Как нарочно раздождилось — ни сенокоса, ни других каких дел, 
потому частенько захаживал к Бурчихиным. Всякий раз тётка выставляла на стол 
бутылку свекольного первача, выпивала и сама рюмочку, остальное — гость с 
хозяином, с Архипычем. Тот, захмелев, любил поговорить про политику (от 
трезвого и слова не выжмешь), костерил почём зря «белоголового» президента, а 
старая лесничиха (их так и звали в Чертозелье — лесник с лесничихой) бойким, 
цветистым языком пересказывала племяннику местные новости последних лет, 
были и небылицы и с какой-то охотой жаловалась на беспутство сына Митрия (так 
она его называла), с которым Валентин за неделю отпуска виделся только пару 
раз, да и то мельком. По рассказам тётки, он большей частью пропадал то на 
кордоне (сами старики переселились окончательно в Чертозелье), то с надзором 
ездил по соседним сёлам — не украл ли кто лес, то по делам в лесничество, а то 
в райцентре схлестнётся с полюбовницами иль с этими, прошмандовками... Как с 
«гастролей» вернутся, потаскухи, сердито жаловалась старая лесничиха, так и к 
нему прямиком на кордон, шишиги окаянные. А там и доля, и воля: у него ж и 
самогон, и бражка, и вино со всех концов несут-везут — вот и валяют-катают, 
биксы. Гони их, говорю, в шею! Нет, знай себе принимает, как хороших, голова 
садовая. Зачем тоды разводился, ума не приложу! 
Накануне под вечер Дмитрий заглянул к родителям (Валентин как раз сидел у 
них), коротко сказал отцу, что на днях пригонит телят на кордон, договорился с 
председателем: он ему — льготную аренду, а тот — на особняк «недойную» 
сосну. Так что срочно надо сделать на кордоне новый загон. Решили завтра же и 
начать. Валентин от безделья пообещал помочь им, поскольку сено косить — луга 
не прочахли, сыро, денёк-другой погодить можно. 
А покос он ждал с нетерпением, хотя и знал, что после первого дня всё тело будет 
ломком ломить. Но это ничего. Зато встать в самую рань, когда робкая летняя 
ночь неслышно разламывается надвое, и щель на востоке ширится всё больше и 



больше, набухая волглой синевой; и вот уже заря красной девицей спешит на 
луга, чтобы торопливо выпить травяную рось, выпить, облизнуться, утереться 
кружевным рукавом и, усевшись на берегу реки, навести-напомадить алым губы, 
но — беда: нечаянно засмотрится в зеркало утренних вод и вдруг истает, как 
снегурочка над костром. Дивно, дивно!.. И странно, что так долго он не был на 
родине. Суматошная столичная ли жизнь не давала душе опомниться? Ещё ли 
что? Отвык, не тянуло?.. 
Тётка Елизавета тоже решила, что завтра поедет на кордон вместе с мужиками: 
обед-ужин приготовит, да и соскучилась по лесной жизни, как-никак всю, почитай, 
жисть там прожила; а заодно наведёт сыну-холостяку порядок, знает она, какой у 
него там бардак. Энти ведь чувырлы только пить-гулять мастера, а чтоб пол 
выскоблить ни-ни. И на кой ляд он якшается с ними? Аль других не хватает? 
Развёлся — и зрить не смей! Ух, попадутся они ей, отымалки чёртовы, 
расчихвостит обеих, гастролёршей таких-рассяких! «Вот погоди, говорю, они тебя, 
сову заозёрскую, заразят каким-нибудь СПИДом. Смеётся, непутёвый». — «Он 
чего же, — усмешливо спрашивал Валентин, чуя, как в душе покалывает 
невольная ревность, — с обеими, что ли, живёт?» — «Да будя те! — 
отмахивалась лесничиха. — На Верку, на невесту-то твою, и взглянуть страшно, 
не то что лечь; испилась, истрепалась вся на нет, беззубая, иссохшая, как 
коровёнка в голодный год — фу её к лешему! — с отвращением поморщилась 
старуха. — А наша-то, —(про бывшую невестку, она её всё ещё почему-то 
называла «нашей»), —наша-то, приодень получше да откорми как след, гожа ещё. 
Да ведь тоже скурвилась совсем, нечистая сила! А он, дуралей, всё одно спит с 
ней, как с женой. Ну куда это дело годится? Любит, что ли, её, гастролёршу? Беда, 
прямо беда». 

Ах, вот, значит, кто идет! Валентин неожиданно взволновался. Кажется, тысячу 
лет он не видел сестёр Кузнеделиных, почти с тех пор, как старшая, Вера, уехала 
девчонкой в Иваново, а Валентин ушёл в армию. И трудно ему было согласиться с 
тем, что рассказывала про неё да про младшую, про Надю, про недавнюю свою 
невестку, тётка Елизавета: что и в Чертозелье-то их за людей не считают, и в 
райцентре-то их знает каждый забулдыга, и с шоферами-дальнерейсниками они 
катаются. И это — Вероника и Наденька— пролетевшая юность Валентина?! И 
верилось, и не верилось. А ещё его сердце как будто не соглашалось, что 
Наденька, младшая из сестёр, — жена (или уже не жена?) Дмитрия, этого лесного 
бугая, обыкновенно молчаливого, но как-то цинично на всё и вся ухмыляющегося. 
Валентин знал, по рассказам, что у Наденьки от Дмитрия маленькая дочь, что 
девочка живёт то у стариков Бурчихиных, то у другой бабушки, у пьянчужки Сони, 
матери сестёр Кузнеделиных, по прозвищу Росомаха, где давно уже нет ни добра, 
ни семейного лада. Нередко Дмитрий заезжает к тещё повидать дочурку. Выходит 
всякий раз отяжелевшим, с раскрасневшимся от вина лицом, аккуратно сажает 
девочку в повозку на охапку сена, вразвалку садится сам и лихо мчит на другой 
конец села к своим старикам; по пьянке ссорится с отцом, хлопает дверью так, что 
косяки трясутся, стегает Чалого, и тот несёт его галопом до кордона, в трёх 
километрах от Чертозелья. «Летом-то ещё ничего, — жалуется лесничиха, — а 
ведь зимой замёрзнет кода-нибудь к окаянному». Но трудно представить 
замёрзшим здоровяка-бугая Митрия, бывшего прапорщика-сверхсрочника, 
широколобого, краснолицего и красногрудого, никогда, даже зимой, не 
запахивающего рыжекудрую грудь. 
Виляя хвостом, Найда подбежала к женщинам, восьмёркой замелькала меж ними, 
стараясь лизнуть руку то одной, то другой. Они смеялись, гладили на ходу собаку 
и о чём-то весело переговаривались, шлёпая босо по золотистым лужам. Но, 



свернув к кордону и завидев Архипыча (Валентин, покуривая, сидел под навесом 
в глубине проулка, и они его не заметили), обе умолкли. Старшая, Вера, вообще 
как-то сразу сникла. Впрочем, Валентин узнал её с большим трудом: на проулке 
стояла старообразная, некрасивая, с каким-то неправильным лицом баба. Не 
верилось, что это та самая Вероника, с которой он когда-то целовался в 
чертозельском парке. Боже, что сталось с той пухленькой шестнадцатилетней 
девушкой! Она ли? Да правда ли? Вот какие коленца выкидывает жизнь! 
А Надя! Господи, как жадно и нежно порой он вспоминал эту маленькую девочку… 
Да какая же она теперь маленькая? Просто помнилась она ему всё ещё той 
синеглазой девчушкой, так трогательно проводившей его в армию и, может быть, 
ждавшей… Сотни раз воображалась Валентину их встреча. И вот… Нет, она и 
вправду не очень изменилась: такая же тонкая, как подросток… Сколько ей лет? 
Кажется, она тремя годами младше Веры? Какие у неё были хрустально-синие 
глаза! 
Но сейчас в тех же глазах Наденьки — издали ли это? в сумерках ли? — была 
какая-то тусклость, усталость, всё лицо как бы подсохло и оскулилось. И всё же 
это была она! И Валентину захотелось подойти и нежно обнять её. Но что-то 
удерживало. Он так и остался пока сидеть под навесом. 
Тыльной стороной руки, в которой была обувь, Надя устало откинула со лба прядь 
крашеных до белизны волос (раньше они у неё были просто светло-русые, мягко 
вьющиеся, а теперь жёстко топорщились, как солома на жниве), подбоченилась, с 
вызовом уставилась на Егора Архипыча, который явно решил не замечать сестёр, 
не обращать на них ни малейшего внимания, будто нет их вовсе. 
— Привет, свёкор! — постояв, сказала Надя хрипловатым, несколько 
неуверенным голосом, на что Архипыч лишь вскинул короткую, как обронённый 
клок сена, косматую бровь и пренебрежительно пробурчал: 
— Был свёкор да сплыл. Припёрлись, смотри-ка, обождались тут вас. — Сердито 
хлестнул вожжами стреноженного Чалого: — Пош-шёл! — и, перевесив через 
локоть хомут, дугу и седёлку, зашагал в дом. 
Надя с досадой покусывала губы. Вера с тоской поглядывала в сторону 
Чертозелья. 
— Говорила тебе, — шёпотом упрекнула она младшую, — что мать видела, как 
лесник с лесничихой с утра куда-то поехали, и ещё с ними кто-то. А ты «пойдём, 
пойдём». Как знала, не повезёт. Вот прись теперь обратно по грязюке. 
Похоже, сёстры не думали застать на кордоне кого-нибудь, кроме Дмитрия, тем 
более стариков. 
— Подожди, может, уедут, — сказала Надя. 
— Куда же уедут, если лошадь пустил? Значит, ночевать останутся, — заметила 
Вера. 
— Ладно, сейчас Митяй выйдет и договоримся. Выпить ужасно хочется.— Бросив 
на сухое место танкетки, подошла к колодцу, зачерпнула воды: — У, какая 
зеленющая! От дождей, что ли? — Задрав подол платья выше колена, поставила 
грязную маленькую ножку на примкнутую к срубовине скамеечку; наклонив одной 
рукой ведро, другой старательно стала мыть ноги под изогнутой струёй воды. 
Вера подошла к вороху берёзовых поленьев посреди проулка, выбрала щепочку 
потоньше, принялась счищать налипшую грязь с лодыжек, всё ещё не замечая 
Валентина под навесом. 
Когда-то студентом на летних каникулах он завлекал Веронику (ласково так 
называл её) в чертозельский запущенный парк у реки, куда редко кто заглядывал 
днём, кроме мальчишек, иногда играющих там в войну. Верочке было удобно, 
пройдя огородами (парк находился позади), незаметно нырнуть сквозь рваную 
изгородь в заросли акаций и сирени. Ей было шестнадцать, ему девятнадцать. 



Они встречались и днём, и вечерами. Вечерами возле клуба, днём тайком в 
запущенном парке. Она боялась, что их увидят, она вообще была стыдливой и 
робкой (такие легче поддаются любовным обманам), но приходила на свидания 
всякий раз непременно. 
Валентин всегда приносил ей белые, хрупкие кувшинки — водяные лилии, за 
которыми специально мчался за речную даль, на тихие озерца на велосипеде, 
чтобы подарить Веронике. Почему-то каждый раз она смущённо спрашивала: 
«Это мне?» — и обеими руками прижимала лилии к груди. Он целовал её и 
сперва не думал ни о чём плохом… 
В самом глухом, самом укромном уголке парка стоял длинный, грубо сколоченный 
из не струганных досок стол, вокруг лавки. Обычно в праздники или по какому 
другому случаю здесь гуливала сельская молодежь. Валентин не отставал от 
сверстников, когда бывал в Чертозелье. Здесь-то однажды он и увлёкся Верочкой, 
только-только оформившейся в девушку и впервые участвующую в молодёжной 
пирушке. Был Первомай. Распускалась зеленя. День незаметно склонился к 
вечеру, наступила ночь. В небе плавилось лунное золото. Играла гармошка, 
картавя вальс. На пятачке в обнимочку топтались парочки, и чуточку захмелевшая 
Вера несмело поддавалась на ласки Валентина — невинные ещё ласки. Потом 
они будут встречаться всё чаще, смелей и бесстыдней. В объятиях и поцелуях 
вместе с нежностью и невинностью проступит жгучее, тёмное чувство, облекаясь 
то в чувственный смех, когда молодые жадные руки гуляют по запретному, то в 
сладостный стон-всхлип, когда запретное вот-вот надкусят безжалостные, алчные 
зубки молодой, глупой страсти. Что-то грубое, но жутко притягательное теперь 
манило их друг к другу, потому ненасытно и влекло 

их в парк, в глушь, в дикий закуток… Вероника всё ещё сопротивлялась, иногда 
вдруг забоится и отпрянет, но лишь на минутку, на пять минут — и вот уж опять 
томительно млеет в поцелуях и ласках Валентина… Ему запомнились её сосочки, 
похожие на недозрелую землянику. 
«Я знаю, ты не женишься на мне теперь», — скажет она однажды, обрывая белой 
лилии лепестки, похожие то ли на застывшие слёзы Евы, изгнанной из рая, то ли 
на белые ладьи, на которых древние боги солнца уплывали на север, на запад, в 
ночь. В ответ Валентин лишь виновато улыбнётся и неопределённо пожмёт 
плечами. По сути, она была первой, с кем у него, а главное — у неё, это было. И 
было всё так неумело, грубо и стыдно потом. И ей, и ему. Но, пересиливая стыд, 
они всё повторяли это то опять в том же парке на грубых, не струганных досках, то 
где-нибудь на чужом сеновале… «Ты не женишься на мне». И он не женился. 
Ближе к осени Вера скажет, что бросает школу и уезжает с подругами в Иваново 
учиться на ткачиху. Что ж, и ему пора было в институт. Потом частенько он будет 
с грустью и немножко с виной вспоминать про ту любовь в запущенном парке, про 
белые лилии, лунное золото, грубые лавки… и про то, как однажды их выследила 
Наденька. Ей было лет одиннадцать. Младшие имеют обыкновение 
подсматривать за старшими братьями-сёстрами. Потом она дразнила Веру: 
«Тили-тили-тесто, жених и невеста по полу катались, крепко целовались». При 
этом жутко стыдилась Валентина — днём, завидев его на улице, убегала тотчас 
прочь. 

— Надь? — негромко сказала Вера, глазами показывая в сторону крылечка, 
откуда показалась лесничиха. — Говорила же тебе. 
— Вот з-зараза! — тоже увидела и по-мужски сплюнула сквозь зубы младшая 
сестра. — Её ещё не хватало. Значит, ловить нечего. — Тем не менее, как и 
давеча при свёкре, Надя нахально подбоченилась и небрежно крикнула: — Митяй 



дома, что ли? 
Лесничиха ответила не сразу. Выжидательно постояла в дверном проёме, 
спустилась на одну ступеньку, неспешно вытирая руки о фартук. Вытерла. Тоже 
упёрла короткие руки в бока. Маленькая, пучеглазая, задорная. 
— А, это ты, манда калёная? Пришпандорила, курва с котелком? Вот вынесу 
сичас ружжо да как жжикну по обеим, полетите у меня кверху турманом, 
шершаметки бесстыжие! — Сделала паузу и для пущей острастки топнула ногой: 
— Марш отседа, покуль целы, потаскухи! Зрить вас не могу! Горка?! — крикнула, 
чуть обернувшись, в избу Егору Архипычу. — Заряжжай крупной солью! Вот я их, 
скороблядок куцехвостых! 
Егор Архипыч, однако, никак не ответил и не появился. Тогда лесничиха ещё 
малость побранилась, важно повернулась и исчезла в сенях. Все затихло. 
Женщины топтались на месте. Надя сдержанно выматерилась, недоумённо 
говоря: 
— Где же Митяй-то? 
Дмитрий остался в молодом сосновом бору, чтобы назавтра наготовить ещё воз 
слег для загона. К ужину обещался успеть. Уже темнело. Уже выступило на синем 
небе бледное копыто невидимого коня. А Дмитрия почему-то всё не было. 
Валентину вдруг стало неловко: сидит, как заяц в кустах. И он вышел из своего 
укрытия. Сёстры на миг опешили, очевидно, сразу признав его, но уж никак не 
ожидая встретить здесь. Переглянулись. Зашептались. А он вдруг почувствовал 
какую-то жалостливую нежность к ним. 
— Здравствуйте, шалавушки, — сказал он и надтреснуто улыбнулся. 
Они разом встрепенулись, лица оживились. 
— Валентин, Валентин!? Не может быть! 
— Почему же — не может? Как видите, собственной персоной. Неужели так 
изменился? — пытался он шутить. 
— Да нет же, мы тебя сразу узнали. Ба, думаю, это же Валентин! Верка, говорю, 
это же Валентин. 
— Это не ты, а я тебе сказала, — перебила Вера, широко улыбаясь щербатым 
ртом, но тут же стыдливо прикрыла ладонью и невольно взглянула на свои босые 
немытые ноги, на ноги сестры… Переглянулись. Надя кинулась надевать 
танкетки, и Вера, воскликнув «ой, какие у меня грязные!», повернулась было к 
колодцу, но почему-то замешкалась и… надела танкетки прямо так, присев, 
торопливо застегнула, выпрямилась, как можно ниже одёрнула платье. Что-то 
прежнее, робкое, смущённое, что-то хорошее было в её постаревшем, испитом, 
некрасивом лице… Да, изменилась она сильно. И много-много более чем Надя. 
Младшая сестра, тоже охорашиваясь, несколько смущённо, хотя и не без 
кокетства приблизилась к Валентину. Глядели друг на друга, улыбаясь. Вблизи и 
она была уже далеко-далеко не та девочка, которую он помнил все эти годы, и так 
порой хотелось увидеть вновь. Есть в подростковой девичьей невинности что-то 
несказанно притягательное, точнее, обольстительное, будто кто-то клянётся и 
шепчет на ухо о чистой, верной, таинственно-медовой любви до последнего 
взгляда, до последнего вздоха. Но взойдёт высокое, жгучее солнце — время 
страстей, время разочарований — и нет невинности, выжгло всё. И всё же долго-
долго ещё чарует душу шёпот надуманных клятв. 
Пепельно-серый у Нади был цвет лица; тут и там прорезались тонкие ранние 
морщинки, под глазами — хронически набухшие синевой припухлости; верхняя 
губа наискосок перетянута бледным шрамом. По словам тётки Елизаветы, 
Дмитрий не раз до полусмерти избивал жену. 
«Он ведь как женился-то на ней, — рассказывала Валентину тётка. — Из армии 
вернулся, после раненья, очухался и давай выкамаривать. До армии ни капли в 



рот не брал, а тут как с цепи сорвался: каждый день в уматень. И никаких уговоров 
не признаёт. А ещё друзья-товарищи под стать попались: кто из тюрьмы, кто из 
ЛТП, кто откель, работать не работают, из колхозных анбарьев хлеб по ночам 
воруют да пропивают. А весь шалман у Кузнеделиных. Мать-то иха, Росомаха 
окаянная, и раньше попивала да с мужиками вожжалась, а как эта анчутка 
вернулась из этого… откель уж она приехала-то?.. во! из Иванова. Хмы, за 
судьбой ездила — судьбу в подоле привезла. У неё, у курвы, потом ещё двое не 
знай от кого народилось. Сичас прав шишигу лишили, в интернате все. О, 
Господи, Боже мой! Ну вот, приехала домой-то и давай на пару с матерью пить-
гулять — одним словом, пошли рели-качели. Притон, самый настоящий притон. 
Ночь-полночь — все алкаши идут-едут к ним, пьют, дерутся. Милиция к ним то и 
дело из райцентра. И нашего скоко раз забирали. Но всё отпускали, надают 
дубинками по бокам — и иди. А он опять за своё. Так и думала, посадят. Хоть бы, 
думаю, женился скорей, авось, остепенится. Ну и женился. А толку? По пьянке 
подмял девчонку под себя — забрюхатела. Вот и пришлось. Хотя, по правде, она, 
наша-то, сперва такой не была, слухи про неё плохие не ходили, нельзя сказать, 
чтоб пьяную видели аль курила, тихая, скромная была. Да рази в такой семье не 
замусоришься? Сшитилась вскоре. Дитё народилось — и пошла в ход. А уж с 
Митрием-то: он ей слово — она ему десять. А мне однова: «Он меня не 
удовлетворя-я-ят». Тьфу, окаянная душа, охальница чёртова! Мне семьдесят лет 
— и мне такие слова? А всё это — Верка-брындахлыстка. Она её с панталыку 
сбила. Один раз в райцентр на базар поехали, Митрий денег своей на пальто дал, 
на зимнее. Шиш те кобылий — ни денег, ни пальта. И обе, как сучки, вернулись 
замотанные. Схлестнулись там с такими же непутёвыми и кувыркались 
полнедели. Митрий чуть не убил её. Очухалась, отлежалась — и заново 
куролесить, дитё бросит — и на гастроли. Через неделю-другую, глядь, заявится, 
аль он её поедет отыщет. Отколошматит — опять живут. Да ведь бимша корова — 
не молоко. Искалечишь, говорю ему, у тебя кулачина-то, как пень дубовый, 
посадят ведь, дурака. Молчит. А как напьётся — беда. Года три промучились. 
Месяц как шёлковая ходит, а потом точно черти её на верёвке куда тащат. 
Снарядятся с ткачихой, сиповки чёртовы, волосьё расхохолят, размалюются— и 
на гастроли. Он и энту лупцевал почём зря — не в коня корм. Посадят, говорю, 
аль разведись подобру-поздорову. Ну, развёлся. А какая выгода? Всё одно — и он 
к ним то и дело, и они, как с гастролей, с похмелюги — к нему. Беда, прямо 
беда». 

Валентин смотрел в испорченные лица сестёр и ощущал привкус вины перед 
ними: точно это он выбил зубы Вере и перебил губу наискосок Наде. Ему 
захотелось сказать обеим женщинам что-то хорошее, доброе, утешительное. И он 
вдруг взял Надю за тонкую руку, заглянул в сине-серые, сырые, очевидно, 
похмельные глаза и с болезненной нежностью хотел сказать: «Хрусталинка моя, 
где ты потеряла свои чудные глазки? Ах, какие они у тебя были синие-синие! 
Нигде и никогда я больше не встречал таких. Наденька, Наденька!» Но вместо 
этого у него невольно выскочили грустно-иронично есенинские строки: 
— «Твои синие глаза в кабаках промокли…» — (которые Надя тотчас — странно! 
— угадала). 
— Есенин, да? — засмеявшись и зардевшись, спросила она и, обернувшись к 
сестре, сказала: — Верка, помнишь, он тебе тогда всякие стихи читал? А я 
притаюсь где-нибудь неподалёку и слушаю, слушаю. Валентин, ты мне тогда 
казался таким умным, образованным, а Верка — такая чукча. Знаешь, я ведь 
потом из-за тебя хотела в институт поступать, в педагогический. Я последний год 
почти на одни пятёрки училась. А стихи специально заучивала наизусть. Даже 



Маяковского. Сейчас забыла, а раньше помнила. Я даже некоторые пересочиняла 
и в тетрадку записывала. Вот слушай: 

Когда-то у той вон калитки 
Мне было тринадцать лет, 
И я в белой-белой накидке 
Ответила гордо вам "нет". 
Надя восторженно вздохнула, и в тускло-голубых глазах её замелькали синие 
детские искорки, губы влажно порозовели… но перебитая верхняя некрасиво 
кособочилась, и Валентину было неловко смотреть на неё. Он отвёл глаза. Вынул 
сигареты. Женщины сейчас же попросили закурить. Сели на не распиленную 
возле вороха поленьев берёзу. Валентин — напротив, на колбяшок. 
— Вы к Диману? — спросил он после некоторой паузы, назвав Дмитрия Диманом, 
как звали его в юности. При этом Валентин не взглянул конкретно ни на одну из 
сестёр. И обе ответно промолчали. — К мужу, что ль? — немного насильно 
усмехнулся он теперь Наде. 
— Муж объелся груш, — ответила она, затягиваясь подряд до трёх раз.— Сам-то 
с семьёй приехал? 
— Нет, один. 
— Надолго? 
— Да скоро уже уезжаю. 
— Жаль. 
— Что — жаль? 
— Что уезжаешь, — сказала Надя, — погуляли бы, — и, смеясь, посмотрела ему в 
глаза, отчего ему опять стало неловко. — А знаешь, — вдруг добавила: — Мы 
тебя в райцентре видели, с Ольгой, сестрой. Только мы не подошли к вам. 
Да, действительно, он заезжал к сестре Ольге, погостил два дня и — в 
Чертозелье. Но сестёр Кузнеделиных в райцентре не встречал… 
— А почему же не подошли? — спросил он. 
— Да неудобно было, — сконфуженно махнула рукой теперь Надя. — Вы такие 
нарядные, весёлые были, а мы… с бодуна, короче. Эх, сейчас бы вмазать для 
поддержки духа, да, Верка? И песни бы попеть! — Она кокетливо повела головкой 
и сиповатым, но правильным голосом запела: 

А как у нас на озере лилии цветут, 
И мою любимую Лилией зовут. 
Как пойду на озеро, лилий я нарву 
И моей любимой я их подарю. 

Она пела, а Вера, облокотившись на колени, улыбчиво молчала. На третьем 
куплете Надя оборвалась и, чуть язвительно попеременно посмотрев на сестру и 
Валентина, сказала: 
— Верка, а ты помнишь, как он тебе дарил лилии, ну эти, белые кувшинки? 
Смотри, смотри, Валентин, как живо она покраснела. Ха-ха-ха! 
— Ой, Надька, ну тебя! — действительно засмущавшись, пихнула легонько Вера 
сестру. 
— А я, между прочим, много раз следила за вами, — шутливо погрозила пальцем 
Надя. — Ой, как я следила! Да я про вас всё на свете знала. Ну признайся, 
Валентин, ты же любил Верку? Ну признайся, признайся, — озорно настаивала 
она, и глазки у неё разгорались всё ярче, всё синей и синей. 
— А я, может, тебя любил, синеглазая, — с улыбкой сказал Валентин. — 
Помнишь?.. 



— Ой, не надо, не надо! — не дала ему договорить Надя. — У нас, между прочим, 
ничего не было, — и живо, как бы защищаясь, выставила ладони перед грудью, 
лицо же её заалело. 
— Ну, как же не было? 
— Не было, не было! Это у вас с Веркой… 
— А как ты меня поцеловала, разве не помнишь? 
— Ой, когда это?! — сделала удивлённые глаза Надя и даже нарочно чуть 
подпрыгнула на берёзе. 
Но теперь оживилась и очень заинтересовалась старшая сестра: 
— Это правда, Валентин, что она тебя целовала? 
— Ну не целовала, а поцеловала. Так ведь? — весело обратился он к Наде, она 
же покраснела ещё больше. 
— Ну, сеструха! Это когда же, Валентин? Ну-ка, Надька, расскажи. 
— Ой, ну его, — отмахивалась Надя, — выдумывает, не зная что. 
Однако сестра, широко улыбаясь и совсем забыв про щербатый рот, стала 
тормошить и её, и Валентина. Тот отшучивался. Зато на лице Нади с уходящей 
алостью проступала всё более и более какая-то решимость и нетерпение. И вдруг 
она, судорожно вздохнув, засмеялась и стала в самом деле рассказывать. 
Оказывается, она не просто подсматривала иногда за ними, а следила каждый 
божий день: только старшая сестра — в парк, младшая — крадучись следом за 
ней. Притаится в кустах… "Вы целуетесь, а у меня вот тут, в груди, аж жжёт. А как 
я ревновала! Какие мне сны снились! Проснусь и плачу, плачу, плачу. А утром 
приду одна в парк и собираю лепесточки от ваших лилий и каждую целую, 
целую… И плачу, плачу. 
Валентин слушал её со смущением, Вера — с каким-то болезненным 
любопытством. Выходит, за все эти беспутные годы младшая сестра ни словом не 
обмолвилась старшей о своей полудетской влюбленности в её ухажёра. Когда 
Вера уехала в Иваново, Наденька (ей тогда было тринадцать с небольшим) 
обрадовалась и вообразила, что теперь Валентин влюбится в неё. Глупая была. А 
как она ждала его на выходные и каникулы! Особенно на каникулы. Специально 
сорок раз на дню пройдёт мимо дома его родителей. А если кого из них встречала, 
то, сгорая от смущения, вежливо здравствовалась с ними и так хотелось спросить, 
но не смела: Валя не приехал ещё? А когда видела его, то со всех ног летела 
прочь, боясь встретиться с ним с глазу на глаз. Но однажды случайно столкнулись 
у магазина. И она чуть не провалилась сквозь землю от стыда, потому что он был 
не один, с товарищами, чуточку хмельной и, приобняв её, взял да ляпнул про эти 
чёртовые титьки: здравствуй, говорит, невеста. Ну что, титьки выросли? — и 
засмеялся. И друзья его засмеялись. А она вырвалась и как сумасшедшая 
понеслась домой, забилась в угол и опять плакала, плакала. Он потом про эти 
титьки, смеясь, много раз спрашивал. Ах, Валентин, Валентин, какой ты дурак 
был! Она приходила домой, раздевалась и перед зеркалом до боли вытягивала 
свои грудки. За этим занятием её однажды прихватила мать: «Чего ты, глупая, 
делаешь? Сами вырастут». А Наденька плакала, сравнивала себя с подружками: 
те уже лифчики носили, а у неё всё одни пипки торчат. Ах, какой ты дурак был, 
Валентин, — шутливо надулась Надя. А Вера смеялась, прикрывая рот. 
— Знаешь, Веруня, — сказала Надя, — ведь когда я первый раз застала вас… ну 
за этимсамым, я ведь с обиды маме всё рассказала. 
— Да я знаю. Мать мне чуть все косы не выдрала. Я и в Иваново уехала с 
обиды… 
— Веруня, ну прости меня, — обняла Надя сестру, — ну я же маленькая, 
глупенькая была. 
— Да ладно тебе. Что было, то быльём поросло. 



Какое-то время все трое сидели молча. Закурили ещё по одной. 
— Валентин, — спросила младшая сестра, — а почему ты не женился на той, 
которую из города привозил, когда окончил институт? Все говорили тогда, будто 
вы чуть ли уже не расписались, что вам дали комнату в общежитии и что от армии 
тебя отмазали, то есть будешь при военкомате служить. 
— Бред какой-то, — улыбнулся Валентин. — Чего только не придумают. 
— А я тот вечер как сейчас помню. Вот, правда, глупая была! Бабы облепили 
окна вашего дома снаружи, и все оценивают твою городскую невесту. А я стою в 
сторонке и всхлипываю. 
Она действительно в тот давний вечер стояла под его окнами, всхлипывала и 
шептала про себя: миленький, родненький, ну выйди хоть на минуточку. Боженька, 
добрая, пошли его к ней на минуточку, она скажет ему, что любит его, что жить 
без него не сможет, что она скоро вырастет, что у неё уже растут… И Наденька 
трогала под платьицем свои набухшие комочки. Ей уже шёл шестнадцатый год, и 
она уже любила по-настоящему, хотя и как бы ещё по-детски. А когда Валентин в 
тот вечер всё же вышел к ней и потом провожал до дому, а на прощанье даже 
поцеловал, она вот так прижала поцелуй его обеими ладошками к щёчке и 
продержала так всю ночь, точно боясь, что обронит и потеряет. Валентин, 
Валентин, у неё и сейчас щека ещё горит. Она любила тебя… 
— И я любила, — задумчиво и как бы с упрёком сказала и Вера. — Я тебя в 
Иваново ждала. 

Он вспомнил Верины письма, длинные, скучные, с грамматическими ошибками в 
каждой строчке. Она уверяла, что никого у неё нет, что она очень и очень ждёт его 
на зимние каникулы. Приезжай, если хочешь, с каким-нибудь другом, писала она, 
невесту мы ему тут сразу найдём. Но никого из друзей он не позвал. У него был 
период скрытности, какой-то непонятной тоски и недовольства собой, хотелось 
бросить институт и уехать на край света; ему казалось, что девушки не любят его, 
хотя девушки были всегда. 
Но к Вере, сам не зная почему, он всё-таки собирался поехать. Подработал денег 
на разгрузке вагонов, снёс в химчистку старенький пиджак, купил билет, бутылку 
хорошего вина и пачку шоколадных конфет. Но в день отъезда, лёжа на 
студенческой койке в опустевшей комнате (все разъехались на каникулы), он 
вдруг с досадой на себя подумал: куда он? зачем? Там в Иваново солдатни, как 
собак нерезаных. Такие, как Вера, затем и едут туда, чтоб поскорее выскочить 
замуж. Ну так и пусть выскакивает. Зачем мешать? 
И, сдав билет, всё с тем же вином и конфетами он направился в заводское 
общежитие. Заводские девушки любили их, бойких студентов. Валентин не раз 
ночевал там. 

Мало-помалу Вера и Надя опять разговорились, стали наперебой вспоминать то 
юные, то школьные годы, чертозельских друзей, подруг, кто женился, кто 
развёлся, кто куда уехал, приехал; опять вспомнили про лилии-кувшинки, 
заспорили, есть ли они сейчас в заросших осокой озерцах или вывелись… 
Из леса с топором в рукам усталым, тяжёлым шагом вышел Дмитрий. Женщины 
разом умолкли. 
— А, гастролёрши? — сказал он, подойдя. Криво усмехнулся. И с маху тяжело 
всадил топор в хлыст березы, на котором сидели сёстры, всадил в вершке от 
Нади. Она вздрогнула — Дмитрий опять ухмыльнулся. Сел рядом (их разделял 
топор), закурил. Тягучее наступило молчание. 
На крыльце (будто поджидала сына) сейчас же показалась лесничиха с тряпицей-
отымалкой в руках. 



— Мужики-и-и? — ласково-зазывным голоском позвала Дмитрия и Валентина. — 
Ужинать пора, щи стынут! — И уж было повернувшись, чтобы уйти в избу, сердито 
добавила: — А вы, прошмандовки калёные, уматывайте отседова. Ничего вам тут 
нонче не отломится. Расселись, как на посиделках. И щерются ещё, хабалки 
вшивые. Вот натравлю на вас собаку!.. Ух, зрить вас сил моих нету! Горка?! 
пальни в них разок-другой. — Но Архипыч и на этот раз не отозвался. Лесничиха 
для порядка побранилась ещё и ушла. 
Дмитрий молчаливо ухмылялся. Докурил, встал, рывком вырвал топор из хлыста. 
— Верно, артисточки, топайте-ка до дома, до хаты, пока совсем не стемнело. 
Сегодня у меня не приёмный день, не до вас. Пойдем, Валентин, – и, не 
оглядываясь, пошёл в избу. 
Полукровка Найда боязливо попятилась от него. 
Когда Дмитрий уже подходил к сеням, Надя окликнула его, торопливо догнала и о 
чём-то тихо, но настойчиво заговорила с ним. Дмитрий молча выслушал её. 
— Нет, — отрезал. — Я сказал, что ничего сегодня не выйдет. Не проси и не зли 
меня. Ясно? Идите домой, — и сам повернулся и вошёл в сени. 
— Облом, — подойдя к сестре, сказала Надя. Попросила у Валентина ещё 
закурить, жалко улыбнулась ему и кивнула сестре: — Пойдём. 
Когда они уходили, овчарка Найда, скуля, провожала их. Две недели назад, когда 
только начались дожди, она впервые ощенилась, но, как это бывает у сук-
первогодок, заживо пожрала своих детёнышей. Дмитрий отпорол её вожжами и 
теперь не пускал даже в сени. По ночам она выла и жалобно скулила, точно 
раскаявшаяся грешница. 
Сестры уходили. Уже темнело. Где-то в ольшанике куковала зезюля-кукушка. 
Дымились луга, вымоченные вчерашними дождями. Лимонный закат с алой 
поволокой понизу робко обещал назавтра опять вёдро, а значит, и скорое начало 
сенокоса. Луговые травы вымахали в пояс, и лишь тронь их синеватое жало косы, 
так и брызнут зелёной, живой влагой… 
Женщины уходили. Всё дальше и дальше. Изредка оглядывались, будто на что-то 
ещё надеясь. И было так грустно, точно Валентин прощался с ними навек. Или это 
юность встрепенулась напоследок и нечаянно зацепила сердце алым крылом? 
Обе словно русалочно таяли в приземистом тумане — меньше, тоньше; будто 
тонули — ниже, ниже — в сизой пучине бездонных лугов. Уже мало различались 
их фигуры — кто Вера, кто Надя? Безлюбая доля. 
Уже было не разобрать, босы они или так и шлёпают в стареньких танкетках, и 
голые ноги их, очевидно, снова заляпаны грязью. Кто и что они, эти две 
беспутные, искорёженные жизни? Пришли и ушли. И нет до них никому дела. О, 
безлюбие века! 
Лишь полукровка-овчарка, лишь Найда, проводившая женщин недалеко за 
кордон, жалко постояла на темнеющей мокрой дороге, заскулила, точно 
всхлипнула, и как-то виновато, бочком потрусила обратно. 

После ужина, после хорошей выпивки Валентин с братом вышли на проулок 
покурить. Всё сильней разгоралась луна среди невысоких звёзд. Воздух был 
влажный и тёплый. Посреди проулка стоял огромный вековой дуб, в таинственной 
кроне которого звенели лесные цикады. 
Валентину вдруг захотелось рассказать кому-нибудь (но не Дмитрию же!), как 
однажды Наденька, — давным-давно, когда она была совсем ещё девочкой, — 
поцеловала его. 

Однажды… Нет, он уже не учился в институте, уже защитил диплом и по 
распределению работал мастером участка на строительстве жилкомплекса. Но 



через полгода его призвали в армию. За пару дней до отправки, как и полагается, 
он приехал в Чертозелье, и родители устроили ему проводы. 
Приехал не один — с кучей друзей: бывшие сокурсники, с которыми поддерживал 
связи, кое-кто с работы, ещё из общаги, где жил. Но главное — он приехал с 
невестой, как говорили потом в Чертозелье, хотя это и не соответствовало 
действительности: просто, по обычаю, на вечеринке у парня, уходящего в армию, 
должна быть девчонка, невеста — иначе какой же он парень? какой из него 
солдат? что и кого защищать ему, в случае чего? Невеста – это оберегающий 
символ, это зов на подвиг, это честь, это слава, это любовь … 
У Валентина была в городе «невеста» — бойкая, оторви и выброси хохлушка-
фармацевт, с которой он шлялся по кабачкам, вечеринкам, ходил в кино, спал… 
Иногда ему и вправду хотелось жениться на ней, хотя никаких претензий на этот 
счёт она ему и не предъявляла. Любаня нравилась ему, нравился её украинский 
выговор, нравился её веселый, лёгкий нрав и некая решимость, когда дело 
касалось каких-то скандальных вещей: например, однажды в ресторане она 
заехала по роже негру-студенту, нагловато попытавшемуся обнять её (потом 
была драка, негров отметелили, но после Валентина с друзьями затаскали в 
милицию, к счастью, всё обошлось); в другой раз Любаня отбрила комендантшу 
общежития за то, что та бесцеремонно вломилась с проверкой (кто-то настучал из 
подруг) в её комнату, а у неё в это время ночевал Валентин, что в дамском 
общежитии, естественно, не полагалось. Словом, с такой жёнкой не пропадёшь. 
Но что-то удерживало Валентина от женитьбы на Любане. И даже не её 
многочисленные романы, о которых она, смеясь, охотно рассказывала ему 
(странно, он почему-то не ревновал), и не мысль о том, что уйди он армию (а он 
знал, что когда-никогда его заберут), Любаня будет изменять ему. Хотя, между 
прочим, однажды она как-то очень серьёзно сказала: «Валя, если ты женишься на 
мне, я никогда не изменю тебе, так и знай. Меня мама учила: гуляй до 
замужества, а потом всё — отрежь!» И Валентин в общем-то верил ей. Но не в 
этом всё было дело. Его любовная душа жаждала какой-то иной любви — любви 
несказанно чистой, на которую он как будто бы и не имел права. Но в том-то и 
грех — если не святой грех! — желать не по заслугам. 
Тем не менее Любаню он привёз в Чертозелье вроде бы как настоящую невесту. 
По селу даже пошёл слух, будто бы они подали заявление в ЗАГС, и ему, может 
быть, дадут отсрочку. Никаких заявлений, разумеется, не было. Рождение слухов 
таинственно, как рождение слова или ребёнка. Сам же Валентин, если кто 
намекал-расспрашивал на этот счёт, лишь грустно улыбался, мол, все мы когда-
нибудь женимся. И на вечеринке по случаю проводов ему тоже было почему-то 
грустно. Он как бы чувствовал, что с этого момента обрывается пуповина, 
связующая его с родным домом, детством, юностью и какими-то несбывшимися 
мечтами. 
Хохлушка-невеста, захмелевшая, бойкая, весёлая (она, между прочим, всем 
понравилась), пыталась развеселить и ублажить его, бесстеснительно целовала 
за столом, а когда танцевали медленный танец в густой, распаренной хмельным 
толпе, висла на нём и терлась бедрами так, что впору тащи на сеновал. 
И всё-таки было ему грустно. И пил он мало. И чувствовал какой-то странный стыд 
— будто всех он обманывает: родителей, родственников, друзей, сестренку 
Оленьку, сидящую с ним по правую руку. Валентин уже знал наверняка, что 
никогда он не женится на Любане, что завтра-послезавтра расстанутся они 
навсегда. Ну и что? 
И тут-то случилось никак неожидаемое. Рядом сидящая Оленька во время 
вечеринки неоднократно тихонько тормошила его: «Братка, Волька, ну что ты 
такой, как бирюк?» Иногда она куда-то исчезала на недолгое время из-за стола и 



возвращалась с каким-то заговорщическим видом, будто что-то не терпелось ей 
сообщить Валентину. 
Наконец и сообщила. Точнее, села опять рядышком, ёрзает, а потом поймала его 
руку под столом и ширь ему записочку в ладонь: «Прочитай. Это от Нади», — 
тихо-тихо шепнула. «От какой Нади?» — не понял он. «От Кузнеделиной. Которую 
ты всё время как дурак дразнишь. Прочитай, прочитай». 
Он прочитал три аккуратно выведенных словечка… И сладкий, ознобистый 
холодок пробежал по всему телу — это признак внезапной, мальчишески глупой 
влюблённости. «Где она?» — так же тихо спросил он сестру, а у самого душа 
сладостно дрожит. «За палисадником, — шепнула сестра, — тебя ждёт. Только ты 
не обижай её — она любит тебя». 
Тотчас Валентин вышел на улицу. Конечно, один, без «невесты». Баб 
любопытствующих у окон уже не было, разошлись. Наденька стояла одна, глубоко 
в тени под ветлой. 
«Здравствуй, невеста, — тихо сказал Валентин и осторожно взял её за руку. Она 
ничего не отвечала и не поднимала своих глазок, похоже, боясь, что он опять 
будет насмешничать. Но у Валентина и в мыслях сейчас этого не было. — Ты, 
правда, любишь меня?» — спросил он, поднимая её личико. Она ответно 
взглянула на него и еле заметно кивнула: да. Тогда он наклонился и поцеловал её 
в ладошку. Именно в ладошку. И она не отняла. Что значит, если женщина, пусть 
даже совсем ещё девочка, позволяет целовать свою ладошку? Это самое 
интимное из открытых частей тела место— самое, самое! Ладонь, лоно, лад. Это 
значит — она отдаётся вся, без остатка, до последней капельки, до самого 
донышка, она верит. Валентин это понял не умом, а сердцем. Он и сам не знал, 
почему поцеловал в ладошку. Наверное, видел, так взрослые целуют маленьких 
детей. И в то же время это был самый настоящий, любовный поцелуй, только без 
взрослой чувственности. 
Ему захотелось взять девушку на руки и внести в дом, как вносят наречённую, 
повенчанную женщину. Однако он чувствовал, что так сейчас нельзя. Но ему до 
слёз хотелось, чтобы она всё же была, хоть недолго, с ним рядом как невеста — 
та настоящая невеста, которую требует и обычай, и душа. 
«Может, пойдём к нам, Надюша?» — сказал он ласково. Она тихонько покачала 
головой: «Нет, у тебя там… городская». — «Хорошо, — согласился Валентин. — 
Тогда пойдём, я провожу тебя домой, уже поздно». — «Проводи», — ответила она 
и так хорошо, так счастливо улыбнулась. О, как мало в жизни счастливых улыбок! 
В глазах у девушки загорелись хрустально-синие огоньки — и сам Валентин 
почувствовал себя безмерно счастливым. 
Они шли не быстро, не медленно. Ни о чём не разговаривали. Он держал её за 
руку, за ту самую ладошку, которую только что поцеловал. И рученька была 
горячая, как кипяток. А в груди Валентина звенели какие-то чистые колокольчики, 
хрустальные бубенцы-перезвоны, особенно, когда Наденька взглядывала на него 
чуточку искоса: казалось, синие искорки так и выпрыгивают из её глазок. 
У калитки Валентин малость задержал девушку, то есть на одну только минутку. 
Она опять стояла, опустив голову, — робкая, послушная, даже как бы в чём 
виноватая. «Поцелуй меня, Надюша, — попросил он. — Меня завтра забирают». 
— «Уже завтра?» — вспугнулась она. — «Да, завтра. Но я буду писать тебе, через 
сестру, через Олю». — «Правда?» — обрадовалась она. «Правда. Обещаю». 
Тогда как-то по-детски девушка вздохнула и, легко вскинув руки, как вскидывают 
только дети, чтобы сладко потянуться, вскинула и обвилась вокруг шеи. 
Губы у неё были мягкие, тёплые, парные. Никто больше не целовал его так. 
Сколько потом было женщин и всего-всего. А вот так, по-детски, парными губами 
— нет. Это встретились две юности — восход и закат. 



На прощание Валентин сказал Наденьке, что на «городской» он не женится, что 
никакого заявления они не подавали, что он обязательно вернётся в Чертозелье и 
возьмёт её замуж. Пойдёшь? Она тихо кивнула: пойду. Тогда жди меня, сказал он 
и поцеловал её в щёчку. 
Но он не вернулся. Хотя целый год писал ей письма, но всегда почему-то грустно 
и нежно-шутливые, точно предчувствовал, что любовь их не сбудется. С 
хохлушкой Любаней он тоже переписывался. Но это были другие письма — 
весёлые, по-солдатски зубоскальные, будто и не было меж ними ничего 
серьёзного. Да и, пожалуй, не было. Последнее письмо от неё пришло с Украины, 
куда она вскоре укатила, благополучно вышла замуж и стала настоящей 
домовитой хохлушкой. 
«А Наде Кузнеделиной, — писала, спустя год с небольшим, сестра Оля,— больше 
не пиши. Она стала лесничихой, вышла за Дмитрия, за большелобого, — (так 
Димана прозвали в детстве), — и мы теперь больше с ней не дружим». 
Перед дембелем Валентин сообщил родителям, что в Чертозелье не приедет, что 
друг приглашает его в Ленинград, на строительство дамбы. И действительно, в 
родное село он вернулся только через три года, с женой и маленькой дочкой. Все 
говорили, что жена у него красавица. Ему же страшно хотелось увидеться с 
Надей. Но она в эти дни, наверное, «гастролировала» на пару с сестрой. Побыв в 
Чертозелье с неделю и денёк погостив у родных в райцентре, он уехал обратно и 
не появлялся до последнего момента. Летом во время отпуска он иногда бывал с 
семьёй на юге, но обыкновенно на Вологодчине у тестя с тёщей, помогал косить 
сено, ходил по ягоды-грибы. И в Чертозелье с каждым годом тянуло его всё 
меньше и меньше, пока сестра не дала телеграмму, что тяжело заболела мать. 
Дала нарочно, в сердцах, чтобы приехал повидаться. Вот и приехал. 

Ночь обволакивала мир влажным женским теплом. Зрела середина лета. 
Обещалась Петровская жара и добрый сенокос. 
Сенокос! Валентин любил это слово, любил эту пору: природа в самой силе, и, 
кажется, жизни не будет конца. Жаль, что Тоня-жена с дочерью не поехали. Летом 
Петербург скучен, вял. А здесь хорошо, просторно, легко. Только вот… Вера и 
Надя. Не он ли виноват в их судьбе? Ах, Валентин, Валентин!.. 
Но об этом не хотелось думать. Точно нимб Богородицы в небе сияла неполная 
луна. Или это чудно горит в тёмном лоне вселенной лепесток распустившейся 
лилии — лилии белой, лилии хрупкой, с золотым бессмертием сердечка? 
_________________________________ 
Отхвостать — здесь: отхлестать. 
Отымалки — здесь: нечистые посудные тряпки. 
Сова заозёрская — здесь: недальновидный человек. 
Шершаметки — здесь: неодобрительно-ругательное слово, происхождение 
неясно. 
Сшитилась — здесь: сошла с правильного (нравственного) пути. 

ТЕНЬ-ЖЕНА 

Дух Ульяны не бывал уже давно — Роман Ильич истосковался. «Что же она, 
неладная, не идёт?» — с обидой ворчал он, в который раз пересекая шаркающей 
походкой широкий двор. Стояла жара, мучили жажда и одышка. Колодезная вода 
ненадолго утоляла нутро. Тяжело дыша, старик зачерпывал ведро, кряхтя ставил 
на обветшалую срубовину и, обхватив мокрастые бока толстыми, 



растопыренными пятернями, сперва, наклоняясь, дул, точно студил воду, которая 
при этом мелко дрожала, ломая отражение ветлы и колодезного навеса; затем 
пил, медленно, до ломоты в зубах; делал передышку и снова пил. Оставшуюся 
воду хлёстко выплёскивал подальше от колодца; на мгновение, косо 
распластавшись на солнце, вода ослепительно сверкала и тёмной, изорванной 
тенью шлёпалась на пыльный двор. 
— Ко-ко-ко, — важно по двору на солнцепёке вышагивает Цыган-петух, краем 
глаза выискивая на земле что-нибудь для кур, которые, прячась от жары под 
навесом, зорко следят за ним, и, как только находится зернышко, и кочет громко 
сзывает их, они, раскрыв рты, со всех ног припускаются к нему, поднимая гвалт, а 
Цыган в восторге когтит и шпорит сухую землю, ещё прытче надрываясь: — Ко-ко-
ко!.. — Потом он топчет какую-нибудь из них, и всё семейство сообща клюёт воду 
в тени под ветлой из располовинчатой шины. 
А Роман Ильич тащит грузное, коротконогое тело обратно на веранду, садится на 
рассохшуюся лавку и, облокотившись на грубо сколоченный, клещеногий стол, 
ждёт. Но Ульяны нет и нет. 
Старик давно уже на пенсии, по возрасту, да и по инвалидности — контуженный, 
хотя на вид крепкий. Он одинок. На селе его зовут бирюком. Дом его на отшибе, 
близко к реке, так что зады сада обрываются на крутом берегу; внизу — жёлтый 
песчаник, где полдничает сельское стадо и купается малышня. Именно отсюда, 
как правило, предпринимаются варварские набеги мальчишек на бирюковский 
сад, несмотря на строжайший родительский запрет: «Вот огреет дубинкой, и 
ничего ему не будет, потому что чумной». Но никого Роман Ильич не огрел; 
конечно, не по одной мальчишеской заднице прохаживались прут и крапива — не 
без этого: как священный страж Семаргл, до недавнего стерёг свой сад чудной 
старик. 
Рассказывают, что после войны во время родов умерла у него жена. И будто 
очень тосковал он о ней. Ребятёночек же остался жив. Что делать? Тогда мать 
покойной, Акулина Митревна, возьми и надоумь старшую дочь, Афросинью, пойти 
жить к Роману Ильичу вместо сестры. Афросинья была некрасавица, своих детей 
не ожидалось: мужчин на селе — раз, два и обчёлся, потому согласилась: 
ребёночка жалко, да и Роман Ильич… тоже ведь жалко горемычного. Хотя 
рассудить по-другому: ну и пусть немного не в себе, зато ведь всё-таки мужик, 
видом здоровый, смирный, работящий, дом почти новый, сад, и колхоз как-никак 
инвалиду помогает. 
Но чудные дела пошли, как стала она жить с Романом Ильичём: то по ночам кто-
то в стену стучит, то какие-то жуткие голоса слышатся, то в трубе воем воет, да не 
ветер, а чёрт те что. Однажды и вовсе случилось нечто такое!.. Сидят они раз, 
сумерничают. Зимой было. Афросинья ребёночка мякишем сквозь тряпочку 
кормит, Роман Ильич посередь избы кошёлку плетёт. Плетёт и по привычке сам с 
собой бормочет. И всё вроде как Ульяну, родную жену, поминает. Вдруг под 
крышей что-то ка-а-к ахнет! Вся изба аж по брёвнышку сотряслась. Ульянин 
портрет со стены упал и надвое разбился, а зеркало так мелкими кусочками и 
брызнуло по полу. Сам Роман Ильич как вскочит — и в дверь: «Ульяна?! 
Ульяна?!..» Афросинья же насмерть перепугалась, ребятёнка — в подол и вон из 
избы. К матери прибежала и с того дня — ни шагу к Роману Ильичу. Он-то к ним 
частенько захаживал, они ему хлеб по субботам пекли. Но вскоре другая беда 
приключилась: отравились все трое грибами: и Афросинья, и Акулина Митревна, и 
маленький Ивашка, уже подросший к тому времени. Роман Ильич приходит к ним, 
а они точно каменные лежат. У него и без того с войны не все дома, а с той поры 
он и вовсе помешался. 



Полуденный зной, наконец, стал спадать, и старику малость полегчало. Он даже 
задремал, однако чутко вслушиваясь сквозь привычный гул в контуженой голове в 
каждый шорох двора и проулка. И вот почудилось, вроде звякнула щеколда. 
Старик приоткрыл осоловевшие глаза: точно! — калитка со стороны сада 
медленно, будто лёгким ветром приоткрылась. Уля всегда приходила именно этим 
путём. «Улицей мне боязно, — отшучивалась она, — машин развелось видимо-
невидимо, вдруг наедет кто нечаянно или по пьяной лавочке, ведь меня же никто 
не видит, кроме тебя». 
— Уля? — позвал Роман Ильич, с натугой приподнимаясь и вглядываясь в 
пространство двора. — Это ты? 
— Я, я, — торопливо отозвался ещё не совсем ясный голос жены. И вот из 
солнечного марева, как из рассеивающегося тумана, стал прорезываться её 
облик. Сперва показалось знакомое платьице, ситец на которое ещё до войны, 
помнится, купил Роман Ильич Уленьке на базаре, продав пуд пшена и мешок 
отборной, пахучей антоновки. А вот завиднелась и голубая косынка: ах, как, 
бывало, плясала Ульюшка на Троицын день под бойкую гармонь! как притопывала 
ножкой! как взмахивала этой косыночкой! «Здравствуй, здравствуй, Ульянушка!» 
— запело в груди у старика, и жадно вперил он подслеповатые очи в 
долгожданное видение. Теперь разгляделось ему и смугло-матовое, словно 
сотканное из сумеречного света личико жены; а вот и вся фигурка: молодая, 
ладная, лёгкая, не идет, а плывёт сквозь марево двора. 
— Здравствуй, родной мой! — несколько запыхавшись, говорит Ульяна, и дух её 
полупрозрачный колышется уже на ступеньках крыльца. 
— Что ж так долго не приходила? Я все жданки поел, — с укором говорит старик, 
но чувствуется, что он несказанно рад Ульяне. 
— Ой, нельзя было, Роман Ильич. У нас, погляди, как строго. Это не в колхозе: 
хочу — пошёл на работу, хочу — нет. Правда, раньше и тут дисциплина была, это 
сичас все шалберничают, распустились, никакого порядку. Да и ты, смотрю, сад-то 
наш совсем обросил? Вот пойдём, пойдём, я покажу тебе, чё там творится, в саду-
то. — Ульяна берёт прохладной, гибкой, почти незримой рукой большую ладонь 
мужа и чуть тянет на себя. Старик неохотно встаёт, виновато топчется на месте, 
разминая затёкшие ноги, и, придерживаясь одной рукой за перильца, другой за 
воздушную руку жены, спускается по скрипучему крылечку во двор, идёт в сторону 
сада, но, дойдя до колодца, опять черпает воду, а, напившись, садится на 
лавочку обок срубовины. Ульяна — рядом. 
— На ночь-то не останешься? — спрашивает он жену. 
— Нет, Роман Ильич, сегодня нельзя. Да и ты опять приставать будешь. 
— Какой я теперь приставальщик, — скупо улыбается старик, — отприставался. 
Это ты молоденькая, не старишься ничуть. Сколько же тебе годков, Уля? 
— Тридцать, Роман Ильич. Там всем по тридцать. 
— Но! — удивляется старик. — Выходит, ежели я туда попаду, и мне будет 
тридцать? Чудно, ей-богу! — Сосредоточенно хмурится: — Ну, ты обговорила с 
кем надо насчёт меня-то? 
— Ой, трудно, Роман Ильич. Все архангельские пороги пообтаптывала. Нет, 
говорят, он у тебя бирюк и скопидом. 
— Бирюк — это я по породе, — возражает старик. — А породу чего ж виноватить? 
А что скопидом — тоже неправда: я деньги на дело коплю, сама знаешь. 
— Я-то знаю, да они-то не верят. Пусть, говорят, докажет. Я и так и сяк, и плакала, 
и на коленях умоляла — нет и всё! Ах, боюсь, Рома, не пропустят тебя ко мне. — 
Ульяна притворно потупилась, теребя голубую косыночку. 
— Так мне чего же теперича повеситься, что ль? — сам не смея взглянуть на 
жену, тихо, с обидой говорит Роман Ильич. — Я и тут, как бобыль, живу, ждёшь-



ждёшь тебя кажный раз, не знай — придёт, не знай — нет… И там так же? Ты бы к 
самому Христу сходила, объяснила: он, мол, и на фронте воевал, и ордена 
имеются — их, правда, уворовали у меня, варвары, — и справка есть, что 
инвалид. Сходила бы, — заискивающе взглядывает он на жену. 
— Ты, Роман Ильич, прямо как глупенький: ну, мыслимо ли к самому Христу! Ты 
вон тут к председателю колхоза насчёт дров не смеешь подойти, а меня к самому 
Спасителю посылаешь. Выдумает! Там у нас тоже свои порядки, свои чины. 
Сперва маленькое начальство обойтить надо, потом которое побольше, а потом 
уж к Матери-Богородице. 
— Значит, к ней-то не дошла ещё? — осторожно спрашивает старик. 
— Пока нет. Но, рассказывают, она о тебе день и ночь слёзы льёт: его, говорит, 
Господь наказал за то, что он немца пленного расстрелял. 
— Я же его не по своей воле, Уля. Мне ведь страсть как не хотелось. Одно дело в 
бою, а другое в беззащитного человека. Но приказано: отведи в кусты и шлёпни. 
Хошь не хошь, а выполняй. Война — не шутки шутить от скуки. 
— А ты по мне там скучал, Рома? — ласково спрашивает жена и лёгкой, как ветка, 
рукой гладит мужнину крупную, плешивую голову. 
— А то рази нет, — как бы сердито отвечает старик. — Там все скучают: и 
генералы, и рядовые. Война. — Старик задумывается, долго сидит молчком. 
Потом, очнувшись, говорит: — Небось, скоро скотину погонят? Эко, Ульяна, с 
тобой время-то летит! А один сидишь-сидишь день-деньской, а глянешь на 
солнышко, она, балдонька, всё над головой стоит. Изведёшься весь! Я нонче 
обождался тебя, Ульяна. Ну, где, думаю, её черти носят?! Прямо места себе не 
найду! Слышу, идёшь. Слава богу! — старик улыбается и озоровато 
дотрагивается до обрисованного под ситцевым платьем колена жены. 
— Ой, не надо, Роман Ильич, — мягко отводит она его руку. — Собираешься 
в рай, а всё никак не отвыкнешь. Да и старый ты. Вон глянь-ка на себя в ведро с 
водой: ты уж прямо дедушка мне. 
Старик хмурится, потом спрашивает, мельком взглянув на жену: 
— Уля, а молодого ты меня любила? 
— А как же? Я и сичас тебя люблю. А то бы я стала хлопотать за тебя! — и 
нежные руки Ульяны обвивают шею старика. На белесую ресницу его 
навертывается слеза; сморгнул — капнула на грязные, залатанные портки. 
— Как же я без тебя-то, Уля, ежли помру, и не пустят? — Губы его дрожат. 
— А ты ободрись, Ромчик, — ласково шепчет она, — мне ведь ещё не все 
отказали. Я намедни райку в райском саду поливаю, смотрю, Миколай Угодник 
идёт. Я ему в ножки поклонилась и про тебя всё как есть рассказала: и что ты 
Родину отстоял, и что калекой вернулся, и что всю жисть трудишься, не 
покладамши рук. А что ребятишек крапивой порол — да ведь им так и надо: 
варвары же. Матери-отцы уму-разуму не учат, вот и приходится грешить за них. 
— Ну а что он, Миколай-то Угодник? — нетерпеливо перебивает старик. 
— Я, говорит, перед Заступницей походатайствую, но надежд у него маловато, 
потому что церковь вместе со всеми безумцами крушил и меня не поцеловал. 
— А ты бы ему сказала, что Роман-то дурак был, молодёхонек и хорохорист, да и 
вином нас тогда опоили, когда крушить-то пошли. Рази на терёзвую голову я бы 
пошёл? Чай, маленьким я в ней, в церкви, на крыльцах стоял и до сей поры иные 
молитвы помню, — и старик начинает бормотать какие-то молитвенные слова, но 
обрывается, к чему-то прислушиваясь. — Никак, гонят? Ох, засиделись мы, 
Ульяна, надо овец встречать, не ровен час, пробегут мимо, ходи-ищи потом, а мне 
чижало, ноги отказывают. 
Старик торопится в избу, выносит куски хлеба, идёт на проулок, оглядываясь: 
следом ли Ульяна? Следом. Оба садятся на завалинку. 



Вечереет. Медленно отступает духота дня. Пурпурно, мягко рассыпается заря, 
глубоко и жарко просвечивая небосклон. Над посёлком невысоко поднимается 
тускло-оранжевая пыль от возвращающегося стада. Уткнув головы в землю, бегут 
гурьбой очумелые от дневной жары овцы, жалобно блеют ягнята. Впереди 
бегущие козы нахально общипывают свисающие из палисадников кусты акаций и 
сирени. Сонно лают собаки. Следом за стадом овец в село вступают коровы, 
раздувая жаркие ноздри, торопятся в прохладные хлева. Приторно пахнет парным 
молоком. На разные голоса кличут бабы скотину. 
— Вечь-вечь-вечь! — кличет и Роман Ильич своих овец, протягивая руку с хлебом. 
Вот спешит к нему одна, потом ещё несколько, потом матка с ягнёночком. Все 
тычутся ему в руки, колени, живот. — Уля? — спрашивает старик, раздавая 
щепоткой хлеб овцам (ягнёночку отщипывает от белого куска и старается 
погладить по головке: ягнят он особенно любит; как только окотятся, подолгу 
держит в избе и по обыкновению подкармливает разжёванным мякишем из 
тряпочки вместо соски). — Уля, а у вас там скотина какая есть? 
— Ты меня уже спрашивал не раз. Конечно, есть. Только у нас никто её не пасёт. 
— Как? А вдруг волки?! 
— Смешной ты, Роман Ильич! Там же волк с ягнёночком из одного ручейка водицу 
пьют. 
— Но! Чудно, однако. Уля, а душа, к примеру, у овцы есть? 
— А как же. Только ма-а-а-хонькая, с напёрсточек. 
Когда хлеб съеден, старик встаёт, овцы толпой идут за ним во двор и сейчас же 
набрасываются на колоду с водой у колодца, но, нагретая за день, она невкусна, 
овцы фыркают. Роман Ильич выливает колоду наземь и заново наполняет 
свежей, студёно-кипучей. 
— Уля, — напоив скотину, говорит старик, — коли тебе нельзя, я провожу тебя до 
речки. — И, помедлив, с надеждой договаривает: — А может, останешься? 
— Нет, Роман Ильич. В раю хорошо, но порядки строгие. Не обижайся. 
Старик шаркает к избе, запирает дверь на замок: не то сколько уж раз 
обворовывали его, всё деньги ищут, шпана этакая. На-ка, нашли! Он их, чай, как 
пенсия… да что ж это почтальонша который день не идёт?.. как пенсия, и все, 
почитай, до копеечки на книжку: на дело. У старика давно в голове зародилась 
странная мысль. Впрочем, подала её Ульяна. 
Однажды он расспрашивал жену про Ивашку, их маленького сына, умершего 
нечаянно грудным младенцем от мертвого молока Ульяны (на селе говорили, от 
грибов, но Роман Ильич не верил в эти сказки, а точно знал: от мёртвого, от 
мёртвого молока! — сам видел). «Он, небось, большой уже?» — «Большой 
вымахал». — «Что же он не придёт-то ни разу?» — «Мне можно, а ему строго-
настрого запрещено, Роман Ильич: тот свет, сам понимаешь».— «А кем он там 
работает? Садовником?» — «Нет, учителем. Маленьких ребятишек, которые тут в 
раннем возрасточке помирают, он их там божественные книжки читать учит». — 
«Это хорошо. Но ты скажи ему, чтоб заодно учил деревья не ломать. Деревья, они 
живые, им больно. Не то, которые ломают, им дед-лесовик все уши оборвёт». — 
«Чудной ты, Роман Ильич, у нас там никаких леших нет, рай же. И дети 
культурные». — «А тут одни варвары, Уля. Вот помру, на кого я сад оставлю? 
Ведь всё загубят, чертенята. Ладно б, сорванцы, а то ведь молодёжь озорует, 
намедни собачонку убили… Прямо голова идёт кругом, как подумаю про сад». — 
«А ты в сельсовет сходи, пусть домишко твой снесут, когда помрёшь, а детские 
ясли построят на твои деньги, которые копишь. Пропадут ведь. А детям хорошо в 
саду. Только человека хорошего надо, чтоб за садом глядел и детей учил деревья 
любить. А то ведь и вправду бессердечными растут. Верно, Роман Ильич?» — 
«Верно, Ульяна. Так и сделаю. Ни дереву, ни человеку нельзя без пригляду и 



ласки». С той поры он и копит деньги: почтальонша принесёт, он немножко себе 
возьмёт на пропитание, а остальное она на книжку положит. 
Вечерняя полумгла уже опустилась над садом. Сине-жёлтой дырой проступала 
луна. Сухо пропела калитка (Ульяна уходила всё тем же путём). Зашуршала под 
ногами чуть отмякшая в сумеречной прохладе трава. 
За калиткой повеяло запущенностью. Редко-редко ступал теперь сюда старик: 
отчего-то разом будто остыла душа, и совсем опустились дотоле неутомимые 
руки. По обе стороны тропинки чуть ли не в пояс стоят осот и молочай. 
Неухоженный малинник и космато разросшаяся смородина нахрапом наползают с 
боков и со стороны обрыва на маленькие саженцы, которые, словно малые дети, 
жмутся в испуге к старым мужалым деревьям. Но те и сами в растерянности 
смотрят в глаза Роману Ильичу: что ж, дескать, бросил нас на произвол судьбы? 
На одной из яблонь от ствола до самого корня свеже отщеплена и склонилась, 
будто прощально целуя землю, кустистая ветвь. Дрожащей рукой старик проводит 
по свежей смугло-жёлтой ране и виновато оглядывает сад, с удручённостью 
оборачивается к Ульяне. 
— Ну, что я тебе говорила? — с укором отвечает она. — Совсем всё забросил. 
— Ах, варвары такие-сякие! — с болью шепчет старик. — Э! — и, махнув с 
отчаянием рукой, идёт к задней калитке, которая напрочь оторвана, и потому 
щербатый частокол, припадая к земле, похож на шального мужика, что спьяну 
косоротится среди улицы. — Ах, всё загубят, всё загубят! — шепчет сумасшедший 
старик и долго бесцельно стоит на обрыве. 
Потом, придерживаясь за высокую, крепкую полынь, боком-боком спускается по 
пологой тропинке вниз на бледный, уже остывший песок. Сухие коровьи лепёхи, 
как мёртвые черепахи, лежат на блёклой песчаной пустыне. 
— Бывало, пастухи-то гоняли на стойло вон туда, — обращается старик к Ульяне, 
незримо идущей рядом, — а тут испокон веку ребятня на песочке загорала, 
песочек чистый был. А сичас никому ни до чего дела нет. 
С трудом ступая по песку, Роман Ильич добрёл почти до самой воды, но 
приостановился. 
— Балует, шельма, — пожаловался он на сердце. — Надо было батожок 
захватить… Слышь, Уля, ты уж постарайся там, выхлопочи мне пропуск-то, чую, 
помру скоро… У-ух ты! Сердце-то точно за ребра захлестнуться хочет… прямо не 
вздохнуть. — Холодный пот прошибает лицо старика, с тихим стоном он опять 
хватается за грудь, однако продолжает идти к воде, но шатко, осторожно, как бы 
боясь споткнуться… — Уля, Уля, — шепчет посинелыми губами, — поддержи 
меня, не то упаду, — и чувствует, как воздушная рука жены становится твёрдой и 
сильной. 
Через несколько шагов старик облегчённо вздыхает: отпустило. Но тяжесть ещё 
более обволакивает ноги, и душа отчего-то нестерпимо ноет. 
— Вот здесь, вот на этом бережку, помнишь, Уленька, я сказал тебе: выходи за 
меня, по гроб любить буду. А ты прижалась ко мне и засмеялась. 
— Это я от радости, Роман Ильич. Ты, помню, по головке меня гладил и 
непривычно так ласково говорил: «Ты самая хорошая, Уля, ты лучше всех». Я всё, 
как въяве, помню, Рома: и как на фронт уходил, и как вернулся. Вон там, за рекой, 
большак был. Как сичас вижу: пятишься ты в пыльной толпе, машешь мне рукой, а 
сердце-то у меня, точно ножом кто режет… 
— А ты стоишь на обочине, как поминальная свечка, как живое горюшко… 
— А по большаку — только пыль да песни, да гармонь — от плеча, да тоска, 
смертная тоска… 
— Милый мой, да милый мой, — хрипло, тихо и чудно запел старик военной поры 
частушку, — ты возьми меня с собой, ты там будешь воевать, а я патроны 



подавать. — Умолк, упучив глаза под ноги. — Навоевались, Уля,— прошептал. 
— Навоевались, Роман Ильич, — тихо кивнула тень-жена. 
Старик тяжело присел на корточки, зачерпнул в горсть воды, хотел испить, но 
опять задумался… Вода быстро, как жизнь, просочилась сквозь крючковатые 
пальцы, он только и провёл по губам мокрой ладонью. 
Ульяна ушла. 

Ночью ему не спалось. Было душно. Щемило сердце. И нападал небывалый 
страх. Казалось, ночь необычайно долга. Казалось, не хватит сил и терпения 
дожить до утра. А дожить надо: Ульяна обещалась во что бы то ни стало дойти до 
самой Заступницы Божьей Матери. Ульяна непременно упросит не разлучать их, 
когда помрёт Роман Ильич. А ждать уж осталось недолго, он это знает. Только не 
дай-то Бог в такую жару помереть: весь дом просмердит. Собаку бы надо завести. 
Убили, нехристи, собачонку. Никакой жалости у псов эдаких. Рази так можно? 
Ведь божья тварь… Собака, она покойника чует: повоет-повоет, глядь, кто и 
заглянет. А то будешь лежать и преть, вон духота какая. 
На рассвете старик всё-таки задремал и проснулся непривычно поздно. 
Кряхтя надел портки, вышел во двор по нужде. Ополоснул лицо у колодца. 
Возвратившись, долго ходил по скрипучей веранде. И какое-то странное 
предчувствие всё более и более оживляло его душу, какое-то необычайное 
счастье ожидалось сегодня, и оттого какое-то нетерпение веселило старика. Он 
всё вставал и, сойдя с крылечка, из-под руки поглядывал на солнце: скоро ли 
скатится с зенита. От нетерпения ему захотелось есть. Он вспомнил, что третьего 
дня купил в магазине кило селёдки. Сходил в подвальчик, принёс, мелко нарезал, 
хотел было очистить шкурку, но неуклюжие пальцы не слушались, и старик стал 
есть прямо так, запивая студёной колодезной водой и в воде размачивая 
чёрствый хлеб. Насытившись, он утёр тряпкой губы, смахнул со стола рыбьи кости 
и крошки, бросил во двор курам, сейчас же сбежавшимся под зычное коконье 
Цыгана. 
«Ульяна, должно быть, задерживается неспроста. Она должна уговорить их, — 
утвердительно думал Роман Ильич про райских начальников, предстоящих 
милосердной Заступнице. — Я всю войну прошёл. А война — это не шутка. Эко 
там, на войне-то! Вон Егор Астахин, бывало, зачнёт спьяну рассказывать, как он 
живого немца в атаке загрыз, а бабы слушают и плачут. А то не заплачешь! Егор 
говорит: до сих пор кровь во рту чую. — Роман Ильич хлебнул воды из 
алюминиевой кружки, засиженной мухами, но при мысли о крови с отвращением 
сплюнул. — Оно, конечно, живого-точеловека — мыслимо ли?!» 
— Надо в сельсовет сходить, — вслух продолжает думать Роман Ильич, обводя 
повлажневшими сине-мутными глазами видимую часть запущенного сада. — Вот 
Ульяна придёт, сообщит, что к чему, и пойдём. 
Но Ульяны почему-то всё нет и нет. 
— Ах, что же не идет опять?! — всё неспокойнее становится старику, и радужное 
настроение, которое было у него с утра, теперь тяжело оседает куда-то в ноги, и 
ногам хочется куда-то идти, где-то искать Ульяну, однако и ноги всё более и более 
каменеют и вот уже точно тумбы застыли под лавкой, да и весь он всё более 
чувствует себя каменно-тяжёлым. Лишь в груди неспокойно горит огонь и глухим 
маятником бьётся сердце. Внезапно вспомнилась Роману Ильичу смерть Ульяны, 
и смерть Акулины Митревны с Афросиньей, и смерть крохотного сына Ивашки, 
который вырос теперь большим и стал учителем детей в раю. Ах, как было 
страшно видеть их каменными! Страшнее, чем на войне. 
Помнилось Роману Ильичу, что было Рождество. Морозное и ясное стояло утро. 
Дым валил из печных труб лиловый и хлебный. Сугробы — по самые крыши. 



Пришёл он к Акулине Митревне за хлебом и полюлюкать Ивашку. Но ребёночек 
плакал, скучая по мамке Ульяне, и не могла его успокоить даже Афросинья. И 
очень грустно было Роману Ильичу, и с неохотой ел он куриные щи, которыми 
разговлялись женщины. «Ешь, ешь, родимый, — говорила ему тёща. — Он, петух-
то, баловный был, хоть и старый, а всё по чужим дворам, как мужичишка 
непутёвый. Вот я его и угомонила, пса куцего. Ешь, голубчик. А хлеб мы тебе 
испекли. Без хлеба нельзя. Хлеб, его до последних дён печь надо. Моё времечко 
кончится, Афросинья печь станет. Ешь, родимый. Хошь, я тебе рюмочку налью? С 
одной-то ничего не будет. Выпей за праздник и закуси вот солёненькими 
грибочками. Мы ими весь пост постились, они сытные, пользительные; Ивашке по 
нраву пришлись. Мы их помельче порежем и в ротик ему кладём». 
Избёнка у тёщи махонькая, но чисто, тепло, уютно. В переднем углу — Николай 
Угодник. Этой иконой на войну благословляла Романа Ильича Акулина Митревна, 
когда он с Ульяной по пути к сельсовету, откуда забирали на фронт, зашёл 
проститься к ним. Посидели недолго. А когда стали выходить, вдруг подошла к 
нему Афросинья и сунула в карман «Живые помощи», а Акулина Митревна сняла 
с поличницы образ и перекрестила. «Поцелуй, Роман Ильич», — подставила ему 
икону. Но не двигался он. «Поцелуй, Рома, поцелуй, родненький», — тоненько 
попросила и Ульяна. Но хмуро застыдился Роман: «Будя вам…» — «Поцелуй, 
поцелуй»,— упрашивала тоже Афросинья. И вот уж Святитель, крутолобый, с 
залысинами, смахивающий на пожилого сельского мужика с умными, укорными 
глазами, чуть было не коснулся сурово сжатых губ новобранца, но Роман 
отвернулся и тяжелым, крепким шагом пошёл на войну и вернулся с победой и 
гудом в голове, будто трактор зябь бесконечно пашет. Помнил Роман Ильич, что 
был май, и пахло сырой сиренью, и белыми сугробами цвела в саду одичалая 
вишня. 
А когда пришла зима, умерла Ульяна. И плакал ребёночек, и горько было солдату. 
И выпил он рюмку у Акулины Митревны, и ещё прытче загудело в больной голове, 
и невыносимо стало слышать, как плачет Ивашка по матери, и поднялась такая 
тоска в груди, что бросился он, как чумной, вдоль села на кладбище. Прибежал, 
бродит целиком средь верхушек крестов, мечется туда-сюда, шинелька 
нараспашку, а могилку найти не может — замело всё. «Ульяна, Ульяна! — кричит. 
— Ивашка наш плачет, ребёночек наш! Приди, успокой его». 
И ночью пришла Ульяна, поскреблась осторожно в дверь. Открыл, торопясь, 
Роман Ильич и отогрел в горсти дыханием холодные её пальчики. И укоряла его 
жена: «Зачем ты, Роман Ильич, дитё наше Афросинье отдал? Я бы сама 
приходила к тебе и лелеяла его, и не плакал бы горючими слезами наш дитятко. Я 
бы грудь ему дала, накормила бы». — «Да рази можно тебе грудью-то? — 
немного пугаясь, спрашивал Роман Ильич. — Ты же мёртвая, Уля». Но сердилась 
жена, а под утро потянула его к матери: «Пойдём, пойдём, неверный. Я хочу 
увидеть нашего сыночка, хочу насытить и убаюкать его». И пошли они. И заря ещё 
только синила очи, только проклёвывалась на востоке. Прокрались они в избёнку, 
где плакал ребёнок, но обе женщины спали непробудно. Подошла Ульяна к 
люльке — и сразу затих Ивашка, узнамши мамку. Но тут вспыхнуло утро, влетело 
жар-птицей в махонькое оконце, и разом проснулись Акулина Митревна с 
Афросиньей и увидели, как стоит на коленях, наклонясь к люльке, Ульяна и 
кормит мёртвой грудью ребёнка. 
Только осветилась изба — она тотчас поднялась, печально взглянула на своего 
малютку и тихо ушла, не говоря никому ни слова, даже мужу Роману Ильичу. Он 
было — за ней, но оглянулась Ульяна и сделала ему знак: останься. Оторопел он. 
А все, кто видел её: и мать Акулина Митревна, и Афросинья-сестра — в один миг 
окаменели. Малютку же нашли мёртвым. 



— Ах, Ульяна, Ульяна, — сокрушался теперь Роман Ильич, — что ты, бабонька, 
наделала! 
По небритым, дряблым щекам старика потекли кривые слёзы. Сейчас вдруг 
подумал он с обидой, что Ульяна его обманула, что она не выхлопочет ему 
разрешение в рай и что больше не придёт к нему никогда. Утираясь по-детски 
кулаками, он тихо всхлипывал. Но вместе с тем к сердцу его подступало какое-то 
холодное, некрасивое мужество. «Пора, старый солдат»,— как будто кто-то 
сурово сказал ему в ухо, и старик кинул дикий взор на капроновую бечёвку на 
гвоздике в стене. Он хотел было встать, но ноги не слушались, точно вросли в 
пол. Старик поднатужился и всё-таки через силу оторвал их. С трудом дотянулся 
до бечёвки и захлестнул за притолоку веранды. 
Вдруг он о чем-то как бы вспомнил и пошёл в избу. Через некоторое время 
вернулся, что-то пряча в нагрудном кармане рубахи. В последний раз он окинул 
взором двор, ветлу, колодец, сарай, кур… и сад, чудным образом показавшийся 
ему сейчас белым-белым! Точно внезапно вернулась скоротечная весна, и 
закипела белой кипенью майская вишня!.. Какая-то мрачная радость переполняла 
сердце старика, и оно рвалось из груди, как кобыла, увязшая по брюхо с 
тяжеленным возом в трясине. С нетерпением сделал он удавку и без страха сунул 
уже полголовы… Вдруг пронзительная боль разорвала его спину и грудь, ровно 
садануло осколком под лопатку, как тогда, в смертельном бою на Балатоне, где от 
полка осталось с десяток человек… 
— Стоять! — со злостью приказал он сердцу и упрямо заскрипел зубами, как 
скрипел на войне, когда был молодой и сильный и даже один управлялся с 
пушкой. — Стоять, шельма!.. — Но сердце уже сорвалось и ударилось что есть 
мочи о грудину, захлестнулось за ребра… и вот уж тоскливый холод охватил и 
подсекает ноги… точно опускают Романа Ильича в студёную прорубь… — Уля? 
Ульяна?.. — вымолвил он напоследок непослушными губами, — зачем ты 
покинула меня?.. — И тут слышит чутким контуженным слухом: 
— Роман Ильич! Родной мой! Погоди, погоди! — И видит: распахнулись ярым 
ветром ворота с улицы, и летит к нему сотканная из лазури и солнечного света, 
гибкая на ветру Ульяна, машет рукой, а в руке письмецо-треуголка. — Роман 
Ильич! Рома! Тебе разрешили! Мы теперь вместе! Вместе-е-е!.. 
И сердце старика, сердце старого солдата, сумасшедшее русское сердце 
взрывается огненным заревом, и, раскинув большие руки, он летит навстречу 
эфирной Ульяне, чтобы уже никогда не разлучаться вовек. 

Почтальонша Нина нашла старика распростёртым ниц на земле. Спереди на шее, 
от уха до уха, у него обнаружили красноватый след от бечёвки, которая как ни в 
чём не бывало вытянутым кольцом висела на притолоке. Изо рта у страдальца 
вышла горстка алой, чистой крови, какая у висельников, обыкновенно, не бывает. 
В нагрудном кармане лежал клочок бумажки, на котором с трудом различались 
древние, оберегающие воина и всякого человека слова молитвы. Почему 
вспомнились они в смертный час умалишённому старику, одному Богу известно. 
Похоронили его в Ульяниной могилке, которую дальние родственники с трудом 
отыскали на старом погосте. 
______________________________________ 
Срубовина — здесь: сруб колодца. 
Не все дома — здесь: не совсем в уме. 
Семаргл — у др. славян священная крылатая собака, охраняющая семена и 
посевы. 
Поличница — здесь: полка, на которую ставятся образа. 



СУДИЛИЩЕ 

О, злые ругатели, беззаконные, 
За какое вы дело Иисуса биете? 
(Голубиная книга. 
Плач Богородицы) 

1. День был с пятницы на субботу, недалеко за полдень. Над загородной дорогой 
стояло ломкое марево. С утра прошёл дождь, однако было нестерпимо жарко. 
Листва на молоденькой липе возле дороги распарено млела, как и люди, 
ожидающие попутных машин. Все спешили покинуть душный райцентр: горожане 
навестить родственников в деревне, призапастись продуктами да день-другой 
провести вне суеты и нервотрёпки, поскольку всюду сокращение, безработица, 
остановка производства; деревенские же возвращались домой, справив 
базарные, больничные и прочие дела. «Морока, а не жизнь!» — тоже брюзжали, 
уставши. Все истомились на солнцепеке. Ворчали на перестройку: докатились — 
рейсовых автобусов не стало! Надо же?! Да, кончилась советская лафа — жди, 
загорай теперь. У автохозяйств, как закуролесилось всё, ни бензину, ни запчастей 
нет. А уж про новую технику и не говори, последняя доколачивается аль направо-
налево распродаётся — какие уж тут рейсы? Теперь не до села, не до людей — 
жди вот, дожидайся. Вся надежда на попутные машины. Но и тех не больно-то 
видать: вжикнет редкая легковушка и то не остановится, а из грузовых и вообще 
одна только прошла, да и тоже никого не посадила ни в кабину, ни в кузов. 
— Шофера стали какие-то бессердечные, — с досадой говорил один другому 
солидный мужчина с внушительным портфелем в руках и, несмотря на жарищу, в 
костюме-тройке, галстуке и шляпе. — Бывало, чтоб шофёр на просёлке не 
остановился и не взял кого, такого и быть не могло. В наше время, скажу тебе, 
Вячеслав, народ был добрее и человечнее. Может, оттого что войну пережили? 
Сплочённее, сострадательнее… 
— Народ, Иван Христофорыч, в массе своей, всегда одинаков, — возразил 
собеседник средних лет, ростом пониже, но крепкий, спортивного сложения, 
модно не бритый, одетый в потёртую джинсовую куртку, в хороших кроссовках, с 
кожаным дипломатом. — Другое дело, дух времени, который, действительно, 
либо сплачивает, либо разъединяет. Разъединение, между прочим, началось 
гораздо раньше, чем перестройка, которую вы так не любите, в семидесятых, если 
уже не в шестидесятых. Вспомните Валентина Распутина: «Последний срок» как 
раз об этом, об отчуждении. 
— Так-то оно так. Но любить перестройку, уверяю, не за что, ни к чему хорошему, 
поверь мне, она не приведёт. М-да… 
Иван Христофорович умолк, с надеждой глядя назад, откуда могла всё же 
показаться та или иная попутка; Вячеслав же закурил, вглядываясь вдаль с 
прищуром, точно что-то выцеливая. Эти двое топтались под липой уже битых два 
часа, уже обо всём на свете переговорили, и теперь Иван Христофорович, тот, 
который постарше, посолиднее, поддерживал или заводил разговор на ту или 
иную тему неохотно, часто позёвывал и дело не в дело употреблял 
многозначительные «м-да» и «г-мы», при этом тяжело переваливаясь с ноги на 
ногу или важно с пяток на носки, почти не сходя с места. Вячеслав, напротив, 
нетерпеливо прохаживался туда-сюда, говорил то серьёзно, то с какими-то 
усмешками и всё это время цепко присматривался к толпе на обочине, 



выхватывая взглядом то одну, то другую фигуру. 
Со стороны городка подошло несколько рослых, расхлябанных парней, хмельно 
дурачась и сквернословя. Выделялся один — сухой, жилистый, с сизыми 
наколками во все руки, с характерными жестами и приблатнённой 
сутоловатостью. Он был явно постарше других, да и наметившаяся плешь со лба 
до затылка средь не отросших тёмных волос говорила за это. Взгляд его был зол, 
циничен и нехорошо блестел. Он и на придорожную рассеянную толпу, подойдя, 
тоже посмотрел оценивающим взглядом опытного хищника, особенно на группу 
недалеко стоящих подростков, с которыми была девушка лет восемнадцати, в 
брючках, плотно облегающих бёдра, и коротенькой кофточке, чуть прикрывающей 
пупок. Один из ребят держал магнитофон, и девушка с искусственным румянцем 
на тонких скулах и серенькими серёжками в ушах — точно мышки с серебряными 
мордочками — слегка пританцовывала под шлягер, в такт поигрывая бёдрами и 
плечиками. Потом, видимо, ей это надоело, как и общество скучных мальчиков, и 
она, чуть отшагнув в сторонку, вынула из сумочки сборничек стихов, маленький, 
не больше ладошки, и, отвернувшись, стала читать. 
— Деловая, — легонько подтолкнул её пацан, который поближе, но она так 
сердито и взросло посмотрела на него (она и была повзрослее подростков), с 
таким неудовольствием поджала губки (впрочем, на щеках очень мило 
обозначились ямочки, хотя в глазах сверкнули зелёные ящерки), что тот больше 
не посмел. 
— Они с какого села? — спросил про подростков сухожилистый в наколках у своих 
парней. Парни, не прошло и получаса, скисли под томительным зноем и теперь 
стояли, курили, вяло перекидываясь вопросами, и тоже недобро посматривали на 
скучающих под магнитофон малолеток. 
— Из Чертозелья, кажется, или из Тузово, — ответили сухожилистому.— А что, 
тёлка понравилась? — на лице сказавшего появилась оживлённая ухмылка. 
— Нет, — сухожилистый, прищурившись, сделал затяжку сигаретой, выдохнул 
комом дым, ногтем большого пальца убрал табачинку с кончика языка. — 
Магнитофон у фраерка нештяк. За пару пузырей толкнуть можно. 
Переглянулись. 
Попуток всё не было и не было. Подошли, балакая меж собой, женщина в 
бордовой кофте и старушка, в три погибели согбенная под ношей. 
— Слава те, господи, донесла, — сказала старушка, снимая с плеча наперевес 
узел и мешок, в котором повизгивал порося. — Ух ты, наскрозь аж спина-то 
взмокла. — Перекрестилась. И погрозилась на мешок: — Молчи, окаянная твоя 
душа, замотал ты меня! 
— И сколько ж ему осталось-то? — спросила женщина старушку, которая перед 
тем рассказывала ей про сына. 
— Вот с этой осени, милая моя, последний годок пойдёт. Он у меня последышек, 
я его аж в пятьдесят годков родила. А вот теперь мучаюсь. Самой скоро помирать, 
а за них, мытарей, всё переживай, — ответила, утираясь сине-цветастым 
фартуком в оборках. — Да ведь и так сказать, кормилица, — продолжала, — день-
то в неволе, небось, за семь дён покажется. Летось на свиданке говорю ему: «Ну 
как, сыночек, поумнел? Узнал почём фунт лиха? Так-то. Вдругоре, говорю, 
подумаешь, заступиться за какого дурака аль погодить. А то заступишься, а тебя ж 
и засадют». Сидит, молчит. Своебышный. — Старушка замолчала, как бы о чём 
задумавшись. 
Где-то далеко-далеко глухо хлопнуло: похоже, гром. Небо с запада засизовело, 
опять обещая дождь. Но жара не спадала. Томило. 
— Кажется, Виталик Назаров идёт, — сказал один из подростков. Остальные 
тотчас посмотрели на идущего к ним паренька в куртке защитного цвета с 



золотистой студенческой эмблемой на рукаве и со спортивной сумкой через 
плечо. Девушка тоже вгляделась. 
Когда тот подошёл поближе, она нерешительно и несколько разочарованно 
спросила мальчишек:
— Как его фамилия? 
— Назаров. 
— Он, что… с вашего села? 
— Нет, он из Сурграда. Он каждое лето к бабушке в наше село приезжает. Между 
прочим, каратист. — И подросток неумело изобразил какие-то выкрутасы, 
наверное, подражая боевикам из видеофильмов, которые бойкие кооператоры 
крутили в дешёвых привокзальных видеосалонах. 
А другой подросток шепнул осторожно: 
— У него родители прошлым летом в аварии погибли, а у самого — ни царапины, 
только какой-то стал… — и пацан не довысказал, какой стал Виталик. Но все как-
то разом притихли. 
Подойдя, студент поздоровался попросту с ребятами и вежливо с девушкой. 
— Из «технаря»? — спросил пацанов. 
Да, практику отрабатывали, ответили ему. А он — на каникулы? 
— Да, тоже месяц отрабатывал, теперь вот к бабушке. 
Девушка, сперва сочувственно, но затем несколько кокетливо поглядев на 
студента, сказала: 
— А я, между прочим, вас знаю. 
— Откуда? — не очень эмоционально заинтересовался он. 
— Да это мы ей сейчас сказали, — тут же встрял один из мальчишек. 
И ничего не они, возразила девушка. Дайте руку, бойко обратилась к парню, она 
умеет гадать. Тот недоверчиво улыбнулся, протянул ладонь. 
Он учится на втором курсе в педагогическом. Так? 
— Так. 
Любит литературу. Так? 
— Ну-у… 
И пишет стихи. Так? 
Парень заметно покраснел. Родимое пятно сиреневого цвета возле левого уголка 
глаза стало густо-вишнёвым. А девушка, видя его смущение, смелее продолжала: 

Какие белые цветы! 
Какая дальняя разлука! 

Ведь это же его стихи, да? И, отпустив руку, засмеялась. Студент же нахмурился: 
процитированные стихи он писал на смерть родителей, но никому про это не 
говорил. Правда, их печатали в газете, и сам он их читал… Но все почему-то 
думают, что это про любовную разлуку. 
— Вы у нас в педучилище на студенческой встрече были. Ну, помните? Я тоже 
читала свои. 
— Ой, поэтесса! — передразнил опять бойкий подросток-технарь. Но девушка 
зыркнула на него… 
— А!.. Лена?.. — как бы вспомнив, конфузливо спросил студент. 
Да нет, едва приметно огорчилась девушка. Мария Расторгуева. И живо 
принялась рассказывать о каком-то литкружке в городе, называя имена каких-то 
ребят, «жутко талантливых», которых якобы даже местное телевидение снимало; 
правда, сама она не попала в передачу… 
Студент слушал, не перебивая, но несколько рассеянно. Его внимание привлекли 
двое идущих со стороны райцентра: молодая женщина в зелёном, цвета влажной 



травы, стекающем до пят платье в золотых и пурпурных оборках; через плечо у 
женщины была перекинута широкая голубая лента в звёздочках, крестиках и 
славянских узорах, с кисеей понизу; голову и лицо не туго обрамлял красочный 
плат; рядом с ней шёл твёрдой поступью крепкий, среднего роста старик с 
окладистой, аккуратно подстриженной бородой, крутолобый, с умными 
внимательно-строгими глазами, одет по-старинному: синяя косоворотка навыпуск, 
перехваченная красным пояском, широкие из хорошего сукна штаны, 
заправленные в хромовые сапоги на невысоком каблуке; с правого и левого 
плеча, перекрещиваясь на груди у старика, спускалась тоже лента, какую обычно 
надевают на свадьбы крёстные отцы. Старик что-то степенно говорил женщине, 
прекрасной, но как бы чуть-чуть печальной лицом, говорил неторопливо, степенно 
поводя левой рукой окрест, в правой держа белый посох, резную крестовидную 
рукоять которого увенчивала змеевидная голова. 
Странное дело, никто, кроме студента, не обратил на этих идущих внимания — 
точно не видя их. А студент как раз спросил девушку, кивнув на чудного, будто 
сошедшего с какой-то картины старика и удивительной красоты женщину: 
— Кто это? 
— Где? — не сразу прервала она свой бойкий рассказ про «жутко талантливых», 
вглядываясь туда, куда смотрел парень. А там, вслед за женщиной и стариком, 
показались на дороге ещё двое. Вероятно, муж и жена. 
У молоденькой супруги на руках был спелёнатый ребёнок. Нести ей, похоже, было 
тяжело, и держала она его немного неумело, точно охапку дров. По сравнению с 
мужем выглядела очень невзрачной. Тот, высокий, рыжепатлый, в расхристанной 
цветастой рубашке с короткими рукавами, чуть хмельно покачивался, неся в 
обеих руках пузатые сумки. Их-то и увидела Мария, ни малейше не обратив 
внимания на женщину в изумрудном платье и старика с посохом. И никто не 
обратил. А студент, Виталий, когда те, старик и женщина, проходили мимо, успел 
расслышать, как женщина, вздохнув, сказала: 
— Где несправедливость, Микола, там до сей поры и распинают Господа. 
И старик, соглашаясь, покивал на её слова. 
Тем временем девушка, разглядев супружескую парочку и, — странно, очень 
странно! — как бы совершенно так и не заметив старика и женщину, обрадовано 
сказала: 
— Да это, кажется, с нашего села, Татьяна с Сашкой Зелотовым. — И, когда 
рыжий с женой подошли, воскликнула уже удивленно (не без нарочитости, 
впрочем): — Ой, Татьяна, когда это ты успела мамой стать?! 
— Привет, Мария, — застенчиво улыбнулась Татьяна, устало перекладывая 
ребенка с одной руки на другую. 
— Ну-ка, дай посмотрю, — заглянула в свёрток Мария. — У, какой хорошенький!.. 
Весь в папку! И такой же озорник будет!.. — засюсюкала, пальчиком осторожно 
тормоша носик-кнопку ребёночка и бросая лукавый взгляд на рыжего. 
— Чё ты сказала, коза? — рыжий поставил не спеша сумки и вдруг проворно 
облапил Марию сзади, за юные груди. Та чувственно завизжала-захихикала, 
вырываясь из его ручищ. 
— Саша, Саша!.. — неловко упрашивала жена. Но тот не слушал. Наконец 
выпустил Марию. 
— Ну-ка, щеглы, — потребовал пренебрежительно-строго у подростков,— живо 
дяде в зубы, чтобы дым пошёл! Закурить, говорю! Чё, не поняли? Забыли, что 
ли? 
— Саша, Саша!.. 
— Да не трогай ты мальчишек, — красная и растрёпанная, попросила Мария, 
охорашиваясь. — Чего они тебе? 



Один из подростков неуверенно вынул из кармана пачку, но Виталий, студент, 
перехватил сигареты. 
— Курить вредно, дядя, — сказал усмешливо, поигрывая пачкой. 
— Чё ты провякал? — угрожающе шагнул к нему рыжий, вздыбив шею пнём и 
выпятив мускулистую, поросшую золотистым ворсом грудь, сквозь который с 
трудом различался то ли распластавший крылья и выпустивший когти орёл, то ли 
в русских завитушках осьмиконечный крест. 
Но тут от группы истомлённых на солнце парней отделился в их сторону 
сухожилистый, приблатнённый. 
— Рыжий?!.. Зелот?! Кого вижу, бля!.. — растопырил он пальцы длинных рук, 
манерно направляясь к рыжему. 
Тот обернулся и разинул рот в улыбке. 
— Хрущ, ё-моё?! Век воли не видать! Откинулся, чума?! 
— Как видишь, подсолнух ты огородный. 
Кореша обнялись. 
— Такое дело надо спрыснуть, ё-моё! — ударяя по плечу приятеля, воскликнул 
рыжий. — Хотя у меня к тебе претензии, ты знаешь, — погрозил пальцем рыжий. 
— Ладно, не будем пока. Выпить есть? 
Прищёлкнув разочарованно языком и растопыренными пальцами исколотых рук, 
Хрущ ответил, что бабок нет, всё спустил за неделю, в натуре. 
— Как всегда хитришь, чума? — опять шутливо погрозился рыжий. — Ладно, 
Зелот угощает! — и, сделав широкий жест, вынул из сумки две бутылки вина. — 
Успел затариться малёк, без очереди влез. Чтоб у этого Горбача елдак на лбу 
вырос, падла! — весело выругался Зелот. 
— Нештяк! — заулыбался Хрущ, ощерив вставленные, под золото, зубы. 
Направились к парням. 
— Саша, не пей! — робко вдогонку попросила супруга. 
— Ша, старуха! — оглянулся на неё муж. — Зелот кента встретил, повод— оля-
о`кей. Хотя, Хрущ, если без балды, какой ты мне, на фиг, кент? Но не будем. 
Разберёмся когда-нибудь по-трезвому. 
Хрущ некрасиво покусывал уголок нижней губы, кривил бровь, молчаливо 
ухмылялся, поглядывал в сторону своих парней. Туда и направились. 
Проходя мимо Ивана Христофоровича и приятеля его Вячеслава, который 
закурил очередную сигарету, рыжий приостановился и грубовато спросил 
закурить. Тот неторопливо дал и ему, и Хрущу, осторожно оглядывая обоих. 
Рыжий взял, небрежно-оценивающе рассмотрел сигарету, полез было в карман за 
спичками, но раздумал, потребовал у Вячеслава и спичку. Несуетливо тот дал и 
прикурить. Пустив дым в сторону стоящего с портфелем Ивана Христофоровича, 
Зелот сплюнул и ляпнул, обращаясь, впрочем, с некой солидарностью к 
Вячеславу: 
— Коммуняка? 
— Что? — не сразу понял тот, но живо сообразил и согласно усмехнулся. 
Ухмыльнулся и рыжий и развалистой походкой матроса-анархиста пошёл 
дальше. 
— Что он сказал? — спросил Иван Христофорович, не разобравши слово 
«коммуняка», но почувствовав какое-то оскорбительное отношение к себе. 
— Он спросил, коммунист ли вы. Совсем вы, Иван Христофорыч, застарели в 
своем «Букинисте», не знаете самых современных словечек. Он назвал 
вас коммунякой. Вот и вся история вашего единственно верного учения. Смешно, 
не правда ли? 
— М-да уж… – нахмурился Иван Христофорович, — развели, понимаешь, 
демократию… И вы, Вячеслав, туда же. Не понимаю. — Шумно вздохнул, ослабил 



галстук. — Жара-а-а, чёрт её побери!.. 
– Апокалипсическая, — добавил собеседник, поправляя кожаную кепку на голове. 
Солнце и вправду нещадно пекло. Люди на дороге измучились в ожидании. Лишь 
хмельные парни взбодрились вновь от вина. Хрущ и Зелот обнялись, и Хрущ 
хриплым голосом затянул: 

Боже, как я долго иду, 
Но не сделал и шаг!.. 

— Боже! — рычащим гулом подхватил Зелот и остальные, положив руки друг 
другу на плечи и раскачиваясь. А потом грянули припев: 

Р-р-родина!!! Еду я на родину! 
Говорят, уродина, 
Но она нам нравится, 
Хоть и не красавица. 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 
Э-э-эй, начальник! 

— Во дают, артисты! — иронически восхищалась Мария. Она опять вернулась к 
подросткам, точнее, к студенту, который опять некоторое время зачарованно 
смотрел в спины двум странным путникам, уходящим по дороге в золотисто-
изумрудные пшеничные поля. Казалось, их никто так и не заметил, кроме него. Но 
скоро, очень скоро они как бы растаяли в солнечном мареве знойного заполудня – 
суровый старик с жезлом в узловатых руках и прекрасная женщина в жаркой 
полунакидке и оживлённо-зелёном платье, стекающем хрустальным потоком до 
самых стопочек. 
Мария вновь завела кокетливый разговор о стихотворцах. Ей ещё более 
понравился студент: с каким удивительным бесстрашием он сделал вызов 
рыжему Саньке Зелотову — известному в Чертозелье хулигану и нахалу! 
А хмельные парни пели. Спели одну, принялись за другую, из того же репертуара. 
Вся соль песни заключалась в истошном припеве: 

Предчувствие-е-е 
Гражданской войны!!! 

После двух куплетов «артисты», однако, выдохлись. Солнце палило, и никакое 
вино не помогало, да и кончилось. Да и Зелот с Хрущем заделили вдруг о чем-то 
(«Это ты меня, Хрущ, сдал!» — «Нет, это ты первый раскололся!» — и так далее) 
и сердито, с угрозами разошлись. Другие парни в ссору не вмешивались: Хрущ 
явно у них был авторитетом, но, похоже, и Зелота они знали, уважали и 
побаивались. Один из парней дал уходящему рыжему распочатую пачку «Примы», 
и тот, тяжело покачиваясь, пошёл к своей жене. Проходя мимо Ивана 
Христофоровича, опять, но ещё неприязненнее покосился на «коммуняку», 
ничего, впрочем, не промолвив. Зато, сделав небольшой крюк, задержался возле 
немолодой женщины деревенского вида с долговязым, будто пьяным на вид, 
парнем с неопрятным лицом (они стояли несколько в сторонке от всех). Зелот с 
каким-то усталым сочувствием оглядел долговязого и обратился к женщине: 
— Здорово, тётя Феня. 
— Здравствуй, Саня! — вежливо, чуть с поклоном ответила женщина. 
— Опять, гляжу, забрала? — кивнул на долговязого. 



— Опять, Саня, — вздохнула женщина. — Куда же денешься? А вы-то с Таней — к 
своим? 
— В отпуск. Без содержания на всё лето отправили, собаки. Весь завод стоит, 
кроме пятого цеха. Доперестраивались, козлы! Ну и пусть! Сено отцу буду косить. 
— Родителям надо помогать, Саня. А как же? У ваших полон двор скотины. Отцу с 
матерью чижало. Зато и вам полегче. Сичас в городе, у кого в селе никакой 
подмоги, чай, ещё чижельше. А это, глядь, мясца, маслица из деревни привезёте. 
У вас, никак, сынок родился? 
— Сын, — с гордостью сказал рыжий и почему-то вдруг смутился. — Ты, тёть 
Фень, на меня не обижайся, что я тогда… маненько… того…ну, сама знаешь, я же 
пьяный — дурак. 
— Да ну что ты, Саня, дело давнее, будя те, — коротко махнула рукой женщина и 
тоже смутилась. 
— Ну, я пойду, — сказал Зелот виноватым голосом. 
— Иди, Саня, иди. Таня у тебя хорошая: учительница! — «Учительница» женщина 
произнесла с уважением. 
— Да это я плохой! — со злым отчаянием встряхнул рыжими кудрями Зелот. 
Студент и Мария немного отделились от всех. Явно друг другу понравились. 
Теперь и Виталик, как назвали его подростки, тоже разговорился, расспрашивая 
девушку, есть ли в Чертозелье клуб, много ли молодёжи. Заодно обратил 
внимание и на долговязого с женщиной, от которых отошёл Зелот, дескать, какой-
то странный… 
— Это из нашего Чертозелья, — сказала Мария, — Минька-дурачок с матерью 
тётей Феней, не обращай внимания, — и пренебрежительно покрутила пальчиком 
у виска, мол, того. — Она опять, наверное, его из сумасшедшего дома взяла: 
жалко, всё-таки сын. Он с детства такой. — И тихо добавила: — А с рыжим не 
связывайся, он тоже чумурудный, хотя и ничего парень. 
Зелот как раз проходил мимо, угрюмо опустив глаза и как бы не замечая их, но 
неожиданно обернулся к Марии, выкинув руки, будто готовый опять потискать её. 
Девушка, однако, только сделала вид, что испугалась, весело спрятавшись за 
спиной студента. Зелот и Виталик оказались лицом к лицу. Рыжий был на 
полголовы выше и с превосходством оглядел парня. Но повернулся и пошёл 
дальше. 
В это время на дороге показалась очередная редкая попутка, и все тотчас 
хлынули навстречу. Но и эта машина никого не взяла, и народ снова разбился по 
кучкам. 
Судя по разговору, который опять возобновился между мужчинами под липой, 
Иван Христофорович, тот, что с портфелем и при галстуке, был заведующий 
букинистического магазина и ехал в деревню навестить стариков-родителей. Как 
назло, у него сломался старенький «Жигулёнок», и теперь вот приходится 
добираться на попутках. Приятель его, Вячеслав, ехал в то же село проведать 
одинокую тётку и оформить завещание: тётка старая, прихварывает, всю жизнь 
была скупая донельзя, деньги, все до копеечки, клала на книжку, а время 
ненадёжное…Сам Вячеслав работал то ли психологом, то ли ещё кем-то в 
спортивно-оздоровительном кооперативе. 
Завмаг и психолог хорошо друг друга знали, поскольку были в родственных 
отношениях. К тому же Вячеслав был заядлым книжником, частенько захаживал в 
«Букинист». И сейчас меж ними разговор зашёл о книгах: об изданиях Пушкина, 
Мопассана, потом о религиозной литературе, с перестройкой начавшей 
выкарабкиваться на книжные прилавки. 
— А где же это ты, Слава, умудрился юбилейную библию отхватить? — спросил 
(впрочем, без зависти, так как недолюбливал религию) Иван Христофорович. 



— Через знакомых в епархии. 
— Так ты ещё и с попами водишься? 
— Иван Христофорович, дорогой, время-то меняется, и мы должны меняться, 
терпимее быть к инакомыслию. Тем более, в христианстве — корни нашей 
культуры. 
— Г-мы… г-мы… — раздумчиво насупился Иван Христофорович, держа портфель 
обеими руками перед собой и перекатываясь с пяток на носки и обратно. — М-
да… 
— Кстати, синодальная Библия, про которую вы говорите, — улыбнулся 
кооператор-психолог, — очень удобное издание: и Ветхий, и Новый Завет — под 
одной обложкой. Символ терпения, так сказать, в духе времени, плю-ра-лизм. 
— М-да уж… А меня вот зять всё донимает: достань ему евангелие, но чтоб 
непременно старинное. Ладно б, верил, а то ведь из-за моды. 
— Вы неправы, Иван Христофорыч: это наша культура, мы должны знать её. 
— Я ничего против веры как культуры не имею. Но, во-первых, веру по книжкам не 
выучишь, во-вторых, развиваясь, культура должна освобождаться от старых 
наслоений. 
— А вам не кажется, Иван Христофорыч, что, начиная с семнадцатого, мы 
слишком резво освобождались от наслоений? 
— Согласен, согласен, — тяжело переступил с ноги на ногу букинист. — Но нельзя 
же дважды входить в одну и ту же реку и опять пичкать народ сказками о богах и 
прочей ерундой. Хотя в смутные времена всегда был спрос на мистику. 
— Вы ещё добавьте, что это старый приём господствующего класса, — 
усмехнулся Вячеслав. 
— Кого же вы имеете в виду под «господствующим»? Не меня же? — Иван 
Христофорович как-то особенно важно перекатился с пяток на носки, привстал, 
задержавшись на цыпочках, опустился. — Я, между прочим, такой же… г-мы… 
«господин», как и все остальные, — повёл глазами по толпе на обочине, — мне 
советская власть никаких особых привилегий не дала, хотя работал и в обкоме... 
— Да вы-то не класс, Иван Христофорыч, вы, извините, удобряющий подклассок. 
— Г-мы… г-мы… — нахмурился букинист. — Так кто же всё-таки, по-
вашему, господствующий?
— У кого настоящая власть и настоящие деньги, — сказал кооператор, тонко 
улыбнувшись. — А власть, как женщина, она отдаётся тому, кто смелее берет её в 
сильные руки и умно владеет её прелестями. Заметьте: смелость, сила и ум. А 
качества сии, как известно, приходящи и уходящи. Ну а деньги имеют тем более 
удивительное свойство перетекать из одних карманов в другие. Так что лозунг 
ваш остаётся в силе: «Кто был ничем, тот станет всем!» Революция 
продолжается, господа присяжные. 
— Г-мы… Выходит, вы уже имеете в виду себя? 
— Кого — себя? 
— Ну, кооператоров... или кто вы там? 
— Зачем же так прямо в лоб-то, Иван Христофорыч? Впрочем, мы от скромности 
не умрём. 
— Это уж точно. 
— А что? Ваша система, извините, явно обанкротилась… 
— С какой стати? 
— А разве не факт, что экономическая политика меняется? 
— Она и при Ленине менялась. 
— Вы полагаете, гайки опять закрутят? Ничего не получится, уважаемый Иван 
Христофорыч. Вы правильно сказали, нельзя дважды входить в одну и ту же реку, 
точнее, наступать на одни и те же грабли. Поэтому я лично открыто заявляю: я за 



буржуазный путь развития… 
— Вот эти-то грабли, которых вы не видите, и ухайдакают Россию. Они за 
буржуазный путь развития! — передразнил Иван Христофорович. — Было это уже 
всё: и цари, и купцы, и буржуазия с попами… 
— Во всяком случае, дорогой Иван Христофорыч, я — за предпринимательство, 
за свободный бизнес и коммерцию. 
— То-то я и вижу, какие вы бизнесмены и коммерсанты. Спекулянты вы и 
аферисты, прошу прощения. Ну, к примеру, возьмём ваш кооператив, или что там 
у вас. Чем вы занимаетесь? Оздоровлением? Да какое, к чёрту, оздоровление, 
если честно, прямо в глаза сказать! Нахватались где-то верхушек по каких-то 
восточным методикам, устроили баньку с чайком… А где чаёк, там и кое-что 
погорячительней, а где погорячительней, там и девочки сомнительного 
поведения. И не ухмыляйтесь, Вячеслав, рассказывали мне про ваш 
кооперативчик. Кто? Да неважно, земля слухами полнится. Ну да бог с ними, с 
девочками. Кому надо, он их найдёт не у вас, так в другом месте. Но возьмём 
другую сторону вашей коммерции — психологическую якобы помощь. Х-мы!.. 
Тоже мне духовники! В чём ты можешь помочь распадающейся супружеской паре, 
если ты, Вячеслав Рябин, дважды уже развёлся? Врач, исцелись сперва сам, 
сказано древними. Опять ухмыляется. Смотрите, доухмыляетесь, аферисты. 
— Слушаю, смотрю на вас, Иван Христофорыч, и думаю: а вот тот-то рыжий 
мужлан, совершенно точное дал вам определение — коммуняки. Не коммунисты, 
а коммуняки — с этаким оттенком закоренелого упрямства. 
— Да причём здесь упрямство? 
— Да ни причём, — раздражительно ответил психолог. — Вы, Иван Христофорыч, 
воплощение переродившегося коммунизма: не гнётесь ни в ту, ни в эту сторону, 
торчите, как кол… вне времени. 
— Да за что же ты, Вячеслав, так не любишь коммунистов? — недоумённо 
спросил букинист. — Вроде и сам в райкоме работал… 
— Вот там и насмотрелся всего. 
— А ты бы на других не смотрел, а на себя поглядывал. А то набросились на 
обком, на райком, на партию, а на себя никто не оглянется. Во всём у вас партия 
виновата. Ныне партия, а завтра кто? Господь бог? Вот поэтому и церкви в своё 
время крушили. Одни дураки бога придумали, другие дураки его распяли. А будь 
моя воля, я бы ни бога, ни храмы не тронул — всё в своё время отживёт. Ну а уж 
коли тронули, коли отжило, нечего народу мозги заново пудрить. 
— Так вы, оказывается, эволюционист, Иван Христофорыч! — с примирительной 
иронией сказал кооператор. — Ну, тогда я свои слова насчёт кола беру обратно. 
— Ну а я насчёт афериста, — с хмурым удовлетворением ответил Иван 
Христофорович и добавил, что называется, ни к селу ни к городу: — А кол, 
Вячеслав, тоже надо умеючи затёсывать. А вы думаете, с этими горлопанами,— 
кивнул на хмельных парней, — чего-нибудь путное затешете? У них 
нынче родина-уродина, а завтра они её с потрохами разворуют, пропьют и 
распродадут. — Иван Христофорович совсем упарился, снял шляпу и стал слегка 
обмахиваться ей как веером, настороженно поглядывая на сизый запад, откуда 
из-за горизонта в тонком золотистом венце выползала огромная туча, всё шире и 
шире покрывая небосклон. 
— Продадут, говорите? — сказал психолог, вовсе не к букинисту обращаясь, а как 
бы себя спрашивая. 
— А то нет! — ответил тот. — Ничего же святого. Вырастили деток на свою 
голову. Случись война… 
— Напрасно вы так о молодёжи думаете, Иван Христофорыч. И воевать будут, и 
родину никто им не позволит… Кажется, автобус, — кивнул кооператор в сторону 



бегущей мимо райцентра автотрассы, с которой свернул на просёлок в самом 
деле автобус. 
Народ на обочине опять ожил и гурьбой выпрыснул на дорогу, столпился. 
Подпрыгивая по ухабистой колее, автобус подъехал к ожидающим, остановился. 
Это был заезжий «ПАЗик» с табличкой на лобовом стекле «Заказной». 
Психолог-кооператор неожиданно проявил завидную прыткость и изловчился 
многих опередить. А букинист, напротив, замешкался — ему в это время зачем-то 
понадобилось заглянуть в свой портфель и покопаться там: ах да, футляр, очки и 
бархатный платочек, чтоб протереть их. И тут сзади как будто бы нечаянно, 
крепко задел его плечом пробегающий мимо изрядно хмельной рыжий с сигаретой 
в зубах и сумками в руках (за ним семенила жена с ребёнком в охапку). Иван 
Христофорович сильно покачнулся, даже шляпа с головы упала, и чуть очки не 
выронил. Однако он с достоинством принаклонился, шляпу поднял, отряхнул, 
степенно выпрямился, застегнул основательно портфель, точно что-то дорогое у 
него лежало там, протёр и нацепил очки, и уверенно двинулся вперёд, ни на кого 
не обращая внимания. Впрочем, со всех сторон толкали, теснили, ругались, и 
Иван Христофорович, в конце концов, не выдержал и стал огрызаться, даже 
усердно пускать в ход локотки. Обладая неплохим ростом и значительным весом, 
да и, по-видимому, здоровьем, завмаг довольно скоро потеснил как оголтелых 
горожан, так и нахальных деревенских. И тем не менее застрял. И напрасно нос 
его уточкой сердито пыхтел, а глазки за стёклышками в золотой оправе запоздало 
гневались. Всем хотелось уехать. 
Когда автобус подъезжал, студент торопливо сказал девушке: 
— Я сегодня приеду к вам в Чертозелье. 
— Приезжай, — тоже поспешно ответила она. 
— А как вас найти? Я ни разу в вашем селе не был. Вы где там живёте? 
— Я в клуб приду. Спросишь: Марию Расторгуеву. Меня там все знают. Только с 
нашими пацанами не связывайся, а то они все чумурудные, как вон тот рыжий. 
Ой, давай скорей, а то не влезем, видишь, сколько народу! — И она побежала 
вслед за подростками. Студент за ней. 
Обгоняя старушку, корячившуюся со своей ношей, он приостановился. 
— Бабуля, давай помогу! 
— Подсоби, подсоби, кормилец, — старушка с трудом подала ему свой мешок с 
узлом. — Токо ты, мотри, не зашиби его, окаянного, измоталась я с ним. Ух ты, 
жарынь-то, моченьки нету! Дай Бог те здоровья, родимый, и невесту хорошую, — 
бормотала она, поспешая сзади. 
Паренёк улыбнулся. 
— Бабуль, а вон та, — указал на девушку, на Марию, впереди, — пойдёт в 
невесты? 
— Сгодится, а чё ж, гожа девка. Молодые все гожи. Токо вот за какой болячкой 
штаны-то напялила? Выщелкнула всю задницу напоказ и весь пупок наружу — 
глазоньки б не глядели! 
Студент рассмеялся. Почему-то Мария ему ещё больше понравилась. Решил: 
обязательно сегодня же поедет в Чертозелье. 
Тесня и отталкивая друг друга (особенно усердствовали хмельные парни), разом 
все сгуртились возле дверей остановившегося автобуса, который был, считай, 
пуст: кроме водителя, на боковом кондукторском месте сидела только женщина в 
просторном платье, беременная жена его, сидела горделиво-спокойная, как 
древняя патрицианка. 
Двери, однако, не открывались: заело. Водитель грузно перелез через капот мимо 
супруги, проворчал: «Посади, посади…» — (очевидно, попросила жена). — Только 
и знаю, всю жизнь всех «посади да отвези». — Поковырялся отвёрткой в 



механизме над дверями. Открылись. 
— Ну-ка, по очереди! — властно и недовольно крикнул он было. 
Но в очередь — никто и думать не думал. Измученная ожиданием толпа 
нетерпеливо гудела, напирала. И водитель сердито отступил. 
Ехал он, как выяснилось, в самое дальнее от райцентра село, поэтому полезли 
все: и ближние, и кому до конца. Скопом ввалились в салон, захватывая места. 
Когда втиснулись последние, дверцы с трудом закрылись, и переполненный 
автобус, пыхнув перегаром, ни шатко ни валко тронулся. 
Скоро пассажиры утряслись, успокоились. Открыли верхние люки. 
Молоденькая мама убаюкивала ребёнка. Рыжий папаша, вынув из сумки 
оставшуюся бутылку «бормотухи», откупорил зубами. 
— Саша!.. — нерешительно попыталась попридержать его супруга. 
— Не вякай, — зыркнул на неё муж пренебрежительно и приложился к горлышку. 
Никто на них как будто не обратил внимания. Лишь старушка сзади сочувственно 
вздохнула. Ей тоже удалось протиснуться в салон, держась за студента, точнее, 
толпа их внесла в автобус, а когда водоворот приутих, кто-то всё же уступил ей 
место. 
Хмельные парни на задних сиденьях принялись травить похабные анекдоты и 
громко ржать. Подростки включили магнитофон, но рыжий папаша, видно, охраняя 
покой своего дитяти, грозно потребовал выключить. Мальчишки перечить не 
стали. 
2.Автобус набрал какую можно скорость и теперь нервно прыгал по запущенной 
просёлочной дороге, вдоль которой покосившиеся в разные стороны телеграфные 
столбы чем-то смахивали на распятия, дожидающиеся своих жертв. C одного 
вспорхнула одинокая ворона и некоторое время назойливо летела за автобусом, 
то, обгоняя, садилась на очередной столб, мрачно накаркивая, как беду, скорый 
дождь, то, играя, отставала. Водитель чертыхался сквозь зубы, резко бросая руль 
то вправо, то влево по разбитой колее, с опаской поглядывал на хмурое небо. 
Расторопный психолог-кооператор сумел занять сиденье и даже отстоял местечко 
рядом с собой для Ивана Христофоровича, который с трудом пробился к нему. 
Отдышавшись и приведя себя в порядок, завбукинистом буркнул под нос: 
— Вся эта затянувшаяся, никчёмная перестройка к добру не приведёт. Народ 
долго нельзя мурыжить и не уважать: он превращается в толпу. А значит — 
беспорядок, хаос, бескультурье и разрушение. 
— А я вам и сказал: революция продолжается, — с суетливо довольным видом 
сказал кооператор, устраиваясь на сиденье поудобнее. 
— Настоящая революция требует порядка, — возразил Иван Христофорович. 
— А мы и потребуем, когда придёт время. А пока живи по принципу: кто смел, тот 
и съел. 
— Г-мы... хороший принцип. Да и вы уж больно самоуверенны, как я погляжу. 
Толка пока что не вижу от вашей самоуверенности. По зубам вам ещё хорошенько 
не надавали, вот вы и хорохоритесь. 
Услышав про зубы, Зелот удивленно покосился на букиниста. В крупных, 
красивых, с пьяным блеском глазах его, отяжелённых густо-рыжей занавесью век, 
вспыхнули какие-то весёлые и злые огоньки. Иван же Христофорович продолжал: 
— Дерзновение, Вячеслав, штука прекрасная сама по себе, потому что всегда 
обещает что-то новое, неслыханное или долгожданное. Но не всем нравится 
новое, уж тем более обывателю. А уж если обещанное не является, а 
дерзновение затянулось, как неумелая театральная пауза, то это, знаете, 
начинает раздражать. Уж как все обрадовались Горбачёву! Что ты, второй Ленин: 
и говорит без бумажки, и философов цитирует, и золотые горы обещает! А толку? 
— Горбача вашего на первом суку надо повесить, — обернулся рыжий к завмагу. 



— Я из-за него нынче три часа в очереди стоял, чтоб бутылку "бормотухи" взять. 
— И Зелот демонстративно сделал продолжительный засос из горлышка. 
— Саша! Саша!.. 
— Ша, женщина! 
И женщина робко умолкла, завмаг с кооператором тоже недоумённо притихли. 
Через некоторое время пассажиры стали выходить в близлежащих сёлах, и вот 
уже в салоне заполненными остались лишь сидячие места, да несколько человек 
стояло сзади, в том числе и подростки возле сидящих парней, которых опять 
разморило и укачало. У передней двери, лицом в салон, стоял студент. Сейчас он 
был в спортивной майке, эффектно подчеркивающей некрупную, но хорошо 
развитую фигуру; курточка с шевроном на рукаве небрежно была перекинута 
через плечо. Он переглядывался с девушкой, которая опять, несмотря на 
тряскость, перелистывала сборничек стихов. Рядом с ней, у окна, дремала 
старушка, всякий раз вздрагивая, когда автобус подпрыгивал на ухабах. Порося в 
мешке на полу под ногами тихонько похрюкивал и взвизгивал при встрясках. На 
другом ряду, сбоку от девушки, сидели хмурый Иван Христофорович и 
отвернувшийся к окну кооператор-психолог. 
Автобус въехал на разбитую насыпь, неторопливо пересекающую мелкие 
овражки, заросшие березняком и красноталом. 
Внезапно студент-паренёк подался вперёд и вперился глазами вдаль: ему 
показалось, там, впереди, идут по дороге те самые двое — в синей рубахе старик 
с посохом и женщина в зелёном платье и красной полунакидке. Ан нет! Это обочь 
дороги зарозовевшая рябина и рядом молодой клёнок стоят, пригорюнившись от 
зноя и марева. 
— А вы знаете, сказал психолог, барабаня пальцами по дипломату на коленях и 
поглядывая в окошко, — вот этот вал, по которому сейчас едем, говорят, был 
насыпан самим Пугачевым. Мне, помнится, в детстве тётка об этом говорила. 
— Ерунда, — Иван Христофорович немного оживился, но принуждённо зевнул и 
солидно сложил руки на животе. — Это сторожевой вал времён Алексея 
Михайловича. А Пугачёв до наших краёв не дошёл и сражений здесь никаких не 
проводил. 
Разговор их привлёк внимание студента. 
— А я вот думаю, — сказал психолог, — что бы всё-таки было, приди Пугачёв к 
власти, то есть если бы он стал государем всея Руси? 
— Да то же самое, что и сейчас, — сказал завмаг, опять позёвывая. — Пугачёв же 
под знамёнами народного царя-батюшки шёл, вот феодализм и остался бы. 
— А мне кажется, Россия опять бы приняла Унию и постепенно стала 
католической страной, соединилась с Западом, пошла бы по пути буржуазной 
цивилизации, и нам не потребовались кровавые и разрушительные революции. 
— Бред какой-то! — искренне удивился Иван Христофорович. — С чегой-то, 
Вячеслав, вам взбрело это в голову? 
— Да ведь Пугачёв и пугачёвщина — явления гораздо туманнее и загадочнее. Не 
зря же Пугачёв обрабатывался целый год в польском монастыре. 
— Ну не знаю, откуда у вас такие сведения... 
— Все тайное мало-помалу становится явным, Иван Христофорыч. 
Рыжий искоса взглянул на них и громко, чтобы слышали и вокруг сидящие, стал 
рассказывать жене: 
— У нас на зоне тоже один из интеллигентов был. — И обернувшись к задним 
сиденьям, где дремали хмельные парни, крикнул: — Хрущ?! помнишь Пугачёва из 
нашего отряда? 
Хрущ приподнял плешивую голову: 
— Который чеканулся, что ли? 



— Ну да. Я про него рассказываю. 
— А чё про него рассказывать-то? Они все, москвичи, фуфлогоны. — Хрущ опять 
приноровился дремать. 
— Не-е, Хрущ, ты вспомни, он же из «шизо» не вылазил, — не согласился рыжий. 
— Пацан был, за всю фигню! 
— Ну и чё? — не поднимая головы, возразил Хрущ. 
— Да я про то, как он шизанулся. 
— Да не в кайф твоя мура, — вяло ответил Хрущ. — Дай лучше глотнуть,— (в 
смысле вина). 
— Да у меня уже кончилось, — явно соврал рыжий, пряча бутылку. — 
Ну вот, этот москвич, фамилия у него Пугачёв была, — опять оживлённо стал 
рассказывать рыжий жене, но и немного обернувшись к завмагу,— башковитый 
пацан был. Мемуары всё писал. А чё ж, делать нечего, с работы придём, кто чем, 
а он сразу — за писанину. И законы все назубок знал, петиции всякие, кому надо, 
помогал составлять; под начальством не прогибался, зато и сам из "шизо" не 
вылазил. 
— Не гни, Зелот, — встрял Хрущ. — Под начальством Пугач не прогибался? 
Нашёл авторитета! 
— Хрущ, ты чё-то зря порешь, — обернулся Зелот. — Классный же пацан был, за 
всю фигню, говорю! 
— Валяй, вешай лапшу на уши! — махнул растопыренной пятернёй Хрущ. 
— Короче, один раз Пугач вернулся из «шизо», и его аж качает, — с какой-то 
злостью стал продолжать рассказ рыжий, теперь уж конкретно обернувшись к 
букинисту и психологу. — Мы тут же чифирку ему заварганили, сами по глотку 
сделали, сидим, курим. А я смотрю, чё-то с ним не то, глаза какие-то, как у 
чумного. Чё, говорю, с тобой? А он как вскочит да как крикнет: «Господа! Это вы 
продали Иисуса Христа и Емельяна Пугачёва!» Точно, как есть шизанулся, — 
закончил рыжий. И прищурив свои большие красивые глаза, проницательно 
посмотрел на Ивана Христофоровича и добавил, погрозив пальцем: — А вот если 
бы Емелька Пугачёв сичас опять воскрес и революцию поднял, я б с 
удовольствием пошёл за ним коммуняк вешать. Знаешь, из-за таких, как ты, 
сколько нашего брата там, — кивнул куда-то, непонятно в сторону,— парится? 
Погодите! — опять погрозил и отвернулся, вынул бутылку («Саша! Саша!..») и 
высосал остатки. 
— Зелот, — крикнул весело Хрущ, — ну, оставь хоть глоток! 
— У кума должок попроси! — не оборачиваясь, тоже весело и зло ответил рыжий, 
открыл окно и вышвырнул пустую бутылку. 
— Саша, закрой, дует, — попросила, прикрывая ребёнка, жена. Рыжий папаша, 
недовольный, придвинул стекло обратно. 
Иван Христофорович сидел мрачный, как надвигавшаяся за окном туча. 
— Демокра-а-атия, — осторожно усмехнулся кооператор, разведя руками. 
Зелот услышал. 
— А вы как думали! — не взглянув на них и спесиво откинувшись на спинку 
сиденья, заявил он. 
— Мы ничего не думали... — предупреждающе строго, с расстановкой в голосе 
начал Иван Христофорович, но рыжий перебил: 
— Вот и видно, что ни хрена не думали, поэтому и довели Россию до ручки!.. 
— Не ёрничайте, молодой человек! — повысил голос Иван Христофорович. 
— Иван Христофорыч, Иван Христофорыч!.. — одёрнул его психолог. 
— И не позволяйте себе!.. — не унимался тот. 
— Чё-ё-ё? — высокомерно повернулся рыжий. 
Но тут у старушки вдруг заёрзал и пронзительно завизжал поросяти в мешке, и 



сейчас же у молоденькой мамы, жены рыжего, сидящей впереди старушки, 
пробудился и заплакал спелёнатый ребёнок. Зелот, оставив «интеллигентов», 
резко обернулся к виновнице да так, что та, похоже, перепугалась. 
— Свят, свят! Господи, Царица Небесная, успокой его, шишигу! — перекрестилась 
и рукой полезла под сиденье. — Хрю-ю-ня, хрю-ю-ня, — стала поглаживать 
поросёнка поверх мешка. — Эко тебя раздирает, окаянного, замотал ты меня, 
оборотень, и ребятёнка испугал, шишига, — ласково журила старушка скотину. И 
поросёнок скоро успокоился. Ребятёнок тоже. Рыжий примирительно отвернулся. 
Водитель устало и безразлично наблюдал в зеркало заднего вида за 
происходящим в салоне. На переднем сиденье, на правой стороне, у двери, о 
чём-то задумавшись, придерживаясь одной рукой за поручень, другую безвольно 
положив на колено, сидела женщина с долговязым сыном; меж широко 
расставленных ступней, обутых в домашние тапочки, стояла сумка с хлебом. 
Долговязый спал, уронив голову на её плечо; тягучая слюна повисла с отвислых 
губ его, толстый язык вывалился как у забитого животного. На заднем сиденье 
лысоватый, в наколках Хрущ встряхнулся от дремоты и довольно требовательно 
взял из рук подростка магнитофон, включил его на всю громкость. Зелот резко и 
зло оглянулся, но, увидев, что это Хрущ, сдержался. Тот ухмыльнулся, однако 
громкость чуть приубавил. Но музыка оживила пассажиров. 
— Кажется… Блок? — Иван Христофорович, искоса взглянувший на сборничек 
стихов в руках у девушки, сидевшей обок на другом ряду, важно и доверительно 
улыбнулся и мягко коснулся её ладошки. — Позвольте? 
Очевидно польщённая вниманием солидного мужчины, Мария улыбнулась, на 
щеках её кокетливо обозначились ямочки. 
— Пожалуйста, — она еле заметно передёрнула плечиками. 
Иван Христофорович не спеша снял очки, вынул и протёр аккуратно сложенным 
платочком не только стёкла, но и оправу, водрузил на место, стал как бы ещё 
солиднее; туча за окнами автобуса тенью затемнила стёкла, глаз его не стало 
видно, лишь запрыгало отражение бордовой кофты впереди сидящей женщины, 
да неохотно играли золотистые блики на оправе. 
— Бло-о-к... Помним, помним... как же! — голос букиниста стал басовито-
бархатистым. – Помним, романтик, дамский сердцеед... Как же! Иван 
Христофорович неторопливо стал листать сборничек. — ... но стужу я встречаю 
грудью, — остановился на одном из стихотворений. — ...Храню я к людям на 
безлюдье неразделённую любовь. М-да... 
— Но за любовью зреет гнев, — подхватил наизусть Вячеслав, — растёт 
презренье и желанье читать в глазах мужей и дев печать забвенья иль 
избранья. 
И Мария, и Иван Христофорович с уважением посмотрели на кооператора. 
— Не знал, что вы поклонник Блока, — похвалил Иван Христофорович. — Но, 
помнится, вы увлекались Маяковским? 
— Никогда не увлекался и читал не более школьной программы. Впрочем, ранние 
стихи — ещё куда ни шло, а поздние... Ну хотя бы: Слава, слава, слава героям, — 
скороговоркой прочитал кооператор-психолог. — Впрочем, им довольно воздали 
дани. Поговорим о дряни. Как это вам? 
— О дряни, Вячеслав, тоже надо во весь голос... 
— А потише нельзя? — сердито обернулся к ним рыжий. 
Иван Христофорович нахмурился. 
— Молодой человек, не позволяйте себе хамить... — сдержанно, но строго хотел 
было возмутиться он. 
— Чё-ё-ё? — повысил голос и рыжий, через плечо взглядом уничтожая завмага. 
Тот вызывающе тоже выпрямился. 



— Иван Христофорыч, да бросьте вы! Не связывайтесь, — укоризненно шепнул 
психолог. Иван Христофорович хмуро, но с достоинством отвернулся от рыжего. 
Книжечку захлопнул. Вячеслав взял сборничек у него из рук и с преувеличенным 
интересом стал листать. 
— Саша!.. — шёпотом одернула хмельного ретивого супруга молоденькая жена. 
— Нельзя же так.
— По-другому не умею, — грубо ответил тот, нечаянно взглянув на паренька у 
двери. Студент вызывающе встретился с ним взглядом. — Чё уставился? — 
агрессивно бросил ему рыжий. 
— Уж больно ты грозен, как я погляжу, — усмехнулся студент. 
Держался он в подпрыгивающем на каждом ухабе автобусе подчеркнуто красиво, 
пружинисто. Был он кудреват, на вид лет восемнадцати. Он переглянулся с 
девушкой, и она, дёрнув головкой, мимикой показала ему: не связывайся! Студент 
же чуть надменно кивнул. Рыжий Зелот злобно продолжал смотреть на него, но 
тот как будто решил и вправду не обращать на него внимания. И рыжему надоело 
пялиться. 
Меж тем сильно потемнело. На задних сиденьях как-то неуместно звучала песня 
про жёлтые розы на снегу. А в салоне, несмотря на открытые люки, было очень 
душно. Молоденькая мама то и дело быстро, точно пудрясь, промокала платочком 
лицо, шею, приоткрытую грудь. Разморенный жарой и хмелем супруг шумно 
вздыхал, тяжело запрокидывая патлатую голову, ревниво и хмельно 
прислушиваясь к советам осмелевшей старушки. 
— А ты распеленай, распеленай его, — говорила она Зелотовой жене, заглядывая 
через плечо на разомлевшего, покрытого испариной пухленького ребёнка, — ему, 
чай, и полегчает. Ишь ты, пунцовый аж, бедненький! 
— Что вы, что вы! – недоверчиво отмахивалась молоденькая мама. — Здесь 
такой сквозняк, а у него лёгкие слабенькие. 
— Каки таки лёгкие? — малозубо улыбнулась старушка. — У него, чай, и лёгких-то 
нету. 
— Как это — нету? — растерянно удивилась молоденькая мамаша. Даже супруг 
покосился. Но поняв шутку, учительница буркнула с улыбкой: — Ну, бабушка, вы 
прямо напугали меня. Я с ним и так беды натерпелась. 
— Каки таки беды, кормилица? Маленьки детки — маленьки бедки. А вот как 
вымахают, окаянные, вот эдакие, — и старушка ткнула крючковатым пальцем в 
патлатый затылок папаши, тот удивленно оглянулся, но не нашёлся, что сказать, 
— вымахают, орясины стоеросовые, да зачнут мытарить отцов-матерей, вот тоды, 
милая, и сущие беды придут — подол от слёз просыхать не будет. Фу-у ты, ажно 
течёт со спины-то, жа-а-рынь! — и старушка сняла платочек с головы, утёрла 
морщинистое лицо и худую шею. 
— Ты, мать, Кашпировского по телевизору смотрела? — рыжий обернулся к ней, 
теперь с напускной суровостью, подмигнув при этом соседке Марии. 
— Чё ты галдишь? — переспросила старушка. 
— Кашпировского, говорю, видала? 
— А на кой он мне ляд твой Шамьпировскый? Обгалделись вы об нём все. 
— Как это — на кой ляд? Вот я, например, даю тебе сейчас положительную 
установку: спать, спать! — рыжий явно пришёл в хорошее настроение и играл на 
публику. — Спать, тебе говорю, старая! — весело прикрикнул, и подростки сзади 
засмеялись. 
— А ты меня, озорная душа, не усыпляй. Мне недолго уж таперича маяться, на 
том свете высплюсь. 
— Да ты, мать, всех нас переживёшь, — осклабился рыжий. — У тебя старик пьёт, 
что ль? 



— А то за ворот льёт! Ему хоть ведро поставь, оборотню, и ведро выглохнет. 
— Во! — воскликнул рыжий и слегка толкнул женёнку в бок. — Во! А ты на меня 
всё крысишься: пьяница, пьяница. Вон у бабки дед по ведру пьёт, а я только по 
полведернику, ха-ха-ха! — рассмеялся по-жеребячьи рыжий. — Тебе сколько лет-
то, мать? — опять к старушке. 
— Да уж скоро другой век зачерпну, а Бог всё упокоя не даёт. 
— Бог, он, мать, озорник, я в него и за бутылку не поверю. 
— Поверишь, анчутка ты такая, коль приспичит! — и старушка совсем 
безбоязненно нацелилась опять щёлкнуть рыжего, но тот, смеясь, уклонился. На 
минутку успокоился. Но повернулся вновь:
— А телевизор-то у вас со стариком есть? 
— А то рази нет? Мы чё ж, нищие, что ль? Чай, не хуже других живём. Только он, 
хрыч, ни бельмеса не понимает, а так зенки и пялит, и пялит в него. 
— И Кашпировского смотрел? 
— И Шамьпировского, и чё токо не глядит. 
— Ну, вылечил, что ль, от чё-нибудь Шамьпи... Кашпировский-то? 
— Кого? 
— Кого-кого — деда твоего. 
— Да его всю жисть ни одна лихоманка не берёт, а ты — Шамьпировскый. Таких 
лечить — только портить. 
— Правильно, мать, у меня друган от этого Шамьпи... Кашпировского в ЛТП 
угодил. Как сеансы начинаются, жена его сразу на табуретку перед телевизором 
сажает: «Гляди, паразит, может от вина тебя заколдует!» Ну, раз посидел, другой, 
а на третий как начало его корёжить! Она — за соседями: с ума сошёл, чокнулся, 
припадки! 
— Это ты про Серёжку, что ли? — спросила осторожно слушавшая жена Таня, 
расстёгивая грудь, чтобы кормить ребёнка. 
— А про кого же — про него, чумного, — покосился на неё супруг. — Вот и 
досеансился: потом как запил на полгода! Жена его и отправила в ЛТП.— И 
рыжий опять — толк жену в бок: — Ты смотри у меня, коза, тоже фокус не выкини! 
— Саша!.. 
Но Саша нисколько не обратил на неё внимания, а опять повернулся к бабульке. 
— А ты, поди, тоже всю жизнь не болеешь? 
— А мне, родимый, всю жисть и некогда: то то, то сё. А сичас и подавно не до 
хворости: мне вот этого, окаянного, — показала под ноги, где в мешке похрюкивал 
порося, — своему озорнику на передачки выкармливать надо. Там, в тюрьме-то, 
зубы ощеришь, не мать родная — не накормют досыта. Я его, подлеца, летось на 
свиданке как увидала, у меня аж сердце в грудях запеклось, — у старушки 
навернулись слёзы, — был-то на воле как яблочко налитой, а тут один нос 
торчит... — утёрла глаза. — Так что мне, милок, нонче не до Шамьпировского. Мне 
б токо ещё с годок протянуть, а там пущай Господь к рукам прибирает, намаялась 
за жисть-то. Дождусь подлеца из тюрьмы и с лёгкой душой помру. Устала 
до смерти! — Но при этом старушка вдруг чему-то улыбнулась и сказала: — А Бог 
даст, и ещё поживу, авось, напоследышек и ещё внучат понянчу — я их люблю, 
окаянненьких! — И, привстав, крючковатым пальцем пощекотала через плечо 
молоденькой мамаши приладившегося к титьке ребёнка. 
Рыжий папаша как-то осторожно приосанился и, откашлянув, уважительно 
спросил: 
— Он у тебя, мать, где сидит-то: в Терновке иль на Ахунской? 
— А? 
— В Терновке, говорю, в тюрьме-то, иль на Ахунской зоне? 
— На Ахунской, кормилец, — вздохнула старушка. — Я уж сколько разов к нему 



ездила. Наказнилась: о-ё-ёй чё там! Никому не пожелаешь. Всё в колючей 
проволоке, двери железные, на окошках решётки — о-ё-ёй! 
— А я, мать, в Терновке прохлаждался. Тоже – курорт! Он когда залетел-то? 
Посадили, говорю, когда? 
— Два годочка уж. 
— Два года назад я уж на воле вино во всю хлестал и мартышек щекотал,— и 
рыжий, круче обернувшись, сделал жест ущипнуть за грудь Марию, сидящую 
позади него — та весело отпрянула, загораживаясь скрещенными руками. 
— Саша, Саша!.. — оговорила жена-учительница. 
— Чего — Саша? — осклабился рыжий ей. И весело к старушке: — Никакого 
житья с ней, мать, нет: девок не тронь, вино не пей — чё ж тогда остаётся 
делать? 
— Озорник ты, родимый, — улыбнулась старушка, — ой, озорник. Мотри, опять 
туды не угоди. 
— Куды, в тюрьму, что ль? От неё, мать, от заразы, зарок не давай, — веселился, 
но как-то всё напряжённей и напряжённей рыжий. 
— Так-то оно, кормилец, так. Токо сам не захочешь, силком не потащут. 
Поменьше в бутылку заглядывай. 
— Люблю, мать, выпить, — похвалился рыжий. — А как выпью... — он искоса 
взглянул на студента, — как выпью, подраться хочется. Слушай, земляк, — как-то 
очень резко и внезапно зло обратился он к парню, — ты не смотри на меня так 
своими татарскими глазёнками!.. 
— Саша, Саша!.. 
— ... а то я, клянусь волей, рога-то те поотшибаю! 
— Саша!.. 
— Отстань! 
Выдерживая злой взгляд Зелота, паренёк осторожно усмехнулся: 
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. 
— Чё-ё-ё! – вскочил рыжий. 
— Сашенька, Сашенька!.. — успела вцепиться одной рукой в его рубашку жена; 
ребёнок чуть не упал у неё, оторвавшись от груди, заплакал. 
— Господи Исусе Христе! — перекрестилась старушка, — как у тя, родимый, руки-
то чешутся! Угоди-и-шь, кормилец, туды, угоди-и-шь! 
— Не накаркай, мать, — грубовато, но миролюбиво сказал рыжий, усаживаясь и 
ещё пару раз со злость взглянув на паренька. 
На шумок оживились сзади сидящие парни. 
— Зелот? — крикнул приблатнённым голосом Хрущ. — Кто там понта давит? 
Может, разобраться? 
— Отставить! — небрежно, не оглядываясь, ответил рыжий. — Сам-с-усам. — И 
опять было полез в сумку за бутылкой, но вспомнил, что больше нет, вынул 
сигареты. 
— Саша, милый, потерпи, тут же нельзя. 
— Кому нельзя, а нам можно. — Прикурил. 
— Вы бы прекратили, — спокойно, но требовательно сказала ему жена водителя, 
сидящая у двери наискосок, на кондукторском месте. На голос её тотчас 
обернулся шофёр. 
— Ну-ка, прекрати, в самом деле! — потребовал решительно. 
— Чё-ё-ё?! 
— Прекрати, говорю! — водитель стал притормаживать. 
— Ты, корефан, везёшь и вези, понял? А вы, мадам, тоже помалкивайте. Я 
понимаю, вы... — рыжий изобразил рукой выпуклый живот, — в интересном 
положении, но моя вот коза тоже была... того, а терпела, когда мне хотелось... 



И тут вдруг студент, быстро подшагнув сбоку к расхамившемуся рыжему, вырвал у 
него сигарету, скомкал и бросил под ноги, отряхнув от пепла ладонь об ладонь. 
Рыжий секунды две-три смотрел на него ошеломлённо (парень в это время опять 
встал на прежнее место, спиной к двери). В следующее мгновение рыжий вскочил 
и в прыжке, без замаха пустил кулак в голову студенту. Но тот успел уклониться. 
Рыжий крякнул от боли, заехав кулаком по железу. Но тут же мгновенно облапил 
паренька поперёк туловища, стиснул и приподнял, стараясь вытащить его на себя 
в свободное пространство салона. Студент же упёрся руками в стойки-поручни, 
потом, поджав ноги, с силой оттолкнулся ими сзади в дверь и расцепил руки. Оба 
борца упали в проход. Рыжий оказался внизу и невольно отпустил парня. Тот 
проворно вскочил и, встав в боевую стойку, попятился назад, выбирая дистанцию 
для драки, попятился спиной на беременную женщину. 
— Осторожно, осторожно! — вскрикнула она, предупредительно тоже выставив 
одну руку вперед, касаясь спины парня, другой защищая живот. Он резко 
обернулся и быстро сделал шаг в сторону, к дверям, которые водитель 
остановившегося автобуса уже открыл и с монтировкой в руках намеревался 
перелезть через капот мотора к дерущимся. Но студент по-кошачьи упруго 
выпрыгнул из автобуса. 
— Ну, идем сюда! Что же ты? — позвал он вставшего с пола Зелота. Тот, однако, 
только злобно ухмыльнулся и форсисто отряхнулся. И не понятно было, что он 
сейчас сделает: бросится за парнем или саданёт кулаком перелезающему через 
капот водителю. Впрочем, молоденькая супруга опять вцепилась в него и 
голосила: 
— Сашенька, Сашенька!.. 
Жена водителя удерживала своего: 
— Паша, Паша!.. 
Плакал ребёнок. Визжал порося в мешке. Ярился водитель: 
— Выходи отсюда, козёл! — и грозился монтировкой рыжему. 
Рыжий озирался на жену с орущим ребёнком, зыркал глазами на парня за 
дверьми и нехорошо — вот-вот сорвётся — скалился, готовясь сцепиться и с 
водителем. 
— Выйди, говорю! — ревел тот. 
— Ну всё, земляк, всё, всё! — принужденно засмеялся Зелот, поднимая руки 
вверх. — Сдаюсь, сдаюсь! Не шуми, командир, Зелот шухер понял. Но за «козла» 
могу обидеться, — со злой, непредсказуемой улыбкой погрозил пальцем. 
— Я тебе сейчас обижусь! — намахивался водитель. 
— Паша, успокойся, — сдержанно говорила ему супруга, по-прежнему одной 
рукой прикрывая живот, другой придерживая мужа. 
— Выйди, говорю! — требовал шофёр. 
— Ну, куда я? Видишь, как вцепилась? — кивал рыжий на свою жену. 
— Сашенька, Сашенька!.. — пустилась та в слёзы. 
Парни сзади поднялись и с некоторой угрозой, выкриками стали защищать 
Зелота. Шофёр, однако, упёрся и продолжал, грозя монтировкой, настаивать, 
чтобы рыжий убирался из автобуса. Но и парни уже поднялись. И сидящие в 
автобусе тоже зашумели в защиту Зелота. 
— Да уж прости его! — выкрикнула женщина в бордовой кофте. 
— Поехали, водитель! Брось, ну их!.. 
— Господи, Царица Небесная!.. 
— Распустилась молодёжь... Не доведёт эта демократия до добра. 
— Да причём тут демократия, Иван Христофорыч? 
— А при том... 
— Поехали, водитель! 



— Ладно, — отступил шофёр, тяжело переваливаясь обратно через капот, чтобы 
сесть за руль. Сел. 
Автобус тронулся, но двери ещё не закрылись. 
— Парня-то посади, — сказала ему жена. И к студенту: — Прыгай, чего стоишь? 
Тот проворно вскочил в салон. 
— Привет, щенок, — бросил ему рыжий, зло щеря ровные, крепкие зубы.— Эх, 
попался б ты мне на зоне! Я бы тебя!.. — и движением рук на себя рыжий показал 
очень неприличное. Парни сзади заржали. Студент промолчал, только сплюснул в 
ниточку губы и глаза настырно прищурил. 
— Прекрати кочевряжиться, — потребовала от рыжего беременная женщина. 
— Чего уж ты такой охальник-то, кормилец? — легонько, но без опаски ткнула того 
старушка. 
— Тюрьма, мать, испортила, — ответил рыжий и запел принуждённо громко: 

Таганка, все ночи, полные огня? 
Таганка, зачем сгубила ты меня? 
Таганка, я твой бессменный арестант — 
Погибли юность и талант в твоих стенах. 

— Так, что ли, мать? — Зелот неловко приобнял старушенцию. 
— Так, родимый, так. Сгубишь ты себя, помяни моё слово, сгубишь. 
Апосля спохватишься, Аника-воин, да не вовремя, вспокаешься, сердешный, а 
возврату не быть! 
Рыжий как-то грустно улыбнулся. И успокоился. Мало-помалу и в салоне утихли. 
Подъехали к следующей деревеньке. Парни, сидевшие сзади, поднялись, это 
было их село. Водитель остановился у крайнего дома, у колодца. Парни вышли. 
Хрущ было прихватил магнитофон, но пацан-хозяин хоть и с робостью, но не дал. 
Хрущ шутливо клацнул зубами: «Нос откушу!» Проходя же мимо студента, чуть 
небрежно задел его плечом и нагловато процедил: 
— Э-эх, попался бы ты, в самом деле, на зоне!.. 
— Ты попробуй здесь, — спокойно ответил студент. 
Хрущ в ответ шутя и на него замахнулся. Парень не дрогнул. Хрущ вышел. 
Водитель почему-то не трогался. 
— Пожалуй, всё-таки к сестре заехать надо, — сказал он жене, как бы спрашивая 
согласия. 
— Паша, опять ты?.. — с укором ответила она. 
— Не надо, Клава, — раздражённо и устало ответил супруг, — всё-таки она мне 
сестра... Да я и сам виноват... 
— Конечно, ты виноват, а они с Петенькой не виноваты! — горделиво 
передразнила жена. — Иди, поклонись им в ноженьки, попроси прощения. 
— Ну, хватит! — сердито и твёрдо оборвал муж. И мягче: — Заедем на одну 
только минутку. — Потом к пассажирам: — Ну что, испьём холодненькой? 
— Да уж поехали, водитель, — ответила за всех женщина в бордовой кофте, — 
дождик вон на носу! 
Небо, действительно, опустилось и потемнело. 
— Ничего, — бодро ответил шофер, — до дождя успеем. Давайте, выходите, 
попейте водички, а я тут на минутку по делам заскочу. 
Пассажиры, кто охотно, кто неохотно, стали выходить. Автобус укатил в 
деревеньку. Рыжий свистнул и махнул рукой не успевшим далеко отойти парням. 
Те возвратились, покосившись на студента, который черпал воду из колодца, и 
пассажиры по очереди пили, наклонившись над ведром. 



3. От воды остро ломило во рту; напившись, каждый облегчённо вздыхал, сладко 
утирая губы. Мария, тоже испив, с улыбкой что-то сказала Виталику и отошла в 
сторонку, поджидая его. Он напился последним, ополоснул лицо, оставшуюся 
воду выплеснул из ведра на траву возле колодца и хотел уж было идти к девушке, 
но вдруг как бы кого увидел невдалеке, и заворожёно стал смотреть в ту сторону: 
оттуда опять шли те самые двое — женщина в изумрудном платье и старик с 
посохом. А внимание Марии в это время привлекла встреча Зелота с 
возвратившимися парнями: не затевают ли они избить Виталия? Вон как недобро 
посматривают в его сторону... 
Разговор же между Зелотом и парнями во главе с Хрущем зашёл о другом. 
— Хрущ, — сказал Зелот, — может, тут где можно найти выпить, пока автобус не 
вернулся. Настроение — ни в дугу! 
Хрущ переглянулся со своими. 
— Да были б деньги, — сказал один, — а самогон в момент можно найти. 
— Да у меня тоже нет, — сказал Зелот. — Который месяц ничего не получаем. 
Цветмет в цехе стыришь, с завода вынесешь как-нибудь, сдашь — вот и весь 
заработок. 
— А если вон тех щеглов крутануть? — прищуренными глазами указал Хрущ на 
подростков. — Они с вашего села, что ли? 
— Да нет, с соседнего — (Зелот назвал село). — Но они меня знают, к нам на 
улицу ходят, я недавно им шухер навёл по пьяни. Но вообще-то пацанята путёвые 
— не трогай. 
— А какая разница — путёвые, не путёвые? Твоё-то какое дело? 
— Ну, неудобно же, они меня знают. 
— Неудобно только в штанах... Твоё дело — сторона. Не впрягайся и всё. 
— Хрущ, ты чё, меня подставить хочешь? 
— Зелот, ты как девка ломаешься: и выпить он хочет, и с целкой остаться. 
— Да пошёл ты!.. — рыжий с досадой (и как бы пристыженный) отвернулся. 
— Эй, корешок! — позвал Хрущ того самого подростка с магнитофоном в руках. — 
Иди-ка сюда. Не понял, что ли? 
Подросток помялся. 
— Иди, говорю, сюда! — громче и требовательнее повторил Хрущ. 
Пацан неуверенно направился к нему. Услышавший студент, стоящий с Марией 
поодаль, окликнул его: 
— Юра?.. Подожди. — (Тот остановился.) — Чего они тебя? 
— Н-не знаю, — робко ответил подросток. 
— Я чё сказал? — тихо, с угрозой, сам подойдя к ним, прошипел Хрущ. 
— Что ты привязываешься? — заступился студент. 
— А ты, пидор, заткнись!.. 
— Сам ты... заткнись. 
— Че-е-го?!. — пареньков окружили. 
Между тем Иван Христофорович и Вячеслав, напившись воды, встали в тень под 
ветлу, поджидая автобус. Психолог курил, прохаживался возле завмага туда-
сюда, и оба говорили какие-то умные вещи. 
— Вы совершенно правильно, Иван Христофорыч, заметили: как только у нас что-
то новое, непривычное в общественной жизни появится, как тотчас начинается 
травля. А обывателю того и надо: во-первых, зрелище — мёдом не корми, дай 
только поглядеть, как кого-нибудь травят; во-вторых, народ наш страшно 
доверчив к разного рода книжникам, фарисеям и инквизиторам — по первому зову 
сейчас же готов жар подгрести в костёр. 
— Ну, зачем же вы так о народе? — не согласился Иван Христофорович. — Да и 
вовсе не так я говорил про нововведения и народное мнение. Да и вообще народ 



всё равно остаётся двигателем истории, ибо в народной гуще, в народной массе 
— правда и истина... 
— Никакой правды и истины в скопище масс нет, — перебил психолог,— и 
двигателем истории массы являются постольку поскольку: лепи из них, что 
сумеешь. — (Нет, извините, опять возразил букинист, он-то о народе так не 
думает.) — Разумеется, — продолжал Вячеслав, — лепить надо, соизмеряя свои 
силы с вязкостью формовочного материала, то есть, сообразуясь с инстинктом 
толпы, зная законы поведения её. 
— Вы уж как-то слишком пренебрежительно смотрите на народ, не доверяете 
нравственному инстинкту его. 
— Во-первых, Иван Христофорыч, инстинкт как природное явление, нейтрален по 
отношению к нравственности: он не нравственен, не безнравственен; во-вторых, я 
не пренебрежительно смотрю, а объективно. Не забывайте, что я — какой-никакой 
психолог, я как раз знаю законы поведения толпы. Почему, например, на 
Кашпировского подняли лай? Ведь лечит человек! 
— Ну, по одним данным, лечит, — возразил завмаг, — по другим, калечит. Тоже 
мне Христос нашёлся. 
— Э, нет, Иван Христофорыч! Зависть — раз, — загнул мизинец кооператор, — и 
необузданная, неоправданная, я бы сказал, суеверная жажда чуда — два. Жажда 
чуда особенно свойственна народам, выросшим в тоталитарных режимах. А про 
наш уж и говорить нечего. И вот представьте, является кудесник, и все, разинув 
рты, ждут от него чуда из чудес, не отдавая отчёт, что не всем дано вместить 
дары чуда, да и от кудесника не надо требовать больше, чем он может дать. И 
вот, спустя время, вслед за «осанной», наступает разочарование и мстительный 
рёв: «Распни его!» Ведь месть — это всегда компенсация за то самое 
разочарование, которое непременно несёт в себе элементы страдания, 
раздражения, боли. Я с вами совершенно согласен про «неумелую театральную 
паузу»: да, раздражает. И за всё это так или иначе и хочется отомстить. Даже 
причины супружеских разводов — всегда разочарование и месть. Говорю по 
личному опыту, — улыбнулся психолог. — И напрасно вы меня упрекнули, что при 
консультации я ничем не смогу помочь супругам, нацелившимся на развод. С 
закрытыми глазами я могу объяснить любой парочке, что причина ихраздора — 
разочарование и месть. Поэтому не надо ждать от семейной жизни чудес. Надо 
просто быть толерантными друг к другу. 
— Какими? — не понял букинист. 
— Толерантными, терпимыми. 
— Г-мы... г-мы, а я-то думал, в браке всегда надо любить друг друга, — с оттенком 
снисходительной усмешки возразил Иван Христофорович. 
— Любовь с годами проходит, Иван Христофорыч, остаётся привычка, и хорошо, 
если эта привычка есть терпимость и уважение, — нравоучительно заметил 
психолог. 
— Ну да, ну да... — согласился всё с той же несогласной улыбкой букинист. — Вы 
же на нас смотрите как на поколение романтиков и идеалистов, при этом мы для 
вас всё равно материалисты и атеисты, а вы стали такими верующими и... и «ату 
нас!» Вместе с вашим Кашпировским, хотя я его и не признаю. На костёр нас, 
сукиных сынов! Вместе с утешающим Христом. 
— Ну, до Христа вам, как Магдалине до целомудрия. Кстати, утешение, если оно 
чрезмерно или не вовремя, раздражает ещё больше. Во-первых, утешение 
предполагает стушевать какую-то жизненно важную потребность, ну, например, 
насытиться, а во-вторых, оно усыпляет человеческую гордость. Нет ничего хуже 
несвоевременной жалости. Ещё Алексей Максимович недурно заметил: жалеть — 
значит, унижать. А унижение почти никогда не забывается, даже если тебя и 



хлебами, и всяческим дефицитом, и чем угодно насытят. И как только насыщение 
наступит, или былой стр

ах в душе отмякнет, да какой-нибудь повод подвернётся вспомнить испытанное 
тобой унижение, тут-то и вспомнится всё застарелое. Почему на вашу советскую 
власть сейчас так набросились вместе с вождями-утешителями? Потому что страх 
у народа уже прошёл, а унижение помнится. 
— Да что ты, Вячеслав, к советской власти привязался, как банный лист к 
заднице? И уже разделил: это — ваше, а это — наше. На себя-то оглянитесь: не 
то ли будет и с вашей перестройкой? А насчёт жалости я с Горьким никогда не 
соглашался: пожалеть — это уже почти полюбить. 
— Совершенно с вами согласен. И я уже заранее жалею демократию. Будет то же 
самое, если формирующаяся элита не учтёт опыт прошлого и положительно не 
вооружится знаниями социальной психологии: и в лицо ей наплюют, и одежды 
раздерут, и крест на плечо взвалят, и все грехи на демократию спишут. Потому 
что голодная толпа никогда не захочет поменять синицу в руках на журавля в 
небе. Более того, она сочтёт это ещё за насмешку и оскорбится: мы, дескать, 
жрать хочем, а вы нас баснями кормите! А оскорбившись, предпочтёт лучше 
разбойника Варавву простить, а Иисуса Назарянина распять как насмешника и как 
не оправдавшего надежды властителя дум. Вот советскую власть, устрашавшую и 
унижавшую народ, обещавшую ему построить царство божие на земле, но 
неумело это обещание затянувши аж на семьдесят лет, вот поэтому её и под зад 
коленом. 
— Ты, Вячеслав, сам себе противоречишь. Советская-то власть и есть синица в 
руках, а ваша демократия — не то что журавль в небе, а только смутная тень от 
него. И народ ещё опомнится, Вячеслав, потому что вы тоже слишком много 
наобещали, а на деле — ни трезвости, ни нравственности, ни воли, ни сытых 
хлебов, ни рыночной экономики — один сплошной базар, где валяй, что хочу, то и 
ворочу, кто во что горазд, хаос и бардак. Так бесконечно продолжаться не может. 
— Вот я и говорю о том же, Иван Христофорыч. История нас ничему не учит. Уже 
и перестройку надо перестраивать. 
— Доперестраиваемся, — проворчал букинист, — доперестраиваемся. Раньше 
мужик и дом, и душу на века строил, а сейчас — лишь бы как-нибудь да поскорей. 
— Так ведь мужик был хозяином и душе своей, и дому своему, а вы его за 
семьдесят лет отучили хозяйствовать, превратили его в толпу. А извечное чувство 
толпы — распять и воскресить, воскресить и опять распять. Это и есть библейский 
фатализм круговерти. Поэтому Христа и не могли не распять, потому что он 
покусился на косность инстинкта, отстаивая инстинкт свободы личности. На 
евангельском примере, если провести параллель, можно проанализировать, какие 
чувства испытывает наш народ, в разных своих слоях и прослойках, классах и 
подклассах, в данной исторической ситуации. Ведь Христа приговорили фарисеи 
из страха за власть и авторитет, Понтий Пилат утвердил приговор из опасения 
бунта и элементарной трусости, как бы слух о покровительстве его крамольному 
пророку не дошёл до венценосного Тиберия. Слуги-воины со свирепостью чувств 
исполнили приговор из робости перед правителем и лживым тщеславием друг 
перед другом. Вы знаете, избивать, унижать, казнить, измываться над гением, 
пророком, талантом, новатором — это иной раз ба-а-альшое удовольствие, 
компенсирующее зависть и заглушающее бессознательный страх и стыд. Что 
касается основной массы народа, то она, эта масса, только что визжавшая 
«Распни его!», стояла с простодушием ребёнка, в глубине души затаив веру, что 
Христос всё-таки покажет всем кузькину мать, напоследок совершит чудо, сойдёт 
с креста и разом убедит всех в своём могуществе. А Христос взял да и не сошёл. 



Вот и думай: Бога распяли, праведника или самозванца вроде Гришки Отрёпьева? 
С одной стороны, в душе — вина: что как если Бога-то? — вина и тайное 
раскаяние, а стало быть, и желание воскресить, хотя бы в сказке, в легенде, в 
мифе; а с другой — сладострастная злоба, месть за разочарование: мы-де в тебя 
верили, а ты нашу веру не оправдал, вот и поделом тебе, самозванцу! 
Раздвоилась душа-то, шизанулась, как тот вон рыжий мужлан сказал, — кивнул 
психолог на Зелота, курившего у колодца под четырехскатным тесовым навесом, 
наверху которого сидела и каркала ворона. — Чёрт, в самом деле, кажется, дождь 
начинается. — Вячеслав бросил окурок и раскрыл ладонь: точно дождь. 
Иван Христофорович между тем обратил внимание, что окружившая кольцом 
шпана, кажется, собиралась побить студента. Кто-то даже замахнулся… а другой 
ухватил его сзади, но парень сделал какой-то ловкий приём, вырвался... Шпана 
бросилась за ним, пытаясь опять окружить. Тот отступал к толпе, ждущей автобус. 
Все видели и никто не ввязывался. Лишь ворона с карканьем тяжело взлетела с 
колодезного навеса и села на провисшие с запада на восток провода, будто для 
того, чтобы лучше видеть назревающее побоище. Но до побоища не дошло. 
Показался возвращающийся из села автобус, и пассажиры тотчас хлынули на 
дорогу, невольно увлекая с собой студента и мешая хулиганам. Те, рассеявшись, 
оставили преследование. Автобус резво подкатил — и вдруг от толпы навстречу 
ему бросился тот самый долговязый, что стоял с пожилой матерью и о котором 
девушка покрутила пальчиком у виска, мол, с приветом. 
— Куда? Куда? — крикнула ему мать, не успев удержать. 
Всё произошло так неожиданно, что, не успей шофёр затормозить, умалишённый 
погиб бы. К счастью, дождь только начинал моросить, и обочина была сухая. 
Автобус лишь сбил долговязого с ног, не причинив ему никакого вреда: он тотчас 
встал и даже принялся отряхивать брюки. Мать в ужасе бросилась к нему. Но не 
успела добежать, как из кабины с перекошенным от испуга и злобы лицом 
выпрыгнул водитель, подскочил к потерпевшему, секунды две-три смотрел на 
него, часто и глубоко дыша, затем вдруг резко тяжелой растопыренной ладонью 
двинул ему в лицо. Широко и вяло взмахнув руками, тот отлетел метра на два и 
кособоко упал, клюнувшись в землю. Женщина-мать оцепенела. Все столпились 
вокруг. 
— Товарищи... товарищи… — неизвестно к кому и зачем обращался Иван 
Христофорович, растерянно переводя взгляд с водителя на оцепеневшую 
женщину, с женщины на поднимающегося раскорякой долговязого с грязно-
красной слизью под носом. 
— Иван Христофорыч, Иван Христофорыч!.. — тянул его за рукав в автобус 
кооператор. 
Шофёр, похоже, еще намеревался врезать долговязому: 
— Напоролся, сволочь, а мне отвечай за тебя!.. 
— Родимый, — наконец пришла в себя мать потерпевшего, загораживая собой 
сына, — больной он, не тронь его!.. 
— Я ему дам — больной! — шофёр уже протянул ручищу, чтобы сграбастать 
долговязого, но тут студент протолкнулся сквозь толпу и неожиданно довольно-
таки сильно отпихнул водителя, так что тот даже стукнулся затылком о кабину. 
— Он же... он же действительно больной! — вскричал студент. — Да ты же сам 
чуть не задавил его!.. 
Водитель тряхнул головой и, оттолкнувшись плечами от кабины, жестко схватил 
парня за плечо — маечка затрещала — и в злобе прохрипел: 
— Я тебе, щенок!.. 
Но парень резким тренированным движением отбил руку — майка расползлась по 
плечу – и, придерживая сумку с курткой на ней поперёк, сделал шаг назад, 



приготовился драться. Шофёр от гнева тяжело дышал, но тем не менее понял, что 
парень не уступит. 
— Ш-шагайте пешем! — пошёл садиться за руль. 
Тем временем все, кроме троих, студента и матери с сыном, а также Хруща с 
товарищами, которые тут же подошли, но стояли поодаль, заняли свои места, 
перешёптываясь о случившемся. 
Усевшись, водитель хотел закрыть двери, но студент, оглянувшись на шпану и 
женщину с сыном, успел встать на нижнюю ступеньку и не давал. 
— В-выйди! — вне себя зашипел шофёр, и рука его потянулась за спинку сиденья 
за монтировкой. Парень решительно прищурил глаза и что-то достал из кармана, 
жестко сжал в кулаке. 
— Не дёргайся! — тихо произнёс он, не отрывая взгляда от водителя, и с 
напряжённой улыбкой обратился к женщине, стоящей вне автобуса и утирающей 
под носом у сына (глаза её, отрываясь от сына, растерянно бегали по лицам за 
стёклами окон, испуганно замирали на дверях и искали, искали защиты): — 
Садись, мать, садись. 
— Садись, тётя Феня! — встал и позвал женщину и рыжий Саня. — Чё ты там 
стоишь? Садись! — (Водитель недобро оглянулся на него, но ничего не сказал.) 
Зелот же наклонился к студенту и тихо сказал: — А ты, фраерок, не 
выкобенивайся, а то тебя тут отметелят, как миленького, — кивнул на шпану 
недалеко от автобуса. — Понял? 
Студент ничего не ответил. Рыжий сел на место возле жены с ребёнком. Мать 
долговязого неуверенно потянула за собой сына в автобус. Студент придерживал 
двери. Заняли прежние места. Водитель меж тем, окинув продолжительным 
взглядом с ног до головы студента, подчёркнуто задержал взгляд на его руке с 
зажатым предметом и с презрением отвернулся; лицо его застыло в 
непреклонности какого-то решения. 
Прошло несколько секунд. Прошла минута. Водитель продолжал сидеть не 
шелохнувшись, положив тяжелые руки на руль и исподлобья уставившись в 
несуществующую точку перед собой. Как будто далее ехать он не намеревался. 
Пассажиры шушукались. Прошло ещё с минуту. Все напряженно притихли. 
— Чего ждём, товарищи? — неуверенно подал голос Иван Христофорович. — 
Туча вон какая! Дождь начинается, а дорога, сами понимаете, ненадёжная... 
В салоне зашевелились, разнообразно загудели: действительно, дождь не станет 
ждать. 
— Поедем, водитель! Чё уж вы, в самом деле?! — громко сказала женщина в 
бордовой кофте. — А ты, парень, спрячь игрушку-то, спрячь! Нервные ноне 
какие!.. 
Не меняясь в лице и перекрывая все голоса, водитель в ответ твердо заявил: 
— Не тро-о-нусь с места, пока не выйдет! 
Пассажиры заволновались ещё сильнее. Шофёр сидел, не меняя позы. В салоне 
нарастало недовольство. 
— Хватит понтоваться! — выкрикнул рыжий. — Поехали, шеф! — (Но «шеф» 
сидел как римский наместник в проклятых чертогах судилища). — Ну чё ты, в 
натуре, понта давишь?! — опять нетерпеливо крикнул Зелот. 
Жена водителя, наклонившись через капот к мужу, негромко сказала: 
— Паша, отстань от парня и поехали. Дождь начинается. — И ещётише: — Сам 
же виноват, говорила тебе... потерпеть не мог. 
Но супруг даже не взглянул на неё, продолжал молча сидеть. 
Тем временем мать потерпевшего, бормоча: «Господи, грех-то какой!», поспешно 
вынимала из сумки батоны и буханки хлеба и, сложив на коленях у сына, суетливо 
достала узелок с какими-то бумагами, дрожащими руками развязала. 



— Родимый, — виновато и заискивающе обратилась она к водителю, протягивая 
бумаги, — из больницы... из больницы я с ним. Не в себе он... умалишённый. 
Справка вот... 
В салоне притихли. Затем недоумённо зашептались, кивая в сторону долговязого, 
который как-то вдруг и вправду бесновато стал озираться. 
Шофер медленно повернулся, молчаливо оглядел женщину и её нездорового 
занервничавшего сына. Но продолжал молчать. 
— Вы же чуть не задавили его, — укоризненно сказал студент водителю. 
И тот опять глухо процедил: 
— Выйди, говорю. Тебе говорю, тебе! — громче. — Выйди! 
— Выйди? — переспросил парень и, судорожнее сжав правый кулак с каким-то 
предметом, вздыбил его. Левым неприлично ударил по локтевому сгибу: — А вот 
этого не хочешь? 
В салоне в который раз наступила тишина. Лишь похрюкивал порося в мешке, да 
заплакал, ещё не громко, ребёнок, просыпаясь. Туча заволокла всё небо, стало 
сумрачно и тревожно. Водитель молча отвернулся и продолжал сидеть, будто 
каменное изваяние. 
— А почему вы, собственно, так ведёте себя, молодой человек? — осторожно, но 
явно осуждающе спросил вдруг заведующий магазином, Иван Христофорович. — 
Всё-таки тут женщины... 
— Ой, бабоньки, ливанёт сича-а-ас! — крикнул кто-то. 
— Свят, свят, свят! Да никак гроза?! — закрестилась старушка. — Свята Боже, 
свята Крепкий!.. 
И в самом деле в это время уже где-то рядом сверкнуло и гулко раскатилось по 
небу. 
— Ой, водитель, поехали уж! — крикнула женщина в бордовой кофте. — Аль ты, 
парень, покорись, что ли! Задурили, ну вас!.. 
— Послушай, фраер!.. — поднялся опять рыжий. 
— Не надо, Саша, — всхлипнула молоденькая жена. 
— Нет, надо! Я тебе ясным языком сказал: ты чего на нервах играешь? 
Напрашиваешься, что ли? 
— Почему же напрашиваюсь? — без испуга, но и не без осторожности ответил 
студент, оглядываясь туда, где его, точно голодные волки, поджидали Хрущ с 
парнями. 
— Я тебе сейчас дам, почему! 
— Саша, Саша!.. 
Рыжий всё же сдержал себя, сел. 
— Молодой человек, а молодой человек? — не особенно показываясь из-за спины 
женщины, впереди сидящей, тоже возмутился кооператор. — А если бы здесь 
милиция была? 
— Чё-ё-ё?! — повернулся к нему рыжий. 
— Нет, нет, я — не вам, я — ему. 
— Не понял? — несколько растерялся студент. 
— А вот сейчас поймёте, — психолог встал, и нотки его голоса сделались гуще. — 
Ведь вы, если не ошибаюсь, студент? 
— Ну и что? 
— А вот если в институт сообщить? 
— Ну и сообщайте. 
— А если вытурят? Вы где учитесь, в педагогическом? 
— Какое вам дело, где я учусь? 
— Вот и узнаете, какое мне дело. Я непременно поговорю с вашим ректором, — и 
психолог назвал фамилию и имя-отчество ректора. 



В салоне одобрительно загудели. Но предпринять никто ничего не решался. И 
водитель не ввязывался. 
— Не, это чё же, в самом деле? — всплеснула руками женщина в бордовой 
кофте. — Дождь же начинается! 
— Господи Исусе Христе!.. Матерь Божья, Голубица Пречистая!.. 
— В самом деле, милицию сюда, а то распустились... 
Студент беспорядочно обвёл всех взглядом и... не почувствовал поддержки. 
Дыхание его сделалось глубоким и частым. Он покраснел и стушевался. Однако 
поднял глаза и негромко сказал: 
— А если бы Емельян Пугачёв здесь был? 
— Ты что, над нами издеваешься? — кооператор встал и, словно жарко стало 
ему, расхристал молнию джинсовой куртки. 
Внезапно налетел порывистый ветер, последний предвестник дождя. Люди 
загудели, все что-то стали выкрикивать. Возле автобуса со злорадным 
любопытством ожидали развязки Хрущ с братками, однако поглядывая на грозно 
затучившееся, уже моросящее и громыхнувшее в другой раз небо, и вроде бы 
собрались уходить. 
— А ну-ка вали отсюда вместе со своим Емельяном Пугачёвым! — рявкнул 
рыжий, порываясь к студенту, но супруга отчаянно вцепилась в него: 
— Саша, Саша, не связывайся, у него в руке что-то! 
— Да видал я таких! — порывался тот. — Нам чё же, из-за этого козла по грязи с 
ребёнком тащиться? 
— В самом деле: говно какое! — выкрикнула женщина в бордовой кофте. 
— Что?! — студент побледнел. 
— Расчёкался тут! — кричала женщина. — Герой какой нашёлся! Иди вон, — 
указала на парней возле автобуса, — и геройствуй! 
Студент опять обвёл всех взглядом? Снова опустил глаза. Толпа же гудела. 
Крупно упали капли дождя. Сверкнула близкая молния. 
— Ну, сколько, в конце концов?!.. 
— И вправду, милицию сюда!.. 
— Ни стыда, ни совести у молодёжи не стало… 
— Избаловали… 
— Я ему челюсть сворочу!.. 
— Саша, Саша!.. 
Но парень недолго стоял молчаливо. Он вцепился в поручень и сделал шаг выше 
по ступенькам в салон. 
— Я не выйду отсюда! — голос его взорвался, взлетел, задрожал, но потонул в 
гуле голосов. 
— Ах, он не выйдет! Вы слышите, он не выйдет! 
— Сейчас я ему не выйду!.. 
— Саша, Саша!.. 
— Родимый, родимый, — привстав и виновато сгорбившись, обратилась к 
студенту мать долговязого, мать больного, — Бог с ними, давай выйдем. — Она 
взяла сумку с хлебом и потянула за собой сына, который дико и непонимающе 
взирал то она студента, то на толпу. 
— Куда вы! — остановил женщину студент и осторожно придержал за плечо 
умалишённого. 
— Уйди, уйди! — испуганно и плаксиво выкрикнул больной. — Я тебя знаю! 
— Да сиди ты, не бойся, — торопливо, но осторожно успокоил его студент и опять 
к женщине: — Сиди, мать, сиди. — А у самого глаза уже затравленно горели, и 
родимое пятно возле левого виска вишнёво пылало, и бегали, бегали по лицам 
глаза его: он искал поддержки… И не находил. Бросил взгляд на подростков — 



потупились; на Ивана Христофоровича — нахмурился; остановил на девушке — 
поджав губки, тоже опустила глазки: отреклась. 
— Э-эх! — выдохнул студент с чувством. — Эх, л-люди! — На левой скуле его 
задёргалась кожа. Он разжал кулак, мертвенно-бледные от напряжения 
подушечки пальцев мгновенно налились сизо-красным цветом; на ладони 
мелькнуло резиновое колёсико — кистевой эспандер. 
Парень сунул эспандер в карман и вынул бумажную купюру. Скомкав, бросил 
водителю. 
— За дорогу! — выдавил и, не взглянув более ни на кого, решительно вышел 
прочь. 
У автобуса его поджидали. 
Дождь тяжело ударил по крыше. Лицо водителя потемнело. Он открыл окошко и 
подставил руки под струи. Потом вытер тряпкой. Устало и тяжело оглядел в 
зеркальце салон, не спеша завёл мотор — и вдруг рванул так, что многие 
попадали с мест. 
— Ой, мамоньки!.. 
— Дрова, что ли, везёшь, сапожник?!.. 
— Свят, свят, свят!.. — перекрестилась старушка, и сотряслись земля и небо, и, 
невольно взглянув в окно, увидела древняя, как закачалась, будто в несказанном 
горе, рябина у крайнего дома с недозрелыми гроздьями, розовыми, как сосцы 
молодой матери; и вскрикнул ребёночек, и прошептала, прижимая его к сердцу, 
матерь его: 
— Не плачь, моё солнышко, у-ух какие нехорошие дяденьки!.. 
А то не рябина была — то Светлая Жена стояла, а рядом с ней старец с белым 
посохом в руке. 
— Что будем делать, Матушка? — сказал он, хмурый, как распятый день, указуя 
посохом туда, где Хрущ и трое парней пытались сбить студента с ног. Он резко 
увёртывался от ударов, отступая на лысый, без единой растительности бугорок, к 
телеграфному столбу… Наконец кто-то сзади достал его ударом в затылок, 
парень упал… И тут же его принялись месить ногами… — О, жестоковыйные дети 
земли! — приглушённо воскликнул старец. 
— Да, Микола, жестоковыйные. Потому и рай светлый от их грехов стал не 
радостен Мне, — сказала Матерь Божья, и глаза Её наполнились слезами. — Но, 
думаю, — сморгнув их, тихо сказала Она, воздевши руки к грозному Небу, — 
думаю, в народе осталось ещё и мужество, и милосердие, и совесть. 
И вскинул старец посох свой вослед уходящему автобусу, и резко затормозил, 
проехав уже метров сто, водитель, открыл свою и салонные двери, высунулся из 
кабины, поглядел назад. 
— Ну, подонки!.. — тяжело выпрыгнул и грузно побежал к побоищу. 
— Паша, поосторожнее!.. — крикнула ему вослед жена. 
— А ты куда, Саша?! — не успела удержать своего рыжего и учительница Таня. 
— На Кудыкину гору: Хрущу должок припомню, — ответил, выскочив, Зелот. — 
Знаю я этого живодёра. 
А дождь уже хлестал как из ведра, разбиваясь вдребезги о жаркую землю. Гром 
громыхал. И было, казалось, темно. Лишь молния, разрывая небо, на миг 
ослепительно озаряла и побоище, и оставшихся в автобусе пассажиров –озаряла, 
и вновь всё погружалось во тьму. И на лицах у всех замер, затаился какой-то 
мистический испуг. Лишь глаза бесноватого, который тихо сполз с сиденья и 
уселся возле ног матери, склонив голову ей на колени, лишь его глаза были 
странно спокойны, осмысленны, но печальны. 
— Плачьте и рыдайте, солнце и луна! – шептала Богородица и уходила в 
распоротое небо. 



Святитель оставался на земле. 

______________________________ 
Фраерок (жарг.) — от фраер — здесь: человек, которого незазорно ограбить. 
Нештяк (жарг.) — хорошо, хороший. 
Летось — здесь: прошлым летом (годом). 
Анчутка — опасно-озорной персонаж русской (славянской) мифологии. 
Затариться — здесь: запастись. 
Кент (жарг.) — друг, товарищ. 
Понта давить (жарг.) — создавать вызывающий вид. 
Чеканулся — здесь: чокнулся, сошёл с ума. 
Фуфлогон (жарг.) — болтун, не авторитетный заключённый. 
Шизо — штрафной изолятор. 
Шизанулся — здесь: тронулся умом [от шизик (жарг.) — психически не 
нормальный человек ] 
Чифирок — от чифир (жарг.) — крепко заваренный чай. 
Корефан (жарг.) — друг, приятель. 
Аника-воин — отрицательно-воинственный персонаж русского фольклора. 
Шухер (жарг.) — опасность, волнение, смятение. 
Цветмет (сокращ.) — здесь: цветной металл. 

ХАМ УДОСТОЕННЫЙ 

«Отыде отсюда, человече, зде бражники 
не водворяются, ибо им изготована 
мука вечная со блудниками вместе». 
(Повесть о бражнике) 

«Мистические объяснения считаются глубокими; 
истина в том, что они даже и не поверхностны». 
(Ф. Ницше) 

Хотите верьте, хотите нет, но, как гласит молва, Дмитрий Анучин (Дмитрий 
Пахомыч) побывал натом свете. Что уж там показали Анучину – не знаем, не 
ведаем. Надо думать, не райские кущи, где блаженствуют праведники, поскольку 
вернулся он оттуда в состоянии чрезвычайно удручённом, если не 
ошеломлённом. «Чё с тобой, Пахомыч?» — когда немного оклемался, спросили 
его. «На том свете был!..» — только и вымолвил. Однако ж кто поверит Анучину? 
Произошло это на Дачном пруду. Прилюдно. Многие из присутствующих хорошо 
знали Пахомыча: одни по работе, другие просто так — городок-то небольшой. На 
заводе, где Анучин числился мастером-наладчиком, он ещё слыл и как отпетый 
балагур-матерщинник. Простые женщины, долгое время работавшие с ним 
бок о бок, по привычке терпели его скабрёзности и даже по простоте душевной 
отвечали на его грубые шутки соответствующе. А вот конторские или, скажем, 
какие-нибудь новенькие нормировщицы или там технические контролёрши — 
мелкая заводская интеллигенция, чуть узнавши Пахомыча, бежали прочь от него, 
как беси от ладана. Мужики, эти вообще потакали его наклонностям, охотно 
подыгрывали ему, поскольку Анучин — своего рода артист. Вот, к примеру… 
К примеру, во время перекура в подсобном помещении Анучин, после очередного 
отпуска, вдохновенно повествует, как он поехал на курорт, в санаторий, отдыхать-



лечиться. Поехал поездом. Проезд в купе — за полцены, но путёвка плюс лечение 
— бесплатные (разумеется, это было ещё в те времена, до-перестроечные, 
точнее даже — в «застойные»). Ну, собрался, поехал. Жена, разумеется, в дорогу 
ему отварила курочку, яички, картошку, купила копчёную колбаску — меню по-
русски достаточно стандартное, но выверенное со времён вседоступности 
железнодорожного передвижения. 
Трапезничать в поезде, после некоторого перемещения в пространстве и 
времени, есть какая-то русская привычка, как вроде для американца воскресный 
пикник. Сели, тронулись, малость огляделись, раздвинули оконные шторки, 
посозерцали плывущий за окном пейзаж, ну, а далее — непременно закусить. 
Кстати, по словам Анучина, жена кроме курочки, колбаски и прочего съестного 
припасла ему в дорогу и бутылку водочки. Но тут уж начинается точно враньё: не 
могла бедная женёнка Люся сделать такое угождение склонному к запоям супругу. 
А что Анучин раза два в год запивал — это тоже всем было известно. 
Запивал он обычно во время отпуска или под какой-нибудь государственный 
праздник, прихватывал ещё неделю, а то и другую из общего числа рабочих дней. 
Заводское и профсоюзное начальство журило его и нередко наказывало 
выговорами, лишением премии, или перемещением на низко оплачиваемую 
работу на два-три месяца, даже грозило задержкой расширения жилплощади, в 
которой семья Дмитрия Пахомыча, естественно, нуждалась. Но, в сущности, всё 
ему сходило с рук, потому что Пахомыч — классный специалист в своём деле: 
любой станок наладит, как часы. Что там станок! Анучин вообще — мастер-
универсал. Про таких говорят — золотые руки. Поэтому, допустим, переведут его 
за очередную провинность в простые слесаря, а через какое-то время начальство 
уже заискивающе просит его или важный для производства станок наладить, или 
выполнить токарную работу, которая простым работягам не по зубам (токарем-
ювелиром он считался изначально). Пахомыч искусно выругается, поломается, но 
непременно сделает, а, стало быть, наказание автоматически снимается. 
В механическом цехе, где он работал, у него было специально отгороженное 
помещение, куда без особой нужды и ведома самого ювелира никто не смел 
заглядывать. Разумеется, как мастер ценился он не только у заводского 
начальства, но и пользовался спросом среди своего же брата, простого работяги: 
этому шаровые для «Жигулей» выточит, тому поршневую или коленвал расточит 
— мало ли надо простому люду при всегдашнем советском технически-бытовом 
дефиците. И никому, как правило, Пахомыч не отказывал. Причём известен он 
был далеко за пределами своего завода и даже райцентра Черёмухово, где жил в 
деревянном бараке на две семьи. Барак давно уже грозились снести, а жильцов 
вселить в новенькую пятиэтажку. Но строительство пятиэтажки затягивалось, а 
профком к тому же грозился отодвинуть очередь мастера-ювелира не только по 
причине его загулов, но и за некоторые особенности характера. А причуд у него 
хватало. 
Вот приезжает, скажем, какой-нибудь «наездник» из пригорода на своём 
«Москвиче» (кстати, Анучин, не имея собственной машины, замечательно 
разбирался в автомобилях, особенно в электрике; в его закутке стоял станочек 
для перемотки катушек и трансформаторов, были различные необходимые для 
обихода электроприборы — словом, и тут он специалист был что надо), вот 
приезжает некто с нуждой. «Генератор, земляк, то работает, то не работает — 
замучил вконец! Помоги, пожалуйста!» — упрашивает «наездник». А его, 
«наездника», если он не был лично знаком с Анучиным, заранее предупреждали: 
если Анучин сей же миг взбеленится и со зверским лицом начнёт просителя 
посылать туда-то (тра-та-та!) и туда- то — терпи! Пусть пар выпустит, душу 
успокоит — такой уж характер и обычай у человека, — но знай, сделает, что 



попросишь, обязательно. Причём первоклассно сделает, что называется, со 
знаком качества, а главное, за работу ни копейки не возьмёт, разве что бутылку 
портвейна (ни в коем случае ни водки!), и то если в преддверии очередного запоя. 
Взять возьмёт, но пить пока не станет — срок не подошёл. А что до ругани — это у 
него своего рода ритуал. 
Матерился же Анучин так искусно, что заслушаешься. И где только научился? В 
тюрьме не сидел, с блататой не якшался… Ах да, папаня — Пахом Калиныч! — 
тот ещё весельчак. Ну, и, похоже, — детдом-интернат, где Митрий провёл почти 
всё своё детство и отрочество. 
Нет, Митька не был сиротой казанской, просто семья в деревне была большая, 
бедная и неблагополучная: мать-доярка, Марианна Ильинична, — склонная к 
выпивке; отец-плотник, Пахом Калиныч, — тоже пьяница, да и не всё нормально 
было у него с головой, то ли по природе, то ли после войны. И сам Митька, как 
выяснилось однажды при медицинском осмотре в школе (да и без осмотра многие 
замечали), плоховато слышит. По умному совету директора школы мать и 
отправила паренька в райцентр, в школу-интернат для слабослышащих детей — 
одним ртом меньше. 
Митьке в интернате, в общем-то, было неплохо. 
Во-первых, сытно. В деревне он досыта белого хлеба не едал, а котлеты отродясь 
не пробовал. А тут и фрукты зимой, и сладости по праздникам. В семье вдосталь 
на всех даже молока не хватало, хотя мать держала и свою коровёнку, и с 
колхозной фермы подворовывала, несмотря на то, что учётчик, одноногий 
фронтовик, был строгий и даже безжалостный, за что и ценило его начальство. Но 
и он зачастую прикрывал глаза на воровство доярок: детей-то у иных, как у 
Марьяны Анучиной, целая куча; да и неудобно пожилому мужику всякий раз 
ощупывать баб после дойки, выискивая у них резиновые грелки с молоком. 
Во-вторых, здесь, в городе — хоть и небольшой он, райцентр Черёмухово, — 
зимой было куда интереснее, чем в деревне: и регулярные фильмы в кинотеатре, 
и всяческие культурные мероприятия (работал, между прочим, театр 
художественной самодеятельности, куда Митька с удовольствием заглядывал и 
даже исполнял некоторые роли), и хорошая библиотека с последующими жаркими 
обсуждениями прочитанных книг про индейцев, шпионов и полёт на иные 
планеты. А ночные вылазки в город, за которые, если попадёшься, такую взбучку 
схлопочешь, что мало не покажется, так что на подобный подвиг не всякий 
решался — только Митька всегда готов. А жуткие рассказы про бандитов и 
нечистую силу в полночь! Особенно после коллективного просмотра «Вия», когда 
так страшно было идти по тёмным коридорам интернатского общежития, да ещё 
старались нарочно напугать друг друга, а, ложась спать, заучивали или 
придумывали страшные заклинания: «Ты, чёрт хвостатый, ты, змей рогатый, ты за 
черту мою не ходи, за купол мой не гляди!..» 
Рядом с интернатом располагалось старое городское кладбище. Детдомовцам 
туда строго воспрещалось, особенно в религиозно-праздничные дни: чтоб не 
привыкали попрошайничать и не подбирали на могилках оставленные на помин 
конфеты-пряники. Впрочем, у интернатских пацанов это считалось западло. А вот 
на спор сходить в полночь в одиночку на то же кладбище и для убедительности 
принести что-нибудь такое… героев тем более находилось мало. Но Митька 
Анучин и тут в первых рядах. Правда, страх он всё-таки испытывал жуткий. Но 
пересиливал себя, за что пацаны и уважали его. 
А как шалили-подшучивали над ночными дежурными по интернату, когда 
посмотрели «Республику Шкид»! 
Педагоги и обслуживающий персонал в детдоме были, как и в кино, тоже самые 
разные: и строгие, и робкие, и смешные. Одних боялись, других ни во что не 



ставили, над третьими иногда озоровато измывались. Была, например, пожилая 
кастелянша тётя Варя. Верующая. Это она исподтишка рассказывала 
детдомовцам, что на месте их интерната до революции располагался женский 
монастырь, который основал какой-то купец первоначально как богадельню при 
кладбищенской церкви. Потом монастырь разросся, его назвали Успенским, а 
когда в Бога запретили верить, здесь стала районная больница; дом же главной 
монахини очистили от икон и приспособили под детский дом для беспризорников, 
а после войны сделали школой-интернатом для слабослышащих детей. Но в 
народе его по-прежнему называли детдомом. 
Тётя Варя любила интернатских, жалела и частенько угощала домашними 
пирожками, просто так или за какую мелкую услугу, скажем, за разгрузку-погрузку 
прачечного белья, либо за уборку вверенных ей помещений. Когда наступала её 
очередь дежурить ночью в интернате, она приходила в спальню к мальчишкам 
или девчонкам и пыталась разучивать с ними молитвы: Богородичную, «Отче 
наш» и «Живые помощи» (тётя Варя выговаривала помочи). Начальство знало об 
этом, но активно не вмешивалось. Времена уже были не те, когда за религиозные 
убеждения, тем более пропаганду сажали — после хрущёвских гонений, при 
Брежневе, всё это почти утихло. Иногда, правда, директор тоже вызывал её к себе 
и, подсмеиваясь, выговаривал: «И охота вам, Варвара Степановна, себе и 
ребятишкам голову морочить? Ведь они, засранцы, смеются над вами. Вот вы 
вчера: «Отче наш, Иже еси …», — а Митька Анучин вас передразнивает из-под 
одеяла: «… унеси нас на небеси, там пиво варят, нас пьяными напоят». Вы им про 
монастырь, а они вам за спиной — срамную песню: «Шли монашка и монах, оба в 
синеньких штанах, и вели такую речь, где под кустиком прилечь». Так ведь?» 
Варвара Степановна краснела, но оправдывала маленьких негодников: «Глупые 
они. Вырастут, поймут: без Бога ни до порога. — И настороженно спрашивала: — 
А вы откуда про Митьку-то знаете? Аль наушничают?» — «Может, наушничают, а, 
может, я сам как Харун-аль-Рашид». — «Кто, кто?» — не понимала 
малообразованная женщина. «Ну, это я так, пошутил. Идите, идите. И будьте 
поосторожнее с этим делом… у нас всё-таки атеистическое государство… узнают, 
тебе-то, может, и ничего, а меня по головке не погладят. Идите, идите», — махал 
рукой. 
Кто наушничал, детдомовцы всё-таки узнали и устроили стукачу «тёмную», за что 
Митьку, как организатора, чуть не вытурили из детдома. Но приехала мать и со 
слезами уговорила директора не выгонять: детей, мол, кормить нечем, муж — 
инвалид войны, да и пьёт, чумная башка, всё пропивает начисто, никакой помощи 
от него, шатуна… 
Оно, по сути, так и было. 
Жил Пахом Анучин, отец Митьки, в худой-прехудой избёнке на окраине села, 
порознь с семьёй, помогать им и вправду почти ничем не помогал. Будучи 
отличным столяром-плотником, он ни женин двор, ни свою халупу в порядок 
привести не мог и не хотел. Он для себя даже дров на зиму не заготавливал, 
отапливался щепой, остававшейся после рубки сруба у того или иного 
сельчанина; вдобавок с местной пилорамы мужики за вино привозили ему 
обрезки. А когда всё это некудышное топливо заканчивалось посреди зимы, он 
нехотя ходил с вязанкой за хворостом в ближайший лесочек, чтобы скудно 
протопить печь, что-то сварганить себе и потом сутками спать — сначала на печи, 
а станет прохладно, в ту же печь залезет и лежит лежнем, пока та совсем не 
выстынет. 
Плотник и столяр он был действительно замечательный и в округе самый 
неприхотливый по найму. Надо кому что-то: сруб ли срубить под избу или под 
хлев, крылечек ли резной сделать, рамы связать, наличниками лик дома украсить 



или пристроить к дому веранду с византийским окном, — зовут Пахома. Правило у 
него было одно: назовёт цену за предстоящую работу — и лучше не торгуйся с 
ним! Иначе повернётся и уйдёт, хоть какой там магарыч ни поставь ему. А вот 
ежели хозяин сразу согласится, тогда другой коленкор: Пахом выполнит работу 
наотличнейшим образом и сверх того сделает что-нибудь ещё без 
дополнительной оплаты. Этой наивно-суровой простотой Пахома Анучина те, кто 
похитрее, обычно, злоупотребляли. Да и на что ему, дескать, лишние деньги? 
Сколько ни дай, всё равно пропьёт и даже ребятишкам своим одёвку к школе не 
купит. 
Ребятишек с горем пополам мать-доярка обихаживала, а последних троих, 
Митьку, Кольку и Таньку как раз государство и окормляло: подсобляло обувью, 
одежонкой, школьными принадлежностями. А Митька потом стал воспитываться в 
школе-интернате. На лето же обычно приезжал в Чертозелье, к матери. А Пахом 
Калиныч, отец, почему-то знать детей не хотел. Ему и не до них было — 
плотничал с утра до ночи, а после получки или пенсии пьянствовал без просыпа. 
Пропьётся до чиста — идёт опять наниматься. 
Набор инструментов у мастера был небольшой, но для его дела вполне 
достаточный и весь умещался в объёмистый баул из выделанной бычьей кожи, с 
которым он, казалось, никогда не расставался, и, не дай бог, кто залезет в него — 
зарубит! Все знали, как Пахом дорожил своими инструментами, особенно 
топором. Топор и вправду был славный! Старинной ковки: щёлкнешь ноготком по 
лезвию — колоколом звенит. Пахом после работы целовал его, а по праздникам 
брился им: брусочком жало подправит, широкий солдатский ремень из портков 
вынет, пряжкой за гвоздок на стене прикрепит, натянет, зелёной пастой ГОИ 
натрёт и долго, старательно наводит, как заправскую бритву. Хорош был топор у 
Пахома, хорош! Таких теперь нет. 
Зимой Калиныч редко выходил из халупы своей, разве за тем же хворостом да за 
хлебом в магазин (набирал враз чуть не по мешку — на целый месяц); или 
изредка шатается по селу, если душа вдруг взалкает винопития. Бриться всю зиму 
не брился и зарастал густой медвежьей шерстью. Кстати, несмотря на возраст, он 
как будто ни капельки не седел. Или сажа, копоть и дым махры затушёвывали 
жидкую проседь в густой волосне его? Но видок был выразительный! Вылезет 
Пахом из печи, выйдет на улицу, покачиваясь от ядрёного морозного духа, идёт по 
селу — бабы шарахаются, мужики посмеиваются, ребятишки-озорники хором 
дразнят: 

Идёт медведь — 
Здоров пердеть. 
А в прошлом году 
Обвалялся на ходу. Ха-ха-ха! 

Старик на них не сердился. А если в настроении да подвыпивши, то и сам любил 
пошутить: вывернет драный тулуп свой наизнанку, как иной ряженный на 
«Масленицу», и пошёл припрыгивать-приплясывать, рассыпая неисчислимые 
прибаутки и частушки, чаще всего неприличного характера, вроде того: 
Из под сахара мешок, 
Из под соли сумка. 
Сорок лет мужа нет – 
Отдыхает кунка. 

— Ха-ха-ха! — ржут весело мальчишки, а самый озорной, Шурка Двуосный, 
дружок Митьки, кричит в сторону стайки девчонок, держащихся поодаль, но тоже 



как бы принимающих участие в дразнилке Пахома: 
— Ольга, Ольга, — орёт подросток-бесстыдник, — это про тебя! 
— Дурак, дурак! — звонко отвечает ему Ольга-вертунья и крутит пальчиком у 
виска. 
А Пахом Анучин, кривляясь, припевает: 

Под шубою была – 
Пощупали меня. 
Потом я оделася – 
Ещё захотелося. 

— Ха-ха-ха! — держась за животы, хохочут сорванцы, а бедокур Шурка, 
неприлично выламываясь перед девчонками, речитативом тоже выкрикивает 
частушку: 
Чичивика с викою — 
Давай почирикаю! 

— Дурак, дурак Двуосный! — отвечают ему хором девчонки. Ребятишки 
покатываются со смеху. А Пахом поёт, приплясывает: 

Барыня ты моя, 
Сударыня ты моя, 
По печи елозила 
Хурду отморозила, — 

прихлёбывает из бутылки, выкобенивается, а дойдёт до своей избы-халупы на 
окраине села, недалеко от кладбища на пригорке, — хрясть! — пустую посудину 
об угол, обернётся да как рявкнет во всю утробу и с бутылочным осколком, 
наподобие гранаты в руке, нарочито как кинется за пацанвой: — «У, фрицы 
проклятые!» — те воробьями в разные стороны — пырх! А пьяный плотник 
добродушно рассмеётся — и домой, в печь, если ещё тёплая. Но опомнятся 
бесенята и долго ещё будут крутиться возле его берлоги, бухать в дверь, стучать 
и дразниться в промёрзшее окошко, пока не надоест им, хулиганам, или кто из 
взрослых, проходя мимо, не задаст бесенятам хорошую трёпку. 
Иногда к Пахому захаживала супруга-выпивоха Марьяна, то есть Марианна 
Ильинична. Тоже любила выпить баба, любила. Идёт, бывало, в задумчивости 
ссутулившись. «Куда собралась, Марьяна Ильинична?» — спрашивают встречные 
уважительно (за глаза — каким-нибудь неблагозвучным прозвищем, а в глаза — 
по имени-отчеству). «Да вот в ларёк, за бутылочкой — грипп загрёб, ну его 
на жуй». В магазине возьмёт водочки — и к волосатому мужу-отшельнику. 
«Вставай, Пахом, зарос весь мхом!» Выволочет шутя его из печи, сажу веником с 
волосниотряхнёт, заодно пол ему выметет. Потом сядут за кособокий дубовый 
стол, выпьют по стакану, любовью малость побалуются (это когда помоложе 
были), а напоследок непременно раздерутся: она ему в бородищу вцепится и 
давай его по избе таскать, он кое-как отдерёт артрозные руки Марьянины, 
отдышится, набычится и пошёл супружницу мутузить, но не так чтобы зверски, а в 
назидание. Потом выпроводит в толчки на улицу и долго искусно бранится ей 
вослед. А выговорится — снова в печку. А чего ему? Живности никакой — ни 
собаки, ни кошки, ни петуха. Словом, как в той песне, про утёс: «…ни забот, ни 
печали не знает». 
Но весной Пахом Калиныч приводил себя в порядок. Дремучие заросли на лице 
сначала убирал «горячим способом»: подожжёт лоскут газеты и осторожно 



колдует с огнём, наполняя избёнку едким запахом подпаливаемой шерсти. А 
потом уж, как бритву, наводит топор, чтобы выскоблить физиономию до 
человечьего облика. Иногда осторожность подводила его, и на лице оставались 
ожоговые отметины, но быстро зарастали, будто на диком звере, да и бурая 
щетина скоро опять покрывала широкоскулое поволжское лицо. 
Внешне Пахом был, что называется, неладно скроен, но крепко сшит: невысок, но 
кряжист, широк в плечах и кости. И кривоног, как степной наездник. С ранней 
весны, когда начинались плотницкие работы, и до самой поздней осени 
помахивал он топором, орудовал рубанком и фуганком — и всегда по пояс 
обнажённый, что у сельских мужиков, в возрасте после сорока, не принято, потому 
за лето становился, точно копчёный. Бывало, сидит на венце с топориком в руках 
— истинно разбойник на лихом коне. За работой пил немного, даже если хозяин 
попадался щедрый на вино. Зато, получив расчёт, гулял без просыху. Шатался по 
селу, пел, приплясывал, шутил с бабами, которые посмелее и не чурались его. А 
устанет, тут же — бряк — под чью-либо изгородь или прямо посреди дороги 
раскинется, положив под голову замызганный баул с инструментом. И всё ему 
нипочём — ни дождь, ни холод, и никакая болезнь не брали его! 
Сельская ребятня хотя и поддразнивала Пахома, но побаивалась, считая его 
сумасшедшим, хотя явных признаков невменяемости, кроме чудной жизни, за ним 
не наблюдалось. Чужих детей он как будто даже любил. При случае, когда у кого 
плотничал, старался хозяйских ребятишек приласкать и рассказать что-нибудь 
забавное и вполне приличное. А вот своих, родных и сводных (от первого, 
довоенного брака Марьяны), подлинно, знать не хотел. И те к нему не ходили, а, 
встретив на улице, обегали стороной. Кроме младшего, Митьки. Этот скорее 
характером, а ещё более способностями схож был с отцом. А вот внешностью, 
ростом пошёл явно в мать-дылду и со временем вымахал с коломенскую версту. 
Так же и сутулился, как она, когда забывался, при этом становясь похожим на 
гусака. Но окликнет вдруг кто, Митька опомнится и сей же час горделиво 
выправится, а выпрямившись, станет даже хорош собой: высокий и горделиво-
надменный — так что невольно заглядишься на парня. Только вот почему-то по 
жизни не сумел он распорядиться с толком для себя ни внешностью своей, ни 
талантом, ни словесной остротой ума. Женёнку себе выбрал, как нарочно, самую 
что ни есть невзрачную на вид, хотя, на иной взгляд, и дерзкую; словесную 
одарённость свою по большей мере проявлял в форме художественной брани; а 
талант (не по плотницкой, а по технической части) как-то и вовсе разбазаривал, 
казалось, по-дурацки. 
В отличие от братьев и сестёр, Митька во время каникул к отцу в его халупу 
изредка, но заглядывал. Обычно, с друзьями и, как правило, когда Пахом Калиныч 
заканчивал очередную шабашку а, значит, должен быть при деньжонках. «Папа, 
дэньги гони!» — на блатной манер с порога начинал долговязый Митька, и если 
старик был ещё трезв и в настроении, он сыну что-то отщипывал от пенсии или 
заработка, но чаще всего — от ворот поворот, со всяческими бранно-
поэтическими прибавками. Сын тоже в долгу не оставался. Случалось, придёт, а 
Пахом Калиныч — вдрызг. Митька ловко ошмоняет его, сколько денег найдёт, 
пересчитает, но все никогда не брал, не больше пяти-шести рублей, — и в 
магазин. А один раз созорничал, сукин сын! Пришёл с дружками. Лето стояло. 
Жара, духота. В нечистом логове отца — мухи столбом, крупные, сизо-зелёные, 
как виноградины, а сам Пахом Калиныч на полу валяется, почти голый, трусы 
наполовину сползли. На что уж Шурка Двуосный и другой паренёк — озорники 
безголовые, однако застеснялись и вышли в сени. А сын живо отцовскую 
одежонку прощупал, денег не нашёл, с досады взял со стола винную бутылку, к 
горлышку приложился — пуста! — оттянул, бесёнок, под пузом родителя резинку 



и вложил пустую посудину ему в трусы. Вышел, на дворе хороший дрын из забора 
выворотил и так сенную дверь подоткнул, что Калинычу, чтобы выйти на улицу по 
нужде, пришлось потом в ход пускать в сердцах свой знаменитый топор, а после, 
искусно матерясь, латать латанную-перелатанную дверь. Мало того, однажды в 
отместку Митька и самый этот топор, знаменитой ковки, весьма испортил. Но 
испортил руками самого же папани. 
Тот заканчивал плотничать у Маланиных. Вечером была размывка. Зная, что отец 
сегодня будет при деньгах и пьяненький, Митрий с Шуркой Двуосным следом за 
ним пришли в его халупу. «Папа, дэньги гони!» Но старик оказался не в духе, и 
Митьке — облом. На этот раз сынуля изощрился напакостить отцу иначе. Вышел в 
сени, нашёл старую рукавицу… Вернулся. «Папа, вот все говорят, у тебя топор, 
каких ни у кого не бывает. А давай поспорим на дэньги, что ты с одного маху вот 
эту рукавицу не перерубишь. Но только с одного. Шурка — свидетель», — кивнул 
на дружка, тот еле сдерживал смех. Пьяненький плотник сразу не сообразил о 
сыновней подлости. Засмеялся, взял топор, и — хрясть! — без замаха, но искусно, 
с косой оттяжкой. А рукавица — не перерублена. Взглянул на лезвие 
зацелованного топора, а там выщерблина аж в палец! Пахом — цоп! — рукавицу, 
а в рукавице — толстый, ржавый, старинной ковки гвоздь. Сообразил — хвать 
топор! — но сын с дружком уже были за порогом, и как ни ловок был плотник, но 
пущенный им вдогонку томагавк не настиг паршивцев. Топор Пахом Калиныч, 
конечно, наладил, но отпрыск долгое время не проведывал отца и старался на 
улице ему не попадаться. Потом помирились, и чумовой папаша иной раз опять 
нет-нет да сунет парнишке рубль, а то и пятёрку. «Хитрый ты, Митрий! — скажет, 
обнимая его. Потом плеснёт от щедрот в засиженный мухами стакан. — На-ка, 
приобщись, сын мой, — пьяно ухмыльнётся. Если самогон или водка — Митька не 
станет, с души воротит, но если красное вино — выпьет, а отец Пахом — 
щепоткой под нос ему зачерствелый мякиш хлеба: — Закуси-занюхай, стервец. 
Вот ведь какой стервец! Но, погодь, и на тебя управа найдётся». 
Деньги же Митрий пускал в игру — в орлянку, бабки и карты. Если выигрывал (а в 
бабки ему равных не было — глазомер и точность руки у подростка были 
потрясающие!), накупал в магазине конфет, пряников, сладкого фруктового чаю, и 
всё это тут же съедалось в компании со сверстниками или ребятнёй помладше, 
которой Митька любил по-военному командовать: водил по деревне строем, с 
военными песнями, устраивал войну «с немцами и нашими» — это была его 
любимая забава. «Ну, Гусак даёт!» — усмехались чертозельцы, глядя со стороны. 
А время бежало, и, ставши подростком, Дмитрий начал вместо сладостей 
покупать то самое красное винцо, которым приобщался у родителя и, видно, с той 
поры пристрастился к нему. И в интернате его не раз прихватывали за этим 
делом, и в «рогачёвке» потом… 
В армию Дмитрия сперва не хотели брать из-за сниженного слуха. Но в то время 
не пойти служить считалось делом позорным, такой парень, в предвзятых глазах, 
особенно, в глазах девушек, выглядел неполноценным. Митьке же хотелось быть 
не хуже других. И он изо всех сил старался доказать, что со слухом у него всё в 
порядке. Даже умудрился записаться в автошколу при ДОСОАФе. Впрочем, после 
школы-интерната для слабослышащих детей, где, отдадим должное тогдашней 
медицине, Митьку всё же подлечили, слух у него улучшился. Так что в армию он 
всё-таки напросился. Направили в «учебку». Там и оставили «замком» 
(замкомвзвода) в автомобильной роте до самого «дембеля». 
На «гражданку» он вернулся в звании старшего сержанта. Устроился на 
механический завод по первоначальной профессии — токарем. Женился. 
Родилась дочка — получил одну комнатку в ветхом ведомственном жилье; 
родилась вторая — поставили в очередь на расширение. А к тому времени у него 



уже проявился талант в руках и к технике вообще. Ещё в училище на занятиях по 
токарному делу он удивлял мастеров тем, что легко и как-то изящно мог 
одновременно работать обеими каретками, на глаз вытачивая любой формы 
овал, что обычно не удавалось ни одному из учеников. В автошколе на уроках по 
диагностике неисправностей автомобиля научился точно определять их на слух. 
Но определял специфически, так сказать, «наложением рук»: потрогает пальцами 
работающий двигатель там и тут и тотчас выдаст: такой-то и такой-то клапан не 
отрегулирован, или свеча такая-то барахлит, или вкладыш на таком-то поршне 
износился, надо заменить. На заводе начальство его зауважало — толковый 
парень, безотказный и трудолюбивый. На собраниях Дмитрия хвалили, ставили в 
пример, но… стал чудить и запивать. 
Было замечено, что ещё из армии он вернулся «каким-то не таким», как говорили 
про него в Чертозелье. Уходил этаким… ухарем-не-ухарем, но пацаном «за всю 
фигню», как выражались парни. И девки не без интереса поглядывали на Митьку: 
он и вправду, двухметровый детина, когда в забывчивости не сутулился, был 
неплох, выглядел взрослее сверстников и по-городски (за плечами интернат всё-
таки) боек. Но всё же они, девки, сторонились Анучина. Отчасти из-за его 
родителей. Наверное, и острый язык Дмитрия, его надменная бойкость тоже 
отпугивали девчонок. Заглазно они его, как и многие взрослые, нередко обзывали 
Гусаком. Он знал — таил, а иногда и выплёскивал обиду в язвительных 
выражениях. Вообще говоря, по этой ли причине, по другой ли, но что-то уже и 
тогда хамливое было в анучинских шуточках. Замечали, что ещё подростком он 
любил среди пацанов похвастать с похабной развязностью, как он там, в 
райцентре, в интернате, всячески имел женский пол: и сверстниц, и взрослых 
гулящих девок, и даже интернатских работниц помоложе. Опытному человеку 
можно было догадаться, что это — нездоровое подростковое враньё, а 
специалист-психолог сказал бы, что у мальчика такой-то и такой-то семейный 
комплекс на сексуальной почве. Короче говоря, ни с одной деревенской девчонкой 
до армии, да и после Дмитрий не поцеловался ни разу, а про интим и вообще 
молчок. Хвастал, правда, Гусак, что у него есть «красивая городская». Потом 
выяснилось, «городская» из армии его якобы «не дождалась, мочалка-подлюга», и 
скоро женился он на невзрачной девчушке из какого-то забытого богом сельца. 
Вот тут и приметились перемены в Митьке Анучином. 
Ранее общительный, он почему-то стал избегать всяческих встреч и разговоров с 
бывшими деревенскими друзьями и сверстницами. В Чертозелье вообще 
перестал показываться. Приехал лишь однажды — похоронить отца, который 
умер от переохлаждения, говоря проще, замёрз: лежал, лежал в остывшей печи 
да так и отошёл в мир иной; хватились его только к весне: кто-то пришёл нанять 
Пахома Калиныча сруб рубить, а он, остывший, лежит в печи, заросший бурой 
медвежьей шерстью. Дмитрий скромно похоронил отца и больше в Чертозелье 
глаз не казал. Про мать, сестёр и братьев тоже, казалось, забыл. Да и про него 
забыли бы. Но, во-первых, городок, райцентр Черёмухово, где обретался наш 
герой, крохотный — от людских глаз не спрячешься; а во-вторых, Анучин не 
только не прятался (он просто как бы избегал земляков), напротив, стал известен 
всем на свете именно своими золотыми руками и чутьём на любую неисправность 
любого автомобиля. К нему автолюбители и домой по выходным шли-ехали, и на 
работу: вызывали через знакомых, он свободно выходил за проходную — какой 
же охранник остановит Анучина хоть бы и в рабочее время?! — выматерится 
специфически, загонит автомобиль в заводской гараж, послушает и точнейший 
выдаст диагноз, а если в его возможностях, то и устранит неисправность. И 
никому — никому! — в том числе и землякам, Дмитрий не отказывал, а главное, за 
труды свои деньги никогда не брал, разве что бутылку портвейна «три топора». 



Но стали именно подмечать за Дмитрием (а он был ещё совсем молодой): прежде 
чем оказать помощь (да и вообще при определённых обстоятельствах), он так 
чертовски матерился, что любому изощрённому по этой части «специалисту» сто 
очков наперёд даст. А ещё наблюдалось: в случайных разговорах о женщинах 
отзывался о них непременно с самым распохабным юмором.
Русская матерщина вообще оригинальна. Теории о её происхождении весьма 
разнообразны: тут и татаро-монгольское якобы влияние, и, наоборот, якобы 
сугубо отечественное происхождение с фрейдистской подкладкой; есть и древне-
языческий след с художественным уклоном в духе «Поэтических воззрений 
славян на природу. Но просто и ясно выразил суть явления один местный 
батюшка, приезжавший к Анучину, по рекомендации своего прихожанина, насчёт 
какой-то неисправности церковной «копейки». Естественно, святого отца 
предупредили: потерпите, батюшка, Пахомыч сперва мастерски отсатанит вас, 
зато и мастерски отремонтирует. Однако святой отец не выдержал испытания: как 
только Анучин взвился в искусных бранных выражениях, священник плюнул и сей 
же час уехал. «И кто только придумал этот мат?!» — возмущался вместе с ним 
рекомендовавший ему Анучина прихожанин. «Да кто, кто? — возгневился 
батюшка. — Да бесы и придумали!» Вот так — ни более, ни менее. 
Но в общем-то Дмитрий Анучин слыл человеком не только нужным, но и 
забавным, артистическим, как уже отмечалось. Мастерски научился привирать, 
когда в курилке мужикам рассказывал какую-нибудь историю, а заводским 
женщинам при случае смешно хамил, иных вводя в краску, а от иных и сам 
получая хорошую отповедь. 
Кстати, дорасскажем про ту самую поездку в санаторий, куда Анучин, страдая 
язвой желудка, поехал лечиться. Вот тронулся поезд «Сурград —Пятигорск», а 
Дмитрий в купе один. «Ну, я расположился, — рассказывал он. — Одежонку 
аккуратно повесил на вешалку. Постель, гляжу, аж накрахмалена! Эх, думаю, 
жаль никого нету!.. Ну, закусь вынул, курочку разделал, колбаску порубал, достаю 
бутылочку… А она, ё! — холодненькая, аж запотелая!..» — «Водка, что ль?» — 
выспрашивал кто-нибудь из слушателей. «Конечно, водка». — «Да ты ж водку не 
пьёшь, бормотуху одну». — «Так это я дома, когда загуляю. А тут, думаю, вдруг с 
кем придётся…» — «А водка, чего ж, из холодильника, что ль, если запотела?» – 
нарочито подначивали мужики. «А откуда ж? Конечно, из холодильника. Жена из 
холодильника и привезла».— «Прямо из холодильника?» — «Прямо из него, 
родимого». — « Прямо из дома?» — «Конечно, из дома», — ни мало не смутясь, 
отвечал Анучин. — «Ну, ты, Пахомыч, на холодную гнёшь: ведь из Черёмухово до 
железнодорожного вокзала в Сурград два часа на автобусе пиликать. За это 
время в летнюю пору — какая ж запотелость? Взопрела, что ли?» — «Да ты 
слушай, голова-два уха. Мы с женой перед этим поскандалили. Она меня на 
курорт ни за что одного отпускать не хотела. Ты, говорит, там всех баб 
перечекрыжишь, кобелина. А я её успокаиваю: «Люсенька, хуже тебя я и сам еть 
не буду, а лучше тебя мне всё равно не даст». 
Известно было, что по бабам Пахомыч всё-таки шастал и об этом любил красочно 
рассказать. Так что жена его, Люся, имела все основания к ревности. Но вот какая 
странность: Анучин обхаживал только заводских старых дев и разведёнок, 
некрасивых и безотказных. Красивых и молодых он явно избегал, но, по 
возможности, старался хамливо уязвить. 
«Расположился, значит… — рассказывал дальше Пахомыч. — Эх, думаю!..» — 
«Так чего же бутылка-то запотелая?» — «Да ты слушай, не перебивай. Люська 
мне ревность закатила по самые… — тут он вставлял красочное сравнение 
нецензурного характера, — а я ей: ты это выбрось из своей тыквы! Я, говорю, на 
юг еду язву лечить, а не баб чужих колупать. Вернусь, говорю, наскучаюсь и так 



тебя отколупаю!.. А она, ё! — в слёзы. Ну, я и уехал — в огорчении и даже без 
закуси. В дороге, думаю, возьму. Приехал на вокзал, дождался поезда, только в 
вагон садиться, гляжу: на такси катит! Подкатила…» — «Прямо на перрон?» — 
подтыривали слушатели. «Вы не перебивайте, вы слушайте. Подкатила, значит: 
«Ой, Митенька, а я вот тебе в дорогу-то и забыла отдать». Ну, всё это и выходит 
— из холодильника прямо. Долго ль на такси-то? Я, понятное, дело распушил её 
за такси, чего, мол, деньгами соришь. Но в душе доволен. Попрощался с ней (она 
к родственникам ночевать поехала: ночь уже на дворе была), а я сел в купе. Эх, 
думаю, сейчас бы бабёнка какая зашла!.. И только до первой станции доехали, 
только поезд притормозил, заходит та-а-кая — просто звездануться можно!» — 
разумеется, Анучин выразился более изощрённо, а далее вообще пошли такие 
непечатные описания спутницы, что мужики не могли не хохотать. 
Прохохотавшись, спрашивали: а что там дальше-то? — Ну, я тут же около неё 
еловым хвостом пошевелил, чемоданчик ей на полку помог уложить, при этом как 
бы нечаянно прижал к себе. Чую, не противится. Игривая, курвочка! «Никого, 
наверное, нет? — спрашивает. — Мы, чего же, одни?» Да хорошо бы, думаю. Но 
тут другая заходит — эта чистая страхолюдина, я бы её и за бутылку не стал. 
Потом парень зашёл. Но я азимут уже взял, не отпущу, думаю. Ну, сели ужинать. 
У меня уже всё готово: курочка, бутылочка. Парень тоже свою долю ставит. И 
страхолюдина винцо достаёт. А у моей кобылёночке — хренушки. — (Анучин 
выразился более «изящно»). — Ну, думаю, и ладно. Выпили, закусили. 
Поболтали. Пора спать укладываться. А любви захотелось, как медведю 
бороться! Значит, говорю парню, ты, мол, корешок, давай на моё место, а я на 
твоё, то есть, на нижнюю полку, рядом с этой, с сиповочкой. Легли. Потушили 
свет. Колёса – тук-тук-тук, вагон покачивается. Я руку свою вытянул, и она мне 
свою навстречу. Пальцы свились… Ну, думаю!..» — дорассказать 
железнодорожное приключение Анучин не успел, так как в курилку зашёл 
начальник цеха. «Курите?» — «Курим, Сергей Петрович». Через курилку прошёл в 
туалет. Вышел, сполоснул руки, включил сушитель, с полминуты вертел ладонями 
перед соплом. Все молча ждали, когда он выйдет. И лишь потом спросили: «Ну, а 
дальше-то чего, Пахомыч?» — «Да муж, говорит, вернулся, — на шёпот перешёл 
Анучин. — Давай, говорит, на балкон. А я ей: я, говорю, прыгать не буду! А сам уж 
штаны в охапку — и дёру!» — «Стой, стой, Пахомыч: какой балкон? Ты же в 
поезде». Токарь-ювелир неторопливо встал, горделиво выпрямился во весь 
большущий рост, презрительно выплюнул окурок: «Да пошли вы… ничего вам 
рассказать нельзя!» Мужики в курилке хохотали. И никто так и не понял: 
специально ли рассказчик повествование своё закончил парадоксом, или вправду 
нелепо сбился. С него и то и это станет. 

У токаря-ювелира, точнее, теперь наладчика, уже выросли дочери, а новую 
квартиру он так и не получил, по-прежнему жил в деревянном бараке на две 
семьи. Близилась юбилейная дата завода. Цеховой профорг, инженер Коваленко, 
известный здесь более как местный поэт, как автор-постановщик самодеятельных 
спектаклей и, по прозванию образованных заводских дам, как Аполлон Хваленко 
(была в нём этакая похвальбная стать: идёт по цеху — руки за спину, весь из 
себя, и при этом со всеми снисходительно внимательный), он-то юбилейную 
годовщину родного предприятия и предложил начальству отметить постановкой 
комедийной пьесы Квитка-Основьяненко «Шельменко-денщик». Пьеса была 
выбрана не случайно. Директор завода — украинец; главный инженер тоже хохол; 
сам Коваленко — само собой разумеется; у главного к тому же красавица дочка 
готовилась поступать в театральное училище и необходимые уроки мастерства, 



так сказать, давал ей никто иной, как Аполлон. Причём батько красавицы, хотя и 
шутя, дал понять репетитору, что если всё получится, порекомендует его на 
должность заводского председателя профкома (должность, понятное дело, 
немаловажная), поскольку прежний вот-вот уйдёт на пенсию. Таким образом, 
«Денщик» был одобрен. И Коваленко взялся с жаром. 
Самодеятельность на заводе любили, артистов было хоть отбавляй, однако на 
роль хозяина харчевни режиссёр никак не мог подыскать толкового. Тут возьми и 
подскажи ему кто-то в шутку: «А ты Анучина уговори — Анучин подойдёт. Ты 
только послушай его брехню в курилке — вылитый артист!» Конечно, Коваленко 
прекрасно знал токаря-ювелира, в какой-то мере был его начальником, нередко 
заглядывал в его закуток по производственным вопросам; и как автолюбителю 
ему тоже приходилось не раз обращаться за помощью к Пахомычу. Правда, ни 
поэтическая известность, ни имидж «начальника» не спасали Коваленко от 
непременной ритуальной порции анучинской инвективы, которая начиналась 
знаменитой фразой: «Задолбали вы меня все! этому сделай, тому сделай!..» 
Далее шли метафоры одна слаще другой. Однако легковушка-то Аполлона после 
этого работала ладно. Конечно, несколько унизительно было выслушивать 
матерную прелюдию из уст простого, хотя и первоклассного токаря-наладчика — 
но куда деваться? Да и не таких «начальников» с ног до головы обкладывал 
Анучин. Конечно, как профорг цеха Коваленко отчасти мог повлиять на 
квартирный вопрос... Но, во-первых, Анучин-то ни разу не отказал лично ему, 
Коваленко, а, во-вторых, Коваленко, в сущности, был человеком не злопамятным 
и в социальных вопросах по линии профсоюза старался быть справедливым. На 
последнем заседании профкома опять решали вопрос, кого в очереди на 
расширение жилплощади отодвинуть, кого пододвинуть; насчёт запойника 
Пахомыча как всегда спорили, но всё же, наконец-то, решили дать новую квартиру 
(и Коваленко был «за»), благо затянувшийся долгострой вот-вот закончится, и 
свеженькая пятиэтажка шагнёт в эксплуатацию. Знал профорг Анучина, знал. И 
как замечательного вруна-балабола знал, не раз слышал его россказни с 
цветистой матерщиной и как поэт восхищался этой цветистостью. А почему бы и 
нет? Восхищались же классики — Бунин, Чехов, Достоевский — универсальным 
русским словцом. Выслушав шутливую рекомендацию насчёт Анучина, Аполлон 
кое-что прикинул в уме и решил: а почему бы и не попробовать? Припугнём и 
подзадорим вечного очередника. Подумал и самолично пошёл к Пахомычу в его 
закуток-мастерскую. 
Придя к наладчику, он важно прошёлся по закутку, заложив руки за спину, и начал 
с того, что, мол, возникла нужда, Дмитрий Пахомыч… А тот как будто того и ждал. 
И не успел будущий председатель профкома закончить мысль, как Анучин 
ястребом налетел на него и задал такого трепача! «Задолбали вы меня, 
начальники! Этому сделай, тому сделай! А вы мне квартиру сделали? Мне уже с 
женой как следует потереться нельзя. Девчонок уже замуж выдавать, а мы всё 
при них в этом грёбанном бараке ширяемся. Мы, чего же, так до смерти и будем 
— (тра-та-та и тра-та-та)?! Их мужья чему учить-то будут, они уж сами всё знают-
умеют: они спят-то за ширмой от нас. А вам только одно — сделай да сделай!» И 
понёс, и понёс — слова не вставить. 
Наконец, профорг улучил момент: «Вот вместо того, чтобы материться, вы бы, 
Дмитрий Пахомович, лучше побольше общественными делами занимались». — 
«Какими делами? Я, что, хреном груши околачиваю?» — «Никто не говорит, что 
вы… груши околачиваете. Вас уважают, Дмитрий Пахомович. У вас золотые руки. 
Но и общественная жизнь — не последнее дело. Вот, например, вы бы приняли 
участие в постановке пьесы». Тут Коваленко живо принялся расхваливать 
«Шельменко-денщика» и так увлёкся, что, странное дело, заинтересовал Анучина. 



К тому же тот смикитил, что если он, Дмитрий Пахомович, будет участвовать в 
спектакле, то на этот раз никаких — совершенно никаких! — проблем с 
расширением жилплощади у Дмитрия Пахомовича не будет; очерёдность уже 
утвердили, его, Анучина, включили в список, и дом уже сдаётся. Мастер-наладчик, 
ссутулившись, озадачился. Но подумал-подумал, важно выпрямился и 
согласился. Сладились. 
На репетиции Анучин стал ходить регулярно и роль выучил в совершенстве 
(память у него была великолепная). Более того — вошёл во вкус. Повадился 
импровизировать. И приберёг изюминку для премьеры. 
Роль жены шинкаря играла как раз дочка главного инженера. 
И вот — премьера. В зале — аншлаг. В первых рядах — всё заводское 
начальство. Занавес открылся. Артисты вошли в роли. Лучше бы, конечно, 
Анучину сыграть самого Шельменко, но фактурой не подходил: слишком высок, а 
все партнёры по сцене мелковаты. Зато роль хозяина корчмы сыгралась 
запоминающе. «Жинка, — скрипучим голоском, старчески сгорбившись, по ходу 
спектакля обратился Анучин (он же хозяин корчмы) к своей супруге (она же 
красавица-дочь главного инженера), — сыми-ка, душенька, со служивого сапоги. 
И дай ему… — И подлец Пахомыч сделал такую многозначительную паузу и в 
свойственной ему манере так это сказал «дай ему», что лицо «жинки» пошло 
пятнами… Вопреки сценарию она размахнулась и влепила Анучину звонкую 
пощёчину. 
И как среагировал наш герой? Он выдержал новую паузу и ухмыльнулся, погладив 
себя по щеке: «Ну, и скупа же у меня жинка, зараза: борща солдату жалко». Хохот 
покрыл весь зал. Будущая звезда сценического искусства вся пунцовая убежала 
за кулисы, театральное действо оказалось на грани срыва, но через минуту 
возобновилось, и спектакль завершился на «бис». Но если бы в том же году дочь 
главного инженера, человека солидного и многоуважаемого, в театральное 
училище не поступила, не быть бы цеховому профоргу Коваленко председателем 
заводского профсоюза, а незаменимому специалисту, непревзойдённому актёру, 
цинику и запойнику Анучину Дмитрию Пахомовичу не жить бы в новенькой 
двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Всё, что Бог ни делает, всё к 
лучшему. 

Теперь насчёт хамства и цинизма Анучина. Откуда они всё-таки у него? 
Уже в наши времена, точнее, в перестроечные, когда на уличные книжные 
прилавки хлынул порно-эротический товар, шёл как-то углублённый в себя, а 
посему ссутулившись дугой, уже далеко не молодой Дмитрий Пахомыч. В ту пору 
многие, если не большинство, ходили «углублённые в себя» и озадаченные, ибо 
задача была немаловажная — выжить в условиях всеобщего развала и раздора 
жизни. И вот идёт озабоченный выживанием Анучин, не видит, не слышит ничего 
вокруг. Тем не менее зацепила край его глаза крашенная в охру охапка волос 
симпатичной молодицы, что продавала эротические журналы, вперемежку 
лежащие на небольшом столике-раскладушке. Анучин остановился, критически 
оглядел миловидную рожицу с огненной причёской, выпрямился во весь свой 
саженный рост, важно подошёл к товару, полистал один журнал с обнажёнными 
красавицами, полистал другой и самым вежливым тоном обратился к 
продавщице, которая сидела с каким-то отрешённым видом и к своему товару, и к 
потенциальным покупателям, поскольку товар её не очень-то пользовался 
спросом (не до жиру — быть бы живу): «Простите, пожалуйста…» — «Да, что вас 
интересует», — пришла в себя девица. «Простите, а вашей фотографии тут нет? 
— спрашивает, обводя рукой столик с красавицами в интересных позах, и 



добавляет: — Ракообразно, желательно». — И с невинной улыбочкой смотрит в 
девичьи глаза. «Хам!» — наконец вырвалась из-под его гипноза юная торговка. 
«Значит, нету», — вздохнул Пахомыч, — будем искать», — и пошёл было своей 
дорогой… Но остановился, как бы надумав вернуться и извиниться… Однако эхом 
прозвучавшее слово «хам» взбрыкнуло в нём спесь, и, не оглянувшись, он 
зашагал дальше — высокий, гордый, значительный. Но уже через минуту-другую 
опять незаметно ссутулился, озадачился. Перестроечная жизнь гнула не таких. 
Завод, где Анучин всё ещё числился мастером-наладчиком, к тому времени 
обанкротился (или обанкротили); многие цеха, в том числе «закрытые» 
(выпускавшие продукцию для «оборонки»), закрыли по-настоящему или сдали 
арендаторам, оборудование раскурочили; рабочих: одних повыгоняли, другие 
сами уволились в поисках лучшей доли; с оставшимися заводское начальство 
расплачивалось «натуральным продуктом» — табуретками, садовыми 
скамейками, а если уж совсем у кого нужда-беда, то свежими гробами — всё это 
наладил некий шустрый предприниматель, арендовав механический цех, в 
котором Дмитрий Пахомыч Анучин проработал более четверти века. Кстати, 
несмотря на то, что почти всё «не нужное» оборудование из цеха было вывезено 
и за бесценок продано, богадельню Анучина (богадельней каморку-мастерскую 
его окрестил кто-то из заводских остряков) не тронули, его золотые руки и 
совершенный слух и тут оказались востребованными (ему даже разрешалось 
свободно проходить на завод в выходные дни, когда никто не работал). Больше 
того предприниматель грозился арендовать ещё и большущий-пребольшущий 
заводской гараж, наладить сервисное дело по ремонту автомашин, а Пахомыча 
поставить главным механиком. Но пока всё это было только в прожектах. Сейчас 
задача — выжить. Потому форма оплаты труда, извините, как и всем, 
соответствующая — табуретками. Анучин по этому поводу сперва такие в

ыдавал прибаутки, что мужики-рабочие в курилке загибались от хохота, а 
начальство даже вызывало скомороха «на ковёр». Но что взять с шута 
горохового? Выгнать? Да вроде как нужен и, может, пригодится ещё. Да и пусть 
народ посмеётся — это же отвлекает. А то начнут — митинги, демонстрации, 
пикеты. 
Но и Анучин стал сдавать. Реже стал появляться в курилке, больше пребывал в 
своём закутке-обиталище. И чаще стал запивать, с бормотухи перейдя на 
«брынцаловку», свободно продававшуюся в аптеках как знак разгула 
перестроечных «реформ». На этикетке сего демократического напитка было 
напечатано, что якобы предназначен он для наружного пользования, но 
обезденежное простонародье крепкую, дешёвую и вседоступную «брынцаловку», 
наименованную в честь достопочтенного депутата государственной Думы, 
использовало, разумеется, вовнутрь, ни мало не опасаясь за своё национальное 
здоровье. Но как раз сей фармацевтический эликсир депутатско-коммерсантского 
разлива, вкупе с другими фунфуриками, скоренько и стали подрывать и без того 
неважнецкое здоровье мастера-золотые руки: чаще стало закладывать уши, 
пробудилась язва желудка, и сильно упало зрение. Уши и язва — дело вроде бы 
привычное, а зрение всегда было прекрасное. А тут, как-то после приёмаоного 
аптечного изделия, у Пахомыча неимоверно зачесались дивные очи, и пришлось 
пойти к знакомому окулисту, которому он не раз ремонтировал «Жигули». Тот 
проверил его гляделки, покачал головой и прописал дорогущее лекарство. Анучин 
художественно выругался и лечиться отказался. Правда, с фунфуриками, по 
совету того же глазника, завязал — да что толку? пить-то что-то надо. Перешёл 
опять на «три топора». Немного поправился. Однако на очки всё-таки пришлось 
раскошелиться. Зато поднялся градус общего настроения, и он изредка опять 



стал чудить. 
Однажды то ли в шутку, то ли на полном серьёзе попросил себе в счёт 
зарплаты… гроб. «Зачем тебе, Пахомыч? Умер, что ли, кто?» — «Умер. Сам я 
умер», — сказал значительно. Конторские посмеялись, но раз требуется человеку 
гроб, пусть берёт. Выписали. Тот с квитанцией пошёл на склад. Однако на складе, 
сколько не примерялся, ни один гроб ему по росту не подошёл. «Выродился 
русский народец», — ворчал он. «Пахомыч, ты колени-то подогни, — суетился 
возле него кругленький, низкорослый, похожий на грызуна кладовщик, бывший 
мастер цеха (у него и фамилия-то была — Хомяков), — а то вытянул, как оглобли. 
Тебя, чё, запрягать, что ли, орясину». — «Уйди, огрызок моржовый!» — без 
былого вдохновения ругался Анучин, вставая из последнего гроба. Встал и 
потребовал гроб по квитанции заменить согласно адекватной цене табуретками, 
связал их покрепче, взвалил на худую спину и, сгорбившись, угрюмо потащил 
продавать на автотрассу «Москва — Самара». 
Да, что-то стало надрываться в его натуре, перестройка и его доконала. А, 
бывало, что выделывал, баловник, особенно с заводскими работницами! 

Как-то в цехе появилась новенькая молоденькая нормировщица (то есть ещё 
в те времена). Этакая куколка в симпатичных очках. В цехе сразу её полюбили. 
Быстрая, лёгкая, внимательная ко всем. Женщины и мужчины постарше 
относились к ней по-отечески, парни помоложе, выяснив, что она замужем, 
обращались с ней ласково, не наглели. Анучин же первое время на неё, щень не 
доросшую, как будто внимания не обращал. 
Но как-то бежит она по цеху мимо его богадельни, Пахомыч вышел ей навстречу. 
— Минуточку, минуточку! — с многозначительностью в голосе приостановил её. — 
Можно вас?.. 
— Да, да, конечно, — торопливо подходит она к нему, вся такая хорошенькая... 
— Скажите, пожалуйста… — как бы сосредоточившись, начал Анучин,— а вот 
когда вы с мужем спите, очки снимаете? 
Нормировщица на минуту растерялась, потом возмущённо: 
— Да вы что!.. Да вы о чём?!.. 
А наладчик уже нагло с высоты своего двухметрового роста: 
— Я говорю, когда вас муж… того, — и Анучин не постеснялся похабно 
выразиться, — вы, извините, очки снимаете? 
Юная нормировщица совсем потеряла дар речь. Наконец, возмущённо: 
— Как вы смеете?! Да я… да я сейчас пойду к начальнику цеха!.. 
— Идите, идите, — снисходительно сказал ей Пахомыч, — ему, кстати, тоже 
интересно узнать. 
Через месяц нормировщица уволилась. 
— Ну и гусь ты, Пахомыч! — сказал ему один на один прознавший про эту 
историю начальник цеха. — Нельзя же так. Она же дитё ещё. А вот если бы кто 
так с твоей дочерью, а? Не совестно? 
Анучин понуро ссутулился, ничего не ответил, скрылся в свой закут. 
Скоро и другой нормировщице, сменившей предыдущую, тоже досталось от него. 
Правда, тут Анучин оконфузился. 
В противоположность той, лёгкой и хрупкой всеобщей любимицы, эта оказалась 
ещё та штучка. Бывшая спортсменка, самоуверенная, надменно-спокойная, 
причём истинно красавица, какие нередко появляются в русской породе, несмотря 
на все нравственные и физические пороки нашей жизни. Когда, цокая высокими 
каблуками по железобетонному полу, шла она по цеху в расклешённом платье, 
дразня подколенными ямочками раскалённый мужской взор; покачивала ладными 



бёдрами, как гордая яхта крепкими боками на лёгких крыльях морских волн; 
встряхивала распущенными лунного цвета волосами, непременно голову держа 
высоко и прямо, — все мужики глаз не сводили с неё или, наоборот, невольно 
опускали, точно боясь соблазна пуститься вслед за этой Артемидой козлоногими 
сатирами. Прозвища ей придумывались всяческие. Но прижилось, как водится, 
анучинское — Страус-эму. «Она же, как страус-эму!..» — однажды в курилке, 
пройдясь с папироской в руках, изобразил он девицу, отклячив тощий зад. Но 
личной встречи с ней пока избегал. Иные, самые прыткие, пытались было 
подъехать к нормировщице с приятными комплиментами, но всё безрезультатно 
— от борта! О, эта явно знала себе цену! Поговаривали, будто Страус-эму 
любовница чуть ли не самого директора. Или родственница, что ли, его? Уж 
больно горда и самовлюблённа. Словом, с такой не похамишь. 
Однако Анучин и здесь остался верен себе. Месяц и другой, и третий 
выжидательно примеривался. 
Один раз стоит чем-то озадаченный возле отгороженного листовым железом 
своего рабочего пространства, мелкими шажками семенит к нему новый мастер 
цеха (тот самый Хомяков, будущий заведующий гробовым и табуретным складом), 
выбившийся из бригадиров благодаря подхалимашу заводскому начальству. 
Говорили про него, что он к тому же и стукач: закладывал работяг по части 
выпивки, хотя сам же с ними нередко и пил. Пахомыч презирал Хомякова, в 
курилке при всех язвительно высмеивал его, а если тот обращался к нему с какой-
либо личной просьбой (у него был старенький «Запорожец», требующий 
постоянного ремонта), Анучин материл Хомяка с особым пристрастием, хотя, по 
обыкновению, неисправность находил и устранял, — словом, и тогда помыкал 
бугром, как и теперь, несмотря на то, что тот стал мастером. Формально Пахомыч 
и Хомяков были земляками, оба родом из Чертозелья, но об этом никогда не 
заговаривали между собой. А вроде как и дружили. 
Мастер подошёл к владениям Анучина по делам производственным, заодно 
попросить, чтобы тот после работы посмотрел электрику на его «Запорожце»: где-
то замыкает. А тут как раз мимо — Страус-эму: цок-цок-цок, повиливая бёдрами… 
— Пахомыч, — тихонько, чтоб не дай бог услышала нормировщица, сладенько 
пролепетал Хомяков, расщеперившись в улыбке, — ну, как бы ты её, а? стал? — 
(тот — ноль внимания). — А я бы с удовольствием! — облизнулся мастер. 
Страус-эму уже почти минула их, ни малейше не обратив внимания ни на 
коротышку-мастера, ни на двухметровый вопросительный знак фигуры токаря. И 
тут Анучин встрепенулся. 
— Простите, пожалуйста, — негромко позвал он нормировщицу, сделав 
останавливающий жест рукой. — На минуточку, если можно. 
— Слушаю вас, — с привычным горделивым спокойствием повернулась к 
мужчинам Эму. 
— Вот этот х… моржовый, — без разгона начал Анучин, — говорит, что он с 
удовольствием отхряпал бы вас, — и длинными ручищами, и всем длинным 
изогнутым туловищем сделал надсадное сексуальное движение. 
— Да? — красавица ни капли не растерялась, лишь чуть надменно прищурила с 
зеленоватым огоньком глаза; стояла гордая, высокая (на каблуках она была почти 
вровень с Анучиным). — Передай этому моржовому… огрызку, — не взглянув на 
Хомякова, сказала она, — что замучится дыхалку восстанавливать. А тебе, 
оглобля, в следующий раз я по харе надаю, — повернулась и важно поплыла 
дальше. — Хамло! — добавила, не обернувшись. 
Мастеришко Хомяков, как будто ничуточки не оскорбившись, тихонько захихикал, 
зато Анучин как-то враз сгорбился и неуклюжим гусаком нырнул в свой 
отгороженный закут, хлопнув дверью перед самым носом коротышки. Тот 



потоптался-потоптался и посеменил обратно в свой рабочий кабинетик, 
продолжая посмеиваться про себя. После он старался как можно меньше 
общаться с нормировщицей, хотя работа требовала, а токарь и вовсе, завидев её, 
тотчас укрывался в своём ограждении. Правда, скоро она тоже уволилась, по 
причине, что якобы всё-таки была любовницей немолодого директора, что про их 
шашни прознала грозная супруга его и пригрозила, если не выгонит «молодую 
шлюху», скандалом и разводом со всеми вытекающими последствиями. Выгнать 
не выгнал, а пристроил, поговаривали, куда-то подальше от соглядатайства. 
Ну, а Пахомыч вскоре запил: срок подошёл, да и жизнь… Ну, что это за жизнь — 
то шоковая терапия, то дефолт! Не хочешь, а запьёшь. 
А вот здесь и начинаются события, с одной стороны, психо-клинического 
характера, а с другой, — хотите верьте, хотите нет, — мистического. 

* * * 

Шла телевизионная программа «Говорите — мы послушаем». Тема говорильни: 
«Спор науки и религии». Диспутировали перед аудиторией священник и учёный-
психолог. Священник — лобастый, остроумный старичок с весёлыми глазками и 
аккуратно подстриженной в виде трапеции белой бородкой. Психолог — 
сравнительно молодой, бритый налысо мужчина с выскобленным круглым лицом 
золотистого отлива, отчего похожим на яблоко-грушовку. 
— Вот вы говорите, что бесов нет, — живо сказал священник, задорно 
поблёскивая глазками, — что, мол, это древняя выдумка церковников, чтобы 
пугать и держать в нравственной узде народ. Ну, положим, это так. Положим, в 
откровение Евангелия вы не верите, где сам Господь наш Иисус Христос,— 
батюшка привычно перекрестился, — воочию изобличает бесов и где вообще 
этим образам, этим архетипам, как вы выражаетесь, уделено достаточно 
большое внимание. Ну, пусть это относится к нам, христианам-европейцам,— по-
бойцовски рубил он ручкой, — пусть это будет сугубо наше художественно 
сублимированное измышление — культура, так сказать. Но позвольте, а как же 
насчёт демонов и бесов в других культурах? У всех, у всех, подчёркиваю, народов 
встречаем подобные «образы-архетипы» — почему? 
— Это только доказывает, что всё человечество принадлежит к одному виду 
— гомо сапиенс, — не без снисходительности ответил психолог, — так сказать, 
единство психофизиологии, а также, что все народы, нации и расы имеют один 
центр происхождения. 
— Так и мы это утверждаем, и про гомо сапиенса, и про единство происхождения: 
«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал», — процитировал церковный старичок место из Ветхого Завета. 
— Только вы утверждаете, что человек где-то там, в африканских дебрях, 
эволюционно произошёл от обезьяны… — тут батюшка хитро-весело улыбнулся 
и, не закончив мысль, сказал: — Воля ваша, дорогой мой: если вам хочется — «от 
обезьяны», считайте своим родоначальником обезьяну. Только вот мне-то всегда 
смешно, а если хотите, обидно: почему именно — «от обезьяны», по вашему 
Дарвину? Благородный англичанин, лорд — и вдруг, извините, — «от обезьяны». 
Какое падение чувства собственного достоинства! У других народов, примитивных 
с точки зрения образованного европейца, человек произошёл: кто от сокола, кто 
от тигра, кто от прекрасной лани… А мы обязательно — от обезьяны! — и 
старичок-священник сделал досадливый жест рукой. — Ну, не обидно ли? 
Аудитория одобрительно захлопала его остроумию, а он бойко продолжал: 
— А ведь образ обезьяны, согласитесь, ваше благолюбие, очень походит на 



привычный образ нашего чёрта, прости Господи. Не так ли? Язычник-европеец 
ещё образ обезьяны и в помине не знал или давным-давно позабыл его в пути 
исхода из Месопотамии (или, по-вашему, из Африки), а образ чёрта, 
замечательно похожего на обезьяну, уже жил-поживал в его видениях и 
воображении. Как вы это объясните? 
Батюшка явно был подготовлен к дискуссии, а психолог, очевидно, не очень. Да и 
времени рассусоливать тему не было. Тем не менее представитель науки снова 
начал говорить о воображении именно «с научной точки зрения», употребляя 
малопонятные термины. 
— Согласен, согласен, — замахал руками старичок-священник, как бы 
отмахиваясь от набившей оскомину истины. — Согласен и с понятием архетипа 
как коллективного бессознательного, как художественного воображения целого 
народа… Но позвольте спросить, — опять задорно блеснул глазками, — почему, к 
примеру, алкоголикам при «белой горячке» непременно являются, прости 
Господи, черти? 
Зал опять было зааплодировал, но оборвался, поскольку психолог, похоже, 
уловив какую-то промашку священника, моментально воспарил: 
— Извините, батюшка! Если бы вы были достаточно хорошо ознакомлены с 
алкогольной тематикой, вы бы обязательно знали, что при «белой горячке» (по-
научному делирий) галлюцинаторные образы чертей занимают всего лишь пять 
процентов в общей клинической картине. Сейчас инопланетяне уже почти столько 
же занимают. 
— Во-во! — тотчас нашёлся весёлый старичок, — пять процентов чертей плюс 
пять процентов инопланетян — образы всё тех же бесов — и вот уже десять 
процентов. А если поглубже, подотошнее покопаться, то и все двадцать, и все 
тридцать отыщем. Пить надо меньше и Богу почаще молиться: «Господи, не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»,— вот тогда и бесы меньше 
будут проникать в наше сознание через подсознание, а вместе с тем и в реальную 
действительность в виде большевиков-коммунистов, демократов-чубайсов, 
всяческих жириновских и кашпировских, всех этих кодировщиков-обаятелей — 
несть им числа, прости Господи… — благообразное лицо у батюшки покрылось 
паутиной нетерпимости. Передача заканчивалась. 
Анучин лежал на диване. Он бюллетенил. Врач по блату продлил ему 
восстановительный отдых. Незадолго до приключившейся с ним болезни 
Пахомыч аккуратнейшим образом расточил ему распредвал для поношенного 
«Опеля» (хотя иностранную технику Анучин почему-то недолюбливал), но при 
этом даже «три топора» не взял с доктора. И хорошо, что не взял и даже от 
медицинского спирта отказался, поскольку вскоре угодил в лапы именно этого 
эскулапа, то есть в наркологический диспансер. Угодил именно с «белой 
горячкой». 
Всё, что с ним приключилось, он помнил до мельчайших подробностей, с 
небольшими этическими провалами. Потому сейчас так внимательно и слушал 
передачу, особенно когда учёный и священник затронули актуальную для него 
тему. Но передача заканчивалась. И закончилась. Стали показывать сериал «Ну, 
погоди!» Пахомыч мультики любил. Бывало, с детьми своими, с дочками (которые 
теперь уже были замужем), сидит у телевизора и ухмыляется на забавные 
приключения волка и зайца. Дети смеются, а он только ухмыляется. У него и 
сейчас повело было губы, потому что один из эпизодов разом напомнил ему всю 
клиническую картину его металкогольного переживания… 
Обозначившаяся на лице кривая улыбка робко стёрлась, как неприличный 
рисунок в ученической тетрадке, а в памяти всплыл дурацкий рассказ, 
прочитанный им в фантастическом журнале (один из зятьёв увлекается: парень 



умный, хваткий, деньгу зашибает, пить не пьёт, а как придут в гости — глядь, на 
диван ляжет и какую-нибудь дребедень читает). Смысл рассказа и вправду ни в 
какие ворота: поселковый фельдшер-алкоголик нечаянно обнаружил, что в 
заброшенной совхозной ферме поселились потерпевшие крах инопланетяне — 
существа, понятно, разумные, но видом звероподобные. А среди них оказался и 
один раненный. Фельдшер и рад бы помочь, да в животной анатомии разбирается 
гораздо меньше, чем в человеческой. Уговорил безработного соседа-ветеринара, 
мол, это по твоей части. Тот поломался-поломался, но согласился. Вместе 
исцелили гуманоида, заодно кое-какие запчасти для ремонта летучей тарелки 
подогнали инопланетянам. Те их щедро отблагодарили и вовремя улетели на 
свою планету, потому что на подозрительную ферму скоро, по доносу, нагрянула 
районная милиция. А милиция разбираться не будет, кто свои граждане-гомо 
сапиенсы, а кто звероподобные гуманоиды — им главное, с кого бы 
бабло поиметь. Ну что за рассказ? «Белая горячка», а не фантастика. В таком 
случае, его, анучинская, «горячка» никакая не «белая», а прямо чисто 
фантастика? Вот сесть бы и записать. А лучше в стишках — баловался когда-то, в 
армии… Пахомычу отчего-то стало грустно, и почему-то из глубин школьной 
памяти выскочила строчка-перевёртыш: «А роза упала на лапу Азора». 

Отбюллетенив и окончательно очухавшись от алкогольного недоразумения (по-
научному, того самого делирия), Анучин пришёл на работу и первые два-три дня 
старался никому без особой нужды на глаза не попадаться, ни начальству, ни 
работягам (в цехе, разумеется, всё уже знали). Затем стал заглядывать в курилку. 
Мало-помалу вернулся к нему шутливый тон, и, наконец, однажды, немного 
увиливая от неприятных расспросов, стал рассказывать мужикам, что с ним 
приключилось: 
— Ну, подпёрло мне загулять — прямо невмоготу! А тут и отпуск. Правда, дали 
только две недели и кое-какие денжонки — я их сейчас же в заначку, Люське — ни 
гу-гу. Её тоже как раз турнули «без содержания», тоже на две недели. У них там, 
на фанерной фабрике, своя пертурбация, хрен голову сломит, начальство каждый 
день меняется, и ни х… никому не платят; нам хоть гробами и табуретками, а им 
— одними обещалками. Она мне: «Я в деревню поеду, отдохну от этой грёбанной 
жизни. На сенокос хоть съезжу, природой подышу». Езжай, думаю: баба с воза — 
кобыле легче. Гульну без тебя тут, без твоих причитаний. А она, мымра, точно 
мысли мои угадала. «Смотри, — говорит, — не обопейся здесь, скотина». А я уж и 
вправду загуливать потихоньку начал, Люська это приметила. «И смотри, — 
говорит, — чтоб на даче каждый день поливал». Ладно, говорю, езжай, полью. Ну, 
укатила. Заначку не нашла. Я утречком в магазин сходил — бутылочку взял, в 
обед — другую. Вечером думаю, чего шататься-то на дню по десять раз? 
Велосипед наладил, поехал, сразу ящик портвейна по ноль семь привёз… 
Подумал-подумал: пока в памяти, дай-ка ещё один прикуплю… Ну, и загудел на 
всю катушку! Первые-то дни выпью бутылёк, пойду во дворе на лавочке посижу, 
покурю с кем-нибудь, о политике поспорим — я Горбачёва жуть как не люблю! И 
Ельцина-гада! Ну, вы это знаете… Да за что их, курвецов, любить-то?! Всё 
разбазарили, всё пораспродали!.. Ну, да хрен с ними. Раз-другой, помню, к 
соседу, к Ромке-афганцу заходил, с ним было наладились квасить: жена его, 
Верка, на работе, а сам он обычно в ночную смену. Но один раз ей, чувырле, 
зачем-то приспичило домой в обед прийти, ну, и прихватила. Мне сковородкой 
чуть кумпол не расколошматила. Та ещё стерва! «Чё ты сюда наладился? Он и 
без тебя не просыхает!». Нет, она так ничего бабёнка-то, но… А потом уж у меня и 
силов не стало из квартиры выходить. Кое-как бутылку раскупорю, вылакаю — и 



на диван. В голове всё перемешалось: ночь, день, какое число — ничего не 
соображаю! Когда Люська приехала, у меня уж всё шаром покати — ни вина, ни 
закуски, ни денег. И сам чуть живой. Она меня в ванну затащила, и давай 
холодной водой вытрезвлять. Вот гадина! Ну, правда, вроде малёк протрезвила. 
Зато меня всего в дрожь несусветную — зуб на зуб не попадает! Закутался в 
одеяло. Дай, кричу, похмелиться. На-ка, сволочь такой-рассякой! — и дулю мне в 
харю. А я весь ходуном хожу. А то вдруг тошнота подступит — несусь в туалет, а 
рвать-то нечем, желчь одна. На диван вернусь — опять трясучка нападает, аж 
диван подпрыгивает, как при хорошей случке. А эта, чумичка, ещё из кухни во весь 
голос подтравливает: «Так те и надо, паразиту! Чтоб черти на том свете так тебя 
за душу трясли!» Мало того, заскочит, ведьма, с уполовником в руках да как 
замахнётся! — у меня аж сердце от страха так и съёжится. Уйди, говорю, мне без 
тебя тошно! Кранты же: если не черти, то язву точно опять схлопочу. «Да чтоб она 
тебя насквозь прозабодала!» Вот ведь зараза какая! Но молчу в ответ, поскольку 
сил ощетиниться нету. Тут вдруг я возьми и вспомни, что мне на работу пора. 
«Какое число?» — спрашиваю. Пятнадцатое, отвечает. Сама из консервов суп 
варит. Ой, ё!.. — мне же и взаправду нынче на работу! Позвони, говорю, мастеру, 
пусть во вторую смену меня поставит. «Ты уж совсем, что ли, рехнулся? — 
подойдя, отвечает. И уже как бы примирительно: — Жрать-то будешь?» — «Какое 
там жрать! — еле курлычу ей. — Принеси лучше похмелиться». — «Сщас!» 
Смотрю, молча собралась и ушла. Наверное, звонить, мыслю. Жду — нет, жду — 
нет. Закутанный лежу на диване. Думаю: до вечера просплюсь и пойду. Лежу, а 
сна ни в одном глазу. Эх, похмелиться бы!.. Но ведь знаю, ни копейки, мымра, не 
даст! Да и ушла-то, похоже, чтоб не донимал. Эх, чего душу травить?! До вечера 
решил потерпеть-помучиться, а на работу, думаю, пойду, в магазине в долг 
«бормотушку» возьму — меня же все продавцы как облупленного знают. 
Ну, дотерпел кое-как. И вроде есть захотелось. На кухню доковылял. Подумалось 
было супцу похлебать, а руки, как забойный молоток, чечётку выплясывают. Ну, 
кое-как прямо из кастрюли попил-поглотал. Стал одеваться. А всё дрожит — ужас! 
Ногой в штанину попасть не в состоянии – мотает, как сосиску; сандалии хочу 
застегнуть — ну, ни в какую! нагнусь — и кувырк на пол… Да что же это такое!? 
Вроде и не пьяный уже… Ну, кое-как обулся-оделся. На улицу вышел — от 
встречных шарахаюсь, точно каждый меня зарезать готов — жуть прямо! Ой, 
лишь бы до магазина, соображаю, лишь бы до магазина!.. Дошёл, а он, собака, как 
назло закрытый! Теперь, думаю, скорей до работы, авось, у кого из мастеров, 
заначка есть. А тут ещё живот вдруг закрутило. Это, думаю, с похлёбки сучьей! 
Аль нарочно подсыпала чего-нибудь, мохнатка. Закрутило-завертело — я бегом. 
До проходной добежал. «Ты куда, Пахомыч? Чё с тобой?» — молодой охранник 
щерится. «Уйди, салага!» — рыкнул на него и до цеха в туалет — галопом. Чуть 
унитаз ни расколол. Потом пошёл по цеху бродить: у кого бы этак поправиться? 
Всё обошёл: и свой цех, и по другим цехам — никого нету! Да что ж это такое? Ни 
души! А то, что выходной, и в голову не приходит. 
А дальше с Пахомычем и началось!.. 
Вот вернулся он не солоно хлебавши к себе в цех — тишина мёртвая. Какая к 
чёрту работа! Да и ночного мастера почему-то нет. И никого, кажется, нет. А 
почему — невдомёк. Никого! Как на кладбище. И жутковато ему от этой 
безлюдицы. Ещё эти гробы, табуретки, скамейки кругом... Затхлый запах 
слежавшихся опилок… И этот тенётный полусумрак в цехе… Сел было покурить в 
своей богадельне — страх непомерный наползает. Вдруг слышит, в дверь кто-то 
постукивает («Да не заперта же», — думает), а вслед и голос, резкий, отрывистый, 
вроде как позвал кто-то: 
— Ануча, Ануча? 



— Да кто там? — отвечает, а у самого душа от страха, точно ужик под пятой, 
извивается. 
— Выйди-ка, на минуточку, Ануча, — голос переменился на притворно-ласковый. 
Да кто это? Да что это такое? Вообще-то, Анучей на заводе его никто никогда не 
называл. В детдоме — было. Ну, так это вон когда! В деревне иногда Гусаком 
обзывали… 
Пахомыч пересилил себя, дверь приоткрыл — вроде никого. Открыл пошире — 
точно никого. Вышел, огляделся — совсем никого. Наверное, померещилось. Сел 
на брошенный грузчиками-раздолбаями пустой ящик из-под лака. Дрожащими 
руками прикурил «беломорину». Ногу за ногу заложил, завернув винтом худую 
лодыжку за лодыжку. Ссутулился, озадаченный непонятной тишиной, полусветом 
и пустотой цеха. Тем не менее зырком туда-сюда — нырк-нырк. А главное, 
прислушивается. Вечно у него уши закладывало, а тут слышимость появилась 
неимоверная. Даже как будто морзянку во всеобщем электричестве различает: 
таки-таки тра-та-таки… Но вот какое-то особое металлическое шуршание 
привлекло его внимание — шуршание с позвякиванием и постукиванием. 
Вслушался ещё пристальней, вгляделся ещё зорче туда, откуда звяки, стуки и 
шуршание... О-го! 
Насупротив его богадельни, в шагах шести, по ту сторону узкоколейки, 
разделявшей цех вдоль надвое, по которой раньше завозили сюда необходимые 
для механической обработки изделия, а теперь лишь бруски и доски для 
производства гробов и табуреток, по ту сторону, на металлических козлах, лежит 
горка шестиметровых труб из нержавейки. Полуторадюймовые. Да с какой стати 
они здесь?! — удивился Пахомыч. Раньше, бывало, понятное дело: в цехе и 
резали, и гнули, и варили… А с тех пор, как переналадились на производство 
гробов и табуреток, ни одного завалящего обрезка трубы не сыщешь. Бывало, из 
этой нержавейки — кому сушилку для ванной, кому глушитель для «Жигулей», 
кому качёк на дачу, а то и самогонный аппарат… Может, надумали снова 
механический цех восстановить? Ах, хорошо бы!.. 
Во всяком случае, вид нержавеющих труб значительно обрадовали токаря-
наладчика, уставшего видеть вокруг себя одни бруски, доски, стружки, опилки и 
горы — горы! — гробов, скамеек и табуреток. Ему даже захотелось ласково 
потрогать драгоценный металл — уж так манил и привораживал взор зеркальный 
отблеск его! И Анучин не выдержал, привстал с намерением пойти и так-таки 
потрогать… Но тут… 
Тут смотрит: одна из труб на козлах стала тихонько подёргиваться, подрагивать… 
и вот как бы мелкая рябь побежала по ней, как бы что-то невидимое быстренько-
быстренько поползло внутри, чуть-чуть раздувая её. И вот это невидимое теперь 
доползло до конца трубы, на секунду замерло — и вдруг выпрыгнуло-шлёпнулось 
на бетонный пол цеха. Ба! Что это?! Сперва Пахомычу показалось, что это… 
мышонок: хвостик, ушки, остренькая мордочка… Однако пригляделся… Ё-ё-
ёкарный бабай! 
— Не вижу гусака! — вскрикнула мордочка, обернувшись к трубам, из коих только 
что сама выпрыгнула. И тотчас по остальным побежала та же мелкая дрожь, и 
началось металлическое шуршание вперемежку с тонким цоканьем копыток. Из 
всех отверстий потянуло странным серным дымком, и вслед за тем стали 
выпрыгивать и строиться в двукрылую шеренгу с криками «не вижу, не вижу 
гусака!» маленькие, не больше воробья… черти. Именно черти — рога, копытца, 
хвостики. Причём различительно мужского и женского пола. У чертовок меж 
комолых рожек волосы вздыблены кудревато рыжими клочками. И вот эти 
шалашовочки, поигрывая мохнатыми хвостиками, как вульгарные шансонетки 
страусовыми юбочками, в разноголосицу вдруг запели: «Надоело бога славить…» 



— «Захотелось петь и пить», — так же вразнобой ответили им построившиеся в 
левое крыло козлоногие ребята с более острыми отростками на шишкастых 
головах и прилизанными назад шевелюрками. — «Небо лучше нам оставить, — 
дружно грянули оба крыла, притопнув копытцами, и мгновенно подросли до 
размера средненьких козлят, — на земле привольней жить! Ой, ля-ля, тру-ля-ля, 
на земле прикольней жить!» 
— Где он, гусь лапчатый? — выйдя несколько вперёд в середину, крикнул-спросил 
один из чертей, очевидно, наибольший, и наподобие военного дирижёра взмахнул 
жезлом в виде простого молоточка. 
— Невидим, невидим! — разноголосым хором ответили ему справа и слева, при 
этом, однако, указывая обезьяньими ручонками в сторону Пахомыча, как будто 
всё же видя его. — Невидим и дивен! — У того от страха судорогой повело рот в 
сторону. 
— Ну-ка, стрёмно, мал и старый, — речитативом скомандовал дирижёр,— грянем 
вместе: 
— Баба Мара! — взвизгнула нечисть и повторила троекратно: — Баба Мара, баба 
Мара! — и все обернулись к стопке нержавеющих труб на ржавых козлах. И тут 
самая верхняя труба стала подпрыгивать и неистово извиваться серебристо-
блестящей змеёй, и внутри, неимоверно раздувая стенки, опять что-то гулко-
дробно поползло. Поползло-поползло и застряло. Труба дико взвыла, изогнулась 
высоченной ведёрной ручкой, заржала, задрожала… А черти и чертовки тем 
временем, тыча лапами в сторону Анучина, ругательски переговаривались меж 
собой: 
— Кой чёрт принёс его, гусака, в выходной день! 
— А ляд его знает, дуролома! 
— Сидит, дожидается, ворюга социалистической собственности! 
— Хамло! — взвизгнула одна из чертовок, притопнув розовым копытцем. 
— Чтоб ему околеть, паразиту-вруну-охломону! 
— Дождётся чёртовой матери, лихоманщик-охмуряло! 
И только было произнесено «чёртова матерь», как изогнутая дугой труба, 
подпрыгнула, со звоном распрямилась, точно порвалась невидимая тетива 
громадного лука, и с грохотом грохнулась на бетонный пол, подпрыгивая и 
ударяясь оземь то одним, то другим концом. И лишь успокоилась, тотчас 
выскочило из неё чудо-нежить в виде пузатой бабы-чертовки с распущенными 
космами. Здоровенная, как бухгалтерша Тонька-Шестипудовка, которая на вопрос 
«когда зарплата?», обыкновенно, со злобой отрезала: «Нету денег, нету! Сама без 
копеечки живу». Да чтоб Тонька-Шестипудовка без копеечки? при её-то размерах 
и аппетитах? — да какой же чудило ей поверит?! 
— Вот он, дошлый! — указала она в сторону токаря и вперила в него выпуклые, 
мутные гляделки, пригвоздив на месте. Но вспомнил в одно мгновенье Митька 
Анучин свои детдомовские ночи, как, стращая друг друга, рассказывали 
за полночь всяческие жути про ведьм, чертей и разного рода бесов и какие против 
них существуют заговоры, вспомнил тотчас одно такое страшное заклятие: 
— Плакун, плакун-трава! — начал он бормотать, не смея оторвать глаза от 
бесчинных гляделок шестипудовой бабы, — плакала ты долго, а выплакала мало. 
Не катись твои слёзы… — запнулся-осёкся, нопродолжил, — не катись, слеза, по 
чистому полю, не разносись твой вой по синему морю… — и опять язык 
спотыкнулся о болотные бельма кикиморы, — будь ты страшен… — с 
придыханием стал выговаривать заповедные слова Митька, — страшен бесам и 
старым ведьмам… — и вдруг понял, что ведьма-чертовка на его, анучинское, 
заклятие читает-бормочет своё, очевидно более страшное, и у Митьки на конце 
заговора память точно бритвой срезало — забыл, напрочь забыл! Эх, хоть бы 



слово «аминь» выговорить — ан, нет! 
— Хватай его, жмурики! — утробным голосом возопила Баба. 
И вся нечисть кинулась на Пахомыча. Но и он, наконец-то, опомнился. Рванулся 
что есть духу из цеха вдоль узкоколейки!.. И понёсся, не чуя под собой 
нескладных ног сорок шестого размера! Летит, взмахивая ручищами, будто дикий 
гусь крыльями, выкидывает, не касаясь земли, далеко вперёд длиннющие, но 
какие-то неловкие, косолапые ноги — гусак, истинно гусак!.. И уж не пять, не 
десять минут мыкает беглец удачу, а конца-края узкоколейке всё нет и нет. 
Оглянулся — а за ним на дрезине вся кодла окаяшек гонится, не отстаёт. Мчится, 
как на паровозе. И регент-дирижёр, точно боцман на гребном судне, взмахивая 
жезлом-молоточком, командует: «Раз-два! Раз-два!» И гулкой медью звенит под 
сенью гробового цеха всё та же дурацкая песня: 

Надоело бога славить, 
Захотелось петь и пить. 
Небо лучше нам оставить — 
На земле привольней жить! 
Ой, ля-ля, тру-ля-ля, 
На земле прикольней жить!» 

А всей этой паровозной сворой чёртова Баба Мара командует, стоя слева на 
переднем краю дрезины. 
— Рази его, в душу мать, гусака старого! — взвизгнула она. И регент-дирижёр, 
прицелившись, метнул жезл свой в спину ополоумевшему от страха Анучину. 
Метнул, да, похоже, не точно: угодил его чёртов молот прямо в пятку Пахомычу. 
Вскрикнул и споткнулся от боли, и чуть было не упал беглец. Но тут видит, уже в 
трёх шагах от него заветные ворота, закрывающие широкий проход-проезд в 
механический цех (их, обыкновенно, под выходной снаружи на запор запирали). 
Так и есть — заперты. Лишь узенькая дверка справа настежь, точно ждёт-не-
дождётся, чтобы спасти беднягу. Пересиливая боль, ринулся Анучин в неё, а вся 
ватага на дрезине с размаху так и врезалась в запертые ворота, с визгом и 
воплями рассыпалась-разлетелась, как ком грязи о забор. И уж было вырвался 
Пахомыч наружу, да подскочил сзади сволочь дирижёр и вцепился зубами ему в 
ту же ушибленную ногу, в лодыжку — экий дьявол! Но с нечеловеческим усилием 
и болью высвободил Пахомыч свою ножищу сорок шестого размера, 
одновременно с неимоверным напряжением рук прищемил железной дверью 
комолую бошку сунувшегося за ним корнохвоста, и так поднажал, что, кажется, 
насмерть и удавил гада, потому как вывалился у того мёртвый, длинный, в пол-
локтя, язык, с которого падала, разъедая бетон, ядовитая пена-слюна, и зенки 
выкатились из орбит. Пахомыч чуть приотпустил дверь и здоровой ногой устало 
пнул нечистого обратно в цех. И замкнул калитку на висячий замок. Хотел было 
передохнуть, привалившись спиной к воротам, но опомнившиеся черти внутри 
явно пошли на штурм, пытаясь тараном выломать запертые ворота. 
— Раз-два — взяли! — командовала ими чёртова Баба Мара. — Ещё раз — 
взяли! 
— Эх, сама пойдёт, сама пойдёт — взяли! — на разные голоса взвизгивали черти. 
«Бежать, бежать на проходную! — приказал себе Анучин. — Звонить в милицию!.. 
Молиться надо: отче наш… живый в помощи вышняго… иже еси на небеси…». — 
Но ни одной молитвы он нормально не помнил. Всё перемешалось у него в 
голове. Волоча израненную ногу, заторопился бедолага через заводской дворик к 
проходной. 
А черти уже ломились за ним. 



— Чё с тобой, Пахомыч?! — то ли с участием, то ли пытаясь задержать его, 
спросил в дверях всё тот же охранник. 
— Уйди, салага! — отшвырнул его беглец, но, опомнившись, решил по-доброму 
попросить, мол, скорее — как можно скорее! — сообщи в милицию!.. Однако — 
глядь на охранника! — а это не охранник, а оборотень в униформе. 
— Держи его! — гаркнул оборотень, но Пахомыч уже был за проходной. 
Забыв про уязвлённую пяту и прокушенную щиколку, понёсся он серединой 
проезжей части, помчался, сам не зная куда, полетел на чёрных крыльях страха, 
преследуемый коршунячьей статей… 
А на улице ночь. Тёмная, глухая ночь. Ни звезды, ни месяца. Так в летнюю пору и 
не бывает. Но ведь лето выдалось хмурое, дождливое, поганое, вот и 
нахлобучила ночь чёрную шапку, а пучеглазые фонари раскосматили её. Несётся 
Анучин, сам не ведая куда. Жутко ему. Мелькнуло на тротуаре кособокое деревце-
горбун — заколдованное. Что это за висельник висит вон там? Ах, это кран на 
заброшенной новостройке: похоже, какой-то груз с тросов забыли снять, вот и 
висит-болтается. А может, и не груз вовсе, может, и взаправду повесили кого. А не 
его ли, Анучина, повесить хотят?! Вот догонят и вздёрнут, как паршивого, 
бездомного пса. Да и чувствует бедолага — погоня где-то рядом, погоня по пятам. 
Оглянулся — какая-то машина сзади настигает. Прибавил ходу… Но тут что-то 
ёкнуло в груди спасительное. Опять невольно оглянулся: ба! да это же 
«поливалка» Ромки-соседа, который шофером работает в дорожном управлении. 
Похоже, заправляться едет. А вон, кажись, и сам Роман. Так и есть: поливальная 
машина чуток обогнала Анучина слева и поехала вровень с ним. Из окна 
высунулась вечно небритая рожа соседа, бывшего десантника, с которым на 
кухне пили портвейн, но жена Верка бесцеремонно вытурила Анучина из 
квартиры: «Пей у себя, пьянь запойная! Он и без тебя каждый божий день горло 
заливает!» И в самом деле, как только его шофёром держат?! Да понятное дело: 
ментам-гаишникам по ночам на дачу воду возит. А Верка-то, вот стерва! Не зря 
про неё говорят, что она Ромке рога наставляет. 
— Пахомыч, — высунулась насмешливая рожа соседа, — ты куда это? 
— Рома, дорогой, — взмолился Пахомыч, — нечистая сила за мной гонится. 
Черти, Рома, черти! — и огляделся так боязливо, что поливальная машина 
остановилась, несчастный беглец тоже. Машина раздумчиво урчала, Анучин 
тяжело дышал. 
— Черти? — подозрительно спросил сосед. 
— Черти, черти, — подтвердил Пахомыч. 
— Это бывает, — небритое лицо шофёра сделалось озабоченно серьёзным. — 
Ну, давай тогда садись в кабину, — открыл дверцу. И жалкий беглец тотчас 
оказался в машине. 
— В милицию, Рома, — ласково попросил он. 
— В милицию так в милицию, — согласился сосед, но уточнил: — А, может, в 
больницу? 
— В какую больницу? — несколько насторожился Анучин. 
— Да хоть в какую, лишь бы приняли. 
«Принять и в морг могут» — подумалось больному, и он тревожно сквозь 
поднятое стекло в дверце стал всматриваться в дома и улицы родного городка: 
куда это его сосед повёз? Да как торопится! Ах, да! За ними же черти гонятся!.. Ох, 
смёртная погибель наша!.. Э, нет, что-то тут не так… Искоса и стараясь незаметно 
Пахомыч раз и другой взглянул на сурового водителя. Что-то тут не так, что-то тут 
не эдак… 
— Слышь-ка, Ромчик, — хитровато попросил болезный, — останови-ка на 
минутку: по нужде выйду. 



— Да уж немного осталось, потерпи. 
— Останови, говорю! — злобно потребовал Пахомыч, потому что… 
— Да успокойся ты… 
...потому что Пахомыч догадался наконец, что это вовсе никакой не сосед, а 
сущий оборотень в его личине. Точно, точно! вон и рога на бритой голове. Вот оно 
как! Да и везёт-то он его чёрт знает куда… Успокойся? В покойницкую везёт, как 
пить дать в покойницкую! 
На самом деле сосед Роман Веселов, торопясь, вёз соседа Анучина Дмитрия 
Пахомовича в больницу на окраине райцентра, на территории которой, между 
прочим, находилось и отгороженное от всех корпусов здание наркологического 
диспансера. Туда и вёз. Но насторожило и взбудоражило больное воображение 
Анучина то, что неподалёку отсюда находился и морг, куда, как с ужасом 
подумалось ему, и вёз его на съедение мертвецам этот дьявол в образе его 
соседа. 
— Пусти, говорю! — очумело заорал Анучин, потому как здоровяк Веселов, одной 
рукой вцепившись в «баранку», другой умело придавил головёнку Пахомыча к 
своей могучей афганской груди. 
— Не брыкайся, Пахомыч, не то удавлю! — сквозь зубы твердил Роман.— Не 
брыкайся, сейчас всё будет окэй — подъезжаем уже. Не кусайся, падла! — взвыл 
он, ибо Дмитрий Пахомыч, не имея сил вырваться из объятий дьявола-водителя, 
и в самом деле впился зубами ему в правый нагрудный мускул, как голодный 
щенок в титьку матери. — У-удавлю, собака! 
Но, слава Богу, поливальная машина уже подкатила к лёгким решетчатым 
воротам наркологического диспансера, точно к блаженным вратам рая, 
непринуждённо высадила их к чёртовой бабушке, и водитель, терпя нестерпимый 
укус, однако не отпуская Пахомыча из могучих объятий, со всей силой вдарил по 
тормозам у самого подъезда с подсвечивающейся надписью «Приёмное 
отделение». Теперь не дожидаясь пока кровожадный сосед выест ему 
полгрудины, бывший вэдэвэшник умело хватанул соседу освободившейся от руля 
левой рукой по правому уху. Боль оглушила несчастного, зато и бультерьерская 
хватка его ослабла. Вчерашний афганец отпихнул злыдня от себя и, усмиряя 
поглаживанием укус, со злостью выдавил кулаком длиннющий звуковой сигнал, 
заодно вспомнив, что он ехал всё это время без маячка, включил и маячок, 
пожалев, что на «поливалке» не ставят ещё и сирену. 
Вспыхнули окна приёмного отделения, вышли на крыльцо рослая сестра и 
выбритый до синеватого лоска бугай-медбрат, а вслед за ними, позёвывая, 
появился дежурный доктор с бородёнкой-мыском под заспанной губой. Участливо 
и умело взялись все трое за больного, пришедшего в себя после нокдауна, но 
никак не в нормальное сознание. Тут же вновь он яростно засопротивлялся. Но 
медбрат с помощью укушенного афганца быстро скрутили его и поволокли в 
больничные покои. А бедному-то Анучину показалось — в мертвецкую. 
— Караул! — ослабшим, каким-то петушиным голоском возопил он, но никакого 
воздействия сей глас ни на кого не возымел. 
Дежурный врач, доктор Казиновский, тот самый, которому не столь давно 
несчастный пациент растачивал распредвал к «Опелю», разумеется, признал его 
и не без участия, но привычно профессионально, расспросил водителя 
«поливалки», что и как. Тот охотно рассказал и закончил прямодушной 
констатацией: 
— Похоже, «белая лошадь» укопытила. — Но вспомнил про укус: — А, может, с 
ума сошёл? Он же укусил меня, как собака! Ещё прививаться, блин, придётся… 
Вообще-то, доктор, он запойник, пил две недели. А когда пьют, с ума по-
настоящему не сходят. Так ведь? 



— Г-мы… — то ли согласился, то ли нет доктор Казиновский с познанием 
водителя «поливалки» в области тайн человеческой психики. Завернув око, 
посмотрел ослабевшему пациенту в один глаз, потом в другой. Пощупал пульс, 
повёл носом… — М-да… действительно, делирий, — сделал заключение, 
пощипывая свою бородёнку. 
— Это что? — не понял Роман. 
— «Белая горячка», дружок, савсэм бэлая, — на кавказский манер с улыбкой 
сказал эскулап. 
— А я уж напугался, — облегчённо вздохнул бывший десантник. — Думаю: ни 
хрена себе — сорок уколов придётся! Как собака вцепился!.. Хотя ведь от 
человека к человеку сумасшествие не передаётся? — сказал, поглаживая 
прокушенную грудь. 
— Разве что в случае массовой истерии, голубчик. 
— А! Ну, тогда я поехал? 
— На всякий случай давайте обеззараживающий укольчик сделаем. 
— Нет, не надо, — нетерпеливо отмахнулся шофёр, — я этих уколов не то чтобы 
боюсь, а противны они мне. Я и в школе редко давался, меня уж в армии в 
основном прививали. Там не хочешь — заставят, не умеешь — научат, — и 
водитель сдержанно рассмеялся. 
— Ну, вольному воля, дружок, — зевнул на прощанье доктор. 
А зря зевнул. С пациентами, напуганными бесами, нельзя расслабляться. Демоны 
же! Как ни ослаб в неравной борьбе с ними наш бедняга Дмитрий Пахомович, а до 
жути не хотелось ему заживо быть погребённым и съеденным жмуриками-
мертвецами (так мерещилось ему). Вот и теперь, когда один из бесов, 
прикидывавшийся его соседом Ромкой-афганцем, куда-то исчез, а другие, 
положив его в открытый гроб, а гроб, поставив на катафалк (на самом деле — 
сперва на кушетку, а затем на обыкновенную каталку), сначала торжественно, а 
потом всё быстрей и стремительней повлекли куда-то всё вниз и вниз, должно 
быть, и вправду в покойницкую или в преисподние глубины, бедный Анучин 
скорчился и зажмурился от ужаса. Но, как ни странно, «здравый» рассудок 
Пахомыч не потерял и, собрав в кулак всю свою волю, физическую мощь и даже 
хитрость, решил сражаться до последнего вздоха. Перво-наперво, когда катафалк 
доставили в конечный пункт назначения и гроб водрузили на какой-то постамент, 
он решил прикинуться настоящим жмуриком, но приоткрыл в щёлочку глаза и 
внимательно стал наблюдать за присутствующими на погребении бесами. 
— Сопор, — сказал непонятное слово наибольший демон с козлиной бородкой, 
скрывающий рожки под белым колпаком. — Рассупоньте его. 
«А-га! — в предсмертном ужасе обрадовался Анучин, — понятно: перед тем, как 
зарыть, мертвецу ноги и руки развязывают». Так и есть — развязывают. Пахомыч 
изготовился. И только ослабли путы-оковы, как проворно вскочил он из гроба и так 
заехал главному демону мосластым кулаком по козлиной физиономии, что тот 
скопытнулся на пол, и нарочитые очки вспорхнули с обезьяньей морды, как 
вспугнутая птица с куста… 
Но тренированный не хуже Ромки-вэдэвэшника медбрат и мощная, грудастая 
сестра Алина (с которой после Дмитрий Пахомыч вполне подружится и пообещает 
посмотреть её «Жигули» последней модели) уже навалились на Анучина, а на 
помощь спешили и другие; опять связали, опять скрутили, и скоро бедный 
Пахомыч покорился силе успокоительного укола. 
Утро он встретил в состоянии неимоверно разбитом. С трудом сообразил, где 
находится. Беднягу развязали, и доктор, с отметиной под глазом, взяв его 
осторожно за запястье, прощупал пульс, покачал головой: 
— Экий пульсик-то, как у кролика!.. Ну-ка, давай, братец, температурку 



померяем… — Вставили градусник Анучину под мышку. — Как тебя, дорогой, 
зовут-то? — ласково стал пытать его доктор, обращаясь как с малым дитём. 
Пахомыч с трудом пролепетал своё имя-отчество. А помнит ли он, что с ним 
произошло? Сперва Анучин ничего не мог вообразить, но потихоньку стал 
припоминать. Даже поливальную машину вспомнил, но категорически отверг своё 
агрессивное поведение относительно соседа Романа. Да и вообще, — мало-
помалу стал он оживать и почему-то раздражаться, щурясь на медицинское 
освещение в кабинете, — никакого соседа он знать не знает: бесов помнит, а 
соседа нет. Доктор Казиновский намекнул ему на подбитый глаз — Пахомыч 
обидчиво заволновался ещё более и что-то забормотал несуразное. Эскулап 
предусмотрительно увеличил дистанцию меж собой и пациентом, как опытный 
водитель на скользкой дороге. Медсестра ловко извлекла градусник из-под 
анучинской подмышки: тридцать девять и девять. И запах, запах — прямо как от 
нестиранных детских пелёнок!.. 
— А-я-яй! — посетовал Казиновский. — М-да, допились, голубчик… И, кажется, 
повторная «белочка» скачет, — добавил настороженно, когда пациент, пытаясь 
встать с кровати, стал обращаться к нему: «Люсенька, Люська, курва ты такая-
сякая!.. Да стряхни ты их с меня, стряхни, всю кровь же выпили, гады 
горбачёвские! — и стал стряхивать с одеяла, по-видимому, каких-то 
кровососущих. Похоже, стряхнул и, подняв взгоряченный взор на Алину, 
потребовал: «Дай ты мне новый станок, этот же раздолбанный весь, как старый 
диван от… — нецензурно выразился и погрозил ей пальцем: — Погоди, я не 
погляжу, что ты директор цеха и его любовница, я тебя на чистую воду выведу, 
хапугу! Видал я вас всех в гробу в белых тапочках!» — М-да… — вздохнул 
Казиновский, — это называется — приехали. — И продиктовал сестре рецепт 
медикаментозного лечения. А пациент перешёл на какой-то неразборчивый шёпот 
и бормотание — так шепчут дети-шептуны перед тем как уснуть. 
Пришлось опять успокоить болящего. Но и успокоенному, всё снились ему 
летящие гробы, струганные и не струганные, на ножках и с ручками, обитые 
кумачом и чёрные, как тюльпаны; скакали табуретки, ржали, вставая на дыбы, 
садовые скамейки; и видел Дмитрий Пахомович сам себя маленьким, мелким, 
скрючено загнутым, как неумело вбитый в доску гвоздок. 
Лишь ещё через сутки, после крепких объятий Морфея, совсем пришёл он в себя, 
слабый, притихший, напрочь опустошённый и чертовски исхудавший... 
Целый месяц лечили горемыку: прокапывали, пичкали таблетками, искололи 
уколами всю тощую задницу. Пахомыч сносил всё это терпеливо, а под конец 
даже со свойственным ему сдобным юморком. А уж когда почти совсем 
выздоровел и стал выходить на воздух, медсестра Алина подогнала к диспансеру 
свою «тачку», и Пахомыч, по старой привычке немного побранясь, прослушал 
работу мотора «наложением рук», дал точное заключение и посоветовал отогнать 
машину в мастерскую туда-то и к тому-то, сделать то-то и то-то. Выписываясь, 
мастер неуверенно попросил доктора Казиновского продлить ему бюллетень ещё 
на недельку: стыдно на работу идти, а бюллетень всё равно не оплатят — по 
пьянке же в «психушку» угодил, да если и оплатят — нужны ему эти гробы, 
скамейки и табуретки? Доктор согласился с его аргументами. 
— Но смотрите, Дмитрий Пахомыч, — сказал ему напоследок, — ещё раз до 
чёртиков допьётесь, в ящик в аккурат сыграете. Это дело такое. Либо сам бросай, 
либо давай я тебя закодирую. — Доктор Казиновский, как его рекламировали 
районные и даже областные газеты, был «одним из лучших учеников доктора 
Довженко», основателя лечения алкоголиков и наркоманов методом 
стрессопсихотерапии и кодирования. 
Кодироваться (или по-народному «колдоваться») Анучин решительно отказался 



— забоялся чего-то. И «вшиваться» тоже не согласился. Но пить после горячки 
решил бросить на какое-то время: жить захотелось, да и отвращение к алкоголю у 
него всегда было после загулов, а тут аж — «белый конь». Нет, не хотелось 
Дмитрию Пахомовичу раньше времени — вперёд ногами. Решил завязать. 
Но выдержал только до конца лета. На работе оплата всё тем же «натуральным 
продуктом» — ну, как тут не запить, в душу мать эту жизнь?! Правда, до загула 
дело не дошло, но «горло полоскать» Анучин стал регулярно. Да и все полоскали. 
Как не полоскать? Но откуда деньги, коль зарплату не платят? Да как откуда: 
нагрузят табуреток и садовых скамеек полную машину — и на автотрассу, которая 
бежит, ущербная, мимо заштатного городка Черёмухово прямо от кольца 
очумелой Москвы до самых окраин вздорной Самары. Она бежит, а мы торгуем. 
Мы торгуем, а она бежит… Торговать же толком так и не научились — за бесценок 
сбывали. Но иногда всё же случалось продать товар поудачнее — тогда сейчас 
же загуляем скопом, а потом — кто в вытрезвителе очнётся, кто на помойке; из 
милиции — одна за другой «телеги» на работу. Так начальство на это и внимание 
перестало обращать: пускай уж лучше пьют-гуляют, а то ведь — митинги, пикеты, 
забастовки… 
В тот, последний выезд на автотрассу, кроме табуреток и садовых скамеек 
решили, так, для пробы и забавы, прихватить на продажу один гроб, который 
Анучин самолично аккуратно («Как для самого себя делаю», — ёрничал) обил 
красной материей и, как полагается, окультурил воланчиками. 
На садовые скамейки, рядком расставленные вдоль обочины, ни один проезжий 
шофёр не позарился. И табуретки шли неохотно, невзирая на то, что к вечеру 
(дело было в выходной) цену снизили до смешного. Зато вдруг гроб выхватили за 
милую душу, причём «в комплекте» (выдумка того же Пахомыча), то есть, вместе 
с двумя табуретками. Быстренько взнуздали старенький-престаренький, но на 
ходу, хомяковский «Запорожец» с прицепом, поскакали на заводской склад, 
привезли ещё два — и эти, даже не окультуренные, улетели, как на весёлых 
крыльях. «Эко мрёт русский народец!», — подвёл итог Анучин. «А куда же 
деваться?» — пересчитывая деньги, согласился заведующий складом Хомяков 
(он у них был за старшего), и вся торговая бригада из четырёх человек, 
припомнив, что сегодня праздник, Успенье, да и выручка хорошая, решили 
отдохнуть от торговых дел на природе. Не соглашался, правда, жила Хомяков, но 
его так-таки уломали — выпить и он был не дурак. Тем более что отдыхать 
решили поехать на пруд, возле городских дач, где у Хомякова было целое 
подсобное хозяйство, требующее ежедневного ухода. 
Набрали в придорожном магазинчике портвейна, и поехали. 
Пруд был в пяти километрах. Так и назывался — Дачный. Дачи же — самые 
разномастные, сляпанные из подручного материала ещё в советские времена: кто 
во что горазд! В числе их стояла тут и Пахомычева — старенький деревенский 
домишко, купленный у родственников жены Люськи и перевезённый сюда тоже 
лет двадцать назад. 
Пахомыч, вообще-то, не любил ковыряться в земле и бывал здесь редко, зато 
Людмила с весны до осени не слазила с грядок. «Я на земле отдыхаю», — 
говорила она дома, возвратившись «с огорода» (дачей не называла) на 
велосипеде усталая, но довольная. Пахомыча почему-то это раздражало, и он, как 
водится, парировал на её деревенское самодовольство какой-нибудь 
скабрёзностью. Жена, привыкшая, не обижалась. 
Неподалёку от анучинского участка располагалось то самое хомяково хозяйство с 
крольчатником, разбитым на возрастные клетки-отделения, и кормовым 
сарайчиком из свеже-струганного тёса, явно с заводского склада. Взрослых 
кроликов было с дюжину, а крольчат видимо-невидимо. Хомяков зимой продавал 



их на базаре. А Пахомыч шутил: «Тебя, Хомяка, раскулачить надо — развёл 
колхоз грызунов!» Тот в ответ помалкивал, посмеиваясь про себя: доходец-то от 
этого «колхоза» хорошенький. 
Заведующий складом отогнал «Запорожец» под навес на своё землевладение, 
задал корму кроликам, сорвал с куста пяток недозрелых помидоров, собрал с 
грядки остатние крючковатые огурчики и прихватил с собой удочки, чтобы заодно 
порыбачить. С некоторых пор он стал заядлым рыбаком, а в Дачном пруду 
водилось видимо-невидимо всякой мелочи: ерши, караси, окунишки, — всё это 
Николай Платоныч умело солил, сушил, вялил и опять же имел с этого небольшой 
доход. 
Полянку накрыли в стороне от пляжа, на котором народу было полным-полно. 
После мерзкого лета, погода вдруг смилостивилась, и весь сентябрь простоял 
чистый и жаркий, как в субтропиках, особенно последние его денёчки. 
Вся компания были люди далеко не молодые, а, выпив, вдруг стали дурачиться, 
прямо как дети. Даже Хомяков забросил свои удочки и предавался всеобщему 
веселью в виде нырянья, плесканья, догонялок на песчаной отмели. «Сбесились, 
что ли?» — заметил кто-то на пляже. А те хряпнут по стакану вина — и опять в 
воду. Правда, Хомякову стало надоедать, поскольку долговязый Пахомыч, войдя 
в раж, всё пытался затащить его, коротышку, как можно глубже и «утопить», при 
этом старался стащить с него трусы и ухватить за причинное место. Наконец, 
завскладом вырвался из его объятий и устремился спасать жизнь и честь свою на 
берегу. Уставший, вслед за ним побрёл и Анучин. Однако, не дойдя до берега 
трёх шагов, вдруг схватился за грудь, весь как-то неестественно выпрямился и 
плашмя брякнулся в воду. 
Сперва подумали: озорует мужик. Но прошло чуть ли ни минуты три-четыре, а 
Пахомыч и не думал вставать. Более того как плюхнулся лицом вниз, так и всплыл 
на отмели, уткнувшись рылом в воду. Кинулись, вытащили — не дышит. 
Захлебнулся, бля!.. Растерялись, но опомнились и приступили наперебой к 
процедурам оживления: и по щекам шлёпали, и на грудь давили, и в помертвелые 
уста вдыхали — ничегошеньки не помогает. С пляжа прибежали любопытные. По 
случаю тут оказалась и медсестра Алина из диспансера, где Анучин лежал с 
«белой горячкой». Квалифицированнее других и она тщилась вернуть к жизни 
несчастного — хренушки, крышка Пахомычу! 
— Надо вызывать «скорую» и милицию, — сдалась она. 
— Дорезвились! — сказал кто-то и терпко выругался. 
— А кто это растянулся-то? — спросил какой-то неопрятного вида мужичок с 
большущим грязным баулом, в котором позвякивала пустая посуда. Нет, это был 
не «какой-то», а многим известный в городке Гена-дурачок. Дурачком его назвать 
вряд ли можно: Гена малость чудил-юродствовал, но умом, пожалуй, был 
нормальный. Занимался он сбором пустой посуды и картонной тары — на то и 
жил. С мешками, сумками и ручной коляской круглогодично можно было видеть 
его в городе то там, то сям. А по большим церковным праздникам с кружкой в 
руках он обретался у молитвенного дома, того самого, где некогда была школа-
интернат для слабослышащих детей. Говорят, он, Гена, в этой школе и сам когда-
то учился. Собранные от подаяния деньги он частью отдавал церковному 
старосте на строительство нового храма, а частью пропивал. Пил Гена 
практически ежедневно, но никогда не падал с ног. Был поджар, жилист и не 
утомим в своём бизнесе. 
— Вот, всё, откопытился Пахомыч, — сказали ему. 
— Люськи, что ль, анучиной мужик? — осведомился Гена. Жена Пахомыча в 
последние годы регулярно посещала богослужение в молитвенном доме, а в 
праздники непременно что-нибудь испечёт и раздаст нищим у церковных дверей, 



с Геной же обязательно о чём-нибудь да поговорит. — А чего с ним? — уточнил 
пляжный ассенизатор. 
— Захлебнулся. Откачивали-откачивали — бестолку. 
— Ну-ка, дайте-ка я попробую… — наклонился над мертвецом, с силой надавил 
на бездыханную грудь — и надо же: тело вздрогнуло, дёрнулось, точно лежало 
крепко-накрепко связанное, и тут утопленника стало рвать. Сейчас же его 
повернули на бок… 
Спустя несколько минут Анучин пришёл в себя. Дико заозирался. 
— Ну, как ты, горюшко луковое? — ласково спросил его Гена-чудотворец. — Чего 
с тобой случилось-то? 
— На том свете был!.. — ошарашено сообщил Анучин и добавил: —Смерть там!.. 
— Какая? курносенькая, что ли? — всё так же ласково и немного насмешливо 
спрашивал Гена. — И чертей, поди, видал? — (Пахомыч тревожно кивнул, 
дескать, видал). — А как же удрал-то от них? — (Утопленник непонимающе 
смолчал). — Ну, радуйся, душа грешная, наверно, это Божья Матерь в честь 
праздника тебя высвободила. Значит, жить будешь. 
— Ты, Гена, бутылку с него проси, — весело подсказал кто-то. 
— А то! — засмеялся Гена и пошёл дальше собирать пустую посуду. 

Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет. 
С той поры Дмитрий Пахомович, говорят, круто переменился. Совершенно 
прекратил пить и сквернословить. Никто от него больше не слышал ни единой 
скабрёзности. А, главное, с женщинами — исключительно со всеми: молодыми, 
пожилыми, красавицами и дурнушками — стал ровен, спокоен и сдержанно 
вежлив. Про всё про это узнал доктор Казиновский: и что случилось на пляже (от 
Алины), и про психические метаморфозы бывшего алконавта (от пациентов). 
— Никакой мистики здесь нет, если под мистикой понимать чудо в сугубо 
религиозном плане, — однажды в интервью для местного телевидения сказал он 
(Казиновский, при случае, любил и умел поговорить с представителями средств 
массовой информации, тем самым рекламируя себя, и ему это пригодится: позже 
он откроет частную клинику для прерывания «запоев» и вообще лечения 
алкоголиков, благо развелось несчастных видимо-невидимо). — После 
клинической смерти или, скажем, после комы, — продолжал он, — психика 
человека нередко кардинально меняется из-за нарушения работы тех или иных 
мозговых центров, или наоборот, те или иные центры, ранее по каким-то 
причинам недостаточно выполнявшие свои функции, начинают работать более 
интенсивно, или даже сверхинтенсивно. 
— А как же быть с так называемыми видениями, описанными в святоотеческой 
литературе? — осторожно спросил корреспондент, похоже, знакомый с 
религиозной темой. — Это, что, тоже сфера патологической психиатрии? 
— Я бы не ставил так провокационно вопрос. Так называемая святоотеческая 
литература — это не чисто описательный медицинский документ клинической 
картины того или иного психического расстройства, хотя профану это и может 
показаться таковым. На мой взгляд, это, прежде всего, феномен религиозной 
культуры, а культура вырастает из борьбы образов и символов. Другое дело — 
каков источник их, и какие силы участвуют в рождении тех или иных образов и 
символов? Но тут и без патологической психиатрии, без нас, есть кому умственно 
поразгуляться — философам, психологам, историкам культуры… Хотя и мы 
можем, да и имеем право сказать своё слово. Скажем, христианская литература 
полна примерами «выхода» души из тела, «видениями» ангелов, святых и так 
далее, о чём и речь. В медицине это называетсяаутоскопией, и подобные 



расстройства описаны у лиц, страдающих мигренями, при поражениях 
межвисочной извилины, задней Роландовой извилины, нарушениях целостности 
волокон мозолистого тела. При кислородном голодании, например, у альпинистов, 
тоже наблюдаются подобные картины, то есть человек как бы чувствует 
присутствие двойника или кого-то другого, кто в связке с ним и кто якобы помогает 
ему и даже спасает, хотя никакого постороннего или «потустороннего» существа 
на самом деле вовсе рядом нет. Подобное случается и у доморощенных йогов, 
практикующих занятия с дыхательными упражнениями с целью, видите ли, 
просветления и самопознания, а вместо просветления у них зачастую наступает 
затемнение рассудка, как говорится, крыша едет. И все эти «видения» с 
приключениями «на том свете» лиц, временно умерших, а затем воскресших, 
чтобы повествовать о загробном мире, — всё это, полагаем, явления того же 
порядка, психопатологического. 
Корреспондент: — Выходит, вы не верите ни в рай, ни в ад, ни в ангелов, ни в 
демонов? Мол, всё это только болезненное, патологическое, галлюцинаторное 
воображение отцов-пустынников и вообще невежественных христиан? Тогда и 
создателей древних мифов, и основателей религиозных систем надо зачислить в 
тот же список? 
Казиновский: — Ну, почему же непременно болезненное воображение? Во-
первых, древний ум, создававший мифы, это младенческий ум народа. Но ведь не 
всякий младенец — умственный уродец. К тому же младенцу свойственно 
взрослеть, и при взрослении у иных случаются всяческие отклонения, а то и 
явные патологии. У одних народов это в меньшей степени, у других в большей. 
Все эти мифологические ужастики, все эти жертвоприношения, в том числе и 
человеческие — да, всё это своего рода болезнь. Болезнь культуры. Иное дело, 
светлые, солнечные боги эллинов — разве назовём их болезнью? Напротив, это 
— здоровое, прекрасное, поэтическое воображение полнокровного народа! Тем не 
менее оно вынужденно сочетаться с уродливыми образами, выпрыгивающими из 
подсознания, как разбойник на лесной дороге, и воплощающими тёмные, 
разнузданные, демонические страсти. Но так и рождается культура с её моралью, 
эстетикой и религиозными верованиями. Разумеется, процесс подкрепляется 
всяческими сподручными средствами: магическими и психоделическими, то есть в 
ход идут гипноз, психолингвистика, галлюциногенные средства. Как видим, всё это 
используется и сейчас, более изощрённо или, наоборот, более грубо и 
откровенно. Издавна известна способность препаратов из растений, содержащих 
атропин, вызывать психические расстройства. Настои красавки употребляли 
дельфийские пифии для прорицаний. Дурман, белена, та же красавка входили в 
состав «колдовских» мазей, применяющихся средневековыми «ведьмами». 
Девятнадцатый век не чурался опия и «хлорала». Сюрреалисты и рокэнроллщики 
в двадцатом использовали наркотики как нечто обыденное для самовыражения, 
которое со стороны непосвящённых выглядело или как культурная 
раскрепощённость, или как прямо-таки своеобразная некультурность, какое-то 
беснование. А ведь эзотерически, что бы там ни возражали, эти неистовства, эти 
непотребства на сцене, этот ор и рёв под металлический визг электронных гитар и 
грохот барабанов, эта, казалось бы, какофония звуков — всё это восходит к 
оргиастическому культу Дионисия, разрушителя морали и эстетических норм. И 
недаром древняя сила эгейского божества успешно была использована для 
расшатывания наших государственных и культурных устоев, что, как видим, и 
привело к развалу Советского союза, не прикрытого ни светлыми языческими 
богами, ни силою христианских образов, а ракеты и атомные бомбы против 
демонов бессильны, потому что боги и демоны первичны, а всё остальное 
вторично. 



Корреспондент: — Так вы признаёте первичность духовного мира? 
Казиновский: — Я признаю психическую силу образов — разрушающих и 
созидающих. 
Корреспондент: — Г-мы… припахивает учением верблюда, ставшего львом. 
Казиновский: — Ну, куда нам до великих сумасшедших. 
Корреспондент: — Кстати, ведь Ницше сошёл с ума, дерзнув сумасшедшим 
назвать богочеловека Иисуса Христа. Что это — кара? расплата? 
Казиновский: — Да он уже и был к тому времени сумасшедшим. Болезнь в виде 
цепкой головной боли и рвоты со слизью подкрадывалась к нему с юности, как 
кошка к маленькому зверьку, и, наконец, крепко-накрепко закогтила. Но зверёк 
сопротивлялся до последнего вздоха… 
Корреспондент (подхватывая): — …создавая разрушительные образы, не так 
ли? 
Казиновский: — Да нет, Ницше не был разрушителем. Из него сделали монстра. А 
по большому счёту он гениальный провокатор и инспиратор истины. И истина, 
возвеличив его за честность, его же и наказала — за дерзость. Потому 
христианство и считает гордыню, сиречь дерзость, наипервейшим грехом. Но кто 
не рискует, тот не упивается славой. Правда, не страдает и похмельными 
расстройствами в виде позднего раскаяния. Палка о двух концах. 
Корреспондент: — Извините, а разве сами вы не дерзите, отрицая духовный мир 
христианства — божественный и демонический. «Если нет падших духов, — как 
сказал некий церковный писатель, — то вочеловечение Бога не имеет ни 
причины, ни цели». 
Казиновский: — Кажется, мы по-разному понимаем, что такое духовность. Что ж, 
пусть каждому воздастся по вере его. 
Корреспондент: — А как вы относитесь к так называемой православной 
психиатрии при лечении алкоголизма? 
Казиновский: — Вы имеете в виду модифицированный метод кодировки? 
Корреспондент: — Да. Скажем: церковное благословение врачей на лечение, 
присутствие священника на сеансе кодировки, сам сеанс в храме и так далее. 
Казиновский: — Я смотрю, вы осведомлены в некоторых специфических 
вопросах. 
Корреспондент: — Ну, так я же готовился к интервью с вами. 
Казиновский: — Хорошо, я отвечу прямо. Если все эти церковные костыли-
подпорки помогают делу, то ради бога: хотите, кодируйтесь в кабинете психиатра, 
хотите — в православном или католическом храме. Человек пьёт и становится 
пьяницей в силу своей дефективности, и суть метода Довженко, учеником 
которого я был (и, хочется думать, не последним), заключается в глобальности 
страха перед гибелью организма. И я честно этот метод использую, без всякой 
религиозной подстройки. По своему мировоззрению я атеист, и помощь церкви 
мне не нужна. 

Это интервью, к огорчению доктора Казиновского, местное телевидение так и не 
дало в эфир: посчитало не своевременным на фоне «возрождающейся веры и 
духовности». Оно, может быть, и правильно. Во всяком случае, Дмитрий 
Пахомович Анучин всё равно его не увидел бы: жена Люся почему-то стала 
фанатичной ненавистницей телевизора, а сам наш герой жил теперь в другом 
нравственно-духовном измерении. В каком? Да разве заглянешь в человеческую 
душу — можно только догадываться. 
Кстати, диагностикой и ремонтом легковых машин возвращенец с того света почти 
прекратил заниматься, отговариваясь тем, что якобы у него пропал дар. Может, и 
так. Но нам думается, прекратил Дмитрий Пахомыч по простой причине, что к 



нему почему-то перестали обращаться за этим. Да и частных ремонтных 
мастерских в райцентре появилось более чем достаточно. К тому же иномарок 
даже в заштатном городишке Черёмухово развелось, как крольчат у Хомякова на 
даче, а у Пахомыча, как упоминалось, к ним, то есть к иномаркам, была особая 
неприязнь. Скоро он уволился. Богадельню его в цехе всё-таки ликвидировали. 
Цех опять перепрофилировали. Гробы, скамейки и табуретки кое-как распродали, 
с горем пополам выплатили зарплату работягам, тем вроде и усмирили 
недовольство люда; престарелых отправили на досрочную пенсию, молодых — в 
бессрочный отпуск, пообещав, что скоро всё наладится. Но ладу так и не видно. 
По нужде ли, или опять же по революционному изменению в психике вдруг 
полюбил Пахомыч свою старенькую дачу. Проснулся в нём и отцовский 
плотницкий талант. Всю-то он избёнку по брёвнышку аккуратно перебрал, новым 
шифером перекрыл, сосновой золотистой рейкой обшил (дали в счёт зарплаты 
при расчёте), изукрасил резными наличниками и карнизом, смастерил ажурную 
беседку. Жена Люся рада до смерти! Теперь, по её мнению, это, конечно, 
настоящая дача, а не просто огород на пяти сотках, где она вечно «пашет», но 
теперь можно и культурно, по её выражению, отдохнуть. Не так уж и много надо 
русской женщине для счастья, верно? Скромный мы всё-таки народ. 
Сказывают ещё, что стал Дмитрий Пахомович ходить вместе с женой в 
молитвенный дом. А когда недавно началось строительство нового храма, пришёл 
помогать в качестве простого рабочего. Впрочем, руки у него позолоченные, 
богоугод

ное дело им всегда найдётся. 
Говорят, дочерям его попались хорошие мужья. Оба занимаются небольшим 
бизнесом. Живут безбедно. У каждого дом и по машине. Недавно всем табором 
приезжали на погост в Чертозелье, отыскали могилы Марианны Ильиничны и 
Пахома Калиныча, которые лежат порознь, но неподалёку друг от друга. Вот такая 
она, жизнь: пожили, порадовались, помаялись, почудили, да и ушли — была и 
нету. Что ж, живи, пока живётся, а там как Бог глянет. Больше и нечего сказать. 
Мир вам, здравствующие! 

АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Блатота — здесь: блатари (жарг.), блатные, воры. 
Некудышное — здесь: плохое, дальше некуда. 
Сварганить — здесь: сварить. 
Венец — горизонтальный ряд брёвен сруба. 
Окормлять — здесь: присматривать, воспитывать, в широком смысле. 
Смикитить — здесь: сообразить. 
Шмонять (жарг.) — обыскивать. 
Размывка — после окончания работы трапеза с выпивкой, которую устраивает 
хозяин наёмным рабочим. 
Прозободала — здесь: грубая контаминация от слов прободение и забодать. 
«Три топора» — простонародно-образное название дешёвого вина «Портвейн — 
777». 
«Поэтические воззрения славян на природу» — трёхтомное исследование 
мифологии славян А.Н.Афанасьева (1826 — 1871 гг.). 
Азимут — здесь: цель, путь, направление. 
Квитка-Основьяненко (1778 — 1843 гг.) — украинский писатель, драматург, 
публицист. 



Инвектива — экспрессивная брань. 
Ноль семь — здесь: ёмкость, равная 0,7 литра. Ноль семь — здесь: ёмкость, 
равная 0,7 литра. 
Сопор — (мед. термин), оцепенение, вялость, глубокое угнетение сознания. 
Довженко Александр Романович (1918 — 1995 гг.) — народный врач СССР. 
Жмурик (жарг.) — покойник, мертвец. 

НЕПУТЁВЫЕ МОИ!.. 

Весть о том, что Санька Боняков погиб, разбередила воспоминания и раздумья. 
Он был моим сверстником и другом, вместе учились в школе, в юности 
занимались спортом, потом, с возрастом, пути-дороги разошлись: я безуспешно 
связался с литературой, а Санька, ещё раньше, заявил о себе как замечательный 
боксёр и мог бы стать знаменитостью первой величины. Но что-то тоже 
помешало… 
Они вообще, Боняковы, — семейство любопытное. 
К примеру, дядя Паша — фронтовой разведчик, вернулся в 1944-ом без ноги, 
однако никто и никогда из сельчан не говорил о нём как об инвалиде: этот 
«инвалид», будучи помоложе, мог утереть нос любому здоровому; а про 
чудачества его в Чертозелье и поныне ходят притчи и легенды (да разве с такими 
мы могли проиграть войну?!). Теперь дяди Паши нет, а жаль: жизнь без 
чудачества и героизма пресна и скучна, как рассказ законченного графомана. 

Я собирался в редакцию местного литературного журнала, чтобы отнести новый 
рассказ под названием «Письмо рецидивиста», тоже об одном чертозельском 
«герое» и, кстати, родственнике Саньки. По дороге опять размышлял о 
Боняковых. 

* * * 

Павел Прокопьевич Боняков, отец Саньки, — личность и вправду 
небезынтересная. Память о норове его и причудах до сих пор живёт в 
Чертозелье. 
Взрослые за глаза звали его — Панок, что звучало снисходительно, но с оттенком 
приятным; или же — Боняк, подчёркивая неодобрительные, вздорные и даже 
буйные черты характера; обращались, однако, непременно уважительно — Павел 
Прокопич. 
Работал он на конном дворе шорником, а также занимался ремонтом гужевого 
транспорта: летом — сани, зимой — телеги. Там у него и столярка была, где 
правил колёса, прилаживал наклёстки, гнул полозья, вставлял копылья; 
мальчишкам вытёсывал самодельные лыжи и делал крепления из сыромятных 
гужевых и чересседельных ремней. Обычно по этому вопросу обращались к нему 
не сами ребятишки, а кто-нибудь из взрослых: «Павел Прокопич, нарежь 
ремешков моему Славке на коньки, — (коньки «Снежинка» привязывались к 
валенкам ремнями или бечёвками, норемнями — лучше), — а то канючит и 
канючит… Я тебе бутылку поставлю, только сделай, ради бога». Шорник для 
приличия поломается-поломается: «Да ежели где лишние завалялись, ежели 
найду…», — и непременно находил, за что благодарны ему были не столько 
отцы-матери, но прежде всего сельская малышня. На речке и на горках нередко 



слышалась похвальба: «Это мне дядя Паша Боняков сделал», «Это дядя Паша 
отремонтировал». Впрочем, именно они, маленькие озорники, почему-то иногда, 
пьяненького, дразнили его на улице весьма занимательным прозвищем — Милый 
Паня: 
— Милый Паня, Милый Паня!.. 
— Вот я вас, заразы! — грозился он, делая вид, что сейчас догонит сорванцов и 
надерёт уши. 
— Не догонишь, не догонишь!.. 
Ну, конечно же, не догонит: куда ему на протезе до быстроногих сорванцов? 
Однако трезвого Милого Паню все ребятишки побаивались. Считали сердитым. И 
никто из пацанов на конном дворе в его присутствии шалить не смел. 
У него и самого была куча мала детей (теперь уже давно взрослые): Василий, 
Колька, Сашка и Валентина. Василий — самый старший, Колька —лет на шесть 
помладше, Санька — ещё младше, Валентина — последняя. 
Василий как ушёл в шестидесятых в мореходку бесспроша, так с той поры почти и 
не бывает в Чертозелье. Когда родители были живы, пару раз приезжал, а ныне 
даже весточки близким не шлёт, безродный. И сельчане как бы забыли его. 
Николаю Бонякову сейчас уже за пятьдесят. Спокойный, тихий, он и в юности 
ничем особенным среди сверстников не выделялся, такой же и остался: приедет в 
Чертозелье вечерком, ночку погостит у родственников и также незаметно уедет — 
как и не был. Правда, приметили: изношенную «копейку» недавно заменил очень 
приличной «иномаркой». Оказывается, Николай уже лет семь занимается кое-
каким бизнесом (вместе с женой торгует на рынке шмотками), и дело вроде бы 
идёт у них неплохо. Но об этом он говорит неохотно, словно суеверно боясь 
спугнуть свою маленькую удачу: похоже, натерпелся, как и многие, в безвременье 
девяностых годов. Они вообще вроде как очень скромные — Николай и его 
Татьяна. 
Другое дело — Санька Боняк. О, этот чуть и вправду не стал знаменитостью! 
Сызмальства шустрый и ловкий, поступив в областном центре в техникум, Санька 
целеустремлённо стал заниматься ещё и боксом. Отец Павел Прокопьевич с 
детства по-простому приучал сыновей к физкультуре и спорту: поставил 
перекладину на проулке, сшил из кожи старых хомутов боксёрский мешок и что-то 
вроде бойцовских перчаток и сам подучивал, как правильно вдарить, чтоб 
супротивник с колядок слетел, или самому половчее увернуться — нырь — под 
руку и снизу повыше пупка — бац! Но Василий и Николай неохочи были к этому, 
да и мода на спорт в деревню пришла несколько попозже. Зато как раз угодила в 
Санькино поколение. И Санька показал себя во всю прыть! Уже юниором он без 
промаха выигрывал всяческие соревнования и после техникума, пойдя в армию, 
как талантливый боксёр оказался в спортроте, откуда чуть было и не попал на 
московскую Олимпиаду. Но парню не повезло. 
Уже почти кандидат в состав сборной СССР, он вдруг попал… под следствие. 
Подрался. По молодости это бывает. Но крепко побил он ни кого-нибудь, а сынков 
парторга и председателя сельсовета соседнего совхоза. Парни крепкие, 
самоуверенные, чуть под хмельком заявились на «Жигулях» из Пичуевки в 
чертозельский клуб. Хамливо стали приставать к девчонкам, огрызаться на 
замечания старших (шёл какой-то фильм про войну) — словом, повели себя 
вызывающе. А чертозельских парней, как назло, никого не было. Но нарвались на 
Саньку Бонякова, приехавшего на побывку домой (он уже дослуживал срочную). С 
виду не Геракл, однако же… кандидат в сборную страны — это вам не ширь-
шавырь. Короче говоря, отпускник-солдатик лихо повыворачивал скулы залётным 
молодцам. Но с рук ему это не сошло: отцы потерпевших круто возмутились, 
милицейское начальство в райцентре оказалось у них своё, и Саньку на 



следующее же утро забрали в каталажку. 
— Ой, посадят нашего касатика, ой, посадят!— причитала мать Дарья 
Васильевна, раздражая и без того расстроенного Павла Прокопьевича. 
— Ну, суши теперь сухарей своему касатику, — в сердцах передразнивал он её. 
— Паня, не мешкай, собирайся, поезжай в милицию, узнай, чё да как там. 
— Вот брошу всё и понесусь! 
— Ой, посадят, посадят… 
— Раскаркалась, ворона. 
Однако вечером Павел Прокопьевич пошёл к соседу Мишане, молодому мужику-
шоферу, который ежеутренне и вечером ездил в райцентр, возил с фермы молоко 
на переработку, а заодно подсаживал в кабину сельчан-попутчиков, кому куда 
надо: в больницу, на базар — мало ли куда. Павлу Прокопьевичу вот в милицию 
приспичило. Мишаня, как и все чертозельцы, уже знал, что вчера случилось в 
клубе. 
— Посадят Саньку, — сочувственно вздохнул и он. Сам Мишаня, будучи уже не 
молоденьким — за тридцать, с год как женился (а в юности тоже покуролесил!) и 
теперь в клуб — ни ногой. Да и некогда — с утра до самого поздна за рулём и за 
рулём. «Остепенился, — говорили про него в Чертозелье, — теперь на Доске 
Почёта висит». — Поса-а-дят, — повторил Мишаня. 
— И ты туда же — «посадят, посадят…». Я вот, если завтра чё не так, самолично 
в часть напишу, у нас не бессудица какая — приедут и разберутся. 
— Разберу-у-утся, — нараспев несогласно поддакнул Мишаня. — Не надо было 
ему связываться, дядя Паша. 
— А ты вот на его месте не связался бы? — вскипел Павел Прокопьевич. 
— Я не чемпион, — с усмешкой уклонился сосед. 
— Да они ж, заразы, приехали, как хозяева, в наше село! А мы тут испокон веку 
никого хозяйничать не допускали. Бывало, из какого-нибудь села на санях целым 
скопом прикатят и давай задираться, из-за девок обычно. Ну, мы как вскинемся 
тоже всем гуртом, кто постарше, кто помладше, — и куда оглобли, куда сани! 
Потом, после драки, смотрим друг на дружку — и смех, и грех: у кого глаз заплыл, 
у кого зубов не хватает! О, было! Всякое было. Правда, до смертоубийства не 
доходило. Бились крепко, но так, чтоб до смерти, не было ни разу, врать не буду. 
И Санька наш — не убил же он их? Ну, поколотил малость, ну, скулу кому-то 
своротил. Драка, она и есть драка. А ты — «не связывайся», — укорял соседа 
старик. 
— Да надо знать, дядя Паша, кому скулы-то выворачивать. А то вывернешь, и сам 
не рад будешь. 
— «Знать»! — передразнивал старик. — А они, что, не знали на кого рыпаются? 
— А у него, что, на лбу написано, что он боксёр? 
— Причём тут «боксёр»? Я вот ихниму командиру всё, как было, пропишу. Как 
фронтовик пропишу, — опять погрозился Павел Прокопьевич. 
— И без тебя пропишут, — отмахнулся Мишаня. — Ещё и за «боксёра» припаяют. 
— (И как в воду глядел). Но пообещал завтра довезти старика прямо до 
прокуратуры. 
С вечера Павел Прокопьевич подремонтировал свой протез, чтобы шибко не 
скрипел в начальственных коридорах, нацепил на пиджачишко все фронтовые 
ордена и медали и утром уже был в райцентре. 
Там отнеслись к нему уважительно, но всё равно строго выговорили, мол, не 
стыдно вам, товарищ ветеран, вы Родину защищали, а сына хулиганом 
вырастили. Да к тому же он, ваш сын, ещё и боец Советской Армии! Как же так, 
Павел Прокопьевич? И даже то обстоятельство (на что и Мишаня намекнул 
соседу), что задержанный не просто драчун-хулиган, а мастер спорта по боксу, 



даже это квалифицировали как применение сугубо противозаконных средств из 
чисто хулиганских побуждений. 
— Да чё уж такого страшного произошло-то? — не выдержал старик, до этого 
сидевший молча и смирно, только несогласно покряхтывал. — Ну, подрались. Ну, 
не убили же друг дружку? Молодёжь! Я и сам, бывало, никому спуску не давал. 
— Вот этому вы и научили сына? — с каким-то нехорошим намёком перебил 
старика работник прокуратуры, но Павел Прокопьевич по инерции продолжал: 
— Ну а как же? Они ж чужесельские, парни-то эти, не нашинские. А ежели 
приехали в чужое село — девка ли понравилась, к товарищу ли, — то изволь 
вести себя поскромнее. К примеру, приду я к соседу — баба мне его приглянулась 
— и давай хозяйничать. Понятное дело, возьмёт он топор и башку мне отрубит. 
— Ещё топора не хватало, — строже сказал блюститель правопорядка.— Это вам 
не царское время, когда ни законов, ни власти на селе не было. 
— Я при царе не жил, врать не буду. Но отец рассказывал: порядки были такие 
же. Ежели приехал в чужое село, веди себя культурно, не то по сусалам за милую 
душу надают. А хочешь с кем подраться, вызывай по-любови, один на один. И в 
старину так было, и в моё время также. А иной раз и стенка на стенку сходились. 
Так, для забавы. А то и село на село, как, например, на Ивана Купалу, на Тюриных 
лугах. Оно даже и весело! Главное, не трусь и не пасуй! Не один же ты? А хоть и 
один: упрись и не уступай! А раз уступил, в другой раз и девку у тебя уведут, и сам 
на улицу носа не высунешь. Надо чтоб уважали. 
— Интересная у вас философия, товарищ Боняков, очень интересная. 
— Это не философия — это жизнь. А жизнь, её не отменишь, она сама из себя 
прёт. Понятное дело, они, эти парни-то, вообразили, что раз они начальниковские 
дети, всё им и позволено. Но у них же на лбу не написано, кто они такие. А хоть 
бы и написано… — старик оборвался, взглянув на работника правоохранительных 
органов, вмиг почуял по выражению лица того, что не в ту степь он, старый 
хрыч… 
И в самом деле, должностное лицо, выдержав укоризненную паузу, мягко, но всё 
строже и строже стало читать ему нравоучение, как политически 
заблуждающемуся: напомнило, что Павел Прокопьевич воевал именно 
за Советскую власть, что родственники потерпевших — представители 
именно этой власти… Фронтовик уронил глаза, притих, ссутулился. Ему 
показалось, ордена и медали отяжелели и тянут его к полу. Он и вправду 
выглядел жалко и униженно. И работнику прокуратуры, в конце концов, тоже стало 
жалко старика-ветерана. И, выговорив таким образом невоспитанному 
гражданину, он так-таки обнадёжил его как-нибудь всё уладить, а пока пусть 
Павел Прокопьевич как можно скорее уговорит потерпевших, точнее, их 
родителей, забрать заявления. 
Не хотелось старому Боняку ломать шапку ещё и перед этими пустобрёхами, как 
он спьяну иногда отзывался о представителях советской власти на селе. Но куда 
деваться? Униженный, усталый (ещё и нога, стерва, взялась ныть — невмочь!), 
дождался он молоковоз Мишани в условном месте (уже было близко к полудню), 
рассказал, на чём дело стало. 
— Вези меня, Мишка, за ради Христа, в Пичуевку, к этим заразам. А на вечернюю 
дойку ты ещё успеешь. Я же тебе, если всё уладится, опосля, чем хочешь, 
отплачу. 
Нехотя (целый же крюк давать!) Мишаня согласился. По пути Павел Прокопьевич 
взял в винном магазине бутылку водки. Приехали к парторгу с сельсоветчиком в 
Пичуевку. Те поначалу и говорить со стариком не хотели. 
— У него что — руки чешутся? — (про Саньку). — Мы ему руки-то укоротим! — и 
грозились засадить «садиста» на лет пять, не меньше, и тоже всяческое 



неприятное выговаривали старику. Он, уже почти не возражая (не как в 
прокуратуре), выслушивал, терпеливо уговаривал, стыдливо подчёркивал свою 
инвалидность, что он ветеран войны… И, наконец, те сдались: всё-таки протез и 
ордена с медалями и тут сыграли свою роль. Водку же пить истцы отказались с 
обидчиком. Все вместе поехали опять в райцентр: Павел Прокопьевич с Мишаней 
на молоковозе, парторг с председателем на своих «Жигулях». 
И дело на парня не завели. Саньку отпустили из КПЗ под самый вечер. Старик так 
умаялся за весь белый день, что еле дождался его во дворике напротив милиции, 
для поддержки сил потихоньку пригубливая из бутылки, не вынимая её из 
внутреннего кармана и опасливо прикрываясь отворотом пиджака. Уже в сумерках 
вышли сын с отцом на загородную дорогу, где и догнал их всё тот же Мишаня 
после второго рейса. Старик почти уже допил всю водку, сделался пьяным и по 
дороге домой в тесной кабине молоковоза под смех шофера всё норовил дать 
сыну хорошую затрещину, «чтоб не нервировал, стервец, отца». 
— Батя, перестань, — уклонялся сын-боксёр, — а то я тебя сейчас свяжу. 
— Меня?! Пашку Боняка?! Отца родного?!.. Минька, — кидался на руль, — 
останови машину! Останови, говорю! 
— Зачем, дядя Паша? — смеясь, спрашивал Мишаня, удерживая «баранку». 
— А я хочу с этим щенком, — пытался шлёпнуть сына узловатой ладонью, — в 
чистом поле один на один выйти. Останови, говорю! 
— Да уж приехали, дядя Паша. Вот уж — Чертозелье. 
— Ну, я вам ужо покажу, заразы! Ни одного фашиста в родной дом не пущу. Всех 
убью — один останусь! 
В избу его, изнемогшего, Санька с Мишаней втащили на руках, старик вмиг 
вырубился и до утра спал, как убитый. 
Санька же дня через три торопливо собрался и, не догуляв армейский отпуск (так 
как в Чертозелье опять приезжал следователь и вроде как для формальности 
задавал ему ещё кое-какие вопросы), поскорее уехал в часть по совету 
родителей: «Бережёного Бог бережёт». Но там уже знали-ведали, что натворил их 
солдатик-касатик. Отбор на решающие соревнования был чрезвычайно строгий, 
требовались не только спортивные качества, но и отменная характеристика, тем 
более на военнослужащего, так что Александр Боняков на отборочные 
соревнования не попал и на Олимпиаду тоже. К тому же врачи обнаружили что-то 
неладное с глазами у него, и спортивная карьера парня стремительно 
закончилась. А характер весьма испортился. 

Обыкновенно за день перед Пасхой Боняковы всегда приезжали в Чертозелье все 
вместе: оба брата, сестра Валентина и кто-нибудь из их семьи. Погостят вечерок у 
родственников (отцовский дом они продали, так как грянувшая «перестройка» 
обезденежила горожан — не добраться, не доехать до родного куреня; а не 
будешь приезжать, местные архаровцы всё растащат на пропой — вот и продали; 
и давно уже поселились и живут в посёлке Пригородный, близ облцентра 
Сурград), переночуют у родственников, а наутро идут на кладбище помянуть 
родителей. На Пасху многие деревенские из города сюда приезжают. Убирают 
могилки, красят ограды. Но это в субботу, в Воскресенье же — поминают. 
Поминают вином, слезами, воспоминаниями. 
Чертозелье наше почти вымерло. Бегство в город началось давно, особенно в 
шестидесятые и семидесятые, когда село вроде бы снова окрепло, появился 
достаток — живи, работай, но город оказался сильнее, а дух родной земли ослаб. 
Перестройка лишь свирепо завершила процесс. Теперь остались одни старики, 
старухи да алкаши среднего возраста, у которых нет ни сил, ни средств, ни 
желания сорваться отсюда хотя бы куда-нибудь на заработки, вот и дошибают 



свою пропащую жизнь. Стариков, кстати, тоже раз-два и обчёлся, подолгу не 
живут. Виной тому всё та же пьянка. Хотя и не только. Но даже женщины 
спиваются. Впрочем, женщины старшего поколения, к удивлению, много крепче и 
стойче мужчин, но одинокая старость их, достойная уважения и всяческих наград 
за непосильные труды, мужество и страдания, незавидна и зачастую вызывает 
скорбное сочувствие. 
Валентине Боняковой — за сорок. Уже давно у неё умер муж — чернобылец. 
Сама она с лица вроде ещё молода и хороша, но по-бабьи сильно располнела, 
несколько страдает ранней одышкой (сердечница), хотя по-прежнему активно 
общительна и бойка: обойдёт все могилы, со всеми сельчанами поговорит-
покалякает, чуток пригубит винца, тут поплачет, там посмеётся, напоследок со 
всеми распрощается-расцелуется. «Хорошая баба», — говорят про неё сельские 
старухи. «А деваха какая была!» — вспоминают сверстники. А ещё разговор идёт, 
будто сыновья Валентины — рэкетиры. «Это кто ж такие?» — с некоторым 
испугом переспрашивают друг дружку пожилые чертозельцы. «А которые 
бизнесменов грабят. Приходят на рынок к хозяину палатки: давай нам столько-то 
денег, не то сожгём или убьём». — «Ну те! А милиция куда ж смотрит?» — «А туда 
же — в карман». — «М-да… знать, пошли по кривой дорожке. Такие долго не 
живут». — «Да у них, у Боняковых, испокон веку разбойники в роду». — «А у кого 
их нет? Ежели покопаться, то святого-то, может, и не отыщешь, а на беса 
непременно наткнёшься». В разговоре такого порядка тем не менее прихваливают 
Николая Бонякова, брата Валентины: скромный, уважительный и, похоже, шибко 
не пьёт, торговлей занимается, тоже бизнесмен, и жена у него как жена: пышная, 
видная. 
Зато Бонякова Саньку, боксёра, в Чартозелье со временем стали недолюбливать. 
Этот, как приедет, обязательно напьётся и кому-нибудь морду набьёт. Как 
правило, начинал задирать почему-то молодых парней, которые, по сути, уже в 
дети ему годятся. Искривит бровь, зыркнет бирючим взглядом, а потом как-то так 
ухмыльнётся уголком полноватых, но твёрдых губ, поверх которых тонкой 
ниточкой всегда выбриты «мафиозные» усики, и полушутя вдруг шлёпнет по лицу 
предполагаемого соперника или умело ткнёт слегка по печени, а дойдёт до драки 
— бесщаден. 

* * * 

Заведующая отделом прозы Тациана Кадомцева как всегда обрадовалась моего 
приходу, взяла рукопись и пообещала сегодня же дома прочитать и непременно 
позвонить. 
Неуёмно-энергичная, маленькая, миниатюрная, быстроглазая и быстроногая 
(одна нога — там, другая — здесь), она уже успела и за пирожными в гастроном 
сбегать, и столик накрыть, и, естественно, рассказать мне последние новости-
страшилки. «Страшилками» она называла графоманские рассказы на 
криминальные темы, присылаемые и приносимые ей как местными «писателями» 
(иронично произносила с ударением на «я»), так и отовсюду, откуда доходит 
почта и дотягиваются щупальца интернета. Я мог слушать её подолгу, 
видоизменяя улыбку на лице от любопытствующей до откровенно весёлой, иногда 
даже смеялся — столь забавно, в лицах и характерах, повествовала она сюжеты. 
Кадомцева, одного из немногих, считала меня талантливым и ценила за 
профессиональное отношение к писательскому делу (лично я себя 
профессионалом не считал хотя бы потому, что писательство не приносило 
никакого дохода, однако писать не переставал и действительно относился к этому 



серьёзно). 
— А эти (про графоманов), — возмущалась она и сегодня, — наваляют-накатают 
и бегом сюда: читайте, завидуйте, я написал гениальный рассказ! А посмотришь: 
там конь не валялся. Я устала от них. Ещё этот, — кивнула на дверь главного 
редактора Шейгина, которого пока не было на своём месте, и с которым 
последнее время она не очень ладила, — каких-то бездарей подсовывает: «Ставь 
в номер и не спорь: этот человек нам нужен». А там — боже мой! «Как можно, Лев 
Борисович?! — возмущаюсь. — Это же чистой воды бездарность!» — «Тациана 
Владиславовна, это не ваше дело. Вы не понимаете политику журнала и 
вообще…» Как это — вообще! Может, я и в литературе ничего не понимаю? Зачем 
же вы тогда меня взяли редактором по прозе? В конце концов, Кауров, согласись, 
я и сама вроде неплохо пишу и как сочинитель уважаю своего читателя, потому 
нередко и задаюсь вопросом: а, собственно, что вправе ожидать он, читатель, от 
литературного произведения, скажем, сугубо реалистического жанра? Согласись, 
Кауров, в скромных очертаниях ответ прост: убедительности изображаемых 
характеров, достоверности конкретно бытовых или исторических событий и 
ситуаций… Графоман же тем и отличается от таланта, что он совершенно не у-
бе-ди-телен. Так ведь, Кауров? Что там ещё нужно для эффекта убедительности? 
Чтобы автор, ко всему прочему, умел пропитать ткань повествования 
собственным неподдельным чувством сопереживания, и если оно проникнет или 
хотя бы коснётся души читателя — значит, сочинитель достиг своей цели. Вот 
твои же рассказы трогают душу, им веришь, что это правда, что это 
действительно так, героям сочувствуешь. Да, они у тебя какие-то неприкаянные, 
несуразные, мне жалко их. А почему? А потому что создаётся эффект 
достоверности, и художественная достоверность заставляет меня реально 
понимать, что нелепость, несообразность поведения иных изображаемых тобою 
лиц вполне соответствует несуразности времени, в котором проявляется их 
духовная сущность. Так ведь? 
— Ну, Тациана Владиславовна, это вы уж умничаете, — улыбался я. Похвала её 
была мне приятна. 
— Во всяком случае, я говорю искренно: ты интересен, потому что убедителен. 
Слушай, — вскинула она глаза на электронные часы на стене, — ты не 
торопишься? — (Я неопределённо пожал плечами). — Через полчаса придёт один 
абориген, который задолбал меня, ей-богу, своими «страшилками». Журналист по 
профессии, специализируется по криминальной хронике, попутно промышляет 
рекламой — ещё тот пройдоха! И туда же, писателем себя вообразил! А насты-ы-
рный: его гонишь в дверь – он в окно лезет. Но сегодня я его разделаю, как заяц 
морковку! Хочешь посмотреть корриду? — Глаза Тацианы задорно смеялись. 
Улыбкой я дал согласие. На цокающих туфельках она подскочила к своему 
рабочему столу, выхватила из стопки рукописей нужную. — На, почитай, 
позабавься. Это оч-чень современно. Читай — через полчаса придёт. Обещаю 
бой быков. 
Рассказ был небольшой, четыре с половиной странички, написан без 
грамматических задоринок, но и без малейших художественных зацепок. А 
главное… 
— М-да, — задумчиво изрёк я, прочитав, — простота хуже воровства. 
— Воровская простота! Графомания! Духовная клиника! — восторженно потрясла 
вскинутыми миниатюрными ручками Тациана. 
Пришёл, наконец, Шейгин, хмурый, явно чем-то озабоченный. Поздоровался со 
мной. Устало сел за кофейный столик. С молчаливым вопрошанием к шефу сразу 
как-то притихла и Кодомцева. 
— Что уставились, Тациана-батьковна? Зарплаты опять не будет. 



— Как, опять?! — возмутительно ахнула она. 
— И гонорары авторам за следующие номера платить не будем. Сейчас везде 
так. 
Я понял, это относилось и ко мне, если напечатаюсь. Но куда деваться, если 
время такое? 
— И за подборку моих детских миниатюр ничегошеньки? — растерянно вопросила 
Тациана. 
— И за подборку ваших прекрасных миниатюр, — язвительно подтвердил 
главный. — Так что придётся вам бороться с графоманами ещё месяц-другой 
бесплатно. 
— Но, Лев Борисыч, — совсем на жалобный тон перешла Кадомцева, — у меня 
полным-полно не только графоманов, но и талантливых авторов. Вот Кауров 
новый рассказ принёс… 
— Не горюйте, Тациана-батьковна, — Шейгин встал и погладил по плечику 
маленькую, вмиг как-то постаревшую женщину, крашенную в дикую вишню и 
стриженную под немолодого мальчика с задорным чубчиком с колечком над 
бровью. — Настанут добрые времена, Тацианушка, и за всё мы заплатим… по 
гамбургскому счёту. 
— Тогда хоть кофе попейте, — промямлила Кадомцева. 
— И без кофе давление скачет, — отмахнулся Шейгин, направляясь в свой 
кабинет. У двери приостановился. — Кауров, ты ведь раньше спортом занимался? 
— спросил меня. 
— Ну, вроде занимался. А что? 
— Если не торопишься, зайди ко мне. Тему одну надо обсудить. Может, новую 
рубрику откроем. 
Я мысленно заинтересовался: с чего бы это? Шейгин никогда ничего мне не 
предлагал (уж тем более вести целую рубрику). Он вообще скрипя сердце 
печатал мои рассказы. Чем-то не нравились они ему, чем-то раздражали… Я 
вопросительно взглянул на Кадомцеву: в курсе ли она? Но та как будто и не 
услышала, о чём сказал шеф, зато стала на глазах театрально-магически 
преображаться: оказывается, часы показывали время встречи с автором 
очередной «страшилки», и маленькая Тациана-батьковна вырастала в большую, 
воинственную Тациану Владиславовну. 
Года три назад жила она с мужем в другом городе, оба работали в литературном 
журнале. Оба любили своё дело. Но Дамоклов меч давно уже грозился пресечь 
радости и муки творческой и супружеской жизни: муж, ещё не старый, хворал, а 
журнал дышал на ладан. Всё случилось разом: и Сеня умер, и журнал приказал 
долго жить. Она впала в отчаяние. Однако списалась по интернету с Шейгиным, с 
которым раньше встречалась на различных форумах, присылала ему свои 
рассказики, он ей свои стихи, печатали друг друга (она не очень охотно, считая 
его опусы слабоватыми), и тот полушутя позвал её к себе завотделом прозы: 
место-де свободное (очередной сотрудник, не сработавшись с ним, ушёл), оклад, 
правда, мизерный... Она тут же принеслась, чего Шейгин никак не ожидал. 
Пришлось взять. Не долго думая, она продала хорошую квартиру в своём городе, 
купила поплоше и подешевле в Сурграде и с восторгом принялась «бороться с 
графоманами и продвигать таланты». Графоманы дико возненавидели её, 
таланты заобожали, в том числе за кофе, пирожное, быстроглазость и 
быстроногость (одна нога — там, другая — здесь), на что, правда, уходила вся её 
зарплата плюс кое-какие остатки от квартирной сделки. Потом у неё появился 
друг… Словом, обжилась. 
И вот зазвонили наперебой бубенцы над дверью редакции. Тациана Кадомцева 
преобразилась окончательно: спинная стать, строгие очки в пол-лица, мужские 



сигареты в подмогу. Входите! Автор «страшилки» уверенно переступил порог её 
святилища. 
Я наблюдал. 
В редакцию вошёл немолодой мужчина неброской наружности, но плотный, в 
пиджаке при галстуке, чисто выбритый и самоуверенный, а если приглядеться, с 
разномастными глазами: один цвета сухой болотной куги, другой, слезящийся, 
цвета мокрого жёлудя. 
— Тациане Владиславне наше почтение! — почти не взглянув на меня, дамским 
угодником подошёл он к Кадомцевой с очевидным намерением не только 
осторожно взять её за ручку, но и поцеловать пальчики этой ручки. Но завотделом 
только пальчики и подставила, для рукопожатия, не более. 
— Познакомьтесь, — указала она на меня. — Это Кауров… 
— Наслышан, наслышан! — басовито перебил вошедший. — Даже, припоминаю, 
что-то читал… 
— Ничего вы, Ковалёв, не читали, — как уставший учитель, вздохнула Кадомцева. 
— И журнал вы наш не читаете. Иначе… иначе учились бы мастерству, 
отделывали, как следует, свои рассказы, а не тащили первое, что выскочило из-
под пера. Толстой двенадцать раз переписывал «Войну и мир», а вы… 
— Не понял? Вы что, мне опять отказываете? — вроде как изумился Ковалёв. — 
Я же исправил все ваши замечания! 
— Вы не исправили главное — аморальность вашего героя, — строгим тоном 
сквозь очки сказала редакторша и потянулась к пачке с крепкими сигаретами. 
— Погодите, вы, что, упрекаете меня… — на лице Ковалёва изобразилось 
удивление и сомнение. — Но почему — аморальный!? — вдруг с театральным 
возмущением воскликнул он. 
— Нет, вы посмотрите на него, Кауров, — Тациана закурила, дунув дымом из 
уголка рта в вишнёвое колечко чубчика на бровью, и с одного тона, похоже, 
решила перейти на другой, ироничный. — Он, видите ли, исправил! Вы помните, 
Кауров — вы же читали?.. Некий рыночный барыга-оболтус… — стала она 
пересказывать сюжет. 
— Почему — барыга? Почему — оболтус? — попытался перейти в наступление 
Ковалёв. — Он честный, нормальный предприниматель на рынке… 
— Ну да, ну да, — Тациана скинула очки, чтобы живость мимики более 
способствовала «разделывать морковку», — этот честный, предприимчивый 
молодой человек торгует на отечественном рынке токсичными китайскими 
игрушками для наших детей… 
— Почему токсичными?! Их же на таможне проверяют! 
— Потому что там, на таможне, — Тациана чуть понизила голос и погрозила-
указала пальчиком вверх, как бы в небеса, — там новые Чичиковы обстряпывают 
свои делишки, и им за державу не обидно. Я понятно выразилась? Но не в этом 
суть. 
— Так в чём же? Убедите меня, наконец, — Ковалёв поспешил немного уступить, 
о чём засвидетельствовала его податливая улыбка. 
Тациана встала, глубоко затянулась сигаретой, прошлась по комнате и встала в 
позу интеллектуального детектива (разумеется, женского, то есть, левой ручкой 
поддерживая под локоток правую на отлёте с дымящейся сигаретой), причём 
встала так, чтобы можно было равновелико обращаться и ко мне, и к своему 
оппоненту. 
— Смотрите, Кауров: юный оболтус, не имеющий практических навыков в 
торговле… Кстати, какое у него образование? — вопрос к автору. Тот не успел 
ответить. — Вот видите, не знаете. А автор о своём герое должен знать всё, как 
Господь Бог о нас, грешных. Далее. Этот горе-предприниматель берёт под 



квартирный залог солидную сумму у крутых парней… А квартира, между прочим, 
досталась ему от матери… Кстати, а по какой причине умерла матушка? Ведь ей, 
очевидно, было не более сорока, — Тациана пальчиком игриво поправила 
мальчишеский чубчик. — Ах, причём здесь смерть второстепенной героини? Мол, 
умерла и умерла, как в том анекдоте. Забавненько, оч-чень забавненько. Ну да 
ладненько. Автору, как говорится, виднее из своего творческого погребца. Идём 
далее. Итак, герой заложил матушкину квартиру, накупил отравленных игрушек… 
Отравленных, отравленных, — упредила Тациана возмущение Ковалёва. — Но 
вот незадача: глупый, бездарный, необразованный оболтус… Но я бы, знаете, 
сделала его всё-таки… желательно, с высшим, современным, — с современным! 
— подчеркнула она, — образованием. То есть, чтобы бедная мамочка, 
надрываясь на трёх работах, устроила своего недоросля в институт за взятку, на 
худой конец, на платный факультет. Разумеется, за деньги же сдавала за него 
зачёты, покупала ему экзамены у продажных, циничных преподавателей, тянула 
его из последних силёнок… Потому, наверное, надорвавшись, и преставилась, 
бедняжка? Но сыночку хоть те хны! Сыночек знай себе — пивцо, винцо, травка, 
девочки. Но — облом. 
— Да ничего подобного в моём рассказе нет! — возмутился Ковалёв. 
— Это мы домысливаем характер вашего героя. Не перебивайте. Мы 
внимательно прочитали ваш рассказ, извольте и вы внимательно нас выслушать. 
Итак, облом: мамочка умерла, а папочка, как наш дорогойИльич, — всё по 
тюрьмам да по ссылкам… Кстати, вот о ком надо поговорить, о папочке нашего 
героя. Простите, — вежливо обратилась Тациана к Ковалёву, — он у вас, что, 
диссидент? по тюрьмам и ссылкам за политические убеждения? Он, что, Бродский 
или Синявский? За политические убеждения у нас, по крайней мере, уже лет 
двадцать не сажают. Насколько я поняла, он всё-таки чистейшей воды уголовник 
— так ведь? Кауров, вы, конечно, помните ту замечательную сцену, где папочка-
уголовник встречается с незадачливым сынком-бизнесменом? — (Я помнил, 
потому и уткнул глаза в пол, чтобы не засмеяться). А Тациана артистически 
продолжала: — Но закончим сюжет… 
— Вы чего из меня дурака-то строите? — обиделся Ковалёв. 
— Простите, Георгий Александрович, это вы читателя за дурака держите: пипл, 
мол, схавает! Не пройдёт, господин Ковалёв! — Тациана нервно затушила 
сигарету в кадке у подножия лимонного дерева. — Но самое восхитительное, — 
вновь вспыхнула она иронией, — это когда наш герой-бизнесменчик прогорел в 
пух и прах, и крутые парни взяли его, извините, за задницу. Как последний трус, он 
сиганул из города на своей «шестёрке» и возле загородной свалки насмерть сшиб 
бомжа. И как вы думаете, он поступил, Кауров? — (Я, разумеется, знал) — Во-во! 
Он поступил, как последний подлец: тут же обшарил бомжа, взял его паспорт… А 
зачем, спрашивается? А затем, чтобы под его фамилией начать новую жизнь, и за 
преступление своё не загреметь под фанфары; ну и скрыться от крутых парней, 
конечно, эти рыскают, чтобы надрать ему задницу. Каково? 
— Вы искривляете мой сюжет, Тациана Владиславна, — набычился Ковалёв. 
— Милый мой, — ласково и поучительно пролепетала Кадомцева, — да какая 
разница? Подлость она и в Африке подлость. 
— Простите, — потряс упрямо головой незадачливый автор, — но я требую иначе 
понимать моё произведение. 
— Как? — притворно устало спросила редакторша, закуривая новую сигарету. — 
Поясните нам, малограмотным и непонимущим. 
— Современно! — воскликнул Ковалёв. — Как в жизни. 
— О-о-о! — заулыбалась Тациана, и мальчишеский чубчик её игриво 
заволновался, глаза маслянисто заблестели. — Я балдею! Кауров, я обалдеваю! 



Этот господин укокошил бомжа… 
— Я никого не уко… не ука… я никого не убивал! — выкрикнул автор 
«страшилки». 
Я уже не мог, чтобы не засмеяться, но засмеялся беззвучно, прикрыв лицо 
руками. А Кадомцева не с наигранной иронией, а, кажется, искренне 
возмущалась: 
— Боже мой! Сшиб человека, спёр документы, прихватил деньги… 
— Никаких денег у бомжа не было! 
— Откуда вы знаете? Вы вообще про своих героев ничего толком не знаете. 
— Это вы не знаете! 
— Да мне и знать не надо! Я простой читатель и знаю только, что ваш герой — 
подлец: укокошил человека — и хоть те хны! А где раскаяние, где муки совести? 
Родион Раскольников… Я, надеюсь, вы читали Достоевского? 
— Не выставляйте меня за идиота! 
— Идион… Родион Раскольников, господин Ковалёв, если вы помните, пришиб 
маленькую, га-а-аденькую старушенцию, — презрительно на кончике пальца 
показала Тациана, — гниду, можно сказать, а мучился целый роман! А у вас 
рассказик-то в четыре странички, — не менее презрительно тем же Макаром 
показала редакторша, — и на этих жалких, ничтожных страничках… 
— Не оскорбляйте мой рассказ! — вращая выпученными глазами, вскричал 
автор. 
— … ни капельки, ни капли раскаяния! Но ещё более восхитительно, Кауров, это у 
него концовка. Помните, сынок-убивец приезжает на заимку? 
— На лесничий кордон, — вставил Ковалёв. 
— А я говорю — на заимку. 
— А я говорю — на кордон. 
— «Кордон» означает «граница», и если бы вы владели символическим письмом, 
у вас это место было бы метафизическим разделением добра и зла, подлости и 
благородства. — (Ковалёв уставился на Тациану, как обитатель деревенского 
двора на новые ворота). — А у вас что получается? Преступник, удрав от 
расплаты, оттягивается у дедушки на заимке… Ах, какая жалость, что там нет ни 
пивца, ни винца, ни девочек! Дедушка, правда, потчует его медовухой… 
— Не медовухой, а мёдом — не передёргивайте, Тациана Владиславна! 
— … а тут, если вы помните, Кауров, — то ли измывалась, то ли в самом деле 
негодовала Тациана, — заявляется, после очередной отсидки, папаша. Крутой-
прекрутой, распальцованый, весь в наколках, — Тациана растопырила пальчики. 
— «В чём дело, сынуля? Кто тебя обидел, детка?» Так и так, папочка, — на 
козлиный голосок перешла Тациана, — вот такие-то нехорошие дяди меня 
обидели. «Да я их всех уделаю, малыш!», — рыком изображала Тациана 
уголовника-папашу. — И, будьте покойны, уделал, уделал: поехал в город, всех 
победил, всем такие взбучки и разборки устроил — просто мама не горюй! 
Разумеется, квартиру сыночку тотчас вернули, даже с денежной прибавкой — 
компенсация, так сказать, за моральный ущерб. А что до бомжа — про бомжа 
забыли: бомж он и есть бомж, не человек. Хана горемыке! Паспорт, естественно, 
за ненадобностью уничтожили. И с чистой совестью занялись бизнесом, а я 
думаю, скорее рэкетом. Вот вам и весь сказ. Ну, как, Кауров? 
Я беззвучно смеялся. 
Ковалёв вскочил и кинулся в кабинет к Шейгину. Тациана опередила: рыцарским 
мечом встала у него на пути. 
— Не пущу! — скрестив руки со сжатыми кулачками на груди, маленькая, 
миниатюрная Тациана остановила вероломство неугомонногоавтора. — Льва 
Борисыча нет! — заявила она. 



— А я знаю, он тут! 
— А я говорю, его нет. 
— А я видел его машину… 
Дверь кабинета главного редактора, однако, приоткрылась. Лев Борисович тронул 
Кадомцеву за плечо. 
— В чём дело, Тациана Владиславовна? 
— Ах, вы уже пришли, Лев Борисович, а я и не заметила, — живо сфальшивила 
Кадомцева, отшагнув в сторону. 
— Здравствуйте, Георгий Александрович! — редактор, выйдя, вяло протянул руку 
Ковалёву. 
— Я насчёт спонсора, Лев Борисыч, — сейчас же приобрёл важный вид автор 
«страшилки», будто только что никакого дурацкого спора с завотделом прозы и не 
было. — Но вот Тациана Владиславна прочитала мой рассказ… 
— Да, да, и я тоже прочитал… Ничего, ничего, читается с интересом, — торопясь, 
похвалил Шейгин. — Правда, там есть незначительные недоработки… — при 
этом строго взглянул на Кадомцеву, мол, помалкивай, — но рассказ мы 
напечатаем, я лично сам сделаю кое-какие правки, потом с вами согласуем. 
Заходите ко мне в кабинет. Только извините, я сегодня очень занят… 
— Нет-нет, я всего на пять минут — всё так же важно и деловито упредил 
Ковалёв, — я только насчёт спонсора, его условий… ну, там рекламка в вашем 
журнале… 
— Заходите, заходите. — И, извиняясь, ко мне: — Подожди, если не торопишься. 
Я кивнул. 
Ковалёв не отпускал редактора не пять минут, а целых полчаса. Тем временем 
Тациана возмущалась ренегатством шефа. 
Представьте себе, Кауров, жаловалась она, она дала себе клятву, что остаток 
жизни посвятит борьбе с графоманами; она продала замечательную квартиру с 
видом на Волгу; она принеслась сюда, как на сумасшедших крыльях; её 
отговаривала, не пускала взрослая, умная дочь; она соскучилась по маленькому 
внуку, а тут… 
Словом, тут вышли ещё более важный Ковалёв и несколько приободрённый, по 
сравнению с недавним состоянием, Шейгин. 
— Всем моё почтение, — сказал автор «страшилки» теперь скорее мне, нежели 
Тациане, самохвально взглянув на присмиревшую заместительшу всего лишь 
краем желудёвого ока. 
Когда он вышел, Тациана Владиславовна напала на ренегата: 
— Как вы можете, Лев Борисыч?! Вы — талантливый, образованный, 
нравственно-воспитанный в лучших традициях… 
— … отечественной литературы, — подхватил, улыбаясь Шейгин. 
— Вам смешно! Но как можно печать это моральное уродство?! 
— Да не волнуйтесь вы, всё мы поправим в лучших традициях именно 
отечественной литературы. 
— Но зачем, зачем?! 
— Чтобы вам зарплату заплатить, Тациана-батьковна, — упрекнул маленькую 
женщину редактор. 
— У меня рука не поднимется исправлять личное моральное уродство автора. 
Текст — это личность! 
— Прекрасно сказано, надо записать. Кстати, Тациана Владиславовна, —
редактор подошёл к лимонному дереву, у подножия которого злосчастная только 
что нервно затушила очередную сигарету, — вы уж извините, но… есть же 
пепельница. — Миниатюрная Кадомцева покраснела, как нравственная 
школьница, а Шейгин, похоже, решил выпороть её до конца. — Кауров, давайте 



полелеем чистоплюйство нашей дорогой Тацианы Владиславовны и возьмём грех 
на душу: я бы попросил вас лично подправить текст-личность господина 
Ковалёва, а я вам потом немного приплачу. Там всего-то… Ну, пусть главный 
герой самую малость помучается совестью, зато в конце мы наградим его тем, что 
бомж воскреснет, то есть его отвезут в хорошую больницу, потом устроят на 
работу; а папа, типа ретро, пусть в тюрьму попадёт, так сказать, по следственной 
ошибке — советская власть на то она и советская власть, чтобы ошибаться; зато 
он — бывший десантник-афганец, а значит, круче всех бандитов, ему разобраться 
с ними — плюнуть раз. Делов-то, повторяю!.. Ну что, согласен? Заплачу по 
гонорарным ставкам, тем более что автору «страшилки» гонорар и даром не 
нужен: таким главное — напечататься. Так что соглашайся. 
— Деньги — зло, а безденежье — вдвое, — усмехнулся я (надо же хотя бы за 
телефон заплатить) и, виновато взглянув на Тациану, согласился. 
Та, насупившись, выковыривала бычки из кадки с видом — все вы, дескать, 
предатели! 
Зашли в кабинет к Шейгину обсудить новую рубрику. 
Для начала разговора Шейгин, копаясь в бумагах, мимолётно поинтересовался, 
про что мой новый рассказ. 
— Как называется? — переспросил. 
— «Письмо рецидивиста». Про одного зэка. 
— Что это вас всех на зэков потянуло? Графоманы — про зэков, ты — про зэков. 
Тациана уже прочитала? 
— Нет, я ведь только что принёс. 
— Про муки совести, наверное? 
— Нет, мой герой не раскаивается ни в чём, во всяком случае, внешне. 

Я не стал пересказывать редактору ни сюжет, ни прочее: рассказ на то и рассказ, 
чтоб читать его целиком, одним духом. Да, мой герой, по кличке Бес, не 
раскаивается. Но чувства его, воспоминания о детстве, о матери, о вечерних 
сумерках, о летнем костерке на проулке, когда на трёхногом таганке варилась в 
чугунке картошка, а сестра Аня несла с огорода в ситцевом подольчике мокрые 
огурцы... Вот эти воспоминания и зашевелились в предсмертные дни в его 
преступной душе, заворочались и яростно вспыхнули какой-то неземной красотой, 
и он как бы нравственно очистился, что ли… Вообще я знал этого человека. 
В пятьдесят шестом году группа парней из нашего села поехала на Целину. Парни 
все здоровые, с характерами, этакие пассионарии. Село как-никак их буйство 
придерживало. Традиционная мораль, хоть и изуродованная советской 
действительностью, всё же держала в узде это новое, послевоенное поколение. 
Но вот они дорвались до воли!.. Там ведь, на Целине, чёрт те что творилось! Мы-
то знали про Целину по фильму про Ивана Бровкина: высоконравственные 
первопроходцы, радость молодости и труда, культура быта и так далее. А на 
самом деле туда со всего Союза съехались не только комсомольцы-романтики, но 
и такие же необузданные, как и наши гаврики. Да кого там только не было: и 
рвачи, и шпана!.. Короче говоря, наши с кем-то схватились драться, что ли (я 
толком не знаю), и в драке то ли зарезали кого-то… Словом, у одного, самого 
крутого, как сейчас говорят, с той поры и пошла-поехала тюремная карьера. Лет 
двадцать в общей сложности, если не больше, отсидел он. И вот напоследок 
пишет матери письмо (я читал это письмо), содержание примерно такое: «Мама, я 
скоро умру. Жить мне осталось полгода, от силы год. Ты знаешь, я с детства 
никого и ничего не боялся. И умирать не боюсь. Не боюсь! Но я хочу встретить 
смерть в родном доме. Хочу повидаться с тобой и сестрой напоследок. А ещё 
хочу встать рано утром, когда солнце ещё не взошло, набросить фуфайчонку на 



плечи и пойти в огород, сорвать огурец с грядки — он такой пупырчатый, 
холодный, весь в росе… И пахнет, пахнет!.. Этот запах сводит меня с ума! Мама, 
я душу за это готов продать. И продам, продам! У меня есть возможность 
освободиться досрочно, меня отпустят умирать домой. Но ты должна достать 
справку из сельсовета, что у тебя жилплощадь позволяет прописать меня, и сама 
ты ещё в добром здравии, то есть сможешь ухаживать за мной. Заклинаю, сделай 
это! Твой Бесёнок». Такое было его семейное прозвище: шустрый и ни в чём 
непокорный с детства. А потом и воровская кличка стала — Бес. 
Жилплощадь? Какая там жилплощадь у одинокой восьмидесятилетней старухи! 
Столетняя избёнка на курьих ножках, обитая прогнившим толем, вся худая-
прехудая, ветер гуляет, крыша течёт. Её, бабу Настю, в последние годы внучка на 
зиму в город брала, а летом опять в развалюху привозила. Они же, деревенские, 
какие? Им в городе тошно. Им на своё гумно надо и, пока на смертный одр не 
слягут, будут скотину держать, картошку сажать, лук, огурцы… Скотины, правда, у 
старухи, уже не было, но в огороде, смотришь, целый день ковыряется. А вечером 
сядет на свою провалившуюся завалинку и долго-долго сидит, до самого темна, 
отмахиваясь от комаров веточкой бузины. О чём она думала? Жизнь большая, 
тяжёлая, дети непутные: один по тюрьмам, другой спился, дочь Анна тоже… Ей 
уже самой помирать пора, да «смерть никак не берёт, забыла, небось, про меня», 
улыбаясь, обычно приговаривала. А тут пришло вот это самое письмо от сыночка. 
Короче, одела она сарафан из сундука, тёмно-синюю кофточку в горошек, 
новенькие калоши, так как на улице была весенняя грязь, взяла батожок и 
поковыляла в соседнее село, в сельсовет. Пришла, калоши в коридоре сняла и в 
одних носках — в кабинет к председателю. «Да вы что, Настасья Дмитриевна!» А 
она — бух на колени! — и письмо ему от сына суёт и всё про халупу свою, мол, не 
худая у неё халупа, а дворец с апартаментами. Председатель с колен её поднял, 
усадил, письмо прочитал, помялся-помялся, но справку всё же сочинил, какую 
надо. И сельская фельдшерица написала, что, мол, женщина, несмотря на 
возраст, здоровая и бодрая. 
Лет пятнадцать назад я рассказал о письме умирающего рецидивиста моему 
тогдашнему другу, начинающему писателю Ферапонтову, и он просто выцыганил у 
меня этот сюжет, и накатал целую повесть, но совершенно опошлил и характер 
героя, и весь смысл письма, обратив всё в какое-то ёрничанье. (Любопытно, что 
впоследствии Сеня Ферапонтов стал священником, но что-то у него не 
заладилось с церковным начальством на почве именно писанины; ему запретили 
служить, и вскоре он перешёл в катакомбную церковь, где якобы обретается и 
сейчас — пути Господни неисповедимы.) Да, герой мой преступник, да, он не 
раскаялся… Но чувства-то человеческие он всё-таки сохранил в себе! Зачем же 
насмехаться? Я ощущал себя предателем, что отдал чужую душу на посмешище. 
Поэтому спустя годы и решил вернуть смысл того предсмертного письма в 
прежний, нравственно-эмоциональный тон. Хотя героя и оставил отрицательным, 
даже добавил, что он, собственно, продал ведь душу-то… 

— Лев Борисыч, ну, почитаете, посмотрите… — отговорился я редактору, да он и 
не собирался ничего выпытывать у меня. 
— Хорошо-хорошо, я потом выскажу своё мнение. Давай о новой рубрике 
поговорим. Назовём её условно: «Забытые имена и герои». Начнём со 
спортсменов, потом — видно будет. Знаешь, из нашего края вышли и мировые, и 
олимпийские чемпионы, знаменитые циркачи силового искусства. А сколько было 
талантов, по объективным причинам или по иронии судьбы не реализовавшихся. 
— Вообще-то, Лев Борисыч, не реализовавшийся талант нельзя назвать 
талантом, — возразил я. — Это как женщина, ни разу так и не родившая ребёнка. 



Она может быть прекрасной любовницей, хорошим другом, человеком, но — по 
каким-то причинам так и не стала матерью... 
— Это всё тонкости вопроса. Мы, разумеется, будем говорить о конкретных 
именах и героях. — Шейгин вынул из папки список, полученный им из областного 
спорткомитета, и стал называть фамилии, спрашивая, знаю ли я того или иного 
спортсмена. О ком-то я слышал, о других — вообще ничего, некоторых, впрочем, 
знал даже лично. И вдруг прозвучало знакомое имя — Боняков. 
Боняков Александр Павлович? Неужели Санька! Какое странное совпадение: не 
далее как сегодня утром я думал про него и про отца его, Павла Прокопьевича. 
Любопытно… 
Но так как имя было из второстепенного списка, и Шейгин прочитал его заодно с 
другими, не требуя от меня личного сведения о спортсмене, я промолчал. 
— «Его называли вторым Попенченко». Это кто? — спросил Шейгин. 
Я пояснил, поскольку всегда интересовался боксом. И мысленно подтвердил: да, 
да, Саньку именно так и называли: второй Попенченко, боксёр-панчер. 

* * * 

Александру Бонякову давно уже было за сорок, но выглядел молодцом. 
Предпочитал носить спортивный костюм и кроссовки, очевидно, всё ещё памятуя 
о своём славном прошлом. С некоторых пор он стригся под нуль, поэтому 
посеребрённая щетина крутолобой головы его не очень старила, да и выбрит он 
всегда тщательно, лишь на верхней губе (ещё с юности) — ниточкой усики, как у 
крутых итальянских парней, точнее, как у Раджи Капура из фильма «Бродяга», 
который он подростком ходил смотреть вместе с дядей Андроном, когда приехал 
заканчивать восьмилетку в город, в райцентр Черёмухово (в Чертозелье на тот 
год сгорела школа), и жить пришлось у тётки Наташи, младшей отцовой сестры, 
которая была замужем за дядей Андроном (детей у них не было). 
Сельские родственники, как в детстве ещё подметил Санька, к дяде Андрону 
относились с уважением, но чуточку с настороженностью, хотя характер у него, 
казалось, был простодушный и душа широкая. Он получал хорошую 
«шахтёрскую» пенсию и в Чертозелье из города всегда приезжал с гостинцами, 
ребячился с детьми на проулке, а в застолье любил петь. Тётка Таша была 
поскупее, и даже несколько «чужновата», как оговаривались про неё родные. И в 
самом деле, когда Саньке надо было учиться в городе, она не очень охотно 
согласилась приютить племянника. Зато именно дядя Андрон обрадовался, что 
Санька будет жить у них. «Ташуля, — пьяненько обнимал он недовольную 
супругу, — неужели тебе не надоело чалиться в одной хате со старым битюгом?» 
— «Отвяжись, старый чор!» — отталкивала его от себя тётя Таша. «Старый чор» 
(а Саньке и всем остальным слышалось «чёрт») тоже мрачнел: «Ташуля, я врагу 
не пожелаю того, что сам прошёл. И ты моё прошлое не трожь!..» Назревал 
скандал, и хозяин дома, Павел Прокопьевич, дипломатично успокаивал зятя, 
подливал самогонки, заводил песни. И пелись песни всей компанией душевно, 
широко, раздирающе по-русски: 

Бродяга Байкал переходит — 
Навстречу ему родна мать. 
«Ну, здравствуй, ну, здравствуй, мамаша! 
Живой ли отец мой и брат?» 

Иногда песни заканчивались тем, что пьяный дядя Андрон вдруг начинал рыдать 



в голос, и его, огромного, похожего на старого, плешивого медведя, некрасиво 
беспомощного, уводили под руки спать в сарай на свежую солому (Андрониковы 
приезжали в Чертозелье по три-четыре раза в год, а на Успенский престольный 
праздник — непременно; сельская страда к Успению завершалась и свежая, 
золотистая солома была во всех дворах). Чуть свет он приходил в себя, 
похмельем как будто не страдал, кряжисто шёл в осенний сад, на ходу снимая 
рубашку, и с удовольствием плескался у студёной колодезной бочки. Потом 
приводил себя в порядок, то есть старательно отряхивался от соломы, тщательно 
причёсывал изрядно поредевшие волосы на большой угловатой голове и, накинув 
пиджак внапашку, выходил на проулок, долго сидел на лавочке, курил, приветливо 
здороваясь и заводя разговор со всеми ранними прохожими — сельскими 
пастухами, сердитым матерком подбадривающими сонную скотину, доярками, 
идущими на ферму на утреннюю дойку, рыбаками-любителями. Мужиков старался 
угостить папиросами. 
В это время, наспех пристегнув деревянный протез, выходил сгонять скотину и 
Павел Прокопьевич. «Тыря, заразы, тыря!» — ворчал, помахивая хворостинкой. 
Андрон, с папиросой во рту, охотно помогал ему. Если овцы или козы 
ерепенились, оба, шурин и зять, искусно бранились на них: Андрон с блатным 
оттенком: «Куда, козлиная шушера?!», Павел Прокопьевич с фронтовым: «У, 
пеходранцы херовы!» Потом они уединялись в предбанник, где у шурина всегда 
была на этот случай праздничная заначка, понемногу похмелялись, закусывая 
помидорами с грядки, а всходило солнце, просыпались гости и домочадцы, и 
праздник начинался заново — с песнями, пляской, случайной бранью и 
воспоминаниями, воспоминаниями... Да и всё Чертозелье, казалось, ходило 
ходуном. Весёлые толпы с гармонями перекатывались из двора во двор, из 
одного конца села в другой — и так три дня подряд. На четвёртый всё стихало. 
Гости разъезжались. 
В тот год с Андрониковыми уехал и Санька Боняков. Ему было и любопытно (в 
райцентре Черёмухово он за всю-то жизнь раза два только был), и несказанно 
грустно: ведь тут, в Чертозелье, всё родное, привычное: и мать с отцом, и брат, и 
сестра Валя, и друзья-мальчишки с девчонками — все, все! А там?.. 
Зато там можно было записаться в боксёрскую секцию, а также ходить в 
настоящий кинотеатр, а не в деревенский клуб с печным отоплением, 
прогнившими полами и шаткими деревянными лавками вместо удобных кресел. 
Кино в клубе крутилось с перерывами по три-четыре раза за сеанс из-за плохой 
киноаппаратуры и нерадивости пьяненького киномеханика; а если кинофильм был 
интересный и зрителей полон клуб, эти вынужденные антракты сопровождались 
неистовым свистом и возмутительной бранью в адрес киномеханика. 
В конце шестидесятых и семидесятых годах на советских экранах в фаворе было 
индийское кино. Там и драки, и поножовщина, любовь и страсти, и бесконечные 
песни, почему-то по-особому волновавшие юную Санькину душу. После первого, 
про бродягу, индийского фильма Санька долгое время, в уединённые минуты 
бродя по городу, напевал себе под нос: «Бродяга я, бродяга я, никто нигде не 
ждёт меня». Сентиментальному настроению способствовал и возраст, и 
непривычная для сельского подростка городская обстановка, и дом, где он 
чувствовал себя не совсем уютно (тётка Наталья была строгой и 
малоразговорчивой), где не жил привычный домашний шум и гам, за 
исключением, если престарелые супруги вдруг ни начнут собачиться из-за какой-
нибудь ерунды. 
У тётки Натальи характер был о-ё-ёй какой! Она первая, обыкновенно резко, и 
заводилась. Но и дядя Андрон спуску не давал, в ответ матерился с изощрённо-
блатными выражениями, и Санька, не робкий по натуре, в первое время дядьку, 



побаивался. Однако вскорости понял (да и ранее чувствовал, когда Андрониковы 
приезжали в гости в Чертозелье), что за грубой и, казалось, свирепой натурой — 
уж больно руглив, когда вспылит! — в общем-то, был добрый и, пожалуй, 
простодушный человек. Как бы грозно и искусно ни костерил он тётку Ташу (так 
звали её родственники и сам дядя Андрон), во-первых, он никогда не мог её 
перелаять и при этом пальцем не смел тронуть, первый же отступал, так и не 
добившись своего — всегда выходило так, как хотела супруга; во-вторых, дядя 
Андрон быстро забывал ссору — отходчивый, говорили про него — и уже спустя 
какие-то полчаса после ругани — как ничего и не было, даже начинал шутить 
своими бесконечными уркаганскими прибаутками. Например, стараясь приобнять 
посумрачневшую супругу (на что она реагировала весьма бурно отрицательно), 
он, неуклюже пританцовывая, начинал петь на мотив «Семёновны»: 

Ты не стой на льду — лёд провалится. 
Не люби вора — вор завалится. 
Вор завалится, будет чалиться. 
Передачку носить не понравится. 

— Я тебе не носила и носить не собираюсь, если опять залетишь туда,– 
отпихивая его, сердито говорила тётя Таша. 
— Отзалетался, лапушка моя, — усмирялся, вздыхая, дядя Андрон. — Не 
приведи, боже, оказаться опять там. Лучше на воле — кусочек чёрного хлебца с 
сальцом, чем на зоне — чёрную икру ложкой. 
Подросток Санька уже знал, где в своё время побывал дядя Андрон: в местах, как 
говорится, не столь отдалённых. Ещё в детстве, совсем мальчишкой он 
подслушал разговор отца Павла Прокопьевича с дядей Андроном. Оба были 
подвыпивши, но не так чтобы сильно. 
Помнится, под вечер, проголодавшийся и замёрший, Санька прибежал с морозной 
улицы, быстро поел, что подвернулось под руку, залез на печку с учебником по 
литературе, но скоро уснул без задних ног. И не услышал, как приехали из города 
на своей машине дядя Андрон и тётя Таша. ( За год или два перед тем они 
насовсем переехали из Воркуты в Черёмухово, так как дядя Андрон выработал 
себе пенсию). Мать не стала будить Саньку. «Кто спит — тот ест», — обычно на 
такой случай приговаривала она, а главное, жалко будить мальчишку, пусть спит. 
Без него гости и всё семейство Боняковых отужинали, улеглись спать, а отец с 
зятем при неяркой электрической лампочке (свет на село подавался от 
старенького «движка») продолжали беседовать на кухне, в задней избе, за 
бутылкой самогона. Однако разговор показался проснувшемуся Саньке очень 
странным, весьма любопытным и, притаившись, он подслушал. Многое тогда 
мальчонка не понял, но после дошло до него, почему батя, не сильно, но тяжело 
опустил кулак на столёшницу и в полголоса (они вообще говорили негромко), с 
сердцем сказал: 
— Я тебе, Андрон, не за сестру простить не могу. Баба она и есть баба: кто 
послаще поманит, за тем и побежит. 
— Так за что ж ты мне, Боня, простить не можешь? За моё прошлое? Я своё 
отмотал на полную катушку. Я был честным вором и завязал, не скурвившись. 
— Это как же? — усмехнулся отец. 
— А так, — как бы озлясь, стал растолковывать дядя Андрон. 
Мелькали странные и какие-то страшные слова: тюрьма, зона, лагерь, урки, воры, 
мужичьё, суки, фраеры… 
Всё это будет Санька слышать и потом, живя в городе у Андрониковых. Подростку 
на всю жизнь запомнятся картины, когда дядя Андрон приходит домой пьяным (а 



выпивал он довольно-таки часто); тётка Таша с досадой бросает ему: «Опять 
напоролся, сволочь! Вот мыздануть тебя по плешивой башке!..» Но дядя Андрон, 
разумеется, не боится и не обижается, наоборот, пытается обнять и поцеловать 
её, но супруга с отвращением отпихивает его, продолжая привычно брехать; тем 
не менее, тяжёлого, пьяно-неуклюжего, сажает его на табуретку (Санька помогает 
ей), разувает, раздевает, при этом продолжая как-нибудь обидно обзывать. А 
дядя Андрон хмельно смеётся и громко цитирует Есенина: 

Ты меня не любишь, не жалеешь. 
Разве я немного не красив? 
Отчего же ты от страсти млеешь, 
Мне на плечи руки положив? 

— Молчи уж, блажь несусветная, — чуть мягче и с еле заметной усмешкой 
говорит тётка Таша. В чертозельском значении этого выражения— блажь, 
благой — означает «некрасивый», на что дядя Андрон возражает тем, что 
горделиво через плечо указует на фотокарточку в рамочке на стене над кухонным 
столом, где оба они, дядя Андрон и тётя Таша, сидят приобнявшись. Это Воркута, 
пятидесятые годы, тётке всего лет тридцать, она царственно красивая, с высокой, 
наверное, модной причёской и одета по-городскому (молодые деревенские 
женщины даже в праздники так не одеваются, хотя стараются, по возможности, 
приодеться в самое лучшее — но куда им до тётки Натальи!). И на дяде Андроне 
замечательный костюм — наверное, бостоновый. Он явно старше тёти Натальи и, 
конечно, не такой красивый. У него уже прорежены волосы на медвежьей голове и 
губы толстые, пучком. Зато плечи — будто печь в углу раскорячилась! Он вообще 
похож на какого-то иностранного артиста, играющего бандитов-мафиози. И таким 
он нравился Саньке. 
— Разве я урод был? — восклицает дядя Андрон. — Разве меня бабы не любили? 
Гляди, какой жиган! 
Тётка ухмыляется: 
— Жиган мне нашёлся: тебе уж тут пятый десяток, чудо в перьях. 
Дядя Андрон грубовато отталкивает её, встаёт и, упершись ручищами в 
столешницу, начинает упорно всматриваться в фотографию. 
— Г-мы… ну, пускай не жиган… Зато уркаган хоть куда! — поправляясь, не 
сдаётся дядя Андрон. 
— Уркаган он! — опять перекривляет тётка Таша. — Ты когда меня привёз в 
Воркуту-то? Ты кто был — блатарь, что ли? Так бы я и поехала с тобой, с ворюгой. 
Сам же всё рассказал про себя, когда сманивал. Доверилась, дура безголовая, — 
упрекает то ли себя, то ли мужа тётя Таша. 
Но дядя Андрон не обращает внимание на её упрёк, а туго соображает: права 
супруга или не права? Да, пьяно соглашается он, права: тогда он уже в завязке 
был. Фраер, в натуре, мужик воровской. Но! — вновь горделиво вскидывает глаза 
на фотографию: разве он благой здесь? Санёк, — обращается к племяннику, — 
разве он не похож здесь на настоящего мужчину? Э-эх, Ташуля! — с обидой 
восклицает дядя Андрон и затягивает в укор супружнице воровской романс:

Ты не за это меня полюбила, 
Что кличка моя Уркаган, 
А ты полюбила за крупные деньги, 
Что часто водил в ресторан. 

Песня длинная-предлинная, там, как и в индийском кино, тоже и ножи, и 



пистолеты, и роковая предательская любовь — словом, известная романтика. 
Тётка Таша тем временем терпеливо раздевает мужа до трусов и майки, он не 
сопротивляется, только поёт и поёт, вкладывая в песню всю свою сивую душу: 

Я не послушал совета разумного, 
Вынул из шкафа наган, 
Сунул за пазуху, сам улыбнулся, 
Тебе ничего не сказал. 

Дядя Андрон мало-помалу начинает всхлипывать и поскрипывать зубами: 

Я уходил, ты дверь закрывала: 
Милый, куда ты, куда!? 
Если уйдёшь, то вернёшься не скоро, 
А, может и быть, никогда. 

И под конец песни горько-прегорько рыдает. Тётя Таша и Санька с трудом ведут 
его, обвислого, бесформенного, в горницу, укладывают на кровать, и на какое-то 
время он успокаивается, лишь тяжко вздыхает. 
А потом включается привычный «сеанс»: дядя Андрон в своём воображении 
начинает бесконечную «сучью войну». 
— Мужичьё, — кричит он на весь дом, — по нарам, падлы, по нарам! Угро-о-о-
хаю!.. Цыгарь, Цыгарь, дави сук, режь им глотки! У-у, сучья кодла!.. 
И всё это «кино» продолжается час, два, а то и более. Затем бывший урка 
мертвецки засыпает, а тётка Таша вполголоса, с оттенком упрёка обращается к 
образам в своей спаленке: 
— Господи, когда ты разведёшь нас, наконец? Как я устала!.. 
Утром дядя Андрон встаёт как ни в чём не бывало. Бодро драит свои крупные, с 
желтизной зубы, сильно прореженные лагерной нержавейкой, мурлычет какую-
нибудь народную или блатную песню, или же декламирует своего любимого 
Есенина: 

Вечер чёрные брови насопил. 
Чьи-то кони стоят у крыльца. 
Ни вчера ли я молодость пропил? 
Разлюбил ли тебя ни вчера? 

Декламирует и нет в его голосе как будто ни тоски, ни надрыва, но… 

Не храпи, запоздалая тройка! 
Наша жизнь пронеслась без следа. 
Может, завтра больничная койка 
Успокоит меня навсегда. 

Спустя года три-четыре больничная койка (по-тюремному — шконка) и вправду 
навеки успокоит его: он умрёт от рака желудка, высохши до лагерного доходяги — 
прошлое даром не проходит. «Это мне за мужицкие передачки», — умирая, по 
сути, с голоду, покаянно говорил он. Но это будет потом, а сейчас он бодр и 
жизнерадостен, скоренько начинает готовить завтрак: чай, яичницу, бутерброды. 
— Ташуля, — весело зовёт к столу супругу, — вставай, барулечка, а то проспишь 
всё царство небесное. 
— Отстань, ну тебя к бесу, — ворчит из постели тётка Таша. — Опять до полночи 



с сучьём своим воевал. Мальчишку, поди, напугал до смерти. 
— Напугаешь их, — дядя Андрон торопится будить Саньку: — Санё-ё-ёк, вставай, 
фартовый, а то в школу опоздаешь, и чай прокиснет. — А за завтраком, 
потихоньку, чтоб не услышала тётка, поучает: — Ты, Санёк, на меня на пьяного 
внимания не обращай, и чего я горожу — в ум не бери. Это всё дурная 
жизнюга моя. Никому такой не пожелаю. Ну, давай метай почаще, а то и вправду 
опоздаешь. Ты, Санька, старайся хорошо учиться — человеком будешь. Я и то 
техникум закончил. 
— Какой ты техникум закончил? — острая на слух, вторит из своей спаленки в 
приоткрытую дверь тётка Таша. — Тебе и учиться-то некогда было: одни пьянки 
да дружки-зыки. Купил — так и скажи. 
Начинается утренняя перепалка. Санька спешит уйти. 
Иногда ссоры между супругами происходили на иной почве. Рано поутру или 
среди ночи, когда Санька, как казалось дяде Андрону, спал, супруг шёл в спаленку 
к супружнице и начиналприставать… 
— Отвяжись, старая образина! — шипела тётка в ответ. — Не хочу с тобой 
скотиниться! Завтра в церковь иду. 
— А мне до лампочки твоя церковь! 
— Отстань, говорю, охломон противный! Мальчишку разбудишь, — не 
поддавалась тётка. И неудовлетворённый супруг, тихо матерясь, уходил на свою 
сторону, ложился, закинув за голову большие, смуглые, широко-запястные руки, 
под волосатостью которых прятались тюремные наколки, утробно вздыхал и 
негромко, но так чтобы супруга слышала, ворчал: 
— Сколько баб у меня было, сколько баб — море! И вот попалась жиронда, 
которая всю жизнь мне испортила, стерва. 
— А ты — мне, дурак косматый! — дерзким шёпотом вскидывалась та. — Баб у 
него море! Да у тебя бабы-то одни шалавы и воровки были! 
Но дядя Андрон, как бы не слыша её (вообще-то он и был немного глуховат), 
продолжал жаловаться неведомо кому: 
— Вот богомолка, вот монашка мохнатая, — и грозился, — ну, погоди, придёшь из 
церкви, я тебе богадельню-то взлохмачу. 
— Молчи уж, чудо-юдо! 
— Ну, жиронда, ну, припомню!.. 
Мало-помалу супружеская брехня стихала. Санька тоже засыпал или, наоборот, 
окончательно просыпался. 
А дяде Андрону утром не пелось, и стихи не читались, и был он угрюм, и завтрак 
Саньке готовил с неохотой. 

В выходные дни, если погода на дворе была хорошая, и подросток не уезжал 
домой в Чертозелье (а он очень скучал по родному селу), они с дядей Андроном 
либо чинили изгородь или что-нибудь по плотницкой части делали во дворе. Но 
тут у них обычно начинался раздор. Саньке хоть и было четырнадцать лет, но с 
детства помогавший отцу столярничать, он и сам уже хорошо владел ножовкой, 
стамеской и прочими инструментами, а главное, у него было хорошее 
соображение, как лучше и правильнее сделать, тогда как у дяди Андрона всё это 
напрочь отсутствовало. Когда тот гнул своё, а Санька настырно стоял на своём, 
тётка Таша, слушая их спор, вставала на сторону племянника: 
— У тебя же руки из задницы растут, урка из пьяного переулка! Ты что же, не 
соображаешь, что ли, — лезла в мужские дела, — если ты эту дощечку сюда 
приколошматишь, то и чего же получится? Аль уж все мозги свои пропил, чор ты 
старый? 
«Старый чор» (то есть, «вор» по-блатному) зверски выпучивал свои с 



красноватыми прожилками глаза… 
— Да идите вы (к такой-то матери), Боняки настырные! — взвинчивался в один 
момент. — У тебя отец — Боняк, — кричал он на весь двор Саньке про его отца, 
Павла Прокопьевича, — что в башку ему втемяшится, клином не вышибешь! И ты 
такой же — у-у-у, Боняк настырный! — тыкал пальцем в племянника, 
оборачивался к супруге: — И ты такая же, одна у вас порода! Идите вы!.. — и 
опять посылал, куда подальше, и уходил в дом пить чифир (чифирил он обычно, 
когда разнервничается, а так не употреблял). Тётка Таша, если в настроении, 
смеялась вослед ему: 
— Вот чумурудный! Всех приплёл. Ну, не чумурудный разве?! Ну, дуролом! 
А дядя Андрон, отхлебнув чифирку, скоро выходил совершенно спокойный, 
напевая свои бесконечные уркаганские песни, типа: 

Не любил я в ту пору крестьянскую жизнь, 
Ни косить, ни пахать, ни портняжить, 
А с весёлой братвой под названьем «шпана» 
Полюбил вниз по Волге бродяжить. 

— Во-во! — подначивала тут же супруга. — Всю жизнь только и знал склады и 
магазины колупать, а другому ничему и не научился. 
— Дурёха, — миролюбиво возражал дядя Андрон, — сколько я в шахте угл

я наколупал — три зимы целый город отапливать можно. — И с гордостью 
добавлял, что он от простого шахтёра до бригадира и даже чуть ли не до мастера 
дошёл! 
— Ой, мастер нашёлся! Тебя мастером твои же урки и поставили. 
— Ну тебя к лысому, — отмахивался дядя Андрон, — тебя же, настырную, не 
переспоришь. Санёк, — обращался к племяннику, — спроворь-ка в магазин, а то у 
нас на обед хлеба нету, — протягивал полтинник и добавлял: — А на сдачу 
мороженного себе купи или лимонаду. 
— После обеда доделывать будем? — с неохотой спрашивал Санька. 
— Ну, его на хер этот забор!.. — отмахивался дядя Андрон. — Стоит он и стоит. И 
ещё сто лет простоит, на мой век хватит. Пойдём лучше в кино. Сегодня в 
кинотеатре «Бродягу» показывают. Натусь, — обращался к супруге, — помнишь, в 
Воркуте ходили? Народищу — уйма! Пойдёшь с нами? 
— Я на вас, бродяг, там вдосталь насмотрелась, на всю жизнь сытая. Не пойду, — 
отрезывала тётка, уходя в дом. 
— Вот мымра! — с беззлобной досадой говорил дядя Андрон. — Ничем на мымру 
не угодишь. Ну, и хрен с ней, с матрёной! Беги, Санёк, за хлебом, а потом на 
«Бродягу» пойдём. Молодость вспомним, — и, прибирая инструменты, напевал: 

Бродяга я, бродяга я, 
Никто нигде не ждёт меня. 

Фильм Саньке ужасно понравился. Особенно главный герой, с тонкими усиками 
над капризной губой. Потом, когда Санька тоже слегка оперится, он станет носить 
именно такие… 

* * * 

Не только со спортивной карьерой, но и с профессией как-то не заладилось у 



Бонякова. Хотя вроде и закончил он когда-то строительный техникум, но на 
стройке в последние годы работал, кем придётся. Впрочем, время такое было, всё 
кувырком. Кстати, подолгу Боняков нигде не задерживался. Увольняли, как 
правило, за пьянку, скандалы, а то и за драку (случалось, бивал и мастеров с 
прорабами), но под конец всегда умудрялся сгладить о себе дурное впечатление 
и получить в Трудовой Книжке запись: «по собственному желанию». 
Не столь давно опять устроился на новостройку, благо после мёртвого сезона так 
называемых реформ жизнь снова закипела, но немолодому уже Бонякову радости 
особой она не прибавила. Он чувствовал, что стал стареть, не физически — у него 
всё ещё хорошая была форма для его возраста, — а душевно. Душа стала 
уставать. А с усталостью всё чаще накатывало внезапное раздражение, какая-то 
злость и отчаяние с примесью некоего цинизма ко всему. Алкоголь всё это 
обострял. 
Иногда и в манерах у него проскальзывало что-то навязчиво блатное, хотя в 
тюрьме, по сути, он не сидел (КПЗ в юности — не в счёт, а после… так, бочком на 
нарах месячишко и год на «химии» — это когда работал кладовщиком во время 
всеобщего дефицита и не сладился с одним молодым обэхээссником). С 
расплодившимися бандитами он тоже особой дружбы не водил, разве что с 
племянниками-рэкетирами, но он их, щенков, слегка презирает, хотя парни 
крутые, весь Пригородный посёлок в руках держат, да и в самом Сурграде, 
облцентре, их имена-кликухи (Кубинец — у старшего, у Олега, и Тесак — у 
младшего, у Ромки) уже на слуху. Далеко пойдут, щеглы, если вовремя не 
остановить, с грустью усмехался про себя Александр, невольно вспоминая тот 
давний-предавний ночной разговор отца Павла Прокопьевича с дядей Андроном. 

— … Я её не силком взял, — говорил дядя Андрон про тётю Ташу. — Сам знаешь, 
как это бывает. Снюхались, и… пошло дело. 
— Она и мужика-то добром не узнала, — очевидно, пожалел сестру Павел 
Прокопьевич, цедя цигаркой (папиросы он не курил — «не брали» его). — Только 
они с Василием расписались — она молоденькая совсем была, их и расписывать-
то даже не хотели, — а тут уж война шла, сорок третий. Через сколько-то его 
взяли — и шабаш. А Наталья, знаю, любила его. 
— Бабы, они любят, когда ты при деньгах. Бывало, колупнёшь склад с 
мануфактурой удачно — и соришь ими, как соломой! И бабы на тебя, как мухи, 
липнут. 
— А если не удачно? — чуть усмехнулся отец. 
— Тогда другой курорт: Беломорканал, Норильск — Игарка. 
— Говорят, Андрон, ты за убийство первый раз сел? — страшную фразу сказал 
Павел Прокопьевич, и Санька на печи съёжился в комочек. 
— Лажа, враньё! — тихо, но с сердцем сказал дядя Андрон и стал 
оправдываться. 
По его словам, выходило, что, когда в начале тридцатых был голод, он, как и 
многие из села мужики, парни и девки, подался на заработки. Тогда уезжали кто в 
Астрахань, кто на Дальний Восток, кто в Баку. В Баку у Андрониковых была родня, 
и он поехал туда. Устроился моряком на баржу. Зарабатывать стал неплохо. 
Присылал деньги и посылки своим в Чертозелье. Но подошёл срок — в армию. По 
обычаю, устроил он во дворе проводы-гулянку. Баку в те годы город был 
многошерстный. В одном дворе, в одном доме, в одной квартире-коммуналке 
жили и русские, и азербайджанцы, и евреи, и армяне — кого только не было! 
Жили, однако, вполне дружно. Но на проводах по пьянке драка всё же случилась. 
Дошло и до крови. 
— А у нас в доме, еврейская семья жила, — рассказывал дядя Андрон,— вот они 



и вызвали милицию: они же крови боятся… 
— Кто? 
— Евреи. 
— С чегой-то они боятся? — недоверчиво возразил Павел Прокопьевич. 
— Религия у них такая. 
— Причём тут религия? Со мной в разведке Давыд Бауман служил, худенький, но 
тягущёй и шустрый парень, немецкий хорошо знал; когда «за языком» или в тыл 
пошлют, его обязательно брали. И когда мне ногу в Польше отсобачило, он меня 
и перевязывал. Не замечал, чтобы он крови боялся. Чего её бояться? Сколько мы 
её повидали!.. 
— Боня, поверь мне, я тоже повидал немало. 
— Во-во, ты сторожей и милиционеров глушил, а мы в окопах немцам глотки 
кромсали, — со злостью сказал Павел Прокопьевич. — Вот этого, Андрон, я тебе и 
не могу простить. Ты тут ворованной мануфактурой торговал и баб тискал, а мы 
там вшей кормили и свою кровь проливали. 
Между хозяином и гостем не очень громко вскипела словесная перепалка, но оба 
быстро умолкли. Помолчали. Потом дядя Андрон стал рассказывать про свою 
жизнь, и отец, не перебивая, слушал, иногда только вставлял вопросы. 
Выходило, что посадили тогда дядю Андрона не за нечаянную драку, а по 
политической статье: за дискредитацию Советской власти. «Это что тебе, сволочь 
старорежимная, — крыл его на допросе следователь, — старые времена, что ли, 
когда в солдатчину насильно забривали?! Ты в Красную Армию идёшь — 
гордиться надо! А ты, ублюдок, как царский рекрут, проводы устроил с воплями и 
поножовщиной! Может, дезертиром хочешь стать?!» 
Словом, влепили дяде Андрону пять лет и — на Беломорканал. 
Вот там-то народ, истинно, как мухи, мёр, рассказывал он. Но связался парень с 
блатными и выжил. Молодой, сильный был и бесстрашный. А года через два 
сделал побег: присыпали их с напарником дружки землицей под вечер, а ночью 
выкарабкались и дали драпака. Ну, и началась воровская жизнь. Перед войной 
опять в тюрьму попал. Дали червонец. Сколько зон и лагерей сменил! Но везде 
теперь шёл за вора. А воры в тюрьмах и лагерях — господа над простыми 
мужиками. У них привилегии. И передачки им отдай, и работать их не заставишь. 
Разве что зимой на лесоповале, замёрзнешь, бывало, — рассказывал он, — 
топоришко в шутку возьмёшь, срубишь бревёшко, чтобы разогреться, — и опять у 
костерка. Закон такой, правило такое. А мужиков там, которые ни за что ни про что 
сидят, о-ё-ёй сколько! 
— Ну, ни за что ни про что не сажали, — возразил Павел Прокопьевич.— Я по 
нашему селу не припомню, чтоб кого-нибудь ни за что ни про что посадили. Вот, 
опосля войны, у нас показательный суд был. Да ты, поди, слыхал? Чернову, 
Бутову, Оське Калякину, Рыжему, и Федьке Пронькину впаяли, не дай бог как! А 
разве ни за что? Чернов и Бутов — сельсоветчики Оська и Федька — у торговли. 
Сговорились и через сельсовет выписали на колхоз сбрую, телеги, колёса, а 
привезли с комариный укус, остальное всё продали, пропили, а остатние деньги 
меж собой поделили. Смухлявали — вот им и припаяли, как положено. И заметь, 
все ведь, кроме Рыжего, фронтовики. А Иван Чернов, как и я, даже без ноги с 
войны вернулся, а тоже на полную катушку получил. 
— Ну, так чего же его Советская власть не пожалела? Он за неё кровь проливал, 
а она ему за лошадиный хомут — восемь лет! 
— Мы, Андрон, не за Советскую власть воевали, а вон за них, за баб, за детей… А 
ежели насчёт власти, то она меня не обижает: дом вот помогла поставить, пенсию 
какую-никакую платит, ребятишки учатся, всё вроде есть, с голоду, как видишь, не 
помираем. 



— Вам бы только с голоду не помереть — одна забота. 
— А у тебя на беломорканалах и в воркутах другая была? 
— Я, Боня, и поголодал, и помучался за свою непутёвую жизнь, но и погулял! 
— Во-во, погулял. А чего же ты на фронт-то не попросился? 
— В штрафбат? 
— Почему же в штрафбат? Насколько знаю, добровольцам сразу судимость 
списывалась — и воюй, как все. А хоть бы и в штрафбат. Видал я и штрафников 
— ничего, тоже воевали ребята. Оно, конечно, на лесоповале у костерка-то 
попроще. А у тебя ведь и сёстры тут, и мать с отцом, а немец-то под Тамбовом 
уже стоял. Молчишь? 
Дядя Андрон молчал. Потом сказал упавшим голосом: 
— Что правда, то правда. Говорили мы между собой: лучше в лагере попробовать 
выжить, а на войне точно угрохают. Я на Севере потом опять побег сделал. Чуть 
не замёрз в тайге. Взяли и ещё срок добавили. Когда оклемался, думаю: либо тут 
сгинуть, либо на фронт попроситься и по-человечески умереть. Посоветовался с 
дружком, Цыгарем, у него тоже такие же мыслишки бродили. Отчаянный был! На 
цыгана похожий. Но пораскинули мозгами: мы — воры-рецидивисты, у меня два 
побега, у него тоже подвигов полный загашник. Не поверят нам. И на фронт не 
отправят, и слух по лагерю пойдёт — скурвились воры. А это, Боня, похуже, чем 
штрафбат. У нас свой закон: в армии не служить, с властями, с начальством не 
якшаться. А косяк запорол — не вор ты, перо тебе в бок, или иди в мужицкую 
масть. А те тоже тебе припомнят, кем ты был. В сорок шестом «сучья война» 
началась. Бывшие блатные её начали, которые из лагерей на фронт ушли, но 
уцелели, а потом опять за старое взялись или ещё как в лагерях оказались. Вот 
через них эта резня и понеслась. Они снова в блатняк захотели, а для нас они 
уже суки: раз на фронте был, за Советскую власть воевал, значит, ты — сука. 
—Эх, Андрон, нелюди вы какие-то! 
— Закон такой, Боня. Не я его придумал. 
— Да рассказывал Чернов, как вас, урок, мужичьё-то утюжило после войны! — с 
мстительностью в голосе сказал Павел Прокопьевич. 
— Да, кровищи было море. Из нашей воровской кодлы только я да ещё двое 
выжили. Моего дружка Цыгаря железными прутьями размесили так, что узнать 
было нельзя. Меня спас один ссученный, Шабер, кличка такая, тоже фронтовик, 
бугром у мужиков числился. Незадолго перед тем наши, блатные, хотели его на 
перо поставить, а я предупредил мимоходом: поберегись, говорю, Шабер, 
приговорили тебя. Не знал, что в одну из ночей мужики разом все поднимутся — и 
пошла месиловка! Говорят, краснопёрые всё это подготовили по всем тюрьмам и 
зонам по указу то ли Берии, то ли самого Сталина. И до этого стычки были, но тут 
— кровища рекой! Меня тоже всего искромсали, исколошматили (одно ухо с той 
поры не дослышивает), но Шабер не дал добить. И после, когда я оклемался, — 
здоровье всё же лошадиное было, — посоветовал мне в Воркуту на шахты 
проситься. Наверное, и сам замолвил за меня своё сучье словцо. Ну, этапом меня 
туда. А там воры снова кучковаться стали. И порядок восстановили — без этого 
нельзя, беспредел начинается. Мы весь лагерь опять в руках стали держать, 
поэтому нас начальство и терпело, даже уважало. 
Работать вору западло, продолжал рассказывать дядя Андрон, а выживать надо. 
На сходках стали блатные выдвигать в бугры своих авторитетов (раньше, по их 
закону, это запрещалось), а те, естественно, потом прикрывали и отмазывали 
воров. Но в пятидесятых за них по-другому взялись, без резни: учинили 
ворам подписку. А не подпишешься — в Бухенвальд, в особую зону, а там — 
кранты. Некоторые дали согласие пойти в завязку и отреклись от воровской 
жизни, некоторые подписались для блезиру, и лишь немногие, самые упорные, 



отказались отречься от своей веры. 
У дяди Андрона к тому времени срок заканчивался. А было ему уже под 
полтинник. Куда, на волю, на поселение идти? За старое приниматься, склады 
колупать? Да опять когда-никогда спалишься. Пожить бы напоследок по-
человечески, думал он. И решил тоже завязать и на той же шахте остаться 
вольнонаёмным, заработки хорошие. Куму намекнул про это. Тот уважал 
авторитетного вора. Подписывайся, говорит, и оставайся. Только смотри, как бы 
тебя свои же и не чикнули. Но дядя Андрон рискнул. И сделал по воровскому 
правилу: собрал сходняк и заявил, что честно завязывает — не вор он больше! 
Решайте! 
А перед тем его короновать хотели. Но после такого заявления... Впрочем, всё 
обошлось: воры большинством голосов отпустили его. Но некоторые пригрозили: 
мы тебе ещё припомним, Якорь (это кличка у него была, по первой наколке на 
руке — память о Баку)! Так он и остался на шахте, потом стал помощником 
мастера, получил квартирку, доработал до пенсии. 
А сразу после сходки, после срока, приехал он в Чертозелье — двадцать пять лет 
пропадал! — повидаться с родственниками. Мало кто знал, где носила его судьба. 
Слыхали звон, да не знали, где он. Шахтёр и шахтёр. 
Тётке Наталье тогда было лет тридцать. Замуж так никто и не взял её, хотя и 
красавица. Женатые мужики пощупывали бабёнку, и начальство позыркивало на 
вдову, но замуж — нетушки. Тут и подвернулся ей бывший вор-рецидивист. 
Нехороший слушок всё равно похаживал по Чертозелью про Андрона. Но 
«шахтёр» вёл себя культурно, пил немного, по-блатному не очень выражался. 
Охотно угощал сельских девок шоколадными конфетами на вечёрках, куда иногда 
заглядывал, но особенно никому глаза не мозолил (в его возрасте по посиделкам 
— стыдно уже). Однако Наталью Бонякову так-таки охмурил. И однажды, не 
посоветовавшись с братом и другими близкими родственниками, пошла она в 
сельсовет, вытребовала справку, чтобы получить паспорт, собралась и уехала с 
Андроном в Воркуту. По пути расписались они мужем и женой в райцентре. А как 
ей жилось со «старым чором» все эти годы, догадываться можно было только из 
обрывков бабьих разговоров. 
— Да я не жизнь жила, а как в фарье гнила! — однажды с горечью сказала она 
Дарье Васильевне, Санькиной матери, и долго жаловалась-рассказывала про 
себя и дядю Андрона. 
Когда они приехали в Воркуту на шахту, Андрон с настоящими блатными уже не 
якшался. Но тюремщики они есть тюремщики, с негодованием говорила тётка. На 
квартире — вечный кильдим: вино, карты, бабы. И когда за мастера стал — то же 
самое. Не квартира, а проходной двор. Как очередной зэк освобождается — куда, 
к кому идти? К Андроникову. Правда, у него тоже железные правила были: если 
кто вышел на волю, но тут же что-то натворил и при этом заявился к бывшему 
рецидивисту, и, не дай бог, следом милиция, — убьёт. Сам, может, и не тронет, а 
дружков подговорит — и убьют. Другое правило: никто не смел лапать его жену. 
— А чего же детей-то не завели? — спрашивала Дарья Васильевна. 
— Да сперва какие там дети — я привыкнуть не могла. Не раз хотела сбежать от 
него. Но куда? К вам? В нищету? В грязь? Чего я тут видала? Лапти, онучи… юбку 
из холстины мать по праздникам только и разрешала надеть. В войну — голод, 
после войны — голод, в пятидесятых — хлеба не вдосталь. Сейчас, смотрю, вы 
хоть получше стали жить. Я и сама только в Воркуте наелась досыта. А потом уже 
стала и привыкать к городской жизни. У него и денег полно, и наряды мне всякой 
накупал. Каждый выходной — в рестораны, в кино, на вечеринки; каждое лето на 
курорт ездили (шахтёрам, особенно северным, почёт был). А дети?.. Да ему как 
будто детей и не нужно было. И боялся он всегда как вроде кого-то. Даже ружьё 



себе купил, хотя на охоту ни разу не сходил. Какие уж там дети! А потом, когда 
сюда переехали, от дружков, от зэков, совсем отвязались, — у меня уже возраст. 
Бабий век, он не долгий. А если по правде: не любила я его. Детей надо от 
любимого мужика рожать. У тебя Пашка хоть и без ноги, а я вижу, как ты 
ухаживаешь за ним, а на гулянках смотришь на него, как на парня молодого. Мне 
Бог этого не дал. Первого, Василия, любила, а этого, ворюгу, иной раз до смерти 
ненавижу! Да куда деваться? 
— Но ведь, поглядеть со стороны, — успокаивала Дарья Васильевна Наталью, — 
он ведь любит тебя. 
— Да какая мне радость от этого? Иной раз руки бы на себя наложила. 
— Будет тебе! Всё у тебя есть… 
— Счастья у меня нет, Даша. Глаза бы мои на него не глядели, постылого. Иногда 
хочется, чтоб натворил он чего, и его опять посадили, — сквозь слёзы говорила 
тётка. 
— Ой, Наталья, типун тебе на язык! Он и так, поди, насиделся. И ты — чего ты без 
него будешь делать? Пенсию не заработала, профессии — никакой. 
— В уборщицы пойду, — всхлипывала тётка. 
— Перестань. 
Санька подслушивал этот горький бабий разговор, и ему было жалко тётку Ташу, 
вообразить её, красивую, нарядную простой уборщицей с грязной тряпкой в руках 
Санька как-то не мог. Но и дядю Андрона тоже было жалко. Дядю Андрона даже 
больше. Что ж она его так не любит? Даже опять в тюрьму хочет… 

Смешно и грустно, но не задолго перед смертью бывший рецидивист и в самом 
деле чуть не угодил снова на тюремные нары. 
Шёл он как-то домой. Стояла жара. У стадиона, напротив ресторана «Берёзка» 
продавали разливное пиво из жёлтой ржавой прицепной бочки. Червилась 
очередь. Пристроился в хвост и он. Тут подвалили трое парней и полезли вперёд. 
Мужики запротестовали, но не так чтобы сильно. Андрон же ухватил одного за 
плечо и вышвырнул из очереди (всё ещё крепкий был он). Тогда все трое 
вытеснили его из толпы и стали мордовать со всех сторон. А у старика в кармане 
лежал перочинный нож, небольшой, но хорошо наточенный, и, когда кто-то из 
очереди заступился за него, ему хватило времени вытащить нож и хватануть 
одному из парней по шее. Благо, только немного задел вену. Приехали «скорая 
помощь» и милиция, парня увезли в больницу, Андрона — в КПЗ. Через пару дней 
выпустили под подписку о невыезде и завели следствие. Дело запахло сроком. 
О, не хотелось бывшему вору на старые нары! Но и упрашивать пострадавшего 
забрать заявление он не хотел, как слёзно ни просила его об этом супруга: не мог 
переломить в себе гордость бывший уркаган. К счастью, вернулся с зоны в это 
время двоюродный брат Натальи Прокопьевны, такой же непутёвый, как и 
Андрон. Тоже тюремщик ещё тот! Это про него я написал рассказ «Письмо 
рецедивиста». 
Да, да, в пятьдесят шестом, когда прозвучал всеобщий призыв на Целину, 
молодёжь буром попёрла в Казахстан. А бардак там и вправду был невозможный. 
Многие оттуда и начали свои тюремные срока. И трое отпетых чертозельцев тоже 
дел натворили: взяли кассу, искалечили охранника, и пока их ловили, 
набедокурили разное. Все получили по заслугам. Двое отсидели небольшие 
срока, вернулись, женились и вроде ничего. А третий, тот самый Бес-бесёнок, 
пошёл по тюрьмам и зонам шататься. Лет шесть-семь отсидит — приезжает 
домой погулять, с матерью, с роднёй повидаться. К слову сказать, ни драк, ни 
скандалов на родине тоже не чинил. Погостит месячишко и сгинет опять. Скоро 
слышно: новый срок мотает. 



Он-то, в отличие от земляков, хорошо знал, кто такой в прошлом Андрон, 
погоняло которого — Якорь. Лагерный мир при российской необъятности, 
оказывается, тесен. Встречал Бес там несломленных дружков Андрона, старые 
все уже, матёрые. Всякий раз, возвращаясь на родину, Бес непременно заезжал к 
бывшему вору (формально к сестре). Пили, чифирили, горланили лагерные песни, 
полушутя играли в карты и, разгорячаясь, переходили на свой язык, который даже 
Наталья Прокопьевна, повидавшая в воркутинской жизни немало таких же 
блатарей, плохо понимала. Якорь иногда расспрашивал о порядках на зоне. 
Порой хмурился, не одобряя новшества: «В моё время не так было». А когда 
однажды Бес передал ему с улыбочкой приветик от одного авторитетного урки, 
заволновался Андрон, как бы испугавшись чего-то. Но справился с собой и сказал 
спокойно: «Встретишь опять, передай ему тоже моё с кисточкой. Если надумает 
приехать в гости, встречу, как надо». Бес ухмыльнулся, он знал: авторитетный вор 
с вором в завязке встречаться не будет, разве что рассчитаться за что-то, но и 
Якорь зубы просто так не подставит. 
Когда Бес заявился к родственникам на этот раз и узнал, что случилось, Наталья 
Прокопьевна съехидничала: 
— Готовь теперь старому пердуну нары помягче. 
Бес хохотнул, Андрон матернулся. Выпили, поговорили, но не так, как бывало, без 
песней и добрых споров. 
— Не хочу на старости лет зону топтать, — признался Якорь. 
— Да и очко, дядя Андрон, не железное? — как бы на что-то намекнул урка. 
— Не мудозвонь! Я хоть давно уже не вор, но за фраера меня не держи. 
— Да ладно тебе бухтеть. Хочешь, я всё улажу с этими бакланами? 
— Не впрягайся, Николай, — устало ответил Якорь. — Может, всё утрясётся. Я 
одного боюсь: копнут моё прошлое — амба! 
— Да уж, возьмут за хибот — не отвертишься, — невесело ухмыльнулся Бес. — А, 
может, срок давности?.. 
— Для таких, как ты и я, срока давности нет, — с тоской сказал Андрон. А Наталья 
Прокопьевна, присутствующая при разговоре, тихо заплакала. 
— Дай мне адресок этой шелупони, — потребовал Бес. 
— Брось, Николай! И сам погоришь, и мне хуже сделаешь. 
— Не бзди, Якорь, всё будет в ажуре. Век воли не видать, пальцем не трону. 
Потолкую только с пацанами и — ша! 
Адреса потерпевшего и его дружков (один, кстати, не столь давно сидел за 
хулиганство) Андрон дал Бесу, и о чём тот с ними «толковал», не известно. Только 
на суде они вели себя совсем не нагло, как сперва, на очной ставке. Дело уже 
было передано в прокуратуру, и остановить процесс было нельзя. Но всё 
кончилось благополучно: в подноготную бывшего вора никто, по счастью, не 
заглянул, потерпевший и его дружки мямлили, мол, сами виноваты, — словом всё 
обошлось. Старику дали год, условно. 
И через год он умер. Перед смертью плакал и просил прощения у супруги 
Натальи. Плакала и она и тоже просила прощения. Вот так, примирённых, Бог и 
развёл их, наконец. На похоронах родственники искренне горевали об Андроне 
Андроникове. И шурин Павел Прокопьевич, сам уже одной ногой в могиле, 
помянув как следует зятя, тоже душевно плакал. 

* * * 

Когда младший сын Павла Прокопьевича, Санька-боксёр, устраивал очередной 
дебош в Чертозелье, кто-нибудь из стариков обязательно замечал: «Да он 



вылитый Панок покойный в молодости!» — «А в кого же ему быть? Не в Дарью 
же? Энта баба тихая была, приветливая. Старший, Николай-то, в неё». И при 
этом, как водится, вспоминали всяческие забавные истории про Павла 
Прокопьевича. 
Однажды, где-то в конце семидесятых, когда оба сына его уже прижились в 
городе (Николай только женился, работал мастером на заводе, Санька 
заканчивал техникум и готовился к очередным соревнованиям по боксу), а дочь 
Валентина, живя при родителях, училась в десятом классе, оба сына приехали 
домой. Старший с молодой женой. 
Павлу Прокопьевичу было уже безмала шестьдесят, но он по-прежнему 
неутомимо строгал и шорничал на конном дворе, по-прежнему частенько выпивал 
и на мальчишеские дразнилки «Милый Паня, Милый Паня!» отвечал энергичным 
скрипом протеза и возгласом: «Вот я вас, погодите, заразы!» Ещё он слыл 
неплохим печником и вообще без дела не сидел, хотя и без ноги, на протезе-
деревяшке. 
Молодуха свёкру изначально не очень нравилась: красивая, но всегда 
расфуфыренная и несколько свысока, как ему казалось, посматривала на него, 
старого да одноногого. А на этот раз и сын Николай выказал себя, можно сказать, 
обидно для отца. Гостинцев, разумеется, привезли: и колбасу, и селёдку-иваси, 
конфет и пряников для матери, а вот винца отцу — шиш тебе, батя! А старик 
ждал, поскольку молодые посулились заранее. Понятно, не с пустыми же руками 
приедут, уверенно думал он, так как на душе было муторно — аж гусёк внутри 
дрожит, едри его в корыто! — это всё после вчерашнего магарыча. Павел 
Прокопьевич сладился куму Петру Коршунову голландку перекласть. Оно, 
конечно, не зимнее дело с мёрзлой глиной ковыряться, но нужда не тёща, за 
дверь не выставишь. Надо же кумовьям помочь? Надо. Так что выпили отменно, и 
Боняк во хмелю похвалился: завтра сыновья обещались приехать, старший — с 
молодухой, а младший… Младший у него известный уже боксёр, на какие-то 
важные соревнования собирается. «Смотри, на весь мир прогремит. По 
телевизору, чай, будут показывать», — то ли похвалила, то ли подтрунила кума 
Семёновна. А то! — ещё больше возгордился Павел Прокопьевич. Он, Пашка 
Боняк, и сам в молодости любил и умел подраться. Вот кум не даст соврать. А на 
фронте в разведчиках в самое пекло ходил, орденов и медалей полна грудь. 
Похвалился, а зря. М-да… Вот тебе такой сюрприз, думал он теперь. Вот заразы 
какие, даже похмелиться отцу не привезли! Оно, конечно, понятно: младший — 
спортсмен, рюмку в руки не берёт, а старший и парнем не пил, а теперь, небось, у 
жены и подавно под каблуком. Им, бабам, смолоду волю дашь — век каяться 
будешь. 
Сердито поскрипывая протезом, Павел Прокопьевич под вечер опять пошёл до 
кумовьёв. Семёновна налила ему неполный стакан. Он выпил, посидел, покурил, 
гусёк вроде перестал дрожать. Попросил у кумы ещё бутылку с собой. «После 
бани выпью, — сказал, немного конфузясь, на что Семёновна не преминула 
уязвить: что же, мол, сыновья отцу бутылочку-то не привезли? И налила ему 
неполную. — Не пьют, — буркнул в ответ Боняк, — сызмальства не приучены». 
Кума одобрительно повздыхала, поскольку её-то ребятишки уже вовсю 
баловались винцом. Но Павлу Прокопьевичу одобрение кумы не легло на душу, и 
домой он возвратился хмурной. 
Супруга Дарья и дочь Валентина-школьница (школьница-то школьница, а на вид 
— хоть сейчас замуж выдавай) тем временем протопили баню. Невестка же как 
сидела сиднем на диване у рябого телевизора, так и продолжала сидеть. «Хоть 
бы ужин готовить заставили её, матрёшку, — с неприязнью подумал хозяин. — 
Нет, «сиди, сиди, куколка-красавицанаша», — (этак Дарья обычно ласково с 



невесткой обращается, лелеет). — Чё с ней, с фуфырлой, сюсюкаются, как с 
дитём малым!» — внутренне досадовал старик. 
— Паня, — обратилась к мужу Дарья Васильевна, вынимая из сундука чистое 
бельё (она смолоду называла его только Паней и Пашей и никогда «Пашкой» или 
ещё как грубо), — Паня, иди в баню вместе с ребятишками париться, а то, гляжу, 
опять выпимши. Где уж ты клюкнул-то? — И, не ожидая ответа, вновь поторопила: 
— Иди, иди, а то мы, бабы, как пойдём, нас до моркошкиной заговеньи не 
дождёшься. 
«Я вам не дождусь», — мысленно пригрозил Боняк, а вслух проворчал, что после 
всех пойдёт. 
— Да уж пару не будет, — возразила Дарья Васильевна, зная обычай супруга 
смолоду париться до упаду. 
— Я нонче не парильщик, силов нету. 
— Ты, батя, давай тут поменьше выпивай, — шустро заметил младший, Санька. 
— Поучи ещё, щущёнок, — Павел Прокопьевич демонстративно вынул из кармана 
бутылку, налил неполный гранёный стаканчик, выпил и пошёл в сени за солёным 
салом. 
Сыновья ушли париться без отца, хотя с детства привыкли именно с ним, это он 
их приучил к парилке. 
Вернулись через час — жаркие, довольные, здоровьем пышут. 
— Иди, батя, пока пар держится. 
— Сказал же, опосля всех пойду, значит, так и пойду, — Павел Прокопьевич 
вынул очередную «беломорину» из трофейного портсигара, который хранил с 
войны — посеребренный такой портсигар, с германским орлом на крышке. 
Правда, головёнку фашистскому орлу Боняк ещё в те годы ножичком сточил по 
совету одного офицера, так сказать, от греха подальше, но сам трофейчик хранил 
бережно. За тридцать с лишним лет уже и серебро слезло, тут и там латунь 
показалась, как без портянки стёртая нога, но орёлик и без головёнки гляделся 
грозно и вызывающе, как у себя дома. И всё равно трофейчик дорог был 
старику: есть что вспомнить. 
— Папань, пойдёшь или не пойдёшь? Нас ведь и вправду скоро не дождёшься, — 
бросила отцу и дочь Валентина, прихорашиваясь у настенного зеркала. «Хоть в 
баню, хоть в клуб, всё одно перед зеркалом надо ей, козе, покрутиться!» — 
неодобрительно поглядел Павел Прокопьевич на дочь, хотя в душе гордился: 
красивая выросла, зараза. Но кому достанется — натерпится! Это тебе не мать: 
«Милый Паня, милый Паня», — мысленно передразнил жену и дочь Павел 
Прокопьевич. А вслух мимолётно ответил: 
— Идите. Я подожду. А не дождусь — вытурю. 
Женщины — мать, дочь и невестка — ушли. Сыновья сели ужинать, привычно 
высвободив за столом место отцу. Тот присел, но есть ничего не стал, только 
выпил ещё полстаканчика, опять ломтиком сала закусил, остатки вина заткнул 
пробкой, плотно скрученной из газеты, и поставил на подоконник за 
белобахромчатую занавеску, вышитую узорами в виде колёс с изогнутыми 
спицами (это Дарья по сю пору рукодельничает). Катятся колёсики, как солнышко 
по небу, вот так и вся жизнь прокатилась. Сыновья в город укатили, и Валюшку, 
небось, скоро тоже какой-нибудь ухарь умыкнёт. Эх, жисть!.. Душа у Пани 
загрустила. 
Сыновья поужинали и вернулись к синему экрану. Прилегли: один — на кровать, 
другой — на диван. Отец сел у простенка на сундуке, покрытом клеёнкой. 
Телевизор шёл плохо, рябил. 
— Кинескоп чего-то барахлит, или лампа какая отходит, — сказал старший и, 
подойдя к телевизору, слегка хлопнул ладонью побоку, как это делал иногда и сам 



Павел Прокопьевич. Но хозяину почему-то невинная выходка сына сейчас не 
понравилась, хотя телевизор пошёл несколько лучше. 
— Ты бабу свою так учи, — заметил он сыну. 
— Ты, батя, чего-то сегодня придираешься ко всем, — ответил сын. 
— Я не придираюсь, — стал заводиться старик. — Я говорю, заработай себе и 
колошмать, сколько душе угодно. 
Сын с усмешливой укоризной посмотрел на отца, переглянулся с братом. Тот, не 
сдержавшись, хмыкнул. Старику сыновья ухмылка зацепила нутро, как заноза 
плотницкую ладонь, и ни с того ни с сего именно младшему захотелось отвесить 
оплеуху, заодно посмотреть, какой он боксёр, разъэдак его мать! И он довольно 
резво соскочил с сундука, на котором сидел, покуривая, и с резким скрипом в 
протезе прошёл туда-сюда по избе. Старший сын лежал на диване у левой стены, 
на которой висел плюшевый ковёр с картиной, где молодой кавказец-удалец на 
горячем коне умыкивает красивую черноглазую девку; младший сын — на старой 
самодельной кровати у левой стены. Именно на этой кровати он, Милый Паня, и 
настрогал всех четверых; это уж потом стали жить побогаче: и диван купили, и 
новую с пружинной сеткой кровать, и шифоньер, и телевизор… Павел 
Прокопьевич подошёл к младшему и, не наклонившись, а, наоборот, как-то 
выпрямившись, молча погрозил согнутым, как петушиный коготь, пальцем. 
— Ты вот у меня доухмыляешься! Я не посмотрю, что ты на эти… соревнования 
собираешься. 
— Бать, ты чего, в самом деле? — с недоумением привстал, облокотившись на 
цветастую подушку, младший сын. Но старик уже отошёл от него, подскочил к 
настенным часам, почти рывком подтянул гирьку за цепочку, хотя того и не 
требовалось, щёлкнул остановившийся было маятник, отдёрнул шторку на окне, 
вгляделся в темень двора. 
— Да когда же они придут, заразы! 
Сыновья с улыбкой переглянулись: это он про женщин в бане. 
— Говорили же тебе: иди с нами. Теперь до полночи их не дождёшься. 
«Я вот вам, заразы, не дождусь!» — старый Боняк с нехорошей решительностью 
похромал в заднюю избу, на кухню. Скоро вернулся, утираясь тыльной стороной 
ладони с грубым, косым, коротким шрамом. Уселся снова на сундук, вроде 
успокоенный, закурил из фашистского портсигара. Ждал, не заговорит ли старший 
сын по делу. В прошлый приезд с его стороны был намёк насчёт сруба: мол, 
помоги, батя, дом в городе поставить. Хорошенькое дело — дом поставить! Он уж 
не молоденький брёвна корячить. Однако как же не помочь? И Павел Прокопьевич 
пообещал: сруб своими силами срублю. И за это время старик уже обдумал, как 
подешевле лес прикупить (с лесником он договорится: санки ему резные к зиме 
сделает, материал уже приготовил), кого из местных плотников и за сколько 
нанять; да он и сам ещё топориком в силе помахать. В самом деле, не сидеть же 
сложа руки, бездельничать? Но вот, поди ж ты, молчит, сукин сын, как и разговора 
никакого не было! Что за дети пошли? Небось, сноха отговорила, мол, зачем нам 
со стройкой связываться, квартиру задарма получим. Избаловало вас 
государство, лодырей хреновых. Я вот тоже набычусь и буду молчать, думал 
старик, сидя на сундуке. 
Но через какое-то время вновь упруго опёрся задубелыми ладонями в крышку 
сундука, встал и подскоком направился в заднюю избу со словами «Ну, всё, 
надоели, заразы!» — явно про женщин в бане. А потом и сенная дверь 
заскрипела, то есть вышел. 
— Завё-ё-лся, — вздохнул старший. 
— Да не обращай внимания, — сказал младший, вытянувшись на постели и 
заложивши руки за голову. 



Однако не прошло и пяти минут, как лежавший ближе к окну Санька настороженно 
привстал, всматриваясь в окно: позади двора, в огороде вроде как что-то 
полыхнуло… и вот уже всё ярче, ярче… 
— Колька, чего это? — обратился он к старшему. — Стог, наверное, в огороде под 
навесом горит! 
И оба брата, накинув на себя что под руку попалось из одежды, бросились на 
улицу, через двор в огород. 
Полыхала, между прочим, баня, точнее, угол предбанника. А отец Боняк, не 
обращая ровно никакого внимания, сидел в десяти шагах от пожарища на 
приземистой срубовине колодца и покуривал. Рядом стояла канистра, и чудился 
запах керосина. 
В следующий миг распахнулась дверь в предбаннике, и с благим матом 
выскочили мать Дарья в длинной, широкой сорочке и голые Валентина со снохой. 
А Павел Прокопьевич как сидел в пол-оборота к тропинке между баней и 
колодцем, так и продолжал сидеть, закинув деревянную култышку на здоровое 
колено. 
Сын-спортсмен яро подлетел к колодцу, схватил отца за шиворот и рывком 
швырнул в сугробец у тропинки. Старик плюхнулся боком в снег и никак не мог 
подняться, пока братья проворно ни затушили колодезной водой и снегом огонь, и 
старший, подойдя к отцу, поднял его и как раненного повёл домой. Младший 
сзади нёс канистру с керосином и непривычно для родительского слуха матерился 
теми же словами, которыми нередко в сердцах выражался и сам Паня Боняк. 
В избе он высвободился из сыновних рук и молча полез на печку. Кряхтя, стал 
отстёгивать там протез. Домашние все были чрезвычайно взбудоражены. 
— Ой, Паня, какой ты дурень! — причитала, всплёскивая руками, Дарья 
Васильевна. — Всем дурням дурень! Ой, леший тебя защекочи!.. 
— Ты, батя, и в самом деле охренел, что ли! — горячился младший сын. 
Старший в передней избе успокаивал молодую супругу. Она куталась в стёганное 
одеяло и почему-то с испугом косилась на военную фотографию свёкра на стене: 
Панок Боняков с автоматом на груди и лихой улыбочкой на юном лице был 
необыкновенно красив и ужасен. 
Из передней в заднюю избу, туда и обратно носилась успевшая переодеться и 
причесаться Валентина. В задней избе всякий раз она останавливалась возле 
печки и что-нибудь дерзко-обидное говорила отцу, типа: 
— Ты, папаня, у нас совсем скоро рехнёшься: то он руки себе с похмелья рубит, 
то живьём родных детей в бане палит! Татьяна вон вся дрожью дрожит. Вот и 
приедь к вам. — Она резко поворачивалась и спешила в переднюю вместе с 
братом утешать сноху. Потом опять шла в заднюю, дерзко корила отца, 
одновременно прихорашиваясь перед зеркалом: — Ну, вот чего я в клубе теперь 
скажу? — говорила она, стоя спиной к отцу и видя в зеркало, как он, отстегнув 
протез, аккуратно укладывает его рядышком. — Ведь, поди, все видали, как 
полыхало. Чёй-то у вас, спросят? А это нас родимый папенька, как поросяток, 
зажарить хотел, — передразнивала детским тоном дочь Боняка. 
Павел Прокопьевич не ответствовал никому ни словом. Ему было тяжко и грустно. 
Хотелось глубоко, протяжно вздохнуть. Одна рука его по-покойницки смиренно 
возлегла на грудь, другая тихонько поглаживала ремённо-деревянный протез, 
ещё не успевший с улицы прогреться на печи. Вот чего он натворил, думал он про 
себя? Опять по селу слух пойдёт: Милый Паня спьяну баню поджёг. Ох, зараза ты, 
Панок! Ох, кочерёжка гнутая!.. 
Ему хотелось курить, но пока все не улягутся, он и пальцем не шевельнёт и звука 
больше не издаст. Санька с Валентиной сейчас в клуб уйдут, думал он, Николай с 
Татьяной телевизор посмотрят и тоже спать лягут. А сноха-то, кажись, в 



положении, вдруг невольно всплыл в его сознании голый, пышный образ 
выскочившей из бани невестки. А ведь недавно такая же тоненькая, как и 
Валюшка, была. Ой, дурень, ой, и правда, дурень!.. Надо завтра мать хорошенько 
порасспросить. Бабы, они наперёд мужиков про это знают. 
И ещё Павел Прокопьевич, как бы винясь перед детьми, думал: завтра будут 
уезжать, пущай-ка им Дарья по пол-сотенке даст. И мясо пущай возьмут — 
сколько увезут. 
Когда через час-полтора в доме всё попритихло, лишь одна хозяйка всё 
шебаршилась, Паня окликнул её: 
— Дарья, слышь-ка, Дарья? У меня там, на окне, за занавеской, в бутылке 
малость осталось, подай-ка сюда, никак душа не согреется. 
— Тебе вот скалкой по безмозглой голове твоей надавать, — безгневно ответила 
супруга. 
— Подай, говорю. И не бузи, без тебя тошно. 
— Погоди, сичас тесто раскатаю. 
Через короткое время поднялась к нему с гранёным стаканчиком в руке, покрытым 
ломтиком хлебца. 
— Ты мне как покойнику на помин подаёшь, — проворчал старик, с трудом 
приподнимаясь. Выпил, без вкуса пожевал хлеб. Дарья Васильевна, стоя на 
приступке печи, с жалостью смотрела на мужа. 
— Эх, Паня, Паня, балалайка ты безструнная!.. 
— Ну, будет тебе, — буркнул он и спросил: — Ты где ляжешь-то? 
— С култышкой твоей, — спускаясь вниз, ответила она и опять завозилась чего-то 
стряпать. Ответила, как показалось Павлу Прокопьевичу, с обидой и упрёком. И 
ему снова стало грустно, и он всё-таки слышимо вздохнул, но не тяжко и 
протяжно, как хотелось после пожара и сугроба, в который, как щенка, ткнул его 
младший сын, а полегче и попросторнее в душе. Почему-то без страха 
подумалось, что, похоже, скоро ему помирать. А ведь, кажись, недавно какой 
рысачок был!.. А вот, гляди ты, уездилась лошадка, укаталась, думалось ему. Но 
почему-то больше всего ему жалко было не себя, а Дарью. Не потому, что она 
тоже состарилась, как и он (а ведь она на целых шесть лет младше его, а гляди-
ка, износилась ступица — не отремонтируешь), и тоже ведь, придёт время, 
помрёт — все помрут, на этом и жизнь стоит, — а жалко потому, что много раз 
огорчал её. А такую, лебедь белую, надо бы на руках носить. А ты всю жизнь 
мытарил её, гусь ты серый, думал он с укором про себя и невольно 
прислушивался к кухонной возне Дарьи. Слушал, слушал и потихоньку стал 
забываться, лишь в сознанье навязчиво, но легко свербело: «Милый Паня баню 
поджёг… Милый Паня баню… Милый Паня, милый…». 
… И снилось ему нечто странное: будто идёт он с войны. Идёт, как и было в 
самом деле, родным просёлком на своей деревяшке: скрып-скрып… Лето, 
жарынь, гимнастёрка аж вся взмокла на спине. Хотя в действительности вернулся 
он зимой, после госпиталя, где и отмахнули ему милую ноженьку. Было много 
снегу и ядрёный, как молодая девка, стоял мороз. А тут, во сне — в самом разгаре 
лето: хлеба колосятся, жаворонки поют. Но что-то душно солдату, сил никаких нет 
идти. Смотрит окрест: вон Пыжавка, вон Липяжок — значит, родимое село совсем 
близёхонько… Да нетушки сил, ну, хоть убей, впору посередь дороги брякнись. Но 
— глядь — кто-то навстречу идёт. Ближе, ближе… Однако не понятно: то ли один 
человек, то ли двое... Вглядывается Павел: ба! Да никак… сапоги идут, те самые 
его сапоги, которые дали ему перед самой войной в качестве премии как 
стахановцу-хлеборобу. Что за чудо!? А сапоги — всё быстрее и быстрее к нему 
навстречу. Пыль из-под них так и вьётся вихрем. Но — глядь… вовсе и не сапоги 
это… а его нога в сапоге и солдатской штанине. Зажмурился Пашка то ли от 



страха, то ли от радости: нога моя, ноженька!.. Открыл — а перед ним Дарья, 
Дашенька, молоденькая совсем. «Паня, я твоей опорой буду», — говорит ему и, 
поддерживая его, ведёт домой. 
Старик проснулся. На печи было жарко, он взопрел, и в груди немного давило. 
Дарья всё ещё возилась со стряпнёй. С печки виднелся угол избы под потолком, 
где висела старая икона. Помнится, мать-покойница этой иконой, уже после 
войны, их новый дом благословляла. Пашка не противился, но лба за всю жизнь 
ни разу на угол не перекрестил. Висит, ну и пускай висит. А тут вдруг подумал: а 
ведь Дарью-то ему, инвалиду, никак, сам Бог подарил. А в Бога-то он и не верил. 
Эх, Боняк ты, Боняк!.. 
Управившись с делами, Дарья Васильевна потушила свет и, привычная в 
потёмках, залезла к мужу на печку, наткнулась на протез, аккуратно отложила к 
стене, прилегла к супругу бочком. За жизнь она намаялась с ним. Иной раз и 
сожалела, что вышла за Паню замуж. Уж какие выходки не терпела от него, 
сумасброда! Он, хром-окаянный, даже по вдовым бабам шлялся, как кобель 
безсытный. Этой салазки сделает, другой печку переложит. А ведь одинокие, 
беззамужние бабы, они какие? Иная блюдёт себя, а иная — ни стыда, ни совести. 
А он, Паня, хоть и с култышкой, а до недавнего всё, как жеребчик, скакал. Но ни 
разу она огласно ревность на людях не показала. 
Однажды чуть ли ни целую неделю клал печку Павел Прокопьевич у Пахомовны. 
Каждый вечер возвращался под хмельком и с супругой ложился порознь. Вот 
опять собрался. «Ты сколько ж дней класть будешь?» — с невольным сомнением 
спросила Дарья Васильевна, зная, что обычно печку он кладёт три-четыре дня. 
«Нонче закончу», — ответил. 
Уже вечер, уже скотину пригнали, уже ребятишек Дарья накормила и спать 
уложила, уже реденькие осенние звёзды на небе проснулись, а Пани нет и нет. Не 
вытерпела — пошла до Пахомовны: вдруг на размывку напился и свалился где, 
хотя знала, какой бы пьяный Паня ни был, а до дому, убей, но доскрипит. А тут нет 
и нет — забеспокоилась: мало ли что. Как нарочно, прошёл дождь, взрыхлил 
утоптанную улицу, насеял мелкие лужицы, точно ржаной муки в ночёвки. Пойдёт 
пьяненький, поскользнётся и извалтожится весь. Собралась, пошла. 
Подходит ко двору Пахомовны, видит, свет в избе горит. Занавесочка на окошке 
пришторена, но краешек горницы выглядывает. Дарья Васильевна возьми и 
загляни. Ба! Ах, кобелина ты одноногий! Ах, ты курва-сучка такая-рассякая! Паня 
Милый с Пахомовной… Ой, срамота-то какая! Ой, безобразники! 
Хотела было Дарья окно поленом высадить, но только горько покачала головой и 
за сердце взялась. Присела на завалинку, сердце успокоилось. Поднялась 
тяжело, отошла поглубже в тень, дождалась бесстыжего. Тот вышел, покачиваясь, 
закурил на крылечке из немецкого портсигара и пошёл — хром-хром, — как 
усталый петух с чужого двора. Тут крадучись догнала его Дарья и молчком что 
есть силы — толк! — обеими руками в спину. Кувыркнулся одноногий полюбовник 
в лужу и сразу не понял, кто это его эдак, а Дарья мимо что есть духу бегом 
домой. Прибежала, запыхавшись, калитку и сенную дверь — на все крючки: не 
пущу, кобеля старого! Но догадался бывший разведчик, кто это его мордой в 
лужу-то. Подёргал, подёргал запоры и пошёл обходным путём в баню спать. 
Заодно умылся и четвертинку, которую Пахомовна дала ему на похмелье, из 
ковшика приглушил. 
Утром, по обыкновению, встал чуть свет, скотину согнал. Дверь в избу была уже 
не заперта: значит, Дарья ошибку свою признала. Теперь бы опохмелиться, думал 
Павел Прокопьевич, гусёк, едри его в душу… как перепёлка в руке. У жены, знал 
он, самогонка есть: недавно затёрвыгнала. Но как спросишь после этого? И к 
Пахомовне теперь тоже неудобно идти. 



Лёг молча на кровать в задней избе. Дарья уже по дому хлопочет, но вида не 
подаёт про вчерашнее. Может, и не она это в грязь-то его, чуть усомнился Милый 
Паня? Может, кто из молодёжи сфулиганил? И робко попросил: «Дарья, налей-ка 
мне полстакана — гусёк чего-то дрожит». — «А ничего у тебя больше не дрожит? 
— огрызнулась. — Нету у меня». — «Как это нету? Недавно только выгнала». — 
«Не про твою честь, колоброд ты бесстыжий», — обидно ответила супруга. 
Ну, ладно, с угрозой подумал Милый Паня и хотел было встать и демонстративно 
пойти к Пахомовне, не за любовью, конечно, а, понятное дело, опохмелиться. Но 
опять почему-то не решился. Какой-то гнёт лежал на душе. Что-то злило на 
самого себя. Потому против воли он вновь настойчиво спросил: «Дашь или не 
дашь?» — «Пускай благодейка твоя тебе даёт»,— отрезала двусмысленно Дарья 
Васильевна, суетясь возле печи. «Дарья, предупреждаю: если не дашь, руку сичас 
себе отрублю!» — заявил Боняк, вставая. «Руби, бесстыжая твоя душа», — 
ответила супруга. Голос её, кажется, слёзно задрожал, но Павел Прокопьевич на 
сей раз как будто и не услышал. Что-то поднялось в нём злое и настырное. Не 
привык он, Пашка Боняк, слова на ветер бросать: сказал, отрубит, значит, 
отрубит! Решительно вышел. И если бы не проснувшаяся Валентина, 
выглянувшая в окно, которое во двор, быть бы Милому Пане не только без ноги, 
но и по дурости своей ещё и без руки, потому как и вправду вышел он во двор, 
вынес из-под сарая плотницкий топор, встал на колени, положил руку на колбян, 
на котором Колька с Санькой, обыкновенно, дрова кололи, с полминутки 
подумал… Тут дочь как закричит: «Мама, мама, папаня во дворе чего-то хочет!..» 
Опрометью выскочила Дарья Васильевна и, слава богу, успела толкнуть под руку 
мужа, но и Паня успел всё же жахнуть топором. Метился всю кисть отсобачить, но 
повезло, только ребро ладони с хрустом размахнул, пригвоздив руку к колбяну. А 
когда вырвал топор, кровь так и брызнула, как из обезглавленного петуха. 
Дарья Васильевна сорвала с себя фартук и давай руку мужу укручивать, 
приговаривая: «Ой, Паня, ой, дурак безрассудный!..» А Милый Паня, как береста 
побелевший, стоял у колбяна на коленях, точно разбойник у плахи, и, сцепив 
зубы, тихо мычал. Потом оттолкнул жену, строго прикрикнул на выбежавшую с 
визгом дочь: «Молчи, зараза!» — и упорно потребовал у супруги опять-таки 
опохмелиться. Та мигом принесла ему гранёный стакан самогона, Паня выпил, 
протёр полой фуфайки окровавленный колбян, сел на него, здоровой рукой вынул 
трофейный портсигар. Прибежавший Колька помог отцу закурить, а скорый на 
ногу Санька по указанию матери понёсся к бригадиру, чтобы тот дал команду 
кому-нибудь из колхозных шоферов поскорее отвезти отца в районную больницу. 
Как ни старалась Дарья Васильевна после скрыть от сельчан, что Паня Милый 
руку не специально разрубил, а, мол, нечаянно, всё равно все узнали, что и как. 
«Боняк, он и есть Боняк. У него и отец был такой!» — посмеивались мужики. 
«Озорник он хороший!» — возмущались бабы. «Милый Паня, Милый Паня!..» — 
дразнились сельские ребятишки. «Вот я вам, заразы, уши на холодец поотрубаю!» 
— грозился Павел Прокопьевич. 
До самой могилы он так и продолжал: печки клал, корзины плёл, валенки всему 
селу подшивал, пил и чудил, покойникам гробы выстругивал, вдов не обижал... 
Чего же ещё? 
А орденов и медалей у него — что верно, то верно — было немало! Но про войну 
он не любил рассказывать. Слышали, правда, одну фронтовую историю из его 
пьяненьких уст. 

Дело было в сорок четвёртом. В Польше. В густых сумерках разведгруппа из трёх 
человек подкралась к панской усадьбе. В доме явно были немцы. Но, похоже, 
немного: неподалёку от парадного входа высматривался всего лишь один 



мотоцикл с коляской. Дом решили захватить. 
«Хороший такой особняк, в два этажа» — рассказывал эту историю Павел 
Прокопьевич чертозельским мужикам, которые помоложе и нигде, кроме своего 
села, ни на фронте, ни в армии за границей, не были. 
И на первом, и на втором этаже горел свет. В окошке на нижнем мелькали две-три 
тени. Обогнули дом сзади — никого. Подкрались к входной двери, аккуратно 
попробовали, заперта ли изнутри, — нет, не заперта. Вломились и разом из 
автоматов уложили двух фрицев. Справа от двери — лестница на второй этаж. 
Пашка вихрем взлетел наверх. Двое других разведчиков кинулись шарить на 
нижнем. «Дом-то большой, панский, не то что моя-твоя пятистенка, — пояснял 
Павел Прокопьевич. — Ну, лётом заскочил я на второй этаж, зырк-зырк туда-сюда 
глазами: чуть подале — дверь. Я с маху ногой — ать! — распахнул, влетаю: «Руки 
вверх!» И мигом соображаю: спальня, ну то есть кровать стоит, здоровущая такая 
кровать, панская, барская кровать, резная, разукрашенная — это я уж после 
рассматривал. Ну вот, а на кровати — девка молодая и, сразу видать, фриц с ней. 
Должно быть, только готовились к этому делу: он без сапог, но в галифе с 
подтяжками и в нижней рубахе; а она уже, кажись, совсем голенькая, из-под 
одеяла титьками дразнит, ну, то есть не нарочно, а вся в испуге. А я весь на 
взводе, да и злость, небось, накатила, и хотел уж очередью садануть по обоим, но 
вдруг чую что-то эдакое… вроде как жалость, ну, то есть к бабе, не к фрицу же. 
Ну, молодая же!.. И всё это молнией пронеслось в голове. Тут вообще-то не до 
раздумок. Одного мига хватает, чё и как. Перехватил я автомат половчее и 
прикладом хрясть офицеру в лобешник (немец-то офицером оказался, к пани на 
огонёк заглянул). Ну, я и угомонил его: как мешок с отрубями, под кровать 
свалился. А она, гляжу, к стенке жмётся, под одеялку прячется… А вижу, 
красивая, курва! Ну, я автомат-то — в одну руку, а другой эдак, мол, чу-чу, не 
боись, не трону. Сам огляделся: мебель, цветы, зеркала, стол стоит, кружевной 
скатертью накрытый. На столе закуска, бутылка и эти… фужеры. Подошёл, 
бутылку взял, понюхал — коньяк (недавно точно такой же, трофейный, мы пили). 
В дверь высунулся — стрельбы внизу вроде нет. Гляжу, Степан промелькнул. 
«Степан, — кричу,— как у вас там?» — «Всё нормально», — отвечает. Там 
немцев только двое и было, мои орлы сразу их и ухайдакали. Я этого, в лобешник-
то которому, на лестницу выволок. «Степан, Андрей, — зову их, — берите, кажись, 
живой!». А сам опять в спаленьку-то — нырь, дверь на защёлку — щёлк. И к 
панночке. А она съёжилась вся, только мордашка из-под одеяла торчит. Молодая, 
лярва! Беленькая такая, как пшеничная. Да и мне-то всего двадцать три или 
четыре было… 
Ну, ладно. К столу подхожу, бутылку беру, фужер, какой стоял, всклень наливаю 
— хлобысть! Чем-то занюхал. Гляжу, портсигар серебряный лежит, офицерский, 
знать. Я закурил. На панночку поглядываю. А в дверь уж мои напарники — толк-
толк: «Товарищ сержант, товарищ сержант!..» — «Да погодите вы!.. Дело у меня 
тут!.. Дом обшарьте!» — командую им. «Да нету тут больше никого! А ты чего 
там?..» — «Да займитесь вы там чем-нито!.. Харчи поищите!» Слышу, 
матернулись и по лестнице — топ-топ — вниз. Догадались, заразы. 
Я тем временем другой бокал чуть помене наливаю, беру, несу панночке. «Пей, 
пей, — говорю. Взяла, пригубила. — Пей до дна — чего жеманишься?» Гляжу, 
выпила, на подушку откинулась, глазки закатила и одеялку эдак приоткинула… Ну, 
теперь ясное дело. Я автомат — за спину и!.. Три раза, — важно подытоживал 
Боняк свой рассказ, показывая при этом растопыренные, коряво-плотницкие, 
большой, указательный и средний, пальцы, — три раза безугамонно, с голодухи-
то, не вынимамши! — И, прикашливая, смеялся: — Только опосля копчик целую 
неделю болел, ети его в хомут!» — «А копчик-то чего?» — спрашивали. «Да 



автомат-то — на спине, а приклад-то — деревяшка с железякой, попробуй-ка 
сам». — «А чего не снял-то?» — «Чудной ты: война же!» — «Ну а после этого 
дела-то, — выспрашивали мужики фронтового озорника, — с девкой-то как?» — 
«А никак. Сперва хотел ребятам на забаву отдать, да как-то жалко стало. Да и 
они, Степан с Андреем, оба хоть и не старые, лет по тридцать пять, но не так 
чтобы взять и наброситься. Мне-то двадцать с небольшим, до войны с девками не 
успел намиловаться, потому и лют на это дело! Словом, поели, попили, с 
панночкой пошутковали — весёлая оказалась девка, — на мотоцикл сели, фрица 
в коляску втиснули и к своим. Нас за офицера-то наградили. А про панночку, 
договорились, — молчок. Я через пару дней, когда неподалёку от барской 
усадьбы наша рота остановилась, опять было к ней намылился. Молодой же, 
говорю, — огонь-то разжёгся». — «Ну, и чего?» — «А ничего. Там уж, в усадьбе-
то, чинов наших расквартировали. Она мне только ручкой с крылечка помахала. 
Весёлая, гляжу. Ясное дело, пошла по рукам, курва. Они, полячки, доложу вам, на 
передок слабые. — И с каким-то сладким отчаянием добавлял: — Но красивая 
была, ох, красивая!» — «Аль лучше твоей Дарьи?» — «Э, — усмехался старый 
плут,— Дарья — своя (да я её и не замечал до войны — соплячка была), а это — 
иноземная! Да и… война же: нонче жив, а завтра, глядь, и ухайдакали. О, сколько 
в Польше-то полегло наших — страсть! Мне вскоре ногу-то и отмахнули там. Вот 
она, деревяшка-то. До сей поры вроде как и живая. Иной раз, особенно поперва, 
так бы встал, вскочил… а её, родимой, на самом-то деле и нету. Там, в польской 
земле схоронили ноженьку мою звонкую. А панночка, мужики, гожа была! Да, есть 
что вспомнить. — И, закуривая из трофейного портсигара, довольный своим 
воспоминанием, уже с иронией, на распев добавлял: — Она, выходит, была 
панночка, а я стал Па-а-ня!». 
Отчасти, наверное, и этот рассказ, и эта последняя фраза повлияли на то, что к 
Павлу Прокопьевичу прилипло то самое прозвище и дразнилка — Милый Паня. 
Хотя, скорее, причина другая. 

Было это летом. Недолго после войны. Когда он женился на Дарье. Дивились все: 
как это он, инвалид, без ноги, отхватил такую молодую и красивую девчонку. Ну, 
ладно бы вдову взял — их по селу хоть пруд пруди или девку постарше 
захомутал, а таких ещё больше, и многие рады бы за него замуж пойти, пусть и 
калеку, но… хоть и одна нога, да ходит. Да как ходит! Тому печку сложит, этому 
наличники вырежет. И лицом Панок хорош. Правда, характером — не затронь! С 
молодыми парнями, хоть и на протезе, а драться не раз выходил. Сцепит зубы, 
кулаки выставит, как боксёр заправский (на фронте, в разведроте, лейтенант у них 
был, знаменитый до войны боксёр, вот и научил Боняка), упрётся деревяшкой 
своей в землю, и никак его не сшибёшь, пока сам не споткнётся. Редко кто 
выходил драться с Панком Боняковым, побаивались. Но больше уважали. Его уже 
и тогда стали величать — Павел Прокопич. А Милым Паней — было так. 
Дарья Васильевна (тогда ещё — Даша), когда в послевоенной деревне было 
страшно голодно, а семья осталось без отца, какое-то время жила у дяди, у 
материного брата в городе. Потом вернулась. Вернулась, как говорили про 
неё, культурная. Она и по природе была ласковая и уважительная со всеми, а 
теперь и совсем «стала культурная». Уже подросли сверстники-подранки и, кто 
постарше, пытались ухаживать за ней. Но досталась она всё-таки Пашке — 
Панку Бонякову. 
Сыграли какую-никакую свадьбу. И Пашка сразу решил строиться. Как инвалиду-
фронтовику по сходной цене ему выписали лес, дали транспорт и артель мужиков 
от колхоза на пару дней. Он и сам тогда, не смотря на протез, выносливый и 
ловкий был. И лес помогал валить, и брёвна грузить, а уж плотничать — не 



угнаться. Култышка только по ночам ныла. Зато Дашенька ласковая была. «Как же 
ты со мной жить будешь?» — помнится, спросил он её, когда они уже 
«снюхались», вовсю миловались, и она уже дала согласие выйти замуж за него. 
«А как и все, — тихо засмеялась она, уткнувшись ему горячими губами в ухо, а 
рукой, шельма, бесстыдно стала поглаживать, где не полагается. Вот тебе и 
культурная! Да кому какое дело, коли девка захотела. Культурная она — в 
другом. 
Когда поставили дом-пятистенок, Дарья уже беременная была. И мужики 
подтыривали над Пашкой: 
— Ну, ты, Павел Прокопич, молодец: и дом выстроил, и бабу, как пузырь, надул! 
Когда всё успевает? 
И по-хорошему завидовали ему. Особенно — что жена такая безногому 
досталась. 
Однажды на вечерней зорьке, когда уже скотину убрали (напоили, накормили), и 
хозяйки готовили ужин детям и мужьям, а мужики и парни постарше посиживали 
после трудового дня на проулочках, на брёвнушках, на лавочках, посиживали, 
покуривали, разговоры вели, и каждый прислушивался, не позовёт ли его 
привычно жена, мать, сестра или кто из детей: 
— Ванька, иди ужинать! 
— Миколка, скоко тебя, окаянного, дожидаться?! 
Или: 
— Тятька, мамка ругается — чего сидишь, идём ужинать. 
И тут вдруг на этом фоне, подплывает тихо-тихо, как грудастая утка в тихом 
затоне, Дарья Васильевна (Дашенька) на сносях. Подплыла и говорит городским, 
культурным языком: 
— Милый Паня, пойдёмте ужинать. 
Жутко неудобно стало Пашке: так жена его даже дома ещё не называла, а тут при 
всех!.. Он встал, неловко улыбнулся и, хромая (натруженная культя-то, как 
вставать, всё же шибко болела, но он никогда не жаловался и виду не показывал), 
пошёл за плывущей через улицу женой, ожидая вослед дружный хохот. Однако 
никто из мужиков почему-то не засмеялся. Каждый молча, не дожидаясь, пока 
кого-то из них позовут — позовут не так, как утица Дарья позвала своего селезня 
Паню, — все с робкими улыбками скоренько стали расходиться по домам. Но 
дома каждый на свой лад, со своим умыслом, конечно же, рассказал эту историю. 
И больше всех она запомнилась детям. С тех пор из поколения в поколение они и 
стали дразнить Павла Прокопьевича, каждый на свой ребяческий ум, Милым 
Паней. «Милый Паня, Милый Паня!..» — «Вот я вас, заразы, догоню сичас!» — «А 
не догонишь, не споймаешь, Милый Паня, Милый Паня!..» 
А ведь хорошая дразнилка, согласитесь? Не обидная. Да и Павел Прокопьевич, по 
сути, не обижался. Он только восклицал, припугивая озорников «Ух, надеру уши!», 
сердито скрипел фронтовым протезом, а в душе, похоже, улыбался. Потому что 
он — милый Паня. 
Старожилы рассказывали, когда в первые дни войны уходило на фронт полсела, 
творилось невесть что: и бабий вой, и крики, и песни, и шутки, и скабрёзности. А 
Пашка Боняков разулся, говорят, бросил наотмашь «стахановские» сапоги в 
толпу: «Босяком фрицев бить пойдём!» — и давай плясать. Всю дорогу, как чёрт, 
выкамаривал, будто чуял: не придётся больше. А когда вернулся на протезе, 
редко на гулянках под гармонь выходил. Драться, коль обидным словом аль ещё 
как затронут, завсегда выйдет, а плясать — нет. Отплясался. Разве что когда 
Дарья Васильевна выпьет на гулянке немножко да разохотится, да пойдёт 
барыней по избе. Глядь, и Милый Паня не удержится: скрип-скрип — на своём 
протезе около неё, а она приплясывает, припевает на свой лад: 



У мово у Пашеньки 
Вишня для Наташеньки, 
А поцелую Пашу раз — 
Мне всю вишеньку отдаст! 

Паня улыбается и — хром-хром — тоже вокруг неё, дрыг-дрыг — деревянной 
ногой. 

У мово у Панечки 
Сливонька для Танечки, 
Но поцелую Паню раз — 
Всю мне сливоньку отдаст! 

А потом сядут опять рядышком, она приклонит голову к мужнину плечу и запоёт 
нежно — ни высоко, ни низко: 

Вот кто-то с горочки спустился, — 
Наверно, милый мой идёт. 
На нём защитна гимнастёрка, 
Она с ума меня сведёт. 

Паня приобнимет Дарью, прикроет глаза и хорошим баритоном подхватит песню, 
как ловкий парень девку нарасхват. «Боняковы поют, — заглядывая в окна, 
говорят любопытные бабы помоложе, — тётя Даша с Павлом Прокопичем». 
Эту песню они любили больше всего. Так и прожили жизнь. И слава Богу. Дарья 
Васильевна и Паня Милый. 

* * * 

Старший племянник Саньки Бонякова, Олег, служил в морской пехоте. Очевидно, 
за смуглую кожу, кучерявость волос и высокий рост его с юности прозвали 
Кубинцем. С некоторой досадой Боняков вспоминал, как однажды в шутейной 
схватке племянник чуть не вырубил его, Саньку, мастера спорта по боксу… м-да, 
возраст. А главное, всё это произошло при «молодухе», Санькиной любовнице, 
Милице. 
Олег тогда только что пришёл из армии. Смуглый красавец под два метра ростом, 
в чёрной униформе, тельняшке и в чёрном берете на кучерявой голове, кого-то 
напоминал он Саньке… Но кого?.. 
У дядьки как раз были деньги, — в обеденный перерыв на стройке он сорвал 
хороший куш в картишки, — поэтому пригласил племянника в ресторан. «Дядёк, 
ты мне, в натуре, за отца был! — не сильно пьянея, хотя пил много, бил себя в 
грудь кулачищем племянник. — Я помню, ты учил меня: левой — по корпусу, 
правой — в разрез!..» Из ресторана рванули к «молодухе», на хату, как любил по-
блатному выражаться Боняков. Предварительно, по инициативе лихого морпеха, 
они немного пошалили, то есть слегка отутюжили в ресторане двух 
непонравившихся им лиц не русской национальности, разбили зеркало и посуду. 
Но морпех небрежно расплатился (деньжонки у него, оказывается, тоже были), 
прихватили с собой ещё каких-то двух разбитных девиц, взяли такси и покатили. 
И зачем только Санька приволок Олега к Милице, да ещё с девками? С того 
самого дня как-то и стали ломаться отношения с любовницей, всё реже и реже он 



стал заглядывать к ней. Конечно, была и другая причина. Однако надлом 
случился именно в тот роковой день. 
Загуляли они с Олежкой что надо! Двадцати двухлетний дембель, и вправду как 
будто не пьяневший от водки и дорвавшийся до девок «без комплексов» («Мы без 
комплексов!» — раздетые чуть ли не до гола хохотали они за пьяным столом и 
вешались на морпехе), не стеснялся ни дядьки, ни хозяйки. Более того, он и саму 
хозяйку, Милицу, уже не раз и не два весьма откровенно погладил по окатанному 
задку, так что Саньку это стало доставать. «Ну, сейчас посмотрим, что ты из себя 
представляешь…», — с тайным вызовом подумал он и, тоже не так чтобы сильно 
опьяневший, решил по привычке проверить племянника на силёнку. До армии он 
легко тянул его на руку. Взялись и сейчас. И, как ни странно, молодец-морпех и 
теперь не смог одолеть вроде бы постаревшего и подсохшего дядьку — вышла 
ничья. Дядька вдохновился ещё более и вызвал племянника во двор «так, слегка 
помахаться». Ресторанные девицы захлопали в ладоши и осыпали бойцов 
поцелуями, причём одна решила болеть за морпеха, другая за бывшего боксёра. 
Милица, правда, просила не устраивать драку. «Да мы так, поиграем», — 
самоуверенно отговаривались оба. 
Вышли во двор. Стали финтить и кружиться друг возле друга, изредка нанося 
лёгкие удары, больше по корпусу. Длиннорукий племянник не подпускал всё ещё 
ловкого дядку-боксёра в ближний бой, но Санька так-таки сумел пару раз хорошо 
достать морского пехотинца, и тот, стал сосредоточенно звереть. Всё чаще удары 
его здоровенных рук обрушивались на Санькины предплечья, точно вывернутые 
из уключин оглобли. Боняков тоже стал менее игрив и, наконец, сойдясь поближе, 
в полную силу пустил свою правую в разрез в голову племяннику и вроде бы не 
специально, но попал в висок, и морской пехотинец зашатался, как царский 
опричник Кирибеевич, и наверняка, будь этот бой на ринге или на жестокой улице, 
Санька добил бы противника, но сейчас он снисходительно лишь оттолкнул от 
себя племянника и дал ему прийти в себя. Бывший боксёр не ожидал, что 
здоровяк-морпех после его удара так скоро очухается. А тот и вправду встряхнул 
воронёной головой и вдруг в вихревом прыжке так звезданул дядьку ногой в грудь, 
что Боняков киношно отлетел на несколько метров и треснулся башкой о забор. 
Он тоже не потерял сознание, но встать почему-то никак не мог, будто с 
подъёмного крана сорвалась и упала на грудь ему железобетонная плита, 
придавила-обездвижила (однажды был он свидетелем такого случая на стройке)... 
Возле него уже сетовали Милица и деваха-болельщица, а племянник героем 
стоял напротив, поодаль и кривовато ухмылялся, дескать, больше ты мне, дядёк, 
не учитель; ну, извини, что переборщил. Ах, гад такой!.. 
С трудом подняли женщины поверженного, ввели в дом, хотели положить на 
кровать, но Санька, пересиливая какую-то слабость и тупую боль в груди, сел за 
стол, с бессильной досадой глядя исподлобья на пьющего и с аппетитом 
закусывающего племянника-победителя. Попив-поев, Олежек утёр вывернутые 
красные губы, встал как ни в чём ни бывало, отыскал взглядом свой чёрный 
берет, набекренил, обнял девчонок: «Пора и честь знать, крошки мои. А ты, дядёк, 
как, останешься?» — с явной ухмылкой спросил Саньку, не ожидая ответа, а, 
уходя, опять так ласково погладил, сволочь, Милицу по попке… 
Домой Александр вернулся поздно ночью, жене Людмиле сказал, что зашибся на 
стройке, отлёживался в вагончике, про стычку с племянником — ни слова. 
С тех пор Боняков несколько и недолюбливает его. Но всё равно вроде как и 
любит. 
В отсутствии собственных сыновей (а он так хотел, чтобы у него были свои 
сыновья!) он как будто действительно любил Олега и Ромку, пытался воспитывать 
их мужиками, особенно когда отец их, Иван, стал чахнуть после Чернобыля, а 



потом и совсем загнулся. Тут и жизнь началась чёрт знает какая! Чернобыльцам 
— ни лекарств, ни хорошей пенсии… Сестра Валентина на двух работах 
замоталась, пацаны хулиганить начали. Хорошо, он, Санька Боняков, 
несостоявшийся олимпиец, устроился работать сначала мясником в гастрономе, а 
потом заведующим складом в местном санатории. Кругом всеобщая нехватка, всё 
по талонам и по блату, а у него склад ломится и от продуктов, и от дефицитных 
товаров. Правда, чуть не залетел на серьёзный срок… Да, было дело, было. 

Тогда, после неудавшейся спортивной карьеры, Александр на какое-то время 
впал, что называется, в депрессию: жил в деревне, не работал, сильно, правда, 
ещё не пьянствовал, но уже увлекался. Не столько мать Дарья Васильевна, 
сколько отец Павел Прокопьевич, уже больной-пребольной, — сказались 
фронтовые раны, инвалидность, извечная работа и непрестанные магарычи, — 
укорял сына и просил, требовал, чтобы Санька взялся за ум, то есть, чтобы 
женился, как и полагается в его возрасте, завёл детей, стал работать, иначе 
грозился проклясть неслушника. Санька любил отца, уважал, да и сам был не на 
столько дурак и слабак, чтобы не взять себя в руки. Надоело ему и с немолодой 
продавщицей-разведёнкойвожжаться, как выражалась мать Дарья Васильевна. 
«Нашёл с кем! — укоряла она сына, обычно в присутствии дочери Валентины или 
старшего, Николая, со снохой Татьяной, которые, как правило, скопом приезжали 
из города навестить Чертозелье, заодно поживиться родительскими прибавками к 
своему оскудевшему городскому столу и нищенской зарплате (отец и мать, не 
смотря на возраст и болезни, всё ещё держали скот, птицу, огород сорок соток и 
от пенсии подкидывали детям деньжонок). — Ей, Тоське-продавщице, сколько 
годов-то? За сорок ведь! Она тебе в матери годится, а ты с ней вожжаешься». 
Санька, наклонившись к брату, чтоб не слышали женщины, с ухмылкой шепчет: 
«Хер ровесников не ищет». Николай смущённо покачивает головой. Зато 
Валентина, догадываясь, над чем ухмыляется братец, закипает кипятком: «Сашка! 
Ты же дурак, идиот! Ты посмотри на себя в зеркало: у тебя же харя-то какая! В 
тебя же любая девка влюбится! А ты связался… И не стыдно тебе?» — «Санёк, — 
подаёт голос с печи отец (он теперь и в летнее время греет там старые, больные 
кости), — прошу тебя, за ради Христа: женись, дай напоследок на сыновней свад

ьбе погулять, уважь отца, помру же скоро. А то прокляну, растудыт-твою!..» — 
«Ну, понёс и с Дона и с моря», — ворчит Дарья Васильевна. «Мать, — на 
жалобный тон переходит Павел Прокопьевич, — уговори ты его, сукина сына. И… 
налей мне полстаканчика». — «Ты и так уж выпил», — сердится старуха. — «Душа 
мёрзнет, и тело всё ноет. Знать, шабаш скоро, капут Милому Пане, отвоевался». 
— «Валентина, подай отцу», — говорит Дарья Васильевна. Дочь наливает 
неполный стаканчик водки: «Ой, папаня, ты, наверно, и в переднем углу лежать 
будешь, а захочешь выпить, и из гроба встанешь, насмерть всех перепугаешь», — 
Валентина тихо смеётся собственному воображению. Улыбаются и остальные. 
Старик выпив, мусолит огурец. «Как припевает Полька Стёпкина, — говорит он 
несколько бодрее, — пей здесь, пей тут, на том свете шиш дадут. Эх, отпил, 
видать, отгулял, залётный. Санёк, — громче обращается он к сыну, — знаешь 
присказку про женитьбу?»— «Ну, сичас сморозит чего не след», — махает рукой 
Дарья Васильевна. «Ежели молоденьку взять, — начинает старик, — значит, 
пропасть; перестарку полюбить — сухую корку жевать; а чужую отбить — самому 
в дураках ходить». — «И на ком тогда жениться?» — чуть ли не в один голос 
спрашивают мать и дочь. «А ни на ком пущай неженится, — укладываясь на печи, 
отвечает старик, — ну вас всех… к жеребячьей оглобле!» Женщины смущены и 
возмущены. Николай и Санька смеются. Но младший вдруг решительно встаёт и 



идёт в переднюю избу, достаёт из шифоньера чистое бельё и костюм, 
переодевается, старательно причёсывает тёмные, густые, волнистые волосы, 
выходит на кухню — стройный и красивый. «Ты куда?» – опешив, спрашивает 
сестра. Сноха Татьяна молчаливо любуется на молодого деверя: её Николай не 
столь хорош, как этот (она хоть и тихая, но в тихом озере черти водятся…) «На 
Кудыкину гору, — сдержанно смеётся Санька. — Жениться пойду, раз отец 
просит!» — «На продавщице!?» — как бы ахает сестра. «Достали вы меня с этой 
продавщицей. — Санька наливает себе водки, выпивает. — Сейчас в райцентр 
поеду. Встречу первую же шмару, понравится — и привезу вам: женюсь!» — Он 
выходит, ему как-то зло-весело. «Теперь нам только шмар не хватает, — 
слышится вдогонку голос сестры. — Весь чумной в папаню». 

А Санька и вправду решил завтра же, пока сестра с братом и невесткой не уехали 
в город, привести в дом невесту. Ну, конечно же, никакую ни «шмару», это он так, 
для словца брякнул, просто он почувствовал, что сегодня же непременно найдёт 
себе хорошую девчонку. 
И озорное чутьё не подвело его. 
В райцентре, на автовокзале, он увидел, со спины, высокого, не очень 
широкоплечего, но прямого и крепкого, как хорошо протёсанное бревно, солдата-
краснопогонника, старшину по званию. «Внутренние войска, — с некоторой 
неприязнью подумал Боняков. — Либо в отпуск, либо на дембель». Но когда тот 
повернулся лицом, оба вмиг признали друг друга. Это был Толька Воронов, 
дружок его, из соседнего села, из Чернявки. В городе, пока армия не развела их, 
они тесно корешились: гуляли с девчонками, ходили в кино и на танцы. Правда, 
Саньке, по серьёзному счёту, не до этого было, потому что — спорт, спорт и ещё 
раз спорт! Всю юность он этому посвятил. Но и без известных радостей и 
шалостей юность не бывает. И Санька урывал их в компании друзей, среди 
которых в первую очередь был Толька Воронов и Ян Лактионов. А познакомился с 
ними очень интересно. 
Александр Боняков среди Сурградих боксёров уже был тогда знаменитостью. 
Формально он заканчивал строительный техникум, хотя фактически учиться почти 
не учился, зачёты и экзамены ему ставили автоматически как замечательному 
спортсмену — честь и слава учебного заведения! Характером он тоже был неплох 
— сдержан, спокоен, хотя внутренне вспыльчив и горяч. Однако никогда и нигде 
драк не затевал и, будучи отличным боксёром, ни перед кем не задавался, не 
выпендривался. Так учил его и тренер, и отец Павел Прокопьевич, в детстве 
дававший ему простейшие боксёрские навыки. «Санёк, — обычно под хмельком 
внушал сыну одноногий фронтовик, — никогда не начинай драться первым. Но, 
если затронут, спуску не давай!» И Боняков-младший чаще всего и следовал этим 
правилам. Но однажды вот что случилось. 
Как-то на тренировку в боксёрский зал зашли приблатнённого вида два парня 
(было это незадолго до окончания техникума, перед тем как Саньке пойти в 
армию): один длинный, кудрявый, чермянный, немного расхлябанный; другой 
пониже, стройный, женственно-красивый, но вглазах — нехорошее спокойствие, 
непредсказуемость. Посторонних тренер обычно не пускал. Но эти, пошептавшись 
о чём-то с ним, просидели всю тренировку, не спуская глаз именно с Саньки, 
который попеременно боксировал то с тенью, то с партнёрами, то долбил мешок 
или грушу. Под конец парни опять подошли к тренеру и опять о чём-то 
убедительно в сторонке поговорили с ним. «Всё на сегодня!» — объявил тренер 
спортсменам, но попросил не расходиться. Подозвал к себе Бонякова и, суховато 
усмехнувшись, сказал, кивнув на парней: «Ты их знаешь? — (Санька пожал 
плечами). — Говорят, земляки твои». — «Мы из Чернявки, Санёк», — панибратски 



подтвердил кудрявый. Село это действительно было неподалёку от Чертозелья, в 
километрах восьми, но, в отличие от других окрестных сёл, общение с его 
жителями издревле было не очень интенсивным: просёлочные пути-дороги 
географически как-то не пересекались, коллективно-хозяйственная жизнь тоже, 
потому и браки почти не заключались, разве что в городе чернявские и 
чертозельские парни и девушки иногда знакомились. «Ну и что?» — сказал 
Боняков. «Да вот, Саша,— опять с улыбочкой пояснил тренер, — этот парень, — 
кивнул на красавчика, — хочет провести с тобой спарринг, пятиминутку 
безперерыва». — «Из какого он Общества?» — спросил Санька у тренера. «А не 
из какого». Боняков несколько удивился, с интересом посмотрел на красавчика: в 
спокойствии того чувствовалась какая-то упругая сила духа. «Да мы вот с 
корешем поспорили, — кивнул невысокий на длинного, — что не только раунд, но 
и за пять минут ты меня не вырубишь. Идёт?». Санька снова посмотрел 
вопрошающе на тренера — тот улыбался веселее. «И на что же вы поспорили?» 
— с внутренней злостью спросил Боняков. «Да на бутылку водки, — осклабил 
белые, крепкие зубы кудрявый-чермянный. — Ну, что, слабо?» — подначивал. А 
стройный красавчик смотрел на Саньку всё также спокойно и уверенно. Молча 
пободались не продолжительными взглядами. «Пойдём, — кивнул Боняков в 
сторону ринга, с твёрдым намерением не то что за пять, и даже не за три минуты 
вырубить наглеца, но сейчас же, за несколько секунд, во всяком случае, не более 
чем за минуту. 
Тренер самолично забинтовал руки Санькиному сопернику, надел перчатки. То же 
сделали Саньке его друзья. И началось. О, как утюжил он чувака, как гонял по 
рингу! Впрочем, сказать, что «гонял», пожалуй, неверно: парень, как ни странно, 
не очень-то бегал от него. Какими-то не вполне боксёрскими увёртками он 
достаточно ловко ускользал от быстрых, как выстрел, рук Бонякова и даже сам 
умудрялся достать соперника. И удар у него был тоже хлёсткий, как кнут. И всё же 
спортивная выучка оказалась сильнее природной ловкости. И Санька в последние 
секунды уже с каким-то остервенением, молотил красавчика и, тем не менее, 
никак, — ну, никак! — не мог не то что вырубить, а даже ни разу не послал в 
нокдаун. «Всё, бой закончен!» — возвестил тренер, щёлкнув секундомером, и с 
нескрываемым уважением посмотрел на парня: настоящий боец-самородок! А 
Саньке было досадно. И ещё немного стыдно. Ему подумалось, что он избивал 
землячка, явно не боксёра, как-то уж слишком жестоко, неправильно, колотил, 
будто мешок с опилками в детстве на проулке. «Приходи заниматься», — сказал 
тренер парню. Тот ничего не ответил. Длинный хмыкнул. Оба ушли. 
А через пару дней встретили Бонякова по пути на тренировку, будто выследили. 
«Здорово, зёма! — протянул руку длинный, и ладонь у него оказалась шире 
лопаты. У красавчика же — небольшая, но, сразу чувствуется, очень цепкая и 
сильная, и лицо, кстати, недавно весьма измордованое, было чисто, свежо, без 
ссадин. «Как на собаке зажило»,— малость удивился Санька. — Ты чего же так 
безжалостно земляка-то метелил?» — с усмешкой начал странный разговор 
кудрявый-чернявый. «А кто первый напросился?» — Санька внутренне 
приготовился к драке. «Да это мы так, — отмахнулся тот. — Давай знакомиться: 
меня Толяном зовут». — «А меня — Ян», — как бы с неохотой сказал красавчик. 
«Вообще-то вы с ним тёзки, он тоже — Санька. Вы чем-то даже похожи», — 
добавил Толян. «Перестань, — спокойно-приказным тоном сказал другу 
назвавшийсяЯном. — Тут вот какое дело, браток, — каким-то особенным тоном 
заговорил он с Санькой. — Мы с Толяном живём в Заводском районе, на квартире 
в частном доме. — Он немного помолчал. — Местные пацаны буреть стали. 
Кодлой, падлы, всегда ходят. Толяну месяц назад рёбра помяли», — Ян еле 
заметно улыбнулся. «Ну, я тоже в долгу не остался», — длинный показал свой 



широченный кулачище. «Только почему-то ты теперь с Маринкой в парк не 
ходишь, — опять улыбнулся Ян. — Короче, тёзка, — он, как и тогда, перед 
спаррингом, спокойно и твердо посмотрел в глаза Бонякову, — мы к тебе за 
помощью, по-землячески: надо поставить эту шушеру на место. Я пару раз пером 
отмахнулся, чуточку зацепил одного… Но так и в тюрягу залететь можно», — он то 
ли с презрением, то ли с отвращением сплюнул сквозь зубы. «А от меня-то чего 
вы хотите?» — Санька пытался догадаться, во что хотят втянуть его эти 
«землячки». — «Послушай, браток, — Ян мягким движением взял боксёра под 
локоть, — я ведь не ради кайфа схлестнулся с тобой на ринге». — «Поближе 
познакомиться хотел», — хмыкнул Толян. «Помолчи, — снова коротко урезонил 
его Ян. И опять к Бонякову: — Короче, потренируй нас с Толяном малёк, а 
потом…» — «Да приходите в секцию и тренируйтесь». — «Ты не совсем ещё 
врубился, зёма», — снова вмешался кудрявый-чермянный Толян. «Увянь, говорю! 
— резче оборвал его Ян. — Короче так: ты немного потренируешь нас, точнее, 
потренируемся вместе, все втроём, спина к спине, а потом в парке встретимся с 
этой швалью, их человек десять, не больше, и устроим им козью морду. Идёт? Не 
бойся, мы их отделаем! Мы им покажем, кто в доме хозяин», — в его вроде бы 
спокойных глазах горел какой-то страшненький огонёк, но это почему-то и 
взвеселило Бонякова. «Ну, вы даёте, земляки!» — «Ну, чего, согласен?» — Толян 
почувствовал его настроение. «Только без поножовщины», — чуть подумав, 
сказал Санька. «Замётано», — парни засмеялись. А Ян, отступив на шаг, почти 
неуловимым движением выхватил из кармана именно нож, демонстративно 
щёлкнул выкидным лезвием. «А это — на крайняк». — «Я же сказал: без 
поножовщины». — «Я пошутил, тёзка, всё сделаем чики-чики». 
Договорились, что Боняков, когда у него не тренировочные дни, будет приходить к 
ним: у хозяйки, где жили парни, двор небольшой, но чистенький и огорожен 
высоким глухим забором, там и будут тренироваться. 
Вот это всё и вспомнилось Александру, когда он увидел на вокзале высокого, 
крепкого детину — Толяна. Вспомнил, как и в самом деле отметелили они 
заводскую шпану, как безжалостно добивали не успевших убежать, как ходили 
потом, что называется, в полный рост по Комсомольскому парку, и местные 
пацаны шарахались от них, и как, наконец, натравили те на удалую троицу какого-
то уголовного авторитета, и Ян чуть не зарезал урку. И кто знает, чем всё это 
ухарство закончилось бы,— парни явно вошли во вкус, — не подоспей к этому 
времени очередной армейский призыв. Санька Боняков оказался в спортроте, 
Толян — в частях МВД, а Ян, как выяснилось, угодил в Афганистан, а после… 
Боняков и Воронов обнялись, перекинулись парой весёлых фраз и направились в 
«Чайную» неподалёку от автовокзала отметить встречу. 
«Чайная» кипела от пива и портвейна. На краснопогоника косились: не любили их 
в советское время, как и всю милицию. «Ты хотя бы переоделся в гражданское, 
что ли, краснопёрый, — заметил ему Санька. Толян нисколько не смутился и не 
обиделся. «Пусть привыкают, — сказал он и ещё более выпрямился бревном. — 
Мне теперь без мундира нельзя: я ведь сверхсрочником остался. А через полгода 
— в школу милиции. Потом вернусь сюда, и вся шпана у меня по струнке ходить 
будет», — весело осклабился он и тотчас пустился вспоминать про то самое, как 
три года назад они в Заводском районе сами шишку держали. Заодно рассказал 
про армию. Кстати, упомянул про Яна: возвращаясь из Афганистана, тот кого-то 
избил в поезде, из штатских, за оскорбление («Ты же знаешь, какой он: ему всё 
нипочём?!») Дали ему три года, теперь сидит. Ворон с ним переписывался 
сначала, а потом переписка как-то прервалась... 
Поговорили про армейскую дедовщину. Оказывается, даже во внутренних войсках 
(«Не везде, не везде — я расспрашивал», — уточнял Толян) порядки порой 



зверские. «Меня деды тоже хотели заставить, чтобы я воротнички им подшивал, 
чтобы шестерил перед ними, ну и так далее. Я сразу послал их куда надо. Один 
раз после отбоя поднимают: «Пойдём в умывальник». Ну, пойдём, думаю. Зашли, 
я сразу встал спиной к стенке, один рыпнулся — я как внедрил ему снизу 
апперкотом и сразу прямым двойным в носопырник!.. Полчаса откачать не могли, 
и нос — в лепёшку, в госпитале, говорят, по косточкам собирали, а потом и совсем 
комиссовали. Наверно, мне бы — дисбат. Но тут как раз кампания по борьбе с 
дедовщиной началась. Замполит вызвал: мол, молчок и всё. А через год даже 
старшиной поставил. У меня сейчас батальон лучший в части. Короче, месяц 
гуляю и возвращаюсь обратно, — закончил он и, узнав, что Санька, собственно, 
тоже вольный казак, предложил ему поехать в Чернявку: — Санёк, друган, 
гульнём на всю катушку!..» 
А, в самом деле, согласился Санька, гулять так гулять! Заодно попутно, может, и 
женимся. Санька помнил, зачем он поехал в райцентр. 
К вечеру друзья уже были в Чернявке. Мать Толяна, как и в обычае у деревенских, 
при встрече с сыном плакала, а потом проворно засуетилась с закуской и 
выпивкой. А попозже вообще началась широкая гульба. Хозяин по-быстрому 
зарезал барана (Санька умело помогал разделывать тушу), женщины наварили 
селянки, появился заготовленный на этот случай самогон. Толян, так и не 
переодевшийся, носился по селу, приглашая на вечеринку родственников, друзей 
и подружек. Девчонок он всех называл невестами: «Невеста, приходи, не то 
обижусь. Кстати, у меня там такой жених из Чертозелья!» 
«Жених» и вправду всем понравился, и одна из «невест», троюродная сестра 
Воронова, недавно окончившая медучилище, через месяц стала женой Саньки. 
Свадьбу сыграли перед самым отъездом старшины. 
Скоро началась «перестройка». Офицер милиции Анатолий Воронов оказался в 
Фергане. И лишь спустя десять лет вернулся на родину. Вернулся седой, сильно 
постаревший и угрюмый. Судьба тоже не пожалела его, если не сказать, вообще 
расправилась жестоко. 
Времена уже были нехорошие, каша на окраинах империи круто заваривалась, и 
Москва направляла то туда, то сюда своих ментов-оперов, одних на время, других 
надолго. Воронова на целых десять роковых лет. И сперва всё пошло было не 
плохо: освоился русак в нравственно-озиатских озаисах. К тому же, большой 
охотник до женщин, он умудрился жениться на дочери одного местного 
сослуживца, красавице-учительнице Джамиле, таджичке («Знаешь, таджички, они 
красивше и туркменок, и узбечек», — много позже рассказывал он Бонякову). 
Такие браки у местных мусульман не поощрялись, но Ворон (это прозвище Толяна 
до армии — по фамилии и, похоже, за чернявость и крепкий, мужественный нос) 
сумел покорить не только сердце местной красавицы, но и её продвинутого отца. 
Без калыма, конечно, не обошлось, однако деньги у молодого следователя уже 
имелись, да и родители прислали. Свадьбу сыграли с восточным размахом. Скоро 
родился первенец. Но вот начались кровавые ферганские события, и всё 
обернулось трагедией: и мать, и малолетний сын были растерзаны уличной 
толпой — за что, про что?.. 
Похоронив жену и сына, Воронов уехал в свои родные Сурские края. Как и 
принято у русских, от горя он полгода пил беспробудно, что-то натворил в родной 
деревне, чуть не попал под суд, но районное начальство отнеслось к несчастному 
с пониманием, его протрезвили, приободрили, взяли слово, что возьмёт себя в 
руки, посоветовали уехать в областной центр и позаботились с устройством в 
органы МВД. А через несколько лет он стал участковым в том самом Пригородном 
посёлке, где жили все Боняковы. Судьба. 
Воронов держал своё слово крепко: спиртное больше в рот не брал, дело своё 



знал, считался на хорошем счету у начальства. Местная шпана его побаивалась и 
как бы уважала. Но времена уже были далеко не советские, а замашки, привычки 
у Воронова остались азиатские, да и вся новая система приобрела далеко не 
лучшие черты. Он осторожно, но охотно брал с кого надо взятки и умело делился 
с кем надо. Оно бы и ничего, да бандюков развелось видимо-невидимо. 
Группировки росли, плодились, враждовали, распадались и вновь соединялись. 
Менялись лидеры: татары, русские, мордва. Участковый всех их знал. По мере 
сил придерживал от беспредела. Иногда проявлялся национализм в их среде. То 
татары ходят гордые, как верблюды, то в авторитеты пробьётся упрямый 
мордвин, то русские возьмут верх. Но в общем как-то ладили. Стычки случались 
серьёзные, но до резни ещё не доходило, пока в Пригородном не наметили 
открыть достаточно крупный рыночный центр, за который уже заранее и началась 
драка. 
Воронов через стукачей и шестёрок знал подноготный мир преступных 
группировок. На крышевание претендовали главным образом сурградские воры и 
спортсмены вместе с татарской группировкой. Они то мирно сосуществовали, 
разделив сферы влияния, то вновь начинали разборки между собой. И тех, и 
других через соответствующие структуры контролировало высокое начальство. 
Но протуберанцы завихрились неожиданным образом с появлением братьев 
Стремаковых, которые сколотили из разрозненных местных шаек 
дисциплинированную группировку и не только полностью стали контролировать 
Пригородный, но и проявлять претензии на контроль будущего рыночного центра 
здесь (геодезисты уже разметили стройплощадку, а торговцы шмотками и 
продуктами неподалёку развернули свои палатки). Хотя формально лидером ещё 
считался татарин Равиль Чёрный, но заправилами были братья Стремаковы — 
Кубинец и Тесак. 
Всё это знал не только участковый Пригородного, по долгу службы, но и Санька 
Боняков, от племянников. Да и вообще все эти местные бандюжата выросли на 
его глазах. Тот же Равиль, с детства друживший с его племянниками. Хороший 
парень — Саньку уважал: они, татары, вообще к старшим лучше относятся, чем 
русские. Саньке это было по душе. 
Не раз пил он с ними водку (когда племянники — один сидел в тюрьме, другой 
служил в армии), и бакланы-хулиганы хвалились ему: «Дядя Саня, если кто 
наедет, только свистни…» — «Да я сам ещё на уши любого поставлю», — 
хвалился он тоже. И они уважали его как отличного в прошлом боксёра и почти 
как отца братьев Стремаковых. 
Иногда Боняков видел их скопом в местном, недавно поспешно 
отремонтированном соборе — и русских, и татар, и мордву, и какого-то 
здоровенного хохла. Зайдут кодлой, накупят свечей, зажгут и молча, угрюмо стоят 
или чему-либо ухмыляются. Или сдержанно гоготнут, когда пройдёт мимо них, 
дымя кадилом, среднего возраста, с проседью в аккуратно подстриженной бороде 
отец Семён (Ферапонтов), тоже почему-то всегда угрюмый (это про него говорили, 
что он в опале у церковного начальства и служит здесь временно): «Может, тебя, 
батюшка, в штат взять — молиться за нас будешь? Га-га-га!» Священник не 
отвечал. Только однажды остановился возле ощерившегося татарина Равиля и 
сказал: «Ты ведь мусульманин?» — «Мусульманин», — горделиво выправился 
тот. «А чего же сюда, а не в городскую мечеть ходишь?» — «Туда далеко, а бог 
один», — продолжал ухмыляться Равиль. «Ну, тогда давай я тебя окрещу». — 
«Ёк-ёк (нет-нет), я— татар-бала (то есть, татарин)», — и нарочито благочестиво 
сделал традиционный жест ладонями у лица. «Ну, как хочешь. Только знай, татар-
бала, в рай свой с гуриями ты не попадёшь», — и священник устало пошёл 
дальше кадить по храму. Татарин с внезапной тоской и злостью посмотрел ему в 



спину. Дружки его, разномастные по национальности, подсмеивались над ним и 
небрежно кидали на поднос церковной старушке мятые купюры. Наблюдавшему 
эту сцену Бонякову отчего-то тоже сделалось тоскливо. Он редко захаживал сюда, 
но всё же бывал, обычно мимоходом, и то если под хмельком, потому что именно 
в таком состоянии иногда вдруг накатывала на него очистительная тоска, 
влекущая к Богу. 
Однажды шёл он от «молодухи». Ночь была пьяная, шальная, скандальная. 
Утром Санька похмелился, а Милица не вовремя опять что-то ему сказала не то, 
Боняков закатил ей оплеуху и ушёл. Ему и домой не хотелось (Людмила будет 
молча укорять его, дочь Юлька язвительно посматривать, ухмыляться, и 
презрительно не отвечать на его элементарные вопросы), и никуда ему не 
хотелось — в душе зияла какая-то дыра… Разве что взять бутылку и к 
участковому, к другу, к Толяну зайти? Но тот не пьёт, а пить одному Саньке не 
хотелось. Вот и подвернулась церковь. 
Народу было мало. Санька встал в дальний правый угол, где и вовсе никого не 
было, напротив распятого Христа. Он только раз и перекрестился. Стоял, как бы 
ни о чём не думая. Но душа почему-то набухала слезами, как полевая лощина 
подснежными вешними водами, чтобы хлынуть мутным ручьём в речное 
раздолье. И Санька заплакал. Стоял и молча плакал. И сквозь слёзы ничего не 
видел, даже Распятие… Только мало-помалу то место, где было Распятие, стало 
оно как бы высвечиваться, и всё ярче, ярче… И тут то ли отец ему вспомнился, 
Павел Прокопьевич, то ли ещё что, но захотелось вдруг нестерпимо произнести 
вслух именно это слово — отец. «Отец, Отец!» — проговорил он, чувствуя 
слёзное сияние души, и относилось это слово уже не к его отцу, потому что… 
потому что увидел он воочию, как шёл к нему… шёл к нему с видом упрёка и 
прощения Сам Бог-Отец… Но тут тронула сбоку за плечо Саньку пожилая 
женщина (он и не заметил, как она к нему подошла): «Сынок, наверное, и вправду 
веришь, если зовёшь Его и плачешь?» Санька тихо кивнул, ещё немного постоял 
и, утерев слёзы, вышел из храма. 
Потом, как-то встретились мы с ним в Чертозелье, друзья прошедших дней. Я, как 
обычно, приезжал навестить старенькую мать, а он — уже могилки своих 
родителей. Взяли вина, закуску и вдвоём ушли на Окшу. Долго сидели на 
холодном берегу под высоким небом, жгли костёр, как в детстве, и о многом 
говорили. Вернее, преимущественно говорил он (я больше слушал), рассказывал 
и о своём славном спортивном прошлом, и о том, как чуть не влепили ему срок 
«за хищение социалистической собственности», и про «молодуху», которая 
обещала ему родить сына и даже забеременела от него, и он бесстыдно говорил 
жене Людмиле: «Ну, и пусть родит, возьму к себе, будешь водить его в садик, а я 
сделаю из него настоящего мужика, чемпиона», — на что Людмила беззлобно 
стыдила: «Дурак ты старый и бессовестный». Но стерва-молодуха сделала аборт, 
и Санька её возненавидел, хотя по-прежнему захаживает к ней. Рассказал он мне 
и о видении в церкви. И когда рассказывал про церковь, глаза его были влажные, 
тёплые, грустные. Хотел было я возразить не воцерковлённому человеку, дескать, 
не всякое видениеистинно, но подумал: а кто знает… 
С тех пор мы больше не встречались, да и раньше — редко-редко. 

* * * 

На стройке мужики в перерывах или от безделья, обыкновенно, играют в карты. У 
Бонякова было особое чутьё при игре. Каким-то образом он умел просчитывать 
комбинации и даже знал несколько шулерских приёмов, но пользовался ими 



редко. Ну, если нужно обчистить какого-нибудь лоха, тогда, пожалуйста. В карты 
он научился играть ещё в детстве. Телевизоров в Чертозелье почти не было, — 
два-три на всё село, — а зимние вечера долгие-предолгие. Сельчане по-соседски, 
по симпатиям, по возрасту и полу обычно собирались тут и там на этакие 
посиделки и нередко играли кто в лото, кто в карты, ставя на кон по копеечке. 
Взрослые мужики и парни иногда жарились по-крупному (разумеется, по 
деревенским меркам) — аж до десятков рублей доходило! Любил Санька играть и 
когда жил у Андрониковых. В гости к ним частенько захаживал старый приятель 
их, чертозелец Оська Рыжий, сявка колхозный, как презрительно за глаза называл 
его дядя Андрон. Это был один из той самой компании, про которую рассказывал 
Санькин отец, Павел Прокопьевич, как по сговору продали и пропили хитроумные 
чертозельские мужички новенькую колхозную упряжь, ну, и поплатились за эту 
афёру приличными сроками. Рыжий Оська отсидел за пару хомутов целых шесть 
лет, в Чертозелье больше не вернулся, пристроился опять работать по торгово-
кооперативной части в райцентре, неплохо обжился, купил домишко на соседней 
улице с Андрониковыми и по старой деревенской привычке частенько вечерами 
навещал земляков. Тётка Таша не любила его, «этого рыжего чёрта». Он всегда 
приходил с бормотухой и со своими ехидными шуточками. «Глянь на меня — сто 
рублей с тебя», — любимая была поговорка его (это ещё с тех пор, когда рыжий 
Оська — иначе в Чертозелье его и не звали — работал продавцом в ларьке и 
ловко обдуривал малограмотных сельчан). Он и тут, когда соблазнял Саньку 
сыграть в карты под малый интерес — на щелбаны, на ку-ка-реку, на лай из-под 
стола, — старался как-нибудь обмануть пацана. Тётка не одобряла карты 
(насмотрелась, как резались урки-шахтёры в Воркуте и на курортах), но терпела и 
даже сама иной раз, за компанию, садилась играть с мужчинами в дурака. Санька 
и потом, когда стал спортсменом и много ездил на всяческие соревнования, 
всегда прихватывал с собой картишки, ловко втягивая тоже «под интерес» 
товарищей: у того выиграет кеды, у этого спортивную майку. Он и на стройке умел 
тонко подбить какого-нибудь олуха сесть сыграть в очко или свару. А если 
проигравшийся не имел возможности или не желал расплатиться — горе ему. 
Боняков давно усвоил и придерживался правила: карточный долг — дело святое, 
друга убей, а долг отдай. Видел он, как в тюрьме расправляются с 
«заигранными»! На стройке уже знали его норов. Если он не в духе вскинет взгляд 
на непонравившегося ему человека (особенно если сам подвыпивши), то 
трусливому становится не по себе, а кто посмелее, и того хуже: драка будет 
непременно, а поскольку он всё-таки был хорошим боксёром с нокаутирующим 
ударом, то схватка, как правило, заканчивалась жестоким избиением противника. 
Впрочем, не на всякого смельчака поднимал свою руку бывший панчер: у него 
было какое-то волчье чутьё, с кем можно схлестнуться, а кого лучше не трогать, 
если даже тот и слабее. Ещё он с некоторым уважением относился к мужчинам 
своего поколения и особенно кто постарше. Но молодняк, «щеглов», считал, при 
первом же случае надо «ставить на уши, чтоб уважали». Причём предварительно 
подойдёт, нацелит устрашающе свой странный палец-коготь в глаз «щеглу»: 
«Выкогчу!», — прошипит. За это и прозвали его — Санька-коготь. 
Коготь у него и вправду был несколько странен, если не ужасен. Дело в том, что 
ещё в молодости, когда только он женился и сразу стал строить дом в 
Пригородном посёлке, однажды строгал он доски на самодельном электрическом 
станке, и рука сорвалась… Отхватило ему ноготь правого мизинца. Сцепив зубы, 
он крепко замотал палец чистой тряпкой, залез в подпол, где стоял 
приготовленный для стройки самогон, выпил кружку и лёг спать, не ужиная. Ночью 
вставал ещё пару раз, но ни разу не застонал, и жена Людмила только на 
следующий день узнала про палец, но пойти в больницу так и не смогла его 



уговорить. Со временем на месте обрубка, очевидно, из оставшегося ногтевого 
корешка стало расти нечто и в самом деле похожее на коготь, и Боняков долгое 
время всегда старательно срезал несуразный отросток. Но когда попал под 
следствие «за хищение социалистической собственности», будучи завскладом, и 
немного посидел в тюрьме, то приметил, что иные из блатных специально, то ли 
для шика, то ли из каких других соображений, отпускают на одном из мизинцев 
длинный ноготь. Позже Санька, сначала так, ради забавы, стал отращивать своего 
уродца, аккуратно обтачивая его напильником, а потом как-то привык, и жена 
Людмила привыкла, и дочурке Юльке коготь стал забавой («У-у-у, закогчу сейчас 
мою маленькую!» — баловался он с малышкой), а главное, коготь придавал ему 
какой-то боевой и блатной азарт. «Глаз выкогчу!» — иногда свирепел он перед 
хорошей дракой. А драться ему теперь хотелось всё чаще и чаще. «Посадят тебя, 
дурака, когда-нибудь! — узнав об очередном безобразии брата, ругала его сестра 
Валентина. — Или не был там? Господи, да что ж вы такие непутёвые все!» — 
восклицала с горьким чувством, скорее уже имея в виду своих сыновей, Ромку и 
Олега. В ответ Санька иногда огрызался: «Надоели вы мне все!» — и кичился, 
дескать, ни тюрьмы, ни зоны он не страшится. Но это обычно под хмельком. А на 
трезвую голову ему всегда было стыдно. Но поделать с собой ничего не мог. 
Временами в уме он проигрывал ситуацию: что бы с ним стало, не расстанься он с 
Маргаритой? Ах, Маргарита Семёновна, где ты теперь? Какими делами 
ворочаешь? С какими бандитами и аферистами якшаешься? Может, и надо было: 
или грудь в крестах, или голова в кустах?.. А, может, и нет тебя уже в живых? 
Может, прикарманила ты во время весёлой неразберихи какой-нибудь московский 
ресторанчик или лечебный санаторий с помощью наёмных захватчиков, а тебя 
потом более ловкие ребята и убрали? И меня бы заодно ухайдакали, окажись я в 
липкой твоей системе… Эх, Рита-Маргарита! 

В конце восьмидесятых он устроился санаторным завскладом. Устроился при 
таких обстоятельствах. 
Молодой и красивый, с замашками крутого парня, при удобном случае, то есть 
когда появлялись в кармане лишние деньги, Санька любил шикануть в ресторане 
либо с женой Людмилой (она в молодости очень хороша была собой, и Саньке это 
льстило), либо с друзьями, а то и с молодыми бабцами со стороны. 
Однажды оказался он за столиком в одной компашке, где тон задавала 
сорокалетняя, полнотелая, восточного вида красавица. Несколько мужчин, от 
седовласого до угодливого мальчика лет двадцати пяти, были к ней чрезвычайно 
внимательны и, казалось, готовы были удовлетворить каждый её каприз: то 
обслуживающему официанту новые блюда с апломбом закажут, то вокально-
инструментальному ансамблю с небрежным вознаграждением какую-нибудь 
песню. Другие дамы из компании, все пышные, в возрасте, тоже явно хотели 
угодить ей. Она же не то чтобы бесцеремонно обращалась с ними, но заметно 
повелевала. При этом водочку опрокидывала в ротик регулярно, но не пьянела, а 
лишь разгоралась. На медленный танец приглашали её поочерёдно то степенный 
седовласый, то угодливый мальчик, одетый во всё фирменное. Под 
заразительные популярные песни компания выскакивала единой толпой и лихо 
отплясывала в центре зала. Под какую-то традиционную полу-цыганскую 
плясовую, уже под закрытие ресторана, в их круге оказался и достаточно 
захмелевший Санька. Перед тем он уже не раз со своего конца стола 
переглянулся с разгорячённой повелительницей, а тут под цыганщину оба они и 
проявили завидный темперамент, выламывая друг перед другом такие выкрутасы, 
что все пляшущие невольно расступились, выделив им особое пространство и 
статус как бы лучших танцоров. Так что за столик они вернулись в обнимку, и 



Маргарита Семёновна («Кому — Маргарита Семёновна, — кокетливо знакомясь, 
сказала она Саньке, — а для вас — Рита») не отпускала Саньку до самого конца. 
Более того он оказался в её номере, причём без всяких административных препон 
(гостиница была в том же здании, что и ресторан, но работали известные 
советские правила, в частности, посторонним после одиннадцати ночи быть в 
гостиничных номерах запрещалось). И оба понравились друг другу: Саньке — её 
пышность, темперамент и бесстыдство в постели, Рите — его напор и тоже некая 
сексуальная раскрепощённость. «Мы, что же, первый год замужем, что ли?» — 
грубовато говорил он ей под утро на её ласковый шёпот: «Ах ты мой сладенький 
мальчишечка, да ты у меня вон какой развратник!» «Мальчишечкой» Санька себя 
не считал, а вот по её намёкам понял, что угодливый мальчик в ресторане был 
приглашён для неё специально (любит она это дело с молоденькими), но мальчик 
не совсем пришёлся ей по душе. Понравился Санька. Понравилось, как он хищно 
поглядывал на неё за столом, «а женщины любят, когда вот так — страстно и 
бесцеремонно! — хотят её, не зная ещё, доступна она или нет», — говорила Рита 
в перерывах, когда накувыркавшись, оба отдыхали. А под утро она предложила 
ему… быть её постоянным другом, поскольку она теперь частенько будет 
приезжать из Москвы инспектировать кое-кого в этом захолустье. 
Бонякову в то время перешагнуло чуть за тридцать. Он был в прекрасной 
физической форме, силён, красив, нагловат. Он рассказал ей, что когда-то 
серьёзно занимался спортом, выигрывал престижные соревнования, мог бы стать 
чемпионом… А вот теперь работает простым грузчиком и рубщиком мяса в 
гастрономе. Навар, конечно, бывает, но… Она задумалась. Потом предложила 
устроить его заведующим складом на одно хорошее местечко. И, смеясь, 
рассказала ему бородатый анекдот, как старый еврей Моня тоже устраивался 
завскладом. При этом его предупредили, что оклад у него будет всего лишь 
девяносто рублей. «Как, мне ещё и оклад будут платить?!» — закончила Рита 
замечательным одесским выговором. 
Местечко это в пору всеобщего дефицита окажется «золотым дном», а 
финансовую проверку регулярно будет проводить Маргарита Семёновна, 
московский ревизор. «И не всё-то в порядке бывает у здешних ребятушек, — 
нежно говорила она, — но, учитывая хорошее обхождение с дамами, мы делаем 
им снисхождение. Разве я не права, Сашулечка? Так что соглашайся, золотой 
мой». И «Сашулечка» согласился. 
О, поворочал он потом, точнее, поворочали они с Маргаритой потом делишками! 
Пошиковали в ресторанах! Не стояла жена Людмила в бесконечных очередях. И 
семья овдовевшей сестры Валентины не впала в нищету, благодаря Саньке, 
пережила паскудное время всеобщей нехватки самого необходимого. Потом 
Санька пристроил сестру поварихой в санаторную столовую, благодаря чему 
благополучно пережились и ещё более паскудные девяностые годы. Валентина 
до сих пор там и работает. А вот пацанов, Олега и Ромку, так и не уберегли, хотя 
Санька вроде как и за отца им был, и строг, и в мужских разговорах поучал, 
предостерегая: «Лучше кусочек чёрного хлеба с простым сальцом на воле, чем на 
зоне — чёрную икру ложкой». Так когда-то приговаривал покойный дядя Андрон, 
царство ему небесное. Действительно, Санька не учил плохому племянников. С 
удовольствием боксировал с пацанами. И весь спортивный инвентарь, какой надо, 
купил им. Тайно надеялся, что если не из Ромки, то из длиннорукого Олега 
наверняка отличный боксёр получится. Но скоро заметил, что чисто спортивных 
пристрастий у братьев нет: они просто учатся драться и не более того. И уже 
стали доходить слухи до дядьки, что племянники шалят на улице, уже пошли 
повестки из милиции… Да, вроде не учил плохому Санька Олега и Ромку, да вот 
только сам-то стоял на пороге тюрьмы, куда потом так-таки и угодил. 



Хотя и прикрывала его махинации Маргарита Семёновна, но там, где можно 
украсть одному, всегда найдутся и другие желающие. Ну, и драчка неизбежна. 
Потом разбойное время перестройки обнажит российское рвачество до предела. 
Но Боняков к тому времени уже успеет слегка обжечься на воровстве 
государственной собственности. Да какое там воровство по сравнению с тем, что 
началось несколько позже! По сути, ничего он себе не нажил, не наворовал. Как 
была у него поношенная «копейка», так на ней и ездил, пока по пьянке прав не 
лишили, а потом продал за бесценок. Пил, гулял во всю ширь русской натуры — 
да, это было! На этом отчасти и погорел. 
Опротивело ему к чертям собачим «обслуживать» ещё более раздобревшую 
москвичку (да и Людмила, зная о его похождениях, грозилась развестись, а у них 
уже была дочь), и постоянное пьянство надоело, и голову ломать он устал, как 
понадёжнее скрыть то недостачу на складе, то, хуже того, излишки — всё надоело 
к чёртям собачим! Маргарите в последний её приезд со злостью отказал «в 
обслуге». Зелёному, но очень уж наглому обэхээсснику, который потребовал с 
него больше, чем Санька обычно отстёгивал ему, набил морду, и тот сдал его. 
Про морду, правда, не заикнулся, но «нарушения» предъявил, и Бонякова взяли 
под следствие. Кстати, обэхээссник был ни кто иной, как тот самый угодливый 
мальчик из ресторана, некогда предназначенный для фининспектора Маргариты 
Семёновны в качестве сексуального наложника (тогда он был ещё лишь 
внештатником ОБХСС). Однако оскорбившего её Саньку она всё же постаралась, 
по возможности, вытащить из следственных клещей. Дали ему всего два года 
«химии». Срок отбывал «в лёгкую», в соседнем райцентре, по выходным 
приезжая в семью. Разок инкогнито нагрянула к нему в общагу и Маргарита. 
Поворковала с дежурным, чтоб отметил, что Боняков на обязательной поверке 
присутствовал, сняла номер в местной гостинице, и сутки они провели, как в 
лучшие былые времена. И расстались по-доброму, хотя и грустно. 
Она говорила ему, что «скоро, Саша, начнётся такое, что и в страшном сне не 
приснится!» И что же такое начнётся? — не понимал он. И Маргарита подробно, 
будто кто таинственно посвятил её, рассказывала, как будут рвать страну на части 
пираньи всех мастей; огромные богатства будут переходить из одних рук в другие; 
начнётся бандитизм и беспредел, и тогда военные возьмут власть в свои руки, 
найдётся свой Пиночет, если не новый Сталин… О Сталине она говорила с каким-
то священным ужасом. «Но время будет весёлое, — оптимистично закончила она. 
— Наше время, Саша! Держись за меня». 
Всё потом так и случилось, как в воду глядела. Кроме Сталина и Пиночета. 
Бонякова же освободили досрочно по несуразной причине: статья о хищении 
социалистической собственности вдруг стала не действительной. Но с 
Маргаритой Семёновной Санька больше так и не захотел встречаться (разочек 
она позвонила ему на домашний телефон — Санька вежливо попрощался с ней, и 
ша!). Ни тюрьма, ни «химия» напугали его — душа нагулялась, намаялась и стала 
остывать. Но на остывших местах, как зелень плесени, стали проступать злость и 
какая-то обида на жизнь. Но жить-то как-то надо. Он чувствовал ответственность и 
за свою семью, и за семью овдовевшей сестры. Он снова взял себя в руки и кое-
как приноровился к проклятым годам «реформ». Даже умудрился дать дочери 
высшее образование. Но душа уже катилась куда-то под откос. 

В пятницу, после аванса, ехал он со стройки домой. Перед тем крепко выпил с 
мужиками в бытовке. Как всегда завёл разговоры о мужской смелости, силе, 
сноровке, вызвал потянуться наруку молодого здоровяка, недавно устроившегося 
на стройку подсобником, но с нагловатыми замашками на лидерство, легко 
завалил его, похлопал по щеке, полушутя ткнул ему в живот и сделал пару финтов 



возле физиономии, тем самым и дал понять тридцатилетнему «щеглу», кто здесь 
главный. Расстались, впрочем, вполне дружески, хотя настроение неуловимым 
образом подпортилось у всех. И он это почувствовал, и ему самому сделалось 
немного неприятно, но вместе с тем внутренне и взвинтило его. Уже на остановке 
искоса, исподлобья он выискивал, к кому бы прицепиться ещё. 
Когда уже ехал в маршрутке, напротив сел парень — рослый, плечистый, свеже-
румянный, но всё же, на опытный взгляд, рыхловатый, хотя, чувствуется, тоже с 
гонором. Ещё эта бабья косичка на затылке, эти наушники, эта жвачка… Жвачка 
особенно раздражала Бонякова. Чего они её жуют? Ладно бы дети. В детстве и 
они, деревенские пацаны и девчонки, с удовольствием жевали пахучую, чёрную 
смолу, потом с трудом отковыривая её от зубов. Но то в детстве, а эти же… Вот 
он какой осёл-переросток вымахал и сидит жуёт, жуёт, как телёнок. А ведь пару 
раз на турнике, уверен, подтянуться не сможет. Тогда как он, Санёк (Боняков 
любил и вслух, и в уме называть себя Саньком — так звал его покойный отец 
Павел Прокопьевич), вот он, в его годы, каждое утро подтягивался по сотне раз, 
долбил боксёрский мешок, пока не взмокнет, поэтому и тренер лишь за него 
одного из секции ходил в военкомат просить, чтобы взяли в спортроту. А потом 
чуть ни попал на Олимпиаду. Оттуда и наколка. 
Впрочем, это уже после он сделал, на память. Санька тогда раздражительный 
был, после отборочных: не прошёл, не повезло. Хотя все шансы были: удар 
отменный (не зря его сравнивали со знаменитым Попенченко), на ногах лёгкий, 
быстрый и спортивной злости хоть отбавляй. Но в характеристике уже стояла 
пометочка, что был задержан за хулиганство и чуть не попал под следствие… Да 
и врачи выявили у него что-то сглазами — и Саньку списали. Ладно бы проиграл, 
зато остался бы в памяти друзей, родственников и сельчан как участник великих 
состязаний. А то ведь списали. Теперь он вроде как и не боксёр, не боец, и даже 
физически неполноценный парень. По селу пустили слух, будто у Бонякова-
младшего что-то с головой, отстучали, мол, головушку-то. На самом деле ничего 
серьёзного со здоровьем у него не случилось. Просто врачи перестраховались. Но 
олимпийской славы, к которой Санёк готовил себя с детства, уже не видать ему, 
как собственных ушей. Он мог бы продолжать заниматься спортом, мог бы стать 
каким-нибудь другим чемпионом, потом работать тренером и вырастить своего 
олимпийца. Но ему самому хотелось взойти на высший пьедестал почёта, только 
самому и только на олимпийский. И когда срезали его в полёте к цели, сила души 
как-то разом сникла, но разгорелись в ней несуразные злость и обида! А ещё этот 
обременительный стыд… Стыд перед сельчанами и прежде всего перед отцом, 
фронтовиком, разведчиком. Это он учил сына первым боксёрским приёмам, он 
поставил ему на проулке турник и сшил из кожаных лоскутов от колхозных 
хомутов первый в деревне боксёрский мешок и перчатки: тренируйся, щенок, 
мужиком будь, а не бабой! 
«А эти, козлы, косички отпустили и жвачку жуют, как телята», — Александр 
перекосил бровь и недобро зыркнул на парня напротив. Тот сидел, откинувшись 
на спинку сиденья, широко расставив колена, водил челюстями туда-сюда и, 
закрывши глаза, слушал не слышимую другим музыку. Интересно, что он там 
слушает, со злостью думал Боняков, и ему невольно воображался известный 
певец, знаменитый своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. «Педерасты 
стали знамениты больше, чем олимпийские чемпионы», — думал он, с 
ненавистью, исподлобья глядя на парня, выуживая из памяти знаменитых 
«голубых» певцов. Чего он ноги-то перед ним раскорячил, как баба, тоже, что ли, 
«голубой», или его, Саньку, за такого принимает? 
На очередной остановке стала выходить пожилая женщина с сумками и 
попросила парня убрать ноги, дать ей пройти. Тот неохотно убрал, но женщина 



нечаянно зацепила его лицо сумкой. Парень вполголоса выматерился. Но опять 
закрыл глаза, откинулся на спинку, выдвинул раскинутые ноги, невольно касаясь 
Санькиных колен. 
— Слушай, чувак, — Боняков похлопал парня по коленке, — ты чего на пожилых 
женщин выражаешься? Тебя в школе этому учили? Или у тебя папа крутой? И 
вообще ты чего передо мной ноги раскинул, как шлюха! 
Колени Бонякова стояли между длинных ног парня, и Санька, резко раздвинув 
свои, с силой ударил колени долговязого. Тот несколько опешил, на секунду 
перестал жевать жвачку, снял наушники и оценивающе уставился на Саньку. 
— Ты чего, мужик, нарываешься, что ли? — ему показалось, неказистый с виду, 
далеко немолодой мужичок не представляет ничего внушительного. Ни 
спортивная майка, ни спортивная сумка, которым Санька по старой памяти 
предпочитал всё остальное (они сравнительно молодили его), ни наколка — густо-
лиловый олимпийский факел, а главное, ни этот настырный, звериный взгляд не 
насторожили, похоже, парня. Ну, залупился подвыпивший мужик, ну и что? Ну, 
можно дать ему по харе, если сильно напросится. — Ты чего? — повторил парень 
без особого, впрочем, вызова. 
Боняков краем глаза увидел в окошко, что они подъезжают к остановке, где ему 
надо пересаживаться. 
— Пойдём, выйдем, — сказал он парню, уже заранее зная, как он его вырубит. 
— Да пойдём, если хочешь, — ответил тот, тоже кинув взгляд за шторку: 
очевидно, и ему надо было выходить. 
Вышли. Санёк огляделся. Улица была достаточно многолюдная, но можно было 
завернуть за угол дома, а там частный сектор, прохожих мало. 
— Пойдём, пойдём, — придерживая левой рукой сумку на плече, отчего малость 
как бы кособочась, направился он за угол. 
Чуть сутуленький, рослому парню он показался даже жалким и стареньким, такого 
и бить-то, пожалуй, зазорно. Но раз напрашивается мужик… Однако только 
завернули за угол, бывшийударник с такой резкостью с развороту саданул ему по 
корпусу, что тот сразу рухнул на колени, будто бычок у забойной сохи. С 
презрением Санёк ткнул его подошвой кроссовки и свалил на выщербленный 
тротуар. По-прежнему придерживая сумку, он ухватил парня за косичку, поднял 
его лицо к своему, упёр глаза в глаза, как учил его тренер перед боем, потом 
нацелил коготь: «Выкогчу сейчас, пидор!», и с силой ударил губами о 
вывороченный бордюрный камень. Кровь брызнула ему на джинсы, и он с 
отвращением отдёрнул ногу и отпустил косичку парня. И как-то враз почувствовал 
себя хмельным, усталым и удовлетворённым. Его даже закачало. Но он тут же 
пришёл в себя, мгновенно огляделся — нет никого — и упругой, звериной рысцой 
пустился к своей остановке, на ходу вытирая носовым платком бурые пятна на 
джинсах, взял такси и поехал «к молодухе». С женой Людмилой, которая была 
ему ровесницей, но теперь как-то неестественно растолстела и состарилась, он 
уже почти не спал, но знал, что никогда и ни за что не бросит её, не променяет ни 
на какую молодуху, потому что Людмила любит его, потому что всю жизнь ему 
верна была и прощала ему все его безобразия. Ну а что до «молодухи»… У него и 
отец был такой, полдеревни баб перелюбил, несмотря на то, что с фронта 
вернулся без ноги. Ох, мать и настрадалась с ним! 

* * * 

«Молодуха» Милица, лет двадцати пяти красавица, появилась в Пригородном 
года три назад. Поселковые сразу прозвали её Цыганкой — смуглая, яркогубая, 



пышноволосая. Может, и текла в ней цыганская кровь, но говорила она о себе, что 
на половину русская, на половину молдаванка. Из Молдовы беженцами они и 
приехали с матерью сюда. Беженцы беженцами, но явно с деньжонками. Сразу 
купили себе в посёлке, на отшибе, поближе к заповедному лесочку, этакий 
небольшой недостроенный особнячок в псевдорусском стиле с аляповатыми 
дверными и оконными арками и башенкой в виде остроконечного колпака. Раньше 
здесь, возле пригородного лесного массива, ни поселковым, ни дачникам-
горожанам строиться не разрешалось. Однако наступили хищные времена, и 
некий новоиспечённый нувориш сумел пробить себе заповедный участок — 
поближе к ягодам, грибам и озону. Со взгорочка приземистый особнячок в 
смешном колпаке теперь взирал на посёлок как бы несколько свысока. К нему уже 
наметилась наезженная дорога, которая, по слухам, скоро должна была 
асфальтироваться за счёт местного бюджета. Но не успелось. И всласть пожить 
нуворишу не пришлось, и табличку, как мечталось, «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
— ВХОД ЗАПРЕЩЁН!» поставить на опушке леса не удалось, и само 
строительство особнячка уродливой архитектуры не завершилось, ибо дефолт 
девяносто девятого подчистую разорил спекулятивный бизнес торгового дельца. 
А скоро он и вообще невесть куда пропал. Через какое-то время в рекламной 
газете «Из первых рук» появилось объявление: «Срочно продаётся коттедж в п. 
Пригородный, недостроенный, недорого, участок 10 соток, рядом лес, ягоды, 
азон» — так и было написано: азон, через «а». На это объявление и наткнулись 
беженцы из Молдавии. Деньжонок у них хватило и на куплю недвижимости, и на 
завершение новостроя. 
На работу Милица устраиваться не спешила (да и куда?!), и никаким мешочным 
бизнесом (Турция, Китай, Черкизово) пока не занималась, хотя по ухваткам, по 
оговоркам явно была из этой категории: у себя на родине вроде бы промышляла 
мелкой контрабандой сигарет из России в Польшу через Украину и 
Приднестровье, но Санька подозревал, что Милица грешила чем-то и более 
серьёзным — не наркотиками ли?.. Тем не менее без суеты оформляла она 
гражданство себе, а матери-старухе (да не так чтобы та была старухой — не 
более пятидесяти) пенсию, якобы по инвалидности, хотя «старуха» и по виду, и по 
темпераменту могла дать фору любой молодой. 
Поскольку Цыганка частенько из Пригородного на автобусе ездила в город, а 
Александр каждый день туда же на работу, то вскоре он и познакомился с ней при 
случае, когда несколько молодых местных ребят — здоровые такие акселераты — 
попытались нагловато пристать к смуглянке. Санька, конечно, встрял (по правде, 
это и не требовалось: смуглянка с уверенным презрением реагировала на 
приставания молокососов), дело до драки не дошло, пацаны ретировались, 
поскольку слышали про Бонякова, что он боксёр, а, главное, знали про его 
племянников-бандюков… 
Ну, а через пару дней под хмельком Санька и завалил под вечер к новосёлам, 
мимо своего дома, с вином, конфетами и цветами (нарвал у знакомых в саду). 
Мать и дочь охотно устроили «заступнику» застолье (мать, кстати, потом уехала в 
Молдову, якобы, за какими-то необходимыми справками-документами и так до сих 
пор не вернулась). И домой Боняков пришёл только на следующий день к 
полудню. 
Людмила хотя и беспокоилась за пропавшего мужа, но не так чтобы сильно, так 
как знала его выверты, знала про его супружескую неверность. Он и в молодости, 
хорош собой, изменял ей при всяком удобном случае. И сейчас, уже седой и 
выцветший, любит похорохориться перед молодыми девицами, и иные отвечают 
ему взаимностью... А с ней, с Людмилой, он уже почти и ничего в постели. Да ей 
это уже и не требовалось. Скоро прознала она и про Цыганку, молодую 



любовницу. Видела её: красивая — такая любого сивого кобеля прельстит, 
ведьма! И если мужа не бывает дома, значит, у неё. Да он, бесстыдный, и не 
скрывает этого. Одно лишь твёрдо знала — и верила! — Людмила: Саша никогда-
никогда не бросит её! А одинокой старости она боялась больше всего. Дочь? Да 
что дочь!.. Нет уж, пусть бесстыжий гуляет, пусть выпивает, лишь бы не бросил. 
Хотя измучилась с ним, паразитом, до нельзя. Потому давно и смирилась, только 
горько упрекала иной раз: «Дурак ты седой! Тебе сколько лет-то уже, а всё не 
угомонишься. Постыдился бы перед дочерью». — «Перед этой потаскухой? — 
говорил со злостью Санька. — Я ей свадьбу сыграл, думал, внука родит, а они — 
зад об зад и разбежались. Я ей теперь сыграю!» — грозился он. 
Действительно, Юлька, красивая, своенравная, два года назад окончив 
финансовый институт, устроилась бухгалтером на хорошую работу, вышла замуж, 
но и полгода не прошло, как развелась с мужем. «Сколько денег на свадьбу 
вгрохал! — негодовал отец, а ещё больше досадовал, что дочь не родила ему 
долгожданного внука, то ли аборт, как и любовница его Милица, сделала, то ли 
предохранялась. — Курва, — подвыпивши, ругался он на дочь-разведёнку, — 
научили вас трахаться, а детей иметь не хотите. Вам волю, вам красивую жизнь 
подавай! Да я бы сам его вырастил, копейки с тебя не потребовал!..» 
В самом деле, ему, Саньке Бонякову, всегда хотелось сына, но жена Людмила 
только и смогла родить одну эту стерву. Да и та лишь по барам шляться горазда и 
отцу дерзить, со злостью думал Александр. 
Насчёт дерзости он был прав. Чем взрослее и независимее становилась дочь, тем 
непослушнее и стервознее делалась. Раньше как девушка, по сравнению с 
другими сверстницами, она всё же вела себя достаточно прилично. Но вышла 
замуж, развелась — и понеслось: и курить стала, и выпивать, и ночами напролёт 
«у по дружки» — это обычный её ответ. 
В предпоследний раз у отца с дочерью опять произошёл скандал, чуть не 
закончившийся трагедией. 
Юлька заявилась домой в воскресенье к полудню, явно всю ночь куролесила в 
какой-нибудь компании и, кажется, была ещё под хмельком. 
— И где ты шлялась? — спросил отец, тоже слегка опохмелившийся после 
вчерашней гульбы на стройке. 
— Не шлялась, а у подружки ночевала, — отрезала дочь. 
— А подружка-то с яйцами? — со злостью съязвил Александр. 
— Да пошёл ты!.. — и выругалась матом. 
Уж этого отец никак не ожидал от неё. Правда, он привык к тому, что современные 
девицы и с парнями, и между собой обыкновенно разговаривают матом. Да что 
там девицы — дети, школьники и школьницы, не стыдясь, сквернословят не 
только между собой, но и при взрослых, словно так и надо! Юлька в своей 
комнате, когда приходили подруги, приносили пиво, врубали музыку, 
раскрепощались, ржали, как молодые кобылицы, рассказывая друг другу какие-то 
непристойные вещи за закрытой дверью, тоже иногда запускала матерком. Но 
чтобы так на отца, с такой злостью: «Да пошёл ты!..» На одно мгновенье у него 
всё как бы помутилось в голове… Не помня себя, схватил он кухонный нож со 
стола и, коротко размахнувшись, ударил сверху вниз, метя дочери в сердце. Но то 
ли она увернулась, то ли он подсознательно не хотел убить родное дитя, попал 
нож в плечо Юльке, и хорошо, что лезвие было шести-семи сантиметров (жена 
Людмила обыкновенно картошку им чистила, выковыривая «глазки»), так что рана 
оказалась не страшной. Прибежавшая из залы на вскрик дочери мать торопливо, 
но умело оказала первую помощь ей, хотела тут же вызвать «скорую», но сначала 
позвонила участковому, Воронову, и тот сразу прибыл, однако настойчиво 
отговорил подавать заявление и потом даже сам привёз знакомого хирурга, так 



что Юльку и в больницу не пришлось отправлять. И никто про тот случай, по сути, 
не узнал, кроме близких родственников, которых посвятили, чтоб те оказали 
воспитательное воздействие на изверга. Но куда там! 
— Он весь в отца пошёл. Вылитый папаня! — ругалась по этому поводу сестра 
Валентина, с одышкой держась за сердце. — Энтот, помню, в бане чуть нас 
заживо не спалил, и этот, гад, такой же! 
— Дядя Саня, ты чего в самом деле, в натуре, беспредельничаешь?..— наезжали 
на него и племянники-бандюки, сыновья Валентины. 
— Идите вы отсюда! А то опять возьму сейчас тесак… — неуверенно огрызался 
Санька (на самом деле ему было и стыдно, и страшно: чуть не зарезал родную 
дочь — вот сволочь, вот сволочь! — внутренне казнил он себя). 
— Дядёк, — смеялся младший племянник Ромка, по кличке как разТесак, — ты 
чего же дразнишься? Достать хочешь? 
— Да пошли вы все!.. — Санька собирался и сам уходил… к «молодухе». 

Ушёл и сегодня, хотя давно уже собирался завязать с ней. Но Милица всё ещё 
тянула его к себе. Собственно, и дочь отчасти поспособствовала тому, что отец 
снова оказался у любовницы. А дело было — как обычно. 
Как обычно Юлька пришла утром «от подружки». Отцовская отметина впрок не 
пошла ей. Рана уже зажила, остался небольшой шрам. И дочь на очередное его 
замечание опять что-то сдерзила ему. Слово за слово… 
— У нас в роду блядей не было! — оскорбил он Юльку. 
— Что ты! — съязвила она. — А тётка Валя в молодости Олежку от святого духа, 
что ли, родила? Как будто мы не знаем. Тоже мне — святое семейство! 
Александр опешил. В другой бы раз он просто прикрикнул на дочь, как, бывало, 
прикрикивал на домашних отец Павел Прокопьевич: «Ты у меня, курица, петухом 
не пой, не то я тебе перья-то повыщиплю!» — но теперь язык у него вдруг 
прищемило. Во-первых, никто и никогда не вспоминал о том, что Валентина и 
вправду не известно от кого родила Олега. Во всяком случае, Санька так и не 
добился тогда от неё признания, кто отец мальчонки (старший брат Николай, 
кажется, и вообще не пытался разузнать). «Рассупонилась, кобыла!» — мысленно 
негодовал Санька на сестру за то, что опозорила семью на всё село. Но вскоре 
Валентина вышла замуж за хорошего парня, и тот растил Олега как своего; и 
никто в родне никогда даже и не заикался, что мальчик, приёмный у Ивана 
Стремакова. К несчастью, после Чернобыля недолго протянул Иван, а сыновья, 
Олег и Ромка, без отцовского надзора всё-таки подались в уличные бойцы, как ни 
старался удерживать их дядя Саня. Младший скоро за поножовщину попал на 
малолетку, оттуда — на зону, старший тоже чуть не угодил туда же, но вовремя, 
по настоянию участкового Воронова, очутился в армии. Однако оба, вернувшись 
— один с зоны, другой со службы, — взялись за старое, хуже того, стали чистые 
бандиты. И вот теперь дочь Юлька в сердцах напомнила отцу забытую семейную 
тайну, забытый семейный позор. 
— Он на кого похож-то, не видно, что ли? — выкрикивала дочь. — Участковый, 
Воронов, чего всё возле тёти Вали крутится? Помоложе, что ли, не найдёт себе? 
Ты вон находишь, а он — нет? Сыночка, видите ли, решил на старости лет 
воспитывать. А не поздно ли? 
— Не понял? — наконец выдавил из себя Александр. — ТолянВоронов — 
Олежкин отец?! 
— Отец, отец. Как две капли воды похожие. — Дочь зашла в свою комнату и 
закрылась на замок. А Александр, посидев одиноко в недоумении (Людмила была 
на работе), собрался и пошёл к сестре. Вот тебе раз:Воронов — отец Кубинца!? 
Сейчас ему не терпелось грубо отчесать сестру за то, что все эти годы она ему не 



говорила про Толяна. Да он и не расспрашивал её больше с того момента, когда 
родившая Олежку, она свирепо отрезала: «И тебе не скажу, и никому не скажу! И 
не донимайте меня, а то завербуюсь, и уеду отсюда, куда глаза глядят». Санька 
знал характер сестры: если что задумает, не свернёшь! И больше про отцовство 
не спрашивал. И другим не рекомендовал, в том числе матери Дарье Васильевне, 
которая сперва устроила дочери выволочку со слезами, а потом кудахтала вокруг 
неё, как курица-наседка. Больной отец на печи по поводу беззаконной 
беременности дочери только вздыхал или безобидно подсмеивался: «Как курыша-
то назовёшь? Олежкой назови — у нас в роду Олежков ещё не было; или Ольгой, 
ежели курышка родится. Помню, в госпитале сестричка была, Оленькой звали, 
ласковая такая. А красивая — ни в сказке сказать, ни пером описать!» 
Назвала «курыша» Валентина именно Олегом. Не смотря на странный и порой 
даже неприятный характер отца Павла Прокопьевича, она любила его и, обычно, 
во всём слушалась. «Курыш» вымахал в двухметрового красавца. И вот папаней 
его оказался Толька Воронов. Ну и дела! Когда же это они успели снюхаться? — 
думал дорогой к сестре Боняков. И вдруг догадался: на его же свадьбе! Выходит, 
когда Санька в брачную ночь распаковывал свою Людмилу, друг его Толян на 
сеновале распечатал его сестру Валентину? Помнится, утром, на другой день 
после свадьбы, когда по-чертозельскому обычаю родственники невесты должны 
были прийти «искать ярку», то есть, вчерашнюю невесту, которая, переодевшись 
из свадебного платья в платье поскромнее, должна была где-нибудь спрятаться 
во дворе жениха или у соседей, её, смеясь, повели на сеновал. И в этот момент 
оттуда, заправляя рубашку в брюки, не проспавшийся и почему-то немного 
смущённый, вышел Толян. Бабы ещё подсмеялись над ним: «Сколько девок вчера 
было, чего же ни одну не уговорил с собой? Потискал бы». — «Да меня вчера 
самого хоть тискай — не помню ничего», — веселее ответил Толян. Санька тогда 
ещё подумал, что Ворон явно врёт. Толян был шафером на свадьбе, сидел рядом 
с ним, пил немного, слегка ухаживал за Валентиной, кажется, и танцевал с ней. 
Впрочем, танцевал он со многими… но, выходит, на сеновале-то в ту ночь 
кувыркался с сестрёнкой его. Ай да, сестричка! Ай да, Ворон! А потом тотчас и 
укатил, собака, — и ни слуху, ни духу. Вот сволочь! Зато ровно через девять 
месяцев (Санька, вспоминая всё это, загибал, подсчитывая, пальцы: сентябрь, 
октябрь, ноябрь…) и родился… воронёнок. Ну и ну! Сейчас я тебе, сестрёнка, 
устрою разборки, — шёл он и думал. 
Но зазвонил мобильник. Отставив подальше телефон на вытянутой руке (в 
последние годы у него стало падать зрение), он прочитал адресат: «Ворон». «Ну, 
прямо в тему», — ухмыльнулся Боняков. 
— Да, братело, — на фамильярный лад ответил Санька, хотя с некоторых пор они 
обращались друг к другу посдержаннее, посуше, особенно участковый. 
— Ты где сейчас, Александр? — явно торопясь, спросил тот. 
— Да вот… — Санька, ухмыляясь, хотел как-нибудь иронично намекнуть на 
открывшееся родство… Но вдруг озлился и сказал: — Я к тебе иду. Потолковать 
надо. 
— Меня нет дома, Александр. Но я скоро буду. Теперь слушай внимательно. 
— Чё такое? 
— Срочно иди к своей «молодухе»… 
— Кому «молодуха», а кому… — ещё больше стал злиться Боняков. — Ты чего-то 
стал мне указывать, друган. 
— Перестань. Дело очень серьёзное. 
— Какое мне дело? Куда хочу, туда и иду. 
— Саня, друг, прошу тебя, выслушай: дело касается… 
— Да пошли вы все!.. — Боняков отключил связь и какое-то время стоял в 



раздумье, куда пойти: к сестре — да чего теперь бузу тереть? К менту этому? Да 
пошёл он!.. «Молодуха, молодуха»…Вот к ней и пойду! — решил Боняков 
внезапно. 

По грунтовке в лес на взгорочек этой стороной раньше редко ктоездил — из-за 
речушки-ручейка в три аршина шириной. Была объездная дорога. Но когда 
нувориш начал строительство коттеджа, через ручеёк в качестве моста были 
переброшены две старые железобетонные плиты. Однако новой дорогой никто 
почти так и не пользовался. На развилке к Милицину особняку стоял самодельный 
съёмный шлагбаум — полосато выкрашенная выцветшей краской обыкновенная 
полуторадюймовая труба, которая периодически снималась, когда заезжали в 
особняк машины со стройматериалом, и с лязгом вновь водружалась, когда 
выезжали. Пока аляповатый коттедж стоял недостроенный и непроданный, дорога 
затянулась травкой, но с появлением новых хозяев опять приобрела живой вид, 
хотя мимо коттеджа всё равно редко кто проезжал — по прежнему пользовались 
объездом. 
Вот и сейчас за развилкой, за кустами Санька мимолётно обратил внимание на 
грязный задок старенького «Жигулёнка» с перебитым бампером. Г-мы… кто-то 
въехал в очко… Где-то Санька видел этот «Жигуль»… Кажется, кто-то из местных 
торгашей ездит. За маслятами, что ли, кто? Говорят, маслят в лесу полно. Надо 
бы сходить. Боняков с детства любил по грибы. Мать Дарья Васильевна была 
большая охотница, она-то и пристрастила сызмальства всех ребятишек к этому 
делу. Скопом, бывало, ходили в Чертозелье в дальний, заречный лес. Мать знала 
его вдоль и поперёк (после войны сельские девки по наряду заготовляли 
бересклет, собирали шишки, участвовали в расчистке делянок и посадке 
саженцев), потому никогда и не заблудится в нём, поэтому и соседских ребятишек 
с лёгким сердцем отпускали с ней. Иные сельские, тоже заядлые грибники и 
грибницы, кодлой-скопом обычно не ходили, тем более чужих с собой не брали. А 
Дарья же Васильевна, собираясь, обязательно соседских детишек, которые 
постарше, покличет: «Ну-ка, сорванцы, айда за грибами!» И места знала самые 
грибные. Иной раз, если год удавался урожайный, и отец, Павел Прокопьевич, 
тоже порывался пойти. Но куда ему на протезе! «Сиди уж, ходок», — мягко 
остужала его старая. «Эх, через пень тебя в хомут, — пьяненько досадовал отец, 
— где ты, моя ноженька?! В Польше спишь-полёживаешь, собака растакая! Э-эх, 
был бы лес-то поближе! Да куда мне и вправду?!» Лес в Чертозелье и в самом 
деле был далековат. А тут, в Пригородном, прямо под рукой, и Санька, не взирая 
на постоянные пьянки и работу, любил непременно ходить: в июне за маслятами, 
а в августе-сентябре за боровичками и груздями. А вот Милица к дарам природы, 
кажется, не проявляла никакого интереса. 
За шлагбаумом (от основной грунтовки — полста метров до забора из листового 
профиля) дорога явно знала недавние колёса машин — значит, Милица опять что-
то привозила… 
Тронул калитку — не заперта (обычно хозяйка запирает, и приходится 
пользоваться кнопкой электрозвонка или мобильником, чтобы открыла). 
Но только Санька вошёл во двор, как «молодуха» живо выскочила навстречу и 
встала так, точно не желая впускать его в дом. 
— Ты чего с утра-то? — спросила резковато. 
Тон её как-то особо чувствительно ранил его. Чуть исподлобья внимательно 
посмотрел он на Милицу и сквозь несогласие души, тем не менее, решительно 
подумал: уйду! Сегодня насовсем уйду! Но тут на кухне, в окне, выходящем во 
двор, мелькнула мужская фигура. Неужели нашла другого хахаля?! И кто же это? 
От внезапно вспыхнувшей ревности внутри всё задрожало. Он рывком отстранил 



Милицу с пути и пошёл в дом. 
На кухне за столом сидел азербайджанец Ахмед. На самозваном рынке он держал 
палатку, в которой торговала апельсинами и мандаринами наёмная местная 
женщина. Так это его за кустами «Жигулёнок»? Неужели Милица променяла его, 
Саньку, на этого черножопого с узловатыми глазками?! Ладно бы на кого 
другого… Бонякова охватила такая злость, что всё, копец азеру! И тот, видно, 
сразу понял тоже, без драки не обойтись, но встал всё же с достоинством, 
неторопливо, по-мужски — кавказец! К счастью, Милица зверьком ввернулась 
между ними. 
— Саша, перестань, Ахмед ко мне по делу… 
— По какому? — Санька легонько пытался отстранить Милицу. 
— Я буду принимать и хранить его товар у себя, — торопливо объясняла 
женщина. 
— Товар, говоришь? И что, у него товар лучше моего, — Санька похлопал себя 
по ширинке. 
— Ну, перестань, прошу тебя. 
— Дядя Сань, — послышалось сбоку, — хватит, в натуре. — На пороге другой 
комнаты в одних спортивных трусах стоял… племянник. Олежек, Кубинец. — 
Ахмед здесь ни причём. А вообще, пойдём, потолкуем водворе. — Он 
выжидательно и чуть насмешливо смотрел на дядьку. — Ну, так пойдём? 
Санька сразу понял всё: Милица спит с Олегом. Поэтому-то, хотя изредка и 
принимала его, Саньку, но чувствовалось уже, не та она. А этот, —Санька с 
ненавистью смотрел на племянника, — вроде как опять вызывает его сразиться?.. 
Ну, что ж, в прошлый раз я пожалел тебя, и ты вырубил меня, сучонок, посмотрим, 
кто кого сейчас! Боняков почувствовал в себе такую звериную силу, такую ярость, 
какая в нём была раньше только в юности, когда он выходил на ринг и в упор, как 
бы испепеляя, смотрел на противника. 
— Пойдём, — сказал он и машинально размял пальцы рук. Сейчас посмотрим, кто 
кого! 
— Олежек, прошу тебя, не надо! 
Э! — с ещё большей, уже какой-то весёлой свирепостью подумалСанька, — да 
она, сучка, не его, Саньку, просит, а племяша-морпеха, лапая за молодую, 
мускулистую грудь. Ну, посмотрим, посмотрим сейчас!.. 
Племянник и Санька вышли во двор, встали друг против друга на расстоянии двух 
шагов. Странно, но Кубинец как будто и не собирался драться с ним. Он чуть 
отвернулся, опустил голову и так стоял, скрестив руки на груди, как будто 
собираясь что-то сказать примирительное. И, наконец, произнёс: 
— Дядя Саня, не ходи ты больше сюда. Старый ты для неё. Она теперь моя. 
Извини. 
«

Не ходи»? «Старый»? Вот оно как! Значит, списали его?.. И ещё горело ревнивое 
сердце, ещё кипела обида в груди, но сказанное племянником вмиг перемололось 
в уме, и вот уже студило Санькину душу, выдавливало на губах невольную улыбку 
поражения. Он ещё не знал, как поступит. Но вплотную подошёл к племяннику, 
посмотрел-посмотрел ему в зеленоватые в тёмной опушке век глаза и несильно 
ударил его ладонью по щеке, почему-то зная наверняка, что тот не ответит. И 
Олег не ответил. Санька молча направился на выход. Но тут опять зазвонил 
мобильник. 
— Саня, друг!.. — послышалось из телефона. 
Боняков с трудом узнал по-прежнему взволнованный голос Воронова. Чего это он 
привязался? Запил, что ли? Ему захотелось спустить кобеля на бывшего друга. 



Бывший? Почему — бывший? Ах, теперь же он родственник, а не друг! Санька с 
каким-то мстительным чувством обернулся к племяннику. 
— Знаешь, кто звонит? Твой отец. 
— Чего? Какой отец? 
— Участковый Воронов. Крёстный отец, — ни к селу ни к городу добавил Санька. 
— Я сам себе крёстный отец, — с вызовом сказал Кубинец. — Скоро весь рынок 
ляжет под меня. Хочешь, поставлю тебя смотрящим? 
— Смотрящим? — переспросил Санька. — А не кажется тебе, племяш, что ты 
слишком много берёшь на себя? 
— Не говори мне только про кусочек чёрного хлебца и икру на зоне, — отмахнулся 
Кубинец. — Мы это уже проходили. 
— Так, поговоришь с отцом? — Санька протянул племяннику телефон. 
— Какой отец? — стал злиться Кубинец. — Чего ты пургу гонишь? 
В это время во двор, запыхавшись, вломился младший племянник Ромка, Тесак. 
Оглянул дядьку и брата, сходу сообщил: 
— Татарина замочили! 
— Кто?! — вырвалось у Кубинца. 
— А я откуда знаю. Уже пустили лажу, что это мы. 
— Чё?! 
— Да чего ты расчёкался? Ты же знаешь, он с ворами снюхался. Его давно бы 
надо завалить, падлу! 
— Равиля убили? — переспросил Боняков. 
— Равиля, Равиля, — со злостью подтвердил Тесак. — Только вот кто? Он же и с 
ворами, и со своим татарьём тёрся… Я случайно узнал. Меня гаишники 
тормознули, а я с бодуна, и денег почти не копья. Дыши, говорят. Да пошли вы!.. 
Кинул им ключи: потом, думаю, тачку заберу. Такси поймал — и домой. А таксист 
дорогой спрашивает: «Ты Равиля Чёрного знаешь?» Ну, так немножко знаю, — 
прикидываюсь мешочком. А чё, говорю? Да сегодня ночью, говорит, грохнули его 
возле казино. Свои же, говорит, пригородные: не поделили чего-то. Да ты чё, 
говорю, мужик херню гонишь!? Я чуть не придушил его. Откуда, говорю, такая 
лажа? Вижу, струхнул, падла. Я, говорит, от знакомых ментов слышал. Ну, домой 
приехал, а тебя нет. Значит, у Милицы, думаю. — Ромка невольно взглянул на 
дядьку. — Ну, я — галопом быстрей сюда: мобила в отключке, а такси отпустил. 
Он, фраер, даже денег с меня не взял, обделался, наверно. 
— Вчера ночью, говоришь?.. — торопливо обдумывая что-то, сказал Кубинец. 
— Чё «вчера ночью»? 
— … татарина грохнули. 
— Ночью, сказал. 
— Не понятно. Ничего не понятно. Я вчера с Яном встречался около десяти. 
Опять был базар... И насчёт Равиля тёрли. 
— Вот они его и грохнули. 
— Но за что? 
— Чтобы нас с татарьём и «олимпийцами» стравить. А чего ты с ним встречался-
то? А я не в теме. 
— Тебе и не обязательно. И вообще, ты где три дня оттягивался? — строго 
спросил Кубинец у младшего брата. 
— Да с тёлками на Прудах. Как будто ты не знаешь. 
— А почему мобильник не работает? 
— Да фиг его знает, разрядился, наверно. 
— Братан, мне всё это надоело уже! У нас серьёзные дела начинаются. С ворами 
надо перетереть о прежних договорённостях. Азеры не хотят под крышу Яна. Они 
готовы лечь под меня. Но я им тут не дам свои порядки устанавливать. 



Пригородный — наш, и хозяевами будем тут мы! Но воры на рынке пока будут 
контролировать челноков. Мы в эту сферу не лезем. Пусть смотрящим ставят у 
себя Равиля. Мы не впрягаемся. У них — своё, у нас — своё. 
— Равиля уже грохнули, — напомнил Тесак. 
— Значит, ворам я предложу смотрящим… тебя. Надо собрать всех наших. 
Сейчас же обзвони, чтоб через десять минут были здесь, на машинах. Понял? 
— Понял, да мобила же в отключке, говорю, — раздражённо ответил Ромка и как-
то подозрительно посмотрел на брата. — А, может, это ты Равиля?.. 
— Заткнись, чума! Мне чего, подставляться хочется? 
— Да вот и подставились, блин! Теперь разборки начнутся, мало не покажется, — 
в голосе обычно бесшабашного племянника Санька услышал тоскливые нотки, 
значит, смерть татарина — дело хреновое. Ещё слух у него зацепило имя Ян… 
Кто это? Тут он вспомнил, что не отключился с Вороновым. 
— Ворон, Ворон?.. — позвал он в телефон. 
— Да, да, я слышу, — отозвался тот. — Ты чего замолчал? Ты где, с кем? 
— С племянниками, с Олегом и Ромкой. 
— Они мне и нужны! Передай им… 
— Слушай, участковый, — не дал ему договорить Боняков, — ты в курсе, что 
убили татарина Равиля, ну, горбоносого такого?.. 
— В курсе, в курсе, — явно торопился Ворон. — Я просил тебя… Ты, кстати, где? 
— У «моло…», у Милицы. 
— Валите, все валите оттуда! Или подождите меня, я сейчас подъеду. Уже еду! 
— Да в чём дело? 
— Я знаю, кто убил Равиля. Дело дрянь, Саня, — усталым голосом закончил 
Воронов. — Ждите, я сейчас. 
— Это ты с кем, — подозрительно спросил Тесак, — с участковым, что ли? Ты 
чего, дядёк, с ментами кентуешься? 
— Да заткнись ты, — попытался прикрикнуть на племянника Санька. 
— Ты меня не затыкай! — с угрозой ответил племянник. 
— Он сказал, что приедет сейчас, — не обращая внимания на Ромку, сказал 
Боняков Олегу, пряча мобильник в карман. — Он знает, кто убил Равиля. 
— Да я его самого здесь, волка драного, грохну! Он чего возле нашей матери 
крутится? Я их обоих, в натуре!.. — Тесак стал звереть. После четырёх лет 
исправительно-трудовой колонии для малолеток и взрослой зоны, он пришёл весь 
в наколках и с развинченной психикой. Иногда в нём пробуждалось какое-то 
бешенство, а после крутых пьянок изредка наступали эпилептические припадки. 
Вот и сейчас губы, кажется, начали синеть. «Обречённая скотинка уже не 
животинка», — с невольной жалостью подумал Санька поговоркой, не раз 
слышанной от покойного отца Павла Прокопьевича. 
— Всё, успокоились! — скомандовал Кубинец. — Я что-то не врубаюсь: чего он 
хочет? 
— У него жену и малолетнего сына в Фергане убили, — вспомнил Санька. 
— Ну, и чё? — вставил Тесак. 
— Через плечо. — Санька вдумчиво прищурился. — Говорит, валить вам отсюда 
надо. 
— Ему-то, ментяре, какое дело? 
— Не знаю. В молодости мы были друзьями. — Санька остановил изучающий 
взгляд на Олеге и только теперь вполне отчётливо увидел, как смуглый, кудрявый, 
высокий Кубинец ужасно похож на молодого Тольку Воронова. Вылитый Толян. 
Правда, тот, такой же высокий, долгий (Долгим его окликали ещё до армии), был 
весёлый, не унывающий зубоскал, а этот, морпех, суров, как обмёрзшая 
водонапорная башня. — Валить, валить! — повторил Боняков, нутром почуяв 



угрозу. По голосу его, по виду почуял, наверное, и Кубинец. Занервничал ещё 
более и Тесак. Санька стоял, что-то обдумывая. Затем снова вынул и раскрыл 
мобильник: — На, позвони ему сам, расспроси… — протянул телефон Олегу. Тот 
в некотором недоумении взял. 
— Кому позвонить, участковому, что ли? — спросил с еле заметным презрением, 
но вместе с тем и с растерянностью. — Да ты чего, дядёк? 
За забором у шлагбаума тормознула машина. Это Ворон, подумал Санька. И 
точно: во двор стремительно вошёл в гражданской форме участковый. 
— Быстро, быстро собираемся! 
— Ты чего тут командуешь, мент? — у Ромки вкривь повело губы, они и вправду 
посинели, значит, сейчас будет припадок. Так и есть: все движения стали 
замедляться, как у быстро пьянеющего человека; глаза с невозможно 
расширенными зрачками остановились в незримой (или, наоборот, только ему 
одному зримой!) точке, помутнели; из уголка губ, пузырясь, потекла слюна; и 
пальцы рук в наколках стало корёжить, особенно как-то зловеще вскогтился 
указательный на правой с «перстнем» в виде остроконечного сизого ромба с не 
затушёванной полоской повдоль. Через несколько секунд он упал и забился в 
припадке, изо рта пошла пена. 
— Дай какую-нибудь чистую тряпку! — крикнул Милице Олег, сам, немного 
навалившись на брата, пытался клешнями своих рук сковать его. Милица 
бросилась в дом. 
Послышался свист тормозов — это подкатила к шлагбауму чья-то другая машина. 
— В дом! — рявкнул Воронов и, схватив в охапку выскочившую с полотенцем в 
руках Милицу, потащил её обратно в дверь. 
По-звериному зыркнув глазами в калитку, морпех вскочил, но во двор уже 
вломилось несколько человек. Первый, невысокий, юркий вскинул ствол и 
выстрелил в него. Но с невероятной ловкостью стремительным боксёрским 
нырком Санька рванулся с боку к племяннику и закрыл молодое, сильное, 
обнажённое тело морпеха. Шилом пронзило спину, и грудь разорвало, как бычий 
пузырь на пылающем костре. Точно в боксёрском клинче Санька повис на руках 
племянника. Сознание уплывало от него навсегда. Нокаут, нокаут… 
— Ша! — выкрикнул один из ворвавшихся, очевидно, главарь. — Не стрелять! 
Чекерь, на шухер! — С пистолетом в руке он подошёл к Кубинцу. — Кто ещё в 
доме? — (Морпех молчал). — Кто в доме, спрашиваю? — он навёл ствол в голову 
Кубинца. 
— Ян, не стреляй, прошу тебя! — из двери, показывая пустые руки, вышел 
Воронов. — Они не виноваты в смерти Равиля. 
— Ты кто такой? — спросил главарь с лицом постаревшего голливудского 
киногероя. То ли выгоревшие на солнце русые волосы, то ли волосы седые от 
дурного времени, были гладко они зачёсаны у него и уложены под гель. В синих 
глазах — осенний иней. Одет отменно. 
— Князь, да это же мент, участковый! — шепнул ему тот, юркий, который насмерть 
уложил Бонякова. 
— Ян? Лактионов? Ты не узнаёшь меня? — Участковый вышел во двор. Высокий, 
седой, по тёмным впадинам небритых щёк — кривые лощины морщин. 
— Воронов?! — Ян чуть отвёл в сторону ствол. 
— Отпусти их, — снова попросил участковый, кивнув на братьев Стремаковых. 
Ромка затихал в судорогах. Олег, с мобильником в руке, молча стоял в 
напряжении, по видимости готовый рвануться в смертельную схватку. — Это — 
мой сын, — указал глазами на него Воронов, и Кубинец тоже ошарашено вскинул 
на него глаза. — А это… — кивнул участковый на убитого. — Помнишь Саньку 
Бонякова?.. 



— Князь, пора когти рвать, — шепнул юркий. — Или мочим, или… Имей в виду, у 
нас уже мокруха. 
— Отвянь! — обрезал его главарь и со злостью сквозь зубы процедил:— Я же 
тебя, шизика, предупреждал: без приказа не пулять! 
— Князь, мне показалось, у него волына, — «шизик» глазами указал на раскрытый 
мобильник в руке Кубинца. Главарь коротко махнул рукой: все отвалили! 
Воры рассыпались по двору. 
— Живой? — спросил он про Саньку у морпеха. Тот покачал головой: нет. — А это 
кто? 
— Брат, — процедил сквозь зубы Кубинец. — Он эпилептик. Сейчас придёт в 
себя. — И торопливо добавил: — Он никого и ничего не запомнил — не трогай 
его. 
— Кому звонишь? Дружкам? — (Олег молчал) — Ян требовательно взял из рук его 
мобильник: номера не высвечивались. Сунул себе в карман. – Кто убил Равиля? 
— холодно приступил к допросу, опять держа наготове оружие. 
— Не мои, — сумрачно ответил Кубинец. 
— А кто? 
— Не знаю. 
— Ян, это операция спецслужб, — сказал участковый. 
— Доказательства? 
— У нас ведь тоже есть неписанные правила… 
— Доказательство?! — повысил голос главарь. 
— А ты поверь без доказательств. По старой дружбе… 
— Вор менту не друг. 
— Тогда, когда он нас тренировал — помнишь? — Воронов опять кивнул на 
убитого Бонякова, — я ещё не был ментом, а ты не был вором. Мы были 
друзьями. Ради того времени — поверь. И уезжайте, прошу вас. Я всё оформлю, 
как надо. Мало ли сейчас убийств? Верно? 
Они с недоверием смотрели друг на друга — бывшие друзья-земляки. 
По матушке России всё ещё шла неявная, незримая миру гражданская война. Кто 
развязал её, кто?! Одно несомненно: бунты, революции, войны и смуты, 
перестройки, кризисы и голодоморы, гулаги и зоны — «се же бысть за грехи 
наши», как писали древние. О, Навна! О, чёрная душа моей Родины, светлой моей 
Родины! 

* * * 

Зазвонил домашний телефон. Наконец-то, подключили, — не сильно обрадовался 
я. А чему радоваться? Скоро опять отключат: деньги кончаются, работы нет — 
всемирный кризис, ё-моё! 
Звонила Тациана. Но голос непривычно грустный. 
— Кауров, — смирно сказала она, — я прочитала твой рассказ. 
— Наверное, не понравился? 
— Напротив, — вздохнула редакторша, — я так плакала, так плакала! Ну, просто 
как дура. Немного успокоилась и думаю: а чего я плачу? почему? Герой, думаю, 
самый настоящий преступник (ненавижу я этих воров, грабителей, насильников, а 
у него же целый букет статей за спиной!), и прирезали его дружки за дело: он же 
сдал их, чтобы выкупить себе предсмертную свободу. Так ведь? И всё равно 
жалко его почему-то, беспутного. Ну, почему, думаю? И вдруг поняла: мне не 
героя жалко — мне всю жизнь жалко. Бог создал такую красоту вокруг нас, а мы!.. 
Ты так нежно, так тонко изобразил детские воспоминания этого рецидивиста!.. 



Этот утренний робкий рассвет; этот пупырчатый, весь в холодной, матовой росе 
огурец на бесформенной грядке, возделанной потрескавшимися руками его 
матери, этот сладкий хруст под юными зубами, этот запах!.. И я вспомнила, я где-
то читала, что Бог создал красоту, чтоб человек лучше понял Его, Бога. И вот этот 
твой злодей, он ведь всё-таки, пусть неосознанно, но познал Бога в творении Его, 
хотя и продал душу как будто дьяволу. А эта баба Настя! Эта её развалюха-
избушка! Эта её провалившаяся завалинка и веточка бузины в руке! Я о ней 
плакала, Кауров. Она в любви рожала детей, а дети вышли непутёвые. Ты 
намекнул, что в молодости у неё был грех… Кто не грешит, Кауров? — Тациана 
помолчала в трубку, послышался вроде как всхлип. — Но я вот что хочу спросить: 
как ты думаешь, Бог простит твоего героя? У него же и кличка — Бес.
— Я за Бога не могу решать, — попытался отшутиться я. 
— Неправда. Писатель полностью отвечает за своих героев и должен знать даже 
о том, как осудит их Бог. 
— Ну, вы преувеличиваете, Тациана Владиславовна. 
— Нет, нет, я чувствую, что я права — не спорь! Вот дружок, подельник его, 
который зарезал его на смертном одре по приговору воровской шайки и как бы 
выполнил законную воровскую месть, я уверена, Бог его должен осудить. И не за 
то, что убил, а… Он не человека убил, Кауров, он священную детскую память о 
красоте жизни в себе убил! И Бог это не простит. Тот, кто не понимает, не видит, 
не чувствует красоту, точнее, кто сам в себе разрушил это природно-
божественное чувство восприятия красоты, тот и будет осужден. Бог выблюет его 
из уст своих, как ни холодного, ни горячего. Или я не правильно прочитала твой 
рассказ? 
— Текст больше автора, — процитировал я кого-то из современных классиков. И 
почему-то стало грустно, несмотря на то что, по сути, рассказ-то мой вон как 
расхвалили: автор — что женщина, любит ушами. Но я уже догадался: Тациана 
сейчас сообщит что-то неприятное. И мне захотелось переменить тему. — Ну, 
какие там новости насчёт очередных «страшилок»? Есть достойные осмеяния? — 
спросил я, пересиливая себя и пытаясь улыбнуться невидимой собеседнице. 
За молчанием послышался облегчённый вздох, затем лёгкое похихикиванье, 
опять выжидательное молчание, наконец… 
— Кауров, тут мне такое принесли!.. Полный отпад! Графомания! Духовная 
клиника! Восхитительная ахинея! Я обалдеваю! Приходи — посмеёмся. 
— Да я хочу завязать с литературой, — вдруг невольно вырвалось у меня. 
— Перестань! — сердито и требовательно сказала Тациана. — Если не такие как 
ты, то кто будет писать? Ты хочешь меня сдать графоманам на съедение? 
Предупреждаю, не шути со мной! — (Я понимал, Кадомцева пытается ободрить 
меня, но чувствовалось, что и её что-то напрягает). Помолчав, она сказала: — По 
правде, знаешь, Лев Борисович, наверное, не напечатает твой рассказ. Почему? У 
тебя слишком много откровенностей, слишком раскован язык и обнажена тема, а 
он же боится всего этого: боится, что его опять турнут из редакторов и вообще 
прикроют журнал. А кто он тогда? Да никто. Поэт он средненький… Мне 
рассказывали, когда он на телевидении работал, какую-то там программу вёл и 
неудачно вякнул что-то против политики губернатора, ну и, соответственно, 
получил по зубам… Хорошо, говорят, новый министр замолвил за него словечко, 
вот и поставили редактором журнала. С той поры он, как та ворона, которая 
стреляная, каждого куста боится. 
— Да знаю я всё это, — ответил я Кадомцевой, чувствуя в душе какое-то 
раздражение. — Меня возмущает другое: он же себя мнит демократом, а где же 
их хвалёная свобода слова и печати? Все уши прожужжали!.. 
— Да какая к чёрту свобода, Кауров! — тоже с раздражением ответила 



Кадомцева. — Как говорят грузины, кто за дэвочку платит, тот дэвочку и танцует. 
Нас же министерство культуры содержит, к тому же для дурацкого эффекта 
приклеили ярлычок — «Журнал для семейного чтения». Как будто и вправду наш 
журнал читают всей семьёй! А у меня, если честно, такое впечатление, что 
нынешние дети вообще ничего не читают, тем более провинциальные журналы. 
Им глянцевые бездумные, бездушные, с желтизной и обнажёнкой подавай. 
Однако наткнётся какой-нибудь резонёр-семьянин на твоё крепкое словцо в 
нашем журнале, накапает в министерство: как, мол, такое и в семейном 
журнале!? у нас ни мата, ни секса нет и не должно быть! А там, в министерстве, 
насколько я знаю, на тебя уже давно обратили внимание, и не по поводу 
откровенных сценок и крепких словечек (по фигу им всё!), не-е-ет: жизнь в России 
всегда по неправде идёт, и хороший писатель вместе с ними по течению никогда 
не поплывёт. Вот и вся логика. Ведь твой герой, вор-рецидивист, душой чище 
нынешних «героев» — наших политиков, бизнесменов, чиновников, потому что 
они память потеряли, личную и историческую, они все манкурты и смердяковы. Ты 
извини, Кауров, я, может, лишнего чего наговорила… Но я ведь тоже кое-что 
понимаю и в жизни, и в литературе. Думаю, по поводу твоего рассказа Шейгин 
извиняющимся тоном скажет, что, мол, «не в формате нашего журнала», и, скорее 
всего, поручит мне передать это тебе. Так что заранее извини. — Она опять на 
время умолкла. 
— М-да… раньше была честная цензура, а теперь неопределённого размера 
формат, — промямлил я. — А что там со спортивной рубрикой? — напомнил я про 
журнальный проект. 
— Спорткомитет денег не даёт. Так что, и тут извини. Ну, ты хоть на меня-то не 
обижайся, я же подневольный и бесправный человек. Если честно, я уже жалею, 
что приехала сюда… тем более у меня с моим другом сейчас, мягко говоря, 
разлад… Но я люблю своё дело, Кауров, люблю литературу, люблю талантливых 
авторов, как ты… Не обижайся, пожалуйста. Не будешь? — (я буркнул, дескать, 
не буду). — Ну, и славненько! — оживилась она и перешла на сладкий шёпот. — 
Слушай, Кауров, есть и хорошая новость: Шейгин, возможно, скоро опять 
перейдёт на телевидение, там и оклад поприличнее, и всё такое прочее, а 
главным редактором журнала поставят… — (она назвала имя — я хмыкнул: хрен 
редьки не слаще). — А главное, Кауров, — продолжала она, — мне сегодня 
выплатили пол-зар-платы (если хочешь, я тебе дам взаймы) и обещают весь 
гонорар отдать за мои рассказики — приглашаю завтра отметить. У-ра-а! — 
запела она в трубку. Потом скоренько добавила «пока, Кауров» и сообщила, что 
уже открывает «Улисса» и засыпает, засыпает, засыпает… и напоследок звонко 
хихикнула своим неповторимым эротическим голоском. О, женщины! 
Ну что ж, значит, жизнь продолжается, подумал я. Только вот нет уже Саньки 
Бонякова. Видно, давно поджидала его, как волк роковую овечку, не для него 
предназначенная пуля. Обнаружили несчастного в лесочке кем-то застреленным. 
Убийцу, разумеется, не нашли. Было, конечно, следствие. Таскали в органы и 
«молодуху», и братьев Стремаковых. Эпилептик Ромка действительно ничего не 
помнил, но алиби и у него нашлось: подготовили парня. Убедительными были 
«показания» азербайджанца Ахмеда. Тягали на допрос и Яна, сурградского 
авторитета. Но у всех всё чисто. А разборки ещё будут! Как ни отговаривал 
Кубинца Воронов-отец не мстить за дядю Саню, но тот уже потребовал у Яна 
отдать ему на расправу того, юркого урку, уложившего с одного выстрела бывшего 
боксёра. «Пойми, — говорил Кубинцу участковый, — воры своих на расправу 
фраерам не сдают». — «А я уже не фраер, — сумрачно отвечал сын, закусив 
вывернутую губу, тёмную, как запекшаяся кровь. — И времена уже другие. 
Посмотрим, кто кого». — «Это война, это война!» — обхватив седую голову, с 



отчаянием произнёс несчастный отец. В памяти стояла Фергана. 
Читатель, кстати, спросит: а, собственно, откуда вы всё это знаете? Отвечаю: 
земля ведь слухами полнится, да и Бог мне дал кое-какое воображение, чтобы я 
воспроизвёл случившееся вполне достоверно, а если не сумел, извините. 
Читатель спросит и ещё: кто такой, например, Ян? Вы, мол, по сути, о нём ничего 
не рассказали. Ну, так и о других мелькнувших персонажах тоже ничего 
особенного — верно? И всё же почему он стал таким? — будет настаивать 
читатель. Вообще почему они становятся такими?! Ну, представим — характер; 
ну, пускай виновато время хулиганистой юности и этот чёртов Афганистан, про 
который уже писано и переписано; ну, допустим, повлияли какие-нибудь другие 
обстоятельства и ситуации. Однако же Россия полна и характерами, и воинами-
интернационалистами, и временное бытие её непредсказуемо — да вот не 
каждый из таких и в такое время вступает и идёт по кривой дорожке, как говорят в 
народе. Так в чём же дело? Я позволю себе не согласиться с одним из 
персонажей данного повествования, с Тацианой Кадомцевой, утверждающей, что 
автор должен знать о своих героях абсолютно всё и предугадывать до 
мельчайших подробностей их поведение, поступки и даже посмертную участь. 
Так-то оно так, да не совсем так. Если выпестованная воображением автора 
персона убедительна, значит, она — личность, а личность метафизически 
свободна и что за номер выкинет она в то или иное время, в той или иной 
ситуации и обстоятельствах — бог весть! Впрочем, это уже философское 
умничанье, и читателю оно не интересно (извините, читатель!). Зато хочется 
надеяться, что непутёвые мои герои, пусть ненадолго, но всё же запомнятся. 
Кстати, рассказ мой так и не напечатали в местном литературном журнале: в 
самом деле, оказался не в формате (не «для семейного чтения»). Ну, и что? Экая 
невидаль! Жизнь-то всё равно продолжается, а, значит, и творчество тоже. 
Добавлю ещё: похоронили Александра Бонякова в Чертозелье, которое за время 
перестройки почти обезлюдело; поля сплошь заросли чертополохом и давно уже 
осеменились лиственными и хвойными породами местных лесов. Эта варварская 
сила одичавшей природы точно медвежьим обхватом сдавила село и, кажется, 
вот-вот сломает хребет, задушит, затопчет до смерти… Всюду-повсюду бурьян — 
в садах, огородах, усадьбах!.. Всюду разруха и мерзость запустения. Остывают, 
остывают родимые печи. Лишь кладбище за околицей, с горем пополам 
огороженное, как неумелым магическим кругом, непривычно низеньким 
штакетником (из-за бедности, что ли, или воровской жадности сельсовета?), всё 
ещё живо и неподатливо пираньям зубам последних времён. Там-то и похоронили 
Бонякова, рядом с отцом и матерью (вспомнили, как не раз во хмелю он 
наказывал родным про это — значит, душа предчувствовала исход). По древнему 
обычаю ли, или по искренней любви голосила-убивалась на могиле одна лишь 
сестра Валентина, приговаривая: «Братик мой любимый, братик мой 
ненаглядный!..» Молча плакали дочь и жена. Суровыми стояли племянники. О 
чём-то шептались пришедшие проводить в последний путь земляка немолодые 
чертозельцы (молва просочилась, что погиб Санька-то из-за них, бандюков). Пока 
ладили могильный холм, пока ставили вместо старенькой новую, в кованных 
завитушках, дорогую ограду, крепкие парни из бригады братьев Стремаковых на 
проулке возле бывшего дома Боняковых выгружали из чёрного «БМВ» ящики с 
пивом, водкой и закуской, а две молодые ресторанные девицы в коротеньких 
юбочках расторопно накрывали тут же на полянке столы. И кто бы ни шёл мимо, 
мал или стар, всех просили присесть и помянуть Александра, а заодно и давно 
уже почивших родителей его. И это правильно. 
Отпели же раба Божия в поселковой церкви Пригородного, в той самой церкви, 
где было ему якобы видение: милосердный Бог шёл грешнику навстречу. 



__________________________________________ 
Наклёстки — здесь: скрепляющая и увеличивающая нагрузочную площадь 
верхняя часть саней.
Пассионарии — здесь: от пассионарность — повышенная внутренняя энергетика 
(Лев Гумилёв). 
Попенченко, Валерий Владимирович (1937 — 1975 гг.) — советский боксёр, 
чемпион Олимпийских игр 1964 года, 2-кратный чемпион Европы, 7-кратный 
чемпион СССР, заслуженный мастер международного класса. 
Боксёр-панчер (сленг) — боксёр с нокаутирующим ударом. 
Битюг (жарг. пренебр.) — мужчина крупного телосложения, физически сильный. 
Жиган (жарг.) — молодой, но авторитетный вор. 
Уркаган (жарг.) — то же. что урка, профессиональный вор. 
Мужик воровской (жарг.) — заключённый, делящийся заработком и частью 
выработки с ворами, приобретая за это их покровительство. 
Барулечка (жарг.) — уменьшительно-ласкательное, любовница вора. 
Жиронда (жарг.) — красивая девушка, женщина. 
Матрёна (жарг.) — малограмотная, недалёкая женщина. 
Многошерстный — здесь: многонациональный. 
Шёл за вора (жарг.) — то есть, причислялся к воровской масти. 
Блатняк (жарг.) — воровская масть. 
Кум (жарг.) — сотрудник оперативно-режимной части ИТУ. 
Спалиться (жарг.) — быть задержанным, попасться. 
Кранты (жарг.) — безвыходное положение, конец, крах, смерть. 
Кильдим (жарг.) — притон. 
Погоняло (жарг.) — воровская кличка. 
Баклан (жарг.) — хулиган. 
Затёр — здесь: примитивный одноразовый способ самогоноварения 
(от затереть — приготовить путём растирания, замешивания). 
Колбян — здесь: чурбан. 
На крайняк — здесь: на крайний случай. 
Обэхээссник — здесь: работник ОБХСС (аббревиатура) — Отдел борьбы с 
хищениями социалистической собственности). 
Соха — здесь: столб, подпорка крыши сарая; к сохе перед забоем обычно 
привязывают крупнорогатый скот. 
Малолетка (жарг.) — воспитательно-трудовая колония для малолетних 
осужденных преступников. 
Курыш — здесь: плохонький, хилый ребёнок. 
Волына (жарг.) — пистолет. 


