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РАССКАЗЫ

В КУЗНИЦЕ
В распахнутые настежь двери старой кузни тянет
прохладным утренним ветерком с ароматом свежеско
шенной, начавшей вянуть травы. В кузне полумрак.
Сквозь щель в тесовой крыше пробивается тонкий сол
нечный лучик, застывая на земляном полу ослепительно-белым пятном. В углу тяжело, с надрывом дышит
большой кожаный мех, и с каждым его вздохом тугие
беловатые струйки пламени, шипя, рвутся из-под углей
горна, освещая дрожащим светом закопчённые стены
кузницы.
Семён, в длинном, почти до земли брезентовом фар
туке, медленно поворачивая клещами заготовки, задум
чиво смотрит на паляшущее пламя.
Вчера под вечер отвёз Семён на председательском га
зике свою жену в городскую «родилку». Давно, с самых
первых лет их совместной жизни, мечтает он о сыне, а
растут у них с Софьей четыре дочки.
«Не семья, а бабком», - часто ворчит кузнец. Сейчас
Семён опять думает о том же. Эх, если бы все знали, как
ему нужен сын. Помощник. Наследник. Тогда и мужи
ки при встрече перестали бы зубоскалить и называть
его «дамским мастером». Рано утром Семён дважды зво
нил в город и справлялся о Софье, но она ещё не роди
ла. Нет ничего хуже томительного ожидания. И тоскли
во и грустно.
Поехали, - бросает Семён молотобойцу Лёньке,
стоящему у меха. Тот подходит и, поплевав на ладони,
берёт в руки кувалду. Кузнец выхватывает из огня рас
калённую добела заготовку и кладёт её на наковальню.
Кивком головы подаёт команду Лёньке. Громкие звеня
щие удары заполняют кузницу.
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- Сын, сын, сын, - гулко ухает лёнькина кувалда.
- Так-так, так-так, - вторит ей звонкой дробью Семё
нов ручник, выбивая замысловатые плясовые коленца.
Этот разговор идёт до тех пор, покуда все заготовки
не ложатся у ног Семёна аккуратной стопкой сероватых
подобий болтов.
- Шабаш, - Семён кидает на землю последнюю по
ковку и вытирает со лба пот.
Лёнька, у которого стала мокрой рубаха, идёт пере
дохнуть к дверям, на свежий воздух. Семён смахива
ет фартуком окалину с наковальни, садится и, достав
из кармана жестяную баночку с махоркой, сворачивает
«козью ножку». Он всегда курит только махорку и толь
ко в «козьей ножке».
Назовёт он сына, конечно, Иваном. В честь деда, от
которого принял Семён, как эстафету, ремесло кузнеца.
Сыну его и передаст. Иван... Ваня... Ванечка... Ванюша...
Иван Семёнович...
«Ну, а если опять дочь», - гложет сомнение Семёна.
Об этом не хочется думать.
В проём дверей ему видно, как от колхозной конто
ры к кузне по тропинке, заросшей зелёным подорожни
ком, бежит Галинка, колхозный счетовод.
- Дядя Сёма, - ещё издали кричит Галка, - Вас к теле
фону. Из города.
Семён бросает недокуренную цигарку. Та рассыпа
ется по полу веером жёлтых брызг. Сначала широким
размашистом шагом, а потом бегом, кузнец мчится
в контору. На столе среди бумаг чернеет телефонная
трубка. Семён хватает её.
- Алё, слушаю.
- Это вы, Семён Иванович, - слышится в трубке жен
ский голос.
- Я, я... Да ты не тяни, говори. Ну!
- С дочками вас, Семён Ива...
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- Что?! - перебивая кричит кузнец. - С какими дочками?
В трубке засмеялись.
- Жена ваша родила двух девочек. Двойняшки. По
здравляем вас.
У Семёна запершило в горле.
- Спасибо, - не сразу и тихим голосом отвечает он и,
стоя у переборки, долго с тоской глядит в окно.
Чёрная телефонная трубка тоненько пищит у него
в руке.
1968г.

АВДОТЬЯ
Авдотья доживала последние дни. Это знали все,
только не говорили ей. Но она и сама догадывалась трудно думать иначе на девятом десятке лет, да при та
ком плохом здоровье, как в это лето.
Старуха почти не вставала с постели, а если и случа
лось такое, то передвигалась с помощью дочки Катери
ны, или шла сама медленно, осторожно, держась рука
ми за переборки. Сильно болело в груди, и каждый день
фельдшер из медпункта Галина Сергеевна, приходя к
бабке, делала ей обезболивающие уколы.
В хорошую погоду Авдотью выносили на улицу и
укладывали на раскладушке под старой черемухой, по
саженной в тот далёкий, но памятный год, когда её, мо
лодую Дуняшу, вводил хозяйкой в новую избу краси
вый и сильный Степан-кузнец.
Дом стоял на невысоком берегу речки Письмы у ста
рой мельницы, которая давно не работала и тоже дожи
вала свой век. Жила Авдотья с Екатериной вдвоём. Но
каждое лето к ним приезжал в отпуск из Москвы млад
ший сын Катерины Михаил с женой и маленьким Бориской. Нынче они опять гостили здесь.
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Был не жаркий день начала июня, когда старая Авдо
тья заняла своё место под черёмухой. Михаил ещё рано
утром ушёл с удочкой вниз по реке. Катерина со снохой
Людмилой хлопотала в огороде. Только трехлетний Бориска, вообразив себя шофёром, играл с игрушечным
самосвалом. О многом за эти дни передумала Авдотья,
многое вспомнила. Рада была она, что её долгая жизнь
прожита не зря. Все дети давным-давно выросли, и не её
вина, что не все они сейчас рядом с ней. Счастлива и от
того, что дожила до правнуков - третьего их со Степа
ном колена: Шурка, Танюшка, Бориска.
«Бориска?» Авдотья повернула голову и посмотрела
туда, где играл маленький правнук. Но там его не было.
На песке только самосвал лежал вверх колесами. Авдо
тья посмотрела в другую сторону, но и там не увидела
Бориски. Она забеспокоилась, приподнялась с подушек
и ужаснулась: малыш играл в воде.
Она знала: у самого берега мелко, но в десяти шагах
был глубокий обрыв - «илькина ямка», как исстари на
зывали это место.
- Катерина, Людмила. Бориска-то в воде. Не утонул бы...
Никто не ответил.
- Люди, - изо всех сил закричала Авдотья.
Но это ей только казалось, что она кричала. Сдавлен
ный хриплый голос не слышал никто.
А Бориска, брызгаясь водой, уходил всё дальше и
дальше в реку.
С большим трудом Авдотья встала с постели и схва
тилась за ствол черёмухи. Рядом с деревом - палисад.
Держась за колья, старуха добралась до его края. Боль
ше опоры не было.
Тогда Авдотья опустилась на землю и поползла.
- Бориско, Боренька. Дитятко, родной мой, иди ко
мне, внучёк. Ой, Господи, - кричала, плача, Авдотья.
Малыш её не слышал. Он шлёпал по воде ручёнка7

ми, поднимал веер брызг, в которых радугой отражалось
солнце, и это его забавляло. Бориска смеялся, что-то ра
достно кричал, совсем не подозревая об опасности. И всё
дальше уходил от берега. Ещё шаг, ещё... И вдруг гром
кий протяжный крик резанул над рекой воздух. Это из
груди Авдотьи вырвался отчаянный вопль. Она рывком
вскочила на ноги и бросилась в реку. Авдотья бежала по
мелководью, спотыкалась и падала, но каждый раз она
снова поднималась и устремлялась к Бориске.
А тот, услышав крик, обернулся, да так и застыл, ис
пуганно глядя на бежавшую к нему бабушку с искажён
ным болью лицом, покрытым мокрыми прядями.
Авдотья схватила Бориску. С ребёнком на руках ста
руха кинулась обратно, но до берега не дошла. Она упа
ла, успев только выбросить на мокрый песок внука.
На крики и плач Бориски сбежались люди. Безды
ханное тело старой Авдотьи лежало в воде. На песке воз
ле седой головы старухи плакал спасённый Бориска. Его
всё ещё крепко держали пальцы прабабки Авдотьи.

ДОРОГА
Свой отпуск я обычно провожу в деревне у матери. В
другое время обо всех, даже маленьких деревенских но
востях я узнаю из её писем.
Но бывает так: вдруг заноет где-то внутри, защемит,
и захватывает меня всего неодолимое желание ехать в
деревню немедленно. Сегодня. Сейчас.
Хорошо, если есть отгул. Тогда проще. Тогда я после
смены захожу в красный уголок цеха, где собираются на
рапорт старшие участков и провинившиеся для получе
ния «ОВ» - « очередного вливания».
Пока идёт разбор смены и выясняются отношения,
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я терпеливо жду. Когда страсти утихают, и все идут в
душевую, мастер замечает меня:
- А ты чего здесь? Тебя сегодня, кажется, на разбор
полётов не приглашали. Или я опять отгул должен?
-Два.
- Два?- усталое лицо мастера делается грустным и
смешным.- Сейчас.. .Погоди...
Он достаёт из нагрудного кармана рабочей курт
ки записную книжку с голубыми корочками, которую
иногда называют «чёрной».
- Да, ты прав, два. Ну что же, ступай, отдыхай.
После работы я в бегах по магазинам. Покупаю по
дарки маме, а вечером, собрав рюкзак, в позднем трам
вае трясусь на вокзал, где встаю в очередь таких же, как
й я, отъезжающих и покупаю билет в жёсткий общий
вагон до самой нашей станции Буяновки.
До прихода поезда ещё долго, и почти целый час я бро
жу по станции, ще, несмотря на ночное время, так же свет
ло и шумно, как днём. Я люблю вокзалы. Здесь никогда нет
тишины. Всегда работа, всегда жизнь. Спешат куда-то по
езда, спешат люди. И нет конца этому движению.
Кончается моё ожидание, коща бесстрастный голос де
журного разносится по всему вокзалу: «Поезд номер девя
носто пять прибывает на первый путь. Будьте осторожны».
Заспанный проводник с цветными флажками под
мышкой проверяет мой билет, и я поднимаюсь в вагон.
В вагоне тихо. «Граждане пассажиры» спят, утомлённые
заботами и дорогой. Только вновь вошедшие, устраива
ясь, ненадолго нарушают эту сонную тишину, и когда
поезд, чуть вздрогнув, трогается, в вагоне опять насту
пает спокойствие, нарушаемое лишь глуховатым разго
вором колёс.
Теперь можно и отдохнуть. Можно даже забраться на
верхнюю полку и лечь спать, но мне обычно не спится.
Я нахожу себе место у окна за маленьким квадратным
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столиком и приникаю к вагонному окну. За окном, как
проявитель по фотобумаге, растекается по земле серый
рассвет, и медленно появляются из ночи, часто меняясь,
лесные пейзажи. Вон там вдалеке бежит и бежит вместе
с поездом яркий огонёк: то ли какой полуночник заси
делся так долго, то ли кого так рано подняли сегодняш
ние заботы.
Так я и сижу у окна до самой Буяновки, о прибли
жении которой узнаю по знакомым местам, да и про
водник начинает убираться в вагоне, как всегда, перед
большими остановками.
Ранним утром на перроне Буяновки свежо и чисто.
Солнце ещё только-только встаёт за дальним лесом. Там,
у самой его кромки - железнодорожный переезд и доро
га на Сухой Бор. Автобуса или попутной машины в та
кую рань не бывает, и я, закинув рюкзак за плечи, ша
гаю по смолистым шпалам.
Вот и полосатые журавли шлагбаума. Отсюда начи
нается моя дорога. Мы знакомы с нею давно, и когда я,
разувшись, ступаю босыми ногами по её тёплому песку,
мне кажется, что я уже дома и никуда не уходил отсюда.
Здесь ничего не изменилось. Всё те же зеленогривые
сосны стоят по обеим сторонам дороги. Их стволы, слов
но покрытые листочками золота, рыжевато отливают на
солнце. Дышится легко и свободно. Лёгкий ветерок по
качивает вершины сосен и, напоенный запахом хвои,
ласково овевает лицо. Я часто останавливаюсь и, закрыв
глаза, долго и жадно дышу этим воздухом, пахнущим
солнцем и лесом. Тишина необыкновенная. Только чуть
слышно шелестят листвой редкие берёзки, да откуда-то
из глубины леса доносится сюда дальзвонкий крик ку
кушки. Как давно я не слышал такой тишины и не вды
хал такого воздуха.
Поворот за поворотом, и я незаметно подхожу к не
большому ручью. Отсюда до Сухого Бора два киломе
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тра. Здесь на тесовом мостике через ручей я сбрасываю
с плеч рюкзак, снимаю рубашку и умываюсь по пояс хо
лодной ключевой водой.
Перед самым селом развилка дорог. Я не иду по
новой, а сворачиваю на знакомую и привычную мне
старую сухоборскую дорогу и шагаю по ней, увязая в
сыпучем, чуть прохладном песке. Старухи-сосны, породственному обнявшись вверху своими мохнатыми
лапами, почти не пропускают сюда солнца, и поэтому
здесь немного сумрачно и прохладно.
Дорога выводит меня из леса на большой холм. С
него видно всё наше село. Внизу знакомые ряды изб по
обеим берегам речки Тёбзы. А вон там слева, у самого
моста, окнами на реку и мой родной дом с берёзой перед
ним и скворечником на самой её верхушке. Интересно,
что там делает сейчас мама? Скорее всего, она в огороде.
Я подойду сейчас к садовой калитке и негромко скажу:
- Здравствуй, мама!
Она обернётся, удивлённо и радостно ойкнет:
- Сынок! Батюшки, приехал.
А потом, вытирая на ходу фартуком руки, побежит
мне навстречу.
В избе с цветными домоткаными половиками на бе
лом, чисто выскобленном полу мама будет хлопотать у
самовара, а я побегу на реку. Бултыхнусь с берега в воду
и поплыву сажёнками на ту сторону Тёбзы.
Пока я барахтаюсь и плещусь в воде, самовар уже бу
дет готов, а мама распахнёт окно и, как прежде, позовёт
меня завтракать. Потом она сядет напротив, станет пот
чевать меня и рассказывать все деревенские «последние
известия». Затем на сельнице на мягком сене она по
стелет мне отдохнуть с дороги. Целых два дня я буду
Дома. С этой мыслью я засну и во сне, наверное, буду
улыбаться.
1968 г.
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ТРЕВОГА
У сельсовета, простой крестьянской избы, толпил
ся народ. Так бывало здесь только по большим праздни
кам. Сегодня же день обычный, будний.
С настороженными и грустными лицами у пали
садника перед домом стояли бабы и тихо разговарива
ли. Рядом, на сосновых облысенных брёвнах сидели и
курили старики. Под окнами сельсовета за светлым по
лированным столом, который выглялел здесь на улице
как-то непривычно, сидел пожилой и усталый военкоматский майор. К нему по очереди подходили мужики
и парни с повестками в руках.
Майор коротко говорил с каждым и делал запись в
большой конторской книге.
Два колхозных грузовика стояли поблизости на до
роге.
- Не горюй, Фектиста. Ничего худого с твоим Серёгой не сделают. Ученья это, говорят, военкоматские,успокаивал дед Алексей маленькую полную женщину
с заплаканными глазами.
- Мало ли что говорят, - обернулась тётка Феокти
ста,- знаю я эти ученья. В сорок первом, как раз в эту
пору, Павла моего тоже на ученья взяли, а я его и сей
час всё жду. Больше тридцати годов, как война-то кон
чилась, а почитай газеты-то : каждый день где-нибудь
да стреляют.
- Читаю, как не читаю. Фашисты, говорят, опять
хвост подымают,- согласно кивнул дед Алексей и, достав
портсигар, задымил папиросой.
Очередь к столу майора подходила к концу, когда со
стороны реки вдруг послышались звуки гармошки.
- Ну вот и самый главный жалует, - заговорили в толпе.
- Теперь веселее будет.
По мосту через речку Колотовку шёл, направляясь
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к сельсовету, заречный тракторист и гармонист Ромка
Большаков. Жена его Лида, небольшого роста, смугло
лицая молодая женщина, шагала рядом с мужем, за
думчиво и грустно глядя перед собой. Одной рукой она
придерживала перекинутый через плечо мужа рюкзак,
а другой самого Ромку, идущего на нетрезвых ногах. А
тот, как будто его и не касалось всё здесь происходящее,
широко распахивал синие меха своей «хроматики»:
А что ты, новая из Вологды,
Невесело поёшь?
Да или ты, моя хорошая,
Любить перестаёшь?
Подойдя к сельсовету, Ромка передал гармонь жене,
а сам старательным, как на строевом плацу, шагом на
правился к столу.
- Товарищ майор, - громко доложил он,- гвардии еф
рейтор запаса Большаков по вашему приказанию при
был!
- Здравствуйте,- майор взял у тракториста повесткуГде служил такой боевой?
- В воздушно-десантных войсках. Парашютисты, то
варищ майор, все ребята боевые.
- Ну, это мы увидим. Поедете на второй машине.
- Есть! - Ромка лихо козырнул и повернулся, звучно
хлопнув голенищами своих рабочих керзовиков.
Тётка Феоктиста поправила на голове платок и подо
шла к майору.
- Ты куда их, батюшко, повезёшь-то? Не на станцию ли?
- Мы, мамаша, повезём их туда, куда машины пое
дут, - ответил майор, не отрываясь от дела.
- Ну-ну, - протянула Феоктиста и пошла к машинам.
- Миш, а, Миш, - обратилась она к одному из шофё
ров, - скажи хоть, куда мужиков-то повезёшь?
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- А я почём знаю. Куда прикажут, туда и поедем. Ты
об этом лучше у самого спроси, - и Мишка, усмехнув
шись, кивнул в сторону майора.
- Да ну вас к лешему! - рассердилась Феоктиста и,
махнув рукой, отошла к сыну, сидевшему на бревне с
женой и дочкой.
Все вокруг стояли и сидели небольшими семейны
ми островками.
Майор собрал со стола бумаги, положив часть из них
в свою полевую сумку. Потом, захватив толстую канце
лярскую книгу, в которой он отмечал прибывших на
сборный пункт запасников, поднялся по ступенькам
крыльца в здание сельсовета. А когда через некоторое
время вышел оттуда, то прямо с крыльца зычно скоман
довал:
- По машинам!
Люди встрепенулись, заговорили громко и разом.
Мужики, торопливо прощаясь с родными, полезли
на грузовики.
- Заводи! - перекрывая голоса людей, ещё раз про
тяжно крикнул майор, сел в кабину переднего «газика»,
сильно хлопнув дверцей.
Заурчали моторы, заголосили бабы, заиграла ромкина гармошка:
А дорогой братишка мой,
Давай поделимся с тобой:
Тебе траву в лугах косить,
А мне винтовочку носить.
Машины медленно, одна за другой выбрались на ка
менку и, набирая скорость, понеслись по дороге к тем
неющему лесу, в котором вскоре и скрылись.
У сельсовета стало тихо и пусто. Никто не расходил
ся. Все чего-то ждали.
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С надеждой, печальными глазами, к которым она то
и дело подносила скомканный платок, тётка Феоктиста
смотрела на дорогу. Точно также было и в тот июньский
день, чем-то похожий на сегодняшний. Только была она
тогда на тридцать лет моложе.

ВЫСШАЯ МЕРА
В тот день, в конце октября, открывалась осенняя
охота, и дядя мой Иван Лукич Силин, известный в на
ших местах охотник, взял меня с собой в лес.
Стояла пора черностопа, бесснежного холодного
предзимья. Лес был неприветливый и, казалось, пустой.
За весь день нашего плутания дядя так и не сделал ни
одного выстрела.
Переходя от перелеска к перелеску, от поляны к по
ляне, по частым вражкам, поросшим линялой травой,
мы забыли о времени. Только, когда начало смеркаться,
и мы вышли на какую-то малоезжую дорогу, идущую
вдоль лесистой гряды. Лукич разрядил и закинул на
плечо ружьё.
- Всё, шабаш! Больше ждать нечего, - расстроено ска
зал он, доставая папиросы.
Гряда кончилась. Дорога уходила вниз по склону.
Ещё дальше была видна большая деревня.
- Э, брат, - дядя огляделся,- куда нас занесло. Под са
мое Иваньково село.
- Далеко отсюда до наших Дубков?
- С десяток вёрст, пожалуй.
- Что делать будем?
- Как что?- ответил дядя,- Ночевать пойдём в село.
Там у меня дружок старинный есть. Мишуха Разгуляев.
В совхозе шоферит.
- А как же тётя Маша? Ждать будет, а нас нет.
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- Ну, полно,- махнул рукой Иван Лукич.- Это не в го
роде у вас: мужик с работы на час позже придёт, так баба
его потом неделю пилит, как деревянная пила. Моя зна
ет, что если я на охоте, то могу и ночевать не придти.
Мы стали спускаться вниз по лесной дороге. У де
ревни просёлок вышел на широкий большак, по обе
им сторонам которого тянулись ряды изб. В домах
уже зажглись огни, и белые квадраты света отпеча
тывались на тёмной земле вдоль деревенской улицы.
В селе было тихо и малолюдно. Только на небольшой
площади с сельмагом и чайной стояли машины, мо
тоциклы, да толпились мужики, громко разговари
вая. От площади ещё на две стороны расходились по
рядки домов. Мы зашли в сельмаг и свернули на пра
вый из них.
- Вон у колодца и дом Мишухин. Он, видно, у себя.
Свет горит.
Подойдя ближе, мы заметили какого-то мужика в
стёганой фуфайке и шапке, достававшего из колодца
воду. Он стоял к нам спиной и лица его не было видно.
- Здорово живём, - поприветствовал мужика Лукич,
когда мы проходили мимо колодца.
- Здорово, - глухо и, как мне показалось, не очень
дружелюбно произнёс тот и, подхватив вёдра с водой,
пошёл в калитку соседнего дома.
Дядя хмыкнул, но ничего не сказал.
Тут же мы заметили ещё одну странность: между
дворами дядиного знакомца и его соседа стоял высокий
забор. Такого на деревенских улицах мне не приходи
лось встречать.
Мы поднялись в крытое крыльцо и через сени, пах
нувшие капустой и укропом, вошли в избу.
- Не много ли вас, не надо ли нас? - Лукич первым
переступил порог. - Здорово, хозяева.
Войдя вслед за Лукичём, я увидел в большой и свет
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лой комнате у стола пожилого седовласого мужчину в
очках и с газетой в руках.
- Заходи, - ответил хозяин и, отложив газету, посмо
трел на нас поверх очков, как смотрят все дальнозор
кие люди, и, быстро сняв очки, встал. - Неужели ты,
Иван? Вот на кого не думал так не думал! - радостно
воскликнул хозяин, тряся руку Лукича. - Клава, встре
чай гостей!
Из другой половины избы вышла полная, небольшо
го роста хозяйка в цветастом переднике. Круглое лицо
её светилось доброй улыбкой.
- Милости просим, гости дорогие,- проговорила она.
- Иван Лукич, давненько не бывал. Поди уж забывать
нас стал?
- Ну, что ты, Макаровна. Старых друзей разве забыва
ют? А ты всё молодеешь, всё как семнаточка.
- Где уж? - смеясь махнула рукой Макаровна. - Отмолодела я. А это кто с тобой? Не Аннушки ли сынок?
- Её, её. Племяш мой.
Я поздоровался с хозяевами.
- Ой, да чего стоите-то, - засуетилась хозяйка, - ски
дывайте всё ваше добро, разоболокайтесь. Иззябли,
поди, да проголодались. На охоте были?
- На охоте, будь она неладна.
Макаровна принесла нам чистое полотенце.
- Клава, сбегай-ко в лавку. Принеси нам зазнобы пу
зырёк, - сказал ей хозяин.
- Есть и без лавки, - ответила мужу Макаровна.
- Ну, - засмеялся тот, - ловко, девка. А я и не знал.
- Как бы знал, так давно бы её уговорил.
- Да мы прихватили, Андреич, - вмешался в разговор
Лукич. - Не гоношись.
- Мало ли что. Ты у меня в гостях, да к тому же, давно
и не бывал.
Умывшись, мы с Лукичём уселись на лавку возле тё
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плой печки. Дядя с Андреичем предались воспомина
ниям. Макаровна хлопотала у стола.
Я огляделся. В просторной комнате было чисто и
уютно. На крашеном полу ровно лежали яркие поло
вики, на комоде в углу стоял телевизор, у переборки широкая железная кровать со взбитыми подушками,
покрытыми кружевной накидкой. На переборке в рам
ках - множество фотографий, какие встретишь в лю
бом деревенском доме. Рядом с фотографиями и тоже
в рамках я увидел какие-то грамоты и подошёл побли
же, чтобы рассмотреть. Это оказались фронтовые бла
годарности. «...Гвардии рядовому Разгуляеву Михаилу
Андреевичу. Приказом Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза товарища Сталина
от 5 августа 1943 года нашей части, в том числе и Вам,
объявлена благодарность за отличные боевые действия
в операциях по освобождению города Орла...», «...от 26
ноября 1943года... за отличные действия в боях за осво
бождение города Гомеля...», «.. .от 18 августа 1944 года...
за форсирование реки Вислы и за овладение Сандомирским плацдармом...», «.. .от 27 апреля 1945 года... за ов
ладение городом Виттенберг...».
Из фотографий, висевших тут, одна особенно при
влекла меня. С неё глядел исподлобья бритоголовый
худой человек в довоенной гимнастёрке с расстегну
тым воротом. Фотография была явно переснята и уве
личена. Хотелось сразу же спросить об этом, но я не
решился.
Тем временем Макаровна поставила на стол жаре
ную картошку, яичницу, солёные грибы в сметане и
огурцы. На сковородке парила рыба хек, заплывшая и
в эти края.
- Садитесь, гости дорогие. Чем уж богаты, извините.
- Спасибо, Макаровна. Сама-то присядь с нами.
- Неколи, Иван Лукич, на ферму надо бежать. Девки,
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поди, уже заждались. Вы теперь тут сами управитесь.
Выпивайте, кушайте. Хлеб-соль на столе, руки свои, до
ставайте везде. Вот приду и поговорим.
Макаровна ушла, и мы остались одни.
- Ну что, мужики. Давайте по лампадочке за встречу.
А, может, вам телевизор включить? - предложил хозяин.
- Ну, полно, - остановил его дядя. - Свой надоел. Ты
лучше скажи, откуда у тебя такой сосед взялся? Уж боль
но странен. И забором от тебя отгородился. Как от врага.
- А мы враги и есть. Гришка Сучков это. Такая, брат,
история, что и вспоминать тошно.
Андреич неспеша закурил папиросу и, помолчав не
много, повёл свой рассказ.
- Был у меня братишка младший, Алёшка. Меня-то
война в армии застала, а его в сорок первом взяли и сра
зу на фронт повезли. Успел только два письма домой
прислать, а потом ни слуху от него, ни духу. Пропал без
вестно. Да мало ли тогда пропадало. После демобили
зации в сорок пятом я домой приехал. Тут узнал, что у
Сучковых, соседей, Гришка тоже сгинул.
С Алёшкой они одногодки были, да и взяты вместе.
Потом слух прошёл, будто бы Гришка в плену был и
где-то на Севере срок тянет. А лет этак через десять или
поболе я и от Алексея весточку получил.
Сижу одинова так же вот дома. Вдруг в избу мужик
заходит. Вижу, что обличья городского, в очках и при
галстуке. «Здесь ли,- говорит,- родные Алексея Разгуляева живут?». « Тут», - отвечаю. Матушку к тому времени
я уже похоронил. Ну, познакомились. Николаем назвал
ся. Из Москвы сам. «Привёз,- говорит, - я вам от вашего
Алексея поклон». Я так и остолбенел. «Жив, - спраши
ваю, - что ли?». «Нет,- говорит, - погиб ваш Алексей осе
нью сорок второго года в немецком концлагере Маутха
узен на австрийской земле».
Проговорили мы тогда с этим Николаем почти всю
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ночь, а наутро уехал он к себе в Москву. А я, веришь или
нет, по сиё время не перестаю дивиться: сколько этот
человек вынести смог. Всю войну мотало его по немец
ким лагерям и тюрьмам, да дома после войны десять лет
пеньки корчевал. А ведь выдюжил, душой не сломился.
До чего же крепок русский мужик!
Да! Вот Николай-то мне тогда и рассказал, что были
они с нашим Алексеем в том лагере в одной рабочей ко
манде. Однажды нашего Лёху надсмотрщики избили
до полусмерти, и в барак его ребята под руки приве
ли. Спали они рядом. «Ночью, говорит, вдруг, чую, что
Алексей зовёт меня. «Слушай,- шепчет,- браток. Что-то
худо мне совсем стало. Поди и до утра не дотяну. А ты,
если жив будешь и отсюда выберешься, то побывай на
родине моей, матушке и всем родным поклон передай.
Обо всём расскажи. А ещё передай, во всём, что со мной
случилось, Гришка Сучков, сосед, виновен».
Оказалось, когда Лёху из другого лагеря в Маут
хаузен перевели, то он тут Гришку и встретил. А тот,
видно, у тамошних фюреров в прислужниках ходил.
Жить ему, гаду, больше всех хотелось. Ну, у них раз
говор и состоялся. О чём был он, неизвестно. Только
Лёха ему по роже дал. А на другой день определили
его в штрафную команду камни из котлована таскать.
Было в том лагере такое гиблое место: каменоломня,
где лагерники гранит добывали и на себе таскали из
котлована.
«Пообещал, говорит Николай, я ему всё исполнить,
хотя и сам не надеялся из этого ада живым выйти». А
Лёха наш утром так и не проснулся.
Андреич замолчал, прикуривая потухшую папиро
су. Я спросил его о фотографии. Он вышел из-за стола и
подошёл к переборке.
Да, фотокарточка из того самого лагеря. Но ту
другая история. В позапрошлом году осенью вызыва
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ют меня в рабочком нашего льнозавода. «Есть, гово
рят, у нас, Михаил Андреич, путёвка одна заграницу,
в Австрию. Решили мы тебе её выделить. Съезди, по
смотри, как там живут-могут, а приедешь - нам всё рас
скажешь».
Собрался я и поехал. От Москвы до Вены два часа
лёту. Встретили нас хорошо. В гостиницу определили.
Всё чинно-благородно. Живёшь, словно кум королю или
сват министру. Народ там вежливый, работящий. Ни
чего не скажу, живут культурно. Ночью, бывало, спать
ляжешь, а ботинки за дверью в коридоре оставишь, так
утром они, как зеркало. Или в магазине: у порога встре
тят, товар покажут. Купил, не купил, а до дверей прово
дят и спасибо скажут. Дескать, благодарим, что зашёл.
Иногда даже как-то неудобно было, словно я господин
какой.
Три дня мы жили в Вене. Ходили по музеям, в театр.
Потом на автобусе дальше поехали. Программки нам
дали с маршрутом. Читаю и вижу, что первая остановка
в Маутхаузене назначена.
Вот так я туда и попал. Городишко небольшой, чи
стенький, на самом дунайском берегу. Остановку мы
там сделали, цветов купили и поехали в тот самый ла
герь. А он немного в стороне оказался, на горе. Подня
лись наверх по петлистой дороге. Огляделся я. Кругом
холмы, горы, леса, внизу Дунай течёт. Красивые места. А
впереди лагерь открылся. Стоит, что тебе монастырь ка
кой. Только вместо башен вышки сторожевые, а вместо
церкви крематорная труба. Высокие стены из гранита
сложены с колючей проволокой поверху.
Въехали мы во двор, из автобуса вышли и к воротам
главным направились. Там у самого входа памятник из
белого мрамора нашему генералу Карбышеву. Стоит он,
будто в глыбе льда: эсэсовцы его тут замучили, водой
обливали на морозе. Мы цветы красные к подножью
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возложили. Почтили его память и память всех наших
ребят. Тридцать две тысячи их там сгинуло.
Потом вошли в сам лагерь. Вход, между прочим,
платный. И вот хожу я по лагерю, в бараки захожу, смо
трю везде и чую: что-то не так, чего-то мне не хватает.
Потом только дошло, отчего это. А оттого, что всё у них
сейчас там побелено, покрашено и прибрано. Полы в ба
раках перебраны, а стены даже лаком покрыты. Вроде
бы и не ад здесь был, а самый настоящий дом отдыха.
Так же вот и в крематории, в самом адовом месте. С
виду дом как дом, а в подвал, где печи стоят, спускаешь
ся, как в преисподнюю. Музей там сейчас у них устроен.
В витринах одежонка лагерников, обутка, кусок челове
ческой кожи с выколкой и вообще такие вещи, что озноб
берёт. На щитах особых фотографии большие висят.
Смотрю я на одну, а там шеренга наших ребят в гим
настёрках. Одни босые совсем, у других ноги тряпьём
обмотаны. Ребята все молоденькие. Глянул я на лица и
сперва глазам своим не поверил: Алёшка ведь тут стоит.
Я вроде даже вскрикнул тогда. Наши подбежали, спра
шивают, что да чего, а я и слова сказать не могу. Гор
ло сдавило - не дыхнуть. На стул меня посадили, воды
принесли, отошло. «Братишка, говорю, мой младший
Алексей. Вон второй справа».
Так вот мы с ним и встретились.
Потом я ещё заметил: стены, где печи стоят, прямо
усеяны фотокарточками людей, здесь погибших. И под
каждой надпись по-иностранному. Но сколько я ни гля
дел, ни одной русской буквы не увидел. А карточку, где
Алексей с товарищами снят, только поменьше, мне в му
зее дали.
Вышли мы наверх, а переводчица наша, молодень
кая девица, вдруг торопить нас начала. Мол, надо даль
ше ехать, а то опаздываем. «Ну, нет, думаю, милая моя.
Я здесь первый, а , может, и последний раз нахожусь, так
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что спешить мне ни к чему». Вышел я из ворот и вниз
по уклону в каменоломню направился тропкой, а та у
самого обрыва к лестнице каменной подходит. Прошёл
ся я по ней, постоял внизу, где Алексей наш последний
свой день прожил и наверх поднялся.
Когда поехали, переводчица ко мне подсела. «Вы, го
ворит, извините, что я вас так торопила. Я не люблю в
это место туристов приводить, особенно русских. По
сле этой экскурсии они становятся совсем другими, и
мне, говорит, кажется, что они обо мне плохо думают, и
я чувствую себя в чём-то виноватой».
Пигалица, думаю, ты этакая, да кто из нас против
тебя чего имеет? Ты ещё и на свете-то не была, когда тут
страшные дела творились.
А пигалица- то всё же права оказалась. С того самого
часа злость какая-то во мне на тамошних господ подня
лась. Разговаривать и смотреть на них спокойно не мог.
Умом чую, что не прав, а нутро не принимает. Равно
душные они какие-то. От сытости, что ли, не знаю. А,
может, это у них в крови. Вот ведь музыку как здорово
любят. Слушали мы как-то в одном соборе, как орган
играет. Музыка истинно божественная. Закроешь гла
за и, кажется, будто над землёй паришь. Не высказать,
как хорошо! А как подумал я, что эта музыка и тогда
игралась, когда здесь рядом, на этой вот земле, фаши
сты людей тысячами в печах жгли, так и страшно мне
стало. Детишек малых - и тех в печь, под эту же музы
ку. А нынче они кровь-то лаком замазывают. Так ведь
не замажешь! Она и сквозь лак и белила проступит. Вот
такая, брат, история.
- А Гришка этот? - спросил Лукич.
- Гришка? Он своё отсидел и домой приехал. Я его,
суку, в чайной по пьяному делу как-то и прихватил.
Так он, сволочь, и сопротивляться не стал. Обмяк
сразу, согнулся и слова не сказал. После этого уехал
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отсюда, и я его много лет не видел. Родители у него
умерли, а за домом сестра смотрела. Теперь тут жи
вёт. Только редко дома-то бывает. Шабашит он где-то
в другом районе плотником. Говорят, там и бабу на
шёл. Скоро, видно, совсем отсюда уедет. И вот заметь,
что спать будет со светом. Он у него и в избе, и во
дворе. Так всю ночь и горит. Видно, что совесть его
всё-таки жуёт. Так и будет его карать до гроба эта выс
шая мера. А, может, он и меня боится. Только я с ним
ничего не сделаю. Он своё получил, и теперь, ежели
что, за него отвечать придётся. Да я об этого червя и
руки-то марать не буду.
Рано утром мы с Лукичём уходили из села. Всё ещё
горел свет в окнах соседнего дома, который почти не
отличался от других домов на этой тихой деревенской
улице. Только стоял он с плотно притворенными став
нями. Чужой среди своих.

ПОПУТЧИК
Его я увидел сразу за поворотом дороги. Старик си
дел на большом плоском валуне у обочины. Короткая
седая бородка дугой окидывала от виска до виска его за
горелое широкоскулое лицо. Суковатый, до блеска вы
тертый руками батог и кепка, с выгоревшей на солнце
пуговкой, лежали рядом на сером камне.
Лицо его показалось мне знакомым.
- Здравствуйте, - приветствовал я старика.
- Здорово, как не шутишь, - громко и весело ответил
тот. - Куда путь держишь?
Я остановился.
- В Кузьминки.
Из-под срослых бровей пристально глянули на меня
небольшие с прищуром глаза.
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- уж не Митрия ли Боброва сынок будешь?
- Да, его.
- Стало быть, Натолей Митрич. Ну-ну, здорово, - он
протянул мне крепкую, в узловатых венах шершавую
руку. - По природе тебя узнал. Вашу бобровскую при
роду издалека заметно. А я Иван Харитонович буду, Ку
дрявцев. Может, помнишь?
Я сказал, что узнал его, что помню, как проходил он
к нам, когда ещё был жив мой отец.
- Вот-вот. Садись, - Харитоныч подвинулся, освобож
дая место рядом с собой. - Покурим, если не к спеху, да
уж и потрясёмся дальше.
Видно было, что он рад случайному попутчику на
этой длинной и безлюдной сейчас дороге.
Присев рядом, я предложил Харитонычу сигарету с
фильтром. Он отказался.
- Я, паря, это курево не уважаю. Не табак, один ка
шель. К папиросам вот привык, - он достал из кармана
пачку «Севера» и, прикурив, продолжил. - А я давно, это
тебя поджидаю, понимаешь. Авось, думаю, попутчик
мне до повёртки будет. На побывку, али как?
- Да вот еду к маме в отпуск.
- Это дело. А вот наш Генашка нынче не сулится. Пи
шет, что на юг с женой поедут.
Старик вдавил каблуком окурок в землю.
- Тебя Захаровна-то поди ждёт? Скушно ей одной-то.
- Ждёт. Я ей телеграмму дал.
- Ну, тогда потопали.
Харитоныч встал, надел кепку и, опираясь на свою
самодельную клюшку, прихрамывая, пошёл по дороге.
В этот осенний серый день было как-то непривыч
но тихо и неуютно и на этом просёлке, размокшем от
Дождя, и в безлистом лесу вдоль дороги и на давно
уже прибранных полях. Я сказал об этом Харитонычу.
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- Пустота, - ответил он. - Ни зверя, ни птицы. Пора
такая, да и повывелось много.
- Браконьеры?
- Какое. Привыкли сейчас всё на браконьеров валить.
У нас охотников-то здесь на всю округу шиш да малень
ко. Тут другое браконьерство. Вон, смотри.
Харитоныч показал на край поля, мимо которого мы
проходили. Там у зелёной озими желтела большая куча
удобрения.
- Наверняка с весны лежит. А сколько куч таких по
всем-то полям нашим. Тут не только заяц или другая
мелкота, а и слон подохнет. Да это ещё что. Какой-то ду
рак придумал удобрения с самолетов распылять. Это на
наши-то поля! Вот и летит отрава облаком на лес и на
реку. И нет тебе ни птиц, ни зверей, ни рыбы.
- Так ведь надо говорить об этом. В газете написать
бы.
Харитоныч усмехнулся.
- И говорят, и пишут, да что толку-то. Это всё равно,
что в лесу кричать: одного себя услышишь. Не говорить
надо, а бить.
Харитоныч шёл медленно, волоча правую ногу, и я
спросил, что заставило его идти в город по такой дороге,
да ещё с больной ногой.
- Ходил в собес насчёт пенсии хлопотать.
- Ну и как?
- А никак. Ничего не вышло.
- Почему?
- Документы требуются, а у меня их нет.
- Утеряны?
- Да нет. Видишь ли какое дело. В самом конце вой
ны, когда мы уже по Германии шли, контузило меня, да
вдобавок в ногу осколком садануло. Сначала я в медсан
бате лежал, а потом в полевом госпитале. Как полегче-то
стало, я оттуда и сбежал в свой минометный батальон.
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От ребят не хотелось отставать, всю войну вместе прош
ли. Сбежал я из госпиталя, конечно, без всяких там до
кументов. Тогда это было обычным делом. Разве думал,
что потом придётся по собесам ходить. До бумаг ли
было. Но я и сейчас не жалею о том. Берлина, правда,
мы не брали, но по его улицам прошлись. Ну и вот, пока
сила была - работал. Молоко на сырзавод возил, а теперь
несмогать стал. Года не те, да и нога не даёт. Сперва она
уставала, а потом в подъёме перестала слушаться, и я
опять раненый стал. А в райсобесе документ о ранении
нужен. Там говорят, мол, если бы у вас ступня оторвана
была, тогда бы другое дело. Будто я виноват, что её тогда
не оторвало. Б общем, как говорится, кому шиш, а нам
всегда два.
Харитоныч горько усмехнулся, помолчал, обходя лу
жицу, и заговорил снова, но уже о другом.
А батька твоего Митрия Ивановича я хорошо знал.
Одногодки мы с ним. Гуляли в парнях-то вместе. Весё
лый был мужик, да. Гармонист. Они к нам в Романцево
всё на беседы ходили. Соберёт Митрий, бывало, ватагу
молодцов, а сам впереди с гармонью. Так издали слы
шим, что кузьминские ребята к нам на вечерину идут.
Раньше клуба ведь не было. Соберёмся в какой-нибудь
избе, лампу к потолку подвесим и гуляем до утра. Пес
ни поём да пляшем. Он, Митрий, и Захаровну-то от нас
взял. Тоже в девках-то красавица была, востроглазая.
Тихие ей не по нраву были. Вот Митрий и увёз её из
Романцева. Только, помню, за здорово живёшь мы её не
отдали. Опосля венчания повёз он Захаровну в Кузь
минки, а мы двои саней поперёк дороги и поставили:
откупайся и проезжай. Таков уж обычай. Две четверти
тогда он нам поставил. Да, так всё оно и было. Ну, вот я
и притопал, - неожиданно закончил Харитоныч и пока
зал на узкую дорожку, уходящую в глубину леса. - Наша
повёртка.
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- Ну, и как же вы теперь? - спросил я.
- Что как? Это ты насчёт пенсии что ли?
-Да.
- Так уж боле не пойду. Хватит. По комиссиям та
скаться буду, так и вторую ногу доведу. Теперь уж своих
годов ждать надо. Через два года я на пенсию по старо
сти пойду, если доживу. Глафира моя пенсию получает.
Ничего, выдюжим как-нибудь. Сын поможет. На него у
нас с маткой вся надёжа. Ну, прощевай, - Харитоныч по
дал мне руку. - Покудова. Будь здоров.
Он пошёл по тропинке, потом обернулся.
- Слышь-ко, Натолей. Захаровне-то поклон передай.
Скажи, мол, Харитоныч кланяться велел.
- Спасибо, обязательно передам.
- Вот-вот.
Старик повернулся, неторопливо зашагал, опираясь
на суковатый батог, и вскоре скрылся в молодом густом
ельнике.
До моих Кузьминок осталось километра два.

ДЕСЯТЬ НА ДЕСЯТЬ
Он и сам не помнил, с каких это пор у него началось.
Может быть, даже с самого раннего детства Иван Мака
рович Теребилов, бывший леспромхозовский кузнец, а
ныне пенсионер, считал весну началом нового года, ян
варского не признавал.
В конце апреля, когда земля вбирала последний снег,
разбухала и парила под солнцем, Макарыч чувствовал
себя так, будто вновь на свет родился. Он подолгу бывал
на улице, дышал с наслаждением вкусным, с холодком,
воздухом, словно заряжался перед заботами, которые на
чинались для него с этого времени. А их и впрямь было
немало. Без всяких там выходных.
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Перво-наперво Макарыч доводил «до ума» веранду.
Подновлял обои, убирал из комнатушки всё лишнее,
красил пол: на лето из Воркуты приезжала дочка Анюта
со своим семейством. Тут на веранде они всегда и спали.
Сегодня с утра Макарыч возился у верстака, при
ставленного к стене сараюшки на задворке, и мастерил
стол. Вернее, переделывал старый: выстругивал из со
снового бруска ножки. Радуясь солнышку и теплу, он
давно скинул пиджак и работал в одной рубахе. Кепкавосьмиклинка едва держалась на затылке. Работа лади
лась, и Макарыч даже мурлыкал от удовольствия:
И на Тихом океане
Ой, да свой закончили поход.
Макарыч и не заметил, как через негромко хлопнув
шую калитку палисада во двор зашёл Генаха Баранов,
колхозный бригадир. В огромных, вымазанных землёй,
бродовых сапогах и в сером потёртом плаще Генаха вы
глядел усталым. На левом плече его висела мерная са
жень, похожая на букву «А» в широкую раскорячку.
- Труд на пользу,- поприветствовал Генаха Макарыча, приподняв за козырёк фуражку.
- Привет сельским активистам, - Макарыч обернулся
и отложил рубанок. - Проходи, садись да хвастай.
- Да хвастаться особо нечем, - сказал Генаха.
- По тебе видно. Трудишься, что ли сегодня? - Мака
рыч показал на сажень.
- Не говори. Указ из правления вышел: обмерить все
участки. Вот и хожу, считаю.
- Чтобы лишка у кого не было?
- Выходит, что так. Вот теперь очередь к тебе подо
шла. Ты на меня, Макарыч, не серчай, а разреши прой
ти.
- Чего мне на тебя серчать. Проходи да делай своё
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дело. Только тут и замерять-то, вроде, нечего. Спокон
веку этим огородом живём. И старики нащи, и мы, и
детки на нём выросли. Лишка-та и не бывало.
Иван Макарыч взял рубанок, выковырял щепкой за
стрявшую под ножом стружку, дунул туда для порядка
и принялся, было, опять строгать брус. Он старался не
смотреть туда, где Генаха, хлопая голенищами своих резиновиков, ковылял меркой и негромко считал сажени.
Но больше, хоть убей, не работалось.
Макарыч накинул на плечи пиджак, подошёл к
крыльцу, сел на приступок и закурил. Отсюда ему хо
рошо было видно, как Баранов, кончив замерять, что-то
записывает в блокнот. Потом Генаха вышел из огорода и
присел рядом с Макарычем.
- Ну, чего намерил?
Не отвечая, Генаха прикурил и глубоко затянулся.
- Шестнадцать соток насчитал у тебя.
- Так оно и быть должно.
- Должно-то должно, да правление постановило
иметь по пятнадцать соток на человека. Поскольку твоя
Агния колхозный пенсионер, то за ней эти пятнадцать
соток и запишут. Одна, выходит у вас сотка лишняя.
- Ну-ну,- Макарыч шумно затянулся- Пятнадцать,
значит, соток на человека. Получается, что я уже и не
человек, вроде, коли мне ничего не положено. Даже сот
ки одной.
На крыльцо вышла Агния и, прислушавшись к раз
говору мужиков, изрекла:
- Работал бы не в леспромхозе, таки и тебе бы пят
надцать нарезали.
- Да я разве в Америке кувалдой-то махал! - закри
чал Макарыч и вскочил с приступка. - Разве мы не на
одной земле работали, и не у одного хозяина?! Я к тебе
на выходной-то не из-за границы приезжал.
Генаха почесал затылок.
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- Бот что, Макарыч. Давай сделаем так: я пишу, что у
вас только пятнадцать соток и никакого лишка нету. А
проверять никто не будет и не отрежут.
- Ну, уж нет, запротестовал Макарыч. - Это получа
ется, что я, вроде, как украл. Сроду такого за собой не
имею и на старости лет срамиться не буду. Не хочу так.
А ты запиши, что у меня лишняя сотка.
- Дело твоё.
- Только как её у меня отрезать-то будут? Всё равно
она у меня в огороде останется.
- А ты за баней ничего не сади.Там утебя как раз с со
тку и будет.
- Так ведь зарастёт земля-та! -почти прокричал Ма
карыч.
Баранов не отвечая пошёл со двора, а Макарыч на
правился было в избу, но, взойдя на крыльцо, остано
вился, посмотрел на огород, потом спустился и напра
вился к бане.
Там было тепло и тихо. Примяв прошлогоднюю
траву, Макарыч присел на завалинку, прислонился к
шершавой, нагретой солнцем стене бани и задумался.
Влажная, ещё только сверху начинающая просыхать
земля, лежала у его ног. Так, ничего особенного. Неболь
шой клочёк. Десять на десять.
Вот ведь бывает же так. Живёшь себе, делаешь каж
дый день своё дело и вроде думать особо не о чём. Но
случится вдруг какой-то толчёк изнутри или со сторо
ны, и лезут в голову всякие мысли, беспокоя душу. В та
кие минуты ничего не хочется делать. Сидишь, как ис
тукан, глядя в одну точку, и ничего не видишь. Только,
бывает, проносится в голове вся твоя жизнь вот до это
го самого дня, и мелькают одна за одной её картины,
будто сидишь у вагонного окна в скором поезде, летя
щем стрелой мимо одних остановок и стоящем подол
гу на других.
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Макарыч сейчас вспомнил историю, слышанную
когда-то от матери. Сам-то он не мог помнить: мал был
для этого. А вот мать его, Наталья, поминала её до само
го смертного часа.
В семнадцатом году увёз её, молодую ещё девчонку,
солдат-сибиряк Макар Теребилов в своё село под Итттим.
Только недолго они пожили вместе. Село заняли колча
ковцы, и бывший артиллерист ушёл в партизаны.
Наталья редко видела мужа. Считанные разы появ
лялся он дома, да и то всё по ночам.
Но вот однажды тёплым июньским утром к ней в
избу влетела соседка.
- Каратели много наших мужиков схватили. К ови
нам ведут. Твой Макар там.
Не помня себя, Наталья, захватив грудного сына, по
бежала на окраину села. Она едва не лишилась рассуд
ка, когда увидела мужа в неровном строю пленных пар
тизан. Босой, в рваной и грязной гимнастёрке, Макар
поддерживал раненого товарища и всё смотрел и смо
трел на стоящую за солдатским оцеплением толпу од
носельчан. Было тихо. Только голос пьяного белогвар
дейского офицера гремел над околицей.
В распахнутом от ворота френче, перехваченном
ремнями, в фуражке, сдвинутой на затылок, офицер
держал в правой руке револьвер, а в левой плётку.
Его светлый френч и молодое, почти мальчишеское
лицо, и блестящие сапоги никак не вязались с теми
словами, которые извергал он на приговорённых
партизан.
- Красные сволочи! - орал белогвардеец. - Земли захо
тели! Будет вам земля! Сейчас отмерю! На всех!
Офицер, широко размахивая руками, прошёлся
вдоль шеренги пленных мужиков, отсчитав десять ша
гов. Повернулся на каблуке, сделав отметину. Отсчитал
ещё десять в другую сторону. Затем прошёл вдоль ше
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ренги за спинами пленных и опять встал перед ними,
широко расставив ноги.
- Вот вам земля, скоты! Десять на десять. По сажени
на рыло. Копайте же, сволочи, вашу землю!
Никто из партизан не шелохнулся. Все хмуро смо
трели на карателя. В толпе крестьян за оцеплением за
волновались. Заголосили бабы, заплакали ребятишки.
- Молчать! - заорал офицер и выстрелил в воздух.
Кто-то из сельчан выхватил из рук Натальи Ванюш
ку и поднял над толпой. Макар заметил, закричал чтото, но крик его оборвали винтовочные выстрелы.
Иван Макарыч вышел из огорода.
- Иван, - окликнула его Агния. - Ты в голову-то это
особо не бери. Проживём. Много ли нам надо.
- Да не в том дело, - Макарыч хотел было всё объяс
нить жене, но раздумал и махнул рукой.
Война для него не закончилась весной сорок пятого.
Их полк морской пехоты перебросили на Дальний Вос
ток. Много у Макарыча было в то время страшных но
чей, но та авгусовская ночь, ночь боя за сопку, что встала
на пути полка, осталась в нём навсегда.
Приказ был короток: роте автоматчиков взять высо
ту, где окопались японцы, и держать её до подхода вто
рого эшелона. Вечером под прикрытием тумана матро
сы шесть раз поднимались в атаку, а когда всё же взя
ли высоту, то от роты осталось семеро. Всю ночь японцы
пытались отобрать сопку. Семеро отбили четырнадцать
атак. Японское «банзай» и сейчас звенит в ушах. К утру,
когда пришло подкрепление, в живых осталось трое.
Когда Ивана, раненого в плечо и голову, санитары
уносили с высоты, он только при свете утра разглядел
По-настоящему лысую вершину сопки, изрезанную
окопчиками, в которых вперемешку с японцами лежали
его друзья. Вершина эта была совсем небольшим клоч
ком земли. Так, десять на десять.
2 -1 1 6
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НА СТАНЦИИ
Тёмно-лиловая грозовая туча с лохматым нижним
краем, сделав своё дело, уползала в сторону, глухо ворча
и скалясь отблесками молний. В лесу сразу стало тихо.
Только с листьев ивовых кустов у обочины просёлочной
дороги, как с мокрых маленьких ладоней, падали круп
ные капли, звонко шлепаясь в мутные лужицы.
Тётка Наталья, маленькая сухонькая женщина, в
больших не по росту резиновых сапогах, с дерматиновой
сумкой через плечо, из угла которой торчало горлышко
бутылки, заткнутое пробкой из газеты, вышла из-под
большой старой ели, где пережидала грозу, и снова за
шагала по размякшему от дождя песчаному просёлку в
сторону станции, до которой оставалось идти уже не
много.
Скоро за поворотом, там, где начинаются искусствен
ные лесные посадки, рядами идущие к самым рельсам,
покажется зелёная будка переезда с полосатыми «жу
равлями» шлагбаумов. А там по шпалам до самой стан
ции рукой подать.
Попутных машин по случаю выходного дня не
было, и тётка Наталья все шестнадцать верст от самых
Новосёлок отмахала пешком. Она давно уже не ходила
по этой с детства знакомой дороге в город, да и сегодня
не решилась бы на такое путешествие, если бы не пись
мо от сына Серёжи, который вот уже почти год служит
в далёком сибирском городе. Сын писал в коротеньком
письме, что служба у него «идет нормально», что слу
жить осталось «всего четыреста сорок дней, или шесть
десят четыре раза сходить в баню». В конце письма Се
рёжка просил о нём не беспокоиться и после приветов
родным и знакомым приписал, что отпуск ему пока не
предвидится и что об этом он сообщит отдельно.
Но главное, что заставило Наталью не знать с этой
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минуты покоя и повело в дальнюю дорогу, было в этом
письме с треугольной печатью другое. Сережка писал,
что на днях он, оказывается, будет проезжать через их
станцию в воинском эшелоне. По его подсчётам выходи
ло, что это случится в воскресенье вечером. Зачем они
едут и куда сын, конечно, не сообщал, не просил её вый
ти к поезду, но Наталья и представить себе не могла, что
Серёжка будет ехать мимо, совсем рядом с родным до
мом, а она его не увидит. На их большой, по представ
лению Натальи, станции Буяновке останавливались все
поезда. Наталья знала это, и едва дочитав письмо, стала
собираться в дорогу.
Она быстро затворила и поставила на печь опару, а
утром испекла для Серёжки его любимых сдобных по
дорожников с румяной хрустящей корочкой. Потом она
сварила мяса, и налила в бутылку топлёного молока.
Всё это тётка Наталья положила в старую, вытертую на
сгибах дерматиновую сумку, которую закинула через
плечо, и ранним воскресным утром отправилась в путь,
наказав приглядеть за домом, огородом, курицами и
козой соседке Катерине Веселовой. Она и в колхозную
контору сходит.
Жила Наталья в доме теперь совсем одна. С мужем
разошлись, когда Серёжке не было отроду и года.
Большие электрические часы с прыгающей по кру
гу чёрной стрелой показывали десять часов утра, когда
тётка Наталья с трудом отворила тяжёлую дверь здания
вокзала и сразу же очутилась в беспокойной, шумной
атмосфере зала ожидания. Полная женщина в сбитом
не плечи цветастом платке, с растрёпанными волосами
и красным лицом, крепко сжимая в руках какие-то бу
мажки и деньги, у самых дверей чуть было не сбила тёт
ку Наталью с ног и, не оглядываясь, помчалась дальше.
«Ошалела что ли, - подумала про себя Наталья, огляды
вая помещение вокзала. - И куда их всех несёт?»
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Людей на вокзале, как всегда в эту летнюю пору,
было много. Все куда-то торопились, громко разговари
вали, шумели. Только милиционер, молодой высокий
парень, как скала в бушующем море, с равнодушным и
спокойным лицом снисходительно смотрел на всю эту
людскую суету. К нему изредка обращались с вопро
сами. Тогда он заметно оживлялся, лицо его менялось,
становилось участливым и добрым, а, ответив, он рас
прямлялся и выражение его лица опять становилось
равнодушным и, сцепив руки за спиной, размеренны
ми неторопливыми шагами шествовал по залу ожида
ния между чемоданов и узлов, скользя бесстрастным
взглядом по деревянным диванам, на которых сидела,
разговаривала, пила и ела вся эта братия «граждан отъ
езжающих и провожающих».
Тётка Наталья, шаркая по полу резиновиками, не
смело подошла к справочному бюро и тихонько посту
чала в полукруг оконца. Створка, щелкнув, откинулась,
и она увидела перед собой сидящую за столом моло
денькую девчушку в форменном кителе с серебряными
крылышками на отворотах. Её высокая причёска, как
сноп спелой ржи, была перевязана синей атласной лен
той.
- Милая, - прильнула Наталья к самому стеклу, дело-то у меня вот какое. Сын у меня в армии служит.
На побывке не был, а вот письмо на днях получила. Пи
шет, что проедет мимо нашей станции. Так мне бы вот
и узнать когда ждать-то.
И тётка Наталья с надеждой протянула в оконце
письмо. Девушка быстро пробежала его глазами, чемуто усмехнулась и протянула листок обратно.
- Ничем вам помочь не могу. Мы таких справок не
даём. Ваш сын следует воинским эшелоном, а когда он
пройдёт, мы не знаем, да если бы и знали, так говорить
об этом не положено.
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- Ну-ну, ладно, - согласно кивнула Наталья, пряча
письмо в потайной карман синей куртки и опять спро
сила - А, может, он сегодня, эшалон-то, прошёл уже? Так
мне, может, и ждать нечего?
- А вы спросите об этом лучше у дежурного по вокза
лу, - посоветовала девушка и захлопнула дверцу.
Дежурным оказалась пожилая женщина в ярко-красной фуражке на голове и такими же яркими накрашен
ными губами.
- Пока не проходил при мне, не знаю. Ждите, может
и дождётесь. Только, наверное, долго ждать придётся, ответила она Наталье, когда та обратилась к ней всё с
тем же вопросом.
- Это ничего, лишь бы только приехал, - успокоенно
сказала Наталья и направилась к стоящему у окна дива
ну с вырезанными на спинке буквами «МПС».
Весь остаток дня и всю ночь провела тётка Наталья
в ожидании и беспокойстве. Она выбегала на перрон к
каждому поезду, подолгу смотрела в ту сторону, откуда
должен придти серёжкин эшелон, но там только свето
форы мигали ей разноцветными холодными зрачками
своих стеклянных глаз.
Длинно потянулся в ожидании и следующий день.
Наталью знали уже все работники вокзала, которые дав
но советовали ей идти обратно домой: никому неизвест
но, когда проследует эшелон, да и будет ли он на самом
деле. Но Наталья ждала. О доме и о хозяйстве она не
беспокоилась: Катерина управится. Им не впервой по
могать друг дружке. Поэтому советы Наталья выслуши
вала, но продолжала выходить к каждому поезду, и вся
кий раз это был не тот поезд, который она ждала. Иные
же проходили, не задерживаясь, мимо. И только далеко
за полдень, когда утомившаяся Наталья ненадолго при
корнула в уголке дивана, её тронула за плечо дежурная
по вокзалу.
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- Идёт, - только и сказала она тётке Наталье, сочув
ственно поглядев на неё.
Наталья тихонько ойкнула, лицо её оживилось, и
она торопливо поправила на голове платок. Также торо
пливо она схватила сумку и побежала на перрон. Здесь
пришлось ждать недолго.
Скоро со стороны переезда, откуда пришла на стан
цию Наталья и куда уходили, будто по широкому лес
ному коридору рельсы, показался поезд. Он становился
все ближе и ближе, на глазах увеличиваясь и оглашая
окрестность весёлым шумом. Перед самой станцией по
езд низко, протяжно гуднул, и вот уже, обдав Наталью
и всех, кто стоял на перроне, порывом ветра, почти не
сбавляя скорости, понёсся вдоль станции. Наталья рас
терянно смотрела на мелькавшие перед ней вагоны,
платформы и её неожиданно обожгла мысль, что поезд
и не думает останавливаться.
- Мама-а-а!... - скорее почувствовала, чем услышала
она вдруг сквозь грохот и лязг поезда голос сына и, по
вернув голову в сторону последних вагонов, увидела в
дверях теплушки своего Серёжку, совсем рядом, в двух
метрах от себя.
Он стоял среди таких же, одинаково одетых ребят,
но Наталья сразу узнала сына по лицу.
- Сынок! - закричала Наталья и вдруг побежала по
перрону за поездом, не отрывая взгляда от сына.
А тот, улыбаясь, что-то кричал матери и махал ей за
жатой в руке пилоткой.
- Батюшки, да что это? Батюшки, да что это? Госпо
ди,- причитала Наталья, маленькими шажками в боль
ших резиновиках семеня по перрону и, видно, всё ещё
не веря в происходящее.
Добежав до края платформы, она бессильно опусти
лась на землю и заплакала.
Вчерашний милиционер подошёл к тётке Наталье,
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поднял сумку, заботливо самой помог подняться и, как
мог, стал её успокаивать.
- Господи, - твердила Наталья, - да как же это? Ведь
все поезда раньше тут останавливались. Что же теперьто?
- Эх, мать, - объяснял ей милиционер, ведя Наталью
под руку по перрону. - Раньше здесь паровозы ходили
да тепловозы, а теперь поезда идут на электротяге. Не
каждый здесь теперь и стоит. Поняла?
Наталья согласно кивнула головой и остановилась
против дверей вокзала, но в здание не пошла.
- А всё-таки я не зря сходила-то. Не зря ждала, - не
ожиданно и как-то довольно вдруг заговорила тётка На
талья. - Я ведь Серёжу сейчас видела. Я ведь сыночка
встретила. Нет, не зря.
Она облегчённо вздохнула, улыбнулась, поблагода
рила милиционера, дежурную по вокзалу, оказавшуюся
тут же, и пошла по шпалам в сторону переезда. В такт её
шагам покачивалась за спиной тётки Натальи старень
кая, потёртая дерматиновая сумка, из которой одиноко
торчало горлышко бутылки, заткнутое пробкой из га
зеты.

НЕРИТМИЧНАЯ ГИМНАСТИКА
Лёха Веселов заглушил двигатель своего трактора,
вылез из жаркой кабины и только в наступившей вне
запно тишине почувствовал прелесть сегодняшнего
Майского дня. Ещё тёплое, хотя и идущее к закату солн
це, лёгкий ветер, волнами набегавший на разгорячён
ное лицо, даже чириканье каких-то пташек - в переле
ске, у кромки которого он сделал остановку.
Лёха сел на землю, а потом повалился спиной на траВУи стал смотреть в голубое небо с редкими белыми об
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лаками. Усталость, словно тяжёлая вода, растекалась по
всему телу. Не хотелось не только шевелиться, но даже о
чём-либо думать и, казалось, скажи ему сейчас, что надо
проехать по полю ещё один загон, то он не полезет в ка
бину ни за какие деньги.
К Лёхе подбежал его помощник Витька Усов, с кото
рым сегодня сеяли ячмень.
- Ты чего, Лёх? - спросил он с беспокойством.
- Да ничего, - ответил тот. - Просто хорошо, что за
кончили.
- Да, сегодня добро сработали. Гектаров тридцать бу
дет, не меньше.
- Устал здорово. Не могу даже руками шевелить.
- Ещё бы не устать. Я сам чуть жив. Ты когда меня се
годня поднял-то? В три часа. А начали? Четырёх ещё не
было. Раньше солнышка.
А всё из-за вчерашней смены. Начали они её, как
обычно, около семи утра, и всё шло хорошо, да на од
ном из поворотов отлетел у сеялки кронштейн. При
шлось остановиться и Витьку на мотоцикле посылать
за сварщиком. Пока тот ездил, да пока пришла ре
монтная машина, потеряли целый час. Его, правда,
за весь день наверстать ещё можно было, но когда по
сле обеда переехали на другое поле, то оказалось, что
сюда не привезли минеральные удобрения. Поле не
обработано, сеять было нельзя, и теперь они уже оба с
Витькой поехали в контору. Пришлось поскандалить
и с агрономом, и с механиком, даже поговорить с
председателем, пока не добились на поле тракторной
тележки с минералкой. Исправили, короче говоря,
чью-то глупость и разгильдяйство, но провозились
почти до темноты. День кончился, и потерянное вре
мя уже не вернёшь. Вот почему Лёха разбудил сегод
ня Витьку чуть свет, и они сеяли весь день без отды
ха. Прервались только дважды, когда Светка Попова
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привезла на своём «Москвиче-каблучке» горячий за
втр ак и обед. Да и с теми справились быстрее, чем
обычно.
Не хотелось отставать от других и выбиваться из гра
фика. На сев отведено было всего-то десять дней, а они
уже неделю вкалывают, и было бы обидно отстать в са
мые последние дни. Но теперь всё в порядке, и упущен
ные вчера часы они наверстали.
- Ничего, Витюха, сегодня отдохнём и отоспимся, сказал Лёха, и, помолчав, добавил мечтательно. - Я вот
сейчас домой приду, сапоги сниму, умоюсь, и к своей Валюхе под горячий бок завалюсь.
- А я так, пожалуй, и сапоги снимать не стану, - поч
ти серьёзно в ответ на это сказал Витька.
- Ну тогда поехали, - засмеялся Лёха.
Витька выкатил из кустов свой мотоцикл, завёл и
они с громким стрекотом, выехав на просёлочную доро
гу, понеслись в сторону села.
Мимо колхозных мастерских с дымящей кочегаркой,
мимо сельсовета и клуба они выехали на центральную
улицу и у магазина свернули на свой порядок. Витька
остановился у самой калитки лёхиного палисада, а сам
проехал чуть дальше: они жили по соседству, через дом.
К двери в крыльцо был приставлен батожок. Стало
быть, в избе никого не было, и Лёха, скинув резиновики, перво-наперво умылся. Есть не хотелось, но мучи
ла жажда и он, открыв холодильник, достал банку с мо
локом. Решив дождаться жену, он налил молока в боль
шую кружку, пошёл в комнату, включил телевизор и сел
в свое любимое кресло.
Что бы там ни говорили, а Лёха любил смотреть теле
визор. Экран для него был настоящим окном в другую
жизнь и целый мир. Правда, смотреть телевизор удава
лось редко. Особенно сейчас, в страдную пору, которая
продлится до самой, считай, глубокой осени. И только
41

зимой он отведёт у телевизора свою душу. Но, однако,
в редкие свободные минуты Лёха не отказывал себе в
удовольствии смотреть телевизор и всякий раз, с напря
жением вглядывался в экран, будто надеялся увидеть
что-то необыкновенное, часто получая насмешливые
выговоры жены.
В телевизоре сперва появился звук. По бодрой тан
цевальной музыке и молодому женскому голосу Лёха
догадался, что идёт передача ритмической гимнастики:
«Наклоны головы вперёд, назад, влево, вправо, хорошо.
А сейчас руками, быстрее, веселее, раз, два, три, четыре,
хорошо. Руки над головой, а теперь корпусом, мягче это
движение, ещё мягче. Раз, два, три, четыре, хорошо, вы
ворачиваем руки, так, хорошо, а теперь вот так, раз, два,
три, четыре, хорошо», - весело подавала команды обла
дательница жизнерадостного голоса, а потом появилась
и она сама, тонконогая, в купальнике, с широкой лентой
на лбу. Её окружали несколько таких же полураздетых
спортсменок.
Лёхе не раз приходилось видеть эту передачу, и он
ничего не имел против её. Но вот никак не мог понять,
почему ритмическую гимнастику передавали вечером.
Сейчас ведь такое время, когда люди едут с работы, бе
гают по магазинам, забирают детей из детсадов, готовят
ужин и им, наверняка, не до гимнастики. Он и предста
вить себе не мог, что его Валентина вот так бы вечером
занялась гимнастикой.
«А теперь упражнение лёжа. Ноги наверх, прогну
лись, хорошо, - бодро командовала девица с экрана.
- Легли на бок. Махи ногой... раз, два, три, четыре, хо
рошо. Это движение делается легко и непринуждённо,
хорошо. Меняем положение - больше прогнулись, ещё
больше, хорошо. Делаем движение бодрей, резче дви
жения, ещё, хорошо. Ноги вверх, потом опускаем вниз,
вверх-вниз, хорошо, а теперь вот так, хорошо».
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увлечённый телевизором Лёха не услышал, как в
комнату вошла Валентина.
- A-а, вот он где устроился, - заговорила она сразу от
порога. - Будто и делать больше нечего, как телевизор
смотреть. Ну-ка, выключай, хватит.
- Подожди, Валь, - остановил жену Лёха. - Вон учись
лучше, как надо ноги-то загибать.
- Научат тебя в этом телевизоре на собак лаять. Да
вай пошли работать.
- Да я только что с работы пришёл, Валь. И так чуть
жив. Куда ещё!
- Как куда? В огород. На неритмичную гимнасти
ку. Кто за тебя картошку-то сажать будет? Вот эти безтитешные что ли? - кивнула Валентина на телевизор.
- Ну, зачем ты так? Нормальные городские девки.
- Делать им больше нечего. И других с толку сбива
ют. Чего сидишь-то? Работы ведь полно.
- А картошку-то сажать не рано ли придумала? - тя
нул время Лёха. - Ещё, вроде, никто и не начинал.
- Во даёт. Да на нашем порядке все уже, считай, поса
дили, Ершовы вон сажают, Смирновы посадили, Бала
шовы тоже. Одни только мы и остались.
- Не ври, Витька Усов ещё и не начинал, - слабо со
противлялся Лёха.
- Как бы не так. Ты иди, посмотри, Витька давно уже
в огороде копается. Он, видно, и сапоги не успел снять,
как Тамарка его заарканила. Я и гляжу, чего это Витька в
огороде, а моего нет. Вот и прибежала. Давай, давай, со
бирайся. Там тебе и будет гимнастика.
- Слушай, Валь. Ведь поздно уже.
- Ничего. Солнце ещё высоко. На час-полтора хватит.
Наташку я к маме увела. Пошли, говорю, - Валентина
решительно направилась к телевизору.
- Ладно, сам выключу, - остановил её Лёха. - Сейчас иду.
Он нехотя встал с кресла и пошёл выключать рассказ
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про ритмическую гимнастику. Но там, на экране, уже и
сами заканчивали. Тихий женский голос томно совето
вал лежащим на ковриках девицам:
«А теперь постарайтесь полностью расслабить
ся. Легли на спину. Расслабьте мышцы лица, рук, ног.
Вспомните о чём-нибудь хорошем, и во всём теле вы
ощутите приятную усталость. Дышите глубже, ровно,
поменяли положение, потянулись, хорошо. Наши заня
тия окончены. Надеюсь, что заряд бодрости и хороше
го настроения сохранится у вас до нашей следующей
встречи».
Лёха нажал на выключатель, и в комнате сразу ста
ло тихо. Окно в мир погасло и стало обыкновенным, хо
лодно поблескивающим стеклом, вделанным в полиро
ванный ящик.
Так же нехотя Лёха вышел на крыльцо и, натянув
ставшие почему-то тяжёлыми резиновые сапоги, напра
вился на задворку в огород.
На вскопанной Валентиной грядке влажно темнела
земля. Лёха огляделся и за изгородями увидел работа
ющего на своих грядках Витьку. Тот его тоже заметил и
широко развёл руками. Лёха улыбнулся, махнул рукой
и взялся за лопату.

ДЛЯ

полноты жизни

Из города Колюха Лобов вернулся на двухчасовом
рейсовом автобусе, который остановился у самой чай
ной. Колюха вышел из машины, постоял, но в чайную
заходить не стал, хотя и знал, что туда завезли бочковое
пиво. Он торопливо направился к дому, и когда отворил
калитку крыльца, то вздохнул облегчённо, как человек,
который прошёл долгий, опасный путь и благополучно
прибыл в родные стены.
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- А, явился, елкаш;, - услышал он вдруг голос жены
Марьи.
Колюха поднял голову и увидел супругу, стоявшую
наверху в дверях.
- ух, ты,ёлочки зелёные, - бодро и удивлённо прого
ворил Колюха. - А чо ты дома-то? Чо не на работе-то?
- Елкаш, зараза, - ругалась Марья, - скоро весь ум
пропьёшь. Вот ведь до чего допился, что и все дни за
был. Ну, чего глаза-та на меня рачишь!? Воскресенье се
годня, елкаш!
- А-а, - протянул Колюха, - верно.
Он хотел было улыбнуться, но, представив, как будет
выглядеть при этом его заросшее щетиной лицо, не стал.
Лобов поднялся по ступенькам крыльца и пошёл в
избу, с каждым шагом ощущая радость от того, что он,
наконец-то, в родном доме и тут всё хорошо. Довольный,
Колюха даже постанывал немного.
- Вот я и дома, слава тебе Господи, - проговорил он,
переступая через порог.
- Ну, елкаш, садись давай, да рассказывай, - подсту
пала к мужу Марья, когда тот снял резиновики и помя
тый болоньевый плащ.
- Чо пристала-та? Елкаш-елкаш. Чо я тебе сделал-то?
- вяло огрызнулся Колюха.
Ему никак не хотелось ругаться, особенно сегодня.
- Ты когда должен был приехать? - не отставала Марья.
- Вчерась, вечером. Ну и что? Значит, дела были. Тебе
Лидка деньги отдала?
Марья промолчала.
- Ну вот. Значит отдала. Так что тебе ещё от меня
надо? Чо пристала-та к человеку, который и так устал.
- Я всю ночь не спала, - заплакала вдруг Марья. - Дума
ла, случилось чего, а он пьёт там и о доме родном забыл.
- Да чего со мной случится-то, Мань? - тепло прого
ворил Колюха, - Вот я перед тобой, как огурчик!
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И Лобов хотел обнять жену, но та его оттолкнула.
- Уди, елкаш. Садись, тебе говорят, и рассказывай всё.
- Я-та сажусь, а ты-то чего стоишь, как поллитров
ка? Да и о чём тебе рассказывать? Ну, выпивал, конечно,
вчерась. Не откажусь. От этого и сегодня худо себя чув
ствую. У меня с утра во рту маковой росинки не было, а
пили-то разное дерьмо. Начали с водочки, а...
- Ты зачем в город-то ездил? - перебила Марья.
- Так... это... мясо продавать.
- Вот с этого и начинай, охламон.
- Так бы сразу и сказала, - усмехнулся Колюха. - А с
мясом у меня хорошо получилось. Мишка подвёз к са
мому базару. Я сразу, значит, весы получил, потом мне
мясо проштемпевали и всё. Пошло, поехало.
- Всё продал?
- Конечно, всё.
- Как брали-то?
- Да как? Хорошо брали. Только успевай отвешивать.
- Ещё бы не брать, - Марья явно была польщена. Телёнку-то, кроме молока, ничего не давала.
- Я и говорю. Мясо белое, прямо хоть так ешь.
- Ну? - подтолкнула Колюху Марья.
- Чо - ну?
- А дальше-то выкладывай. Чего дальше-то?
- Дальше-то? - переспросил Лобов. - А надо закурить.
Иначе не получится рассказ.
Колюха достал беломорину, чиркнул спичкой и гля
нул на жену. Та сидела всё ещё сердитая.
- Ну, что ты на меня косым дождём смотришь? - ска
зал Лобов. - Если хочешь всё узнать, так слушай полюдиньи и не косотырься. А то и рассказывать не буду.
- Я те не буду, - проговорила Марья.
- Ну, ладно, ладно, - ухмыльнулся Колюха и сделал
глубокую затяжку. - Так вот, значит. Продаю я остатки,
и вижу, что мужик ко мне подходит. В шляпе. Здорово,
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говорит, дядя Коля. Смотрю я, а это Витюха Самылов,
можно сказать, сосед.
- Этот сосед, поди, уже десять годов тут не живёт, вставила Марья.
- Ну и что? Земляк тогда. А земляки это всё равно,
что родня. Ну, ладно. Посудачили мы о том, о сём. Дядя
Коля, говорит, я тебе, как родному рад. Может, возьмём
пузырёчик. Ты, говорит, тут подожди, а я в магазин сбе
гаю, пока на обед не закрыли. И побежал.
- А ты и рад-радёхонек, - уколола опять мужа Марья.
- А чо такого-то? Человек земляка встретил. Может,
мужик себя вспомнил. Вот ему выпить и захотелось. Так
почему не поддержать? Неужели я скажу ему: мол, мне
жена выпивать не велела. Да разве буду позориться? Ну,
так вот. Приходит Витюха опять и приносит две четвёр
ки. Поллитрух, говорит, не было. Мы, стало быть, этих
двух мерзавчиков тут же у меня за прилавком и угово
рили.
- Рукавом, поди, закусывали? - спросила Марья.
- Не-е... Пирожки были с ливером.
- С чем?
- С мясом. Только, похоже, что его кто-то уже ел.
- И милиция вас не застала?
- Да ты чо? - засмеялся Колюха, - милиционеры сей
час в городе по улицам не ходят. Разве только на работу.
А так чо им зря воздух пинать. Не прежние года. Они
теперь по-современному, все по кабинетам сидят, да на
вызова ездят. Как пожарники: загорелось - туши. Ну,
так вот, продал я мясо, а сам думаю: отнесу-ко я деньги
Лидке Кузнецовой. Она с клюквой приезжала. Сколько
Лидка тебе передала?
- Пятьдесят пять.
- Так и есть. Ну, вот, вышли мы с базару и я Витюхе
трешник подаю. Возьми, говорю, еще пузырёк. На до
рожку вмажем, да я и поеду. А он говорит, да ты что,
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дядя Коля, у меня пока деньги есть. И не взял у меня, а
за пузырьком сходил.
- Где он работает-то? - поинтересовалась Марья.
- На заводе в мастерах ходит. Сперва, говорит, был
просто слесарем, потом вальцовщиком каким-то, потом
вот в мастера выдвинули. Я и подумал: давно ли вот тут
у нас сопли на кулак наматывал, а уже вроде как началь
ником стал. И получает хорошо: триста пятьдесят чи
стыми. Мне полгода пахать надо. Во!
- А чего домой-то к нему не пошли? - опять спроси
ла Марья.
- Так с бабой своей поругался, говорит, и с утра из
дому ушёл. Змея видно она у него хорошая. Такие день
ги мужик приносит, и всё недовольна. Ну, ладно, - Ко
люха прикурил потухшую папиросу и продолжал. Взяли мы, значит, еще пузырёк, а где выпивать, и не
знаем. Дома нельзя, в столовой нельзя, на улице нельзя.
Вообще насчёт этого у городских мужиков худо дело
обстоит. Нашли мы какой-то садик и на скамеечке тихо-мирно посидели. Витюха мне всё про свою жизнь
рассказывал. Какие они на заводе дела творят, да что
из этого получается. А я смотрю на него и всё думаю:
вроде это Витька, а вроде и не Витька. Здесь-то ведь он
совсем тихоней был, а сейчас так откуда чего и взялось.
И планы-то его бригада все перевыполняет, и продук
цию так даже в заграницу отправляют. В общем, парень
боевой стал. Только вот я заметил, глаза-та у Витюхи
тоскливые. Будто он всё время о чём-то думает, думает.
Спрашивать я уже не стал. Ну, значит, усидели мы и эту.
Вижу, Витюха забалдел здорово, да и меня, чую, тоже
вроде, забрасывать стало.
- Не забросило тебя, беса, прости Господи, на
автобусную-то станцию, - проворчала Марья.
- Были и там, - кивнул Колюха, - Витька меня про
вожать пошёл, а по пути мы у вокзала в магазин зашли.
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Водочки, правда, там не было. Продавали только крас

ное вино на разлив. Прямо из тары черпаком, как моло
ко. Мужики это вино заячьей кровью зовут. Колька гдето банку раздобыл поллитровую. Нам в неё на рубль и
налили.
- Господи! - воскликнула Марья. - Да как это так
можно-то?!
- Говорю тебе - завёлся человек. Я и сам его отговари
вать стал, а он ни в какую. Вперёд, говорит, дядя Коля,
и только вперёд. Ну, вперёд, так вперёд. Пришли мы на
автобусную станцию, а Витька на месте не стоит. Всё
ему чего-то, гляжу, надо сделать. Уедешь, говорит, дядя
Коля, ты с последним автобусом, а сейчас пойдём ещё
вмажем на дорожку. Я ему толкую, что у меня уже и так
вмазано порядком, а он не отстаёт. Не бросать же челове
ка в таком положении. Ну, значит, пошли мы сперва на
вокзал. Там рядом совсем. Витька хотел было в ресторан
прорваться, но нас оттудова турнули. Вышли мы на пер
рон, а Витька и говорит, что мол, я тут, дядя Коля, один
магазин знаю недалеко. Всего метров триста по шпалам.
Там, говорит, обязательно вина достанем. Это последняя
наша возможность и я, говорит, решил идти ва-банк. Ты,
спрашиваешь, как? А я что? Пойдём, говорю.
- Во! - прервала мужа Марья. - Елкаш несчастный.
Как выпьет, так ему всё куда-то идти надо. Дурак, ведь
за банк-то пятнадцать лет дадут.
- О-ха-хай, - захохотал Колюха. - Дурочка ты моя хо
рошая. Так говорят, когда идут на риск. Ва-банк идут,
когда другого выхода нет, понимаешь? Это когда...
Колюха хотел было ещё потолковать с Марьей об
этом, но не стал, а только махнул рукой.
- Ладно, - продолжал он прерванный рассказ, - Вить
ка говорит: тогда за мной, дядя Коля, вперёд. И зашагал
по путям. Я за ним. А темно уже стало. Присмотрелся я:
дело-то, гляжу, не ладно. Идёт Витька совсем в другую
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сторону. Кричу ему, мол, куда ты, Витя, не ходи. Нет там
никакого магазина. Тупик ведь там, мать твою семь на
восемь. А он одно долдонит: вперёд, дядя Коля, вперёд да
и только. А я же это место хорошо знаю. Помнишь, когда
меня в армию брали, так там наши теплушки стояли?
- У водокачки, что ли? - переспросила Марья.
- Вот-вот. Я ему опять кричу: остановись, мол, а он
знай прёт. Потом вдруг пропал куда-то. А там, где ли
ния кончается, балочка полосатая положена и бугорок,
а внизу обрыв. Ну, Витька туда и загрохотал. Я за ним,
значит, тоже.
Колюха замолчал, раскуривая вторую папиросу.
- Ну? - нетерпеливо спросила Марья.
- Чего - ну?
- А далыпе-то?
- А далыне-то, - тянул Колюха. - Оказалось, что дру
жинники нас на вокзале заприметили и шли по пятам.
Витьку, это значит, в больницу, а меня ... в вытрезвитель.
У Марьи округлились глаза.
- В вытрезвитель! - всплеснула она руками, вскочив со
стула. - Допился, елкаш! Дожился, зараза? На старостито лет позоришь себя и меня! И не стыдно харе-то!
- А ну, хватит! - вдруг строго прикрикнул на жену
Колюха и хлопнул ладонью по столешнице. - Ты чего
это запрыгала-та передо мной, как Алёнка с худой дырёнкой?! Стоит на один день уехать, и уж баба завыступала. Уже и голос прорезался. Сядь на место! Вот так. А
то, как овца, блекочешь, не даешь мужику и слова ска
зать. Чего тебе надо, не понимаю. Деньги получила. Я
сам приехал? Приехал. И притом жив-здоров. Ну и ра
дуйся, что всё хорошо.
- Да ведь ты не один был. Парня-то жалко. Мог ведь
совсем Витька-та угробиться, - сказала присмиревшая
Марья.
- Я его туда не толкал и в рот не наливал. Мне и са
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мому его жалко. Заводной больно. Только ведь не я его
таким сделал. Вот так. А что в вытрезвителе был, то это
ддаё дело. Мне и отвечать. И ничего в этом такого нет.
Может, мне даже интересно было там побывать. Для
полноты жизни. А чо? Кровати там, простыни. Медици
на! Одно только неудобство: голым на кровать кладут.
Сроду голым не спал, а тут пришлось!
- Дожился, - сокрушённо проговорила Марья, - не
стыдно.
- Было и стыдно, когда оттуда выпускали. Вот уж
тут-то я тебя вспоминал. Тебе не икалось?
- Чего ещё?
- А того. Все мужики, гляжу, кто плавки одевает, кто
трусы, а я кальсоны с начесом. Нарядила. От стыда не
знал, куда деваться.
- Во даёт, это надо же. Стыдно ему стало. А когда пил,
так не стыдно было?
- Я не пью, а употребляю. Ну, ладно, ладно, Мань.
Чего ты завелась-то опять? Я вот со вчерашнего дня меч
тал в баньке пополоскаться. У тебя там водички нет?
Марья молча встала, пошла в другую половину и
принесла сверток с бельём.
- На, елкаш. Только не думай, что ради тебя топила.
Бельё стирала.
- Ладно-ладно, понял, - заулыбался Колюха. - Ты бы...
это самое, Мань. Пивка бы в чайную сходила. После
баньки-то оно пользительно. Я сейчас-то и заходить не
стал.
- Сколько? - не глядя на мужа, и не сразу спросила
Марья.
- Кружечки четыре в самый раз, - совсем ласково про
говорил Колюха и потопал в баню.
1974 г.
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ДАНКЕ

ШЁН

Солнце, казалось, хотело расплавить Бену. Чувство
валось, как асфальт и стены домов пышут жаром, и не
было от него спасения даже в тени деревьев старого Пра
тера. Но мы, как и положено туристам, смирной стайкой
ходили за своим гидом фройляйн Гердой.
Она же, влюблённая в свой город, возила нас на авто
бусе, водила по площадям и улицам, сокрушалась, что
не может показать нам всю красавицу Вену.
Громада дворца Шенбрун и Венская опера, ста
рые готические соборы и жемчужина венского барокко
Бельведер, отлитые в бронзе Моцарт, Шуберт , Штраус,
Брамс и ещё многое другое проходило перед нашими
глазами, и мы не роптали на жару. Но когда по винто
вой лестнице в триста ступеней поднялись на высочен
ную башню собора святого Стефана и затем спустились
обратно, получив в награду по значку за это «восхожде
ние», мы сдались и взмолились.
Герда, видно, и сама устала, потому-то и сделала
предложение посидеть в кафе или баре. Они в Вене на
каждом шагу и, говорят, что начали шествовать по свету
именно отсюда.
В узкой улочке, неподалёку от собора, мы шумно
устроились за столиками, вынесенными из кафе прямо
на улицу под деревья. Все заказали пиво. Даже девчон
ки, ранее пренебрегавшие им, сейчас тянули прохлад
ный напиток вдохновенно.
Народу в кафе было немного. Лишь две дамы, че
рез соломинку смакующие «кока-кола», да пожилой ве
нец, пьющий пиво за одним из соседних столов, с любо
пытством взирали на нашу весёлую молодёжную ком
панию.
Был последний день нашего путешествия по Ав
стрии. Вечером - прогулка по Венскому лесу и прощаль
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ный вечер в винном кабачке. Так записано в программе,
где наше время расписано по дням и часам.
До поездки я много читал об этой стране, но от
всего прочитанного остались в памяти разве что не
которые названия. Здесь же я открывал для себя каж
дый день всё, что было скрыто за этими названиями,
а это всегда интересно и познавательно. Слов нет,
здесь было хорошо, даже очень, но домой тоже очень
хотелось.
Ребята запели «Стеньку Разина». Не знаю почему, но
эта песня из всех русских самая известная в Австрии.
Порой нас просили петь её, и при этом всегда собира
лась толпа. Вот и в кафе заметно прибавилось народу, а
довольный хозяин виртуозно наливал в кружки густо
пенистое пиво.
Старик за соседним столиком придвинулся ещё бли
же к нам, и я заметил, что он внимательно прислуши
вался к нашим разговорам. На нём была синяя формен
ная куртка с петлицами. Такого же цвета фуражка с ко
кардой и кожаная сумка, похожая на кондукторскую,
лежали рядом на стуле. Я сидел к нему ближе всех и по
этому не удивился, когда старик поднялся и подошёл к
нашему столику.
- Разрещите? - сказал он по-русски.
- Конечно, пожалуйста.
Я подвинул ему стул.
- Извините, вы из России?
-Да.
- Я давно не видел русских, - проговорил старик и,
протянув руку, представился: - Меня зовут Пауль Зилер.
- Павел, - назвал я себя.
- О! - воскликнул венец, - тёзка. Очень приятно. Бу
дем знакомы. Вы давно в Австрии?
- Вторую неделю.
- И где успели побывать?
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- Линц, Зальцбург, Инсбрук.
- О, у вас богатая программа. Вам понравилось у нас?
- Очень. Особенно на родине Моцарта в Зальцбур
ге. Потом горная дорога в Альпах и Тироль. Такие места
редко где встретишь. Ну и, конечно, Вена. Не зря её на
зывают прекрасной.
- Спасибо. Вы так хорошо сказали о нашей стране и
о Вене.
Старик говорил медленно, с трудом подбирая слова,
но я понимал хорошо. Правда, я не решался как-нибудь
называть его. Привычное наше «товарищ» ему не подхо
дило, а «господин» было для меня непривычным.
- А где вы научились нашему языку?- поинтересо
вался я.
Старик ответил не сразу, не спеша глотнув из круж
ки пива.
- Плен. Я был в русском плену. Пять, - он показал на
пальцах, - пять лет.
-Где?
- О, костромские леса. Река Унжа. Слышали?
Я кивнул.
- Мы работали в лес. О, эти трудные русские назва
ния.
- В леспромхозе, - подсказал я.
- Да, да. Пилили дровишки. Как это по-русски? старик, смеясь, подвигал рукой, будто работая пилой:« Тебе - мне, тебе - мне, а что отрежется - государству».
Захотелось узнать, где он воевал и был взят в плен, и
я спросил его об этом.
Старик опять помедлил с ответом.
- Это место знают все - Сталинград. Я воевал там зи
мой в сорок третьем. Вам неприятно, что я об этом гово
рю? - вдруг спросил Зилер.
На этот раз я ответил не сразу.
- Мой отец погиб под Сталинградом.
54

- Извините, - тихо сказал старый венец, - да, тогда
многие погибли. Это был какой-то кошмар. Настоящий
ад. Мне и сейчас он снится. Трудно поверить, но... че
тыреста тысяч наших солдат остались там, в русских
снегах.
- Мой отец не просто воевал под Сталинградом. Он
его защищал. А вас никто туда не звал.
- Вы правы, Павел, много раз правы. Но вы не долж
ны сердиться на меня. Сталинград многих изменил. И
меня тоже. Я потерял там своего сына и ещё многое дру
гое. Я получил своё.
Старик долго молчал. Потом, достав из кармана пач
ку «Кента», предложил мне.
Поблагодарив, я закурил и угостил старика своей
«Примой».
- О, это русская махорка. Спасибо.
Он затянулся дымом и закашлялся.
- Очень крепкая. Давно её не курил, - заговорил ста
рик, смеясь и утирая слёзы. - Да, русская махорка креп
кая, русская водка крепкая, русский мороз крепкий, рус
ский солдат крепкий солдат. В России всё крепко. Так?
- Так.
- Ну, а скажите, что вам у нас не понравилось?
- За две недели нельзя, по-моему, увидеть и понять
целую страну. Да и приехали мы сюда совсем не для
того, чтобы искать недостатки.
- Это так, я понимаю. Но всё же на свежий взгляд
что-то бросилось в глаза?
- Да. Фашисткие свастики на стенах и заборах. Видно
есть ещё люди, которые забыли и Сталинград, и многое
другое.
- Вы правы. Но их немного. Добрых людей у нас
больше.
- Но ведь и у добрых людей, как говориться, должны
быть крепкие кулаки и трезвый ум. Так?
55

- Так-так,- закивал головой старик.
- Когда нам показывали Вену,- продолжал я,- то ни
кто не сказал, что своей жизнью она обязана нашим сол
датам. Правда, может быть, нам просто забыли об этом
сказать.
- Такое не забывается. Нет, не забывается, Павел.
Старик помолчал, а потом вдруг порывисто встал.
- Я хочу поговорить с вашими друзьями.
Ребята и девчонки с интересом смотрели на старо
го венца.
- Здравствуйте, - поприветствовал он всех. - Я хочу
немного вам сказать. Это можно?
- Можно, можно! - закричали ребята.
- Только прошу извинить меня за мой плохой рус
ский язык. Я давно не видел русских. Но сейчас я рад,
что всё же дождался этой встречи, потому что мне скоро
будет восемьдесят лет. Меня зовут Пауль Зилер. Я на
пенсии, но ещё работаю сторожем стоянки авто. Я узнал
сейчас, что когда вам показывали Вену, то не всё расска
зали о ней.
Старик повернулся к нашему гиду и что-то сказал ей
по-немецки. Та опустила голову и зачем-то стала рыть
ся в своей сумочке.
- Вы сами видели, как прекрасна наша Вена, но вам
не сказали, что в последнюю войну её спасли русские
солдаты. Много их погибло в боях за наш город. Его
бомбили американцы, расстреливали немцы, и если бы
не русские, то мы не видели бы сегодня многих наших
святынь. Я был в России в плену. Вернулся, мне расска
зывали, что когда пришли русские, они стали подни
мать нашу Вену из руин, пускать заводы и фабрики,
строить мосты и театры. Был голод, но венцы стали по
лучать от русских пайки. Жена мне говорила: «Пауль,
ты воевал против них, а они кормят твою семью». Я сам
знаю, какой был голод тогда в России, но она кормила
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пол-Европы. Этого забыть нельзя! Каждый честный ве
нец об этом помнит. Я был под Сталинградом. Об этом
нельзя вспоминать без слёз. Мне и сейчас трудно гово
рить. И мы, солдаты Сталинграда ( он так и сказал: «мы,
солдаты Сталинграда»), поклялись тогда: если останем
ся жить, больше никогда не повернём винтовки в сторо
ну России, и так поступят наши дети.
Старик заметно волновался, говорил прерывисто.
- А сейчас я прошу вас пойти со мной. Я хочу вам по
казать кое-что. Идёмте, идёмте. Здесь недалеко, а сюда
мы ещё вернёмся.
Мы все поднялись и пошли за ним. Свернув за угол
кафе, мы увидели стоянку автомашин. Меж их рядов
старик подвёл нас к высокой бетонной стене, огражда
ющей стоянку с одной стороны.
На высоте человеческого роста несмываемой чёр
ной краской там была нарисована фашистская свасти
ка, кем-то тщательно подскобленная.
А рядом... Рядом чуть ли не во всю стену были вы
долблены в бетоне огромные серп и молот. Промазан
ные яркой краской, они сверкали и горели на солнце.
Мы долго глядели на наши государственные симво
лы, неожиданно увиденные здесь, в самом центре Вены,
а потом стали аплодировать старику.
Каждый подходил и пожимал ему руку. Его синяя
куртка скоро запестрела значками. Кто-то из девчонок
повязал старому венцу на шею цветастый платок. А он
стоял среди нас, счастливо улыбался и тихо говорил:
- Данке шён. Данке шён. Спасибо. Спасибо.
1971г.
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ПОХМЕЛЬНИК
Нет, совсем не зря, говорят, что понедельник день
тяжёлый и называют его то похмельником, то бездель
ником. Вот и сегодня утром Сергей, придя после выход
ных в цех, первым делом ещё в раздевалке узнал непри
ятную новость: его друг Виктор Лебедев вчера попал
под машину и сейчас лежит в первой городской больни
це, да ещё сказали, что будто бы он и в медвытрезвителе
побывал. Сергей этому и вовсе не поверил: Витька вина
совсем не пил. Надо было узнать правду о случившем
ся, и Сергей побежал искать мастера Телегина, которого
нашёл в «брехаловке» - комнате для собраний.
- Егорыч, а что с Витькой? - сходу, едва поздоровав
шись, спросил Сергей мастера.
- В больнице он, - ответил Телегин.
Вид у мастера был озабоченный, лицо усталое и осу
нувшееся, будто Егорыч отработал две смены подряд.
- Странно всё это, - продолжал мастер. - Ночью по
звонили диспетчеру из вытрезвителя и сказали, что
наш слесарь Виктор Лебедев находится у них. Я недав
но туда тоже звонил, но его уже там не было - выпусти
ли домой. Дома Виктора не оказалось. Нашёл его след
в скорой помощи. Выяснилось, что оказывали помощь
совсем недавно человеку с такой фамилией после ав
томобильной аварии. Он был без сознания, фамилию
узнали по пропуску. Отвезли в тяжёлом состоянии в
больницу.
- Вот это дела, - не сразу произнёс Сергей. - Я сегодня
туда схожу к нему и всё узнаю.
- Не надо, - остановил его Телегин. - К нему всё равно
не пустят, я узнавал. Сделаем так. Сегодня сходи в авто
инспекцию, в вытрезвитель и выясни там подробности
этой странной истории. Я тебя пораньше отпущу.
Сергей так и сделал, как советовал ему Телегин. Он
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побывал сперва в автоинспекции, где ему сказали, что
шофёр самосвала, который сбил Виктора, не виноват, и
во всём обвинили самого пострадавшего. Так что вся эта
история показалась Сергею ещё более странной. Оста
валось зайти в вытрезвитель, и Сергей отправился туда.
Это заведение находилось в старой части города, ко
торая отделялась от новой широким бульваром и огром
ным сквером, разбитым, как говорят, на месте старого
городского кладбища, с беседками для отдыха, большим
фонтаном и синим досчатым павильоном, известным
среди городских жителей под названием «Голубой Ду
най».
По правде говоря, Сергею не очень нравился новый
город. Он всё ещё никак не мог привыкнуть к унылому
и казённому однообразию его улиц с похожими друг на
друга кирпичными коробками домов, с вечной толчеёй
на автобусных остановках, и не менее вечным облаком
грязного дыма мартеновских печей в чистом голубом
небе.
Как-то Сергею пришлось побывать в одном север
ном городе, где всё было из дерева: и дома, и тротуары.
Даже проезжая часть была покрыта опилками, а на те
лефонных столбах были прибиты таблички, запрещаю
щие курение на улице.
Здесь же, в городе металлургов и строителей, цар
ствовали камень и железо. Даже вот этот зелёный город
ской сквер был обнесён высоким железным забором из
толстых прутьев трёхметрового роста, будто кто-то ис
пугался, что молодые деревца и кусты убегут из сквера
на бетонные серые улицы города. За эту ограду отцы го
рода в своё время получили «крокодильскую» шпильку,
но забор стоит до сих пор, теперь уже - как памятник его
недалёким создателям.
А вот старая часть города Сергею была по душе.
Это место напоминало ему свой районный городишко
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с такими же не широкими улочками в густой зелени
тополей и акаций вдоль тротуаров, с палисадниками
перед окнами с резными наличниками старых дере
вянных домов. Здесь всегда было тихо, но город, тот
новый, чужой, наступал и сюда. Надо сказать, что вёл
он своё наступление умело. Вначале посреди неболь
шого квартала деревянных домишек вырастал один
многоэтажный кирпичный детина и сперва казался
здесь чем-то чужеродным. Людям давали привыкнуть
к новому соседу, и, когда теперь уже деревянные до
мишки начинали казаться уродливыми рядом с таким
красавцем, вокруг того сразу вставали его кирпичные
близнецы-братья.
Старому городу грозило исчезновение и, как про
читал Сергей в местной городской газете, только Вос
кресенскую улицу, ведущую к реке и бывшую когда-то
главной в городе, предполагалось оставить как музей
ный экспонат.
На ней-то в глубине одного из дворов и находился
вытрезвитель - небольшое и тоже старое одноэтажное
здание.
Войдя в дверь с невысокого крыльца, Сергей очутил
ся в широком, но небольшом коридоре. Оглядевшись, он
увидел у окна, почти напротив двери, стол, за которым
сидел молодой светловолосый милицейский лейтенант.
Перед ним по другую сторону чуть наискосок на кра
ешке стула примостился небритый мужчина, очевид
но, клиент вытрезвителя. Рослый милиционер-сержант
стоял тут же возле стола.
Когда Сергей вошёл, все трое обернулись к нему, а
сержант подошёл и, козырнув, спросил что ему нужно.
Сергей объяснил. Сержант, выслушав, попросил по
дождать, пока лейтенант не освободится, и показал на
стул.
Лейтенант, меж тем, кончил писать и пристально
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глянул на сидевшего перед ним клиента, который низ
ко опустил голову и, казалось, нервно перебирал в ру
ках серую кепку.
- Ну так как, Соболев? - неторопливо проговорил
лейтенант. - Будем ещё пить?
Мужчина чуть распрямился и, пожав плечами,
вздохнул:
- Не знаю, как вы, товарищ лейтенант, а мне так, на
верное, придётся. Куда же от этого денешься?
- А вот возьми, да и не пей совсем,- голос лейтенанта
прозвучал строже.
- Как это? - удивлённо и, видно было, что искренне
вырвалось у Соболева.
- А вот так. Просто не пей, да и всё.
- Совсем?!
- Совсем!
Соболев огорчённо и несогласно помотал головой.
- Ну, товарищ лейтенант, и шуточки у вас. По-моему,
так совсем не пьют только телеграфные столбы, да и то
потому, что у них чашечки вверх дном. Ну ещё и боль
ные. А я пока здоров.
- Ну, это пока, - усмехнулся лейтенант. - Допьёшься
и ты до того, что заболеешь. Впрочем, алкоголизм тоже
болезнь, а ты, Соболев, из любителей скоро выйдешь в
профессионалы-алкаголики.
- Не думаю.
- Так понятно, когда тебе думать,- полистал лейте
нант книгу записей. - В этом году ты гостишь у нас уже
четвёртый раз. Так?
- Так.
- Ну и что ты скажешь по этому поводу?
- Чего, - помялся Соболев. - Забирают ваши ребята,
так как не пойдёшь.
- Ага,- опять усмехнулся лейтенант. - Значит, выхо
дит, что ты безвинно страдаешь? А то, что ты водку с
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дружками распивал в скверике на площади, то это, потвоему, порядок?
Соболев опять пожал плечами и развёл руками:
- Так вино в магазине продают, а где выпить - не
знаешь. В магазине нельзя, на улице нельзя, дома тоже
нельзя. Так где же? У нас в городе на сто тысяч мужиков
одна забегаловка.
- Что же ты предлагаешь? - спросил лейтенант.
- Надо пивные бары и буфеты на каждом углу поста
вить. Тогда у вас и клиентов меньше будет.
- Эх, Соболев, Соболев, - вздохнул лейтенант. - Дело
тут, дорогой мой, совсем в другом. Вот скажи мне, поче
му ты часто пьёшь? По какой такой причине, а? Что тебя
заставляет? Я бы это хотел знать.
Звучавшая в голосе лейтенанта благожелательность,
его манера говорить, располагали к откровению, и Со
болев опять чуть замялся:
- Не знаю, как вам сказать.
Лейтенант попытался ему помочь.
- Ну вот, к примеру, у одного плохо на работе, у дру
гого с женой вечные нелады, третьего дружки угощают.
А у тебя-то что?
- А у меня? - не сразу ответил Соболев. - У меня вот
это всё вместе. О чём и говорить - не знаю.
- И всё же?
- Вы бы мне, товарищ лейтенант, лучше другой во
прос задали,- взмолился Соболев.
- Почему?
- Так ведь этот мне все задают. Я уже и отвечать устал. У
меня и ответ готов для всех: потому что продают, вот и пью.
- А ты тогда ответь мне не как всем.
Соболев немного подумал и искренне проговорил:
- Эх, товарищ лейтенант. Да, ведь , когда выпьешь,
так всё лучше становится. И получка большая, и на
чальник хороший, и жизнь прекрасна.
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- А что у тебя трезвого она плохая? Какие у тебя вол
нения? От чего?
- Да от всего, - махнул рукой Соболев. - На работе
мастер выругает. Придёшь домой - жена скулит, кварти
рантом зовёт.
- А, может, в этом ты сам и виноват?
- Может быть. Только мне от этого не легче.
- Если у тебя плохое настроение, то сходил бы луч
ше с женой в кино, развеялся бы как-нибудь по-другому.
Глядишь, жене тоже приятно.
Соболев согласно кивнул головой:
- Бывали и в кино. Так ведь не каждый день туда хо
дить будешь. Раз даже в парк с женой пошли. Так разве
в нашем парке отдохнёшь? Там из развлечений - толь
ко быка за рога тянуть, да комната смеха. А мне, может,
смеяться неохота. Мне, может быть, товарищ лейтенант,
о жизни подумать надо и для этого за кружкой пива, на
пример, посидеть с друзьями, поговорить.
Лейтенант поднялся и вышел из-за стола.
- Не понимаю, Соболев, чего тут думать: есть работа,
есть семья. Ну и живи да радуйся. А ты деньги пропива
ешь. Неужели тебе их не жалко?
Соболев развёл руками.
- Денег у меня всё равно никогда нет. Так зачем жа
леть того, чего нет?
- Ну как это?- не согласился лейтенант. - Я думаю,
что на те деньги, какие ты пропил за последние годы,
можно было бы, наверное, «жигули» купить.
Но Соболев замотал головой.
- Нет, товарищ лейтенант, пить - машину не купить
и не пить - машину не купить. Так лучше пить - не ку
пить, чем не пить - не купить.
- Ну и философия, - засмеялся лейтенант. - Где её
нам понять.
Но Соболев был серьёзен. Он, видимо, хотел сегодня
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выговориться и сказать всё, что давно лежало на душе
его. И хотя высказывал он свои слова лейтенанту, каза
лось, говорил самому себе.
- И понимать нечего, если правда. Я, может, вот сам
многого понять не могу. Вот вы толкуете, мол, не пей да
не пей. А выйду я отсюда и в магазине мне опять вина
предложат. Вот и выходит, что вы мне сами одной рукой
в стакан наливаете, а другой за ухо дерёте: зачем пьёшь,
мерзавец.
Сергей, невольно наблюдая эту сцену, подумал, что
и лейтенант, и его «клиент» - оба были правы. Только
каждый по-своему. Им же казалось, что они не понима
ют друг друга, и лейтенанту скоро надоел этот бесплод
ный разговор. Устало вздохнув, он снова сел за стол.
- Да, Соболев, - постукал лейтенант кончиком ка
рандаша по журналу. - Хотел я с тобой поговорить как
следует, да вижу, что ты меня не понимаешь, а жаль.
Очень жаль. Ну что ж, Соболев, можешь и дальше так
продолжать. Другие люди будут за тебя работу делать
на твоём же рабочем месте, будут дома строить, хлеб
растить, сталь варить, а ты пей, Соболев, пей! Пропи
вай те деньги, которые ты должен приносить в семью.
Но ведь это же, Соболев, жизнь паразита! Подумай об
этом, подумай. Мой тебе дружеский совет. И запомни:
если ты ещё раз попадёшь сюда, то отсюда уже домой
не пойдёшь. Мы вынуждены будем отправить тебя на
принудительное лечение в одно из наших учреждений
года на полтора-два. Там будешь работать и лечиться. И
времени подумать, поразмышлять о жизни своей у тебя
будет вполне достаточно. Может быть, там из тебя чело
века сделают. Вот и всё!
Соболев нерешительно взглянул на лейтенанта.
- Можно идти? - тихо спросил он.
- Иди, иди.
- До свидания.
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- Только не здесь, Соболев, только не здесь.
Когда за Соболевым хлопнула дверь, лейтенант за
крыл журнал, убрал в стол бумаги, потёр лоб рукой,
будто вспоминая что-то, и только тут посмотрел на Сер
гея.
- Вы ко мне?
- Да, наверное, - ответил Сергей, встав со стула. - То
варищ мой, говорят, тут у вас ночевал сегодня. Мы из
одной бригады.
- Раз говорят - зря не скажут, - усмехнулся лейтенант.
- Вы где работаете?
- На металлургическом.
Лейтенант живо и заинтересованно глянул на Сер
гея.
- Из какого цеха?
- Из второго прокатного.
- Ну! - воскликнул лейтенант. - Так ведь я там у вас
работал! Гидравликом на первом мелкосортном стане.
Правда, давненько. Так что мы почти земляки. Басов
Николай, - протянул он руку. - Пошли ко мне.
Сергей назвал себя и пошёл за лейтенантом в одну
из комнат.
- Я здесь замполитом. - Басов предложил Сергею
сесть и, бросив журнал для записей на стол, сам сел ря
дом. - Рассказывай, как там у нас жизнь идёт?
Лейтенант и верно разговаривал с Сергеем, как с
близким человеком или земляком, прибывшим из род
ных, всё время желанных мест, где ему самому ещё дол
го не побывать.
- Работаем, - ответил Сергей. - Всё так же, вроде, у
нас.
- А начальником всё ещё Гурий Дубаков работает?
- Нет, его перевели. Кажется, в другой цех вообще.
- А что случилось?
- Так ведь он в прокатке-то понимал как в китайской
3 -1 1 6
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грамоте. На стане редко показывался. Но однажды план
месячный горел, то он даже в ночную смену остался. И,
как назло, тогда полоса горячая из клети вылетела и ему
руку задела. Легко ещё отделался. Но с тех пор он на
стан ни ногой. Месяца два план не делали. Ну, его и пе
ревели.
- Жаль, - покачал головой Басов. - Неплохой, вообщето, мужик был. Не в пример этому. Кто до него-то рабо
тал?
- Подымалов? - подсказал Сергей.
- Ну, да. Вот в этом начальнике мало хорошего было.
Правда, специалист неплохой, но человек худой. С
людьми ему работать было не дано. Меня, вот, экзамены
сдавать в институт не отпустил. Пришлось лишний год
учиться. Многим он у нас тогда биографии попортил.
Добром его не вспомнят. Ну, пусть всё это на его совести
будет. Институт я всё равно закончил. Теперь вот здесь
служу пока.
Басов поднялся и пошёл к своему столу.
- Так как, говоришь, фамилия твоего дружка?
- Лебедев Виктор.
- Виктор! Лебедев! - удивлённо воскликнул Басов, Так это же и мой старый знакомый. Мы на заводе вместе
начинали. Был, был здесь. Утром я его домой отправил.
В это время дверь отворилась и в комнату заглянул
дежурный сержант.
- Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! - громко и
весело обратился он к Басову.
- Чего тебе, Смирнов? - спросил тот.
- Беглец явился.
- Чего-чего?
- Парень, говорю, который сегодня ночью от нас убе
жал, пришёл сам.
Лейтенант удивлённо покачал головой и засмеялся.
- Вот это да! Ну и дела. Давай, Смирнов, его, голубчи
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ка, сюда. Ты уж извини, Сергей, погоди немного, потом
договорим. А сейчас посиди. Тебе это даже интересно
будет. Сегодня ночью этот тип убежал из вытрезвителя.
В побеге, конечно, ничего необычного нет, но этот убе
жал от нас .. .голым! Да-да! Совершенно без ничего. Как
он по городу шёл, я не могу себе представить: ночи-то
светлые сейчас. Такого у нас ещё не бывало.
- Ну заходи, заходи, орёл! - увидел он входившего в
кабинет парня.
Невысокого роста, и тоже светловолосый, парень был
одет по-выходному. Войдя, он остановился у двери.
- Садись, герой, - предложил Басов парню стул. - Ты
хоть знаешь ли, что герой-то? Ты совершил то, чего до
тебя никто не делал и ты навсегда войдёшь в историю
нашего вытрезвителя. Так, значит, Рогозин Анатолий
Николаевич?
- Точно так, - кивнул парень.
- Ну, Анатолий Николаевич, давай рассказывай. Дав
но я тебя жду, как родного.
- О чём рассказывать-то? - пожал плечами парень.
- Вот те раз! Здравствуйте! - удивлённо воскликнул
Басов. - Ему уже и рассказывать нечего после такого
дела. Ну, ладно, ты обо всём можешь не вспоминать. Рас
скажи о главном. Ну, вот, например, как ты решился на
этот побег? Что тебя вдруг толкнуло к этому?
- Ну как что? - чуть подумав, начал Рогозин. - Про
снулся ночью: лежу на спине. Свет от лампочки в глаза
бьёт. Осмотрелся. Стены белые, кровати белые, про
стыни белые, и мы на них тоже белые лежим. Тут мне
как-то очень тоскливо стало и домой захотелось про
сто невыносимо. Но тогда я ещё не думал бежать. А вот
когда в коридор по делу вышел, гляжу - дверь на улицу
отворена и тишина кругом. Вот тут как-то само и полу
чилось.
- Тебя разве не привязывали? - спросил Басов.
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- К счастью, нет.
- Но ведь ты совсем голый был.
- Да. Как в бане.
- А на какой улице ты живёшь?
- На проспекте Сталеваров.
- И как же ты туда добирался по всему городу в та
ком интересном виде?- допытывался лейтенант.
- А я не по всему городу. Из вытрезвителя я к реке по
бежал, тут всего два квартала. Они-то самые трудные и
были.
- И тебе никто по пути не попался?
Рогозин пожал плечами.
- Не знаю, может, и попадался кто, да я не видел. Мне
надо было до реки добраться. Одна мысль в голове сиде
ла. Ну, я добежал до реки, вошёл в воду и поплыл вдоль
берега. Долго плыл, до самого городского пляжа, а там
по пояс в воде шёл, потом опять плыл, пока не увидел
дома нашего проспекта. Бежать туда от реки далеко всётаки. Сижу в воде и не знаю, что делать. А там у самого
берега домишки стоят старые, знаете. Гляжу: у одного
на палисаднике половики висят. Ну, я один снял, обмо
тался вот так, - показал Рогозин,- и бегом до дому.
Во время рассказа лейтенант часто смеялся, но ког
да Рогозин закончил своё повествование, Басов спросил
уже без улыбки:
- Дома-то кто у тебя?
- Мать и сестра младшая.
- Ну, и как они приняли тебя? - поинтересовался Ба
сов.
- Мать открывала. Чуть в обморок не упала. Подума
ла, что меня раздели на улице.
Лейтенант нахмурился.
- Вот к чему, Рогозин, тебя привела пьянка. Мать бы
хоть свою пожалел, если себя не жаль. А на работе как?
- Не знаю, - не глядя на лейтенанта, ответил Рогозин.
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- Ну, тут и знать нечего. Премии за месяц лишишь
ся, тринадцатой зарплаты не получишь. Сколько тебе
лет?
-Двадцать семь.
- Жениться, наверное, думаешь? - спросил Басов
и, не дождавшись ответа, продолжил. - А раз так, то и
квартира нужна будет. В цеховой очереди на квартируто стоишь?
- Стою, - кивнул головой Рогозин.
Теперь тебя отодвинут на несколько номеров назад.
- Ну, и пусть. Квартиры мне в очереди всё равно не
выстоять. Седьмой год стою, а ничего так и не светит.
Недавно подсчитал, так выходит, что если в таком же
темпе очередь двигаться будет, то я получу квартиру
через двадцать пять лет. К тому времени я уже пенсио
нером буду.
- Не всё же время будет трудно с квартирами. Не
станет и на них очереди когда-нибудь. И гораздо рань
ше, чем ты на пенсию пойдёшь.
- Нет, не уверен. Светлым будущим меня всю жизнь
кормят. Даже коммунизм обещали.
Лейтенант стал что-то записывать в журнале.
- Ну, ладно, Рогозин. Мне всё ясно. Ты только скажи как ты надумал к нам-то сюда вернуться?
- Подумал, что ищите меня, да и вещички надо бы
забрать.
Басов позвал сержанта, велел выдать Рогозину его
вещи и, когда они вышли, задумчиво произнёс:
- А ведь хороший парень, однако. Обидно будет,
если не остановится. Пропадёт совсем. Надо к нему в
цех сходить, поговорить.
Лейтенант отметил что-то в своей записной книжке,
а потом обернулся к Сергею.
- Извини. Так что ты хотел узнать про Виктора?
- Дело в том,- заговорил Сергей, - что Виктор сейчас
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лежит в городской больнице. Говорят, что попал под
грузовик.
- Ничего себе. Вот это поворот, - покачал головой лей
тенант.
- Под машину Виктор попал, выйдя отсюда, - про
должал Сергей. - Вот я и хочу узнать: в каком состоянии
он здесь был, в каком настроении? Ну, может, говорил
чего-нибудь.
- Утром я его сразу выпустил, - начал вспоминать Ба
сов. - Виктор был уже совсем трезвым. Только вот мрачен
и угрюм был, так это точно. Всё время в пол глядел. Это
мне в глаза бросилось, но не удивило - человек с похме
лья. Слушай, а ты в автоинспекции был?
- Только что оттуда,- сказал Сергей. - Там при раз
боре аварии выяснилось, что шофёр грузовика не ви
новат. Он даже, говорят, успел немного вывернуть и
только сбил Витьку. Не сделай он этого, и Витька был бы
под колёсами. Выходит, что он, действительно, о чём-то
сильно думал. А к вам он пьяным попал?
Лейтенант удивлённо глянул на Сергея.
- В наш похмельник трезвых не берут.
- Но Виктор совсем не выпивает.
- Я сам удивился, у него, по-моему, дома что-то слу
чилось. Вот и выпил.
- Дома? Где? В деревне у Виктора одна мать живёт, и
он по выходным к ней часто ездит. Здесь, в городе, с же
ной Зойкой у него, правда, бывают неурядицы, отчего
и мать с ними жить не может, но ведь до пьянки дело
никогда не доходило. Так что же случилось? Он сам-то
ничего не говорил?
- Виктор мой старый знакомый. И я, конечно, ему
такие вопросы задавал.
- И что он сказал?
- Прямо ничего, но мне показалось, что у него нела
ды с женой.
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- Какие?
- То ли Виктор узнал, что она гульнула, то ли он сам
застал её с кем-то. Тут поневоле умом тронешься и све
тофоров не заметишь. Так что, Серёжа, иди в больницу
и там поговори с ним. Не сошёлся же свет клином на его
жене. Правда, такой удар по душе сразу не пройдёт.
- Товарищ лейтенант, а, товарищ лейтенант, - пре
рвал его размышления голос дежурного сержанта, от
крывшего дверь. - К вам ещё один герой!
- Прости, Серёжа, - развёл руками Басов. - Мой похмельник продолжается. А ты, если чего нового о Вик
торе узнаешь, то позвони мне или зайди сюда, расска
жешь.
Сергей понимающе кивнул, пожал протянутую лей
тенантом руку и повернулся к двери, в которую уже вхо
дил очередной клиент вытрезвителя с опухшим, небри
тым и страдающим лицом.
1975 г.

У ГОРОДСКИХ ВОРОТ
Поезд подходил к Шекснинску. Сергей уже оделся
и, готовый к выходу, стоял у широкого окна на под
рагивавшем полу вагона. Мелькавший за окном лес
кончился, и поезд бежал по болотистой равнине с за
рослями низкого кустарника, с высокими мачтами
электролиний, похожими на людей-великанов, ши
роко расставивших ноги. От самой дороги и почти до
горизонта уходили ряды крохотных, как конуры, до
миков дачного поселка. А там за ними виднелся и сам
город, вернее та его часть, где был металлургический
завод.
Из стоявших ровной шеренгой труб мартеновских
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печей валил густой рыжий дым. Он поднимался высо
ко в чистое небо, отчего город походил отсюда на огром
ный океанский корабль в безбрежном и ясном просторе.
Казалось, что тут ничего не изменилось, но Сергей по
нимал, что это не так. Ведь с тех пор, как он поступил
учиться на факультет журналистики и уехал отсюда,
прошло целых семь лет. Такие годы в жизни одного че
ловека меняют немало, а тут целый город. Да и он, ког
да уезжал, разве мог думать, что впервые после долгого
отсутствия вернётся сюда спецкором центральной газе
ты. А ехал Сергей в Шекснинск писать репортаж с тор
жества плавки дружбы. Сталевары многих заводов еха
ли с ним в одном вагоне.
Поезд прогромыхал по мосту и, замедлив ход, плавно
подкатил к перрону. Как только отворилась дверь, в ва
гон ворвалась музыка с громким говором большой тол
пы, встречающей гостей. Ступив на перрон, Сергей по
пал вместе со всеми в окружение улыбающихся незнако
мых людей. Ему жали руку, что-то говорили, спрашива
ли. Кто-то сунул Сергею букет белых гладиолусов, отче
го он почувствовал себя совсем уж неловко и стал проби
раться сквозь толпу к зданию вокзала, где заводские орке
странты с серьёзными лицами наяривали весёлый марш.
Глядя на всё это, Сергей вспомнил, как когда-то, в мест
ной газете, он напечатал один из первых своих репорта
жей о подобной встрече, где этот вокзал он назвал «воро
тами города». С этого и началась его судьба газетчика.
Закурив, Сергей стал всматриваться в лица, надеясь
увидеть кого-нибудь из прежних друзей или знакомых,
но никого не замечал.
Здорово, Серёга, - вдруг услышал он позади себя
чей-то голос и обернулся.
Перед ним стоял Женька Соловьёв или Соловей, как
звали его в заводском общежитии. Тот самый Женька, с
которым они жили когда-то в одной комнате.
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- Женька, - обрадовался Сергей, - здорово, брат.
Они обнялись и долго тискали друг друга. Потом
Сергей отступил на шаг. Женька был почти такой же. Те
же серые глаза под белесыми бровями, та же чёлка, заче
санная на бок. Только в этой чёлке волос поубавилось, а
на висках появилась седина. «Постарел Женька», - поду
мал Сергей, но не сказал этого.
- А ты похудел, Женя.
- На нашей работе маргарином не обрастёшь. Ты же
знаешь.
- Знаю, знаю. - Сергей подхватил его под руку, - пой
дём поговорим, а то здесь шумно.
- А ты с этим поездом приехал?
- С этим. Писать буду о плавке.
- А, слышал. Давно у нас о ней звонят.
- Ну, Женя, давай рассказывай, как тут живёшь? Как
там у нас в первом прокатном? Ты всё ещё вальцовщи
ком работаешь? - засыпал Сергей Женьку вопросами,
когда они устроились на деревянном диване в малолюд
ном зале ожидания.
- Не знаю, Сережа, что тебе и сказать. Я ведь не рабо
таю там.
- Как это не работаешь? Давно?
- Вчера уволился вчистую. Ты думаешь, я тут зря на
вокзале-то.
- Как же ты так. Из-за чего?
- Из-за многого, разве обо всём расскажешь, - не торо
пясь начал Женька. - Вот когда мы тебя на учебу прово
дили, я вскоре той же осенью женился на Галке Черняе
вой. Ты должен её помнить.
- Помню. Она крановщицей в скрапном пролёте ра
ботала.
- Да. Когда я в общежитии жил, то вроде бы и хоро
шо всё было. Переспать есть где и ладно, а тут женился
и начались заботы. Оказалось, что жить-то нам с Галкой
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негде. Обегал я весь город, но ничего не нашёл. Так мы
с ней и жили целый год в разных общежитиях. Потом
подошло время, и отвёз я её в родильный дом. В этот же
день вечером родила она сына. Славку.
И вот, понимаешь, вроде бы радость великая: сын
родился, а не чувствую я полной радости. Хожу, как
чумной. Мне её с ребёнком из родильного дома везти
некуда. В наше общежитие нельзя. К ним тоже не пу
скают с ребёнком. Приду к ней в роддом, бывало, она
мне сына в окно показывает, а сама плачет. Ну, я её
в записках успокаиваю, мол ты не расстраивайся, всё
обойдется, квартиру я ищу и вроде бы уже где-то на
клёвывается. В общем, обманывал её, короче-то гово
ря. А сам почти каждый день разные пороги обивал в
учкоме, завкоме, парткоме, да всё без толку. Оно и по
нятно: таких, как мы с Галкой до Москвы столбами не
переставишь. Но все-таки нашелся человек, который
помог, и выделили мне комнату в доме молодожёнов,
десять квадратов. Там раньше семья нашего электри
ка жила, пять человек. А Галка в родильном заболела
и месяц этот там пробыла. Как говорят - несчастье по
могло.
Ну, комнату я прибрал, клопов вытравил и Галку с
сыном привёз в наши хоромы. Стали мы тут жить. Что
за жизнь была, сам суди.
По обеим сторонам коридора шесть комнат, как
камеры на гауптвахте, только глазков в дверях нет.
И в каждой по три-четыре человека. В общем, всего
больше двадцати душ. И на всех один толчок и умы
вальник. Да я к тому же в техникуме учился. Осо
бенно тяжело было в ночные смены работать. Утром
после смены иду на занятия, а вечером спать. Галка
сына в коляску, да на улицу или к знакомым, а я одну
подушку под голову кладу, а другую сверху на ухо:
в нашем коридоре вечерами бывало, как в детском
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саду. Может, не поверишь, но иной раз зареветь хо
телось. Выпивать было стал, да вовремя спохватился.
Знаешь, когда выпьешь, то вроде и жизнь прекрас
на. Единственно, за что благодарю судьбу, так это за
жену мою. Хорошая у меня Галка. Ей тоже здорово
досталось. Иногда было стыдно ей в глаза смотреть,
хоть вины за мной никакой не было. Но Галка ни разу
меня не попрекнула, и всё вынесла. Она ведь у меня
детдомовская, родителей в войну потеряла.
Вот так и жили мы до этого года. Без всякого про
света. В июне я поехал в отпуск к матери в деревню. Ма
маша и раньше звала обратно приезжать и тут опять
разговор завела об этом. Потом председатель нашего
колхоза меня однажды встретил. Хватит, говорит, тебе
там мучиться. Приезжай, работы хватит. Нам как раз
техник-механик нужен. А то ты, говорит, от села отстал,
и к городу не пристал. Здесь и воздух чище, и вода, и
лес. Что верно, то верно. Да и люди там чище. Долго раз
думывать я не стал. Сам посуди: в очередь на кварти
ру я ещё при тебе встал четыреста девяносто седьмым.
Десять лет прошло, а я все ещё двести третий. В год же
меньше десяти квартир в цех выделяют. Словом, терять
не жалко того, чего нет.
Галка сейчас в деревне со Славкой. Вещи я багажом
отправил, а сам вот поезда жду. Такие дела, брат.
- А в цехе тебя не уговаривали остаться? - спросил
Сергей.
- Говорили. Когда к начальнику цеха с «бегунком»
пришёл, он мне и начал мозги просветлять. Мол, зря
уходишь, не одному тебе трудно, а трудности преодоле
вать надо. Как он стал про это говорить, меня зло и взя
ло. Я, говорю ему, согласен любые трудности перенести,
только бы знать, ради чего. У меня батю на фронте уби
ли, а нас у матери четверо осталось. Так что трудности
я с молоком сосал. А сейчас они мне надоели, конца им
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не видно. А он мне: мол, ты уволишься, другой уволит
ся, а кто материальные блага производить будет. Заде
ритесь, говорю, вы со своими благами в доску и в поло
ску. Сыт я ими выше горла. На всю жизнь хватит, по са
мую завязку.
Только зря всё это ему говорил. Разве поймёт? У
него трехкомнатная квартира, дача, машина. Такие
не понимают, хотя вроде из одного теста сделаны.
Подмахнул он мне «бегунок», и пошёл я в бухгалте
рию. Считала мне там девушка, считала, а потом и
говорит: «С вас, Соловьёв, восемь пятьдесят». Вот так
ничего, думаю. Десять лет пахал и ещё должен остал
ся. Но спорить не стал, бесполезно. На дорогу у ребят
занял.
Женька вдруг порывисто встал.
Ну, ладно. Я, вроде, расплакался тут и тебя задер
жал. Пойдём, провожу, да и сам поеду.
Они вышли на перрон. У дверей вокзала Сергей по
прощался с Женькой и пошёл на привокзальную пло
щадь, где виновники торжественной встречи усажива
лись в автобусы, и так же бодро оркестр играл «Марш
энтузиастов». Сергей заметил, что ветер потянул с севе
ро-запада, и небо начало заволакивать низкими обла
ками. Ржавый дым мартеновских печей теперь не под
нимался ввысь, а стлался над городом, спускаясь на его
прямые улицы, на дома, на людей.
Сергей взял такси и поехал в гостиницу.
г. Череповец, 1973 г.
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ТРЕБУЕТСЯ БАНЩИЦА
В МУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Когда Иван с морозной и ветряной улицы зашёл в
теплое здание бани, то сразу же почувствовал какое-то
успокоение, а, представив, что через несколько минут
он будет сидеть в парилке с её многоградусной жарой,
то и вовсе отмяк душой.
Иван купил в кассе билет, полотенце и березовый ве
ник, который хоть был неказист и тонок, но запах его су
хих и шуршащих листьев напоминал июньскую пору
деревенского лета.
Сдав полушубок в гардероб, Иван зашёл в мужское
отделение. Банщика на привычном месте за столом у
двери не было, и, поискав его глазами, Иван наколол би
лет на тонкий металлический штырь, стоявший тут же
на белой скатерти. В свободном закутке раздевалки он
стал неспешно раздеваться, отмечая про себя, что в бане
с той поры, когда был здесь в последний раз, очень мно
гое изменилось и переделалось.
Народу в этот дневной час пришло немного, и отто
го было тихо. Слышалось даже тиканье больших часов
с маятником над столом банщика. Раньше, как хорошо
помнил Иван, здесь бывало намного шумнее и как-то
уютнее, что ли. И, глядя на новые кафельные стены, он
подумал, что при любой переделке старого исчезнет не
что такое, отчего при воспоминании о прошлом набега
ет в душе какая-то волна нежной и светлой грусти.
Заняв в мойке мраморную скамью и замочив в горя
чей воде веник, Иван прошел в парилку. Там, на удив
ление, никого не оказалось, и он, поднявшись на самый
верх полка, сел на горячую лавку. Сухой жар был вполне
терпим, да Иван и не относил себя к заядлым париль
щикам, которым почему-то всегда не хватает жару. Эти
«спецы» банного дела заходят в парилку в колпаках и
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брезентовых рукавицах, выливают на шипящую камен
ку целый ушат воды, а нагонив нестерпимый жар и по
хлеставшись на полке минуту-другую, первыми убега
ют в предбанник.
Все же остальные, без рукавиц и колпаков на голо
вах, сидят, как ни в чём не бывало, и ещё долго парятся,
иронично посмеиваясь над «спецами».
Долго одному Ивану на полке посидеть не при
шлось. Вскоре в парилку потянулись мужики. Шумно
вздыхая и переговариваясь, они стали подниматься на
усыпанный березовыми листьями полок, предвкушая
наслаждение от парного действа. Позади всех зашёл и
небольшого роста пухленький мужичок в белой лыж
ной шапочке, натянутой на уши, и в таких же белых
перчатках. Он не поднялся по ступеням вместе со всеми,
а подставил ушат под кран, стал набирать горячую воду.
Иван, зная, что будет дальше спустился с полка вниз и
вышел из парилки.
На лавках для отдыха сидели только два старичка и
о чём-то вели негромкий разговор, очевидно вспоминая
прошлые годы. А вообще-то, это место в бане было всег
да самым бойким, шумным и богатым на всякие разго
воры. Здесь решались любые проблемы, вплоть до ми
ровых, здесь рушились былые авторитеты и новые лич
ности возводились на пьедестал, здесь сообща искали
ответы на самые сложные вопросы и здесь рассказывали
анекдоты на все случаи жизни и жизненные истории,
похожие на анекдоты, ибо здесь не было ни чинов, ни
званий, ни должностей, и все в этом предбаннике были
равны, хотя и разногласны. Так что Иван знал давно:
если хочешь узнать о чём думает русский мужик, что
его заботит и радует, то иди в парную. Правда, можно
ещё и в пивную.
Из парилки стали выходить раскрасневшиеся мужи
ки, а Иван поспешил туда, и на этот раз с веником.
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Выскочив вскоре обратно, он чуть не столкнулся у
дверей с женщиной в белом халате и белой же, повязан
ной по-девичьи косынке, убиравшей шваброй мокрый
плиточный пол.
- Что с тобой? Не ошпарился ли? - спросила она и
подняла голову. - Ой! Крутов, ты что ли?
- Я, вроде, - растерявшись от неожиданности сказал
Иван.
- Ты как тут очутился-то?
- А ты?
- Я здесь работаю.
- А я только сегодня утром приехал и вот попарить
ся решил.
- Давненько я тебя не видела, Крутов. Года три, поди.
Да ты чего прикрываешься-то? Меня стесняешься, что
ли? Так я, вроде как твоя законная жена.
- Бывшая, Нин, бывшая.
- Ну, ладно, ладно. Давай тут не будем. Пойдём.
Они вышли в раздевалку, и Нина, заглянув в кладов
ку, подала Ивану чистую простыню.
- На, прикройся, Иван-непорочный, - сказала она,
усмехнувшись.
- Я за простыню не платил. У меня полотенце.
- Да ладно, сочтёмся - свои люди. Как попарился-то?
- А всё добро. Два захода сделал.
Нина явно была удивлена встречей.
- Чего я это не заметила, как ты зашёл? Видно, у де
вок на женском отделении была, чай пили. Слушай, мо
жет, тебе чаю принести? - предложила она и полезла в
тумбочку.
- Нет, не надо, - замотал головой Иван, заворачива
ясь в простыню. - Я потом в буфет зайду. А тут всё подругому стало.
- Так ведь капремонт был. Переделали всё, обновили.
Иван сел на лавку у стола по другую сторону от
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Нины. Он почему-то чувствовал себя неловко. Ещё
утром обдумал, как скажет ей при встрече о самом глав
ном, ради чего приехал, а сейчас совсем не знал, о чём
говорить. Да и Нина была тоже заметно смущена.
- Здесь раньше в мужском отделении банщиком-то
Володя Кабаков, кажется, работал. Уволился, что ли? спросил Иван, чтобы не затягивать молчание.
- Уволили за пьянку.
- Ну, а ты как сюда попала?
- А чо я. После Володи и попала.
- Да я не об этом. Как вообще ты в бане оказалась?
- Ну как. Обыкновенно. Пришла и работаю.
- Я заходил сегодня в твою контору. Говорят - уволи
лась давно.
- Ой, давно, - махнула рукой Нина. - Года два как.
Переманили меня в ресторан. А там... О, Господи, одни
алкаши каждый день. Самой спиться можно. Пошла в
магазин продовольственный, там не лучше. Одни скан
далы. Покупатели - чистые волки, да и продавцы не
овечки. Вот однажды какой-то мужик и послал меня в
баню. А я взяла да и пошла. И, знаешь, до сих пор не
жалею. Хорошо здесь: чисто, спокойно, уютно и никакой
суеты. Никто не кричит и не хамит. А всё потому, что
люди приходят сюда отдохнуть и душой и телом. А я
им в этом помогаю. Прихожу на смену, всё уберу, вымою,
протру и двери отворю - заходи, мужики.
- Снимай штаны, будем знакомиться, - вставил Иван
с какой-то ехидцей.
- А ты не смейся. Это работа и дело серьёзное.
- Странно все-таки видеть тебя здесь.
- Почему?
- Ну, ты ещё молодая. Ведь немного за тридцать и
одна тут весь день среди голых мужиков.
- А чо, мужики тоже люди. На работе напазгаются, в
автобусе надавятся, с женами налаются, и вот идёт та
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кой мужичок к нам чуть тепленький. А мы его, родного,
горячим парком с веничком, да лечебным массажиком.
Скоро вот бассейн будет. Да у нас не баня, а целый ме
дицинский институт! И идёт от нас ваш брат и улыба
ется. С мужиками будешь по-хорошему, так и они к тебе
хорошо. А что голые, так на то и баня. Сперва, правда,
стеснялась, а теперь привыкла.
К столику подковылял седенький, маленький и го
лый старичок.
- Простынку бы мне, дочка.
Нина подала старичку простыню.
- Бот видишь, - довольно сказала она, когда старичок
отошёл. - Меня тут все так ласково зовут. То дочкой, то
сестрицей, то девушкой. Мелочь, как говорится, а при
ятно.
- А сюда после Володи у вас, наверное, конкурс был
«Мисс баня номер один». Или в газете объявили: требу
ется банщица в мужское отделение?
Иван опять спрашивал с ехидцей, но Нина будто и
не заметила этого.
- До газеты не дошло. Просто директор вызвал и
сказал почти так, как ты. Нужна, говорит, банщица в
мужское отделение, и я решил тебя туда поставить. Ты,
говорит, по всем статьям подойдёшь: молода и хороша мужчинам на радость. Даже старикам-пенсионерам здо
ровья прибавится. Я не отказалась и возражать не стала.
Да что это ты всё меня-то пытаешь? - вдруг спохвати
лась Нина. - А сам про себя не говоришь. Чего приехалто?
Иван понял, что теперь наступил его черёд расска
зывать о чём спросят, но ему этого не очень хотелось.
- К тебе и приехал, - ответил он не сразу. - Тебя искал.
- Ну! - воскликнула Нина. - Долго больно искал. Чет
вёртый год пошёл, как от тебя ни слуху, ни духу.
- А ты чего в прошлом году в суд не пришла? Там бы
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и встретились. Я два раза приезжал, а развода так и не
оформил. И всё потому, что ты в суд не явилась. Чего
тянешь-то?
Нина на этот раз ответила тоже не сразу. Она вста
ла, зачем-то заглянула в кладовку, и, вернувшись, опять
села к столику по другую сторону от бывшего, но для
неё пока ещё настоящего мужа.
- Знаешь, - наконец заговорила она, - мужней женой
всё же лучше быть, чем разведёнкой. Недавно паспорт рас
крыла, на почту ходила, а там написано: зарегистрирован
брак с гражданином Крутовым Иваном Сергеичем. И все
об этом знают. Да, ладно, прими это за шутку. А если се
рьёзно, то я не считала и не считаю себя виноватой.
Теперь Иван вскочил со стула и прошёлся по раз
девалке. Завернутый в белую простыню он походил
на древнего грека с картинки из учебника по истории
древнего мира. Это рассмешило Нину, и она едва не рас
хохоталась.
- Ну чего кругами-то заходил? - сказала она и, заме
тив, что Иван оглядывается по сторонам, добавила. - Не
бойся, им не до нас.
Иван снова сел и, наклонясь через стол к Нине, заго
ворил негромко, но твёрдо.
- Значит, ты ни в чём не виновата? Значит, ты в тот
день в ресторан не ходила?
- Меня Зинка затащила прямо с работы. У неё день
рождения был.
- Мы с дочкой дома, а ты с подругой в ресторане. Ну,
да ладно, это я тебе простить бы смог. Но ведь ты тогда
домой ночевать не пришла. А когда узнал, что из ресто
рана вы с Зинкой с хахалями вышли, и к ней домой, то
мне все стало ясно.
- Они нас только до подъезда проводили.
- Рассказывай. А чего ты домой не пошла?
- Так ведь поздно уже было. И ничего другого.
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- Ладно, хватит. Неужели ты думаешь, что я выяс
нять буду. Уж если тогда не стал. Просто собрал чемо
дан и ушёл.
- Мог бы и по-другому. Ну, избил бы в конце-концов,
а ты сразу же всё и порушил. Даже в другой город уехал.
- Избить, говоришь? Да как же я бы после этого с то
бой жить-то стал? Я должен был тебе верить. Как же без
веры-то жить? Нет, не по мне так.
- Мужики вон и не такое своим бабам прощают.
- Это не мужики.
- Один раз оступилась, так можно было понять и
простить.
- И одного раза хватит, чтобы всю жизнь испортить
и себе, и людям.
Нина вдруг глянула на Ивана глазами полными
слёз. Она хотела что-то сказать, но лицо её как-то жал
ко сморщилось и, чувствуя, что вот-вот расплачется, она
быстро и молча ушла в кладовку.
Париться Ивану больше не хотелось, и он направился
в свой закуток одеваться, а когда вышел оттуда, то Нина
уже сидела на своем месте за столом. Никаких следов слёз
на её лице не было. Только исчезла с него недавняя весё
лость. Иван положил перед нею сложенную простыню.
- Ты, Нин, это, - заговорил он первым. - Прости меня.
Я не должен был тебе здесь всего этого говорить. Зна
ешь, я готов поверить, что вы тогда с мужиками не ноче
вали, да только поздно. Я почему развода-то добиваюсь?
Женился ведь я, Нин.
- Женился? - не скрыла удивления Нина. - Полюбил
кого или пожалел?
- Ну, это уж моё дело.
- Давно?
- Скоро год. У нас уже и ребенок родился. Сын. Так
что ты, Нин, в суд приди, оформим всё, как положено.
- Ладно приду, что с тобой поделаешь.
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- Дочка-то как?
- Вспомнил всё-таки. А я думала, что забыл.
- Я о Наташке всё время вспоминаю. Разве ты день
ги не получала?
- Получала. Дело не в деньгах. Пришёл бы вечером,
повидал её. Она уже во второй класс ходит.
- А я сейчас к ней зайду.
- Она в школе, на продлёнке. Я-то сегодня здесь.
- Ну так я в школу и пойду. Пока.
Иван толкнул плечом тонко скрипнувшую, будто
всхлипнувшую, дверь и вышел в коридор, а потом и на
улицу. Чуть погодя следом за ним в коридор выбежа
ла Нина. Она приоткрыла двери и, не замечая мороза,
долго глядела на уходящего Ивана, пока тот не скрылся
за спинами бредущих по улице людей.

РАССКАЖИ МНЕ ПРО ПАРИЖ
Здорово, господа!
- А у нас не все господа, ест ь и хор ош и е лю ди.

-

Русская народная поговорка.
Вернувшись из командировки в дальний район об
ласти, журналист Александр Иваныч Сушилов утром
по привычке пришёл в редакцию отчитаться за поезд
ку, хотя его никто и не торопил.
Старый газетный волк, Александр Иваныч года пол
тора назад ушёл на пенсию, но продержался на ней не
делю. Его службу длиною в сорок лет государство оце
нило в двести восемьдесят семь рублей в месяц. Правда,
была в семейном бюджете ещё и меньшая пенсия жены,
бывшего библиотекаря, но её хватало только на оплату
квартиры с телефоном, и Сушилов, чтобы не сесть на
хлеб и воду, решил ещё поработать.
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Но идти опять в штат редакции ему не хотелось. В
газету пришли новые люди - господа, и в основном мо
лодые «с улицы», мало что слышавшие о журналист
ском образовании, ну, а о журналистской этике и поня
тия многие не имели.
Редактор газеты Володя Паншев, давний знакомец
Александра Иваныча, взял его работать по договору, и
это устраивало обоих. Редактора, что в газете будет тру
диться честный и надёжный журналист, а Сушилова то,
что он становился вольной птицей и сам решал, о чём
писать и куда лететь.
С тех самых пор и колесит, как в прежние молодые
годы, Александр Иваныч по районам необъятной обла
сти, в том числе и в свои родные места заглядывает. А
там, в деревне, в шестнадцати километрах от райцен
тра, живёт его восьмидесятилетняя мать.
Раньше Сушилов ездил к матери едва ли не каждую
неделю. Три-четыре часа на поезде, а потом на автобусе,
немного пешком - и он в родном доме на берегу речки
Пашмы. Но с недавних пор цены на поезда и автобусы
так подскочили, что на одни билеты уходила треть его
пенсии. Ездить к матери Александр Иваныч стал на
много реже, а потом и вовсе перевёз мать к себе, но та,
пожив неделю в четырех стенах его квартиры на седь
мом этаже многоэтажки с лифтом, вдруг заскучала и за
явила сыну: «Вези меня обратно».
Обратно - это значит к соседке Шуре, к подруге Вале,
к сестре своей Надежде, а ещё к речке, к лесу, к родной
избе и печке. В деревне много одиноких старух. Мужья
их поумирали или ещё в войну погибли, а детей разбро
сало время по свету.
У Сушилова была ещё сестра Ольга, но та жила с му
жем в Хабаровском крае, редко сюда приезжала, а теперь
и вовсе стала, как отрезанный ломоть.
Александр Иваныч отвёз мать в деревню ещё зимой,
85

а в первые майские дни посадили они с женой там кар
тошку, лук, свёклу и прочие овощи, и вот только сейчас,
уже в самом конце лета, Сушилову опять удалось наве
стить мать. Но об этом в отчётном материале он сегодня
писать, конечно, не будет.
В коридоре редакции было непривычно тихо. Толь
ко из-за неплотно прикрытых дверей какого-то кабине
та доносился стрёкот пишущей машинки.
Сушилов прошёл в дальний конец коридора и отво
рил двери кабинета корреспондентов отдела информа
ции, где он всегда работал, приходя в редакцию.
Из двух столов, что стояли в комнате, один был за
нят. За ним сидел Паша Зайков из того самого инфор
мационного отдела. Едва поздоровавшись с Сушиловым, Паша весело спросил:
- Александр Иваныч, хочешь анекдот? Самый све
жий, читатель прислал.
- Давай, - согласился Сушилов, усаживаясь за свой
стол.
Зайков взял бумажный лист:
- Значит, так... Старый чеченец говорит молодому:
«Сынок, нам нельзя воевать с Россией». - «Почему?» - «А
вдруг победим». Ну, как? Хорошо?
- Хорошо, - согласился Сушилов - Главное, современ
но.
- Тогда ставлю в подборку, - взял бумаги Зайков.
Он был как раз из тех, кто раньше отношения к жур
налистике не имел. Ныне в газете Паша вёл субботнюю
полосу, где печатались анекдоты, разные байки и про
чая пошлость, собранная Пашей из разных журналов,
газет и разговоров. Коллег, пытающихся критиковать,
Паша сражал неотразимым аргументом: «Это нужно
читателю». Какому читателю и зачем нужны были по
шлости, Зайков не объяснял и продолжал выпускать
свою полосу субботнего дня, на которой иногда, правда,
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попадались чистые и славные юморные вещи. Но это
были, как говорят, «алмазы в навозе».
- Паша, не знаешь, редактор у себя? - спросил Алек
сандр Иваныч.
- Не знаю, - ответил Паша, не отрываясь от своих бу
маг. - Я его не видел.
Сушилов встал из-за стола и пошёл в редакторский
кабинет, но секретарша Нина сказала, что Паншев уе
хал на пресс-конференцию губернатора области и бу
дет только к обеду.
Возвращаясь обратно, Александр Иваныч у дверей
отдела культуры столкнулся с выходящей из кабинета
Наташей Серебровой.
- Ой, Саша, привет! Ты откуда?
- Из командировки. Ездил к нам в район. А ты как?
- А я в Париже была. Только вчера приехала.
- Как в Париже? - не понял Сушилов. - Шутишь, На
тали?
- Какие шутки, Саша! Да и чего в этом удивительно
го в наше-то время?
- Я не об этом. Ты ничего не говорила, что поедешь.
- Боялась сглазить.
Наташа Сереброва тоже вот-вот должна была уйти
на пенсию, а Александр Иваныч помнил ещё то время,
когда она, выпускница факультета журналистики МГУ,
стажировалась у него в отделе информации «Северного
края», и Сушилов даже был в неё тайно влюблён в те да
лёкие годы. И с той же самой поры звал её Натали.
- И как ты надумала?
- Да очень просто. Ещё в прошлом году прочитала
рекламу туристской фирмы, обо всём там расспросила
и стала копить деньги. Вот и всё.
- В Лувре была? Мону Лизу видела?
- Была, видела.
- На Эйфелеву башню поднималась?
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- Поднималась, Саша. Всё видела. Да ты сейчас при
ходи к нам. Я вот за водой пошла, чай сделаю. Всё и рас
скажу. А из Парижа я бутылочку бургундского привез
ла, приходи.
- Хорошо, Натали, - кивнул Сушилов, - вот только за
сигаретами до киоска сбегаю.
И Сушилов, не заходя к себе, побежал вниз по лест
нице на улицу, где за углом здания редакции, как раз
напротив рынка, стоял целый ряд киосков. Он купил
пачку «Явы» и тут же вернулся обратно.
Зайкова в кабинете не было. Александр Иваныч бро
сил свои бумаги в ящик стола и направился к Наташе,
оставив ключ в двери.
Первым, кого увидел Сушилов в кабинете Наташи,
был Паша Зайков. Он о чём-то говорил, жестикулируя.
Видно, что успевал Паша везде. Кроме него, там сидел
ответсекретарь Коля Мишин. Сама Наташа со своей по
мощницей Светой хлопотала у маленького чайного сто
лика в уголке у окна.
- Проходи, Саша, присаживайся, - пригласила Ната
ша.
Сушилов поздоровался и сел в кресло.
- А что за приятель-то? - спросил Коля Мишин Пашу,
продолжая прерванный разговор.
- Да мой... Познакомился с бабой недавно, адрес
взял, телефон, а звонить стесняется. Я и говорю ему, чем
страдать-то, заглянул бы к ней. Да я, говорит, уже за
глядывал. Ну и чё там, спрашиваю. А там, говорит, про
кладки с крылышками, - досказал Паша свою историю
и первый громко захохотал.
- Паша! - прикрикнула на него Наташа. - Оставь свои
пошлости!
- Если я пошляк, то что же такое телевизор? Там эти
пошлости через каждые пять минут показывают, - за
щищался Паша.
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- Телевизор выключить можно, - съязвила Наташа.
- Принимается, - не обижаясь, поднял руки Зайков.
- умолкаю.
- На-ка, лучше вино открой, - предложила ему На
таша и подала Паше пузатую, темного стекла, бутылку.
- О, никак Франция! - воскликнул Паша, всматрива
ясь и читая надпись на белой, во весь широкий бок эти
кетке. - Бургунд... Так это же бургундское, знаменитое
бургундское. О, как давно я не пил французского вина!
- А ты вообще-то его пил? - спросила Света.
- Ну как же... Коньяк, шампань... А вот бургундского
ещё не пробовал.
Женщины выдвинули на середину комнаты столик
с бутербродами, Паша, открыв бутылку, разлил по ста
канам тёмно-красное бургундское.
- За что пьём-то? - спохватился Паша.
- За Наташу, конечно, - сказал Сушилов. - За её воспо
минания о Париже.
- Спасибо, Саша. А я за всех вас, - ответила Наташа. В Париже хорошо, а дома среди своих всё равно лучше.
Убедилась! Будьте здоровы, дорогие мои.
- А ты сама-то там винца попила? - спросил Паша.
- А мне зачем? Хотя первый раз поднесли ещё в само
лете, когда в Париж летели.
- Подожди, Паша, не перебивай, - вступил в разговор
Коля Мишин. - Наташа, ты давай по порядку.
- Хорошо, - согласилась Наташа. - Вообще Париж, ре
бята, это сказка! А я давно мечтала побывать в этой сказ
ке. И в прошлом году решила. Целый год деньги копила.
- А дорого? - спросил Паша.
- Да нет, дешевле, чем путевка в наш местный сана
торий «Старый источник». Ну, вот. Потом пришла здесь
в эту самую фирму, заплатила и поехала в Москву.
- Одна? - подал голос и Сушилов.
- Нет, Саша. Я же ещё свою внучку Катеринку в Па
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риж возила. Она нынче у меня в седьмой класс пойдёт. В
Москве билеты на самолёт получили - и в Шереметьево.
- Сколько летели до Парижа? - спросил Паша.
- Часа три с половиной. В общем, приземлились в
аэропорту Шарля де Голля в тринадцать часов по па
рижскому времени. Это я точно помню. Встретили нас
представители фирмы и повезли в гостиницу. И очути
лись мы с Катькой сразу в другом мире.
- Ну, а потом? - опять не стерпел Паша.
Вопросы задавал почему-то один Зайков, но его ни
кто не одергивал. Наверно, каждый спрашивал бы о том
же.
- Потом пообедали в гостинице. Кстати, кормили
один раз в день - шведский стол в обед.
- А причем тут шведы? - не понял Паша.
- А это когда вся еда на большом столе, - пояснила
Наташа, - и первое, и второе, и прочее. И ты сам в свою
тарелку кладёшь всё, что твоей душе угодно.
- Здорово. А вино?
- За вино надо платить отдельно.
- Ясно. Дешевле с собой взять, - по-своему рассудил
Зайков. - Поехали дальше.
- Дальше - в автобус и на первую экскурсию по Пари
жу, - продолжала Наташа. - Поехали сразу на Монмартр.
Об этом месте Парижа, думаю, слышал каждый из вас.
- А что там? - спросил Паша.
- Ну, во-первых, мы осмотрели там на горе огром
ный собор. Сердце Христа называется. Я о нём раньше и
не слыхивала. Про собор Парижской Богоматери знала,
а про этот нет. Потом там же на Монмартре - царство
художников, поэтов. Художники работают прямо на
улице, хватают туристов за руку и предлагают написать
портрет. Многие позируют, но мы с Катькой отказались:
денег-то нет. Ещё там много магазинов, кафе, а народу
всякого - толпы. Итальянцы, испанцы, американцы,
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японцы, индийцы, короче - люди со всего света. Иной
раз думаешь: а где французы-то настоящие? Но особен
но много в Париже лиц африканской национальности.
Они на мою белоголовую Катьку так глаза пялили, что
та их даже бояться стала.
Наташа ещё долго и почти взахлёб рассказывала о
Париже. Об Елисейских полях и Эйфелевой башне, о
музее Эдит Пиаф и Версале, о прогулке на катере по
ночной Сене и о маленьких улочках в центре Парижа,
о Лувре, Моне Лизе, музее Родена и центре Помпиду, о
шарманщике и бродячих артистах, о шансонье в под
земных переходах. И видно было, что Наташа всё ещё
жила этим и была счастлива.
- А ты, Натали, случаем, во французской деревне не
была? - неожиданно спросил Сушилов.
- Нет, не была. Возила внучку только в Диснейленд
под Париж, но это за отдельную плату. И я не пожале
ла, это ещё одна сказка. Обидно, что наши ребятишки
даже обычного парка не имеют.
Бургундское давно кончилось, и Паша сбегал за
каким-то то ли молдавским, то ли грузинским сухим
вином. Сушилов пытался было идти к себе, но его угово
рили остаться. Тем более, что на завтра Паша брал себе
отгул и кабинет будет свободным. Александр Иваныч
согласился продолжать чаепитие, втайне надеясь ещё
сегодня посидеть за столом.
Но перед самым обедом в редакции появился сам
Володя Паншев, и Зайков побежал уже за коньяком. Так
что ни о какой работе нечего было и думать, и Алек
сандр Иваныч смирился.
На другое утро Сушилов пришёл в редакцию рань
ше вчерашнего. Во рту было сухо и побаливала голова,
но он, запершись в кабинете и заварив крепкого чаю,
сел за стол, положил перед собой чистые листы бумаги
и стал листать записную книжку.
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В райцентре в первый день командировки Алек
сандр Иваныч не стал задерживаться и сразу же с вокза
ла на утреннем автобусе поспешил к матери.
Как всегда, он не поехал до конечной остановки в
селе, а вышел раньше на отворотке и направился к дому
по старой тропинке вдоль берега речки Пашмы.
Александр Иваныч любил эту тропинку. По
ней в детстве бегал он в лес по ягоды и на покосы,
по ней провожал до большой дороги родных и дру
зей, по ней уходил и возвращался сам. Именно сту
пая на эту тропку, он всякий раз начинал ощущать
себя деревенским человеком, временно живущим в
городе.
Мать не знала, что сегодня у неё будет гость, и не вы
шла встречать сына, а, увидав его переступившим по
рог, ойкнула, молча подошла, обняла и заплакала.
Прижимая к себе исхудавшее и вздрагивающее тело
матери, Александр Иваныч едва не зарыдал сам, но
сдержался. Он долго стоял и успокаивал мать, а потом
посадил её на стул у окна, и сам сел напротив.
- Я так тебя ждала, так ждала, - заговорила она пер
вой. - А ты всё не едешь и не едешь!
В словах матери была не обида, а лишь какая-то дет
ская беззащитность.
- Прости, мама. Не мог я раньше приехать. Мотался
по другим районам. И вот только сейчас удалось сюда.
Прости.
- Да я ничего, сын. Только вот недавно подзаболела
чего-то и думала, что уж больше тебя не увижу.
- Ну что ты, мама. А телеграмму чего не дала, как до
говорились?
- Да не хотела беспокоить. Ведь твоя Лида недав
но была. Фельдшерица Света мне уколы поделала, ко
торые ты привозил. Шура-соседка в магазин ходила.
Сейчас-то всё хорошо. Слава Богу.
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- Лекарства я тебе привёз, - спохватился Александр
Иваныч.
Он распахнул большую сумку, достал оттуда коро
бочки с лекарством и нехитрые гостинцы.
- Спасибо, сынок. Еда у меня есть, а за лекарство спа
сибо. А то в нашем медпункте только добрым словом и
лечат. Лекарства надо с собой приносить.
- Ну и как же вы тут живёте?
- Да как, сынок... Вымираем потихоньку. Пока вот
тебя лето не было, так четверо убрались: Николай Ива
ныч с нашего порядка, Глафира, Манефа да Анна Сер
геевна. Кто от старости, а кто от болезней. Да и как не
умирать-то, если без лекарства от болезни спасения нет,
а купить не на что. Вон Федька Хомутов поехал в рай
больницу, когда его клещ укусил, так за два укола, гово
рит, пришлось сто рублей выложить, а лекарства, чтобы
дальше лечиться, и выкупать не стал - не на что.
Александру Иванычу всё это было известно. Таких
же случаев и даже пострашнее он и сам знал великое
множество по всей области. Радио в здешних деревнях
давно уже было отключено, газет никто не выписывал,
хлеб привозила из райцентра автолавка, клуб в селе был
закрыт, библиотека не работала. В такой разрухе дерев
ня не жила даже после войны, когда полстраны лежало
в развалинах.
- у тебя телевизор-то всё не работает? Давай свезу в
мастерскую, - сказал Александр Иваныч.
- А зачем он мне? Только глаза от него слезятся. Вот
радио отключили, так жалко. Всё как-то чувствуешь,
что не одна в доме, да и последние известия на дню не
один раз услышишь.
- Вот картошку копать приедем, и я привезу тебе
приёмник, - пообещал Александр Иваныч. - А на зиму
я тебя увезу к нам. Хорошо?
- Не знаю, сын, не знаю. Теперь ведь у нас в селе в
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церкви служба идёт. Пока отец Лаврентий по воскресе
ньям да по праздникам служит, а потом и совсем сюда
переедет. Теперь-то у нас и на душе светло.
- А как тетя Надя живёт? Не болеет?
- Пока слава Богу. Ей что, рядом сын Анатолий. Всё
не одна.
- Толя-то не на пенсии ещё?
- Собирается, ждёт. Да вон он и сам. Лёгок на помине.
Александр Иваныч глянул в окно и увидел идуще
го по пешеходным лавам через реку к их дому двоюрод
ного брата Анатолия, а скоро он и сам показался в две
рях избы.
- Здорово, хозяева, - проговорил Анатолий, пересту
пая через порог.
Александр Иваныч встал ему навстречу и они обня
лись.
- Я давно к тетушке собирался, а сейчас сказали, что
ты приехал, - говорил Анатолий, не ожидая вопросов.
- Тонька Иванова с питерского поезда вместе с тобой в
автобусе ехала. Ну, я и потопал.
- Вот и хорошо, что пришёл. Раздевайся, сейчас обе
дать будем, - сказал Сушилов.
- Ой, - поднялась мать, - а что это я и вправду тебя
разговорами-то кормлю. Ведь у меня и щи, и картошка
в печке. Сейчас чайник поставлю.
Скоро на столе парила картошка и простая дере
венская закуска, а посреди всего стояла бутылка водки
со странным названием «Господа офицеры», которую
Александр Иваныч прихватил из города.
- А ты всё ещё работаешь? - спросил Сушилов Ана
толия.
- А зачем? Работы нет, а кто работает, тот второй год
живых денег не получает. Так зачем на работу ходить,
если денег за неё не дают? Вот я и не хожу. Мне до пен
сии три месяца осталось. Как-нибудь дотяну.
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- А что с колхозом бывшим?
- Всё давно развалилось, Саня. Вот говорят, что рань
ше, мол, было колхозное рабство, а нынче демократы
создали новую общность людей.
- Какую же?
- Свободные рабы. Те, кто гуляет без работы, и те, кто
работает, а денег не получает.
- Неужели так всё развалилось? Ведь крепкое хозяй
ство было.
- Ещё этой весной кое-какая надежда была, а теперь...
Никому ничего не надо. На ферме почти всех коров
прирезали на мясо. Отсеялись весной хорошо, а убирать
некому и нечем. Сто гектаров ржи, овса, да около того
ячменя и рапса ещё не убрано. Всё, как в прошлом году,
под снег уйдёт. Вот такие дела.
- А что же ваше начальство?
- А что начальство? Оно в городе живёт. Уж третий
председатель себе дачу кирпичную строит.
- А вы? Вы-то чего молчите?
- А что тут сделаешь?
- Вот ты говоришь: никому ничего не надо. Но вамто, сельским жителям, нужна достойная жизнь?
- Ясно, что нужна.
- Так зачем же выбираете таких председателей, кото
рые разваливают хозяйство? Ведь их никто не назнача
ет. Не молчать надо, а выступать.
- Эх, Саня, - вздохнул Анатолий и глянул на брата,
как на малыша. - Кому выступать-то? В хозяйстве одни
старухи, молодёжь вся ушла работать, где деньги пла
тят, или вон в палатках торговать. А те, кто остался... Го
ворю тебе - свободные рабы.
После разговора с Анатолием на душе у Александра
Иваныча было горько и тревожно. Погостив у матери
ещё два дня, Сушилов поехал в райцентр.
Там Александр Иваныч прямиком направился к сво
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ему давнему приятелю, редактору районки Серёже Покатилову. Так делал он всегда, ибо знал, что вся нужная
ему информация находилась в газете.
Напитавшись ею, можно было идти и к районному
начальству.
Покатилов сидел за столом и Сушилов сразу же, как
только вошёл в его кабинет, почувствовал, что тот силь
но чем-то озабочен.
Сергей не выбежал из-за стола, как бывало раньше, и
не распростёр руки для объятий.
- О чем задумался, детина? - спросил Александр Ива
ныч, здороваясь с Сергеем.
- Задумаешься, Саня, - мрачно произнёс Покати
лов. - Выпуск газеты остановлен, понимаешь! Впервые за
шестьдесят лет существования. Уже неделю стоим.
- Что так?
- Типография отказалась печатать газету. Мы им
должны на сегодня уже больше миллиона. И там людям
нечем платить зарплату. Короче говоря - приехали.
Конечно, Сушилов знал, что трудности в район
ных газетах начались не сегодня и не вчера, а гораздо
раньше. И не один Покатилов со своим «Восходом»
нынче сел на мель. Сперва в газете не стали платить
авторский гонорар, да и авторы перестали писать на конверты не было денег. У редакции тоже. Потом
сократили число выпусков в неделю и правдами и
неправдами уговаривали печатников поработать в
долг под обещания областного и местного началь
ства.
- Ты ведь приезжал в область со своими проблема
ми? - спросил Сушилов.
- Да. И не один раз. И не я один. Всех нас там успо
каивали, выдавали бумажные обещания о выделении
денег и... тишина. Кстати, Саня, у тебя будет встреча с
нашим начальством?
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- Да, сейчас от тебя позвоню и договорюсь на сегод
ня или на завтра.
- Тогда у меня к тебе просьба: поговори о нас. Пони
маешь, у меня подозрение, что деньги для нас из обла
сти пришли, но местная власть употребила их на дру
гие цели. Нужда в деньгах у всех.
Александр Иваныч пообещал другу похлопотать и в
свою очередь спросил:
- А как у вас вообще положение в районе?
- Положение лежачее, Саша. Мы не только не стоим
на ногах, но даже и на четвереньках.
- Неужели всё так безнадёжно?
- Ну, как тебе сказать, - Покатилов взял со стола
какую-то бумагу. - Вот послушай. За прошедшие семь
месяцев в районе родились семьдесят три младенца, и
за это же время ушли из жизни двести с лишним чело
век. Страшные цифры, Саша. И они повторяются каж
дые полгода. Участились случаи самоубийства. Люди
лишают себя жизни из-за безнадежности: то работы нет
и не предвидится, то работа есть, но деньги годами не
платят. Мужики пьют беспробудно, убивая себя алкого
лем. Деревня вымирает, просто вымирает, Саша.
- Но это не является тайной, - сказал Сушилов.
- В том-то и дело, - согласился Сергей. - Никуда не де
нешься от мысли, что всё это задумано кем-то. Ведь та
кое положение не только у нас, но и во всех районах, и в
соседних областях. А если учесть, что сельское населе
ние сплошь русское, то можно говорить о вымирании
русских вообще. Как это называется?
- Геноцид.
- Вот именно. Или война против нас, русских. Холод
ная. Вот послушай, если не читал, - и Покатилов взял в
руки газету. - В «Труде» один деятель, называющий себя
демократом, вполне серьёзно пишет: «Наверно, молодое
поколение вполне освоится в ужасной правде капита4-1 1 6

97

лизма, только придётся потерпеть, пока вымрет поко
ление тех, кто помнит прекрасную ложь социализма».
Так-то вот. Разрушители России даже не стесняются в
открытой печати говорить о своих планах. Ты знаешь,
Саня, мне часто бывает стыдно за свою профессию.
Боже мой! Сколько в газетах вранья, злобной иронии,
пошлятины и прочей всякой грязи. А тележурналисты
умудряются врать даже в программах новостей. И всё
это подаётся на уголовном жаргоне: приколы, наезды,
прикиды, фени, тусовки, разборки, халява.
- А ты вот это читал? - спросил Сушилов и достал из
сумки взятую в дорогу газету, а, развернув, стал читать:
«Молодой парень желает познакомиться с мужчиной до
тридцати лет для интимных встреч».
- Ну, это значит, что в редакции работают педерасты
или, во всяком случае, им сочувствующие.
- Нет, Серёжа, - не согласился с другом Александр
Иваныч. - Всё это и есть демократия. Педерастия - бо
лезнь демократическая.
Ну, а насчёт нашего брата-журналиста ты, конечно,
прав. Много среди них людей с психологией «интерде
вочек». Что, однако, им не мешает считать себя четвёр
той властью.
- Те, кто так считает, выдают желаемое за действи
тельное. Ты помнишь давнюю статью в «Журналисте»,
где тогдашний американский президент называет сво
их журналистов «сукиными детьми»?
- Как же, помню.
- Господи, неужели наш народ достоин власти ещё и
«сукиных детей»? Это куда же мы идём, Саня?
- Мы не идём, Серёжа. Нас ведут.
- Пусть так. Но куда?
- Назад к обезьяне.
Покатилов закурил и несколько успокоился.
- Да, пожалуй, - согласился он. - Как прав, пророче
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ски прав был Николай Рубцов в «Видениях на холме».
Ты ведь, Саша, лично знал его?
- Да, я Колю хорошо знал. А ты о каких строчках го
воришь?
- А вот об этих: «И не леса мне видятся окрест, а лес
крестов в окрестностях России».
- Но, в этом же стихе есть у Рубцова и другие строч
ки: «Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в
леса твои и долы со всех сторон нагрянули они, иных
времён татары и монголы».
- Да, согласен. Это завет и предупреждение всем
нам. Но кому хранить-то, Саша! - воскликнул Сергей.
- Погляди - и телевидение, и газеты постоянно вдал
бливают в сознание молодых мысль: родина там, где
хорошо.
- А ты на своём месте вдалбливай другое. Не надо
опускать руки, Серёжа. Ты не прав, когда говоришь, что
хранить Русь некому. Есть люди, для которых Отечество
- не пустой звук. А пока они есть - будет жить и наша
матушка-Русь.
- Но как я сегодня буду проводить эту мысль? - спро
сил Покатилов.
- Словом, Серёжа, словом. Через свою газету, которая
начнёт выходить всё равно. Это и будет твоё дело. Пой
ми: наше настоящее завтра будет прошлым, и что тогда
скажут о нас ещё не родившиеся правнуки, для которых
мы храним завещанное?
- Ты видишь выход из этого демократического бардака?
- Я старый монархист, Серёжа, и спасение наше вижу в
православной монархии, которой нас лишили насильно.
- Поясни.
- Я глубоко убеждён, что России не нужен прези
дент. Эта должность для нас чужеродна. России нужен
Государь. Ибо только Государь может быть отцом нации.
Государство - это, как семья. Так как же в ней без отца?
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- А президент?
- Президент не может быть отцом нации. Он - при
ходящий папа на четыре-пять лет. Потом снова выбо
ры, снова словесными боями взбудоражено общество, а
Государь - это стабильность. Это то, чего нам и не хвата
ет. Согласен?
Покатилов ответил не сразу.
- Для меня это несколько неожиданно. Надо поду
мать, чтобы согласиться.
- Вот ты и думай, Серёжа, думай.
- У меня от дум, Саня, голова пухнет.
Сушилов захлопнул блокнот, отбросил ручку и, за
курив, подошёл к окну. Оно выходило на базарную пло
щадь, сплошь уставленную рядами разноцветных тор
говых палаток. Здесь, пожалуй, было самое бойкое место
в городе и, глядя сейчас на суетящихся за окном людей,
Александр Иваныч подумал о том, что, может, им, вот
этим людям, совсем и не нужно всё то, о чём он хотел
сказать.
Ему впервые вдруг расхотелось писать.
«И зачем мне всё это надо? - думал Сушилов. - Ну, на
пишу, а что изменится? Писал и до сего дня сотни раз.
Ну и что? Лучше стало? А может, надо писать? Для тех,
кому это надо. Для себя.»
Сушилов вдруг затушил сигарету, взял свою сумку
и быстро вышел из редакции. Минуя палатки с замор
скими товарами и галдящей толпой покупателей, Алек
сандр Иваныч свернул на проспект и там на его углу в
магазине купил на оставшиеся от командировки деньги
бутылку коньяка и плитку шоколада.
Возвращаясь обратно и задержавшись у табачной лав
ки, Сушилов вдруг почувствовал, что кто-то дёргает его
за полу пиджака. Он оглянулся и увидел мальчишку
лет семи. Рядом с ним стояла совсем маленькая девочка.
Александр Иваныч вопросительно глянул на малыша.
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- Дяденька, - заговорил тот. - Дай нам, пожалуйста,
денежек на хлеб. Мы есть хотим. Папа наш в тюрьме, а
мама всё пьёт и пьёт и нас не кормит.
«Господи, что с нами сделали?» - подумал Сушилов,
глядя на грязных и неухоженных ребятишек.
Он отдал им шоколад, вытряс из кошелька все остат
ки денег и почти побежал в редакцию.
В коридоре Сушилов остановился у двери напротив
своего кабинета, постучался и тут же распахнул её.
- Можно? - громко сказал Сушилов.
Наташа Сереброва сидела за столом и писала. Она
коротко глянула на него и опять начала писать.
- А, Саша, заходи. Садись. Я сейчас, подожди, - как-то
рассеянно проговорила Наташа.
Александр Иваныч сел в кресло напротив, но ждать
не стал.
- Слушай, Наташа.
Заметив его настойчивость, она отложила ручку.
- Ну, слушаю, Саша.
- Расскажи мне про Париж.
У Наташи недоуменно изогнулись брови, а нижняя
губа её всё ещё красивого рта смешно вытянулась.
- Ты чё, Саня?! - удивлённо сказала она. - Я же вчера
вам всем полдня рассказывала про Париж! Ты чё, не слу
шал, что ли?
Александр Иваныч достал из сумки бутылку конья
ка и поставил её перед Наташей.
- А ты сейчас мне одному расскажи, - попросил Су
шилов.
Он говорил таким голосом, каким ребёнок просит
бабушку или маму рассказать ему сказку, а глаза смо
трели на Наташу с такой тоской, будто в этом самом
Париже Александр Иваныч родился и жил долгое вре
мя, а потом насильно был изгнан оттуда, и теперь ис
тосковавшейся душе его была приятна любая весточ
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ка с его далёкой и милой родины, куда путь ему зака
зан из-за того, что там нынче хозяйничали недруги и
оккупанты.
- Ничего я тебе рассказывать не буду, Саша. Пишу
материал срочно в номер. Извини.
- Ну и ладно, и добро. Я, ведь, чего зашёл-то. Вот ска
жи: долго мы ещё так позорно жить будем?
- Как это - так?
- Ну, безумно, бездомно, бездуховно, безденежно, без
работно, беспризорно.
- До тех пор, Саша, пока люди хотят этого.
- А причём тут люди?
- А как же! За такую жизнь многие сами же добро
вольно и голосовали, так что винить некого: что хотели,
то и получили, а получили то, что заслужили.
- Да, да, конечно. Я с тобой согласен. Но не всё так
безнадежно, хотя это тебе не Париж.
- Что о Париже говорить? Его надо видеть. Вот пое
дешь и сам всё увидишь.
- Никуда я не поеду. Лучше я пойду и с кем-нибудь
сейчас выпью. За... как это у Коли Рубцова, помнишь?
За недолгую нежность в груди. Поняла? Вот так, - Алек
сандр Иваныч встал с кресла и, немного помолчав, до
бавил: - И что бы с нами ни делали, Натали, мы будем
жить! Жить и работать! Будем!
Сушилов взял со стола коньяк и под недоумённый
взгляд Наташи вышел из кабинета.
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ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
Солнечным майским утром в субботу Серёга Положенцев привёз в город на своём бортовом «КамАзе» про
давщиц сельповского магазина с товаром на рынок.
Он помог женщинам разгрузить машину и затащить
за прилавок тюки и сумки с трикотажем, ящики с бан
ками консервов, множество каких-то коробок и целло
фановых пакетов: всё, чем богата была нынче сельская
кооперация.
- Спасибо, Серёжа, - поблагодарила его старшая из
продавщиц Тамара Павловна. - Теперь мы с Наташей
сами управимся. А ты отдыхай, погуляй по городу. Да
обедать-то к нам приходи. Ладно?
- Ладно, - согласно кивнул Серёга.
Женщины стали разбирать товар и выкладывать его
на прилавок, а он отогнал на стоянку рядом с базаром
свою машину, и был на весь день до вечера и впрямь
свободным.
Он мог даже поехать обратно в своё село Сосновку,
но хоть и не велика дорога в двадцать вёрст, да бензина
было жалко. Дорог нынче бензин. Не прежние времена.
Серёга запер дверцы кабины на ключ и пошёл по
бродить по базару, где, несмотря на ранний час, уже ша
стал городской народ.
От самого входа на рынок выстроились в два ряда де
сятки полосатых палаток-домиков местных торговцев, в
которых лежало и висело множество всякого загранич
ного товара. И Серёга, переходя от палатки к палатке,
любовался красивыми и разноцветными вещами, давно
забытыми на магазинных прилавках.
Пройдя из конца в конец этой торговой улочки, Се
рёга в крайней палатке среди развешенных кожаных
курток, джинсовых костюмов и вязаных кофточек, сре
ди разложенных на столе носков, перчаток, коробок с
103

помадой и обувью, увидел вдруг знакомое лицо про
давца.
Тот доставал из огромной клетчатой сумки какие-то
свёртки и разговаривал с сидевшей на стуле женщиной.
- Саня? - негромко и не совсем уверенно спросил Серёга.
Парень обернулся и Серёга убедился, что это был
действительно Саня Громов, с которым они вместе слу
жили в армии под Архангельском.
- Серёга! - удивлённо и весело воскликнул Саня.
Он выскочил из палатки и друзья обнялись. Потом
сели на какие-то пластмассовые ящики позади палатки.
- Ты как тут оказался? - Спросил Саня.
- Да вот привёз на базар своих сельповских.
- Всё ещё возишь?
- А куда денешься. А ты - нет? Не возишь?
- Нет, Серёга. Я теперь вожусь. Видишь - в палатке с
женой сидим. Торговлей занялись.
- Ты ведь шоферил, кажется, в пригородном совхозе?
- Да, я шоферил, а жена торговлей увлеклась с под
ругами. Ездила то в Польшу, то в Турцию за товаром.
Теперь в Москву ездим, и я ей помогаю с недавних пор.
- Нравится?
- Нет. За баранкой лучше. Я ведь как из совхоза-то
ушёл. Работали мы работали, а живых денег почти
год не получали, и вот недавно начальство придума
ло выдать нам зарплату, ты не поверишь, Серёга... на
возом.
- Да, - смеясь согласился Серёга. - Поверить трудно,
чтобы зарплату давали навозом. И начальнику - тоже?
- Ну, что ты! Нет, конечно. Он у нас на «мерседесе»
ездит.
- Сам на «мерседесе», а вам зарплату - дерьмом. Да, от
трудов праведных не построить палат каменных.
- Честное слово, так и было. Недаром говорят, что
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при дерьмократии живём. Точнее не скажешь. Ну, а я по
сле того случая с этими придурками решил больше не
связываться. До лучших, так сказать, времён. Вот и по
шёл жене помогать. Не скажу, что легко, но зато свобод
но. Сам за себя отвечаю, да и деньги появились.
- Дети-то есть? - спросил Серёга.
- А как же. Дочка. С ней тёща водится. Нам пока не
когда. А у тебя как на семейном фронте?
- Я только прошлым летом женился. Скоро год будет.
- Свою взял-то?
- Наша. Ольга. Она у меня вот-вот родить должна.
- Ну, поздравляю, Серёга, - пожал руку друга Саня.
- Кстати, давай-ка, сейчас со встречей тяпнем по малень
кой, деньги у меня есть. Я угощаю.
- Не - е, - замотал головой Серёга. - Я за рулём.
- Ах, да, я и забыл. Приезжай когда-нибудь без ма
шины. Меня тут всегда найдёшь.
- Ладно, - согласно кивнул Серёга. - Я вот жену ско
ро сюда рожать привезу, тогда мы с тобой и вздрогнем,
как бывало.
Они ещё немного посидели. Вспомнили Архан
гельск, аэродром Талаги, где оба служили в батальоне
техобеспечения, командира взвода Кузякина, старшину
Нечипоренко, уже тогда внедрявшего рыночные отно
шения, любившего спирто-водяную смесь, слитую из
системы охлаждения самолётов и пахнущую почему-то
резиной, прозванную солдатами «Массандрой». Но зато
крепкой, а, главное, дешёвой для старшины, но не для
окрестного населения. Вспомнили, конечно, и ребят-сослуживцев, только обо всём не переговоришь. И друзья
распрощались.
Серёга вышел через ворота базара на городскую
улицу. Там тоже стояли рядами и отдельно торговые
палатки и, казалось, что в этом небольшом районном
городишке половина жителей стоит за прилавками с
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товаром, а другая - эти товары покупает. Ходить здесь
Серёге стало неинтересно. Были бы деньги, тогда дру
гое дело.
Подумав о деньгах, Серёга на мгновение даже оста
новился, потом быстро зашагал к своей машине, а вско
ре он уже рулил к центру городка и остановился возле
мебельного магазина.
Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать к
машине подошёл высокий мужчина в длинном светлом
плаще и при галстуке.
- Послушай, шеф, - обратился он к Серёге, сидевше
му со скучающим лицом в кабине. - Ты свободен?
Серёга медленно, будто нехотя, глянул на часы.
- Пока свободен, - сказал он равнодушно.
- Может, подвезёшь мне диван и пару кресел? До
ставки ждать долго, а мне на службу скоро.
- Далеко везти-то?
- Да нет. Всего два квартала, на Путейскую.
- Поехали, - согласился Серёга.
- Помоги мне погрузить, шеф. Я заплачу, ты не вол
нуйся.
- А я и не волнуюсь, - сказал Серёга.
Он вылез из кабины, открыл задний борт и они с муж
чиной, погрузив мебель, поехали на Путейскую улицу.
Диван и кресла оказались на удивление лёгкими, да
и заносили их всего лишь на третий этаж. Хозяин ме
бели был доволен, и когда дело были сделано, достал
бумажник.
- Сколько, шеф? - спросил он.
- А сколько не жалко, - ответил Серёга.
Хозяин протянул Серёге деньги.
- Добро? - вопросительно произнёс он.
- Добро, - согласился Серёга.
- Ну, тогда спасибо, шеф, - довольно поблагодарил
мужик. - Жена с работы придёт, а ей подарок.
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Серёга кивнул и побежал вниз к машине.
Своих продавщиц Серёга застал скучающими за
прилавком. Видно сельповские товары были не так при
влекательны, как заморские.
- Ну, как, бабоньки, дела? - спросил Серёга, садясь на
какой-то ящик. - Много наторговали?
- Немного, - ответила Тамара Павловна. - Да и откуда
многому быть. Денег-то нет у народа.
- Как это нет, - возразил Серёга. - Вон, все палатки
люди облепили. И там, на улицах так же.
- Так ведь больше смотрят на вещи-то. Как в музее.
Да и сегодня многие на огородах. Вот к вечеру больше
покупателей будет. А как ты-то погулял? Чего выглядел?
- А я друга армейского случайно встретил. Погово
рили. Потом по городу ходил.
- Чего выходил?
- Ничего особенного. Вопрос один себе задаю, а отве
тить не могу. Может, вы мне поможете?
- Ну, давай, - согласилась Тамара Павловна.
- Вот, скажите мне, почему банан дешевле огурца?
- Так огурец-то сейчас тепличный, - вставила свою
реплику младшая из продавщиц Наташа.
- А банан африканский. Его же привезти сюда надо.
Это же больших денег стоит?
- Ой, не знаю, что тебе и сказать, Серёжа, - загово
рила Тамара Павловна. - У меня у самой этих вопросов
полным-полна коробушка, а ответов нет. Вот получала
я раньше пенсию сто двадцать рублей. Это на нынеш
ние деньги примерно две тысячи пятьсот. Сейчас моя
пенсия две тысячи рублей. А где же мои ещё-то пятьсот?
- Ну, это просто, Павловна, - сказал Серёга. - Вас,
пенсионеров, просто грабят. Начальству и чиновникам
жить-то надо. Они за счёт вас и живут.
- Да и мы проживём. Отцам нашим ещё труднее
было, да жили.
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- Конечно, проживём, Павловна, - подтвердил Серё
га. - Вот, только, сколько нас после такой жизни останет
ся? А сегодня так точно проживём. Лишь бы вечера до
ждаться.
- А ты, Серёжа, можешь и не ждать, - неожиданно
сказала Тамара Павловна. - Мы тут с Наташей решили
до вечера сидеть. Потом товар, что останется, в кладовку
под охрану сдадим. Я договорилась уже. Всё равно ведь
завтра надо приезжать торговать.
- А на ночь вы куда? - спросил Серёга.
- Ночевать мы к моей сестре пойдём. А ты поезжай
домой и завтра к обеду, как штык, будь здесь.
- Буду, Павловна, буду, - обрадовался Серёга и вско
чил с ящика.
- Да ты не беги, Серёжа. Давай сперва пообедаем. У
нас даже щи в термосе есть, - попыталась остановить Серёгу Павловна.
- Что ты, Павловна! Какие щи? Я же скоро дома буду.
Ольга мне своих наварила. Ну, так я поехал.
- Поезжай, да завтра не забывай. И нашим там скажи,
что мы остались.
- Добро, Павловна. Всё сделаю.
От базара по узкому переулку Серёга выехал на глав
ную улицу городка, и в конце её свернул к железнодо
рожному переезду, за которым начиналась дорога к род
ному селу.
За переездом городской асфальт кончился, и до
рога становилась обычной просёлочной. Когда-то и
её хотели асфальтировать, но, как обычно, не хватило
денег, и строители успели только прорыть по обеим
сторонам просёлка глубокие канавы для стока дожде
вой воды.
Серёга прибавил скорость. Дорога в этот час была
пустынна, да и знал он вдоль неё каждый кустик и каж
дую на ней ухабинку. К тому же пребывал он сейчас в
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хорошем настроении. День сложился удачно и домой
возвращается раньше времени, да ещё и с деньгами. Но
главное, Серёге было к кому возвращаться, ради чего
прибавлять скорость.
Что и говорить, с женой Серёге повезло. С Ольгой
они учились в одном классе, и она ничем особенным не
выделялась тогда среди своих сверстниц. Но когда Се
рёга вернулся из армии и на танцах в клубе увидел сту
дентку медучилища и свою бывшую одноклассницу, то
он её сразу даже и не узнал, а когда узнал, то глазам сво
им не поверил и удивился тому, как из неприметной де
вочки вдруг выросла такая красавица. Серёга с тех пор
больше ни на кого и не глядел, а прошлым летом, как
поётся в старой песне, сделал в своей жизни «поворот
крутой» и женился на Ольге.
После медучилища она работала в сельском медпун
кте фельдшером. В селе её сразу приветили за добрый
характер и за то, что она хорошо делала уколы. Старики
и старушки, больше других ходившие в медпункт, от
мечали «легкую руку» его Ольги.
Сейчас, перед родами, Серёга был спокоен за жену.
Дома всегда была его мать, тёща жила на другом конце
села, да и девчонки из медпункта помогут всегда, ежели
будет в том нужда. Но рожать, как договорились, он по
везёт Ольгу в райцентр, и они заранее вызовут машину
скорой помощи. Так что Серёгу ждал на днях ещё один
крутой поворот в жизни. Но он его не боялся, а, наобо
рот, ждал с нетерпением.
Эх, да и вся-то жизнь, как вот эта дорога: то прямая
и гладкая, то с поворотами вправо и влево, то идёт на
подъём, то на спуск с ухабами и заносами на обочину и
многими прочими неожиданностями.
Вот и сейчас Серёга вдруг заметил, что дорога стала
мокрой от прошедшего, видно, недавно дождя, а, вер
нее, судя по лужам, налетевшего внезапно ливня.
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А вон вдали на обочине уже показался давно зна
комый ему столб, с прибитым к нему жестяным тре
угольником предупреждающего дорожного знака
«опасный поворот», с изогнутой влево чёрной лини
ей. От этого столба до Сосновки всего каких-то четы
ре километра.
Сам поворот дороги в этом месте не был так опасен.
Опасны были выросшие на повороте деревья и кусты
ивняка, закрывающие обзор поворота, откуда бы ты ни
ехал. Поэтому Серёга, как всегда, чуть снизил скорость,
подъезжая к столбу с треугольником.
Но, начав поворот, он вдруг увидел на той стороне
съехавшую с обочины легковую машину и рядом с ней
машущего рукой мужика и понял, что в придорожной
канаве застрял «Мерседес». Задние колеса его занесло в
канаву, и ясно было, что без помощи оттуда ему не вы
браться.
Машина была незнакома Серёге. Ни в селе, ни в
округе иномарок он вообще не встречал, да и мужик
ему никого не напоминал.
«Ну и пусть сидит», - решил вдруг Серёга и нажал
на педаль газа. Он пролетел мимо застрявшей маши
ны, даже не повернув годовы и не глянув в боковое зер
кало.
Серёга, как и многие его друзья-шофёры, недолю
бливал «Мерседесы», «Форды» и прочие иномарки. То
ли был наслышан о высокомерии их владельцев к сво
им коллегам на «жигулях» и «москвичах», то ли сам
сталкивался с ними на городских перекрёстках и спро
си сейчас его об этом, он бы не смог объяснить свою не
любовь.
Поэтому Серёга и не думал больше о «Мерседесе», а
мчался, как на крыльях, к родному дому. И вскоре ещё
за одним поворотом он увидел высокую башню водо
качки, сложенную из серого кирпича, чёрную трубу
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котельной, мимо которых Серёга и выехал на главную
улицу села. Возле сельмага он свернул на свою улку и
остановился напротив родного дома.
Серёга заглушил мотор, выскочил из кабины и уви
дел стоявшую на крыльце мать.
- Оля дома? Как там она? - спросил Серёга, подходя
к крыльцу.
- А её нет, - ответила мать.
- Как нет? - остановился Серёга. - А где она?
- Увезли её в роддом, Серёжа. Ты разве их не встре
тил на большой дороге?
- На чём увезли? На скорой помощи?
- Да нет. Ольге что-то занемоглось, и я побежала к
Светке-фельдшерице, чтобы та вызвала скорую, а она
вдруг приезжает сама на легковой.
- Не на «Мерседесе» ли?
- Откуда я знаю. Такая, вроде «Волги», со звездой на
моторе-то. Ну, Оля со Светкой на заднее сидение сели,
да и поехали.
- Откуда тут машина такая взялась? - почти крик
нул Серёга.
- Светка сказала, что к Ветровым зять из города при
езжал. Он там какого-то начальника возит. Так что всё
слава Богу, сынок, ты не волнуйся.
Но Серёга уже больше не слушал мать. Он бегом бро
сился к своей машине и вскочил в кабину, резко хлоп
нув дверцей.
Мотор взвыл, будто раненый зверь от боли, потом
мощно и грозно заурчал, и машина, круто развернув
шись, понеслась, набирая скорость, по деревенской
улочке, гремя бортами и подпрыгивая на пыльных уха
бах.
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ИНСПЕКТОР МЕГРИН
Районный автоинспектор Леонид Матвеевич Мегрин третью ночь плохо спал. Во сне он часто вздраги
вал, будто по его телу пропускали электрический ток,
подергивался и тихонько постанывал, а под самое утро
с громким криком вскочил и сел в постели и, зябко поё
живаясь, натянул на себя одеяло.
Жена Марья тоже пробудилась и сперва с испугом
на него поглядела, а потом обняла за плечи.
- Что с тобой, радость моя? - спросила она, прижав
шись к мужу.
- Ничего. Погоди. Ух ты, ёлки зелёные. Вот это да!
Надо же такому приснится. Страшно даже.
- А-а... - зевнула Марья. - Спишь раскутанный, вот и
снятся от холода кошмары всякие. Ложись-ка, радость
моя, поближе. Я тебя согрею.
Но Мегрин не спешил под бок жены. Он слышал
где-то, что если про навязчивый сон кому-нибудь рас
сказать, то он перестает сниться.
- Третью ночь, понимаешь, - Мегрин полез под
одеяло. - Всё одно и то же. Покою нет. Будто бы сижу
я в засаде, но почему-то в кустах в городе где-то и на
рушителей жду. Потом кусты зашевелились. Тёмные
такие и из них что-то тоже тёмное на меня надвигает
ся. Фу! Потом пропало, и вдруг «Волга» не туда пово
рот сделала, серая. Я за ней, она - от меня. Я в трамвай
вскочил и к водителю. Показываю и кричу, чтобы до
гонял машину-то. Едем, едем, а «Волга» за угол свер
нула, и мы за ней тут же. Там поле чистое и нет ни
кого. Пропала «Волга»-то. А тут перед нами котлован
глубокий, и рельсы на краю его обрываются: вот-вот
свалимся. Но сперва отъехали, а потом трамвай сам
вдруг вперёд пошёл и с обрыва прямо в котлован. Тут
и проснулся. Б-р-р!
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Говорю тебе - спишь голый. Ещё бы не присниться.
Давай согрею, радость моя. Вот так, спи!
Марья ещё плотнее прижалась к мужу, согревая и
успокаивая его. Она боготворила супруга и не раз ему
говаривала: «Да я за тебя, радость моя, любому глаза вы
царапаю».
Имя своё, данное родителями лет тридцать назад,
она произносила несколько иначе и при знакомстве
представлялась Маринеллой. Особенно с тех пор, как
муж стал автоинспектором, хозяином дороги, и перед
ним робели храбрые шофёры. Но знакомства бывали
редко и имя, которое она себе придумала, не привилось.
Соседи же, да и знакомые звали её - «радость моя».
Так сама Марья звала везде своего мужа. За глаза и её все
так величали.
Утром она поднялась, как всегда, раньше всех. При
готовила завтрак, разбудила и собрала в школу дочкутретьеклассницу Иринку. И только потом пошла бу
дить супруга.
Мегрин подниматься не торопился. В те дни, когда
накануне домой он возвращался со службы поздно, ему
разрешалось не приходить на работу к звонку. Этим он
хоть и не часто, но пользовался, отчего в глазах жены
вырастал ещё больше. Недавно же ему присвоили оче
редное звание старшины, и Мегрин подал документы в
заочную милицейскую школу.
Марья по посёлку ходила с гордо поднятой головой
и в магазинных очередях стояла с независимым видом.
После окончания школы муж получал офицерские по
гоны, а с ними должность старшего инспектора и воз
можность служить в областном центре. А что? Вполне
реальная мечта.
К тому же Мегрин был на хорошем счету у началь
ства. Да и как не быть, если для него служба и жизнь одно и то же. Законы, которые он охранял, Мегрин счи
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тал святыми и нерушимыми. Тех же, кто их нарушал,
должно постигать неотвратимое наказание. Эту очевид
ную истину он проповедовал и словом, и делом каждый
день и другого не мог себе представить.
Мысль эта пришла к нему не сегодня, ещё с детства
носил он её в душе своей, в армии так даже пострадал за
правду. В сержантской школе рассказал как-то старши
не о ребятах, ходивших в самоволку. Те догадались и од
нажды ночью устроили ему «тёмную». Он всё вытерпел
и не поколебался в правоте своей: законы нарушать ни
кому не позволено.
После армии, когда Мегрин поступил на работу в
милицию и стал участковым в родном селе, он всей сво
ей службой и жизнью доказывал людям именно это, за
рабатывая себе неприятности, но не отступая.
Всем и до сих пор памятен случай, когда в какой-то
майский праздник Мегрин вызвал из города спецма
шину к чайной, где продавали пиво и погрузил в неё
четверых пьяных и шумных мужиков. Всё бы ничего,
да среди них был его родной отец. Но Мегрин никому
скидки не делал.
Правда, отец говорил, что теперь из-за такого сынка
ему стыдно людям в глаза глядеть. Он, и так редко бы
вавший у сына, во все эти годы совсем перестал к нему
ходить.
За столом, подкладывая мужу в тарелку люби
мые им котлеты, Марья влюблённо на него глядела
и, казалось, порывалась что-то сказать, но не могла
решиться почему-то. Мегрин заметил и начал разго
вор сам.
- Ну, чего ты мнёшься-то? Говори.
- Да я ничего, радость моя. Просто Нинка Куликова
вчера приходила, а тебя не было.
- Ясно. За мужа просила?
- Ага. Это ведь ты у него права-то отобрал.
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- Отобрал. Нарушителям от меня пощады не будет.
Поняла? Заруби это себе на носу.
- Ладно, ладно, радость моя.
- А моя радость - служба. Поставили на дело, и я его
делаю. Исполняю служебный долг. Думаю, что честно.
Марья уже и не рада была, что завела весь этот разго
вор, но всё же решила его довести до конца.
- Нинка говорит, что и нарушение-то плёвое было.
Не так Витька повернул, что ли.
- Маленькое, большое ли - значения для меня не
имеет. Если говорить точно, то там разворот вообще
запрещён. Нарушен закон дороги, создалась аварий
ная ситуация. За это должны отвечать все, кто виноват.
Все! Таков закон, и я его слуга и охранник. И потому ты
больше ко мне так не подъезжай. Поняла? Не зли меня.
- Так ведь Нинка-то моя школьная подруга, - попыта
лась оправдаться Марья.
- Для меня без разницы. Я ещё никому спуску не да
вал и не дам. Поняла? Не зли, говорю.
- Поняла, радость моя. Ты сегодня опять долго не
придёшь?
- Не знаю. На обед не жди. Поеду в колхоз «Передо
вик» нарушения разбирать. К ужину тоже, видно, не
приеду.
Начальник районной автоинспекции капитан Огур
цов был доволен Мегриным, хотя и знал, что многие
водители инспектора не любили и часто на него жало
вались. Бывали звонки даже от областного начальства,
когда Мегрин прихватывал наглых обкомовских шофё
ров. Но капитан Огурцов относился ко всем таким жа
лобам спокойно, а иногда и с улыбкой. Он был уверен,
что Мегрин свою власть не превысит и закон исполнит
правильно, до самой последней буковки, пунктуально
и точно.
Правда, как-то раз пробовал с Мегриным поговорить
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по одному мелкому делу, но тот обиделся, заявив, что в
его службе мелочей нет. И Огурцов махнул рукой: как
исполнитель Мегрин был надёжен.
Тем более, что и работы было много. Особенно сей
час, летом, когда свои застоявшиеся лошадиные силы
вывела на дорогу орда частников. Зимой они почти не
ездят, а весной садятся за руль, как медведи после зим
ней спячки, и до самой глубокой осени нет от хлопот с
ними никакого покоя.
С продажей водки стали большие строгости, а пья
ных шофёров за рулём меньше не стало. Нет, что ни
говори, с его дотошностью и непримиримостью к на
рушителям Мегрин был на своём месте. Ну, а наглых
обкомовских «кучеров», как их называл Огурцов, он и
сам не любил.
Старший инспектор Павлов был в отпуске, и Мегрин
зашёл в кабинет начальника.
- Ну, а какие у тебя на сегодня планы? - спросил
Огурцов Мегрина, когда тот доложил о вчерашнем дне.
- Собираюсь в «Передовик». Оттуда ни письма - ни
грамотки о водителе Иванихине, которого я задержал у
винного магазина.
- У них зона трезвости, вот и ездят к нам.
- Да у них же, - продолжал Мегрин, - нарушения с
медконтролем. По-моему, его вообще нет.
- Это не только у них. Сегодня или завтра побывай
в автохозяйстве мелиораторов. Там тоже такая история.
Штампы медконтроля ставят накануне. Потом обяза
тельно загляни к дорожникам. Опять вчера на сороко
вом километре по Московскому тракту машины стол
кнулись. Там рытвины большие и обочины после дождя
размывает. Вот эту бумагу им передашь.
- Да что с ними разговаривать-то, Николай Иваныч!
- воскликнул вдруг Мегрин. - Судить их надо! Дорож
ники ведь на этом участке не один год мочалку жуют.
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А сколько техники угроблено? А сколькими жизнями
заплачено, здоровьем? Мы же с дорожниками разгово
ры ведём, бумаги пишем, в газете их стыдим. Судить их
надо. Наказывать!
- Ты прав, старшина, да не в нашей это власти, пой
ми. Если бы. Эх, да что тут говорить. Да, звонили вчера
из соседней области наши коллеги. Это ты на днях пра
ва отобрал у их шофёра с автобазы агростроя?
- Я отобрал и доложил лейтенанту Павлову.
- А что там случилось?
- Водитель отказался взять попутный груз в райпо
требсоюзе.
- Значит был загружён, наверное.
- Нет, у него я недогруз обнаружил.
- Все равно, старшина, тут у тебя, вроде, перебор вы
шел. Может, спешил парень домой, может, ещё что. Пра
ва, Леонид Матвеевич, не всегда надо отбирать, если по
дойти по-человечески, просто.
Мегрин при этих словах начальника даже встал и
лицом построжел.
- Я, товарищ капитан, на службе не человек, а инспек
тор. И если к нарушителю подходить по-человечески,
то и на линию выходить не стоит. Разрешите идти?
Огурцов улыбнулся и махнул рукой.
- Ладно, иди, Мегрин, служи. Да не забудь по этим
адресам сходить сегодня же.
- Есть!
Мегрин козырнул, повернулся, щелкнув каблуками,
и быстро вышел.
Пока возился с разными бумагами, куда-то звонил,
пока ходил по организациям, подоспел обед, и Мегрин
выехал в «Передовик» только во второй половине дня.
Путь по асфальтовому шоссе вёрст в тридцать он
преодолел на своём сине-оранжевом мотоцикле доволь
но быстро. Но стоило отъехать с асфальта на просёлоч
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ную дорогу, как на первых же метрах начались муче
ния: лужи, разбитая колея, рытвины. Будто ехал он по
ничейной, чужой земле.
Всякий раз, когда приходилось вот так же проби
раться по просёлочным дорогам, Мегрин злился и выхо
дил из себя. Он знал, что есть виновные в этом деле. Они
ведь тоже ездят по этим же дорогам. Чего же у них не
хватает? Совести? Денег? Ума на дело? Наверное, всего
понемногу. Но Мегрин всегда приходил к одному: мало
наказывают тех, кто отвечает за дороги. Ему казалось,
что будь у него в руках власть, то он нашёл бы вино
вных. А, найдя, заставил бы все дороги привести в поря
док. Не находятся же виновные в Америке? Они живут
среди нас. Только никто ни за что не отвечает, и никто с
виновных не спрашивает.
«Вся беда в том, - думал Мегрин, подъезжая к Ду
бровкам. - Наказывать надо больше. Тогда и порядок бу
дет».
На колхозный машинный двор Мегрин едва успел к
концу рабочего дня. В этом единственном на весь рай
он колхозе среди шофёров и трактористов нарушите
лей было больше, чем в любом другом хозяйстве райо
на. Беспорядок бросался в глаза сразу.
На дворе как попало стояли комбайны, сеялки, куль
тиваторы и другое великое множество разноцветной
техники. Точно так же все эти машины стоят здесь и
под осенним дождём и зимой под снегом. Даже навеса
из обыкновенного тёса на дворе не было, хотя колхоз
ная пилорама - вот она, всего в двух шагах от машинно
го двора.
Мегрин стал искать главного механика Ненашева,
но в кабинете того не оказалось, и инспектор заглянул
в гараж. Многие машины уже стояли на своих местах в
боксах, но ни на одной двери Мегрин не увидел замка.
Это был тоже непорядок. Но с кого спросить за это?
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Рядом с гаражом мастерские, и инспектор зашёл в
слесарную. Стоящие кучкой и курившие слесаря, заме
тив его, разошлись и стали привычно, как показалось
Мегрину, обозначать работу. На верстаке он увидел
разостланную газету, а на ней куски хлеба, огурцы, се
лёдку.
«Пьют прямо на рабочем месте, негодяи!» - возму
тился про себя инспектор.
- Где механик? - громко спросил Мегрин.
Ему ответил парень в засаленной ситцевой кепчонке.
- у себя, наверное. Недавно сюда заглядывал.
Механика на этот раз Мегрин и вправду застал в ка
бинете - полутёмной комнатушке с белым полирован
ным столом и серыми, давно не стиранными шторами
на единственном окне. Тот сидел спиной к двери и смо
трел телевизор, где на экране резвились спортсменки
ритмической гимнастикой.
- Хороши заразы, а! - сказал Ненашев, когда Мегрин,
войдя, поздоровался с ним. - Вот бы с ними повыгибаться где-нибудь на необитаемом острове. Ножку влево, а
потом вправо, ножку вперёд и наоборот, - пропел меха
ник и выключил телевизор. - Здорово, инспектор. Чем
могу служить? Опять по наши души приехал?
- По ваши грешные души, товарищ Ненашев, - уточ
нил Мегрин. - По ваши.
Они были мало знакомы, да и те короткие встречи,
которые между ними случались, касались только лишь
служебных дел.
- Ну и чего же мы ещё нагрешили? Да ты садись, Ле
онид Матвеич, - предложил Ненашев.
Он снял пиджак с авторучкой в нагрудном кармане,
повесил на спинку стула и сел за стол с редкими бума
гами, предполагая, видно, долгий разговор.
- Бардак в твоём хозяйстве, товарищ Ненашев.
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- Ну, сразу же и бардак? - деланно-невинно возразил
механик. - У нас всё в порядке.
Его круглое лицо и короткая шея лоснились от пота
в этой душной комнате, и Ненашев часто вытирался но
совым платком. Маленькие, будто намасленные, глазки
механика с невинным же выражением глядели на Мегрина.
«А ведь выпивал сейчас со слесарями. Это точно», подумал инспектор.
- Да? В порядке, говоришь? А машины в гараже сто
ят не запертые. Садись на любую и поезжай куда глаза
глядят. Сторожка тоже на замке. Слесаря пьют на рабо
чем месте.
- Не может быть. У нас тут и вина-то взять негде. Су
хой закон с посевной до октября.
- Я видел закуску на верстаке в мастерской.
- А может это с обеда осталось не убрано. Я прове
рю, - пообещал Ненашев.
- Вас, как механика, не настораживает, что мы в этом
году, - продолжал Мегрин, - задержали за управление
транспортом в нетрезвом состоянии уже троих человек
с вашего хозяйства - тракториста и двух водителей? Да
ещё двух шофёров задержали у винного магазина в рай
центре.
- Ну, почему же. Я с ними работу проводил. Обеща
ли больше не делать.
- А Васька слушает да ест. А последний случай с Иванихиным. Почему до сих пор от вас нет ответа о приня
тых мерах? Почему ваши водители ездят куда хотят? И
это в разгар полевых работ.
- Почему же? Мы отсеялись нормально, а до уборки
ещё далеко.
- А заготовка кормов разве не работа?
- Кто говорит. Да разве за каждым усмотришь, Мат
веич.
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- На то вы и поставлены, чтобы усматривать. Иначе
все преступления водителей с вас начинаются.
- Ну, ты даёшь, товарищ инспектор, - Ненашев опять
отёр лицо платком. - Объясни, не понял.
- Чего тут понимать, - Мегрин показал на стопку пу
тёвок, лежащих слева перед механиком. - Завтрашние?
-Ну?
- А штамп о медосмотре уже стоит. Завтра водители
придут с похмелья, а вы им путёвки эти вручите. А мо
жет уже кому-то вручили?
- Нет. Мы предрейсовые осмотры делаем.
- А шофёры пьяные по дорогам ездят, себя губят,
других, технику в металлолом превращают. Пьяный за
рулём - преступник. Неужели вам на лбу эту истину вы
жигать надо. Эх, была бы моя воля, то калёным бы желе
зом, честное слово, выжег.
Мегрин махнул рукой на молчавшего механика,
встал и пошёл к двери.
- С вами говорить, что по болоту ходить. Одно за
помните, товарищ Ненашев. Обо всех ваших нарушени
ях мы пишем докладную в райисполком. Хватит разго
воров. Пора и власть употребить. Где председатель? Тер
петь безобразие такое больше нельзя.
- Как где? Или в конторе или по бригадам мотается.
- За правами Иванихина приглашаю приехать вме
сте с ним.
- С кем? - не понял Ненашев.
- С Иванихиным. Будет у нас экзамен сдавать. А
здесь у вас аттестацию проведём через месяц. Так что го
товьтесь и пощады не ждите от меня. Была бы моя воля.
Не договорив и не попрощавшись, Мегрин вышел из
мастерской и поехал искать председателя. Но найти его
не смог, хотя до самого позднего вечера мотался в даль
ние бригады.
Потом, оказалось, что тот уехал в райцентр и будет
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только завтра утром. И когда Мегрин по просёлочной
дороге выезжал к шоссе, было уже заметно темно.
На повороте луч фары неожиданно высветил стоя
щую на обочине машину. Это была серая «Волга».
Подле её инспектор заметил людей. Подъехав к «Вол
ге», привычно глянул сзади на номер, но тот из-за гря
зи и пыли даже не просматривался. Мегрин отметил,
что такой машины в райцентре нет. Видно едут издале
ка. Он заглушил двигатель своего «Урала», но фару не
выключил и подошёл к стоявшим у «Волги» людям. Их
было трое.
- Инспектор дорожно-патрульной службы старшина
Мегрин, - представился Леонид Матвеич. - Что случи
лось? Кто хозяин машины?
- Ничего не случилось, - ответил кто-то из троих. - А
хозяева все мы. У нас кооператив.
Мегрину ответ не понравился.
- Шутить будем потом? Чья машина, я спрашиваю? повторил вопрос инспектор.
- Мы и не шутим. А ты, видно, и есть тот самый ин
спектор Мегре? - раздался за спиной старшины чей-то
грубоватый голос.
Мегрин знал, что его так за глаза называла вся
окрестная шоферня. Он повернулся на голос, но отве
тить ничего не успел. Его неожиданно крепко схватили
сзади за руки.
- В чем дело?! - строго спросил инспектор и попытал
ся вырваться. - А ну, отпусти! Что вы делаете? Я при ис
полнении!
-Тихо, Мегре. Всё одно никто не услышит, - произнёс
обладатель грубого голоса и быстро обшарил карманы
инспектора.
- Мы тоже при исполнении. От имени всех шофёров
невинных, но тобой наказанных. За непринесенные до
мой получки и премии, за неполученные квартиры и
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путёвки, за слёзы жен и детей шофёрских мы тебя на
казываем.
Говоривший мужик был высокого роста и почему-то
в тёмных очках. В сумеречном свете ночи Мегрин раз
глядел на лице его только это, да ещё вислые усы по кра
ям толстогубого рта. Говорил мужик, немного заикаясь.
Скорее, запинаясь и будто проталкивая языком меж зу
бов отдельные буквы и целые слова. По всему заметно,
что он был старшим среди всей компании. И Мегрин
его нигде не встречал. Это точно.
- Опомнитесь! Ведь вас упрячут, куда Макар телят
не гонял! - крикнул инспектор.
- Не плачь, Макар, телята дома. А мы сегодня здесь, а
завтра там. То есть там, где нас нет. Понял, Мегре?
- Ага, лови бабу во ржи, а то убежит, - добавил один
из державших его парней и захохотал.
Мегрин вдруг стал вырываться, что-то кричать и пи
наться, но тут же получил сильный удар в лицо.
- Заткни ему глотку! Гаси свет! Волоки к столбу! - как
сквозь сон услышал инспектор приказ вислоусого.
Раздался звон стекла мотоциклетной фары. Мегрину заткнули рот какой-то тряпкой, подхватили и пота
щили по обочине к стоящему неподалёку телеграфно
му столбу. Стащив с инспектора кожаную куртку, ки
тель и рубаху с майкой, сняв сапоги и форменные брю
ки, мужики завели его руки за столб и накрепко их свя
зали.
- Трусы-то снимать, али нет? - спросил старшего
один из парней.
- Стащи, - ответил тот. - Комары тоже есть хотят. А
ты, Мегре, будь здрав и не кашляй! И думай, думай,
думай. Да помни: это тебе наше первое серьёзное пред
упреждение. Парень сдернул с Мегрина цветастые тру
сы, вытащил изо рта кляп и побежал к машине. Хлоп
нули дверцы, уркнул мотор, и «Волга», развернувшись,
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укатила по шоссе совсем в другую сторону от райцен
тра.
Мегрин остался один. Всё происшедшее с ним было
похоже на сон. Ещё несколько минут назад он ехал с
мыслью о сытном домашнем ужине и тёплой постели,
и вот стоит среди поля у леса, привязанный к столбу, да
ещё и совсем голый. Он представил сейчас себя со сторо
ны и даже заскрипел зубами.
Чьи были мужики, так жестоко с ним поступившие?
Мегрин не знал. И даже не особо пытался вспомнить. За
все эти годы инспектор имел дело с сотнями нарушите
лей. Разве запомнишь каждого.
Скоро Мегрин почувствовал ночную прохладу, ко
торую поначалу не заметил и стал прыгать на месте,
радуясь, что ему не связали ноги. Он пробовал даже
кричать, но сразу понял, что в такую ночную пору лю
дей тут быть не может. Надежда была только на мимо
идущую машину, а она может появиться и через пять
минут, и через пять часов.
Скоро Мегрин перестал соображать и помнить сколь
ко времени прошло с начала этой пытки. Ему казалось,
что время остановилось, ибо инспектора начали дони
мать комары. Он и небольшого-то их числа не любил и
боялся, а тут на него налетела целая туча, и Мегрин бес
престанно дрыгал ногами, но это мало помогало.
Так танцевал Мегрин у столба почти до рассвета.
Только когда посерело небо, и на кустах у обочины стал
заметен каждый листочек, инспектор увидел идущую
по шоссе в сторону города машину. Собрав все силы,
Мегрин стал кричать и отчаянно махать ногами, но
проехать его и так было нельзя. Слишком необычная
картина с голым человеком в поле открывалась на до
роге перед любым взором.
Синие «Жигули» подъезжали всё ближе, и Мегрину показалось даже, что эту машину он знает. Точно
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такой «жигулёнок» в райцентре был только у шофёра
льнозавода Смирнова. И Мегрин не ошибся. Как толь
ко машина остановилась у столба, из неё выскочил с из
умлённым лицом хорошо знакомый Мегрину Колька
Смирнов.
- Ёлки зелёные! - изумлённо воскликнул Колька. - Ты
что ли, Матвеич?
- Я - прохрипел Мегрин. - Давай скорее.
Колька подбежал и стал развязывать инспектору
руки.
- Сейчас. Кто тебя так?
- Нашлись гады, - опять прохрипел Мегрин.
Он дрожал и еле держался на ногах, а у Кольки, как
назло, что-то не получалось.
- Погоди, старшина, потерпи ещё немного. Крепко
завязано. Видно, ты кому-то здорово насолил.
Колька сбегал к машине, вернулся с ножом и осво
бодил, наконец, Мегрина. Тот быстро оделся и подошёл
к мотоциклу, но сразу увидел, что ехать на нём было
нельзя: проткнутые колеса стояли на ободах. Инспек
тор взял только каску и, всё ещё дрожа, сел в машину
рядом с Колькой. Тот запустил мотор, и они двинулись
к дому.
- Ничего, Матвеич, - успокаивал Колька старшину,
- потерпи. Скоро домой приедем. А я тебе на - печку
включу, грейся.
Мегрин сидел, прижавшись затылком к мягкому
подголовнику и, закрыв глаза, наслаждался теплом и
покоем. Он всё ещё, видно, не отошёл от кошмара этой
ночи и был молчалив.
- Когда случилось-то? - нарушил молчание Колька.
- Часов в одиннадцать, - тихо и не открывая глаз про
говорил Мегрин. - А сейчас сколько?
- Так скоро три. Долго тебе пришлось. А что за
мужики-то были?
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- Не знаю, не наши.
- А ты что пистолет не достал?
- Я без него сегодня в «Передовик» ездил. Слушай,
ты «Волги» светлой нигде не встречал?
- Ну что ты, Матвеич, какая «Волга»? Я же тут неда
леко в деревню ездил, жену возил. Я ведь, не поверишь,
Матвеич, тёщу замуж выдаю. Хо-хо-хо. Да, да, сам лич
но и сосватал за этого Ивана Иваныча Дубова? Знаешь
ведь?
- Нет, - покачал головой Мегрин.
- Да он у нас на заводе сторожем служит. На пенсии,
конечно, но мужик еще ядрёный. Ну, да ладно. Тёща моя
так вся и расцвела, как молодая стала. А я у неё теперь,
хо-хо, знаешь кто? - спросил Колька и, не дожидаясь от
вета, продолжил. - Раныне-то я у тёщи был сукин сын,
а теперь Коля-батюшко. Хо-хо-хо. Вчера и сговорились
окончательно. Жена в отгуле, а мне на работу сегодня.
Не везёт, как видишь. Но я завтра опять туда махану на
выходной и ещё своё возьму, - сказал Колька и неожи
данно пропел:
Летят утки, летят утки,
А вослед два гуся.
Я сегодня как-нибудь,
А завтра надеруся.
«Кто о чём, а вшивый о бане», - подумал инспектор и
вдруг насторожился. Ему показалось, что в машине пах
нет спиртным.
Мегрин потянул носом и понял, что он не ошибся: в
салоне был запах алкоголя. Выходит, что Колька или ве
зёт его с собой, или сам едет выпивши.
Мегрин открыл глаза и спросил, будто продолжал
разговор:
- А зачем тебе это?
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- Это ты о чём? А... насчёт надратъся-то. Так как же.
Хоть и плохо мы живём, а чего-то хочется.
Колька захохотал и повернулся к инспектору, на ко
торого опять пахнуло спиртным. Сомнений у Мегрина
не осталось.
- Останови-ка машину, - сказал он Кольке.
- Да ты чего, Матвеич, - не понял тот. - Потерпи ма
ленько. Скоро приедем. Вон уже дома городские видать.
- Останови.
Колька притормозил. Мегрин, чувствуя, что может
упасть от усталости, всё же собрался и медленно вылез
из салона.
Пошатываясь, он обошёл машину и остановился на
против Кольки.
- Инспектор дорожно-патрульной службы старшина
Мегрин, - твёрдо и строго представился он Кольке, буд
то видел того в первый раз. - Прошу предъявить доку
менты.
Колька обалдело смотрел на инспектора и от изу
мления, казалось, лишился речи.
- Ты чего, Матвеич, чокнулся? - наконец вымолвил
он.
- Прошу предъявить документы, - повторил своё тре
бование Мегрин.
- Ну ты даёшь, Мегре... Как живой.
Колька протянул старшине водительские права. Ме
грин достал талон предупреждений и, прищуря один
глаз, сделал компостером просечку.
- Вы, Смирнов, грубо нарушили правила дорожно
го движения, а, короче, совершили преступление, сев за
руль в нетрезвом состоянии. Надеялись ночью проско
чить, пока никого нет. Не выйдет! Ловил я вас и буду ло
вить! На другое не надейтесь! За правами придёшь, а та
лон возьми.
- Да пошёл ты! - тоже громко сказал Колька и, плю
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нув в окно, зло выругался. Затем нажал на газ и быстро
помчался по дороге к городу.
Мегрин, прищурив один глаз, глядел вслед удаляв
шейся машине и нажимал на кнопку компостера, так и
не вытащив талона. Лёгкие щелчки от разрываемой кар
тонки казались ему сейчас в этой утренней тишине су
хими и громкими выстрелами.
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В РАИ
С ПЕРЕСАДКОЙ
Киноповесть

•

•

•

История эта началась летним утром в одном рай
онном русском городке. Из тех, где и «дома пониже и
асфальт пожиже», нежели в областном, а тем более - сто
личном городе. Но где живут такие же люди, как и в
столице, с той лишь разницей, что видят они столицу
намного реже, чем её жители.
По утрам, как и везде, спешат они на работу под бод-,
рую музыку радиозарядки, так странно в это время зву
чащей, что кажется, будто звуки её идут откуда-то из
неведомого мира.
Так же было и в это утро.
Торопливо шли по тротуарам люди, хлопали ка
литки палисадников, мчались первые, редкие в этот
час машины, и первый ранний автобус штурмовался
на остановках толпами людей, желающих стать пасса
жирами. Автобус был хоть и мал и, конечно, не рези
новый, но втискивались в него обычно, на удивление,
все и он, накренившись на один бок, как человек под
непосильной ношей, исправно вёз граждан пассажиров
от остановки к остановке. Одна из них как раз напротив
железных ворот районной пээмка - передвижной меха
низированной колонны - треста «Облсельстрой».
Отсюда, с машинного двора колонны, каждое утро
начинается путь разнообразной и разноцветной техни
ки на стройки района. Здесь начало и нашей истории.
Правда, не на самом дворе, заполненном грузовиками,
тракторами, автокранами и прочими машинами, а в
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небольшом одноэтажном здании конторы, окнами вы
ходящем во двор.
Сегодня ярко светило солнце, и у здания конторы все
окна были распахнуты, а оттуда на улицу неслись дро
би пишущих машинок, треск арифмометров и щелчки
костяшек счетов.
По узкому коридору прямо с улицы можно попасть
в небольшую комнату - приёмную перед кабинетом
начальника, на двери которого прибита табличка: «На
чальник передвижной мехколонны тов. Селезнёв С.И.
Прием граждан «от» и «до».
Но это так, для формы, а на самом деле заходят сюда
в любое время рабочего дня, порой даже и не спраши
вая у секретарши Зины, сидящей у окна за столом.
И сегодня в кабинет к начальнику прямо с утра то
и дело заходили люди. С бумагами и без них, весёлые и
грустные.
Вот один из очерёдных посетителей вышел из каби
нета и с озабоченным лицом пошёл к выходу.
- Ну, что подписал? - спросил его другой, сидящий
на стуле у самой двери.
- Не, - замотал головой первый и кивнул на дверь. Он сегодня какой-то не такой. Зайду после обеда.
Очередной посетитель всё же встал и, шумно вздох
нув, решительно распахнул двери.
За широким полированным столом со стопками бу
маг и телефоном сидел хозяин кабинета Сергей Ивано
вич Селезнёв. Перед ним на столе же работал большой
белый вентилятор, обдувая воздухом седоватую голову
Селезнёва и озабоченное, усталое лицо. Начальник ко
лонны разговаривал с кем-то по телефону.
- Я тебе не могу сейчас родить бульдозер. Он будет у
тебя только после обеда. Потому что все машины у меня
в работе. Но я не виноват, что объектов больше, чем у
меня машин. Нет, нет. Я тебе ещё раз повторяю: я не
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рожу тебе бульдозер. Женщине, чтобы родить и то вре
мя надо, а ты требуешь немедленно. Милый мой, мне
тоже сейчас, может быть, чего-то хочется, да я терплю.
Всё, Василий, всё.
Во время разговора Селезнёв, заметив посетителя,
жестом подозвал к себе, взял у него и, почти не глядя,
подписал бумагу. Посетитель, радостно прижав листок
к груди, направился к двери.
- Погоди-ка, Иванов, погоди, - остановил его Селез
нёв, закончив телефонный разговор. - Чего это я тебе
там подписал-то?
- Так... заявление, Сергей Иваныч.
- Какое заявление?
- На отпуск.
- Как на отпуск? Ну-ка, покажи.
Посетитель подошёл опять к столу, но подписанную
бумагу в руки Селезнёву не дал, а показал издали.
- Чего показывать-то, Сергей Иваныч? Вы ведь его
сейчас в руках держали.
Селезнев внимательно пробежал глазами написан
ное и даже немного привстал со стула.
- Нет, нет, нет, Иванов. В отпуск я тебя отпустить не могу.
- Как же так, Сергей Иваныч? Я по графику иду. За
явление вы подписали. Всё законно.
- Работать некому, понимаешь? У меня и так слеса
рей мало.
- Зачем же вы тогда подписали-то, Сергей Иваныч?
А подписали, так зачем же отказываться? Не солидно,
Сергей Иваныч.
Слесарь Иванов был, конечно, по-своему прав.
- Ладно, иди, - устало махнул рукой Селезнёв и тя
жело опустился на стул. - Всё. Я, видимо, уже готов. Ни
чего не соображаю.
Он надавил на кнопку звонка и в дверях появилась
секретарша.
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- Зина, там никого больше нет?
- Никого пока, Сергей Иваныч.
- Зина, я занят, у меня срочное дело, меня нет, я ушёл
минут на двадцать.
- Поняла, Сергей Иваныч, - кивнула Зина и, закрыв
дверь кабинета, приставила к ней стул.
Через окно в комнату вдруг донёсся громкий жен
ский голос:
- Иди, иди! Я тебе сейчас покажу, на чём свет стоит!
Мужской голос слабо что-то возражал.
Вскоре в дверях приёмной показалась дородная
молодая женщина в синей рабочей спецовке. Она та
щила за собой упирающегося мужичка небольшого
роста.
- У себя Сергей Иваныч? - громко спросила женщи
на секретаршу.
- Его нет... Он занят.
Зина встала было со своего места и загородила доро
гу, хотя знала, что вошедшие - шофёр Клава Смирно
ва и её муж Николай приходятся начальнику родствен
никами.
- Я тоже на работе, - всё так же громко сказала Клава.
Она отодвинула ногой стул и, резко распахнув дверь,
втолкнула в кабинет мужа, а сама вошла за ним.
Приход посетителей застал Сергея Иваныча у шка
фа. Он стоял с бутылкой кефира в руке.
- Вот, - развёл руками Сергей Иваныч, как бы изви
няясь, - не завтракал ещё. Ну, так в чём дело, Клава? Что
опять шумишь?
- Вот, полюбуйся, Сергей Иваныч, на этого охламо
на, - голос Клавдии сделался плачущим. - Сил моих
больше нету, дядя Серёжа.
- А что случилось? - снова спросил Селезнёв, хотя
уже догадался, что привело сюда его родную племян
ницу.
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- Смотри - опять с похмелья. Опять домой вчера на
бровях пришёл. Надоело всё, - заплакала Клавдия.
Уже не первый раз жаловалась она ему на своего Ни
колая, в общем-то неплохого мужика. А давно ли плясал
у них на свадьбе.
- Ты что, Николай, меня подводишь? - строго спро
сил Селезнёв. - Сколько раз с тобой разговаривать об
этом?
- А я чо? - попытался возразить Николай, в кабинете
начальника ставший, кажется, ещё меньше. - Я вчера,
как все.
Клавдия всплеснула руками.
- Как все!? Во, нахал, поглядите-ка! Он вчера, дядя
Серёжа, пришёл и сперва начал с телевизором спорить,
потом стал дикторшу целовать. Меня к холодильнику
приревновал и выгонял его из дома. А ночью звал ми
лиционера и просил сводить в туалет. Вот ведь до чего
докатился!
- Ясно. Значит, опять выступал?
- А я это так шутил. Что, уж и пошутить нельзя?
- После таких шуток, Коля, обычно врачей вызыва
ют с медбратьями.
- А сегодня какая у них работа, - опять заговорила
Клавдия. - Надо с этим кончать, дядя Серёжа.
- Надо, Клава, надо, - согласился Сергей Иваныч. Сам знаю. Но вчера, ты уж извини, провожали на пен
сию Максимова. Ты ведь знаешь?
Сергей Иваныч и сам вчера участвовал в торжествен
ных проводах на пенсию старого слесаря Максимова, с
которым вместе слесарил и Николай.
- Провожали на пенсию, а Максимов сегодня опять
работает. Так зачем было и огород городить?
- Ну... - развёл руками Селезнев. - Так заведено.
- А мне от этого не легче, - не унималась Клавдия. Терпеть больше не буду!
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Сергей Иваныч согласно закивал головой.
- Ты, конечно, права, Клава. Так что же ты предлага
ешь с ним делать? - показал он на Николая. - Ведь я уже
не один раз его наказывал. Ты думала об этом?
- Думала.
- Ну, говори.
- Переведи его ко мне.
- Куда?
- Грузчиком на мою машину.
Николай и Сергей Иваныч удивлённо перегляну
лись и оба уставились на Клаву.
- Да-да, - повторяет она. - Ко мне грузчиком. Толь
ко так.
- Ты с кем думала-то? - спросил жену Николай, нерв
но смеясь.
- А тебя не спрашивают. Тебя здесь нет. Хватит, по
издевался.
- Ну, что ж, - начал было Сергей Иваныч.
- Не дамся! - перебил его Николай. - Не положено.
Нет такого закона.
- Какого ещё закона? - переспросила Клавдия.
- А чтобы муж и жена на одной машине работали.
Семейственность получается.
- Такая семейственность делу не помеха, - сказал
Сергей Иваныч. - Я согласен.
Но с этим не был согласен Николай.
- Это что же выходит, - не сдавался он. - Дома с ней,
на работе с ней, и с работы вместе? За что, Иваныч?
- Ничем не могу помочь, Коля, - развёл руками Се
лезнев. - Если женщина просит - не могу отказать. А
тем более родная племянница, да ещё в таком деле. Сам
понимаешь.
- Сейчас ведь не год женщины.
- Так надо, Коля, так надо. Ты сам виноват.
- А у меня отпуск на днях. Я лучше в отпуск - как
135

за последнюю соломинку-надежду ухватился Колька
за новую мысль, пришедшую, как видно, только сей
час, но Клава уже взяла его за руку и повела к двери.
- Спасибо, дядя Серёжа, - поблагодарила она Селез
нёва. - Пошли. Всё равно ничего не выревишь. Пойдём
работать.
У самого порога Колька задержался и, обернувшись,
выдохнул с тоскливой безнадежностью:
- За что, Иваныч? Ведь вчера вместе были.
Сергей Иваныч опять развёл руками: хоть и жалко
Кольку, но ничего не поделаешь. Селезнёв опустился на
стул и пододвинул вентилятор к самому лицу. В каби
нет вошла секретарша.
- Извините, Сергей Иванович, - виноватым голосом
заговорила она. - Я им говорила, но Клавдия...
- Ничего, ничего, - махнул рукой Селезнев, - всё пра
вильно, Зина, всё правильно.
Секретарша заметила на столе своего начальника
молочную бутылку и удивлённо спросила:
- Вы, вроде, никогда кефир не пили, Сергей Иванович?
- Запьёшь... в такую жару.
- Может быть, за квасом сходить.
- Спасибо, Зина, не нужно пока.
Секретарша вышла, но двери кабинета Селезнёва, ка
жется, не думали сегодня закрываться: на пороге появился
небольшого роста пухлый, краснощёкий здоровяк в лёг
кой рубашке с короткими рукавами, этакий боровичок. В
руках он держал целую пачку разных бумаг. Это был про
фсоюзный «бог» Александр Никанорович Рожков.
- Можно, Сергей Иваныч? - спросил Рожков от порога.
- Заходи, заходи, Никанорыч. Здорово. - Селезнёв
встал и протянул руку. - С чем пожаловал?
Рожков положил перед Селезнёвым бумаги.
- Надо, Сергей Иваныч, списки утрясти.
- Какие списки? Садись.
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- На получение мест в детсадах и яслях.
- Не горит? - кивнул Селезнёв на бумаги.
- Да сегодня ещё терпимо.
- Ну, тогда чуть позже.
Рожков внимательно посмотрел на Селезнёва.
- Что, нездоровится? - спросил он.
- Да, брат, тяжеловато. А ты, я вижу, как огурчик.
Рожков засмеялся.
- А я, Иваныч, уже полгода, как завязал с этим де
лом. Вот.
И Рожков достал из кармана связку ключей с дере
вянным брелоком в виде конусообразной гладкой па
лочки, на которой были вырезаны насечки.
- Видишь, - продолжал Рожков. - Каждая насечка трезвый месяц. Уже шесть отметок сделал. Всегда с со
бой ношу.
- Помогает?
- Спокойно и хорошо себя чувствую. И тебе советую.
- Ни к чему... Да дело и не в этом. Устал я, Никанорыч, измотался весь. Полтора года в отпуске не был.
- Так чего же ты тянешь? Сейчас в самый раз. Я вот
ухожу в отпуск.
- Да разве вот это всё отпустит - показал руками на
стол с бумагами и телефоном Селезнёв.
- Работа всегда будет. А у тебя есть заместитель.
Главный инженер из отпуска пришёл.
- Так то оно так, - неуверенно проговорил Селезнёв,
о чём-то размышляя.
- Тут и думать нечего. Постой. - Рожков вдруг хлоп
нул себя по лбу. - А почему бы тебе не съездить просто
развеяться с нами.
- Куда?
- Завтра из областного центра отправляется тури
стический поезд. Там и наши едут. И я тоже. Места
есть.
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- Куда? - опять спросил Селезнёв.
- На Кавказ. Ты бывал на Кавказе?
- Нет.
- А в Крыму?
- Нет.
Рожков даже вскочил со стула.
- Нет?! - удивлённо переспросил он и оживлённо
продолжал.
- Как ты мог до сих пор не побывать на юге? Я не по
нимаю.
- А ты часто там бываешь?
- Каждый год. Если нет путевки, то еду дикарём, говорил Рожков, ходя по кабинету. - Но - каждый год,
понимаешь. Ибо юг - это рай по сравнению с нашей сре
дой. Это другой мир, понимаешь. Да что я говорю. Вот.
Рожков достал из папки яркий туристский проспект
и продолжал:
- Вот послушай. Здесь растут вечнозелёные суб
тропические растения, цветут плодородные равнины,
текут стремительные горные реки, белоснежным при
боем шумят живописные берега Чёрного моря. И над
всем этим солнце. Много солнца. Океан солнца. По
нял? И все это - Грузия. Солнечная Грузия. Чем не рай?
- Рай для глаз и чистилище для кармана, - прогово
рил Селезнёв.
- Чего-чего? - не понял Рожков.
- Да ничего. Это я так. Просто где-то слышал такие
слова.
- Так ведь мы поедем с тобой не дикарями, а в фир
менном туристском поезде. Никаких тебе особых забот.
Сиди, лежи, читай, гляди в окно. Накормят, как дома,
обо всём расскажут, всё покажут. Отдохнёшь на славу.
Селезнёв всё ещё раздумывал.
- Это надолго? - спросил он.
- Нет. Дней десять - двенадцать. Хватит развеять
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сЯ Я, Иваныч тебе честно скажу: вот когда туда приез
жаю, то обо всём, что здесь есть, забываю начисто. Нет
для меня ни работы, ни жены, ничего другого прочего.
Ну, поедешь?
- Да в Грузии надо бы мне давно уже побывать.
- Ну, тогда лады.
- Какой хоть маршрут-то? Куда повезут?
Рожков подошёл к большой карте, висящей на стене.
- По всему Кавказу. Тбилиси - конечный пункт же
лезнодорожного маршрута. А там поедем по Грузии на
автобусах. Куда повезут - на то не наша воля. Знаю толь
ко, что до Тбилиси поедем через Махачкалу, Дербент,
Баку. Это всё побережье Каспийского моря. Так что все
го насмотришься. Ну, решай! Записываю?
- Пиши, - согласился Селезнёв, - Да, вот ещё что, Никанорыч.
- Чего?
- Запиши туда же и Кольку Смирнова. У него отпуск
скоро. Страдает парень. Пусть развеется.
- Хорошо. Только ведь он, говорят, поддаёт на
каменку-то.
- С нами не будет. Не дадим разгуляться. Пора ему
и за ум браться. Хоть отпуск по-человечески проведёт.
- Я ему всё передам, Сергей Иваныч. Но и ты погово
ри, предупреди.
- Поговорю. Ну, а теперь давай разбираться с твоим
списком.
И Селезнёв взял бумагу, которую положил перед
ним Рожков.
•••
Небольшой светлый автобус ранним солнечным
утром выехал из райцентра по асфальтовой дороге. По
зади него остался городок с редкими белокаменными
церквушками, густой зеленью садов и огородов, с но
выми многоэтажными домами. Дорога шла с увала на
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увал. По сторонам её поля, луга, перелески. Порой даже
казалось, что автобус плывёт по зелёным волнам холмов
и полей, как белый корабль по морю.
В автобусе ехали туристы. На одном из задних сиде
ний устроились Селезнёв и Рожков. Настроение у всех
приподнятое, и на передней площадке два молодых не
брежно и ярко одетых человека в кепках с длинными и
узкими козырьками пытались подвигнуть пассажиров
на песню. У одного из парней была гитара, и он давно
уже ударял по струнам.
- Ну, что, споемте, друзья! До областного центра дол
го ехать, - предложил громко тот, что был без гитары. - Я
начну, а вы за мной. Только дружно. Витёк, давай.
Второй парень ещё громче ударил по струнам и за
дёргался телом в такт музыки, а первый запел одну из
тех пустых песен, в которых нет ни поэзии, ни смысла, а
лишь примитивный набор слов:
Время летит быстрее ракет
Люди ярче комет,
Все мы сегодня спутники солнца
Каждый из нас поэт.
Но песня эта была так не к месту, что все пассажиры
неловко молчали. Они не поддержали певца, и он закон
чил петь.
- Не прошибло. Во, темнота, - сказал он гитаристу и
обернулся к пассажирам. - Чо, слов не знаете? Ну, тогда
споём другую. Я запою, а вы только припев. Хорошо? Ви
тёк, давай.
Витёк опять завыгибался.
- Во дают, - покачал головой Рожков и спросил Се
лезнёва. - Откуда они? Кто такие?
- Не знаю. По-моему нервнобольные. Из дурдома,
видно, сбежали.
- Похоже, - согласился Рожков. - А, может, из район
ного ансамбля «Кошкодёры».
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А парень пел, вернее, кричал, надрываясь:
Все отболит, и мудрый говорит
Каждый костёр когда-то догорит.
Ветер золу развеет без следа.
Но до тех пор, пока огонь горит,
Каждый его по-своему хранит.
Если беда и если холода.
Раз ночь длинна - жгут едва-едва
И берегут силы и дрова.
Допеть доморощенному певцу не дали даже до при
пева.
- Хватит, хватит! - раздалось по автобусу. - Давай
что-нибудь общее!
- Про любовь давай!
И тут вдруг кто-то из женщин звонко запел:
Ох, полным-полна моя коробушка,
Есть в ней ситец и парча.
Пожалей, душа, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча.
Повтор и следующий куплет подхватили уже все
пассажиры автобуса, и грянула во всю свою удаль и
ширь всем знакомая и родная русская песня. И слышно
её было далеко окрест.
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся - не скупись.
Подставляй-ка губки алые,
Ближе к молодцу садись.
Парни на передней площадке сели, презрительно
ухмыляясь и переговариваясь.
- А что-то Кольки не видно, - забеспокоился Рожков.
- Никуда не денется. Вон сзади едет в сопровожде
нии своего начальства.
Рожков глянул в окно и увидел грузовик, который
мчался вслед за автобусом. За рулем сидела серьёзная
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Клавдия. Не менее серьёзным рядом с нею восседал и
Колька.
- Арестован Колюха, - сказал Рожков.
- Скоро освободится. До города уже немного осталось.
Туристы пели песню.
•••
На привокзальной площади областного центра была
обычная суета: множество людей, машин, стоянка такси
с пассажирской очередью. Мимо площади по широкому
проспекту шли троллейбусы, грузовики, автобусы. Вот
один из них свернул на площадь и остановился неда
леко от здания вокзала. Из автобуса вышли туристы с
чемоданами и сумками. Их встречала миловидная де
вушка - представитель экскурсбюро.
- Сюда, товарищи, ко мне, пожалуйста, - звала она,
собирая всех вокруг себя.
Подъехал и грузовик. Клавдия, выйдя из кабины, по
дала Кольке чемодан, и он поспешил к толпе туристов.
Клавдия долгим взглядом проводила мужа, затем села в
машину и уехала.
- Ну, что, Коля, теперь погуляем на свободе? - сказал
Рожков подошедшему Кольке.
- Не говори, Никанорыч. Все, баста! Началось моё
времечко, - сказал Колька, ставя свой чемодан и, накло
нившись к самому уху Рожкова, добавил. - Эх, Никано
рыч, мне бы только.
- Ну, Никола, - засмеялся Рожков. - Этого добра хоть
пруд пруди. Смотри, выбирай.
- Чего это он? - спросил Селезнёв.
- Да после грусти, говорит, повеселиться охота.
- Ну, Колюха, гляди, - погрозил Селезнёв пальцем.
- Гляжу, Иваныч, в оба.
Тем временем туристы столпились вокруг девушки.
- Внимание, внимание! Все собрались? Все... Доро
гие товарищи, от имени областного бюро путешествий
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yi экскурсий, я приветствую вас в нашем городе. Меня
зовут Марина Васильевна. Или просто Марина. Я буду с
вами до конца поездки. Сейчас для начала мы пойдём и
разместимся в нашем вагоне.
- А где поезд?
- Когда поедем?
- Где обедать будем?
- Товарищи, я всё вам расскажу и объясню. Туристи
ческий поезд на запасном пути. Вот тут недалеко. Сей
час мы там разместимся, затем экскурсия по городу, в
музей и обед. А в пять часов вечера наш поезд отправ
ляется в путь. Вас это устраивает?
- Вполне.
- А в универмаг не успеем? - спрашивает одна из
женщин.
- В программе сегодняшнего дня посещения уни
вермага не запланировано. Идёмте за мной, товарищи.
Все туристы толпой пошли за Мариной.
- Никанорыч? - спрашивает Селезнёв. - Жить все
вместе будем?
- Да-да. Я всё предусмотрел. Четвёртое купе.
- Ну, тогда добро.
У поезда толпа остановилась.
- Вот этот девятый вагон - наш. Заходите, размещай
тесь, а через десять минут я жду вас вот здесь, - громко
сказала Марина.
Вся толпа ринулась к вагону, чуть не сбив её с ног.
- Ира, давай сумку!
- Да ты беги, занимай!
- Осторожней, друзья!
- Что у тебя в чемодане, кирпичи что ли?
- Давай, давай, не задерживай!
- Товарищи, не спешите! - закричала Марина. - Все
там будете! У каждого своё место есть. Загляните в пу
тёвки. Никто ваши места не займёт. Поезд-то ведь стоит!
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Но Марину мало кто послушал, и она отошла в сто
рону.
Коридор вагона. Суета размещения по купе. Шум.
Возгласы.
- Проходите, пожалуйста!
- Побыстрее!
- Здесь какие места?
- Разные.
- Осторожней, товарищ у меня голова-то не чугунная.
- Извините, я, кажется, не туда попал.
- Ивановна, иди сюда! Я устроилась!
- Я тоже!
- Как это тоже? Мы ведь в одном купе с тобой!
- И я так думала!
- А сидим-то в разных! Иди сюда! Посмотри в
путёвку-то!
- Ну!? Вот ведь как напишут. И в очках не разберёшь.
- Иваныч! - кричит Колька. - Я нашёл!
- Залетай!
Колька отодвинул двери купе и увидел сидящего у
окна за столиком молодого человека в очках и с книгой
в руках.
- Можно?
- Пожалуйста, заходите.
- Здорово, товарищ, - протянул Колька руку, входя в
купе,- Николай. Значит, вместе едем?
- Роберт, - ответил сосед, не отрываясь от книги, значит, вместе.
- Заходите, - пригласил друзей Колька. - Распола
гайтесь. А это наш сосед, зовут Робертом.
Селезнёв и Рожков зашли в купе.
- Куда тут? - спросил, оглядываясь, Селезнёв.
- Занимай вот это нижнее место, а мы с Николаем на
верхних поедем, - ответил Рожков.
- А вы давно здесь? - спросил Роберта Колька.
144

- Давно.
- На экскурсию не поедете?
- Чего я там не видел? Я здесь живу, все знакомо. Ни
чего интересного.
- A-а, ну конечно.
- Братцы! - воскликнул Колька, глянув в окно. - Нам
пора выходить строиться. Пошли.
Из окна видно, как вокруг Марины собираются куч
кой туристы, которым она что-то объясняет.
- Переодеться бы надо, - неуверенно произнёс Се
лезнев.
- Это ещё зачем? - не понял Рожков.
- Ну, все-таки экскурсия по городу, музей.
- Я согласен, - поддержал Селезнёва Колька. - Пере
одеваемся.
Под ироническую ухмылку Роберта Селезнёв повя
зал галстук, а Колька достал новую рубашку.
Затем друзья вышли из вагона и направились к ав
тобусу. Селезнёв в костюме и шляпе, Колька в джинсах
и яркой рубашке неимоверной расцветки. На Рожкове
тоже модная рубашка и тёмные очки. В руке толстая за
писная книжка-ежедневник. Они последними вошли в
автобус.
- Побыстрее, товарищи, побыстрее, - Марина за
хлопнула двери. - Все в сборе?
Не дожидаясь ответа, она взяла микрофон, дунула в
него, и вновь спросила:
- Все на месте?
Получилось громко, и ей ответили:
- Все вроде.
- Все.
- Поехали.
- Трогай, Лёня. Как обычно, - кивнула гид шофёру.
Автобус выехал с вокзальной площади на широкий
проспект.
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Гид Марина удобно устроилась в крутящемся кресле
и поднесла ко рту микрофон.
- Дорогие друзья. Сейчас мы совершим с вами крат
кую поездку по городу, а я постараюсь познакомить вас
с его прошлым и настоящим. Наш город один из ста
рейших городов России. Он ровесник Москвы и первое
упоминание о нем в летописи относится к середине две
надцатого века. Так что возраст его сейчас подходит к
середине девятого столетия.
- Иваныч? - Колька обернулся к Селезнёву.
-А ?
- Тебе сколько?
- Меньше, Коля, меньше. Не мешай.
- Да я просто так!
- И в то же время город наш очень молод. Вот по
смотрите. Лёня, едь помедленней, пожалуйста... Посмо
трите направо - гид крутнулась на кресле и все туристы
по-солдатски повернули головы. - Вы видите прекрас
ные многоэтажные дома. Между прочим, они выросли
на месте старых деревянных кварталов. А теперь посмо
трим налево. Здесь вы видите огромный сквер с фонта
ном посредине. Между прочим, он разбит на месте ста
рого городского кладбища методом народной стройки.
Сейчас это любимейшее место отдыха наших горожан.
- Весёлые люди, - заметил Иваныч.
- Чего ты сказал? - повернулся к нему Колька.
- Весёлые, говорю, здесь горожане живут.
- А, да, юмористы.
Автобус выехал на широкую площадь. По сторонам
её большие, торжественные многоэтажные дома. Неко
торые из них старой архитектуры. Автобус остановился
перед огромным угловатым современным зданием ку
бической формы. Рядом небольшая, но красивая цер
ковь.
- Перед вами главная площадь нашего города, - про
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должала рассказывать Марина. - Когда-то она называ
лась Сенной и находилась рядом с торговой площадью.
В те далёкие времена здесь на этой площади стояли сра
зу четыре церкви. Теперь осталась всего одна: вот она
перед вами. Сейчас там склад горпромторга. Но зато
здесь построили много новых интересных зданий и сре
ди них вот это - областной драматический театр. Архи
тектура его необычна и современна. Посмотрите.
- А по-моему, так совсем неинтересное здание, - от
метил Селезнёв.
- По-моему, тоже. Одни углы да стены, - согласил
ся Рожков.
- Коробка на коробке, - добавил Колька. - Как-то не
по-нашему.
- В нашем театре богатый и разнообразный реперту
ар. В нынешнем сезоне здесь шли спектакли по пьесам
Штейна, Эркеня, Штока, Болта, Гельмана, Гибельмана и
других зарубежных и советских авторов.
- На русском языке? - спросил громко Колька.
- Что вы сказали, товарищ?
- Говорю, на русском языке спектакли-то идут?
- Естественно, на русском. А на каком же ещё? - не
доуменно пожала плечами Марина. - Лёня, едь к музею.
Автобус двинулся дальше. Селезнёв повернулся к
Кольке и произнёс с шутливым назиданием.
- А ты чего ей такие вопросы задаёшь?
- Так ведь пока фамилии произносишь и то язык
сломаешь. Вот я и подумал.
- А ты меньше думай.
- Ладно, понял, принял к сведению. Но вопросы за
давать я всё равно буду. И ты мне не запретишь.
- А я тебе и не запрещаю. Ты вольная птица, Коля.
- Давно бы так.
Автобус тем временем остановился у высокой камен
ной стены с башенками.
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- Выходим, товарищи. - Марина первая отворила
дверцу автобуса.
Туристы вышли и столпились вокруг Марины.
- Идёмте за мной прямо в крепость, товарищи.
Все пошли за нею к огромному пролому в стене с же
лезными воротами. Марина говорила на ходу:
- Перед вами старая крепость. Это бывший мужской
монастырь, основанный ещё в четырнадцатом веке уче
никами Сергия Радонежского. Обратите внимание на
архитектуру главного собора. Это стиль эпохи русско
го средневековья. Своей мощью он и сейчас производит
впечатление.
Колька протиснулся к экскурсоводу.
- Вы сказали, что это был мужской монастырь?
- Да, да, мужской.
- Скажите пожалуйста, а женский монастырь в горо
де был?
- Был. Но не в городе, а там, за рекой.
- Далековато.
- Что вы имеете в виду?
- Да я ничего. Просто так.
- Товарищи, не будем отвлекаться. Время на вопросы
я вам оставлю. Так на чем мы остановились?
- На соборе.
- Ах, да. Так вот обратите внимание и на колоколь
ню главного собора. Она стоит чуть в стороне. Это са
мое высокое каменное сооружение в нашей области.
Кстати, колокольня эта всего на десять метров ниже
знаменитой колокольни Ивана Великого в Московском
кремле.
- Вот это да!
- Знай наших!
- А колокола действуют?
- Действуют и даже отбивают часы и получасья.
- А мы послушаем?
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- Не сейчас, товарищи, не сейчас. Нас ждут в музее.
Идите за мной. После революции в бывшем монасты
ре разместился областной краеведческий музей. Сейчас
там о прошлом и настоящем нашего края вам расскажут
более подробно и интересно. Заходите.
Толпа туристов повалила в двери одного из зданий
во дворе крепости.
•••

Отдел природы краеведческого музея. Витрины.
Диаграммы. Кости доисторических животных. Чучела
птиц и зверей. Целые сцены из жизни лесных обитате
лей за стеклами витрин. Туристов привела сюда другая
девушка- экскурсовод с указкой в руке.
- Дорогие товарищи. Поскольку у вас, как мне сказа
ли, времени не так много, мы начнём наш обзор прямо с
животного мира нашего края. Вы не возражаете?
- Нет.
- Чего, чего? - не расслышал Колька.
- Предлагает начать обзор прямо с нас, - сказал ему
Селезнёв.
- А-а-а, правильно, чего тянуть-то.
- Тогда начнём. Итак, животный мир - один из важ
ных элементов природы отдельных географических
территорий. Будучи составной частью ландшафта, жи
вотные не только зависят от особенностей других со
ставляющих его компонентов: растительности, почвы и
так далее, но в значительной мере сами влияют на них.
Это влияние может быть как положительным, так и от
рицательным.
Экскурсовод говорила заученно, по-писаному. Тури
сты разбрелись по залу. Около экскурсовода осталось со
всем немного людей, слушающих её.
Колька подошёл к чучелу медведя, стоящего на за
дних лапах и внимательно стал его рассматривать. Зна
ками подозвал к себе Селезнёва и Рожкова.
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- Иваныч, я вот такого же где-то видел, - тихо ска
зал Колька.
- В лесу, наверное. Когда на него один на один с
ножом-то ходил.
- Да, не, не в лесу. В городе.
- Ну, тогда в зоопарке.
- Нет, в ресторане.
- Он там что, официантом работает?
- Нет. У самых дверей стоит.
- Значит швейцарит.
- Гостей встречает. И ресторан так называется «Медведь».
- Что-то я не слыхивал. А здешние рестораны знаю.
- Его недавно открыли.
- Ну и что?
- Как что. Вот я и говорю.
- Говори яснее и короче.
- Вношу предложение на всеобщее обсуждение: пока
здесь экскурсия идёт, мы пообедать сходим. Здесь неда
леко. Заодно тому медведю от этого его брата привет пе
редадим.
- Я вообще-то в музее в этом году был. Внука привоз
ил в каникулы, - замялся Селезнёв.
- Я тоже, - согласился Рожков. - Предложение при
нимается.
- Только вот как-то неудобно получается вроде, - за
сомневался Селезнёв.
- Народу тут и без нас хватит. Всё очень даже удобно.
- Тогда потопали.
Рожков, Селезнёв и Колька незаметно оставили му
зей и вышли из монастыря. На людной улице много ма
шин и прохожих.
Кольку толкнули и чуть не сбили с ног.
- Как в Москве.
- Рот-то не разевай.
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- Что, скоро ли?
- Где-то здесь.
Остановились у перекрёстка. Осмотрелись. И Коль
ка радостно воскликнул:
- A-а! Нашёл! Вон на той стороне. Я же говорил.
На другой стороне улицы, недалеко от угла пере
крёстка, над широкими окнами нижнего этажа одно
го из домов виднелась надпись «Ресторан «Медведь». А
над дверью большой плакат «Добро пожаловать». Коль
ка бросился было через дорогу, но Селезнёв схватил его
за рубаху. Мимо пронеслась машина.
- Стой, олух. Красный свет. Успеешь.
- А вдруг на обед закроют.
На зелёный свет перешли улицу и, подойдя к ресто
рану, увидели на стекле входной двери какое-то объяв
ление. Колька поднялся по ступеням к двери, прочитал
и вернулся.
- Ну, что там? Чего на табличке-то написано?
- Только для белых.
- Чего?
- Ресторан закрыт на обслуживание иностранных
туристов.
- Что делать будем? - Селезнёв снял пиджак.
- Пойдём обратно, - уныло сказал Колька.
- Как бы не так, - не согласился Рожков. - Мы здесь
пообедаем.
Видно, что он решил взять всё это дело в свои руки.
- Каким образом? - спросил Селезнёв.
- A-а, понял - догадался Колька. - У него здесь кто-то
знакомый есть.
- Нет у меня тут знакомых. Отойдём в сторонку.
Друзья отошли подальше от двери.
- Ты, Коля, какой-нибудь иностранный язык зна
ешь? - продолжал Рожков.
- Да, вроде, в школе учил.
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- Какой?
- Кажется, немецкий.
- Вроде... кажется...
- А чего?
- С тобой всё ясно. А ты, Иваныч, по-какому знаешь?
- По-французски.
- Ол райт, ребята!
- Чего, чего?
- Все прекрасно, мужики. Это уже по-английски. Так
что у нас полный интернационал.
- Ты что надумал-то?
- Как что? Неужели вам неясно? Мы сейчас пойдём
обедать в этот ресторан как иностранные туристы.
- Нашёл иностранцев, - усмехнулся Селезнёв.
- А что? На тебе, смотри, костюм гэдээровский, рубаха
болгарская, ботинки чехословацкие, шляпа румынская.
- Носки английские, - вставил Селезнёв чуть ли не с
гордостью.
- Тем более. У меня то же самое, а этот вообще чело
век с Дикого Запада, праправнук лондонского денди.
- Попрошу без оскорблений.
- Шучу, Коля, шучу. Минуточку. Дайте-ка, я вам
форсу прибавлю.
И Рожков надел Кольке тёмные очки, а шляпу Селез
нёва сделал наподобие ковбойской с загнутыми вверх
полями.
- Итак, соберитесь с мыслями, - наставлял друзей
Рожков, расслабтесь в движениях. Чувствуйте себя как
дома, но не забывайте, что вы приехали... ну, скажем, из
Франции. Вспомните иностранные слова. Говорите, не
стесняйтесь. Я ваш переводчик.
- А я все слова по-немецки уже забыл, - признался
Колька.
- Говори, что в голову взбредёт. Чем непонятнее, тем
правдоподобнее.
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- Архандер хиндер дергауз.
- Чего-чего?
- Сам не знаю.
- Молодец! Очень похоже не знаю на что. Ну - вперёд.
Друзья вошли в вестибюль. У самых дверей рядом с
огромной декоративной пальмой стоял на задних лапах
медведь.
- Не слышу восторгов, - сказал Рожков.
- А чему восторгаться-то? - не понял Селезнёв.
- Как это чему? Вы что, там у себя, во Франции, каж
дый день медведей видите?
Колька понял и подлетел к чучелу.
- О! - восторженно воскликнул он, всплеснув рука
ми.
- О, ля, ля! - зацокал языком Селезнёв. - О, ля, ля!
- Да, да, господа, - подошел к ним Рожков. - Это есть
хозяин наших лесов - медведь. Миша. Помните: Олим
пиада, Москва, Миша.
- Миша, Ми-ша, - по складам выговаривал Селезнёв.
- Ми-ша. О-лим-пиа-да. Олим-пи-ада Михайловна, тихо произнёс Колька и погладил чучело.
- А это кто? - не понял Рожков.
- Тёща моя.
На шум и голоса вышла женщина-администратор. У
неё было строгое лицо.
- Товарищи, сюда нельзя. Разве вы не видели объяв
ления. У нас сегодня спецобслуживание. Попрошу.
- Извините, - перебил её Рожков. - Эти господа как
раз из той группы. Только немного не рассчитали и
пришли раньше. Выступали перед студентами педин
ститута.
- О ревуар, мадам, - с улыбкой сказал Селезнёв и це
ремонно поцеловал руку женщины.
- Архандер хиндер дергауз, - не совсем уверенно
произнёс Колька.
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- Он говорит, чтобы вы извинили их, и что они мо
гут здесь подождать остальных.
Лицо администратора расплылось в любезной улыб
ке.
- Ой, ну что вы, что вы, пожалуйста. Раз такое дело,
то пусть господа проходят. У нас всё готово.
- Их можно называть просто товарищами. Они оба
из общества «Франция-СССР». Я у них работаю пере
водчиком. Они наш язык знают, но очень плохо.
- Мы очень рады приветствовать дорогих гостей.
Милости просим.
В сияющем чистотой зале все остановились.
- Выбирайте любой столик, - предложила админи
стратор.
- Вон там, подальше у окна, можно?
- Пожалуйста, располагайтесь. Будьте как дома, - ад
министратор подала меню. - Выбирайте, что будет угод
но. Скоро к вам подойдут.
- Спасибо.
Друзья стали изучать меню, а администратор подо
шла к стоящим небольшой кучкой официанткам. С за
говорщическим видом зашептала одной из них:
- Валюша, эти из общества Франция-СССР. Может,
из самого Парижа. Я посадила их за твой столик. Смо
три, Валя, не подкачай. Чтобы на уровне. Главное - бы
строта и качество. И улыбка, Валюша, улыбка. Пусть ви
дят, что у нас тоже не хуже. Спиной сюда - переводчик.
- Поняла, Лидия Фёдоровна.
Поправив причёску, сияя улыбкой, официантка
Валя, как золотая рыбка, поплыла к столику гостей.
- Добрый день, здравствуйте.
- Здравствуйте, - ответил за всех Рожков.
- Что будем кушать?
- Простите, а как ваше имя? - спросил Рожков.
- Валя.
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- Прекрасное имя. Очень приятно. А я - Саша. Это
наши друзья из Франции. Мосье Серж и Николя.
- Очень приятно, - счастливо улыбнулась Валя. Слушаю вас.
- Ну, а заказ наш будет таков... Я хотел бы угостить
наших друзей водочкой. Она у вас есть, конечно?
- Есть. Но, может быть, коньяк или шампанское?
- Коньяк? Шампанское? - переспросил Рожков и гля
нул на Селезнёва.
Тот сказал какие-то непонятные слова.
- Он говорит, что это им надоело дома, во Франции.
- Архандер хиндер дергауз, - уверенно произнёс
Колька.
- Мосье Николя считает, что во всём мире лучше
русской водки напитка нет.
- Понятно, - улыбнулась Валя. - Водка так водка.
Сколько?
- Думаю, что графинчик граммов на триста будет
как раз. Дело в том, что мы долго не задержимся, у нас
сейчас ещё одна встреча.
Колька после этих слов Никанорыча заёрзал на сту
ле и видно было, что хотел что-то сказать, но сдержался.
- Под водочку? - спросила официантка.
- Вот тут у вас рыбка, - кивнул на меню Рыжков.
- Есть осетрина холодная, икра.
- И то, и другое на троих. Первого не надо.
- Второе что будем?
- А что вы нам предложили бы сами, Валюша?
- Так сегодня специально для вас готовили телятину
с грибами в горшочках.
- Прекрасно, Валюша, пойдёт.
- У нас в большом выборе соки, напитки, минералка,
чай, кофе, сусло.
- Во! - перебил официантку Рожков. - Сусло. Я уже
сто лет его не пил, а они и подавно.
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- Хорошо.
Когда официантка ушла, Колька набросился на
Рожкова.
- Ты что, Никанорыч, обалдел?
- А в чём дело?
- Триста граммов, я думаю, - передразнил Колька. А почему не пятьсот?
- Хватит, Коля, нам на двоих-то. Мало будет - до
бавим. А Никанорыч не пьёт ведь, завязал, - вмешался
Селезнёв.
- Давно ли?
- С января.
- Да, Коля, уже полгода, как не выпил ни капельки.
- Рожков достал из кармана брелок. - Вот смотри: как
месяц пройдёт, так я и зарубку делаю. Пока она со мной,
я не выпью, а она со мной всегда. Уловил?
- Во люди, а? Чем только не занимаются. И надолго
ты себя испытать решил?
- Думаю, что надолго.
- Ну, гляди, Никанорыч, тебе жить.
К столику вновь подошла официантка Валя с гра
финчиком и закуской на подносе, а когда она удали
лась, Колька занялся графином.
- Куда ты льёшь-то, Николя? - остановил его Рож
ков. - Эти фужеры под минералку.
- А куда же?
- Вот в эти стопки?
- Я думал, они под коньяк. Как-то непривычно вод
ку такими напёрстками глушить.
- Терпи. Это тебе не Париж.
- За что поднимаем бокалы? - спросил Колька.
- А пусть Сергей Иваныч скажет, - предложил Рож
ков. - Хотя бы два слова.
- Зачем это? - заотказывался Селезнёв.
- Так положено. Для порядка.
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- Давай, давай, мосье Серж, не ломайся. Тем более,
что на тебя народ смотрит, - кивнул Колька на офици
анток.
Сергей Иваныч встал, прокашлялся, поправил
галстук и, обращаясь к друзьям, вдруг заговорил пофранцузски. Да так ловко и складно, что Колька от
удивления и рот раскрыл. Не менее его, видно, был по
ражён происходящим и Рожков.
Селезнёв говорил довольно долго.
- Во чешет. Как настоящий, - шепнул Рожкову Колька.
- Погоди, не мешай. Дай человеку высказаться.
Но Селезнёв уже закончил свою речь и протянул
друзьям руку со стопкой.
- Ну, Иваныч, ты даёшь, - восхищённо сказал Коль
ка. - Где это ты так по-иностранному насобачился-то?
- Поживёшь с моё, Коля, так ещё и не этому нау
чишься.
- А ведь он, Никанорыч, ещё и не выпил. Что будет,
если он сейчас врежет ещё пару стопарей?
- Пусть говорит. Всё равно по-французски никто не
поймёт.
- А я ещё по-испански знаю, по-польски, по-чешски,
- сказал Селезнёв.
- Скажи ещё, что по-японски знаешь, - засмеялся
Колька.
- Знаю и по-японски, только несколько слов. Но это
уже из другой оперы.
- Ну, ты даёшь, Иваныч, - удивился Колька. - Насто
ящий феномен.
- Полиглот, - подтвердил Рожков.
- Вот ведь сразу и обзовут.
- Я тебя не обзывал. Полиглот - человек, знающий
много языков.
- Ну, тогда ещё ничего.
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канорыч, - размышлял Колька. - Живёшь рядом с чело
веком долгие годы, ведь дядя родной, можно сказать, а
совсем ничего о нём не знаешь. Расскажи-ка нам, Сергей
Иваныч, что-нибудь из жизни своей.
- Не сейчас, мужики. Давайте-ка лучше заканчи
вать побыстрее, а то мы, гляжу, уже далеко зашли. Сей
час сюда настоящие иностранцы явятся. А нас в музее
свои люди ждут. Прикинь-ка там, Александр Никанорыч, сколько мы должны будем, чтобы долго не задер
живаться.
- Мы же здесь зарубежные гости. Может и платить
ничего не надо, - сказал Колька.
- Ну уж нет, - запротестовал Селезнёв. - Я за счёт
иностранцев жить не желаю.
- Тогда пусть Никанорыч и рассчитывается. Да вызря погнали лошадей-то. Только ведь ещё начали. Сей
час Валюшка горшочки принесёт.
- Почему - Валюшка. Ты что - знаешь её?
- Еще бы не знать. Мы с ней в сельхозтехникуме вме
сте учились.
- Так ведь она тебя узнать может.
- Ну да. При таком камуфляже и родная мать не
узнает. Да и много лет прошло.
- Так вот почему ты очки свои не снимаешь.
- А всё путем, - сказал довольный Колька. - Так что,
мусьё Сергей Иваныч, давай и на вторую ногу.
- Давай-то давай, да с запахом неудобно в музей бу
дет идти.
- Ха, мы же не дома. Кому тут нюхать-то? Всё равно
лучше моей Клавки никто не учует. Вот недавно было.
Звоню ей на работу - она чего-то задержалась. Спраши
ваю, когда, мол, домой-то придёшь. А она: ты чего, уже
выпил что ли? Ну, говорю, стопочку после бани принял.
Нет, говорит, тут я чую, не стопочкой пахнет. Понял нет? По проводам запах различает.
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За столом конец трапезы. Ещё один графинчик в
окружении горшочков. Подошла официантка Валя и
рожков стал с ней рассчитываться.
- Спасибо, Валюша. Было очень вкусно. Наши друзья
остались довольны.
- Бонжур, - улыбнулся Селезнёв. - Шерше ля фам*.
- Мсье Серж благодарит вас и желает быть всегда та
кой же цветущей.
- Архандер хиндер дергауз, - тоже улыбаясь, кивал
головой Колька.
- На здоровье, - отвечала Валя. - Приходите ещё. Мы
вам всегда будем рады.
- Непременно зайдём, - заверил Никанорыч и они с
Селезнёвым пошли к выходу.
Колька задержался, допивая минералку.
- А что вы сегодня делаете вечером, Валюша? - спро
сил он вдруг и взял официантку за руку. Та изумленно
на него глянула.
- Я сегодня... работаю до вечера. Ой, как хорошо вы
говорите по-русски! Прямо как наш.
- А я и есть наш, - снял очки Колька, - Ты что, Валь,
своих не узнаёшь.
Официантка резко отдернула руку и, закричав, села
на стул.
Колька побежал к выходу.
- Лида! Лида! Обманули наглецы! Где Лидия Фёдо
ровна?! - кричала Валя.
К ней сбежались другие официантки и администра
тор. Все обеспокоенно окружили её.
- Что случилось, Валь? - Где они? - Надо догнать!
- Милицию позвать?
- Не надо. Они за всё заплатили. Вот.
- Тогда чего кричишь-то? В чём дело?
- Они не иностранцы.
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- А кто же?
- Мужики местные.
- Вот наглецы. Это надо же.
Одна из девушек что-то увидела, глянув в окно.
- Лидия Фёдоровна, кажется, автобус с интуристами
подошёл!
К ресторану подкатил и остановился большой ав
тобус с надписью «Интурист». Из него стали выходить
пассажиры.
- Ой, девочки, иностранцы приехали!
- Настоящие!
- Наши!
•••
А наши «иностранцы» спешили в музей, где закан
чивалась экскурсия и неутомимый экскурсовод расска
зывал туристам в зале, заполненном образцами продук
ции, выпускаемой предприятиями города и области, об
успехах трудящихся в последней пятилетке.
Рожков, Селезнев и Колька незаметно присоедини
лись к своей группе.
- На многие миллионы рублей. Это в десятки, сотни
раз больше, чем в тысяча девятьсот тринадцатом году.
Основными промышленными предприятиями являют
ся станкозавод, завод автооборудования, трикотажная
фабрика и льнокомбинат. Образцы продукции, выпу
скаемой предприятиями нашего города представлены
в этом зале. Обратите внимание на эту витрину.
Экскурсовод включила свет и в зале будто мгновен
но расцвёл огромный букет цветов.
- Здесь вы видите, - продолжала экскурсовод, - но
вые образцы тканей, выпускаемых нашим знаменитым
на всю страну льнокомбинатом.
Женщины заахали.
- Многим из них даны поэтические названия: «Ле
нок», «Снежинка», «Звездная ночь». Особенно краси
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вы ситцы. Посмотрите, они играют всеми цветами
радуги.
Ткани были собраны в витрине на крутящейся под
ставке и, медленно вращаясь, передавали все богатое
многоцветье своих красок. Женщины столпились у ви
трины.
- Какая прелесть!
- Господи, красота-то какая!
- Смотрите, белый горошек по синему полю.
- Васильки...
- Ромашки...
- умеют же делать.
- Все эти ткани, - говорила экскурсовод, - освоены
нашим льнокомбинатом и миллионы метров их уже от
правлены потребителям.
- А здесь в универмаге их можно купить?
- Что вы, что вы, товарищи. Продукция льнокомби
ната отправляется в пятьдесят стран мира и по всей на
шей стране. Вот, посмотрите на карту. Так что эти тка
ни в нашем универмаге купить практически невозмож
но. Вы куда едете дальше?
- В Грузию.
- Считайте, что вам повезло. Там вы можете встре
тить эти ткани. Желаю вам удачи. И на этом разрешите
закончить экскурсию. Всего вам доброго.
- Спасибо.
Благодаря экскурсовода, туристы повалили из му
зея. На улице у входа их встречает Марина. Колька вы
ходит одним из первых.
- Ну, как прошла экскурсия, товарищи?
- Прекрасно, - говорит Колька. - Очень интересно, а
главное познавательно.
- Я очень рада, что вам понравилось.
- Куда нас теперь?
- Обедать.
6-116
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- В ресторан?
- В кафе у вокзала. А что вас это так беспокоит?
- Да я ничего... Это я просто так.
- Вы останетесь довольны. В автобус всё быстренько,
товарищи, в автобус!
•••
Под вечер поезд отошёл от станции и в широких
вагонных окнах с белоснежными занавесками неслись
мимо поля и перелески, луговины и деревушки, да
мелькали телеграфные столбы.
В коридоре спального вагона открыты двери всех
купе, в которых едут счастливые люди, оставившие свои
заботы дома, а, может, просто на время забывшие о них.
Из служебного купе показалась молоденькая прово
дница с пачкой газет и журналов, а за нею вышла Ма
рина с блокнотом и карандашом в руках. По всему вид
но было, что занимаются они делом для них обычным
и чувствуют себя хозяйками этого дома на колесах сре
ди своих гостей, всех таких разных, но в чём-то неулови
мо похожих.
Проводница предлагала гостям газеты и журналы, а
Марина задавала всем одни и те же вопросы.
- Ну, как, товарищи, устроились? Нормально? Все на
месте?
На каждый её вопрос отвечали разноголосым, но
дружным хором. Дошла очередь и до четвёртого купе, в
котором Роберт всё так же читал у окна книгу, а Селез
нёв, Рожков и Колька, расстелив на столе газету, готови
лись ужинать.
Первой в дверях купе показалась проводница.
- Газеты, журналы, пожалуйста. Просвещайтесь.
- О, почта пришла.
- А как зовут почтальона.
- Люба.
- Люба-Любовь, а меня Коля-Николай.
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- Очень приятно.
- И мне приятно. Прошу в наш это... шалаш.
- Ой, что вы, мне некогда. Я на работе.
- Ну и что. Зато познакомимся поближе, - не отста
вал Колька. - Я как раз одинокий, холостой.
- Знаю, слышала, - засмеялась Люба. - Все вы холо
стые.
- А чо ты, Люба, правда ведь. Я даже на днях объ
явление в газету дал: молодой человек двадцати пяти
лет хотел бы найти добрую, уступчивую, любящую пу
тешествия подругу. Сам я спокойный, решительный,
скромный.
- Сразу видно... Ой, да ну вас, - смеясь, махнула ру
кой Люба и пошла дальше.
- Без вредных привычек, Люба, - вслед проводнице
прокричал Колька, выглянув из купе.
- Техникум окончил, - подсказал Рожков.
- Болтун и пустомеля, - уточнил Сергей Иваныч.
- Да что вы, пошутить нельзя?
- Так ведь мы тоже шутим.
- Ну, как, товарищи устроились! - раздался бодрый
голос Марины. Она стояла в дверях. - Нормально?
- Неплохо, вроде.
- Никто не отстал?
- У нас все на месте.
- Ну и отлично, - что-то отметила в блокноте Мари
на.
- Садитесь с нами, Марина, - пригласил Колька. Поужинаем за компанию.
- Что вы, что вы, товарищи. Ужин вечером в ресто
ране.
- Это само собой.
- Нет-нет, спасибо. Мне ещё много надо сделать се
годня.
Марина прикрыла дверь.
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- Ну так что, братья, - хлопнул в ладоши Колька и
принялся наполнять стаканы вином. - За наш счастли
вый путь. Держи, Иваныч.
- Сначала Роберту за знакомство - предложил Селезнёв.
- И то верно. Извини.
- Спасибо, я не пью, - на мгновение оторвался от
книги Роберт.
- Ну да!? Совсем? Даже сухого винца не принима
ешь?
- Нет.
- Вот тебе и раз. Ещё, Иваныч, один трезвенник на
нашу голову.
- Не вижу в этом ничего необыкновенного, - сказал
Роберт.
- Смотри, Никанорыч - твой брат по несчастью.
- Почему это? Как раз наоборот.
- Ну, что, Иваныч, придётся нам и за них. Давай-ка,
пока мы с тобой ещё в силе.
- Чудак ты, - бросил Роберт Кольке.
- Это почему же?
- Ты думаешь, что пьют только сильные люди?
- Да. А как же!
- Ошибаешься. Пьют только слабаки. Именно слаба
ки.
- Ну, ты даёшь. Да знаешь сколько я...
- Выпить может любой, а вот найти в себе силы и
не выпить сможет не каждый, а только очень сильный
человек. Он, и только он достоин уважения в обществе.
- И даже вот такого купейного, нашего.
- Я говорю не об этом. Я говорю вообще о моём отно
шении к этой проблеме.
- Ты говоришь вообще, а я конкретно и в частности
стакан в руке держу. Как же мне быть-то? Может, всё это
за окно выплеснуть?
- Никто так вопрос не ставит.
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- Ты-то как думаешь, Иваныч?
Иваныч некоторое время молчит, глядя в окно.
- Он, Коля, прав. Пьют только слабые люди.
-Ну!?
- Но мы то ведь не из таких слабаков.
-Ну!?
- Значит, просто выпивают вино, как мы сейчас,
сильные люди, которые хотят расслабиться.
- Уф... - облегчённо выдохнул Колька, - Ну и голова
у тебя, Иваныч. Сразу как-то легче стало.
- Ещё ни один человек вино не победил, - подал го
лое Рожков.
- Послушай, уважаемый, - стал пристально вгля
дываться в лицо Роберта Колька, - а ты случайно не из
бывших.
- Из каких это бывших?
- Ну этих... алкашей, которые часто в газетах да по
телевизору выступают против вина, да своим опытом
делятся.
- Нигде я не выступаю. Я так думаю.
- Чего пристал к человеку, - вмешивается в разговор
Рожков. - Делай своё дело.
- Да я ничего. Я просто так... А ты, Никанорыч, мо
жет всё-таки примешь? Чего ты ломаешься, как певец на
эстраде.
- Нет, брат, не уговоришь. Я полностью солидарен с
Робертом. - Рожков достал брелок с ключами и повертел
перед лицом Кольки. - Скоро седьмую зарубку сделаю.
- Ну, смотрите, вам жить.
В коридор из вагонных купе доносились песни,
громкие разговоры, смех. Двое молодых людей с гита
рой, дергаясь и размахивая руками, пели что-то модное
двум, курящим сигареты девицам, в которых нашли,
очевидно, благодарных слушателей.
В дверях показалась Марина. За нею следовал, наи
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грывая какую-то мелодию, баянист - полный, начина
ющий лысеть мужчина. Они остановились у первого
купе. Марина открыла двери.
- Вот, дорогие товарищи, привела вам музыку. Же
лаете?
- Давайте, желаем!
- Заходите!
- Прошу любить и жаловать: наш баянист Володя представила музыканта Марина. - Проходи, Володя, по
весели товарищей.
Баянист вошёл в купе. Ему уступили место и он рас
тянул меха баяна. Громко полилась песня.
А в четвёртом купе Колька что-то доказывал Робер
ту.
- Вот ты говоришь, что ужесточить надо. Хорошо.
Ладно, правильно.
- Да, правильно. Конечно, всё надо с умом делать.
- А если ума нет? Зачем в крайности-то бросаться?
Отодвинулась дверь, и в купе вместе с музыкой во
рвался голос Марины.
- Товарищи, музыку желаете?
- Просим, просим.
- Вот, познакомьтесь: наш баянист Володя. Проходи,
Володя. Повесели товарищей, - пригласила Марина ба
яниста, а сама куда-то исчезла.
- Садись, брат, - Колька подвинулся.
- Чего сыграть? - спросил баянист.
- Погоди маленько, - остановил его Колька. - Для на
чала прими немного.
- Ну что вы, - замялся Володя. - Нельзя, я на работе.
Да, честно говоря, я уже принял.
- Ничего. Веселей пальцы ходить будут.
- Немножко-то не повредит, - поддержал Селезнёв.
- Ну разве что немножко, - сдался Володя. - Спасибо.
- Скажите пожалуйста, - неожиданно подал голос
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Роберт. - А вы «Полёт шмеля» композитора РимскогоКорсакова сыграть можете?
Колька и Селезнёв с удивлением глянули на Робер
та.
- Конечно, могу, - просто сказал Володя и, чуть по
думав, заиграл.
- Здорово, - восхищённо произнёс Колька, когда ба
янист закончил.
- Да, нормально, - поглядел на часы Роберт. - Мень
ше минуты.
- Давно играешь, Володя? - спросил Колька.
- С детства.
- А под частушки сыграешь?
- Пожалуйста, - растянул меха баянист.
- Иваныч, помогай, - пригласил Колька.
- Я погожу.
Колька пропел первую частушку:
Меня девушки не любят,
Говорят, что маловат.
Задушевные подруги,
Чем же я то виноват.
Потом он пропел вторую, третью и вдруг остановил
баяниста.
- А давай-ка, Володя, русского!
Володя тут же заиграл под пляску, а Колька пошёл
плясать и петь частушки, но места было мало и он, ото
двинув дверь, выскочил в коридор. Баянист вышел за
ним, и пляска возобновилась с новой силой. На музыку
собрался народ. Колька пригласил какую-то женщину
и пошёл перед нею вприсядку, потом пригласил ещё
одну, но самого его хватило уже ненадолго и он, тяжело
дыша, нырнул в своё купе.
- Ну что, отвёл душеньку? - спросил Рожков.
- Эх, отвёл! Гулять так гулять! Места бы поболь
ше. Развернуться негде. Да ты выходи, не стесняйся, - и
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Колька вытолкнул Рожкова в коридор, где было шумно
и весело, а сам опять вышел за ним.
Женщины плясали, пели частушки, потом все вме
сте затянули какую-то общую песню. Но всё это, одна
ко, продолжалось недолго. Володю-баяниста уволокли в
соседнее от наших ребят купе.
Веселье также неожиданно кончилось, как и возник
ло. В коридоре вагона снова стало тихо. Колька и Ника
норыч пошли к себе. Сергей Иваныч уже лежал под оде
ялом. Роберт читал книгу.
- Ложитесь-ка лучше спать, гуляки, - предложил
Селезнёв,- Впереди много дней - напляшетесь.
- И то верно. Надо отдохнуть от трудов праведных,
- согласился Рожков и стал разбирать постель.
Колька выглянул в коридор. Баяниста Володю пере
водили в следующее купе.
Колька молча забрался на свою полку. Один Роберт,
включив настольную лампу, продолжал читать толстую
книгу.
Кольке не спалось. Он лежал и смотрел в окно, за ко
торым уже темнело. Мелькали мимо редкие фонари на
столбах у дороги, да светились вдали огоньки незнако
мых деревень и посёлков.
Колька глянул на Рожкова, потом на Иваныча и ти
хонько стал слезать с полки.
- Ты чего, Коля, на промысел что ли? - спросил не
спавший ещё Селезнёв.
- Да не, я просто так. Покурю пойду.
- А, ну-ну, сходи.
Колька вышел в коридор, встал у окна и достал си
гарету.
Спали далеко не во всех купе. То и дело слышался
смех, громкие голоса. Вот с шумом отодвинулась дверь
дальнего от Кольки купе рядом с проводницей и отту
да вышла Марина. За ней появился один из тех молодых
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людей, которые раньше были с гитарой. В руках у пар
ня баян Володи-музыканта.
- Я так и знала, - сокрушённо говорила Марина. Господи, каждый раз одно и то же. И зачем вы его уго
стили?
- Как зачем? Коллеги, все-таки. Да мы немного, а он
сразу и рухнул.
- Сразу, - покачала головой Марина.
- Да ему теперь легче. А вот где я-то буду спать.
- Не волнуйтесь. Будете спать на его полке.
- А, ну тогда.
Марина и парень с баяном ушли в другой вагон.
Колька заметил, что проводница Люба, выглянув из
своего служебного помещения, проводила их заинтере
сованным взглядом, а потом глянула и на Кольку, чемуто усмехнувшись.
Колька, сунув так и не прикуренную сигарету в кар
ман, пошёл к служебному купе напевая:
- А у этой проводницы шелковистые ресницы. Ты
мне часто будешь сниться, проводница, ах, проводница.
Дверь была полуоткрыта и Колька просунул туда
голову.
- Как дела, Любаша? - спросил он.
Проводница что-то ему ответила, и Колька вошёл в
купе, задвинув за собой дверь.
Некоторое время всё было тихо. Но вдруг дверь с
грохотом отодвинулась. Из купе выскочил Колька, по
спине которого гуляли цветные флажки проводницы
Любы.
В коридоре вагона вновь появилась Марина.
- Ну, что, Марина, всех уложила? - спросил Колька.
- Ой, не говорите, всех. Теперь и самой пора отдо
хнуть.
- О, да вы рядом с нами живёте, - заговорил Колька,
следуя за Мариной, которая отодвинула одну из дверей.
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На пороге возник здоровенный детина. Он пропу
стил Марину, но загородил дорогу Кольке.
- Вам кого? - спросил он.
- Да нет, никого. Я просто так.
- Ну, тогда проходи. Гостем будешь.
- Да нет, спасибо. Я, говорю, прикурить бы где найти.
Мужчина обернулся к своим друзьям,
- Иван, брось-ка спички. Я тут одному товарищу
дам прикурить. Держи.
Колька прикурил и отошёл к окну. Потом положил
сигарету в пепельницу и направился в своё купе. Здесь
было тихо и уютно.
Тишину нарушал лишь перестук колёс. Рожков
и Селезнёв, как видно, уже спали. Только Роберт всё
ещё продолжал при свете ночника читать книгу.
Колька разделся и забрался на свою полку.
•••
Утром Колька проснулся от солнечного света, и, от
крыв глаза, некоторое время лежал неподвижно. Потом
повернулся на бок и осмотрел купе.
Рожков и Сергей Иваныч всё ещё спали. Лишь Ро
берт, на которого Колька поглядел изумлённо и очень
внимательно, читал книгу.
- Ты что, Роберт, так и не ложился?
- Почему же? Просто я давно встал.
- Ну, ты даёшь, феномен. Где едем? - спросил Коль
ка и глянул в окно.
- Да всё по России.
- Сам вижу, что не по Америке. И всё же?
- Кажется уже по Ростовской земле. Степь.
- Так, видно, оно и есть. Пейзаж-то совсем другой.
За окном поезда простиралась, казалось, бескрай
няя степь. Кое-где темнели редкие рощи деревьев, да
вдоль дороги мелькали искусственные посадки кустар
ников.
170

Резко щёлкнуло в динамике под потолком и бодрый
женский голос проговорил:
- Доброе утро, дорогие товарищи туристы! Мы про
должаем наше путешествие. Прослушайте объявле
ние. Через двадцать минут поезд подойдёт к станции,
на которой мы все организованно выйдем из вагона и
примем участие в наших культмассовых мероприяти
ях. Это будет для вас своеобразной утренней зарядкой
перед завтраком, который как всегда по распорядку по
сле остановки. Желаем вам, дорогие товарищи туристы,
отличного настроения. Следующее объявление - после
завтрака. Бася, включай музыку. Ой, да хватит тебе. У
меня и так всё болит.
В динамике ещё раз щёлкнуло и оттуда хлынула не
менее бодрая музыка.
Проснулись Селезнёв и Рожков.
- Где мы? - спросил Сергей Иваныч, глянув в окно.
- Не бойся, не в вытрезвителе, - ответил Колька.
- Чего мне бояться. Я там не бывал. Бойся ты. Где
едем?
- Степь да степь кругом.
- Вижу. Совсем другая сторона.
- То ли ещё будет. И горы, и море. Эх, скорей бы.
- Ты чего? Уже домой захотел? - удивился Селезнев.
- А если бы поезд развернулся - уехал бы.
- Ну это ты зря, Колюха.
- Всё идёт прекрасно, по-моему, - подтвердил Рож
ков.
- Тогда вставайте, одевайтесь, умывайтесь - и на физ
зарядку.
- Куда? - не понял Сергей Иваныч.
- По радио передали, что физзарядка будет.
Колька взял полотенце, достал из чемодана мыльни
цу и вышел из купе.
В коридоре вагона сновали туристы с такими же, как
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у Кольки полотенцами. В конце коридора была неболь
шая очередь желающих умыться. Оттуда показалась
Марина.
- Доброе утро, товарищи! - громко сказала она. - Как
настроение? Объявление все слышали? Побыстрее, по
быстрее, товарищи. Скоро остановка.
Марина заглядывала в каждое купе и всех призыва
ла на остановке выйти из вагона.
Поезд остановился на одном из путей станции. Мно
жество туристов вышло из вагонов. Из девятого одним
из последних выходил Колька. На площадке перед ва
гоном уже собралась толпа. Каких-то два незнакомых
и уже немолодых человека громко о чём-то вещали со
бравшимся вокруг них туристам. Баянист Володя, стоя
рядом, легонько подыгрывал им на своём баяне. Он был
чисто выбрит и, казалось, благоухал.
Колька подошёл к нему поближе.
- А ты, Володя, как огурчик сегодня прямо с утра? кивнул Колька баянисту.
- Привычка, - ухмыльнулся Володя, не прекращая
играть.
Колька прислушался к затейникам. Один из них вы
шел чуть вперёд и заговорил напевно и торжественно:
Здравствуйте, товарищи!
Здравствуйте, друзья!
Без нас на этом празднике
Вам обойтись нельзя
Без нас вам спать захочется,
А спать сегодня - грех,
Без нас вы все встревожитесь
И скажете: где смех?
Второй затейник подошёл к первому:
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А вот и я! Привет друзья!
Люблю, когда потеха
Идёт, и день, и ночь
Катаюсь я от смеха.
Гоню усталость прочь
Могу плясать, резвиться
И петь как соловей.
Давайте веселиться
Чтоб жилось веселей.
Умею бросить шутку
Смешить люблю я всех,
И каждую минутку
Живу лишь для потех.
И вышел к вам сюда я
Чтобы от смеха животы
Надорвал и ты, и ты.
Пусть все сегодня веселятся
И за здоровье не боятся.
Шутники были явные халтурщики. Вот один из них
развернул широкий и длинный лист бумаги, похожий
на старый свиток. На листе был написан большими
буквами текст какой-то песни.
А сейчас, для начала дорогие друзья, мы все разом
споём с вами песню, - объявил затейник и обратился к
баянисту: - Маэстро, прошу вас.
Володя заиграл знакомую мелодию, затейники запе
ли куплет, а когда Колька уже отходил от них, хор тури
стов весело и оптимистично грянул:
«То ли ещё будет!
То ли ещё будет!
То ли ещё будет, о-ё-ёй!...»
А у другого края вагона туристы играли в «третьего
лишнего», руководила игрой и подбадривала участни
ков этого действа Марина.
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- Так, так, товарищи, проворней, проворней. Вот так,
молодцы! Лови его, лови!
Сложив руки на груди, в сторонке от широкого кру
га играющих стоял Сергей Иванович. Неожиданно к
нему подскочила Марина.
- А вы почему не играете? - спросила она.
- Да так как-то, - неуверенно произнёс Селезнёв.
- А где ваша улыбка? Где весёлое настроение? Вы о
чём задумались?
- Да так...
- Забудьте и дом, и работу, и производственный план.
- Да как забыть-то?
- А вот так. - Марина решительно взяла Селезнёва за
руку. - Немедленно вставайте в круг. Вспомните моло
дость. И - улыбка, улыбка прежде всего.
Марина поставила Иваныча позади какой-то жен
щины. Колька видел всё это, но подойти не решился. Он
заметил вдруг, как к соседнему вагону подошёл мужчи
на, в руках которого Колька увидел бутылки с пивом.
Колька подбежал к нему.
- Где брал?
- А вон там, в ларьке, - махнул рукой турист, - у тре
тьего вагона.
Колька быстро вернулся и остановился рядом с Се
лезнёвым.
- Иваныч, - заговорщически тихо произнёс Колька,
- там пиво дают.
И он быстро пошёл вдоль вагонов.
В этот момент один из играющих подбежал и встал
впереди женщины, за которой стоял Селезнёв, и Сергей
Иваныч оказался «третьим лишним».
Он тут же побежал, но не по кругу, а бросился за
Колькой. Игра остановилась.
- Товарищ! Эй, товарищ! Куда вы?! - закричали игра
ющие.
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Но «товарищ» их уже не слышал. Он не по возрасту
резво кинулся догонять Кольку.
•••
Когда поезд двинулся дальше, друзья сидели в
своём купе. Рожков молча смотрел в окно. Колька и
Сергей Иваныч пили долгожданное пиво, а Роберт
читал книгу. Всё было так же, как и вчера: и днём,
и вечером, и ночью. Правда, вновь за окнами поезда
сменился пейзаж. Слева по ходу поезда всё так же про
стиралась степь, но справа стали видны горы. Поезд
шёл по предгорью Кавказа. Посадки акаций и пира
мидальных тополей мелькали вместе с белыми доми
ками станций.
А однажды утром друзья, в который уже раз, были
поражены новыми видами из окна: поезд шёл меж гора
ми и морем. И на привычный вопрос Сергея Иваныча,
как всегда читающий книгу, Роберт ответил:
- Подъезжаем к Дербенту.
- Значит, по Дагестану шпарим. Каспийское море? кивнул Иваныч на окно.
- Да. Ночью проехали Махачкалу.
- Дербент - город хлебный, - уверенный в своих зна
ниях изрёк Колька, внимательно глядя в окно.
- Эта знаменитая фраза относится, между прочим, к
Ташкенту, - поправил Кольку Роберт. - Так называется
повесть писателя Неверова: «Ташкент - город хлебный».
- Ну, знаешь... - не смутился Колька. - Здесь тоже без
хлеба не живут. Верно, Иваныч?
- Само собой. Ты, Роберт, лучше нам про этот город
расскажи.
- А чего рассказывать? Город, как город, - опять су
нулся Колька.
- Ну, я так не сказал бы про Дербент, - спокойно воз
разил Роберт.
- Почему?
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- Потому что он - один из самых древних кавказских
городов. Основан в пятом веке!
- Ну? - удивленно присвистнул Селезнев. - Выходит
- ему сейчас полторы тысячи лет.
- Да. А слово Дербент в переводе означает «ворота».
- Какие?
- Каспийские ворота, железные ворота. По-разному
называли это место.
- Почему именно ворота?
- Вот посмотри, - кивнул на окно Роберт. - Мы едем
по равнине. Здесь между горами и морем узкая полоса
ровной земли. По ней в древности и проходила главная
дорога побережья.
- А куда по ней шли?
- Из Европы в Переднюю Азию. Здесь-то и возник
Дербент, который запирал проход или ворота.
- От кого?
- По этому пути не только купцы шли, а и кочевникистепняки набеги делали. Вот и построили здесь камен
ную стену от гор до самого моря. Во всём мире найдет
ся мало таких стен.
- Они и сейчас стоят?
- Стоят до сих пор.
- А ты, что, Роберт, бывал здесь?
- Нет, никогда, не бывал.
- А откуда же всё знаешь?
- Вот отсюда, - показал Роберт на книгу.
- Ясно. Любите книгу - источник знаний.
- Да. Об этих местах ещё отец истории Геродот пи
сал.
- Ну, а дальше? - спросил Селезнёв.
- А дальше рассказывать - мало. Надо всё видеть.
- А мы стоять здесь не будем?
- Длительная стоянка с экскурсией не предусмотрена.
- Жаль. В интересное место нас занесло.
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Поезд подошёл к станции, и все увидели совсем
рядом волны Каспийского моря. Они плескались в не
скольких метрах от вагонов. Море было так близко, что
многие туристы стали выпрыгивать из вагонов и бежать
в воду.
- Смотри, Иваныч, народу-то! - воскликнул Колька.
- Пойдём искупаемся.
- А успеем? - неуверенно произнёс Селезнёв.
- Да мы только туда и обратно. А то потом жалеть
будем.
- И то верно. Когда-то ещё увидим Каспийское море.
Буди Никанорыча.
Колька растолкал всё ещё спящего Рожкова.
- Никанорыч, вставай.
- Чего?
- Пойдём купаться.
- Где мы?
- В Дербенте. У самого синего моря.
- Ну и что? - глянул Рожков в окно.
- Пойдём купаться. Заодно и умоемся.
- Я всегда готов, - согласился Никанорыч и начал
было одеваться.
- Да вы не одевайте штаны-то. Мы ведь туда и об
ратно, - остановил друзей Колька и сам снял брюки.
- Нет, братцы, вы как хотите, а я без штанов не пой
ду, - решительно сказал Селезнёв.
- Да ты смотри - тут же пляж! Народу много и все
без штанов. В одних плавках.
- Вы помоложе, вам можно.
Так они и вышли из вагона: Рожков и Колька в плав
ках, а Иваныч в синих спортивных брюках и босонож
ках.
Проводницы Любы у дверей не оказалось. Пожи
лой железнодорожник с молотком на длинной рукоят
ке осматривал вагон.
7 -1 1 6
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- Послушай, отец, - обратился к нему Колька, - сто
ять долго будем?
- Долго.
- Искупаться успеем?
- Успеем, - скорее для себя, а не Кольке, и как-то рав
нодушно ответил осмотрщик.
- Тогда вперёд, мужики, быстрее, - закричал дру
зьям Колька и первым бросился в воду.
За ним кинулся Рожков. Только Сергей Иваныч не
полез в море. Он немного прошёлся по берегу и там, где
было поменьше купающихся, снял босоножки, закатал
штаны и зашёл в воду. Потом стал умываться.
Колька и Рожков скоро подплыли к нему.
- Иди сюда, Сергей Иваныч. Ты знаешь, как здоро
во! - восхищался Рожков.
- А может он в подштанниках?
- Не болтай.
- А чего же стесняешься-то?
- Просто мне и так хорошо. А вы далеко-то не заплы
вайте.
- Не бойся, успеем.
Вдруг Рожков толкнул Кольку в бок.
- Вот... это... бабец! - с расстановкой и восхищённо
проговорил он.
- Где? - встрепенулся Колька и посмотрел туда, куда
показывал ему Никанорыч.
Недалеко от них входила в воду стройная белокурая
женщина. Она была так хороша, что Колька, когда её
увидел, то и слова произнести не мог, а только покачал
головой.
- Вот это да! - наконец восхищённо выдохнул Коль
ка и вдруг поплыл.
- Ты куда? - Рожков решил не отставать от Кольки.
- Я сейчас.
И они оба подплыли к женщине.
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- Здравствуйте, - сказал ей Колька.
- Здравствуйте.
- Скажите пожалуйста, вы здесь отдыхаете?
- Да, отдыхаю.
- А вы сами откуда?
- Из Мурманска. А вы?
- А мы с поезда.
- С какого поезда?
- А вон с этого, - повернувшись, показал Колька, да
так и застыл с раскрытым ртом.
Он увидел, что их поезда на пути не было. Вдоль бе
рега удалялись его последние вагоны.
- Никанорыч, поезд-то...
Рожков всё понял и закричал:
- Иваныч!! Иваныч!!
- Чего?! - ответил Селезнёв.
- Поезд!!!
- А-а?!
- Поезд пошёл!! - заорал Колька и показал рукой, от
чего еле удержался на плаву и чуть не захлебнулся.
Селезнёв повернул голову и обмер. Через мгновение
он сорвался с места, выскочил на песчаный берег и ри
нулся за поездом, но, пробежав несколько метров, вспом
нил, что оставил босоножки, и вернулся за ними. Схва
тив босоножки, Сергей Иваныч кинулся опять к желез
нодорожному полотну, но, прибежав туда, увидел лишь
удаляющиеся красные огоньки последнего вагона.
Рожков с Колькой подплыли к берегу и вышли на
песок. Селезнёв вернулся к ним. Все некоторое время
молчали.
- Ну, чего, приехали, Сергей Иваныч? - сказал Рож
ков, садясь на песок.
- Да, вроде, прибыли.
- Ну, ладно, мы за этой... поплыли, - заговорил Коль
ка. - А ты-то куда смотрел, Иваныч?
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- На вас.
- Ну на, посмотри ещё.
- Погодите, - остановил друзей Рожков. - Спорить не
будем. Виноваты все. Давайте лучше думать, что делать
дальше.
- Пойдём докупаемся, - сказал Колька и опять по
шёл в воду.
- Постой. Куда ты?
- Поплаваю. Ведь нам теперь спешить некуда.
- Как это некуда? - сказал Иваныч. - Надо поезд до
гонять.
- Тебе легче, босоножки и брюки есть. А я лично бо
сиком по шпалам не побегу.
- Ладно, Коля. Иди, решим, что делать дальше, а по
том ещё поплаваем.
- А что делать? Самое лучшее бы, так сходить в лав
ку, - предложил Колька. - Почему-то сразу есть захоте
лось.
- Тут бесплатно не дают, - ответил Селезнёв. - У
меня же денег нет, а у вас ещё меньше.
И он показал на плавки друзей.
- А ты погляди в кармане-то, - посоветовал Колька. На всякий случай.
Сергей Иваныч хлопнул по заднему карману, сунул
туда руку и неожиданно для всех вытащил аккуратно
сложенную трёшницу.
- Ну, Иваныч, как в кино, - сказал Колька.
- Как она сюда попала? - недоуменно произнёс Се
лезнёв.
- Ты же вчера в ресторане чего-то брал - подсказал
Рожков.
- А, да, верно.
- Ну, вот первый вопрос уже решён. Пошли в лавку, предложил Колька и они с Иванычем двинулись к стоя
щим неподалеку домам.
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- Подождите, - остановил их Рожков. - Ведь не это
главное. Надо идти на вокзал, к начальнику.

- Конечно, надо. Туда и идём. Только по пути
завернём в магазин, а потом вон в тот сквер у вок
зала.
- В таком виде в магазин?
- А на вокзал ты в другом пойдёшь? Да здесь таких,
как мы, сотни, - сказал Колька и вдруг запел:- Алеет вос
ток, магазин недалёк. Мы пойдём в магазин, на троих
сообразим, а-а-а...
- Чему ты радуешься? - неодобрительно сказал
Кольке Селезнёв. - Будто рубль по лотерее выиграл.
- Радуюсь хорошей погоде, солнцу и морю. А ещё
тому, что мы все вместе.
- Вместе-то вместе, да не на своём месте.
- Ну и что? Будем и на своём. Поезд догоним. Помо
гут добрые люди, пропасть не дадут.
- Оптимист.
- А как же. Иначе жить трудно.
- Философ.
На узкой улочке Дербента недалеко от берега мага
зин разыскали быстро. Но дверь его оказалась закры
той. У входа полный мужчина в широкой кепке подме
тал невысокие ступени.
- Товарищ, - обратился к нему Колька. - Магазин не
работает?
Мужчина остановился, отложил в сторону метлу.
- Почему не работает? Конечно, работает. Заходи,
пожалуйста.
И он первым отворил дверь.
- Что брать будем? - спросил мужчина, оказавшись
продавцом этого небольшого продовольственного ларька.
- Да вот сами ещё не знаем. Ты, папаша, нам посо
ветовал бы... какое вино лучше взять, - показал Колька
на полку с разноцветными бутылками.
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- Какое вино? Э-э, сразу вижу: первый раз отдыхае
те в наших краях.
- Первый.
- Тогда запомните: в Дербенте надо пить только
«Дербент». Вот, - и продавец поставил на прилавок бу
тылку с яркой наклейкой.
- Спасибо, папаша. Иваныч, деньги плати.
- Не знаю, хватит ли? - засомневался Селезнёв.
- Хватит. Спасибо дорогой, - ответил продавец.
- А ты бы нам, папаша, и стаканчик на время дал.
Можно?
- Можно. Всё можно.
- А как тебя зовут, добрый человек? - спросил Коль
ка продавца.
- Аскер. А тебя?
- А меня Николай. Будем знакомы.
- Будем, будем. А что значит твоё имя?
- Николай, значит воин, солдат.
- Эй! - воскликнул продавец. - Аскер тоже воин. Зна
чит мы... как это... по-русски... Тёзки, да, да, - кивнул до
вольный Аскер.
Он достал из-под прилавка стакан, вытер его чистым
полотенцем и протянул Кольке.
- Держи, тёзка.
- Спасибо, Аскер. Скоро зайдём, вернём.
- Заходи, гостем будешь.
В небольшом тенистом сквере у станции двое ма
лышей играли в индейцев. Лбы у них перевязаны
узкими лентами, к которым прикреплены белые
гусиные перья. В руках у мальчишек детские луки
со стрелами. Широкие пояса тоже похожи на индей
ские. Пробираясь сквозь заросли кустарников, малы
ши явно кого-то выслеживали. Вдруг они останови
лись.
- Т-с-с, - дал знак старший мальчуган.
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За кустами был слышен мужской разговор. Мальчик
раздвинул руками кусты.
- Смотри, бледнолицые. Они, видно, что-то замыш
ляют.
-Где?
- Бон сидят на лавочке.
- Они пьют вино.
- И о чём-то договариваются. А выследил их я - Оди
нокий Орёл, - гордо произнёс старший мальчик. - Да
тихо ты!
•••

Трое друзей сидят на садовой скамейке.
- Ну, вот. Теперь можно хоть до Америки, - удовлет
ворённо проговорил Колька. - Ух, хорошо стало.
- Давайте, мужики, заканчивайте, да и на станцию
пойдём, - торопил друзей Рожков.
- А ты чего? Так и не будешь? - спросил Колька.
- Не буду.
- Палочки-то с отметиной у тебя нет.
- Всё равно не буду. Сказал же.
- Послушай, Никанорыч.
-Ну?
- А ведь это ты во всём виноват.
- Как это?
- Бабец, бабец, - передразнил Колька Рожкова. - И
вот теперь ни её, ни поезда.
- Во, даёт. Тогда ты бы не плавал, а издалека смотрел.
- Ладно, Коля, не реви, - сказал Селезнёв. - Найдём
тебе бабу. Пошли.
Колька отнёс в магазин стакан и бутылку, и друзья
отправились на станцию.
•••

Мальчики за кустами слышали весь разговор и тоже
было последовали за ними, но вдруг маленький «инде
ец» закапризничал.
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- Я не хочу, не пойду.
- Ты что, испугался?
- Я хочу домой, к маме, - заплакал малыш.
- Ну, пойдём, - согласился старший мальчуган и,
взяв всхлипывающего малыша за руку, вывел из кустов.
- Да, ладно, не реви, найдём тебе бабу.
Селезнёв, Рожков и Колька подошли к зданию
станции. У вокзала и внутри здания сновали люди,
но, странное дело, никто не обратил внимания на их
вид.
В коридоре нашли двери с табличкой «Начальник
вокзала» и Селезнёв, шедший первым, постучал в дверь.
Никто ему не ответил, хотя он и прислушивался. Селез
нёв постучал ещё раз. Опять за дверью было тихо.
- Нет, наверное, никого.
Колька дёрнул за ручку двери. Она подалась, но за
ней оказалась ещё одна, обитая кожей с блестящими
медными бляшками.
Толкнув и эту дверь, все вошли в кабинет. За столом,
к которому вела от порога широкая ковровая дорожка,
сидел человек в форменном кителе железнодорожни
ка и что-то увлечённо писал. Он не оторвался от своего
дела, даже когда громко захлопнулась дверь. Хозяин ка
бинета лишь мельком глянул на вошедших и опять ут
кнулся в бумаги.
Друзья стояли довольно долго в неловком молча
нии. Затем Сергей Иваныч подошёл вплотную к столу
и кашлянул. Но никакой реакции не последовало.
- Послушайте, товарищ начальник. Вот какое дело, начал было Селезнёв, но, видя что его всё ещё не слуша
ют, неожиданно ударил кулаком по столу и закричал.
- Чёрт возьми! Да я сам начальник!
Человек за столом поднял голову и внимательно,
даже как-то радостно глянул на Сергея Иваныча.
- Вот теперь вижу, что начальник. Извини дорогой.
184

А я думал - кто это ко мне зашёл. Думал, что вы оши
блись, а я срочный документ заканчивал. Сам понима
ешь. Так что ещё раз прошу извинить.
Говоря всё это, начальник вокзала встал и подошёл к
Сергею Иванычу. Протянул ему руку.
- Мантаев, Муса Магомедович.
- Селезнёв, Сергей Иванович. Никакой ошибки нет.
Мы пришли именно к вам.
- Тогда прошу садиться и - слушаю вас. Куда? Отку
да? И по какому делу?
- Мы с туристического поезда. Недавно проходил.
- Знаю, проходил. Так.
- На остановке, здесь у вас, решили искупаться в море.
- Так.
- Короче говоря, поезд ушёл, а мы вот остались.
- Ясно. И вам надо догнать свой поезд.
- Именно. И чем скорее, тем лучше.
- Понимаю, дорогой, но не понимаю пока, как это
сделать.
- Нельзя ли нас отправить ближайшим поездом?
- Ваш, как мне известно, идёт в Тбилиси?
-Да.
- Но у нас до Тбилиси поезда нет. Только с пересад
ками. А это в вашем положении может столкнуть вас с
неприятностями.
- А у вас ничего не найдётся для нас. Хотя бы при
крыться.
- Поможем, чем можем.
Начальник вокзала подошёл к телефону, набрал но
мер и пригласил кого-то в свой кабинет.
- Но есть один вариант, - снова начал он. - Конечно,
если вы согласитесь. - Туда скоро идёт грузовой поезд.
- Мы согласны.
- Лишь бы не дуло, - вставил Колька.
- Нет, - засмеялся Муса Магомедович, - Холодно
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не будет. Там есть два подходящих вагона до Тбилиси.
Ехать можно. Только...
- Чего везут? - спросил Колька.
- Молодняк.
- Чего-чего?
- Молодых племенных тёлок. Так что...
- В нашем положении выбирать не приходится - ска
зал Селезнёв.
- В одном вагоне едет сопровождающий. Было два.
Сегодня одного в больницу отвезли. Вот и будете вме
сто него. Идёт?
- Идёт. Спасибо.
Дверь отворилась и в кабинет вошёл мужчина в фор
менном кителе и с краской повязкой дежурного на рукаве.
- Муталиб Алиевич, - обратился к нему начальник
вокзала, - надо помочь товарищам. Отстали от поезда,
понимаешь?
- Понимаю. Что надо?
- Отправишь их в том вагоне, откуда сняли больно
го сопровождающего. Так?
- Так.
- И найди им что-нибудь надеть.
- Посмотрим. Найдём.
- Ну, вот так, дорогой. Только это можем, - сказал Се
лезнёву начальник вокзала.
- Спасибо, Муса Магомедович, - поблагодарил Се
лезнёв.
- Э-э-э, о чём говоришь. Помочь в беде человеку древний кавказский обычай. Будем считать, что мы ни
чего выдающегося не сделали. На Кавказе так поступит
каждый. Верно, Муталиб?
- Верно, товарищ Мантаев.
- Да, - начальник вокзала достал из кармана и про
тянул Селезнёву деньги. - Вот вам немного денег.
- Что вы, что вы, - начал отказываться Сергей Иваныч.
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- Это так, на всякий случай.
- Ну, Муса Магомедович, не знаю как вас и благодарить.
- Э-э, не стоит, дорогой.
Селезнёв подошел к столу и, взяв лист бумаги, что-то
написал на нём.
- Вот, Муса Магомедович, мой адрес. Деньги мы вы
шлем, как только догоним свой поезд.
- Обижаешь, Сергей Иванович, я и так верю.
- А этот адрес на всякий случай. Вдруг в наших кра
ях будешь. Милости просим.
- Спасибо, дорогой. Спасибо - начальник вокзала
попрощался с каждым. - Счастливого пути.
•••

Вдоль одного из путей товарной станции идут друг
за другом четверо. Впереди дежурный по вокзалу с крас
ной повязкой на рукаве. За ним Селезнёв в своих спор
тивных брюках и в форменном кителе с чужого плеча.
Китель Сергею Иванычу явно мал: и рукава коротки
и на животе полы не сходятся. За Селезнёвым шагает
Рожков. На нём только брюки, а на ногах старые кеды.
Замыкает шествие Колька. На нём, наоборот, только ки
тель и большие рабочие ботинки. Колька несёт в руках
картонную коробку.
Все четверо остановились у одного из вагонов. Дверь
его была отодвинута наполовину. Дежурный постучал
по ней кулаком. В проёме, перегороженном неширо
ким, но толстим брусом, показался немолодой мужчина
в тёмно-синего цвета рабочем халате с закатанными по
локти рукавами, в сдвинутой на затылок помятой кепке
и с ведром в руке.
- Чего? - оперся он локтями о поперечину.
- Как дела, дорогой? - спросил дежурный.
- Да какие дела, начальник? - развёл мужик руками.
- Сам видишь, один кручусь на два вагона. Хоть
плачь.
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- Плакать не будешь. Мы о тебе думали. Вот и по
мощников нашли. Возьмёшь?
Мужик оглядел всех остальных.
- Так ведь... я ничего... это... один доеду. Тут недалеко
осталось... до Тбилиси-то.
- Одному плохо, - возразил дежурный. - А они как
раз тоже до Тбилиси едут. Отстали от поезда. Хорошие
ребята.
- А мне что, пусть едут. Разве жалко.
- Ну всё в порядке. Жалеть не будешь. Залезай, му
жики.
Селезнёв, Рожков и Колька стали прощаться с дежур
ным.
- Спасибо, Муталиб Алиевич.
- Поклон Мусе Магомедовичу.
- До свидания. Может, где и встретимся.
- Может. В жизни всё может.
- Спасибо от всей души.
- Э-э, о чём говоришь! Счастливого путешествия, ребята!
Дежурный помахал рукой и пошёл вдоль состава.
- Ну, что ж, - сказал проводник, - давайте знако
миться... Иван.
Он каждому пожал руку.
- Нам-то куда? - спросил Селезнёв.
- Вот в эту теплушку и залезайте.
- А правда, что ты тут коров везёшь? - поинтересо
вался Колька.
- Точно. Везу холмогорских тёлок к кавказским быч
кам. А что?
- Да, я ничего, просто так. А что у них своих-то тёлок
нет?
- Свои-то есть, да наши, видно, лучше.
- Чем?
- Поупитаннее и молока больше дают.
- Наверно новую породу выводить будут?
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- Само собой. Наши телушки племенные, знамени
тые. Я их с плембазы по всему сэсээру вожу.
Рожков и Селезнёв уже забрались тем временем в ва
гон. За ними полезли и Колька с Иваном.
- Здорово, родные, - приветствовал тёлок Колька.
Они стояли в правой части вагона за невысокой за
городкой. В левой части вагона лежало сено. У стены светлые молочные фляги, какие-то мешки.
- Расскажи-ка нам, Иван, что тут к чему, - попросил
Селезнёв.
- А всё просто. Каждый день надо тёлочек кормить,
поить, обихаживать.
- Это понятно. А доить когда?
- Доить их нельзя. Они, так сказать, ещё девочки.
- Ну, вот и похлебали молока, - расстроился Колька.
- Сено - вот оно. В мешках - комбикорма. Во флягах
- вода для них.
- А для нас?
- Для вас набрать сегодня не успел. Да там вон во
фляге немного есть.
- Но она холодная,- потрогал флягу Колька.
- За кипятком на станцию бегать придётся. Вот с
этим чайником.
- Заранее предупреждаю, - оглядел друзей Колька, что один из вагона не выйду. Хоть за водой, хоть за чем
другим.
- Это почему?
- А отставать, так уж всем вместе.
- Не отстанешь, - сказал Иван. - Поезд не курьер
ский. Если остановится, то стоит долго. Куда угодно схо
дить успеешь. Да тут и до Тбилиси-то суток двое-трое.
- Ничего себе - успокоил.
- Так, дальше... - продолжал Иван. - Хлеб, сахар, чай
я вам дам. Консервы тоже.
- Спать где?
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- Вот вам сено, брезент, матрац, фуфайка и даже по
душка. Постель большая, все уместитесь.
- Что и говорить - полный комфорт, - заключил зна
комство с вагоном Рожков.
- Иваныч? - обратился Колька к Селезнёву.
-А ?
- И зачем это мы в том поезде ехали. Надо бы сразу
в этом.
- Болтун ты, Колька, неисправимый.
- А я чо? Я просто так.
- Давайте-ка, братцы, лучше пообедаем, - предло
жил Рожков.
- Это верно, - согласился Селезнёв. - Как говорится,
и тощий живот без еды не живёт.
- Ха-ха-ха-ха - засмеялся Колька, - смотрите, как
Иваныч-то отощал. Даже пуговицы на брюхе не сходятся.
- Ладно, шутник, давай стол сооружай.
- Я сейчас вам еду принесу, - сказал Иван.
- Да проживём, Иван, - остановил, было, его Селезнёв.
- Я мигом.
Иван спрыгнул на землю, сбегал в свой вагон и
принёс в сумке хлеб, какие-то консервы, сахар и пачку
чая.
- Вот, братцы, это вам.
- Спасибо, Ваня, но это назавтра, - сказал Селезнёв.
- Как хотите.
- Сегодня вот добрые люди гостинцев дали. Да сами
закупили кой-чего.
Вместо стола Колька поставил какой-то ящик.
- Давай, Иван, садись с нами обедать.
- Да я уже обедал.
- Ну и что?
- Да, вроде, неудобно.
- Чего неудобно - не понял Колька.
- Отказываться-то.
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- Давно бы так... Коровы-то сыты?
- Сыты, вы вечером только в поилку воды налейте.
- Нальём, нальём. Это мы умеем.
Колька раскрыл картонную коробку и достал оттуда
фрукты, прочую еду и даже бутылку вина.
- Садись, Иван. В честь нашего знакомства и взаи
мовыгодного сотрудничества проведём обед в теплой и
дружеской обстановке. Ты не против?
- А чего мне возражать-то? Мне, как говорится, сам
Бог вас послал, - сказал Иван.
- Ну, тогда держи бокал, - протянул ему Колька по
мятую алюминиевую кружку. - На, Иваныч... А ты, Никанорыч, опять, что ли не будешь?
- Нет, - замотал головой Рожков.
- Понимаю, но ты терпи. Первые три года всегда
трудно, а потом привыкнешь.
- Я уже привык, - сказал Рожков и отошёл к двери.
- Эх, да... А мы, грешные, поужинаем. Да и ты хоть
поешь, Никанорыч.
- Успею.
В это время поезд тронулся. Вагон тряхнуло.
- Кажется, поехали.
- Слава тебе, Господи, тронулись.
- А как вы в таком виде-то здесь оказались? - поинте
ресовался Иван.
- Да вот эти два туриста, - кивнул на друзей Селезнёв.
- И примкнувший к ним вот этот, - перебив, доба
вил Колька.
- Решили в море на остановке пополоскаться. Да ру
салка их каспийская заманила далеко от берега.
- На котором стоял и вдаль глядел Сергей Иваныч.
- Я на вас, бабников, смотрел.
- И не увидел, как недалеко от него из-под самого
носа ушёл поезд. Вот так мы и отстали.
- Так, так... Все, конечно, виноваты кроме тебя.
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- А я никого не виню и ни о чём не жалею. Мне,
может, нравится это наше приключение. Ну, скажи:
кто из нас ещё вчера мог подумать, что сегодня мы
сделаем пересадку в товарный поезд? Это же чистое
кино!
- Ну да, кино. Там всего навыдумывают, так только
держись, а тут вся правда.
- И сидим, как в вагоне-ресторане. Расскажи кому не поверят.
- Тебе поверят, - сказал Селезнёв.
- Почему это?
- Потому что у тебя и дома ни один день без при
ключений не обходится.
- Ну, это ты уж загнул, Иваныч.
- Нечего и загибать. Вот, к примеру, рассказал бы
мужикам, как ты недавно домой ночью явился. Ешё до
юбилея Максимова. Никанорыч, иди сюда.
Никанорыч подошёл и сел вместе со всеми.
- Я такого не слыхал. Так что рассказывай, Коля, как
дело было.
- Ну как, - не спеша начал Колька - пришёл я поздно,
свет не зажигал, сразу на диван. Жена напротив с кро
вати, слышу, шмыг и ушла. Ну, думаю, семь бед - один
ответ, утром разберёмся. Да. Проснулся рано, в зеркало
смотрю и сам себя не узнаю: глаза заплыли, рожа по
мятая. Даже испугался. Но это ещё ладно. Главное-то,
гляжу: зеркало не на месте висит и не моё. Огляделся
- и кровать не моя и картины над кроватью у меня отро
дясь не бывало. Ничего себе, думаю, так ведь я в чужой
квартире нахожусь.
- У кого? - смеясь, спросил Рожков,
- У соседки. Оказалось, что я двери перепутал, а зам
ки у нас одинаковые.
- А соседка где ночевала?
- У нас. Когда я вошёл, она к моей жене подалась.
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- Ну, ты, Коля, и артист.
- Бывает...
- У него ещё не то бывало, - сказал Селезнёв. - Вспом
ни, как тебя уволили из дедов-морозов.
- Ну, нашёл чего вспоминать. Тот случай ещё рань
ше был.
- Зато интересный. А дело было так. Назначили
Кольку дедом Морозом в наш клуб. Пришли однажды
ребятишки на свою ёлку. Встретил их дедушка Мороз,
повеселил немного и передал затейникам. А сам отдо
хнуть пошёл. Да, настало время подарки ребятам раз
давать, а деда Мороза нет. Не выходит что-то дедушка.
Стали детишки хором кричать: где ты, дедушка Мороз!
Где ты, дедушка Мороз! Нету дедушки, как в воду ка
нул. Стали искать.И что ты думаешь?
- Нашли? - спросил Рожков.
- Само собой. Но вот вопрос: где?
- Где же?
- Оказалось, что дедушка Мороз за сценой в укром
ном уголке Снегурочку прижал и тискает. Не до дети
шек ему. Так было-то, Кольк?
- Не помню, - лукаво улыбаясь, замотал головой
Колька.
Они ещё долго рассказывали друг другу разные
весёлые истории. Да и что ещё было делать мужикам
в этой своей узкой и теплой компании, когда все вол
нения сегодняшнего дня остались позади, а впереди,
куда мчал их грохочущий поезд, всё было светло и
ясно.
Под вечер на одной из остановок Иван перебрался
в свой вагон, а наши друзья, задвинув вагонные двери,
стали укладываться на ночлег.
- Иваныч! - перекрывая грохот вагонных колёс,
крикнул на ухо Селезнёву Колька.
-А ?!
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- Ты по ночам-то храпишь?
- Ты чего, чокнулся! - повертел пальцем у виска Се
лезнёв.
- Почему? Я не люблю, когда храпят!
- Да разве в таком шуме услышишь? А, вообще, я
где-то читал, что храп - это изложение мыслей спяще
го человека.
- Ну, гляди, мыслитель! Если громко думать будешь,
вон туда к телушкам тебя положим. Верно, Никанорыч?
- Да, да, - согласно кивнул Рожков, - я тоже не лю
блю, когда храпят.
- Да ладно вам болтать-то, - поворчал Селезнёв,
укладываясь между друзьями, - перегрелись совсем на
южном солнце, видно. Спите-ка, лучше.
Некоторое время все лежали молча. Слышен был
только частый перестук колёс.
Неожиданно Колька громко захохотал.
- Что с тобой? - спросил Селезнёв.
- Да я ничего. Думаю, расскажи кому - не поверят.
- Ладно, спи. Может и поверят.
•••
Рано утром на остановке, отодвинув двери, Иван за
брался к ребятам. Сергей Иваныч и Рожков лежали на
сене. Колька, свернувшись калачиком, закутанный пла
щом, лежал тоже на сене, но на самом полу, рядом с ле
ниво и равнодушно жующей тёлкой.
- Здорово ночевали, мужики, - приветствовал Иван
проснувшихся Рожкова и Селезнёва.
- Здорово, Иван.
- А этот товарищ чего, - кивнул Иван на Кольку, - по
женскому полу соскучился?
- Да, что-то загрустил, видно, парень, - сказал Селез
нёв. - Эй, Колюха, вставай!
Колька открыл глаза, сел и долго оглядывался. Уви
дев рядом коровью морду, погрозил кулаком Селезнёву.
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- Ну, ладно, Иваныч, погоди.
- Ты чего, Коль?
- Это вы сюда меня перенесли.
- Нет, Коля, ты сам пожелал.
Селезнёв пытался говорить серьёзно, но у него это не
получилось и они с Рожковым и Иваном расхохотались.
Колька к ним присоединился.
Под руководством Ивана друзья напоили и накор
мили скотину. Иван же с Рожковым успели сбегать за
кипятком, и когда поезд тронулся, было устроено чае
питие.
А поезд мчался меж высоких кавказских гор, покры
тых темными хвойными лесами, мимо огромных голых
скал, с грохотом проскакивал через мосты, под которы
ми пенилась вода быстрых горных рек.
Картины здешней природы были для друзей столь
необычны, что они целыми часами стояли у дверей ва
гона, облокотившись на поперечину, наблюдая и об
суждая увиденное.
Так ехали этот день и следующий, а на третий день
утром Иван сообщил, что стоят они на последней перед
Тбилиси остановке.
- Ну вот, мужики, скоро приезжаем, - радостно ска
зал он, залезая в теплушку.
- Что значит - скоро? - спросил Колька.
- Остался последний перегон, я узнавал.
- Давно, пора, третий день пошёл.
- Добро, коли так, - отозвался Селезнёв. - Стоять дол
го будем?
- Долго. Меняют железного коня.
- Надо бы чайку испить, - внёс предложение Рож
ков. - Самое время.
- Правильно, - согласился Селезнёв. - А чья очередь
за кипятком бежать?
- Очередь Николы.
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- Я не пойду, - быстро отказался Колька.
- Это как? Все ходили, а он не пойдёт.
- Так ведь скоро приедем. Вот и напьёмся.
- Скоро это не значит, что сейчас. Бери чайник.
- А если я отстану, один-то. Нет, не пойду.
- Колька, накажу! - шутливо-грозно сказал Селезнёв.
- Ха, во даёт, - усмехнулся Колька. - Не имеешь права.
- Как это?
- А здесь начальников нет. Мы тут как в бане, все
равны.
- Начальников нет, но есть старшие. Иди, иди, Коля.
- Отстану ведь, - не сдавался Колька.
- Не отстанешь. Вон вокзал-то совсем близко. А за
каждое слово поперёк идут тебе штрафные очки. Прие
дем домой и накажу.
-Как?
- Премии лишу.
- А если схожу, то премию дашь?
- Дам.
- Тогда надо идти.
Колька поднялся и стал одеваться. Он набросил на
плечи чей-то китель, натянул брюки Рожкова, сунул
ноги в ботинки, схватил чайник и, спрыгнув на землю,
побежал вдоль состава к хвосту поезда, откуда до вокза
ла и вправду было рукой подать: надо лишь перебрать
ся через несколько путей.
Перепрыгивая через рельсы, Колька добрался до
перрона и пошёл к вокзалу. Водопроводные краны с хо
лодной и горячей водой он увидел скоро. Они торчали
прямо из стены небольшого зданьица на перроне рядом
с продовольственным ларьком.
Милицейский сержант стоял у стенда с плакатами
«Их разыскивает милиция», когда заметил странного
вида человека в одежде не по росту, набирающего воду
в чайник.
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Колька тоже заметил сержанта, когда вода полилась
в посудину и он огляделся по сторонам. Чтобы не при
влекать внимание милиционера, Колька отвернулся, а
когда глянул снова, то увидел, что сержант направляет
ся к нему.
Колька ждать не стал. Прихватив так и ненаполненный чайник, он быстро пошёл по перрону в обратный
путь. Милиционер тоже прибавил шагу. Колька свер
нул с перрона на пути и, перепрыгивая через рельсы,
побежал к своему составу. Сержант бросился за ним, но
ему помешал маневровый тепловоз, перед которым пре
следуемый успел проскочить.
Колька забежал за состав и припустил во весь дух к
своему вагону. Подбежав, он почти бросил чайник на
пол, быстро залез в вагон и тут же задвинул двери.
Сергей Иваныч с Рожковым удивлённо смотрели на
Кольку.
- Что с тобой, Коля? - спросил Селезнёв,
- Тихо! - прижал палец к губам Колька. - Милиция!
За мной гонятся! Молчите и не шевелитесь! Говорил
ведь, что меня не посылайте.
С той стороны, откуда только что прибежал Коль
ка, показался сержант. Он то бежал, то останавливался,
приседая при этом и заглядывая под вагоны грузового
поезда и таких же соседних составов. Милиционер подо
шёл к вагону, где сидели наши ребята и слегка отодви
нул дверь. В щели показалась морда коровы. Сержант
пошёл к соседнему вагону.
- Эй! - крикнул он в открытую дверь. - Есть кто?
- Есть, - показался в дверях Иван. - Что надо, началь
ник?
- Чего везёшь?
- Племенных тёлок, начальник.
- И там твои? - сержант кивнул на соседний вагон.
- Мои.
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- Послушай, ты тут не видел, мужик не пробегал, с
чайником.
- Нет, не видел. Может и пробегал, да я делом зани
мался.
- Ну, ладно, - махнул рукой сержант и направился
дальше меж составов.
•••
Поезд, медленно набирая скорость, шёл мимо пер
рона. Селезнёв, Рожков и Колька стояли в открытых две
рях вагона, опираясь о перекладину.
Возле здания вокзала стоял милицейский сержант и
внимательным взглядом провожал каждый вагон.
Колька увидел сержанта и помахал ему рукой. Тот,
узнав его, погрозил кулаком.
- Чего? - спросил Селезнёв Кольку. - Знакомый твой,
что ли?
- Да так, мимолетный: здравствуй и прощай.
Поезд набирал скорость.
•••
По множеству железнодорожных путей, станцион
ных строений, грузовых и пассажирских вагонов, жи
лых зданий, утопающих в зелени деревьев, мимо кото
рых двигался, замедляя ход, поезд, можно было дога
даться, что подъезжали к большому железнодорожному
узлу. А им мог быть только Тбилиси.
- Ну, вот, кажется и приехали, - сказал Селезнёв, гля
нув в открытую дверь. - Собирайтесь,
- Чего собиратъ-то? Всё при нас.
- Да я так, к слову.
- Иваныч? - спросил Колька. - А что будем делать в
первую очередь, когда свой поезд найдём?
- Сначала найди.
- Надо бы где-то в душе помыться, - сказал Рожков.
- Молодец, Никанорыч. Я об этом и речь веду. Толь
ко не в душе, а обязательно в бане. Согласен, Иваныч?
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- Согласен, согласен. Дай только до своего места до
браться.
- Доберёмся, - уверенно сказал Колька. - А ещё я
предлагаю при этом небольшой мальчишечник.
- В честь благополучного прибытия? - спросил Рож
ков.
-Да.
- Насчёт этого договаривайся с Иванычем.
- Хватит тебе, - сказал Селезнёв. - И так хорош.
- Ну маленький же, Иваныч. Ну вот такусенький.
Ладно?
- Ладно, ладно. Погляди-ка, где вокзал-то.
Колька подошёл к полуоткрытой двери.
- С этой стороны, кажись... Братцы, а вон и поезд
наш стоит! - вдруг закричал Колька.
- Где? - встал рядом с Колькой Рожков.
- Вон родной-то наш, на запасном пути. Читай
надпись-то.
- Мало ли тут может быть туристических поездов.
- Ну уж нет. Поверь мне, это наш.
- Ладно, ладно, - согласился подошедший к самой
перекладине Селезнёв,- Открой, Коля, дверь-то поши
ре.
Колька отодвинул дверь. Поезд в это время совсем
замедлил ход и остановился.
- Ну, прощайте, девочки, - крикнул тёлкам Колька. Спасибо за компанию.
Он повернулся и хотел было выпрыгнуть из вагона,
нагнувшись под перекладиной, но, изумлённый оста
новился, так же, как и Селезнёв с Рожковым: внизу на
земле стояли четыре милиционера во главе с лейтенан
том.
Все некоторое время молча смотрели друг на друга.
- Здравствуйте, товарищи, - только и смог сказать,
наконец-то Селезнёв.
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- Здравствуйте, здравствуйте, - ответил лейтенант,
усмехнувшись. - Как доехали?
- Спасибо... хорошо.
Среди милиционеров Колька узнал того сержанта,
который не так давно гнался за ним на последней сто
янке поезда.
- Который? - спросил сержанта лейтенант.
- Вон тот в кителе, без брюк! - показал на Кольку сер
жант.
- Ясно... Чего ждём? Вылезайте.
Друзья спрыгнули на землю.
- Куда едем? - спросил лейтенант.
- В Тбилиси, - ответил Рожков, стоявший всех бли
же к лейтенанту.
- Зачем?
- Видите ли...
- Видим... Мы всё видим.
- Мы отстали от поезда.
- От какого?
- Вон от этого, - показал Колька.
- Туристического?
-Да...
- Ясно. Вы пошли погулять, а поезд ушёл.
- Да, почти так.
- Где же это вы в таком виде гуляли?
- Мы в море купались.
- В Чёрном?
- Нет, в Каспийском.
- В Дербенте, - опять добавил Колька.
- A-а, в Дербенте. Так, так...
Из соседнего вагона выглянул Иван. Увидев милици
онеров, он тоже спрыгнул на землю и подбежал к ним.
- Товарищ начальник! Товарищ начальник!
- Ещё один? Кто такой?
- Эти ребята со мной ехали.
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- Документы.
-А ?
- Ваши документы.
- А, вот, пожалуйста. - Иван достал и протянул лей
тенанту паспорт и какую-то бумагу. - Сопровождаю
ценный груз.
- Откуда они с тобой едут?
- С Махачкалы... то есть от Дербента.
- Уже с Махачкалы...
- В Махачкале у меня напарник заболел, в Дербенте его
сняли в больницу. А их попросили довезти до Тбилиси.
- Кто просил?
- Дежурный по станции. Они от поезда отстали.
Лейтенант возвратил Ивану документы.
- Ладно, разберёмся. Пошли.
- Куда? - спросил Колька.
- В отделение. Для выяснения. Здесь не место для
разговора.
- Да чего выяснять-то? Вон поезд наш. Позовите лю
бого и вам подтвердят.
- Нам любой не нужен.
- Вы что, нам не верите?
- Может и верю, но выяснить должен. Такая служба.
- Иваныч, чего молчишь-то? - обернулся Колька к
Селезнёву.
- Чего зря глотки рвать... Поезд наш стоит? Стоит.
Мы его догнали. Это главное. А разобраться с нами не
долго. Ведите побыстрее, товарищ лейтенант.
- Вот молодец, слушай! - сказал довольный лейте
нант. - Если бы в милицию всегда сами шли. Веди, Кулашвили.
- Есть! - козырнул второй сержант. - Идите за мной!
- Ну, прощайте, мужики. Счастливо вам, - крикнул
Иван.
- Пока, Иван. Спасибо тебе.
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- Не на чём.
- А ты к нам сегодня все-таки заходи. Сейчас всё вы
яснится, и мы в поезд пойдём, вон тот: девятый вагон,
- сказал Колька.
- Ладно, приду. Не прощаюсь тогда.
•••
В сопровождении милиционеров Рожков, Селезнёв и
Колька шли по путям к вокзалу. Не доходя до него обо
гнули какое-то здание и неожиданно увидели бегущего
милиционера.
- Куда бежишь, Гиви? - крикнул лейтенант.
- А вы что, не знаете?
- О чём? Что надо знать?
- Наш Турманидзе на машине разбился.
- Как!?
- Девочка на дорогу выбежала. Он вывернул, девоч
ка цела, а сам в столб...
-Жив?
- Жив. Пока. Крови много потерял. Нужно срочное
переливание.
- А где это случилось?
- А вон там, у автобусной остановки. Бегу за ребята
ми, будем кровь давать.
- Кулашвили, - сказал лейтенант сержанту, - веди
задержанных, а я туда.
- Есть!
- Зачем вести, лейтенант? Мы тоже с вами, раз такое
дело.
- Зачем со мной?
- Так ведь кровь человеку нужна, - Селезнёв протя
нул руку. - Вот, бери мою.
Колька и Рожков встали рядов с Иванычем.
- И мою.
- Мою тоже.
- Но вы не знаете группу своей крови?
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- Знаем, - сказал Селезнёв. - Да сейчас это определя
ют прямо в машине скорой помощи. А она уже там.
- Хорошо, - махнул рукой лейтенант. - Все за мной.
•••
До дежурной комнаты милиции всё же добрались.
Когда вошли, лейтенант пригласил посидеть.
- Присаживайтесь, граждане. Сейчас всё выясним,
запишем.
- Неужели вы нам и теперь не верите? - удивился
Колька.
- Почему не верю, дорогой? Очень даже верю. Я бы
вас лично наградил каждого.
- Так в чём же дело?
- Порядок есть порядок, а я на службе, товарищи
- поймите меня правильно. Одних бумаг, вот, видите
сколько. Поэтому я сейчас, - телефонный звонок пре
рвал речь лейтенанта и он снял трубку. - Дежурный
лейтенант Самсония. Слушаю, товарищ полковник. Да,
я, да, трое. Так точно, товарищ полковник, здесь. Есть!
Ну, вот. Даже сам начальник вами интересуется.
- Зачем это мы ему нужны? - спросил Селезнёв.
- Вы помогли спасти жизнь человеку, нашему работ
нику. Вот полковник и хочет вас видеть.
- А эти ваши бумаги имеют к нам отношение? спросил и Рожков.
- Не все, но имеют. Вот эта, например. Отстали от по
езда три туриста, - начал читать лейтенант. - Селезнёв
Сергей Иванович... Рожков Александр Никанорович...
Смирнов Николай Васильевич. Приметы...
- Сходятся? - не выдержал Колька.
- Примерно сходятся.
- Почему примерно? Это мы и есть!
- Верю, дорогой.
- Так и отпусти нас в вагон-то!
- Пока не могу, друг.
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- Но почему?
Лейтенант взял ещё одну бумагу.
- Потому что отстали от поезда ещё три туриста.
Соколов Иван Матвеевич, Серёгин Василий Ильич и
Тихомиров Леонид Сергеевич... Приметы... почти схо
дятся.
- Но мы есть мы, - настаивал Колька, - и другими
никогда не будем.
- Эх, какой молодой и нетерпеливый, - покачал голо
вой лейтенант. - Ты всё ещё не понял. Ну, куда ты в та
ком виде пойдёшь? Ещё час назад вас так вести можно
было, а сейчас нельзя. Мы и не знаем, где стоит ваш по
езд, да и здесь ли он.
- А где же он может быть?
- Мои ребята ищут. Найдём, дорогой! Тогда придут
ваши люди, принесут ваши документы, вещи...
Тут отворились двери и в комнату вошёл милицей
ский полковник.
- Здравствуйте, то... - начал было он и на мгновение
вдруг замер, глянув на Селезнёва. - Серго... Серёжка, до
рогой! Ты ли!
- Гурам! Гурамушка, браток! - воскликнул Сергей
Иваныч.
Полковник и Селезнёв обнялись и долго тискали
друг друга под недоуменные взгляды остальных.
- Эти ребята с тобой? - спросил полковник Селезнёва.
- Со мной, Гурам.
- Так это, значит, вы помогали спасать нашего това
рища?
- Это вот у Никанорыча кровь подошла, а мы дали
так, из солидарности.
- Спасибо, друзья мои, спасибо, - пожал полковник
руки Рожкова и Кольки. - Я и приехал, чтобы вас по
благодарить. Ты в своих бумагах всё записал, Самсония?
- спросил он лейтенанта.
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- Записал, товарищ полковник. Сейчас всё выясним.
- А я уже выяснил. Теперь они мои пленники. Я их
взял к себе домой.
- Есть!
- А вы, друзья мои, все быстро в мою машину. Пош
ли, - пригласил полковник и первым вышел из комнаты.
В стоявшую у входа чёрную «Волгу» полковник сел
последним. Хлопнула дверца и в то же мгновение ма
шина сорвалась с места и понеслась по улице, влившись
в поток других машин.
- Прямо, Георгий, - сказал полковник шофёру и до
бавил что-то по-грузински.
Тот кивнул, а полковник повернулся к своим пасса
жирам.
- Как я рад, Серёжа, что ты наконец-то приехал ко
мне, - улыбаясь, заговорил он и опять обнял друга.
- Я тоже, Гурам, рад тебя видеть. Но никак не ожи
дал встретить именно здесь. Ведь ты жил в Кутаиси.
- Перевели сюда на службу, Серёжа. Так что мы, брат,
ещё нужны, работаем. А ты?
- Я тоже работаю, Гурам.
- А ты почему в прошлом году не приехал на нашу
встречу в Москву? Ребята тебя ждали. Отвечай.
- Не смог я тогда, понимаешь. Дела.
- Делами не оправдаешься. Они у всех есть.
- Не мог я.
- А сколько лет ты ко мне едешь?
- Много, Гурам, много. Каждый раз всё откладывал
до лучших времён.
- Ну, тогда рассказывай.
- О чём?
- Как ты решился приехать, наконец.
- Да вот с оказией. Туристский поезд подвернулся.
Ребята уговорили. Вот и путешествуем по твоему Кав
казу.
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- А этот маскарад?
- Не говори... Отстали от поезда в Дербенте.
- Догадываюсь... Вы плавали в море, а поезд ушёл.
- Угадал.
- Представляю эту весёлую картину.
- Это, вон, ребятам купаться захотелось, - кивнул Се
лезнёв на друзей.
- Иваныч, давай не будем, - сказал Колька.
- А твои друзья, Сергей, что-то приуныли, а. Помоему, всё идет хорошо. Что грустим, а? - кивнул пол
ковник Кольке.
- Да я всё ещё ничего, честно говоря, не понимаю,
товарищ полковник.
- Меня зовут Гурам... Гурам Александрович. А вас?
- Николай.
- Вот как!? А у меня фамилия Николадзе. Так что мы
почти тёзки. Будем знакомы, - Гурам Александрович
протянул руку Кольке и Рожкову. - Ну, так что вам не
понятно? - спросил он.
- Почему вы нас взяли у милиционеров? А может, мы
какое-нибудь преступление совершили.
- Да разве я мог так подумать! Скажи ты, Сергей.
- Потом как-нибудь.
- Ну, хорошо... Я сам... Вот этот человек, - кивнул
Николадзе на Сергея Иваныча, - мой фронтовой друг.
Даже больше: он мой брат. Мы воевали вместе. Два года.
Нас даже ранило одной миной. И в госпитале лежали
вместе. В одной палате. Понимаешь? Всё было. Я знаю
его вот уже больше сорока лет. Да затуманится мой мозг,
если я подумаю плохо о моём друге и брате! Так, Серго?
- Так, Гурам, так, брат.
- Вот, поэтому, когда я его увидел, то удивился толь
ко тому, что вижу его здесь. Я подумал о том, что Сергей
попал в какую-то глупую историю... Вот и всё, мой моло
дой друг. Я объяснил?
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- Всё ясно!
- Ну, а следующий твой вопрос я уже знаю.
- Какой? - усмехнулся Колька.
- Ты хочешь спросить о том, почему мы едем от вок
зала. Ведь ваши вещи в поезде.
- Верно. Угадали.
- Я угадал не только твой вопрос, но и ваше общее
желание.
- Какое?
- Не буду вас томить. Я везу вас в баню. Вы ведь это
го хотите?
- Ещё бы! Только недавно об этом мечтали.
- Ну, вот и хорошо. А мы, кстати, уже приехали.
Машина, свернув в какой-то переулок, остановилась
у красивого кирпичного здания с навесами над входны
ми дверями.
Гурам Александрович обернулся к друзьям.
- Сейчас пойдёте за мной вот в эти двери. А ты, Геор
гий, едешь назад к Самсония, находите их поезд, вагон...
- Девятый, - подсказал Рожков.
- Девятый вагон, - продолжал Николадзе. - Забира
ешь все их вещи и возвращаешься сюда.
- Ясно, Гурам Александрович.
- Можешь не спешить. Мы здесь торопиться тоже не
будем.
- Понимаю, Гурам Александрович.
- Надо бы о нас старшей группы сказать. Девушка
там такая. Мариной зовут, - попросил Селезнёв. - Она в
нашем вагоне.
- Найду, - кивнул Георгий. - Какое у вас купе?
- Четвёртое. Там должен Робот сидеть, увидишь.
- Какой робот? - не понял Георгий.
- Да это сосед наш, - пояснил Колька, - Робертом зо
вут. Хороший парень. Немного странный, правда, но вы
внимания не обращайте.
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- Понятно. Не волнуйтесь, всё сделаю.
- Ну, пошли, - сказал Гурам Александрович и пер
вым вышел из машины.
«Волга» развернулась и поехала в обратный путь.
Друзья во главе с полковником Николадзе пошли к
дверям бани.
• • Ф

Вдоль вагонов туристического поезда идёт Георгий.
Рядом с ним шагает милицейский лейтенант, снявший
недавно наших ребят с поезда.
Подойдя к девятому вагону, оба забрались в него
по высоким ступеням, Георгий отодвинул двери чет
вёртого купе. У окна за столом сидел Роберт и читал
книгу.
- Здравствуйте, - сказал Георгий.
- Здравствуйте, - не отрываясь от книги, протянул
руку Роберт.
- Послушайте, уважаемый, вы Ро... Роберт?
- Да, а что? - оторвался, наконец, Роберт от книжки
и внимательно глянул на вошедших. - A-а, я думал, что
это мужики наши пришли.
- Они пока не придут.
- А чего? Их в милицию забрали?
- В милицию, в милицию.
- Я так и знал.
- Чего знал?
- Что их в милицию заберут.
- Почему?
- Пить не надо.
- Чего не надо пить?
- Вино, конечно.
- Ты что говоришь, уважаемый? Да, - покачал голо
вой Георгий и пристально поглядел на Роберта. - Пра
вильно о тебе говорили.
- Что говорили?
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- Послушай, уважаемый. Помоги собрать вещи тво
их соседей. Мы их унесём.
- Пожалуйста, забирайте. Скоро их освободите?
- Скоро. Сегодня.
Георгий вместе с Робертом собрали вещи в одну
большую сумку, затем, забрав её и чемоданы ребят, Ге
оргий с милиционером вышли из купе.
В коридоре их увидела Марина.
- Ой! - воскликнула она испуганно. Что-нибудь слу
чилось? Где наши мужчины?
- Ничего не случилось, девушка. Просто им надо
одеться.
- Так они живы?
- Живы, живы и здоровы.
- Ой! - так и подпрыгнула Марина. - Нашлись!
Живы! Как хорошо! Спасибо!
Она неожиданно бросилась к Георгию, обняла его и
расцеловала.
- За что спасибо, девушка?
- Как за что? Я же вся извелась! Не знаю, на что и
подумать. Ведь пропали мои туристы-то. Я ночами не
спала.
- Не пропали.
- Где они?
- Здесь, у своего друга.
- Ой? Я хочу с вами, к ним.
- К ним нельзя.
- Почему?
- Они в бане.
- В бане? А зачем? Ах, да. Когда придут?
- Сегодня... завтра... не знаю.
- Передайте им, что мы послезавтра уезжаем. Ровно в
два часа дня. Хорошо?
- Хорошо, конечно.
- Ой, спасибо,
8-116
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- Когда встретимся, слушай? - вдруг спросил Геор
гий.
- Кто?
- Я и ты, слушай.
- Не знаю,
- Я знаю: сегодня вечером. Да?
- Зачем?
- Как зачем, слушай? Вот приеду и отвечу на твой во
прос. Хорошо?
- Хорошо.
- Э-э, совсем забыл, слушай. Как тебя зовут?
- Марина.
- А меня Георгий. Значит, до вечера. Да!
- До вечера.
Георгий и милицейский лейтенант вышли из ваго
на. Марина проводила их до дверей.
Завернутые в простыни наши друзья во главе с Гура
мом Александровичем сидели в одной из комнат бани.
Перед ними на маленьком столике громоздилась еда и
стоял кувшин.
Все, кроме Рожкова, держали стаканы.
- А ты помнишь, Сергей, нашу партизанскую баню.
- А как же. Ведь это я её делал.
- Разве? А мне всегда казалось, что я.
- Ну... идею подал ты, а воплотить в жизнь мне при
шлось.
- Да, это ты нашёл ту огромную деревянную бочку
в каком-то сарае.
- Я её вычистил, выпарил, вымыл и пожалуйте,
братцы, в баню. Воду в котле грели. Хорошая была
банька.
- Ребята довольны были, как сейчас помню.
- А помнишь...
- Погоди, Серёжа. Мы всё про своё говорим, а Сан
дро и Никола вроде бы загрустили. А, Сандро?
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- Нет, всё нормально. Мне очень хорошо. Отдыхаю
телом и душой, - ответил Рожков.
- Но ты не выпил свой стакан вина. Не нравится?
- Спасибо, я не пью.
- Понимаю, заболел.
- Нет, Гурам, - сказал Селезнёв. - Он слово дал.
- Кому? Вам?
- Себе.
- И долго держит?
- Уже полгода,
- Я верю тебе, Сандро, и понимаю тебя. А у тебя, Ни
кола, как настроение? О чём задумался?
- Спасибо, всё хорошо, Гурам Александрович. А ду
маю о том, что мир прекрасен, хотя и тесен. Так пре
красно, что и поверить до сих пор не могу. Расскажи
кому - не поверят. Ведь ещё совсем недавно мы ехали
в вагоне для крупного рогатого скота, а сейчас в бане
сидим. Да ещё где? В самом городе Тбилиси! А банька...
Ох и хороша!
- Верно, Коля, - поддержал Селезнёв. - Лучше, чем
здесь вряд ли бывает.
- Вообще-то бывает, - ухмыльнулся Колька.
-Где?
- В бане.
- Где-где?
- В бане... с бабой.
- Ещё чего захотел! - захохотал вместе со всеми Николадзе.
Дверь отворилась и там показался Георгий.
- Порядок, Гурам Александрович.
- Спасибо, Георгий. Мы скоро, жди.
- Есть.
- Ну, а теперь, друзья мои, я хочу задать вам один во
прос.
- Давай, Гурам, - кивнул Селезнёв.
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- Чтобы каждый из вас хотел у нас в Грузии увидеть?
Начнём с Николая. Каково твое желание?
- Песни грузинские послушать. Только не по радио.
- Ясно. Нравится? Чем?
- Многоголосьем.
- Ты прав. Так многоголосно нигде в мире не поют.
Только у нас. Хорошо. Сандро?
- Тбилиси хочу увидеть. Много слышал, читал, в
кино видел. Своими глазами охота поглядеть.
- Хорошо, Саша. А ты, Серго? Твое желание.
- А я, Гурамушка, друг мой любезный, желал бы в
твоей деревне побывать. Ты много о ней рассказывал. Да
вот времени только маловато у нас.
- Как мало? Время с нами, а завтра выходной. Съездим.
- Но ведь нам в поезд надо.
- В поезд я вас сегодня не отпущу. Вы мои гости.
- Тогда надо узнать, когда поезд обратно пойдёт. Не
промазать бы.
- Узнаем, всё узнаем. Без вас не уйдёт.
- Тогда мы твои, Гурам, и слушаемся только тебя!
- Согласны! - поддержали Селезнёва Колька и Ни
канорыч.
- Прекрасно! За вас, друзья! - встал с места Гурам
Александрович. - Да исполнятся ваши желания!
•••
Выйдя из бани, и, положив вещи в багажник, все за
брались в машину.
- Ну что, Георгий, покажем нашим гостям Тбилиси?
- сказал Николадзе.
- Конечно, Гурам Александрович. С чего начнём?
- Давай к фуникулёру. Сперва Мтацминда.
- Есть.
Машина двинулась по улице.
- Как там наш сосед? - спросил Колька Георгия. Книгу читает?
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- Сидит, читает.
- Ну и как он тебе показался?
- Странный человек, слушай.
- Я же тебе говорил. Робот да и только.
- Бывает, Георгий, - вмешался в разговор Николадзе. - Всё бывает.
- А куда мы сейчас, Гурам Александрович? - спро
сил Колька.
- Сейчас я хочу вас прокатить на фуникулёре.
- А это что за зверь?
- Это канатно-рельсовая дорога вон на ту гору, ви
дишь? - пояснил Николадзе.
- Вижу.
- Гора называется Мтацминда. Там на плато наш
знаменитый парк. Туда и ведёт эта дорога - фуникулёр.
- Высоко.
- Полкилометра.
- Ого!
- Это не высоко, - засмеялся Николадзе. - Но почти
весь город видно. Каждый, кто приезжает в Тбилиси,
обязательно туда ездит. Так заведено давно: дорогу по
строили ещё до революции, в девятьсот шестом году.
Надеюсь, что и вам будет интересно.
У здания нижней станции фуникулёра машина оста
новилась, и все пошли за Гурамом Александровичем.
Внутри станции зашли в вагон фуникулёра, и он
почти сразу же тронулся вверх по горе.
Стоя в вагоне у широких окон и держась за поручни,
друзья с интересом глядели во все стороны. Внизу они
увидели вдруг крыши домов, а чем выше вагон подни
мался, тем шире и величественнее открывалась перед
ними панорама Тбилиси, с горами, окружающими го
род, с кварталами домов, огромным амфитеатром, под
нимающимся по обеим берегам Куры.
В просторном, отделанном мрамором зале первого
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этажа верхней станции пассажиры вышли из вагона.
Через двери попали прямо в парк на широкую аллею,
по которой, однако, не пошли: Гурам Александрович
повёл друзей на одну из площадок обозрения перед са
мим зданием станции с высокой и светлой колоннадой.
Остановившись у ограды, опять залюбовались от
крывшимся внизу изумительным видом города.
- Вот, друзья мои, наш город с высоты птичьего по
лёта.
- Здорово! - восхитился Рожков.
- Нравится? - спросил Николадзе.
- Первый раз такое вижу.
- Я тоже первый раз на такой высоте, - сказал Колька.
- Давно стоит Тбилиси? - спросил Селезнёв.
- С пятого века.
- Стало быть полторы тысячи лет.
- Вот это возраст!
- Я, может быть плохой экскурсовод, - начал Гурам
Александрович, - но, попробую. Так вот, начало го
рода связано с именем нашего национального героя,
грузинского царя Вахтанга Горгасали. Как рассказыва
ет легенда, однажды он охотился в этих местах. Цар
ский сокол настиг фазана и оба исчезли в ущелье. Вон
в той стороне. Когда царь со свитой спустился туда, то
увидел бьющие из-под земли горячие ключи, а в воде
сварившихся птиц. Он повелел здесь заложить город и
назвал его по тем тёплым водам. «Тбили» в переводе
значит «тёплый».
- А до этого где он жил? - спросил Колька.
- В Мцхете, недалеко отсюда. Это была тогда столи
ца Восточной Грузии. А памятник царю Вахтангу у Метехского замка на самом берегу Куры.
- Мы у него побываем?
- Обязательно. Это в старой части города.
- А твой дом где, Гурам? - спросил Селезнёв.
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- Бон там, - показал Николадзе, - в левой, новой ча
сти города. Только отсюда не видно.
- Да, красота необыкновенная.
- Я люблю осенний Тбилиси.
- Почему?
- Тогда не жарко. Тихо, спокойно. А ещё потому,
что осенью у нас бывает Тбилисоба. Не слыхали об
этом?
- Нет.
- Это праздник нашего Тбилиси в последнее воскре
сенье октября. В этот день приезжают в город люди со
всех концов Грузии и улицы Тбилиси становятся местом
настоящего народного праздника. Заходи в любой дом
- везде будешь желанным гостем. Приезжайте к нам в
этот день, и сами всё увидите.
- Спасибо.
- Ну, а теперь погуляем немного и обратно поедем.
Нам ещё во многих местах побывать надо.
Все пошли по аллее. Народу в парке было много,
Колька то и дело глядел по сторонам. На скамейке, мимо
которой они проходили, он увидел девушку. Что-то в ней
Кольке показалось знакомым и он, уже несколько шагов
пройдя, оглянулся и узнал в девушке проводницу Любу.
- Люба!? Точно! Здравствуй, Люба.
- Привет.
- А ты что тут делаешь?
- То же, что и вы - отдыхаю.
- Одна?
- Пока одна.
- Ну, а чего одна-то? Пойдём с нами.
- Спасибо. Сегодня некогда.
- А вечером? А, Люба?
Люба ответить не успела. Неожиданно подошли два
грузинских парня. Она встала им навстречу. Один из
подошедших преподнёс ей букетик цветов.
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- Всё в порядке, пошли, - сказал он.
- Послушай, Люба, - заговорил было снова Колька.
- Извини, дорогой, - остановил его парень, беря под
руку девушку. - Любе некогда, понимаешь?
- Пока, - сказала Люба и помахала Кольке рукой,
удаляясь по аллее с парнями.
- Архандер хиндер дергауз, -только и смог сказать
удивлённый Колька, смотря им вслед, а потом побежал
догонять своих.
•••
Путешествие друзей по Тбилиси продолжалось. На
обратном пути с горы Мтацминда посетили за оградой
храма на её склоне пантеон писателей Грузии, где похо
ронен и Грибоедов. Прошлись по узким улочкам Старо
го Тбилиси. Побывали там же в древней городской ци
тадели и у Метехского замка на берегу Куры. Да мало
ли что ещё показывал своим друзьям в родном городе
Гурам Александрович Николадзе. К его дому подъехали
только под вечер. Там их уже ждала хозяйка - Тамара
Луарсабовна.
Празднично был накрыт стол в доме Гурама Алек
сандровича. Тамара Луарсабовна хлопотала у стола и
потчевала гостей, а хозяин возглашал тост за здоровье
друзей, за верность в дружбе и любовь.
- Дорогие мои друзья! - говорил он. - у меня сегодня
счастливый день. Судьба подарила мне нечаянную ра
дость. Ну разве мог я ещё вчера или сегодня утром поду
мать, что встречу здесь моего друга Серго, Серёжку Се
лезнёва. Так выпьем за то, чтобы такие, счастливые дни
были у каждого из вас! За счастье ваше и ваших родных,
друзья!
- Спасибо, Гурам, - сказал Сергей Иваныч. - У меня
тоже сегодня счастливый день. Я в доме моего друга и
брата. Жалко, что ехал сюда так долго. Прости, меня, Гу
рам. Но всё же я здесь! И поэтому счастлив. Здоровья вам
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Гурам и Тамара и детям вашим! Это ведь они здесь? - за
метил Селезнёв на стене фотографию.
- Да, Серёжа. Это наши Верико и Зураб.
- Они не с вами?
- Что ты! Дочка с мужем в Ленинграде живут, а Зу
раб здесь недалеко в Рустави, инженер-металлург. У нас
с Тамрико уже пять внуков. Сын приезжает иногда в вы
ходные. А Верико только в отпуск. Так что мы с женой
здесь одни. А у тебя как?
- Так же. Три дочки и ни одной дома нет. Все разле
телись по сторонам. Только в отпуск и приезжают. Прав
да, летом у нас весело: внуки отдыхают. А так тоже одни
живём.
- Да, Серёжа. Се ля ви, как говорил наш друг Жан.
Помнишь его?
- Ну как же! Разве можно забыть этого марсельца.
- Подожди, - Гурам Александрович поднялся из-за
стола.
Он пошёл ненадолго в другую комнату, а, вернувшись
оттуда, протянул Селезнёву ещё одну фотографию.
- Узнаёшь?
- А как же? - воскликнул Сергей Иванович. - У меня
тоже такая есть.
И они стали рассматривать фотографию. Рожков и
Колька подсели поближе. На снимке была группа моло
дых людей в полувоенной одежде, в каких-то странных
фуражках с косыми ленточками на околышах.
- Вот мы с тобой сидим, Гурам.
- Да, Серёжа. А какие молодые!
- Это, по-моему, Паша Родионов.
- Он. А вот Вася Нестеренко. А это ведь Ваня Суха
рев! Вот кого я сто лет не видел! Надо бы к нему в Рязань
съездить.
- Поздно, Серёжа. Нет Вани. Ещё в прошлом году
скончался.
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- Да? А я и не знал.
- Я тоже от ребят узнал. Что поделаешь. Уходят ребя
та. Всё меньше и меньше нас остается. Потому и встре
чаться надо чаще, пока живём. Тогда живы и те, кто ушёл.
- Ты прав, Гурам, - после недолгого молчания про
изнёс Сергей Иваныч и вновь обратился к фотографии.
- Вот этого парня не могу вспомнить.
- Так это же чех, Яном звали, штабник. А вот этот, в
берете, Жан и есть.
- Отчаянный и весёлый был француз. Из Марселя.
Всё время пел. Особенно свою любимую песню земляков.
- Он даже многих научил её петь по-французски. И
нас тоже. Ты помнишь её, Гурам.
- Помню и хоть сейчас могу спеть.
- Так вот почему ты, Иваныч, по-французски-то зна
ешь. Понятно, - сказал Колька.
- Ты говоришь по-французски? - спросил Гурам
Александрович.
- Так же, как и по-китайски. Просто однажды я ребя
там прочитал «Марсельезу» на память.
- А ты им про это рассказывал?
- А чего рассказывать-то? Воевали и всё, обычное
дело.
- А это где? - кивнул Колька на фотографию.
- В Чехословакии. В конце войны нас с Гурамом за
бросили к чехословацким партизанам. Для помощи им
в деле связи с нашими войсками.
- Там было целое соединение партизанских отрядов,
- подсказал Гурам Александрович.
- Да. А сфотографировались мы на память уже по
сле окончания войны, где-то в середине мая. Город Оломоуц. Так, кажется, его название.
- Да, да.
- А ты ещё говорил, что по-японски знаешь, - напом
нил Селезнёву Рожков.
218

- Всё очень просто. В июне сорок пятого нашу часть
через всю страну на Дальний Восток перевезли. И мы с
Гурамом ещё и там повоевали. Вот так, брат.
- Здорово!
- Но, боже мой! - воскликнул Николадзе. - Неужели
сорок лет прошло!
- Да быстро времечко бежит.
- Эх, Серёжа, - обнял друга Гурам Александрович. Это мы бежим, а не время. Ну, да ладно. Давайте-ка луч
ше споём. Это ты, Николай, хотел, кажется, послушать
наши грузинские песни.
- С удовольствием, Гурам Александрович.
- Тамрико, принеси гитару. Только вот что вам спеть,
друзья мои. Песен так много. Например «Оровела» песня, которую поют в поле, «Урмули» - песня дороги,
ну и так далее.
- Любую, Гурам Александрович.
- Хорошо. Тамара мне поможет. А начнём мы с песни
о любви. Я думаю, что она будет понятна и без перево
да. Помогай, Тамрико.
Гурам Александрович взял гитару, немного её под
строил и полилась в комнате красивая мелодия, не по
хожая ни на какую другую.
•••
Ранним утром следующего дня Николадзе вывел
из гаража свою «Волгу» и друзья, положив в багажник
вещи, забрались в машину.
- А Тамара? - спросил Селезнёв.
- Она же врач. Сегодня дежурит и ехать с нами не
может. Да мы там довольно часто бываем.
- Далеко?
- За час доберёмся, с небольшим.
Машина понеслась по утренним улицам Тбилиси. И
всю дорогу, особенно когда выехали из города, друзья не
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отрывали глаз от мелькавших за окном машины горных
пейзажей. А через час или два Гурам Александрович
показывал друзьям родную деревню и её окрестности,
знакомил со своей многочисленной роднёй: младшими
братьями и сёстрами, с племянниками и племянница
ми, с главой всего рода - белобородым, старым, но ещё
крепким Сандро Николадзе.
Под вечер собралась в доме вся многочисленная
родня Гурама Александровича. Из гостей, приехав
ших с ним, не было только Кольки. Ещё утром, узнав
о том, что в местной колхозной бригаде не хватает ме
ханизаторов на закладке силоса, Николай решил по
мочь коллегам. И вот день кончался, а Кольки всё не
было.
Сергей Иванович вышел со двора на сельскую улицу.
- Не волнуйся, Серёжа, - заметил беспокойство дру
га Гурам Александрович. - Ничего не случится с нашим
добровольцем. Они там с Георгием.
- Вечер наступает.
- А я послал уже за ними. Да вон, легки на помине.
Привет труженикам колхозных полей! Как работалось?
- А всё путём. Как учили, - ответил Колька.
- Николай, Гурам Александрович, классный меха
низатор и хороший, добрый человек. Он и на тракторе,
и на косилке, и на самосвале - на всех машинах работать
может. И так весь день сегодня, - сказал Георгий.
- А чего тут такого-то. Машины-то одни. Дело при
вычное.
- Не скромничай, Никола. Ты сегодня сделал доброе
дело.
- Так пусть же, дорогой друг, все твои добрые дела
возвращаются тебе и твоим близким, умноженные во
сто крат и больше!
- Спасибо, Гурам Александрович. Только я правду
говорю - дело обычное.
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- Сегодня ребята в честь Николы даже песню спели.
- О! Такое бывает не часто. Да ты сам, Коля, хотел по
слушать грузинские песни.
- Повезло, Гурам Александрович.
- Ещё услышишь. А теперь идём за стол, други мои.
Там уже заждались.
Праздничный стол в честь приезда Гурама и его дру
зей был накрыт во дворе под деревьями. За столом шум
но и весело.
Рожков, так и не выпивавший, что-то рассказывал
своему соседу справа. Тот качал головой. Никанорыч
достал из кармана брелок и стал опять объяснять, же
стикулируя. Сосед снова покачал головой, видимо, не
соглашаясь, и передал разговор уже своему соседу. Тот
другому и так слова Никанорыча дошли до тамады,
полного, с пышными усами человека. Начальник стола
и сам заметил, что гость не выпивает и давно хотел уз
нать причину такого его поведения.
- Дорогой Гурам, - обратился тамада к Николадзе, твой друг болен, что ли?
- Нет, что ты, Котэ. Он просто завязал.
- Надо развязать.
- Попробуй, попробуй, Котэ.
Сидевший рядом с тамадой Николадзе-старший,
услышав разговор, догадался о чём идет речь и вдруг за
говорил сам.
- Я хочу рассказать твоему молодому Другу, Гурам,
нашу древнюю грузинскую легенду.
- Пожалуйста, отец. Конечно, расскажи.
- Мне ещё дед мой рассказывал, как посадили од
нажды виноградную лозу у дома, а осенью выжали сок.
Сладкий был сок и всем понравился. Народ приходил
и дивился: «Ну и сок у такой сухой лозы». Но вот при
летел соловей: «Да здравствует вино! - воскликнул он.
- Кто станет его пить, запоёт по-соловьиному». Потом
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пришёл молодой петух: «Кто выпьет, тот будет любить
ссоры и станет, как и я, забиякой». Прибежала лиса:
«Кто станет пить, то в него заберется вино воровски, полисьи». Наконец, пришёл один жирный боров и сказал:
«Да здравствует вино! Кто много выпьет, подобно мне
станет валяться в грязи на дороге». Вот так по-разному и
действует вино на человека, сынок. Так будь же ты всег
да соловьем!
И старый Николадзе похлопал Никанорыча по плечу.
- Спасибо, отец, но...
Тамада кивнул одному из мужчин. Тот пошёл в дом.
- Ну все, Никанорыч, - сказал Колька другу. - Про
пал ты.
- Чего? - не понял Рожков.
- Конец, говорю, фильма.
- Какого ещё фильма?
- Твоего, под названием «жизнь».
- Чего болтаешь-то?
- Ты погляди, как на тебя тамада смотрит. А вон по
мощника своего послал в дом за кинжалом. Так что при
готовься к самому худшему.
- Перестань.
- А чего перестать-то. Ты же оскорбляешь хозяев
и всех сидящих с тобой. И нас с Иванычем позоришь.
Здесь, брат, такого не прощают, понял?
Мужчина вернулся из дома и подал тамаде большой,
отделанный серебром рог. Тамада наполнил его вином
и встал.
- Дорогой наш друг, Сандро. Все, кто когда-нибудь
пил из этого рога, желали дому Николадзе мира, сча
стья и благополучия. А пьющий из этого рога сам будет
счастлив и здоров. Приглашаю тебя осушить рог и ска
зать свои слова.
Рог передали Никанорычу. За столом стало тихо.
- Не подкачай, - сказал ему Колька.
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- Спасибо, - поблагодарил Рожков и тоже встал.
Немного помедлил, принимая решение. - Я скажу с
удовольствием. Дорогие друзья! Б эти дни, и сейчас я
ощущаю себя счастливым человеком. Да, я счастлив! И
счастлив потому, что осуществилась моя ещё детская
мечта. А я с детства мечтал увидеть Грузию. Увидеть
страну великого Шота Руставели, страну мужествен
ных и благородных людей. Я счастлив, что моя меч
та осуществилась. Так пусть же мечты каждого из вас
сбудутся! Мир и счастье этому дому! Многолетия всем
вам, друзья!
С последними словами Рожков припал губами к
рогу. Мужчины запели песню, и под её многоголосье
Никанорыч осушил рог.
- Спасибо тебе, сынок, - сказал старый Сандро Николадзе.- Из тебя хороший тамада будет.
Мужчины запели новую песню.
- О чём поют, Гурам Александрович? - спросил
Колька.
- Они поют, дорогой, о том, что не надо искать себе
жену на гуляньи: там она одета в чужое платье. Если хо
чешь видеть женскую красоту, ищи её во время жатвы
ячменя. Вот так примерно. Нравится?
- Очень. Я просто балдею от этого многоголосья.
- Ну, тогда слушай. Таких песен больше нигде в мире
не поют.
А праздничный ужин продолжался. Селезнёв и Гу
рам Александрович вели свой разговор. Слушая песню,
о чём-то задумался Колька.
Рожкова посадили рядом с тамадой.
- Мужики, хорошие вы мои, братцы дорогие! - гово
рил он и счастливо улыбался.
Рядом на столе стоял винный бочонок, в отверстии
которого одиноко торчал деревянный с насечками бре
лок Никанорыча.
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И лилась многоголосая песня.
Утром родные Гурама Александровича провожали
гостей в Тбилиси.
•••
К зданию вокзала с высоким и узким шпилем под
катили, когда большие часы показывали половину вто
рого часа дня.
Выйдя из машины, захватив чемоданы и сумки, все
пошли туда, где стоял туристический поезд. Колька
шёл первым, за ним шагал с чьей-то сумкой Георгий.
Остальные, чуть поотстав, шли и увлеченно разговари
вали.
Колька вдруг остановился, поставил чемодан на зем
лю и огляделся.
- Мужики, - сказал он, когда подошли все. - А поездато, это, нет.
- Как нет?
- Не может быть.
- Шутишь?
- Да нет, говорю. Вот здесь он стоял, по-моему у этой
самой стрелки.
- Могли ведь и перегнать на другой путь.
Все некоторое время глядели по сторонам.
- Георгий, - вмешался в разговор Николадзе, - где ты
его видел, когда ездил за вещами?
- Тоже здесь.
- Ты не ошибаешься?
- Нет, Гурам Александрович. Я это место знаю. Точ
но здесь поезд был.
- Давайте искать, - предложил Селезнёв.
- Стойте все здесь и никуда не уходите, я сейчас, неожиданно сказал Николадзе и бросился к зданию
вокзала.
- Этого нам только не хватало, - произнёс Сергей
Иваныч.
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- Кто-то из нас, видно, здорово нагрешил в эти дни.
Признавайтесь - кто? - спросил Рожков.
- Ты и Георгий, - сказал Колька.
- Почему я? - удивился Георгий.
- Марина, наверное, на тебя обиделась. Вот и уехала
раньше времени.
- Э-э, не говори так, дорогой. Георгий никогда жен
щин не обижал.
- Да я ничего, Георгий. Я просто так. А, может, и
вправду пойти поискать поезд-то. А, Иваныч?
- Погоди, не суетись.
- Куда ты спешишь, слушай? - опять удивлённо
сказал Георгий. - Вон уже и Гурам Александрович бе
жит.
К ним и вправду от вокзала спешил Николадзе.
- В машину, быстро! - ещё издали крикнул он.
Все бросились к машине.
- Скажи, что случилось, Гурам, - на ходу спросил
Селезнёв.
- Всё нормально. Расскажу в машине.
Черная «Волга» с места взяла высокую скорость и
помчалась по улицам Тбилиси.
- Ну так чего там, Гурам? - вновь спросил Селезнёв,
когда отдышались.
- Ваш поезд действительно ушёл.
- А говоришь, что всё нормально.
- А куда мы сейчас летим? - спросил Колька.
- На аэродром.
- Зачем?
- На машине догнать поезд трудно. Поэтому полети
те на почтовом самолёте. Я договорился. Вы поезд свой
даже обгоните.
Машина мчалась по улицам Тбилиси.
Когда все пятеро бежали по летному полю аэродро
ма, мотор почтовой «Аннушки» уже работал. У раскры
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той двери самолёта, в которой стоял один из пилотов,
торопливо стали прощаться.
Обнялись старые друзья.
- Спасибо, тебе, Гурам. Спасибо, браток.
- И тебе спасибо, Серёжа. Приезжай ещё. Я ждать буду.
- Сначала ты приедешь, Гурам. Обещай.
- Приеду, Серёжа, обязательно приеду.
В дверях самолёта Иваныч оглянулся и что-то про
кричал.
Гурам Александрович кивнул головой и помахал
другу рукой.
Самолёт медленно вырулил на старт и, разогнав
шись, оторвался от земли. Гурам Александрович и Геор
гий махали ему вслед руками.
В салоне самолёта кое-как разместились среди ящи
ков, мешков и посылок. Все устроились у маленьких окон.
- А ведь летим... - сказал Селезнёв.
- Да. И куда только нас не занесёт, - подтвердил
Колька. - Расскажи кому - не поверят. Это надо же - в
небе летим.
- Почти по Пушкину, - продолжал Сергей Ива
ныч, - «Кавказ подо мною. Один в вышине стою над
снегами у края стремнины. Орёл, с отдалённой под
нявшись вершины, парит неподвижно со мной нарав
не».
- По Лермонтову тоже... - подал голос Рожков и про
декламировал:
И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Ему Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял...
- Ещё несколько минут назад мы находились на зем
ле, - продолжал, но уже тоном экскурсовода Никано226

рыч, будто читая туристский проспект, - а сейчас под
крылом нашего лайнера седые вершины Кавказа. Там
внизу вечная зелень лесов, горные стремительные реки,
плодородные равнины. И над всем этим - солнце. А всё
это - солнечная Грузия.
Отворилась дверь пилотской кабины, из которой вы
шел лётчик и протянул ближе всех сидевшему к нему
Селезнёву объёмистую сумку.
- Это вам от Гурама Александровича.
- Спасибо, дорогой.
Сергей Иваныч раскрыл сумку и достал оттуда кув
шин, фрукты, хлеб.
- Вот это да! - восхищённо произнёс Колька. - Рас
скажи кому - скажут, врёшь.
- Это лишнее подтверждение того, что я сейчас говорил
о прекрасной Грузии, - тоже восхищённо сказал Рожков.
Сергей Иваныч тем временем извлёк из сумки три
небольших винных рога и наполнил их.
- Ну, что, мужики, я предлагаю тост за моего друга
Гурама и за всех добрых людей, которых мы встретили
здесь, на этой прекрасной земле...
Мимо самолёта проплывали вершины гор. Никано
рыч вновь прильнул к окну и вдруг громко запел:
- Тбилисо! Тбилиси родина моя! А-а-а...
- Иваныч! - тоже громко сказал Колька.
-А...

- Погляди, - кивнул Колька на Рожкова. - Ещё один
человек родину нашёл.
- Да, да, - засмеялся Селезнёв. - И ведь никому не го
ворил об этом.
- Никанорыч, ты чего раныие-то молчал?
Рожков, не отвечая, продолжал петь песню...
Самолёт летел над горами.
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Туристический поезд подошёл к перрону железнодо
рожной станции. Друзья поспешили к своему девятому
вагону, в дверях которого увидели проводницу Любу.
- Здорово, Любаша, - приветствовал девушку Колька.
- Здравствуйте. Как погуляли?
- Отлично. Никому больше так не погулять.
Колька первым забрался в вагон и, пройдя по кори
дору, отодвинул дверь четвёртого купе. За столом у окна
сидел Роберт и читал книгу. Колька усмехнулся, но ни
чего не сказал. Он зашёл в купе и сел к столику.
- Здорово, Роберт. Вот мы и дома.
- Здравствуйте, - глянул на вошедших Роберт и по
здоровался с каждым. - А я думал, что уж без вас при
дётся ехать. Ну, как там?
-Где?
- Где сидели-то?
- Последний раз на вокзале, в отделении милиции.
- На работу не сообщат?
- Обойдётся.
- Переживём.
- Ну, тогда ещё ничего, - проговорил Роберт и опять
уткнулся в книгу.
- Надо бы, братцы, в вагон-ресторан сходить, - пред
ложил Селезнёв, когда все устроились на своих местах.
- Вы как?
- Неплохо бы, - согласился Рожков.
- Идите, мужики, куда хотите, - отозвался Колька. Я же отсюда больше никуда не пойду до самой нашей
станции. А из ресторана мне - сухим пайком.
- Боишься? - рассмеялся Сергей Иванович.
- Да. Буду лучше с Робертом книги читать. Одолжи,
Роберт, книжку какую-нибудь.
- Пожалуйста, - полез Роберт в свою сумку.
Вот и родной вокзал. Выйдя из поезда, друзья пош
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ли в тот край привокзальной площади, куда несколь
ко дней назад их привёз райцентровский автобус. Он и
сейчас ожидал своих пассажиров тут же. Возле него ту
ристы прощались с Мариной.
Невдалеке внимание привлекал большой и яркий
плакат. Областное экскурсионное бюро приглашало ту
ристов посетить "Праздник Севера" в Мурманске.
- А что, - сказал Селезнёв. - Может, махнём?
- Потеплее одеться, так можно, - согласился Рожков.
- А мы давно туда готовы, только валенки надеть, пропел Колька, но продолжать не стал.
Возле автобуса он увидел грузовик жены и Клавдию,
стоявшую рядом.
- Николя, - сказал Рожков, - вас ожидает личный
экипаж. Прощайте, мосье.
Не говоря ни слова, Колька направился к машине.
Подойдя к жене, он молча ткнулся головой в грудь Клав
дии и попытался обнять её необъятную талию. Клавдия
положила чемодан мужа в кабину грузовика, куда по
следовал затем и сам Колька, села за руль и машина уе
хала с площади.
На стоянку тем временем прибыл ещё один автобус.
Из него высыпала целая орава свежих туристов. С че
моданами и сумками в руках они столпились вокруг
девушки-экскурсовода.
- Внимание, товарищи! - громко говорила она.
- Все собрались? Все. Дорогие товарищи! От имени
областного бюро путешествий и экскурсий я привет
ствую вас в нашем городе. Меня зовут Ирина Нико
лаевна, или просто Ира. Я буду с вами до конца по
ездки. Сейчас для начала мы пойдём и разместимся в
нашем вагоне.
Туристы шумной и беспорядочной толпой ринулись
за экскурсоводом.
Сергей Иваныч в Рожковым посмотрели друг на
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друга, улыбнулись и пошли к своему автобусу, но Се
лезнёв вдруг остановился.
- Ты чего, Иваныч, пошли.
Но Селезнёв не двигался.
- Вот что, Никанорыч... Я ведь это... домой-то не пое
ду, - неожиданно заявил он.
- Как так?
- Вот чемодан мой жене передашь. А мне сумки хватит.
- Но ведь жена спросит про тебя. Чего говорить-то?
- Скажешь, что я жив-здоров и всё у меня ладно. Рас
скажешь обо всём.
- Ты чего надумал-то, Сергей Иваныч?
Селезнёв обнял Рожкова за плечи.
- Нельзя мне сейчас домой, Никанорыч. К ребятам
поеду, к друзьям фронтовым, понимаешь. Я должен
ехать. Время быстро летит, а мы ещё быстрее бежим - и
о друзьях забываем. У тебя есть друзья-то?
- Какие?
- С которыми в армии служил, в школе учился, в
институте, да мало ли...
- Конечно, есть.
- Вот и подумай. Короче, у меня целых две недели от
отпуска осталось, и я решил ехать дальше.
- Да куда хоть поедешь-то, скажи?
- В Москву, в Ригу, в Минск, в Смоленск. Я позвоню
откуда-нибудь. Ну, пока, Никанорыч.
- Счастливо тебе, Сергей Иваныч. Бывай здоров.
Приезжай, ждать будем.
Рожков зашёл в автобус, который тут же покатил с
площади и влился в уличный поток машин.
1980-82 г.г.
г. Вологда
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ПАМЯТИ НАШЕГО ДРУГА
Новую книгу «В рай с пересадкой» автор, к
сожалению, уже не возьмёт в руки - он умер год назад,
7 сентября 2012 года, немного не дожив до своего
75-летия.
Но, будучи в здравии, Александр Грязев составлял
книгу, вносил правку, так что она прошла через
его душу и сердце. Отдавая дань уважения памяти
нашего замечательного друга, публикуем краткие
воспоминания о нём и его творчестве.
• • •
Геннадий САЗОНОВ,
член Союза писателей России

« т а м р у с с к и й д у х ...»
С писат елем А лександром Грязевы м я познаком ился, год
спуст я после т ого, как был переведён на р абот у в Вологду
с Ю жного Урала. Тогда А лександр А лексеевич возглавлял
Вологодскую писат ельскую организацию , им евш ую высокий
авт орит ет . О н м н е запом нился человеком вдум чи вы м , рас
судит ельны м , гот овы м помочь, когда надо. Позже, вс т у п и в
в члены писат ельской организации, я уже чащ е общ ался с
А лександром Грязевым. У нас наш лись и общ ие интересы.
В част ност и, м ы вы ст упали п р о т и в возобновления ст ро
ит ельст ва Кост ром ской ат омной элект рост анции под
г.Б уем , поскольку в верховьях Волги уже возведена одна А Э С К алининская в г.уд о м л е. Больш ой м ат ериал об эт ом м ы под
гот овили и напечат али в газет е «Р усски й Север» (Вологда).
Э т о ли ш ь один эпизод совм ест ны х дейст вий, а были и
другие. А лександр А лексеевич передал м н е р укоп и сь романа
«К алиф орний ская славянка», попросил высказат ь мнение, а
после уч ёл м ои зам ечания. П оэт ом у, когда ром ан выш ел в из
дат ельст ве «Вече» в М оскве, я радовался усп ехам т оварищ а.
Через год к н и гу переиздали в Вологде, она была приурочен а
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к знаменат ельной дат е - 200-лет ию создания знам енит ой
в прош лом ком пании «Р усская А м ерика». Я от озвался на
вы ход романа рецензией, опубликованной в «Р усской народ
ной л и н и и » (С -П ет ербург, 02.1 2 .2 0 1 1 г.). Д ум а ю , есть смысл
привест и её с небольш ими сокращ ениями.

Глоток свежего воздуха - такое впечатление от но
вого исторического романа вологодского прозаика
Александра Грязева «Калифорнийская славянка». И
оно укрепляется по мере того, как от страницы к стра
нице вчитываешься в книгу, окунаешься в далекую, но
в то же время близкую русским людям эпоху расшире
ния Государства Российского.
Знаете, как бывает, когда попадаешь под июльский
зной? Парит, жарит, задыхаешься от нехватки кислоро
да. Нечто подобное испытываешь и в окружающем ны
нешнем бытие. Сколько лжи, подделок разного рода,
грубых и наглых искажений истории Руси!
В пору всем рыдать и посыпать голову пеплом.
Мол, и Куликовской битвы не было; и Суворов не
побеждал турок, а Великую Отечественную войну вы
играла не Красная Армия, а американцы под руковод
ством некоего Абамы.
А уж что говорить о временах более поздних и бо
лее мирных, когда, к примеру, Русь - великая мировая
держава, расширяла свои границы и своё влияние на
все четыре стороны света. Тут исследователи типа сванидзе-млечина вообще отказывают нам в праве на су
ществования, уверенно талдычат, что «вас не было».
Исторический
роман
Александра
Грязева
«Калифорнийская славянка» в определенной мере
противостоит «пещерным доводам» подобных, с позво
ления сказать, «историков». Он вводит читателя в ре
альные события Российской Империи начала XIX века,
когда наша Родина продвигала свои интересы далеко
на Восток, за океан - до Американского континента.
Есть предположение, что отважные русские море
плаватели, имена которых мы, увы, не знаем, значи
тельно раньше Колумба открыли Америку. Я лично
в это верю. Но, слава Богу, история сберегла имена и
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дела тех русских людей, которые осваивали Аляску и
северное побережье американского континента.
Люди эти были чрезвычайно интересными натура
ми - деятельными, смелыми, решительными, с большой
силой духа. Думаю, именно такими своими качества
ми они и привлекли внимание вологодского прозаика
Александра Грязева. Над романом он работал почти
десять лет: изучал архивные документы, вёл переписку
с американскими исследователями истории Аляски.
«Да, в художественном произведении без вымысла
не обойтись, но я старался основывать свой замысел
на исторических фактах, - сказал Александр Грязев на
презентации книги в Вологодской областной юноше
ской библиотеке имени В.Тендрякова. - Писал я легко и
радостно, мне казалось, что я там - среди своих героев.
Я видел, как они живут, как разговаривают...».
В центре сюжета - простая русская девушка Алёна.
Дочь моряка, она жила в главном городе Русской
Америки на Аляске - Новоархангельске, но была по
хищена английскими пиратами. Их корабль у берегов
Калифорнии разбился во время морской бури. Чудом
уцелела Алёна - её спасли индейцы. После она стала
вождём племени макома, которое кочевало по берегам
речки с удивительным названием Славянка (ныне это Русская река).
В то же самое время по поручению управителя рус
ских владений в Америке Александра Баранова, в ста
милях севернее испанской миссии в Сан-Франциско,
под началом его помощника - Ивана Кускова, урожен
ца древнего города Тотьмы, строили крепость Форт
Росс. 30 августа 1812 года над фортом был поднят флаг
Российской Империи. Эта земля была выкуплена рус
скими у индейцев, поскольку она принадлежала им, а
не какому-либо государству. Сама же Русская Америка
в тот период включала в себя Аляску, Алеутские остро
ва, Александровский архипелаг и поселения на ти
хоокеанском побережье современных Соединенных
Штатов Америки.
Эти деятельные и смелые люди - Александр
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Баранов и Иван Кусков - также стали героями романа
Александра Грязева. Повествование о приключениях
главной героини - Алёны, полные опасностей, не остав
ляют читателя равнодушным. В конце концов, судьба
её оборачивается к ней милостью, девушку спасает лю
бовь.
Писателю удалось зримо воссоздать образы далекой
эпохи, в том числе -императрицы Екатерины II.
Хозяина Новоархангельска Александра Баранова,
основателя Форта Росс Ивана Кускова отличали пре
данность интересам России, они служили ей не за страх,
а за совесть, так же, как и простые русские люди. Не
случайно Александр Баранов предписывал подчинён
ным не делать туземцам обид, не применять оружие,
не брать самовольно их пропитание и одежду. На побе
режье Калифорнии русские люди вели себя не как за
воеватели (в отличие от испанцев и англичан, которые
«прославились» жестокостью), а старались проявить в
отношениях с индейцами дружбу, милосердие, согла
сие во взаимных делах. Русские приобщили туземцев к
Православной вере. И до сих пор в Калифорнии вспо
минают русских добрым словом.
Всё это прекрасно показал в своём романе Александр
Грязев.
Поэтому, думаю, наряду с Алёной, Барановым и
Кусковым, главным героем в романе является русский
характер. Те его лучшие черты, которые нужны и живу
щим сегодня в России. О романе можно сказать слова
ми Александра Пушкина: «Там русский дух...».
Важная особенность романа - живой русский язык.
Это ныне встретишь не часто. Через слово мы входим
во внутренний мир героев, они становятся близкими и
понятными.
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Ирина ТРАПЕЗНИКОВА,
заведующая филиалом Вологодской областной
юношеской библиотеки им.В.Ф.Тендрякова
ДОРЫЙ ГЕНИЙ
Передо мной формуляр на имя Грязева А.А. от 27
февраля 2002 года.
В графе «место работы» - член Союза писателей
России.
Теперь формуляр - уже документ истории, кото
рый мы бережно храним, потому что обладатель его
был нашим другом и добрым гением. Более десяти лет
Александр Алексеевич являлся читателем филиала
библиотеки на улице маршала Конева в Вологде, от
которой он жил в пяти минутах ходьбы. Как настоя
щий книжник и библиофил, он любил библиотеку, и
можно было бы многое поведать о наших взаимоотно
шениях, но я скажу именно о том, что запомнилось.
Я впервые увидела Александра Грязева 3 сентября
1993 года, на вечере во Дворце культуры Вологды по
поводу открытия филиала областной юношесткой би
блиотеки. Он танцевал вальс с заведующей читальным
залом Ольгой Анкундиновой. А потом, когда перебра
лись в смежную комнату, пел песни. Я тогда услышала
в его исполнении «Волховскую застольную», от начала
до конца без купюр, песня тронула мою душу.
Александр Алексеевич участвовал в открытии на
шей библиотеки, когда был руководителем Вологод
ской писательской организации. Благодаря ему, мы
могли рассчитывать на поддержку писателей-земляков,
так оно в последующем и получилось. Было много со
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вместных дел. Грязев ни разу не опоздал, ни отказал ни
в одной просьбе, ни подвёл. Если дело касалось лите
ратурных встреч, давал рекомендации, номера телефо
нов или сам звонил. Для нас он был, без преувеличе
ния, добрым гением. При его содействии у библиотеки
сложились дружеские отношения с членами Вологод
ской писательской организации В.Н. Бараковым, А.А.
Цыгановым, Г.А. Сазоновым, B.C. Белковым, Р.А. Балак
шиным, О.А. Фокиной.
Вникая в заботы библиотеки, Александр Алексее
вич горячо поддерживал наши проекты, высоко ценил
просветительскую деятельность, даже хвалил нас при
случае вышестоящему руководству. Порой что-то и
подсказывал. Напомнил о юбилее журнала «Наш со
временник», который мы всегда выписывали для чи
тателей. Но мы как-то не догадались сами, а тут по
слали поздравление в редакцию. Потом было приятно
увидеть в куняевской статье благодарственные слова в
адрес Вологодской областной юношеской библиотеки
на улице Конева.
Ещё вспоминаю два ярких эпизода.
Осенью 2006 года в Центральной городской библио
теке Вологды проходила встреча с Василием Иванови
чем Беловым в только что открывшемся центре его име
ни. Писателя, уже ослабевшего, буквально внесли на
крыльцо, одним из помощников был Александр Грязев.
В одной из воинских частей проходила встреча с
Грязевым. Обычно он о себе говорил мало и неохот
но. Но здесь, в солдатской аудитории, он неожиданно
приоткрылся. Александр Алексеевич неторопливо, поотечески спокойно рассказывал о том, как сам служил в
ВДВ (воздушно-десантные войска), как скучал по род
ным вдали от дома, как во время учёбы мог рвануть че
рез всю Москву, на ночь глядя, на переговорный пункт,
чтобы услышать родной голос.
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Наверное, это была лучшая литературная встреча с
его участием, на которой я присутствовала.
Его часто и охотно приглашали на разные меро
приятия, не желая огорчать, он шёл, хотя уже тогда
серьёзно болел. Но об этом мало кто догадывался, а
сам он никогда о том не говорил. Он имел редкое для
нашего времени качество - уважение к другому чело
веку. У слова «друг» есть однокоренное слово «дру
гой». Грязев не поддался духу времени, когда многие
стали заботиться только о себе. Тут он был воисти
ну другой. Как-то я спросила, кто его самые близкие
друзья. «Самые близкие все ушли, - ответил он. - это
Сережа Чухин, Витя Коротаев». Его характер ф ор
мировался в ту эпоху, когда на первом месте стояли
не материальные ценности, а человеческие качества
- бескорыстие, мужское достоинство, порядочность.
Александр Грязев был по-рыцарски влюблён в Рос
сию, отдавал много сил, чтобы сберечь её историю и
преумножить славу. Чем же отличается его судьба от
многих других прекрасных судеб? Думаю тем, что он
не побоялся сказать своё слово в литературе. Он не про
игнорировал собственный талант. «Найти своё лицо, писал В.И.Белов, - нравственная обязанность каждого».
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ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРЯЗЕВА
4 июня 2013 года работ ники Вологодской областной
юношеской библиот еки им. В.Ф. Тендрякова участ вовали в
торж ественном присвоении Боровской сельской библиот е
ке Б уйского района К ост ромской област и имени писат еля
А лександра Грязева.

Имя земляка - известного прозаика, публициста,
историка было присвоено Боровской сельской библио
теке по решению Костромской областной Думы (№1856
от 21.03.2013).
Костромич по рождению, А.А. Грязев большую
часть жизни прожил на Вологодчине, где и начал свою
литературную деятельность. В 1991 году Александр
Грязев был принят в члены Союза писателей России.
В 1993 году он был избран ответственным секретарём
Вологодской писательской организации и проработал
в этой должности до 1998 года. Затем снова был избран
руководителем Вологодской писательской организа
ции с марта 2002 по апрель 2005 годов.
А.А. Грязев издал около двадцати книг в
Архангельске, Вологде, Москве. Печатался в журналах
«Русская жизнь» (Сан-Франциско, США), «Наш со
временник», «Москва», «Алтай», «Дальний Восток»,
«Невский альманах» и других.
На торжественное мероприятие пришли жите
ли села Борок, учителя школ района, руководители
и специалисты библиотек Буйского района, сотруд
ники Буйского краеведческого музея. У стен сельской
библиотеки прошёл настоящий праздник. Его участ
ники говорили об Александре Грязеве как о человеке
талантливом, открытом, глубоко порядочном, человеке
православной культуры.
От имени вологодских писателей к собравшимся об
ратился член Союза писателей России, литературный
критик, доктор филологических наук Виктор Бараков.
В дар Боровской библиотеке была передана кни
га Василия Белова «Душа бессмертна» от имени
Вологодской юношеской библиотеки.
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Александр Алексеевич Гоязев - прозаик, дра
матург, один из известных писателей-вологжан старшего поколения - родился в 1937 году.
Детство провёл в селе Железный Борок Ко
стромской области, окончил среднюю школу в
городе Буй. Служил в парашютно-десантном
полку в городе Пскове.
После службы в армии работал на стро
ительстве металлургического завода в Че
реповце, заочно окончил Московский историко-архивный институт. Первые рассказы опу
бликовал в газете «Коммунист» г.Череповца.
В 1973 году Александр Грязев переехал в Волог
ду и прожил в ней до последних дней - до 7 сен
тября 2012 года.
В 1991 году Александра Грязева приняли в члены Союза писа
телей России. Он был избран ответственным секретарем Вологод
ской писательской организации в 1993-1998 гг.
Творчество писателя разнообразно по тематике и жанрам. Он
создал театральные пьесы «Всего два дня» и «Одиноким предо
ставляется общежитие», рассказы, публицистику, исторические
миниатюры, роман «Калифорнийская славянка». Около двадцати
книг издал в Архангельске, Вологде и Москве, публиковался в веду
щих литературных журналах России.
Глубокое знание жизни русского народа, любовь к Родине, уваже
ние к её истории - отличало мироощущения Александра Грязева.
Его проза привлекает доверительностью и простотой, что свиде
тельствует о высоком литературном мастерстве автора.

