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Надо жить

Наша жизненная дорога не всегда
бывает гладкой. Нередко встречаются
на ней и ухабы, и грязь, и другие
неприятности, но есть такие понятия,
как разум, порядочность и сила воли.
Любые трудности надо преодолевать с
высоко поднятой головой, чтоб нашим
потомкам не было стыдно за нас.
Евгений Старков
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ДОРОГА В НИКУДА
Жизнь прожить –
не поле перейти
Народная пословица
Когда наши родители начали строить свой собственный дом, мне был всего
лишь один год и чтоб я не мешался, отправили в деревню к бабушке. Другое дело брат
Миша. Он уже учился в школе и с интересом осваивал новое место жительства.
Родился Миша в 1925 году деревне Кочни, но почти не помнил, как отец на
самодельных санках вёз его шестнадцать километров до станции Верещагино, чтоб
уехать в город Пермь. Была у отца своя лошадь, но её забрали в колхоз. Первое время
жили на квартире за Камой. Кем только не работал отец. Всё перепробовал: от
санитара в психбольнице до мастера по ремонту швейных машин на фабрике
«Пермодежда». Когда открылся первый цех моторостроительного завода № 19, отец
устроился туда на работу и переехали жить в деревню Загарье, которая находилась
недалеко от завода. В Загарье было неплохо. Речка Егошиха, рядом лес, но жильё опять
было не своё. А тут не в деревне, а в городе, в Плоском посёлке родители строили свой
дом. Рядом с посёлком протекает такая же, как Ягошиха, речка Данилиха. На угорах за
речкой ещё сохранился лес. Но главное, здесь было много ребят. Посёлок ещё строился,
и ребят не удивило появление нового шустрого пацана. Конечно, не обошлось без ссор и
драк, но Миша умел постоять за себя, и скоро любители подраться стали побаиваться
его. Особенно зауважали Мишу зимой, когда он, забравшись на лыжах на самую
вершину горы, за речкой, с бешеной скоростью проносился между ёлок, потом,
прыгнув с трамплина, мчался дальше через застывшую Данилиху и выскакивал прямо
к домам посёлка. Не каждый мог так лихо гонять на лыжах.
Бывало, мать встретит его и скажет:
– Иди, Миша, домой, замёрз ведь.
– Нет, нисколько. Лыжи вспотели, – отшутится он и снова взбирается на гору.
Летом в долине Данилихи пасли городское стадо коров. Большинство жителей
Плоского посёлка были выходцами из деревни и тоже держали коров, но почему-то
пасли их не в стаде, а сам каждый свою корову. Родители тоже завели Маньку,
которую стал пасти Миша. Теперь полдня он общался с коровами да с такими же, как
он, юными пастухами. Один раз во время похолодания, выгоняя корову на пастбище,
Миша надел старые валенки. Ребята умирали со смеху.

– Ты что, Мишка? Летом пимы напялил! – кричали они.
На следующий день Миша надел починенные отцом сапоги, а ребята
спрашивали:
– Ну что, Пимо, где твои пимы?
С этого дня прозвище «Пимо» накрепко приклеилось к Мише.
Как-то вышел я покататься на санках. Они понравились большим парням.
Отобрав у меня санки, они долго катались на них и не обращали внимания на мои
мольбы вернуть санки, но когда я сказал, что пожалуюсь Пимо, сразу вернули.
В школе Миша учился не очень успешно, если не сказать плохо. Даже оставался
на второй год. Отцу, занятому строительством дома, следить за сыном было некогда, а
мать сама была совсем неграмотной.
Но вот открылось первое ремесленное училище, и Миша пошёл учиться туда.
Занятия в училище были намного интересней чем в школе, и Миша стал получать
хорошие оценки. У него появилась подружка Маруся с улицы Восточной. Теперь он
часто напевал песню:
«Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, цветик голубой.
Мы приехали обратно
С Красной Армией домой…»
У отца был велосипед. Купили велосипед и Мише. Потом продали корову, и на
вырученные деньги отец первый на посёлке купил мотоцикл ИЖ-8. Чуть ли не у
первых на посёлке появился у Старковых и радиоприёмник.
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года всё изменилось. По
радио стали звучать тревожные вести. Началась Великая Отечественная война, и
объявили всеобщую мобилизацию мужчин. Женщины заливались слезами. Сразу
повзрослели подростки. Мотоцикл пришлось сдать на войну, а приёмник на склад.
Ремесленное училище Миша окончил на «хорошо» и «отлично» и получил
четвёртый разряд слесаря. Когда он начал работать на заводе, его почему-то сразу
стали переучивать на электрика. Словно таблицу умножения, Миша зубрил
расположение контактов на магнето авиадвигателя. Скоро он стал работать
самостоятельно. Кроме того, его стали часто посылать на лётно-испытательную
станцию в деревню Фролы. Случалось, что никак не запускался двигатель. Вчерашний
учащийся ремесленного училища быстро проверял систему зажигания, устранял
неисправность, и двигатель запускали. Там Миша познакомился с военпредами,
которые в основном были из раненых фронтовиков. Фронтовики рассказывали разные

захватывающие истории, связанные с воздушными боями и пробудили в юном сердце
Миши желание стать военным лётчиком и самому сражаться с фашистскими
захватчиками.
- Да ты, прежде всего, испугаешься высоты, – смеясь, говорила сестра.
Миша за такие насмешки, совсем ещё по-детски, обещал надавать ей тумаков.
На заводе была бронь, и идти в военкомат было бесполезно, но стремление
попасть на фронт в качестве лётчика усиливалось у Миши с каждым днём. Этот
патриотический порыв передавался и нам с сестрой, но мы были ещё малы.
Как-то, придя из школы, я собрался в кино. Тогда шли хорошие фильмы про
войну «Она защищает Родину», «Секретарь райкома», «Партизаны в степях Украины»
и другие. Я шумно бегал по дому, даже, наверно, разговаривал сам с собой, пока не
заметил спящего Мишу. В фойе кинотеатра я с интересом рассматривал рекламу
военных фильмов. Вдруг на диване под рекламой я увидел ремесленника с
прикрытыми глазами, очень похожего на брата. Удивлённый таким поразительным
сходством, я хотел отойти, но парень открыл глаза и заулыбался. Конечно это был
Миша.
– Ты что не позвал меня? – сказал он, усаживая меня рядом.
– Так ты ведь спал, – оправдывался я.
- А я уже выспался, хотя не спал до этого больше суток.
После сеанса мы по тропинке логом пошли домой, обсуждая героев фильма.
Вдруг Миша громко свистнул и помчался вперёд. Там в логу какой-то верзила
приставал к маленькому парнишке. Увидев бегущего Мишу, он пустился наутёк, но
брат помчался за ним. Жертвой верзилы оказался Владька с улицы Мичурина.
– Этот крохобор ещё во время сеанса приставал ко мне, требуя деньги, – сказал
он.
За пригорком нас поджидал Миша.
– Задал я ему трёпку, - сообщил он, - будет знать, как обижать меньше себя.
Летом я каждый день кормил козу Таньку на межах и дорожках среди
картофельных участков. Все лога и горы были раскопаны под картофель. Второй хлеб
выращивали даже на центральных улицах города.
– Хочешь, я покажу тебе те места, где мы до войны пасли коров? – предложил
брат.
Я, конечно, с радостью согласился. Миша очень удивился, когда увидел
картофель там, где недавно весной цвели подснежники, а летом краснела земляника.

– А ты что свою Таньку ведёшь на верёвке, если говоришь, что она картошку не
ест? – спросил Миша.
– Так сторожа ругаются, - пояснил я.
– Со мной никого не бойся, – гордо заявил брат.
Мы дошли до пруда, о котором я даже не знал, и решили искупаться. Только я
залез в воду, коза начала бегать вдоль берега и орать диким голосом. Стоило мне
выйти из воды, Танька тут же успокоилась. По дороге домой я несколько раз прятался
в картошке, а Танька находила меня и отчаянно топтала копытами.
– Ну и любит она тебя, - удивлялся Миша, - не то, что корова.

Потом Брат предложил сфотографироваться.
– Вот скоро уйду на фронт, так пусть хоть фотография останется, – сказал он.
Костюма у Миши не было. Отцовский пиджак ему был явно велик. Прямо на
майку брат надел мамин жакет. Вместо денег мы взяли скопившиеся у нас спички. На
Колхозном рынке было много фотографий, но за спички нас снимать никто не
соглашался. Наконец, старый еврей сжалился над нами. Минут через сорок он вручил
нам мокрые фотографии, на которых было серое, еле заметное наше изображение.
Каким-то образом Миша узнал, что в лётное училище отправляли выпускников
аэроклуба. Конечно, можно было пойти учиться в аэроклуб, но пока там учишься,
война может закончиться без его участия.
Кого удалось уговорить Мише в военкомате, мы не знаем, но в один из осенних
дней двадцать девятого ноября тысяча девятьсот сорок третьего года он заявил, что

завтра уезжает в лётное училище. Мать всю ночь просидела возле его постели,
уговаривая утром пойти на работу, но Миша не изменил своего решения.
– А где твоя хлебная карточка? – спросила мать, уходя на работу.
Хлеб в войну был самым ценным продуктом. Мы даже часто прикупали его на
рынке. Миша врать не умел и признался, что отдал карточку в военкомате за то, чтоб,
несмотря на бронь, его отправили в училище.
– Какой же ты ещё дурачок, - сказала мать, и с опухшими от слёз глазами пошла
на работу.
Отец пришёл с ночной смены и где-то раздобыл чекушку водки. До этого я ни
разу не видел, чтоб брат пил спиртное. Обычно за столом на скамейке сидели я, сестра
Аля и Миша. В этот последний раз Миша сидел между нами, и мы с сестрой старались
прижаться к нему. Я даже не удержался и пустил слезу.
В Троицке, где было лётное училище, строгая медицинская комиссия из-за
какой-то мелочи забраковала Мишу и направила в Еланские лагеря недалеко от
Камышлова Свердловской области учиться на пулемётчика. Конечно, воевать в
качестве пулемётчика Миша не планировал, но теперь уже выбора не было.
Грубоватый, выросший на улице, он писал очень добрые, даже нежные письма. Он
очень переживал, что его мечта стать военным лётчиком не сбылась. Пожалуй, ещё
больше расстраивались мы с сестрой, ведь мы были уверены, что наш Миша будет
героем-лётчиком. В феврале пришло письмо, в котором было написано, что на днях их
отправят на фронт. Мы долго ждали вестей, но тщетно.
Кончилась война. Конечно, в День Победы все ликовали. Выжившие в этой
жестокой бойне стали возвращаться домой. На погибших пришли похоронки, а мы о
Мише ничего не знали. Отец не выдержал и сделал запрос. Осенью из Кагановического
райвоенкомата пришел ответ, что Старков Михаил Иванович пропал без вести в
апреле сорок четвёртого года.
Напротив Дворца культуры имени Солдатова в Перми стоит стела, на которой
выбито имя Старкова М. И. В День победы мы с детьми носили к дяде Мише цветы.
Теперь уже они водят к памятнику своих детей. К сожалению, мы ничего не знаем о
гибели близкого нам человека.
Чтоб хоть что-нибудь узнать, я в 2009 году снова сделал запрос, но мне даже не
смогли ответить, на какой фронт был отправлен мой брат. Всем известно, что в войну
даже всё трудоспособное население было на строгом учёте, а тут обученный пулемётчик
уехал неизвестно куда. Выходит, что наш брат, охваченный патриотическими
чувствами, за хлебную карточку ушёл в никуда. Просто такого не может быть.

Видимо, «Никто не забыт, ничто не забыто» - пустые слова, если мы не можем хотя бы
примерно узнать, на какой земле сложил голову близкий нам человек.

Здравствуй, батя!
Уже битый час Трофим Иванович Ярцев сидел без работы. Вчера почти весь
день к нему подходили заказчики, а сегодня изготовил два ключа, и как отрезало. От
безделья он стал припоминать, в какие дни недели ему везло, а в какие нет, чтоб
высчитать какую-то закономерность. К удивлению, никакой закономерности не
получалось.
– Ну и ладно, – успокаивал себя Трофим Иванович. – Если не заработаю, так
хоть на людей погляжу. Всё лучше, чем сидеть в четырёх стенах.
Большинство прохожих были женщины. Молодые порхали, словно бабочки, а
женщины постарше выходили с базара с тяжёлыми сумками. Жалко было смотреть на
старушек, которые, еле передвигая ноги, несли какую-нибудь покупку. Неожиданно
для себя он сделал вывод, что когда женщины носили платья и юбки, смотреть на них
было гораздо приятней. Мужчины, конечно, тоже проходили мимо Трофима
Ивановича. Вот один, с виду лет сорока пяти, остановился метрах в трёх и смотрит
прямо на него.
– Наверно, хочет заказать ключ, - мелькнуло в голове у мастера.
Мужчина подошёл ближе, и взгляды их встретились. Пожалуй, никогда никто не
смотрел на Ярцева таким взглядом. В то же время ему показалось, что он давно знаком
с этим человеком. Он хотел произнести заученную фразу: «Желаете заказать ключик?»,
но язык почему-то не слушался.
– Здравствуй, батя, – сказал мужчина слегка улыбнувшись.
От этих слов Трофима Ивановича бросило в жар. Он попытался быстро
переварить услышанное, но в седой голове творился какой-то хаос. У него была только
одна фотография, на которой был совсем ещё юный сын в солдатской форме. Эти
глаза, брови, нос и улыбку он тоже где-то видел, но где? Наконец, справившись с
волнением, он сообразил, что видел это лицо лет двадцать пять назад в зеркале.
– Здравствуй Вася. Как долго я ждал этой встречи! – неожиданно охрипшим
голосом произнёс взволнованный отец и, неловко привстав с сиденья, протянул руку.
– Извини. Так уж получилось, – ответил Василий, осторожно пожимая руку
отца.
Трофим Иванович стал торопливо закрывать свой станок.
– Может, махнём куда-нибудь в кафэшку? – предложил Василий.
– А что, ты не хочешь посмотреть, как я живу? – спросил Ярцев и, не
дождавшись ответа, продолжил: - Для холостяка у меня вполне прилично. Даже есть
чем отметить нашу встречу.
Василий очень удивился, когда отец достал костыль.
– Вот, на старости стал инвалидом, – пояснил тот в свою очередь.
– Как это тебя угораздило?
– Да, в Чечне.
– В Чечне? – ещё больше удивился сын.
– Нет, я не воевал, а ездил только с проверкой, как там наши солдатики живут,
да вот подорвался. Наверно, думали, что большое начальство едет, а оказался всего
лишь майор.
По дороге домой Василий всё-таки зашел в магазин, купил бутылку коньяку и
кое-какую закуску.

– А как ты меня нашёл? – спросил Трофим Иванович.
– Да вот, сохранилось старое письмо с твоим адресом, – объяснил Василий,
показывая конверт. – А о твоём месте работы сказала соседка.
Распечатывать коньяк Трофим Иванович отказался.
– Пусть стоит до следующей встречи, – сказал он и поставил на стол водку и
бальзам. – Это у меня ещё со Дня победы стоит. Думал, кто-нибудь зайдёт, да так и не
дождался. А одному пить какой резон?
Выпили по рюмке водки с бальзамом, закусили, но разговор как-то не
получался. Вот выпили уже по второй, а напряжённость по-прежнему не проходила.
Кажется, взрослые мужчины, всё понимают, но у каждого в душе была какая-то
потаённая обида. Трофим Иванович снова налил рюмку и хотел уже поднять, но вдруг
резко хлопнул по столу и громко произнёс:
– Ладно, Василий. Хватит дуться. Ты уже зрелый мужик и должен меня понять.
– А я и не дуюсь, иначе зачем бы я к тебе приехал. Ты давай, батя, расскажи мне
о моих корнях, а то живу и не знаю, какого я рода и племени.
– Это ты молодец, что заинтересовался своими корнями. Я вот пока был
молодой, как-то не задумывался над этим, а потом стало не у кого спросить. Своего
деда Ярцева Василия я, конечно, не знаю. Он умер, когда мой отец Иван Васильевич
был ещё подростком. Бабушка Онисья тоже…
– Ты подожди, - прервал отца Василий, - я буду записывать, а то не запомню.
– Да, не густо, – заметил Василий, записав меньше десятка имён.
– Что касается родословной по линии твоей матери, - продолжал Трофим
Иванович, - то я знаю, что дед Григорий умер скоро после войны, ну а бабушку
Василису ты сам хорошо знал. Она ведь тебя вырастила.
– Ладно, батя, давай ещё по маленькой и расскажи мне, что тебя заставило
жениться на такой женщине, как моя мать.
Ярцев внимательно посмотрел на сына, хотел что-то сказать, но вспомнил о
пельменях, которые давно уже сварились.
– Ты давай ешь, – сказал он, когда разложили пельмени. – А то ведь соловья
баснями не кормят, как говаривал мой отец.
Василий рассмеялся.
– Ты похоже ждёшь, что я стану красить твою мать чёрной краской, – сказал
отец, когда плотно закусили пельменями.
– Наоборот, я думаю, что у вас были и счастливые моменты.
– Представь себе, их почти не было.
– Как же так?
– Чтоб это объяснить, я должен кое-что рассказать о себе.
– Ну что ж, я с удовольствием послушаю.
– В молодости у меня было немало друзей, – начал рассказывать Трофим
Иванович. – Были среди них и девчонки, хотя в армию я ушёл, можно сказать, не
целованным. Только там далеко от дома я встретил очень красивую девушку и
безумно влюбился в неё.
– А с этого места давай поподробней, – попросил Василий, хитро улыбнувшись..
Трофим Иванович предложил пройти в комнату. Проходя мимо шкафа, он
достал папку, но открыл её не сразу.
– Служил я в Западной Украине, - продолжил свой рассказ отец, – и мне
захотелось послать родителям посылку с яблоками. Женщины, работавшие в нашей
прачечной, дали мне адрес, где можно купить хорошие фрукты. Придя по этому адресу,
в чистом дворике я увидел дивную картину: улыбающаяся юная красавица высоко
подкидывала малыша, который визжал от радости. Это был словно живой плакат,
призывающий к продлению рода человеческого. Девушка заметила меня и отпустила
карапуза. Я объяснил цель своего визита, и был проведён к хозяйке дома. Уже не

молодая разговорчивая женщина повела меня в сарайчик и стала показывать разные
сорта яблок, которые лежали по нашим северным меркам довольно большими
кучками. Любопытная красавица тоже сопровождала нас, и я не знал, на что мне
смотреть на яблоки или на дивное видение. Узнав, что посылка в пути будет около
десяти дней, хозяйка предложила мне поздний сорт, который лучше послать примерно
через неделю.
Когда я с посылочным ящиком пришёл за яблоками, дома оказалась только та,
о которой я думал всю неделю. Её звали Ганна. Больше часа мы вместе упаковывали
посылку и, конечно, о многом разговаривали. Она мило улыбалась и часто в свою речь
вставляла украинские словечки. Меня это очень забавляло. Если я что-то не понимал,
она тут же объясняла их значение. Я готов был без конца слушать этот, словно
целебный родник, говорок, но надо было идти на почту и возвращаться в часть.
Как обрадовался я, когда получил от Ганны ответ на моё письмо. Много раз
перечитывал волнующие мою душу строчки и, конечно, сразу сел писать новое
письмо. Чтоб моё письмо было более убедительным, я неожиданно для себя о своих
чувствах заговорил стихами.
Прошла неделя, а ответа не было. Я никогда не ходил в увольнение, а тут мне
обязательно надо было увидать Ганну. Для большего форса я надел шаровары,
перешитые под галифе. Вот из-за этих самых штанов дежурный по части меня выгнал
из строя увольняющихся. Даже когда я переоделся, он не стал со мной разговаривать.
Больше часа я выводил на хромке, наверно, самую грустную на свете мелодию: «То ни
ветер ветку клонит…»
Новый дежурный по части заявил мне, что я вычеркнут из списка
увольняющихся. Но мне обязательно надо было встретиться с Ганной и я, перемахнув
через забор, отправился в город без разрешения. Озираясь по сторонам, чтоб не
попасться на глаза офицерам, я быстро добрался до центра городка, где прогуливалась
молодёжь. Без особого труда я отыскал Ганну с подружками. Оказалось, что она была
очень занята и ещё не успела ответить на моё письмо. Сильно возмутилась она, узнав,
что я нахожусь в самоволке и потребовала немедленно вернуться в часть, иначе
больше не будет мне писать. Я вынужден был подчиниться такому суровому
распоряжению.
Чуть не каждый день я писал задушевные письма. Ганна, по моей просьбе,
отвечала на украинском языке. Я с нетерпением ждал дорогие конвертики, но ещё
больше мне хотелось видеть и слушать это чудное видение.
Наученный горьким опытом, собираясь в городское увольнение, я больше не
надевал перешитые штаны. Меня очень возмущало, что Ганна не хотела со мной
разговаривать. Сказав несколько слов, она спешила за подружками. В городке о
девчонках, которые дружили с солдатами, распространялась дурная слава, но ведь у
меня были самые искренние чувства. О своих чувствах мне хотелось петь. Вот
стихотворение о том времени:
Раз в украинском городке
Я дивчиноньку гарну встретил,
И в этом южном далеке
Стал я ходить то хмур, то весел.
Её глаза мне не забыть,
Они всегда передо мною.
Но счастью, видимо, не быть,
Оно звенит струной иною.
Она твердит, что я солдат,
И верить мне она боится.
Ну почему всё это так?

Я не хочу с этим мириться.
Солдат ведь тоже человек,
И сердце любит у солдата.
Ну дайте кто-нибудь совет:
Что делать мне сейчас, ребята?
- Это что, ты сам написал? – удивился Василий.
– Вот тут целая папка моих стихов и рифмованных писем, – сказал Трофим
Иванович, поглаживая зелёную папку. – Здесь же письма Ганны. Это были самые
счастливые годы моей жизни. Я тогда узнал, что такое настоящая любовь, хотя,
конечно, страшно страдал. Я уже говорил, что она не хотела разговаривать со мной на
улицах города. Меня это просто бесило и чтоб снять стресс, я как-то зашёл в буфет. В то
время на Украине ещё продавали водку на разлив. Приняв водочку, я снова
отправился на поиски Ганны. Даже после нескольких заходов в буфет, наш разговор не
состоялся, но на неделе пришло письмо, в котором были такие строчки:
«Уж если пьёшь, так пей стаканы,
Но мне уж больше не пиши».
– Сурово! – констатировал Василий.
– Да, сурово, но правильно, – продолжил отец. – Я ведь тогда поклялся до
демобилизации не брать в рот и слово своё сдержал, хотя другой на моём месте
наверняка бы не выдержал. Я весь пылал от нежных чувств, а она писала, что ей не до
любви, потому что она не прошла по конкурсу в медицинский институт. Потом совсем
прекратила писать. Прачка, которая когда-то направила меня в дом Ганны за
яблоками, жила в этом же доме и сообщила мне о том, что Ганна уехала на курсы
медсестёр в другой город.
С большим трудом мне удалось уговорить прачку, чтоб она принесла мне хотя
бы на вечер какую-нибудь фотографию моей любимой. На фотографии была Ганна со
своими подружками. Я решил её переснять и поклялся, что утром верну в целости и
сохранности. Был у нас один писарь, который занимался фотографией, но он сказал,
что его фотоаппаратом нельзя переснимать. Я мало разбирался в этом деле, но вместе
мы придумали, что можно переснять обыкновенным увеличителем. Мы уже
настроились, вставив в увеличитель вместо негатива фотоплёнку, как вдруг в казарме
погас свет. Электрик сказал, что свет вырубили надолго. Надо же как не повезло!
Видя, как я переживаю, писарь предложил подсветить фотографию карманным
фонариком. Сделав несколько дублей, мы проявили плёнку. Посмотрев плёнку на луч
фонарика, писарь сказал, что когда появится электричество, сможет сделать
приличный отпечаток.
Утром я возвратил оригинал прачке, а она обрадовала меня новым адресом
Ганны.
Я без конца писал нежные письма, глядя на милое изображение, но ответов не
было.
– Фотография-то сохранилась? – спросил Василий.
– Конечно, - с готовностью ответил Трофим Иванович и раскрыл папку. –
Правда, качество не очень.
Василий внимательно рассмотрел фотографию сначала близко, потом отнёс на
расстояние метра и, помолчав, сказал:
– Да, пожалуй, есть от чего сходить с ума.
Трофим Иванович тоже посмотрел на фото и, вздохнув, продолжил свой рассказ.
– Я продолжал писать письма даже когда демобилизовался из армии и приехал к
себе домой. По несколько раз в день я заглядывал в почтовый ящик, но гордая
украинка не хотела отвечать. И вдруг поздней осенью, через год ожиданий я получил
письмо. Я готов был прыгать и орать от радости, но радость моя была

преждевременной. Ганна снова не прошла по конкурсу и, написав несколько писем,
опять заявила, что её задача обязательно поступить в мединститут и снова замолчала.
Друзья то один, то другой женились или имели подруг, а я был один. Правда,
иногда между работой и вечерним техникумом я выкраивал время и ходил в кино с
одной девушкой, но относился к ней как к сестре. Она отлично знала, что я сходил с
ума от украинки, но надеялась, что когда-нибудь предложу ей выйти замуж. Я
понимал, что болтаюсь у ней на дороге и в один прекрасный день проявил мужество и
заявил, что мы не должны встречаться. Она плакала, а через год вышла замуж. Я был
рад за неё.
А время шло. Мне уже исполнилось двадцать четыре. Девушки лёгкого
поведения мне были противны. С приличными я не хотел заводить знакомства и связи
потому, что всё равно не смог бы полюбить.
Шёл я как-то ночью домой после второй смены и догнал двух девушек. Одна,
которая была ростом повыше, была не очень разговорчива, зато другая охотно болтала.
На следующую ночь я снова догнал этих девушек. Оказалось, что они снимали
квартиру недалеко от нашего дома. Их лица я, конечно, не разглядел. Дорога от завода
до нашего посёлка ночью не освещалась. После первой смены я спешил в вечерний
техникум. Это было совсем в другую сторону. Но вот уже перед праздником Первого
Мая в свободный от занятий день я увидал своих попутчиц при дневном свете. Если
бы они были не вдвоём, я, наверное, даже не узнал бы их. Одну, что была повыше,
звали Риммой, а другая назвалась Зиной. Зина была старшей сестрой, поэтому и была
разговорчивей. Внешность у них была не из красавиц, хотя у Риммы были большие
глаза. Они предложили мне отмечать праздник вместе сними в какой-то компании. Я
уже был приглашён в одно место, но что-то там не заладилось, и ради любопытства
решил встречать праздник с ночными попутчицами.
Разношёрстная компания собралась в складчину. Я тоже принёс бутылку водки.
Среди молодых людей, которых было немного, были курсанты военного училища.
Вина, по-моему, на столе не было. Девушки пили подкрашенную сиропом водку.
Закуска тоже была небогатая. Зина почему-то постоянно подливала мне как обычную,
так и подкрашенную водку. При плохой закуске мне скоро стало плохо. Я вышел на
улицу и хотел даже уйти домой, но Зина нашла меня и когда мне стало полегче,
привела обратно. Кое-кто разошлись. Римма, кажется, ушла домой. Зина увела меня в
другую комнату и полезла целоваться. Занятие это оказалось довольно приятным.
В мае мы с Зиной раза два сходили в кино, а в июне, когда я сдавал весеннюю
сессию, к девчонкам должны были приехать из деревни ещё две старшие сестры. Зина
позвала меня на пристань встречать деревенских гостей. Я сделал широкий жест и
заказал такси. Поехали в тот же дом, где была складчина. Оказывается, там жила
подружка Зины. Доставив гостей, я хотел уйти домой, ведь мне надо было готовиться к
экзаменам, но меня не отпустили и посадили за стол. Уж очень я понравился сёстрам.
Вот тут, как говорят, меня клюнул в определённое место жареный петух. Я
решил жениться!
Сколько можно ждать? Сколько мечтать и страдать? А тут рядом сама ждёт не
дождётся, чтоб соединиться со мной. Наверное, повлияла на меня близость женского
тела на той самой складчине. Конечно, иметь красавицу жену намного приятней, но
красота ведь не вечна. Жить, строить семью надо будет с человеком. А какой человек
эта Зина? Да какой бы ни была, уж я-то её перевоспитаю по своему вкусу, – рассуждал
я. Святая наивность!
Прямо во время сдачи весенней сессии я пригласил Зину с её сёстрами к себе в
гости. Я забыл сказать тебе, что мой отец заболел и умер в год, когда я вернулся с
армии. Мать тогда сильно переживала и сразу постарела лет на десять. Услышав о
моём решении, она пыталась меня вразумить, но меня понесло, и я уговорил мать
просить у сестёр Зины её руки.

Сессию я сдал неплохо, а через месяц у нас была свадьба, не очень богатая, но
шумная.
В первую брачную ночь молодая жена выругала меня за мою неопытность. Это
тебе о чём-то говорит?
– Да-а-а, – многозначительно произнёс Василий.
– А через неделю у нас начались настоящие скандалы, – продолжал Трофим
Иванович. Стоило мне поздороваться с какой-нибудь женщиной, дня три после этого я
должен был оправдываться, что у меня с ней ничего не было. С юных лет
отличительной чертой моего характера были честность и благородство, а теперь я
постоянно должен был оправдываться. Мать, наблюдавшая наши сцены, после
очередного скандала слегла в больницу. Когда Зина забеременела, ссор, кажется, стало
меньше. Все были рады появлению на свет маленького Василька. Ты почему-то был
неспокойным. Часто плакал по ночам. Зинаиду это раздражало, и она снова начала
дёргаться. Уговорила меня в техникуме взять академотпуск. Потом бабушка
рассчиталась с работы, чтоб нянчиться с внуком. Казалось, наша семейная жизнь
постепенно налаживалась. К постоянным мелким придиркам я уже привык и не
обращал на них внимание, но Зинаиду Григорьевну это не устраивало. Один раз меня
вызвал начальник цеха и стал меня пробирать за то, что я пью, гуляю и плохо
отношусь к семье.
Для меня это было новостью. Начался новый учебный год, я, кроме дома, завода
и техникума, нигде не бывал. До полуночи засиживался над учебниками. В выходные
гулял с тобой. Оказалось, что она нашла тетрадку с моими армейскими стихами. С
трудом мне удалось убедить тупого начальника, что эти стихи были написаны ещё за
три года до нашей свадьбы.
Потом ей не понравилось, как бабушка кормила тебя. Когда та в свою очередь
попыталась объяснить, что ребёнку полезен морковный сок, Зинаида замахнулась
табуреткой. Пожилая женщина не вынесла такого обращения и ушла в свою комнату,
а не следующий день её увезли на скорой помощи. Бедную бабушку стукнул инсульт.
Через полтора месяца её не стало.
Зинаида убедила меня отвезти тебя к деревенской бабушке. После того, как я
вернулся из поездки, она закатила истерику, обвиняя меня в том, что я лишил её
ребёнка. Я возненавидел Зинаиду. Мы стали чужими, хотя жили в одной квартире. От
стресса и плохого питания у меня заболел желудок. При встрече с друзьями я скрывал
о своих семейных неурядицах, а мне так хотелось с кем-то поделиться. Наконец, я
решился и написал письмо Ганне. Удивительно, но ответ не заставил себя ждать. О!
Как чихвостила она меня за мой безрассудный поступок, а потом умная девушка
убеждала меня в том, что я должен до конца бороться за сохранение семьи. И надо же,
это самое письмо Зинаида нашла у меня в кармане. Снова был повод жаловаться на
меня. К нам домой приходила целая комиссия. Всё разбирались, почему я пью, гуляю и
плохо отношусь к семье. Комсорг нашего цеха, который входил в состав комиссии,
сказал, что ни разу не видал меня даже выпившим. А скоро опять был повод для
жалобы. В газете опубликовали таблицу розыгрыша займа восстановления и развития
народного хозяйства. Моих облигаций почему-то не оказалось на месте. Я удивился и
спросил у Зинаиды, куда они делись.
– Это облигации не твои, а сына, – ответила она, продолжая лежать на диване.
Мои просьбы достать облигации для проверки номеров ни к чему не привели.
Рассерженный, я схватил её за руку и поднял с дивана. Хитрая Зинаида
демонстративно растянулась на полу и с криком «Бьют!» соскочила и убежала к сестре.
На следующий день меня снова вызвали к начальнику цеха.
– Если не можете нормально жить, так разойдитесь! – кричал начальник цеха.
– Спасибо за совет, – ответил я и добавил: - Завтра же подам на развод.

Я уже не мог оставаться в одной квартире с этой страшной женщиной и
временно ушёл жить к своей крёстне. На развод я, конечно, подал. В то время надо
было обязательно публиковать в газете извещение о возбуждении дела о разводе. Мне
посоветовали сделать это в районной газете, что намного ускорило бракоразводный
процесс. Я винил себя в смерти матери, переживал разлуку с тобой, ходил по судам и
одновременно без отпуска сдавал зимнюю сессию. Нервы мои были на пределе. Когда
похожая на доярку судья областного суда, удивлённая, что я быстро прошёл все
инстанции, хлопая себя по бёдрам, стала кричать на меня, я не выдержал и сделал ей
замечание. Конечно, развод она не дала. Мне было всё равно.
Сдав последний экзамен, я полетел на Украину и разыскал Ганну. Эта упрямая
украинка всё-таки с четвёртого захода стала студенткой медицинского института. Мне
показалось, что она была рада нашей встрече, хотя на мои признания ответила, что,
наверно, никогда никого не полюбит, но из всех мужчин, кого она знает, уважает
больше всех меня. С ней мы поехали к родителям в тот домик, где когда-то я покупал
яблоки. Меня встретили, как старого знакомого. За ужином пили домашнее вино и
долго беседовали с отцом на самые разные темы. Сестра Ганны Зирка, которая когдато по малолетству ябедничала про нас родителям, стала взрослой девушкой. Они по
очереди играли с Ганной на старинном пианино и пели дуэтом украинские песни.
Особенно мне запомнилась «Ой у зеленом у садочке». Казалось, всё складывалось
хорошо.
На следующий день я обратился к родителям со своей главной просьбой, но они,
к моему ужасу, когда узнали, что у меня нет развода, ответили мне отказом. Конечно,
если бы Ганна сказала, что любит меня, родители бы сдались, и мы бы были вместе.
–Да, – глубоко вздохнув, произнёс Василий
– По-моему, я утомил тебя своими россказнями, а на кухне у нас ещё есть что
выпить, – сказал Трофим Иванович и упёршись на костыль, стал подниматься.
– Напротив, мне всё интересно и даже очень, - возразил Василий. – Ведь мне всё
преподносили абсолютно в другом свете, а тебе надо было сразу подавать в Верховный
Суд и при правильно написанном заявлении вас бы развели.
– Конечно, - согласился отец, - но когда я вернулся домой, срок подачи
апелляции уже истёк.
Трофим Иванович выпил полную рюмку. Не закусывая, помолчал и, припомнив
свою молодость, продолжил:
– Ганна написала мне несколько писем и замолчала. На работе, написав в
соцобязательстве пункт: «Быть примером в быту», я уже несколько месяцев считался
не выполняющим. Жил я по-прежнему у крёстной в малюсенькой комнатёнке.
Заниматься разменом квартиры мне просто не хотелось.
Я написал письмо Василисе Михайловне, просил описать, как живётся моему
сыну. О твоей жизни мне ничего не написали, но зато я прочитал немало обвинений в
свой адрес. Настроение у меня было ужасное. Порой мне хотелось напиться, чтоб
забыть всё на свете.
Где-то на Ангаре начали строить новый социалистический город. Мне
захотелось начать свою жизнь с нуля, и я пошёл в райком комсомола, чтоб
завербоваться на эту новостройку, но там мне предложили ехать самостоятельно. А
кому я там нужен без строительной специальности и путёвки?
Единственный в цехе человек, кто сочувствовал мне, это был комсорг. У него
тоже были сложности. Заводской комитет комсомола дал ему задание подобрать
кандидатуру для работы в милиции. Неожиданно комсорг предложил пойти в милицию
мне.
– Смена коллектива, комната в общаге, чем не выход? – убеждал он.
– А характеристика? – возразил я.
– Характеристику буду писать я, а я в тебя верю, – ответил он.

Скоро я уже носил милицейскую форму, а осенью меня направили в школу
милиции в Елабугу. Но и там достала меня Зинаида Григорьевна. Хорошо, что
замполит оказался нормальным мужиком. Выслушав меня, он пригрозил Зинаиде
привлечь её за клевету, после чего она перестала писать грязные письма.
– Вот какая дрянь! – не выдержал Василий.
Отец осуждающе посмотрел на сына, а тот продолжал:
– Она ведь всех убедила, что мой отец – негодяй. После армии я хотел приехать
к тебе, но сдуру написал об этом бабушке, а она по наивности сообщила матери. Ну а та,
конечно, развернула бурную деятельность. Она ведь в то время уже жила в
Свердловске в шикарной трёхкомнатной квартире.
– Одна? – удивился Трофим Иванович.
– Она срочно выгнала Степана, а может Николая. Это не важно, – продолжал
Василий - Я уже не помню, с кем она тогда жила. И завалила меня жалостливыми
письмами. По её словам выходило, что за бедной одинокой больной матерью совсем
некому присмотреть. Ну, конечно, я поехал к ней, хотя до службы видел её раз пять
или семь. Собирался я учиться в институте, но мать устроила на неплохую работу и тут
же нашла невесту. Так расхваливала её, что я не удержался и согласился на женитьбу.
Сыграли свадьбу. Стали жить втроём, только это была не жизнь, а какая-то пытка.
Мать диктовала нам каждый шаг. В то же время она постоянно мне жаловалась на
жену, а ей на меня. Недавно хвалёная невеста оказалась не так уж хороша. Возможно,
без матери мы бы и жили с ней, как живут большинство семей, но такие
экстремальные условия проявили в нас не лучшие черты. Каких-то нежных чувств мы
ни до свадьбы, ни после неё, пожалуй, не испытывали. По-человечески мне даже было
жаль её. Чтоб разрубить этот узел, я сбежал с нефтяниками в Нефтеюганск.
Там многое повидал. Научился разбираться в людях.
С матерью встретился только на похоронах бабушки. Потом осел в Башкирии.
Заочно окончил институт. Как говорят, выбился в начальство. Прочно став на ноги, я
женился второй раз на умной и красивой Ирине. Есть сын Коля и дочь Катюшка. Вот
специально для тебя сфотографировались все четверо.
Василий достал из кармана фотографию и протянул отцу. Надев очки, Трофим
Иванович стал внимательно рассматривать снимок.
– Сын-то, пожалуй, больше на мать походит, а у дочки что-то наше ярцевское
есть, – улыбаясь заключил отец. – А Зинаида-то хоть видела их?
– Зачем? – ответил вопросом на вопрос Василий и добавил: - От неё ведь только
гадости можно ожидать. Она уже пыталась развести нас с Ириной с помощью своих
грязных писем, но это ей не удалось. Живём дружно. Как-то сказал ребятам, что у них
есть дед Трофим. Они попросили рассказать о тебе, а я сам ничего не знаю. Вот по
работе приехал в ваш город и решил встретиться с тобой.
– Ты ведь устал с дороги, пора уж отдыхать, – сказал отец, глянув на часы.
– Можно я почитаю твои стихи? – попросил Василий, когда расположился на
диване.
– Конечно, - согласился отец и, смеясь, добавил: - Если это можно назвать
стихами.
Вымыв посуду, Трофим Иванович тоже лёг спать, а Василий ещё долго шуршал
листочками, когда-то исписанными молодым отцом.
Утром, пока Василий ещё спал, Трофим Иванович сходил в магазин и
приготовил завтрак.
– Ну вот, с кухни уже пахнет вкусной едой, а я всё ещё нежусь в постели, – сказал
Василий потягиваясь.
– Могу я поухаживать за собственным сыном? – донеслось с кухни. - Ведь у меня
ближе тебя никого нет.

– А внуки?
– Внуки - пока что явление виртуальное.
– А ты под Новый год садись в автобус и к нам.
– До Нового года ещё надо дожить. Сардельки с овсяной кашей будешь есть?
– Буду, буду. Я животное всеядное.
– Весь в меня.
Когда позавтракали, Василий снова взял в руки зелёную папку и сказал:
– Ты, батя, молодец, что сохранил эти письма и стихи. Через год-другой надо
будет дать их моим ребятам почитать. Нынче такие стихи – редкость.
– Я думаю, что им это будет неинтересно.
– Ну не скажи. Тут такие страсти, что Шекспир бы позавидовал. А сейчас
расскажи мне, как ты жил после окончания школы милиции.
Трофим Иванович, усевшись напротив сына и припоминая далёкие годы, начал
рассказывать:
– Пока я учился, деревянный двухэтажный дом, где была родительская
квартира, снесли, и Зинаида получила хорошую двухкомнатную квартиру на себя, на
меня и на тебя. Боясь каких либо последствий, она тут же поменяла её на другой город.
Когда я вернулся, мне с большим трудом удалось получить комнату в малосемейке. В
ней я прожил более двадцати лет. Постепенно рос по службе от начальника
паспортного стола до начальника отдела в управлении.
Много раз хотел разыскать Ганну, но всё боялся навредить ей. Считал, что она
стала хорошим врачом, завела семью… А вдруг у неё ревнивый муж? Зачем портить
жизнь любимому человеку? Я тогда даже написал вот такое танго:
«Зачем молить, вставая на колени,
Ведь знаю я, что не ответишь ты.
Зачем ходить везде подобно тени,
Ведь этим не осуществить мечты.
Мечты мои останутся мечтами,
Да их давно пора уже забыть.
Нет, не забуду я, и хоть с седыми волосами
Тебя, как прежде, буду я любить.
Пускай с другой я в жизни буду рядом,
Пускай другую назову женой,
На каждый день влюблённым жадным взглядом
Искать я буду милый образ твой.
Мечты мои останутся мечтами,
Да их давно пора уже забыть.
Нет, не забуду я, и хоть с седыми волосами
Тебя, как прежде, буду я любить».
– Скажу честно, половину мелодии я у кого-то украл, – признался Трофим
Иванович и смеясь добавил: - А Рите нравится.
– Какой Рите? – не понял Василий.
– Когда я начал работать в управлении, - стал объяснять отец, - меня вводила в
курс дела одна приятная женщина. Она была моложе меня, но была уже капитаном и
опыт имела не малый.
Как-то мы застряли в одной командировке, и она выпытала у меня почти всё о
моей нескладной жизни.. У ней тоже распалась семья, и она одна растила дочку. Летом,
когда дочка отдыхала в пионерском лагере, она провернула ремонт в квартире и
пригласила меня расставить мебель.
Придя в назначенное время по указанному адресу, я был поражён. Мне открыла
не строгая капитан Марго, а очень обаятельная женщина в красивом облегающем

платье. Когда стали двигать мебель, при наклоне у неё постоянно из глубокого
декольте сильно обнажалась то одна, то другая грудь. Она поняла, что с платьем
перестаралась и, стесняясь, постоянно поправляла его. После завершения работы я
был приглашён на кухню. На столе стояло несколько салатов и бутылка коньяка.
Питаясь в основном в столовых, я с удовольствием попробовал все закуски. Коньяк
был хороший, армянский. Маргарита пила совсем по чуть-чуть. Я собрался было
уходить, а хозяйка поставила на стол котлеты по-домашнему. Этим она меня
окончательно сразила. Давно я так вкусно и сытно не ел.
На часах было уже за полночь, когда я вышел из-за стола. Прощаясь с хозяйкой,
неожиданно для себя обнял её и крепко поцеловал прямо в губы. Маргарита тоже
обняла меня и шумно задышала. Разве мог я покинуть женщину в таком состоянии?
После этого случая мы стали часто встречаться то у ней, то у меня.
– А что вам мешало объединиться? – поинтересовался Василий.
– Дело в том, что мне каждый год обещали квартиру, вот мы и тянули с этим
объединением.
Когда, наконец, дали эту квартиру, у Маргариты уже появился внук. Выходить
замуж пенсионерке бабушке она посчитала не прилично.
Дочка Маргариты очень хорошо ко мне относится. Часто втроём мы выезжали
на природу.
– А что же общих не завели?
– Сначала как- то было неудобно заводить незаконнорожденных, а потом
оказалось уже поздно.
Я тоже уже должен был быть на пенсии, но меня ценили как специалиста, и я
продолжал работать.
После заварухи вЧечне ещё долго посылали туда наших ребят. Иногда гибли они
из-за неразберихи и безалаберного обустройства. Было решено направить комиссию с
проверкой. Послали меня и старшего лейтенанта. Конечно, мы выявили немало
безобразий и уже в конце работы подорвались. Водитель и старлей отделались лёгкими
ранениями, а мне одну ногу буквально оборвало и другую тоже зацепило. Хорошо, что
быстро оказали помощь, а то бы истёк кровью. О потере ноги я узнал не сразу. Мне
казалось, что у меня сильно болели пальцы обеих ног. В госпитале нагляделся всяких и
без ног, и без рук. Многие были убиты морально. Я тоже очень переживал, когда узнал,
что потерял ногу. Потом успокоился, ведь у меня были здоровые руки, да и жизнь я,
можно сказать, уже прожил.
Совсем юные парни - им бы только влюбляться да плодить детей, а они лежат
беспомощные.
Откуда-то в палате появилась старенькая гитара. Парень, у которого после
ранения не слушались ноги, начал что-то наигрывать и напевать. Скоро к нему
присоединился другой с неплохим голосом, но с забинтованными руками. Только песни
их были такими жалостными, что нагоняли ещё большую тоску и безысходность.
Как-то попала гитара в мои руки. Ещё в Елабуге жил в нашей комнате
весельчак, каждый вечер дающий нам концерты. Он знал сотни весёлых песен и
свободно владел гитарой. С его помощью я освоил несколько аккордов и пытался
напевать свои песни, посвящённые Ганне. Лет тридцать я не касался струн, но скоро
из-под моих рук стали раздаваться какие-то гармоничные звуки.
– Что это ты играешь? – спросил сосед по палате.
Пришлось мне вспомнить слова и спеть песню.
– Вот это совсем другое настроение! – обрадовался весь в бинтах сосед. – А то уж
надоело это беспросветное нытьё.
– А какую ты песню спел? – спросил Василий. – Вот послушать бы. У тебя
наверно и гитара есть?
– К сожалению, гитару так и не купил, хотя иногда хочется поиграть.

– Всё. Замётано. Гитара за мной, – объявил Василий. – А песню всё-таки напой.
Трафим Иванович слегка покашлял и не громко, отбивая рукой ритм, запел:
Ты со мной, хотя, не знаешь?
Но зато уверен я.
Ты зовёшь и вдохновляешь
На всё лучшее меня.
Ты мне светишь среди ночи.
Мне тепло с тобой зимой.
Твои ласковые очи
Украшают мир земной.
Если мне бывает туго,
Я советуюсь с тобой,
Моя умная подруга,
Огонёк мой золотой.
Я всю жизнь с тобой шагаю
По тернистому пути.
Только жаль, что я не знаю,
Как к тебе тропу найти.
– Да ты у меня неплохо поёшь, - заключил Василий, - и песня стоящая.
Трофим Иванович застеснялся, стал объяснять, что с гитарой всё получается
намного лучше.
– А много у тебя песен? – спросил сын.
– При написании стихов я напевал только песни две или три, но когда заделался
артистом, подобрал неплохие мелодии ко всем стихам, которые вспомнил. Иногда
приходили на память строчки из рифмованных писем. За несколько дней они
обрастали другими строчками и получалась неплохая песня. Я старался, чтоб песни
были наполнены оптимизмом и верой в будущее. Иногда я вспоминал весёлые песни,
которые слышал ещё в Елабуге. Мои предшественники сначала обижались, а потом
сами стали распевать мои песни. Настроение в палате поднялось. Но вот у гитары
лопнула струна. Дней десять гитара молчала. Случайно зашёл разговор о дедовщине.
– А у нас никакой дедовщины не было, – сказал я и стал рассказывать забавные
истории из своей армейской жизни.
– Ну-ка, расскажи хоть одну, – попросил Василий.
– Служили мы тогда по три года. Я за время службы перебрал массу
должностей. Когда служил в группе связи, встречали мы Новый год. В
спецподразделении, где кроме нас ещё размещались хозяйственная и комендантская
группы, организовали танцы под духовой оркестр. Только длилось это недолго. Без
десяти двенадцать приказали всем разойтись. Сыграли отбой. Лежим, скучаем.
Анекдоты уже все рассказаны. Новых никто не знает.
– А по радио сейчас, наверно, концерт передают… - мечтательно сказал я.
– А что? Пойдём, в радиомастерской есть приёмник, – предложил мой дружок
Юрка Щапов.
Через десять минут мы принесли радиоаппаратуру. Приёмник, усилитель,
динамик и моток провода вместо антенны – всё было отдельно. Мы их соединили и
разместили на двух табуретках. Розеток в помещении не было. Пришлось
подключиться к светильнику. Остальные лампочки все вывернули. Скоро мы
настроились на какую-то волну, по которой звучал неплохой концерт. Все были
довольны. Лежали, слушали музыку и вспоминали гражданскую жизнь. Вдруг в
коридоре раздался голос дневального: «Дежурный, на выход!»
На новогодний праздник кроме дежурного по части ещё назначили какого-то
проверяющего. Вот он и припёрся после отбоя в спецподразделение. Может, он
услышал музыку, а может просто решил проверить, но заглянул в группу связи.

– Приёмник! – удивился он и попросил дежурного включить свет. Дежурный
щёлкнул выключателем. Приёмник замолчал, а свет не загорелся. Проверяющий
пошёл к телефону и стал звонить дежурному по части.
– Срочно в спецподразделение! – кричал он. - Тут «Голос Америки» слушают.
Я должен заметить, что в то время в армии слушать приёмники было вообще
запрещено.
В считанные минуты мы отсоединили аппаратуру. Юрка, накинув шинель,
открыл окно, которое буквально накануне заклеили бумагой, чтоб в казарме было
теплей. Выпрыгнув на улицу, он принял все радиоприборы. Я закрыл окно и, ввернув
одну лампочку на табуретках, растянул гармошку.
Когда проверяющий привёл дежурного по части в нашу казарму, мы все
притворно храпели.
– Вот, слушают «Голос Америки», – сказал он, включив свет и показывая на
табуретки.
– Так это же гармошка, – возразил дежурный по части.
Мы едва удерживались от смеха, а офицеры стали заглядывать под кровати и
проверять тумбочки. Несколько человек подняли, но они прикидывались заспанными
и утверждали, что никакого понятия о радиоприёмнике не имеют. Из радиоузла
пришёл ефрейтор Мухин.
– Где радиоприёмник? – спросил его проверяющий.
– На месте, – ответил ничего не подозревающий Мухин.
– Пошли, покажешь, – сказал проверяющий, и все вышли из казармы.
Когда хлопнула наружная дверь, казарма наполнилась хохотом.
– Значит, ты приносил приёмник в казарму, – утвердительно сказал дежурный
по части, когда Мухин открыл радиоузел.
– А вы думаете, что я смогу его поднять? - ответил ефрейтор, включив свет в
маленькой комнате.
Перед офицерами стоял огромный комбайн, выпускающийся специально для
радиоузлов. Обескураженные, они вышли в коридор и увидели надпись:
«Радиомастерская». В мастерской младший сержант с паяльником колдовал над
радиолой.
– Ну вот, кажется, нашли, – обрадовался проверяющий.
– Что нашли? – переспросил удивлённый радиомастер. – Я ведь сказал, что до
Нового года не успею сделать.
– Кому сказал? – не отставал проверяющий.
Радиомастер, у которого и так что-то не получалось, положил паяльник и
сердито объяснил:
– Когда я обнаружил, что сгорел трансформатор, то позвонил начальнику
политотдела и сказал, что радиола будет готова только к утру. Мы же договорились,
что утром заберёт её водитель. Вот сейчас припаяю, проверю, и можете забирать.
– Да нет уж, пусть водитель забирает, – поняв очередную ошибку, сказал
дежурный по части и направляясь к выходу спросил:
– А где ещё могут быть приёмники?
Радиомастер ничего не мог понять и послал офицеров на радиостанцию.
Дежурный радист их, конечно, туда не пустил. Туда посторонним вход воспрещён.
Мы с ребятами завернули остальные лампочки, а гармошка осталась попрежнему лежать на табуретках. Юрка отнёс радиоаппаратуру в вагончик при
радиостанции и, похохатывая, лёг на свою кровать. Снова пришли неудачные сыщики
в группу связи, включили свет и безуспешно пытались найти признаки
радиоприёмника.
Утром Щапова вызвал начальник связи. Он сразу догадался, кто мог учудить
такую шутку. Конечно, он отругал Юрку и приказал всё сдать на склад.

– А у нас в казарме был телевизор, – вставил Василий.
– С годами всё меняется, – согласился Трофим Иванович.
– Расскажи ещё что-нибудь, – попросил Василий. – Мне интересно представить
тебя молодым, шустрым, озорным.
Отец рассмеялся и, подумав, стал опять рассказывать:
– Служил я в отдельном автодивизионе на должности писаря-каптенармуса.
Кровать моя стояла в помещении третьей группы. Бегать на физзарядку с салажатами
мне на третьем году службы как-то было не к лицу. Провалявшись несколько минут
после команды «подъём», я, потягиваясь, пошёл в туалет. По коридору в это время шёл
дежурный по части лейтенант Садрединов. Я поспешил в туалет. Топот офицерских
сапог последовал за мной. Быстро намылив руки, я нанёс пену на лицо и стал напевать
мелодию маленьких лебедей. Слышал, как вошёл Садрединов, но продолжал напевать.
– Почему не на физзарядке? – строго спросил он.
Я опустил руки на нижнюю часть лица, потом, удивлённо взглянув на
дежурного, ответил:
- Репетирую, – и продолжил напевать. Это я у Ивана Бровкина научился,
помнишь, был такой фильм?
Дежурный по части достал клинок и плашмя врезал мне по мягкому месту. Я
ещё раз, как бы удивляясь, взглянул на лейтенанта и, не переставая напевать,
продолжил умываться. Он ещё раз шлёпнул меня по заднице, выругался и ушёл.
А вообще-то хороший был мужик.
– У вас уже карабины Калашникова были? – спросил Василий.
– Что ты, это же внутренние самые отсталые войска, – смеясь, ответил Ярцев
старший. – На учебке в Киеве я с трёхлинейкой ходил и шинель в скатку носил, как на
военных рисунках. А потом у нас были оставшиеся после войны карабины. А в
комендантской группе на посты ходил с автоматом ППШ. Только в самом конце
службы нам показывали оружие Калашникова.
Вот сейчас спустя годы я удивляюсь той беспечности наших командиров и
начальников. Ведь мы ещё застали тех, кто искал и захватывал бандеровцев. Я помню,
как в первый год моей службы в учебном отряде весь военный городок был окружён
высоким забором с колючей проволокой на верху. Ночью по периметру нас охраняли
служебные собаки. Потом школу собаководов ликвидировали, а ворота в сторону леса
были постоянно открыты. Что мог сделать дневальный с каким-то тесаком на поясе,
если бы под покровом ночи в казарму ворвались диверсанты? Пол отряда можно было
вырезать, а нас там было больше тысячи человек.
Ну ладно, хватит о грустном. Я ещё один прикол вспомнил. Это было, когда наш
автодивизион снова вернулся на территорию отряда. Разбудил меня как-то дневальный
среди ночи. Говорит, что вызывают к телефону. Встаю, надеваю на босу ногу сапоги и
подхожу к тумбочке дневального.
– Рядовой Ярцев слушает, – хриплю я в трубку.
– Встал? – кто-то спрашивает меня.
– Так точно, – отвечаю я, ничего не понимая.
- Сходи пописай, – предлагают мне и громко хохочут.
– Ну, гады! Завтра я вам шею намылю! – кричу я в трубку и отправляюсь снова
спать.
Это старые друзья из группы связи напоминали о себе.
Прервав беседу, отец и сын пошли на кухню готовить обед. Они вместе чистили
картошку и варили суп с тушёнкой. Отдельно жарили картошку и куриные окорочка.
Когда всё было готово, кто-то позвонил. Это пришла Маргарита Олеговна.
–А у меня большая радость, – поспешил сообщить Трофим Иванович. – Сын
приехал.
– Ну, я рада за тебя, – ответила вошедшая женщина.

- Вот, знакомьтесь, – сказал взволнованный отец, - это Маргарита Олеговна,
пожалуй, единственная душа, кому я не безразличен в этом городе.
– А это, я полагаю, Василий, – сказала Маргарита Олеговна, протягивая руку. Очень рада. Наконец-то вы встретились.
Она прошла к холодильнику и стала загружать туда продукты, приговаривая:
– Вот хорошая говядина, творог, сметана. Всё с рынка, там дешевле. Долго не
храни, ешь пока свежее. А это твои любимые огурчики, из дома захватила. Ладно, вы
беседуйте, а я пошла.
– Неужели ты не разделишь нашу радость? – удивился Трофим Иванович. – У
нас готов обед и выпивка на столе.
– Ладно, уговорил, – согласилась Маргарита Олеговна. - Открой банку,
огурчиков наложим.
– А ты, батя обещал рассказать что-то самое интересное, – вспомнил Василий в
конце обеда.
Трофим Иванович припомнил, на чём прервали они беседу, и стал рассказывать:
– Когда у меня иссяк запас песен и забавных историй, к нам пришли артисты.
Всех, кто мог как-то передвигаться, собрали в просторном холле. Я уже пробовал
ходить с костылями, но на концерт выехал на коляске. Пели артисты, на мой взгляд,
не очень. Мелодии у современных песен довольно примитивные, а содержание - вместо
стихов просто пишут тексты с повторением одних и тех же слов раз по семь. Но
молодым солдатам нравилось. Потом предложили спеть выздоравливающим. Ребята из
нашей палаты почему-то отказались и, объявив меня, передали мне гитару. Отступать
было поздно. Меня выкатили в центр и придвинули микрофон. Первая песня
получилась не очень. Я постоянно пугался собственного голоса, усиленного колонками.
На второй я уже освоился, а клавишник, уловив мой размер, запустил синтезаторный
ритм и местами даже подыгрывал. Мне громко аплодировали, и я спел песен пять или
шесть. Кто-то записал концерт на магнитофон и на следующий день носили его по
палатам, давая возможность послушать тяжело раненым. Дня через три меня повезли
на какую-то консультацию. Немолодая женщина в белом халате и такого же цвета
шапочке, перебирая на столе мою карту, уже несколько раз внимательно посмотрела
на меня, но не проронила ни слова.
– Как вы себя чувствуете? - наконец проговорила она.
– Нормально, если не считать, что стал инвалидом, – попытался отшутиться я.
– За вами кто-нибудь приедет, когда вас выпишут? – поинтересовалась она.
– У меня никого нет, – сухо ответил я.
– А сын? – не унималась она.
– Я не знаю где он, – ответил я, удивлённый вопросом.
– А если вам предложат остаться здесь? – загадочно спросила она.
– Кому я здесь нужен? – смеясь, ответил я.
– А ей, кому вы посвящали свои песни? – сказала она и сняла очки.
Я ничего не понимал. Доктор сняла шапочку и поправила причёску.
– Что, так сильно постарела, что не можешь узнать? – улыбнувшись спросила
она.
– Неужели Ганна? – мелькнуло в моей голове.
– Не переживай, - успокоила она, - я ведь тоже только услышав до боли
знакомые слова песен, решила уточнить и не ошиблась.
Всю жизнь я мечтал хоть что-нибудь услышать о своей первой любви, а тут
встретился и словно лишился дара речи. Несколько минут мы смотрели друг другу в
глаза. Столько надо спросить, столько рассказать, а мы молчим.
– Ганна, – наконец прошептал я. – Как ты жила?
– Я не жила, – ответила она. – Я училась, работала, снова училась и опять
работала. А теперь сама читаю лекции и вот здесь ещё работаю.

Я рассказал ей, как всю жизнь ждал от неё писем. Мы, наверно, проговорили бы
весь день, но санитарка увезла меня на обед. Потом мы встречались ещё, и Ганна на
полном серьёзе предлагала мне остаться у неё. Но сами посудите: когда-то я молодой,
здоровый даже, наверно, симпатичный был отвергнут, а как теперь будет смотреться
старый инвалид с гноящейся культёй рядом с опытным доктором, профессором. Моя
задача была стать на протез и как-то поправить своё материальное положение, ведь все
мои годами скопленные сбережения превратились в ноль. Конечно, я поехал домой.
Меня сопровождал студент, который, как оказалось, был нанят Ганной. На перроне она
не стесняясь целовала меня и плакала.
Дома в управлении МВД меня встретили как героя. Потом быстро оформили
инвалидность, проводили на пенсию и забыли. Только Маргарита Олеговна навещала
меня почти каждый день. Протез, как оказалось, стоит немалых денег, а качество
ужасное. К тому же нога плохо заживала.
Случайно недорого я купил у корейца станочек для изготовления дверных
ключей. Быстро освоив его, стал зарабатывать какие-то деньги. Не прошло и недели,
как ко мне подошли три амбала и потребовали заплатить дань. Я, конечно, возмутился,
но они пригрозили забрать станок. С трудом мне удалось уговорить подождать пару
недель, за которые я якобы должен отдать долги за станок. Сам же я позвонил в
управление, где пообещали разобраться с этим безобразием. Но сам я узнал, что
милиция, работающая на рынке, сама получает мзду от этих амбалов. Значит, тут всё
повязано. Боже мой, в каких органах я служил!
– Что же ты мне ничего не сказал? – вмешалась Маргарита Олеговна. - Я бы
через своих людей такой шорох навела в этой рыночной милиции, что мало не
показалось бы.
– Это, выходит, я, мужчина, должен жаловаться женщине? – прервал её Ярцев.
Возмущённый, я уже стал подыскивать покупателя на станок, но меня выручил
афганец Каримов, с которым мы лежали в одном госпитале. Он каким-то образом
узнал мой адрес и зашёл поблагодарить за то, что я своими песнями помог ему стать на
протезы и отыскать в нашем городе его любимую девушку. За бутылкой коньяка я
рассказал ему о своей проблеме. Он обещал связаться с нашими афганцами и помочь
мне. Через несколько дней один из сборщиков подати извинился передо мной. С тех пор
я работаю спокойно. Не так давно Каримов справлялся, как у меня обстоят дела. А
девушку он увёз в Казань и женился на ней.
А Ганна писала мне. Даже собиралась приехать, но на Украине у неё серьёзно
заболела сестра, и она срочно уехала туда. Прошло уже несколько месяцев, а писем всё
нет.
– Вот так, Васенька, около тридцати лет назад я влюбилась в этого романтика,
хотя знала, что он безумно любит Ганну, – сказала Маргарита Олеговна, вставая из-за
стола. – Ну как когда-то пела Шульженко:
«Я вас любила в этот странный вечер
За вашу яркую любовь к другой».
– Да вы замечательно поёте, – заметил Василий.
– Слышал бы ты, как она пела романсы, когда была самодеятельность! –
добавил Трофим Иванович.
– А где в вашем городе можно купить гитару? – поинтересовался Василий.
– Ой, Василий, нынче трудно разобраться. Где раньше продавали книги для
развития мозгов, нынче продают водку да пиво. Раньше был специальный магазин
«Мелодия», а теперь не знаю, чем там торгуют,– ответила Маргарита Олеговна.
Трофим Иванович, провожая женщину, достал кошелёк и хотел отдать деньги за
продукты, но она возмутилась:

– Перестань трястись со своим кошельком. Потом сочтёмся. Завтра я ещё чтонибудь принесу, - пообещала она, надевая пальто.
Василий тоже вышел в коридор.
– Вот так и живём, – сказала она, протягивая руку Василию. - Хороший у тебя
отец. Не обижайся на него.
Какое-то время мужчины молчали.
– А что, батя, тебе есть что вспомнить, – заговорил Василий. - Я рад, что немного
узнал о тебе.
– Да разве о такой жизни я мечтал! – возмутился отец. - Я, выросший без
братьев и сестёр, хотел иметь большую дружную семью, чтоб растить, учить и
воспитывать детей и внуков. Судьбе же стало угодно, чтоб я всю жизнь прожил в
одиночестве. Служить в милиции я тоже совсем не собирался.
До сих пор ещё можно услышать по радио от героев репортажей, что если бы им
довелось прожить жизнь заново, они прожили бы её так же. Какая глупость! Неужели
за всю жизнь они ничему не научились?
Вот, например, мой случай. Когда Ганна не могла поступить в институт, надо
было мне ехать на Украину и уже не как солдату, а гражданскому лицу приложить все
усилия, чтоб увезти в наш город. У нас, кроме мединститута, ещё не менее пяти вузов и
конкурс намного меньше.
А скоропалительная женитьба на ночной попутчице – вообще дурь несусветная.
Правда, извини, без этой дури не было бы и тебя.
Ну, а при разводе неужели нельзя было воздержаться от воспитания этой
чёртовой судьи. Даже когда она отказала в разводе, надо было сразу подавать в
вышестоящую инстанцию и добиваться развода.
– А ты всё-таки развёлся с З.Г.? – поинтересовался Василий.
– Уже после окончания школы милиции на суде о нашем разводе Зинаида снова
пыталась клеветать на меня, но женщина, заседавшая на суде, узнав, что наш ребёнок
живёт где-то у бабушки в деревне, задала ей такую головомойку, что она сразу
заткнулась.
– Ну ладно, бог с ней. А вот скажи, батя, ты доволен, что всё-таки встретился с
Ганной? – продолжал расспрашивать сын.
Этот каверзный вопрос уже давно не давал покоя Трофиму Ивановичу, но
отвечать не него ему не хотелось.
– А ты как считаешь, - начал он, - правильно ли говорят, что не надо
возвращаться к своим бывшим возлюбленным?
- Честно говоря, я не знаю, – признался Василий.
– Ну, тогда давай разбираться, - предложил отец. Я ведь долгие годы носил в
своём сердце и в своей голове образ молодой красивой девушки, а с кем я встретился в
госпитале? Передо мной сидела седая, полноватая, с покрытым морщинками лицом
старушенция. Да, я тоже предстал перед ней не тем молодым, стройным солдатом, а
скорей каким-то одноногим замшелым пнём. Конечно, если бы мы всю жизнь были
рядом, я бы ласково гладил милую седеющую головку и целовал бы, стараясь
разгладить морщинки на её лице. Но мы каждый отдельно прожили свою жизнь. У
каждого сложились свои привычки, свои причуды. Что мы можем дать друг другу?
Пожалуй, только лишние хлопоты.
Ганна плакала, провожая меня, но плакала она не потому, что расставалась со
мной. Она, наконец, поняла, что жизнь у ней не сложилась. Несмотря на то, что она
родилась и воспитывалась в Западной Украине, она была активным советским
человеком и всю свою жизнь посвятила учёбе и работе на медицинском поприще. Я
даже не поинтересовался, была ли она замужем, но фамилия у неё девичья.
– Ты говорил, что она хотела приехать к тебе, - вставил Василий.

– Это под большим вопросом, – ответил Трофим Иванович. – Сейчас у себя на
Украине она встретится со своими родственниками, успокоится и снова забудет обо
мне.
– А если всё-таки приедет, как на это посмотрит Маргарита Олеговна? – не
унимался Василий.
– Я думаю, что нам будет интересно пообщаться дня три-четыре, но не более
недели. Маргарита, конечно, нам мешать не будет, но обязательно познакомится с моей
первой любовью.
Утром, отправляясь по своим делам, Василий на всякий случай попрощался с
отцом. С хорошим настроением Трофим Иванович вышел на своё рабочее место. В этот
день ему явно везло. Заработав приличную сумму, он поспешил домой. Как и обещала,
пришла Маргарита и сразу начала командовать на кухне. Буквально на часик забежал
Василий.
– Вот, я всё-таки нашёл для вас гитару! – радостно сообщил он, протягивая
инструмент отцу. – Играйте, пойте и будьте счастливы.
– Спасибо, Васенька, - ответила с кухни Маргарита Олеговна, - садись за стол,
ты ведь голодный.
Василий плотно поел в ресторане и согласился только выпить чаю. Трофим
Иванович внимательно осмотрел инструмент, пробуя струны, подкрутил колки и скоро
стал выводить какую-то мелодию. Когда Василий засобирался на автобус, Трофим
Иванович попросил Маргариту спеть её любимую песню, а сам стал подыгрывать ей.
Это была всем известная песня «Дружба», но такое исполнение Василий слушал
впервые.
«Давай пожмём друг другу руки, и в дальний путь на долгие года», - спел
Василий вместе с Маргаритой последние слова песни, крепко пожал руку отцу,
галантно поцеловал руку певице и довольный пошёл на выход.
– В Новый год приезжайте к нам в гости обязательно оба и с гитарой! – крикнул
он уже в дверях.
Январь 2012 год

Чёрный омут
Антон ещё бы долго дремал на скамейке, но солнце, под лучами которого он
разомлел, спряталось за облаками, и прохладный вечерний ветерок заставил его
проснуться. Он никак не мог понять, где находится. В ларьках, где хотел купить пиво,
работали совсем незнакомые девчонки. Пошарив в карманах, он нашёл только мелочь.
- Надо идти в магазин, где работает Юлька, – сразу сообразил он, - и выпросить ещё
одну бутылку в долг.
Уже прошло месяца три с тех пор, как он первый раз уговорил Юльку продать ему в
долг бутылку пива. Потом брал ещё. Сколько раз, он уже не помнит, а долг так и не
может отдать. Пройдя с квартал, он, наконец, понял, что находится в самом
отдалённом районе города, где у него даже нет никого из знакомых. Ситуация
сложилась не из лучших. Он вспомнил, что утром в «Пятёрочке», где хотел чего-нибудь
купить поесть, встретил Серёгу. Этот пройдоха хвастался, что нашёл хорошую работу и
звал к себе в напарники. Потом на детской площадке они пили пиво. Зачем они
приехали сюда, Антон не мог вспомнить. Он хотел позвонить Серёге, но, обшарив все
карманы, телефона не обнаружил. Почти бегом он вернулся к той скамейке, где
проснулся. И на скамейке и под ней было пусто. Внимательно осмотрев всё вокруг,
расстроенный, Антон сел на скамейку.
– Опять лишился мобильника, - с горечью подумал он, - и опять в самый
неподходящий момент. Ну почему мне так не везёт?
С полчаса просидел он в грустных размышлениях и уже собрался на автобусную
остановку, чтоб как-то умудриться «зайцем» выбраться из этого отдалённого района.
Его внимание привлекла молодая, довольно симпатичная женщина с тяжёлой сумкой в
руках. Ему показалось, что он где-то встречался с ней, и он резко встал со скамьи.
– Ой! Кажется Антон? – сказала удивлённая женщина и расцвела в улыбке.
Антон стал торопливо рыться в своей затуманенной памяти, но бесполезно.
– Надо же, Антон! – продолжала женщина. - А я давно уже никого не встречала из
нашего класса.
– Жанка, что ли? – наконец, признал Антон и потянулся за сумкой.
Трудно сказать, кто больше обрадовался этой встрече, но говорила в основном
Жанна.
– Может, зайдёшь на чашку чая? – предложила она, когда они дошли до подъезда.
Антон, конечно, обрадовался такому предложению. Жанне хотелось как можно
больше узнать о том, в кого она ещё школьницей была безответно влюблена. Правда,
этот сутуловатый лысеющий с небритым лицом тип мало напоминал того стройного
симпатичного парня с пышной шевелюрой. Только в добрых серых глазах читалась
всё та же потаённая грусть. К большому удивлению, когда-то общительный Антон на
все расспросы отвечал довольно уклончиво. Жанна, узнав, что гость давно не ел, кроме
отварённых сосисок, разогрела вчерашний суп. Потом вспомнила, что у неё есть не

допитая бутылка водки. Когда выпили, она стала рассказывать о себе. Учась на
последнем курсе пединститута, вышла замуж. Потом работала в школе, пока не ушла в
декретный отпуск. Дочке Леночке шёл второй год, когда они разошлись. Её
благоверный открыл своё дело и спутался с секретаршей.
Антон делал вид, что внимательно слушает бывшую одноклассницу, а сам думал о
том, как ему повезло.
– Ты посмотри пока телевизор, - предложила Жанна, - а я мигом вымою посуду, и ты
всё расскажешь о себе. Не терплю оставлять грязной.
В чистой уютной комнате было много книг. Хозяйка включила телевизор и показала
на удобный диван.
Прошло не более десяти минут, но когда Жанна вышла из кухни, Антон спал, а
может, притворился спящим. Такого Жанна не ожидала. Она робко попыталась
разбудить бесцеремонного гостя, но из этого ничего не получилось. Долго она не могла
уснуть. Ругала себя за то, что пригласила одноклассника, ведь она совсем ничего не
знает о нём. Сначала в школе он ничем не выделялся, даже наоборот, был очень
скромным. В старших классах он совсем стал другим. Научился отстаивать своё
мнение, чем вызывал уважение у других. Собирал группы ребят и сплавлялся с ними
по рекам. Потом всему классу показывал фотографии. Занимался в клубе «Саланг»,
готовился стать десантником. Приносил в класс гитару и под неё пел песни. В
передаче по местному радио обругал тех, кто придумал проблему свободного времени у
подростков, потому что у него постоянно не хватало времени. Жанне очень нравился
этот активный парень. В классе она была не из последних, и старалась держаться
поближе к Антону, но он словно не замечал её. После школы он поступил в
университет. Кто-то из одноклассников сказал ей, что гулял на Антошкиной свадьбе.
Потом дошли слухи, что он сильно поддаёт.
– Как сложилась его жизнь? Почему он уклоняется от ответов? – почти всю ночь
думала Жанна.
Утром, готовя завтрак, она обнаружила, что кончился хлеб.
– Может, пока я жарю картошку, сходишь за хлебом? – попросила она проснувшегося
Антона.
– Конечно, - согласился он и добавил: - Только глаза немножко промою.
Жанна порылась в сумочке и протянула ему сторублёвую бумажку. Минут через
двадцать посыльный вернулся, но его было трудно узнать. Сильно втянув шею, он
раскачивался из стороны в сторону и странно размахивал руками.
– Какой ты смешной! – сказала удивлённая Жанна.
– Всё нормально, – ответил он изменившимся голосом, и отдав Жанне пакет с хлебом,
попытался обнять её.
– О, да ты пива надулся, несёт, как из бочки, - заметила Жанна, увернувшись от
объятий. - Зачем же ты на голодный-то желудок пьёшь?
– Всё нормально, – твердил Антон и снова попытавшись обнять Жанну, добавил: - А
всё-таки здорово, что встретились одноклассники.
– Здорово, да не очень, – подумав, ответила Жанна. – Давай, садись завтракать.
Самые противоречивые чувства боролись в её душе: то звучали нежные струны
девичьей влюблённости, то жалость, граничащая с отвращением. Она пыталась задать
несколько вопросов, но ни на один внятного ответа не получила.

«И зачем я его пригласила?!» – опять ругала она себя.
Удивительно, но после завтрака Антон протрезвел и сам стал расспрашивать о
бывших одноклассниках. Последние годы Жанна ни с кем не встречалась и, коротко
рассказав две-три известные ей истории, принялась расспрашивать Антона о его
жизни. Из сбивчивых ответов она поняла, что университет он бросил, когда женился. В
армии он не служил, прикрывшись липовой справкой. Семейной жизни не получилось,
но имеет сына. Работал в разных фирмах, но в настоящий момент занимается поиском
работы.
Позвонила подруга Жанны, пообещав через полчаса заглянуть.
– Вот, Антошка, вчера ты выпил довольно много водки и был нормальным, пока не
уснул, - сказала Жанна, положив телефон, - а всё потому, что хорошо поел. Я не знаю,
сколько ты выпил пива сегодня на мои деньги, но вид у тебя был, как у самого
настоящего забулдыги.
– Да отдам я тебе эти копейки, - перебил Антон.
– Не в деньгах дело, – продолжала Жанна. – Час назад на тебя было противно
смотреть, а ведь когда-то я была в тебя влюблена.
– Правда, что ли? – удивился Антон.
– Представь себе, правда и поэтому я очень прошу тебя, не пей на голодный желудок,
не теряй человеческий облик.
Подруга пришла с мужем Анатолием, который в последнее время шабашил в
деревне. Сначала обшил вагонкой дом знакомому дачнику, потом местные плотники
Стряпунины взяли его в свою бригаду при ремонте дома. Получив аванс, плотники
запили. Заканчивал работу Анатолий один и хозяин рассчитывался, естественно, с ним.
Плотники стали требовать с Анатолия денег, но он дал им только на пару бутылок и
сказал, что больше никогда с ними не будет работать. Сейчас его попросили перекрыть
крышу, но одному эту работу выполнять очень неудобно.
– Вот, Антошка, поезжай, – предложила Жанна. - Свежий воздух и деньги приличные.
– Только без выпивки, – сразу предупредил Анатолий.
– Конечно, какой разговор, – согласился Антон.
Старенькая, но в хорошем состоянии «четвёрка» легко преодолевала затяжные
подъёмы. Анатолий не знал, о чём разговаривать с новым напарником и только
изредка бросал на него изучающие взгляды. Замкнутый Антон только иногда
комментировал проплывающие за окнами картины. Когда свернули на просёлок, он
даже испугался, смогут ли они проехать по сильно разбитой дороге, но Анатолий ловко
объезжал глубокие лужи и колдобины.
В самой деревне Стряпунино дорога была ещё хуже. Но они скоро свернули в проулок
с ярко-зелёной травой и остановились под раскидистой берёзой у избы с красивыми
резными наличниками. Тесовая крыша, на которой ветер трепал обрывки рубероида,
совсем не украшала добротную избу.
– Вот, привёз помощника, – доложил Анатолий вышедшей бабке, - один-то я боялся
браться за крышу: погода нынче вон какая неустойчивая.
– Братья Стряпунины опять напрашивались, - сообщила бабка, - да я боюсь с ними
связываться. Они ведь день робят, да два гуляют.

Крышу раскрывать пока не стали, но поднесли ближе к избе заготовленный бабкой
тёс и шифер. Шифер она купила, когда ещё в колхозе строили новый телятник. Тёс
сразу не заготовила, а потом в колхозе закрыли пилораму, вот и затянулся ремонт
крыши.
Вечером бабка, которую звали Аграфеной Степановной, накормила работников
творогом из козьего молока и отправила спать на сеновал, где уже пахло свежим сеном.
Антон за свою жизнь много раз спал в палатке, а вот на сеновале на душистом сене
спал впервые. Где-то совсем недалеко скрипел коростель-дергач. Из лесу донеслось
уханье филина. Неожиданно по крыше зашумел дождь.
– Хорошо, что не раскрыли крышу, – сказал Анатолий.
Под шум дождя они скоро заснули. Утром их разбудил громогласный петух. Откудато, вероятно с берёзы, доносилось весёлое щебетанье птиц. В маленькое оконце
сеновала весело пробивались лучи утреннего солнца.
– Пора начинать, – сказал Анатолий и, вскочив, сделал несколько упражнений для
разминки.
Поглядывая на небо, работники быстро разобрали только часть ветхой крыши и тут
же стали приколачивать обрешётку из тёса. Шифер поднимали верёвкой осторожно по
одному листу. Закрыв одну часть, переходили к другой. Через три дня изба имела
совершенно другой вид, а главное, ей были не страшны ни дожди, ни грозы.
– Ну вот, теперь можно начинать и у Бурылова, – сказал Анатолий, садясь в машину,
– кажется, он уже вагонку привёз.
Успешный предприниматель Бурылов купил в Стряпунино дом. Он снёс
покосившиеся надворные постройки и решил облагородить избу. Ему понравилась
работа Анатолия, и он заранее договорился с ним.
Борис Семёнович Бурылов пообещал платить намного больше, чем Аграфена
Степановна, но о питании плотники должны заботиться сами. Он часто привозил
какие-нибудь стройматериалы, но не задерживаясь, уезжал обратно. В хламе, который
ещё не успели вывезти, нашлась прогоревшая «буржуйка» и труба к ней. Это было
намного лучше, чем открытый костёр. Железную печку поставили в огороде, который
уже много лет не пахался. С разрешения хозяина соорудили небольшой навес и столик.
У Аграфены Степановны купили картошку. За молочными продуктами она
посоветовала обратиться к Маруте, у которой все хвалят и молоко, и творог, и сметану.
В сельском магазине можно было купить пельмени, «ножки Буша» и разные крупы.
Предусмотрительный Анатолий взял из дома целую коробку разной посуды и
несколько банок рыбных и мясных консервов.
Спать работникам предложили в чуланчике на большом тюфяке, набитом сухой
травой. Изба была закрыта на замок.
Покрывать крыши шифером Антон научился. Теперь надо было освоить обшивку
дома вагонкой. Анатолий же вырос в частном доме, и многие хозяйственные, в том
числе и строительные работы уже умел неплохо выполнять. Он объяснял и показывал
Антону, как надо прибивать ровные строганные дощечки.
Как-то вечером Антон пошёл к Маруте за творогом. Анатолий прибил
приготовленные доски, растопил печку, чтоб подогреть чайник, помыл руки, осталось
поесть и можно ложиться спать, а напарника с творогом всё нет и нет. Наконец, в
лучах заходящего солнца замаячила странно раскачивающаяся фигура.
– Мы как договаривались? – строго спросил Анатолий.

– А чё? Всё нормально. Вот творог, – ответил Антон, размахивая пакетом.
– Я ещё раз спрашиваю: как мы договаривались? – повторил рассерженный
Анатолий.
Антон хотел положить пакет на стол, но задел за сучок на опоре крыши, пакет
порвался и творог выпал на мусор. Анатолий зло выругался и наотмашь ударил
Антона по щеке. Тот, смешно взмахнув руками, словно хватаясь за воздух, свалился на
землю. Что-то бормоча, он с трудом поднялся и, махнув рукой, отправился в чулан.
Эту ночь плотники спали голодными, зато у ворон на рассвете был настоящий
творожный пир.
Принципиальный Анатолий хотел распрощаться с таким ненадёжным помощником,
но неожиданно с первым автобусом приехали Жанна с Надеждой. От кого-то узнав, что
на холмах около Стряпунино много земляники, они решили убить двух зайцев:
набрать ягод и повидаться с плотниками.
– Что это у тебя со щекой? – спросила Жанна, заметив синяк у Антона.
– Производственная травма, - отшутился тот.
Женщины привезли сервелат, сыр и вкусные пирожки. Анатолий заварил свежий
чай. Позавтракав, сборщики ягод с бидонами отправились за деревню, а плотники
принялись приколачивать вагонку. Антон вёл себя так, словно ничего не произошло, а
Анатолию не хотелось портить настроение.
На обед женщины приготовили очень вкусную окрошку и куру.
Отдохнув после сытного обеда, сборщики ягод опять отправились в лес. В конце
рабочего дня Анатолий, дав задание напарнику, сам сходил к Маруте, купил молоко,
творог и литровую банку сливок. За ужином женщинам очень понравились молочные
продукты, а земляника со сливками на всех произвела неописуемое впечатление.
– Когда-то давным-давно бабушка баловала меня таким кушаньем, – похвастался
Анатолий, - вот и мне захотелось, чтоб вы отведали такой деликатес.
Жанна никогда ещё не спала на сеновале, и Антон повёл её к Аграфене Степановне.
– Вот, приехали жёны с проверкой, а у Бурылова негде спать, - объяснил он бабке.
Аграфена Степановна, внимательно осмотрев Жанну, вынесла много повидавшее
покрывало и старенькое одеяло.
– А нам бельё не давали, - заметил Антон, когда они поднялись на сеновал, – мы
спали как поросята.
Только когда они улеглись, и Антон крепко обнял Жанну, она задумалась над тем,
правильно ли поступает, но, как говорят, отступать было уже поздно.
– Скажи спасибо Жанне, - сказал Анатолий, когда женщины уехали, – а то бы точно
расстались мы с тобой.
Антон попытался что-то сказать в своё оправдание, но Анатолий грубо его
остановил:
– Замолчи, тряпка! Думаешь, мне не хочется после трудового дня выпить бутылочку
пива, или за обедом принять рюмку водки, но я знаю, что могу сорваться и держусь от
соблазна. Если б не водка, я бы знаешь, где сейчас был?

Антон удивлённо посмотрел на напарника.
– Ты что думаешь, я всё время гвозди забивал? – продолжал Анатолий. – Я же
чемпионат по боксу выиграл, а потом всё прахом. Конечно добрые болельщики
«помогли». Набрался с ними и сорвал очень важное выступление.
Антон был далёк от спорта, но что-то слышал об этой истории.
– Да… – неопределённо произнёс он и добавил: - А нынче спортивные звёзды
большие бабки имеют.
– Не в деньгах дело, – перебил его Анатолий, - просто это была другая жизнь. А я не
жалею. Вот освою разные строительные специальности, заработаю начальный капитал
и открою своё дело. А главное, я встретил Надюху. Она верит мне, и я своего добьюсь.
А ты, Антон, ведь намного старше меня, но что-то, как мне кажется, ничего за душой
не имеешь: ни денег, ни работы, ни семьи.
– Да было у меня всё: и работа, и деньги, и семья, – возразил Антон.
– А сейчас? – спросил Анатолий.
– И сейчас всё нормально, – ответил Антон. - Вот зовут сразу на несколько работ.
– Сразу на три?
– А что? Я же многое умею.
– Ну рассказывай, что ты умеешь, – попросил Анатолий и даже присел, прекратив
работу.
– В начале девяностых я должен был идти служить в армию, - начал рассказывать
Антон, - но девушка уговорила меня достать липовую справку, и вместо службы я
женился. Потом бросил университет и стал работать в фирме «Весна». Фирма
занималась перепродажей самых разных товаров и продуктов. Сначала дело у нас шло
довольно успешно. Мы в малиновых пиджаках разъезжали на такси. Довольная мать,
чтоб не мешать нам, переехала жить в деревню к бабушке.
Прошёл год, другой и фирма разорилась. Я перебрал несколько работ в основном
связанных с полиграфией. Даже печатал поддельные этикетки. Заработок, конечно,
был не регулярным. Жена сидела дома, но часто, когда приходил домой, было нечего
поесть, хотя мать привозила нам овощи и даже мясо. Скоро мы расстались. Вот тут у
меня появилось много друзей, которые любили выпить.
Я тоже часто вместо того, чтоб купить какие-нибудь продукты, покупал бутылку
пива. Потом ещё, ещё и засыпал. Как-то не сделал вовремя одну работу и у меня за
неустойку забрали компьютер. На меня вышел один осетин и пригласил работать на
Кавказ. Там в основном печатал разные этикетки. Кормили хорошо, каждый день пили
вино. Проработал там около года. Получив приличную сумму, я поехал домой, где
собирался открыть своё дело. При пересадке в Москве меня ограбили. Возможно, ктото за мной следил.
Пока я работал на Кавказе, умерла моя мать. Похоронили её дальние родственники.
– Ну ладно, надо работать, - сказал Анатолий, - потом расскажешь, а сейчас полезай
на лестницу, покажи, как ты научился забивать гвозди.
Конечно, для того, чтоб ровно приколачивать строганные дощечки, особого таланта
не требуется, но когда гвоздь заходит в упругую древесину с трёх ударов молотком это уже мастерство.
Антон вырос в городской благоустроенной квартире и по существу молотком почти
не пользовался. Когда ещё у бабки Аграфены перекрывали крышу, он буквально
маялся. Почти каждый третий гвоздь упрямо гнулся. Иногда удар молотком сходился
не по шляпке гвоздя, а по пальцам неопытного плотника, после чего он громко

вскрикивал и нецензурно ругался. При обшивке дома Бурылова он уже артистично
доставал из кармана гвоздь, наставлял его в нужное место и если не тремя, то
четырьмя ударами ловко загонял в доску.
– Ну, давай, рассказывай, - предложил Анатолий, когда плотники улеглись спать. Что там у тебя дальше было?
– Дальше пришлось мне работать у одного другана, – начал рассказывать Антон. – У
него было кое-какое оборудование, а у меня опыт. Всего четыре человека работало в
этой фирме.
Появились небольшие деньги, но питался я в основном в кафе, а там пиво, друзья, и
денежки быстро таяли.
Приближался Новый год. Решили встречать на работе. Кто-то принёс гитару, было
весело, но чего-то не хватало. В нашем здании ещё был бакалейный цех, в котором
девчонки тоже справляли праздник. Мы позвали их к себе, и стало ещё веселей. Через
какое-то время стали парочками прятаться по углам. Это было недалеко от моей
квартиры, и я с одной тёлкой пошёл к себе домой. Она показала мне такой секс, о
каком я даже не думал. Через ночь она снова пришла ко мне, а потом стала у меня
жить. Звали её Серафимой. Она навела кое-какой порядок в холостяцкой квартире. Я
стал регулярно питаться, она неплохо готовила. А главное, мы с ней регулярно
развлекались в постели.
Неожиданно её уволили с работы, и мы решили организовать своё дело. Я нашёл
покупателя и продал бабушкин дом. На вырученные деньги снял в аренду подвал,
приобрёл оборудование. Серафима к этому времени оказалась в положении. Я развивал
своё дело, связанное с рекламой, сам искал заказчиков и сам печатал. Потом нанял
помощника Талгата.
У нас родился сын Игорёшка. Появились дополнительные расходы. Чтоб быстрей
выполнить работу, мы часто работали допоздна. Когда я приходил домой, у Серафимы
постоянно были какие-то подруги и друзья. В квартире был ералаш, на кухне в
раковине возвышалась гора немытой посуды. Я хотел есть, но Серафима только
начинала готовить еду. Уставший, полюбовавшись маленьким Игорьком, я
отправлялся спать. Постепенно меня перестало тянуть домой. Когда я выпивал банки
три пива, забывались домашние неприятности. Талгату нравилась работа, на которой
можно пить пиво. Один раз мы сделали большую работу, но допустили грубую ошибку.
Заказчик от работы отказался и стал требовать вернуть предоплату, которую мы уже
истратили на материалы. Дома тоже требовали денег, а я требовал порядок и еду. У нас
с Серафимой начались скандалы.
Вдобавок ко всему у меня забарахлил компьютер. Ко мне уже несколько раз
насылались ребята из одной разорившейся шараги. Они плохо разбирались в
полиграфии, но у них были два новых компьютера и опыт работы с клиентами. С
приходом этих ребят мы сделали перепланировку в нашем помещении, отгородив
кабинет для приёма посетителей. Заказов заметно стало больше, а Талгат вдруг запил
по-чёрному. Чтоб поднять дисциплину, разработали специальный договор, который все
сотрудники фирмы обязаны были подписать и выполнять. По этому договору каждый,
распивающий на работе или прогуливающий из-за пьянки, увольнялся. Всю печатную
работу пришлось выполнять мне. Я был зол на Талгата и конечно подписал этот
договор. Один раз дали нам хороший заказ, который надо было выполнить за одни
сутки. К двенадцати ночи я уже напечатал половину заказа. Побежал домой, чтоб
поесть. Как всегда, готовой еды не оказалось, хотя накануне купили картошку, крупу и
окорочка. Зато Серафима с подружкой распивали кофе с пряниками. Я возмутился,
забрал остатки пряников и отправился на работу. По пути в ларьке купил пару банок

пива. После пива меня разморило. Я решил немного подремать и потом продолжить
печатать. Проснулся только утром, а через час пришёл заказчик. Получился большой
скандал. Согласно договору, подписанному мной, меня уволили из моей же фирмы. Я
психанул и ушел, хлопнув дверью. Я был уверен, что без меня они не смогут работать и
даже не забрал оборудование. Время шло, а они молчали. Серафима, узнав, за что меня
уволили, стала тайком подмешивать мне в пищу какое-то чудодейственное средство,
от которого я должен был бросить пить. Я же заметил только то, что стал быстро
хмелеть и, выпив две, три банки, засыпал.
Скоро знакомые ребята предложили мне другую работу. Сколько я поменял фирм и
офисов, я даже не помню. И каждый раз ждешь какой-то стабильности, а проходит
полгода, год и всё рушится. И с бабами мне не повезло. Когда немного подрос Игорёк,
Серафима устроилась работать в магазин недалеко от дома. В течение дня она
несколько раз прибегала домой, чтоб попроведать малыша. Она приносила ему разные
сникерсы и фанту. Я ругался. Разве такая пища нужна ребёнку?! Как-то заглянул в её
медицинскую карту и был поражён. Оказалось, до меня она сделала уже три аборта.
Вот, оказывается, у ней какой богатый опыт! Но не убивать же её.
Игорёк совсем подрос, и я стал учить его кататься на коньках. Ему очень
понравилось, но, сходив раза два на каток, я почему-то не мог выбраться ещё. Один раз
зашёл домой и слышу, как Серафима разговаривает по телефону со своим другом
детства, который постоянно заходил к нам.
– У парня два отца, - кричала она в трубку, - а на каток сводить некому!
Когда я потребовал от неё объяснений, она, вытаращив глаза, доказывала, что не
говорила таких слов.
Иногда она поздним вечером уходила к подружкам и возвращалась только под утро.
Одна соседка рассказала мне, как моя Серафима прямо на улице целовалась с мужем
подружки.
Устроившись работать в ресторан, она совсем перестала следить за квартирой,
готовить дома еду и мыть посуду. Игорю она что-нибудь приносила с работы, а я жил
впроголодь. Наконец, она сказала, что переезжает к матери. Самое интересное было то,
что она забрала с собой мужа подруги.
Я не очень переживал, только жалко было Игорёшку. Всё равно ведь я к нему
привык и считал своим. Иногда он приходил ко мне и жил у меня.
А с работой по-прежнему не везло. Только устроюсь на хорошую должность, фирма тут
же закрывается. Дошёл до того, что стал дежурить на автостоянке. Зарплата
небольшая, но каждый день живые деньги. По пути с дежурства я покупал пиво и
придя домой, заваливался спать. Проспавшись, иногда что-нибудь готовил, но чаще
шёл опять за пивом.
Дежурство на автостоянке – работа довольно скучная. Я брал с собой радио и,
конечно, пиво. Один раз с моей стоянки угнали машину. Машина была не ахти какая,
но хозяин оказался шибко крутой. Он с амбалами так наехал на меня, что я вынужден
был отдать квартиру. Вот уже второй год я скитаюсь без дома. Хорошо, друзья то один
приютит, то другой. Бывает, что и на улице ночую. Перебираться на свалку к бомжам
как-то не хочется. Вот встретил одноклассницу Жанку и стыдно рассказывать ей о
своей жизни.
- Жанна - женщина серьёзная, – вставил Анатолий. – Моя Надюха намного младше её
и во всём старается ей подражать.
– Оказывается, в школе она была в меня влюблена, – сообщил Антон.

– По моему, и сейчас она к тебе не равнодушна, – добавил Анатолий. – Дочка у неё
забавная: поёт, танцует. Надежда с ними на лыжной прогулке познакомилась, и дружат
уже лет пять.
– А в школе она была совсем незаметной.
– Зато сейчас, вон какой ладной стала. Я бы на твоём месте не упустил этот шанс.
Давно Антон не держал в руках таких денег, какие получил за обшивку дома.
Бурылову понравилась работа, и он привёз пиломатериал, чтоб построить рядом с
домом крытый двор. Плотники хотели съездить в город, но приехала Надежда, а Жанна
почему-то не смогла. Анатолий решил немного отдохнуть и сходить с женой за ягодами.
Надо же познакомиться с окрестностями деревни. Антон собрался в город. Ему надо
было купить мобильный телефон, повидаться с Игорем и с Жанной. Подождав немного
автобус, он зашёл в магазин, чтоб узнать расписание. Ждать надо было не менее часа.
Погода стояла жаркая, и ему захотелось пить. Покупать минеральную воду он счёл
ниже своего достоинства. Пиво было только в полуторалитровых бутылках.
«Пока жду автобус, потихоньку выпью», – решил он.
Расположившись на скамейке под тенистым тополем, Антон несколько раз
приложился к бутылке и скоро ощутил приятное расслабляющее состояние. Откуда-то
появились Вовка и Витька Стряпунины. Они сухо поздоровались и присели на другой
конец скамьи. Из магазина к ним подошла Тоська, гражданская жена Вовки, и подала
бутылку водки. Витька достал из кармана стопку. Не раздумывая, распечатали
поллитровку и по очереди стали пить, закусывая колбасным сыром. Вдруг Вовка
протянул налитую стопку Антону. Антон попытался отказаться, но подошёл второй
брат и сказал:
– У нас в деревне не отказываются.
Чтоб не обижать деревенских мужиков, Антон опрокинул стопарик и запил пивом.
Стряпунины стали расспрашивать его, не обижает ли их Бурылов.
– Нормальный хозяин, хорошо заплатил, – похвастался захмелевший Антон. У него
кончилось пиво, а ему тоже захотелось угостить мужиков. Он пошёл в магазин и скоро
вернулся с двумя бутылками пива.
Анатолий с Надеждой уже собирались спать, когда к ним постучали мальчишки.
– Там на остановке ваш напарник лежит, – сообщили они. – Он со Стряпуниными
пил, а потом уснул. Они обшманали его и ушли.
Анатолий выругался и заспешил на остановку. Минут через пятнадцать он привёл
невменяемого Антона и уложил на пол в сенях.
Утром, проводив Надежду, Анатолий пошел к Стряпуниным. Они по пьянке года два
назад сожгли родительский дом и жили в бывшем общежитии. Умеющие неплохо
плотничать, зарабатывали в основном продажей ягод, грибов да разделкой дров. Вовка,
которому было уже далеко за сорок, жил с молоденькой Тоськой, но в деревне
поговаривали, что когда он сильно напивался, с ней спал младший брат Витька.
К удивлению Анатолия братья уже были на ногах, но вид у них был трудно
описуемый.
– Где деньги? – сходу спросил он.
– Какие деньги? – переспросил Вовка, забегав глазами.
– Где деньги моего напарника? – строго повторил Анатолий.

– Тебе какого хрена надо? – сказал появившийся Витька. – Работу у нас отнял да ещё
какие-то деньги требуешь. Давай вали отсюда, а то… - пригрозил он и схватился за
топор.
– Ты топорик-то оставь в покое, а то ещё ненароком пальцы себе отрубишь, –
спокойно сказал Анатолий, но Витька замахнулся топором и пошёл в наступление.
Бывший боксёр сделал всего лишь одно резкое движение и Витька, выронив топор,
растянулся на земле.
– Неси деньги! – приказал Анатолий Вовке.
– Ты чо? Ты чо? Какие деньги? – затвердил испуганный Вовка и попытался сбежать,
но Анатолий схватил его за шиворот и потащил в избу.
– Ну, выкладывай! – строго сказал он и поддал под зад.
Из другой комнаты выбежала Тоська и бросила на стол пачку денег. Анатолий
быстро сосчитал ассигнации и спросил:
– А где остальные?
– Дак вон, – ответила Тоська, показав на стол, уставленный пустыми бутылками.
Анатолий готов был убить почти до обеда спящего напарника. Он уже выкопал не
одну яму для стальных опор крытого двора, когда Антон выбрался из сеней.
– Ну что, съездил в город? – с иронией спросил Анатолий.
– Так автобуса почему-то не было, - начал врать заспанный помощник.
– Ты хоть помнишь, как домой пришёл?
– Как же, конечно помню.
– Слушай, ты, оказывается не мужик, а самая настоящая тряпка. Убирайся с моих
глаз, чтоб я тебя больше не видел.
Антон долго молча шарил по карманам, потом несмело попросил деньги на автобус.
– Это надо быть полным идиотом! - возмутился Анатолий. - Полмесяца вкалывать
только для того, чтоб на полчаса или на час получить удовольствие, а потом
отрубиться. Я за всю жизнь ни разу не напивался до одури, поэтому пил всё больше и
больше. Тем не мене, своей башкой допёр, что вокруг есть ещё и трезвые люди,
которые, пусть даже накануне тоже пили, всё равно презирают тебя. А я, Анатолий
Сёмин, хочу, чтоб меня уважали везде и всегда. Неужели у тебя совсем отсутствует
чувство собственного достоинства? Вся деревня видела, как тебя, стоеросову дубину,
тащили домой. Неужели тебе перед Жанной не будет стыдно?
– Кто? Когда? Кого тащил? – не понял Антон.
– Ты бы лучше прямо на дороге уснул, а не на скамейке, – посоветовал Анатолий.
Ему хотелось отдать деньги, которые удалось вернуть и выгнать со стройки к чёртовой
матери этого забулдыгу, но строить крытый двор одному очень сложно и тяжело. А
главное то, что он не был уверен, довезутся ли деньги до города.
Всю неделю между ними были натянутые отношения. Анатолий в резкой форме
давал распоряжения, а Антон молча исполнял их. Мобильный телефон в деревне не
работал. Анатолий вечерами ходил на холм, где была связь, чтоб поговорить с женой.
Он попросил Надежду найти старый телефон, положить на него немного денег и
привезти в деревню для Антона.
Два дня шли сильные дожди, мешавшие работать. Можно было о многом поговорить,
но поссорившиеся плотники лежали молча или даже спали. В субботу выглянуло
солнышко, и приехала Надежда. Антон обрадовался телефону и сразу побежал на

пригорок, чтоб позвонить Жанне. Он кричал в трубку, что очень соскучился и
обижается, что Жанна не приехала вместе с Надеждой. Жанна призналась, что тоже
скучает, но приехать не смогла потому, что уже давно обещала дочери сходить в
зоопарк.
Теперь почти каждый вечер Антон ходил на ближайший холм, чтоб услышать голос
Жанны. Один раз на тропинке, что вела в лес, он встретил братьев Стряпуниных и
Тоську. В руках у них были пластмассовые вёдра, полные грибов.
– Что, грибы появились? – спросил он у старых приятелей и хотел осмотреть вёдра.
Грибники, как чёрт от ладана шарахнулись от удивлённого Антона. Он вспомнил,
как угощали они друг друга на автобусной остановке, правда не помнил, как потом
разошлись.
– Чует кошка, чьё мясо съела, - сказал Анатолий, услышав о странном поведении
грибников.
Утром в субботу приехали женщины и с ними шустрая Леночка.
– Дядю Толю ты уже знаешь, а это дядя Тоша, - представила Жанна Антона своей
дочери.
– Дядя Толя, дядя Тоша, - повторила Лена и подумав спросила: - Они что, братья?
Все засмеялись.
Плотники собрались крыть крышу, но Лена решила иначе.
– Я без мужчин за грибами не пойду, – заявила она и добавила: - Разве вы не знаете,
что в наших лесах водятся волки, рыси и медведи. Кто нас будет защищать от злых
хищников?
Видимо поход в зоопарк не прошёл бесследно.
В лесу любознательная девчушка то и дело подбегала к Антону.
– Дядя Тоша, это что за гриб? Дядя Тоша, как называется этот цветок? – постоянно
звенел её голосок.
– Давай отдувайся, дядя Тоша, – посмеивалась Жанна. – Я ведь ей рассказала, что ты
большой знаток природы, фотограф и музыкант.
То ли занятость, то ли частое хмельное состояние, то ли просто лень повлияли на
Антона, и он не научился общаться с сыном и не знал как вести себя с этой шустрой
девчушкой. Он сам как ребёнок бегал вдоль опушек, нырял в заросли молодого
осинника, заглядывал под разлапистые ели и пихты. Ему, как и юности везло, и
корзинка быстро наполнялась красивыми подосиновиками, подберёзовиками и
ядрёными белыми грибами. Почти рядом была улыбчивая симпатичная женщина,
которая нравится ему и, кажется, он тоже нравится ей. Тут же между ними, словно
стрекоза, порхала и постоянно трещала белокурая Леночка. Своими каверзными
вопросами она порой ставила Антона в тупик. Когда он затруднялся с ответом, она
кричала: «Не знаешь! Не знаешь!» и громко смеялась.
Перед возвращением домой грибники присели на поваленную липу, чтоб передохнуть
и полюбоваться с горы открывающимся видом. Лена сломила ветку осины, подкралась
сзади и стала щекотать то одно, то другое уха Антона. Нет, не с дядей Толей стала она
заигрывать, а именно с ним. Похоже, она изучала, какой этот мамин знакомый дядя
Тоша, о котором она так много говорила.
Антон давно не испытывал такого радостного, даже ,пожалуй, праздничного
настроения.

Вечером Лена очень обрадовалась, когда узнала, что спать будет с мамой на сеновале,
но потом вдруг стала серьёзной и спросила:
- А медведь туда может залезть?
– Какой ещё медведь? – удивилась мать.
– Я вас буду охранять, - пообещал Антон.
– Ты что, такой сильный, что медведя не боишься? – не унималась Лена.
– А я его напугаю, - сказал Антон и, сложив руки, словно целясь, имитировал
выстрел: - Бух! Бух!
Аграфена Степановна попросила Антона убрать подсохшее вокруг усадьбы сено.
Казалось бы, дело не хитрое, но ни Антон, ни Жанна ни разу в своей жизни не
занимались такой работой. Пришлось бабке Аграфене показывать, как надо держать
грабли, как делать валки, как лучше брать навильники и укладывать маленький
возок на ручной тележке. Леночке тоже понравилось граблями зачищать покос. Когда
сметали душистое сено на сеновал, Агрофена Степановна принесла какие-то
подстилки и два одеяла.
– Кабы не простыла девка-то, – беспокоилась она.
Леночке очень понравилась постель на мягком душистом сене. Антон не знал, как
вести себя и улёгся на некотором расстоянии от женщин.
– Дядя Тоша, расскажи, как ты плавал по рекам, – попросила Лена.
Антон стал подробно рассказывать, как ещё школьником он первый раз сплавлялся
по красавице Сылве. Как возле горы Лобач при неожиданном похолодании всю ночь
обогревались у костра. Потом они с Жанной стали вспоминать тех, кто участвовал в
том походе, кто кем стал, чего добился. Под монотонный говорок взрослых Лена
задремала и скоро уснула.
На свежем воздухе Леночка так разоспалась, что утром её не могли разбудить. Когда
приготовили завтрак, Жанна с Антоном пошли поднимать засоню. Солнце было уже
высоко и сильно пригревало, но Леночка почему-то укрылась с головой.
– Ты что, доча, замёрзла? – спросила удивлённая Жанна.
– Я медведя боюсь, – протянула Лена, выглядывая из-под одеяла.
–Какого ещё медведя? – возмутилась мать.
– Разве вы не слышите, как он по крыше когтями царапает?
– Какая ты глупышка! – смеясь, сказал Антон. – Это же вороны. Баба Груня вынесла
на помойку отходы, вот они и слетелись на пир. Прежде чем заняться исследованием
помоев, они садятся на крышу и осматриваются, не ждёт ли их какой-нибудь озорник с
палкой. Когти у ворон большие, вот они и топают по крыше. А ты думала - медведь.
Аграфена Степановна принесла творог и удивилась, как городские пытаются сушить
грибы на ниточках и на решётке возле железной печки прямо на улице.
– Да вы несите ко мне грибы-то, - предложила она, - у меня ведь большая русская
печь. Мы всю жизнь в ней сушим грибы.
Женщины обрадовались и решили ещё сходить в лес. Аграфена Степановна не
удержалась и тоже пошла с женщинами.
– А кто нас будет охранять? – спросила Лена.
– От кого? – удивилась старушка.
– От медведей и волков, – со знанием дела ответила девочка.

– Да я тут за всю жизнь кроме зайцев да лисиц никого не видала, - со смехом
ответила баба Груня.
К обеду грибники вернулись. Аграфена Степановна сводила их на своё заветное
место, где они быстро наполнили свои корзинки в основном белыми грибами. Почти
все грибы отнесли сушить в русской печи.
Леночке очень понравилось в деревне, но Жанне с Надеждой в понедельник с утра
надо было идти на работу и они стали собираться на автобус.
– А можно я останусь здесь? – неожиданно спросила Леночка.
– Ты что это, доча, выдумала? – удивилась Жанна. – Ведь тобой некому будет
заниматься, у дяди Толи и дяди Тоши очень много работы.
– А баба Груня? – не унималась Лена.
– Деточка, баба Груня нам совсем чужой человек, – пыталась вразумить дочь
Жанна.
– Это неправда, – упиралась Лена, - она добрая.
Наконец, мать пообещала, если будет хорошая погода, ещё привезти её в деревню.
Антон забрался на крышу, чтоб укрепить последние листы шифера и вдруг
обнаружил в кармане куртки телефон. Корячась на верхотуре, он мог нечаянно
выронить или раздавить его. Взяв в руку телефон, Антон на всякий случай включил
его и увидел, что на дисплее появилась сеть. С этого дня они перестали ходить на гору,
а для того, чтоб позвонить в город, они быстро по лестнице забирались на крышу и
оттуда вели разговоры.
Плотники уже собирались на новую работу в верхний конец деревни. Там появился
наследник у одного заброшенного хозяйства. Ему надо было выровнять покосившуюся
избу и поставить её на фундамент.
Неожиданно Бурылов привёз сруб бани.
– Вот, ребята, - обратился он к строителям, - надо срочно поставить. Скоро пойду в
отпуск, буду здесь жить, а без бани разве можно?
Залив фундамент для бани, строители решили сходить в верхний конец, чтоб
ознакомиться с предстоящей работой. В зарослях крапивы скрывалась покосившаяся
изба. Стёкла в окнах наполовину были выбиты. Перед избой возвышались кучи
бэушного кирпича. На калитке во двор висел ржавый замок, но удалось пройти в
палисадник. Анатолий, подняв какой-то металлический пруток, стал простукивать
нижние брёвна избы.
– Да, – сказал он, – тут пару брёвен надо менять.
Подъехал хозяин. Он привёз цемент и домкрат. Анатолий осмотрел механизм и
сказал, что одного домкрата будет мало. Ещё он потребовал речной песок и пару
хороших брёвен.
При возвращении на стройку Бурылова, они встретили Стряпуниных, которые
почти бегом скрылись в ближайшем проулке.
– Что это с ними? – удивился Антон. – Вроде нормальные мужики, а…
– Вот от того, что ты водишь дружбу с такими «нормальными», у тебя в сорок лет
нет ни кола, ни двора, – заключил Анатолий.
– А что? У меня в городе много хороших друзей.
– Друзей много не бывает. Два, три - это настоящие друзья, остальные в любой
момент могут предать. Я это хорошо знаю.

Приехал Бурылов, привёз липовую вагонку и деньги за проделанную работу. После
ужина Анатолий достал деньги и, разделив поровну, сказал:
- Это за крытый двор, а это за обшивку дома, но только то, что смог выбить у твоих
нормальных Стряпуниных.
– Как выбить? – не понял Антон.
– Самым натуральным образом. Я ведь всё-таки боксёр.
– А почему у Стряпуниных оказались мои деньги?
– Это ты у них спроси.
– У них весь стол был уставлен бутылками. Ты или они покупали, не знаю, но тут на
пятьсот рублей меньше.
– Вот гады! То и убегают от меня.
– Наконец-то дошло.
Антон потянулся за деньгами, но Анатолий опередил его.
– Да это всё твоё, – сказал он, - но ведь ты опять даже не довезёшь до города. Хочешь,
забирай и делай с ними, что угодно, но выручать тебя больше не буду. Я считаю, тебе
надо с Жанной поехать в город. Купите кое-какую одежду. Остальное оставь у Жанны
или положи на книжку. Если будем поднимать дом, ты эту одежду так уделаешь, что
тебя в автобус не пустят. Жанне сам расскажи о своей болезни.
– Какой болезни! – возмутился Антон.
– Выходит, ты сам нарочно пил до того, чтоб обалдеть на остановке, где тебя как труп
обшаривали нечистые на руку Стряпунины. Если ты не больной на голову, то должен
понять, что тебе ни в коем случае нельзя пить вне дома, тем более на голодный
желудок. Вот я физически намного крепче тебя. Прямо сейчас могу выпить целую
бутылку водки и почти не захмелею, но после этого войду в кураж, и мне понадобится
ещё и ещё. А завтра захочется повторить это дурацкое беззаботное состояние, и я
наплюю на эту чёртову баню. Но ведь это не жизнь!
Уже в постели они ещё долго разговаривали о жизни. Казалось, Антон всё понимал,
но Анатолий не был уверен, что он сможет завязать.
Сильно похолодало, и Жанна приехала без дочери. Баня стояла уже под крышей.
Внутри стены покрывали липовой вагонкой. Вечером на сеновале у Аграфены
Степановны Антон долго рассказывал Жанне о своей неудачной жизни. Конечно,
многое он обрисовывал далеко не так, как при откровенном разговоре с Анатолием.
Жанна, прикорнув на плече Антона, молча слушала грустную историю. Наконец, она
не выдержала и тихо заплакала.
– Ты что? – спросил Антон, когда на его плечо потекли слёзы.
Жанна молча тихо всхлипывала. Антон повторил вопрос, и тут она буквально
разрыдалась.
– Зачем, зачем я встретила тебя! – повторяла она.
– Ну вот, - виновато сказал Антон, - я думал, ты меня поймёшь, а ты…
– Да, я поняла, но ты всё разрушил, – всхлипывая, ответила Жанна и откинулась на
спину.
Они долго лежали молча.
– Я ведь всю жизнь грезила тобой, - сказала Жанна, с трудом справившись со
слезами. – Мечтала встретиться, если не с тобой, так с таким же порядочным,
обязательным, целеустремлённым, каким был ты. Помнишь, как ты презирал тех

оболтусов, которые в школе уже курили и выпивали. По-моему, ты потерял своё
истинное «я», когда отмазался от армии. Да, не повезло тебе с женщинами, но и сам
хорош. Вон Толя понял, что ему нельзя пить и перестал. Сейчас работает в деревне, а
зимой собирается открыть свою фирму по ремонту квартир. Я уверена, что у него всё
получится. А у тебя, что бы ни начинал, из-за пьянки всё рушится. Неужели у тебя нет
самолюбия? Куда делась твоя целеустремлённость? Эх, Антошка, Антошка.
– А что? Вот заработаю деньги и тоже открою какое-нибудь дело, – вставил Антон.
До глубокой ночи Антон успокаивал Жанну. Он клялся и божился, что больше не
будет пить, что найдёт интересную работу и всё у него будет хорошо. Он сожалел, что
тогда в молодости не обратил на неё внимание, зато сейчас он уже не мыслит жизни без
этой, чуткой, нежной и симпатичной женщины. Уснули они только под утро.
Когда Антон с Жанной собрались на автобус, Анатолий протянул газетный свёрток.
Антон ощупал свёрток и, поняв, что в нём находится, передал Жанне.
– Спрячь понадёжней, – попросил он.
– Правильно, – одобрил Анатолий. – У меня финансами тоже Надюха распоряжается.
Приехав в город, Антон сразу залез в ванну, а Жанна всю его одежду бросила в
стиральную машину.
– Я что, так и буду, как папуас, ходить? – спросил Антон, выйдя из ванной с
полотенцем на бёдрах.
Жана, оторвавшись от плиты, посмеялась над ним, а потом нашла в шифоньере
растянутую футболку и вышедшие из моды тренировочные брюки. Футболка
оказалась в самый раз, а штаны были явно коротки.
– Ладно, походишь так, – смеясь сказала Жанна, - а то вдруг бабушка Ленку
приведёт.
За ночь вся одежда высохла. Кое-что даже пришлось подштопать. За новой одеждой
Антон направился было в большой специализированный магазин, но Жанна уговорила
его пойти на рынок: там цены ниже, и можно порядиться, только надо самому хорошо
поверять качество. Купили джинсы, рубашку, двои трусы, куртку и туфли. Потом
Жанна затащила Антона в «секонд хенд». Там подобрали совсем недорогие, но
приличные брюки и пару рубашек. Когда пришли домой, Антон хотел ещё быстро
съездить к одному другу, у которого на работе лежала ещё кое-какая его одежда, но
Жанна сказала, что после обеда поедут вдвоём. Антону явно не хотелось, чтоб Жанна
сопровождала его, но она была непреклонна.
В небольшом офисе было несколько рабочих мест, но присутствовал только один
Семён. В шкафу на вешалке висела зимняя куртка Антона, брюки и шапка. Ещё он
нашел зимние ботинки. Уложив всё в большую сумку, они собрались уходить, но Семён
попросил Антона помочь смонтировать одну рекламу.
– Так это совсем просто, – сказал Антон и сел за компьютер.
Семён объяснил, что ему надо и что не получается. Антон по-дружески отругал его за
что-то и начал бегло работать мышкой. Минут через двадцать на экране появилась
красиво смонтированная картинка и текст.
– Вот всё, проверяй, – сказал Антон и освободил место у компьютера.
– Ну, Антошка, молодец, – похвалил Семён и добавил: - С меня магарыч. Я сейчас
быстро сбегаю.
– Нет, нет. Я не пью, – отказался Антон.

– Как, совсем? – удивился Семён.
– Совсем, – подтвердил Антон.
– Ну, ты герой. Одобряю, – сказал Семён. – Вот, держи за работу. Я бы целый вечер
просидел.
Антон хотел отказаться, но Семён сунул сторублёвую бумажку в карман его
рубашки.
Это была первая победа, которой радовалась Жанна, и какое-то новое горделивое
чувство испытал Антон.
В деревню Антон приехал в приличном виде с двумя сумками. В одной была новая
одежда, а в другой продукты, которые закупила Жанна. У остановки торговали
рыжиками плохо стоявшие на ногах Стряпунины. Вид у них был ужасный.
– Вот, алкаши, и кто-то у них ещё покупает, – подумал Антон.
Заметив Антона, Тоська немного отошла и отвернулась лицом в сторону, а он,
проходя мимо, как заведено в деревне , поздоровался. Стряпунины растерялись, и
только Витька что-то буркнул в ответ.
– Как я мог пить с такими? – задумался Антон.
Внутренняя отделка бани была уже закончена. Осталось только установить каменку,
которую уже привёз хозяин.
– Ну, как у тебя дела? – прежде всего поинтересовался Анатолий.
– Нормально, – коротко ответил Антон.
- Да с Жанной-то как? – не унимался напарник.
– С Жанной тоже, кажется, всё хорошо.
Когда Бурылов принимал работу, высказал сожаление, что не покрыл крышу
современным красивым материалом. Он сказал, что года через два, три, если всё будет
хорошо, обязательно будет менять кровлю, и попросил у Анатолия номер телефона.
Анатолий, в свою очередь, пообещал выкроить для этого время, даже если будет
заниматься другой работой.
Действительно, поднимать избу - работа была намного грязней. Надо было
подкапываться под гнилые стены, ползать на коленях по затянутому тенётами
подполью. Когда установили домкраты и стали поднимать, изба жалобно заскрипела и
затрещала, но постепенно стала выравниваться.
К вечеру работники вывозились как черти.
– Надо было договориться с Семёнычем, чтоб мыться в его бане, – осматривая себя,
сказал Анатолий.
– Думаешь, разрешил бы? - усомнился Антон. - Зачем ему пускать таких грязнуль в
новую баню?
– Ты, пожалуй, прав, – согласился Анатолий, - да и ходить на другой конец деревни
не очень удобно. Пойдём-ка лучше обследуем хозяйскую развалюху.
– Да что её смотреть, у неё даже трубы нет, - запротивился Антон, но всё-таки полез
за напарником в заросли малинника.
Малина росла даже в предбаннике, у которого не было дверей, и от старости
наполовину разрушилась крыша.
– А что тут так черно? – удивился Антон, когда они заглянули внутрь бани.
– Так она топилась по-чёрному.

– Это как?
– Ты что, ни разу не мылся в бане по-чёрному? Видишь, каменка есть, а трубы нет.
Дым выходит вон в то дымное окошко и в двери.
На каменке когда-то стояла ёмкость для воды, но её утащили сборщики
металлолома. Предприимчивые строители приволокли одну из металлических колод,
которые хозяин привёз для приготовления цементного раствора, и установили на
каменку. Через полтора часа они уже не просто мылись, а даже парились свежим
берёзовым веником в жарко натопленной бане.
– Ух, хорошо! – хвалил Антон. - Только горьковато от дыма.
Когда, распаренные, они вышли из бани, на кирпичной печурке под открытым небом
уже кипел чайник.
– Научиться бы настоящие хорошие печи класть… - мечтательно сказал Анатолий.
– Думаешь, на печников есть спрос? – усомнился Антон.
– На хороших печников всегда был, есть и будет спрос, – утвердительно ответил
Анатолий и продолжил свою мысль: - Вдруг с ремонтом квартир не получится, снова
поеду в деревню или в частный сектор ремонтировать или строить дома, а в каждом
доме должна быть какая-то печь.
Чтоб выровнять по уровню пол, пришлось несколько раз переустанавливать
домкраты, используя для этого разные чурбаны, брусья и плашки. Кое-где пришлось
выпилить гнилые части брёвен и заменить их новыми. Добившись какого-то
результата, работники присели передохнуть на скамью, у которой вместо сгнивших
ножек стояли чурки. Неожиданно к ним подошёл молодой человек, а за ним девушка. В
руках у них были какие-то книги, газеты и журналы.
– Вы верите в Христа? – почти одновременно спросили они.
– Я, вообще-то, крещёный, – ответил Анатолий.
– Вот, почитайте, тут всё описано о Иисусе Христе, - сказала девушка и протянула
книжку «Новый завет».
– Наша церковь ещё выпускает специальный журнал и газету, – сказал молодой
человек и тоже предложил почитать.
– Это что за церковь? – спросил Антон. – Сектантская, что ли?
– Не сектантская, а разрешённая, зарегистрированная церковь евангелистов, пояснила девушка. – Я сначала ходила в православную, а потом перешла в нашу.
– А чем она лучше? – не унимался Антон.
– Мы молимся настоящему богу, а не картинкам, – стала объяснять девушка. - Так
наши молитвы лучше доходят до него.
– Ну и как? Помогает? - спросил Анатолий, невольно усмехнувшись.
– Помогает, - серьёзно ответила девушка и неожиданно предложила: - Мы можем и за
вас помолиться, если у вас есть какие-нибудь проблемы.
– Да у меня всё нормально, – ответил Анатолий, – а вот товарищ никак не может
бросить пить.
Не успел Антон врубиться, как евангелисты, взявшись за его плечи, стали читать
молиты.
– Так молитвы-то у вас не настоящие, - возразил Анатолий, послушав странное
чтение.

– В нашей церкви все молитвы читаются на современном русском языке, – пояснил
молодой человек, - не как в православной на старославянском, который никому не
понятен.
- Ещё знаете, что мне не понравилось в православной церкви? – снова заговорила
девушка. – Вот, например: окрестят младенца и тут же идут пить водку.
– А у вас не пьют? – спросил Анатолий.
– Не пьют, - ответила девушка. – Приходите , убедитесь сами. Мы располагаемся в
бывшем Дворце культуры.
По тропинке шла ещё пара с книгами и газетами и агитаторы-евангелисты
заспешили к ним.
Вечером, когда плотники просматривали подаренную литературу, Анатолий сказал:
– Если говорить честно, я в православных молитвах, кроме «Господи помилуй», мало
что понимаю. Зато как красиво поют! А евангелисты хитрые, своей упрощённостью
ленивую молодёжь заманивают. Сейчас молодые, не то что по-старославянски, книги
на родном русском языке не хотят читать. Я хоть не хожу в церковь, но православную
считаю своей. А ты, Антошка, крещёный?
– Нет, - коротко ответил Антон, не отрываясь от журнала.
Анатолий долго ждал и, только когда напарник отложил журнал, сказал:
– А тебе, пожалуй, есть смысл пойти к ним.
– Я подумаю, - ответил Антон.
Закончив ремонт избы, плотники помыли машину, вымылись сами и поехали в
город.
– Дядя Тоша приехал! – радостно закричала Леночка и, не дав раздеться, повела его в
комнату.
На стене в рамочке он увидел свой увеличенный портрет.
– Где это ты взяла? – спросил он у Жанны.
– У тебя ведь в выпускном альбоме тоже есть, - ответила с кухни хозяйка, - я только
увеличила.
– У меня сейчас ничего нет, - с грустью ответил Антон.
– Какой ты был кудрявый и красивый, - заметила Леночка.
Раздеваясь, Антон достал из кармана пачку денег и передал Жанне.
– Надо на книжку положить, - предложила она.
На кухне ожидал праздничный ужин. Жанна подкладывала Антону разные
деликатесы и смотрела на него таким нежным влюблённым взглядом, какой он не
замечал за всю свою жизнь, если не считать материнского взгляда в далёком детстве.
- Пожалуй, этой женщине можно довериться, - думал он.
Утром, проводив Лену в школу, Жанна повела Антона в офис, который
располагался рядом с её работой, там требовался опытный программист. С
коллективом этого офиса они часто обедали в соседнем кафе. После небольшого
собеседования Антону дали задание и он сразу сел за компьютер.
В обед за ним зашла Жанна, и они пошли в кафе.
– Ну как, сложная работа? – спросила Жанна.

– Нормальная, - как всегда, коротко ответил Антон.
– Я была уверена, что ты справишься, - с гордостью сказала Жанна.
С этого дня Антон стал регулярно ходить на работу. Вечерами они вместе заходили за
Леной, которую после школы встречала бабушка Татьяна Григорьевна. Антон словно
боялся встречи с тёщей и дожидался на скамеечке во дворе, чтоб потом втроём идти
домой.
Прошло недели две, и Антон попросил у Жанны денег. У Игоря был день рождения.
Обычно, если у отца были деньги, он покупал какую-нибудь игрушку, а потом ходили в
кафе и ели мороженое. В этот раз он хотел купить мобильный телефон, ведь парень
пошёл уже в четвёртый класс.
– А ты приведи его сюда, - предложила Жанна. - Я, думаю, праздничный обед дома
ему больше понравится, а потом пойдём и выберем ему телефон. Кстати, тебе и самому
надо купить, не будешь ведь ты постоянно пользоваться Толиным телефоном.
Антон привык всё делать по-своему, но Жанна боялась выпустить его из-под
контроля и настояла на своём.
В субботу, позвонив Серафиме, Антон пошёл на встречу с сыном, а Жанна поспешила
в магазин. Лена, узнав, что у мальчика день рождения, села рисовать открытку.
– Ты сегодня ел? – прежде всего спросила Жанна, когда Игорь, сняв обувь, несмело
прошёл в комнату и сел на диван рядом с отцом.
– Пил чай, - ответил Игорь.
– Только чай? – удивилась Жанна.
– С пирожным, мама с работы принесла.
– Ну, мы с работы ничего не приносим, а сейчас будем обедать, - объявила хозяйка и
попросила Лену помочь накрыть на стол.
Лена бойко стала носить с кухни тарелки, ложки, вилки, хлеб.
– Суп будешь есть? – спросила Жанна, приглядываясь к Игорю.
– Не знаю, - ответил тот, пожав плечами.
- У вас что, не готовят суп? - спросила Жанна.
– Очень редко, - признался Игорь.
– Суп - самая лучшая пища, его хоть три раза в день можно есть, - объяснила Жанна.
После супа ели вкусные котлеты с жареным картофелем.
– Мама, можно, нет? – зашептала Лена в ухо матери, когда собрались пить чай.
– Ой! Я совсем забыла! – вскрикнула Жанна, стукнув себя по лбу и, поднявшись со
стула, торжественно произнесла: - Милый Игорёк, поздравляем тебя с днём рождения.
Желаем тебе крепкого здоровья, хорошей успеваемости и надёжных друзей. Вот
пообедаем, отдохнём и пойдём, купим тебе в подарок телефон, чтоб могли с папой
перезваниваться.
– Я тоже поздравляю тебя с днём рождения, - сказала Лена после матери, - желаю,
чтоб ты приходил к нам. Это от меня подарок, - добавила она и протянула шоколадку с
самодельной открыткой.
– Спасибо, - смущаясь, ответил Игорь и положил подарок на стол, даже не
рассмотрев.
– Да ты посмотри, что тут нарисовано, - Сказал Антон, взяв в руки открытку. – Это
же твоя Жильда. И где это она табличку нашла, на которой написано: «С днём
рождения»? Какая умная собака!

– Походит, - смеясь, согласился Игорь, - а я нет.
– Так Лена тебя ведь раньше не видала, - объяснил отец, - вот в следующий раз,
наверняка будешь походить. Она вон как здорово рисует.
После чая Лена показала Игорю свои рисунки. Для своего возраста она правда
рисовала хорошо. С ней много занималась и бабушка, и мама. Кроме рисования, она
любила танцевать и петь, причём, это у неё тоже неплохо получалось. А главное то, что
она, не стесняясь, могла спеть или прочитать стихи перед кем угодно. Конечно, на дне
рождения она предложила спеть и затянула «Уральскую рябинушку». Её поддержала
Жанна. Антон плохо помнил слова песни и подпевал в основном только припев, но в
целом получалось неплохо. Игорь слушал молча.
– Ты что, не любишь петь? – спросила Лена после песни.
– Мне нравится рэп, - признался Игорь.
– Так это же не песни, а скороговорки, – возразила Лена. - От песен бывает весело
или грустно, а рэп - то ни то, ни сё.
– Ладно, Леночка, вот купим дяде Тоше гитару, и он научит Игоря петь, – перебила
Жанна. – Он в молодости знаешь, как пел. А сейчас принеси-ка нам из холодильника
наш сюрприз.
Сюрпризом было мороженое, точно такое, как Антон с Игорем заказывали в кафе.
Телефон Игорю очень понравился, главное, с ним можно слушать разную музыку.
– Ты только не ходи на улице с наушниками, - предупредила Жанна, - сразу парни
отберут.
Всё шло хорошо, но как-то начальник послал Антона с документами в другую фирму.
Антон уже возвращался на работу, и вдруг встретил Серёгу.
– Ты куда пропал? – закричал Серёга на всю улицу.
Они не встречались месяца четыре. Чтоб спокойно поговорить, ушли с шумной
улицы во двор и присели на первую попавшуюся скамейку. У Серёги, как всегда, был
пакет с пивом. Протянув банку Антону, Серёга стал хвастливо рассказывать о своей
жизни. Антон машинально открыл банку и вспомнил, что обещал не пить. Погода была
тёплая, и после быстрой ходьбы его донимала жажда.
– Да ладно, - подумал он, - с одной банки ничего не будет, и Серёга не поймёт, если
отказаться.
Серёга сожалел, что тогда не мог дозвониться до Антона. Фирма была нормальная.
Можно было работать там до сих пор, но он пришёл на смену поддатый и его выгнали.
Отдохнув пару месяцев, он сейчас сам организует рекламную фирму и ему нужен такой
человек, как Антон.
– Да я сейчас, как бы работаю, - вставил Антон, – и жильё пока есть.
За разговорами они выпили ещё по одной банке, и Антону захотелось рассказать о
своей строительной практике. Нечаянно он обронил папку с документами и, собирая
выпавшие бумаги, вспомнил, что его ждут на работе.
После работы Жанна, как всегда, забежала в офис, где работал Антон. Ей сказали,
что он уже давно должен вернуться, но почему-то задерживается. Жанна, предчувствуя
недоброе, выбежала на улицу. По тротуару, раскачиваясь из стороны в сторону, шёл
Антон. Жанна схватила его под руку и как можно быстрей повела домой.
– Ты что? – сопротивлялся Антон. - Мне надо документы отдать.

– Завтра отдашь, когда трезвым будешь, а сейчас домой, чтоб никто тебя не видел
таким пьяным, – командовала Жанна.
– Какой пьяный? – возмущался Антон, - Всё нормально.
Придя домой, Жанна расплакалась.
– Ты же обещал, - сквозь слёзы говорила она, - Столько держался и опять напился.
– Кто напился? Не говори ерунду, - твердил Антон.
Это отрицание ещё больше бесило Жанну.
– Зачем я встретила тебя? – заливаясь слезами, повторяла она. – Я думала, ты всё
понял, а ты опять за старое. Если не хочешь нормально жить, иди на все четыре
стороны, чтоб я тебя больше не видела.
– Ну и уйду, - ответил Антон и вышел за двери.
Жанна не поверила, что он на самом деле он мог уйти, но когда минут через пять
вышла на улицу, Антона нигде не было. Она вернулась домой, умыла зареванное лицо
и пошла к матери за Леной.
Антон долго бродил по улицам города. Хотел назло ещё купить пива, но у него в
кармане оказалась только мелочь. Вдруг ему позвонил Семён и попросил помочь.
Антон даже обрадовался, ведь ему негде было даже переночевать. Посчитав мелочь,
он сел в автобус и через несколько минут был у Семёна.
– Вот к утру надо сделать, пояснил Семён, - а я опять заплюхался.
Хмель у Антона уже давно прошёл и он со знанием дела сел за компьютер.
– Кофе будешь? - предложил Семён, когда Антон смонтировал рекламу.
– А пожевать у тебя нечего, я не ужинал, - признался Антон.
Перекусив бутербродами, он согласился даже помочь печатать срочную работу.
Закончили они далеко за полночь и прикорнули спать один на диване, другой на столе.
Проснулись поздно, когда пришёл за работой заказчик. Антон расстроился, что
проспал на работу, а потом решил, что всё равно будет рассчитываться, чтоб не
попадать на глаза Жанне. Семён поблагодарил Антона и хорошо заплатил.
– Ну, а как на счёт этого? – спросил Семён на прощанье, щёлкнув пальцем по горлу.
– Нормально, - услышал он в ответ.
Антон вошёл в офис с твёрдым намерением написать заявление на расчёт.
- А, пришёл. Вот хорошо, - обрадовался начальник. – Жанна предупредила, что у
тебя что-то с зубами. Вот сделай, пожалуйста, эту работу и можешь уйти домой.
После такой встречи писать заявление Антону расхотелось, и он сел на своё рабочее
место.
Громко зазвонил служебный телефон. Антон хотел снять трубку, но его опередила
секретарша.
– Да, здесь. Работает, - ответила она, пристально глядя на Антона и, положив
трубку, добавила: - Жена о тебе справляется.
В обед зашла Жанна и, как всегда, тихо сказала:
– Пошли в кафешку.
Антон прервал работу и молча вышел за Жанной. В кафе за обед он расплатился сам.

– Где это ты взял? – спросила Жанна.
– Заработал, - с гордостью ответил Антон.
Вечером всё было как раньше, только Лена спросила, где вчера был дядя Тоша.
– Срочную работу делал, - поспешила соврать Жанна.
Приближался Новый год. Жанна очень волновалась. Ведь обычно бабушка
приходила к ним, и Новый год они встречали втроём. Татьяна Григорьевна, конечно,
знала, что её дочь уже полгода живёт со своим одноклассником. Она даже рада, что
Леночка находит с ним общий язык. Как член родительского комитета, она часто
бывала в школе и хорошо знала высокого активного молодого человека. Конечно, она
помнила симпатичного юношу с пышной шевелюрой, а теперь увидит лысеющего
мужика с физиономией не первой свежести.
«Вдруг он не понравится маме, - думала Жанна. – Вдруг он выпьет и будет
неадекватно себя вести».
Она достала коробку, в которой была искусственная ёлка и игрушки. Антон ёлку
забраковал, сходил на ёлочный базар и купил небольшую, но очень красивую ёлочку.
Установили её не на крестовине, а в перевёрнутой табуретке в кастрюльке с водой.
Чтоб ёлочка не падала, с помощью шпагата соорудили растяжку между ножками
табуретки. Хитроумную подставку задрапировали белой бумагой, на которой
фломастером написали: «С Новым годом!». Лена захлопала в ладоши, когда на ёлочке
замигала гирлянда. Игрушек было немного. Антон выпросил у Жанны горсть конфет с
красивыми фантиками. Проколов обёртку иголкой, он делал ниточную петлю, а
Леночка развешивала вкусные игрушки на ёлочке. Потом из кальки они вырезали
снежинки и тоже размещали их на ветках.
Не дожидаясь праздничного стола, Жанна накормила Антона супом. Часов в десять
пришла Татьяна Григорьевна. Сначала она внимательно приглядывалась к Антону.
Когда проводили старый год и выпили за новый, она, большая любительница петь,
попросила Жанну выключить телевизор и приятным голосом запела песенку про
ёлочку. Все стали помогать ей, но больше всех старалась Леночка, ведь у них в доме
впервые была настоящая, пахнувшая хвоей, ёлка, под которой она нашла подарок от
деда мороза: хорошие акварельные краски. Потом пели «Уральскую рябинушку»,
«Подмосковные вечера», «Надежду». Выпив ещё коньяку, Татьяна Григорьевна
объявила: – «А сейчас будем танцевать», - и достала из сумки магнитолу. Через
несколько секунд из пластмассовой коробки полились приятные звуки старинного
вальса.
– Белый вальс, - спешно объявила Татьяна Григорьевна и подошла к единственному
мужчине. Антон свободно чувствовал себя на дискотеках, легко двигался под
современную музыку, но вальс он так и не освоил. Подвыпившая бабка сразу поняла
это и, выдержав до конца вальса, прошептала на ухо:
– Не переживай, Ленка тебя научит.
В третьем часу Татьяна Григорьевна засобиралась домой. Её уговаривали остаться,
но она настояла на своём. Решили бабушку провожать всей семьёй. На улице был
лёгкий морозец и при свете уличных фонарей красиво падали крупные снежинки. По
дороге встретилось несколько шумных компаний. Совсем незнакомые люди
поздравляли с Новым годом.
– По-моему, ты маме понравился, - сказала Жанна, ложась спать.
В каникулы несколько раз приезжал Игорь. Они с Леной под присмотром бабушки
слушали музыку и рисовали акварельными красками. Ещё Татьяна Григорьевна
разучивала с ними песни своей молодости.

В начале марта, когда отступили лютые морозы, и ласковое солнышко оживило
зимние пейзажи, Антон с Жанной и подружившимися ребятишками выбрались на
лыжную прогулку в лес. Сначала они шли по накатанной лыжне, где было много
народу. Потом Антон предложил посмотреть лесную сказку и свернул с лыжни в
красивый лес с невысоким подлеском. Маленькие ёлочки и пихты так были облеплены
снегом, что каждая походила то на лесного зверька, то на какое-нибудь чудовище.
Вспомнили про фотоаппарат и сделали несколько снимков рядом со снежными
скульптурами. Конечно, в нехоженом лесу было намного интересней. На каждой
полянке лыжников ожидало что-то новое. Загадочная тайга звала их дальше и дальше,
но идти по целине было неудобно и даже трудно. Для следования в обратном
направлении пришлось воспользоваться накатанной лыжнёй.
Летом на целый месяц Лена уехала с бабушкой в гости в деревню, где был красивый
лес и большой пруд, в котором можно купаться. Один раз навестить Лену поехали
Жанна с Антоном. Они взяли с собой и Игоря. У Татьяны Григорьевны в деревне жил
двоюродный брат, у которого было много детей, но они все разъехались, удачно
устроив свою жизнь. Возле большого ухоженного дома стояла иномарка.
– Мы, наверно, не вовремя, - забеспокоился Антон.
– Тут по четыре машины бывает, и всем места хватает, - успокоила Жанна. – Ты,
главное, не забывай, что тебе нельзя пить.
Большой весёлой компанией ходили за грибами, а потом и взрослые, и дети
бултыхались в пруду. Вечером была вкусная жарёха из маслят и шашлыки. Антон
даже выпил пару рюмок, но с хорошей закуской это прошло незаметно.
Игорю очень понравилась поездка в деревню, где он подружился не только с
дальними родственниками Лены, но и с деревенскими ребятами.
Антон забежал к Жанне на работу и предупредил, чтоб она его не теряла.
– Серёга умер, через час похороны, - сообщил он.
– Подожди минутку в коридоре, мне надо что-то тебе сказать, - попросила Жанна.
На самом деле она отпросилась у начальницы и пошла с Антоном.
– Ты куда? – удивился он.
– С тобой, - спокойно ответила Жанна.
– Зачем? Тебя же там никто не знает.
– Я не хочу, чтоб ты ушёл вслед за приятелем! – твёрдо ответила Жанна.
Действительно, из провожающих Серёгу в последний путь она знала только Семёна.
От него она услышала, что Серёга напился какой-то дряни и отравился.
Мужики начали поминать прямо на кладбище у свежей могилы, но Жанне удалось в
этот момент отвести Антона в сторону. На поминках в захудалой столовой она
старалась, чтоб Антон, прежде всего, хорошо поел и не разрешала ему пить до дна.
Подвыпившие приятели наперебой расхваливали умершего. Антон тоже сказал
несколько добрых слов о Серёге, который не раз его подводил, ведь об умерших не
принято говорить плохо. Выйдя из столовой, мужики стали группироваться, чтоб
продолжить поминки. Жанна попрощалась с Семёном и увела Антона домой.
Как-то зашёл в гости Анатолий с женой. У Нади был огромный живот.
– Кого ждём? - поинтересовался Антон.
– Любочку, – ответила Надя. – Мою маму зовут Верой, я Надежда, а малышка будет
Любовь.
Анатолий давно уже занимался ремонтом квартир. Он нашёл одну женщину, которая
умела почти всё. Много лет проработав каменщиком, она рано вышла на пенсию, но
сидеть без дела не хотела. Иногда через знакомых её находили заказчики, которым она

ремонтировала квартиры. За проделанную работу она брала намного меньше других.
Почти год Анатолий работал с ней. Очень многому научился. После размещения
рекламы в газете, у них появилась очередь из заказчиков. Если требовалось поменять
двери или окна, предприимчивый Анатолий находил в других фирмах специалистов,
которые без оформления за наличные делали эту работу дешевле. Когда Анатолий
сдавал полностью отремонтированную квартиру хозяину, он естественно выставлял в
счёте более высокую цену. Скоро заказов стало так много, что пришлось подключить к
работе ещё одну семейную пару. Они работали быстро, хотя не очень качественно.
Анатолий несколько раз заставлял их переделывать выполненную работу, после чего
они стали меньше халтурить. Постепенно работа Анатолия стала сводиться только к
тому, чтоб принимать заказы, подвозить материал на старенькой четвёрке, и сдавать
работу хозяевам квартир. Он предложил Антону работать у него, но Жана сразу
возразила:
– Никуда он не пойдёт. У него сейчас нормальная работа. Его ценят, и я рядом.
Извини, Толя, я его не пущу.
Прошло года три. Антон поверил в счастливую семейную жизнь. Он даже перестал
бояться быть белой вороной. Первый раз это произошло, когда они были в деревне у
двоюродного дяди Жанны. Там съехалось много родственников. Конечно, были
вкусные шашлыки и водочка. Казалось, ничего плохого: собралась родня в
родительском доме, отдыхают, радуются встрече и, конечно, немного выпивают.
Жанна знала, что при хорошей закуске Антон не хмелеет, но он вдруг на отрез
отказался от предложенной рюмки.
– Я Жанне слово дал, - пояснил он.
Все набросились на Жанну, но она стала в защиту Антона. За неделю до
случившегося у них был семейный разговор, вовремя которого Жанна обвинила
Антона в мягкотелости. Он возмутился и поклялся, что не будет пить даже в
праздники.
Удивлённые родственники скоро отстали от Антона.
– Дядя Тоша, а у тебя есть хотя бы двоюродные братья или сёстры? – спросила Лена,
когда приехали домой.
– Есть, - признался Антон, - но я даже не знаю, как их зовут.
– Это очень плохо, - задумчиво сказала Лена.
Жанну тоже занимал этот вопрос, но она не хотела лезть в душу к Антону, пока он
сам не заговорит на эту тему.
Дела у фирмы, где работал Антон, шли в гору, и ему повысили заработную плату.
Благодаря экономной Жанне, у них на книжке скопилась приличная сумма. Антон
давно мечтал о машине. Много раз начинал учиться на курсах, но до получения прав
дело так и не дошло.
– Да сейчас на любом глу можно купить любые права, - оправдывался он.
– Если ты купишь прва, я даже не сяду к тебе в машину, - заявила Жанна и,
помолчав, добавила: - Давай лучше подумаем об улучшении жилищных условий, ведь
спать в одной комнате со взрослеющей дочерью как-то не очень удобно.
Легко профукавший двухкомнатную квартиру, Антон в последние годы,
пригревшись в уютном гнёздышке Жанны, даже не задумывался над квартирным
вопросом. Конечно, иметь свою спальню, или разместить подрастающую девочку в

отдельной комнате было б здорово, но он даже не представлял, как это можно сделать.
Жанна уже давно продумала этот вопрос, и стала с жаром объяснять Антону свой план.
- В будущем году мы должны обязательно переехать в двух- или даже
трёхкомнатную квартиру.
Антон громко засмеялся, а Жанна продолжала:
– За полгода мы удвоим наши сбережения.
– Так это же копейки, - смеясь, заметил Антон.
– А мы возьмём ипотеку, но прежде оформим наши отношения.
Антон пристально посмотрел на собеседницу, а та продолжала:
– Иначе, я думаю, нам не дадут ипотеку. Наша квартира в приличном состоянии, за
неё дадут неплохую цену. Купить можно какую-нибудь, даже запущенную. Постепенно
сделаем ремонт, и будет всё как надо.
С этого дня они стали интересоваться ценами на квартиры, их куплей и продажей, а
весной сходили в ЗАГС и подали заявление. Конечно, ни о какой свадьбе не могло быть
и речи. На праздничном, но безалкогольном ужине были свидетели Анатолий и
Надежда с маленькой Любочкой. Конечно, была и Татьяна Григорьевна, благодаря
которой вечер прошёл не хуже, чем с употреблением горячительных напитков. Когда
гости стали расходиться, сообразительная тёща забрала Лену с собой. Несмотря на то,
что Жанна с Антоном уже несколько лет жили как муж и жена, эта ночь для них была
особенной. Теперь они имели законное право обладать друг другом и использовали это
право в полную силу, не боясь, что скрип кровати или шумное дыхание разбудит Лену.
Иногда в экстазе Жанна издавала странные звуки, которые старательный Антон
слышал впервые.
– Какие мы всё-таки дураки, - сказала Жанна, когда, устав от любовных утех,
обнажённые, они откинулись на подушки. – Ведь если бы мы связали наши судьбы лет
двадцать назад, я бы нарожала тебе целое звено мальчиков и девочек.
– Так роди сейчас, – предложил Антон.
– Ты что, глупенький? – засмеялась Жанна, - Поезд уже давно ушёл.
– Некоторые даже в сорок пять рожают, - не сдавался Антон.
– Это уже исключение, но я не из них.
Какое-то время они лежали молча.
– Ладно, - сказала Жанна, потянувшись за одеялом, - Ленка, хоть и называет тебя
дядей Тошей, любит как родного отца. Игорь тоже тянется к тебе. Ты только мало
уделяешь ему внимания.
– Всё наверно потому, что уж очень он походит на Симкиного друг, – объяснил Антон.
– Да ты выдумаешь, пожалуй, - возразила Жанна.
Антон хотел рассказать о трёх абортах, которые до него сделала Серафима, но
удержался, ведь и о нём можно подумать не лестно, если он около десяти лет жил с
такой шлюхой.
Анатолий, купив продукты, сел в машину и собрался ехать домой, но вдруг что-то
остановило его. На тротуаре кто-то высокий раскачивался точно так же, как когда-то в
Стряпунино Антон. Ну, конечно, это был он. Втянув шею, он широко расставлял ноги и
как-то по-особому размахивал руками. Анатолий преградил путь пьяной фигуре.
– О, привет! Какая встреча! – закричал Антон.

Анатолий поспешил перенести эту встречу в салон машины.
– Что стряслось? Почему ты опять нажрался? – строго спросил он.
– Кто нажрался? Всё нормально, - как всегда, начал оправдываться Антон.
– Слушай, Антошка, врезать что ли тебе как следует, чтоб навсегда ты перестал
врать и оправдываться, – сказал Анатолий, взяв приятеля за шиворот.
Антон испуганно заморгал глазами, а Анатолий продолжал напирать:
– Я тебя последний раз спрашиваю: с чего набрался?
– Так сложились обстоятельства, - ответил Антон.
– Это уже похоже на ответ настоящего мужика, - согласился Анатолий и, разжав
кулак, спросил: - Тебе куда?
– Домой.
– Ты думаешь, там обрадуются твоей пьяной роже? Едем пока ко мне, – заключил
Анатолий.
Надежда очень удивилась, увидев Антона в таком неприглядном виде. Анатолий
предложил прежде всего накормить гостя, чтоб у него быстрей прошёл хмель и
позвонил Жанне, предупредив, что Антон задерживается у него.
– Говоришь, что тебя заставили напиться обстоятельства? - сказал Анатолий, когда
они вышли из кухни.
Антон опять начал оправдываться и говорить, что он совсем не пил.
– Я, честное слово, сейчас вмажу тебе, если не перестанешь врать, пригрозил
Анатолий и уже спокойно продолжил: - У меня недавно так сложились обстоятельства,
что можно было на халяву нажраться до потери сознания. Подловили меня мои
бывшие болельщики и затащили в ресторан. Их было человек пять или шесть. Пока
нам накрывали стол, они наперебой пели мне дифирамбы, а я молча слушал. Когда
принесли закуску и разлили водку, я поднял стакан с газировкой и произнёс тост. Я
благодарил присутствующих за то, что они болели за меня, когда я дрался на ринге, за
то, что напоили меня, когда я сорвал важное выступление, за то, что выгнали меня из
большого спорта, за то, что с тех пор я бросил пить и встретил любимую женщину,
которая родила мне прекрасную дочь, за то, что у меня сейчас прибыльная фирма,
занимающаяся ремонтом квартир.
Я призвал всех последовать моему примеру и, выпив стакан газировки, покинул
ресторан. Никто даже не попытался меня остановить. А ты говоришь: обстоятельства.
Часа через два Антон протрезвел, и Анатолий повёз его домой.
– Я думаю, что Жанна ничего не заметит, - сказал Анатолий, крутя баранку, - но ты
мне всё-таки должен рассказать, что за обстоятельства заставили тебя наклюкаться.
Антон, как всегда, начал юлить. Это просто взбесило Анатолия.
– Ты, в конце-то концов, станешь настоящим мужиком или нет! – возмутился он. –
Если обмарался, так не юли, а честно признайся. Что ты передо мной дурачка-то
разыгрываешь?
Антон нехотя рассказал, что встретил бывшего соседа и за разговорами выпили
немного пива.
Анатолий ругался всю дорогу и только у подъезда, где жила Жанна, спокойно сказал:

– Люди, конечно, разные. Одни могут выпить, даже изрядно, но усилием воли
держатся, как трезвые. Я сам в армии приходил с увольнения и нормально докладывал
дежурному по части, хотя без закуски заглатывал грамм триста-четыреста. Другие
выпьют на копейку, а шуму наделают на целый рубль. Вот ты немного хлебнёшь и
готов. Ноги у тебя: одна идёт направо, другая – налево. Руки болтаются по
блуждающей траектории. Голова, видимо от стыда, безуспешно пытается спрятаться в
воротничке, а язык в замедленном темпе по семь раз твердит одни и те же фразы.
Ты, наверно, уже потерял счёт, сколько раз тебя стукали по пьяной голове и грабили.
Ты не обижайся, но это на самом деле так. Какой смысл мне выдумывать.
У меня свояк такой же. Чуть хлебнёт и сразу расслабляется. Можно за километр
определить, если он выпьет. Недавно заявился к нам весь в крови и с пустыми
карманами.
Есть у нас тропинка между садиком и гаражами, по ней намного ближе от остановки до
нашего дома. Вот на этой самой прямушке нередко кого-нибудь да грабят. Мужики
как-то сами поймали молодых пацанов, отвели в милицию, но их отпустили. Свояк
вроде бы не хилый, но когда выпьет становится сильно заторможенным. Вот и
досталось ему по башке. Ладно, хоть не насмерть. Не знаю, что его дёрнуло в пьяном
виде нести мне долг двадцать тысяч, и телефон у него был дорогой с разными
наворотами.
– Ни фига себе, - удивился Антон.
– Через два дня и деньги, и телефон я вернул.
– Как? – ещё больше удивился Антон.
– На следующий же вечер, притворившись пьяным, я пошёл по этой тропинке.
Заметив за гаражами какое-то движение, я достал телефон и, ругаясь, стал громко
вести разговор о том, что иду домой и что не все деньги пропил. и всё в таком духе. Два
парня преградили мне дорогу. и что-то шабаршало за гаражом. Сунув телефон в
карман, я в два счёта уложил двоих и, резко развернувшись, увидел испуганное лицо
третьего, который уже замахнулся железной трубой. Прежде чем ударить меня, он
получил такой нокаут, что, бросив трубу, согнулся крючком. Я взял его за куртку и
бросил в общую кучу. Потом нагнал на них такой страх, что они ползали у меня в
ногах. Я сказал, что мы - люди ограбленного накануне человека, уже знаем о них всё и
зароем их живьём, где бы они ни скрылись. Они сами предложили завтра же принести
деньги и телефон. Я, конечно, сомневался, но представь себе, принесли.
Хорошо, что всё обошлось. Лучше, конечно, таким людям, как мой свояк, совсем не
пить, хотя дома с хорошей закуской он ведёт себя совершенно иначе. Значит, это совсем
другие обстоятельства. Ладно, давай держись. Передавай привет Жанне.
В июне в Троицкую субботу Татьяна Григорьевна предложила сходить на кладбище
попроведать могилку отца Жанны. Протерев памятник, они высадили на могилу
цветы. Потом пошли на могилу отца Антона. К большому стыду, Антон долго не мог её
найти. Могила заросла откуда-то взявшейся малиной, железный памятник весь
заржавел. Татьяна Григорьевна первая принялась выдирать малину. Антон молча
стал делать то же самое. Жанне было очень стыдно за него.
– Завтра же купим краску и покрасим памятник, - строго сказала она.
– А где похоронена твоя мама? – спросила Татьяна Григорьевна.
– В деревне, - коротко ответил Антон и, подумав, пообещал: - Мы обязательно
съездим туда.
Только через месяц под натиском Жанны Антон собрался в деревню Губино, где
последние годы жила его мать, и где без его участия её похоронили.

Бабушкина изба была перестроена до неузнаваемости. Прежде чем идти на кладбище,
Антон зашёл к тёте Кате, которую он видел ещё мальчишкой. Он ведь даже не знал, где
похоронена мать. Когда он продавал бабушкин дом, он даже не выкроил время, чтоб
встретиться с родственниками и разыскать могилу. Тётя Катя с трудом узнала Антона,
и встретила довольно холодно.
– Что же ты, дорогой племянничек, за столько лет ни разу не навестил могилку
матери? – с укором сказала она.
Антон оправдывался, как мог, а тётя Катя хоть и ворчала, но по русскому обычаю
гостей сразу пригласила за стол.
– Раньше всё было своё: и творог, и сметана, и масло, и мясо… - недовольно говорила
хозяйка, - а сейчас в магазин привозят такую молочку и колбасу, что кошка даже не
хочет есть.
Тем не менее, окрошка, которой угощала тётя, была необыкновенно вкусной, и в
жаркую погоду была очень кстати.
В избу шумно вошла бойкая девушка с полной корзиной ядрёных грибов.
– Ой, у бабушки гости! – удивилась она.
- Это твой двоюродный дядя Антон – сын тёти Шуры, - сообщила тётя.
– А я Лариса, внучка бабы Кати,– представилась девушка, – студентка пединститута.
– Я тоже пединститут заканчивала, - обрадовалась Жанна, и между ними сразу
завязался интересный разговор.
Лариса тоже поела вкусной окрошки, отложила бабушке часть грибов и собралась
уходить.
– Ты, Лариска, проведи гостей-то вдоль реки, - попросила бабушка, - там ведь до
кладбища-то ближе будет.
Лариса во время летних каникул жила на два дома: то у бабушки, то у родителей, у
которых было своё хозяйство в селе Чуркино недалеко от кладбища.
Река сильно петляла, огибая высокие холмы, покрытые лесом. То тут, то там
обнажались сильно разрушенные скалы.
– Здесь у нас самое красивое и самое таинственное место, – предупредила Лариса и,
как экскурсовод, стала объяснять: - Обратите внимание, что на том берегу в основном
сосновый лес. В лучах заходящего солнца его стволы приобретают красноватый
оттенок. Заречный лес называют красным. На этом берегу преобладает пихтовый лес.
Он более тёмный и в народе его называют чёрным. А вот на этом изгибе есть Чёрный
омут. Это самое страшное место.
– Почему? – удивилась Жанна.
Они поднялись на скалистый берег, в который с силой ударялась река и
разворачивалась почти в обратном направлении.
– Говорят, что тут самое глубокое место на этой реке, – снова продолжала Лариса. –
Раньше, когда по этой реке сплавляли железо, тут нередко барки разбивались об этот
чёрный камень. Тонуло железо, гибли люди. Кроме этого, говорят, тут немало
утопилось обманутых девушек. А не так давно и мужчина из-за неверной жены сиганул
в эту бездну.
Скоро дошли до кладбища, на котором вперемежку стояли деревянные кресты,
железные пирамиды и мраморные памятники.

– Вот могилка бабы Шуры, - сказала Лариса, когда они подошли к ухоженному
захоронению с голубой железной пирамидой и маленьким крестиком того же цвета
наверху, - мы с папой нынче красили.
Антон молча прикоснулся к памятнику, на котором была табличка с именем его
матери. Лариса начала бойко объяснять, кто похоронен рядом, но, взглянув на
скорбное лицо Антона, тут же замолчала. Жанна молча взяла её за руку и потянула в
сторону.
– Пойдём, нарвём цветы, - предложила она.
На поляне вдоль кладбищенской ограды голубели колокольчики.
Антон платком вытирал мокрое от слёз лицо, когда подошла Жанна, чтоб возложить
на могилу цветы.
Рядом были ещё две могилы с такими же голубыми памятниками. В одной была
похоронена бабушка Степанида, в доме которой последние годы жила мать Антона. В
другой покоилось тело дяди Васи - дедушки Ларисы. И бабушку, и дядю Антон видел
только несколько раз ещё подростком.
Лариса показала ещё несколько могил, но об этих родственниках Антон ничего не
знал.
– Может, к нам в гости зайдёте? - предложила Лариса, - Тут не более километра
осталось до нашего села.
Отказавшись от приглашения, Антон с Жанной направились в обратный путь.
Их внимание опять привлёк Чёрный омут. Антон долго не мог оторваться от
крутящейся воды.
– Ладно, пошли, пошли, - сказала Жанна, и потянула его за руку.
Проходя мимо дома тёти Кати, они зашли, чтоб попрощаться, но она опять усадила
их за стол, на котором уже стояла сковорода с жареными грибами. Неожиданно к дому
подлетела легковая машина.
– Где тут братан?! – закричал с порога приехавший.
Это был Иван - отец Ларисы. Узнав о приезде Антона с женой, он решил их
перехватить и увезти к себе.
– Я думал, что тебя уж нет в живых, а ты вон с какой красавицей приехал! – шумел
Иван и, несмотря на возражения, усадил их в машину.
Большой красивый дом из серого кирпича с огромным крытым двором и
прилегающим к нему садом резко выделялся среди скромных бревенчатых изб. Жена
Ивана Ирина обрадовалась гостям и попросила Ларису помочь накрыть стол. Иван
тем временем стал показывать своё обширное хозяйство. Его гордостью была
мастерская, где были разные станки для обработки дерева и металла. Тут же стоял
сварочный аппарат. На краю сада с раскидистыми, увешенными плодами, яблонями
располагалась большая теплица, в которой краснели крупные помидоры. В саду стояло
два улья, около которых жужжали пчёлы. Были на усадьбе и грядки с овощами и
разной зеленью. Около грядок Иван хвалился своей особенной системой полива. Из
открытого окна донёсся голос Ирины, которая приглашала к столу.
Иван распечатал бутылку водки и налил рюмки.
– Ему нельзя, - сказала Жанна, когда перед Антоном поставили спиртное.
Иван с удивлением посмотрел сначала на Жанну, а потом на Антона.

– Я уже своё выпил, - пояснил Антон.
– Это вопрос риторический, – заумно произнёс Иван и, помолчав, продолжил: - Самое
главное, надо знать, когда пить, с кем пить и за что пить.
– Я предлагаю выпить за знакомство, – подняв рюмку, сказала Ирина.
– Ну, за знакомство-то надо всем выпить, - настаивал Иван.
– Что ты пристал к человеку? – заступилась Лариса.
– Ну, нельзя так нельзя, - согласился хозяин и, шутя, добавил: - Нам больше
достанется.
Какое-то время молча ели. На столе было несколько салатов, но Антону больше всего
понравилось копчёное сало.
– Это у нас папа мастер по копчению, - с гордостью сказала Лариса, - к нему даже из
других деревень привозят, чтоб закоптил.
– А где же ты был, когда умерла тётя Шура? – неожиданно спросил Иван у Антона.
Этого вопроса Антон боялся больше всего и стал довольно путано рассказывать о
своей не удачной жизни и поездке на Кавказ.
– Лариса у нас учится на историка и интересуется нашими корнями, - сказала Ирина,
- а мы ничего не можем сказать ей о наследниках тёти Шуры.
– Вот, Лариса, пытай Антона и всё записывай, - предложил Иван, - и не забудь
рассказать о наших прадедах.
Сделав в блокноте несколько записей, Лариса принесла альбом с фотографиями.
– Вот, - сказала она, показывая на фотографию человека в военной форме, - это
дедушка бабы Шуры и бабы Кати Пётр Максимович. Он воевал в армии Колчака и
был зарублен красными. А это, - сказала она, показывая другой снимок, - его брат Иван
Максимович – доблестный красный командир, который был арестован в тридцать
седьмом году и погиб в сталинских лагерях.
– Вот, едрёна мать! – выругался Иван, - За белых - не ладно, за красных тоже плохо.
Куды бедному крестьянину податься? Два моих деда погибли на Великой
Отечественной войне, защищая нашу Родину. А что стало теперь с нашей Родиной?
Антон с горячностью стал поддерживать разговор, но Жанна, узнав, что через сорок
минут мимо Чуркино должен проходить последний транзитный автобус, заставила его
прощаться с хозяевами. Лариса вызвалась проводить гостей до остановки и
рассказала, что живёт в городе у тёти Раи. До неё она жила у дяди Васи, но это не
понравилось его жене тёте Тане.
Об этих родственниках Антон даже ничего не знал. На прощанье Жанна пригласила
Ларису к себе в гости и дала номер своего телефона.
В полупустом автобусе ехали молча.
– О чём ты думаешь? – наконец, спросила Жанна.
– Да, этот чёртов омут всё не даёт мне покоя, - помолчав, ответил Антон. – Хорошо,
что я раньше не знал о нём, а то бы…
– Знаешь, дорогой, - прервала его Жанна , - ты двадцать лет сам с удовольствием
погружался в эту дурманящую тину.
– Скажешь тоже! – возмутился Антон.

– Ты не обижайся, но это так. Перестал пить, и всё стало нормально получаться. Я
думаю, что вместе мы с тобой ещё многого добьёмся, - сказала Жанна, крепко обняв
Антона.
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Надо Жить

Часть первая
Домик в деревне

«Хорошо иметь домик в деревне!» - говорят с экрана телевизора.
Трудно с этим поспорить. Только, послушав рекламу, можно подумать, что домик
– это волшебная шкатулка или скатерть-самобранка. Даже если домик окружают
обширный огород и луга с сочной травой, молоко, масло и свежие овощи сами не
появятся.
Я один из тех, кто за счёт огорода почти на одной картошке выжил в годы
Отечественной войны и не понаслышке знает, как помогало людям подсобное хозяйство
в девяностые годы. Тем, кто возводит шикарные особняки за высокими заборами, мои
советы не нужны. Я хочу вести разговор с теми, кому по наследству досталась захудалая
избёнка или удалось приобрести хибарку с заросшим огородом.
Не принимайтесь сразу за капитальный ремонт или реконструкцию
приобретённого строения. На первое время достаточно подлатать крышу, обмести пыль,
помыть, а при необходимости починить окна, помыть или оклеить стены дешёвенькими
обоями и можно год, другой жить. В такое жильё обычно перевозится устаревшая мебель
из городских квартир или покупается дешёвый дачный вариант. Кое-что можно сделать
и своими руками.
Вот у вас уже есть домик в деревне, но чтобы хоть какая-то еда появилась на
вашем столе, надо поклониться матушке земле.
У каждого домика в деревне имеется огород. Независимо от величины, у хорошего
хозяина он всегда огорожен. С давних пор изгороди делали не от людей, а от скотины,
которой в деревне было немало. Сейчас животных в деревне намного меньше, но будет
очень досадно, если по вашей грядке с морковью прогуляется любопытная коза или
заблудший телёнок.
Пахать огород проще всего трактором, но это хорошо, когда у вас много
помощников, с которыми вы завершите посадку дней за пять. Если посадку затянуть,
замаетесь разбивать засохшие комья. Можно пахать по частям лошадью, но лошадь в

деревне уже становится редкостью. Лучше всего обрабатывать почву по потребности
мотоблоком. Я осенью в октябре устанавливаю на мотоблок плуг и запахиваю компост
или навоз. Весной рыхлю и перемешиваю почву культиватором.
Что же посадить в только что приготовленную грядку? Надо помнить, что мы
живём в зоне рискованного земледелия и садоводства. Как правило, когда ещё пугают
ночные заморозки, сеют морковь, петрушку, щавель. Затем салат, шпинат, укроп,
редиску, лук на перо.
Особо надо сказать о картофеле. Можно сажать его много, но осенью собрать
плохой урожай. А ведь хочется уже в середине июля сварить свежую картошечку. Есть
ранние сорта, такие как Весна, Алёна. Весну я забраковал. Она бывает крупной, но часто,
видимо от избытка органики, в ней образуются пустоты.
В первой декаде апреля я приношу ранние сорта домой. Выкладываю в большие
фотованны с опилом. Сверху тоже присыпаю опилом. Можно выложить в два ряда. Опил
увлажняю водой или раствором микроудобрений. Вместо ванн можно использовать
невысокие ящики, предварительно постелив в них плёнку.
Ванны выставляю на свет. К концу апреля появляются зелёные ростки, а потом и
листочки. Сажать картофель в холодную землю бесполезно. Надо подождать, когда земля
прогреется и осторожно, отдирая руками картофель вместе с массой корешков и опилом,
высадить его в подготовленную почву, и он быстро пойдёт в рост. Иногда даже десятого
июня бывают заморозки. Если вы услышите о заморозках по радио или почувствуете
похолодание сами, загребите всходы землёй. В средине июля уже можно пробовать
свежий картофель.
Семенной картофель среднеспелых и поздних сортов я выношу на яровизацию в
конце апреля в парник, под укрывной материал и полиэтиленовую плёнку. Высаживаю в
грунт на глубину 10-15 см после двадцатого мая. Между рядами выдерживаю шестьдесятсемьдесят сантиметров, чтоб было лучше окучивать и опрыскивать. От окучивания
мотоблоком я отказался. Уж больно окучники прессуют землю. Лучше рыхлить и
загребать тяпкой. Попутно и сорняки выдёргиваются. А вот копаю картофель копалкой,
установленной на мотоблок. Просушиваю клубни прямо на поле. Тут же выбираю
лучшие клубни чуть больше куриного яйца для посадки на будущий год и храню их
отдельно в ящиках.
В девяностых годах в сельхозакадемии продавали элитный высокоурожайный
посадочный картофель сортов Санта, Адретта, Свитанок, Романо. Романо отличается
хорошей лёжкостью. Сохраняется в подвале до свежего урожая. С годами сорта
вырождаются. Надо постоянно обновлять сорта. Сейчас продаётся много разных сортов,
но почему-то с такой урожайностью, какая была у сортов сельхозакадемии, в
девяностых годах, больше нет.
Людям, у которых есть огород, часто говорят: «У вас ведь огурчики и
помидорчики свои». Конечно, сами они не появляются, но вырастить эти овощи не так
уж сложно. Теплица или парник позволят вам собирать ранний урожай, но, как говорят,
без пригляда их оставлять нельзя. Покинете вы свой огород дня на три, а в это время
неожиданно наступит жара, и все ваши растения сварятся. И наоборот, если оставите
открытой вентиляцию в теплице и приоткрытый парник, а природа преподнесёт
похолодание. Может не все, но значительная часть ваших огурчиков и помидорчиков
обязательно пострадает.
Мы постоянно живём в деревне, и огурцы выращиваем как в парнике, так и прямо
на грядке. В почву для них хорошо закладывать навоз или компост. В парник огурцы
можно сеять даже в начале мая, а на грядку, когда кончаются последние заморозки.
Семена перед посадкой проращивают во влажной тряпочке. Растения требуют
регулярный полив. Если грядку накрыть чёрной полиэтиленовой плёнкой с вырезами
над лунками, то будет меньше проблем с сорняками, и выросшие огурчики будут лежать
не на земле, а на плёнке.

С помидорами хлопот побольше. Надо купить или вырастить рассаду. Те
огородники, у кого есть теплицы, начинают высевать рассаду в ящички или в
стаканчики даже в феврале.
Мы выращиваем помидоры на грядке и рассаду высеваем в стаканчики из
пластиковых бутылок в начале апреля. В стаканчиках надо обязательно сделать
отверстия для вытекания лишней воды. Плодородную землю для стаканчиков
заготовляем осенью. Добавляем в неё золу и песок. В процессе выращивания рассады
производим минеральную подкормку. После посадки картофеля в освободившийся
парник высаживаем рассаду помидоров, а около пятнадцатого июня, уже подросшие
помидоры высаживаем на постоянное место, то есть на грядку. Грядку делаю широкой 1,2 метра с арыком посредине. При посадке обильно поливаем, и высокорослые сорта
подвязываем к забитым колышкам. В дальнейшем поливаем только в арык. Трудно
найти абсолютно горизонтальный огород. Наш тоже имеет небольшой уклон. Кладём
шланг в верхний конец и ждём, когда вода дойдёт до нижнего. Рядом с нашей усадьбой
протекает речушка. Воду для полива обычно качаем из неё. При таком поливе в
засушливом 2010 году собрали хороший урожай. Томаты вызревали прямо на грядке.
Капуста, которую мы выращиваем тоже на грядках с арыками, несмотря на засуху,
дала плотные тяжёлые кочаны.
Морковь и свёкла при обычном поливе в 2010 году уродились мелкими. Сколько
ни поливали, влага тут же испарялась, а земля покрывалась твёрдой коркой. Надо
попробовать и эти овощи выращивать с арыками.
После того как помидоры из парника пересажены на грядку, парник у нас не
пустует. Туда сажаем сладкие перцы, которые, если закрывать от осенних заморозков,
могут вызреть на корню.
Конечно, в вашем огороде должен быть лук, горох и бобы, но мне хочется
рассказать о тыквах.
Когда мы осваивали в первый год наш огород, после вспашки прошёл сильный
дождь. Сначала сажать было сыро, а потом замаялись разбивать засохшие комья.
Посадили, кажется, уже всё, но у нас остался ещё приличный участок, который для
посадки практически надо было перекапывать заново. Листая какую-то старую
книжонку, я открыл для себя, что кабачки можно сажать метр на метр, а тыквы два на
полтора метра и что рыхлить и удобрять под них надо только лунки. Жена поехала за
семенами, а я приготовил лунки, хорошо удобрив их навозом. Тыквы выросли огромные
и такое количество, что я не знал, куда их деть. Тыквы и кабачки можно выращивать на
бросовых участках возле куч мусора и компоста.
Осенью, когда готовят соленья, требуется чеснок. Вспоминают о чесноке и зимой
во время эпидемий. Выращивать чеснок у нас лучше зимний, который сажают зубчиками
в начале октября. Я стараюсь сажать не зубчиками, а однозубками, то есть луковками,
выросшими из бульбочек. Бульбочки – это малюсенькие луковки, которые образуются на
соцветиях чеснока. Одновременно с посадкой чеснока я на отдельные грядки высеваю
бульбочки на расстоянии 3-4 сантиметра. Между рядами выдерживаю сантиметров 10-12.
Чтоб легче было находить маленькие бульбочки при их выкопке, при посадке в каждый
ряд ставлю маленькие колышки. Бытует мнение, что если у чеснока срезать соцветия, то
чеснок вырастет крупней. Я этого не заметил. Мне кажется, что чеснок вырастает более
крупный из однозубок. Я тоже срезаю соцветия, но только слабые и мелкие. Соцветия с
крупными бульбочками срезаю в момент уборки чеснока. Потом подсушиваю их и
отбираю самые крупные для посева.
Для того чтоб вырастить крупный чеснок, необходимо хорошо удобрять землю
перед посадкой, а на следующее лето не лениться пропалывать, рыхлить и
подкармливать настоем птичьего помёта или навоза.
Конечно, в огороде можно выращивать и репу, и редьку, и фасоль. А капусту не
только белокочанную, но и цветную, и кольраби.

Трудно найти хозяйку, которая удержится от соблазна посадить под окнами
домика цветы. Из своего опыта знаю, что цветы тоже требуют немалого ухода.
Цветочки у домика – красиво.
Свежие овощи – вкусно, но ведь иногда надо чего-нибудь и посытней поесть. Не
все же вегетарианцы. Тут я должен заметить: если вы хотите, чтоб в вашем домике было
мясо, то редкими наездами в него не отделаетесь. Живность, которую вам придётся
завести, хочет есть каждый день и не один раз. Если у вас есть помещение, опыт и
финансы, то можно сразу обзавестись и телятами, и поросятами, и разной птицей, но мне
кажется, что у вас нет ни того, ни другого и ни третьего. В девяностых годах я оказался в
таком же положении. Есть не крупные, но очень плодовитые и скороспелые животные.
Это кролики. Тогда их можно было купить на базаре и в обществе кролиководов. Сейчас
- на городских ярмарках. А лучше найти хозяйства, где разводят кроликов по новым
технологиям. Там наверняка вам удастся выбрать хороших кроликов и услышать массу
советов по их содержанию. В будущем, возможно, вы тоже примените что-нибудь новое
современное, а пока почитайте, как можно разводить ушастых животных с
минимальными затратами.
Если вы просто хотите вырастить кроликов на мясо, то вам лучше всего
приобрести маленьких, но уже хрумкающих корм крольчат, в марте, апреле. Для начала
купите штук пять или десять.
К зиме у вас будет свежее диетическое мясо.
При желании заняться разведением кроликов, надо купить одного самца и двух
или трёх самок. Приобрести их тоже надо в начале весны. В первые же дни по очереди
подсадите самок к производителю для покрытия. Если самки избегают самца, то
операцию повторите через несколько дней. Самки вынашивают детёнышей 28-30 дней.
Весной в 1991 году я купил двух самок и самца. Сколотил из досок клетки
размером 1х0,7х0,5 метра. На рамку дверцы натянул металлическую сетку. На одной из
стенок разместил ясли для сена или травы. В клетках самок отгородил родильное
отделение с небольшим лазом в него. Чтоб иметь свободный доступ в родильное
отделение, сделал в него дополнительную плотную дверцу. За несколько дней до окрола
надо вычистить клетку, а в родильное отделение постелить сено. Самка перед окролом
натеребит у себя пух. На следующий день надо осторожно пересчитать слепых голеньких
крольчат и удалить, если окажутся мёртворожденные. После осмотра малышей надо
хорошо укрыть пухом. Через две недели шустрые зверьки начнут выбегать из своего
укрытия, а ещё через недельку начнут жевать сено и пробовать другие корма. Через
месяц крольчат можно отсаживать, а самок снова покрыть самцом.
Осенью и зимой в том году мы были с диетическим мясом. На следующий год ещё
зимой я разместил самок в конюшне и получил крольчат в конце февраля, а летом в
моём хозяйстве было около восьмидесяти голов кроликов. Летом я кормил их одной
травой. Только в дождливую погоду давал им сухарики или зерно. От мокрой травы
кролики могут погибнуть.
Осенью корм давал более калорийный, в который входят овощи, варёный
картофель, сухари, зерно и комбикорм. Не исключаю при этом и молколистовое сено.
При таком питании животные быстро набирают вес. Шкурки кроликов, забитых зимой в
девяностых годах хорошо раскупались на базаре.
Конечно, прежде чем заняться разведением кроликов, надо почитать специальную
литературу.
За короткий срок можно получить мясо при содержании бройлерных кур. Мы тоже
выращивали бройлеров, но потом перешли на несушек. Не возить же яйца в деревню из
города.

Потом завели гусей. Рядом с нашей усадьбой протекает речушка и гуси большее
время находились у воды, но есть и спать приходили домой.
Несмотря на то, что гуси целыми днями щипали траву, я их и кур кормил
мешанкой, основу которой составляла рубленая крапива или листья капусты, свёклы и
других овощей. Мешанку посыпал отрубями. Зерна им перепадало мало. Соседи в это
время держали уток, но нам казалось, что их мясо очень жирное.
Чтобы не покупать каждую весну маленьких гусят, я решил выводить их сам.
Первых трёх птенцов я выпарил в обычном тазу с помощью одной электролампочки.
Потом из досок, реек и ДВП смастерил инкубатор, в котором был специальный лоток для
яиц и четыре лампочки. Нужную температуру в инкубаторе поддерживал с помощью
регулятора напряжения. Но у нас часто меняется напряжение в сети, и удерживать
заданную температуру было очень сложно. В журнале «Приусадебное хозяйство» мы
узнали, что можно выписать специальный регулятор для инкубаторов. Когда мы
приобрели этот прибор, у нас исчезли проблемы с температурой. В этом инкубаторе мы
успешно выводили гусят, а цыплят выпариваем до сих пор.
Очень интересная птица - индюк. Я пробовал их держать и сделал вывод, что мясо
у них вкусное, диетическое. При хорошем уходе птицы достигают немалого веса.
Если ваш домик стоит где-нибудь на отшибе, то можно выпускать их прямо на
улицу. В других случаях могут возникнуть неприятности с соседями. Индюки очень
любопытны. Их не удерживают изгороди. Они могут взлетать даже на крышу дома. Мои
индюки были очень привязаны ко мне. Почуяв меня в огороде, постоянно прилетали
туда. Как только к соседям приезжал на иномарке сын, они взлетали на крышу машины
и, важно вышагивая, обследовали её, царапая когтями.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что содержать их лучше в
большой вольере. Кормить их можно так же, как кур и гусей. Самки дали мне по три с
половиной килограмма мяса, а самцы более семи каждый.
Откуда же в домике берётся молоко? Конечно от коровы, ответите вы. Хотя я
лично коров не держал, но знаю, что для них надо заготовлять немало сена, каждый день
много поить, а летом часто возникают проблемы с выпасом. Козы мне гораздо ближе.
Ещё мальчишкой я кормил их на межах и дорожках между картофельных участков. А
картошку в годы войны выращивали даже на улицах города.
В девяностых годах я приобрёл четырёх маленьких козлят. Первые дни козлята
фыркали и упирались, когда я пытался накормить их молоком, но скоро поняли и стали
с жадностью уплетать даже отвар из геркулеса. Сначала я держал их в ящике у себя дома.
После каждой еды выгонял их на улицу и бегал с ними вокруг избы. Через неделю они
стали выпрыгивать из ящика и, бегая по комнате, запрыгивать на кровать. Пришлось
их переселить в конюшню.
Чтоб козлята лучше развивались, я продолжал их
выгуливать. Бегали даже по улицам деревни. Потом это обернулось против меня. В мае,
когда появилась зелёная трава, я привёл их в пригон, где паслись телята, бараны и козы.
Не успел я дойти до дому, как козлята догнали меня. Изгородь пригона не задержала их.
Пришлось делать ошейники и козочек привязывать на верёвочки. Козлики от подружек
никуда не убегали. За день я несколько раз менял место выпаса. Через некоторое время
животные привыкли и свободно гуляли по лугам, по горе и даже по заброшенному полю.
Вечером сытые козы сами приходили домой. В начале зимы одного козлика зарезали на
мясо. Весной у козочек родились козлята. Малышей через неделю отсадил от мамок.
Иначе они привыкнут, и летом на пастбище будут высасывать всё молоко. Для дойки коз
смастерил станок на ножках и с кормушкой. Козы быстро освоили сооружение и когда,
запрыгнув, начинали есть, специальной доской фиксировалась их голова. Даже если
кончится корм, козе не удастся покинуть станок. В кормушку кладём овощи, варёный
картофель, сухари, зерно.

Прочитав в журнале о зааненской породе коз, решил приобрести их. Козлика
купил полукровку, но он вырос в крупного производителя. А вот с козочкой, похоже на
то, что меня надули. Да, когда она выросла, молока стала давать больше, чем местные
козы, но не на много.
Было время, когда я выгонял пастись восемь голов коз. Три из них были дойными.
Кроме молока, у нас постоянно была простокваша, творог. Я даже хотел купить
сепаратор, чтоб получать сметану и масло.
Пока в нашей деревне была свиноферма, нам удавалось покупать бракованных
поросят. При хорошем уходе все дефекты у поросят быстро исчезали. Потом в корм всё
больше добавляли комбикорм, отруби, картофель, крапиву. Поросята ничем не болели и
до морозов вырастали в крупных, но не жирных свиней. Себестоимость мяса получалась
очень низкой.
А что за домик без сада? Надо хорошо подумать над тем, где разбивать сад.
Конечно, красиво, когда перед окнами цветёт вишня или яблоня, но когда выросшие
деревья закроют от вас солнце или просто будут мешать обзору усадьбы, вы поймёте, что
сделали ошибку. Лучше у дома разбить цветник, за ним огород и дальше уже сад.
Прежде всего, надо посадить яблони и груши, потому что плодов от них надо ждать
не менее пяти лет. Между деревьями надо выдерживать пять-шесть метров. Пока
саженцы маленькие, между ними можно выращивать землянику, которая через год уже
даст вам урожай. Хорошо в саду иметь яблони и ранних, и поздних сортов. Мне с
яблонями не везёт. Много деревьев погибло, а вместо «Уральского наливного» выросла
«Китайка». Я очень сожалею, что с первых лет пребывания в деревне не занялся
выращиванием сеянцев. Что это такое?
Всем известно, что в природе все деревья вырастают из семян. Почему бы и нам не
вырастить яблони из
яблоневых семечек? По этому поводу я не раз слышал
высказывания о том, что обязательно вырастет дичок, что деревце, выросшее из семечка
обязательно надо будет привить. Откуда возьмётся дичок, если я, например, посажу семя
Белого налива, а дикой сибирской яблони во всей округе нет и в помине? Даже если
каким-то чудом Белый налив опылится дикой яблоней, вырастет не дичок, а
морозостойкий гибрид Белого налива с дикой сибирской яблоней.
Тогда для чего же делают прививки?
Когда-то Иван Владимирович Мичурин прививал культурные яблони на подвой
морозостойкой дикой сибирской яблони, чтоб продвинуть садоводство в северные
районы нашей родины. Сейчас прививки делают на какие попало подвои только для
того, чтобы сохранить нужный сорт.
У двух моих погибших яблонь от корней выросли новые стволы. Один оказался
диким сибирским, а на другом выросли хорошие яблоки, только вкус их отличался от
плодов погибшей яблони.
Сеянцы надо выращивать из семян местных морозостойких яблонь. Надо
заметить, что всхожесть у них почему-то очень плохая, сеять их надо густо в ящички или
в банки. Потом высаживать на грядку и только на следующий год на постоянное место.
Если у вас позволяет площадь, яблонь посадите как можно больше. Плохие всегда можно
вырубить.
В саду, конечно, надо посадить вишню, облепиху, черноплодную рябину, малину,
крыжовник, смородину. Смородина на второй, третий год уже даёт обильный урожай. Я
развожу смородину сорта «Вологда». Этот сорт с крупными сладкими ягодами даёт
обильный урожай. Под тяжестью урожая ветки прогибаются и ложатся на землю. Чтоб
этого не происходило, весной вокруг кустов ставлю оградки высотой 30-35 сантиметров.

Лет через пять кусты надо обновлять. Смородина очень хорошо размножается
черенками. Черенки я сажаю осенью на грядку, где солнце бывает только в утренние
часы. В тени они хорошо приживаются.
Конечно, при желании можно посадить самые разнообразные кусты и деревья.
А вдруг вам захочется иметь в домике мёд?
Чтоб заняться пчеловодством, надо обязательно или окончить курсы, или
поработать с опытным пчеловодом.
Зимой я ходил на курсы, а весной приобрёл пчёл и, постоянно заглядывая в
конспект и книжки по пчеловодству, занялся этим увлекательным делом.
Первое время было трудно. Пчёлы не слушались меня, а я не понимал их. Опыт
приходит со временем.
Хорошо, если ваш участок находится на отшибе, где нет соседей. Но когда рядом
имеются другие участки, на которых постоянно работают люди, надо обязательно
поставить высокий, не ниже двух метров, забор. Пчёлы, вылетая за взятком, поднимутся
на высоту забора и, не снижаясь, пролетят над соседями. Если пчёлы будут жалить
соседей, у вас будут большие неприятности. Моя пасека на краю деревни, но я, чтоб
пчёлы не мешали мне работать в огороде, вырастил живую изгородь из ирги.
Моё освоение пчеловодства выпало на те годы, когда заболевание пчёл
варроатозом ликвидировало немало пасек. Я справился с этим недугом и, постоянно
наблюдая за умными насекомыми, кажется, сам поумнел. Опробовав разные типы ульев,
выбрал и изготовил добротные двухкорпусные ульи со взаимозаменяемыми корпусами.
Научился делить семьи и ловить рои.
Конечно, на нашем столе всегда есть мёд.
В этой главе я рассказал, как можно выжить, вернее, как мы выжили в девяностые
годы. Тогда нашей пенсии хватало только на хлеб, крупу, сахар и растительное масло.
Одежду мы донашивали ту, что была куплена раньше или покупали в секондхенде.
Мы родились на свет, чтобы жить, а не выживать. Как этого добиться, читайте в
следующей главе.

Часть вторая
Как получить доход
Получить доход можно, если только что-то продать. На продаже редиски, укропа,
салата и шпината, пожалуй, много не заработаешь, но пренебрегать этим тоже не надо.
Если посадить пару гряд садовой земляники и хорошо за ней ухаживать, то будет
что самим поесть и продать тоже. А цена на землянику всегда держится высокой.
Посадите пораньше в теплицу или в парники огурцы. Ухаживайте за ними,
оберегайте от заморозков и в начале или средине июля вы сможете поехать на базар с
огурцами. Одновременно созревает ранний картофель. Чтоб у картофеля был товарный
вид, его надо помыть, подсушить и уложить в ящики. В мешках у него обдерётся нежная
кожура.
Тут я должен заметить, что без собственного транспорта возить товар на базар
очень сложно. Для этой цели хорошо подходит четвёртая модель «Жигулей». Ещё лучше
иметь в хозяйстве бортовой УАЗ. На такой машине можно возить по буеракам сено,

развозить по огороду навоз и, если помыть, можно проехать по центральной улице
города.
В конце лета вызревают лук, чеснок, кабачки, тыквы, морковь, свёкла. Все эти
овощи можно выращивать на продажу. Картофель, который копают в конце августа или
в начале сентября, тоже можно продавать, но культура эта довольно трудоёмкая, а цена
осенью бывает невысокой. Лучше, пожалуй, выращивать на продажу капусту.
Чтоб вырастить тот или иной овощ на продажу, надо отвести под него не одну
грядку. А грядки эти, кроме посадки, надо рыхлить, полоть, поливать. Если вы,
городской житель, слишком рьяно возьмётесь за эту работу, то вас хватит ненадолго.
Через неделю, другую радикулит вам будет обеспечен. От работы на палящем солнце
тоже можно ожидать неприятности. Лучшее время для работы в огороде ранним утром.
Позавтракав, можно ещё час, другой потрудиться до жары. Надо стараться менять позу.
Чтоб уменьшить нагрузку на поясницу, хорошо использовать наколенники и полоть стоя
на коленях. Пережидая жару, после обеда можно даже поспать, а когда жара спадёт,
заняться поливкой огорода.
В саду проще всего на продажу разводить чёрную смородину. Она размножается
быстро, собирается несложно и всегда раскупается.
Хорошая крупная малина тоже пользуется спросом, и разводить её не так уж
сложно. Сейчас Челябинский питомник предлагает много ремонтантных сортов.
Я знаю людей, которые вёдрами продают яблоки.
Какую живность можно выращивать на продажу?
Я бы, конечно, занялся разведением индюков, но сразу скажу, что для начала надо
вырастить штук десять. Набравшись опыта, количество индюков можно увеличить в
десять раз. Покупать или выводить индюшат в инкубаторе надо в апреле или в мае, чтоб
росли и развивались птицы в тёплое время года.
Один умник в нашей деревне каким-то чудом добился, что ему на разведение
индюков выделили пятьдесят тысяч рублей. Чуть ли не в сентябре он купил пятьдесят
индюшат и поместил их в ящик в каком-то сарайчике и насыпал комбикорм. Через
неделю индюшатник прибежал ко мне с вопросом: «Почему они дохнут?»
Любых птенцов первое время надо обогревать электролампами. Коробки с
птенцами я ставлю на русскую печь. Кормить малышей надо мелко раскрошенными
варёными яйцами, пшеном и геркулесом, а не комбикормом. Мои советы
свежеиспечённый фермер пропускал мимо ушей, и скоро у него в живых осталось меньше
десяти голов. Вот это бизнес!
Для большого количества подросших индюшат нужна большая вольера. Я бы
вольеру сделал крытой, с плотными стенками с той стороны, откуда чаще дует ветер.
Одну сторону надо затянуть прочной металической сеткой. В холодное время года
индюков надо содержать в утеплённом, хорошо освещённом помещении. Меньше хлопот
с ними, если вольера и тёплое помещение находятся рядом и имеют соединяющее
отверстие. Спать индюки могут в тёплом помещении, а днём, когда тепло, выходить в
вольеру на прогулку.
Чтоб снизить себестоимость мяса индейки, не надо лениться. Индюк – птица
всеядная, поэтому две трети корма должна составлять зелень и овощи. Всё лето сжинать
крапиву и рубить в мешанку. Через полмесяца она вырастет снова. Одуванчик,
молосник, листья свёклы, брюквы, капусты и, конечно, любые овощи можно рубить
индюкам. Картофель лучше использовать в варёном виде. Кроме мешанки, в вольеру
надо постоянно бросать какую-нибудь траву. Молодым индюшатам хорошо давать
мокрицу. Зерно можно давать один раз в день. Конечно, у птиц всегда должна быть
чистая вода. Для лучшего развития птицам постоянно дают различные добавки, которые
продаются в магазинах.

Перед забоем отберите около десятка самых крупных самок и одного, лучше двух
самцов. Эти птицы дадут вам потомство. Но об этом они могут задуматься только летом,
а вам летний период надо использовать для откорма индюшат. Лучше всего собрать
свежие яйца и выпарить птенцов в инкубаторе. Совсем несложно инкубатор изготовить
самому из ДВП или плотного картона и реек. Конструкции инкубаторов могут быть
самые разные. Я расскажу вам о своей. Площадь инкубатора 65 х 65 см. Высота, не
считая ножек, 60 см. Сантиметрах в двенадцати от пола установлен реечный лоток для
яиц. Лоток обтянут тюлем, чтоб вылупившиеся птенцы не провалились. Сверху
устанавливаются четыре лампочки по 25 или 40 ватт, подключённые через регулятор
напряжения. Лучше приобрести специальное устройство, удерживающее заданную
температуру. Первый день устанавливают 39 градусов для прогрева инкубатора. Потом
постепенно снижают до 37,3 градусов. Для слежения за температурой на уровне яиц
устанавливается термометр. В инкубаторе надо поддерживать определённую влажность.
Для этого достаточно на дно инкубатора поставить какую-нибудь ванночку, налить в
неё воды и для лучшего испарения положить тряпку. Воду надо менять, а тряпку
споласкивать. Для обеспечения вентиляции в днище и крышке инкубатора сделайте
регулируемые отверстия. Для наблюдением за процессом в крышке сделайте
застеклённое окно. У меня просто лежит толстое стекло на тоненьких реечках, благодаря
которым обеспечивается вентиляция. Для удобства обслуживания на передней стенке
сделаны две съёмные заглушки. Одна для установки лотка с яйцами и банки с водой,
другая чуть ниже лампочек. Через неё устанавливаю специальную решётку и бутылки с
горячей водой в случае отключения электроэнергии.
Вылупившихся птенцов после обсушки пересаживаю в отдельную коробку и
продолжаю обогревать настольной лампой или другим светильником. Если яйца были
свежие и оплодотворённые, то отход бывает 10-15%.Сразу ставлю баночку с водой и
кормушку с мелко накрошенным варёным яйцом.
Мясо индейки пользуется спросом и стоит недёшево.
Разведение кроликов тоже может принести доход. Как их выращивать, я рассказал
в первой главе. Хочу только заметить, что клетки, которые могут стоять где-то в огороде,
должны быть достаточно прочными, иначе могут набезобразничать местные собаки.
Крысы тоже наносят большой урон кролиководству.
При наличии утеплённого помещения можно заняться выращиванием поросят.
Весной покупаются маленькие поросята. За лето и осень они вырастают в крупных
свиней. Можно даже организовать минисвиноферму. Имея хряка и несколько
свиноматок, можно получать поросят не только для себя, но и на продажу в раннем
возрасте. В тёплую погоду свиньям нужна вольера для выгула.
Если есть какое-то пастбище, то можно выращивать телят или баранов.
Конечно, когда ухаживаешь за животными, очень привыкаешь к ним и бывает
очень жалко их забивать, но такова жизнь. При содержании любой живности требуется
больше выращивать картофеля и овощей, а также закупать зерно, комбикорм, отруби.
Отдельно хочется сказать о пасеке. Пчёлы могут принести вам большую прибыль,
но они требуют умения и постоянного внимания. Стоит в жаркую погоду заняться
сенокосом и с вашей пасеки улетят все рои. Кто-то постоянно должен заниматься
пчёлами. Даже зимой у пчеловода хватает дел. Надо ремонтировать или строить новые
ульи, мастерить рамки и прикатывать к ним вощину. Для того чтобы вычистить старые
рамки и вытопить воск, тоже требуется немало времени. А когда ульи уже выставлены
на пасеку, надо производить ревизию семей. Давая подкормку и регулярно добавляя
рамки с сушью и вощиной, помогать семьям наращивать силу. Вовремя надо ставить на
ульи магазины или дополнительные корпуса. Десять сильных семей дадут мёда столько
же, сколько тридцать слабых. Сила семьи – это количество пчёл в улье. У сильной семьи
всегда должно быть место для дальнейшего развития и складирования мёда и перги,
иначе они могут разроиться в самый неподходящий момент.

Работать на пасеке лучше всего с помощником. Особенно это необходимо при
заборе медовых рамок. Совсем неважно, имеет ли помощник опыт работы с пчёлами.
Главное, чтоб он вовремя по вашей команде успокаивал дымом всбунтовавшихся пчёл.
Выгонять мёд из рамок с помощью медогонки надо в закрытом от пчёл
помещении. Проникшие туда пчёлы не жалятся, но лезут в медогонку, в ёмкости с мёдом
тонут там и гибнут.
Не спешите гнать первый мёд. В незапечатанных рамках мёд ещё не зрелый. Он
содержит много влаги и при хранении может забродить. Нормальный зрелый мёд через
два, три месяца кристаллизуется даже при комнатной температуре. Не забывайте
оставлять мёд пчёлам для питания зимой. Количество медовых рамок, оставленных на
зиму, зависит от количества пчёл. Правда, почти все пчёлы, которые работали на
заготовке нектара, до зимы погибнут, но вместо них выведутся другие. Чтоб матка
откладывала больше яиц, в этот период пчёлам часто дают подкормку иногда с
профилактическими лекарствами. Ульи после отбора мёда закрывают подушками.
Зимой ульи с пчёлами хранят в специальных омшаниках или в подполье. Важно, чтоб
там не было мышей. Несмотря на наш суровый климат, пчёлы переносят зиму и на
улице, при соответствующем утеплении. Надо заметить, что зимой пчёлы часто гибнут не
от мороза, а от сырости.
Если вы не лишены терпения и аккуратности, то пчеловодство принесёт вам
самый большой доход.
Пчёл приобретают, как правило, весной.
Помните пословицу: «Глаза боятся – руки делают».
При получении приличного дохода не впадайте в эйфорию, и не шикуйте. Думайте
о будущем и вкладывайте деньги в дело. Если у вас есть силы или надёжные помощники,
то для развития вашего хозяйства вам следует приобрести дополнительную землю и
трактор. На дополнительном участке вы можете выращивать зерновые культуры для
вашей живности. Можно так же обустроить хороший выгон для скота.
Земля, если к ней относиться с душой и трудолюбием, обеспечит вам безбедную
жизнь.

