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Так мало лет – так много пронеслось!
Так велики свершенья и победы!
То, что нам за год увидать пришлось,
За целый век не видывали деды.

Петр ХУЗАНГАЙ,
народный поэт Чувашии





7

Ананьевы

1

Анисим Сергеевич после пяти лет отсидки в исправительно-
трудовой колонии вернулся домой и наслаждается торжеством 
природы.

Едва лучи весеннего солнца коснулись земли, всё вокруг 
приободрилось. Радостно зашелестели сонные деревья, на ко-
торых только-только появились нежные, ещё липкие листочки. 
Берёзки, наряженные серёжками, пританцовывали как скромные 
барышни. Только вековые ветлы молчали как усталые старики, 
встречая солнце с особой серьёзностью.

Эти ло боли знакомые картины враз напомнили о многом. До 
войны Анисим окончил семь классов деревенской школы. Отец 
на этом настоял, хотел иметь образованных детей.

Семья Ананьевых считалась небольшой. Отец – учитель 
местной школы колхозной молодежи, мать – простая колхозни-
ца, которая не умела ни читать, ни писать – в школу её в детстве 
не пустили. Родила шестерых детей. Перед войной Тарас и Гри-
горий учились в институтах в Казани, пали смертью храбрых на 
полях Отечественной войны. Четверо детей: Анисим, Зинаида, 
Константин тогда были школьниками, а самый младший Борис 
ещё под столом пешком шагал. В летнее время старшие с матерью 
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ходили в колхоз, помогали косить сено, жать рожь. Дома для ре-
бят тоже хватало дел: надо поливать грядки, полоть огород, под-
метать двор, колоть и убирать дрова.

В летние каникулы Анисим наравне со взрослыми трудился 
в колхозе. Однажды он приехал с фермы на обед, распряг коня, 
повел на луг, стреножил и отпустил на пастбище. Сам прилег на 
траву. Не заметил, как задремал, а конь подошел к речке Цивиль, 
попал в топкое место и утонул.

Был суд. Во всем обвинили четырнадцатилетнего Анисима. 
За ущерб, нанесенный колхозу, присудили огромный штраф, за 
эту сумму можно было купить трех коней. С властью не поспо-
ришь. Отец рассердился, ведь семья целый год будет вынуждена 
влачить полуголодное существование, и наотрез отказался опла-
чивать сыну учёбу в школе – а почудилось мальчонке, как с хру-
стом обломилась, будто прутик под сапогом, его тайная мечта 
«выйти в люди» – уехать далеко-далеко и увидеть большие города.

Отец любил лошадей, и кони для него были самыми необ-
ходимыми в хозяйстве животными. Охал да ахал, никак не мог 
простить сына за промах. Анисим знает, кто был в хозяйстве кре-
стьянина подмогой, верным другом, собеседником на привале – 
конечно лошади. Их холили, любили и очень дорого ценили.

Председателю колхоза наказание подростка показалось не-
достаточным. Позвал его в правление и отправил в лес. С ним 
вместе попали ещё двое – Витя Васильев и Генка Сорокин. В по-
мощь им определили молоденькую шестнадцатилетнюю Нинук 
Мышкову. Никто за них не заступился, проработали всё лето, 
ведь на троих необходимо было заготовить триста кубических 
метров дров. Норму выполнили только к зиме.

На войну он не попал, в ноябре 1942 года шестнадцатилет-
ним пареньком его отправили на участок энергоснабжения Ста-
линской железной дороги. Страна в то время потеряла Донбасс, 
сибирские шахты удвоили добычу угля, поезда пошли двойного, 
тройного веса. Многие мужчины ушли на фронт, их заменили 
подростки. Домой вернулся только после войны.

В это время в райцентре открыли агрошколу. Туда принимали 
молодежь после семилетки. Анисим Ананьев представил доку-
менты только в ноябре. Завуч оказался мудрым наставником, уви-
дев в молодом человеке то, что в колхозе не разглядели. Он принял 
его на курсы сразу после небольшого собеседования. Год прошел 
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быстро, Анисим окончил школу с отличием. Приехал в родной 
колхоз агротехником, ему поручили выращивать кок-сагыз.

Эта культура тогда считалась королевой полей, о ней сла-
гались стихи, ей посвящались песни. Растения были похожи 
на одуванчики, из этой культуры в стране было налажено про-
изводство собственного каучука. Работали целое лето на славу, 
с каждого гектара получили по 45 центнеров корней. За ударную 
работу Анисима поощрили войлочными белыми бурками, но не-
большого размера, он их отдал матери.

Вскоре Анисима утвердили инструктором промышленного 
отдела райкома партии, он стал курировать сельское хозяйство 
района. Женился на восемнадцатилетней Марии, дочери кулака 
Федора Леонтьева (так говорили тогда в деревне). Через три года 
Анисима избрали председателем родного колхоза «Рассвет». Ра-
бота не ладилась – не так легко было восстанавливать разрушен-
ное, доведенное до развала хозяйство. За десять лет руководства 
заимел немало друзей и врагов, но успехами так и не смог по-
хвастаться, да и запутался в линии жизни. Он встретил другую 
женщину, оставил на год Марию одну с четырьмя детьми.

Районное начальство было недовольно. Анисим не стал 
усугублять положение, покинул кресло председателя, устроился 
кладовщиком в заготконтору. Работа непыльная, довольно хоро-
шо оплачиваемая, да и прибыльная. Сначала всё шло хорошо, он 
считался толковым работником, не допускал промахов и недостач.

Тем временем жизнь с новой подругой не заладилась. После 
раздумий вернулся к жене и детям. Мария приняла его без скан-
дала – простила, думала о детях: как они будут расти без отца.

К работе привык, появились новые приятели, которым всег-
да надо было что-то дефицитное со склада. Они рассчитывались 
с ним с определенным наваром. Начались гулянки, собутыльни-
ки помогли ему: ревизоры насчитали недостачу на складе, а су-
дебные власти наскребли пять лет. Вот и коротал время Анисим 
библиотекарем в исправительно-трудовой колонии.

Во время исполнения сурового наказания умерла жена Ма-
рия. Впервые во взрослой жизни Анисим заплакал как ребенок. 
Вышел на свободу, дети встретили его без лишних расспросов, 
их не интересовало бытие внутри лагеря. Анисим успокоился, 
не откладывая в долгий ящик, оформил документы на заслужен-
ный отдых.
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Первую пенсию пропил, друзья нашлись сами, близким ко-
решем остался постаревший Лука-Карась, по паспорту – Волков 
Лука Аркадьевич. Небольшого роста, с белой бородой, крепкий, 
с хитрыми глазами старик, больше всего любил ходить на ры-
балку с наметкой. Дорога домой лежала через магазин. Чтобы не 
было разных-всяких вопросов, сразу выкладывал: «Одни кара-
си...». Так и получил кличку Карась.

Лука с солдатской службы привез домой молодую жену. Жили 
вроде хорошо и ладно. За три года родились две девочки – Елена 
и Мая. Но однажды Фаина пропала вместе с Егором Ивантьевым. 
На третий день нашли её письмо, в котором она просила проще-
ние. Уехали на Север, оказывается, у них любовные шашни. Стыд 
и срам!.. Пока Лука находился на колхозной пасеке, жена развле-
калась с соседом, тем самым нанесла мужу и девочкам тяжелей-
шую травму. Кроме Карася, все знали, что его Фаина гуляет, как 
сговорились, кругом молчок. Девочек вырастила и выдала замуж 
сестра Луки Ирина, но сама после этого недолго прожила.

Карась глубоко затаил зло на женщин, хотя на людях никогда 
виду не подавал. Когда стукнуло сорок, женился на старой деве 
Алевтине Коротковой. Она не была с ним счастлива, но родила 
дочь Варвару. Лука старую обиду возмещал на жену и тещу по 
самые уши. Бедные страдали, но страх оставить ребёнка без отца 
заставлял их терпеть. Какой бы ни был, для маленькой Вари всег-
да останется самым близким человеком – отцом.

– У него есть любовница! – выложила Алевтина новость тог-
дашнему председателю колхоза Анисиму Ананьеву.

– Это обыкновенная ревность, так себе, домыслы, – убеди-
тельно отмёл подозрения Анисим. – Лука не такой человек...

– Я штоль придумала? – тяжело вздохнула она. – Муж часто 
выезжает в райцентр, берет мясо, мед, деньги при себе держит, 
мне ни копейки не отдает.

– Он пчеловод, в лесу живет, – защищал Луку Анисим. – 
Я часто прошу его по старой дружбе достать запасные части к 
тракторам. Вот и мотается.

Алевтина не поверила. Сторонним чужая беда – лишь ма-
ленький пустячок.

– Не успокаивай меня. Люди шепнули о его похождениях. 
С некоторых пор мы стали чужими. Нам, может, лучше разой-
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тись? Не хочется, чтобы Варя чувствовала себя брошенным ко-
тёнком. Ушла бы от зверюги, перед людьми стыдно.

Вскоре Алевтина упокоилась – зашла в непроветренный по-
греб и задохнулась. Через месяц отошла и теща Прасковья Ива-
новна Короткова – уснула и не проснулась. В тот день у Луки поя-
вилось ощущение полной растерянности, боль полоснула сердце. 
Из-под ног стала уходить земля. Чтобы удержаться, вскинул руки, 
хотел за что-нибудь уцепиться, но сил не осталось, что-то тяже-
лое двинулось на него, тело его стало непослушным – он упал...

Проснулся в больнице, удивленно осматривая стены, пото-
лок палаты, испуганно спросил:

– Где я? Что со мной?
Врачи не отпустили его на похороны тещи, побоялись по-

вторного инфаркта. Всеми похоронными делами управлял Ани-
сим. Потом на пять лет расстались, Ананьева посадили в тюрьму.

...Бывший председатель колхоза, работник районной загот-
конторы, бывший заключенный в последнее время стал сенти-
ментальным. Довольно высокого роста, всегда чисто выбритый, 
с зачесанными назад волосами, интеллигентного вида пожилой 
человек выходит рано утром на луг и любуется природой.

Его заветное место называется «Журавлиное болото». С дет-
ства любит он этих пернатых. Птицы осенью улетают, весной 
возвращаются. С каждым годом их танцы становятся нежней, 
а песни пронзительней. Когда-то привёл сюда и молодую жену 
Марию. «Помни, они стараются для нас с тобой...», – тихо сказал 
Анисим и устремил взор на пару серых журавлей... Он считал, 
что эти пляски являются символом долголетия и счастья в семей-
ной жизни. Сейчас он сюда ходит один – видит сказку, которая 
повторяется из года в год.

Вот крупный журавль поклонился всей стае и начал прыгать. 
К нему подошла партнерша и пустилась в пляс. Вместе с ними 
крошки журавлята пытались что-то изображать. Анисим заво-
рожено наблюдал за ними. Журавль кланялся, вытягивая к пар-
тнерше шею дугой, при этом голова слегка покачивалась – вверх-
вниз, вверх-вниз... Потом, хлопнув крыльями, в ритме танца 
пошел вокруг неё. Темп нарастал. Наконец, журавль отряхнулся 
и закончил пляску. Он стал ходить по болотцу и ловить лягушек.

Для Анисима эти журавлиные танцы останутся тайной на 
всю жизнь. Хотя про этих птиц знает вся деревня, детям строго-
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настрого запрещено к ним приближаться и беспокоить. Так и жи-
вут на этом месте дивные птицы.

Всё это время Анисим лежал в низеньком шалаше, и журавли 
его не замечали. Он ушел от них ползком, только за косогором 
встал на ноги и быстро зашагал в сторону деревни.

Два вдовца – Анисим и Лука-Карась стали пропадать на берегу 
реки Цивиль, кидая намётку по омутам и ямам, но к журавлиному 
болотцу не подходили. Рыбы достаточно, хватает на уху на берегу 
реки и для дома. Но однажды их походы разом прекратились, Ани-
сим вытащил вместо щуки мертвого новорожденного ребенка. Пол-
дня пришлось ждать, пока приехала милиция и увезла труп мальца.

Лука рассуждал:
– Река о многом скажет, надо только прислушаться к её жур-

чащему говору. Она стонет от людских зверств, пытается убе-
жать и слиться с большой рекой Волгой. Вот сегодня нам она 
подбросила мертвого ребенка, с собой не унесла.

Анисим согласился с ним, мудрые слова выходят из его уст.
Что-то щелкнуло внутри – ни Анисим, ни Лука-Карась боль-

ше ни разу не заикнулись о рыбалке.
После колонии Анисим пытался устроиться у одинокой Кла-

ры Моисеевой, но жизнь сразу не заладилась, пошла кувырком: 
уж очень многого требовала баба, чуть что, вставала на дыбы. Да 
и разве можно было обуздать самолюбие тертого мужика. Ани-
сим посидел, подумал, отвесил на прощанье Кларе пару тумаков 
и вернулся в родной дом. Сын Андрей со снохой Риммой даже 
обрадовались, будет с кем оставлять малолетних детей.

У Луки-Карася тоже в жизни вечный разлад. Детство прошло 
в большой семье. Мать и отец за работой не видели белого света. 
Нужда давила на семью, души родителей так были исковерканы, 
что родных детей они воспринимали как лишних едоков. Лука 
с детства знает запах голода. Это вызывает в душе непонятный 
страх его прихода снова. Помнит родителей, братьев и сестер, 
похожих на скелеты с большими животами от полуголодного су-
ществования. Все думали только об одном – как-нибудь наесться 
досыта. Суп из весенней крапивы, сныти, щавеля и других трав 
для них был праздничной едой и спасением. Уж никого из них 
нет на этом свете, только Лука коптит чистый воздух, да с дет-
ства мучается желудком. Не раз обращался к врачам. А те неумо-
лимы: «Бросай пить, иначе заказывай доски!».
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Что тут остается делать? Придется на время прикрыть 
«Кивкасский зеленый ресторан» у магазина, пока желудок не 
перестанет мучить его тупыми болями.

***
Разве можно сидеть в деревне сложа руки? – с ума сойдешь. 

Анисим с Лукой, с разрешения председателя колхоза, достали из 
сарая старый станок для витья веревки, несколько дней покол-
довали вместе с кузнецом и затеяли дело. Нужная работа, хозяй-
ству добро, старикам почет и уважение. Мочала с весны висят 
на перекладинах огромного крытого сарая, никто к ним не при-
трагивался. Лука стал заготавливать жгуты и пряди, а Анисим 
крутит и крутит колесо просака1. За месяц полностью обеспечи-
ли нужды колхоза верёвкой и по поручению председателя стали 
выходить на базар, принося доход хозяйству.

В это время в стране начались разговоры о кооперативах. 
В деревне Кивкас к небольшой артели из двух человек прикре-
пилось название «Пенька», придуманное языкастой молодежью. 
Это означало, что кооператив Луки Аркадьевича и Анисима Сер-
геевича – на передовой позиции надвигающейся перестройки. 
Старики старались не ради личной наживы, а всей душой помо-
гали колхозу. Они рассуждали по-своему.

– Нынешних мужиков не возьмешь погонялой, никто бес-
платно палец о палец не ударит, – глубоко вздохнул полной гру-
дью Анисим. – Закусили удила и в молчанку играют.

– Про кого ты говоришь? – не понял Лука.
– Да про механизаторов. Посмотри, уже девятый час дня – 

ни один трактор, ни одна машина не вышла со стоянки.
– И бабы от них не отстают. С утра колдуют над собой: би-

гудями кудри завивают, новые сарафаны напяливают, языками 
у магазина чешут.

– Никак не можешь забыть свой зеленый ресторан, – улыб-
нулся Анисим.

– Как выпью, становлюсь смелым, никого не боюсь, а язык 
начинает работать лучше колхозной пилорамы.

– Умирать-то не хочется?..

1 Просак  – станок, на котором вьют веревки.
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– А кому охота раньше времени в гроб ложиться? Когда-то 
мы тоже были скакунами... К сожалению, двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать.

Анисиму за шестьдесят перевалило, о худом подумает – жут-
ковато становится. Накроют двухметровым слоем земли, подни-
мут стаканы за упокой души, и прощай... Лука чуть постарше 
его, но ещё крепкий мужик, хотя лоб давно в гармошках, борода 
в инее, лицо тяжелое, а шагает по земле – никакой ветер не сва-
лит. Уверенный в себя человек – суетится в меру.

– Давно я хотел спросить, Анисим, сколько пенсии государ-
ство отвалило тебе? – вдруг произнес Лука.

– Семьдесят восемь рублей.
– Почему так много?
– Ара1... За тюрьму добавили, – лукаво ответил Анисим.
Лука уронил мочалу, подошел поближе к другу и удивленно 

посмотрел на него своими серыми глазами.
– Как это?..
– Так. Да и мои гулянки у чужих баб сосчитали как стаж ра-

боты, – серьёзно ответил Анисим.
Теперь Лука впервые впал в ступор: как это, за тюрьму и за 

женщин стаж набавляют? Не в шутку рассердился.
– Я фронтовик, финнов бил в Карелии, с немцами воевал – 

еле остался жив, два раза меня ранили, получаю всего сорок пять 
рублей, – поднял он густые брови. – Про тюрьму и про баб ты 
правду говоришь?..

«Ах, черт возьми, как нехорошо получилось!» – подумал 
Анисим и не выдержал:

– Да успокойся ты!.. Не хотел я тебя обидеть, просто пошу-
тил. Вкалывал на железной дороге во время войны, инструкто-
ром в райкоме, в колхозе тянул лямку председателя десять лет, 
был кладовщиком в заготконторе – вот и набралось тридцать 
лет – по максимуму начислили.

– У меня восемь лет войны и служба в армии, потом три года 
работы в дорожной службе, а начислили как колхознику, – груст-
но ответил Лука, устраиваясь на старую телегу. – Ну и отмочил 
ты, даже жутковато стало, язык онемел. Что говорить – по уму 
шутканул...

1 Ара  – так ведь.
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Он закурил, от страшного негодования руки продолжали хо-
дить ходуном. Мало-помалу стал приходить в себя, лицо порозо-
вело, глаза заулыбались.

Анисим пожалел, что без злого умысла обидел друга, присел 
к нему рядом. Из-за высокого полуразвалившегося забора пока-
залась фигура Володьки Соколова. Грудь у него всегда впереди 
носа, живые, наглые карие глаза смотрят на людей с усмешкой, 
кудри вылезают из-под старого солдатского картуза, дым от па-
пиросы валит как из паровозной трубы. Шаги крепкие, кулаки 
увесистые. Фамилию он давно поменял. Наслушался разных 
рассказов о дедушке Петруке Соколове, о его похождениях и по-
считал себя свободной птицей. После недолгих формальностей 
вместо Кириллова получил новую фамилию – Соколов, а народ 
тут же обозвал его Соколом.

Старики понимали, зачем притопал сюда незваный гость. По 
местным меркам он неплохой шофер, но теперь его ГАЗ-53 стоит 
в гараже и несколько дней не выходит в рейс. Он ведь всю жизнь 
работает для вида. На днях Володька загулял, с молодым Петром 
Барановым не поделил приезжую доярку, поцапались, физионо-
мии друг другу наквасили.

Лука не боится его, сейчас рядом с ним находится Анисим, и 
они молча следят за действиями Сокола.

– На ловца и зверь бежит, – сказал Лука.
У Володьки странное поведение: не всех удостоит ответом, 

будто не слышит человека.
– Где веревки? – прохрипел Володька.
– Зачем? – ответил Анисим.
– Механик просит.
– Накладная на отпуск товара требуется.
– Шлепнуться можно, потом принесу!
– Тогда и получишь, – строго ответил Анисим Сергеевич, 

повернулся в сторону друга и сдержанно сказал. – Лука Аркадье-
вич, у нас опять вредители завелись.

– Вижу, – ответил Лука. – Врёт, глазом не моргнёт.
Володька не на шутку рассердился, хотел по-хорошему – ере-

пенятся старики, придется по-плохому. Он пошел на них как танк, 
всё его поведение говорило о том, что только он достоин внимания. 
Увидев скрученные новые веревки, лежащие под крытым сараем, 
он накинул на плечо несколько штук и направился к выходу. Его 
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остановил резкий щелчок и просвистевший около головы конец 
пастушьего кнута. Повернулся в сторону стариков и с удивлением 
заметил в руках у Анисима Ананьева упругую плетку, а Лука-Ка-
рась угрожающе перекидывал с руки на руку увесистый дрын.

– Положи обратно! – предупредил Анисим.
– Да побыстрей! – добавил Лука. – Пока дождь не пошел.
Володька понимал, что добром это не кончится, старики, 

хотя и в возрасте, а без боя веревки не отдадут. Он ловко извлек 
из-за пазухи бутылку водки и поставил на траву.

– На меня не фыркайте!.. – огрызнулся Сокол. – Што, вдруг 
ни гу-гу? Заберите бутылку и разговору конец.

Думал откупиться, но это не подействовало. Не ожидал он, 
что кнут щелкнет ещё раз, теперь по бутылке, и брызги водки со 
стеклянными крошками разлетятся по сторонам.

– Глухой стал? – двинулись на него деды. – Такое устроим, 
век на карачках будешь ползать!

Володька скинул с плеча веревки, грозным взглядом смерил 
стариков с головы до ног и сквозь зубы процедил:

– Сами принесете мне домой!..
– Овечье проклятие волкам не вредит, – уверенно ответил 

ему Анисим.

***
Анисиму приснилась покойная жена Мария. Она на качелях, 

привязанных к старой березе. Вверх-вниз, вверх-вниз – с каждым 
взмахом скрип дерева доставал до самого мозга. Проснулся и долго 
не мог уснуть. За окном от ветра старое дерево скрипело и стонало.

Не впервой такое. Каждый раз приводит Анисима в ярость, 
появляется желание спилить её, проклятущую, ко всем чертям, 
но сосед Володька считает, что березку посадил его отец – уберет 
тогда, когда придет время. Ананьевы для соседа стали врагами но-
мер один. Сокол ведет себя, как удельный князь. Когда-нибудь он, 
знамо дело, с лихвой потребует вернуть разбитую бутылку водки, 
но и Анисим тоже вылеплен не из теста – сумеет за себя постоять.

Ветер бесился целую неделю, мучил Анисима, но сколько 
можно терпеть, завтра возьмёт топор и разом свалит окаянное 
дерево на землю.

У Сокола на дерево были свои планы. У него кончились бе-
резовые дрова. Сосновые в печке трещат, выстреливают горящи-
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ми углями – так недалеко до пожара. С утра приставил к березке 
длинную лестницу, привязал за верхушку веревку, взялся за дело. 
Мать с теткой тянули, а Володька завел бензопилу и давай тарах-
теть. Сил не хватило у бедных женщин, да и крики Володьки ока-
зались напрасными. Старая березка вздохнула, затрещала и пошла 
в сторону недавно поставленной и покрашенной изгороди. Не 
успели глазом моргнуть, крепкие сучья разом накрыли палисад-
ник, ломая на своем пути всё то, что недавно Володька смастерил 
своими руками. От обиды и злости он заорал как сумасшедший, 
кинул в сторону женщин бензопилу и сел на сваленное дерево.

От грохота и треска соседи выскочили на улицу и остолбенели.
– Ты что? – заорал Григорий Васильев. – Совсем голову по-

терял? А если бы на дом свалилась?..
Володька не принял на себя упреки, дескать, глупые бабы во 

всем виноваты. Никто из соседей не захотел продолжать пере-
палку, один за другим закрыли за собой калитки, пусть Сокол 
сам разбирается, как уронил, так и уберет.

– Так вот... дожили до спокойных ночей, – сдержанно сказал 
Анисим. – Нет, чтобы позвать соседей, а теперь мечется как уго-
релый кот.

– Что там? – спросил Андрей.
– Володька упражняется... Березку уронил прямо на новую 

изгородь.
Мужики не выдержали: сначала Анисим взял топор и вышел 

на подмогу, потом Григорий со старшим сыном подошел, все ра-
зом схватили березку и перекинули с палисадника на дорогу. Бен-
зопила заиграла в руках Григория, Анисим топором убирал сучки, 
Володька с женщинами стал затаскивать их во двор. Не прошло и 
часа, на пыльной дороге остались одни опилки, а на траве торчал 
пень от старой берёзы. Володька соседям даже спасибо не сказал.

«Убрали березку, остался пень. А что останется после смерти 
человека? – подумал Анисим, присаживаясь на ступеньку кры-
лечка. – Помирать нам рановато – дел ещё невпроворот».

Какие там дела? За шестьдесят перевалило, пора устроиться 
у печки и смаковать новости. Есть о чем подумать, на этом свете 
бегают пятеро детей, четверо законнорожденных, а про внебрач-
ную дочь – мало кто знает. Тогда Сявалкасинская Тамара разре-
шилась девочкой. Скоро дети выросли, но даже покойная Мария 
никогда не позволяла упрекать Анисима в этом.
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Женился по любви, обожал Марию, души в ней не чаял. Но 
чертовщина какая-то с ним приключалась – как только её нет ря-
дом, душа его бунтовала, он не пропускал ни одной смазливой оди-
нокой бабы. Да и доступных женщин в те послевоенные годы было 
достаточно – как загипнотизированные, не обращая внимания на 
людские пересуды, тащили его в постель, всем нужен был мужик. 
Он злился на себя, пытался освободиться от непонятной прыти, но 
почему-то виноватой в мыслях часто оказывалась Мария.

Недавно очередной сон приснился – опять домашние раз-
борки, крики детей. «Чего руки распускаешь!», – упрекала его 
Мария. Значит, даже на том свете не простила...

– О чём задумался? – спросил Андрей, устраиваясь рядом с ним.
– Дума, что борода – лишняя тягота, – ответил Анисим.
– Римма пошла коров пасти, наша очередь, дети в школе. 

После обеда не заменишь её? Мы хотели в райцентр съездить 
за покупками.

– Разумеется, схожу.
Любит он этих домашних товарок. Помнит, как Мария уго-

ворила купить молодую малорослую коровенку. Это событие 
для жены стало праздником, она бегала по родным и соседям, 
делилась своей радостью. Молчаливая кормилица всю семью 
подняла на ноги.

Несмотря на трудности, после войны на триста дворов было 
двести с лишним бурёнок. От утренней коровьей музыки вся де-
ревня вскакивала на ноги. А теперь всего два стада по двадцать 
коров. Не хочет молодежь обременять себя трудностями. Власти 
сами виноваты, всегда воевали с домашними животными част-
ного сектора. Налоги, отсутствие покосных мест душили колхоз-
ников. Слава богу, в сельмагах пока не продают молоко, иначе 
совсем потеряли бы пеструшек.

Со вчерашнего дня не дают покоя Анисиму всякие воспоми-
нания. Пять лет назад похоронили Марию, его рядом не было. 
Сидел в тюрьме, не видел, как на крышку гроба упали первые 
горсти земли. Принял смерть близкого человека как очередное 
испытание: ведь никто ещё на этом свете постоянно жить не 
оставался, придет время, все перейдут туда, поближе к родным и 
близким, давно ушедшим в мир иной.

Не раз, не два проходил он мимо кладбища – то на базар, то 
к родным, но к могилам не подходил. Чего зря беспокоить усоп-
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ших? – пусть лежат тихо-мирно. Раньше сюда ходили только под 
Пасху, теперь придумали новую моду: и в Троицу, и в родитель-
ские субботы гуляют там люди.

А вот сегодня засвербело в душе – надо зайти к Марии. «Ско-
ро Всевышний, наверное, и меня туда позовёт», – подумал Ани-
сим, подходя к кладбищу.

Могилка Марии теперь низко прижалась к земле, но усыпана 
разными цветами, дочери весной посадили. С черного гранита 
с еле заметной улыбкой смотрела жена. Белый платок на голове, 
передник закрыл грудь и шею. Помнит Анисим, после рождения 
старшей дочери Анны сфотографировались. Мария была в чу-
вашском одеянии и по настоянию фотографа снялась одна. Дети 
для памятника почему-то выбрали именно этот снимок.

Анисим не хотел огораживать могилу, да разве дети его по-
слушают, без ведомо отца поставили железную городьбу. В углу 
растет яблоня, посаженная Анной.

– Мария, – тихо начал Анисим, устраиваясь на небольшую 
скамейку. – Я пришел к тебе. Несколько дней не могу найти себе 
место, воспоминания терзают душу. Знаю, ждёшь меня... Много 
горя доставлял я тебе, то и дело напрасно. Понимаю, уж никог-
да не простишь. В деревне всё нормально. Дети у нас с тобой 
достойные, не осрамили нас, недавно приезжали в гости. Вик-
тор Анисимыч, теперь большой начальник, дороги строит, Анна 
Анисимовна продолжает людей лечить, Андрей Анисимыч учит 
уму-разуму – он учитель, секретарь у коммунистов, недавно его 
избрали депутатом. Елена Анисимовна мужа похоронила, пере-
ехала жить в деревню Синьял, в пятьдесят лет вышла на пенсию, 
ведь отработала на Дальнем Востоке двадцать с лишним лет.

Почему-то ему хотелось произнести перед могилой жены 
отчества детей, тем самым подчёркивая свою отцовскую при-
частность. Хотя он в этом не сомневался, никто не мог обвинить 
жену в неверности.

Яблоня зашелестела листьями, будто с Анисимом шепталась 
сама Мария.

– Не уберег я тебя, – продолжал он. – Только в тюрьме я по-
нял, как мне трудно живется без тебя. Прости меня... У нас с то-
бой семь внуков, недавно один из них сообщил, что без бабушки 
ему плохо, пирожков никто не печет.
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Вдруг он услышал жалобный крик журавля в небе. Над голо-
вой, не очень высоко летели серебряные птицы. Анисим узнал 
крупного вожака с синевато-серым оперением, длинными чер-
ными ногами, светлым клювом и красной шапочкой на голове.

– Это он, посланник высших сил, – поднял руки к небу 
Анисим.

Журавли полетели в сторону заветного болотца.
– Прости, Мария, – тихо сказал Анисим. – Мне надо идти на 

Цивиль за коровами. Андрей с Риммой в район собрались.
Калитку ограды оставил открытой. Иначе нельзя, не пере-

лезть усопшим через заборы, не сходить в гости друг к другу, не 
поговорить.

***
В каждой деревне найдется свой чудак, забавляющий земляков. 

Вроде бы нормальный человек, а языком так навернет, что другие 
за год не смогут переварить. Лука-Карась сегодня опять в ударе. 
Бросает колкие шутки налево и направо – на стариков, на моло-
дежь. Особенно достается тугодумам, не понимающим шуток.

С утра под его язык попал молодой Гена Апанасов.
– Салам,1 Карась! – издалека крикнул он.
– От кого? – сделал удивленное лицо старик.
– От меня.
– Тогда прими и от меня огромный салам...
Лука снял старую фуражку, поклонился парню, потом немно-

го подумав, спросил:
– Куда путь держит отец-молодец? Может, его ждет какая-

нибудь вдовушка или беззубая старушка лет под сто?
– Не угадал, Карась, – обрадовался Апанасов. – В библиоте-

ку иду, вчера новые книги привезли.
– Вот как, ты и читать умеешь?.. Скажи-ка мне, прочитал 

книгу «Цивильский сирульник». Я недавно полистал, всю ночь 
хохотал, уж очень интересные там анекдоты. Напиши название, 
спросишь у библиотекаря.

Гена вытащил карандаш и прямо на обложке книги, пере-
спрашивая, вывел слова Луки.

Так и попрощались. К вечеру Луку встретила Алевтина Ми-
хайловна и попросила больше так не подтрунивать.

1 Салам  – привет.
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– Геннадий не понял шутку, целый час мне пришлось дока-
зывать, что нет книги под таким названием, говорю, это просто 
словотворение Луки Аркадьевича. Как назло, в библиотеке было 
много посетителей. Они уж похохотали...

– Извини, драгоценная, слишком умничает, вот и решил его 
немного проучить, а вас не хотел обидеть.

Лука поковылял дальше. Сегодня его друг Анисим коров па-
сёт, к нему решил сходить, посидеть, поговорить в тишине, мо-
жет, полегче станет.

На душе кошки скребут, так хочется на ком-то отыграться. 
У переулка стояли женщины. Людмила Воробьиха и Клара Мо-
исеева собрали вокруг себе подобных баб и дружно перемывали 
кому-то косточки. Не любит Лука, когда бабы из пустого в по-
рожнее переливают, шерстят всех и вся – вокруг пыль столбом.

Резкий голос Луки привел всех в короткое замешательство.
– Закройте рты, простуда залетит! – издалека крикнул он. – 

Опять напали на мирных людей, вон вокруг вас валяются кости 
человечьи.

Бабы испугались, стали оглядываться вокруг себя, ничего не 
обнаружив, загудели, значит, дошла шутка до них.

– Тьфу, на вас, Карась! – ответила Клара. – Куда это скачете?
– Я тут стою один-одинёшенек, никого вокруг нет, а ты меня 

множишь?
– Тогда, тьфу на тебя! Всё-таки куда скачешь?
– Это уже к лучшему. Тороплюсь, в магазин привезли водку, 

колбасу, товары из-за бугра. Отпускают по записи.
Карась отошёл, но краешком глаза следил за женщинами. Не-

долго пришлось ожидать, будто по команде они дружно побежа-
ли по домам за деньгами.

Он не стал испытывать судьбу, через колхозный двор заторо-
пился к другу. В магазин попал только к вечеру, когда в деревню 
стадо запустили. Сельпо открыто, Александра одна скучает за 
прилавком. Лука попросил две буханки хлеба.

– Тебя тут искали злые бабы – жаль не дождались, – хохотала 
Александра. – От меня требовали какие-то чужестранные това-
ры, чуть было прилавок не снесли.

– Неужели я такой популярный у местных баб?
– Поберегись, могут оставить без волос и ещё без кое-чего.
Лука засуетился, озабоченно оглянулся.
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– И куда на этот раз лыжи навострил? – поинтересовалась 
Александра.

– Буду женить Анисима Ананьева. У тебя не завалялась там 
одна ёмкость белого? – неудобно к молодым явиться с пустыми 
руками? Как без гостинца-то?..

– Деньги при себе? – спросила Александра и не получив от-
вета, пошла в подсобку. Оттуда принесла бутылку водки, завер-
нутую в газету.

– Остальные завтра принесу, – рассчитался Лука с продав-
щицей.

– Кто невеста-то? – полюбопытствовала Александра.
– Я!
У Александры глаза от удивления стали круглыми, когда 

опомнилась, хотела отобрать бутылку, Лука уже закрывал дверь.
– Дурачок ты, Карась! – кричала Александра вдогонку. – Та-

кими словами не бросаются!..
– Дорогая моя Сашка! Ради этой белоголовой я могу что 

угодно сболтнуть, – ответил Лука в открытое окно.
Александра расхохоталась: «Ну, Карась!.. Как ловко он её во-

круг пальца обкрутил. И как это она опростоволосилась? Но как 
жить на свете без таких шалопаев, скучно бы было».

Куда теперь идти? Беленькая жжет карман, и Карась по при-
вычке зашагал в сторону дома Ананьевых.

– Вы как дети, друг без друга и часа не можете прожить, – 
встретил его Андрей.

– Где отец? – спросил Лука, устраиваясь на скамейке у ка-
литки.

– Римма! – крикнул Андрей. – Скажи отцу, его Лука Арка-
дьич ждет!

– Чего гремишь? – вышел Анисим во двор.
Лука распахнул пиджак и показал Анисиму горлышко бутылки.
– Откуда?
– Всё оттуда же...
Тут Анисим вспомнил утреннее сообщение по радио.
– Политбюро объявило сухой закон.
– Какой ещё закон? – не понял Лука.
– Завтра получим газеты, уточним подробности. – Давай 

в дом, Римма только что горячий суп налила, поедим. Андрей, 
пойдем с нами!
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Мужики вошли в кухню, где пахло ароматными вкусны-
ми щами, на газовой плите жарилась картошка со шкварками. 
Римма посадила их за стол, Лука осторожно поставил на стол 
бутылку белого.

– Вот так праздник! – потёр руки Андрей, вытаскивая из ста-
рого серванта рюмки. – Откуда такое богатство?

– Сашка подарила, я ляпнул, что иду женить Анисима. Не 
выдержала она, со слезами на глазах вручила дар бесценный.

– А кто же невеста-то? – поинтересовалась Римма.
– Да!.. – с улыбкой ответил Лука. – Кроме себя никого не мог 

предложить. Александра хотела отобрать бальзам, не удалось, 
спас я беленькую...

Римма и Андрей посмеялись, только Анисим сидел грустно, 
оглядывая друга с ног до головы, будто первый раз видел.

– Ладно, прощаю, – спокойно сказал он. – Всегда у тебя всё 
шиворот-навыворот.

– Оба вы такие, а что натворили на Нуросском базаре? – про-
должал смеяться Андрей. – В округе все говорят про вас.

Было, было... Тогда Лука услышал разговор двух нарядно 
одетых незнакомых женщин, одна из них вслух мечтала извести 
мужа-дармоеда.

– У меня тогда даже пятки зачесались, так хотелось проучить 
их, – вспомнил Лука. – Нашел Анисима и рассказал об этих жен-
щинах. Попросил его по взмаху руки упасть на землю и встать, 
когда поглажу голову. Договорились. Вот и пошел в атаку.

Хожу около них и шепотом говорю: «Ворожу, гадаю, изведу 
мужа, изведу жену». Надо же, подходят они ко мне, а я продол-
жаю: «Прочитал ваши мысли, если не дадите пять рублей, всему 
базару расскажу, что вы задумали!».

Бабы оказались не из пугливых, засмеялись и отошли. «Ну, – 
думаю, – сейчас вам изображу!». Остановил их и показываю на 
Анисима, а он уже подготовился падать. Говорю: «Смотрите, его 
околдую, уроню на землю без памяти, потом вновь подниму!».

Взмахнул рукой, Анисим упал. Вокруг собрался народ, охает 
и ахает. Подошел, руками голову погладил, он ожил и вскочил. 
Ошарашены все! Тут женщина без слов пять рублей сунула мне 
в карман. Больше на базаре я их не видел. Ах, как славно погу-
ляли мы тогда!
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– Ну, ты даешь, отец, у тебя ведь половина базара знако-
мых, – перестал смеяться Андрей.

– Что не сделаешь ради друга, – ответил Анисим. – Никто бы 
не догадался, если бы сами не разболтали.

***
Как только из-за рощи Ушах показались первые лучи солнца, 

поросята завизжали в один лад, хоть уши затыкай. Придумали сно-
ха с сыном свиней выращивать – говорят, выгодное дело. Хряк, три 
свиноматки, почти двадцать штук приплода покоя не дадут, пока 
их не накормишь, не напоишь. Римма спозаранку на ногах, злится, 
что Андрей, зевая, всё ещё потягивается в постели. Она специаль-
но гремела ведрами, хлопала дверью, наконец, не выдержала:

– Ты чё, забастовку лежачую объявил?
– Придумали на свою голову игрушку – и ночью, и днем тан-

цуй в этом зверинце, – огрызнулся Андрей. – У меня сегодня вы-
ходной!

– В деревне нет ни выходных, ни проходных. Сдадим скот 
в заготконтору, и спи спокойно.

Андрей продолжал чертыхаться, но не смог ослушаться 
жены, натянул спортивные брюки, старую рубаху и вышел в лет-
нюю кухню. Скоро там затрещала электрическая крупорушка – и 
в момент выдала очередную партию корма.

Позавтракали молча. Анисим выпил чашку горячего чаю со 
вчерашними пирогами и засобирался на колхозный двор.

– Что вы там потеряли с Лукой, каждое утро сидите у прав-
ления? – спросил Андрей.

– Вчерашний день ищут, – уколола Римма. – Добывают изюм 
из булки.

– Может быть, может быть... – ответил Анисим, закрывая за 
собой дверь. – Кабы знал да кабы ведал, где ты нынче ночевал. 
Обнаглела молодежь – один другого стоит, сами не спят и другим 
не дают. С утра ведут войну между собой, никак не могут успоко-
иться. Уработались бедные. Чего-чего, а днем подремать не стес-
няются, вскакивая, оправдываются: «Опять, наверное, давление!». 
Какое давление? По вечерам сидят у цветного телека, до первых 
петухов смотрят кино. Вместе с ними и внуки не высыпаются.

Походил по колхозному двору, посидел возле правления с ме-
ханизаторами, не дождавшись друга, поплелся к нему домой. 
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Что-то случилось с Карасем, просто так он не пропускает утрен-
нюю планерку. Без него работа стоит, некому готовить жгут.

У дома Луки пыль стоит столбом. Дочь Варя подметает до-
рожку и ругается:

– Каналья, гусыню в прошлом году продала соседям, теперь 
она не одна, а со своей стаей идет ночевать к нам. Нагадят, у во-
рот ступить некуда.

– Собаку к калитке привяжи, – подсказал Анисим.
– Без ваших советов обойдусь! – огрызнулась Варя.
– Отец дома?
– Лежит, желудком мучается. Выпил вчера молочка из-под 

бешеной коровы.
– Врачам надо показаться.
– Поменьше пить надо, а то вчера хлебнул через край, вот и 

страдает.
Это означало, что Лука-Карась в очередной раз не выдер-

жал, – откупорил без друга бутылку беленького.
– Собирайся, – приказал Анисим, присев на длинную ска-

мейку. – Наломал дров?..
– Куда?
– Всё туда же, к Клавдии Викторовне, пусть выпишет мик-

стуру.
– Туда я не пойду, она будет ругаться.
– Что ещё натворил?
– Она запретила прикасаться к спиртному, я нарушил данное 

ей обещание.
– Что болит?
– Чертова язва шалит, чтоб ей...
– Ага, язва, значит. Будем лечить народным способом.
– Знаю твою методу, опять спирт с солью подсунешь.
– А ведь отстал ты от жизни. Помнишь, в прошлом году 

я в больнице лежал с гастритом. Хирург Ильин посоветовал при-
готовить и пить спиртовую настойку из прополиса – три раза 
в день перед едой по столовой ложке.

– Что это ещё такое?
– Сейчас принесу, у меня в бутылке немного осталось, с пер-

вого глотка боль как рукой снимет.
Дома Анисим настойки не нашел – в холодильнике стояла. 

Поискал за диваном – бутылки нет, хоть лопни.
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– Я выпила, – призналась Римма. – Желудок барахлил.
«Не желудок, а голова у тебя болела, поменьше надо жрать 

конфет и шоколадок, а то вечно карманы оттопыриваются, – по-
думал Анисим. – Делать нечего, надо спасать друга, а не то хи-
рург мигом распилит живот – любит он это занятие. Тогда уж 
всё, конец веселью».

В деревне только три семьи держат пчёл. Ему нужна настойка 
или пятьдесят граммов пчелиного клея под названием прополис. 
Недолго думая, пошел искать. Сначала открыл калитку Сашки 
Апанасова по кличке Ананас. Большой черный пес выскочил из 
будки и злобным лаем загородил дорогу в избу. Анисим успел 
прикрыть калитку.

– Кого там с утра носит? – отозвался Ананас.
– Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, пол ложки 

тут, полчарки там, на то оно и утро, – стихами пошутил Анисим.
– Кто получит чарку, а кому-то достанется пинок, – ответил 

Ананас, открывая калитку.
– Салам, Александр Зосимыч! Бутылка настойки прополиса 

требуется.
– Для кого?
– Лука Аркадьевич желудком мается, может, поделишься?
– Имеется, пятьдесят рублей выкладывай, – отчеканил Ананас.
– Что-о?..
– Что слышал, деньги вперед, а то знаю я вас, клиентов кив-

касского магазина, пенсии пропиваете, потом шныряете по де-
ревне, как голодные псы.

Услышав это, Анисим покраснел до ушей. Был бы помоложе, 
врезал бы, но теперь возраст – ум не позволяет этого делать.

– Ну, что-ж, оставь у себя, может, пригодится! – ответил он, 
хлопнув калиткой. – Бог тебе судья. Наши имена не поминай зря. 
А ведь ты превратился в паразита!.. Ты и картофельную кожуру 
на продажу выставишь!

Тараса-Молчуна дома не было. Жена его Матрена в старо-
сти совсем лишилась ума: стала считать мух на столе. Сидит и 
думает (тут вот Бог прислал к ней Анисима), что бы попросить 
от него за темно-зеленый комок пчелиных отходов? Бесплатно 
жалко отдавать. Раз мужик просит, значит, это представляет цен-
ность. Наконец отозвалась:

– Был где-то, но не помню куда положила.
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Не память сейчас её подвела, а совесть хромает.
Бывший пасечник колхоза Григорий Сорокин оказался дома. 

Он без лишних вопросов поставил на стол бутылку с желтоватой 
настойкой.

Если бы знал Анисим, то не стал бы унижаться перед Ананасом 
и Матреной. Схватил настойку и только тогда догадался спросить:

– Сколько стоит?
– Ладно уж, рассчитаемся, когда поправится.
Нет, Анисим Ананьев никогда в долгу не оставался, вернет, 

обязательно вернет такую же бутылку. Он радостно заторопился 
к другу. Недаром говорили старики: «С мельницы и худая ло-
шадь возвращается пританцовывая».

Мимо своего дома прошел, даже не обратив внимания на де-
тей. Они убирали с дороги дубовые и березовые чурки, приве-
зенные вчера на дрова.

– Что с ним? – спросила Римма.
– Не понял, – ответил Андрей. – Куда он усвистал?..
У колодца, повернув налево, Анисим сразу увидел около дома 

Луки машину скорой помощи. Сердце у него заколотилось – что-
то неладное. В доме было тихо, Варя у печки безмолвно плакала, 
врач за столом оформляла какой-то документ.

– Умер... – заголосила Варя. – Душа отца отошла в рай...
Лицо у Волкова Луки Аркадьевича было белое, нос заострил-

ся, руки на груди сложены.
У Анисима Ананьева из глаз просочились горячие капли, он 

этого не скрывал. Не стало на этом свете ещё одного человека, 
близкого друга. Вечная ему память!

Вдруг веки у Луки заплясали, потом широко раскрылись гла-
за и сонно посмотрели вокруг.

– Скрипучее дерево живуче! – закричал Анисим. – Смерть 
адресом ошиблась!

– Как, жив?! – вскочила на ноги врач.
– Чего вы меня хороните? – совсем очнулся Лука, присев на 

кровать.
На некоторое время наступила тишина, слышно было, как 

дышит Лука-Карась. Потом изба загудела голосами.
Врач напала на Варю.
– Чего поднимаешь шум, живого человека хоронишь?!
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Доктор не принимала свою оплошность, войдя в дом, не 
обследовала больного, с ходу решила: раз лицо белое и нос за-
острился, значит, старик приказал долго жить, сразу села писать 
справку о смерти.

Варя во всем винила отца, но в душе радовалась, что он жив 
и здоров, пусть ещё сто лет коптит небо. Анисим сам с собой 
о чем-то бубнил, а старый Лука моргал глазами, до конца не по-
нимая происходящее, кряхтел, заправляя постель. Потом повер-
нулся ко всем и скомандовал:

– Хватит, отдыхать по-человечески не даете!
Врач ушла с недовольным видом, Варя стала собирать еду на 

стол, Анисим вытащил бутылку настойки, налил целую столо-
вую ложку и протянул другу...

***
Слух о смерти и воскрешении Луки-Карася молнией разнес-

ся по округе. Старики один за другим потянулись к нему, своими 
глазами ведь хочется увидеть такое диво. К вечеру вся деревня 
сплетничала только о чудном возвращении Карася с того света.

– Господь не взял к себе его душу, значит, на земле есть ещё 
какие-то дела, – молились верующие.

– Напился в очередной раз, была кратковременная клиниче-
ская смерть, проснулся, считай, воскрес, – с умным видом толко-
вала молодежь.

Лука и Анисим не участвовали в этом балагане, они-то знали, 
отчего смерть Карася причудилась дочери и врачу. Пока Анисим 
по деревне искал настойку прополиса, у Луки горло совсем пере-
сохло – вчерашняя сивуха продолжала бродить. Пошел в летнюю 
кухню потушить жар в груди. С похмелья споткнулся об косяк, 
чтобы не упасть, ухватился за миску с мукой, она опрокинулась 
ему на голову. Отряхнулся, выпил два ковша холодного пива и 
устроился на кровати. Уснул сразу. На угол, где спал Лука, свет 
почти не падал, вот и запричитала Варя, увидев смертельно белое 
лицо отца. Срочно вызвала скорую помощь. Врач, привыкшая не 
раз констатировать смерть пожилых людей, тоже подумала, что 
старик отдал богу душу, присела оформлять документ.

Доктору по должности не положено болтать языком о вос-
крешении старика, а Варя не смогла вытерпеть, рассказала лю-
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бопытным соседкам, вот и пошла молва по деревне, даже до Ну-
росского базара докатилась.

Третий день Лука с серьезным видом ходит по колхозному 
двору, от него ни на шаг не отходит его друг Анисим. При нём 
острые языки не позволяют себе выходить за рамки приличия. 
Старики крутят колесо просака с утра до самой ночи, будто кол-
хоз без их веревок не может обходиться. Нынче друзья лечат язву 
желудка, и вокруг них такая тишина, что не слышно ни звяканья 
стаканов, ни пьяных голосов мужиков. На третий день Лука не 
выдержал, во время небольшого перерыва виновато спросил:

– Скажи-ка, Анисим, о чем ты думал, увидев во мне покой-
ника?

– Ты сразу открыл глаза, не успел я ничего и подумать.
– Ха!..1 Капали же слезы!
– Тебе причудилось.
– Не хочешь, не говори, – обиженно присел Лука. – А слезы 

были...
– Тяжело потерять друга. В старости это... как-то гнетёт.
– О том и думал... Я бы тоже заплакал.
– Давай не будем о грустном, не такие уж мы старые, нам нет 

и восьмидесяти.
– Ладно, согласен, – глубоко вздохнул Лука. – Поживём чу-

ток, а там увидим... наверно.
Но мысли о будущей смерти не выходили из головы. Ведь 

когда трезвая башка начинает думать, полное наказание, хоть 
стучись об стенку.

– Слышал, в Нуросе будут строить новый храм. Говорят, 
какой-то очень денежный грешник появился, выложил всё, что 
у него есть.

– Не надо было рушить старое!
– Помню, взорвали церковь-то, по кирпичикам растащили. 

Председатель сельсовета и директор школы постарались, при-
везли из Казани военных взрывников, порушили, но и сами по-
сле этого недолго пожили. Может правда, Господь их наказал! 
Когда ты сидел в тюрьме, на месте храма строили детский сад. 
Экскаваторами копали котлован, его дно сплошь было усыпано 
человеческими костями, ведь при царе людей хоронили у церкви.

1 Ха !  – недовольство.
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В это время загудела, загрохотала колхозная сушилка. Это 
Володька Денисов после зимней спячки запустил двигатель. 
Впереди сенокос, а там и уборка урожая не за горами. Без та-
кой техники не обойтись, какая погода нагрянет – никто не зна-
ет. Утром по радио несколько раз сообщили, что будет солнечно, 
а нет, к обеду ветер задул со стороны Синьял, черные тучи разом 
накрыли небо, и как из ведра полил дождь. Ненадолго, но успел 
хорошо намочить поля и дороги. Вот и верь синоптикам...

Странно устроен этот мир. Дни бегут, годы пролетели, даже 
трудно представить, что будет завтра. Вроде вчера играли с маль-
чишками в лапту, с девчатами на улахе1 обнимались, свадьбы 
играли, детей рожали и воспитывали, теперь одни думы оста-
лись. Тяжеловато, но следует согласиться с действительностью.

В молодости Лука любил чесать языком, жизнь была трудная, 
душа не выдерживала – часто бастовала. Он давал волю словам, 
ни о чем не думал. В те годы по доносу или по собственной дуро-
сти можно было попасть в каталажку или получить пулю в лоб, 
как Иван Калисов в 37 году. Но пьяному было море по колено.

Лука теперь живет с младшей дочерью, у старших детей свои 
семьи, свои проблемы.

Годы бегут, силы убывают, что в гору, что под гору – едино, 
будто положили на плечи пыльные мешки, прижали к земле и 
шагать заставляют.

– Слышь, друг, теперь меня в деревне называют Лука 
Пăнчă2, – поделился Лука. – Что это такое?

Анисим улыбнулся, да в тюрьме читал он книжку про Дон 
Кихота и знает героев по недавно показанному фильму.

– Одного звали Санчо Панса, он был оруженосцем у рыцаря 
Печального Образа, – пытался объяснить он другу. – Мы с то-
бой всегда вместе, поэтому молодежь в шутку прикрепила к нам 
клички. Я длинный и худой – значит, Дон Кихот, а ты крепкий 
мужик и небольшого роста – Санчо Панса. Думаю, это времен-
но, твоё прозвище Лука-Карась ничем нельзя заменить, приклеи-
лось на всю жизнь. Не обращай внимания...

– Я думаю, какое пятно ко мне прицепилось? У меня ведь 
есть фамилия...

1 Улах  – посиделки.
2 Пăнчă  – пятно, крапинка.
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– Чуваши раньше не имели фамилии, их записывали по име-
ни отца или деда.

– Как это?.. Мы вот Волковы.
– Помнишь, как дразнили твоего отца? Кашкăр Аркади1 – 

Волк Аркадий, в сельсовете записали как Волков. Моего отца 
звали Ананием – отсюда Ананьев.

В это время со скрипом открылись старые ворота бывшего 
овина – к ним с большой сумкой подошла Васса Кириллова. Она 
вытащила из сумки и поставила перед ними ещё горячую картош-
ку с вареным соленым мясом и небольшую бутылку самогонки. 
Видать, куда-то торопилась, не здороваясь, с ходу выложила:

– Сват, мне нужна веревка...
Анисим замешкался, но Лука опередил его. Молча, полез 

в сарай, вытащил оттуда десятиметровую новую веревку и за-
толкал в её сумку.

– Донесешь? – спросил он.
– Поднять легко, сбросить тяжело.
– Тогда иди...
Васса у выхода остановилась, повернулась к ним и крикнула:
– Сват! Дети и внуки большой привет передают, вчера у них 

была!
Анисим кивнул головой, ещё не сообразив, что произошло.
– Что это было? – наконец спросил он.
– Ничего страшного, – с улыбкой ответил Лука.
Они разом посмотрели на еду, оставленную Вассой. На обед 

не пошли. Анисим тоже не пустой пришел, притащил сушеную 
воблу и копченого морского ёршика. Лука давно не видел в мест-
ных магазинах райпотребсоюза такой рыбы.

– Откуда богатство? – спросил он удивленно.
– Виктор Анисимович прислал, – гордо ответил Анисим.

2

Несколько месяцев назад Анисим по просьбе сестры Зина-
иды написал младшему брату Борису подробное письмо о жиз-
ни семьи Ананьевых. После смерти родителей – Сергея и Да-
рьи, дом остался сиротой. Константин работает в строительном 

1 Кашкăр  Аркади  – Волков Аркадий.
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управлении района, построил в деревне кирпичную двухэтажку 
и тоже просит брата вернуться в родной дом.

И вот, наконец-то, душа скитальца не выдержала: Борис при-
ехал в родное гнездо. Он мерил глазами отсыревшую избу. У вхо-
да стоит никелированная железная кровать, у печки – деревянная 
лежанка, вдоль окон – две длинные скамейки и стол, в правом 
углу – этажерка и божница. На кухне скамейка покороче – для 
ведер, внизу чугунки, в углу – умывальник, рядом стоит старый 
шкафчик, где прятали и запирали от вечно голодных детей хлеб 
и сахар. Вот и всё богатство.

Борис присел к низенькому столу, где лежала старая домаш-
няя стенная газета. Как она сохранилась? Он глазами посчитал, 
кто из детей и где сидел. Сейчас для него удивительно, как такая 
большая семья устраивалась за таким маленьким столом, и ведь 
для всех места хватало.

На стенах висят рамки с фотокарточками – никто их не тро-
гал, никто не рушил. На него с серьезным видом смотрели стар-
шие братья. Он их никогда не видел, Тарас и Григорий погибли 
на войне. Хотя Борис и родился до войны, но до сих пор не может 
поверить, что братьев нет на этом свете. Кажется, живут где-то 
далеко, но никак не могут встретиться с родными.

По рассказам, братья были разными. Тарас любил ходить 
в клуб. Надевал русские брюки, рубаху, вельветовый пиджак 
с двумя накладными карманами на груди, на ноги натягивал хро-
мовые сапоги отца, на голову – простую кепку, из-под которой 
выбивался кудрявый чуб. Григорий был совсем другим. Лю-
бознательным, но застенчивым до глупости. Перед девушками 
краснел, только перед учителями не терялся, отвечал твердо и со 
знанием предметов. Был обидчивым, при малейшем конфликте 
мог надолго замолчать. Скромный, справедливый, никогда не пу-
стословил, никого зазря не обижал.

На глаза Борису попалась небольшая бутылка царского вре-
мени, добытая им в детстве на реке Оба-Сирма – сохранили же. 
Он ходил по избе, половицы жалостно скрипели, будто плакали.

О своём приезде он никому не сообщил, поэтому его никто не 
встречал. Не было родителей, сияющей улыбки сестры Зинаиды, 
крепких объятий братьев Анисима и Константина, радостного 
повизгивания пса Барбоса с большими умными глазами. Время 
всё расставило по своим местам. Даже на крыльце доски пола, 
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отполированные ногами жильцов, рассохлись, рассыпались от 
жары, дождя и холода.

Сколько же прошло лет? Десять?.. Двенадцать?.. Посидел, 
подумал и вслух сам себе ответил: «Одиннадцать...».

Теперь хочется одного – отремонтировать поместье. Ведь 
везде пахло сыростью и пылью. Надо обследовать, обстучать 
стены дома изнутри и снаружи – затем принять решение, не зря 
четыре с лишним года изучал строительные нормы и правила.

Скрип двери прервал его размышления. На пороге стояли 
приземистые и потрепанные жизнью друзья детства.

– Борис!..
– Друзей не признаешь?..
– Не нам чета?..
За ними подошёл его брат Константин, Борис оказался 

в окружении родных и друзей.
– Долго же ты шагал до дома! – несколько рук обхватили его 

и крепко обняли со всех сторон.
– Не придавите! – охал он, пытаясь вырваться.
Вот уж эти деревенские мужики. Вернулся домой родич, обя-

зательно выставят магарыч, в гости позовут. Каждый желает об-
няться, выпить чарку за приезд в отчий дом. Сначала поднимали 
стаканы «за здоровье» самого Бориса. А дальше зашли к Михаилу 
Воротникову – тот расхвастался перед мужиками легковым авто-
мобилем, «четверку» обмыли. Потом прибежал Григорий Краснов, 
пришлось уважить – опустошили ещё бутылку. Дома Бориса ждала 
сестра Зинаида с сыном Игорем, дипломником сельскохозяйствен-
ного института, брат Костя с женой Валей – как не распечатать бе-
ленькую. Долго гуляли с родственниками, под гармошку «испытали 
на прочность» старые половые доски. В итоге Борис так набрался, 
без посторонней помощи не мог двигаться. Не помнит, когда ушли 
родные, как оказался в старой кровати. Утром еле поднял голову. 
Вспомнил, как катались на машине, как Краснов показывал хозяй-
ства сыновей. Борису нечем было отвечать, он пока холостой.

Душа горит. Борис с трудом встал, поплелся к колодцу. Холодная 
вода чуть освежила и утолила жажду. Скинул пиджак, серую от пыли 
белую рубашку, стал мыться, понемногу приходя в себя. В таком 
виде на улице нельзя появиться, сразу по деревне молва нехорошая 
пойдет. Пришлось почистить костюм, сменить сорочку. С похмелья 
не заметил, что по двору ходит в носках, куда выкинул ботинки?



34

Поколесил он за эти годы по стране. Работал трактористом 
на Северном Бокситном руднике, потом поднимал новые города. 
Дальше Сибирь – строительство Байкало-Амурской магистрали. 
Хотел было вернуться в Чебоксары на строительство ГЭС, не 
получилось, опоздал. Крупная гидроэлектростанция уже давала 
электроэнергию. А из ворот завода промышленных тракторов 
выходила мощная техника для всей страны. Всё это произошло 
за последние двадцать пять лет.

Не смог приехать на похороны родителей, телеграммы сво-
евременно не доходили до строителей дорог. Пришло время, его 
потянуло в родные края. Второй день в деревне, сидит и думает 
о дальнейшей жизни, оглядывая старый двор.

Вдруг глаза остановились на грядке морковки. Кто её поса-
дил, откуда появилась? Борис тут же вспомнил, как он за мор-
ковку получил в детстве сполна. Однажды отпустил сестру Зину 
на обед, сам остался на лугу смотреть за гусями. Птицы сиде-
ли в тени под большой ветлой и мирно отдыхали. Ещё утром 
он в огороде тетки Шуры заметил грядку с молодой морковкой. 
Прыгнул через изгородь и вытащил несколько штук. В это время 
открылась калитка, показалась тетка. Она зло зыркнула глазами, 
но ничего не сказав, исчезла во дворе.

Зина вернулась. Борис спокойным шагом, вразвалочку, засу-
нув руки в карманы брюк, пошел в сторону дома. Мать и тетка 
Шура уже ждали его. Не успел удрать, не сразу их заметил. Нака-
зание получил жестокое, притом палкой по спине. Сверкающими 
от ярости глазами посмотрел он на тетку. Не кричал, не просил 
прощения, а, скрипя зубами, отправился на сеновал.

– Ну, тетка, погоди! Дорого заплатишь за палки. В этом году 
у тебя в огороде урожая не будет.

Когда же это было?.. Не успел собраться с мыслями, ворота 
со скрипом открылись, и во двор вошел крепкий мужик, навер-
ное, силу от земли берет.

– Я управляющий отделением колхоза Гаврилов, – с ходу 
объявил он. – Пришел познакомиться.

– Очень приятно, – ответил Борис.
– Погуляли – веселились, посчитали – прослезились? – спро-

сил он с легким укором.
– Было немного.
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– Пора остановиться! Три дня назад колхоз получил новый 
трактор, бери и начинай работать.

– Вон как? – удивился Борис. – Не успел в дом ноги занести, 
уже должность предлагаете.

– Бездельников тут и без тебя хватает, а вот классные тракто-
ристы на дороге не валяются.

– Тогда выкладывайте, – заинтересовался Борис. – Сколько 
деревянных предложите?

– Каких ещё деревянных? – не понимал Гаврилов.
– Я про оплату говорю.
– Сто рублей в месяц.
– Не уговорили...
– Кто же будет деревню поднимать?
– Про это спроси у моих родителей, всю жизнь подымали, 

так и не подняли, теперь сырой землей накрылись. Сегодня му-
жик не будет за палки-трудодни вкалывать до седьмого пота.

Борис начал сердиться, пришел незваный гость, хозяин кив-
касской земли, не спросил, чем занимался все эти годы Сергее-
вич!.. А он не только вкалывал, но и окончил вечерний техникум, 
получил диплом техника-строителя.

Гаврилов не стал закручивать гайки, миролюбиво завершил 
этот разговор:

– Ладно, погуляй с недельку, потом обсудим.
Калитка за Гавриловым с грохотом захлопнулась.
Борис, конечно, готов тянуть рычаги железного коня, притом 

нового. Но в деревне мало что изменилось – в Кивкасах прежняя 
грязь, галоши, сапоги на ногах жителей и фуфайки на плечах. 
Опять сенокос, борьба за хлеб – некогда думать о жизни.

У него теперь есть время и деньги, чтобы заняться своим до-
мом, осиротевшим за эти годы. Надо подправить покосившийся 
забор, заменить сгнившие столбы ворот, перестроить сени и чу-
лан. О дальнейших планах он подумает потом. А земля никуда не 
убежит. Чужая она стала ему за эти годы...

В это время из избы вышел Костя. Он тоже до дома не дошел, 
устроился на длинной скамейке и до сих пор спал крепким сном.

– С кем ты это так шумно беседовал? – спросил он.
– Гаврилов приходил, сватал на новый трактор.
– Сам как думаешь?
– Сначала с хозяйством разберусь, потом о работе подумаю.
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– И то ладно, – согласился Костя, потом хитро улыбнулся и 
предложил. – Не хочешь голову поправить?

– Не мешало бы.
Костя тут же сообразил закуску, притащил стаканчики, бу-

тылку водки...

***
Утро. Пока еще прохладно, но первые лучи солнца уже пока-

зались на горизонте. Запели жаворонки. Постепенно туман рас-
сеивался, оседая росой на траву. Наступал новый летний день.

Анисим открыл калитку, увидев младшего брата, обрадовал-
ся. Обнял Бориса и давай хлопать по его спине.

– Явился наконец-то?.. – спросил он. – Надолго?
– Найди красную девицу под двадцать лет – навсегда оста-

нусь, – ответил Борис.
– За бабами дело не встанет, только свистни, сами прибегут.
– Вряд ли понравится им моя хата.
– Сам виноват, совсем забросил отцовский дом.
– Может, продать?
– На это большого ума не надо, а ты попробуй отремонтиро-

вать и семью завести. Скачешь по свету, как конь вороной – ни 
угла, ни жены.

– Уже воспитываешь? – слегка обиделся Борис. Призадумал-
ся, ответил что-то невразумительное, а Костя в это время тащил 
длинную лестницу.

– Помогите, – попросил он, приставляя лестницу к крыше 
дома.

– Что задумал? – спросил Анисим.
– Смотри, на трубе сидит галка, значит, там гнездо, надо 

убрать, иначе печку не затопишь.
– Если там птенцы, не трогай, – попросил Борис.
Костя остановился.
– Я старше тебя на пять лет, а ты меня на крышу отправляешь.
– Прости, – отозвался Борис. – Из-за похмелья совсем голову 

потерял. Он быстро забрался на крышу, снял с трубы целое гнез-
до и сбросил на землю.

– Чисто! Птенцов нет! – крикнул, спускаясь по лестнице.
– Ты вчера Александру видел? – вдруг спросил Анисим.
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– Какую?
– Белову...
Борис вчера даже не вспомнил о ней. Друзья окружили, не до 

красных девиц было. «Как же это у меня вылетело из головы?» – 
подумал он.

– Дочка у неё твоя растет, – как гром среди ясного неба со-
общил новость Анисим.

– Сколько ей лет? – ошарашенно спросил Борис.
– Где-то около десяти.
Борис вспомнил. Было это ровно одиннадцать лет назад. Он 

приехал в отпуск и наслаждался жизнью. Тогда родители ещё 
были живы. Старики для крепкого мужика ежедневно находили 
какую-нибудь работу: то забор накренился, то кровля старого са-
рая прохудилась.

Однажды в магазине познакомился с продавщицей Алексан-
дрой – Сашкой Беловой. Ему тогда было около сорока лет, вну-
тренний голос при первой встрече подсказывал: «Пора успоко-
иться, попробовать создать семью».

Сашка тогда не выходила у него из головы. Даже во сне пре-
следовала, смеялась, ну просто издевалась над ним. Он зачастил 
в магазин. Родители обрадовались. По два раза в день гоняли его 
туда – принеси это, купи то... Борису никак не удавалось остаться 
с девушкой наедине. Разве сельский магазин бывает без посе-
тителей: женщины приходят сюда не только за покупками, но и 
немного посплетничать, а мужикам нужна самая малость – ста-
канчик на разогрев и обсудить последние новости.

Не выдержал Борис, при всех, открыто назначил встречу. 
Сашка покраснела, не вымолвила ни слова. Вечером долго ждал 
он девушку за околицей, даже засомневался: «Ему ведь сорок 
лет, а ей только чуть за двадцать». Но она пришла.

Начали встречаться, по ночам стояли под широкой ветлой, 
любили сидеть у реки Цивиль, любоваться плавающей луной и 
яркими звездами. Он прикрывал её пиджаком, крепко прижав 
к себе. Девушке было легко и приятно. Говорили о разном, но 
только самых важных слов не произносили. Её тянуло к нему.

Не испугалась Александра, что Борис старше её почти на 
двадцать лет, может, отца вспомнила, захотелось спрятаться за 
широкой спиной мужчины. Он с первых дней знакомства обере-
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гал её, опекал как родной брат, казался человеком основатель-
ным, хватким, надежным. Не осознавала Александра, что здесь 
нет никакой любви. И по истечении десяти лет не понимает, не 
помнит, как они оказались в избе, как перехватило дыхание, как 
прильнула к нему и не было больше сил сопротивляться.

Она лежала, закрываясь от стыда одеялом, Борис тоже не 
спал, оба понимали, что стали друг другу близкими и родными. 
Встречи продолжались ещё пару недель.

Отпуск закончился, пришла пора уезжать. Сашка прибежала 
провожать его, и Борис при родителях пообещал девушку вы-
звать к себе.

А написал всего-навсего одно короткое письмо:
«Сашка, милая, прости! Уезжаю на БАМ, как только устро-

юсь, напишу, к себе позову, там и свадьбу сыграем. Не поминай 
лихом!».

На конверте не было обратного адреса. Ох, как ждала она 
следующего письма, хоть коротенького. По ночам скулила, как 
брошенный щенок, губы кусала, ведь от людей не скроешь окру-
глившийся живот. А Борис даже родителям не писал.

Мечтала Александра выйти за него замуж, хотела сесть в ав-
томобиль, разукрашенный разными лентами и цветами. Чтобы 
за машиной ехали парни на мотоциклах, их тогда было много 
в деревне Кивкас. Не дождалась... Уехал Борис, весточку не при-
слал. Кем она стала – не девица, не замужняя женщина. Недаром 
старики говорили: девичий век – короче воробьиного носа.

Если бы не мать, она загубила бы ребёнка ещё в зародыше, 
но та уговорила не брать грех на душу.

Когда родилась дочь Валюша, не знала, куда себя деть. Уста-
вала, приходилось в день несколько раз закрывать магазин и бе-
жать домой кормить малютку. Плакала от безысходности, от ноч-
ного плача беспокойной дочери, проклиная Бориса. К счастью, 
мать помогала, родители Бориса – старики Ананьевы – тоже опе-
кали её со всех сторон. Не чужая же им внучка.

Жизнь вошла в спокойное русло, Александра привыкла не 
замечать хлопотных будничных дней.

Сашка помнит слова матери Бориса:
– Дочка, – говорила она. – Не жди ты нашего оболтуса, за 

пять лет мы от него даже весточки не дождались. Жив ли он, 
здоров ли, одному богу известно. Позовут, выходи замуж, трудно 
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одной существовать на этом свете. Мы, старики, не ровён час по-
кинем эту землю.

Весной умерла мать – сердце остановилось, а зимой Ананье-
вы друг за другом ушли в мир иной.

После смерти стариков Александра осталась совсем одна. 
Два раза в год приезжала сестра Маргарита с мужем из города, 
но ненадолго. В эти дни она чувствовала себя нужной.

Так и не дождалась письма от Бориса. «Одно теплое слово 
было бы дороже всякого золота», – думала она. Пустота и ник-
чемность часто заволакивали её душу.

...Теперь для Бориса новость брата стала полной неожидан-
ностью.

– Что мне делать? – совсем растерялся он.
– Голова на плечах для чего? Подумай сам... В гости попро-

сись, с дочерью познакомься.
Борис совсем запутался в мыслях, но решил попытать счастья.
– Где Сашка работает?
– Ну, совсем очумел мужик! – ответил Анисим. – Хватит 

притворяться, вчера в магазине был, неужели не заметил.
– Это она?.. – застонал Борис.
Он быстро переоделся, побрился, причесался и встал перед 

братом.
– Чего ты возишься? – торопил его Анисим. – Лавка на обед за-

кроется, откроется только к вечеру. Это тебе не городской магазин.
Борис быстрыми шагами дошел до магазина. «Не торопись!.. 

Не торопись!», – успокаивал он себя. Александра в магазине 
была одна, она не удивилась, не засуетилась, даже намеком не 
показала, что перед ним стоит отец её дочери.

– Сашка... – еле слышно сказал он, обращаясь к ней.
– Ну, я...
– Я всё знаю.
– О чем ты?..
– Моя дочь?
– Нет, только моя! – заплакала она. – Ты ведь обещал позвать 

к себе?..
– Так получилось, – не стал оправдываться Борис.
В свои тридцать лет Александра казалась старше. Но фигура 

такая же тонкая, синие глаза доставали до самой глубины души, 
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казалось, вот-вот выступят близкие женские слезы. Но в них те-
перь не было того таинственного смущения.

Не успели они поговорить, настежь распахнулась дверь, и 
баба Маша с бывшей колхозной стряпухой бабой Анастасией, 
шаркая галошами, вошли в магазин.

– Приехал? – прошипела баба Маша. – Давно пора, дом си-
ротой стоит.

Увидев, смущённую Александру, догадалась: «Значит, не зря 
в деревне судачили, что девочка Сашки – дочь Бориса». Поучи-
тельно добавила:

– Пора думать о жизни, хватит летать по свету, как перелет-
ная птица.

Борис не испугался, при всех пообещал прислать сватов. 
Сашка не выдержала, заплакала навзрыд. Бабы стали её успока-
ивать, учить уму-разуму.

После обеда к Борису зашел Михаил Воротник. Он уже знал 
о задумке друга и с ходу набросился:

– Ты чего?.. Хочешь на весь мир себя опозорить? Она ведь 
дикая, с мужиками разговаривать не может, у неё нет для них до-
брых слов.

Тут и соседка его поддержала. Борис рассердился:
– Вы, что, договорились? Кому Сашка дорогу перешла, кого 

обидела?..
– Не нам с ней жить... Мы сказали, что услышали, о чем 

односельчане болтают, – обиженно удалилась соседка. – Лучше 
глаза лишиться, чем доброго имени.

До самого вечера Борис не знал, куда себя деть. Брат Анисим 
ушел, он посчитал своё дело сделанным, дальше сами разберутся.

Вдруг в сенях раздались шаги, в избу тихо вошла Сашка.
– Я пришла.
– Проходи, садись, – поднялся Борис ей навстречу.
– Надо бы убраться, – внимательно оглянув избу, сказала она.
– Не сегодня, время ещё будет. Я приехал насовсем. Пере-

ходи жить ко мне.
– У меня растет вторая дочь, – объявила Александра. – Не 

дождалась тебя. Сама не поняла, как выскочила замуж за первого 
попавшегося деревенского парня Димку Васильева. Люди меня 
предупреждали: «Намаешься ты с ним». С виду вроде бы непло-
хой парень, но эта была лишь ширма, он оказался до сумасше-
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ствия ревнивым человеком, ко всему придирался. После свадьбы 
и месяца не прошло, напился и устроил в доме самый настоящий 
ад. Кричал и обвинял во всех грехах, несколько раз ударил Валю-
шу. Не простила его, собрала вещи и выкинула на улицу, на по-
мощь позвала сестру с мужем. Трезвый – как человек, божился, 
валялся в ногах: «Прости! Больше никогда не подниму руку». 
От этого брака родилась Анжела.

Бориса сейчас мало интересовал её бывший муж.
– Ты меня считаешь гулящей? – криво усмехнулась Алексан-

дра, готовясь услышать о себе самые худые слова.
– Не имею право судить тебя, – ответил Борис.
– Я ждала, ждала тебя, все слезы в подушку выплакала. 

Старшую дочку обманула, сказав, что отец умер. Сейчас, как мне 
ей объяснить?..

– Не торопись, всё уладим, – успокаивал её Борис.
Он подошел к ней, опустился на колени и начал тихо говорить:
– Я совершил большую ошибку в своей жизни. Чтобы её ис-

править одного моего желания недостаточно, нужно и твоё со-
гласие. Мы с тобой за эти десять лет не были счастливыми, давай 
сейчас соединим наши сердца. Я беру на воспитание девочек, 
буду самым заботливым отцом.

Сашка не заметила, как присела к нему и кивком головы дала 
согласие. А слёзы катились сами по себе.

– Утро вечера мудренее, – целовал Борис глаза, щеки, воло-
сы Александры.

На следующее утро Александра Белова с двумя дочками, Ва-
лей и Анжелой, переехала жить в дом Бориса Ананьева. Люди 
с большим интересом следили за этим событием.

Вечером того же дня бывший муж Александры пришел вы-
яснять отношения. Борис не выдержал, как щенка спустил его 
с крыльца на улицу.

– Умру, но жить не дам!.. – кричал тот в ответ. – Красного 
петуха пущу, всех уничтожу!

Александра плакала:
– Ну, сколько можно терпеть издевательства? Три года про-

шло, а покоя нет, милиция никаких мер не принимает. Не раз ус-
миряли его люди, а он всё продолжает куролесить.

– Больше не будет, – твёрдо ответил Борис, закрывая ка-
литку.
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***
Около магазина, правления колхоза, на ферме, везде люди об-

суждали новое известие: «Не успел Борис Ананьев обосновать-
ся, Сашку-продавщицу с двумя девочками в дом привел».

Деревня как всегда разделилась на два лагеря. Одни поддер-
живали новую семью: «Наконец-то Александра Белова нашла 
счастье, видного парня за себя сосватала». Другие брызгали слю-
ной: «Видано ли, прыгала как бешеная сучка, родила двух детей 
и вновь нашла пристанище. А Борис каков, до пятидесяти лет до-
жил, ума не нажил. Не может быть, чтоб он бобылем всё это вре-
мя ходил, заметный же мужик, там где-то должны быть дети».

Молва к вечеру дошла до Анисима, он заскочил к сестре Зи-
наиде и сообщил новость.

– Слава богу! – присела на скамейку сестра. – Наконец-то 
успокоится, не даст развалиться отцовскому дому.

– Я тоже об этом толкую, – признался Анисим. – Сам, наверное, 
не ожидал, как стал женатым мужиком с двумя ребятушками.

– Александра ещё молодая и третий раз сходит, – согласи-
лась Зинаида.

– Куда сходит? – не понял Анисим.
– Беда с вами, мужиками... Куда, куда... В больницу за дитем.
Помнит Анисим, как только у Александры родилась дочь, 

мать забеспокоилась, по ночам от бессонницы мучилась, всё ва-
лилось у неё из рук. Отец ругался:

– Что ты, бабка, вздыхаешь как паровоз, никому спать не даешь?
Она с полуоборота заводилась от негодования:
– Внучка на Бориса похожа: круглолицая, губы полные, гла-

за и лоб, как у нашего сына.
– Мало ли на свете похожих людей? – не сразу согласился 

отец. – Когда только они успели схлестнуться?
– Вам, мужикам, что, не носите под сердцем детей, не 

вскармливаете грудью, не чувствуете боль.
– Ладно, ладно, – успокаивал её отец.
В это время у матери в голове созрел план. Она малограмот-

ная, но письмо сможет написать. Днем, когда дома никого не было, 
взяла ручку, бумагу и за пару часов накатала довольно большое 
послание сыну. Начала с новости, что Александра Белова родила 
дочь, а завершила родительским наказом – срочно вернуться до-
мой, здесь его ждут жена, дочь и престарелые родители...
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Борис в это время трудился далеко в тайге, на подготовке 
трассы БАМ и письмо затерялось – не получил он эту весточку.

Мать ждала сына, часто на этой почве ругалась с отцом.
– Молчи! – ворчала она. – Состарился, а ума не прибавил! Нет 

ни капли сострадания! Внучка растет без отца, а ему хоть бы хны!..
Не могла она успокоиться. Однажды вокруг себя собрала 

взрослых детей – хотела, чтобы они встали на её сторону.
Зинаида с самого начала повела себя неправильно:
– Такая теперь молодежь, погуляет на стороне, потом начи-

нает лить скупые девичьи слезы. Чей ребенок, надо разобраться, 
никто им свечку не держал... Сегодня иные не торопятся стать 
мужем и женой.

Мать вскочила на ноги:
– О чем ты болтаешь! Сашка хорошая девушка, это Борис 

обесчестил её!
Зина давно не видела мать такой, но не оробела:
– Честную нашла – ребенка ветром надуло?
Мать совсем рассердилась – от детей поддержки не дождалась.
– Что говорит сама Александра? – спросил Анисим. – Не бу-

дет же она скрывать от дочери имя отца. Давай подождем, апай1...
Не ожидала она, что взрослые дети так поведут себя, не поня-

ли они боль старой матери, разом отвернулась и строго сказала:
– Вам домой пора, нечего в летнее время без дела по деревне 

шататься. Вот бог, вот порог!..
– Совсем сдурела бабка, – обиделся отец и вышел во двор. За 

ним потянулись и дети.
– Не дуйся на мать, – сказал отец. – Ей и так тяжело. Дав-

ление мучает, ноги еле ходят – времена тяжелые пошли, почти 
восемьдесят лет по этому свету шаркаем.

– Атте,2 – расстроилась Зина, – как только сюда прихожу, 
скандал закатывает, сколько можно терпеть?

Анисим строго посмотрел на сестру и в сердцах сказал:
– Ты чего на рожон лезешь, не могла согласиться, что это 

дочь Бориса?
– Да ну вас!– пошла прочь Зинаида.

1 Апай  – мать.
2 Атте  – отец. 
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С тех пор прошло пять полных лет. Старики, не дождавшись 
ответа от Бориса, друг за другом отошли в вечность.

Сегодня Борис собрал родных. Пришли Анисим, Андрей 
с Риммой, Зина с Игорем, Константин с Валей и сестра Алек-
сандры Маргарита с тремя детьми – проще говоря, собрались 
самые близкие родственники. Сашка постаралась, выставила на 
стол шурпе,1 хуплу,2 шырттан,3 когда только время нашла при-
готовить – угостила всех на славу.

Больше всего радовалась десятилетняя Валюша. Она думала, 
что на этом свете, кроме матери и тетки Риты, у неё никого нет – 
ни отца, ни других родных. В одночасье стала богатой девочкой, 
увидела всех вместе, с дядей Анисимом в тетрадке стала записы-
вать имена родственников. Когда дошли до Виктора, Анисим не-
много задумался: «Уж давно он не приезжал в родные края. Прав-
да, о себе дает знать иногда, посылки с гостинцами присылает».

– Бабушка Дарья и дедушка Сергей умерли, не дождались 
этого дня, – вздохнула Римма.

– Бабушку я помню! – радостно ответила Валя. – Она меня 
в зыбке качала и конфетами угощала!..

Все переглянулись, потом устремили взгляды на Александру.
– Дарья Михайловна навещала внучку, потом и Сергей Ана-

ньевич стал заходить, – призналась она, опустив голову. – Они 
любили Валю, души в ней не чаяли.

– Молчали, – тихо отозвался Борис. – Все знали, а я понятия 
не имел, что у меня растет дочь.

Увидев удивленные лица, он продолжал оправдываться:
– Не получил я тогда письмо, работали далеко в тайге, до нас 

можно было добраться только на вертолете. Целую зиму никаких 
вестей не получал, только радио слушал.

– Мой папа строил БАМ, на вертолетах, самолетах летал, он 
инженер-строитель, – с гордостью сказала Валюша.

– До инженера не дорос, только техникум окончил, – при-
знался Борис.

– В техникуме тоже долго учатся, – не сдавалась Валя.
Борис не стал спорить с дочерью. Привыкшую к нему за эти дни 

двухлетнюю Анжелу посадил на колени и запел народную песню:

1 Шурпе  – суп с требухой.
2 Хуплу  – мясной пирог.
3 Шырттан  – рубец, начиненный мясом.
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Длинна была бы улица,
Ровна б была дороженька.
Подольше длился бы наш век,
Здоровье было бы покрепче.

Все его поддержали, даже Валюша вместе со всеми пыталась 
петь, хотя не знала слов.

За околицей родник,
Пусть не сохнет в нем вода.
Мы у вас бываем часто,
Приходите к нам всегда.

Много было спето песен. Поздно вечером родные разошлись 
по домам. Борис с Александрой сидели за столом. У мамы на 
коленях устроилась маленькая Анжела, а рядом, обняв отца, за-
думалась Валюша. Казалось, счастливее их нет никого.

Только Виктор ничего не знал, не ведал о крутых поворотах 
в жизни дяди Бориса.

3

Ночь. Темень. Деревья от тихого ветра шепчутся между со-
бой, с неба, вместе с медленно угасающими звездами, на землю 
опускается осенний холодок. Неторопливо ползают, летают ноч-
ные жуки. Недалеко олень стремительно выскочил на лужайку, 
вспугнув уток. Дикий кабан пробирается сквозь заросли кустар-
ников, ломая ветви и сучья на своём пути.

На севере много лесных озер, там вода черная, болотная, 
в ней отражаются вековые сосны и облака, плывущие друг за 
другом. Они, как хрустальное зеркало блестят при лунном свете. 
Удивительно, но Виктор никогда не слышал в таких озерах ква-
канья обыкновенных лягушек.

Вокруг тишина, где-то ухнул ночной филин, в лесной чаще 
послышался последний крик зайца, настигнутого лисой. Ды-
шится легко, хвойные деревья придают воздуху особую чи-
стоту и целебность. Здесь до наших дней сохранился культ по-
клонения деревьям. Неразгаданные тайны хранят святые рощи. 
Триста верст к северу от этого места, и начинается тундра – су-
ровый, необъятный край.
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Виктор Анисимович Ананьев размышлял у ночного озера, 
любовался лесом, вспоминая родную деревню, реку Цивиль. 
Вода там всегда голубая, по берегам растут любимые желтые 
цветы – мать-и-мачеха. Давно уж не замачивают коноплю, около 
реки не растет табак.

Жутковато немного, у костра кружится тень черного озера, 
дым высоко поднимается в звездное небо. Друзья хохочут, об-
суждая что-то, дым защищает от назойливых комаров и мошек. 
Сюда они приезжают каждый год за брусникой, за щедрым по-
дарком природы. Местами кусты ягоды образуют сплошные за-
росли в несколько десяток метров. За озером начинается болото. 
Там зреет крупная клюква, но пока собирать рановато – однобо-
кая. Время её придет через месяц.

Далеко уехали друзья от старинного города Архангельска, 
почти триста верст по песчаным лесным дорогам. Родной «уазик» 
пока ни разу не подводил, даже в топких местах не буксовал. Здесь, 
за рекой Пинегой, на родине русского писателя Федора Абрамова, 
на большой лесной поляне около черного озера их точка. Мест-
ные жители не любят эту поляну, говорят, под землей лежат не-
разорвавшиеся авиационные бомбы. В этом есть доля правды. Во 
время Отечественной войны здесь наши летчики учились метать 
бомбы, глубокие воронки по сей день сохранились на сплошном 
брусничном ковре. Главное, спуститься на дно воронки, дальше, 
уже стоя, собирай бруснику, спелую и пахнущую лесным духом. За 
несколько часов тридцатилитровые короба наполняются ягодами.

Северная земля. Сколько же на этом свете таких мест, куда 
ещё не ступала нога человека? Какая красота. Недалеко гусь-
пискун подал голос, что-то напугало его.

Виктор в ответ несколько раз издал такой же звук. По ночной 
тайге эхом заиграли голоса.

– Кто это? – подошел к нему шофер Паша.
– Лесной Эсрель,1 – ответил Виктор Анисимович. – Против-

ный, отвратительный злой дух смерти.
– Про такого лешего не слыхал.
– Из Чувашии привез. Теперь ходит по тайге и губит души 

заблудших. А может, и водяной обиделся, что его тишину нару-
шил приезжий.

1 Эсрель  – дух смерти.
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– Да ну вас, – отмахнулся от него Паша.
Неплохой он человек. Родился и вырос на берегу Белого 

моря. Считает себя помором, наследником коренного народа Се-
вера, издревле живущего по берегам северорусских рек и морей. 
Он гостеприимный, радушный человек, высоко ценит крепкую 
дружбу. По выходным дням на пароходе уезжает к родителям, 
там рыбачит в море. Часто угощает деликатесными морскими 
продуктами, но красную рыбу семгу никогда не привозит. Се-
веряне не любят эту рыбу таскать за пределы дома. Приедешь 
в гости, ешь, сколько душе угодно, но с собой никогда не дадут. 
В прошлом году Виктор уговорил-таки одну рыбку перевезти че-
рез пограничный пункт. Паша по сей день вспоминает, как он 
дрожал, там ведь часто сидят инспекторы из рыбнадзора. Нюх 
у них как у собак, из десяток сумок у местных жителей находят 
именно с запрещенной рыбой. В тот раз повезло, кроме погра-
ничников, там другой стражи не было.

– Виктор Анисимович, – позвал его Паша, – иди пить чай.
Как отказаться от ароматного лесного чая из различных трав 

и ягод, запах чуть не по всему лесу разлетается. Ананьев присел 
к друзьям.

Все они из Архангельска. Город на берегу моря, куда в мо-
лодости попал Виктор Ананьев, является Всесоюзной лесо-
пилкой, колыбелью российского судостроения, воротами Ар-
ктики и Европы. Своему появлению город обязан царю Ивану 
Грозному. Друзья у Ананьева давние – вместе трудились на 
стройке. Виталий Александров теперь директор станции те-
хобслуживания автотранспорта, Валерий Константинов руко-
водит лесозаводом, Алексей Егоров – подполковник милиции, 
может, скоро генеральские погоны примерит. У друзей давно 
табу на политику, когда они вместе, про «перестройку», про 
«новое мышление» ни слова, за это штраф полагается, бутылку 
коньяка придется выставить.

Раньше на вопрос друзей «Как ты сюда попал?» Виктор от-
вечал:

– Михайло Ломоносов покинул эти места, чтобы стать зна-
менитым человеком, а я по его же стопам на родину великого 
ученого приехал, чтобы стать помором.

Теперь об этом только вспоминают, ведь он давно стал им.



48

Прошла пора незабываемых белых ночей, но пока светает 
рано. Мужики улеглись вокруг костра, лица прикрыли, чтобы 
не мешал дремать ночной гнус. Виктор остался смотреть за ко-
стром, успеет отдохнуть, ночью кого-нибудь разбудит.

Друзья проснулись от сумасшедшего крика водителя Паши:
– Мужики!.. Проснитесь! Мы проспали!
Все вскочили, подумали, действительно проспали, от шутки 

друга заулыбались. Вокруг от утреннего света красным ковром 
расстилались кустики брусники.

– Ну, Паша, ты даешь! – недовольно выразился Алексей и 
прилег обратно.

– За триста верст дрыхнуть приехали? – весело сказал Ви-
талий Александров и стал тормошить друга. – Вставай, генерал, 
вон лось крадет нашу бруснику, придется задержать.

Все повернули головы в сторону леса, куда он показывал, и 
от увиденного застыли – на опушке леса стоял одинокий север-
ный олень.

– Э-хе-хе-й-й! – закричал Валерий Константинов. – Не по-
падись волкам!

Олень поднял голову, увидев людей, гордо и величаво скрыл-
ся в чаще леса.

– Отбился от стада, стал диким, их много здесь, – со знанием 
дела объяснил Пашка.

Утреннее солнце за лесом ещё не улыбается. Свежий вете-
рок гуляет по поляне. Виктор положил сухие ветки на костер, 
поставил чайник, не заметил, как закипела вода. Первый глоток 
ароматного лесного чая заметно взбодрил тело. Каждый выбрал 
воронку по своему вкусу, хотя везде брусники полно, как крас-
ные бусинки на ветках святятся.

Паша без остановки рассказывал об этой удивительной ягоде 
и её лечебных свойствах:

– Полезно всё, начиная с плодов и заканчивая листьями. Сок 
помогает сбить температуру во время простуды, снижает давле-
ние и сахар в крови. Плоды и листья выводят из организма вся-
кие шлаки и токсины. Бруснику легко хранить: можно высушить, 
растолочь в собственном соку, запарить или замочить. Пироги и 
морс из брусники – главное угощение хозяек на Севере.

Все согласились, каждый из них с детства знает всё об этих 
ягодах.
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Виктор часа четыре без отдыха собирал бруснику, наконец, 
короб наполнился. Он снял с головы накомарник, вытер платком 
потное лицо, закрыл короб и сел отдохнуть. Посмотрел на часы – 
половина девятого утра. С трудом вылез из воронки, постоял 
у сосны. Там прохладно, солнце не греет. Скоро все собрались 
у машины. В туесках и коробах полным-полно ягод.

– Может, двинем в сторону дома? – усмехнулся Виталий 
Александров.

– С пустыми руками возвращаться? – ответил Виктор.
– Ну ты хапуга... – отозвался Валерий.
– На себя посмотри, – не сдавался Виктор.
Шутливая перепалка, и каждый это понимал. Триста верст 

тряслись ради трех ведёр ягод? До обеда ещё можно попыхтеть. 
А вот когда спина заноет, руки перестанут слушаться, ноги ста-
нут деревянными, тогда можно и домой собираться.

Пашка не торопится, он готов гулять по брусничному полю 
до самого вечера. Урожай отменный, да и собирать удобно, как 
воронка, так и целое ведро. Где найдешь ещё такое место?

– Ладно, – согласился Виталий. – Я прихватил крепкий ме-
шок, для стариков немного соберу, но только после чая.

Стариками он назвал родителей. Болеют они, мать лежит, 
диабет на ноги перешёл, а отец недавно инфаркт получил.

Сделали передых минут на пятнадцать и опять разбрелись 
по ямам. Виктор собрал ещё ведро спелых ягод и посчитал, 
что этого достаточно на целый год. Он вновь шагнул в сторону 
черного озера, что-то магическое тянуло туда. Вода там и днем 
темная, по глади лежат разноцветные листья деревьев. Он зна-
ет, что в таких озерах рыбы немного, только черные окуни без-
устанно копаются в торфяном иле.

Ему показалось, что на той стороне черного озера сидит пе-
чальная девушка. Озеро молчит, нет даже малейшего волнения 
на воде. Хотел умыться, но было страшно подходить. Решил не-
много прогуляться. Не успел пройти несколько шагов, как из-под 
ног выскочили утки и кинулись в воду. Виктор остановился, не 
стал тревожить чудную природу.

Наконец мужики собрались у машины. Пора домой, завтра 
Виктору предстоит долгая командировка – согласовывать в рай-
онах планы строительства на следующий год...
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***
Виктор Ананьев мотается по области. Куда деться, в послед-

нее время планы строительства резко увеличились, и это направ-
ление назвали «Дорогами Нечерноземья». На помощь пришли 
военные, но из них мало кто имеет представление о технологии.

– Петр Первый научил европейцев мостить пути-тропинки, 
теперь они учат нас правильно укладывать дорожное полотно, – 
серьезно сказал Ананьев при встрече с военными.

У главного инженера забот по горло, около двухсот объектов 
разбросано по районам Северного края. В последнее время и жена 
недовольна. Ведь мужа видит один раз в неделю – придет домой, 
уложит в сумку чистое бельё и снова в путь – только его видели.

Сегодня уедет в Верхнедвинский район, который расположен 
в четырехстах верстах от областного центра, куда можно доле-
теть на самолете или семь часов трястись на «уазике» по ухаби-
стым дорогам. Виктор попросил Пашку съездить с ним на пару 
недель в командировку. Тот с удовольствием согласился. Хитрый 
мужик. С ходу сообразил, что в командировке, в местной дорож-
ной организации, он заменит в машине кое-какие изношенные 
запчасти – здешние механики никогда не откажут в просьбе шо-
феру главного инженера.

В этом районе у главного свои вопросы. Недавно по фондам 
с Алтая получили новый ковшовый экскаватор. Месяц по желез-
ной дороге, неделю на барже по Северной Двине доставляли его 
на место работы. Вот уж наш русский авось! Никто не проверил, 
достаточно ли масла, запустили и айда-поехали. Хорошо хоть 
механик доруправления почуял неладное, остановил машину, 
тем самым спас от разрушения мощный двигатель.

В первую очередь ему необходимо показаться в райисполко-
ме, потом в райкоме партии. Таковы правила. В район не каж-
дый день заезжают руководители областного звена, есть о чем 
поговорить. Местные власти постараются втиснуть ряд объектов 
в план будущего года. Ведь по сей день поселки леспромхозов и 
центральные усадьбы колхозов соединены между собой только 
грунтовыми дорогами – после дождя ни проехать, ни пройти.

Пятидесятилетний председатель райисполкома Герасимов 
Сергей Прохорович встретил Ананьева и местного начальника 
доруправления Ивана Барабаша приветливо. Главный инженер 
давно знает его и привык к таким приемам.
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– Добрый день, Виктор Анисимович! – крепко пожал он 
руку Ананьеву. – Как доехали?

– Немного укачало, восемь часов по лесам и болотам, – при-
знался главный инженер.

– Это полезно, будете строить быстрее и качественнее, – се-
рьезно ответил председатель.

– Дороговато вы обходитесь, даже щебень возим за тысячи 
верст, – не остался в долгу Ананьев.

– Вот об этом я хочу поговорить с вами, – заторопился хо-
зяин района. – Есть у нас валуны, только надо установить дро-
билку. Около Сосновки целая гора, на сто лет хватит, весь район 
обеспечим щебенкой.

Ананьев подготовился к этому разговору, поэтому прихватил 
с собой необходимые предпроектные документы:

– Решим, государство поможет, вон какие планы на следую-
щую семилетку нарисовали, наконец, дороги до северных дере-
вень дойдут. Пока даже в вашей Сосновке нет асфальта.

– Недавно был на родине предков, там до каждой деревни 
асфальт и газ идет. – сказал Герасимов. – Живи и наслаждайся.

– Где это?
– В Нуросском крае, так называют люди это место в Чувашии.
Ананьев резко поднял голову и внимательно посмотрел на 

председателя райисполкома.
– Что-то не так? – спросил Герасимов.
– Так, так... – обрадовался Ананьев, – Я сам с тех краев.
– Откуда?
– Из деревни Кивкас.
– Вон оно как! Мои родные живут в Азимсирме. Там отец 

держал несколько ветряных мельниц, крепкий был хозяин.
– Ты из раскулаченных?..
– Так и есть, из тех, – вздохнул председатель. – Герасимовы 

мы, родители были высланы, а я родился здесь, на Севере. Пред-
ки трудились в леспромхозе: отец – бригадиром на валке леса, 
а мать в столовой. Любили и уважали их северяне, ни одного 
худого слова не слышал со стороны местного населения.

– Подожди, надо разобраться, – остановил его Ананьев. – 
Где-то здесь жили раскулаченные? Многие навечно остались ле-
жать на этой земле.

– Отец мне рассказывал о Захаре Осипове и его жене Анисе. 
Они ещё до войны вернулись в Чувашию, – повернулся к нему 
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Герасимов. – Кстати, в десяти верстах от Сосновки имеется за-
брошенный лесопункт, там жили и умирали люди, старое клад-
бище сохранилось – около тридцати могил.

– Можно туда съездить? – спросил Ананьев.
– После работы и махнем, заодно поохотимся, там гуляют коса-

чи, – утвердительно ответил председатель. – А ты как сюда попал?
– Приехал на Север по комсомольской путевке на строитель-

ство второй очереди Архангельского целлюлозно-бумажного ком-
бината, окончил здесь вечернюю школу, потом институт и вот до-
рос до главного инженера дорожного объединения области.

– Погоди, я позвоню жене, пусть приготовится встречать до-
рогого гостя-земляка. Отсюда сразу ко мне поедем.

Барабаш обрадовался такому повороту дел. Ему сегодня не-
досуг, жене и теще обещал отвезти их в дальний охотничий до-
мик. Там они останутся на три дня, будут собирать бруснику, а то 
скоро под снег уйдет. Когда главный приезжает, неделю дома не 
появишься, приходится мотаться по району, пока все объекты 
объедешь, спидометр автомобиля накрутит не одну сотню верст.

Частный дом председателя райисполкома находится в середи-
не поселка, шагать пришлось недолго. Встречные то и дело здоро-
ваются с ними, а председатель для каждого находит нужные слова.

– Добрый вечер, Акимовна! Как там Вячеслав, держится?
Женщина кивнула головой.
Другую женщину он сам остановил.
– Зоя Петровна, съездите завтра в Зеленник, директор школы 

обижается, что давно никто не заглядывал туда из района.
Эта заведующая роно.
Вот навстречу идёт миловидная старушка.
«Наверное, из местной интеллигенции», – подумал Ананьев.
– Галина Николаевна Баданина, – пояснил Герасимов. – Не-

смотря на преклонный возраст, продолжает работать врачом 
в нашей райбольнице.

– Доброго здоровья, Сергей Прохорович! Как ваше сердечко?
– Пока не беспокоит, – успокоил председатель. – Зайду, обя-

зательно зайду, всё дела да дела...
– Жду... – ответила она и пошла по своим делам.
– Золотая женщина... Это она спасла от цинги, от болезней 

многих раскулаченных, не побоялась репрессий за связь «с вра-
гами советской власти».
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В доме на столе мужчин ждал ужин. Быстро перекусили, 
председатель из гаража выгнал свой «уазик», уложил на заднее 
сиденье ружья, сапоги, и они двинулись в сторону старого ле-
сопункта. С ними вместе в кабину прыгнул годовалый пес Жук.

Пока ехали, Герасимов рассказывал о родителях, о себе и 
жизни района:

– Я поздний ребенок в семье, матери было уже за сорок. Бой-
кая и справедливая была мать, недавно похоронил, за девяносто 
лет перевалило. В последние годы только немного болела, но ни-
когда не жаловалась ни на судьбу, ни на хворь. Отца двадцать 
лет назад похоронили. В леспромхозе работали около двадцати 
раскулаченных семей из Чувашии. Трудолюбивые люди, на этой 
земле они первыми начали выращивать картофель и рожь. Те-
перь колхозы получают до трехсот центнеров картошки с гектара 
и до двадцати центнеров фуражного зерна.

– Почему ссыльные остались на Севере, не все вернулись на 
малую родину? – спросил Ананьев.

– Может, не захотели ворошить прошлое, ведь там у них ничего 
не осталось, всё реквизировали, растащили... Мать хотела хоть од-
ним глазком взглянуть на прошлое, но отец категорически был про-
тив этого. У него часто слезы появлялись, о чем-то думал, но молчал.

– Неужели не съездили?
– Я родился и вырос в Сосновке, моя родина – Север. После 

смерти отца мы с матерью побывали в их родных местах, там 
уже нет ни дома, ни ветряных мельниц. Дальние родственники 
хорошо нас приняли, а некоторые деревенские за спиной всё ещё 
шушукались.

С разговорами не заметили, как оказались на берегу огром-
ной реки. Вокруг тишина, только листья тихим шорохом падают 
на сырую землю. Вечернее солнце своими длинными лучами че-
рез голые осенние ветки ищет что-то в этих листьях. На берегу – 
ямы, не сразу поймешь их назначения.

– Несколько лет люди жили в этих землянках, но однажды 
их разрушило половодье, с тех пор остались только небольшие 
углубления, – объяснил Герасимов.

– Потом куда переселились?
– За твоей спиной бараки, где жизнь продолжалась. Мне 

не пришлось там мерзнуть, я родился в посёлке. Бог милостив, 
остался живым, хотя часто болел.
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– Веришь во Всевышнего?
– Не знаю, но временами слова сами вылетают. Вон, за бара-

ками старое кладбище, там похоронены старики и дети.
Виктор подошел к могилам, крестов там не было, только 

одни столбы – некоторые из них совсем сгнили, а другие еле дер-
жались. На одном что-то написано, но невозможно прочитать.

– Почему столбы, а не кресты? – спросил Виктор.
– Отец рассказывал, что никто их не отпевал, хоронили по 

старинным чувашским обычаям.
– Печальное пристанище наших земляков... – грустно вздох-

нул Виктор.
Он внимательно изучал бывшее поселение кулаков. Крыши 

бараков сгнили, но обветшалые бревна всё ещё держат стены. 
Черные окна с разбитыми стеклами тоскливо глядят на вечернее 
красно-желтое солнце. От двух бараков остались только столбы, 
но рядом течет та же река, холодная и темная, обмелевшая за эти 
годы. На обоих берегах торчат оставшиеся от молевого сплава 
высохшие бревна.

– Когда перевели людей в Сосновку, здесь организовали зи-
мовку лесорубов: поставили новые печки, остеклили окна, уте-
плили стены и полы. Бараки ещё тридцать лет служили людям, 
только в начале семидесятых закрыли этот участок.

– Жутковатое место, – признался Ананьев.
– Человек ко всему привыкает, для меня это – родное, – 

ответил Герасимов.
В этот вечер охоты не получилось. Жук своим лаем распугал 

косачей, они, хлопая крыльями, улетели в чащу черного северно-
го леса. Вокруг было загадочно тихо...

4

Сын Зинаиды Ананьевой Игорь Иванович Сорокин в этом 
году окончил в Чебоксарах сельскохозяйственный институт. По-
сле четырех лет учебы на военной кафедре при институте их 
призвали на сборы, в течение трех месяцев муштровали, при-
няли присягу и присвоили звание лейтенанта. В конце лета он 
вернулся домой. Вышел из автобуса и удивился. Раньше, где сто-
яла хмелесушилка, пустота. Вместо плантации торчали всего не-
сколько сломанных столбов.
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Во время третьего года обучения он защитил курсовую работу 
по выращиванию хмеля, несколько раз приезжал в колхоз, сравни-
вал ежегодные отчеты и доказал, что каждый гектар хорошо ухо-
женной хмелевой плантации может дать до десяти тысяч рублей 
чистого дохода. Часть курсовой работы напечатали в районной га-
зете, а правление колхоза наградило студента денежной премией.

Утром Игорь отправился в Синьял, где теперь расположилось 
правление объединенного колхоза «Восход». Председатель Ва-
сильев Иван Кузьмич был на месте, с кем-то по телефону громко 
разговаривал. Увидев молодого специалиста, рукой показал на 
стулья, это означало: «Подожди немного, я сейчас освобожусь».

– Получил диплом? – спросил он Сорокина. – Ну, ну!
«Не успел запрячь, уже нукает», – подумал Игорь.
Председатель внимательно изучил диплом, направление и 

сказал:
– Мы ждали тебя, посоветовались и решили предложить 

место управляющего отделением колхоза. Кивкас осталась без 
руководителя, не везет им – Гаврилов отказался тянуть лямку. 
А с механиками у нас нет проблем.

Игорь согласился, какая разница, кем начинать свой трудо-
вой путь, раз доверили, придется впрягаться, кому-то надо ведь 
тянуть этот воз. Со вчерашнего дня из головы не выходит забро-
шенная хмелевая плантация. Не выдержал, спросил:

– Куда дели хмелесушилку?
– Не захотели твои односельчане спину гнуть. А с другой 

стороны, это и к лучшему, на хмелеводство рук не хватает. Ле-
том и осенью уйма дел: заготовить корма для животных, убрать 
зерновые, картошку и свёклу выкопать, капусту уложить на хра-
нение, с коноплей разобраться.

– Может, восстановим? – предложил Сорокин.
– Игорь Иванович, – видать, не понравилась идея председа-

телю. – Походи, разберись сначала, если хватит сил – возроди. 
Да, пешком много вопросов не решишь. В Кивкасском гараже 
стоит «уазик», отремонтируй и вперёд!

Оказалось, не так легко разговаривать с Васильевым, видать, 
ему не просто управлять огромным колхозом с одиннадцатью на-
селенными пунктами.

Иван Кузьмич, будто прочитал мысли молодого человека, 
стал жаловаться на трудности, связанные с большими размерами 
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землепользования, частой сменяемостью главных специалистов, 
слабой трудовой дисциплиной – из-за чего в колхозе низкие про-
изводственные показатели. Минут десять говорил он без оста-
новки, потом махнул рукой и коротко сказал:

– Иди! Тяни лямку...
Игорь с тоской подумал: «Трудновато будет ладить с ним, но 

и его можно понять, за благополучие колхоза старается, хотя не 
всегда получается».

Повезло молодому управляющему отделением – нет времени 
у председателя еженедельно заглядывать на все участки, некогда 
думать о порядке. Неразберихой пользуются некоторые работ-
ники – личное хозяйство путают с колхозным, нарушают дис-
циплину, пьянствуют.

Не успел дойти до родного колхозного двора – навстречу 
идет механик Симонов.

– Привет, Игорь! – издалека махнул он рукой. – Поздравляю 
с должностью, вместе будем вкалывать до самого светлого ком-
мунизма.

«С чего начать?» – подумал Сорокин и попросил показать 
«УАЗ».

– Машину давно отремонтировали, а Васильеву не сооб-
щили, иначе увели бы в Синьял, и так половина нашей техники 
в плену у них, – недовольно выразился Симонов.

Возле кузницы работа кипела.
– Чем занимаются? – поинтересовался Игорь.
– Вездеход собирают.
Увидев ржавеющую под дождем и солнцем грязную технику, 

недовольно проворчал:
– Во, открыли тут частную лавочку, когда им колхозные плу-

ги и бороны ремонтировать, под навес ставить?
Симонов сердито подумал: «Сопляк!.. Зелень пузатая!.. Не 

успел ноги занести во двор, уже воспитывает. Сначала покажи на 
что способен, потом и критикуй!».

Не собирался Игорь никого воспитывать, само собой выско-
чило, не дело, когда в хозяйстве порядка нет – прицепные маши-
ны гниют. Сам себе удивился, откуда такая прыть взялась, как 
легко и свободно держался в разговоре с председателем, теперь 
вот мужиков приструнил. Не круто ли берет с первых минут зна-
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комства с хозяйством, как бы не споткнуться? В деревне таких 
выскочек не всегда жалуют.

Симонов от него не отходил, рассказывал и рассказывал, 
между слов нелестно критикуя руководство:

– Наш колхоз «Рассвет» до присоединения считался передо-
вым, Харитонов постарался. Часто старик сюда приходит и начи-
нает всех костить. Ему больно видеть, как его детище с каждым 
днем хиреет, на глазах меняются люди в худшую сторону. Пять 
лет назад с каждого гектара получали не менее тридцати цент-
неров зерновых и около двухсот пятидесяти картофеля, теперь 
дожили – половину не собираем.

– Народ перестал работать?..
– Пропало желание, нет стимула. Руководство не думает о лю-

дях. Да и колхозники теперь не задерживаются на полях, отрабо-
тали свои восемь часов – прямиком по домам. Многие ухватились 
за личное хозяйство, завели свиней, телят. Удобно и выгодно...

– Где бригадиры? – спросил Игорь Иванович. – Что, у них 
перекур с дремотой?

– Они здесь показываются только по утрам. Не утруждают 
себя лишней работой.

– Как ладишь с председателем?
– Крутой мужик, криком авторитет зарабатывает, за что мно-

гие его недолюбливают.
– А ты?
– Не мешает работать, и то ладно... Хорошо говорит – было 

бы чего слушать.
– Выходит, не сладко тебе?
– Всяко бывает...
Много нового узнал молодой руководитель за этот день. До-

мой вернулся после заката.
Присел на ступеньки крыльца старого дома, который требо-

вал ремонта – доски сгнили, столбы перекосились.
Любит Игорь бабье лето – красивая пора. Теплынь, летают 

паутинки. В детстве с нетерпением ждал лета. В жаркие дни 
наслаждался вечерней прохладой и свежестью. А как приятно 
просыпаться рано-рано утром, когда еще сумрачные звезды не 
спеша угасают в небе, уступая ласковому солнышку. Он бежал 
на колхозный двор за гнедым и отправлялся вместе с матерью 
на работу.
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Почему-то сейчас вспомнил, как мать провожала его на учебу. 
Тогда она плакала:

– Попадешь в дурную компанию, научишься пить, в карты 
играть, в городе всему научат. Испортишься и институт бросишь.

– Ну, если так думаешь, никуда не поеду, – кинул сумку на 
скамейку Игорь. – В Нуросе есть сельское училище, на трактори-
ста пойду.

– Как же так? – испугалась мать. – Поступил в институт, те-
перь не хочешь учиться! Что скажут в деревне? Получается, ты 
обманул родных и односельчан. Нет уж, собирайся, куда хотел.

Игорь засмеялся:
– Не понимаю тебя, мама: поедешь в город – испортишься, 

останешься дома – ты врун.
– Ради приличия слезы-то лью, одна ведь остаюся, – ответила 

мать.
Игорь рос без отца. Когда ему было всего пять лет, во время 

страды Иван Сорокин взял да уехал, стал городским жителем. Ма-
ленький Игорь с матерью остались жить в деревне Кивкас в доме, 
построенном отцом Ивана. Вдова при живом муже не стала ме-
нять уклад сиротской жизни, хотя не раз были предложения. Она 
боялась не безотцовщины, пугали отношения сына с отчимом, ду-
мала: «Сумела родить, сумею и воспитать».

Родители Зинаиды были рядом. Сергей и Дарья Ананьевы стро-
го следили за внуком Игорем, мальчик часто пропадал у них. Дед 
в раннем возрасте научил его читать и писать, ведь был учителем. 
Бабушка рассказывала сказки, вкусно кормила и следила за здоро-
вьем внука. Родные братья тоже не оставляли Зинаиду. Константин 
ежегодно обеспечивал дровами, в хозяйстве помогал Анисим.

Изба, где жил Игорь с матерью, отличалась ухоженностью. Пусть 
небольшая, но чистая, уютная. Русская печь, железная никелирован-
ная кровать с периной и тремя подушками, наволочки с разноцвет-
ными чувашскими вышивками птиц и цветов, тканые половички на 
полу придавали атмосферу покоя, уюта и полного благополучия.

Везде успевал Игорь. Учился в институте, по ночам разгружал 
вагоны с картофелем, сахаром, каждое лето ездил в составе студен-
ческих отрядов на целину – убирал урожай, все пять лет работал 
ночным сторожем-дворником в детском комбинате под названием 
«Солнышко». Единственное упущение – не встретил он свою лю-
бовь, некогда было бегать за девушками.
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Сегодня прошел первый самостоятельный рабочий день 
в жизни Игоря. Ничем не примечательный, но очень негативный. 
Как можно было работать, чтобы за короткий срок развалить пе-
редовой колхоз, растащить половину техники, разрушить хмеле-
вую плантацию, снести хмелесушилку, закрыть столовую?!

Мать подоила корову, уже сварила суп, потушила картошку 
и на стол выставила бутылку вина. Немногословная, но всегда 
проворная, чуточку постарела, но глаза светились радостью и 
таинственной мудростью. В воротах показался дядя Анисим, он 
выглядел усталым, видать, годы дают о себе знать.

– Как прошел день? – спросил он.
– Нормально, – ответил Игорь. – Ожидал лучшего...
Новость о новом управляющем отделением колхоза быстро 

разнеслась по деревне, не зря прискакал дядя Анисим.

***
Жизнь наша неразрывно связана с родной природой. Земля – 

кормилица. Человек живет, трудится на ней, она переживает вме-
сте с ним радости, боли, горе, кормит хлебом, поит чистой водой, 
дает жизненную силу, но себя защитить не может.

Год пролетел как один день. В комнате, где обычно собира-
ются механизаторы, пахнет керосином и табачным дымом. Топ-
чаны от мазутных спецовок и пол с окурками, клочками бума-
ги – одного серовато-черного цвета, наверняка с прошлого года 
не мыли. Видать, мужики перестали на это обращать внимание.

– Пора и здесь навести порядок, – заметил Игорь Иванович, 
оглядев комнату механизаторов.

– Если только сменить топчаны, а на пол новые доски посте-
лить, – ответил Симонов. – Мазут так въелся, голыми руками не 
возьмешь.

– Помыть не пробовали?
– Бесполезная затея, мужики тряпку в руки не возьмут.
Игорь Иванович, теперь все его так величают, возмутился и 

накинулся на механизаторов.
– Чего с утра топчаны давите?
– Ждем, когда привезут зарплату за позапрошлый месяц. 

Сами ведь дали слово...
– Со мной были председатель колхоза и бухгалтер, обещали 

привезти деньги к восьми часам.
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– Сейчас десять, люди в этот раз вряд ли запустят свои трак-
тора и машины, – поддержал механизаторов Симонов. – Сколько 
можно кормить обещаниями?

Вчера завершили уборку зерновых, скоро начнется озимый сев. 
Плуги и сеялки стоят под навесом и ждут своего часа – все чистые, 
покрашенные, солидолом обработанные, блестят на солнышке.

Игорь Иванович понимал: горлом механизаторов не возь-
мешь, они сегодня на работу не выйдут. Вчера состоялся серьез-
ный разговор с Васильевым – сколько можно людей держать за 
простаков?! Обещали к восьми, двенадцатый час пошел, кассира 
нет. Пытался до них дозвониться – к телефонному аппарату ни-
кто не подходит.

Только к двум часам подъехали с деньгами. Кассир Галина не 
стала заходить в комнату механизаторов – испачкаешь всю одеж-
ду. Мужики ринулись за ней. Она на время закрылась в комна-
те управляющего и стала приглашать механизаторов по списку. 
Деньги получили все, Галина заторопилась на ферму, там ждут 
доярки. Остальные колхозники опять остались при своих инте-
ресах, им зарплату в очередной раз не выдали. Будет скандал.

– Так не пойдет, – подошел к Сорокину механик Симонов. – 
Опять срезали, говорят, мы не выполнили план по заготовке кормов.

– К развалу хозяйство идет, – сдержанно сказал Игорь Ива-
нович. – Скоро в колхозе останутся одни старики и старухи. 
В настоящее время никто не будет работать за трудодни и за ми-
зерную зарплату.

Везде и всюду говорят о перестройке, гласности, о новом 
мышлении. Но что это такое, мало кто понимает... Пока государ-
ство не снимет с колхозников планы, обязательства по реализа-
ции зерна, картофеля и мясомолочных продуктов, пока заводы 
и фабрики не обеспечат деревню машинами, механизмами, удо-
брением, толку не будет. Что тут говорить, председатель колхо-
за за селянина не ратует, он был, есть и будет представителем 
власти. Пока колхозники сами не будут решать, где и что сеять, 
когда убирать урожай, кому продавать – порядка не жди.

Везде и всюду талдычат о фермерстве. Чего смешить на-
род, частный сектор свою собственную корову не может про-
кормить – нет ни земли, ни кормов, ни денег. Конечно, можно 
взять и разделить земли, но что изменится? Из городов моло-
дежь обратно в деревню не побежит, а кто их будет кормить 
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там – никто не знает. Деревня-то переживёт смуту, у крестьян 
есть подсобное хозяйство...

Пока Игорь Сорокин не может понять, чем это всё закон-
чится? Васильев ведет непонятную игру, кажется, хочет нагреть 
руки в этой неразберихе.

Вчера состоялся нелицеприятный разговор при механизато-
рах. Председатель предложил уничтожить конюшню:

– В хозяйстве не нужно столько лошадей!
– Они нужны частному сектору, нашим колхозникам, – не 

согласился Сорокин.
– Теперь конь не столько работает, сколько корм на навоз 

переводит.
– Нет! – ответил Игорь Иванович. – Лошадей мы не сдадим! 

Весной и осенью каждая кляча на вес золота.
– Молод ты ещё! – сквозь зубы цыкнул Иван Кузьмич.
Игорь Иванович не стал пороть горячку, только буркнул:
– Я посоветуюсь с народом.
– Я!.. Посоветуюсь!.. – сердито воскликнул председатель. – 

Не надо все вопросы вытаскивать на суд колхозников! Они не 
поймут, нам треба мирно решать вдвоём, а не цапаться на собра-
нии на глазах всего населения.

– Нет уж! – крепко стоял Игорь Иванович на своем. – Вы не 
мне, а народу объясните, почему хотите уничтожить лошадей.

Разговор не получился. Будто глухой учил немого: один не 
слышит, второй не умеет говорить. Коротко и ясно – отзвонились 
и с колокольни...

За Игоря Ивановича вступились механизаторы. Вперед вы-
скочил Володька Соколов и закрутил:

– Иван Кузьмич, мы не знаем и не слышим о чем вы там шу-
шукаетесь в районных кабинетах, но в лошадях лучше тебя раз-
бираемся. Уничтожите их, жизнь в деревне остановится.

– Ещё один выискался, учит меня управлять колхозом! – рез-
ко сказал председатель.

Тут и мужики загудели:
– Вы развалили наш колхоз!
– Где новые трактора и комбайн?
– Техника гниет на центральной усадьбе колхоза!
– У нас было около ста лошадей, теперь всего сорок, и то по-

ловина не наезженные!
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Не стал слушать председатель механизаторов, махнул рукой, 
сел на свой «уазик» и покатил в сторону Нуроса. Володька Сокол 
подошел к Сорокину и попросил:

– Отдайте мне какую-нибудь лошадку, а я за колхоз на мясо-
комбинат отвезу своего годовалого бычка.

Игорь Иванович почесал затылок и ответил:
– Стоит подумать...

5

В голубом небе проплывают небольшие, похожие на моло-
дых барашков, облака. Воздух насыщен медовым ароматом. Во-
лодька Сокол остановил машину и стал любоваться природой. 
Вот бабочка перелетала с одного цветка на другой, она легка и 
обворожительна. Именно на этом месте он стал мужем Ольги. 
По его мелким, чуть заметным морщинам лица пробежала груст-
ная тень, он вспомнил щемящую душу историю своей любви.

Вечером того памятного дня Володька Сокол привёз жителю 
деревни Синьял Назару Петрову дрова. Выгрузили и по пригла-
шению хозяина опустошили по стаканчику первачка, закусили.

– Надо бы на будущей неделе слетать в Нуросский лесхоз, 
пару машин кругляка привезти, – бегал вокруг Володьки На-
зар. – В долгу не останусь.

– Какие проблемы... – согласился Сокол. – По каждой маши-
не не будешь бегать с поклоном к председателю. Мигом доста-
вим, только сообщи.

– Скажу, скажу...
Пожали друг другу руки.
Дверь избы скрипнула, и на крыльцо в легком ситцевом пла-

тье выскочила дочь Назара Оля. Володька замер на мгновенье, 
оторопел, но глаза не отвёл от красивой полноватой девушки. 
Назар почувствовал неладное, руками замахал, предупреждая 
дочь, мол: «Сгинь быстрее отсюда!».

Девушка, не понимая намёков отца, продолжала лузгать се-
мечки.

– Моя дочь Ольга, недавно окончила в Чебоксарах текстиль-
ное училище, устроилась на комбинате, – гордо сказал Назар.

– Не хотите немного покататься? – неожиданно предложил 
Володька.
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Девушка легким движением сбежала с крыльца и примости-
лась в кабине автомашины. Назар нахмурился, попытался отго-
ворить дочь от необдуманных действий. Ведь об этом шофере 
ходят не очень лицеприятные слухи. Не одна девушка потеряла 
честь и покинула родную деревню! Не дай бог, такой позор ля-
жет и на седую голову Назара Петрова. Но дочка этого не поняла, 
уехала вместе с Володькой.

Машина, как всегда, по велению шофера заглохла прямо 
около рощи Кадыш на границе лугового поля, где росла высокая 
трава. Оля сразу выскочила из кабины и побежала за бабочками.

– Ух ты! Посмотри, какая красивая, какие крылышки – это 
чудесно! – звучал в чистом воздухе голос девушки.

До самой темноты катались они на машине. Обратный путь 
лежал через этот же луг, где опять машина дернулась и заглохла.

– Какое-то заколдованное место! – для порядка выругался 
Володька. – Шлепнуться можно.

– Посидим немного, домой не хочется, – улыбнулась Оля.
Володька присел рядом с ней и спросил:
– Боишься?
– Кого...
– Про меня ходят ведь разные слухи.
– Я слухам не верю.
– Тогда договоримся.
– О чем?
– Я не первый год живу на свете и к вам приехал не случай-

но, тебя хотел увидеть.
Аромат луговых трав кружил голову. У Володьки готово оде-

яло – вытащил из-за спинки сиденья и расстелил на травку. Оля 
присела, с ожиданием чего-то необыкновенного, любовалась 
ночным небом:

– Глянь, сколько звезд на небосводе...
Парня теперь звезды не интересовали, его глаза бегали по 

груди, по бедрам девушки и ждали своей минуты.
– Завтра к вам придут сваты, ты выйдешь за меня замуж?
– Поживем, увидим...
– Я ведь серьезно.
Оля пожала плечами, продолжая любоваться ночной приро-

дой и звездами. Володька погладил её густые волосы, пальцами 
нежно провел по пунцовым щекам, ниже и ниже опуская руку по 
мягкому телу девушки. Она вздрогнула.
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– Не бойся, не съем, – шепнул он, взял её за плечи и мягко 
положил на одеяло.

Оля не противилась, быстрые, чуть раскосые шельмоватые 
глаза бегали по лицу парня, сердце её бешено стучало. Она по-
няла, что просто так не уйдет с этого поля, что-то важное долж-
но сейчас произойти. Вдруг заволновалась и резко отодвинулась, 
хотя Володька в это время не допускал никаких грубостей.

– Я тебе не нравлюсь? – вдруг спросил он.
– Иначе бы не поехала с тобой.
– Замечательно, – выдохнул Володька, всем телом навалился 

на девушку и стал целовать.
Оля пыталась сопротивляться, резко мотнула головой. Когда 

сильные, настойчивые мужские губы коснулись нежной деви-
чьей груди, она дала волю чувствам – обняла, стала целовать его 
волосы, глаза и, наконец, время для них остановилось...

Лежали, обнявшись друг с другом, задыхаясь от нахлынув-
шей страсти. Он удивился, Оля ни разу не вскрикнула, не запла-
кала, только загадочно улыбалась.

– Володька! – вдруг как ото сна встрепенулась она. – Когда 
пришлешь сватов?

– Я не отказываюсь, завтра после обеда и приедем.
– Не торопись, – предложила Оля. – Не стоит моих родите-

лей расстраивать. Сперва, я с городской жизнью разберусь, по-
том и свадьбу сыграем.

– Как это – «разберусь»?
– С работы уволюсь, не нравятся мне кирпичные многоэтаж-

ные дома, привыкла жить в деревенском.
Так и простился он с Олей, ни о чем не договорившись. Во-

лодька не мог понять, чего она хочет? Так ведь без мужа можно 
остаться, не будет для неё ни деревенской крыши, ни мужика. Ради 
чего морщить губы?.. Может, перебесится, сама примет решение.

Через три месяца Оля приехала из города, встала перед роди-
телями и чистосердечно призналась, что она беременна, отцом 
является Володька Сокол, который на десять лет старше её. На-
зар и его жена Елена от неожиданности онемели, не знали, что и 
сказать. Ведь предупреждали дочь быть разумнее. Не послуша-
ла, теперь напоказ свое пузо выставила.

Назар не стал терять время, в тот же вечер пошел в сторону 
деревни Кивкас. О чем он говорил с матерью Володьки, неиз-
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вестно, но домой вернулся не один, а будущего зятька с собой 
притащил. Скоро молодые расписались в сельсовете. Собрались 
родные и близкие, благословили, выпили достаточно большое 
количество водки, пива и разошлись по домам.

После свадьбы Оля резко принялась за дело. Написала на бу-
маге, чего дома недостает, сразу подкатила к мужу.

– Надо купить двух поросят, гусей, как жить без мяса?
– На кой черт они нужны? – не согласился Володька. – Кто за 

ними будет ухаживать?
– Мать не старая, походит за гусями, поросята за лето сами 

вырастут, только успевай кормить.
Разве переубедишь женщин? Ничего, придет время, она уз-

нает, где раки зимуют. Ошибся он, Оля уже взяла вожжи в свои 
руки, умело управляла домом. Мать с удовольствием ходит за 
шипящими гусями, а Володька теперь отчитывается за каждую 
копейку «после побочного заработка». Она научилась шарить 
по карманам. Наконец, Володька не выдержал, с очередной 
халтурки вернулся подвыпивший, походил, поискал повода 
для скандала и нашел:

– Целый день дома и супа не сварила?! – заорал он со скры-
тым удовольствием.

– Голова болела, – пыталась оправдаться Оля. – В колхозе 
мог бы поужинать.

– А для чего я жену завел! – сквозь зубы выдавил Володька.
– Не я к тебе пришла, а ты позвал.
Оля ещё что-то хотела сказать, не успела. Муж её схватил 

за ситцевое платье – оно порвалось с треском. Хотел наказать, 
не успел. В руках у неё оказалась сковорода, Володька получил 
сильный удар по голове, из глаз искры вылетели.

– За шофера я могла выйти в любое время, мне нужен му-
жик, отец моих детей.

– А я кто? – заорал он, успев достать её по лицу.
Что тут началось? Она схватила ухват и со всего маху опу-

стила на спину молодого мужа. Ох, зря это она сделала, не из-
учила ещё его характер. Володька выпрямился, сверкнул глазами 
и вышел в чулан, где висела старая кожаная отцовская нагайка. 
Нельзя мужчине показывать слабость, даже перед женой.

Оля не ждала подвоха, сорвала платье, выбросила на тряпки 
и вслух закричала:
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– Достался же мне мемме1! Ничего, человека из тебя слеплю, 
никуда не денешься, только дай немного времени.

Не успела она накинуть на плечи джемпер, кнут со свистом 
оставил кровавую линию. От нестерпимой боли присела, хоте-
ла защититься руками, не получилось, Володька с остервенени-
ем лупил и лупил жену. Теперь Оля не сопротивлялась, только 
вздрагивала, когда плеть обжигала её тело. В это время в избу 
влетела мать и оттолкнула сына, закрыв своим телом Ольгу:

– Ты что творишь?! Совсем разум пропил!
Володька молча выбросил нагайку, схватил пиджак и вылетел 

из избы. Остановился только за воротами, отдышался, пошарил 
по карманам и нашел десятирублевку (не успела жена вытащить).

– Пора и праздник устроить, – пошел в сторону магазина. 
Знает, что «сельпо» работает дотемна.

Оля стонала. Свекруха вскипятила воду с какими-то травка-
ми, обмыла, помазала маслом и помогла надеть новую ночную 
сорочку.

– Не буду я с ним жить, – охала Оля.
– Ах-хах-хах,2 девка, эта нагайка не раз опускалась и на мои 

плечи, сначала тоже думала, уйду, но куда пойдешь с пузом, ро-
дители обратно не пустят, так и жизнь прошла, – вытирала ста-
руха слезы кончиком платка.

– Теперь не те времена.
– Времена не те, но мужики всё те же... Хватит, перебесились, 

пора за ум взяться, жить надо. Не дадим мы ему распускать руки.
Действительно, Сокол больше на жену не замахивался. 

Жили. Родился сын Антон, такой же крепкий, как отец. Лицо его 
было вылеплено с детской фотокарточки Володьки. Характером 
пошел туда же, пока не накормишь, не успокоится, будет кричать 
до хрипоты. Не успел встать на ноги, перешел жить в кабину ав-
томашины отца, ни на шаг от него не отстает. Володька в нем 
души не чает, старается выполнить все прихоти мальца, гордится 
им. Антон рано начал разбираться – где тормоз, где коробка пере-
дач, ключи знал по номерам, заранее предупреждал, что бензин 
кончается. Володька и Оля радовались, что сын растет трудолю-
бивым, справедливым.

1 Мемме  – никчемный человек.
2 Ах -хах -хах  – сожаление.
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Беда приходит незаметно. В доме в этот вечер раньше време-
ни закрыли вьюшку печки. Володька ночью свалился с кроватки, 
сразу почувствовал угарный газ, значит, торфяные брикеты тле-
ли. Оля хрипела, он схватил её в охапку и в сени. Мать и Антош-
ка уже не дышали. Володька закричал, опустился перед ними на 
колени и сидел так до тех пор, пока не приехала скорая. Врачи 
лишь подтвердили смерть двух близких ему людей.

После похорон сына и матери Володька стал неуправляемым, 
по всяким мелочам цеплялся к жене и другим, в ход пускал свои 
увесистые кулаки. Как выпьет, сразу в слезы.

Оля вышла работать на ферму, получила несколько коров, к 
своему делу относилась старательно, ответственно, считалась 
передовой, за что получала Похвальные грамоты и премии. Во-
лодьке нравилось, когда на собраниях хвалили жену.

Так проскочило более десяти лет. Детей больше Бог не дает. 
Дни и ночи, радости и горе крутились в голове Володьки, как 
туманный сон прошли, промелькнули в жизни. Он продолжал гу-
лять, значит, ещё не наступила пора, когда требуется разобраться 
в жизненных передрягах.

...Догорал ранний осенний день. Володька стоял на том па-
мятном ему лугу. Солнце медленно опускалось за деревней, мяг-
ко пригревая теплыми вечерними лучами. Вот небесный диск 
окрасился в ярко-оранжевый цвет и стал большим шаром, обла-
ка сверкали легким розово-красным оттенком. Светило нижним 
краем коснулось кромки горизонта, вот оно нырнуло под землю, 
над родной деревней Кивкас появился блеклый серпик луны. 
Темнело быстро, в небе загорелись первые звезды. Всё повтори-
лось так же, как в ту первую ночь с Олей...

***
Сокол сегодня с утра навеселе. Подошел к женщинам около 

магазина и громко поприветствовал:
– Здорово, бабы!
Те как гуси загоготали, отвечая на его слова.
Володька на этом не успокоился, поправив картуз, начал:
– Не слушали утром радио? Вот о чем там сообщили...
Женщины затаили дыхание, настроившись на что-то серьёз-

ное, а Сокол выдал им смачный анекдот. Кое-кто не выдержал, 
захихикал, другие попытались пристыдить его, а он и в ус не дует, 
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выдал новый солёный анекдот. Женщины исчезли за дверью ма-
газина, он за ними. Здесь Володька притих, иначе продавщица 
Сашка быстро закроет ему рот. Он купил бутылку красного, уви-
дев Куракова с мужиками, устроился на длинной скамейке около 
магазина и начал веселый разговор. Здесь уже расположились 
Михаил Куликов, Павел Блинов и Архип Тарасов, старший сын 
Лявы Тарасова. К ним присоединилась старая Марья Воробьиха. 
Под острый язык Сокола попал пятидесятилетний Курак1.

На самом деле его зовут Леонтием Кураковым. После рас-
стрела в 37 году деда Ивана Калисова, жизнь семьи пошла ку-
вырком. Многие колхозники не поверили в виновность замести-
теля председателя колхоза «К свету», но нашлись такие, которые 
продолжали доносить на семью.

Работники НКВД несколько раз приезжали в деревню, пере-
ворачивали весь дом Калисовых, искали какие-то письма, до-
кументы, но уезжали с пустыми руками. Перепуганная дочь 
Ивана – молодая Анисия – пряталась за широкую спину мужа 
Аркадия Куракова, но стала заикаться, никак не могла родить 
детей, три раза преждевременные роды со смертельным исхо-
дом ребенка. После войны родился сын, назвали его Леонтием. 
Жена Ивана, бабушка Фекла, придумала мальчику птичье имя – 
Курак, таким образом хотела спасти маленького хиленького вну-
ка от злых духов.

Мальчик рос, его веселый смех, живость и любопытство ко 
всему окружающему радовали родных и близких. Единствен-
ная беда – ростом он был уж слишком маленьким. В школе, на 
уроках физкультуры стоял в конце шеренги, но порою, учитель 
командовал «Кругом!», и Леонтий становился ведущим, тогда 
шагал с гордо поднятой головой. Родители успокаивали: «При-
дет время, и ты вытянешься». Однако, он так и остался невысо-
ким человеком, отслужил в армии, но за ним зацепилась кличка 
«Курак». Леонтий на полгода уезжал по вербовке на Север, от-
туда привез жену. Кудрявая симпатичная девушка была на целую 
голову выше своего мужа. Немногословная Фаина не понимала 
по-чувашски и не обращала внимания на пересуды односельчан. 
Работала в колхозе наравне со всеми, за год научилась немного 
понимать язык, без стеснения болтала с односельчанами. Была 

1 Курак  – грач.
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любовь или нет, никому неведомо, но в семье за семь лет роди-
лись друг за другом сразу три сына. Время шло, дети выросли 
и уехали в город искать легкой жизни, Леонтий старел и худел, 
а жена стала два раза крупнее.

Говорят, без огня дыма не бывает, значит, без вины винова-
той не будешь. В одно время народ взялся за Фаину Куракову – 
топтал, поносил, сукой, тварью называл, то одного, то другого 
мужика к ней приставлял. Но никто никогда не застукал Фаину 
с чужим мужем. Пересуды то затухали, то, как летний ураган-
ный дождь, всю деревню накрывали. Леонтий не обращал на это 
внимания, да и мудрая Анисия всегда успевала гасить небылицы 
и в обиду невестку не давала. Чего упрекать, если Фаина всег-
да была на виду у Анисии, была преданной женой Леонтия и 
любящей матерью троих сыновей, так похожих на Калисовых. 
Со временем женские пересуды прекратились, но над Леонтием 
мужики продолжали подтрунивать, порою открыто обижали. Он 
на шутки односельчан пытался не реагировать.

Леонтий сегодня оказался в кругу таких «друзей»:
– Скажи-ка, Курак, – подмигнул Володька, придумав очеред-

ное издевательство над безобидным мужиком, – как ты справ-
ляешься с такой женой? Она вон какая, груди такие, что все де-
ревенские коровы завидуют ей. Поделись опытом, откуда у тебя 
столько энергии, троих мальцов настругал?

Мужики захихикали, как речные чайки. Леонтий вчера не-
много принял на грудь. Как не выпить, ведь с женой двадцать 
семь лет вместе в мире и согласии прожили. За эти годы не было 
ни одного скандала, он жену никогда не обижал – даже грубыми 
словами не досаждал.

– Курак, слышь? – иронично продолжал Сокол. – Кто у вас 
дома хозяин?

– Вот где у меня женщины! – вдруг заговорил Леонтий, сжи-
мая свой кулак и махая им перед носом Сокола. – Что, я не му-
жик? Никогда не позволю верховодить жене, если нужно, могу 
показать, где раки зимуют.

Соколу только этого и было нужно, он стал раззадоривать 
Леонтия:

– Да уж не скажи, она чихнет, тебя и сдует.
– Меня-то?
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– Тебя, тебя...
– У меня... если даже внизу лежу, ноги наверху.
– Как это?
– Вот так... – закрутил Леонтий свои ноги, пытаясь показать, 

как это делается...
Не заметили мужики, как около них оказались Фаина с Ани-

симом. Они возвращались с работы на обед, увидев Леонтия 
в окружении деревенских пьяниц, остановились, оперлись на че-
ренки вил и стали слушать.

Сокол не унимался, дошло до оскорблений:
– Ты, Курак, проучи жену, она ведь обнимается с кладовщи-

ком Куликом, сам видел, как они кувыркались в амбаре колхоза.
Тут Фаина не выдержала, развернулась и изо всех сил сада-

нула Володьку по ушам. От неожиданности и сильного удара Со-
кол отлетел за скамейку, уткнулся носом в землю. Молниеносно 
вскочил на ноги, подготовился к серьезной заварухе. Фаина в ру-
ках держала вилы и была готова на всё. Глаза у неё сверкали, 
губы тряслись от незаслуженной обиды. Мужики притихли, ис-
пугано смотрели на женщину. Сокол затрясся, он никогда не ви-
дел Фаину такой, готовой при необходимости воткнуть в живот 
увесистые вилы. Стал оправдываться, но женщину уже остано-
вить было трудно.

– Если ещё раз услышу сплетни про себя и моего мужа, всю 
жизнь на лекарство будете работать! – отчаянно резанула она. – 
Я долго терпела ваши пакости. Теперь по сторонам оглядывай-
тесь, перед тем как рот открыть, и жен своих предупредите... Сы-
новей наставлю, чтобы вас отдубасили!

Ни слова не промолвили мужики в ответ, только головы по-
тупили. Некоторые всерьёз успели испугаться за свою жизнь, 
увидев вилы в руках разъяренной женщины.

Фаина взяла мужа под руку и повела домой. Но Леонтий стал 
сопротивляться, захотел продолжить беседу по душам. Она не 
стала долго уговаривать, резко подняла его, положила на плечо 
и, ступая крупными шагами, скрылась в переулке. Никто и слова 
не успел вымолвить.

– Что это было? – спросил Сокол, оглядываясь по сторонам.
– Гром и молния, – громко ответил Анисим. – Так что остере-

гайтесь – грохнет и не встанете!
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Как всегда, утром у магазина собралась толпа. У Архипа 
Тарасова праздник – получил зарплату. В этот день многие кол-
хозники стали богатыми, некоторые договорились сброситься на 
светленькую. Архип встал перед мужиками и громко заявил:

– Сегодня я угощаю!
Он открыл сумку и оттуда вытащил две бутылки водки под 

названием «Московская». Но в руках не удержал, одна выпала и 
вдребезги разбилась, как назло нашёлся для неё камень.

– Ох, какие у тебя корявые руки, шлёпнуться можно! – за-
рычал Володька Сокол.

Архип стоял перед мужиками весь заробелый.
Он не боится людских пересудов. Издавна чтит то, что жиз-

ненно важно для человека, без чего трудно прожить. Моральные 
нормы всем прививает не убеждением, а старыми приметами 
пугает, считая, что так лучше запомнятся. Дрыгаешь ногами – 
кто-нибудь из родных умрет, бросишь хлеб на пол – голода не 
миновать, разорил гнездо ласточки – дом сгорит, уронил честь – 
не миновать деревенского презрения. Он уже давно шагает по 
жизненной дороге, строго соблюдая эти правила. Но вот беда – 
язык длинноват, никак не может промолчать, часто кого-либо за-
девает. А теперь вот язык проглотил...

– Эх ты тютя, – крикнул Сокол. – Столько денег по ветру 
пустил!

Архип нашел силы вымолвить:
– Кто тебя звал? Сидишь и чирикаешь! Для тебя у меня нет 

стакана.
– Я это запомню...
– Давай шуруй отсюда или принеси пузырь!
Сокол молча встал и поплелся в магазин, через несколько ми-

нут вышел с бутылкой спиртного в руках.
– Теперь можно поговорить о жизни деревенской, – промол-

вил Архип. – Вытаскивайте стаканы...
Мужики мигом оживились, вместе со стаканами из карманов 

повытаскивали и закуску. Только Володька Сокол сидел и сопел, 
затаив обиду на Тарасова: как бы отомстить ему за досадные слова. 
Ничего путного в голову не приходило. Стало жалко бутылки, мах-
нул рукой и поплелся в сторону дома. Ему вслед разом закричали:
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– Бутылку оставь!..
– Свои надо иметь!
– Вот, куркуль! – громко изрек Архип.
– Чего?! – Сокол вернулся назад и замахнулся на него, но 

получил упреждающий удар палкой, да такой силы, что мужик 
от боли присел.

Друзья не стали ждать дальнейших событий, разом вскочили 
и пошли на Сокола. Вот оказывается, как обернулось, все встали 
на защиту Тарасова, значит, достал их Володька. Теперь угроза 
нависло над ним. Сокол впервые растерялся, не знал, что пред-
принять. Промолчать и отступить, тоже не резонно.

– Эй!.. Лапотники жалкие! – пытался утихомирить он друзей.
Но вскоре гордыня снова вознеслась над разумом. Глаза за-

сверкали, скулы напряглись, и он сквозь зубы изрёк:
– Поодиночке всем ребра пересчитаю!
– А давайте проучим негодника! – твердо сказал Архип.
Что тут началось! Несколько кулаков отпечатались на теле 

Володьки, он только успевал охать. Мужики вошли в раж, но он 
все-таки сумел встать на ноги, собраться в комок и пошел на них. 
В это время из магазина выскочили женщины, стали как курицы 
кудахтать:

– Что вы, родные!.. С утра устроили драку!.. Ведь это грех!..
Разгоряченные спиртным и дракой герои не слушали их.
Несмотря на полученные тумаки, увесистые кулаки Сокола 

то и дело доставали кого-нибудь. Те бегали вокруг да около, ни-
как не могли приложиться. Сокол их подзадоривал:

– Давай, давай!.. Шуруйте...
Тут за дело взялся Архип. Он клюкой замахнулся на Володь-

ку. Тот ошибся, собрался защитить рукой спину, но Тарасов его 
изо всех сил ударил по голове. Володька охнул и медленно опу-
стился на колени. Женщины с криком взялись растаскивать дра-
чунов, окружили Сокола, не позволяя его колотить.

– На свадьбах раньше такие драки были, заборы трещали, – 
вспомнила Мая Смирнова.

– Пьянки добром не кончатся, когда-нибудь убьют они друг 
друга, – поддержала её Римма Ананьева.

– Теперь вседозволенность, хоть бей, хоть руками маши – 
все одно, – ответила Мая.

Володька зашевелился, открыл глаза и заскрежетал зубами:
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– Ну, Архип, скоро будешь работать только на лекарства. Вы-
дерну руки и переломаю ноги. Клюка понадобится.

– Пугать задумал?
– Не пугаю, а предупреждаю, выйдешь в сортир, по сторо-

нам гляди!.. Себя не узнаешь!
– Молчи, не мели, чего не надо! – предупреждали женщи-

ны. – Напишут в милицию, несдобровать тебе.
Архип подскочил к Володьке, но женщины не дали даже 

пальцем его тронуть. Римма Ананьева повела Сокола до дома. 
Он шел, держа в руках бутылку водки, даже драка не могла по-
вредить её. Вот радость-то земная... Володька всегда слушается 
Римму, при ней не позволяет даже сквернословить, соседи ведь.

– Вот скажи, Римма, за что они всей бандой?..
– Ты тоже не раз их доставал, сильно обижал, – ответила она.
– И теперь поодиночке достану!
– Брось ты пугать людей, живи спокойно, чего не хватает? 

Скоро пенсионером станешь, а всё пытаешься чесать свои кулаки.
Римма, не дожидаясь ответа, взяла Володьку под руку, сме-

ло зашагала по деревне. Он успокоился, тепло подумал: «Пре-
красная соседка. Ей нипочем ни злые языки, ни ехидные взгляды 
женщин, встречающихся на их пути».

– Не боишься? – спросил Володька.
– Чего?..
– Людских пересудов.
– Пусть зубы точат. Нам ни жарко, ни холодно.
– Вот за это я тебя уважаю, – остановился Володька и га-

лантно поцеловал соседке руку.
– Такого я ещё не видела, – засмеялась Римма. – Только не 

дури, не связывайся с ними, завтра многие к тебе с извинениями 
подойдут. Хватит воевать...

– Я бы тебя на руках носил... – вдруг улыбнулся Володька.
– У меня есть, кому носить! – строго ответила Римма. – Вы-

брось это из головы...
– Пошутил я.
– Где шутка, где правда? Услышит такие слова Скворчиха, 

беды не миновать, такой шум поднимет.
– Не хотел я обидеть тебя...
– Ладно, иди, кавалер, помой лицо, весь в крови.
Из ворот выскочила жена Володьки Оля и как паровоз загу-

дела на всю улицу:
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– Ага, опять битый-побитый?!
– Не ори! – остановила её Римма. – Лучше теплой водой по-

мой его.
Услышав голоса, на улицу вышел Андрей.
– Что там случилось?
– Помяли Сокола, вчетвером лупили...
– Никак не может успокоиться сосед, на свою голову ищет 

приключений.
– Да оставь ты их к лешему. Теперь уж не утихомиришь.
Не выдержал Володька, от злости избил жену. Крики Оли ус-

лышала Римма и побежала помочь бедной женщине. В старину 
говорили, что плох тот муж, который не бьет жену, ведь и шуба 
получается холодная, если шкуру овечки не поколотить палками...

Многие женщины за семьдесят лет существования советской 
власти, так и не встали на путь открытого сопротивления му-
жьям, смирились со своей участью. Среди них оказалась и жена 
Володьки Сокола.

– Такая уж моя судьба, приходится терпеть, сносить тума-
ки – жаловалась она Римме. – В суд не могу идти, бунтовать, 
значит, гневить Господа Бога, ведь всё плохое и хорошее от него.

– Нечего ныть! – оборвала её соседка. – Теперь не такое вре-
мя, чтобы во всем слушаться и подчиняться мужчинам. Чуточку 
уважать надо себя.

– Как Марья–Воробьиха? – спросила Оля. – Шатается по де-
ревне, с мужиками дерется.

– Не надо судить всех женщин по Марии. Плешивые люди 
тоже бывают... А стоило бы Володьку проучить, может, поймет...

– Горбача только могила исправит, – тихо сказала Оля. – 
Если я родилась с шишкой на лбу, приходится до конца своих 
дней быть в немилости у судьбы.

– Раз так, то на судьбу нечего жаловаться, сама разрешаешь 
бить! – махнула рукой Римма. – Эх, бедные бабы, мужья орехи 
колют, ядрами лакомятся, а они за ними скорлупу собирают.

***
Володька выписал порубочный билет для заготовки леса, на-

няв в помощь сына бывшего управляющего кивкасским отделе-
нием колхоза Григорьева. Парень-то работящий, сразу согласил-
ся помочь, а то гуляет по деревне, в колхоз не ходит, всё чаще 
с мужиками около магазина сидит.
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Бревна для сруба бани подготовили за две недели, но вывезти 
не было времени, да и погода не позволяла подъехать к делянке. 
Лесник уж не раз предупредил.

Когда земля немного подмерзла, Володька взял и продал 
бревна Ананьевым. Андрей с соседом на машине поехали в лес 
за материалами. За ними на телеге выехал дед Анисим с внука-
ми – нечего старшим школьникам дрыхнуть до обеда, раз выход-
ной день, надо немного поработать, в деревне без дела не сидят.

– Мы вас подождем у Шоркассинского поворота, догоняй-
те, – крикнул Володька.

Старший внук Юрий взял вожжи в свои руки. Конь легко и 
непринужденно побежал по шоссейной дороге в сторону Нуро-
са, там недалеко и Шоркассы. Дед Анисим без остановки раз-
говаривал с младшим внуком Петром. Любит парень толковать 
о житье-бытье, интересуется, как раньше жили люди в деревне 
Кивкас. Юрий молчит – он немногословен.

Благополучно добрались до места. Володька с Андреем до их 
приезда успели погрузить несколько бревен.

– Ну ты даешь, неужели нельзя было вынести ближе к до-
роге? – высказывал Соколу Андрей.

– Тогда бы другие их вывезли, – ответил Володька.
Это правда, не успеешь и глазом моргнуть, сам лесник и 

умыкнёт.
Хорошо в лесу. Зима белой легкой тканью накрыла деревья, 

они искрятся под дневным солнцем, как в сказке. Птицы и зве-
ри пишут на белых страницах полян следы-строчки, по которым 
можно определить кто куда пошел. Красный боярышник ягодами 
притягивает взгляд. Сосны-великаны сторожат зимний сон леса. 
Недовольно дрожит ольха – ей не нравится, что снег лег на хруп-
кие ветки. В лесу волшебную тишину изредка нарушает крик во-
роны и потрескивание стволов старых деревьев.

– Такая красота душу ласкает... – радовался Анисим.
За три часа нагрузили машину, и Андрей с Володькой от-

правились в обратный путь. Верст пять тряслись по ухабистым 
лесным дорогам. Машина урчала, но тянула груз. Наконец, 
показался асфальт, Володька выехал на Шинерскую дорогу и 
остановил грузовик.

– Теперь можно и сто грамм на грудь принять, – громко объ-
явил он.
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– Довези до дома, а там я тебе целый литр налью, – строго 
сказал Андрей.

– Трубы горят, вчера перебрал.
– Дома, только дома, – Андрей был неумолим.
Володька и не думал выпивать за рулем, ему захотелось под-

разнить соседа-учителя.
– Что-то деда Анисима с ребятами не видно, – посмотрел он 

в сторону лесной дороги.
– Не выедет дед из леса с пустой телегой, с ребятами собира-

ют сухой хворост для летней кухни.
«Ну куркули», – подумал Володька с презрением.
Он запомнил обещание соседа, успокоился только вечером, 

когда с Ананьевыми под хорошую закуску опустошили литр са-
могонки. Володька то и дело хвалил Риммины пироги и шаркку1 
со свиными шкварками.

Прошел месяц.
Что и говорить, чумной у Сокола характер. Это знают не толь-

ко люди, но и животные нюхом чувствуют. К соседям Ананьевым 
заходит он часто, Альма при его виде начинает рвать цепь, на 
дыбы встает, не желает пропускать. Отпусти собаку – набросит-
ся, на месте разорвет. При этом Володька тоже становится подо-
бием животного: рычит, гримасничает, палкой тычет.

– Не дразни ты псину! – предупредила в очередной раз Римма.
Володька, не обращая внимания на слова соседки, продол-

жал воевать с Альмой.
– Долг принес, поросёнка сдал, – сказал он, оставив пса 

в покое.
Римма поставила ведра с кормом на землю, подошла к соседу 

и начала выпытывать:
– Разбогател?.. За живой вес сколько дают?
Володька поправил свою фуражку, посматривая на свирепого 

пса, присел на холодные ступеньки крыльца.
– Надоела уже! – крикнула Римма и замахнулась на собаку 

деревянной лопатой.
Пёс юркнул в конуру, но, оттуда, не переставал рычать, ме-

шая разговаривать.
– Замолчи, бестолочь! – снова не выдержала Римма.

1 Шаркку  – жаркое.
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Пёс успокоился, положил на передние лапы голову и закрыл 
глаза, но при малейшем шуме вздрагивал и недоверчиво посма-
тривал на Сокола.

– Кум Сапожников помог сдать, иначе не приняли бы, видите 
ли, упитанность не та. Он там весовщиком работает, сумел уго-
ворить приемщицу, почти двести рублей отвалили.

– У тебя же поросята были упитанные, – пыталась польстить 
Римма.

Володька вспомнил, зачем пришёл, вытащил из кармана две 
пятидесятирублевые бумажки и передал соседке.

– Прости, вовремя не смог вернуть.
– Что ты, – положила Римма деньги в карман куртки. – Со-

седи ведь, друг другу надо помогать.
– Спасибо тебе, Римма, и Андрею за понимание, за помощь 

в похоронах Оли. Без вас я бы не справился. Сестра из Москвы 
не приехала, может, телеграмма не дошла.

Римма молчала. Нелепо погибла соседка. Тот день ничего 
плохого не предвещал. Хмурая зимняя погодка, градусов пять 
мороза. Люди торопились на Нуросский базар.

Володька решил доехать на своем грузовике до рынка – увез-
ти поросят на продажу.

Полуторамесячные упитанные чистые хрюшки в большом 
ящике дрались друг с другом за место. Народ мигом раскупил 
их, всем понравились веселые поросята.

Воодушевленные быстрой продажей, Володька с женой усе-
лись в кабину и тронулись в сторону дома. Откуда только взялся 
ледяной дождь? Всё кругом моментально заледенело. Деревья, 
строения, дома – всё покрылось серебряным льдом. По дорогам 
не то что ехать – невозможно идти. Володька не спеша выехал 
с базара, повернул в сторону Кивкаса. Машину кидало по сторо-
нам, поспевай только крутить рулем.

– Ради бога, только не торопись, Володька, – испуганно съе-
жилась Оля.

– Не дрейф, доедем... – уверенно ответил муж.
Он не торопился, знал – одно неуверенное движение, и машину 

с лысыми шинами понесет в кювет. От сильного напряжения у него 
рубаха прилипла к спине, по лбу катились крупные капли пота. Вот 
и Кивкас, поворот в деревню, а там уж до дома дотянет. Нажал ти-
хонько на тормоз, только тогда догадался – надо было переключить 
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на первую передачу. Машину понесло в сторону, он крутил рулем, 
но было поздно, грузовик слетел в кювет и перевернулся. Володька 
без труда выскочил, а Оля ударилась виском об ручку двери...

Он испугался, оставил жену в машине и побежал в сторону 
дома Сорокиных вызывать скорую и милицию. Ждать пришлось 
долго, ледяной дождь парализовал работу всех служб.

Володьку таскали по следователям, наконец объявили: «Ни-
куда не уезжать, будет суд». Этого он не боялся и машину вос-
становит сам, а вот жену никогда не вернуть.

Суд состоялся, он получил условное наказание.
Олю похоронили, теперь Сокол живет один. Как с цепи со-

рвался, пьет с утра до вечера, беспричинно кидается на людей. 
Когда трезвеет и проходит свирепая хандра, заходит к соседям 
поговорить по душам. Здесь всегда находит понимание и челове-
ческое отношение к себе.

– Володька, – попросила Римма. – Прекрати гулять, до добра 
это не доведёт. Погубишь себя ни за что. Как бы трудно ни было, 
надо жить...

– Для кого?..
– Для себя, милого, для кого больше?
– Трудно мне...
– А кому легко?..
– Деду Анисиму... Встал с утра, еда готова, думать ни о чем 

не надо. Сходит на колхозный двор, лясы поточит и день прошел.
– Такова жизнь стариков, – вздохнула Римма. – Не завидуй, 

ему тоже нелегко: то голова болит, то давление зашкаливает – не 
может уснуть.

Володька собрался домой. Альма выскочила из конуры и 
прыгнула на него. Но цепь остановила собаку на половине пути. 
Сокол резко повернулся к ней, гавкнул, передразнивая её, и за-
крыл за собой калитку.

– Пропадет, ей богу пропадет, – вслед ему промолвила Римма.
В это время из избы вышел Андрей. Застегивая молнию 

куртки, спросил:
– Кто был, с кем ты говорила?
– Володька приходил... долг принес, держи, а то потеряю, – 

передала она деньги мужу. – Поросят надо кормить. А ты куда 
собрался?

– До Сорокина дойду, что-то он заикнулся о реорганизации 
колхоза.



79

7

Везде неразбериха. Вокруг шумят о перестройке, демократии, 
о гласности и фермерстве. Люди не понимают, что это такое – 
«жить по-новому». Многие занялись спекуляцией – покупают и пе-
репродают. А было время, когда на всех углах твердили, что «через 
двадцать лет каждый гражданин страны Советов будет жить при 
коммунизме» – народ поверил, но не дождался этого светлого дня. 
Теперь власти хотят перестроить весь уклад жизни целой страны.

Днем принесли областную газету – опять сообщают об оче-
редях за хлебом, за куском мыла, за банкой консервов. Появи-
лись талоны на водку, колбасу, стиральный порошок, сахар, мас-
ло. Народ в деревнях не очень-то волнуется: хлеб пекут сами, не 
стесняясь гонят самогонку, мясо везут на базар. Пока есть уве-
ренность в завтрашнем дне.

Решение райисполкома о роспуске колхоза «Восход» и соз-
дании трех небольших хозяйств, как гром среди ясного неба, 
прозвучало на утренней разнарядке. Сорокин этого давно ждал. 
Невмоготу стало, в колхозе никто никого не слушает, каждое от-
деление тянет на себя общее одеяло, председателя Васильева 
уже как руководителя не воспринимают.

Из района приехала молодая девушка – специалист сельхозот-
дела райисполкома. Что она скажет седоволосым старикам? В их 
жизни не раз перестраивали колхозы, ко всему они привыкли и 
заранее подготовили самые каверзные вопросы.

На этот раз собрание прошло без сучка и задоринки, шумно 
поговорили, избрали председателя, правление, ревизионную ко-
миссию нового колхоза, утвердили на должности главных специ-
алистов и закрыли обсуждение. Игорь Иванович Сорокин будет 
руководить новым колхозом под названием «Рассвет». Вопрос 
о разукрупнении решен – на бумаге напечатано, подписано и пе-
чать поставлена.

Игорь Иванович с утра пришёл в Синьял на встречу с быв-
шим председателем Васильевым. Заранее подготовился, вместе 
со специалистами посчитал все плюсы и минусы.

Увидев Сорокина, Иван Кузьмич вскочил на ноги, видать, на-
доело одному сидеть в душной комнате правления и мух гонять.

– Проходи, проходи, Игорь Иванович... Чего топчешься 
у дверей? Какие вопросы, выкладывай?..
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Сорокин снял легкую куртку, кинул на вешалку и присел за 
длинный стол, поближе к председателю.

– Пришел обсудить вопросы насчет похорон нашего колхоза.
– Каких таких похорон?
– Разошлись по сторонам, раздел имущества надо произве-

сти, комиссию создать.
– Комиссию надо было создавать, когда пожар свинарник 

уничтожил.
– Нечего держать сгнивший сарай, давно надо было разо-

брать. Времени жалко было, труху лучше сжечь, чем куда-то вы-
везти. А на разделе имущества я настаиваю. Надо определить-
ся – где наше, где ваше...

– Сколько лет прошло, что ваше, что наше – всё перепута-
лось, – начал Васильев. – Мы тут без вас хлеб для советского го-
сударства выращивали. Колхоз я получил с миллионным долгом: 
трудились, с долгами рассчитались. Теперь ты пришел, требу-
ешь – отдай последнюю рубаху. Милый мой человек, что у нас 
имеется, это всё принадлежит колхозу «Восход».

– Придется поделиться.
– На счету давно нет денег.
Пружина противостояния между председателями двух колхо-

зов продолжала сжиматься. Никто не захотел друг другу уступать.
– Дорогой мой, Иван Кузьмич, – не сдавался Сорокин. – Мы 

ожидали такого поворота, поэтому всё подсчитали сами. По ито-
гам этого года вы должны нам около ста тысяч рублей, расчеты 
обязательно представим. Если откажетесь, мы весь транспорт 
мехпарка оставим у себя: это – пожарная машина, два бензо-
заправщика, три «Камаза», экскаватор и ещё кое-что другое...

– Это собственность колхоза «Восход»!
– Мы тоже восходили...
– Теперь созрели? – перебил его председатель. – Молоко ма-

тери на губах у тебя ещё не просохло мной командовать!
– Спокойно, товарищ Васильев, – пытался унять его Соро-

кин. – Нервные клетки не восстанавливаются.
– Всё отдадите! – уверенно ответил Васильев, вдруг покрас-

нел, махнул рукой и закричал. – Иди к черту! Пришел... пугать 
народ! Технику от вас сегодня же увезу!

– Не надо орать! – вскочил на ноги Сорокин. – Не возьмешь, 
техника надежно охраняется!
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В это время в правление вошел агроном.
– Чего опять гремите? – спросил он, присаживаясь на другой 

стороне длинного стола.
– Колхозное добро приехал делить, – криво усмехнулся Ва-

сильев.
– Таких много, все хотят оттяпать что-нибудь! – добавил 

агроном. – Наверное, хочет стать фермером, индивидуальное хо-
зяйство организовать.

– Мы кулаков ещё в 30-ые годы уничтожили, нечего новых 
плодить, – сердито заявил Васильев.

Игорь Иванович понял, что нет смысла сейчас продолжать раз-
говор. Осиротели начальники, власть потеряли. Вот и бесятся. Да 
и народ другой теперь пошел, в рот палец не клади – руку откусят.

– Встретимся в райисполкоме, поговорим обо всем, – пред-
упредил Сорокин, надевая куртку и фуражку.

Вслед услышал голос Васильева:
– Напьются и шляются тут! Не беспокойся, за мной не за-

ржавеет!..
Выйдя из правления, Игорь остановился, хотел немного со-

браться с мыслями. Сердце у него не каменное. Чувство неза-
служенной обиды не сразу проходит. Взаимное непонимание 
между ними началось тогда, когда колхозники Кивкаса не дали 
председателю уничтожить лошадей. Сорокин тогда поддержал 
односельчан.

Странно устроен человек. В последнее время Васильев сво-
дит какие-то счеты с управляющими трех отделений. При этом 
не обращает внимания, что это выглядит неприлично. Может, по-
чувствовал, что из-под ног уходит почва, не сегодня так завтра 
могут снять с должности – попросят освободить кабинет.

Такой уж у него характер. Никогда не признает ошибок, пой-
дет в атаку, только держись. Вот и сегодня завелся. Другой бы 
пообещал рассмотреть этот вопрос коллективно. А он беспово-
ротно изрёк: никаких денег бывшим отделениям не будет.

Игорь Иванович не пропустил мимо ушей и другие слова 
Васильева. Раз так кричит, обозвал пьяницей, значит, что-то за-
думал. Следует принимать встречные меры. По дороге домой он 
заехал в Нуросскую больницу, попросил справку, что он абсо-
лютно трезвый человек. Для подтверждения у него взяли кровь, 
ответ обещали выдать завтра.
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– Зачем молодому человеку такая справка? – поинтересовал-
ся врач.

– Приходится защищаться, – ответил Сорокин.
– Времена пошли... – грустно покачал головой врач.
Игорь Иванович согласился. Действительно, теперь време-

на иные, чем это закончится, никому неведомо. Что-то неладное 
творится в стране. Недавно казахи учинили беспорядки, теперь 
армяне с азербайджанцами не могут поладить. Везде «перестрой-
ка», «новое мышление», трубят: «больше гласности, больше демо-
кратии, больше социализма», всюду критикуют так называемую 
«эпоху застоя». Появились горлопаны, давай им фермерство, хотят 
развивать индивидуальные хозяйства. Где для них землю взять?

***
Неспокойно в последнее время на душе у Игоря. Влюбился 

что ли?.. Пока сам не понимает, но тянет к ней, хотя не может 
в этом себе признаться. Зачастил на животноводческий ком-
плекс, заезжает в день по два раза, пока не увидит Нину Орлову, 
не успокоится.

Она избегает председателя. При встрече Нина краснеет, кру-
глые щеки становятся румяными, поправляет волосы, одергивает 
рабочий халат – разговор у них не клеится. Да и Игорь Иванович 
чувствует себя стесненно – неловко ему. Доярки шушукаются, 
что дело идет к свадьбе, ведь они молодые, оба свободные, во-
круг них кружатся ухажеры и подруги.

Как всегда утром заехал на ферму. Коровники и телятник си-
яли чистотой: стены, перегородки, потолки побелены – внутри 
как никогда стало светло.

Издалека услышал грустную песню. Прислушался – голос 
Нины: «Если сватать черную да стройную, в деревню нашу при-
езжай».

Она выросла в деревне Кивкас. Ещё ученицей младших клас-
сов пропадала на ферме, мать работала телятницей. Полюбила 
животных, какие они милые, с рождения тянутся к человеку, 
чмокают, что-то ищут в руках.

Игорь познакомился с ней во время каникул после четвертого 
курса института. В клубе был концерт художественной самодея-
тельности – местная фольклорная группа выступала с новой про-
граммой. Народу много, сесть негде, у входа толпится молодежь.
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После песен начались танцы. Нине тогда было всего шест-
надцать лет, весь вечер танцевала с другими парнями, хотя жда-
ла приглашения Игоря. Заметила его взгляд, от которого ста-
новилось не по себе. Летнее время короткое, все засобирались 
домой. Нина споткнулась невзначай – парень придержал её, и 
глаза их встретились.

– Осторожнее, так можно и ножку сломать, – сказал он.
Вот те на!.. Хотела пошутить, но ногу она действительно вы-

вихнула, даже наступить не смогла.
– Больно?
– До свадьбы заживет, – ахнула Нина.
– Может, тебя до дома донести?
– Далеко придется тащить.
– Неужели в нашей деревне такие красивые девушки под-

росли? – спросил Игорь.
Нина чувствовала, как наливается её лицо жаром, краснеет, 

но не стала отказываться от провожатого. Всё испортила подруга 
Варя Гордеева.

– Сами дойдем, без ухажера обойдемся, не в лесу – не заблу-
димся! – резко возразила она.

Домой шли молча. Нина хромала, Варя так и суетилась во-
круг неё:

– Ты, что, влюбилась?
– С чего это взяла?
– С того!.. Какими глазами смотрела на него. Если бы рядом 

меня не было, ты бы его проглотила.
– Не мели! – остановила подругу Нина.
Через два дня Игорь встретил Нину в кино. Купил билет, 

молча присел радом. Она не возразила. Игорь во время просмо-
тра фильма взял девушку за руку и не отпускал.

– Люди смотрят, – испуганно шептала девушка.
– Пусть видят, – ответил Игорь.
После кино проводил Нину домой. Постояли у калитки, по-

говорили. На прощанье он уверенно повернул к себе лицо девуш-
ки и нежно поцеловал в губы. Не ожидал, что получит крепкую 
оплеуху. Нина открыла калитку и убежала, а Игорь от досады 
громко проронил:

– Ишь, цаца нашлась! На свете сколь угодно таких хороших!
«Вот как! – подумала Нина. – Девчат много, выходит, я тебе 

безразлична!..». Душа её переполнилась отчаянием.
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На этом встречи закончились. Игорь уехал в город, занялся 
дипломной работой, по ночам продолжал трудиться сторожем 
в детском саду, мысли о девушке скоро улетучились из головы.

Через год Нина окончила школу. Не знала куда поступить, 
кем стать. Не хотелось покидать родную деревню. Отец и мать 
боялись отпускать дочь куда-то вдаль, хотя понимали, что жизнь 
течет по своим законам: молодые вырастают и, как птенцы, по-
кидают родное гнездо. Нина осталась в родном доме.

Отец советовал сходить в райком комсомола, попроситься 
в родную школу пионервожатой. Место пустовало. Бывшая во-
жатая вышла замуж, уехала в город вместе с мужем. В райкоме 
её уговорили идти на ферму, создать там комсомольско-моло-
дежную бригаду. Согласилась, подумала: «Что я могу дать детям 
без педагогического образования, чему дельному могу научить, 
хотя не была отличницей, но троек никогда не получала?». При 
районном совхозе-техникуме с отличием окончила трехмесяч-
ные курсы животноводов. На ферме получила не самых удойных 
двенадцать коров. Кто отдаст хороших товарок в чужие руки?

Так сама себе создала трудности. На селе самым тяжелым 
был и остается труд животноводов: приходится подниматься на 
ноги в четыре утра, спать ложиться поздно вечером.

Комсомольско-молодежную бригаду она не смогла создать. 
Одноклассники не захотели остаться на ферме, все разом поки-
нули деревню: кто в институт поступил, кто в техникум, некото-
рые стали рабочими.

Не раз ревела она, что пришла работать на ферму. Зимой на мя-
сокомбинат сдали самую лучшую её корову Маньку. Не усмотрела 
Нина, в сене оказался кусок проволоки. Мучилось животное, но 
доярка о болезни доложила ветеринару только на второй день.

Слезы у неё ещё не высохли – забраковали молоко. Не заме-
тила, как у двух коров развился мастит – лопнули кровеносные 
сосуды. Вымя у них стали плотными на ощупь, горячими. Вете-
ринар-зоотехник Римма Ананьева как с цепи сорвалась, при всех 
начала её отчитывать:

– Не умеешь, не берись! Не научилась доить коров!
На курсах не научили, а старые доярки не подсказали, что 

больным коровам дают хорошо отваренную крапиву с пасту-
шьей сумкой. В этом, конечно, виноваты зоотехник и правление 
колхоза – второй год не работает автодойка. Старая вышла из 
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строя, а новую никак не могут установить – нет средств. На пол-
ную катушку наказали молодую доярку. Опять горе, слезы, но не 
сдалась, не оставила ферму.

На следующий год Нина попробовала поступить в сельхозин-
ститут, чтобы стать ветеринаром. На дневное отделение не попала, 
предложили освоить специальность по заочной форме обучения – 
согласилась. Вот уже второй год подряд грызет науку, ездит в го-
род на сессии. В это время за неё в доярках остается мать.

Однажды в институте увидела Игоря – не подошла. Он тоже не 
узнал, мало ли какие девчата бегают по коридорам этого вуза.

После окончания института Игорь стал управляющим отделе-
нием колхоза. Новая их встреча произошла случайно. Игорь зашел 
в комнату доярок и в дверях столкнулся с Ниной. Она вспыхнула, 
низко опустила голову, почувствовала, как сердце её проваливается 
в пятки, щеки горят огнем. Игорь тоже смутился, но виду не подал.

Нине нравится, что Игорь всегда и обо всем говорит ясно и опре-
деленно. А когда сердится или работа не клеится, взгляд его стано-
вится ледяным. Куда денешься, когда в голове забота да работа?

Однажды Игорь пригласил Нину в кино. Хотел сказать, что 
он любит её, готов взять в жены. Фильм досмотрел, но от вол-
нения ничего не понял. Пошли вместе домой. Игорь помнил их 
давнюю встречу, но осмелев, притянул девушку к себе и дрожа-
щим голосом сказал:

– Ты мне нравишься...
– Ты мне тоже... – шепнули губы Нины.
Он обнял её, она положила голову ему на грудь, не пытаясь 

освободиться. Белый платок упал на плечи, ветер ласкал мягкие 
кудри. Её волосы пахли полевыми травами, щекотали подборо-
док, лицо.

– Мне было не до девушек, учился, работал, некогда было 
гулять, – оправдывался Игорь.

– Я давно за тобой слежу, ещё со школы, – открылась Нина. – 
С тех пор, когда ты стал вожатым в нашем классе.

Игорь сияющими глазами смотрел на девушку, а ноги не чу-
яли под собой земли. Сердце его колотилось, в эту минуту он 
готов был доказать, что достоин этой любви, что готов носить её 
всю жизнь на руках.

А она была спокойна как никогда. Откуда взялось столько 
силы и воли, чтобы скрыть сиюминутное смятение.
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Время спешит. Не успели, как следует сблизиться, пришла 
разлука. Игорь уехал на месячные курсы переподготовки руко-
водящих сельскохозяйственных кадров. Теперь он в Чебоксарах, 
заботы и огорчения отодвинулись на дальний план. Только от 
мыслей о Нине на душе становится тепло. Сердце начинает тре-
петать, хочется увидеть её, быстрее бы проскочили дни разлуки.

Теперь он точно знает, что женится на Нине.

***
С утра настроение председателя колхоза «Рассвет» хуже не-

куда, вот-вот с кем-то поругается...
Телефон трещит не замолкая. То с райкома партии, то с рай-

исполкома учат жить, даже с управления сельского хозяйства по-
звонили, попытались сломать его, обвинив в нежелании выпол-
нять указания партии и правительства. Колхоз давно выполнил 
свой план по сдаче картофеля государству. Часть придержали, 
решили реализовать частным кооператорам. Откуда только уз-
нали об излишках, кто успел нашептать? Ах, этот старый ком-
мунист Осипов, никак не может успокоиться! На партийном со-
брании колхоза обвинил председателя в меркантильности. Что 
за слово, откуда он его услышал? Да нет у Игоря Ивановича Со-
рокина никакой мелочной расчетливости, не заболел он торгаше-
ством – деньги пойдут в колхозную казну.

Вечером не успел войти в контору, раздался очередной зво-
нок. Звонил сам первый секретарь райкома партии Игнатьев и 
сразу начал воспитывать.

– Нет у тебя совести, Игорь Иванович, не хочешь помочь 
району!..

– Прошу прощения, Василий Романович, – ответил Соро-
кин. – План по сдаче картофеля мы выполнили на сто двадцать 
процентов.

– Ну, не получается у нас, район не дотягивает... У многих 
даже на семена нечего оставлять. Давай не жмись, помоги, под-
кинь тонн семьдесят. Сидишь куркулём на шее рабочего класса.

Сорокин решил не сдаваться, хотя в этом году урожай кар-
тофеля отменный, почти триста центнеров с гектара получили. 
Заложили на семена и часть оставили на продажу.

– Интересно получается, – продолжал он отбиваться. – Ра-
бочий класс не торопится мне по себестоимости отпускать го-
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рюче-смазочные материалы. А мы им отдаем картофель по три 
копейки за килограмм. Где справедливость?..

– Хватит спекуляцией заниматься! – уже не выдержал пер-
вый. – Каждого ещё уговаривай!

– Придется... Согласно последним постановлениям «центра», 
мы имеем право реализовать излишки по своему усмотрению.

Первый глубоко вздохнул и положил трубку – такого ещё 
в его жизни не бывало.

Сорокин откинул назад голову, немного посидел и пригла-
сил бухгалтера Гордеева. Петр Гаврилович не заходит к нему 
без калькулятора, и теперь вместе с амбарной книгой притащил 
счетную машину.

– Первый звонил, просит подкинуть семьдесят тонн. Район 
опять тащится в хвосте.

– У нас всего семьдесят заложено. Двадцать можно отдать.
– Считая кормовых?
– Нет... В буртах около ста тонн.
– Отправьте двадцать.
– Остальные куда? – хитрыми глазами сверлил председателя 

бухгалтер.
– Продадим кооператорам по рыночной цене.
– Голову под плаху суем, – предупредил Петр Гаврилович.
– Нет уж, южане целое лето торговали у нас черешней, клуб-

никой, теперь арбузы привезли – домой везут деньги чемодана-
ми! Чем мы хуже их... Продадим пятьдесят тонн картофеля и ни-
кому не сообщим...

– Разрешат?..
– Я должен просить разрешения, чтобы увеличить казну кол-

хоза на несколько тысяч рублей? Где справедливость?
– Заходили тут представители южан, тебя искали, на всякий 

случай я записал их данные и телефоны, – вдруг признался бух-
галтер. – Пригласить?

Ах уж этот Петр Гаврилович, мудрец-молодец! Как бы жил 
колхоз без такого ушлого бухгалтера? Сорокин в знак согласия 
кивнул головой, взял любимый картуз и выскочил, ему надо по-
бывать на ферме.

– По какой цене? – услышал он вдогонку голос бухгалтера.
– По договорной, дорогой... по договорной! – крикнул в от-

вет Сорокин, устраиваясь за рулем своего «уазика».
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Вечерняя дойка на ферме завершена, доярки собираются до-
мой. Увидев председателя, девушки столпились вокруг него, ста-
ли жаловаться.

– Игорь Иванович! – со слезами на глазах посетовала Мария 
Лукова. – Опят сено не привезли, не таскать же нам в мешках, 
удои вновь упали.

– Где заведующий фермой Кошкин?
– Мышей ловит! – захохотали девчата.
– С похмелья страдает, – ответила Нина.
– Кого вместо него поставим? – спросил председатель.
– Нину!.. Нину Орлову!.. – закричали девчата.
– С этой минуты управлять фермой будет Нина Орлова.
Доярки запрыгали от радости, стали обнимать председателя, 

некоторые пытались даже поцеловать.
– Игорь Иванович! – сузились наглые глаза у Марьи Луко-

вой. – Девчата ждут твоего решения, кого из нас берешь замуж?..
Ответ читался на его лице. Игорь Иванович не сводил глаз 

с Нины. Она натянулась как струна, боясь взглянуть в его сторо-
ну. Может, догадалась, что во взгляде председателя был какой-то 
тайный зов, скрытый от других девчат. Между ними протянулась 
невидимая, но всем понятная душевная связь. Такое скрыть не-
возможно, все будто договорились, разом разошлись по своим 
делам. Остались только двое – Игорь и Нина.

– Подумай хорошо, я старше тебя почти на пять лет, – тихо 
сказал Игорь.

– Ну и что? – ответила Нина. – Я буду ждать, когда ты позо-
вёшь...

– Приехал просить твоей руки.
– Я согласна, – еле вымолвила Нина. – А вот с отцом поговори...
Игорь обнял девушку. Сердца у обоих колотились – вот-вот 

выскочат из груди. А из приоткрытых ворот коровника торчали 
головы доярок, они ждали чуда.

Валентин Орлов давно видел терзания дочери, слышал шу-
шуканье людей о её романе с председателем, но не вмешивался. 
Молодые сами разберутся. Мать была против – аж пять лет раз-
ницы в возрасте. Пыталась серьёзно поговорить с дочерью, она 
только плакала, и рядом с собой никого, кроме Игоря, видеть 
не хотела. Недаром говорят: «Невеста родится, когда жених на 
коня садится».
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Сегодня Нина прилетела домой как на крыльях, обняла мать 
и радостно сообщила новость.

– Ждите сватов...
Вечером к Орловым пришла Зинаида с братом Анисимом 

Ананьевым. Тут же подошел Игорь, поставил на стол бутылку 
коньяка, яблоки и присел к Нине.

– Купцы пришли за товаром, – начал Анисим разговор, но 
его перебила Зинаида:

– Вырастила я сына без отца, дала образование, хотела од-
ного – чтобы его жизнь была легче нашей, теперь живу одной 
мыслью – внуков дождаться.

– Да, ходят слухи, что Нина встречается с председателем, – 
перебила её бойкая Татьяна Орлова.

– На чужой роток не накинешь платок. Я про свадьбу и толкую, 
всякие сплетни прекратятся – как сахар в горячей воде, растают.

– Ай тур-тур,1 дети пойдут, – заплакала хозяйка. – Институт 
совсем забросит!

– Про это ты не беспокойся! – успокоила её дочь.
В последнее время Татьяна ждала, когда дочь скажет: «Вы-

хожу замуж». Теперь вот слезы сами льются – то ли от радости, 
то ли от чего.

Зинаида и Анисим ждали ответа.
– Успокойся, – остановил жену Валентин. – Теперешняя мо-

лодежь с родителями не советуется, раз они договорились, мы не 
должны препятствовать. Нина и Игорь самостоятельные, сами 
разберутся, что к чему, будущий зять не простой человек – пред-
седатель, с высшим образованием. Да и мы ещё в силах помочь.

Игорь поправил волосы, посмотрел на Нину счастливыми 
глазами и заговорил:

– Я люблю вашу дочь. Пришло время подумать о семейном 
очаге. Если она меня любит, если вы согласны с нашим решени-
ем, прошу благословения.

– Дочь, а ты чего молчишь? – спросил Валентин.
Нина совсем растерялась и вместо ответа обратилась к Игорю:
– Ты меня теперь снимешь с должности завфермы?
Он пожал плечами.
– Не я поставил, доярки так захотели. Не могу против их 

воли идти.

1 Ай  тур -тур !  – о, боже мой!
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Нина прижалась к Игорю, счастливо улыбнулась.
Хозяйка дома в это время крутилась на кухне. Нина ушла ей 

помогать.
– На голодный желудок важные вопросы не решаются, – 

пригласила она сватов за стол, краем платка вытирая слезы. – 
Любовь вошла в дом огнем, лишь бы золой не вышла.

– Да успокойся ты, – остановил жену Валентин, откупоривая 
бутылку дорогого коньяка.

– Добрую хозяйку в дом приведешь, сестра, – после долгого 
молчания выразился Анисим.

В это время Татьяна исподтишка наблюдала за парнем. До 
первых петухов сидели они за столом, приглядываясь, примеряясь 
друг к другу.

Свадьбу решили сыграть после уборки капусты.

***
Весть о том, что Игорь Сорокин женился на Нине Орловой, 

быстро распространилась по деревне. Тихо-мирно молодые рас-
писались, провели весёлый вечер с родными и близкими, так по-
явилась в деревне новая семья. Гостей было много. Кроме Орло-
вых и Ананьевых, на свадьбу были приглашены Васса и Матвей 
Кирилловы, Лука с дочкой Варей, как-никак подруги с Ниной, и 
все работники фермы.

Из города на такси, громко сигналя возле дома, приехала 
Анна со своим мужем Николаем. Елена была одна, привезла две 
корзины разных домашних заготовок. От Виктора получили те-
леграмму и подарок – набор немецких блестящих кастрюль, по-
сылка пришла как раз ко дню бракосочетания молодых.

Борис и Константин Ананьевы пришли на свадьбу со своими 
семьями.

– Как же это без шумной чувашской свадьбы? – сокрушался 
Анисим.

– Сын мой председатель, не хотелось бы в этот день видеть 
деревенских пьяниц, – рассуждала Зинаида.

Оба были правы. Теперь свадеб мало. Парням не хочется свя-
зывать себя семейными узами, женские нравоучения им теперь 
не по нутру. А женщины больше не хотят скандалить с пьяными 
мужьями. Подумать только, в деревне более двадцати человек от 
двадцати пяти до сорока лет никогда не были женаты – живут 
в своё удовольствие.
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У Андрея Ананьева сегодня болит голова, вчера на свадьбе 
немного перебрал. Дома ещё добавили – шумная компания со-
бралась у них. Давно не виделись Ананьевы, потому разговори-
вали до самого утра.

Сестры рано поднялись и вновь собрали стол, ждут продол-
жения веселья.

Римма ушла на ферму. Вчера Игорь Иванович до свадебного 
вечера попросил забраковать несколько коров.

– Денег нет, придется сдать их на мясокомбинат, иначе даже 
запчастей на автомашины не приобретешь, – жалостно начал он 
разговор.

– Так ведь загубим весь товарный скот! – пыталась отгово-
рить Римма.

– Лошадей чуть не уничтожили, теперь за коров взялись, – 
присоединился к разговору Анисим.

– Не шумите, и так тошно, – остановил их Сорокин. – Безвы-
ходное положение, может, обойдемся малыми потерями.

Что поделаешь, пришлось Римме согласиться.
Андрей поднял голову и посмотрел на старые ходики, там 

хитрая кошка уже два десятка лет монотонно подмигивает глаза-
ми, с каждой секундой двигая время вперед.

– Мда... Восемь. Куда только спешат?..
Не торопясь оделся и вышел во двор, корова давно сена про-

сит, и свиньи кричат, будто их резать собрались.
По привычке посмотрел на окно, там чудные узоры на сте-

кле, а кругом белый, пушистый снег поскрипывает под ногами. 
На улице легкая метелица, в воздухе кружатся снежные пылин-
ки. Попадая на лицо, превращаются в росинки. Деревья вокруг 
в зимних шубах. В такой день приятно сидеть у натопленной те-
плой печки и смотреть телевизор.

Калитка скрипнула, вернулась Римма с дедом Анисимом.
«Сейчас начнут воспитывать», – подумал Андрей.
– Чего поросенок на весь двор орет, неужели нельзя порань-

ше встать? – раздражённо сказала Римма.
Андрей недовольно пробормотал:
– Впервые вскочила раньше меня, а уже недовольна!.. Ниче-

го, всех сейчас накормлю и напою.
– Ну, как дети маленькие, – проворчал Анисим, открывая 

дверь сеней.
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Римма взяла ведро и вошла в летнюю кухню, на печке стояла 
ещё не успевшая остыть похлебка для поросенка. Андрей пошел 
в сарай за сеном.

К утреннему холоду тело быстро привыкло. За работой не 
замечаешь времени – напрочь забываются обидные слова жены. 
Чего тратить здоровье, криками делу не поможешь. Вот и скоти-
на накормлена, можно и с родными поговорить.

На кухне самовар дышал паровозом, вода кипела, поднимая 
крышку, брызгала по сторонам. Гости с дедом Анисимом, не об-
ращая внимания на кипяток, шумно обсуждали важный вопрос.

– Сегодня ночью по кирпичикам телятник на Красном Яру 
разобрали и увезли в неизвестность, – поведал новость Анисим.

– Если так пойдет, скоро и правление колхоза разберут, – от-
ветил Андрей. – Каждый день полдеревни под мухой ходит, и 
море им по колено.

Эти слова раззадорили Анисима, теперь уж трудно остановить.
– Власти сами виноваты, объявили сухой закон, за бутылкой 

водки люди по пять часов стоят у магазина! – резко ответил он. – 
В городе появились талоны на товары.

– Нашим не нужна водка, самогонка рекой льется в банях, – 
возразил Андрей.

– Поэтому некогда думать о работе.
– Шесть коров отправили на мясокомбинат, – подключилась 

к разговору Римма, пытаясь прервать самогонную тему.
– Толку-то от них... – ответил Андрей. – Сама говоришь, яло-

вые они.
Римма недовольно замолчала.
Андрей никогда не считал себя колхозником, но в последнее 

время семья с удовольствием берёт межи картофеля, свеклы, ка-
пусты и выращивает овощи для родного колхоза. Прошлое лето 
стояло теплое, всё уродилось отменно, и осенью после уроков 
Андрей Анисимович пропадал в поле. Выгодное дело. Два года 
назад председатель придумал новую систему оплаты труда. 
Убрал урожай, сдал на хранение – вези десять процентов овощей 
домой. С тех пор народу на уборке как в муравейнике, с утра до 
поздней ночи копошатся. Колхоз внакладе не остаётся, и люди 
довольны. Мудрое решение.

– А все-таки многовато стало бездельников, – со знанием 
дела проронил муж Анны Николай Кириллов. – Они-то никог-
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да не держали домашнего скота. Перестройка притащила сказку 
о новом образе жизни, гласность для них только повод языками 
чесать. Кричат, что жизнь изменится, мечтают о большой зарпла-
те, а у самих огород бурьяном зарос. Живут и радуются: никого 
не отправлят на исправительно-трудовые работы, не отрежут 
половину огорода и не отнимут одну четвертую часть мизерной 
платы в виде трудодней.

– В деревне раньше все семьи были многодетные и работя-
щие, – поддержал его Анисим. – Не инопланетянин же придумал 
для них норму сдачи государству яиц, мяса, масла и молока, шкуры 
животных? Кто подписывал указ по налогу на фруктовые деревья? 
Сколько слез пролили и горя перенесли труженики деревни? У нас 
дома тоже держали корову, но детей кормили только уйраном1.

– Именно после таких экспериментов сельское хозяйство от-
катывается назад, не развивается, – продолжал Николай. – Скоро 
наступит очередная реформа, она не заставит себя долго ждать.

«Пришла перестройка, а что изменилось? – подумал Андрей. – 
Многим, ничего непонятно. Кажется, политики, ученые, гово-
рящие о земле и крестьянах, – это люди, далекие от конкретной 
жизни села. Говорят, надо распустить нерентабельные колхозы и 
совхозы. Ситуация предсказуема: в стране начнется хаос и голод. 
Миллионы крестьян останутся без работы. Над ними пытаются со-
вершить очередное насилие, которое по своим последствиям может 
быть страшнее коллективизации. Почему Игорь Сорокин против 
фермерства? Да у него нет средств на развитие индивидуального 
хозяйства. Почему государство не берет это на себя, а пытается 
возродить фермерство за счет колхозов? Ведь это всё равно, что 
отрезать у последней рубашки один рукав, чтобы залатать другой».

8

После окончания института и защиты дипломной работы Ан-
дрей Ананьев попросился отправить его в родную Кивкасскую 
школу. Свободных мест не оказалось, год пришлось поработать 
учителем математики в другом районе. Однажды позвонил ди-
ректор Кивкасской школы и предложил ставку пионервожатого 
и небольшую учебную нагрузку учителя физики и трудового 

1 Уйран  – айран, сыворотка после взбитого масла.
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обучения. Он оказался в самом центре детских событий. Пио-
нерская дружина гремела на весь район, на республиканских со-
вещаниях не забывали упоминать об успехах школы.

Однажды в школе был объявлен месячник по сбору метал-
лолома. Класс-победитель награждался бесплатной поездкой 
в Москву. У большой площадки дежурил завхоз школы, на боль-
ших весах принимал металлолом, итоги ежедневно заносил на 
бумажный «экран». За соревнованием наблюдала вся школа. По-
беда восьмого класса была очевидной – десять тонн. Они радова-
лись, шутка ли, столько железа перетаскать, загрузить вручную 
в грузовик и отправить в район. Но на утро перед подведением 
итогов у девятого класса красовалась цифра на три тонны боль-
ше, чем у восьмиклассников. А ведь вчера они не занимались 
сбором металлолома, откуда взялась такая цифра?

Ребята в слезах прибежали к Андрею Анисимовичу, переби-
вая друг друга, кричали:

– Вы нас обманули!
– Условия соревнования нарушили!
– Кто-то за них сдал металлолом!
– Квитанцию только утром принесли!
– Да успокойтесь вы! – попросил Ананьев. – Давайте вместе 

разберемся.
Завхоз встретил их недовольным видом.
– Мне что?.. Сказано принимать квитанцию, я выполнил, 

итоги занес на «экран».
– Кто приказал? – настаивал Ананьев.
– Завуч, Наталья Дмитриевна...
Ребята не успокоились до тех пор, пока сам директор не при-

знал, что нарушены условия соревнования, и не объявил восьми-
классников победителями. С этого дня между завучем и пионер-
вожатым образовалась огромный обрыв неприятия.

Осенью директор школы назначил Андрея организатором 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы. Вскоре 
Указом Президиума Верховного Совета республики за заслуги 
в области народного образования Ананьеву Андрею Анисимо-
вичу присвоили почетное звание «Заслуженный учитель». Этот 
указ подействовал на коллектив как разорвавшаяся бомба, школа 
разделилась на два противоположных лагеря.
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– Это номенклатурное присвоение звания, – шушукались 
в учительской.

– Всю жизнь детей воспитываем, а наград не имеем, – обоб-
щила завуч.

Директор школы, мудрый Аркадий Макарович поддержал 
Андрея, строго осадил шептунов:

– Всю жизнь можно работать учителем, но не завоевать лю-
бовь учеников.

Эти слова были сказаны в первую очередь в сторону завуча 
Натальи Дмитриевны. По крайней мере, так подумали учителя.

***
Андрей поднялся рано, по поручению директора школы он 

должен побывать в городе, в министерстве образования. Обе-
щали оплатить и передать для старшеклассников школьный ком-
пьютер. Сам он ни разу не видел эту умную машину, но, говорят, 
творит чудеса.

Ананьев до обеда побывал в министерстве. Время есть, автобу-
сы до деревни ходят до позднего вечера, можно постоять в очереди 
за водкой. Римма со вчерашнего дня несколько раз напоминала ку-
пить четыре бутылки водки, иначе огород придется обрабатывать 
вручную. Снарядила его в город с пустыми сумками и талонами, 
вдруг где-то подсолнечное масло или сахарный песок продают.

Издалека увидел перед входом в продмаг «Центральный» 
очередь в три сотни человек. Толпа волнуется, прошёл слух, что 
на всех водки не хватит, поэтому выражения никто не выбирает.

– Куда прешь? Сучка ты этакая! – кричит пожилой мужик.
– У меня там муж стоит! – пытается оправдаться женщина.
Очередники её не пускают, одобрительно поддерживают 

мужика.
– Мы вас тут не видели, ничего не знаем! – гудит народ.
Но разве смутишь такими словами нынешнюю покупатель-

ницу? Перед публикой женщина не отступает, орёт на всю ули-
цу – просит мужа откликнуться. Это немного развеселило толпу.

– Мужик... не отвечай, получишь бутылки и давай к нам! – 
хохотал немного выпивший молодой парень в очереди. – А то 
похмелье мучает.

– Зина, сколько тебя можно ждать? – наконец подал голос 
муж этой женщины.
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Теперь народ пропустил её вперед, сопровождая колкими 
словами:

– Держи покрепче, иначе на три дня возьмёт развод!
– Подцепит молоденькую, за такую «валюту» всегда можно 

найти подругу!
– На похороны выписали десять бутылок! – не выдержала 

женщина.
– Сегодня отпускают «Экстру», – уточнили впереди стоящие 

мужики.
– Эх, как стало трудно русскому алкоголику, – расшифровала 

толпа.
– Приняли закон, о людях не подумали, теперь зеленый змий 

душит и обирает нас, мужиков, – сердито ответил очкарик в ко-
стюме и при галстуке. – Без бутылки ни ну ни тпру!..

Андрей Ананьев занял очередь, скоро за ним выстроилась 
целая толпа. Люди держались друг за друга, в плотный строй 
никого не пускали. Более наглых хватали за руки. Порою жар-
кие споры переходили в стычки. Но здесь много не покричишь, 
толпу и дверь магазина охраняет наряд стражей порядка, более 
резвых разом запихивают в машину и увозят в отделение.

Андрей пошарил в карманах, талонов нигде нет. Вспомнил, 
что второпях на комоде их оставил.

– Ах ты, голова два уха! – выругался он. – Талоны дома забыл.
– Вон за углом молодежь торгует ими открыто, – подсказал 

ему сосед по очереди.
– Вы уж скажите, что я здесь стою!
– Иди быстрее.
– Водочные талоны есть? – спросил Андрей, подходя к кучке 

молодых людей.
Тут же к нему подошел прилично одетый парень и протянул 

синие прямоугольные бумажки.
– Сколько? – спросил он заинтересованно.
– Четыре, – ответил Андрей.
– С тебя шесть рублей, или по три талона на сахар и мясо.
– Так дорого?..
– Дешевле только самогонка в деревне, – криво усмехнулся 

парень.
– Ладно, – согласился Андрей и стал осматривать талоны, 

настоящие ли?
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– А место в очереди тебе не требуется? – шепнул ему тот же 
парень.

Андрей теперь понял, что здесь всё продается и покупается, 
поэтому спросил:

– А это сколько стоит?
– В зависимости от расстояния до прилавка – от рубля до трех.
Андрей Ананьев не стал испытать судьбу, без водки домой не 

вернешься, договорился с парнем и через минут десять в сумке 
лежали четыре бутылки водки. Вышел из магазина и вздохнул 
полной грудью, будто целый день трудился в огороде.

Вспомнил известный детский анекдот: «Если бы наш отец не 
пил, мы бы от голода умерли, а так сдаем бутылки и хлеб на них 
покупаем». Вот она, нынешняя правда жизни – столько людей 
во время работы стоит за спиртным, каждый не меньше десятки 
оставляет в магазине.

В очереди чего только не услышал.
– Ликеро-водочные заводы скоро закроют на ремонт, вот тог-

да завоет советский народ, – с дельным видом толковал молодой 
черноволосый мужчина с усами.

– Если не могут обеспечить, зачем придумали талоны? – 
твердил второй.

– Эх, ты, народ многострадальный, по чьей вине и милости 
в одночасье стал нищим, неспособным прокормить и напоить 
себя? – вздохнул тот же черноволосый. – Народ-победитель, вы-
зволивший полмира из фашистского плена, стоит перед этим ми-
ром с протянутой рукой...

– Мыловарни, сигаретные заводы тоже закрылись, – сооб-
щил мужик в рабочей спецовке.

– Говорят, скоро талоны выдадут на молоко и хлеб, – присо-
единилась к разговору женщина лет сорока.

– Спирт вытесняет из организма радиацию, – с умным видом 
сказал старик.

– Мозги у тебя она вытесняет, с утра до ночи торчишь у мага-
зина! – отпарировала стоящая за ним женщина. – Я уже заметила.

– Ой, Макаровна, и ты здесь, – захохотал старик.
– Теперь комсомольские свадьбы проходят без вина и вод-

ки, – вмешался в разговор молодой человек.
– С печки штоль упал? – резко оборвал его старик. – Лимо-

надные бутылки и чайники наполняют самогонкой и гуляют, аж 
пол ходуном ходит.
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Любители базарить сами не заметили, как перекинулись на 
руководителей страны и стали клеймить их позором.

– Куда денешься, в такое время живем… – успокаивал себя 
Андрей Ананьев. – Проблемы в стране наваливаются друг за 
другом, делая заложниками ни в чем не повинных граждан.

К сожалению, в очереди стоят не только взрослые мужики, 
рядом с ними женщины и молодые, не служившие в армии парни, 
готовые унести с собой не одну бутылку спиртного. Эта зараза и 
до деревни доползла. Позавчера сыновья кивкасского Баранова 
валялись у магазина, уже никто на них не обращал внимания.

Даже те, кто никогда не гнал самогонку, занялись новым при-
быльным делом. Везде требуется «спотыкач», так именуется 
домашняя водка. Хрустящие купюры теперь никого не интере-
суют. Попросишь соседа помочь по хозяйству, выставь на стол 
бутылку. Привёз дрова на машине, шоферу гони спиртное, ина-
че в следующий раз с места не тронется. Огород вспахать доро-
же обходится, пахари требуют две поллитровки, притом только 
сельповскую, домашнюю не берут. А где её возьмешь? Талоны 
не все отоваривают.

С пьющими мужьями дома и брагу не поставишь. Недавно 
Матрена Тарасова рассказывала: «Сорокалитровую флягу за-
крывала под замок, зашивала в специальный мешок, а сын Ар-
хип её находил, применяя сноровку и разные методы, выпивал 
хмельную жидкость. Однажды бидон закопала в огороде. Он 
смастерил металлический штырь, прошелся по всему огороду и 
нашёл-таки. Я его застукала. Решила раз и навсегда прекратить 
это дело, с размаху ногой опрокинула флягу. Брага вылилась на 
молодую траву. Архип не растерялся, присел на корточки и давай 
руками черпать брагу и сосать травку».

«В своей жизни мы всегда преодолеваем какие-то прегра-
ды, – подумал Андрей. – Очередные бедствия... Их тоже одоле-
ем, скоро они станут прошедшими трудностями».

***
Пришла весна. Всю ночь отплясывал холодный дождь, будто 

отара овец разгулялась за околицей.
На деревянных трухлявых стенах старой школы появилась 

сырость, во всех классах с крыши потекла вода, полы провали-
лись. Ночью потолки рухнули.
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Утром появилась компетентная комиссия, приняла решение: 
старую школу закрыть, а колхозное кирпичное здание детского 
сада передать под школу.

Ребят на три недели отпустили на каникулы, за это время ре-
шили провести некоторые ремонтные работы: привести классы 
в надлежавшее состояние, запустить котельную, обогреть здание 
и принять учеников. Андрей Ананьев с утра до самого вечера 
пропадает там.

В этом году детсад не работал, невыгодно стало нынешнему 
колхозу «Рассвет» из-за десяти малышей содержать такое зда-
ние и персонал из восьми человек. В коллективном хозяйстве нет 
лишних средств, да и члены правления поддержали председате-
ля, и закрыли детское учреждение.

Народ ведь в деревне чумной. Как только повесили замок на 
кирпичное здание детсада, началось мародерство. В осенние ночи 
пропали железобетонные бордюрные блоки на тротуарах, исчез за-
бор, кто-то порушил замок, залез в котельную и похитил насосы. 
Спасибо специалистам, дымовую трубу закрепили на совесть. Её 
несколько раз пытались уронить – не смогли. Пришлось поставить 
сторожа. Иначе бы растащили весь детский сад вместе с котельной.

Директор школы сокрушался: где найдёт он столько средств 
на ремонт классов и котельной?

Начались тяжелые дни, некоторые совестливые родители 
стали подходить к Ананьеву и предлагали помощь. Работа на-
шлась для всех: одни вставляли разбитые стекла, утепляли окна, 
другие – восстанавливали пол, третьи возили уцелевшую мебель 
из старой школы, а сам Ананьев с отцом и механиком колхоза 
Симоновым колдовал в котельной.

– Время бежит, боюсь, учебную программу со старшекласс-
никами не осилим. Может, их отправим в Нуросскую школу? – 
подошел к Ананьеву директор школы Макаров.

– Можно, конечно, но обратно оттуда никого не вернем, – от-
ветил Андрей Анисимович. – Не захотят они отпустить наших уче-
ников, все силы к этому приложат, а потом и нашу школу прикроют.

– Как это – не отпустят? – не понял Макаров.
– Так... – ответил Ананьев. – Там учатся дети из двадцати 

трех деревень, директор не захочет потерять наполняемость 
классов. Если не успеем подготовиться, как бы всю школу не 
пришлось отправить в Нурос.
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– Что вы предлагаете? – спросил Макаров.
– Пойти в народ, поднимать родителей, старшеклассников, 

попросить председателя выделить плотников, привезти несколь-
ко машин строительного песка, а для котельной уголь.

– За это мы с Натальей Дмитриевной возьмемся: она пойдет 
к родителям, а я к председателю, ниме1 организуем. Ты уж руко-
води здесь, обеспечь ремонт школы и котельной.

– Разумеется, – кивнул Ананьев.
Работа закипела с новой силой. Игорь Сорокин выполнил 

свое обещание: доставил два новых насоса, два самосвала вы-
грузили песок и привезли уголь. Родители с детьми не остались 
в стороне, даже ученики младших классов весь день крутились 
вокруг школы. Для них тоже нашлась работа – помогали старше-
классникам наполнять песком ведра.

– Не понимаю, как можно так строить? – сокрушался Ан-
дрей. – Под полом ветер гуляет. Поэтому малыши детсада зимой 
постоянно болели простудными заболеваниями.

– Такие у нас сельские строители, – ответил Анисим. – У му-
жиков в деревне дома со всеми удобствами вырастают за год, 
а это здание целое строительное управление строило пять лет.

Вечером в школу заглянул Сорокин. Походил по классам, 
зашел в котельную. Работа шла к завершению. Сейчас трудятся 
четверо: механик колхоза Гурий Симонов, Володька Сокол, Ан-
дрей и Анисим Ананьевы.

– Вот и племянник подошел, теперь дела пойдут, – Анисим 
протянул руку Сорокину.

– Доброго здоровья всем, дяде персонально, – поздоровался 
председатель. – Что-то маловато людей.

– Раньше в нашей деревне народу было как в Китае, – отве-
тил Анисим. – Старую школу поднимали всем миром. Полсотни 
мужиков работало, а женщин было ещё больше, они конопати-
ли мхом пустоты между бревнами, чтобы деткам было тепло и 
уютно. Теперь не все захотели помочь школе, мимо проходят 
с опущенным взглядом. Вот недавно прошмыгнул Иван Лукин, 
аж пятки засверкали – не остановился, стыдно, значит. А ведь 
в школе у него учатся четверо детей.

1 Ниме  – коллективная безвозмездная помощь.
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– Поможем, – деловито ответил Сорокин. – Завтра пришлю 
людей, некоторые без дела шатаются. Женщин попросим выйти 
на малярные работы. Это не дело, когда дети стены красят – ис-
пачкались с ног до головы.

– Весьма благодарны вам, Игорь Иванович, – поклонился 
Анисим.

– За что?
– Детсад передал под школу, не дал разрушить храм науки. 

Нет школы – нет и деревни...
Тут Анисим засуетился, снял с электроплиты чайник и при-

гласил племянника к столу.
– Чай не вино, много не выпьешь, – пошутил Сорокин.
– Без нас достаточно любителей, с утра стоят у магазина. Не-

которые мужики от восхода до захода солнца причину находят: 
родился или умер человек, диван купили или газифицировали 
дом, колхоз «Рассвет» организовали или в космос полетел оче-
редной космонавт – всё обмывается...

– Ты теперь не пьешь? – спросил Игорь.
Анисим не обиделся.
– Свою цистерну я давно опустошил, другую распечатать 

сил не осталось, – пошутил он, глубоко вздохнув, поинтересо-
вался. – Как теперь колхоз поживает?

– Тяжеловато...
– Чего это?
– Не успели создать, оказались на иждивении у государства, 

нас включили в список планово-убыточных предприятий.
В котельной воцарилась тишина. Сорокин допил чай, побла-

годарил за угощение и заторопился по своим делам.
– Недавно в райком партии его вызывали, – поделился Ан-

дрей. – Васильев оговорил Игоря Ивановича, что тот явился к 
нему пьяный, устроил дебош, чуть не избил, требуя вернуть 
деньги колхозу.

Мужики перестали работать, присели к столу отдохнуть и 
послушать новость.

– Из партии выгнали? – спросил Володька Сокол. – Никто об 
этом не говорил.

– Да что там, – продолжал Андрей. – Васильеву выговор 
с занесением в карточку влепили.

– За что? – спросил Анисим.
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– Пьяным Сорокина сроду никто не видел. Этим он не ба-
луется. Когда на бюро запахло жареным, вытащил из кармана 
справку и представил первому секретарю. Там чёрным по бело-
му было написано: «В крови алкоголя не обнаружено».

– Я в журнале «Наука и жизнь» прочитал, что алкоголь в че-
ловеческом организме до двадцати суток сохраняется, – сообщил 
Анисим. – В райкоме–то не дураки сидят, всё понимают. Вот и 
получил Васильев по первое число за клевету.

– Давно искал он на свою задницу приключений, – заметил 
механик Гурий Симонов. – Нашел-таки...

Утром следующего дня школа наполнилась людскими голо-
сами. В деревне при беде все помогают друг другу. Трудились от 
всей души, столько новостей услышали женщины за этот день – 
гудели от удивления, чесали языками вдоволь.

Вчера шестнадцатилетняя Валентина Ласточкина родила 
сына. Полметра, больше трёх кило весит. Никто в деревне не 
ожидал, никто, кроме близких и родных, не догадывался. На 
люди не выходила, прикидывалась больной. Жалели её, желали 
выздоровления. Тут на тебе – не водянка, не хворь, а крепкий 
ребенок появился на свет.

Эта новость встряхнула деревню. Молва пошла гулять по 
улицам. Люди начали со знанием дела искать для вновь родив-
шегося ребёнка отца:

– Валя Ласточкина родила!
– Не говорите-ка!
– Она же дитя... Сколько ей лет?
– У-у-у-х, бесстыжая... молодая ведь!
– Где же она замесила? – навострили уши более любопыт-

ные женщины, вместе с ними и мужики похихикивали.
За Валю заступились Мая Смирнова:
– Какое ваше дело? – резко объявила она. – Было ведь такое 

после войны. Отчаявшиеся вдовы, одна за другой рожали детей 
от чужих мужей. Но их, кроме жен мужиков, никто не осуждал. 
Тут парень пришёл на свет, радоваться надо. Чего вылупили гла-
за?.. Валя правильно поступила, принесла наследника. Я бы тро-
им дала жизнь, если бы могла. Не суждено мне стать матерью...

Скоро школа заработала, тесновато, конечно, но в тепле и 
уюте, нечего жаловаться.
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После свадьбы Игоря Сорокина Анна загрустила по сельской 
жизни, каждый вечер говорила о деревне, детские воспоминания 
щемили душу.

Это было давно. Анна Ананьева только что окончила сред-
нюю школу. Хотела стать врачом, но времени на подготовку к 
приемным экзаменам не было. В деревне без дел не посидишь. 
Мать с утра уходила в колхоз, возвращалась только вечером. 
Утром надо готовить обед для семьи, напоить теленка, привязан-
ного на Лачаге. Не успеешь оглянуться, солнце катится к гори-
зонту, пора поливать огород, заодно сварить что-то на ужин. Так 
в маете пролетали дни, в институт, само собой, по конкурсу она 
не прошла, на одно место было семь человек.

Мать не очень расстроилась, раз ума не хватило, оставайся 
дома. Да и время сбора урожая на выделенных колхозных участ-
ках подошло. Анна не сопротивлялась, куда уедешь без согласия 
матери, без копейки денег в кармане? Отец на всё это смотрел 
сквозь пальцы – разбирайтесь сами.

Наконец-то уборку сельскохозяйственных культур в колхозе 
завершили, началась промозглая осенняя пора. От мелкого до-
ждя вокруг тоскливо. Дома, деревья стоят черные, по дорогам 
без сапог невозможно пролезть даже до магазина. Пора искать 
настоящее дело, где платят деньги, а не трудодни начисляют. Це-
лый день Анна ходила по районному центру, всё безрезультатно, 
на работу без опыта и знакомства нигде не брали. Кому нужна 
выпускница школы без профессионального образования?

Неожиданно повезло. Отец обратился к друзьям с просьбой 
трудоустроить дочь. На следующий день Анну приняли санитар-
кой в терапевтическое отделение больницы. Больных из-за капи-
тального ремонта временно разместили в другом здании, мест не 
хватало – люди лежали даже в коридоре. Заведующая отделени-
ем, похожая на куклу, симпатичная белокурая женщина с пыш-
ными волосами, познакомила её с коллективом. Понравились 
все, только старшая медсестра пришлась не по душе, она курила 
папиросы «Беломорканал». С детства ненавидит Анна курящих 
женщин. К тому же ей передали, что Надежда Михайловна на её 
место хотела устроить свою племянницу.
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Работа нетрудная. С утра убрать палаты, тяжелобольных 
накормить завтраком, потом обедом и ужином. Туалетная ком-
ната, шкаф с разными инструментами должны блестеть чисто-
той. Привычное дело, дома ей, как старшей дочери, ежедневно 
приходилось убирать и наводить порядок. Она жалела больных, 
плохо им здесь.

Здание деревянное, с печным отоплением. На сторожей де-
нег нет, работники по графику дежурили в больнице. Анна про-
сила ночные дежурства, в свободные минуты зубрила учебники, 
но в субботу вечером бежала на автобусную остановку, чтобы 
успеть в клуб на танцы.

Так прошел год, Анна тем не менее поступила в медицин-
ский институт, для себя сшила новый белый халат, без которого 
не пускали на занятия. Начались трудные дни учебы и ночная 
работа в детской больнице города. Замуж вышла поздно, после 
окончания института, ей было уже двадцать пять лет. Родились 
дети, но муж не посчитал своим долгом во всем помогать жене, 
часто задерживался на работе. Это злило Анну, она стала нерв-
ная и вспыльчивая, даже пациентов отчитывала, пока одна из 
них не пожаловалась главному врачу. Та предупредила, что при 
повторной жалобе уволит с работы. Анна пришла домой обес-
силенная, раздраженная, сразу набросилась на мужа, на ком-то 
надо ведь сорвать зло.

На работе Анна старалась быть ровной в отношениях с кол-
легами и пациентами, но с домашними часто поступала властно 
и несправедливо.

Время летит. Недавно сын окончил институт, его пригласи-
ли работать на завод, где трудится муж. На свой день рождения 
Анна позвала родных в гости.

Андрей приехал с отцом. Римма осталась дома, некому за 
животными присматривать. Сыновья не научились доить корову, 
а она своенравна, не каждого допускает к себе.

– Ну, богатырь, на заводе инженером трудишься, пора и 
в дом невестку привести, – обнял внука Анисим.

– Раньше такие мужики уже своё хозяйство имели, – отме-
тил Андрей.

– Теперь другие времена, – подключилась к разговору 
Анна. – Сначала детей рожают, потом расписываться идут. Три-
надцатилетние девочки приходят на аборт.
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– Кобелей на свете немало, – согласился с ней отец. – А где 
Елена, не приехала ещё?

– Они с Колей в магазин пошли, – из кухни крикнула хозяйка.
Наконец все собрались и уселись за стол. Анна без остановки 

разговаривала то с отцом, то с Андреем, перекидываясь словами 
с Еленой. Какая-то возбужденная, счастливая. Догадался Андрей, 
ей не до дня рождения, а повидаться с родными захотелось, по-
говорить вволю. Раньше сама часто ездила в деревню: свидится 
с людьми и месяц работает с полной энергией. Теперь на подъем 
нелегка, за год всего пару раз успевает съездить в Кивкас.

– Какие новости в деревне? – спросила она.
– Новостей много, одна страшнее другой... – почесал заты-

лок Анисим и стал рассказывать, какие вихри, какие ураганы 
прошлись по деревне за эти месяцы. – Похоронили бабушку Фе-
клу Калисову, потом и Анисию рядом положили. Из армии вер-
нулась молодежь – сыновья Баранова Славик и Игорь. Три года 
по морям гуляли, теперь наверстывают упущенное время – пьют 
не просыхая.

– Лука как поживает?
– В последнее время хандрит. Годков-то много, восемьдесят 

третий пошел.
– А дочь его – Варя – не вышла замуж?
– Пока нет, за отцом ухаживает, в Нуросском интернате у ди-

ректора секретарем работает.
– Ты лучше, папа, расскажи о спектакле в клубе, – заулыбал-

ся Андрей.
– Что за спектакль? – поинтересовалась Елена.
– Про Айдара, – серьезно начал отец. – Учителя с молодежью 

поставили. Жених идет, а невеста на коне. Переднюю часть коня 
изобразил Василий Семёнов, а Петр Баранов другую половину. 
Немного подвыпивший Василий время от времени испускал не-
хороший запах. Петр тоже под хмельком, вскоре не выдержал, 
схвати его за детородный орган. Василий, падая, завопил, вместе 
с ним и невеста рухнула на пол. «Ты, чего, обалдел?!» – кричит 
Василий. Петр будто забыл, что находится в клубе и орет: «Не-
чего травить людей угарным газом!». Народ так смеялся, неко-
торые попадали со скамеек. Люди-то умные, сразу догадались, 
в чем дело и продолжали хохотать, чуть стекла не вылетели. Та-
кого ещё в истории нашего клуба не было.
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За столом все развеселились, гостей невозможно было остано-
вить: Елена каталась на диване, Анна даже не заметила, как опро-
кинула на себя салат, Николай бил себя в грудь, Паша и Фаина уже 
икали от смеха. Только отец с Андреем спокойно улыбались.

– Кто был Айдаром? – спросила Анна.
– Андрей, конечно, а невестой была Нина Сорокина, жена 

вашего двоюродного брата Игоря, – пояснил отец. – Теперь Ва-
силий и Петр получили кличку «Угарный газ».

Потом вспомнили о Соколе. В последнее время он реже за-
глядывает в бутылку, только домашнее пиво пьет. Не слышно те-
перь ни криков Володьки, ни плача Ольги. Смерть разлучила их.

– А мои старики как там? – вдруг поинтересовался Николай.
– Они скучают, надо найти время, заглянуть к ним! – строго 

сказал Анисим. – Живы, здоровы. Мать без дела не может сидеть, 
отец заходит поговорить. Я приглашал их сюда в гости, не смог-
ли приехать, Матвей немного захворал. Не волнуйся, старики под 
строгим присмотром находятся, твои сестры рядом живут.

Анисим немного помолчал, поковырялся в тарелке и продол-
жил рассказ:

– Жизнь в Кивкасе идет своим чередом, старики умирают, 
а малышей мало рождается. У всех одна забота, побольше денег 
зашибить, стащить что-нибудь, набить избу новой мебелью, ку-
пить автомашину, раздавить бутылку. В магазинах – шаром пока-
ти... Меняется народ, везде одна и та же болтовня – перестройка, 
новое мышление. Умные люди пошли.

– Да плевать я хотел на таких умных демократов! – выдавил 
сквозь зубы подвыпивший Николай. – Курева для себя не могу 
купить. Больно много мудрых собралось в Москве, народ тало-
нами кормят. Если бы крикунов меньше было, полки бы в мага-
зинах не пустовали. В стране надо навести порядок, прекратить 
митинги, начать работать.

– В колхозе мы не митингуем, – невольно ответил Анисим.
Погуляли на славу, разъехались по домам утром следующе-

го дня.

***
Сегодня суббота – выходной день. Анна проснулась рано, 

разбудила сына и попросила сходить в магазин за молоком. Надо 
успеть до открытия встать в очередь, ведь люди занимают не 
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только для себя, но и для соседей, родственников и знакомых. На 
выходные завозят побольше продуктов, можно по талонам по-
лучить мясо, даже вареную колбасу. Велела сыну поторопиться, 
сама с дочкой подойдет к открытию магазина.

Утро стоит теплое. Недовольный Павел с сонным видом по-
плелся в сторону с детства знакомого гастронома, где уже было 
шумно и суетливо. Он издалека увидел закадычного друга Саму-
рая, поздоровался и встал рядом с ним. Вообще-то его звали Са-
шей, но из-за драчливости за ним прицепилось такое прозвище.

– Ты куда? – резко посмотрел на Павла небольшого роста 
мужик, на пиджаке которого красовался знак ветерана танковых 
войск.

– И с другом поговорить нельзя? – недовольно ответил Павел.
– Займите очередь сзади и говорите, сколько хотите! – не 

сбавляя тона, отрезал ветеран.
Самурай готов был грубо ответить ему, но Павел дернул его 

за рукав рубашки, мол, не связывайся. Ушел назад, нашел край-
него и занял очередь.

– Пора уже начинать работу, сколько они будут дрыхнуть? – 
с нетерпением заворчал мужчина в шляпе.

Двери магазина распахнулись, впередистоящие хлынули во-
внутрь.

Наконец подошли родные лица. Запахло свежим мясом и 
колбасами. Но на стеллажах сверкали только разные баночки 
с морской капустой и выставленные в ряд трехлитровые банки 
с томатным и березовым соком. Всё остальное – сигареты, пачки 
с махоркой, туалетное и хозяйственное мыло, отдельно уложен-
ные палки вареной колбасы, мясо в алюминиевых лотках – от-
пускалось исключительно по талонам. Дверь в подсобку приот-
крыта, из ящиков торчали горлышки водочных бутылок.

– Может, не все талоны на мясо используем? – посоветова-
лась с мужем Анна.

– В конце месяца можно отоварить, – согласился с ней Ни-
колай.

– Давай водочные талоны поменяем на колбасные, – обрати-
лась она к мужу. – Куда столько водки?

Николай отрицательно покачал головой:
– На даче надо переложить печку, кто сейчас за деньги туда 

пойдет?
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Анна недовольно фыркнула, но возражать не стала.
– Дарья! – прохрипела в это время старший продавец. – Тебе 

опять сунули фальшивые талоны на водку!
– Не может быть! – прибежала к ней небольшого роста пол-

новатая женщина.
– А это что? – не унималась старшая.
Женщина по имени Даша что-то шепнула ей на ухо и убежа-

ла, а продавец стала внимательно проверять, гася штемпелями 
каждый талон, предъявленный Кирилловыми.

Через час Николай, Анна и Павел, довольные, вышли из ма-
газина. В руках они держали сумки с несколькими килограмма-
ми мяса и колбасы, сетки с молочными, водочными бутылками, 
с пачками сигарет и кусочками мыла. Сегодня им повезло, ото-
варили почти все имеющиеся талоны.

Вернулись в квартиру, а там ждали гости. Елена с дочерью 
Галиной приехали в город, привезли молоко, творог, сметану, 
яйца, зеленый лук. У Павла настроение резко поднялось, он за-
был обо всем плохом.

Анна пошла к соседям узнать, что так хлопнуло у них в квар-
тире, аж стены задрожали. Николай воспользовался случаем, до-
стал из серванта бутылку водки, наполнил рюмку и выпил одним 
махом, но больше злоупотреблять не стал.

– Как там, в деревне? – поинтересовался он.
– Живём, и старые и молодые самогонку гонят, по всей де-

ревне запах сивухи стоит. Без утайки воруют электричество, око-
ло каждого дома рога из проволоки лежат. Зацепишь за уличные 
провода, и счетчик не крутится.

– Колхоз как дышит? – продолжил Николай.
– В деревне поговаривают, скоро колхозы разгонят.
– А они в чем провинились перед дерьмократами? – резко 

выразился Николай.
– Про кого так говоришь? – удивилась Елена.
– Это отец новых руководителей страны так называет, – по-

яснил Павел.
– Отрежут язык, – испуганно сказала она.
– Руки коротки, всем дали свободу, болтать можно обо 

всём, – не поднимая головы от газеты, обронил Николай. – У нас 
весь завод, не работая, хочет получать большую зарплату и поку-
пать дешевые продукты питания. Никто не интересуется, почему 
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продукция завода лежит на складах. Люди получили свободу, но 
не знают, что с ней делать.

Тут в самый разгар беседы в комнату, хохоча, вошла Анна:
– Соседям через Красный Крест дали американские консер-

вы и пачки с рисом.
– Это ведь хорошо, – не поняла Елена.
– Хорошо-то хорошо, но они по-английски не понимают, суну-

ли в духовку пачку риса, как им подсказали, и забыли, – продолжила 
рассказ Анна. – Такой был бабах на весь дом! Я испугалась, побежа-
ла к ним, там ахи да охи!.. по всей кухне валяется вареный рис.

– А что случилось?
– Пачка взорвалась. В инструкции написано, что эта порция 

на дюжину солдат, при разогреве увеличивается в несколько раз, 
если вовремя не снять – дверца духовки вылетает.

– Слава богу, сами хоть живы и здоровы, – перекрестилась 
Елена.

***
Наконец-то Анна с мужем научились гнать крепкий само-

гон. Запах сивухи убирают проверенным способом: немного 
разных трав, чуточку молотого или растворимого кофе, щепотку 
ванилина – и отменный коньяк стоит на столе. Вчера случилась 
беда. Виноват Николай – не усмотрел. На кухне был заправлен 
самогонный аппарат, подключенный к крану с холодной водой. 
У нас, как всегда, в самое нужное время что-нибудь ломается. 
Из-за аварии на нижнем этаже слесарь отключил холодную воду. 
Николай этого не заметил, газ не выключил и не прекратил ва-
рить самогон. Пар накопился, наконец вышел наружу, заполнил 
маленькую кухню. Николай почувствовал вонь, но побоялся от-
крыть форточку, ведь по аромату все узнают, где варят самогон.

Раздался хлопок. Стены, посуда, стол, стулья, окна, шторы – 
всё загорелось синим пламенем. На Николае горела рубашка, во-
лосы. Он выключил газ, заскочил в ванную комнату, не раздева-
ясь, встал под душ. Там из крана текла только горячая вода. На 
полу стоял целый таз с замоченным бельём, он опрокинул его на 
голову и потушил огонь.

Анна услышала шум и крик. Забежала в кухню и от испуга 
остолбенела. Вокруг все пылало.

– Что ты наделал?! – завопила Анна на мужа.
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Тот сидел в ванной, снимая с головы какие-то тряпки, бор-
мотал:

– Не знаю!.. Почему горим?
Вместо того, чтобы пожалеть мужа и начать тушить огонь, 

она принялась ругать Николая всеми нелитературными словами.
– Сволочь ты эдакий, слюнтяй!.. Ничего поручить тебе нель-

зя! Всё получается шиворот-навыворот!
– Иди ты! – оттолкнул её Николай и давай тушить пожар го-

рячей водой из крана.
Сумел справиться с огнём, но стены, мебель, оконная рама 

уже были черные, а штора совсем сгорела. Он настежь открыл 
окна в кухне и устроил сквозняк.

В это время зазвенел дверной звонок. Анна пошла открывать, 
посмотрела в глазок и закрыла рот рукой, там стоял участковый 
милиционер Алексей Иванович. Звонок продолжал звенеть. Она 
на цыпочках прибежала на кухню и закудахтала:

– Там участковый... пропали... оштрафует на полную катушку...
– Не скули!.. Помоги убрать! Обыскивать квартиру ему не 

положено!
Он рывком вытащил змеевик, забросил на потолочную ан-

тресоль, где обычно хранились рыболовные снасти. Сорокали-
тровый бидон потащил в ванную, поставил под раковину, за-
валил вещами, подготовленными для стирки. Анна вокруг него 
крутилась, мешая убирать вещественные доказательства.

Милиционер настойчиво звонил, его настырность выводила 
из себя.

– Скидывай одежду и в ванную, когда я кашляну, выйди за-
мотанная полотенцем, – торопился Николай, с ходу скидывая ру-
баху и штаны. В трусах пошел открывать дверь.

– Чего так долго не открываете? – спросил участковый и да-
вай напирать на Николая, желая пройти в квартиру.

– Стираем, не слышали, – солгал он, пытаясь задержать 
участкового.

– Почему самогонкой пахнет?
– А кто мне запретит пить!
– Что там у вас на кухне?
– Ничего, ремонт затеяли.
Не смог Николай выпроводить милиционера, пришлось каш-

лянуть. Тут открывается дверь ванны, оттуда вместе с паром 
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горячей воды вылезает амазонка – полуголая намыленная Анна 
с полотенцем на бедрах и загораживает вход на кухню.

– Почему отключили холодную воду?! – заорала она.
Участковый остановился, губы у него затряслись, что-то хо-

тел ответить, но махнув рукой, быстро закрыл входную дверь за 
собой. Николай, посмотрев в глазок, начал хихикать. Анна про-
должала стоять в коридоре, ещё не понимая, что угроза разобла-
чения миновала.

Скоро включили холодную воду, Николай вновь установил 
свой аппарат, за вечер получил почти девять литров самогонки 
высшего качества. Кухню он отремонтирует, эту шестиметровую 
клетушку он одолеет за выходной день.

– Ну, наломал ты дров, – повторяла Анна несколько раз, от-
ходя от стресса.

– Ты видела бы себя, – хохотал Николай. – Участковый язык 
проглотил. Мычит, глазами моргает, слов не может подобрать.

– А если начнет зубоскалить? Вот скажет, что врачиха творит.
– Не должен, – продолжал смеяться Николай. – Слишком ин-

теллигентный человек.
– А ты чего как конь ржешь? – рассердилась Анна.
Николай продолжал хихикать и повторять слова жены:
– Почему отключили холодную воду?.. Почему отключили 

холодную воду?..
– Я тебя скоро сама отключу! – строго предупредила Анна, 

напирая на мужа.
Давно так не смеялся Николай. Когда увидел рассерженное 

лицо жены, не выдержал, напомнил ей об осеннем случае.
Тогда они закрывали дачу на зиму, за уборкой не заметили, 

как опоздали на последний автобус, идущий в город. Пришлось 
добираться до трассы пешком. Это почти шесть верст и через 
речку. Она небольшая, метров пять в ширину. Анна побежала 
вниз, где лежали доски, перешла на тот берег. Николай смело 
ступил на камень, рассчитывая перепрыгнуть на другую сторону. 
Поскользнулся и с рюкзаком на спине оказался в воде.

Анна не могла остановиться от смеха.
– Чего зубы скалишь? – обиделся Николай.
Он вышел на берег, снял мокрую одежду и дрожащим голо-

сом сказал:
– Видела, что внизу доски, а меня не предупредила.
– У тебя, что, глаз нет?
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Николай оделся, сначала пошел, потом побежал. Анна не 
успевала за ним.

– Куда торопишься?
– Грехи замаливать.
– Иди ты к черту! Какие у тебя грехи?.. Всю жизнь по тебе 

ходили и ходят, ноги вытирают, а ты молчишь!
– Не все ведь прыткие, как ты! У меня уже зубы дробь вы-

бивают.
Дул холодный осенний ветер, пронизывая Николая до самых 

костей.
Добрались до дома поздно. Николай сбросил одежду, из шка-

фа вытащил бутылку самогонки, натер ноги, руки, грудь. От до-
сады опустошил полную кружку первачка.

Поглощенный согревающими процедурами, он не заметил, 
как в квартиру вошел сын.

– Что у вас здесь творится? – спросил Павел, показывая на 
мокрую одежду.

– В речку провалился.
– Не провалился, а упал, там глубина всего полметра, – по-

яснила Анна.
Павел снял куртку, подошел к отцу.
– Давай спину натру.
Посиневшее тело Николая зарозовело.
– Вовнутрь прими, мужики так делают. Говорят, чтобы про-

студа на легкие не села.
– Он уже выпил кружку, – ответила Анна.
– И вторую опрокину, – осмелел Николай.
– Кто тебе мешает? – рассердилась она. – Лакай, сколько хо-

чешь!..
– Спасибо тебе, сын, вовремя домой вернулся, – ответил раз-

горяченный Николай.
Он чувствовал себя неважно, наверное, простуда успела зайти 

в организм. Но всё обошлось...

10
Полюбил Виктор северные белые ночи. Это всего лишь рас-

тянувшиеся во времени сумерки, когда солнце, коснувшись го-
ризонта, не уходит, а играет на крышах высотных домов. На ули-
цах светло, звезд на небе не видно. В это время года в городах и 
селах не горят электрические лампы на столбах.
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Кормилица-река Северная Двина – такая же широкая и мно-
говодная, как Волга. Раньше она жужжала моторными лодками, 
резвилась с «Ракетами» и «Спутниками» на подводных крыльях, 
играла с белыми пароходами, хлопающими колесами по воде. 
Вниз по реке плыли плоты из бревен длиною несколько сот ме-
тров, их тянули маленькие работяги – катера-тягачи. Они тру-
дились днем и ночью. Река и её берега светились серебряным 
светом, розовые, золотые облака медленно плыли по небу, их от-
ражение спешило за плотами.

Теперь молчит река, только редкие плоты доплывают до мел-
ких лесозаводов, которые один за другим закрываются, принуж-
дая людей жить впроголодь.

Суров этот уникальный край. История уберегла его от наше-
ствия врагов, на Севере не было крепостного права. Здесь живут 
лесорубы, мореплаватели, оленеводы, охотники, рыбаки, зверо-
бои. Уникальная деревянная архитектура, косторезный промы-
сел, кружевная вязь, роспись икон не потерялись в мире людско-
го равнодушия.

Север удивителен. Виктор не раз видел своими глазами в та-
ёжных посёлках добротные дома с деревянными конскими голо-
вами на крышах. Они построены более полувека назад умелыми 
руками гордых поморов. Кони считаются символами трудолю-
бия и гордости. Дома стоят пустые, в них никто не живёт. К удив-
лению дорожников, они не закрыты на замки – заходи и живи. 
В избах прохладно, но не сыро. Деревянные кровати стоят за-
правленные, в кухне и на поветях самовары, много разной мед-
ной посуды и домашней утвари. На стенах фотографии, а в вос-
точном углу избы лики святых смотрят тоскливо и сиротливо...

Дорожные строители во время вахты занимали эти дома, со-
блюдая святую честность: ничего не ломать, не трогать, не брать. 
После окончания работ в избе всё оставляли, как было. Прибира-
лись и обязательно навешивали замки.

В последнее время в тайге появились чужаки из крупных го-
родов. Как шакалы, ищут они в глубинке такие деревни, открыва-
ют двери, уносят с собой всё, что представляет какую-нибудь цен-
ность. После их нашествия – избы, чудится Виктору, молча плачут.

Ананьев – главный инженер, воюет с бездорожьем на Севере. 
Можно сказать, что здесь нет внутрихозяйственных дорог. Многие 
населенные пункты соединены между собой только тропинками.
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Началась перестройка. Дорожное строительство Нечерно-
земья получило мощную правительственную поддержку. Вдруг 
звонок из Главка.

– Возьмете пять мощных бульдозеров?
У начальника объединения Валентинова глаза на лоб полезли:
– Сколько работаю в дорожном строительстве, такой щедро-

сти не видал. Отказываться не будем.
В регион вошли подразделения военных дорожных строителей. 

В двух районах области начали обустраиваться две бригады, глав-
ной задачей которых стало строительство и реконструкция дорог.

Недавно руководители области организовали встречу до-
рожников с военным командованием и специалистами бригад. 
Ну, просто беда!.. Профессиональная подготовка личного соста-
ва оставляла желать лучшего, специалисты – бывшие студенты, 
только что призвавшиеся в армию после окончания дорожных ин-
ститутов. Ни у кого не было производственного опыта. Команди-
ры от властей только требуют: это им подавай, это обустраивай...

Ананьев не выдержал, выступил на этом совещании:
– Решение привлечь военных на дорожное строительство, по 

моему мнению, не совсем продуманное. Не лучше ли эти сред-
ства, да и такое же количество техники, передать гражданским 
дорожным организациям? Эффект был бы намного выше, бы-
стрее выполним колоссальную по своим масштабам программу 
строительства и реконструкции автодорог области.

Не поняли его на совещании, громко осадили:
– В Москве понимают, какую грандиозную задачу придется 

решить в годы двенадцатой пятилетки, а с таким мышлением да-
леко не уедем!..

Ананьев оказался прав. Прошел год, а обустройство военных 
бригад затянулось, техника стоит под открытым небом, асфаль-
тобетонные заводы не работают – не смогли запустить.

Несмотря на возражения заказчика, военные начали строить 
дороги по классическим меркам: летом поднимают земляные 
полотна, оставляют «стабилизироваться» до следующего года. 
Весной полотна поплыли, техника попробовала заехать – тут же 
утонула в грязи.

Ананьев возмущался:
– Основной объем земляного полотна требуется насыпать зи-

мой, уплотнять и укрывать щебнем, выполнить расклинцовку, не 
допустить проникновения влаги, не позволять грунту набухать.
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Тут по просьбе местных властей в область заехали иностран-
ные проектировщики. Выделили им участки дороги в одном се-
верном районе. И что?.. Они не знали, какой здесь климат, какие 
условия эксплуатации дорог – везде и всюду болота, высокие 
грунтовые воды.

Не успели получить предпроектную документацию, начали 
жаловаться:

– Почему здесь капитан милиции с юридическим обра-
зованием требует в тайге установить поворот? – рассуждали 
иностранцы. – Это в тайге-то? Ведь на трассе протяженностью 
двадцать верст нет ни одного населённого пункта. У нас черте-
жи разрабатываются институтами, необоснованные изменения 
в проектах не допускаются.

Ананьев был на стороне иностранных специалистов, часто 
их справедливые высказывания поддерживал.

Милицейский дорожный инспектор стоит на своём:
– Давай поворот!.. За ним незаметно можно поставить па-

трульную машину.
Гости обиделись. Уехали ни с чем, недоуменно пожимая пле-

чами:
– Почему мы должны слушать какого-то гаишника, неспеци-

алиста по дорожному хозяйству?!
Прошло время, из-за разгула «демократии» резко сократи-

лись объемы дорожного строительства. Военные бригады стали 
разваливаться, не успев обустроиться. Куда исчезли техника, ас-
фальтобетонные заводы – никому неведомо.

Начались непонятные игры по выборам руководителей орга-
низаций, чем недоволен был сам управляющий объединением.

– Государственный контроль народным хозяйством совсем ос-
лаб, – возмущался Валентинов. – Из политики гласности выросла 
так называемая «свобода слова», началась обыкновенная болтовня, 
бюджетные средства на строительство и ремонт дорог резко сокра-
тили. Что ждет впереди, даже в Главке предсказывать не берутся.

Виктор Ананьев душой не воспринимал такую демокра-
тию – без жесткой дисциплины производство рухнет. Он на по-
роге своего кабинета белой краской начертил линию. Входящие 
удивляются:

– Что за «поди пойми»?
А Виктор отвечает:
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– За этой чертой заканчиваются игры в демократию, начина-
ется производственный процесс.

На людей такие слова действовали магически, все сосредото-
ченно решали только деловые вопросы.

Начальник объединения несколько раз просил убрать эту ли-
нию, но главный инженер твердо стоял на своем:

– Руководители наших подразделений пусть в вашем каби-
нете говорят о «перестройке», о «новом мышлении», а в моем 
кабинете остаётся жесткая производственная дисциплина.

Устал Ананьев, давно не был в отпуске. Наконец, ему разре-
шили немного отдохнуть, даже путевку в санаторий предложи-
ли, но он отказался – он непременно посетит родные края.

***
Виктор Ананьев вышел из самолета и посмотрел в небо. Над 

головой высоко-высоко летели два крошечных, как крестики, са-
молета, оставляя за собой шлейф из белой прямой линии. По-
лоска на глазах увеличивается и постепенно растворяется в без-
донном мировом океане. Это была как картина из детства.

Получив багаж, на такси доехал до улицы Сеспеля, где в на-
стоящее время проживает сестра Анна со своей семьей. Теле-
граммой он их не известил – зачем беспокоить, ведь не хворый.

Анна, видать, заждалась брата, открыла дверь и обеими ру-
ками обняла его.

– Так, так!.. – встретил Николай. – Наконец добрался до род-
ных мест! Почему один, где Люба, дети?..

– Жену с работы не отпустили, полугодовой отчет, а сыновья 
уже самостоятельные мужики, за руку не держатся.

– Вот время летит!.. – вздохнула Анна, продолжая суетиться 
вокруг брата-северянина.

Виктор обвел квартиру глазами. Ничего не изменилось: тот же 
старый полированный бельевой шкаф, два серванта, раздвижной 
стол, в углу огромный фикус, на полу ковер. Так было пять, десять 
лет назад, значит, в жизни никаких перемен.

Больше всех радовался Николай, он этого и не скрывал. Будет 
с кем поговорить, обсудить политические и экономические вопросы.

– Давай, шурин, – Николай притащил бутылку первачка и 
поднял стакан. – Не балуешь родной край своим присутствием. 
Поднимем стакан за твой приезд, вечером продолжим...



117

– Куда ты лезешь со своей сивухой?– сверкнула глазами 
Анна. – Дай ему оглядеться, пыль дорожную смыть.

– Молчи, женщина, – попытался пошутить хозяин. – Совсем 
перестала бояться.

Виктор уважает мужа старшей сестры. Он взял из его рук 
стакан и опустошил до дна.

– Вот это по-нашему, – обрадовался Николай.
В последнее время он немного постарел, худой стал, на-

сквозь просвечивается.
– Похудел ты, – заметил Виктор. – Аль жена мясом не кормит?
У зятька с лица исчезла улыбка, а Анна не смущаясь изрекла:
– Желудком мучается, но продолжает злоупотреблять само-

гоном.
– Мне врач прописал наркомовскую норму, – не моргнув гла-

зом ответил Николай.
– Это уж ты загнул, – поддержал сестру Виктор. – Ни один 

врач не выпишет пациенту такое лекарство.
– Не верите? Спросите у врача.
– Не обижайся, лучше покажи, где мне умыться.
Анна продолжила свою песню:
– Он меня не считает врачом, я для него не авторитет.
Гость был самый желанный. Все сияли, лучились от радости, 

это настроение передалось и Виктору. А может, стакан самогон-
ки так подействовал? Пять лет пролетело, как он сидел за столом 
в этой квартире. Открыл дорожную сумку, начал раздавать по-
дарки: Анне – белый джемпер из Финляндии, Николаю – доброт-
ный спортивный костюм, племяннику Павлу достались коман-
дирские часы, Фаине – золотые серьги.

– Зачем такие затраты? – ради приличия выразилась Анна, 
сияя от удовольствия. – Не заслужили мы такого.

Павел с Фаиной заторопились, у них в кармане билеты 
в кино. Николай исчез в ванной комнате и вышел оттуда в спор-
тивном костюме, весь помолодевший, с улыбкой на лице.

– Вот привычка, – поворчала Анна. – Не успел получить по-
дарок, уже напялил! Сними, пусть до праздников полежит.

– До моей смерти? – заворчал Николай.
– Да ну тебя, – махнула она рукой, собирая стол.
Разговор не клеился, застолье не ладилось. Обычно Анна 

верховодила, старалась угощать гостей. Тут тишина... Почему 
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молчала, никто не понимал. Наконец, она воспрянула духом, на-
чала рассказывать о жизни родных и близких:

– Андрея в прошлом году избрали членом бюро райкома пар-
тии, он секретарь парторганизации колхоза, теперь часто пропа-
дает в районе. Скандал был в деревне. Розу Скворцову судили 
товарищеским судом, залезла в кассу колхоза. Народ хотел пере-
дать дело в прокуратуру, но наш Андрей уговорил односельчан, 
ведь он любит всех защищать – простили, да и Роза вернула все 
деньги до копейки. Видите ли, хотела купить легковой автомо-
биль, а денег не хватило, тихо взяла у колхоза.

– У нас иномарку можно обменять на трёхкомнатную квар-
тиру, – объявил Виктор. – Времена пошли, всем нужна тачка.

– Какая такая тачка? – не поняла Анна.
Николай хихикнул: врач с высшим образованием, а элемен-

тарных современных слов не понимает.
– Тачка – это автомашина, так в народе называют.
– Как там отец поживает? – спросил Виктор. – Такой же ин-

теллигентный и правдивый?
Он своим вопросом вовремя потушил новую вспышку пере-

бранки. Анна собралась было ответить мужу, но мысли переки-
нулись в сторону отца.

– Ой, без шляпы на улицу не выходит, фуражку никогда не 
носил. Ты видел бы, как он здоровается с людьми – чуть-чуть 
приподнимает край шляпы, немного наклонится и пожелает здо-
ровья. Люди его называют только по имени и отчеству. Закадыч-
ный приятель у него, ну, помнишь Луку-Карася? Такие друзья – 
друг без друга дня не проживут. Вместе в колхозе работают – на 
станке веревки вьют. Рыбачили – слов нет... Намёткой мертвого 
новорожденного ребёнка вытащили. Думали, огромная рыба, а 
тут – на тебе... С тех пор рыбалку забросили. К сожалению или 
нет, с соседом Володькой Соколом никак не может ужиться. Тот 
тоже не сдается. Вот и живут они, как кошка с собакой. Недавно 
отец вместе с Еленой в город приезжал.

– Как она там, одна? – спросил Виктор. – Говорила, что на-
совсем переехала в деревню, квартиру оставила, не смогла по-
менять на среднюю полосу.

Николай тоже подключился к разговору:
– Тяжело ей пришлось, больного мужа через всю страну пе-

ревезла, а в деревне похоронила. Теперь сама как мужик трудит-
ся, дом свекра восстанавливает...
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Тут вверх взяла вновь Анна, она остановила мужа на полу-
слове и продолжила рассказывать:

– Дочь не захотела остаться на Дальнем Востоке, перевелась 
и здесь окончила институт, устроилась работать на мясокомби-
нат, хорошую зарплату получает, мать кормит дешевыми отбор-
ными колбасками.

Эти слова, видать, не понравились Николаю, он недовольно 
произнес:

– С нами делится... С тех пор, когда она купила корову и на-
чала выращивать свиней, мы без молока и мяса не живем.

– Что?.. Корову держит?.. – удивился Виктор.
– Сразу купила, овец приобрела, двадцать кур во дворе хо-

дят, – радовался Николай за Елену.
Анне не по нутру слова мужа. Она злыми глазами сверлила его.
– Что сказать, помогает сестра нам. У нас зарплата мизерная. 

Я по две смены торчу в поликлинике и больнице, зарабатывая до 
ста пятидесяти рублей, у него тоже кот наплакал, за сто тридцать 
рублей вкалывает сменным мастером, премию перестали пла-
тить. У нас дети взрослые, затраты на них увеличились. Елена 
живет с дочерью, у неё северная пенсия – выше моей зарплаты.

Виктор почуял, что Анна завидует сестре, наклонился к ней 
и тихо сказал:

– Беспокоишься, что Елена живет лучше тебя? Зависть – 
плохое чувство...

Она покраснела, ушла на кухню и дала волю слезам. Непо-
нятно Виктору, почему Анна испытывает к сестре острые чув-
ства неприязни...

Открылась дверь, и в квартиру ввалились племянники. Всё 
стало на свои места. Разговаривали, поднимали рюмку за рюм-
кой, не заметили, как Николай положил голову на стол и уснул. 
Пришлось под руки отвести его на кровать.

Анна искала возможность вызвать брата на откровенный раз-
говор, давно хотела излить душу, не было подходящего момента. 
Ходила вокруг да около, тут сам Виктор, как бы невзначай, перед 
сном спросил:

– Чего нападаешь на Николая и сестренку?
– Какое-то раздражение давит мою душу, аж сердце кровью 

обливается, – откровенно ответила Анна.
Её душили слёзы, пыталась что-то добавить, но не смогла.
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– Теперь чего ревёшь?
– От бедности и безысходности.
– Тогда бросай работу и иди на рынок торговать.
– Не для этого я семь лет училась в институте.
– Вы, что, голодные сидите?..
– Не дай бог...
– Тогда успокойся, бери себя в руки, продолжай дышать пол-

ной грудью, уважай и люби родных.
– Тебе хорошо говорить.
– Чего хорошего, я скоро стану пенсионером.
– Неужели на сберкнижке ничего нет?..
– Есть, на покупку квартиры в Чебоксарах, и на мебель хватит.
– Собрались переехать? – обрадовалась Анна и широко за-

улыбалась.
Время подошло к двенадцати ночи. Глаза у гостя начали сли-

паться.
– О делах мы завтра поговорим, – ответил он, удобно устра-

иваясь на диване.

***
Не успел Виктор встать на ноги, зазвенел звонок в дверь. Эта 

была Елена, она зашла в квартиру с шумом и громыханием.
– Встречайте гостей! – громко объявила она.
Ну как не встречать? В руках две огромные сумки, с трудом 

донесла: трехлитровая банка свежего молока, ещё одна банка с ту-
рахом, свежие огурцы, соленая свинина, хуплу и домашнее пиво.

– Ты откуда такая? – обрадовался Виктор.
– С первым автобусом из деревни Синьял. Там нам некогда 

спать. С четырех утра на ногах: корову надо выгнать в стадо, по-
росят покормить, куры с петухом тоже зерна просят.

– Деревенская стала?
– Я ведь, как и ты, в деревне родилась.
Виктор повеселел. Быстро встал, побрился, вышел к родным 

со свежим лицом.
– Ты никак стареть не можешь?.. – с улыбкой изучала его 

Елена.
– Замороженный на Севере, – ответил Виктор. – Но годы идут.
Удачно Елена сегодня приехала к сестре, брата Виктора 

встретила.
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– Собираешься купить квартиру в Чебоксарах, переехать на 
постоянное жительство? – поинтересовалась она.

– Любу надо уговорить, – ответил Виктор. – Опасается все 
бросить и переехать в чужой город: оставить работу, подруг и 
полететь шут его знает куда. Тридцать восемь лет на Севере, а к 
новому месту надо привыкать, да и возраст уже не тот.

Как быстро пролетели годы. А ведь было время, когда у Вик-
тора даже на ноги нечего было надеть! Отец их тогда бросил, 
ушел к другой женщине.

В девятый класс он пошел в Нуросскую школу в ботах старшей 
сестры, в доме другой обуви для него не нашлось. В классе девочки, 
увидев на ногах парня женскую обувь, захихикали. Он стал объек-
том пристального внимания подростков. Виктор страдал, понимая, 
что не вызывает никакого сочувствия со стороны одноклассников. 
Он был готов им глотки перегрызть. Мальчишеским чутьем уло-
вил, что это был первый и последний урок в этом классе.

Бросил школу, поступил в Нуросское ремесленное училище 
на электрика. Так называлось сельское профессионально-тех-
ническое училище, где не только учили, но и одевали, обували, 
кормили. Учащиеся жили на всем готовом. Мать была довольна 
такому повороту дел. На второй день Виктор притащил домой 
фуфайку, ватные брюки, хлопчатобумажный костюм, шапку, фу-
ражку, валенки, кирзовые ботинки – всё по его размеру. Мать ру-
ками оценивала добротные вещи и хвалила сына.

– Чем кормили сегодня? – спросил она.
– Утром гороховая каша с селедкой, чай с булкой, а в обед – 

суп, пюре картофельное с кусочками мяса, компот, – ответил 
Виктор.

– Хлеба сколько?
– Не считал, сколько хочешь, столько и бери.
– Так уж – «столько бери»?
– Ну, никто не считает.
– Слава богу, хоть наешься. Ты старайся, учись, не прогули-

вай уроки, чтоб не выгнали из училища.
– Попытаюсь, – ответил Виктор.
Зимой одна сторона двухэтажного деревянного общежития 

сельского профтехучилища сползла со свай, пришлось руковод-
ству иногородних учащихся переселить по квартирам. Полякова 
согласилась взять к себе четверых, но к ней пришли впятером, 
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вместе со своими друзьями в дом вошел и Виктор. Она не ста-
ла возражать, где четверо, там и для пятого место найдется. Муж 
у неё умер, сахарная болезнь доконала. Сначала отняли обе ноги – 
гангрена началась, потом разбил паралич, после этого недолго му-
чился. Детей у них не было – бог не миловал. После смерти мужа 
Аграфена осталась одна, так и не нашла попутчика жизни.

Квартиранты попались трудолюбивые, за два дня распили-
ли, раскололи, уложили в сарай целую машину дров, вычистили 
снег во всем дворе.

Виктор целую неделю не показывался дома, даже на выходной 
день остался в Нуросе. Мария стала беспокоиться, попадет сын 
в нехорошую компанию, что-нибудь натворят, в тюрьме окажется.

В базарный день, не выдержала, пошла искать сына. Она уз-
нала, что сын живёт у Аграфены Поляковой. С давних времён они 
знакомы, во время войны в госпитале вместе санитарками работа-
ли. Часто встречались в Нуросе, даже в гости друг к другу ходили.

– Как тут мой сын?.. – решительно спросила Мария.
– Который? – удивилась Аграфена.
– Самый щупленький и маленький.
Полякова сразу поняла о ком речь и заявила:
– Они все щупленькие, но твой уж совсем маленький, да вот 

только они по вечерам в карты дуются, на деньги играют.
– Какие карты? – испугалась Мария.
– На копейки, игра в «очко» называется.
Мария с тревогой проронила:
– Не может быть!..
– Вот тебе крест, – три раза перекрестилась Аграфена. – Сама 

несколько раз пыталась образумить, не помогло – отшучиваются.
Мария села на скамейку, почувствовала себя перед Поляко-

вой виноватой, но не найдя слов в оправдание решила подождать 
сына, увезти домой. Виктор вернулся с учебы вместе с ребята-
ми только под вечер, весь счастливый и самоуверенный. Увидев 
мать, остановился, вопросительно посмотрел на неё. Мария до-
тронулась до него рукой и попросила:

– Витя, поехали домой.
– Что-то случилось?
– Может случиться, душа у меня не на месте. Ты в карты на-

учился играть... Откуда деньги?..
Виктор опустил голову, он не хотел расстраивать мать.
– От кого узнала?
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– Поле видит, а лес слышит.
– Мы на копейки играем, ради траты времени.
– Время впустую тратишь? Ты сюда поступил учиться!
– Он учится лучше всех в группе, – хором заступились ребята.
– Деньги на игру откуда берете? – не успокаивалась Мария.
– На неделе нам выдали по десять рублей стипендии, – от-

кровенно поделился мальчик в очках.
Мать заволновалась, беспокойство за сына усилилось, голова 

закружилась, чтобы не упасть, она присела на кровать и тихо 
заплакала.

– Я думала, что ты купишь себе рубашку и ботинки, а ты 
деньги в карты проигрываешь...

– Мне везет, – подошел Виктор к ней и буркнул. – Я полтора 
рубля выиграл.

– Верни деньги обратно ребятам, пошли домой, – тихо по-
просила мать.

Виктор из кармана вытащил мелочь, отсчитал и передал 
одному из друзей.

– Даем честное слово, мы больше не будем играть, – за всех 
ответил тот же парень.

– Отец не приветствовал бы твоё занятие, – сдержанно сказа-
ла Аграфена.

Виктор задумался. Мать быстро простит, а отец бы отлупил 
крепко. Перед людьми считал себя интеллигентом, со всеми здо-
ровался, улыбаясь, руку подавал, вел деловой разговор, а дома 
с ума сходил. С матерью ругался, не позволял дотронуться до его 
вещей и безделушек. В ящике стола лежали пустые патроны, ме-
дали, красные звездочки, документы и бумаги. Виктору хотелось 
подержать их в руках. Он научился открывать секретный ящик 
отверткой, таким же образом и закрывать – следов не оставалось.

Он не считал себя безупречным мальчиком. Не пугали разго-
воры людей о его шалостях – не он один такой. Тревожило другое: 
отношение отца к матери.

По окончании профтехучилища на торжественном собрании 
вместе с дипломом им выдали деньги, заработанные на практи-
ке, все семьдесят рублей он передал матери. Детишкам хватило 
на новые рубашки и платья.

С тех пор много воды утекло, теперь в деревне живут не хуже 
городских. Дома поднимают двухэтажные со всеми удобствами: 
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по нужде не надо выходить во двор, и ванна поставлена, вода го-
рячая и холодная бежит, только смотри, успевай раскошеливать-
ся за электричество и газ. Кто не пьет, не заглядывает в рюмку, 
как буржуи устроились, а у тех, кто ежедневно шагает за бутыл-
кой в магазин – калитки разваливаются.

***
Тяжёлый, тягучий, неприятный сон не давал по-настоящему 

отдохнуть. Было душно, нестерпимо хотелось пить. И всё же 
Виктор вырвался из цепких объятий сна, открыл глаза. В комна-
ту из-за занавесок ярким светом пробивалось утреннее солнце. 
Он взглянул на будильник. Восемь утра...

Куда торопиться – он в отпуске, можно поваляться в постели. 
Надо как-то забыть думы, о неотложных делах, нерешенных про-
блемах, о несданных объектах и наслаждаться жизнью. Жаль, 
жена не смогла вместе с ним немного отдохнуть от работы.

Теплое августовское утро! Небо синее-синее, белые облака 
одиноко плывут по ветру. Вечером был дождь, сегодня изумруд-
но-зелёная трава радует глаз. Неугомонные воробьи перелетают 
с ветки на ветку, с дерева на дерево. Какое счастье, что ты нахо-
дишься на своей родной земле. На душе светло и покойно.

Оделся и вышел в город. Шел по улицам, дышал свежим про-
хладным воздухом и радовался: светит солнце, зеленеет трава, 
троллейбусы шумно причаливают к остановкам.

Вот бывшее здание Дворца пионеров, внизу чувашский драм-
театр, новый дворец национального музея и заполненный волж-
ской водой залив. Раньше тут красовалась Красная площадь, ря-
дом был парк имени Крупской, где молодые люди собирались по 
вечерам на танцы, а днем старики играли в шахматы и шашки, 
дети катались на каруселях.

Вышел на залив, глянул перед собой – да и забыл про всё на 
свете. Перед ним сверкали церкви с золотыми куполами. Как же 
раньше он не замечал такую красоту?

Помнит Виктор, как здесь, на месте играющей мелкой рябью 
синей воды и огромного фонтана, с утра шумел колхозный базар. 
Рядом стояли автоматы, где за три копейки можно было попро-
бовать сладкую малиновую, земляничную, смородиновую гази-
ровку, а чуть подальше – другие аппараты взрослым мужикам за 
полтинник наливали стакан грузинского вина.
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Набережная Волги была самым людным местом города, осо-
бенно по вечерам. Здесь знакомились, влюбленные назначали 
свидания. Горожане гуляли вдоль реки туда-сюда парами или 
группами и в праздники, и в будни. Было в этом что-то доброе и 
ладное. Люди просто стояли у парапета около бывшего кинотеа-
тра «Родина», наслаждаясь гудками белых пароходов. Но где они 
теперь? В житейской суете люди забыли о матушке-реке.

Утро. На заливе пустынно. Виктору захотелось, чтобы на бе-
регу как тогда звучала песня о друге из кинофильма «Путь к при-
чалу», и он стал тихо напевать:

Если радость на всех одна,
На всех и беда одна.
В море встает за волной волна,
И за спиной спина.

Пошел под мостом вдоль залива в сторону старого города, 
где виднелись одноэтажные жилые дома, там он никогда не был. 
Вдруг на косогоре заметил купола ещё одной старой церкви. 
В воде отражался силуэт этого храма. Он шел, любуясь лебедя-
ми, тихо плывущими по воде.

В жизни он верит во Всевышнего – невидимого, всесильно-
го, всевидящего. Но не верит священнослужителям – «посред-
никам» между человеком и Богом. Можно ли верить им, когда 
во время службы по церкви шелестят деньгами, бранятся с при-
хожанами, а тела их от лишнего веса вот-вот лопнут, и кресты ле-
жат на огромных животах? Так, что ли, они посты соблюдают?..

Виктор – некрещеный человек (когда он родился, отец ра-
ботал председателем колхоза, вряд ли смог позволить себе кре-
стить сына), но крестного имел. В те годы после рождения детей 
родители тихо-мирно собирали гостей, передавали через стол 
маленького ребёнка нареченному крестному, и дело сделано.

Виктор не заметил, как оказался на территории храма. Во-
круг тихо, прихожане разговаривают шёпотом, лица их сосредо-
точенны, ждут какого-то таинства. Он вошел в храм, ноги сами 
нашли именно то место, где ему стало уютно, легко и свободно. 
К нему подошла светлая старушка, подсказала, куда поставить 
свечи «за здравие» и «за упокой».

– В какое время проходит служба? – спросил Виктор.
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– Утренняя прошла, теперь готовимся к Таинству крещения, – 
ответила старушка.

– Какое таинство?
– Таинство крещения, – повторила она. – Так называется об-

ряд, когда родители крестят своих детей.
– А взрослых крестят?
– Вы некрещеный? – удивилась бабушка. – Для вас врата рая 

закрыты...
– Душа сегодня сюда меня позвала.
– Тогда вы пришли на крещение.
– К кому мне обратиться?
– Иди к лавке, если есть желание креститься, то там всё рас-

скажут, но придется в пользу храма внести определенную сумму.
– Хорошо, – согласился Виктор и пошел в сторону ларька.
Что же случилось с ним? Почему оказался он в этом храме, 

почему без излишних раздумий согласился пройти Таинство кре-
щения? Сегодня утром об этом и не думал, даже во сне не сни-
лось. Люди пришли сюда по своей вере и вере восприемников, 
так называемых крестных родителей, чтобы стать полноправны-
ми участниками этого таинства наряду с младенцами. Среди них 
оказался пятидесятилетний Виктор Ананьев. Крестной матерью 
стала старушка Ксения.

Он запомнил каждое движение, каждый шаг старого священ-
нослужителя, крепкого мужчины с седой бородой. Священник 
подсказывал что делать, поэтому Виктор запомнил освящение 
водой, помазания елеем и трехкратное его обливание водой со 
словами: «Крещается раб божий Виктор во имя Отца. Аминь. 
И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь».

Таинство крещения завершилось. Виктор не спеша оделся за 
ширмой и вышел из храма. К нему подошла старушка Ксения, 
попросила наклониться, поцеловала в лоб и осенила крестом.

– Поздравляю тебя с крещением, с началом духовной жизни.
– Благодарю Вас, – тихо вымолвил Виктор, обняв её. Сразу 

вспомнил свою усопшую бабушку, её шершавые руки и нежный 
голос.

– С Богом, – благословила его крестная и отпустила домой.
Виктор пошел в сторону остановки троллейбуса через старое 

кладбище. Вот, оказывается, где лежат знаменитые люди, известные 
писатели, артисты, политические деятели Чувашии. Виктор шел не 
торопясь, внимательно читая надписи на старых памятниках.
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«Эльмень Д.С. Активный борец за установление Советской 
власти в Чувашии. Декабрь 1885 – сентябрь 1932», – прочитал он 
короткую надпись на старом мраморном памятнике, потом про-
шептал: – Слава тебе, дорогой человек. Низкий поклон...

Вспомнился брат деда Федора – Платон Захарович Львов. 
Мать не раз рассказывала о нем и его семье, дома висело его 
фото на самом видном месте. Он был соратником Эльменя, вме-
сте с этим человеком стоял у истоков Советской власти, честно и 
беззаветно служил народу.

– Кто-то из родных? – вдруг спросил мимо проходящий по-
жилой мужчина.

– Родной человек, благодаря которому чувашский народ за 
короткое время смог решить своё национально-государствен-
ное устройство в виде автономии, провести резкий подъем про-
мышленности и сельскохпроизводства, обеспечить скачок об-
разовательного уровня, подготовить национальные кадры для 
всех отраслей экономики, науки и создать подлинно националь-
ную профессиональную культуру, – ответил Виктор казенными 
книжными словами.

– Коммунист, значит, – процедил сквозь зубы мужчина и по-
шел по своим делам.

Виктор вернулся домой только вечером.
Анна заметила какое-то изменение в душе брата и с ходу 

спросила:
– Что-то случилось?
– Как сказать... – протянул он сестре свидетельство, где было 

написано, что в храме Преображения Господня Ананьев Виктор 
совершил Таинство крещения.

– Ну, ты даешь... – удивилась она.
– Что «дает»? – подошел к ним Николай, заглядывая в цер-

ковный документ. – Кто крестный?
– Их называют восприемниками, – объяснил Виктор. – 

Взрослые могут креститься без крестных, потому что сознатель-
но исповедают свою веру.

– В одночасье стал верующим? – удивилась Анна.
– А ты веришь в Бога? – спросил Николай.
– Как нормальный человек я верю в существование Выс-

шего Разума за пределами Вселенной, – глубоко вздохнул Вик-
тор. – Шаг к вере у каждого человека свой. Я совершил прыжок 
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в неизвестность тогда, когда прихватил двустороннее воспаление 
легких, сердце работало как старый трактор. Была цель – жить, 
выдержать всё. Понимание веры пришло подсознательно. Пом-
ню реанимационную палату... Когда пришел в себя, вокруг врачи, 
студенты рассуждают, говорят о моей болезни. Испытать подоб-
ное – целая трагедия. Хотя я был неверующим, но про себя часто 
повторял: «Господи, помоги!». С тех пор прошло несколько лет, 
я бегаю по этой земле, радуюсь жизни. Теперь не ищу доказатель-
ства существования Высшего Разума. Верю в кого-то... Не всем 
удается, упав, подняться, потом снова падать и снова идти впе-
ред… Поэтому Таинство Крещения принял разумом и сердцем.

– Мать, собирай на стол, – засуетился Николай. – Это необ-
ходимо отметить.

Виктор некоторое время молчал, в душе у него было как ни-
когда светло и ясно. Потом, будто вспомнив что-то важное, по-
вернулся к сестре и сказал:

– Сейчас многие атеисты вдруг превратились в верующих. 
Считаю, что в душе каждого из нас должен быть свой Бог, кото-
рый учит нас терпению и добру.

***
Анна сварила на ужин любимое шаркку со шкварками, как 

в детстве готовила мать, хотела удивить брата. Они с великим удо-
вольствием навернули по тарелке тушеной картошки под рюмочку 
хорошего вина, его Виктор прихватил в ресторане по пути к дому.

Видимо, Анна давно хотела исповедаться перед кем-то из 
родных, но не было удобного случая. Села напротив мужчин и 
заговорила:

– Казалось, что-то не ладится в жизни – беда, как никчём-
ный человек, как привяжется, не оторвать. Перед твоим приез-
дом, фуфаечники избили Пашку, домой приполз весь в крови, да 
и глаз повредили.

– Это ещё кто такие? – заинтересовался Виктор.
– В городе действуют четыре молодежные группировки, под 

названиями «Московские», «Мирные», «Центральные» и «Трактор-
ные», численность каждой из них перевалила уже за 200 человек, – 
со знанием дела начал рассказывать Николай. – Они стали силь-
ными, организованными, их ряды пополняют все новые и новые 
мальчишки. В нашем районе несовершеннолетние бандиты устраи-
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вают свои вечерние сборища на территории хоккейной коробки. Но 
вот беда, в среде подростков реально действует закон молчания.

Анна явно недовольна, что её прервал Николай. Не любит 
мальчишеских выходок мужа, обида взыграла в ней, поэтому 
перебила его:

– Я не испугалась, умыла его и пошла искать тех молодых за-
раз. Они и не собирались убегать, были уверены в собственной 
безнаказанности. Недолго думая, вызвала милицию, пришлось 
ехать вместе с ними в участок, написать заявление. Состоялся суд, 
один из парней плакал, он недавно женился, сын родился, просил 
прощения и помилования. Однако, судья как никогда был неумо-
лим, несмотря на наши просьбы, сурово наказал ребят. Этому дал 
два года лишения свободы, а другим двоим – по пять лет.

– Чего их жалеть, они не пожалели сына, – строго сказал Ни-
колай, покашливая в кулак. – Горожане не имеют представления, 
что творится в городе. Если верить газетам и радио, то ни в од-
ной группировке нет девушек.

Виктору стало интересно. Николай прищурил глаза и про-
должил:

– В группировках запрещено курить и употреблять спиртные 
напитки. Все носят короткие стрижки, носят фуфайки, спортив-
ные штаны, ботинки «прощай, молодость», уши зимних шапок 
завязывают внизу. Фуфайки смягчают удары при драках, а шапки 
не сваливаются с голов во время бега.

Виктор слушал зятька затаив дыхание.
– Откуда знаешь о них так досконально? – спросил он.
– Весь город ходуном ходит, везде и всюду говорят только 

о них, – шумно вздохнул Николай. – У нас на заводе немало фу-
фаечников работает. Примерно раз в месяц со всех членов банды 
собирают деньги для общака1. Так поддерживают членов банды, 
отбывающих срок в тюрьмах, но никто не знает, какая сумма и 
на какие нужды тратится. Хранители денег – авторитетные бан-
диты из числа неоднократно судимых.

– Если все знают об этих группировках, почему их не раз-
метают? – спросил Виктор.

– Нельзя сказать, что милиция совсем ничего не делает. Они 
действуют жестко, целыми автобусами вывозят фуфаечников, но 
пока безрезультатно.

1 Общак  – в уголовном жаргоне общая «касса» или «фонд».
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– А молодёжная организация где? – посмотрел на Николая 
Виктор.

– Комсомолу некогда, руководители занялись предпринима-
тельством: жилищный кооператив открыли, называют это «со-
циализмом с человеческим лицом», да и рядовые члены от них 
не отстали – держат клубы видеопроката. За последний месяц из 
числа рабочего класса на нашем заводе в комсомол не приняли 
ни одного человека.

– Вот, оказывается, как вы тут живёте... – глубоко вздохнул 
Виктор.

Николай хотел возразить, но его опередила Анна:
– Ты лучше о себе расскажи.
– Что вы как кошка с собакой? – недоуменно спросил Вик-

тор. – Разучились друг с другом разговаривать по-человечески?
– Ты всегда на стороне Николая, – твердо сказала Анна. – 

Его я лучше тебя знаю.
Виктор внутренне напрягся, не хотел он обижать родных, но 

произнес:
– Вижу, в вашей семье не всё в порядке...
У Анны дыхание перехватило, но она нашла в себе силы и 

с тоской начала выливать на свет свою боль:
– Мы тоже живём как эти бандиты. Вскакиваем утром, мол-

ча, завтракаем, разбегаемся на работу, вечером ужин, смотрим 
очередной бразильский сериал и в постель. Теперь мы спим 
врозь. И раньше ссорились, но мирила ночь. В семье не бывает 
без размолвок, но теперь... Тут ещё Николая обвинили в воров-
стве – его подставили. В последнее время на заводе процветают 
кражи. Все друг друга покрывают, видимо, вместе участвуют 
в расхищении имущества.

Не выдержал Николай:
– В последний раз я уличил в воровстве силового кабеля ма-

стера Кулагина и технолога Васильева. Они ушлые, сами пош-
ли к начальнику и доложили, что Кириллов их незаслуженно 
обвиняет в хищении. Никого не наказали, но несколько десят-
ков метров дефицитного кабеля исчезло. Началась дачная пора. 
Я выписал использованные тарные доски для ремонта домика. 
Попросил ребят помочь погрузить в машину. На проходной оста-
новили охранники, вытрясли всё – нашли трубы, кабель и со-
ставили акт по всем правилам. Инцидент дошел до руководства 
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завода, они предложили обсудить вопрос на собрании в присут-
ствии всех инженерно-технических работников и рабочих цеха, 
принять соответствующие меры.

К разговору подключилась Анна:
– Я отпросилась с работы, пошла защищать мужа.
Виктор удивленно повел глазами, но тут заговорил Николай:
– Собрание началось в шестнадцать часов. Чего-чего, но я 

не ожидал увидеть Анну. «С какого перепугу она сюда примча-
лась?» – подумал я, но к ней не подошел. А тот хмырь – Кулагин – 
умеет ладить с женщинами, это мы знаем! Побежал, притащил 
из кабинета начальника стул, вытер чистой тряпкой и предложил 
жене присесть. Она ведь интеллигентная женщина...

– Интеллигентная, конечно! – вспыхнула Анна. – Я села, но 
думала о муже. Знаю характер своего Кириллова. Если не напра-
вить в нужное русло, натворит такое, всем миром не разберешь. 
Не раз на этой почве бывали стычки. «Николай, – наставляла 
я мужа, – будь с подчиненными приветливее, не руби сплеча». 
Разве послушает. Вот до чего докатился, его поступок обсужда-
ют всем цехом... Кулагин, хитрец, подходит ко мне и как бы не-
взначай говорит: «Наш цех собрался по важному вопросу: дать 
по рукам несунам и расхитителям». Я сразу поняла, на что он 
намекает. «Один из них твой муж, говорит он, стащил двадцать 
метров оцинковки и тридцать метров силового кабеля». Ага, ду-
маю, они хотят свои грехи списать на Николая, а заодно уволить 
с работы. Ох, да что говорить! – смахнула слезы Анна. – Не стер-
пела, пошла на этого Кулагина. «Николай Кириллович, говорю, 
в погрузке автомашины не участвовал, вы помогали, значит, и 
положили туда ворованные материалы, сполна рассчитались 
с ним!». Вокруг нас собрался народ. У Кулагина глаза испуганно 
забегали: «С больной головы на здоровую!..». Не успел он до-
говорить, кто-то его прервал: «Нечего в прятки играть. В охрану 
позвонил ты, в контору сообщил тоже ты». И что тут началось!.. 
«Вот и пусти козла в огород», – под нос мурлыкал недалеко стоя-
щий технолог Васильев. На собрании отстояли Николая, но с на-
чальника смены его перевели сменным мастером цеха, он по-
терял в зарплате. Теперь Николай по выходным калымит: кому 
на даче свет проведет, когда вагоны с продуктами разгрузит. Все 
расхитители имущества завода, в том числе и Кулагин с Василье-
вым остались без работы – попали под сокращение.



132

В разговор опять втиснулся Николай:
– В выходные у одной бабушки ремонтом квартиры занимал-

ся, получил несколько банок варенья, три килограмма соленого 
мяса. Я попросил деньги, а бабка заплакала и говорит: «Сыночек, 
не обижайся, у меня нет никаких сбережений, были небольшие 
деньги – на похороны старика истратила. Детей у нас нет, одна 
маюсь на этом свете. Ты продукты бери, не обижай меня, сама их 
заготавливала». Так и перебиваемся...

Виктор не выдержал, засмеялся.
Анна, видать, обиделась и вспылила:
– Годы идут. Живём от зарплаты до зарплаты. Я не хочу... не 

хочу жизнь тратить на борьбу с бытовыми неурядицами и думать 
о деньгах! Не так-то просто в нынешнее время быть врачом, ин-
женером. Мир моего гнезда, моего дома, семьи – это постоян-
ная тревога... Иногда хочется нежных, ласкающих душу и тела 
ветерков, иногда – ледяного спокойствия. Хочется, чтобы муж 
создал уютный, добрый, светлый мир, но где он?

От волнения у неё лицо покраснело.
– Ну вот, давление поднялось?.. – засуетился Николай.
– Молчи!.. – заорала она на всю квартиру, потом повернула 

голову в сторону брата и стала говорить. – Всё дорожает. Им-
портные сапоги для дочери – сто двадцать рублей! Дальше неку-
да. Жили по человечески, кому нужна была такая перестройка?

– Народу! – ответил Виктор.
– Какому такому народу?! Простому люду это не нужно. 

В последнее время весь завод под запись на работе продукты 
получает. Зимой Николай притащил коробку «ножек Буша», это 
почти десять кило. Расфасовали по четыре штуки, часть положи-
ли в холодильник, а другую часть повесили за окно, у нас ведь 
нет балкона. Однажды встали, ножек нет, кто-то сумел срезать и 
утащить с четвертого этажа.

У Анны навернулись слезы, она смахнула их, хотела продол-
жить разговор, но её перебил Николай:

– Ты лучше о себе расскажи, как на лохотроне деньги про-
играла, как цыганки твою шубу унесли.

– Это было? – поинтересовался Виктор.
Анна зло посмотрела на мужа:
– Иду с работы, один шустрый парень с ловкими руками по-

казывает фокус с тремя бумажными стаканами и одним шари-
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ком. Он предлагал угадать на деньги, где находится этот шарик. 
Стояла и наблюдала несколько минут, вокруг народ собрался. 
Один мужик выиграл у него крупную сумму денег. Ну, думаю, 
так и я смогу... Каждый раз реально успевала подмечать, куда 
закатывается шарик. Решила: фокусник против меня бессилен. 
Выиграла три раза по мелочи. Он предложил мне поиграть по-
крупному, согласилась, но не смогла угадать, куда исчез шарик.

– Ты скажи, скажи, сколько проиграла? – подначивал Николай.
– Около ста рублей, – неохотно ответила Анна. – Потом цы-

ганки приходили, старые вещи клянчили, пока я собирала для 
них одежду, они унесли мою цигейковую шубу.

– Не нашли?
– Откуда... они все на одно лицо. Только в нашем подъезде 

несколько человек пострадали от этого племени.
Анна, чтобы завершить этот неудобный для неё разговор, на-

бросилась на власть имущих и начальство:
– Натворили делов... Жили в стране... Все были сыты, обуты 

и во время отпусков могли съездить на отдых. Билет пятьдесят ру-
блей, три часа лету и ты на берегу Черного моря. Теперь в Карабахе 
дерутся, татары выступили за независимость, чего ещё нам ждать?

– Все жили по команде сверху, а в деревне трудодни полу-
чали, – возразил Виктор.

– Вам, всяким боссам, никогда не понять простого челове-
ка, – серьезно рассуждала Анна. – Мы здесь построили новый 
город, ГЭС и тракторный завод. Ради идеи люди могли поехать 
куда угодно по стране и устроиться там на работу.

– Кто это «мы»?
– Простой народ.
– Тогда скажи, неужели народ для себя не смог построить 

теплые туалеты?
– Туалеты говоришь?
– Да, да! Именно об этой самой человеческой нужде я и го-

ворю.
– Могли, – заволновалась Анна. – Но люди, прежде всего, 

думали не о себе.
– Может быть, может быть... – ушел от дальнейших обсуж-

дений этих тем Виктор. Изрядно надоели эти проблемы в по-
следние годы. Куда ни кинь, везде одно и то же – политика, по-
литика... А как жить будем, знает кто-нибудь?
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Елену с утра мучают думы о житье-бытье. Говорят о пере-
стройке, а толку нет. Времена меняются – меняются и люди. По-
явились горлопаны, всем завидуют, злорадствуют чужому горю. 
Что-то выгадывают, подставляя и предавая друзей, ближних. Ду-
мают только о себе и гребут под себя. Во всем ищут материаль-
ную выгоду. Начали следовать одному принципу – каждый сам 
по себе. Мало кто за другого человека замолвит доброе слово. Ну 
что ж, они дети своей эпохи, живут в своё время! Но оставаться 
людьми обязаны, невзирая на нравы, на власть и насаждаемую 
мораль. Это самое главное...

А ведь совсем недавно всё было иначе. Тогда люди по-
другому смотрели на вещи, дух общественной жизни был важ-
нее всего, они надеялись на государство, хотя не всё было гладко, 
крестьяне трудились почти бесплатно, отдавая работе уйму сил, 
времени, а взамен что получали?..

На Дальний Восток потащила её не только романтика, но и 
денежные интересы. Никогда не думала, не гадала, что окажется 
на краю земли, откуда видна Япония. Через полгода за ней при-
летел Виталий Яснов. В одном классе учились, вместе среднее 
образование получили. Ушел в армию, стали переписываться, 
но о встрече мало говорили. У парня были серьезные намерения 
в отношении Елены, и судьба привела его в бухту. Поженились, 
родилась дочь, в отпуск приезжали на Большую землю, не были 
обойдены радостями жизни.

Всё было хорошо, пока муж не заболел, его изнутри съедала 
болезнь, похудел, без помощи не мог даже двигаться. Попросил 
похоронить на родине. Вот тогда у неё случился какой-то нерв-
ный срыв, отчаяние переполнило чашу терпения, она не вы-
держала охи да ахи мужа, крепко ударила больного. Это было 
как землетрясение, Виталий заплакал тихо от бессилия и боли. 
Елена тоже разревелась вместе с ним, попросила прощения, дала 
слово выполнить последнюю волю Виталия, чего бы ей это ни 
стоило. Своё обещание сдержала, похоронила мужа на деревен-
ском погосте и осталась жить в Синьяле, в доме родителей мужа. 
Старики попросили её не уезжать. Так она стала сельской жи-
тельницей, и дочь перевелась учиться в Чебоксарский сельско-
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хозяйственный институт. Скоро похоронила и родителей мужа, 
осталась хозяйкой большого дома.

Елена, имея северный стаж, в пятьдесят лет стала пенсионер-
кой. Разве она старушка, пока сила играет в груди. Быть женщи-
ной без мужика в деревне – подвиг. Забот по горло, а времени на 
себя нет. У каждого своя судьба, как отпечатки пальцев. Почти 
пять лет живет она в деревне: обложила дом кирпичом, кровлю 
обновила, купила корову – не ходить же с литровой бутылкой по 
соседям и клянчить молока.

Елена захотела немного поработать в колхозе, надоело по 
дому слоняться. Подумала и устроилась на легкую, как ей каза-
лось, работу: стала заведующей колхозным детским садом. Когда 
ей зачитали должностные обязанности, она ахнула, но не отказа-
лась, решила немного потрудиться. Бухгалтер колхоза, родствен-
ница председателя, строго предупредила:

– В восемь утра начинает работать детский садик. До этого 
натаскать из колодца воды, начистить таз картошки, поставить 
варить обед и тесто на хлеб.

Елена подумала и сказала:
– Хлеб сегодня никто не печет, можно купить в магазине.
– В амбаре колхоза много муки, на хлеб тратиться не будем, – 

распорядилась бухгалтер. – Вас двое – заведующая-воспитатель-
ница и няня, пора перейти на самоокупаемость. Электричество 
зря не тратить, завтрак, обед и ужин можно подготовить сразу, по-
том разогреть и покормить детей, их в садике всего двадцать пять.

– А хозяйство на кого возложите?
– На заведующую.
С этого дня начались её мучения. С утра решает хозяйствен-

ные вопросы, а днем занимается с детьми лепкой, рисунком, чте-
нием стихов и сказок. Потом обед и тихий час, во время которого 
надо провести влажную уборку, постирать грязное детское по-
стельное белье, подготовить полдник и ужин. При этом не забы-
вать про хлеб: ставить в печь, следить и вытаскивать.

В первое время стирка детских вещей занимала слишком много 
времени, пришлось родителей попросить принести сменное бельё.

За продуктами ходит через день, с колхозного склада получа-
ет муку, разные овощи, в магазине закупает остальное. Тут свои 
заморочки. Днем машину или лошадку с огнем не отыщешь, 
приходится брать длинные санки. Потом отчитываться перед 
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бухгалтерией колхоза, с пеной у рта доказывать, куда уходят эти 
продукты питания.

Инспекторы из районо тоже не забывают детский садик, еже-
месячно проводят разные проверки, составляют акты на целых 
три листа, порою грозятся закрыть детское заведение – то нет 
финансовых документов, то не составлены воспитательные пла-
ны, то у детей сопли текут.

К восьми часам вечера родители должны забирать детей, но 
некоторые забывают о своих чадах, приходится брать их домой, 
а порою, когда на ночь остаются по три-четыре ребенка, и в са-
дике ночевать. Родители в это время праздники устраивают или 
хуже того, храпят дома после очередной крупной гулянки.

Наступила весна. Няня баба Шура утром объявила:
– Работаю последний день, в огороде уйма дел.
Куда деться, где найти вместо неё человека? Душа болит и 

за свой домашний участок земли. С отчетом пошла в правление:
– Баба Шура уходит, надо замену искать. Прошу в штат дет-

сада дополнительно включить ещё одного работника, мне надо 
посадить картошку и овощи, – выложила Елена.

– Не хватает людей на ферме, а ты просишь человека под-
тирать сопливые носы! – грубо ответил Васильев.

Иван Кузьмич не захотел вникать в работу детского сада, зло 
своё сорвал на бухгалтере. Та в слезах затаила непонятную обиду.

– Раньше в садике работали восемь человек, – сдержанно 
сказала Елена.

– Детей было шестьдесят, – упрямствовал «хозяин».
– Ну и что? – ответила Елена. – Как хотите, с завтрашнего 

дня я в вашем хозяйстве не работаю.
– Да уймись ты, – тихо изрёк Васильев. – Попрошу бабушек 

по очереди тебе помогать, завтра мать и тещу пришлю.
Эти бабуси выдержали в садике всего две недели. Обе разом 

на работу не явились, не помогли никакие уговоры. Старая при-
вычка сидеть на скамейках взяла вверх, рассуждать о жизни на-
много приятнее, чем вытирать грязные попы детей. Но Елена за 
это время успела управиться с огородом, посадить картофель.

Васильев, будто издеваясь, начал присылать в детсад кол-
хозниц, от которых не было толку ни в поле, ни на фермах. 
Почему-то считал, что Людмила Обухова справится с двадцатью 
пятью детишками от года до семи лет. Она приходила на работу 
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не раньше восьми часов утра, когда готовились завтраки, обе-
ды, ужины, и по детсаду носились детишки. Людмила не име-
ла представления о чистоте, всё норовила грязным полотенцем 
вытирать детские личики. Легче малышу всё объяснить, чем 
научить чему-либо взрослую девушку. Ведь не будешь сидеть и 
контролировать ежеминутно, что ещё Людмила учудит. Елена не 
выдержала, выгнала её через неделю.

Летом ушла сама. Её уговорила дочь Галина. Она была на ка-
никулах, три дня покрутилась вместе с матерью в садике и стала 
убеждать:

– Северная пенсия у тебя приличная, есть огород, корова, 
куры, поросенок, что ещё надо? Сколько будет какая-то учётчица 
издеваться над тобой? Пусть других рабынь поищут.

Посидела, подумала и согласилась с дочерью. Никакие уго-
воры председателя не помогли, раз решила и поставила точку. 
Потешаться над собой она не позволит.

Теперь Елена свободная пенсионерка, не приводит детей 
ночевать в дом, не крутится с утра до вечера с хозяйственными 
делами детсада. Но в душе продолжает думать, как там Катюша, 
шестилетняя девочка с косичками, её незаменимая помощница?.. 
Она помогала кормить малышей, укладывала их, только после 
этого ложилась сама. Егорка теперь чем занимается? Выдумщик 
игр для детей... Не болеет ли Гриша, он часто грустил, когда мама 
вовремя не забирала его домой?

Не справилось колхозное руководство с трудностями по со-
держанию детского учреждения. Собрали родителей в правле-
нии и объявили о закрытии детсада.

– Анисимовна! – отвлекла её от раздумий соседка Ира. – 
В твоем огороде куры хозяйничают!

***
Елену мучает бессонница. Вчера целый день крутилась по 

дому: вымыла полы, постирала, испекла пироги – ждала дочь. 
Проклинала поясницу, заныла так, аж ноги отяжелели, отказа-
лись подниматься по ступенькам на крыльцо. Казалось, сон при-
ходит к уставшему человеку для отдыха, но всю ночь провороча-
лась, так уснуть толком и не смогла.

Галина явилась только к вечеру следующего дня. После 
окончания института она устроилась на мясокомбинате. Завтра 
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выходной день, пусть немного поспит. Она умница, сама нашла 
работу. Теперь колхозы не заинтересованы принимать у себя 
молодых специалистов. Зачем голову ломать? Два раза Галина 
в колхозе проходила практику без всякой оплаты труда. Тогда и 
решила, не будет она в деревне бесплатно коровам хвосты кру-
тить. Не нравится ей такой романтизм.

С утренними петухами Елена тихо поднялась, прибрала по-
стель, корову отвела в стадо, поросенка покормила, курам насы-
пала зерно. Присела на ступеньку уличного крыльца и задума-
лась: «Пройдет сто лет, как будут жить тогда люди? Какие песни 
сложат, какие книги будут читать? Разумеется, селение будет 
стоять на этом же месте, но какими будут новые дома, дороги, 
машины – неизвестно?».

Деревня запустела, деловые мужики на стройках трудятся – 
деньги зарабатывают, а женщины затаились – ищут разных при-
ключений на свое мягкое место. За час по улице прошла толь-
ко одна душа и то военного назначения – Катя-танк Архипова: 
пышной грудью прокладывает себе дорогу, не обращая на одно-
сельчан внимания. В сторону Елены направила злой взгляд, но 
не остановилась, прошлёпала в галошах дальше – не подвернет-
ся ли живая наживка? За ночь она набралась силы, выспалась, 
сейчас языком любого с ног сшибёт – только держись.

– Куда она торопится? – спросила Галина, присаживаясь на 
ступеньки крыльца рядом с матерью.

– Катя-танк, с утра приняла сто грамм, вот и бегает по деревне, 
ищет развлечений.

Галину эта женщина мало интересовала, она посмотрела на 
мать и сказала:

– Сон видела: бабушка Варвара к нам пришла, стоит у крыль-
ца, но ничего не говорит.

– Это к перемене погоды, вон тучи собираются.
Галина, съежившись от утренней прохлады, обняла мать и 

заметила:
– За эти годы много хорошего и плохого пришлось услышать 

о жителях деревни Синьял, но о бабушке и дедушке я ничего не 
знаю.

Елена вздохнула, немного погодя заговорила:
– Свекор Артем Гаврилович раньше рассказывал, у них была 

большая крепкая семья – семеро детей. В тридцатых годах, до 
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войны с немцами его отец Гаврил работал на шахте, добывал 
за деревней Кюльхири фосфорит, получал хорошую зарплату. 
Однажды вместо оплаты рассчитались мясом, аж пятьдесят ки-
лограммов притащил домой. Кто-то написал в НКВД письмо, 
что Гаврил Яснов продает мясо по завышенным ценам. Приеха-
ли с района и его увезли, посадили за спекуляцию на три года. 
А местным властям такое наруку, если крепкого мужика аресто-
вали, можно и семью раскулачить. Пришлось терпеть унижения 
и трудности. Только после войны Яснов поднял новый дом, поса-
дил сад, который за семь лет начал плодоносить. Гаврил ходил по 
саду, прислонялся к деревьям, ласкал их, ухаживал за ними. Од-
нажды ночью, во время сильной грозы, кто-то спилил все яблони 
в саду. Не слышал дед, как стонали под пилами, падая, ухали, 
будто испускали последний вздох, молодые яблони. Утром, от 
увиденного, он рухнул на землю. Истошный крик разбудил всю 
улицу, от бессилия он вырывал куски земли и бросал на себя. К 
вечеру того же дня скончался.

– У нас любят сначала уничтожить, а потом начинают ду-
мать, что-то не так сделали, – ответила Галина.

– Деда Федора по маминой линии тоже раскулачили, – пу-
таясь в мыслях, продолжала Елена. – Разобрали дом, из бревен 
амбара в деревне кое-как собрали магазин, остальные матери-
алы ушли на различные постройки колхоза. Семью отправили 
в Тюменский край. Дед был жилистым мужиком, семью на своем 
горбу вытащил. Шестеро детей у них было, никому не давал по-
коя, некогда было лежать на печке, в потолок поплевывать. Ему 
посчастливилось, сумел оформить документы об освобождении 
жены и детей из сибирского поселения. Семью отправил, а сам 
убежал, пешком пошел в сторону родного края. Добрался до де-
ревни через месяц, силы были на исходе, домой приполз на коле-
нях. В тот же вечер к ним приехали милиционеры, но больного 
не взяли. Советская власть тогда бедность выставила как досто-
инство, а достаток людей превратила в зло. В Кивкасе десять се-
мей раскулачили и отправили на Север. Они ничего не украли, 
каждый кусок хлеба своими руками добывали.

– А в книгах пишут не так, – удивилась Галина.
– Это в книгах, а в жизни было совсем по-другому! – резко от-

ветила Елена. – В деде нашем силушки было на пятерых. В душе, 
может быть, была злоба, но напоказ не выставлял, никого не оби-
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жал. Воевал в Красной армии, до колхозов в деревне организовал 
художественную самодеятельность. Мать говорила, что дед там та-
кие задушевные песни пел, бабы плакали, со сцены не отпускали.

Галина вздохнула:
– Когда в дом приходит горе, люди борются, а в благополу-

чии становятся равнодушными.
Помнит она старый домик бабушки и дедушки Ясновых. 

Крепкий, с тремя большими окнами на улицу, покрытый щепой, 
выглядел как игрушечный. Теперь он кирпичом обложен, и к 
нему светлая веранда пристроена.

– Уничтожили кулаков, все стали бедными, – задумчиво ска-
зала Галина. – Полдеревни не живет, а существует, в избе стол, 
табуретки, кровать, длинные скамейки – вот и всё богатство. 
Куда ни глянь, везде пьяные рожи...

– На какие шиши купишь? – трудились в колхозе, ноль по-
лучали? – объяснила Елена. – Теперь они не хотят спину гнуть. 
Некому сено в колхозе убирать.

– Почему дедушка с семьей в Сибири не остался?
– Родной край, как родная подушка, силы дает. Здесь жили 

предки, здесь они похоронены, дед тоже захотел лечь рядом с ними.

12

Утром за Андреем Ананьевым зашел двоюродный брат 
Игорь Сорокин, они поехали на очередной пленум коммунистов.

Секретарь райкома Игнатьев был как никогда немногосло-
вен, хмур, чем-то недоволен. Он человек тонкий, старается не 
подавать виду. Люди его понимают, мало ли что может случиться 
в нынешней кутерьме. Со стороны средств массовой информа-
ции ежедневно льется грязь.

Выступающих было немного, их волновало только отсут-
ствие ряда товаров народного потребления. В деревнях мясо-мо-
лочные продукты никто не просит, за ними в магазин не идут. 
Даже спиртное мало волнует, почти у каждого имеется самогон-
ный аппарат. А вот жить без сигарет, мыла и сахара – просто 
беда, будто на пороге не двадцать первый век. Гудит народ на 
местах, обвиняя властей и партию во всех бедах и грехах.

Пленум завершился быстро. Поговорили, покричали о теку-
щем моменте и разошлись, не приняв ни одного пункта конкрет-
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ного постановления. Казалось, и до райкома доползли демократи-
ческие, перестроечные призывы, но это пустые слова... Какая-то 
несуразица – вся эта перебранка. Что не так, сразу партийные би-
леты на стол кидают. Особенно наступает интеллигенция, дай им 
гласность, свободу слова, но что это – сами не понимают.

Раньше бывало, после пленума оставляли весь актив, пред-
седателей колхозов и давай мозги промывать: не выполнили план 
по надою молока, недодали государству хлеба, наглядная агита-
ция в деревнях устарела... А вот сегодня сразу отпустили.

Сорокин и Ананьев покинули зал вместе, выскочив на улицу, 
глубоко вздохнули.

– Я больше на такие пленумы не приеду! – резко ответил 
Игорь. – Не хочу слушать болтовню бывшего первого секретаря 
комсомола района Киселева. Как он пролез в кабинет редактора 
районной газеты? Куда смотрел райком?

Андрей хитро посмотрел на него и ответил:
– Опоздал ты, газеты стали самостоятельными. Кстати, в про-

шлом году ты сам проголосовал за его кандидатуру. С другой сто-
роны, закон о печати открыл все двери для таких горлопанов.

Сорокин задумался.
– Было... Тогда впервые в районе проводили альтернативные 

выборы на пост редактора районной газеты. Грамотно выступил 
комсомолец, предлагая на это место свою кандидатуру. Народ 
развеселил, немного покритиковал руководство, компетентно 
разложил своё видение работы газеты. Люди слушали его, рас-
крыв рты, было слышно, как муха бьется о стекло окна большо-
го актового зала. Умные слова разволновали души выборщиков. 
Итог известен: он хозяин сельского рупора целого района.

– Правильно, поэтому первыми за него проголосовали руко-
водители предприятий и хозяйств, – грустно сказал Андрей.

– Не надо было колхозы держать на привязи. Везде и всюду 
кричали: «План... давай план!». Об увеличении закупочных цен 
сельхозпродукции никто не думает, за счет тружеников села по-
крывают часть затрат государства, заставляя работать за мизерную 
плату. На плечи сельчан положили тяжелую ношу, они кормят стра-
ну, а взамен, кроме тракторов и комбайнов, ничего не получают. 
Это называется объективным экономическим законом. А Киселев, 
молодец, знает, о чем говорить!.. Взял быка за рога и кричит: 
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«Давай колхозам свободный рынок!.. Хозяйства должны продавать 
свою продукцию не ниже свободных, приемлемых цен».

Андрей тоже соображает, что по-старому нельзя жить, надо 
принять конкретные меры по преобразованию села. Но не так, 
как это сегодня происходит. Горожане по талонам покупают про-
дукты питания, а в деревне молока и мяса девать некуда. В про-
шлом году вся деревня выращивала телят и свиней для колхо-
за. Это было выгодно всем. До осени кормили, за что получили 
приличные деньги. Повезли мясо в Москву, целый рефрижера-
тор в районе нанимали, немалые затраты понесли. До столицы 
не доехали, их остановила милиция. Тут появились гражданские 
лица, заплатили за мясо в полном объеме, перегрузили на свои 
автомашины и уехали в неизвестном направлении.

– Меняется народ, – нарушил молчание Игорь. – На глазах 
меняется. Хотят стать индусами.

– Это ещё кто? – заинтересованно спросил Андрей.
– Раньше в Кивкасе единоличников, ведущих индивидуаль-

ные хозяйства, так называли.
Они шли не торопясь, посматривали по сторонам, щурясь от 

ярких солнечных лучей. Дорогу им преградила молодая цыганка.
– Давай погадаю! – напирала она, обращаясь к Сорокину. – 

Тебе, молодой, ждут большие неприятности, не исключен развод 
с женой.

– Вот те на!.. – остановился Игорь. – Я не успел ещё насла-
диться семейной жизнью.

Андрей хотел обойти эту настырную женщину, но она схва-
тила его за рукав пиджака и громко объявила:

– Позолоти ручку! Отведу беду, сделаю так, что жена и дети 
пылинки с тебя начнут сдувать.

Настойчивость цыганки не понравилась Андрею. Люди, по-
сматривая на них, обходили стороной, тут ещё Игорь, глядя ей 
в глаза, стал нести всякую чушь:

– У тебя у самой целая гора неприятностей. Муж изменяет 
и бьет, недавно дом твой чуть не сгорел, а дочь свою постарайся 
защитить, увези отсюда подальше...

От изумления у цыганки округлились глаза. Мужики пошли 
дальше. Но она со слезами на глазах догнала их и спросила:

– Шайтан! Откуда ты знаешь? Открой мне тайну, заплачу 
много денег!
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Игорь вошел в раж:
– Если также будешь обманывать людей, то быстро поста-

реешь, муж совсем отвернется от тебя, а вашу дочь продаст за 
огромные деньги.

Цыганка начала заикаться и вдруг серьезно предложила:
– Давай вместе гадать! У нас с тобой будет столько денег, 

хоть стены в избе обклеивай!
– У меня в хозяйстве найдется, куда деньги вкладывать. 

Устройся к нам на работу в колхоз, знатной дояркой станешь, 
иначе плохо кончишь...

Она замотала головой, что-то пробормотала, но отстала.
Андрей не выдержал:
– Откуда знаешь эту цыганку?
– Есть тут в райцентре один обрусевший цыган, Иван Петров, 

работает на ассенизаторской машине. Несколько раз в наш колхоз 
приезжал, помогал чистить септики. Богатый человек, отгрохал на 
окраине райцентра такой домик, закачаешься. Прокуратура по сей 
день голову чешет: «Откуда такие бабки?». Деньги он умеет делать, 
машину эксплуатирует и днем и ночью. Спиртное не употребляет, 
не курит – идеальный мужик. Единственная беда – четвертый раз 
женат, думаю, эта не последняя свадьба. Очень любит детей, у него 
их шестеро, да и дети разных жен стали ему родными.

– Причем тут цыганка?
– Первая жена была русская. Жила, как в сказке «О рыба-

ке и рыбке». Назанимала столько денег, всем говорила, что муж 
рассчитается. Но Иван показал ей от ворот поворот, без денег 
прогнал. Пришлось родителям спасать дочь от наказания и позо-
ра – отдали долги. Но сына он не бросил, говорит, что своя кровь, 
одевает и обувает.

Андрея заинтриговал этот рассказ, он попросил продолжить.
– Вторая жена цыганка – коварная и жесткая, ну просто 

Салтычиха. На третий день перед мужем поставила позавче-
рашний суп. Иван молча вылил собакам, а те даже не притро-
нулись – кому хочется кислую бурду хлебать? Она попыталась 
устроить скандал, но получила такую взбучку, что шелковая 
стала, но ненадолго. Так и не научилась она дом вести. Однаж-
ды собрал её вещи, посадил саму на ассенизаторскую машину 
и увез обратно в табор.



144

Третья жена – тоже цыганка, вдова. Мужа где-то в Москве 
убили, она сама пришла к Ивану и осталась. Мирно жили два 
года, а потом начались стычки. Не успеет угаснуть один скандал, 
второй вспыхивает. Наконец она показала свой характер. Однаж-
ды в доме родственники жены серьезно наскочили на него. «Ты 
что обижаешь Наину?». Иван пытался оправдываться: «Вы что, 
я её пальцем не трогал!». Слово за слово, и началась драка. Го-
ворят, что хозяин вытащил пистолет и всех положил на пол, по-
том выбросил их на улицу вместе с женой. Они хотели отобрать 
у него дом. Не получилось...

– А эта цыганка кто? – не выдержал Ананьев.
– Четвертая жена. Однажды Иван встал утром, от холод-

ного ветра во дворе съежился, а глазами встретил соседку. Она 
в красной кофточке копошилась на его огороде – копала картош-
ку. Трудилась как механическая копалка, торопилась, крупные 
клубни так и вылетали на землю. Иван застыл на месте, но взял 
себя в руки. «Почему на помощь мать не позвала?», – не скрывая 
злости, спросил он. Соседка взяла ведро картошки и поплелась 
домой, обернувшись, громко крикнула: «Тьфу, на тебя! Не обедне-
ешь!». С того дня они муж и жена. Прошло два года... Боевая баба. 
Для здоровой матери достала первую группу инвалидности и ко-
ляску. Старуха по дому крутится как юла, а при людях на коляске.

– Ты что, бываешь у них?
– Заходил, видел эту цыганку, наверное, не запомнила меня, 

раз не признала...
Андрей вспомнил: на днях жену предупредили женщины, 

что Роза Скворцова ходила к цыганкам, решила извести семью 
Ананьевых под корень. Испуганная Римма со слезами на глазах 
прибежала домой, сообщила мужу новость и тоже решила при-
нять меры. Андрей никогда не верил разным наговорам и запре-
тил ей заниматься ерундой.

– У нас в деревне тоже живет знахарка, – открыл новость 
Андрей.

– Кто она?
– Груня Сорокина, ваша дальняя родственница.
– Как это?
– Так, по линии вашего отца.
Игорь остановился, как же он забыл, что тетка Груня раньше 

часто заходила к ним в гости?..



145

***
До Игоря дошли слухи, что Груня Сорокина собирается 

переехать жить к родной сестре в Сибирь. Старуха к старости 
задумала покинуть родные места, а ведь она одной ногой стоит 
в могиле, куда ей ехать? Дома об этом он рассказал матери.

– Знахарка собралась на помеле улететь в Тюмень, – шутли-
во заговорил Игорь.

– Болеет она, всю сознательную жизнь ткала для государства 
рогожу и кули, посадила легкие, – пыталась объяснить Зинаида 
сыну. – Здесь у неё близких родных нет, а там живет младшая 
сестра, легче коротать жизнь вместе. Вообще-то, она приходится 
нам дальней родственницей – четвертое или пятое колено. Она 
раньше к нам в гости приходила, после смерти Ивана перестала 
знаться, и я не беспокоила её своим присутствием.

– Все говорят, что она древняя знахарка, что хоть она умеет? – 
поинтересовался Игорь.

– Ты должен знать. Колдовать вряд ли умеет, но половина де-
ревни родилась и бегает по этой земле благодаря её легким рукам. 
Ни один ребёнок не умер, ни одна женщина не осталась калекой. 
Бывало, в Нуросскую больницу на тяжёлые роды приглашали, 
говорили, что она умеет переворачивать плод. Иван рассказывал, 
перед самой войной умерла твоя бабушка. Она наложила на себя 
руки, не выдержала издевательств деда Платона. А вот молодая 
Груня зашла к ним и предрекла, что из этого дома семеро уйдут на 
тот свет не своей смертью! Ведь в жизни её слова сбылись... Пла-
тон Сорокин задохнулся во сне, самогонка его загубила. Его сын 
Макар погиб, попав под автобус. Сын Макара Валерий наложил на 
себя руки. Пьяный с колхозного двора угнал трактор, перевернул-
ся, угробил технику. Испугался ответственности, вот и повесил-
ся на той же матице, что и бабушка. Вскоре умерла жена Макара, 
какая-та болезнь скосила. Совпадение или нет, но та же матица 
унесла жизнь первого мужа их дочери. Потом Людмила второй 
раз вышла замуж, вместе с мужем с утра шаталась пьяная. Лечить 
бы алкоголиков, да некому. Однажды муж её избил, Людмила не 
встала на ноги, похоронили рядом с матерью. Наконец, второй 
сын Макара Егор попьянствовал в зимнее время, получил двусто-
роннее воспаление легких и умер. Семеро с этого дома ушли не 
по старости, а как предсказывала Груня – всех унесли несчастные 
случаи. Что ещё жизнь выкинет, известно только самому Богу...
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– Невероятно, но факт, – согласился с матерью Игорь. – Мо-
жет, тебе с ней переговорить, пусть сестру сюда пригласит, не 
доехать тётке Груни до Тюмени.

– Хотелось бы так.
– Сегодня привезу её к тебе.
Зинаида кивнула головой, она уже год без помощи не может 

самостоятельно встать, а тем более шагать.
О чем говорила мать с Груней, Игорю неизвестно, месяца не 

прошло, сестра Груни Феодора насовсем переехала жить в Кив-
кас. Первым делом они пришли в гости к Зинаиде. Единствен-
ное, что попросила мать у сына – привезти им машину дров. Это 
он с удовольствием выполнил, а раскололи дрова за вечер Ан-
дрей Ананьев с сыновьями. Вскоре Груня умерла. Мать сказала:

– Бери хлопоты по похоронам на себя.
Игорь без лишних слов согласился.
Стояла хмурая погода с мелким дождем. Такого давно не 

было, даже старики не припоминают, чтобы летом два дня лил 
дождь. В день похорон всё стихло, солнце выскочило из-за туч, 
просияло улыбкой. Старухи сразу нашли причину такого явления.

На похороны попросилась Зинаида. До самого кладбища её 
катили на коляске и подвезли к могиле Груни.

– Если знахарка уходит из жизни, то в гроб надо положить 
двенадцать матерчатых кукол, – судачили старухи.

Их остановила Зинаида:
– Ничего не надо, там всё приготовлено: и сад в раю, и ско-

ворода в аду.
Старухи, не прекращая, обсуждали жизнь Груни, хвалили её 

за многотерпимость.
– У неё, говорили, был рак груди, – открыла тайну старая 

Фекла Евсеева. – Мало кто может выдержать такое. Видимо, не 
захотела она обременять сестру.

Эти слова Зинаиде как нож по горлу.
– Если вас послушать, так и я десять лет назад должна была 

удавиться.
– Свят, свят, что ты мелешь? – перекрестилась Фекла.
– Не я, а вы тут треплете языком. Душу свою надо любить, 

тогда победим мы навсегда всякую нечисть. Я люблю жить, лю-
блю с внуками общаться, душа моя не сдается...

На поминах у старушек опять возникли некоторые разногласия.
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– Сначала надо помянуть её мать, дедушек, бабушек, а после 
только свечку за упокой души Груни поставить.

– Как вы скажете, так и будет, – согласился Анисим.
Молодые в этот разговор не встревали, да и порядков они не 

знали. После поминок разговоры о жизни и смерти с новой си-
лой возобновились.

– Откуда знать, отчего мы умрем, молодые мужики побыва-
ли в Чернобыле – недолго и прожили, – начала Фекла.

– Жалко было смотреть на Валерьяна Леонтьева, – продол-
жил тему Лука – Со временем его голова от волос освободилась, 
потом в городской больнице и умер. За ним и Леня Алексеев 
ушел, говорили, рак крови.

– Лишь бы войны не было, – поддержал разговор Анисим. – 
Унесет всех ветром, а кто останется жить, тысячу раз пожалеет, 
что остался в живых.

– Не дай бог...
– Власти не хотят слышать мнение простых людей, – утвер-

дительно выразился Лука. – Они творят вские дела по своему 
усмотрению.

Вдруг Зинаида раздраженно сказала:
– Хватит про политику, помянули Груню, давайте по домам!
– Что? – не сдавалась Фекла. – Святая что ли Груня?..
– Да, святая! Её кули и рогожи спасли не одну семью от го-

лодной смерти, и колхозу помогла встать на ноги.
– Мы тоже выросли в этом колхозе, холод и голод терпели на-

равне со всеми, – ответила та же Фекла, накидывая на себя кофту.
Анисим молчал, проводил старушек и присел рядом с Зинаи-

дой, к ним присоединилась сестра Груни Феодора.
– Сорок дней пройдет, продам хозяйство и уеду домой на 

Север, – объявила она. – Там у меня дети и внуки, одной здесь 
трудновато будет, да и душа не на месте.

Старики поддержали её.

13

Жара... Липы, растущие вдоль главных улиц, медовым запахом 
накрыли город. Виктор решил побывать в родной деревне, увидеть 
отца, Андрея, Римму, друзей детства, заехать в Синьял к сестре.

Отец обнял сына и сразу куда-то исчез. Он быстро сообщил 
родным о приезде Виктора. Вечером у Ананьевых собралась 



шумная толпа: тетка Зинаида, её сын Игорь Сорокин с женой Ни-
ной, дядя Борис с молодой женой Александрой, дядя Константин 
с Валей. Наконец появились Васса и Матвей Кирилловы.

– Доброго здоровья, Васса Захаровна! – встретил её Вик-
тор. – Сколько я тебя знаю, всегда ты приветливая и добросер-
дечная. Говорили, в молодости ты была очень бойкой. Если бы 
родился в то время, непременно на тебе бы женился.

– Я и теперь не такая уж старая... – пошутила она. – В те 
годы была проворная, но разом крылья обломали: семью раску-
лачили, родителей с тремя детьми отправили на Север. Как мы 
с сестренкой оказались не в списке, по сей день непонятно. Оста-
лись в деревне без дома, без угла – скитайся по свету. Подруга 
Варвара спасла, уговорила родителей пустить нас жить в баню.

– Морщины на лице появились, – печально заметил Виктор.
– Как некстати набежали они на моё лицо. Где моё детство, 

где молодость?.. Время мчится только вперед, назад не вернешь. 
Оно оставляет в нашей памяти только воспоминания.

Несмотря на возраст, Васса Кириллова продолжает трудить-
ся в колхозе. Работа не пыльная, считается ключницей, попросту 
говоря, трудится кладовщиком. Пока сила есть, дорогу длиною 
в две версты от дома до конторы колхоза берет легко.

Васса сидела рядом с Виктором и тихо рассказывала о кол-
хозных успехах:

– В прошлом году Игорь Сорокин съездил в Париж, там ему 
приглянулся причудливый переход через речку. Приехал домой 
и сразу взялся за дело: достал двутавровое железо, тросы, и кол-
хозные мастера за три месяца возвели Французский мост через 
Цивиль.

– Теперь понятно, почему такое название, – сказал Виктор.
– Раньше ведь, несмотря на погоду, приходилось снимать 

обувь и перескакивать забитую илом речку, потом бежать до ко-
лонки, чтобы очистить от грязи ноги. Все так поступали. Теперь 
новый мост нас сроднил с французами. Но у нас красивее. Вы-
скочишь с этого моста, и перед тобой открывается Федорово поле. 
Здесь волнами ходит разнотравье, а там колышется рожь. Картина 
завораживает душу: днем слышится бой перепелов, песни жаво-
ронков, а по вечерам без устали можно слушать коростелей.

Вечер удался, было много радостных возгласов, не раз пивной 
стакан обошел круг, гости разошлись после первых криков петухов.
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Времена не выбирают

1

Отпуск кончился. Не успел Виктор побывать у сестренки 
Елены в Синьялах. Теперь он стоит на площади трёх вокзалов 
столицы.

Сюда ежедневно прибывают сотни поездов из разных угол-
ков страны, и площадь всегда бурлит суетливыми пассажирами, 
особенно со стороны Казанского вокзала. Их сразу подхватыва-
ют метро, легковые и грузовые автомашины, трамваи, троллей-
бусы и развозят по Москве. Виктору не нравится такая сутолока. 
Он облегченно вздохнёт только тогда, когда сядет в купейный 
вагон отходящего скорого поезда на Север.

Сегодня на площади что-то многовато военных патрулей.
Ему надо перейти на Ярославский вокзал, но Виктор пошел 

за лимонадом, в горле что-то пересохло. Он купил недавно по-
явившуюся на вокзалах «Фанту». У буфета работает телевизор, 
с утра показывают балет «Лебединое озеро».

«Похоже, опять кто-то из кремлевских стариков умер, – по-
думал он. – Как бы мы жили без музыки Чайковского?».

На вокзале в камеру хранения сдал сумки и засобирался по-
сетить Красную площадь.
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– Туда сегодня лучше не соваться, с утра площадь закрыта, 
везде милиционеры, военные в штатском, – сообщил новость мо-
лодой работник камеры хранения.

– А что случилось? – не понял Ананьев.
– Вроде... какой-то комитет появился, – пояснил он. – Ещё 

в шесть утра объявили.
В это время по телевизору начали передавать заявление 

ГКЧП: «...Над нашей великой Родиной нависла смертельная 
опасность! ...На смену первоначальному энтузиазму и надеждам 
пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть во всех уровнях по-
теряла доверие населения. Политиканство вытеснило из обще-
ственной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. ...Стра-
на по существу стала неуправляемой...».

Потом передали, что президент больше не может выполнять 
свои обязанности по состоянию здоровья. Непонятно, чем всё это 
закончится, кто будет у власти. В Москве и в ряде других областей 
объявили Чрезвычайное положение. Виктору стало не по себе.

Поезд на Север отправляется около двенадцати дня, он успе-
ет съездить в Главк – это недалеко, полчаса на метро. Может, 
узнает об обстановке, происходящей в Москве.

В Главке было шумно, в кабинетах без конца звонили теле-
фоны. В производственном отделе, куда любят заходить главные 
инженеры, сразу встретился с коллегами из нескольких областей. 
Они приехали за фондовыми документами, но никак не могут по-
лучить эти бумаги, начальник Главка находится в министерстве.

– Что всё-таки творится в стране? – спросил Ананьев.
– Ты что, с луны свалился? – удивился начальник производ-

ственного отдела Лиханов.
– Из отпуска возвращаюсь. На самолет билеты не достал, 

приходится трястись в поезде. Там нет телевизора, по радио 
только песни крутят.

– А-а-а, – махнул рукой Лиханов. – Везде и всюду кулуарная 
возня. Есть слухи о заговоре, люди всякое говорят...

Ананьев удивился:
– Послушал заявление какого-то ГКЧП, ничего незаконного 

они не придумали, нет ничего антиконституционного. Народ про-
голосовал за сохранение огромной страны. Разве можно упрек-
нуть этот комитет, захотевший освободить страну от болтунов?

– В нашем любимом государстве никогда ничего не делается 
без чрезвычайных мер, – возмутился Лиханов.
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Два часа находился Ананьев в Главке, позвонил своему на-
чальнику на Север, решил некоторые производственные вопро-
сы, но так и ничего конкретного о ГКЧП не узнал. Вернулся на 
вокзал. Уже объявили посадку на поезд.

– Что творится в столице? – спросила одна женщина, устра-
иваясь в соседнем купе.

Виктор улыбнулся и ответил:
– Сам черт не разберется...
– Повстанцы что говорят?
– Это всего лишь подковерные игры правителей, – ответил 

Виктор.
– Вдруг война начнется?
– Думаю, этого не допустят...
Через полчаса поезд тронулся, оставив столицу и набирая ско-

рость, в сторону тихого Севера. Пассажиры шушукались между со-
бой, но никто не понимал, чем закончится эта заваруха в стане богов.

– Я был у Дома Советов, – поделился сосед по вагону. – Там 
собрались самые разные демократически настроенные люди.

– Военных нет? – спросил Ананьев.
– Не заметил.
– Может, обойдётся без кровопролития?..
– Не дай бог!.. – прошептала миловидная женщина из сосед-

него купе.
На следующий день в семь часов утра скорый поезд прибыл 

в город. Ананьева встречал шофер Паша, всё суетился вокруг 
него, пытаясь уточнить:

– Что за заваруха в столице?
– Ничего страшного, – ответил Виктор Анисимович. – В Мо-

скве всё спокойно.
– Как спокойно? – остановился он. – Там уже баррикады 

строят, вооружаются!
– Так уж вооружаются? – не согласился Ананьев. – Пожи-

вем, видно будет...
– У нас в городе вчера небольшая толпа студентов собралась 

на площади фонтана, кричали, потом началась потасовка. Они 
сами виноваты, наскочили на милиционеров, те выхватили рези-
новые дубинки и изрядно поколотили их.

– Пусть не суются в воду, не зная брода, – ответил Ананьев.
Прошло два дня. Виктору не до политических дрязг. В эти 

дни он занимался военными дорожниками, направленными на 
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строительство дорог. Столько денег за последние два года вы-
кинули на их обустройство и строительство промышленных 
площадок, хватило бы заасфальтировать половину области. Не 
получается у них, нет специалистов.

Виктор вечером поздно вернулся домой и сразу включил те-
левизор. На весь экран показывали первого президента. Он тихо 
спускался по трапу, глаза тревожно бегали, может, боялся ареста.

– Крымский затворник явился, наверное, ждал, когда ГКЧП 
и её противники начнут друг друга молотить, – сердито выразил-
ся Виктор. – Президент без правительства.

– Целый день одно и то же мелькает по всем каналам, – по-
яснила Люба.

«Спектакль... – сдержанно сказал Ананьев. – Поиграли, по-
бряцали оружием, людей попугали, на танках по Москве покра-
совались, арестовали путчистов и попрятались по своим норам. 
Никто не успел сообразить, что произошло, кто на кого наскочил, 
за что подрались».

«А что будет с объединением? – с тревогой подумал он. – Ис-
чезнут бюджетные деньги...».

2

В эти дни жизнь в деревне Кивкас шла своим чередом. Но 
волна перестройки и ГКЧП краем коснулась и крестьян. Пред-
седатель колхоза Сорокин побывал в райцентре и вернулся назад 
не в духе, значит, что-то не так, жди подвоха.

После трудового дня на бревнах у мехпарка удобно устро-
ились мужики. На кон поставили две бутылки белого и с пеной 
у рта начали спорить, кто там, в Москве, в этой возне победит.

Володька Сокол вновь верховодит, умело выставляя свою те-
орию перед односельчанами:

– Эту бузу организовали американцы, а наш президент поет 
под их дудку. Варшавский договор распался, Германию объеди-
нили, ни копейки нам не дали, а мы там оставили военные гар-
низоны, аэродромы, жилые дома для офицеров.

– У нас стали приватизировать магазины, – подал голос На-
зар Михеевич, незаменимый пастух колхоза.

– Что ты говоришь? Нам бы жить при американцах – сы-
тыми стали. Столько отгрохали пятилеток и семилеток, а сами 
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ходим в галошах. Лапти перестали носить только лет тридцать 
назад. У тебя Назар, наверное, висят они за печкой?..

– Как же... – пошутил Михеевич. – Без них к коровам не вы-
хожу.

– Что тогда шаркаешь в старых резиновых галошах?
– Это выходная обувь. Без них не моги. С утра солнце, после 

обеда дождь, а мои скороходы пригодны при любой погоде.
Мужики посмотрели на свою обувь, весело засмеялись, поч-

ти у всех на ногах были галоши.
– Крестьянина, как ландыша надо занести в «Красную книж-

ку», – многозначительно сказал Назар. – Хотим жить как Ива-
нушки-дурачки, чтобы вместо нас трудились щука, печка, серый 
волк и Змей-Горыныч.

Вокруг смех, радостные возгласы, а ведь действительно хо-
телось бы так жить.

– Рабочий раньше на работу ходил по гудку, а ныне по време-
ни, – подключился к разговору Анисим. – У крестьянина гудком 
является солнце, выкатилось из-за горизонта – пора подниматься 
и запрячься до самого темна. Так изо дня в день, без всякого от-
дыха. Некогда ему думать о себе любимом.

– Ты уже своё отработал, нечего на солнце смотреть, – обо-
рвал его Сокол.

– Я-то оттрубил, а как вы страну спасете? – ответил Анисим 
обиженно.

– Баррикады будем строить...
– Жди, у некоторых с утра руки дрожат.
– С похмелья что ль?
– Спроси у них, может, расскажут, – произнёс Анисим.
За спором не заметили, как около них остановилась черная 

«Волга».
Увидев начальство, мужики встали на ноги. Из машины вы-

шел председатель колхоза Сорокин, с ним первый секретарь рай-
кома партии Игнатьев. Они с каждым поздоровались за руку.

– Доброго здоровья, труженики! – приветствовал Игнатьев.
– И вам не хворать, – почти хором ответили мужики.
Секретарь взглядом изучил собравшихся колхозников и спросил:
– О чем разговор?
– Про семена рассуждаем... – ответил Анисим. – В колхозе у нас 

их достаточно. Весенние культуры только первого класса, много-
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летними травами заняты около 700 гектаров, озимые на 600 гекта-
рах почти убрали. Мы знаем, элитных семян достаточно, они пере-
зимуют прекрасно. Около 400 тонн сорта «Невского» картофеля на 
хранение положим. Так всегда было в нашем колхозе «Рассвет». За 
семенами к нам приезжали из разных областей, мы помогали и со-
седним хозяйствам района. Теперь думаем, куда деть излишки?..

Игнатьев задумался, взглядом оценил Анисима и спросил:
– Помнишь свой первый весенний сев?
– С чего забыть-то... Перед войной, в двенадцатилетнем воз-

расте взял в руки плуг.
– Хотел бы стать фермером? – этот вопрос показался пожи-

лому человеку неуместным.
– В мои-то годы!.. Другим тоже не советую. В колхозе «Прав-

да» Михайлов попытался закрутить это дело. Мечтал стать фер-
мером – осенью красного петуха пустили. Дом, коровник, десять 
коров, сено – всё сгорело, осталась одна зола. Нищему пожар не 
страшен: котомку на плечо и в другую деревню... Теперь он про-
живает в городе у сына.

– Как же тогда жить? – удивился Игнатьев.
Анисим не понял слов секретаря, резко ответил:
– Это уж у вас должна голова болеть!
– Вот те на!.. – грустно сказал Игнатьев. – Во всем я стал 

виноват. Незаслуженно обижаешь!..
– Не обижаю, но вы ведь власть в районе, за целую террито-

рию в ответе, – без всякой боязни глянул Анисим в зеленоватые 
глаза секретаря. – Столько лет обещают колхознику благополу-
чия, а получается пшик!

– А что, вы плохо живете? Вон, какие дома построили, ма-
шины появились у ворот.

– Да пойми ты, дядя Анисим! – недовольно произнёс Соро-
кин. – От секретаря райкома не всё зависит!

– А колхоз от кого зависит? – напирал Анисим на племянни-
ка. – Что же тогда с утра призываешь к совести механизаторов, 
слесарей-ремонтников и правленцев, отправляя их на работу?

Игнатьев был хмур, но сдержанно спросил:
– Что думаете о ГКЧП?
– Если взялись за дело, надо было до конца довести, принять 

меры, – ответил за всех Анисим.
– Какие такие меры?
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– Арестовать президента и ему подобных болтунов.
– А что думают другие колхозники? – поинтересовался Иг-

натьев.
– Многие мыслят так же, как я, а для некоторых хоть ГКЧП, 

хоть президент, одно и тоже, – не сдавался Анисим.
Ситуацию спас Андрей Ананьев, он только что подошел и 

предложил начальству зайти в правление.
Там собрались коммунисты колхоза. Они хотели услышать 

самые свежие новости от секретаря райкома партии, слишком 
много вопросов накопилось за эти дни.

Андрей Анисимович открыл собрание:
– Месяц назад коммунист Леонтий Кураков получил доку-

мент из Верховного суда республики об отмене решения спец-
тройки в отношении отца и официально обратился в партийную 
организацию о реабилитации Ивана Калисова в родной дерев-
не, – объявил он. – Документ датирован 1959 годом, но до род-
ных дошёл только сейчас.

Ананьев замешкался, не приходилось ему заниматься такими 
вопросами. Хотел посоветоваться с первым секретарём райкома 
партии.

Кураков сгоряча пошёл в атаку:
– Моего деда Ивана Калисова расстреляли через двадцать 

дней после ареста. Уважали его односельчане, избрали заме-
стителем председателя колхоза. Какой он враг народа?.. Я хочу 
знать, кто написал донос и обвинил моего отца в создании орга-
низации по изменению советского строя в нашем районе? Разве 
в такую чушь можно было поверить?..

– Были ошибки при строительстве социализма в стране, ни-
кто теперь не скрывает, но зачем ворошить прошлое? – остано-
вил Леонтия старый коммунист, бухгалтер колхоза Петр Горде-
ев. – Столько лет жили дружно, нечего будоражить людей.

– Я из-за тех сволочей без отца вырос, – не сдавался Леон-
тий. – По ночам плакал, думал, что он действительно враг народа.

– Что предлагаешь, казнить родственников тех писак?
– Справедливости хочу!..
Коммунисты деревни оказались умнее, посоветовались и ре-

шили: «Вернуть доброе имя заместителю председателя колхоза 
«К свету» Калисову Ивану Леонтьевичу и ещё семерым незаслу-
женно репрессированным, установить в клубе памятную доску». 
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Они прекрасно понимали, что в деревне живут и работают род-
ные тех, кто оклеветал односельчан.

Вторым вопросом рассмотрели жалобы коммуниста Осипова.
Ананьев за годы работы неосвобожденным секретарем пар-

тийной организации колхоза не раз сталкивался с трудными во-
просами. Разного рода жалобщики зашевелились: писали о не-
достатках в колхозе, упущениях в самой партии, незаслуженно 
клеветали на людей. Он старался с некоторыми поговорить с гла-
зу на глаз, пытался разъяснить ситуацию. Иногда на стол перво-
го секретаря райкома ложились жалобы и на самого Ананьева, 
якобы он зажимает критику, не хочет принимать перестройку.

– Хватит прятаться за красной книжкой члена партии! – об-
ратился Ананьев к коммунистам колхоза. – Осипов уже всех 
замучил со своими бездоказательными жалобами. Подумайте 
только, сколько времени приходится тратить, проверяя факты, 
изложенные в этих кляузах?

Осипов не признал свою ошибку, стал шантажировать выхо-
дом из партии. Коммунисты единогласно вынесли ему выговор. Но 
как бы не пришлось потом секретарю подтверждать правильность 
решения на заседании комитета партийного контроля области.

Дальше больше, пришлось обсуждать персональное дело 
коммуниста Короткова. Напился и избил жену. Анфиса сидит тут 
же, лицо в синяках, глаз не видно.

– Собирай документы в суд, – предложил Ананьев. – Сколь-
ко можно твоего мужа уговаривать? Не понимает он человече-
ского слова.

– Как мне тогда жить? – заревела Анфиса. – Его посадят, 
а дети сиротами останутся.

Ананьев не на шутку рассердился:
– Тогда зачем сюда пришла?
– Детей у нас трое, их надо кормить, одевать, обувать. Вы 

постращайте его, после прошлого разговора несколько месяцев 
не пил, пальцем не дотронулся. Теперь опять начались побои.

– Тогда мы попросим сельсовет взяться за тебя. В колхозе 
работаешь ни шатко ни валко, дома бочками пиво варишь, само-
гонку гонишь! Для кого это всё?..

– Для него, окаянного, чтоб деньги в магазин не носил. Де-
тей надо вырастить.

– Детей жалко, мужика жалко, денег жалко!.. Себя почему не 
жалеешь? Думаешь, бьет, значит, любит? Как бы не так!..
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– В последнее время на работу не ходит, скоро трактор от-
берём, – сказал председатель колхоза Сорокин.

– Хорошо, – обратился Ананьев к Анфисе, – попросим участ-
кового милиционера вместе с сельсоветом рассмотреть твой во-
прос, но ты заявление оставь.

– Какое заявление?
– Напиши своими словами, как муж тебя бьет. Но не забудь, 

за самогоноварение тебе придется отвечать.
– Ай, тур-тур! – испугалась Анфиса. – Тогда ничего не буду 

писать. Что скажут соседи?
Ушла. Ананьев в душе поругал себя за строгость к Анфисе. 

Но тут одними разговорами не обойтись. Пора вправить мозги 
совсем распоясавшемуся коммунисту. Его персональное дело 
рассмотрят на следующем собрании, пусть немного подумает.

Наконец дошли до самого щепетильного вопроса: механик 
колхоза Гурий Симонов написал заявление о выходе из партии.

Первым делом Игнатьев попросил рассказать причину тако-
го решения.

– Выхожу из членов компартии, начну готовить документы 
по организации фермерства, – начал Симонов.

– Как это понять?
– Партия себя изжила, только членские взносы собирает и за 

эти деньги кормит весь мир и Африку.
«Первый» возмутился:
– Ты человек с высшим образованием, соображаешь, что го-

воришь?..
– Ещё как смыслю, поэтому и выхожу из вашей партии.
– Партия не моя, а ленинская...
– На эту тему не хочу разводить дискуссию, с сегодняшнего 

дня считаю себя вне КПСС.
– С членства не уходят, у нас за нарушение устава только ис-

ключают.
– Как вам угодно.
Симонов встал, хотел покинуть помещение, но его задержал 

председатель Сорокин.
– Погоди, погоди, о каком фермерстве ты говоришь?
– Возьму десяток телят на откорм, построю свинарник на 

двадцать голов и начну своё дело. Корова тянет на восемьсот 
рублей, а упитанная свинья – до четырехсот.
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– Ты хоть соображаешь, что это такое? – удивился Соро-
кин. – Чем их будешь кормить?

– Попрошу в аренду гектара три земли.
– А кто тебе даст? Колхозники горой встанут, земля ведь соб-

ственность хозяйства. Твоих телят на общественные луга не пустят. 
Сомнут тебя, останешься без работы. Ну, пусть, добьешься этих 
участков, а чем будешь сеять и убирать? У тебя нет ни трактора, ни 
навесного оборудования, ни больших средств на покупку техники. 
Об этом подумал? Рано, рано противопоставлять себя людям.

Симонов загадочно улыбнулся, видимо, слова председателя 
до него не дошли:

– Друзья будут помогать.
Сорокин не согласился:
– Ну, допустим, они бесплатно отработают один день, а на-

завтра никто не придет, найдут причину отказа: у кого голова 
болит, у другого жена заболела, у третьего своих дел по горло. 
У тебя есть хоть какой-нибудь финансовый план?

Симонов задумался и сказал:
– С вами хотел посоветоваться...
– Нет проблем, я тебе помогу, но ты в институте изучал эко-

номику?
– Всего год.
– Этого достаточно, чтобы составить элементарный план.
– Попробую.
– Попробуй, заодно подумай о выходе из партии.
Видать, до конца он не всё взвесил... Да и в верхах принимают 

разные решения, но никогда до конца не додумывают, как их выпол-
нять. У нас не любят богатых, предприимчивых, все сидят и ждут, что 
выйдет из этой затеи или хором помогут затоптать человека в грязь.

Тут другая беда – ГКЧП. «Первый» молчит, значит, сам до кон-
ца не разобрался, ждёт разъяснений сверху. Полная тишина, что 
будет впереди, никому неведомо.

Разговор с коммунистами не получился. Так и не смогли от-
ветить на многие вопросы, волнующие простых членов партии.

***
Андрей Ананьев поехал в райком партии. Видано ли? С утра 

по радио и телевизору кричат, что областные и районные партий-
ные функционеры закроют свои учреждения на замок и ключи 
отнесут в администрацию исполкомов.
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Там было как никогда тихо. Заведующая сектором учета, кругло-
лицая сорокалетняя Екатерина Антонова, пригласила к себе и вру-
чила учетные карточки коммунистов.

– Раздай, иначе всё сожгут, ничего не оставят. Партию закрыли.
– Кому достанется это здание? – поинтересовался Ананьев.
– Желающих много. Ходоки из прокуратуры, районной газе-

ты под себя метят. Райисполком тоже не прочь расширить свои 
владения. Думаю, в скором времени отберут ключи.

Анисимов аккуратно положил тридцать две карточки в сум-
ку, собрался уходить, но Антонова его остановила, показывая на 
две увесистые пачки.

– Бумагу писчую бери, пригодится.
К вечеру партийная организация колхоза «Рассвет» собра-

лась в клубе на последнее собрание. Первыми пришли самые 
стойкие, кто ещё до конца не понимал или не хотел принять ре-
шение руководителей страны.

Двое – директор школы Макаров Аркадий Макарович и быв-
ший учитель, ныне пенсионер, Осипов Кирилл Петрович – не-
делю назад предупредили Ананьева, что они самостоятельно 
сложили членство в партии, а билеты спрятали в дальний угол 
сундука, может, пригодятся.

Макаров запретил Ананьеву использовать школу под партий-
ные мероприятия.

– Школа не трибуна для партийных разборок, здесь запре-
щено проводить сборы коммунистов.

– В последний раз, – попросил Ананьев.
– Я уже получил выговор. Райотдел принял решение – в шко-

лу компартию не пускать.
Ананьев спокойно ответил:
– Жаль, что некоторые коммунисты так легко расстались 

с партией.
– Иначе я с работы вылетел бы как пробка из бутылки шам-

панского.
В клуб пришли почти все члены КПСС, даже бывшие комму-

нисты. На это была особая причина, ждали, что скажет секретарь 
о дальнейшей судьбе партии.

К Ананьеву подошел Осипов.
– Андрей Анисимович, дайте мне слово, я хочу выразить 

свое мнение о происходящем.
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– Вы же вышли из партии! – удивленно посмотрел на него 
секретарь. – Здесь коммунисты собрались...

Осипов покинул помещение.
Последним на собрание пришел новый председатель сель-

ской администрации Олег Иванович Трифонов. Мужчине не-
давно стукнуло тридцать пять лет, в расцвете сил, с густыми 
черными волосами, в новом костюме и начищенных до блеска 
ботинках. Он демонстративно положил листок бумаги на стол 
перед секретарём. Видимо, знал председатель, о чем сегодня на 
собрании пойдет речь.

– Это что? – спросил Ананьев.
– Моё заявление, – громко объявил председатель. – Я поки-

даю ряды коммунистической партии.
Многим слова Трифонова не понравились, пошептались, 

кто-то негромко сказал:
– Побежали крысы с корабля...
– Не торопитесь, дорогой Олег Иванович, – вздохнул Ана-

ньев. – Сегодня разговор пойдет именно об этом.
Трифонов, недовольно морщась, присел на мягкий стул, явно 

ожидая сенсационную новость.
– Мы сегодня не будем избирать президиум, объявлять по-

вестку дня и устанавливать регламент работы, поговорим о жиз-
ни и попрощаемся, – начал Ананьев.

Народ оживился.
– Не поняла! – первой вскочила с места библиотекарь Алев-

тина Михайловна. – Почему не проводили референдум о закры-
тии партии? Почему такое решение приняла сессия Верховного 
Совета страны, а не ЦК КПСС? Пока наша организация суще-
ствует, предлагаю исключить из наших рядов Трифонова.

Ананьев волновался, будто первый раз проводит партийное 
собрание.

– Я не хочу читать лекцию, рассказывать о политической и 
экономической жизни, это мы на своих горбах почувствовали.

– Не стоит рассусоливать о политике! – сурово глянул на 
него Трифонов. – Раздай учетные карточки и закрой собрание.

– Вас никто здесь не держит, – спокойно ответил Ананьев. – 
Берите свою карточку и можете быть свободным.

– Тогда я закрою клуб! – предупредил Трифонов.
– Мы тебе закроем! – закричали коммунисты.
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Ананьев тут же зачитал заявление Трифонова. Старая гвар-
дия разом подняла руки за исключение его из членов КПСС, 
ветераны партии оказались в большинстве, и решение было ут-
верждено. Обиженный председатель громко хлопнул за собой 
двери клуба, аж окна задрожали.

– Товарищи! – как-то неуверенно продолжил Ананьев, оки-
дывая пытливым взглядом каждого коммуниста. – Коммунисти-
ческая партия Советского Союза перестала существовать.

– Нам что делать? – удивленно спросил тракторист Валерьян 
Казаков.

– Временно закроем нашу организацию. В райкоме я успел 
взять ваши учетные карточки, сейчас раздам. Пока положите 
вместе с билетом в укромный уголок.

– Что говорят в районе, в городе, наконец?
– Все в смятении.
В клубе воцарилась тишина. Было слышно, как по коридору 

ведрами гремит уборщица. Тишиной воспользовалась Алевтина 
Михайловна:

– В первую очередь я прошу решение нашего собрания запро-
токолировать, пусть останется для будущего поколения. Мы с вами 
коммунизм не построили, квартирой каждого человека не обе-
спечили. Сорок пять лет прошло со дня победы в Отечественной 
войне, победители по сей день по деревне в галошах грязь месят, 
а побежденные по миру путешествуют, ананасы и рябчики жуют.

– Во чешет, недаром книг много прочитала! – послышался 
голос молодого коммуниста Михаила Григорьева. – Иностранцы 
работают на себя, поэтому живут богато.

Алевтина Михайловна резко подняла голову, губы у неё за-
тряслись, лицо раскраснелось:

– Ах ты, гнида! – громко объявила она. – При советской вла-
сти ты, внук кулака, получил высшее образование. Никогда не 
выходил на уборку конопли, не замачивал её в Цивиле, в ледяной 
воде не барахтался, вытаскивая снопы, под дождем картошку не 
убирал, а теперь народ хаешь?!

– Ну, не надо так! – пытался её остановить Ананьев.
– Не прерывайте меня! – отрезала Алевтина Михайловна.
Не ожидали люди, что маленькая хрупкая тихая женщина мо-

жет осадить даже секретаря. На собраниях она выступала часто, 
всегда дельно и принципиально ставила вопросы. Вместе с кол-
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хозниками убирала картофель, выращивала капусту, сахарную 
свеклу, при этом всегда была в гуще событий колхозной жизни.

Ананьев почувствовал, что противостояние нарастает и мо-
жет усугубить положение. По деревне пойдет слух, что напосле-
док коммунисты разодрались на собрании.

– Господин Григорьев, – иронически обратился к нему Ана-
ньев. – Не стоит разжигать политические страсти.

– Спекулянт! – не могла остановиться Алевтина Михайлов-
на. – Покупаешь за бесценок у людей сельхозпродукты, прода-
ешь в городе втридорога. Около твоего дома стоят большегруз-
ные машины и кавказцы вокруг тебя крутятся, а односельчан на 
крыльцо не пускаешь.

Лицо Григорьева стало угрожающе жестким. Вдруг он мах-
нул рукой и сел на свое место.

– Почему в столице никто не протестовал, никто не выхо-
дил на улицу? – спросил Казаков. – Как же это получилось, что 
многомиллионная партия перестала существовать в один день?

Вопрос бесследно растаял в тишине, которая воцарилась 
в клубе. Никто не знал, о чем ещё говорить... Больше всего рас-
строилась Алевтина Михайловна, никак не могла успокоиться, 
по щекам у неё текли крупные капли слез. В своё время она стала 
самым молодым коммунистом в районе. Домой тогда прилетела 
как на крыльях, чувствовала себя нужным человеком в стране. 
Никогда нигде не испачкала звание члена коммунистической 
партии. Теперь нет КПСС. Как дальше жить?..

3

Осень. Серые облака вчера вечером притащили моросящий 
дождь. В такую погоду хорошо сидеть дома и прижиматься к 
дышащей жаром от тлеющих березовых углей печке. На душе 
муторно, горько и обидно: четверть урожая колхоза «Рассвет» 
осталась лежать в поле.

Андрей Ананьев задумался: «Разве крестьянин когда-либо 
допустил бы жатву до первого снега? Случись такое раньше, 
земледелец слезами бы обливался, ведь семья целый год будет 
голодать. Поэтому спину гнул, не жалел ни себя, ни домочад-
цев – о завтрашнем дне не забывал ни зимой ни летом...».

Помнит воспоминания матери, как во время войны в деревне 
остались одни женщины, старики и дети. Но к первому снегу 
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весь урожай был убран с полей, а молотили в сорокаградусный 
мороз уже в овинах. Руководили в то время колхозом женщины, 
старики и инвалиды войны. Кто сегодня рулит? Куда запропа-
стился хозяин земли? Всё делается из-под палки. Никто не хочет 
трудиться на своей земле!..

– Нам нечего жаловаться, – заметил вчера на правлении 
председатель Сорокин. – Урожай зерновых получили, по сравне-
нию с другими хозяйствами, намного выше.

Андрей Анисимович недовольно поморщился.
– Десять лет назад наш колхоз собирал с каждого гектара по 

тридцать центнеров зерновых, в этом году до двадцати не дотянули. 
Не хлеб растим, а сорняки – дали волю полевому осоту и овсюгу.

– Погода не балует, – спокойно ответил Игорь Сорокин. – 
Второй месяц дожди... Живём в зоне рискованного земледелия.

– Поэтому не участвуем в хлебозаготовке для государства.
– Не только мы, весь район не дотягивает.
– Неужели не видите, что хозяйство катится вниз? – с болью 

в душе громко сказал Андрей.
Игорь нахмурился.
– Что ты беспокоишься за колхоз? КПСС приказала долго 

жить, и ты теперь не секретарь той партийной организации. 
Не мы в этом виноваты, само государство загнало нас в тупик. 
Не выгодно сегодня заниматься земледелием – нет резона вы-
ращивать хлеб. Теперь появился ударный фронт – животно-
водство. Доярки с механизаторами работают на подряде: от 
начала до конца всеми делами сами заправляют и отвечают за 
итоговый продукт.

Не стал Ананьев дальше продолжать полемику – бесполезно. 
В мозгах у многих, в том числе и у двоюродного брата Игоря 
Сорокина, «новое мышление». Руководители хозяйств разного 
ранга успели поддаться нажиму районных властей и как попугаи 
отвечают: «Хотим жить по-новому». Сами никак не могут найти 
общий язык с сельским тружеником.

В последнее время в деревню пришла ещё одна беда: люди 
за месяц сдали в заготконтору около тридцати коров. Ревели не-
счастные кормилицы, выходя со двора, а вместе с коровами голо-
сили их горемычные хозяюшки.

Сорокин попытался поговорить с ними, но получил от ворот 
поворот.
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– Ты председатель, больше нас понимаешь, почему мы ока-
зались в такой ситуации. Где взять корма? В прошлом году хоть 
солому раздавал, теперь на грубые корма не ты ли запрет ввел?

Сегодня день у Андрея не задался, дома и родной отец про-
читал целую лекцию:

– Кто остался в деревне? – спросил он, обращаясь к сыну. – 
Одни старики и пять-шесть полноценных семей с двумя-тремя 
малышами. Некому в колхозе работать. А корову без кормов не-
возможно содержать. Раньше на каждый трудодень, на зарабо-
танный рубль давали солому, а теперь и это запретили. Моло-
дежь в городе играет в перестройку и демократию. В Чебоксарах 
центральный стадион заняли спекулянты. Везде купи-продай, 
обмен на обман, а в магазинах пусто.

Андрей молчал, что скажешь отцу, прав он, тысячу раз прав. 
Неприятные мысли не один день одолевают его. Сколько в те-
чение жизни человека происходит разных событий, сколько на-
валивается на него бед и трагедий, а это душевные травмы, слез 
не сосчитать.

Отец недобрым глазом обвел избу, теперь уж его не остановить:
– При коллективизации, создавая колхоз, под корень уничто-

жили десять самых крепких хозяйств: кого со всей семьей отпра-
вили в Сибирь, кого по тюрьмам затаскали, других оставили без 
крыши над головой. Пришла новая власть, и снова начался раз-
вал колхозов. Сельские жители посидели, подумали и по-своему 
решили: что можно украсть, увезти, разобрать по кирпичикам, 
нужно приватизировать. Что будет дальше?..

– Всё это происходит от полного головотяпства, – сердито 
высказал Андрей. – Колхозники раньше сами успевали убирать 
картофель, потом в помощь колхозникам начали приезжать го-
родские бородатые ученые со своими студентами.

В избе наступила тишина. Римма готовила ужин, отец ут-
кнулся в газету, с ручкой в руке что-то подчеркивая.

– Что же это в стране творится?! – выкрикнул Андрей.
Римма перебила мужа:
– Ну, чего ты лезешь во все дырки! Неужели без тебя не раз-

берутся? Ты учитель, учи детей уму-разуму!..
Андрей, виновато горбясь, сел в кресло. «Может плюнуть на 

всё, – подумал он. – Правду говорит жена. Надо успокоить рас-
шатавшиеся нервные клетки».
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Отец поднял голову, явно тяготясь молчанием:
– Раньше земля передавалась из поколения в поколение. До-

вольно большое поле у реки Цивиль, за мертвой рекой, называ-
лось участком Етривана – деда Анания. Советская власть четыре 
поколения хлеборобов отлучила от земли. Я пожилой старик, 
ты учитель, Римма – ветеринар, а внуки мои в городе живут, по 
телефону с родителями общаются.

– Значит, наша семья во всём виновата? – не согласился 
Андрей.

– Почему наша, посчитай, вся страна сегодня живёт между 
городом и деревней.

– Понимаю. Но, посмотри, сколько людей по выходным приез-
жает? На автобус билета не купить.

У Анисима всегда точные слова на языке найдутся:
– Сельского жителя можно прогнать из деревни, но деревню 

из него никогда не вытравишь.
– Вот так теория, – вздохнул Андрей. – А ведь многие вели-

кие люди – выходцы из деревни. Теперь сельский труд стал по-
легче. Раньше всем скопом выходили на поле – пахали конным 
плугом, а теперь эту работу выполняет один трактор.

– Вот именно, – ответил Анисим. – Куда бедным деться? Вот 
и мотаются они между городом и деревней.

В это время залаяла Альма, открылась дверь, и в избу вошел 
Игорь Сорокин.

– Скинь одежду, проходи, – обрадовался Анисим.
Игорь бросил куртку на табуретку и присел на диван.
– У меня к вам деловое предложение, – взял он быка за рога.
Анисим с Андреем вопросительно посмотрели на него. 

Игорь вскочил, ступая по недавно перебранным половицам, обо-
шел избу и встал на середину:

– Хотел предложить драндулет1.
– Какой такой драндулет? – не понял Андрей.
– Ты хотел иметь легковой автомобиль?
– И теперь хочу.
– Тогда собирайся в Подмосковье.
Андрей выпрямился:
– Да скажи ты, наконец! Куда и зачем?

1 Драндулет  – расхлябанная машина.
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– Решением министерства сельского хозяйства мне выдели-
ли автомобиль, но у меня нет лишних денег, надо кирпичный дом 
достраивать.

Андрей продолжал пожимать плечами, всё ещё не мог ничего 
понять.

– Ты что, язык проглотил? – покачал головой Игорь. – Прав-
ление поддержало моё предложение. Я уже передал твою фами-
лию в район. Машину получишь на базе Минсельхоза в городе 
Чехове. Придется пригнать своим ходом. Сможешь?

Андрей утвердительно кивнул головой.
– Сколько она теперь стоит?
– Сказали прихватить с собой пять тысяч рублей. Ты не один, 

втроем поедете, встреча завтра в девять утра в отделе сельского 
хозяйства администрации района.

Только теперь Андрей всё понял и посмотрел на отца и Рим-
му. У них глаза сияли от нахлынувших эмоций.

***
Деревня Кивкас в вечерних сумерках кажется сонной. Над 

домами медленно плывёт ночная тень. По небу заплясали яркие 
звезды, над горизонтом навис запоздалый серебряный месяц. 
В доме Ананьевых во всех окнах сияли электрические лампочки, 
как при большом празднике.

Андрей Анисимович из Москвы сегодня пригнал легковой ав-
томобиль «ВАЗ-2105», называемый в народе «пятеркой».

На смотрины из города прикатили сыновья, им не терпелось са-
мим сесть за руль и прокатиться по широким улицам родной деревни. 
Они учатся в институтах: Юрий и Петр в этом году стали студентами.

– Шестьдесят лошадиных сил, – с восторгом объявил Андрей 
сыновьям.

За рулем сидел Анисим. Он осматривал приборы в кабине. 
Андрей подошел к отцу:

– Папа, пересядь на сиденье с другой стороны, прокатимся 
до райцентра – заправиться надо.

– Мы тоже поедем, – хором ответили сыновья.
Римма смотрела на всех с большим восхищением, хотя не-

много обиделась, что её не пригласили.
– Садись с ребятами! – наконец догадался Анисим, открывая 

окно.
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Она не стала ждать второго приглашения, быстро уселась 
между сыновьями.

Для Анисима наступило волшебное состояние. Он полно-
стью опустил окно и перед глазеющими на них односельчанами, 
здороваясь, приподнимал кепку.

– Доброго здоровья, Володька! – громко, во всё услышанье 
крикнул Анисим.

Сокол, не поняв происходящего, поморгал глазами и посмо-
трел вслед сверкающей фарами машине. «Откуда у соседей авто-
машина?..», – подумал он.

На следующее утро Ананьевым пришлось выслушать до-
вольно резкие нелицеприятные нападки. Шум подняла Роза 
Скворцова, к ней присоединились те, без которых в деревне Кив-
кас не обходится ни одна скандальная история. Вот баба, специ-
ально искала встречу с Андреем Ананьевым, около школы оста-
новила его и закричала:

– Я всю жизнь за трудодни спину гнула: трудилась на ферме, 
бригадиром полеводческой бригады работала, неужели не заслу-
жила хоть одно колесо этой машины?

Ананьев пожал плечами:
– Где ты была, когда в правлении рассматривали моё заяв-

ление?
– Не думала, что так дешево отпускаются автомобили! – ра-

зом признала Роза причину такой заинтересованности.
Правда, легковушка Ананьеву досталась почти даром, всего 

за четыре тысячи рублей. По нынешним ценам такая сумма рав-
на четырем иностранным видеодвойкам у спекулянтов.

Ладно, Роза разоралась, но голос подали ещё несколько чело-
век, среди них и Володька Сокол. У этого типа никогда в жизни 
не было денег – в долг живёт. Давно пропил отцовскую сбер-
книжку. Недовольные собрались написать письмо на имя пред-
седателя райисполкома и отменить решение правления. Бывает 
так... Сначала люди соглашаются, поздравляют, а потом начина-
ют завидовать. Вот и сейчас, некоторые узнав цену автомобиля, 
как-то странно восприняли покупку.

Анисим переживал скандал вместе с сыном и со снохой. 
Пытался поговорить с недовольными людьми – бесполезно. Со-
кол сразу поставил ультиматум: пол-ящика беленькой и заку-
ску в придачу. С ним согласились другие крикуны. Только Роза 
Скворцова продолжала будоражить народ.
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– Пять бутылок литрового «Рояля», – согласился Анисим, не 
советуясь с сыном.

– Маловато, – недовольно фыркнул Сокол.
– Посчитай, – не сдавался Анисим. – Тянет на пятнадцать 

бутылок водки. Это ведь чистый спирт...
– По рукам, – согласились, наконец, мужики. – Со временем 

мы тоже купим такую игрушку, закатим пир на весь мир.
Услышав договор отца, Андрей от избытка чувств вскочил 

со стула:
– Машина куплена по решению правления, зарегистрирова-

на в ГАИ, документы у меня, кто может её отобрать?! Чего ты 
лезешь не в свои дела?!

Давно сын так не возмущался. Сконфуженный Анисим по-
терял дар речи.

– Я хотел как лучше... – оправдывался он. – Хотел прекра-
тить эти разговоры раз и навсегда.

– Купил мужиков за пять литров спирта? – возмущался Андрей.
– Не я, сами предложили, – повеселел Анисим.
– Они могут предложить что угодно, лишь бы за чужой счет 

опохмеляться...
– Что мне теперь делать? Отказываться неудобно, посчитают 

трепачом...
Римма встала на сторону свекра.
– Покупка стоящая, ты первый человек в деревне с личным 

автомобилем, придется раскошелиться.
– Не надо денег, десять бутылок спирта давно под полом 

хранятся, – добавил Анисим.
– Где?.. – удивился Андрей. – Опять открыл торговую точку?
– Не торгую я больше, остались от старых запасов.
Мужики ждали Анисима Сергеевича в караулке колхоза. Со-

бралось человек десять. Всем хочется на хвост сесть. Быстро ор-
ганизовали стол, и началось.

– Мужское собрание в честь покупки автомобиля Ананьевы-
ми разрешите считать открытым, – начал Володька Сокол. – Спа-
сибо тебе, Анисим Сергеевич, за понимание! Не обманул, оправ-
дал наши ожидания, на седую голову не принял позора. Передай 
Андрею Анисимовичу, пусть не переживает, всякие дурные мысли 
выкинет из головы. Мы, дескать, всем миром решили, что каждый 
человек имеет право приобрести личный драндулет. Поздравляем 
от всей души, желаем добра, мягкой дороги без ям и ухабов...
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Зазвенели стаканы, мужики выпили залпом, разом крякнули 
и взялись за закуски. Римма постаралась: пожарила ножки ку-
риц, домашний сыр положила, целую палку колбасы нарезала, 
хлеба испекла.

Весть о том, что дед Анисим Сергеевич угостил мужиков, 
обмыл автомашину сына, распространилась по деревне со скоро-
стью самого быстрого самолета. Одни были довольны вчерашним 
пиром, другие сожалели, что не попали туда. Разговоры стихли. 
Кто может после такой гулянки обижать семью Ананьевых?

Только Роза осталась при своем мнении, она продолжала 
считать, что Ананьевы купили автомобиль нечестным путем.

4

Иногда судьба, наказывая людей за допущенные ошибки, за 
гордыню и заносчивость, дает сильный пинок. Роза Скворцова 
никогда не считала себя грешной, она жила, вытравливая из себя 
много того, что было заложено пращурами. Немолодая уже, но 
жизнь продолжает катиться кувырком.

Было время. Не успела появиться грудь, она выкинула такое, 
что у матери волосы встали дыбом. Недаром одни говорят, что 
женщина – создание ангельское, а другие утверждают – прекрас-
ный пол создан самой сатаной. Тогда Роза училась в сельхозтех-
никуме на бухгалтера, была учащейся третьего курса. На выход-
ные приезжала домой. Однажды к ней в фуфайке, в стареньком 
ситцевом выцветшем платьице, в резиновых сапогах пришла 
подруга Римма Алексеева и захотела вместе с ней пойти в клуб 
на танцы. Роза округлила глаза и раскрыла гордыню:

– Не смеши! С тобой? Поищи подругу по себе! Я без пяти 
минут специалист, а ты на ферме навоз месишь. Посмотри на 
себя, одежда как у нищенки.

Но Римма не растерялась, уходя, сквозь зубы процедила:
– Не кипятись, после техникума ты приедешь в деревню, 

а я буду тоже учиться там, вот тогда примеримся.
Их разговор услышала мать и после ухода Риммы, сразу подо-

шла к дочери и натруженной рукой сильно закатила ей пощёчину:
– Я думала, ты дружишь с головой... Совсем распоясалась 

в городе... У тебя есть родители, а Римма ухаживает за больной 
матерью. Она росла без отца, знает цену каждой копейки. Лучше 
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пересмотри свои вещи, отбери, что не нужно, и подари Римме. 
Что-то перешейте, добавьте, убавьте.

Пришлось Розе извиниться перед Риммой, но, прежняя друж-
ба дала трещину.

В молодости Роза выделялась из толпы одноклассников яр-
кой девичьей красотой и стройной фигурой. За ней в восьмом 
классе бегали парни постарше, но она не с каждым даже загова-
ривала. Немного повзрослев, меняла кавалеров, как перчатки – 
искала достойного себе.

После окончания техникума Роза вернулась в деревню, за 
ней стал настойчиво ухаживать комбайнер Валерьян Скворцов. 
Как жениха она его не рассматривала.

– Ну, вот что? – вразумляли её родители. – Портрет Скворцо-
ва висит на районной Доске почета. Прекрати искать принца. Он 
надежный тыл: взрослый, серьезный, недавно с помощью роди-
телей для себя построил добротный дом. Главное – любит тебя. 
Будешь кататься как сыр в масле.

В конце концов она поддалась уговорам.
Римма была свидетельницей на свадьбе. Она радовалась не 

меньше Розы, ведь подруга выходит замуж за самого видного 
парня деревни, к тому же они станут соседями.

Прошел год. Всё было, как всегда, прекрасно, подруги встре-
чались часто, делились секретами. Но колесо жизни попало в яму 
и развалилось. Однажды Римма с работы шла вместе с Валерья-
ном. Искренне разговаривали, шутили и смеялись. Не заметили 
они, как за ними издалека следила Роза. Не на шутку рассердилась 
на подругу – как она смела с её мужем так радостно шептаться? 
Значит, между ними существует тайная связь, неведомая Розе.

Римме пришлось долго оправдываться, но тщетно и безре-
зультатно, никакие слова ситуацию не спасли. о размолвке под-
руг слух по деревне распространился молниеносно с самыми 
нелепыми домыслами. И пошло-поехало. Не без помощи Розы 
по деревне поползли сплетни о тайных встречах Валерьяна и 
Риммы. Ей приходилось убеждать подругу со слезами на глазах. 
Но Роза слушать не хотела, предъявляя всё новые обвинения. На-
конец Римма не выдержала, при встрече резко высказала:

– Ну, вот что, подружка, иди-ка ты подальше со своими упре-
ками!

Роза подняла голову и заплакала:
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– Значит, слухи правдивые, я стала посмешищем всей деревни?
– Думай, что хочешь! – отрезала Римма. – Больше ко мне 

с такими глупыми вопросами не подходи!
Она отвернулась от подруги, собралась уйти, но добавила:
– Прицепилась, как блоха!
– Я блоха? – закричала Роза на всю улицу.
Старухи, сидящие на бревнах, аж вскочили, услышав слово 

«блоха» своими глуховатыми ушами.
Валерьян тоже любил это выражение, после каждой неболь-

шой ссоры в семье, он изрекал:
– Вот прицепилась, блоха!
Скоро Розу за глаза перестали называть по имени, для всей 

деревни она стала «Блохой».
Народная молва дошла до Андрея Ананьева, учителя рисова-

ния и труда. Ему давно нравилась Римма, она тоже ждала, когда 
парень попросит её руки. Когда он попытался заговорить о слу-
хах, Римма заплакала и рассказала о кознях подруги. Поверил он 
девушке и грубовато предложил:

– Давай поженимся...
Римма согласилась, скоро сыграли комсомольскую свадьбу и 

стали мужем и женой.
Роза на свадьбу не пришла, а Валерьян не испугался людской 

молвы, немного захмелев, встал перед молодыми и поздравил:
– Живите долго, счастливо, продолжайте род Ананьевых... 

Что касается слухов, то перед Богом, перед вами скажу, никогда 
не обижал я соседку Римму, не было никаких тайных встреч, это 
всё ревность моей жены.

Мужчины обнялись, договорились об этом больше не вспо-
минать.

Роза попыталась дома в очередной раз устроить скандал, но 
выпивший Валерьян впервые ремнем несколько раз огрел её по 
спине. Охая и ахая, Роза побежала к родителям, но там её не при-
няли, мать строго сказала:

– Ты замужняя женщина, должна знать к чему приводят раз-
доры в семье. Бери себя в руки, иначе потеряешь мужа навсегда. 
После свадьбы я тоже уходила, но родители меня привели обрат-
но и предупредили, что никогда не примут дочь в дом без мужа. 
Валерьян не гуляка и неплохой семьянин, иди домой и живи, 
прими его таким, какой есть.
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Роза вернулась домой, сварила на ужин первое, второе. Уста-
лого мужа не стала упрекать, тихо предложила:

– Садись поужинать. У нас сегодня шурпе и шаркку.
Валерьян ел с большим удовольствием, а сам глазами следил 

за женой. Она была в халате, подчеркивающем фигуру. «Краси-
вая она, черт побери!» – подумал он, намереваясь помириться:

– Роза, кроме меня, тебе кто-то говорил, что ты очень красивая?
– Нет.
– А в техникуме женихов не было?
– Нет, приходилось много сидеть за книгами.
– Вот дураки! Как они не понимали, что ты – самая красивая 

женщина на свете?!
Роза закрыла лицо руками и тихо заплакала. Валерьян подо-

шел к ней, взял как ребенка на руки и крепко поцеловал. Она 
призналась:

– У нас с тобой будет ребенок...
Валерьян чуть не уронил жену, опомнился, давай целовать 

волосы, глаза, губы, кружиться по избе.
Время шло. Римма выполнила обещание, тоже окончила тех-

никум, стала ветеринаром в колхозе. В семье у Ананьевых по-
явились сыновья-двойняшки, а у Скворцовых родилась дочь, за-
тем трое пацанов.

Жизнь пошла своим чередом, не до вражды было, но бывшие 
подруги так и не подружились семьями, даже кумовьями не ста-
ли. Беда их тоже не объединила. Муж Розы Валерьян погиб во 
время грозы в поле. Молния его сразила.

Через год после смерти мужа Роза приняла в дом мужчину из 
районного центра. На все руки мастер, добрый, ласковый, но уж 
больно охоч до женского пола, за что прежней женой был выстав-
лен из дома. Как сошелся с Розой, почти год на других женщин не 
смотрел, а потом взялся за старое. Роза сначала решила потерпеть, 
ведь без мужчины в деревне несладко. Но когда новый муж откры-
то загулял, не выдержала, собрала его вещи и выкинула за ворота.

Роза чаще стала сетовать, что с возрастом красота уходит, но не 
жаловалась, что ум слабеет. Люди со временем стали отстраняться 
от неё. Причина крылась в самой Розе – ещё языкастее стала, без 
причины кидается на людей, особенно достается молодежи.

Вчера она встретила на улице сестер Ласточкиных – Людми-
лу и Маргариту, не раздумывая начала хлестать словами:
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– Люсь, что ты косу отрезала?.. Вши заели?.. Теперь лохмы 
торчат по сторонам! А ты, Рита, что вокруг глаз намазала? Это 
тени, значит. Скоро муж тебе наставит несмываемые тени!..

Девушки не ответили, смущенно прошли мимо.
Потом увидела тракториста Петрова и сразу напала на него:
– Боря, твоя Марья жалуется, что ты за бутылку пропил её 

золотые челюсти! Как жить ей без жевательного аппарата?
– Да не видел я её челюсти! – резко ответил мужик. – Кому 

они нужны? У Комарихи, где мы пили – полный рот зубов, так 
что... А ты, коза, язык свой засунь, знаешь куда?..

Роза хотела ответить смачным словечком, но Борис исчез за 
правлением. Вечером к ней пришла Марья и восторженно расска-
зывала, как, убираясь дома, нашла свою пропажу под диваном.

Сегодня утром встретила деревенского фельдшера Клавдию, 
не торопясь начала разговор:

– Викторовна, не могу поднять правую руку, по ночам ноет и 
ноет.

– Придется приходить ко мне на прогревание.
– Приду, обязательно приду.
Беседа на этом не завершилась, стали говорить за жизнь, пе-

решли на женскую тему, от неё на детей – своих и чужих.
В это время из переулка вышла дочь Луки Карася Варя. Про-

ходя мимо них, приветливо поздоровалась и поспешила дальше.
Роза не выдержала, прошипела со злостью:
– Везет же некоторым. Мужа-начальника на себе женила!
Клавдия не стала комментировать, ссылаясь на занятость, 

поспешила покинуть Розу, напоследок с осуждением сказала:
– Милая, не надо так!..
Но Розу только тронь, зазвенит на всю деревню. Но на этот 

раз её губы только злобно прошептали вслед Клавдии:
– Рот мне не затыкай! Ты бы лучше за собой следила. Хо-

дишь в этом костюме десятый год, на голове только крысиный 
хвост. Столько лет детей не было, съездила на курорт одна, так 
сразу и родила. Так вот, молчи в тряпочку...

Клавдия не слышала её, она не привыкла осуждать людей, 
лучше всего она умеет их лечить.

После покупки Ананьевыми автомобиля старые обиды вновь 
стали щекотать Розу. Как же она упустила момент, не прибрала к 
себе эти «Жигули», деньги были, но сразу не захотела она с ними 
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расстаться, думала, что в хозяйстве они нужнее. Теперь автомо-
биль стоит у ворот бывшей подруги Риммы.

Роза сейчас с большой тоской смотрит в их сторону. В это 
время из-за машины выскочили утки, она их пересчитала, вчера 
было одиннадцать, а сегодня десять. «Съели одну...», – с непри-
язнью подумала Роза.

«Желчью давишься?», – вздрогнула она от неожиданного го-
лоса мужа где-то внутри себя.

– Без тебя тошно! – вслух ответила Роза и испугалась: «Так 
ведь можно с ума сойти...».

5

Лука притащил на работу старый радиоприемник, подарен-
ный дочкой Варей на день рождения, когда ему исполнилось 
семьдесят семь лет. Он крутил и крутил ручку приёмника, ко-
робка пищала, скрипела, свистела, но никак не хотела говорить 
нормальным языком.

– Да выключи ты свою бандуру! – не выдержал Анисим, 
присаживаясь к Луке на старое бревно.

Недовольный Лука нервно повернул ручку, и вокруг стало тихо.
– Желудок не бунтует, может, разрешим по половине гране-

ного, – предложил Лука.
– Месяц ни-ни... Вместе с тобой и я немного отремонтирую 

свои внутренние органы. Настойки из трав помогут и скоро во сне 
к тебе начнут приходить женщины – смачные, молодые, теплые.

– Да ну тебя, – ответил Лука. – Вот пошла жизнь – дома не 
сидится, и в гости не зовут. Сто грамм сейчас не помешало бы.

Но Анисим стеной стоял на своем, уговорить, тем более свер-
нуть с намеченного пути его теперь было невозможно.

– Не злись, ничего существенного тебе предложить не могу. 
Ладно, горевать, свою цистерну спирта ты давно опустошил, 
придется нажать на тормоза.

– В жизни, конечно, я много видел, – вздохнул Лука.
– Не прикидывайся овечкой – и против властей достаточно 

много наговорил.
– Не против них, а с пустобрёхами не мог согласиться.
– Господи! Что происходит с нашей жизнью? Кто перевернул 

её с ног на голову? Самый нужный человек в колхозе загулял, ме-
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ханик Симонов сорвался – напивается и валяется в гараже, два 
раза в районном центре попадал в медвытрезвитель. Стыдили, 
ругали, обсуждали на правлении, снимали с работы, но, из-за от-
сутствия нормальных грамотных механиков, снова ставили ру-
ководить мастерской. Да и для таких, как он, в магазине создано 
коммунистическое общество. Продавщица Александра отпуска-
ет им водку под запись до получки. Мужики часто забывают во-
время возвращать долги, тогда она ходит по дворам и устраивает 
скандалы. Жены ругаются, категорически отказываются платить 
деньги за своих мужей-алкоголиков.

Лука вопросительно посмотрел на друга и начал свою фило-
софию:

– Любой человек живет на этом свете с мыслями, что удача 
обязательно повернется к нему лицом. А если не видит просвета, 
то непременно запьёт, хотя и называет себя царем природы, ца-
рем земли.

– У нас в деревне цари природы с утра навеселе, пьяные на 
улице валяются, – грустно ответил Анисим.

Да, пить люди стали заметно больше. В прошлые выходные, 
где-то в середине дня Анисим ехал в город к дочери Анне. В ав-
тобусе почти все мужики и некоторые женщины были под хмель-
ком – хоть одинокие, хоть семейные. Что страшно – за последнее 
время начали пить даже те, кто раньше вообще в рот не брал.

– Люди никогда не видели столько ликеров, заграничных вин 
и всяких амаретто, – вздохнул Анисим. – Такие яркие этикетки – 
глаза разбегаются. У многих появилась возможность красиво 
жить, вот и набросились на спиртное. С другой стороны жизнь 
стала поганее – одни стрессы.

– Трудно мужикам, соблазн велик, – поддержал его Лука. – 
Пиво и водка загубят их. Вот и карабкаются вперед – кто пешком, 
кто на карачках...

– Чуваши издавна любили пить домашнее пиво и угощать 
умеют.

Лука улыбнулся, но тут же глубоко вздохнул:
– Умеют, утром мужики встают и радуются: «Какой хоро-

ший человек мой кум, напоил и накормил так, что голову не могу 
поднять». Не думают, что их тела теряют былую удаль, былую 
твердость, помаленьку хиреют. Вон и ты торговал спиртом, по 
стаканчику наливал, помогал шагать им в сторону мазара.
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– Пока ещё никто не остался жить на этом свете! – немного 
обиделся Анисим. – Можно было не вспоминать об этом.

Но Лука его будто не слышал, продолжал своё:
– Погоди, ты когда-нибудь размышлял, что происходит в на-

шей жизни? Бывший председатель колхоза Харитонов, пасечник 
Степан Апанасов, плотник Лява Тарасов и многие другие до 
седьмого пота трудились на земле, их семьи не знали горя. А их 
сыновья шатаются по деревне, гуляют, во всех драках участву-
ют – всё богатство родителей по воздуху улетит, по воде уплывет. 
Умрут, оставив после себя нищету и разруху.

Анисим согласился с Лукой. Ведь в небольшом доме родите-
лей, где он родился и вырос, жили десять человек, вместе с ними 
за печкой мычали телята и блеяли ягнята. Здесь же чесали лен, 
ткали холсты, от того болезни и трахома гуляли по дому. Бабуш-
ка и дедушка были такие слабые, что кости и горбы торчали. Они 
страдали одышкой, казалось, ударь их соломинкой, пополам пе-
реломятся, но трудились до самой смерти и богатства не нажили.

Лука с легкой улыбкой посмотрел на друга и сказал:
– Скоро и тебе семьдесят, а бегаешь как годовалый бык.
Действительно так. Голова светлая, ум – дай бог каждому, 

ноги и руки ещё справляются с тяготами жизни – крутят ещё ста-
нок для витья веревок.

Лука не раз выкладывал перед людьми свою крестьянскую 
философию, вот и сейчас будто завелся:

– Мы, трудолюбивый народ, корпим больше, чем положе-
но. Умеем обустраивать жильё, выращивать хлеб. Наши предки 
были прекрасными ювелирами, кузнецами, плотниками, столя-
рами. Наши бабы лучшие мастера на свете – солнце, травы, цве-
ты, животные, птицы нашли место в их чудотворных вышивках. 
Сколько песен, стихов, сказок, поговорок и легенд передавали 
наши предки, не имея своей письменности. Сегодня забываем 
свой язык. Приедешь в райцентр, с тобой никто не хочет на чуваш-
ском говорить, всем подавай русский язык. Я понимаю желание 
быть русским или татарином, но свои корни нельзя же забывать.

Анисим не позволяет себе встревать в мудрую речь старого 
друга, принципиально решил помолчать и послушать, что ещё 
выльет Лука:

– Теперь вот ко многим прицепилась гордыня, хвастают-
ся какие у них хоромы, внуки самые умные, ездят по странам 
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и государствам за шмотками. Но стесняются сказать, что дом 
построен, машины куплены за счет денег стариков, не стыдятся 
еженедельно за продуктами в деревню заезжать.

Лука перевёл дыхание, руками поправил седую бороду.
– Ничего не скажешь, нахватался ты мудростей, – похвалил 

его Анисим.
– Да ведь телевизор смотрим, газеты читаем, с тобой разго-

вариваем и понятия прибавляются, – ответил Лука. – Книгу со-
брался написать.

– Какую? – изумился Анисим.
– Каждый день по строчке пишу. Мысли свои оставляю вну-

кам, пусть потом по полочкам расставляют. Варя улыбается, но 
прочитает и молчит, значит, понимает, что к чему...

– О чем она будет?
– Как Анисим спирт «Рояль» продавал, долги односельчан 

в тетрадку записывал.
– Хватит об этом! – обиженно отвернулся Анисим.
Лука продолжал:
– Где ты спирт доставал?
– Зять Николай покупал, я из города привозил, продавал, 

а деньги им отдавал. Думал, немного помогу детям.
– Индюк думал-думал и в суп попал. Продавал, значит, спе-

куляцией занимался!
– Теперь это называется предпринимательством.
– Нет! Это называется спаиванием людей!
Друг достал его, Анисим рассердился, хотел показать зубы, но 

воздержался. Чирей ведь выскакивает на мягкое место не просто 
так – имеются причины. Вот и чешется теперь. В словах Луки есть 
доля правды. Когда-то сам клеймил разного рода самогонщиков и 
всякую там шпану. Пришло время, сам стал нарушителем законов. 
Два раза ездил в Чебоксары за спиртом. После закрытия магазина 
в деревне, у него открывался ларчик, особенно утром дела шли 
прибыльно, ведь у мужиков с похмелья головы трещат. «Сельпо» 
открывается не ранее девяти часов, а до этого в деревне работал 
ресторан Анисима Ананьева под названием «Рояль».

В народе ходят разные слухи: одни говорят, что эта жидкость 
для мойки стекол, другие утверждают, что настоящее предназна-
чение этой «музыкальной жидкости» – для разжигания костров 
и каминов, третьи придумывали другие невероятнее истории. 



178

Ну а страна, не задумываясь над тем, что она пьёт, «ударяет по 
клавишам» в полную силу – свадьбы, юбилеи, дни рождения, по-
хороны и другие поводы не проходят без спирта. Самым распро-
страненным стало сочетание разведенного спирта «Рояль» с сухи-
ми соками. Так и живут – каждый приспосабливается, как может.

Анисиму стало нехорошо, но сразу не сдался, упрямо заговорил:
– Писатель нашелся, лучше начиркай, как жену и тещу обижал!
– Для этого нашлось целых три листа. Старый ворон даром 

не каркает – либо уже что-то случилось, либо жди грома среди 
ясного неба...

– Ещё про «сталинскую козу» и про то, как пьяный лежал 
у магазина, а хозяйство наружу напоказ выставил, – напирал 
Анисим.

– Про это тоже напишу, – спокойно ответил Лука. – Ничего 
скрывать не буду.

– Старику нужен посох, а ребенку – люлька. Вот и всё! Не-
чего портить бумагу своими закорючками.

Ну и жизнь пошла, сын Андрей тогда встал на дыбы, начал 
стыдить, стал гонять мужиков от калитки. «Не срами меня! – кри-
чал он. – Что скажут ученики?.. Отец учителя Ананьева спаива-
ет их родителей!». Душа Анисима, конечно, волновалась, пере-
живала за всех детей. Но и семье Анны трудновато приходится, 
зарплату они получают продуктами. Прикрепили их к магазину 
и по списку отпускают картошку, хлеб, масло, мясо. Что у них за 
жизнь?.. Хочется им помочь, но деньги заработать можно только 
таким образом. Думы путались, Анисим пыхтел как паровоз.

– Да пошутил я! – не выдержал наконец Лука. – Мысли вслух 
хорошо работают, а как только хочу перевести на бумагу, куда-то 
улетают, ничего не получается. Это оказалось так же трудно, как 
сварить суп из ничего.

– Фу ты!.. – глубоко вздохнул Анисим. – Думал, перед всеми 
хотел меня осрамить. Больше я в город не ездил, не хочу позо-
рить детей.

– Это мудрое решение, – обрадовался Лука. – Много было 
разного, но жизнь людей в деревне почти не меняется, хлеб до-
бывается потом. Какая-то сила не дает народу встать на ноги. 
После войны стали выбираться из нужды – не позволили. На-
чались гонения на тех, кто держал скот, стали отрезать огоро-
ды. Потом загубили лошадей, теперь хотят разогнать колхозы. 



179

Говорят, крестьянину скоро выдадут по целому гектару земли, 
может, тогда скотину держать будет легче? Ведь деревня живёт 
только личным хозяйством.

Анисим немного помолчал, потом повернул к нему своё об-
ветренное лицо и вслух пробормотал:

– Сразу не разберешь, где у тебя правда, где выдумка...

***
Лука Карась получил по почте бумажку, его приглашали 

в районный универмаг выкупить холодильник. Два года назад 
записался в райпотребсоюзе, теперь подошла очередь, просят 
оплатить и в течение трёх суток вывезти. С утра предупредил 
дочь, что поехал в райцентр снять со сберкнижки деньги. Ста-
рый холодильник отслужил свой век: грохочет, прыгает, вот-вот 
убежит из избы, не морозит, резинки давно высохли, из-за этого 
дверца не закрывается, приходится табуреткой подпирать.

В сберкассе девушка что-то копалась, никак не могла найти 
нужный документ, бегала туда-сюда, будто не хотелось ей выдавать 
по́том заработанные деньги в руки старику. Наконец, заставила два 
раза расписаться, и новенькие хрустящие бумажки оказались в его 
кармане. Девушка дыроколом продырявила сберкнижку – это озна-
чало, что на счете у Волкова больше денег не имеется.

Лука в универмаге оформил холодильник и позвонил дочке 
Варе. Та не заставила долго ждать, через полчаса приехала на 
грузовой машине интерната. Она сияла от счастья, давно про-
сит отца поменять старую морозилку. В обед Лука с Анисимом 
обмывали пивом новое приобретение. К тому же приближается 
новый год, всего неделя осталась.

Вечером к Луке вновь прибежал запыхавшийся Анисим, сра-
зу руками замахал.

– Включи телевизор, президента будут показывать!..
Не прошло и несколько минут, как скорбный, подавлен-

ный первый президент страны, объявил, обращаясь к народу: 
«...В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества 
Независимых государств я прекращаю свою деятельность на по-
сту Президента СССР...».

– Во дела?! – протяжно затянул Лука.
– Дела у нас с тобой, у них гадости! – воскликнул Анисим.
– Как это?
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– Ты что, с Луны свалился? Помнишь, как Ельцин собрал 
в лесу своих друзей из Украины и Белоруссии, подписал согла-
шение и создал независимые государства, а казахского руководи-
теля они с собой не взяли.

– Ну!
– Что, ну? Теперь это соглашение имеет силу, Россия само-

стоятельное государство – без хохлов, белорусов, казахов и дру-
гих народов. Президент ушел, а в Кремле подняли трехцветный 
флаг Российской Федерации.

Не стало огромной страны. Этот день старики запомнят на 
всю оставшуюся жизнь.

***
Худую весть принес в деревню Кивкас и январь Нового года. 

Анисим пришел к Луке как никогда рано и объявил новость:
– Мои теперь в два голоса ревут...
– Что случилось? – испугался Лука.
– Пока ночью народ отдыхал, беда влезла ко всем.
– Да говори же ты, чего стряслось?
– Новый президент страны сначала нас освободил от комму-

нистов, от большого советского государства, теперь оставил без 
денег в сберкнижках – отпустил цены на усмотрение спекулянтов.

– Я месяц назад снял последние деньги и купил холодильник.
– Андрей и Римма не успели, почти три тысячи рублей сгорели 

синим пламенем.. Хотели баню новую и хлев построить, не полу-
чилось. В сберкассе района такая очередь, там милиция дежурит.

– А ты чего сюда прибежал, чего вместе с ними не ревёшь?.. – 
подколол Лука. – Наверное, в трехлитровую кастрюлю не одна ты-
сяча спрятана?

– У них, может, и есть, не интересовался, а у меня никогда 
не было лишних денег, ни в сберкассу не ходил, ни в банку не 
прятал, – ответил Анисим.

– Тогда не волнуйся, молодые ещё заработают. Давай вы-
пьем с горя, – вытащил Лука из-за печки свежего пива. – Власти 
не раз обманывали нас и дальше будут надувать.

В избу вошла дочь Варя, подошла к отцу и поцеловала в щечку.
– С чего такие нежности? – удивился Лука.
– Откуда только ты узнал, что деньги обесценятся?
– Откуда, откуда!.. Сон увидел. Потом хотел тебе подарок 

сделать на Новый год.



181

– А мне не сообщил про сон! – обиделся Анисим.
Варя обратилась к деду Анисиму:
– Говорят, что буханка хлеба с завтрашнего дня будет стоить 

полтора рубля, а цена на мясо поднимется до тридцати рублей.
В разговор вступил Лука:
– В деревне народ с голоду не умрет, у всех в чуланах по 

несколько тонн зерна разного. Придется восстановить в колхозе 
мельницу.

Анисим поддержал друга:
– Трагедия разразилась в России. Думаю, у людей нема-

ло денег сгорело в сберкассах. Теперь все бедными стали. Что 
для Москвы простой народ? Люди-человеки поплачут, поревут 
в своих избах, утрут слезы подолами платьев, рукавами пиджа-
ков и успокоятся. Самым умным оказался мой младший внук. 
Студент копил деньги на мотоцикл, чтобы получить их новыми 
купюрами, вечером послал их по почте самому себе.

– А вот башка-то варит! – удивился Лука. – Откуда у молоде-
жи такая прыть?..

***
Люди не заметили, как в стране приняли новую конститу-

цию, законодательно закрепили суверенитет, что вызвало наци-
ональный подъем у некоторых народов. Деревенских жителей 
перестали интересовать пустые разговоры об обмене денег и их 
обесценивании. Народу неинтересны потрясения богатого го-
родского населения. В Кивкасе по-прежнему у магазина с утра 
стоят мужики, рассуждают о местных событиях дня. Более про-
двинутые начали говорить об «Хопер–Инвесте», «Русском Доме 
Селенга», «Чаре», о неком Мавроди. Селяне несли к ним послед-
ние деньги, хотелось разбогатеть немедленно.

Анисим пока не взял в толк, для чего придуманы эти вауче-
ры, так называемые «приватизационные чеки?» Власти каждую 
бумажку оценили в целый автомобиль.

– Иди в сельсовет! – громко объявил Анисим другу.
– Что я там потерял?.. – спросил Лука, продолжая варить 

пиво.
– Ваучер получишь на себя и Варю, сразу две автомашины 

купишь, – серьезно ответил Анисим.
Новость в деревне пешком не ходит. В Кивкасе за три дня 

ваучеры получили даже те старики и старухи, которые давно не 
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выходят из избы. Люди здесь практичные: немного посидели, по-
думали, посчитали и понесли их в магазин райпотребсоюза в об-
мен на разные товары.

Андрей в последнее время стал покупать ваучеры, набралось 
уже около тридцати штук.

– Зачем тебе эти бумажки? – поинтересовался Анисим 
у сына вечером.

– Пока не придумал... Но президент объявил, что я могу 
стать хозяином заводов и фабрик, – то ли в шутку, то ли всерьез 
ответил Андрей.

Анисим опять ничего не понял. Он размышлял: «Пенсионная 
книжка в кармане, живу ближе к земле, где выращивается хлеб и 
другие продукты питания. Мне ваучер не нужен, передам сыну, 
молодые, может, найдут какое-то применение. Всякие шевеления 
«Хопров», «Селенг», «Чар» – что-то тут неладное задумано для 
людей труда. В стране деньги куда-то подевались. Везде и всюду 
идет обмен товарами: автомобиль на квартиру, трактор на кар-
тошку, костюм на хлеб, сахар на капусту».

Он прочитал в одной книге, когда только люди зарождались, 
тогда не было этих проклятых денег, они предлагали друг дру-
гу различные вещи: выкладывали на землю мясо мамонта, шку-
ру убитого медведя, инструменты для добычи огня. Мирно, по 
справедливости проводили обмен товарами. Значит, страна тоже 
перешла к первобытному обществу.

Лука, несмотря ни на что, продолжал варить пиво, по всем 
старинным рецептам. Уже две кадушки были наполнены пеня-
щим сладким суслом, только хмель надо добавить.

– Возьми со стола длинную липовую лопатку, помоги раз-
мешивать в кадушке.

Анисим не мог ослушаться, потом сам попросит угостить-
ся пенистым янтарным напитком. Лука, знаток этого дела, по-
сле войны научился пиво варить: искал рецепты, смотрел у дру-
гих, переписывал рассказы деревенских пивоваров, советовался 
с ними. Свой рецепт сейчас передает дочке Варе, хотя та и сопро-
тивляется, не хочется ей возиться.

Анисим сегодня удивлял друга всё новыми и новыми ново-
стями.

– Вчера в деревне Галину Осипову хоронили.
– Туда и дорога старой скряге, – ответил Лука.
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– Ну вот... – продолжил Анисим. – Когда городской сын стал 
выкидывать трухлявый матрац, на землю высыпалось больше 
ста купюр с портретами Ленина. Сын завыл от ярости.

– Откуда у старухи такие деньги?
– Работала в колхозе, в хозяйстве держала по три поросенка 

и теленка покупала на откорм, – пояснил Анисим. – Вот и на-
копила на похороны, жаль, что бумажки эти пригодились сыну 
только на подтопку печки.

Закончив размешивать, Лука укрыл бочки белыми просты-
нями, а сверху укутал разными фуфайками и тулупами, чтобы 
пивной дух не улетучивался, а бродил в тепле.

– В стране началась «прихватизация», – объявил другую но-
вость Анисим. – Колхоз тоже скоро растащат.

Лука даже ухом не повел.
– Ты знаешь, мне не жалко, – ответил он другу. – Слово 

«кол» из татарского языка переводится как «раб». Шурупишь? 
Не коллективное, а рабское хозяйство.

– Второй кулак проснулся, – проворчал Анисим. – Один се-
годня в правлении пузыри пускал, просил кирпичи от противо-
пожарной стены старой школы вернуть ему, как наследнику рас-
кулаченного Фадея Сорокина.

– Отдали?..
– Кто помешает, иди, бери! А нет, он хочет, чтобы люди разо-

брали и привезли ему к дому...
– Стоило бы заставить внуков тех, кто раскулачивал, испра-

вить ошибку.
– Ты тоже хочешь что-нибудь хапнуть?
– Моего там ничего нет. Раз началась «прихватизация», то и 

нам с тобой следует быть посмелее – притащить какой-нибудь 
трактор.

– Я тебе лучше станок для витья веревки притащу – открой 
своё предприятие. Но не забывай, придет время, я первым при-
шагаю к тебе раскулачивать – кулак недобитый.

– Ха-ха-ха, – засмеялся Лука. – Давно тебя не допекал, те-
перь вижу – достал до пяток. Айда, поблагодарим Бога пивом. 
А деревня пусть гудит. Дети и внуки тех же кулаков раскололи 
людей на прихватизаторов и совестливых. Мы с тобой обойдем-
ся без тыр-быр трактыр!..

Старики выпили по стопочке, не торопясь вышли из избы, и 
двинулись в сторону конюшни, где стоял их станок.
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***
На радость труженикам перед Покровом стоит солнечная сухая 

погода. Но холодный ветер предупреждает – скоро нагрянет зима.
Люди убирают картофель в поле. Приехали даже из других де-

ревень. Они трудятся на славу, начинают на рассвете, копают весь 
день напролет с небольшим перерывом на обед, до закатной темно-
ты. Десятую часть собранного картофеля оставляют для себя, поэ-
тому трудятся не жалея сил и времени. Римма с утра вместе с ними.

Анисим занимается домашними делами, то есть, как он сам 
считает, проводит генеральную уборку: уложил под навес косы, 
грабли, новые черенки, которые были разбросаны по всему дво-
ру. Придет новое лето, Римма к нему же обратится. Давно хотел 
этим заняться, да всё руки не доходили.

Зашёл в свинарник, убрал гнилые доски, снял слой сырой 
земли и вынес в огород, подготовил фронт работ. От учителя не-
чего ждать, он занят своими делами.

После обеда устроил перекур, набросил на плечи теплую 
куртку и поспешил к «Журавлиному болоту». В этом году ис-
чез вожак журавлей, не слышны его грустные песни, не видны 
танцы. Может, его подстрелили охотники? Умом Анисим не мог 
согласиться с этим, хотелось вновь увидеть того журавля.

Навстречу шла Клара Моисеева, бывшая его возлюбленная, 
в руках держала две увесистые сумки и затараторила:

– Хорошего хозяина встретила, день пройдет удачно.
Анисим с ней сухо поздоровался и сказал:
– Перелетные птицы в город потянулись к детям, видать, 

лето прошло. До весны не появятся в родовом гнезде.
Клара поставила сумки на землю и громко сказала:
– Не одна я такая, считай, четверть домов в деревне зимой 

стоят сиротами, ни дыма из труб не видать, ни протоптанной 
тропинки.

– Вижу, – недовольно ответил Анисим. – Старики ушли на 
вечное поселение, а молодые не желают оставлять городской 
уют, только летом открывают ворота, избы превратили в дачи. 
Плохо, когда в доме нет тепла.

Анисим не стал тратить на неё время, резко повернулся и за-
шагал в сторону, а Клара долго смотрела ему вслед.

Не заметил, как его догнал Володька Сокол и с великим на-
слаждением сообщил новость:
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– Вчера вечером дочь Луки Карася Варя нашла мужа, насо-
всем перешла жить к Сергею, сыну Петра Кириллова.

– Куда? – переспросил Анисим. – Он ведь старше девушки 
почти на двадцать лет.

– Причем здесь годы? – продолжал Володька. – У них лю-
бовь, оба холостяки.

– Ну ты даешь! – возмутился Анисим.
– Не я, они дают стране угля, – захохотал Володька. – Сегод-

ня утром расписались в сельсовете.
Анисим в растерянности остановился, а Володька, доволь-

ный, что своим сообщением наступил на больную мозоль стари-
ка, зашагал дальше в сторону магазина.

«Как там Лука?» – с беспокойством подумал Анисим, немно-
го постояв, развернулся и пошёл в сторону дома старого друга. 
Издалека заметил сидящую на скамейке Варю. Подойдя побли-
же, подметил, что она сама не своя от волнения, губы дергаются, 
в глазах блестят слезинки.

– Что случилось? – спросил Анисим.
– Отец не пускает домой. Наговорил всяких гадостей...
– Он жизнь прожил, может позволить себе сказать то, что 

думает. А вот люди заявляют, что...
Не успел он договорить, Варя его прервала:
– Да, пошла, стала женой Сергея Кириллова.
– Ну и правильно, не сидеть же всю жизнь около трухлявого 

отца.
Глаза Вари вдруг засияли. Она вскочила, схватила друга отца 

за локоть и давай трясти.
– Дядя Анисим, – умоляла она. – Я ведь беременная... Куда мне 

деться?
– И это уже успели?.. – удивился Анисим, вытирая слезы 

девушки краешком её же платка, потом твердо сказал: – Ладно, 
пойдем к отцу.

– Нет!.. – испугалась Варя. – Сначала ты его уговори.
– Хорошо... не уходи.
Лука сидел за столом, перед ним стояла бутылка самогонки, на 

закуску – соленые огурцы. Под нос мурлыкал печальную песню.
– Кого хоронишь? – спросил Анисим и присел к нему за стол.
– Дочь! – закричал он.
– Она жива и здорова, дай Бог каждому, ждет ребенка.



186

– Кого?.. – вскочил на ноги Лука.
– Внука твоего или внучку.
Лука обнял друга и заплакал скупыми мужскими слезами.
– Даже не поговорили с отцом.
– В этом вопросе советы лишние, а где сам – зять твой?
– Где ему быть, на работу укатил...
«Всё хорошо, – подумал Анисим. – Но с чего это я лезу в чу-

жую жизнь? Нет... давно уже эта семья стала для него родной и 
близкой. Надо... надо будет с Сергеем Петровичем поговорить. 
Он давно не мальчик в коротких штанишках, а директор интер-
ната. Что ли, у него голова перестала работать, не нашел времени 
зайти к Луке и попросить руки дочери?».

– Что это такое?.. – возмущался Лука. – Наши предки всегда 
жили не только по закону, но и по ненаписанным правилам.

– Погодь... погодь! – спохватился Анисим. – Тут надо поку-
мекать.

– Чего уж думать-то, сегодня они расписались. Теперь про-
сят поздравить с законным браком. Для меня брак – значит, не-
годный...

– Хватит рассуждать! – не выдержал Анисим. – Прихвати 
бутылку, пойдем к Кирилловым в гости.

Лука резко посмотрел на друга потухшим взглядом и заговорил:
– Как она смела со мной так поступить?
– Ах ты, ух ты! – оборвал его Анисим. – Уши развесил, губы 

распустил, как малец.
– Вот как! – сердито ответил Лука. – И ты против меня...
– Давай разберемся... – отчеканил Анисим. – Дочь ведь такая 

же, как ты. Ну, ошиблась, обожглась, что теперь её будем топить? 
Кирилловы – неплохая семья, Сергей Петрович – образованный 
человек, люди его величают по имени и отчеству, не каждому 
такая честь достаётся. Мы с Кирилловыми давние родственники, 
Николай Кириллов – муж моей дочери Анны, приходится двою-
родным братом Сергею. Мы не властны изменить судьбу, быть 
нам с тобой не только друзьями, но и сродниками.

Лука опустил голову и заговорил глухим голосом:
– Видать, я выдохся, совсем постарел, истерся, кумекать 

перестал...
– Ничего, гонять по деревне тёщу хватило духу, значит, силы 

имеются.
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Он поднял голову и улыбнулся.
– Помнишь ещё?..
– Как забудешь, тогда она кричала на всю деревню. От не-

минуемой смерти спасли её мужики. Ух! Теща твоя, Прасковья 
Ивановна, не пожалела денег, сама принесла четыре бутылки 
белого, четверть самогонки и выставила бочку домашнего пива 
для своих спасителей. Убил бы тогда тещу, коротал бы остаток 
жизни в тюрьме...

– Живучая была стерва... – Лука стал потихоньку приходить 
в себя.

Анисим тоже успокоился, стал посматривать на бутылку са-
могонки, уж совсем в горле пересохло. Наполнил по полстакана, 
поднялся на ноги и твердо сказал:

– Так что, дорогой Лука Аркадьевич, Варвара твоя дочь. Вот и 
отколола она. Как её ругать, когда семя отца в точку попало? Надо 
простить, давай пригласим её сюда и договоримся, пусть вечером 
Кириловы к тебе приходят, а мы подготовимся и встретим их...

Варю не пришлось долго упрашивать, она всё это время стоя-
ла за дверью и слушала разговор стариков. Как только Лука кив-
нул головой, она вошла и остановилась у порога.

– Вертихвостка!.. – ляпнул Лука и заплакал, руками пригла-
шая дочь к себе.

Варя подошла к нему с опаской, но отец её крепко обнял и 
поцеловал в щеку.

– Ты!.. Ты!.. Пусть Сергей Петрович с матерью придет к нам...
Лука вспомнил жену. Аля погибла десять лет назад. Чего она 

залезла в этот погреб? Вот и пришлось растить младшую дочь 
одному. Спасибо старшим дочерям Елене и Мае – помогают 
деньгами и одеждой. Они давно живут на Севере, завербовались 
с мужьями в лесопункт, хотели подзаработать, новые дома в де-
ревне поднять. Так и остались там жить, детей нарожали, но отца 
не забывают, часто приезжают в гости. Любят родной дом.

Вечером вся семья вместе с Анисимом собралась не у Вол-
ковых, а у Кирилловых. Лука без остановки говорил, просил 
переехать молодых жить к нему. Но сваха, Полина Николаевна, 
сказала, как отрезала:

– Жена должна жить в доме мужа!.. Если мужик вошел в дом 
жены, то одни его обзовут обидным словом – примак, а другие 
прикрепят ярлык – влазень, мол, влез в чужой дом.
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Это событие не очень-то волновало жителей Кивкас. Не раз 
в деревне бывало, что вдовцы с детьми и старые холостяки брали 
в жены молодых девчат. Сергею Петровичу всего сорок, не сумел 
в своё время устроить семейную жизнь. А став директором, со-
всем перестал думать о женитьбе, за ним мать ухаживала: корми-
ла, поила, по утрам будила. Что ещё нужно холостому мужчине?

Два года назад к нему зашел Лука Аркадьевич Волков из род-
ной деревни и попросил устроить дочь Варю на работу. Она по-
сле окончания техникума вернулась в деревню.

Сергей Петрович тогда искал секретаря в канцелярию, быв-
шая работница вышла замуж и уехала в другой район. Так Варя 
стала помощницей у директора. Всё было хорошо, два года бы-
стро пролетели. Новость пришла нежданно для всех: они поже-
нились. Никто даже не успел посплетничать.

Варя, узнав о беременности, боялась на работу идти. Отец 
тоже заметил, что дочь изменилась, по ночам долго не могла ус-
нуть, глубоко вздыхала, плакала в подушку.

– Что с тобой творится? – пытался узнать Лука, но дочь мол-
чала и коротко отвечала:

– Ничего...
Не выдержала девушка, взяла и пошла к Кирилловым. Её 

ноги не хотели шагать, будто свинцом налились. Около дома 
остановилась. Не успела открыть калитку, перед ней оказался 
Сергей Петрович.

– Варя?.. – удивился он. – Какое-то срочное дело?
– У нас будет ребенок, – тихо прошептала она, но слова для 

него прозвучали как гром среди ясного неба.
– Ну, будет так будет, – ответил он.
– Сергей, кто там? – послышался голос матери.
– Варя пришла.
– Чего держишь девушку у ворот, проводи в дом, я сейчас 

освобожусь.
Они вошли в избу, где было светло и уютно как в городской 

квартире. Кругом мебель, диван, на полах ковры. Не успела мать 
войти за ними, Сергей объявил:

– Мама, я женюсь.
– Я поняла, – улыбнулась Полина Николаевна, вытерла руки 

полотенцем и пригласила Варвару на диван.
Девушка заплакала, сняла платок, положила рядом. Сергей 

нервничал, то подходил к матери, то крутился вокруг Вари.
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– Что ты?.. Что ты, невестушка?.. – пыталась успокоить По-
лина Николаевна девушку.

– Она ведь беременна... – с трепетом прозвучали слова Сергея.
– Слава богу, будешь рожать для нас с дедом Лукой внуков, 

а мы их воспитывать.
Полина Николаевна обрадовалась, наконец, её молитвы дош-

ли до Всевышнего, это он указал дорогу невестке прямо к их дому.
– Спасибо тебе, Господь! – перекрестилась она в святой угол 

и обняла девушку.

6

Анисим попал в больницу. Вечером дома почувствовал себя 
плохо, пришлось вызвать скорую помощь. Врачи, подозревая ин-
фаркт, увезли в районную больницу, оттуда попал в областную 
клинику. Сейчас он сидит у окна палаты терапевтического от-
деления и размышляет о прошлых и будущих днях своей жизни. 
Обычно в начале осени у него появляются теплые, но немного 
грустные чувства. Под ногами начинает хрустеть ковер из разноц-
ветных листьев, в глазах рябит фонтан салюта уходящего лета.

В этом году все по-иному. Вокруг серо и сыро, тускло и то-
скливо. С утра моросит дождь, от этого дома, дороги, река кажут-
ся черными, даже птицы попрятались куда-то. Северный ветер по 
улицам города гоняет листья берез и тополей, легко поднимает и 
бросает их на землю. Одинокие прохожие куда-то спешат. Авто-
бусы медленно исчезают за поворотом, за колёсами поднимается 
мелкий водяной туман. Только одинокий старый ворон, не об-
ращая ни на кого внимания, важно ходит по балкону больницы.

В палате их трое: Анисим Ананьев – старый колхозник, ря-
дом с ним бывший заместитель председателя Ленинского райи-
сполкома города Сергей Герасимович Фомин, у двери – шустрый 
и болтливый сорокалетний рабочий тракторного завода Виталий 
Романов. У каждого своя беда, собрали их сюда по одной при-
чине – сердечная недостаточность. Несмотря на болезнь, в этой 
палате собрались разговорчивые пациенты.

Сергей Герасимович городской человек. Круглое лицо, чер-
ные волосы, невысокий рост, широкая грудь, крепкие руки выде-
ляют его среди других больных, а сухость и опрятная внешность 
выдают бывшего начальника. По матери и отцу считает себя 
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волжским болгарином – истинным чувашом. Он немногословен, 
тверд в своем решении. Такие начальники знают свою работу, всег-
да могут рассказать о состоянии дел на любом предприятии района.

Палата просторная и чистая, видать, летом произвели космети-
ческий ремонт. Сергей Герасимович попал сюда после очередного 
заседания администрации района. Не захотел дуть в одну дудку 
с новыми напористыми руководителями. На совещании выложил 
своё виденье дальнейшей работы. Вскоре ему прямо дали понять, 
что он пятое колесо в общей телеге перестройки. Вечером привезли 
его сюда – в отделение интенсивной терапии областной больницы.

Он понимал, что разрушительный «процесс пошел» очень 
тяжело для старшего поколения. Недавно Фомин думал за весь 
район. Отвечал за работу жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, за выпуск продукции промышленного сектора.

– В стране устроили очереди за товарами первой необходи-
мости – с трудом скрывал Сергей Герасимович своё волнение. – 
Уже нет ни рабочего класса, ни интеллигенции, остались одни 
спекулянты. Началось воровство, пьянство, даже наркотики 
дошли до нас. Ну, кто-то должен за этот бардак отвечать?

– В былые годы за малейшее нарушение закона сажали, – 
поддержал его Анисим.

Фомин и не слышит его:
– В городе начался «скрытый голод», на полках магазинов 

пустота. Народ не в состоянии купить даже хлеба, многие оста-
лись без работы. Куда им деться?..

Анисим молчит, правду говорит Сергей Герасимович – нечем 
крыть. Романов пока в разговор не встревает. У него за плечами 
два инфаркта, мотор стучит с трудом. Врачи говорят: «Второй 
инфаркт – это разорвавшаяся бомба на сердце». Его отстояли, две 
недели интенсивной терапии, и тяжелобольной уже вышагивает 
по коридору отделения. Виталий самым умным врачом считает 
популярную газету «Ай! болит». Знает, в каком номере рекомен-
дованы читателям народные рецепты от инфаркта. От этого моло-
денькие медицинские сестры и практикантки теряются, ведь в ин-
ститутах и университетах не учат применять настойки старушек 
из далеких деревень. Но они отлично знают свою задачу, профес-
сионально выполняют все назначения лечащих врачей.

Вот и сейчас Романов рассуждает о том, что незачем прове-
рять желудок:
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– Сердце ноет от стенокардии, она возникла от инфаркта, 
а инфаркт – от боли в сердце.

Вот и пойми его!..
Почему люди думают, что они лучше всех на этом свете 

умеют лечить и строить? Один за свою жизнь не сколотил даже 
туалет. Иной при проведении прививки теряет сознание, но при 
этом не забывает учить других, как правильно держать молоток 
и ставить градусник.

Он достаточно начитан. Газеты и журналы ему приносят 
жена, невестка и друзья с работы. Читает их от корочки до короч-
ки. Тут же не забывает комментировать или добавлять к статьям 
свои выводы и рассуждения. Очень любит музыку. Свой малень-
кий приемник выключает только после предупреждения сестер, 
будто боится тишины.

Радио здесь нет, из-за нехватки средств во всей больнице его 
отключили. Любитель музыки настраивает приемник на музы-
кальную волну, откуда с утра до ночи звучат лёгкие мелодии и 
приветы молодых людей. Виталий знает слова многих песен, 
имена почти всех исполнителей.

Больше всего Романов ненавидит ежедневные капельницы. 
Раствор с нитроглицерином вводят в вену по 7-10 капель в мину-
ту. Лежит под системой более трех часов, в это время неустанно 
говорит и рассуждает о жизни.

– Отец мой из Горьковской области, выслали на север с ро-
дителями во время коллективизации, – начал он свой рассказ. – 
Крепкое хозяйство держали предки, имели ветряную мельницу, 
табун лошадей, коров, мелкий скот. Всё отобрали, а самих отпра-
вили под Котлас – это в Архангельской области.

– Вот как? – отвлекся от чтения газеты Анисим. – Там рабо-
тает мой сын Виктор, дороги строит.

Видать, воспоминания душили Виталия, он продолжил:
– Повезло моим родичам, они сумели скрыть свое проис-

хождение и устроились в леспромхозе. Там наемным работни-
кам было легче жить. Получили место в бараке, на первое время 
подъемные, жили как нормальные советские люди. Отец с войны 
вернулся, родился я, но батя недолго прожил, старые раны не да-
вали покоя. Мать осталась одна с двумя детьми. Я с грехом по-
полам окончил восемь классов и пошёл вкалывать сучкорубом. 
Деньги зарабатывать я начал с четырнадцати лет.
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– Почему в профтехучилище не пошел, специальность полу-
чил бы? – спросил Сергей Герасимович.

– Зачем? На делянке неплохие деньги зашибал, более двух-
сот рублей. На вино, девчат и сигареты хватало, матери помогал. 
Даже один раз на юг с друзьями съездил.

Тут к Анисиму пришли посетители – Анна с дочерью Фаи-
ной. Разговор прервался.

***
Семья у Виталия примерная. Жена, сорокалетняя белокурая 

женщина, разговаривает цоканьем, как северянки из глубинки. 
Она успевает за день дважды навещать мужа. Кроме неё, к нему 
приходит красивая невестка. Виталий любит и уважает их по-
своему: при людях начинает унижать, читать нравоучения. Жена 
молчит, не перечит мужу, привыкла уже, но молодая сноха не 
сдается, порою ставит свекра на место. В эти минуты становится 
жалко их, но таков «климат» этой семьи.

Сына не видно. Виталий говорит, что в армии он попал 
в штрафбат.

– За что? – спросил Анисим.
– За дедовщину. Сначала они были «чайниками». У них во 

взводе дедов было всего три солдата, уже лычки на погонах, значки 
на груди сверкали. Все трое с Кавказа, крепкие ребята, около трид-
цати молодых обучались у них армейским порядкам. Никакого со-
противления, никаких разногласий, полное подчинение, боялись, 
терпели издевательства. Били они солдатню классно, удар – парень 
валяется на полу, но никаких синяков. Ребята получали посылки, 
открывали их деды. Всё вкусное, что там было, теплые вещи отби-
рали. Кому жаловаться, командиры за дедов, ибо во взводе всегда 
тишина и порядок, будто никаких нарушений Устава. Всё кругом 
блестит и сияет, так сказать, самый передовой взвод.

– А политотдел? – не понимал его Фомин.
– Какой политотдел?! Вторую присягу деды принимали от 

новобранцев по всем законам армейской службы: «Я салага, бри-
тый гусь, я торжественно клянусь, мясо, масло не рубать, стари-
кам всё отдавать…».

– Ну, такую присягу и у нас принимали, – ответил Фомин. – 
Эта была игра. Ведь солдатами становятся восемнадцатилетние 
парни, у них ещё в голове каша, детство гуляет.
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– У вас шутили, а у этих без зубов оставляли, почки от-
бивали – серьезно продолжал Виталий. – Через полгода к ним 
прибыли двое молодых из городского детдома. Самостоятель-
ные ребята, с первых дней показали, что они не будут плясать 
под дудку дедов. Собрали вокруг себя ребят, с ними оказался и 
наш сын. Разборка была короткая, деды лежали в луже крови, 
с переломанными ребрами. Четверых, в том числе и сына, осу-
дили – по два года штрафбата. Командиров списали со службы, 
а кавказцев демобилизовали…

Видать, Виталию тяжело было вспоминать о сыне, он глубо-
ко вздохнул и продолжил рассказывать о себе:

– После армии я несколько лет валил лес. Ух, какая работа!.. 
Никогда там нога человека не ступала, идешь по тайге, только 
следы зверей и птиц. Подходишь к сосне, постучишь, звенит как 
струна, вековой дух шумит. Будто понимает, что смерть её при-
ближается. Посмотришь наверх, шапка падает, а дерево начинает 
по зимнему ветру качаться, просит тебя подождать, послушать 
его песню, порою жалко валить. Но планы заставляют торопить-
ся. Вжик бензопилой, и огромная сосна начинает падать. Трещит, 
ругается, ломает всё, что окажется на её пути, – упав, взрывает-
ся. Мелкие и большие сучья летят по сторонам, снежная пыль 
медленно оседает на землю – тишина.

– Не пил? – спросил Анисим.
– Было, было... Несколько лет в рот не брал, потом начал 

привыкать. В тайге мы работали без выходных по 12 часов. 
В бригаде сухой закон, сами принимали такое решение. Какой 
работник после бутылки водки – сосна пришибет. Тайга не лю-
бит пьяных и слабых. Зато после получки – трехдневный общий 
отгул. Зарплата высокая, не каждый руководитель имел такие 
деньги. В посёлке бригада покупает несколько ящиков водки и 
гуляет. Жены ищут своих мужиков, вылавливают, приводят до-
мой. Так научился жить. Начальники уважали нас за перевы-
полнение плана, за рабочую жилку, часто на пьянство закрывали 
глаза. Зато профсоюзный комитет и партком зверели: обсуждали 
на собраниях, лишали премии, отпуска в летнее время, перено-
сили очереди на получение квартиры.

От таких воспоминаний Фомину стало плохо, немного успо-
коившись, сказал:
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– Редко кого увольняли, всех воспитывали!.. А дети, несмо-
тря на ваши «гастроли», отдыхали в пионерских лагерях. В кон-
це концов, и семья получала благоустроенную квартиру!..

Романов его не дослушал:
– В середине семидесятых в местной газете прочитал, что 

в Чебоксарах требуются рабочие на строительство тракторного 
завода. Написал письмо – пригласили, через год двухкомнатную 
квартиру выделили. Трудился ударно, без всяких замечаний, но 
и медалей не хватал, по вечерам учился на слесаря-сборщика и 
скоро перешел работать на завод.

– А самогонку гонишь? – спросил Сергей Герасимович.
– Как же, – утвердительно ответил Виталий. – Раньше не 

гнали, теперь научился – государство само заставило занимать-
ся зельем. Сухой закон придумали, организовали разные обще-
ства трезвости, загоняли туда людей, проводили безалкогольные 
свадьбы. Люди как гнали самогонку, так и продолжают, но уже 
для себя. Вот вам сухой закон и общество трезвости. По утрам и 
голова не болит, и зарплата цела…

– Сегодня как с этим? – пальцами по шее щелкнул Фомин.
Виталий замолчал. Все заметили, что он перед сном тай-

ком выпивает стопку самогонки и ложится спать. Удивительно, 
но бутылку ему приносит жена. Никакие уговоры не помогают, 
у Романова своя теория:

– Пить и курить сразу бросить нельзя. Сегодня половину, 
а завтра четверть стакана, – многозначительно возразил он и тут 
же начал оправдываться. – Жену бил единожды, слишком уж 
распоясалась. За это на пятнадцать суток угодил. Она умеет по-
стоять за себя. Пьянствовал, но из дома вещей не таскал, не про-
давал. Перед детьми не позорился.

В политике он разбирается только на уровне газетных публи-
каций. Но умеет по-своему анализировать. Ругает всех окружаю-
щих, особенно достается бывшим партийным и комсомольским 
работникам, первому президенту страны.

– Дали команду провести выборы руководителей на кон-
курсной основе, – вспомнил Виталий. – Наш цех впереди всех...

В это время в палату вошла медсестра, поставила капельни-
цу Виталию и попросила деда Анисима проследить за ним. Сама 
ушла по делам.
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– Старый начальник цеха был неплохим человеком, уважал 
рабочих, беспокоился за людей, но строгость и принципиаль-
ность подвели его, – продолжил Виталий. – Однажды нас за-
гнали на собрание: посидели, покричали в течение трех часов 
и начальником избрали мастера цеха. Бывший профсоюзник, 
настоящий хапуга, умеет хорошо говорить, много обещает, всех 
критикует. В общем, умеет без мыла...

– Где сегодня ваш новоиспеченный начальник цеха, кажется, 
Анатолием Егоровичем его зовут? – спросил Фомин.

– Как где?.. Работает, собирается приватизировать весь цех, 
хочет стать единоличным хозяином. Недовольных уволил, дру-
гих запугал…

Сергей Герасимович тихо произнес:
– Знаю я вашего начальника, у нас в районе в свое время мо-

лодежным лидером был. Сняли его с работы за аморальное по-
ведение. При советах руководителей предприятий и партийных 
лидеров растили годами. Они проходили производственную, 
гражданскую, человеческую закалку. Учились управлять, при-
нимать решения, работать с людьми. А вы, рабочий класс, хо-
тите голосованием решить проблемы цеха и завода. Поднятием 
рук убрали старого делового производственника, уничтожили 
толкового руководителя…

– Кто знал, что новый начальник окажется кулаком? Себе 
установил огромную зарплату, а рабочим третий месяц ничего 
не платит.

– Почему не обращаетесь в судебные органы? – поинтересо-
вался Анисим.

– Можно, – с иронией произнёс Фомин. – Потом он многих 
уволит с работы.

– Вот и ходим мы под новым начальником, правду ищем, – 
пробормотал Романов. – Не знаешь, кому и верить. Коммунисты 
пропускали народ через мясорубку, демократы сразу взяли быка 
за рога, в ближайшее время хорошей жизни не обещают.

Фомин обвел его взглядом:
– Много ты понимаешь, советский народ за семьдесят 

с лишним лет создал такую страну, такую державу, теперь весь 
мир взялся её разрушать.

– Пока ещё не развалили, – согласился Анисим, – Но, страш-
новато становится. Выживем ли?..
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– Может, и выстоим. Пока есть на свете совестливые люди, 
страна живёт. Взять нашего доктора, вырвал у смерти ветерана-
фронтовика, двое суток не уходит домой, ночует в ординатор-
ской. Здесь пока не лечат за доллары.

– Заплатили, большие деньги заплатили, поэтому здесь и 
торчит, – не согласился Романов. – Надо избрать президентом на-
шего государства Патриарха Российского. Тот наведет порядок.

– Этого нельзя допускать.
– Почему?
– Потому что в России глава русской православной церкви 

никогда не управлял государством. Как тогда быть мусульманам, 
буддистам, католикам, и наконец, атеисты не захотят быть «в 
воле и послушании» у Патриарха Московского и всея Руси! – по-
краснел вдруг Сергей Герасимович от волнения. – Да, сегодня 
государство должно признать особую историческую роль право-
славия в становлении России и жизни народа. Церковь в своей 
проповеди должна поддержать идеалы христианского патрио-
тизма, противостоять насилию, наркомании и пьянству…

Сергею Герасимовичу пришлось прервать свой монолог – 
его вызвали к врачам.

– Не понимаю я больших начальников, то они против церк-
ви, то просят помощи у неё, – признался Виталий после ухода 
Фомина. – С их молчаливого согласия творят демократию! У нас 
несколько человек порвали партийные билеты, радуются, что 
больше не надо платить взносы. Мне легче быть в рабочей среде.

Анисим не ответил. Что сказать?.. Среди рабочих Романов, 
несомненно, своеобразный вождь. Знает больше их, читает, ана-
лизирует, своевременно критикует, когда надо держит рот на 
замке. С помощью таких активистов нынешние власти хотят по-
строить новый мир, приватизировать всё за бесценок…

Так в разговорах проходили дни. Скоро Романова выписали, 
в палате стало как никогда тихо.

Анисим вышел из больницы раньше Фомина. Больше они не 
виделись.

7

Лука спустился в подпол, хотел немного пивка достать. В это 
время в избу, шаркая ногами, вошел Анисим. Огляделся и, не 
найдя друга, крикнул:
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– Ты где?
– В погребе.
– Куда ты, этакой, провалился?
– От жары спасаюсь. Спускайся ко мне, вдвоем балдеть бу-

дем! Пивка холодного попробуем.
– Опять подтруниваешь.
– Да не очень-то. Влез пивка набрать, тут прохладно и вы-

лезать не хочется.
– Выкарабкивайся, Андрей просит помочь со школьниками 

разобрать кормозапарник.
– На кой черт он нужен?
– Не для себя, – пояснил Анисим. – В школе дети хотят по-

строить теплицу, фундамент уже залили, а старые кирпичи как 
раз на цоколь пойдут. Мужики обещали подойти, всем миром до 
вечера разберем, поможем детишкам.

У разваленного кормозапарника уже стояли люди: Василий 
Макаров с двумя сыновьями, старый Матвей Кириллов, упер-
шись на палки; Архип Тарасов прискочил с надеждой на стакан 
самогонки; даже доярка Валентина Казакова не поленилась, со-
бралась помочь дочке. Ещё несколько старшеклассников ждали 
команды, а пока о чем-то шумно разговаривали и смеялись.

Анисим удивленно посмотрел на развалины:
– С утра вроде стояла целехонькая, когда успели разрушить?
– Роза Скворцова и Мишка Иванов на тракторе столкнули и 

уехали в сторону деревни, – пояснил Архип.
Работа закипела: все вместе подальше отодвинули деревян-

ные стропила и стали выбирать целые кирпичи. Валентина с ре-
бятами укладывала их у дороги на поддоны, чтобы удобнее было 
грузить на машину.

– Ну, что скажешь, не для себя, а для колхоза строили, цемен-
та пожалели, на глину кирпичи укладывали. Как только здание не 
развалилось, не угробило скотников? – возмущался Анисим.

– Не слышали новость? – остановилась около мужиков Ва-
лентина. – Вчера Илья Камитов по пьяни сильно избил жену. 
Бедную увезли в больницу, как бы от побоев душу Богу не от-
дала. Протрезвел, рвёт у себя волосы, скупые слезы льёт.

Тарасов стал оправдывать действие Камитова:
– Бабы сами виноваты, под пьяную руку лезут!
Анисим возмутился:
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– Какие могут быть охи да вздохи? Чему удивляетесь? 
У многих праздники после каждой получки, потом в семье на-
чинается пост – великий и длинный, аж до следующей зарплаты.

– Так-то оно так... – не выпуская из рук кирпичи, сказал 
Лука. – Но Илья никогда не был таким зверем, отчего взбесился?..

– Раньше общество и жена следили за ним, не давали упасть. 
А счас наступили вольные дни. Женщин ни во что не ставят, ла-
кают сталинскими стаканами всякую дрянь, до цветочков, иной 
мерки наши мужики не признают.

– Как это – до цветочков? – не поняла Валентина.
– Как, как! Наливают до краев, чуть выше круглого рубчика.
– Камитова посадят?.. – спросил с грустью Макаров, пятиде-

сятилетний отец пятерых детей. – Жалко...
– И детей, и жену жалко, но мужик за свои действия должен 

отвечать на всю катушку.
– Сват, – оживился Матвей Кириллов, обращаясь к Анисиму. – 

Слышал, землю собираются раздавать.
– Какую землю?
– Колхозную.
– Что с этой землей будем делать? – сдержанно ответил Ани-

сим. – У нас давно отобрали орудия труда. Чем будем обрабатывать 
свои участки? Технику не купить. Придется вновь строить колхоз.

– А я хочу посеять пшеницу...
– Выращивать хлеб в Кивкасе – неблагодарное дело, – не 

согласился с Матвеем Анисим. – Кругом холмы, овраги, рощи, 
полупесчаная почва. Двадцать центнеров с гектара не возьмешь. 
Посмотри на пашню около крутого оврага, колхоз забросил это 
песчаное поле, оно второй год не видит плуга, уже бурьяном за-
росло. Сюда прилетели семена берез, сосны, стали засорять зем-
лю, скоро появится роща, будем там грибы собирать.

– Земля-матушка дает урожай, – заговорил Лука. – Хлеб, зна-
чит, жизнь, главная ценность человека. Поначалу земля похожа 
на ребёнка, которого надо пестовать: оберегать от засухи, лив-
невых дождей, вредных насекомых. Иначе эрозия загубит или 
саранча появится. Здесь одного желания засеять недостаточно... 
Это тебе не Нуросский пищекомбинат, не остановишь на зиму.

– Ну, вы наговорили, – присоединился к разговору Мака-
ров.– Земля она разная – глинистая, песчаная и черноземная, как 
около рощи Ушах.
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– Так... так! – подтвердил Лука. – В чернозем воткнешь огло-
блю, дерево вырастает. Когда дело дойдет до раздачи участков, 
именно за эти поля пойдут драки.

– Чего это они будут драться?
– Мысли у людей, как темный лес или бездонный овраг, – 

ответил Анисим. – Что у них запрятано в дальнем углу души, 
никто не знает.

– Хочешь сказать, мы не хозяева на своей земле?
– Никогда не были хозяевами, одна видимость.
С разговорами не заметили, как очистили и уложили около 

трёх тысяч кирпичей, завтра можно и в школу перевезти.
За ночь кирпичи исчезли. Утром Анисиму сообщили, что 

Роза Скворцова с сыновьями выгрузила их у себя во дворе. Ани-
сим об этом доложил председателю и Андрею.

Дом Скворцовых построен в русской манере: кирпичный, 
крытый железом, выкрашенный в желто-коричневый цвет. 
Крыльцо выходит на улицу. Ворота открываются только для осо-
бых нужд, когда надо заехать во двор. Внутри двора баня из тол-
стых сосновых бревен, обшитых вагонкой. За ней летняя кухня, 
амбар, чуть дальше хлев и сарай для домашних животных. Что 
сказать – крепкое хозяйство, любо-дорого смотреть!

Андрей открыл ворота Скворцовых, а Роза будто ждала это-
го, выскочила навстречу. Горящие глаза у неё воровато бегают.

– Кирпичи, что дети приготовили для строительства тепли-
цы, прошу сегодня же доставить в школу, – твердо сказал Андрей 
Анисимович.

– Я купила их за свои деньги, в кассу колхоза внесла, значит, 
они мои, – отрезала Роза. – А ты разберись с председателем.

– Твои? Совесть ты потеряла вместе с деньгами!
– Чего лезешь, учитель, не в свои дела? Ты не член нашего 

колхоза, никакого отношения к этим кирпичам не имеешь. Учи 
детей изготавливать табуретки и скворечники...

Андрей ушел.
Днем Сорокин сразу набросился на Скворцову.
– Ты что творишь?! – заорал он. – Сегодня же погрузи кир-

пичи на тачку и отвези в школу.
– За них я деньги заплатила! – резко возразила Роза.
– Три рубля!.. На, бери! – Сорокин вытащил из кармана ме-

лочь и бросил на стол.
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Роза Скворцова и не подумала так просто сдаваться.
– Чего ты из-за битого кирпича шум поднимаешь?
– В моей жизни такого ещё не было, сегодня ко мне дети 

приходили, со слезами на глазах просили вернуть кирпичи.
– Если не верну, что будет?.. – нахально напирала Роза.
– Завтра ты уже не будешь работать бухгалтером колхоза. 

А сегодня в полном объеме вернешь ссуду, которую получила 
в начале года, и с процентами.

– Где я найду такие деньги?
– Продай гараж и корову!
– Издеваешься над бедной вдовой...
– Не поняла?.. Тогда завтра к тебе заедут крепкие ребята 

в розовых пиджаках на иномарках и объяснят что к чему!
У Розы испуганно округлились глаза. Тех мальчиков с ши-

рокими плечами она сама видела в кабинете председателя. Весь 
лишний урожай картофеля и зерна продали им по особой цене, 
а они в клетчатых брезентовых сумках привезли деньги.

– Перевезу, – недовольно ответила Скворцова. – С учителем 
Ананьевым сама разберусь.

– Перевези, перевези!.. Иначе вместо школьников будешь 
убирать картофель в поле!

К следующему утру кирпичи лежали на территории школы.

***
Андрей проснулся и распахнул окно. Земля укрылась золо-

тым ковром, готовясь к зимнему сну. Во дворе огоньками горят 
ягодки рябины. Стайки веселых воробьёв, громко чирикая, гоня-
ются по двору друг за другом.

Римма начала ворчать, будто не с той ноги поднялась:
– Съезди в район, сними деньги со сберкнижки.
– Что, на хлеб не хватает? – недовольно спросил Андрей, на-

кидывая на себя куртку.
Правда, чего он тянет? Лучше деньги держать при себе, неиз-

вестно, что ждёт их впереди.
– Потом в роно заскочу, – предупредил Андрей.
– Что там оставил, ты ведь не директор школы?
– Мне надо уточнить, когда ехать за новыми партами?
– Это можно узнать по телефону.
– Ладно, не ворчи, – ответил Андрей, закрывая за собой дверь.
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Из деревни на своей машине ему не выехать – непролазная 
грязь, пришлось топать на автобусную остановку. Через полчаса 
он уже был в райцентре. Впереди большой день. За неделю накопи-
лось много неотложных дел, нерешённых проблем, но сейчас так 
хотелось, хоть ненадолго, забыть обо всём и порадоваться жизни.

Андрей только что снял деньги с книжки. В душе обида и 
стыд грызут. На эту сумму сегодня можно купить всего лишь 
одну машину дров, а до реформы построил бы целый дом в де-
ревне. Родное государство превратило его сбережения в пыль.

«А может, послать всех далеко-далеко и купить литровую 
бутылку французского вина за полторы тысячи рублей?», – по-
думал он, с чувством отчаяния.

Время бежит неумолимо. Сейчас Андрей задумчиво стоит 
у стелы «нулевая верста» райцентра. Вокруг неё указатели: до 
Москвы – 590 км, до Чебоксар – 86 км. А за деньги, что он полу-
чил сегодня, не доехать даже до столицы в приличном вагоне.

Из задумчивого состояния его вывел резкий звук клаксона 
шикарного иностранного автомобиля. Он уставился на перламу-
тровый цвет машины.

– Андрей!.. Ананьев! – услышал он знакомый голос.
Узнал старого друга по институту. Вместе в одной комнате 

общежития жили, в стройотряды ездили. Это Александр Шуров. 
Он распределился в городскую школу, окончил заочно ещё один 
институт – стал инженером-строителем. Скоро его избрали се-
кретарем райкома комсомола, оттуда ушел в обком. Карьера на 
этом не завершилась. Он оказался в отделе облисполкома и кури-
ровал деятельность строителей. Со временем стал генеральным 
директором какого-то строительного управления.

Вот так встреча. Он вышел из машины в красно-бордовом пид-
жаке и снисходительно похлопал Андрея по плечу. Отрыв дверцу 
шикарного автомобиля, пригласил сесть на заднее сиденье.

– Давно не встречались, – восторженно заговорил он.
– Лет семь, – вспоминал Андрей.
– Как у вас дела?
– Пока дышим, школа работает.
– Ты, надеюсь, директор? – спросил бизнесмен.
Андрей смущенно покачал головой и заметил на переднем 

сиденье симпатичную девушку.
– Дочка такая большая? – наивно спросил он.
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Александр захохотал.
– Ага, дочурка, за триста рублей в час.
– Не понял?
– Секретарша моя, сопровождает в деловых поездках, – за-

гадочно ответил он.
Андрей только теперь понял, что она не простая секретарша, 

и удрученно замолчал. Бизнесмен без смущения спросил:
– Временем располагаешь?
– Вроде никуда не тороплюсь.
– Тогда поехали, съездим ко мне в город. Встречу отметим, 

в бане попаримся, вечером обратно доставлю.
Андрей согласился без лишних слов. Раз приглашает, обеща-

ет неплохой отдых, почему не поехать?
Машина рванула вперед, помчалась по трассе. Александр 

стал рассказывать о себе и бизнесе.
– Работаю с иностранцами, отправляю за границу экспорт-

ные пиломатериалы и березовые дрова. Буржуи их очень любят. 
Ставят условия, чтобы чурки были строго одного размера и су-
хие. Хорошие бабки платят, долларами рассчитываются.

– Товар где берешь? – поинтересовался Ананьев.
– В Кировской области прикупил лесозавод и пару бывших 

леспромхозов.
– Как?.. И заводы теперь продаются?..
– В жизни ничего нет невозможного, только немного надо 

подсуетиться, поговорить с нужными людьми.
Иномарка по асфальтированной дороге шла быстро и ровно. 

Свернули в сторону Волги. Вот, оказывается, кто владелец этого 
хозяйства, вокруг высокий забор, охранники, будто партийная дача.

– Сколько человек работает на тебя? – спросил Ананьев.
– Бездельников было предостаточно, пришлось пошерстить. 

Оставил одну третью часть коллектива – самых работящих. Тру-
дятся за двоих и зарплату приличную получают.

– Сколько?
– Хватит на хлеб с маслом, даже на икру останется, – неохот-

но ответил бизнесмен.
– Раньше вроде это санаторий был! – произнес Ананьев.
– Был да сплыл!
– Как работает твое производство? – поинтересовался Андрей.
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– До меня в Кировской области чертовы стахановцы за год 
загубили несколько тысяч кубометров делового леса – не суме-
ли организовать вывозку, сегодня эти бревна гниют в болотах. 
Видите ли, весна ранняя пришла, её не ждали. Зато там сегодня 
много брусники и клюквы.

Шуров повеселел и продолжил свой рассказ дальше.
– Теперь мы лес вывозим строго по графику. Берем только 

деловую сосну и березку.
– Делянки кто восстанавливает?
– Об этом пусть думает государство, пока на это я не подпи-

сался.
Он остановил машину у базы отдыха. Из будки выскочил мо-

лодой человек и отворил ворота. За забором кипела работа, всё 
крутилось, вертелось, приносило прибыль новому хозяину. За 
главным корпусом красовались несколько домов из калиброван-
ных бревен с красными дымоходными трубами.

«Такие кирпичи у нас не производят», – подумал Андрей, сле-
дуя за новым капиталистом. Та девушка, которая за время поезд-
ки не произнесла ни слова, так же молча исчезла в ближайшем 
домике. Шуров и Ананьев вошли в другой особняк, где было по-
домашнему тепло, уютно, на столе дымилась только что приго-
товленная курица, шашлыки с жареным картофелем, на малень-
кой тележке стояли разные бутылки со спиртными напитками.

Пировали на славу, потом долго парились в бане, купались 
в бассейне, пили прохладное пиво.

У олигарха Александра Шурова Андрей Ананьев задержал-
ся, его привезли домой поздно ночью. Римма была недовольна 
поступком мужа, в течение недели разговаривала с ним сухо и 
сдержанно.

Мысли периодически возвращали Андрея к встрече с Шуро-
вым. Люди никогда не поймут друг друга, пока они живут на 
разных этажах благополучия. Один купается в роскоши, другой 
не знает, где добыть деньги на еду и одежду. Так устроена жизнь, 
она перемалывает всех: одних, как отборную пшеницу, превра-
щает в белую крупчатку, других – в шелуху.

Скоро мысли об олигархе улетучились, одолели дела и за-
боты в школе и дома.
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Андрей Ананьев получил письмо. Прочитал и удивился. 
В начале октября отца и его с женой Геннадий Кузьмин пригла-
шает в Москву на пятидесятилетний юбилей.

Со вторым секретарем райкома одного из центральных рай-
онов столицы Геннадием Викторовичем Кузьминым они позна-
комились пять лет назад, тогда в декабре ему райком партии вы-
делил путевку в санаторий имени Ленина в Сочи. Восемнадцать 
суток они лечились, о многом говорили, спорили, рассуждали, 
даже в ресторане побывали – можно сказать, стали друзьями. 
В прошлом году осенью Кузьмин с женой Мариной три дня го-
стили у Ананьевых. Встретили столичных гостей на высшем 
уровне. На столе были шурпе, шырттан, домашний сыр, грибы, 
маринованные помидоры, соленые огурцы, шаркку с мясом, до-
машний коньяк-самогонка, настоянный на разных травах. Да и 
домой уехали не с пустыми руками: мясные и молочные продук-
ты, консервированные овощи и фрукты, трехлитровая банка пер-
вачка была упакована в отдельную коробку.

Теперь их приглашают на юбилей. Отец обрадовался, что мо-
сквичи помнят и его, не забыли пригласить на торжество. Раз так, 
Анисим приготовит им отдельный подарок, пару трехлитровых 
банок домашнего крепкого напитка, а на время отсутствия сына 
с невесткой останется дома. Корову доить может, домашних жи-
вотных накормит, напоит – молодым нечего беспокоиться.

Первым делом Кузьмин спросил:
– Коньячку не привезли?
Как же ехать на праздник без гуся и домашнего коньяка?
Юбилейные торжества прошли в большом ресторане, мно-

гие блюда Римма видит впервые, то и дело шепотом спрашивала:
– Это что?
Андрей пожимал плечами, откуда ему знать названия ресто-

ранных блюд. Гости гуляли шумно: много хороших слов было 
сказано в адрес юбиляра, а подарки увезли на машине.

На следующий день Геннадия Викторовича срочно вызвали 
на работу. Теперь он работает заместителем председателя адми-
нистрации того же района.

Андрей и Римма пошли прогуляться по Москве. Они захотели 
побывать на Красной площади, сходить на Арбат, но там их встре-
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тили омоновцы в бронежилетах с автоматами в руках. Входы и 
выходы на площадь были перекрыты. Андрей подумал: «Чего это 
милиция в полном вооружении везде и всюду?».

Дальше пошли пешком, вышли к памятнику Юрию Долго-
рукому. Везде и всюду стояли, перекрывая улицы, тяжелые гру-
зовые машины типа поливальных. Толпы людей ликовали. Не-
сколько человек стояли у разбитой машины, а молодой парень 
в очках призывал народ:

– Вооружайтесь! Надо защищать Белый дом от ельцинской 
банды!

Тут же рядом стоящий добавил:
– Пойдемте к Белому дому, там будет оглашено правитель-

ственное сообщение.
Андрей, несмотря на возражение жены, пошел вместе с тол-

пой. Римма не стала оставлять мужа одного. У Белого дома на-
роду было много. Пожилые старики, женщины, молодые парни, 
вооруженные люди радовались:

– Ельцин сброшен!..
– Власть взял Руцкой!..
– Правительство будет арестовано!..
Начался митинг. Людям раздавали газеты. Андрей взял её, 

свернул и положил во внутренний карман. В это время появи-
лись два военных вертолета, стали кружить вокруг площади. Ан-
дрей шепнул Римме:

– Что будет, если с вертолетов начнут расстреливать народ?..
Она испугалась, по привычке дернула мужа за рукав:
– Пойдем отсюда!..
Ушли. За спиной орала во все горло митингующая толпа.
Марина встретила их и запричитала:
– Слава Богу, вы живы и здоровы... Началась гражданская 

война – Советы пошли с оружием в руках против президента.
У Кузьминых громко работал телевизор. Диктор без останов-

ки говорил: «Народ обожает президента...» и призывал защитить 
завоевание демократии.

Андрей рассердился – информация властей не соответству-
ет действительности. Он видел своими глазами, как радовался 
народ, что низложили Ельцина. Там были не пьяные вооружен-
ные люди, а обычные здравомыслящие трезвые москвичи – созна-
тельные сторонники Верховного Совета Российского государства. 
Они верили, что после этого наступит светлая эра.
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Поздно вечером вернулся Геннадий. Он немного раскрыл 
глаза на происходящее:

– Около полудня на Садовом кольце в районе метро «Смо-
ленское» и здания МИД начали собираться манифестанты в под-
держку Верховного Совета. Митинг начался, люди не совершали 
никаких насильственных действий. Было много женщин, пожи-
лых и детей. Прибывшие к месту милиционеры начала избивать 
людей дубинками. Жесткие действия вызвали сопротивление со 
стороны манифестантов. Они взяли в руки камни, бутылки, всё, 
что попало в руки, заставили омоновцев отступить. Возбужден-
ные люди перекрыли движение по Садовому кольцу, начали воз-
водить баррикады, для этого использовали автомобильные шины 
и доски. Омоновцы попытались захватить баррикады, но атаки 
были отражены камнями, бутылками с бензином. Руководство 
городского УВД пошло на переговоры и была достигнута дого-
воренность, что манифестанты к 23 часам разойдутся сами.

– Чем это завершится? – спросил удрученный рассказом Ан-
дрей Анисимов.

– Завтра будет жаркий день...
Римма ахнула, а Галина, чтобы разрядить обстановку, при-

гласила всех за стол.
Разговор продолжился.
– Откуда сыр-бор? – не выдержал Андрей.
– Ельцин разогнал Верховный Совет, назначил новые выбо-

ры, а Конституционный суд пришел к заключению, что президент 
нарушил Российскую Конституцию по двенадцати пунктам. Это 
явилось основанием для проведения в отношении Ельцина про-
цедуры импичмента. Съезд народных депутатов инициировал 
референдум, принял решение о созыве чрезвычайного Съезда на 
ноябрь месяц. Вот и началось противостояние.

– И я бы пошел защищать Белый дом, – тихо сказал Андрей.
Кузьмины и Римма жестко посмотрели на него.
– Не стоит играть в прятки с властями, – задумчиво ответил 

Геннадий Викторович.
– Может, завтра уедем домой? – испуганно спросила Римма.
Кузьмин тут же ответил:
– Это правильное решение.
На следующий день телевидение не раз показывало стычки 

ОМОНа с манифестантами. Андрей после полудня вышел по-
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дышать свежим воздухом, а оказался в гуще самых ожесточен-
ных событий. На Октябрьской площади сотрудники милиции 
открыли по демонстрантам беспорядочный огонь из пистолетов 
и автоматов. Среди людей возникла паника. На выстрелы при-
бежали вооруженные люди, пошли на таран – стрелявшие через 
центральный вход исчезли в здании. На дороге остались лежать 
несколько человек. Везде перевернутые изуродованные и со-
жженные легковые автомобили, разбитые стекла, камни, доски, 
арматура, обрезки труб.

Появился мужчина с микрофоном, громко стал говорить:
– Идет бой у телецентра Останкино, президент подписал указ 

о введении в Москве чрезвычайного положения. Диктор «Остан-
кино» объявил о прекращении программ всех телекомпаний.

Но не знал Ананьев, что в это время сторонники Ельцина 
построили 25 баррикад в центре города, спецназ и охрана теле-
центра начали вести огонь из автоматического оружия, убили не-
сколько десятков демонстрантов, среди них были журналисты.

Андрей не стал испытывать судьбу, вернулся домой, но жен-
щинам ничего не стал рассказывать. Телевизор работал. Егор 
Гайдар, обращаясь к сторонникам президента, говорил:

«... Мы призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную 
минуту российскую демократию, прийти ей на помощь, собрать-
ся у здания Моссовета с тем, чтобы объединенными усилиями 
встать на защиту нашего будущего, будущего наших детей, не 
дать снова на десятилетия сделать из нашей страны огромный 
концентрационный лагерь...».

Марина заплакала, муж за целый день ни разу не позвонил, 
уже десятый час, а его нет.

– Он ведь бесшабашный, его могли убить!..
Ананьевы еле успокоили её. Да и чем они могли утешить? 

Сами не понимают, что творится в Москве. Она просила не уез-
жать, не выдержать ей одной этой суматохи.

Только к полуночи дома зазвенел телефон, Геннадий Викторо-
вич сказал, что домой сегодня не придет, убедительно просил зав-
тра не выходить без надобности на улицу, и прервал разговор. Это 
успокоило Марину и гостей, все вместе попили чаю и легли спать.

Ночью и утром произошли серьезные события. Президент 
принял решение о штурме Дома Советов, отдал приказ об исполь-
зовании танков и бронетехники. Отдельные группы сторонников 
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президента заняли ряд райсоветов. Боевые машины пехоты и раз-
ведки начали вести прицельный огонь по окнам здания Верховно-
го Совета. Останкино отбили, ожидается штурм Белого дома.

Андрей пошел в сторону центра. В метро электрички не хо-
дили, людей туда не пускали. Издалека было видно: горит Белый 
дом. Ананьев оказался на противоположной стороне Смолен-
ской набережной, куда многие москвичи пришли поглазеть на 
штурм Дома Советов. На крышах, балконах, в окнах жилых до-
мов – везде стоят люди – как воробьи облепили здания – смотрят 
как на бесплатное кино.

Милиция безуспешно пытается уговорить людей разойтись. 
Андрей видел, как спецназ пошел на захват дома, как началась 
беспорядочная стрельба. Пули задевали и зевак. К Белому дому 
подъехали ПАЗики, автозэки, машины скорой помощи. Из зда-
ния начали выводить и выносить на носилках людей.

Стемнело быстро. Стрельба продолжалась, стали видны 
следы трассирующих пуль. Верхние этажи здания Верховного 
Совета сильно горели, было такое чувство, будто их специаль-
но подожгли, видать, кому-то нужен был сильный пожар. Окна 
полностью разбиты, стены изрешечены пулями и снарядами. 
Для чего нужна была такая стрельба, ведь средства массовой 
информации все эти дни говорили о «мирном пути урегулиро-
вания конфликта»?

Удрученный увиденной картиной, под натиском милици-
онеров, Андрей Ананьев вернулся домой. Он не понимает, для 
чего нужно было такое противостояние? Сколько же потребу-
ется средств на ремонт всех разрушенных и сгоревших зданий? 
Люди шептались о тысяче погибших и раненых. Ананьев глу-
боко убежден, что можно было безболезненно сохранить СССР, 
выйти на новый этап развития державы. Такая война с народом 
не принесёт никому ни чести, ни славы. Пролилась кровь.

Геннадий Викторович домой вернулся поздно вечером. Он 
был молчалив, устало смотрел в телевизор. Одежда пахла поро-
хом и дымом. Положил руку на плечо Андрея и поблагодарил:

– Спасибо вам, дорогие мои, что не бросили Марину одну, 
не уехали домой.

На какой стороне он был – не рассказывал, лег и забылся бес-
покойным сном. Марина просидела у постели мужа всю ночь. 
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Ананьевы на следующий день уехали домой. В деревне Кив-
кас мало кого интересовали события в Москве – вокруг была 
тишь и благодать. Только Анисим никак не мог успокоиться:

– Почему вы так долго задержались?..
Андрей понял, как резко отличается политическое настрое-

ние здесь и в столице. Там за президента те, кому по душе базар-
ный рынок, а здесь стонет народ, живущий на мизерную зарпла-
ту, пенсию и пособие.

Через неделю Ананьевы получили короткую телеграмму: 
«Всё нормально, мы в Германии...».

Москва начала залечивать раны, нанесенные трехдневной 
войной. Кто может растолковать Андрею Ананьеву, кто виноват, 
а кто прав?..

***
Скоро Покров, а отголосок обычного календарного тепла не 

торопится уходить. Эта пора совсем недолгая, две-три недели 
простоят желто-красные деревья, затем накроются пушистым 
белым снегом.

После обеда постоянные завсегдатаи опять оказались у мага-
зина, пропустили по стаканчику водки и схватились на полити-
ческой теме. Обсуждали последние события: недавно в Москве 
гремели танковые пушки, которые прямой наводкой лупили по 
окнам Белого дома.

Сначала схватились двое. Недавно вышедший на заслужен-
ный отдых за работу во вредном цеху химзавода Миша Миро-
нов – ярый защитник новой жизни, пятидесятилетний внук рас-
кулаченного в своё время Игнатия Миронова, переехавший на 
постоянное место жительства в родную деревню, сцепился с ещё 
довольно крепким Архипом Тарасовым. Вокруг столпились му-
жики и ждут, кто из них выйдет победителем.

– Молодец, Загугулина, показал всем, где раки зимуют, – по-
тирал руки Михаил.

– Не тренди, контра недобитая! – резко ответил Архип. – 
Придет время, по закону будем судить вас, за развал страны бу-
дете отвечать!

– Что? Собрался вновь людей в Сибирь переселять? Твоё го-
сударство коммунистов развалилось само по себе, как карточный 
домик.
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– Не смей этого касаться! Наша страна освободила от фаши-
стов всю Европу, благодаря победе живем на этом свете.

– Ты-то живешь?.. Существуешь!.. Коптишь небо!..
– Это я-то!.. А ты вообще сукин сын, кулак недобитый, за-

был, как рукавом школьного пиджака сопли вытирал?
– Ты что сказал? – приглушенным от ярости голосом про-

хрипел Михаил.
– Всё, всё... Хватит, замяли, – попытался остановить их не-

давно демобилизовавшийся солдат Алексей Павлов.
– Пошел вон! – оттолкнул его Михаил и кинулся на обидчика.
Оба свирепо смотрели друг на друга, вот-вот пойдут вруко-

пашную. Мужики загудели, им что – подавай зрелище.
– Давай, Миша!
– Покажи кузькину мать!
– Держись, Тарасик, он нас считает голодранцами!
– Кулаки вновь поднимают головы!
– Бей коммуняк!
Всё бы закончилось парой синяков и проклятиями, но к Ми-

хаилу пришла помощь, за него заступился Леня Максимов, его 
сосед. Это уже катастрофа и начало драки.

Михаил успел-таки кулаком зацепить плечо противника. Ар-
хип в долгу не остался, развернулся и изо всех сил отвесил оплеу-
ху. Тот удержался, присел от боли, сразу же прыгнул на обидчика. 
Оба начали кататься по грязной земле, лупить друг друга тумака-
ми. Вскочили. Смешно было смотреть, как Михаил пытался пере-
бросить Архипа через бедро, но поскользнулся в глинистой грязи 
и шлепнулся на землю вместе с противником.

Началась потасовка. Мужики разделились на два лагеря. Это 
уже пахло гражданской войной местного значения в отдельно 
взятой деревне. Больше всех в этой бойне преуспел Алексей Пав-
лов, его движения и удары расчетливы, он никого не жалеет – и 
своих и чужих запросто укладывает на землю. По всему видно, 
драться ему нравится. Алексей – жилистый, плотный, с короткой 
шеей, стриженный под бокс парень. Его агрессия и жестокость 
давно известны жителям деревни. Раньше таким считался Во-
лодька Сокол. Он на это дело уже не годился, теперь только стоял 
поодаль, размахивая увесистой палкой, никого к себе близко не 
подпускал. В гуще драки, как коровья лепешка в пруду, бестол-
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ково болтался Леня Максимов. Вдруг он получил сильный удар и 
свалился на землю как мешок. Не рассчитал Алексей, впопыхах 
не заметил товарища.

Несколько женщин, пришедших в магазин, стояли в стороне, 
не мешали мужикам махаться – ждали исхода. Эта была спонтан-
ная драка, без подручных материалов – палок и железных пру-
тьев, но с ревом и матами.

Андрей Ананьев шел домой из школы. Около магазина шла 
рукопашная, выпившие мужики квасили морды друг другу. Уви-
дев учителя, Павлов первым прекратил бой, но никак не мог сра-
зу остыть от драки.

– Что случилось? – строго спросил Андрей Анисимович.
– Дермократы распоясались! – ответил Архип.
– За Белый дом кулаками машут, – хихикала Люда Воробьиха.
– Ну, подрались мужики, чем им ещё заняться!.. – злобно вы-

говаривала Роза Скворцова.
– Во, блин, ну я и разошелся! – пришел в себя Архип Тара-

сов. – Молодец я, блин...
Михаил Миронов, весь грязный, сидел на крыльце магазина, 

вытирал испачканное кровью лицо.
– Погоди, это только начало, встретимся на узкой дороге! – 

предупредил он Архипа.
– Да ну тебя, – махнул рукой Архип. – Была нужда с тобой 

связываться...
Андрей не понимает мужиков. Ради чего развели скандал? Или 

таким образом они выражают несогласие с новыми властями?
– Странные люди, – с большим сожалением выразился он. – 

Не ради вашего благополучия, а ради развала России, ради раз-
грабления народного богатства пушки стреляли там не на шутку, 
а на смерть...

– Этот красно-коричневый учитель опять агитирует за ком-
мунизм! – зло выразился Михаил.

Да-а, словами сейчас никого не убедишь – придет время, 
сами разберутся. Но откуда столько желчи у тех, кто воспиты-
вался и вырос при советской власти? Поэтому ответил Миронову 
и им подобным:

– Да, я был коммунистом, жил и работал ради людей, ради 
детей и теперь хочу, чтобы ребятишки выросли патриотами 
своей страны, а не алкоголиками, как вы! В Москве погибли 
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мирные люди, среди них есть и подростки. Не поймете вы это 
сейчас!.. Да ну вас!..

Он ушел, за ним разбрелись мужики по домам залечивать 
свои физические и моральные раны.

Народ в поле убирал картофель, им было не до московских 
баталий.

Дома у Ананьева другие заморочки. Не успел открыть дверь, 
и началось:

– Когда же ты возьмешься за баню? – грохотала Римма. – Не-
возможно зайти, пол провалился.

– Приедут из города ребята, одному несподручно, надо пере-
кладывать дренажную систему, перестилать пол, – растолковал 
Андрей.

– А до этого мы в бане не будем мыться? – упорно давила 
она. – Дед чего по колхозному двору гуляет? Вдвоем взялись бы 
и привели баню в порядок.

– Ладно, ладно! – пытался остановить её Андрей. – Погово-
рю я с ним.

Разве жену скоро остановишь, долго она ворчала, пока в дом 
не вошел дед Анисим.

– Отчего дым коромыслом? – спросил он.
– Да вот, про баню мы толкуем, – совсем другим тоном от-

ветила Римма.
– Завтра и возьмемся за ремонт.
Это успокоило всех. Андрей обрадовался, что отец сам согла-

сился, а Анисим подумал: «Наконец-то, он уговорил сына взять-
ся за починку пола бани».

В школе другая беда – побывала очередная проверка и на 
двух листах на компьютере напечатала замечания. Директор во 
всех грехах стал обвинять трудовика, будто не он, а Андрей Ани-
симович руководит школой. Зря он согласился тянуть обязан-
ности завхоза, теперь все шишки на нем. Сам понимает, надо... 
надо установить в столовой новое электрооборудование, обло-
жить кафельными плитками стену, заменить халаты у поваров, 
но где взять деньги? Пусть об этом беспокоится сам директор.

Вот и крутится Андрей Анисимович между директором шко-
лы и собственной женой. Не дай бог рассердится, обоих пошлет 
далеко-далеко.

За обедом отец напомнил Андрею о собрании.
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– Ты, что, на сход не пойдешь?
– Я не член вашего коллективного предприятия «Рассвет», – 

ответил Андрей.
– Поддержи мужиков, иначе правленцы поделят жирные ку-

ски земли между собой.
Андрей пожал плечами.

9

Собрание началось около восьми вечера в клубе, когда люди 
пришли с картофельного поля и управились с домашними де-
лами. В последнее время женщины перестали интересоваться 
жизнью коллективного предприятия, их присутствовало всего 
десятка два. Вопросы земли и собственности в последнее время 
у мужиков на первом месте. Некоторые хотят поработать в поте 
лица на законно полученной земле. Они готовы сражаться за неё 
до последнего вздоха. Никто никого не собирается жалеть. Зал 
бурлил, как вода в Цивиле весной.

Володька Сокол с Гурием Симоновым то и дело нападают 
на председателя, к ним присоединился Михаил Григорьев и ещё 
несколько человек.

– Хватит пупы за колхоз надрывать, ныне я хочу на своей 
земле трудиться! – кричит Володька.

– Во!.. Ринулись отрывать кусок общего пирога, делить соб-
ственность, прямо уж какая–то криминальная вакханалия! – воз-
мущался кладовщик Николай Назаров.

– Эта перестройка породила у них неуемную жадность! – 
твердил председатель Сорокин. – Люди ведь жили за счет обще-
ственных благ, никто никому не завидовал. Все считались рав-
ными. Вместе с тем строгое око уголовного законодательства не 
давало малейшей возможности мужику самовольно воспользо-
ваться благами земли. В последнее время кулачество вновь на 
горизонте замаячило.

У Володьки Сокола ответных слов не нашлось, он только 
нервно ёрзал на своём месте и крутил головой. Следующим вы-
ступил Симонов:

– Новые законы о земле и собственности бесцельно пылятся 
на полках органов власти. Почему всегда происходит у нас не по 
правилам жизни, а «кто успел, тот и съел»?
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– Я вот обратился в район по решению спора о границах зе-
мельного участка с соседом, – вскочил на ноги старый Матвей 
Кириллов. – Мне предложили самому передвинуть забор сосе-
да. Слуги народа крестьян сталкивают лбами, провоцируют на 
противозаконие. Мне хочется жить спокойно, а не доводить зе-
мельные проблемы до кровопролития.

– А ты, Макар, вытащи пулемет из погреба и разберись с со-
седом, неужто с войны ничего не припрятал? – захохотал моло-
дой Гена Апанасов.

Он теперь в любое время года ходит в шапке. Стал брить го-
лову, и остался без пуха на голове, на ней солнце отражается, как 
в зеркале.

– Ты чего харкаешь на казенный пол? – остановил его Со-
рокин.

– Не ори, если ты не в состоянии обеспечить народ хлебом, 
какой же ты руководитель?

– В магазины ежедневно передаем со своей пекарни до пя-
тисот буханок, но вы все покупаете по десять штук, кормите по-
росят и корову. Не дорого ли обходится это нашему хозяйству?

Люди разом посмотрели на Апанасова. Он стал оправдываться:
– А чем прикажешь скотину кормить? Где мне добыть ком-

бикорма?
– Скоро грянет голод и нищенское существование, – вставил 

своё слово Лука-Карась.
– Неужели не уясните себе? – рассердился Сорокин, обраща-

ясь к землякам.
– Понимаем, поэтому мы с утра до ночи на картофельном 

поле, – ответил Гена Апанасов.
– Но земледельцу в одиночку сегодня не выжить, – вздохнул 

Лука. – В газетах предлагают нам землю, но кто её будет обраба-
тывать, у кого в деревне есть трактор или комбайн?

– Да подожди ты! – не смог успокоиться председатель. – 
Недавно мы с вами наш колхоз реорганизовали в коллективное 
предприятие и утвердили устав. Согласно этому, наше хозяйство 
является правопреемником колхоза «Рассвет». Теперь я не пред-
лагаю загородить участки, а передать их в аренду Чебоксарско-
му тракторному заводу и по итогам года получать барыши. Они 
готовы облегчить нашу жизнь, готовы взять в аренду колхозные 
земли. Обещают с нами заключить договор на выращивание 
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сельхозкультур, по-новому организовать наш труд и обеспечить 
достойную зарплату.

Люди заволновались. Они не поверили Сорокину, не первый 
раз слышат разную болтовню.

– Что-то ты темнишь, председатель! – шумели мужики.
– Тогда давайте создадим союз крестьянских хозяйств, как 

в колхозе имени Ленина, – предложил председатель. – Лучше 
всего организовать паевое хозяйство. Каждый будет иметь свой 
лицевой счет, а доходы получит в виде дивидендов от прибыли.

Никак не может взять в толк народ, чего от них хочет Соро-
кин. Сказал бы четко, ясно, кому и где достанется участок земли, 
может, разом проголосовали и разошлись бы по домам, а то гор-
ланят три часа без толку, а решения нет.

– Есть ещё одно направление, – не унимался Сорокин. – 
Наш колхоз может перейти в ассоциацию кооперативов, всю 
землю распределить между жителями Кивкаса. Таким образом, 
каждому дать полную самостоятельность, помочь им превра-
титься в истинного хозяина, где нет административного диктата. 
Это позволит нам самостоятельно распоряжаться продукцией 
личного хозяйства.

Несмотря на возражение, к столу стал пробираться Карась.
– Тебе что, Лука Аркадьевич? – поинтересовался Сорокин.
– Надо поговорить с земляками, – начал он. – По душам надо 

побеседовать о земле.
– Хватит слушать Карася! – буркнул Володька Сокол. – 

Опять что-нибудь отчебучит!..
– Да отчебучу! о земле поговорю, живая она, нельзя с ней об-

ращаться бездумно. Вон как тяжело дышит, если чихнет, вокруг 
всё разрушится. Сушь, дожди, наводнения, ураганы – всё это от 
болезни земли.

– Это не зависит от человека! – крикнул Сокол. – Хватит пугать!
– Зависит, ещё как зависит! Давно ли за твоей хатой появился 

овраг?
– Это не моё дело.
– Твоё!.. Недалеко тот день, когда дом рухнет в пропасть. 

Раньше всем миром боролись с эрозией земли, весь колхоз вы-
ходил на работу. Теперь никому нет дела, тут и там появились 
новые ямы. Посмотрите, какими темпами увеличивается овраг 
Турхан прямо в середине деревни!
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– Пусть председатель принимает решение! – крикнул Сокол.
– Я тут причем? – удивился Сорокин.
– Ты ведь хозяин! – не унимался Володька. – Тебе и решать 

проблемы деревни.
– Нет уж, хозяйка у нас одна – сельская администрация. Что 

касается земли, то, согласно уставу коллективного предприятия, 
хозяевами являетесь вы все, я только руководитель Совета пред-
приятия.

– Вот вместе и руководите!
– Вы будете около магазина штаны протирать, мне, значит, 

овраги засыпать?! – рассердился Сорокин и пошел на таран. – Ты 
сядь-ка на место! А Луке Аркадьевичу я скажу! Чего рассуждать, 
впустую языки чесать! Давайте решать: передадим земли в арен-
ду тракторному заводу, организуем паевое хозяйство или пере-
йдем в ассоциацию кооперативов?

– Насчет этих мер, имеются ли какие-нибудь правитель-
ственные документы? – спросил Симонов.

Сорокин на вопрос механика ответил коротко:
– Пока только разрабатывается Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации.
– Тогда о чем говорить? – продолжил Симонов. – Давай ра-

зойдемся, пока оставим всё по-прежнему. Чего шуметь без тол-
ку? В годы перестройки на Красном Яру мы построили свино-
ферму, но вскоре тысячу голов пришлось продать за бесценок, 
себе в убыток. Начали жить по принципу: «Всё это колхозное – 
всё это моё!». Где ныне свиноферма, какой ураган её унес? По 
ночам разобрали и растащили по личным подворьям. Таким же 
образом уничтожили птицеферму в роще Кадыш. Как бы мы без 
земли не остались.

Не успел он договорить, слово попросил Анисим. У Сороки-
на отлегло от сердца. Он подумал: «Вот она палочка-выручалоч-
ка, поможет заткнуть рот этим крикунам». Но вышло наоборот.

– До ГКЧП жили и не тужили, от государства получали при-
личную дотацию, – спокойно начал рассуждать Анисим Ана-
ньев. – Молоко сдавали по 30 копеек, а государство нам возвра-
щало 50, говядину продавали по рублю восемьдесят – получали 
по три рубля за кило, а за свинину нам подкидывали аж четыре 
рубля. На эти деньги за один год купили три комбайна. Тут надо 
кумекать, мы осознанно уничтожили свиноферму или нас под-
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толкнули? Начали возить в страну иностранных кур – беленьких 
таких, крупных, и недорого, не то что наши синенькие тушки. 
Кто будет при таком рынке выращивать своих кур? Вряд ли трак-
торный завод нам на блюдечке принесет райскую жизнь. Порою 
удивляюсь, почему люди хают так называемые застойные вре-
мена. Для кого-то, может быть, они таковыми и были, а для нас 
нет – каждый год строили что-то новое. Теперь в нашем районе 
демократы натворили столько бед, что долго придется распуты-
вать. Шумят об аренде, но кто может обработать столько земли? 
Если хочешь отделиться – уходи по уму. Деревня – это одна бри-
гада, один хозяин. Всё, что получили по итогам года, всё народ-
ное. Продавайте, получайте прибыль и покупайте технику – всё 
в наших руках. Пусть крестьянин досыта наестся своим хлебом. 
Вот это и есть хозяйственный расчет. Да и название колхоза не 
стоит менять ежегодно, от этого ничего не изменится.

Анисима поддержали несколько человек.
– Правильно, мы без всяких этих реформ нормально жили и 

трудились... – вскочил на ноги Гурий Симонов. – Заасфальтиро-
вали дорогу до сельсовета, построили телятник, молочный блок, 
купили пожарную машину, телефон в деревню провели. Жили и 
верили в светлое будущее!

Выступающие опять полезли в какие-то дебри.
Нет, не смог председатель уговорить тружеников села, кол-

лективное предприятие «Рассвет» осталось в прежнем статусе. 
Хотя решением собрания постановили: согласно указу прези-
дента страны к следующему сходу определить список лиц, име-
ющих право на долевое участие и размеры имущественных и 
земельных паев. За это время подготовить новый устав сельхоз-
кооператива.

В эти же дни соседний передовой колхоз «Правда», бывший 
миллионер, центр передового опыта сельскохозяйственного про-
изводства, приказал долго жить. Собранием бывших колхозников 
принято решение о расформировании коллективного предпри-
ятия и о передаче техники механизаторам за долги по зарплате.

Поля остались невспаханными. Совсем недавно бегали пере-
пелки по пшеничным и ржаным просторам этого колхоза, жа-
воронки с самого утра до поздней ночи выводили песни, теперь 
здесь каркают ненасытные вороны и кричат голодные галки.
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***
Прошла неделя. В большой комнате председателя горит ма-

ломощная электрическая лампа, она светит так, будто сердится 
на себя. Вокруг тускло и неуютно, давит на психику.

Члены Совета коллективного предприятия сегодня должны 
решить один вопрос: продажа картофеля морякам на Север по 
согласованным ценам. Ожидая председателя, они обсуждают 
вечно волнующую тему – замашки властей.

Зампред Захаров целый день не находит себе места: куда де-
вать столько картофеля? – уже все склады забиты. Утром Соро-
кин вдруг заторопился и глухо сказал:

– Деловой мужик, сам разберешься что к чему и примешь 
правильное решение.

В последнее время он своего зама к бумагам не допускает, об 
этом и главного бухгалтера предупредил:

– Чтобы ни-ни!
Захаров при всех спросил у кладовщика:
– Насчет картофеля председатель ничего не говорил, сколько 

получается с гектара?
– Около двухсот, – не поднимая головы ответил тот.
– Как это – двухсот? – не понял Захаров. – По моим расче-

там, около трехсот.
– Это вы спросите у Сорокина, скоро вернется, тогда и пере-

толкуйте. Мне сколько сказано, столько и пишу.
– Да-а, меняется мужик вместе с переменой политики, – се-

рьёзно сказал агроном Павел Денисов.
– Раньше замерзающего обогревали, а голодного кормили, 

перед гостем выкладывали последний кусок хлеба, – поддержал 
его механик Гурий Симонов. – Ныне каждый норовит разом раз-
богатеть.

– Помолчите немного! – вдруг резко заговорил бухгалтер 
Петр Гаврилович. – Языки, поди, устали, пусть немного отдохнут!

– Вот те на! – не согласился Захаров. – Ты хочешь, чтобы мы 
в нынешнее время жили как во время войны – работать с утра до 
ночи за миску каши?

– Что?! – недовольно отозвался бухгалтер. – Кто-то скоро 
околеет от недоедания? Половина бывших колхозников десять 
часов в сутки храпит, водку глушит. Вот такая она, нынешняя 
житуха! Кто в вышину, кто в глубину стремится.
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Громыхнула дверь, вошел Сорокин, вслед за ним – три офице-
ра морского флота. Одеты они в рабочие формы, выглядели как-
то непривычно. Раньше в деревню военные приезжали только на 
отдых, всегда в парадной форме, народ на них глядел с большим 
восхищением. А тут у офицеров даже знаки различия не сразу 
разберешь. Они поздоровались и уселись на свободные места.

Председатель начал заседание.
– По моим расчетам, картофель отменный, около 270 цент-

неров с гектара, часть оставим на семена, остатки продадим, – 
начал он докладывать членам Совета предприятия. – Картофель, 
конечно, у нас и кавказцы купят, но тут родные моряки с Севера 
приехали, обещают закупить оптом, притом за наличные деньги.

– Хотят нас осчастливить, – съязвил Симонов.
– Откуда у служивых в это время деньги, на подводных лод-

ках чемоданами привезли что ль? – не понял бригадир Григорий 
Васильев, внимательно посмотрев на офицеров.

– Это – серьезные люди! – пояснил председатель односельча-
нам. – Военные заводы вместе с американцами режут старые под-
водные лодки на металлолом и за это получают огромные деньги…

Тут же он примолк, будто выдал военную тайну. Сорокин 
в эти дни не раз встречался с моряками, они рассказали, что по-
лучают немалые деньги от коммерческих фирм за отпуск цвет-
ного металла. Основную часть используют на закупку продуктов 
питания на зиму. Моряки прикатили по железной дороге целый 
состав морских контейнеров со штабным вагоном. Сейчас заку-
пают от оставшихся на плаву коллективных предприятий карто-
фель, морковку и зерно.

– Не беспокойтесь, с вами мы расплатимся на месте, – от-
ветил за всех старший по званию. – Конечно, мы купюры с собой 
в чемоданах не таскаем…

– С ценой как определились? – посмотрел на председателя 
Гордеев.

– У всех мы покупаем по единой цене, за кило картофеля сто 
пятьдесят рублей, – ответил тот же офицер.

– Мы можем продать вам триста тонн, – похвастался Сорокин.
– Договорились... Помогите доставить до железной дороги, 

у нас нет здесь техники, – попросил другой офицер.
Члены Совета не стали возражать, они не ожидали такого по-

ворота. Во-первых – военные закупили картофель оптом, цены 
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оказались приемлемые, колхоз получит приличные деньги, хва-
тит рассчитаться со всеми работниками, останется и на покупку 
ГСМ. Во-вторых – за доставку урожая до железной дороги моря-
ки обещают заправить автомашины, нужна только рабочая сила. 
Так и решили – прямо, как говорится, на корню отдать урожай 
картофеля желанным морякам. Дело-то выгодное.

Картофель копают двумя прицепными копалками, люди то-
ропятся, только успевают высушить и засыпать в мешки, грузо-
вики тотчас отправляются на станцию, где в тупике стоит целый 
состав платформ с контейнерами.

Проскочила ещё неделя. Благодаря солнечной погоде, уро-
жай картофеля с полей убрали полностью. Взялись за свеклу, но 
небо нахмурилось, из-за деревни Синьял поползли тяжелые се-
рые тучи, и заморосил промозглый осенний дождь.

***
В контейнеры упакованы мешки с картофелем – остались до-

вольны и колхозники и моряки. Вечерело. Сорокин подъехал к 
штабному вагону, хотел уточнить, когда можно приехать за рас-
четом. Оказалось, покупатели тоже ищут его. Торопятся до мо-
розов добраться до базы, боятся заморозить овощи по дороге. 
Состав отправится на север сегодня ночью.

Деловая встреча затянулась за столом, моряки за картофель 
рассчитались полностью. Растерянный Игорь Иванович не знал, 
куда деть деньги, офицеры уложили всю наличность в мешок. 
Проводили его до машины, в благодарность поставили в салон 
целую флягу чистого спирта. Председатель никогда за деньгами 
без кассира в район не ездил, такой капитал пугал его, хотя до 
дома всего двадцать верст – полчаса пути. Мешок положил под 
заднее сиденье, попрощавшись с офицерами, завел машину.

Стемнело. Сегодня Сорокин должен был переговорить с на-
чальником управления сельского хозяйства района. Он обещал 
отпустить на семена полтонны какого-то голландского сорта кар-
тофеля, уверял, что урожайность доходит до пятисот центнеров 
с гектара. А тут этот злополучный мешок, опасно в машине оста-
вить, и с собой не будешь таскать. Рисковать не стал, не останав-
ливаясь, поехал в сторону деревни.

Дорога хорошая, асфальт, машин немного. Все торопились 
по своим делам, а кто знает, что председатель коллективного 
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предприятия «Рассвет» один везет около сорока миллионов ру-
блей наличными? Когда увидел на дороге незнакомого парня, 
голосовавшего у своей машины, остановился: «На дороге всякое 
может случиться, надо помочь». Не заметил он, что в темноте, 
на обочине стоят ещё двое, предательски спрятавшись от людей.

– Что случилось? – крикнул Сорокин, останавливая свой УАЗик.
Парень держал в руках трос и просил дотянуть его автома-

шину до Нуроса. Его зеленоватые глаза смотрели наивно, хотя и 
бегали по сторонам. Улыбался просительно и жалостливо.

Игорю Ивановичу не хотелось выходить из машины, но па-
рень никак не мог закрепить трос. Он выругался про себя, выско-
чил и наклонился, чтобы помочь водителю. Тяжелая монтировка, 
спрятанная в другой руке парня, опустилась изо всей силы на 
голову председателя. Упав на землю, он даже не успел крикнуть. 
Услышав короткий свист, двое быстро выскочили из темноты и 
потащили председателя вглубь придорожной посадки. Там они 
бросили тело в заранее намеченную яму. Для гарантии один из 
них вытащил пистолет и выстрелил два раза председателю в го-
лову. Глухой звук отозвался в ночной тишине, будто треск сло-
манной сухой палки. Налётчики быстро забросали яму землей, 
прикрыв ещё и прошлогодней соломой.

Не доезжая до Нуроса, остановились. Вытащили из-под си-
денья деньги, похлопали друг друга по плечу, пересели в свой ав-
томобиль и помчались в сторону города. Машина председателя 
сиротливо осталась на обочине.

На следующее утро деревня гудела. Видано ли, вчера пред-
седатель Сорокин получил от военных большую сумму денег и 
исчез за горизонтом, бросив старенький УАЗик.

Многие забеспокоились. Не такой человек Сорокин, тут что-то 
не так...

К обеду в Кивкас приехал следователь с милиционером и 
увез в район жену Игоря Ивановича Нину, вместе с ними поеха-
ли Андрей Ананьев и Гурий Симонов.

Увидев тело мужа на столе, Нина бесчувственно рухнула на 
пол морга. Её привели в чувство, и тут же истошный крик на-
рушил гробовую тишину. Всем было ясно, это – председатель 
коллективного предприятия «Рассвет» Игорь Сорокин.

Ананьев с Симоновым подошли к следователю.
– Как это произошло, что случилось? – спросил Ананьев.



222

Следователь пожал плечами:
– Труп нашел абызовский пастух. Землей слегка был засы-

пан, а ноги торчали.
– Двое маленьких детей остались сиротами, – глубоко вздох-

нул Ананьев.
Следователь продолжал что-то писать. Повернувшись к ним, 

спросил:
– Какие могут быть мотивы убийства?
– Думаю, он вчера получил от военных деньги за отпущен-

ный картофель, – ответил Симонов.
– Думаете или знаете?
– Вчера военные несколько раз звонили в правление, про-

сили его разыскать, предупредили, что ночью уедут, хотели бы 
рассчитаться за картофель.

– Откуда они были?
– Северяне... – пожал плечами Симонов.
Следователь подготовил необходимую бумагу, Ананьев и Си-

монов расписались, опознав тело жителя Кивкас Сорокина Иго-
ря Ивановича.

Взгляд Андрея упал на голову председателя. На виске запе-
клась кровь, и около уха видны две небольшие дырки. «Следы от 
пуль...», – подумал он.

***
Борис и ещё четверо мужиков ездили за телом Игоря на УА-

Зике, в народе прозванным «Буханкой». Привезли домой, мужи-
ки обмыли и с трудом переодели – за неделю всё тело закамене-
ло. Согласно решению схода деревни, гроб с телом покойного 
для прощания выставили в центре клубного зала.

Таких похорон в Кивкасе никогда не было. Простого люда 
собралось видимо-невидимо. Кругом цветы, еловые венки с ис-
кусственными цветами и красными лентами от родных, близких, 
от колхозов и предприятий района. У гроба стоял почетный кара-
ул, организованный молодежью деревни. То и дело руководите-
ли района, делегации бывших колхозов подходили к Нине с Зи-
наидой и выражали соболезнования. Позади Сорокиных сидели 
Анна, Елена и Римма и как могли успокаивали родных.

Из района привезли духовой оркестр Дома культуры. Сле-
дом прибыл автобус с солдатами из самого города Чебоксары. 
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Заиграла траурная музыка, солдаты, чеканя шаг и брякая автома-
тами, встали за гробом. Мужчины сняли кепки, а женщины вме-
сте с семьёй Игоря Сорокина молча обливались слезами. Рядом 
стояла фельдшер Клавдия Викторовна, слишком не нравилось ей 
состояние Зинаиды Ананьевой и Нины Сорокиной.

– Чего это военные приехали? – поинтересовался Володька 
Сокол. – Игорь Иванович в армии не служил, в институте учился.

– А ты забыл, как он организовывал весной и осенью про-
воды парней в армию, – объяснил ему киномеханик Григорий 
Тарасов. – Тогда в клубе протолкнуться нельзя было, из райвоен-
комата приезжали, колхоз каждому призывнику вручал комплект 
«Мойдодыр». А как встречали их после демобилизации, концерт 
устраивали, торжественно чествовали. Игорь Иванович тогда на-
девал военную форму, с погонами старшего лейтенанта, в инсти-
туте у них была военная кафедра. Будем хоронить его с воински-
ми почестями, он ведь погиб, защищая народное добро.

– Теперича понятно, – многозначительно ляпнул Сокол.
Андрей, Борис и Константин Ананьевы руководили всем 

процессом похорон. Анисим следил за православными обычая-
ми. Сколько же он за свою длинную жизнь похоронил односель-
чан? Пожалуй, полдеревни, около трехсот человек ушли в мир 
иной за годы только его взрослой жизни. Большая часть по ста-
рости, а молодые – мужики и женщины – умирали от болезней и 
вредной привычки – особенно в последнее время.

Вначале, Анисим хотел купить гроб в магазине, не понрави-
лись, уж слишком они легкие, будто из фанеры сколочены и крас-
ной материей обтянуты. Пошел на колхозную пилораму, выбрал 
сухие толстые доски и вместе со столяром Павлом Блиновым за 
день подготовили Игорю последний в его жизни домик. Тяжело-
ват, но устойчив к сырости, сгниет не сразу.

Сначала гроб хотели вести на старом УАЗике: сняли тент, за-
днюю дверь, обтянули кабину красной тканью, но люди запро-
тестовали:

– Неужели мы своего председателя на руках не понесем?
Кладбище недалеко, всего километр по шоссейной дороге. 

Не успели выйти на трассу, за огромной колонной провожающих 
сразу выстроилась длинная вереница автомашин, но никто из них 
не попытался обогнать печальную процессию. Встречные маши-
ны останавливались, водители нажимали на клаксоны. Траурная 
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мелодия духового оркестра утонула в сигнальных звуках. Это про-
должалось до самого кладбища. Односельчане так и не опустили 
гроб с плеч, только время от времени сменяли друг друга.

У могилы начался митинг, говорили большие начальники, 
друзья Игоря Сорокина, Андрей Ананьев выступил с эмоцио-
нальной речью. Все они обещали найти убийц и наказать по са-
мым суровым законам страны.

Вот военные выстроились в ряд и подняли автоматы. Когда 
гроб с телом начали опускать в могилу, автоматчики дали три 
залпа. Дети кинулись собирать гильзы, Анисим тоже взял две 
штуки, он их сохранит для детей Игоря.

Могилу зарыли, установили дубовый крест. Всех, кто при-
шел на кладбище, пригласили на поминки.

Анисим на некоторое время остался на кладбище, хотелось 
в одиночестве постоять у могилы племянника, что ни говори, на 
его глазах вырос Игорь, выучился и стал председателем... Во-
круг тишина. Вдруг он четко услышал крик журавля. Посмотрел 
в небо – никого. Но зов повторился. Из-за облака появился во-
жак, за ним летела целая стая. «Неужели он вернулся?», – по-
думал Анисим и присел на скамейку. Ему показалось, что эти 
птицы попрощались с Игорем.

Был человек, и не стало его. В стране и в деревне от этого ни-
чего не изменилось, люди, как жили, так и продолжают жить. Но 
всё же род Ананьевых, Орловых ещё долго будет помнить Игоря, 
молодого мужчину в возрасте тридцати трёх лет...

10

Десять дней гадали люди: кто будет председателем коллек-
тивного предприятия? Деревня разделилась на две группы: одни 
хотели поставить на это место зампреда Захарова, другие проси-
ли Андрея Ананьева взять в свои руки это важное дело.

И вот, наконец, узнали: председателем стал Артем Николае-
вич Лариванов. Анисим Ананьев новость встретил раздражённо:

– Каков поп, таков и приход.
Лариванов за дело взялся круто. Ситуация в «Рассвете» ме-

нялась молниеносно. Он за короткое время договорился с адми-
нистрацией района о планах сохранения предприятия в виде ко-
оператива. С первого захода его поддержала только третья часть 
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жителей деревни Кивкас. Пришлось принимать особые меры: 
кого устрашил, а кого пряником поманил, в итоге почти едино-
гласно утвердили новый Устав, избрали правление и ревизион-
ную комиссию нового сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Рассвет». Согласно принятым решениям, всем 
его членам определили размеры имущественных и земельных 
паев, но, по постановлению правления, эти клочки земли оста-
лись в аренде кооператива.

Лариванов родился и вырос в деревне Кивкас. В начале де-
вяностых окончил политехнический институт в Москве и при-
был в район механиком «Сельхозтехники», которой руководил 
старый Макар Виноградов, но за собой тянул сына Василия. Это 
было время, когда почти в каждой семье нарушился повседнев-
ный уклад жизни, когда буквально встал вопрос о куске хлеба и 
о том, как жить дальше.

Родные Лариванова, особенно бабушка Авдотья, не понима-
ли нового веяния. Жила она по святым заповедям, поэтому этот 
свет покинула тихо и спокойно. Не оставила после себя ни ссор, 
ни свары, а только совестливость, трудолюбие и взаимопомощь. 
Была праведная. За свою длинную жизнь ей пришлось испытать 
многое: всегда раздетая, разутая, бывало пухла от голода, исстра-
далась от невыносимой душевной боли, получив похоронку на 
мужа, одна поднимала на ноги троих детей. В тридцать лет по-
явилась седина. Она помнила, чего стоит весенняя страда после 
голодной зимы, как дорог хлеб нового урожая.

Младший внук Авдотьи оказался твердым и расчетливым. 
Для первоначальных инвестиций продал дом бабушки, но через 
год понял, что без дополнительного производства ему не вытя-
нуть фермерства. В верхах начали кричать: «Мужик, приходи 
и властвуй! Будь хозяином, накорми Россию!». У Лариванова 
внутри появился «зов земли». Знает деревенскую жизнь не по 
книгам – с детства кормил домашних животных, сеял, сажал и 
убирал урожай. Он верил в свою миссию на селе. Многие энер-
гичные перестали бороться с тенью и быстро обанкротились. 
Выжили только сильные, упорные – те, кому нечего было терять, 
кроме своих наделов и своих надежд.

Лариванов стал упорно заниматься разведением крупного ро-
гатого скота, для чего арендовал пустующее здание старой фермы 
и около двадцати гектаров земли в бывшем колхозе «Самолет». 
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Два года подряд не знал отдыха, ни копейки не тратил на себя, вся 
прибыль уходила на покрытие кредитов, на аренду и на заработ-
ную плату нанятых людей. Потом понял, что без земли и без тех-
ники для ее обработки фермерство никогда не накормит Россию.

Не ошибся Лариванов, когда открыл небольшие торговые 
точки в деревнях, придорожное кафе и закусочную в райцентре. 
Для этого не пожалел десять коров. Но скоро начались всякие ви-
зиты, угрозы и предложения от различных проверяющих и кон-
тролирующих организаций. Пытался от них огородиться, жить 
без их указки – не получилось. Пришлось накрывать столы для 
незваных гостей, подносить подарки, а кое-кого и устроить на 
работу. Постепенно всё успокоилось – возникла «крыша», свои 
покровители.

В районе появились новые хозяева. После гибели Сорокина, 
Артему предложили занять его кресло. Хорошо хоть в районе 
сохранились колхозы в виде совместных предприятий. Бывший 
председатель «Рассвета» был молодой, яростный, всегда шел на-
встречу односельчанам. Он тоже понимал, что нельзя развивать-
ся без средств, без дополнительной прибыли.

К этому времени Лариванов выкупил по остаточной стоимо-
сти ферму прежнего колхоза «Самолет» и отремонтировал её.

Другом стал человек, занимающий после отца должность 
руководителя «Сельхозтехники» района Василий Макарович 
Виноградов. Молодой, но за эти годы успел довести до полного 
краха два колхоза, а теперь взялся за кооперативы. Он шепнул:

– В таком виде совместные предприятия просуществуют не-
долго. Начнется процесс банкротства, назначат управляющих, 
которые через некоторое время объявят конкурс о продаже иму-
щества сельхозпредприятий. Через год из-за отсутствия покупа-
телей про эти хозяйства забудут. Тогда оставшееся имущество 
бывших колхозов можно будет прибрать к рукам за бесценок.

– Штаны не порвём? – удивленно спросил Лариванов.
– Всё предусмотрено... У меня есть ещё одно деловое пред-

ложение. На трассе, около вашей деревни Кивкас есть пруд. Он 
был построен в советское время в рамках реализации программы 
мелиорации земель. От этой плотины для орошения сельхозу-
годий были проложены стальные трубы протяженностью в не-
сколько километров. Можно их демонтировать и продать. Сейчас 
они стоят огромных денег.



227

Лариванов засомневался.
– Кто их демонтирует?
– Этот вопрос уже решен, трубы списаны и по бумагам дав-

но сданы в металлолом.
– Хорошо, – согласился Лариванов. – А молочно-товарные 

фермы? А земля?
– Это пока придется оставить в покое. Единственное работа-

ющее производство на селе. Сколько там коров?
– Около четырехсот.
– Всех сразу на мясокомбинат не повезешь. Что касается 

земли, то она пока не подлежит передаче и продаже. Сейчас 
не только мы, но и выше не представляют, что делать с землей. 
Первую фазу мы уже прошли, объединили земельные паи под 
шапку ООО – общества с ограниченной ответственностью, где 
совладельцами стали члены вашего кооператива. Пока это дело 
оставим в покое. Придет время, расшевелим…

Лариванову стало интересно, почему Виноградов беспокоит-
ся за кооператив «Рассвет», и долго не думая спросил:

– А в чём лично твой интерес? Чего ты будешь иметь?
– Пятьдесят процентов …
– Ох, куда замахнулся!
– Вопрос решен, или ты согласен с нашими предложения-

ми, или твои магазины, как и этот кооператив, перестанут су-
ществовать.

– Кто ещё с тобой?
– Это не обязательно знать. Разговор остается между нами. 

Если согласен, завтра подпишем необходимые бумаги и долго-
срочный договор. Будет у тебя половина имущества хозяйства, и 
сыр, и масло, – засмеялся Виноградов.

Лариванов согласился сразу, он понимал, что это не пустые 
угрозы, все дальнейшие действия уже согласованы без его уча-
стия на самом высоком уровне. Игнорировать их означало бы 
крах бизнесу. Поэтому не стал тянуть.

Скоро имущество совместного хозяйства – одного из быв-
ших самых крупных и крепких кооперативов района в счет по-
гашения какого-то долга перешло в руки «Сельхозтехники». 
Буквально за несколько месяцев владелец автомастерских, при-
дорожного кафе, шести мелких магазинов в районе, всеми ува-
жаемый Виноградов-младший стал хозяином двух почти новых 
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комбайнов. Их балансовая стоимость оценивалась в несколько 
миллионов рублей.

Вдруг дела у Виноградова разладились – его сняли с долж-
ности руководителя «Сельхозтехники». К тому времени Ларива-
нов думал, что сомнительные совместные дела сами по себе уже 
ушли в прошлое.

Но в деревне появились кооператоры-предприниматели, опять 
под руководством Виноградова. Пошушукались в кабинете пред-
седателя и разошлись. Теперь коровы и свиньи до районного мясо-
комбината не доезжали, председатель их продавал кооператорам, 
а они реализовывали продукцию по завышенным ценам «новым 
русским» в городе. В деревне начали возмущаться.

– Во дают! – закричал Володька Сокол при очередном сходе 
мужиков в комнате механизаторов.

Там был и председатель кооператива Лариванов.
– Ты бы рот заткнул! – остановил он Сокола. – Сахарную 

свеклу в бурты возил?
– Ну, возил!
– Сколько тонн разгрузил у себя во дворе?
– А ты видел?
– Полдеревни знает, но боится открыто рассказать.
– Не я один такой ушлый.
– Разумеется... И бригадир, и кладовщик вместе с тобой ра-

ботали. Захотели в каталажке посидеть?
Сокол недовольно что-то буркнул, но послушно замолчал, 

нечем было крыть. «С удовольствием бы понес твой гроб в сто-
рону мазара», – подумал он, скрипя зубами.

***
Прошел год после гибели Сорокина. Ближе к осени почтальон 

принес свежую областную газету, где на первом листе большими 
буквами было написано: «Мы догоним Кубань. В этом году сель-
скохозяйственный кооператив «Рассвет» с каждого гектара полу-
чил рекордный урожай – по шестьдесят центнеров пшеницы».

Анисим покраснел от возмущения, на шее набухли синие 
жилы.

– Скандальная история, – вздохнул он, переворачивая газету. – 
Дело пахнет керосином... Узнают правду, по голове не погладят. 
Где только такое выращиваем? Где добываем этакое богатство?
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Не выдержал, оделся и пошел к брату Борису. Тот читать га-
зету не стал, сразу заявил:

– Я не член вашего кооператива и меня не интересует эта 
канитель!

– Вот куркуль, – буркнул Анисим. – Собрал вокруг себя баб 
и как султан сидишь.

Действительно так. Молодая жена Александра и две дочери 
чуть не пляшут вокруг него, по вечерам теплой водой ноги моют. 
Устроился же братишка...

Хотел зайти к сестре Зинаиде, но остановился, она опять 
сына Игоря вспомнит, снова слёзы будет лить, вместе с ней вну-
ки расплачутся. От этих предположений и у него сердце защеми-
ло. Что делать, придётся топать в сторону правления.

Там народ гудит, всем хочется посмотреть сейчас в лицо пред-
седателю. Больше всего расстроился агроном Павел Денисов.

– Ну, просто герой труда, стахановец! – возмущался он. – Столь-
ко хвалебных слов нашла газета, не пожалела сладкого вранья.

Председатель сельской администрации Галина Ильина пыта-
лась его успокоить, не брать газетную брехню близко к сердцу.

Десять лет назад Денисов окончил сельхозинститут, в кол-
хозе исполнял должности двух агрономов одновременно. Так 
решил бывший председатель Сорокин: зачем держать лишних 
людей и платить зарплату?

Утром ему показали сенсационную статью о своем коопера-
тиве. На первой полосе красовался портрет Лариванова, а пере-
довица гласила: «Мы от Краснодарского края не отстаем!».

– Откуда такой урожай, кто приписал? – спросил Денисов 
у кладовщика.

Тот пожал плечами и головой махнул в сторону председате-
ля. Денисов не стал при всех усугублять ситуацию, решил по-
толковать с Ларивановым с глазу на глаз. В конце концов самому 
надо разобраться. Он вспомнил, что весной они посеяли почти 
пятьсот гектаров, а четверть полей в сводках не значилась. Вот, 
оказывается, откуда богатый урожай зерновых.

Лариванов вошел в правление с грохотом, обложив в коридо-
ре кого-то крепкими словами. Плюхнулся в кресло и сразу уви-
дел газету, кем-то специально подброшенную на его стол.

– Написанное пером не вырубишь топором, – отчеканил он 
громко, чтоб раз и навсегда все услышали и поняли суть проис-
ходящего. – Не мной это придумано, не мне искоренять.
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Денисов не согласился с ним, сразу стал возражать:
– В этом году мы получили отменный урожай, но не более 35 

центнеров с каждого гектара.
Председатель поднял голову, посмотрел вокруг и спокойно 

ответил:
– Теперь свобода слова, за тексты ответственность несет сама 

редакция. А мне это на руку. Я буду баллотироваться в депутаты.
– В какие депутаты? – не понял Денисов.
– В Госсовет республики!..
В большой комнате воцарилась тишина.
– Чего замолчали?.. – спросил председатель. – Считайте, что 

это реклама и моё предвыборное обещание народу.
– А если придут с проверкой или сюда заглянут другие пред-

седатели, чтобы опыт перенять?
– О чем ты говоришь? – усмехнулся Лариванов. – В районе 

только наше предприятие на плаву находится, остальные на боку 
лежат, на полях у них лебеда да бурьян колышется.

Денисов не думал сдаваться, попытался уговорить председа-
теля написать в редакцию опровержение.

– Мы с вами засеяли пшеницей всего пятьсот гектаров, отчи-
тались за четыреста, вот и подумайте ещё раз, сколько центнеров 
мы получили с каждого гектара?

Члены правления переглянулись, разом посмотрели на быв-
шего члена компартии, ныне пропагандирующего новую жизнь, 
кладовщика Николая Назарова. Он встал, поправил волосы и за-
явил как по написанному:

– За приписки виноваты мы все, членам правления надо 
было головой подумать перед тем, как поставить под актом свою 
подпись. Тогда решили, что предусмотрели все подводные кам-
ни, но не ожидали, что средства массовой информации заинтере-
суются нашими трудовыми подвигами. С другой стороны, в этот 
год мы потрудились на славу: всю зиму возили торф, навоз, вес-
ной дважды поля подкармливали удобрением. Лето благопри-
ятное – солнце и дождь ласкали наши засеянные поля. В итоге 
каждый работающий член нашего предприятия получил по не-
сколько тонн пшеницы, да и государству мы с лихвой сдали. Ну, 
приписали малость, переборщили, может, учетчики ошиблись... 
вместо тридцати семи вывели шестьдесят. Ничего страшного не 
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произошло. Отвечать придется всем миром. Лучше уж держите 
язык за зубами, авось пронесёт.

Что тут скажешь? Правду-матушку гнёт кладовщик. Раз на-
творили, сумейте ответ держать, да и вряд ли кому-то из район-
ного начальства сегодня это интересно. У них свои заморочки, 
за мягкие кресла дерутся. К тому же – впереди выборы в Госсо-
вет республики.

Сколько раз говорил себе Анисим: не заводись в правлении 
при людях, поговори с председателем наедине без свидетелей. 
Сколько раз Андрей его обрабатывал, заранее предупреждал, 
упрашивал: ты не член правления кооператива, не суй свой нос, 
куда не следует. В этот раз опять не послушал, пошел в атаку.

– Говоришь, учетчики ошиблись? – переспросил он.
– Кто пустил этого старика на заседание Совета кооперати-

ва? – округлил глаза Лариванов.
– Сам пришел, – ответил Ананьев. – Мне интересно, как вы 

здесь с гектара по шестьдесят центнеров пшеницы сортируете?
– Прошу покинуть помещение и впредь сюда без приглаше-

ния не заходить. Точите зубы со стариками на скамейках!
– Они-то умнее вас, приписками не занимаются, не воруют 

добро народное.
– Кто ворует? – вскочил на ноги Назаров. – Ты говори, да не 

заговаривайся!
– Лишнего не скажу, а вот ветеранам вы зерна не дали, обма-

нули их.
– Если обманули, пусть на нас в суд подадут!
– Это можно организовать, – ответил Анисим.
– Не бери на себя много, а то надорвёшься! – сквозь зубы 

проговорил Лариванов.
Ух, какая тут поднялась волна:
– Хватит терпеть наговоры Ананьевых!
– Всей семьей мутят народ!
– Пора... пусть отвечают перед честным народом!
Анисим понимал, из-за чего сорвались с цепи мужики, бес-

сменные члены Совета кооператива. Почувствовали, что далеко 
зашли, запутались в приписках, ещё старик этот пригрозил им 
судебными разбирательствами. Они спелись ещё при советской 
власти, своих прикормили и ныне не хотят уйти с доходного 
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места. Никому ходу не дают. Скажешь слово, со всех сторон лай 
раздаётся. Такое устроят – не продохнешь.

– Чего раньше времени зубоскалить. Поживем – увидим!.. – 
обиженно ответил Анисим, закрывая за собой дверь правления.

Года два назад Анисим Сергеевич выступил против кандида-
туры Ильиной на пост председателя сельсовета, часть жителей 
деревни его поддержала. Но она, несмотря на разногласия, заня-
ла кресло чиновника и сразу принялась за дело. Из-за отсутствия 
средств строительство дороги по деревне отложили на неопре-
делённое время. По сей день народ месит грязь, а все равно на-
ходятся те, кто стоит за сельскую администрацию. Против силы 
не попрешь. Более языкастым, ссылаясь на разные причины, не 
в полном объеме стали выдавать бумаги для оформления пенсии. 
В итоге им начислили на уровне прожиточного минимума. Кри-
чи – не кричи, мол, законы не позволяют...

Вернулся домой Анисим с тяжелой душой. Андрей догадал-
ся и давай прямо во дворе воспитывать:

– Чего тебе надо в правлении? Там не работаешь, а бежишь, 
будто что-то там горит?

– Ладно тебе греметь! Прочитал в газете статью, а в правле-
нии идет заседание, вот я и высказал, что думаю о них, но Лари-
ванов выгнал меня из конторы.

В это время Володька Сокол крикнул через забор:
– Соседи, киньте мне пилу!
Римма чертыхнулась, пошла за пилой.

11

Давний школьный друг во время летнего отпуска уговорил 
Андрея Ананьева заняться торговлей, подзаработать немного де-
нег. В школе зарплаты давно не дают, обещают только к сентябрю 
аванс подкинуть, а про отпускные молчат, значит, ждать нечего.

Геннадий Денисов считается тертым кооператором-предпри-
нимателем, у него есть своя палатка в городе Чебоксары. Уже за 
большие деньги купил двухкомнатную квартиру, потом дорогую 
машину подкатил к подъезду. Живёт бобылем, про женитьбу не ду-
мает, дела-делишки затянули так, что одни шмотки и деньги на уме. 
Обещал для друга на месяц освободить в квартире одну комнату.
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Сопротивлялся Андрей недолго, уж очень заманчивы были 
обещания. К тому же Римма тоже как с цепи сорвалась, угова-
ривала как могла, даже не пожалела собранных за несколько лет 
в сберкассе денег. Обычно она помалкивает, а тут такой шум да 
гам подняла – хоть уши затыкай. Товар привезли из Казани на 
машине Геннадия, весь вечер сидели вместе и записывали в те-
традь цены реализации.

Раньше таких торгашей называли спекулянтами, а сейчас они 
получили право покупать по одной цене, а продавать, как бог на 
душу положит. Их стали называть предпринимателями, челнока-
ми: кто торговал турецким, кто китайским барахлом, кто спиртом.

На рынке свои законы: пришлось выложить сто тысяч рублей 
за месяц вперед за место под номером 126. Геннадий обеспечил 
его нужными копиями документов на товар, разрешением на 
продажу, будто Андрей работает в фирме «Назар».

В первый же день к нему подошли двое стриженых парней 
в кожаных куртках и предложили добровольно раскошелиться на 
сто тысяч рублей в пользу тюремного общака. Они хозяйничали 
как у себя дома. Крепкие, рослые, с накаченными торсами не це-
ремонились, перешерстили весь товар, непонятно чего искали. Ан-
дрей начал было возражать, тогда они взяли прямо с прилавка две 
рубашки, спортивную куртку и ушли. Ошарашенный новоиспе-
ченный предприниматель не мог осознать произошедшее событие:

– Что это было? Меня ведь ограбили при всем честном на-
роде – вы ведь все видели?

Торгаши молчали, некоторые отвернулись от него, будто не 
слышали. К нему подошла женщина и тихо стала объяснять:

– Это рэкетиры, собирают деньги на содержание тюрьмы.
– Каталажки у нас на государственном обеспечении! – упря-

мо твердил Андрей.
– Подожди, ещё не то увидишь... – с сожалением произнесла 

женщина и отошла от него, напоследок предупредив не подни-
мать шума.

– Я ведь на фирму работаю.
– Скажи хозяину, пусть сам разберется. Парней зовут Олег и 

Сергей, по-простому – Каспер и Блендомед: один как привидение 
появляется на толкучке, другой с торчащими ушами – без зубов.

После обеда к Ананьеву подошли ещё двое. Разговор был тя-
желый, напряженный. Парни жестко выдвигали свои условия, не 
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отступали ни на йоту. За охрану бизнеса, то есть за крышевание 
они требовали пятьсот тысяч рублей в месяц. Ананьев впитывал 
каждое их слово, каждый взгляд и движение. Запоминал, анали-
зировал. Вроде, обычные парни... Да, спортивного телосложения 
в костюмах Адидас, в черных кожаных куртках, да, умеют от-
стаивать свою точку зрения, на спортсменов похожи. Но какая-то 
скрытая жестокая угроза исходила от них.

Ананьев стоял перед ними как школьник, внимательно их 
слушал, но не мог ни единого слова вставить в разговор. От пар-
ней ощущалось полное пренебрежение. Он узнал, что рэкетиры 
торгующих шмотками называют непонятным словом – «лох», 
все они обязаны делиться частью прибыли за «крышу».

Честно говоря, могучие фигуры и жёсткий взгляд не очень-
то вызывали страх, а уважение тем более. Последними словами 
были предупреждения старшего:

– Ты работаешь с нами... Запомнил? Вот номер телефона... 
Меня Еремой кличут, моего друга Герасимом. Всё запомнил? 
Только не крысятничай, слышишь?.. В конце месяца встретимся. 
А ты, кажется, нормальный мужик, удачной торговли!

Потом они устроили показательное выступление перед тор-
гашами. Оказалось, у одной женщины появились долги перед 
этими парнями. Она торговала дешёвым неходовым товаром, 
большого оборота не было. В итоге не смогла своевременно рас-
считаться за «крышу».

Парни подошли к прилавку женщины, сбросили вещи на 
землю. По ним начали ходить, рвать, топтать.

– Я расплачусь, не губите детей!.. – умоляла бедная женщина.
– Об этом раньше надо было думать! – резко оборвал её Ерема.
– Звери вы... звери... Чтоб вам околеть!..
Парни продолжали свое дело, но руки не распускали, им 

важно было преподать урок другим.
– Что гробите невинного человека? – пожалел Ананьев жен-

щину.
– Себя пожалей! – рявкнул в ответ Герасим.
То ли слова Ананьева подействовали, то ли сами устали, но 

быстро запихали шмотки женщины в сумки и выгнали её с рынка.
К концу рабочего дня к нему подошли три молодых милици-

онера. Другими они не интересовались, значит, всех наперечет 
знают, за всеми следят. Это уж слишком для первого дня новоис-
печенного торгаша. Дальше – больше...
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– У тебя есть разрешение на торговлю? – спросил один из 
милиционеров.

На нем форма висела, как на пугале. Сам худой, будто на-
сквозь просвечивается.

– Вот документы, я работаю на хозяина, – соврал Андрей, 
как ему велел Геннадий.

– Почему не доложили об этом?
– Почему и кому я должен докладывать?
– Видать из учителей, грамотно говорит, – съязвил второй 

милиционер.
Кажется, третий среди них считался старшим, стоял в сторо-

не и цепким взглядом внимательно изучал Ананьева и оценивал 
его товар.

– Вы бы не ко мне приставали, а за порядком следили, – не-
ожиданно выпалил Андрей. – Недавно бандиты над женщиной 
издевались.

– О-о-о, Рубин Гуд нашелся, – сердито фыркнул худой.
– Не Рубин, а Робин, – поправил его Ананьев.
– Точно из грамотных, работает без документов, нет наклад-

ных на товар, придется проверить, – наконец вымолвил стар-
ший. – Пойдемте с нами.

– Куда я пойду, на кого оставлю товар? – стал сопротивлять-
ся Ананьев.

Худощавый милиционер не стал церемониться, начал скиды-
вать товар в одну кучу. Андрей хотел его остановить, выбросил 
руку, страж порядка попал под локоть и сильно ударился зубами. 
На губах показалась кровь. Милиционеры только этого и ждали, 
сильно скрутили руки Андрея и повели в сторону небольшого 
здания. Завели в коридор и без предупреждения начали лупить 
резиновыми дубинками. Их остановил бритоголовый по имени 
Герасим. Андрей узнал его.

– Хватит на первый раз, – усмехнулся рэкетир.
– Он меня ударил, – чертыхнулся худой.
– Случайно, сам он наткнулся на локоть, – застонал Андрей.
– Тебе предупредили, язык держи за зубами! – резко ответил 

Герасим, потом обратился к милиционерам. – Отпустите, думаю, 
до него дошло...

Тут же вытащил из кармана деньги и передал старшему.
Андрей поплелся к своему месту, молча собрал товар и вер-

нулся в квартиру. Под глазами появились синяки, губа разбита, 
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на спине и ногах следы от резиновых дубинок, голова гудит, ог-
нем горит рука. Куда теперь идти?.. Раз милиционеры себя так 
ведут, значит, в стране нет хозяина, некому пожаловаться, никто 
тебя не будет защищать. Он лег на диван, но почувствовал себя 
плохо. В комнату влетел Геннадий и присел рядом. Оказывается, 
он пришел на рынок, а там ему рассказали, как весь день над 
новым предпринимателем издевались бандиты и милиционеры.

Не знал учитель, что за ним сегодня на барахолке наблюдали 
его бывшие ученики из деревни Кивкас, примерявшие на себя 
пиджаки рэкетиров.

– Придется потрясти, – толковал Федор Воронов своим 
друзьям.

– Учителя? – испуганно спросил Алексей Павлов.
– Чему тебя учили в армии, а хвастаешься: «Служил в ВДВ». 

Главное с первого удара вырубить, дальше жертва не будет со-
противляться, духу не хватит.

Леонид Максимов согласился без слов, он привык слушать 
своего товарища Федора Ворона.

Целый день любовались они, изучали, как хозяева барахол-
ки грамотно и без суеты расправлялись со своими должниками, 
а милиционеры, как цепные собаки, бегали за рэкетирами, зара-
батывали на хлеб и масло.

В это время Андрей Ананьев решил больше не заниматься 
торговлей, не его это дело.

– Геннадий, я пытаюсь понять, какая «крыша» хуже: – бан-
дитская или милицейская? Что думаешь?..

– Конечно, ментовская, – ни на секунду не задумываясь от-
ветил он. – И те и другие беспредельщики, но беспредел в пого-
нах более опасный. Около нашего дома имеется небольшая дис-
котека, где собирается молодёжь и дрыгает ногами. Все знают, 
кто ее крышует. Недавно зашли туда два полупьяных милицио-
нера. Им не понравилось, как на них посмотрели. Началась дра-
ка. Они вызвали подмогу. ОМОН приехал с дубинками, положил 
всю дискотеку на пол – начал выбивать зубы, ломать челюсти. 
И что ты думаешь, дело возбуждено? Нет... Ходит молодежь, за 
свои деньги челюсти себе вправляет. Поэтому никогда не спорь 
с бандитами, иначе поставят на счетчик.

– А это ещё что такое? – удивился Андрей.
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– Твои долги перед ними ежедневно будут увеличиваться на 
десятки процентов, – пояснил Геннадий.

– Тогда я сверну торговлю.
– Они найдут тебя, дом могут отобрать, долги никому не 

прощают, всё до копейки вытрясут...
– Милиция вместе с ними работает?
– Ты что? Разве сегодня не понял? Бандиты и милицию дер-

жат в ёжовых рукавицах.
Андрею к вечеру стало ещё хуже. Геннадий вызвал скорую. 

Врачи не стали шутить со здоровьем, увезли учителя в больницу.
Утром туда приехала Римма, увидев мужа, разревелась, во 

всех грехах стала обвинять его. Оказалось, Геннадий съездил за 
ней в деревню. Скоро в коридорах больницы застучали каблуч-
ки Анны, за ней прибежал Николай. Андрей никому правды не 
рассказывал, продолжал говорить, что какие-то бандиты хотели 
отнять товар.

Потом была встреча с молодым следователем. Он вниматель-
но выслушал правдивый рассказ Ананьева и сдержанно сказал:

– Мне жаль, но ты должен согласиться написать в протоколе, 
что на тебя напали незнакомые парни, отняли деньги и избили.

– Неужели в стране так плохо? – спросил Ананьев.
– Если хочешь не усложнять обстановку, не накликать на 

себя и родных беду, прими моё предложение. Они тебя везде до-
станут, до дома не доедешь.

– Согласен, – ответил он.
Услышав это, Римма испугалась, зашмыгала носом:
– Куда теперь девать товар?.. Пропали деньги!
К вечеру Ананьева отпустили домой – несмотря на травмы, 

серьёзных осложнений нет. Умеют милиционеры бить, ничего не 
сломано и голова цела. Андрей был рад, что нигде не оставил соб-
ственные данные, даже милиционеры не записали его фамилию...

Анисим молча встретил сына и строго сказал:
– Не жили богато, не стоило и начинать!
Андрей не захотел обидеть словами отца, промолчал.
Римма всё-таки вернула свои деньги, сама стала пропадать 

на базарах. Товар оказался ходовой, быстро реализовала, да и 
навара немного заимела. У Андрея синяки рассосались, голова 
перестала гудеть и спина приняла свой цвет, а то была вся в си-
них полосках от дубинок.
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Федор Воронов по прозвищу Ворон рос без отца. Отец по 
пьянке замерз зимой сразу после рождения сына. У мальчика 
с матерью на столе не всегда был черный хлеб, даже мясной суп 
варили по великим праздникам. Дома держали только коз, но и 
молоко почти всё продавали, иначе и хлеба не за что было бы 
купить. Фёдор рос хилым мальчиком, его обижали и взрослые, 
и дети. Повзрослев, не прирос к колхозным трудодням, хотя 
лишние руки там всегда были нужны. Он предпочитал другое 
занятие: с утра брал рыболовную сковороду, и целый день сидел 
на берегу реки Цивиль. Любил шастать по чужим огородам, за 
что часто приходилось отвечать по законам деревенского быта. 
С ровесниками у него был особый разговор, чуть что – первым 
лез в драку. Ребята собирались вместе и ходу ему не давали. От 
злости он плакал, кусал руку и клялся: подрастет и вернет всем 
долги, разберется со всеми обидчиками поодиночке. Мать ни-
когда не поддерживала его, ругала и причитала, что скверный 
характер рода Вороновых погубит всех. Федор унаследовал все 
отрицательные черты деда Терентия, с малых лет ненавидел лю-
дей своей деревни. Даже друзей выбирал подобных себе: Леша 
Павлов и Леня Максимов стали его тенью.

Федор хотел командовать, распоряжаться судьбами людей, 
ему не были знакомы ни сомнения, ни робость. Он не скрывал 
это от близких и знакомых. Принимая решения, даже на мгнове-
нье не колебался, никакого замешательства не испытывал. Тре-
воги в глазах не наблюдалось. Его не интересовало, пострадают 
ли при этом близкие люди и односельчане.

По характеру Федор – дерзкий и решительный. Был случай, 
когда ему пришлось прыгнуть в холодную осеннюю воду Цивиля 
прямо в одежде, так ушёл от неминуемой порки, за ним гнались 
аж пятеро парней. Друзья уважали его за хитрость, изворотли-
вый ум, хорошо подвешенный язык.

Федор думал: «В городе люди коротают весь век в много-
этажных домах, часто ничего не знают друг о друге, не интере-
суются жизнью соседей. С такими людьми легко справиться, за-
ставить играть по правилам сильного. В деревне все знают друг 
друга, командовать много не позволят».

Не успел Федор крепко встать на ноги, как заявил:
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– Уеду в город.
– Я же одна… – пыталась возразить мать.
– Не умрешь, в выходные дни буду приезжать, – резко обо-

рвал её сын.
– Только начали жить по-человечески…
– Будет ещё лучше.
– Где жильё найдешь-то?
– Общежитие дадут, можно и угол снять, одинокому парню 

места много не надо, – буркнул Федор.
– Едешь один?
– Да.
– Вольной жизни захотел?
– Не вольной, а сытной!
В такое время у Мани душа уходила в пятки, комок к горлу 

подступал, так как её сын становится похожим на ирода-деда. 
Появилась та же развалистая походка, тот же нахальный взгляд, 
от которого кровь в жилах стынет. Никакими словами его не 
остановишь, не отобьешь желание покинуть деревню, родной 
дом. Кто его там ждет, кто поможет встать на ноги?..

– Может, пойдешь учиться в Нуросское училище, трактори-
стом станешь, – вздохнула Маня. – В деревне механизаторы са-
мые богатые люди.

– Пыль в поле глотать?
– Грязь земная всегда отмоется...
– Не мели глупостей, – остановил её сын. – Уеду в городское 

профтехучилище учиться на строителя, где общежитие дают, 
одевают, обувают и кормят три раза в день.

Уедет сын в город, отношения между ними станут далекими и, 
наконец, могут совсем угаснуть. Чует её душа, именно там, в горо-
де, найдет погибель для себя. Маня тайно плакала и просила Госпо-
да Бога спасти и сохранить сына от дурного влияния. Да и здоровье 
её уже совсем пошатнулось. Долго не прожить на этом свете.

Федор однажды утром собрал котомку, документы и уехал 
в Чебоксары.

В строительное училище его приняли без особых хлопот: 
здоровье есть, восемь классов окончил удовлетворительно, ха-
рактеристика соответствует будущему учащемуся ГПТУ.

Здесь Федор нашел друзей среди городских ребят, те оказа-
лись решительными. Пашка Арбузов и Гавриил Никифоров, по-
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лучившие прозвища Арбуз и Гарик, перед людьми не дрожали, 
не стеснялись выкинуть неприличные поступки. Учились терпи-
мо, неудовлетворительных оценок не хватали, но в мероприяти-
ях училища не принимали участия, готовились проверить себя 
в более сложных делах. Однажды осенью вскрыли киоск, но там, 
кроме газет и журналов, нечего было брать. Повезло... Следова-
тели посчитали, что наравне с убийствами и разбоями, некогда 
такими мелочными делами заниматься.

Такая безнаказанность окрылила ребят, они решили обворо-
вать квартиру богатых людей, там всегда найдутся ценные вещи: 
золото, серебро, видеотехника. От такого добра можно быстро 
избавиться за довольно большие деньги.

– У подруги моей мамы много золотых украшений, а деньги 
хранятся в шкафу под бельем, – предложил Пашка.

– Кто ещё в квартире живёт? – спросил Федор.
– Одна... Была замужем, муж молодую нашел, теперь она по 

ресторанам гуляет, нового ухажера ищет.
Решили: Пашка у неё украдет ключи. Когда она уйдет на ве-

чернюю гулянку, можно и в гости сходить.
– Я лучше слепок сделаю, – как заправский вор предложил 

Пашка.
– Как это? – не понял Федор.
– Телевизор не смотришь? Недавно показали, как изготовить 

любую копию.
Недели не прошло, в руках ребята держали новенький ключ. 

Стали ждать удобного момента.
– Завтра тетка Галина будет на дне рождения подруги, – со-

общил наконец Пашка.
Вечером тройка отправилась на дело. В квартиру попали без 

всяких трудностей, открыв своим ключом. В большой комнате 
горел свет, это насторожило ребят. Как же они не посмотрели 
с улицы на окна, глупо понадеявшись на Арбуза?

Из комнаты вышла сама хозяйка квартиры Галина Никифо-
ровна, женщина не первой молодости.

– Пашка? – удивленно спросила она. – Как вы зашли?
– Открыто было, – сразу ответил за друга Федор.
– Что-то случилось? – поинтересовалась она.
– Неприятность, – ответил Федор и ударил её по голове ка-

стетом, заранее прихваченным на всякий случай.
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Потеряв сознание, женщина рухнула на пол, кровь потекла 
из раны.

– Что ты наделал? – заорал Пашка.
– Не ори! – предупредил Федор. – Соседи услышат... Тебя 

спас... Как бы ты объяснил своё присутствие в этой квартире?
– Ты убил её?.. – спросил Гарик.
– Ничего, похоронят, – спокойно ответил Федор.
Пашка был так подавлен и шокирован происходящим, что ка-

тегорически отказался заниматься грабежом.
Федор стал быстро действовать. Ловко снял с женщины зо-

лотые украшения, будто всю жизнь этим делом занимался. Га-
рик искал деньги и вынес из спальни маленькой квартиры целую 
пачку хрустящих купюр.

– Ого! – обрадовался он. – Погуляем, однако...
Банда не стала задерживаться в квартире. Федор отнял ключ 

у Пашки, вытолкнул его и закрыл дверь. Сам всё время огляды-
вался по сторонам, опасаясь встретить соседей.

Галина не умерла. Придя в себя, доползла до телефона, вы-
звала скорую и милицию.

Ночью взяли Пашку, тот сразу сдал друзей.
Федор оказался в камере несовершеннолетних преступников, 

ему ещё не было шестнадцати лет. Здесь, как везде, существовал 
культ силы. Драк не было. В камере верховодил щупленький ма-
лыш по прозвищу Батя.

Нары стояли в два яруса. Федор занял верхнюю полку, как 
указали ему подручные. В первый же день они устроили ему 
тщательный допрос: кто, откуда, как попал в эту камеру?

Федор выложил начистоту свои похождения, рассказал, как 
друг их сдал, тем самым оградил себя от дальнейших расспро-
сов и измывательств. Обстановка в камере нисколько не угнетала 
его. Он нашел новых дружков, а в какой камере находятся Арбуз 
и Гарик, так и не узнал.

Состоялся суд. Федор получил три, а Гарик и Пашка – по од-
ному году заключения за совершенное преступление. Срок от-
бывали они в разных детских колониях.

***
Кончилось детство. Пришла пора взяться за мужское дело. 

Пахать и сеять нет никакого желания, трудиться из-за куска хле-
ба с утра до ночи – смысла нет. Федор Воронов сидел на берегу 



242

реки Цивиль и думал о завтрашних днях, прошедшие его уже не 
интересовали, да и что толку вспоминать былое. Три года он не 
был в деревне, на это были причины – сидел в тюрьме. Недавно 
досрочно освободился, пять месяцев сбавили за примерное по-
ведение и ударную работу на резиновом заводе. С ним вместе 
сидело немало молодых братков, сумевших попасть в органи-
зованные бригады. Новые друзья оказались хорошими учите-
лями. Федор теперь день и ночь думает только об одном, как 
организовать свою группу.

Пораскинув умом, решил открыть своё дело в городе. Но где 
взять деньги на раскрутку: открыть торговый кооператив, купить 
товар, принять на работу продавца? Хотел приткнуться к бойцам 
в какой-либо бригаде, передумал, не было желания подчиняться.

Он знает, разные группировки зачастую создаются по одному 
сценарию: «ядром» является один человек, как правило, с выра-
женными задатками лидера. Он начинает собирать вокруг себя 
друзей, знакомых, которых сначала подчиняет, а затем начинает 
контролировать, причем жесткими методами. Не сразу у группи-
ровки появляется «авторитет», он приобретается со временем, 
зарабатывается криминальными делами.

Крутые мужики в городе умеют делать деньги – крышуют 
барахолки, держат в ежовых рукавицах мелких и крупных тор-
гашей. А ведь они недавно в фуфайках дрались за кусочки ас-
фальта в своих районах, теперь встали на ноги – создали хорошо 
организованные банды.

«Надо самому сколотить такую бригаду, в город не сунешься, 
там давно всё разделено, – подумал Федор. – Пока они не дош-
ли до села. Есть где раскрутиться. Можно взять Лешу Павлова, 
год назад вернулся из армии. Весьма неугомонный товарищ, на 
работу не устроился, глушит самогонку, коронным ударом бойца 
ВДВ выбивает у пьяных мужиков зубы. Лучший его друг и по-
мощник Леня Максимов – слабак, за себя не может постоять, но 
шустрый, с характером. Должны согласиться, а то шастают по де-
ревне от безделья – девок пугают... Такая бригада способна на бо-
лее серьезные дела, чем выступать в роли элементарной «крыши».

Федор на первую встречу по созданию своей боевой бригады 
пригласил Лешу и Леню. Сразу выложил перед друзьями своё 
видение их дальнейшей жизни.

– С чего начнем? – воодушевленно спросил Леша.
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– Будем считать, что наш союз сегодня празднует день рож-
дения, – ответил Федор.

– Для себя надо придумать клички, – присоединился к дру-
зьям Леня.

– Пусть будет Ворон, Самурай и Шельма, – ответил Федор.
Леша догадался, Ворон это Воронов, Самурай – он сам, 

драться любит. Вот непонятно только, почему Леню так обозвал. 
Недовольно спросил:

– Почему Шельма?
– Он шустрый, но с шельмовым характером, – засмеялся Во-

рон, довольный новыми именами друзей.
Самурай сразу обратился к Федору:
– С чего всё-таки начнем?
– Под свою крышу возьмем Нуросский базар, магазины ко-

операторов и торгашей, азербайджанцев, которые за бесценок 
покупают сельхозпродукцию и втридорога её продают, – умны-
ми словами обескуражил Федор друзей. – Пришла пора им по-
делиться с нами.

– В городе они платят за крышу? – спросил Шельма.
– Не знаю... Теперь мы будем руководить продажей картофе-

ля и капусты.
– Как это?
– С каждой машины пятьдесят тысяч рублей.
– Это много... Не согласятся.
– На то есть твои кулаки, – зажёгся Шельма, предчувствуя 

шальные деньги. – В жизни ценится сила, умение вырубать про-
тивника с первого удара, кроме того, любой товар хорошо горит.

– Если они заявят в милицию? – спросил Самурай.
– Деньги решают любые проблемы, – ответил Ворон. – Сре-

ди ментов мало святых, а хапуг – пруд пруди. И то, что они не 
всегда порядочны, не чисты на руку – многим известно. Торга-
ши туда не пойдут, испугаются. А приезжие кавказцы тем более 
туда не сунутся...

Шельма и Самурай готовы хоть сейчас идти на дело, дрожь 
проходила по их телам, так требовался им адреналин.

– С сегодняшнего дня у нас сухой закон – не пить, не курить, 
заниматься спортом – бицепсы накачать и еженедельно посещать 
баню, – строго предупредил Ворон.

– Можно без бицепсов, при помощи утюга, – серьёзно ото-
звался Шельма.
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В это время на кровати ахнула мать Федора. Она слышала 
весь разговор ребят и захотела вмешаться.

Маня болеет, ноги и руки высыхают, с каждым днем ей ста-
новится труднее и труднее выходить во двор. Врачи говорят – 
полиартрит. Сама не может справляться с домашними делами, 
только до свежего ветра временами выходит. Но с каким трудом 
это ей дается, никто не знает. Не прошли даром лесоразработки 
и работа с коноплёй. Каждую осень мерзла по пояс в ледяной 
воде, порою зуб на зуб не попадал. Терпела, думала, всё обой-
дётся. С возрастом здоровья совсем не стало, теперь мучается, 
а врачи разводят руками...

Отец её, Терентий Воронов, дома постоянно устраивал раз-
борки, тогда попадало всем – и матери и девочкам – Анисии и 
Мане. Сколько пришлось терпеть мук, только самому Всевыш-
нему известно. Родные братья таскались по свету. Сёмка до во-
йны занимался конокрадством, на фронте попал в штрафбат, там 
и сложил голову. Минька после тюрьмы взялся было за дело, но 
бог отнял у него детей, живьем сгорели и сам недолго мучился на 
этом свете, спился и умер.

Ей стало страшно от услышанного. Что сын ещё придумал?.. 
Грабить честной народ, отнимать у них деньги! Посадят, ей-ей, 
или убьют, как раньше конокрадов.

– Неужели кроме разбоя на свете нет других дел? – тихо 
спросила Маня.

– Это не твоё дело! – отрезал Федор. – Язык держи за зубами, 
иначе отрежу!

– Разве я своему сыну худо желаю... – застонала мать и по-
вернулась к стенке.

Плакала тихо. Господи, сколько слез роняла, обнимая старую 
подушку, сколько думала и мечтала, как она вырастит сына, про-
водит в армию, от командира получит благодарственные письма, 
как встретят его в деревне как героя фильма Ивана Бровкина, 
а тут – «язык держи за зубами, иначе отрежу»...

Федор жестко посмотрел на друзей и заявил:
– Этот разговор остается здесь, что слышали, забудьте. От-

кроете рот, живьем похороню!..
Шельма с Самураем промолчали, но подумали: «А ведь и 

вправду зароет».
Первым делом Федор вытащил из тайника револьвер. Пока-

зал друзьям, у тех глаза сверкнули как пятикопеечные монеты.
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– Откуда? – испуганно спросил Шельма.
– Покажи, – протянул руку Самурай.
– Не положено! – резко ответил Ворон.
Однажды весной, мать попросила подготовить грядку 

для посадки морковки. Взялся за работу неохотно, вяло. За-
хотелось немного отдохнуть, посидеть за сараем и погреться 
на солнце. Только присел, тут же провалился в яму, в голове 
закрутились мысли: «Дед Терентий Воронов был не бедным 
человеком, может, там золотишко припрятал?». Взял лопату 
и давай копать. Когда наткнулся на старый промасленный ме-
шок, руки затряслись, аж во рту стало сухо. Развернул – а там 
револьвер с патронами. До сегодняшнего дня лежал в укром-
ном месте, ждал своего часа.

***
Федор стал боссом, в деревне теперь его зовут Вороном, уж 

очень любит высоко летать. Дом стал офисом, тут он с друзья-
ми появляется только днем, не обращая внимания на больную, 
лежащую на кровати мать. Маня с постели не встает, болезнь со-
всем уложила её. Недолго терпела выходки сына, сердце женщи-
ны не выдержало. Ворон нанял за деньги людей и в день похорон 
матери даже на кладбище не зашел. Теперь за домом смотрит со-
седка Таисия: убирает, готовит для парней еду, за что еженедель-
но получает деньги. Тройка сняла квартиру в городе, по вечерам 
пропадают там – боятся торговцев с Кавказа.

Около дома стоит старенькая «Волга», взятая напрокат у род-
ного кооператива «Рассвет». Слухи о шайке Ворона быстро рас-
пространились в районе. Однажды милиция замела их в полном 
составе, но за неимением доказательств по причастности к раз-
боям и вымогательствам вынуждена была отпустить. Ведь никто 
не заявил о действиях банды, хотя многие ежемесячно платят им 
за «крышу». Односельчане тоже не пытались образумить банди-
тов, ведь они боятся за своих близких и родных: по телеку пока-
зывают и талдычат с утра до самой ночи о грабежах и жестоких 
убийствах. Страх какой-то!

Ворон держит своё слово, чужих к делу не подпускает. Трое 
районных спортсменов пытались ослушаться, заехали на его 
территорию и начали угрожать, за что и поплатились. Их наказа-
ли сурово, надолго они запомнят его банду.
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Рабочий день Ворона начинается с просмотра списка должни-
ков. При этом лицо его становится непроницательным, а взгляд 
стальным и угрожающим.

– Мамедов не погасил долг, он куда-то укатил, – доложил 
Шельма.

Ворон скривил губы и произнес:
– Куда он денется, шашлычная приносит прибыль, не бросит 

же он дело из-за мелочной опеки.
Шельма напрягся и подумал: «Вот сейчас начнется – мат, ру-

гань, крик, запугивание револьвером, с которым в последнее вре-
мя босс не расстается». Но «хозяин» как никогда был спокоен.

Самурай с новым другом, недавно приставшим к ним Нико-
лаем Воробьевым из Синьял, по кличке «Воробей», ждали указа-
ний, в разговоре не участвовали.

– Сегодня займемся дорожным управлением, долг неболь-
шой, но наше присутствие должно их пошевелить.

– Они вчера работникам выдали зарплату, – пояснил Шельма.
– Тем более, стоит прогуляться, заодно посетим и шашлыч-

ную Мамедова.
Немного погодя, машина остановилась у ворот районного до-

рожного управления. Впереди шел Ворон, за ним Самурай, сзади 
семенили Шельма с Воробьем. Вид у всех спокойный, дерзкий 
и решительный, это психологически давит на всех должников. 
Банда прошла в кабинет начальника, где сидели несколько чело-
век. Наступила тишина, слышно было дыхание людей. Шельма 
коротко изложил суть проблемы и передал слово Ворону. Он го-
ворил всего минуту, просто, кратко:

– Ситуация всем понятна? Долг со штрафом десять процен-
тов надо погасить сегодня до конца рабочего дня. Вечером мы 
заедем. Вопросы есть?

Ворон молча удалился из кабинета, за ним вышли подельники.
Начальник доруправления и его подчиненные остались си-

деть с каменными лицами, ошарашенные строгим предупреж-
дением бандита. Двадцать с лишним лет Васильев работает на-
чальником данной организации, за эти годы видел многое, но 
с таким беспределом никогда не сталкивался. Три месяца назад, 
когда Ворон со своими бандитами впервые появился в конторе, 
Васильев не испугался, решил обратиться в милицию, но его там 
предупредили:
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– Потеряешь во сто раз больше. Нынешние бандиты без тор-
мозов – разорят предприятие, заодно и домашнее хозяйство.

Васильев послушался советам, исправно стал отстегивать 
«за крышу» довольно приличную сумму банде Ворона. Тут вот 
задержался с оплатой, уже и «счетчик» включили.

В коридоре Воробей несколько раз оглянулся назад.
– Что, жалко стало? – хлопнул его по плечу Самурай.
– Так себе...
Не признался Воробей, что добрые мысли о новых друзьях 

разом улетучились. Он видел их в обычной жизни – ребята ве-
селые, с юмором. За столом сидят с улыбками, хохочут, травят 
анекдоты, рассказывают разные истории. Ну ничего бандитско-
го. Тут они показали себя с другой стороны. Ледяной тон, камен-
ное надменное спокойствие, жесткие выражения Ворона остави-
ли в душе тяжёлый осадок. Воробей стал сомневаться, может, он 
попал не в ту организацию... Понял, что никогда не привыкнет 
к такому. Потом сам себя стал успокаивать: «В конце концов, не 
было ведь стрельбы, мордобоя, преступления...».

Не успели выйти со двора дорожного управления, какой-то 
парень подбежал к Ворону и тихо доложил:

– Мамед появился...
Старая «Волга» с ревом сорвалась с места и резко остано-

вилась у шашлычной. Не успел Мамедов скрыться, у запасного 
выхода его свалил Самурай.

Ворон не жалел должника. То, как он выглядел, человеком на-
звать было трудно. С трясущимися губами, с судорогами по телу 
он сидел на полу под дулом револьвера в своем кабинете. Самурай 
со всего маху ударил его кулаком. Падая, тот молил о пощаде, обе-
щая рассчитаться. Из носа и губы потекла кровь. Без содрогания 
смотреть на все происходящее было невозможно...

Ворон взялся за дело. Он схватил Мамедова за волосы и стал 
кричать:

– Сука! Мразь ты вонючая! Хотел кинуть меня!
Помочь хозяину никто не пытался, работники шашлычной 

боялись местных бандитов, брат Мамедова, увидев Ворона, 
прыгнул в автобус и уехал в город за помощью.

Ворон резким движением руки залез в карман шашлычника и 
вытащил пачку денег крупными купюрами.

– Считай, ты за этот месяц рассчитался со мной, на следу-
ющий месяц цена крыши выросла в два раза, – с удивительным 
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спокойствием наставлял его Ворон. Немного подумав, поделился 
немалым кушем с Самураем и Шельмой, Воробью передал пять-
сот тысяч рублей и добавил:

– Эта аванс.
– Сегодня можно и погулять! – обрадовались друзья и жда-

ли, когда шеф объявит праздник.
Он не торопился, попросил поднять Мамедова, подвести к 

умывальнику, пусть смоет кровь. Тот молчал, он внимал каждое 
слово бандитов и с остервенением думал: «Придет время, обяза-
тельно рассчитаюсь с вами, земляки помогут...».

– Сегодня ещё маленькое дело имеется, заедем в Кивкас, к 
учителю Ананьеву, – сообщил Ворон.

– Что там делать, букварь читать? – съязвил Самурай.
– Его жена в последнее время по базарам шастает, спекули-

рует приличным товаром, но в нашу пользу ещё ни копейки не 
выделила, – растолковал Ворон.

– Поехали, – сразу согласился Шельма. – У меня тоже име-
ются вопросы к учителю.

– Не стоит, – резко ответил Самурай. – Они нам приходятся 
недалекими родственниками.

– По-родственному и поговорим, – строго ответил Ворон. – 
Встретимся у меня вечером.

В указанное время Воробей не явился на место встречи.
– Потом разберемся, никуда он от нас не денется, – угрожа-

юще сказал Ворон. – Найдем и накажем...
В это время Николай Воробьев по прозвищу Воробей, ехал 

в плацкартном вагоне к тетке в Красноярский край, подальше от 
новых друзей.

Подельники прикатили к учителю на машине. Альма стала 
бросаться на незваных гостей, вот-вот порвет цепь и кинется на 
них. Анисим загнал её в конуру и укоротил привязь. Собака не-
довольно несколько раз гавкнула и успокоилась.

– Какие-то дела? – спросил Андрей. – Слышал, недавно мать 
похоронил, прими соболезнование.

– Мы по другому вопросу, – оборвал его Федор. – Спекуля-
цией занимаетесь, надо поделиться с хозяевами жизни.

– Кто же эти хозяева?
– Есть такие люди...
Андрей знает, что Федор Воронов ныне живет то в деревне, 

то пропадает в городе. Непонятный тип, держится обособленно, 
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как-то отделился от людей. Говорит мало. Пять лет назад уе-
хал в город. Там собрал группу крутых ребят, вместе обобрали 
какую-то женщину и попали в тюрьму. Теперь вот стоит во дворе 
Ананьевых и требует раскошелиться.

– Сколько же мы вам должны? – сдержанно спросил Андрей.
– Ежемесячно по двести тысяч рублей.
– Не подавитесь? – подключился к разборке дед Анисим.
Он сам сидел в исправительно-трудовом лагере, но даже там 

не видел такого нахальства.
– Чего округлили глаза? – сквозь зубы процедил Ворон. – 

Под вашими холодными взглядами в ледышку можно превра-
титься. Мы всё равно своё возьмем – сначала теленок исчезнет, 
потом две коровы домой не вернутся, на новых строениях может 
заплясать красный петух.

Андрей беспокоился за отца и попросил его уйти.
Анисим ушел, но тут же послал Юрия и Петра к отцу на по-

мощь, в руках у них блестели лезвия топоров. Испуганная Римма 
выглянула из-за дверей и остолбенела:

– Что за напасть такая прицепилась к их семье? Домой приш-
ли канальи с угрозами.

Она хотела броситься к сыновьям, но Анисим не дал ей выйти 
из летней кухни.

– Ладно, на первый раз, замнём для ясности, – спокойно ска-
зал Ворон.

Только Самурай решил ударить учителя своим коронным 
правым, как Андрей увернулся, схватил рядом стоявшие вилы 
и резко воткнул их в ногу родственника. От боли Самурай за-
орал как умирающий поросенок, но учитель вилы не убрал. Юра 
выбросил вперед свой острый топор, который вонзился в дере-
вянный столб калитки рядом с Шельмой, отчего бедный упал 
на колени. С Вороном Петр поступил по-мужски, изо всех сил 
врезал ему меж глаз. Тот охнул, завалился навзничь и пополз к 
крыльцу, вытаскивая револьвер. Андрей одним движением руки 
выбил у Ворона игрушку.

– Значит, говорите, оставите нас без теленка и коров, пожар 
устроите?! Вот что, дорогие рэкетиры, если предпримете против 
нашей семьи какую-то пакость, то мы вас зароем на кладбище 
рядом с матерью Федора. Пора знать, что у нас дядя – началь-
ник районной милиции. Но мы поступим по совести, передадим 
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вас азербайджанцам, они ищут обидчиков Мамедова по всему 
свету, даже к нам заезжали, просили оказать содействие. Я им 
обещал помочь...

– Это всё придумал Федор, – охал от боли Леша. – Я ему го-
ворил... не связываться с односельчанами...

– Правильно советовал, людей грабить преступно.
В это время Римма, причитая, подскочила к раненному, выта-

щила вилы, сняла с ноги ботинок и заскочила в избу за аптечкой. 
Самурай продолжал стонать и охать. Анисим с дрыном в руках 
подошел к ним. Андрей положил револьвер на железную плиту, 
взял большую кувалду, стоящую рядом, и ударил изо всех сил. 
Оружие рассыпалось на мелкие части. Он подошел к Ворону, вы-
сыпал ему под ноги железяки.

– Со школьной мастерской ты украл столярные инструменты, 
я тебе простил потому, что ты вернул ворованное, – спокойно про-
изнёс Андрей. – Предупредил, когда у нас гуся утащил. Теперь не 
прощу... Моё предложение, хочешь остаться целым и невредимым, 
исчезни надолго из деревни, лучше навсегда, да и друзей с собой 
прихвати. Единственное, что обещаю, об инциденте никому не 
рассказывать – ни родителям этих оболтусов, ни односельчанам. 
Узнают, без мужского достоинства и без ног оставят, из деревни 
со всеми родными придется удирать. Вы поняли меня? На первый 
раз драндулет оставим целехоньким, он вам не принадлежит...

Римма никогда не видела мужа таким жестким и собранным, 
вот оказывается, как человек меняется, когда его загоняют в ту-
пик. Несмотря на злость, она быстро обработала рану, перебин-
товала, сама помогла надеть носки и туфли Самураю. В то же 
время гордость распирала её, сыновья не отстали от отца, защи-
тили себя и хозяйство, как истинные мужчины.

– Папа, Римма, – попросил Андрей. – У меня к вам просьба, 
об этом никому не рассказывать. Пусть живут, может, до них дой-
дёт нынешний урок.

– Начальник районной милиции, Николай Федорович Леон-
тьев, твой дядя, он должен знать об этом, – не согласился Ани-
сим. – Зря ты им отдал револьвер.

– Вон он валяется, – показал на железяки Андрей.
Анисим собрал все части револьвера и положил в ведро.
Неизвестно, поняли или нет бывшие ученики наставления 

школьного учителя, но сели в машину и уехали. Поздно вечером 
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они покинули деревню. Скоро в округе пошёл слух, что местная 
шпана схлестнулась с кавказцами. Южане оказались сильнее, из-
рядно потрепали банду, вот и пришлось им оставить район.

***
На голубом экране мелькало изображение Лёни Голубкова, 

современного героя МММ1: «Куда ни кинь, всюду клин. На пять-
десят тысяч уже ничего и не купить, – мучился он. – Э-э-х! Была, 
не была!..». «Прошло две недели», – надрывался телевизор. На 
экране вновь появился Леня. «Сколько там набежало? – спро-
сил он у кассира, получив деньги, удивленно добавил. – О-о-о, 
ё-моё! Куплю жене сапоги!». «Это просто Леня – АО «МММ», – 
подытожил диктор.

– Я тоже Леня, – задумчиво произнес Шельма, послушав ре-
кламу. – Завтра же куплю билеты МММ на все оставшиеся деньги.

Самурай пожал плечами, он мало когда имел свою позицию, 
на всё ему было наплевать.

– За ними очередь надо занимать ночью, – многозначительно 
объяснил Ворон. – Иначе не достать.

– Откуда ты знаешь? – удивился Шельма.
– Догадался! – сверкнул глазами Ворон. – Это – очередная 

афера московских жуликов. Если у вас имеются лишние бабки, 
хотите от них избавиться, то правильно решили – идите и отдай-
те за бесплатно.

– Кто будет обманывать? – не понял Самурай. – Раз по теле-
ку показывают, значит, это государственное дело.

– Выгодно не государству, а МММ. Реклама – двигатель тор-
говли. Когда только этот дурдом закончится?..

Вдруг Ворон задумался, потом вскочил на ноги и громко 
предупредил:

– Хватит болтать! Сегодня вечером посетим квартиру Маме-
да. Не может быть, чтоб у такого человека в хате не было золо-
тишка и баксов.

Ворона и Самурая взяли через день. Их заложил Шельма, не 
выдержал, после налета в дом Мамедова прямиком отправился 
в милицию, нарисовал всю картину жестокого, бесчеловечного 
убийства семьи бизнесмена. Плакал, крестился, бормотал что-то 
за упокой душ безвинно убиенных.

1 МММ  – финансовую пирамиду создали братья Мавроди.
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– Ты веришь в бога? – спросил следователь.
– Верю в существование кого-то всесильного духа где-то 

в небесах, – бубнил Леня Максимов. – Я прыгнул, но... не туда – 
связался с бандитами... Что есть Бог, я понял недавно...

– Так и есть, ты, как многие атеисты, в одночасье превратился 
в верующего?

– Я грешен перед Богом, виноват перед родными Мамеда... 
Не всем удается, упав, подняться…

– Ты знаешь убийц? – напирал следователь.
– Да, – ответил Леня.
– Кто они?
– Ворон… Воронов Федор. С ним вместе Самурай.
– Где познакомились?
– Выросли в одной деревне Кивкас.
– Кто убил Мамедова и его жену?
– Ворон... Он застрелил их наповал...
– Откуда пистолет?
– Не знаю, у него ещё был револьвер, но потерял, – про стычку 

у Ананьевых он не вспоминал намеренно.
Черный ворон сидит теперь на груди Леонида Максимова, 

не дает дышать, выдирая по кусочкам тревожную душу: «Как же 
я дошел до такого, кто подтолкнул меня в глубокую яму?..».

Обыкновенная тюрьма, камера, каких в России, наверное, 
тысячи. Низкие своды, мрачно покрашенные стены, небольшие 
прогулочные площадки, из которых видно только зарешеченное 
небо. Усиленный режим, к камерам поставлен охранник, кото-
рый обязан следить в глазок за особыми преступниками.

Ворона держали в отдельной камере вместе с одним стари-
ком. Он тоже убийца: оглушил обухом топора взбесившегося 
зятька за издевательство над дочерью.

На допросе руки оставались в наручниках. Следователь не 
стал терять время впустую, нагнулся и врезал Ворону в ухо. Он 
свалился на пол, в голове сразу потемнело. Узнал он этот удар, 
ещё в молодости получил такой же, сжатой в лодочку ладонью – 
это назывался хлопком НКВД, так били «врагов народа» в трид-
цатых годах – больно, очень больно.

Где-нибудь в другом месте Ворон разорвал бы этого дубину, 
но здесь действуют свои законы.

– Падла! – выругался Ворон. – От меня никуда не уйдешь, 
придет время, рассчитаюсь, долг за мной...
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– Значит, собрался прикончить меня? – ухмылялся следователь.
Ворон хотел было головой ударить мучителя, промахнулся – 

точный удар в лоб отправил его в полусонное состояние.
– Ты, сука! – стонал Ворон. – Я тебя все равно убью!
Следующий удар в живот оказался очень болезненным. По-

пытался подняться, не смог.
Следователь злобно изрёк:
– Это тебе за Мамедова и его жену, за детей, которых ты 

оставил сиротами. Тут твои бандитские выходки не пройдут. По-
говорим, иначе до утра не доживешь, в камере повесишься, ме-
сто найдется.

Ворон теперь почувствовал себя загнанным в угол щенком.
– Предали!.. Сволочи! – заскрипел он зубами.
– Догадался? Подельники заложили тебя по высшему классу, 

сейчас им снится третий сон.
– Ничего не помню, от твоих ударов все мысли вылетели, 

мозг кипит, – не сдавался Ворон.
– Не свисти, Воронов! Тебя ждет вышка – одинокая камера 

на всю оставшуюся жизнь. Не увидишь больше ни шкетов, ни 
родных. На тебя ещё повесим убийство родной матери и пред-
седателя колхоза Сорокина – точно до суда не доживешь.

В голове крутились мысли: «Чего они приплели сюда убий-
ство матери и председателя? Значит, следователи успели побы-
вать в деревне и поговорить с людьми».

Ворон раскололся.
– Я наказал Мамеда, за все грехи он получил сполна.
– Жену за что? – заорал следователь. – Чем тебя обидела мо-

лодая женщина?
– Она приехала во время разборки, – спокойно ответил Во-

рон. – Нечего шастать по ночам, осталась бы в Нуросе, была 
бы жива. Явилась в самое ненужное время, когда нашли тайник 
с деньгами и валютой с физиономиями президента америкосов.

– Много было?
– Не успел посчитать, – вздохнул Ворон.
Только теперь почувствовал: он повис над пропастью.
В жизни Ворон сам принимал решение. На этих придурков, 

на друзей, он не надеялся. Самураю на всё плевать, ему сказа-
ли, он выполнит. Его интересуют только баксы, мечтает уехать 
в Америку. Он никогда не продаст своих.
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Ворон засмеялся:
– На десять лет поехал отдыхать в Америку!..
А вот Шельма увлекся религией, не имел большого желания 

участвовать в разборках. Он боялся попасть в руки милиции, по-
ручения шайки часто пытался переложить на Самурая.

Недавно он признался Ворону:
– Не нравится мне твоя наглость. Но настырность и твои 

способности меня подкупают. Несколько раз я пытался порвать 
с вами, податься в монастырь, но почему-то не решился – духу не 
хватило. Настанет время, нам за всё придется расплачиваться.

– Что с тобой, Леня? – спросил Ворон.
– Ничего.
Ворон видел, что друг детства перестал видеть смысл в том, 

что они творят.
– Кто мы? – закричал Леня. – Нет нам прощения! Это надо 

прекратить, больше не могу!
– Последний раз, – ответил тогда Ворон. – Пошерстим дом 

Мамеда, и делу конец.
Ворон готов был его наказать, но почему-то даже пальцем не 

тронул.
«Вот кто меня сегодня сдал...», – догадался он.
В одиночную камеру его затолкали к утру. Голова гудит, она 

теперь занята только воспоминаниями. Ворон чувствовал: если 
так будет продолжаться и дальше, то он дойдет до точки – свих-
нется. «Теперь все трупы на меня повесят, – подумал он. – За них 
придется отвечать по полной».

За содеянное себя не казнил – не было никакой жалости и 
покаяния. Он заранее знал, что Мамеда живым не оставит, но 
не ожидал, что там окажется его жена. В тот миг с головой что-
то случилось, он собственноручно хладнокровно застрелил 
вопящую от страха женщину. У двери стоял Самурай и криво 
усмехался, а Шельма что-то шептал, высоко подняв голову, без 
остановки крестился.

Ворона не интересовало, что последует за убийствами. Каж-
дый сам делает свою судьбу собственными руками, каждый сам 
кует своё счастье. Только бы знать, где эта кузня находится?..

В голове сверлила мысль: как удрать отсюда, как покинуть 
город? Если побег удастся, то его будут искать по всей стра-
не – на вокзалах, в аэропорту, проверять автомашины, по теле-
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визору будут показывать его фото. Люди, конечно, сдадут его, 
если не устроят самосуд. Главное, он рассчитался с Мамедом, 
но в родной деревне ещё остались обидчики, с ними хотелось 
поговорить по душам – увидеть, как они будут извиваться перед 
смертью. Неоплаченными остались долги перед учителем Ана-
ньевым и его сыновьями...

13

Почуяв приближение долгожданной влаги, деревья заволно-
вались, спешно зашумели и зашептались. И вот... Тяжелые капли 
дождя застучали по запыленным листьям. Одна за другой заигра-
ли молнии, и казалось, что стихии не видно конца. Но ливень на-
чал затихать так же неожиданно, как и начался. Яркие зигзаги все 
реже и реже вспыхивали на дымчатом, слегка посветлевшем небо-
склоне. Тучи, подгоняемые легким ветерком, постепенно уплыли 
за горизонт, оставив за собой прохладу и свежий воздух. Природа 
ожила, надев на себя праздничный наряд с дождевыми каплями.

Андрей Ананьев сидел на крыльце и листал районную газету. 
На глаза попалось объявление. Несколько раз возвращался к про-
читанному, никак не верилось в такое заманчивое предложение. 
Ведь русскими буквами написано, что набирается бригада стро-
ителей для работы в столице: проживание бесплатно, заработная 
плата – до трёх миллионов рублей за вахту продолжительностью 
двадцать пять дней, официального оформления на работу не 
требуется, обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 24, второй 
этаж, фирма «Альянс» и номер телефона.

«Интересное предложение, – подумал Андрей. – Есть воз-
можность немного подзаработать!».

О задумке доложил Римме, она тут же оповестила деда Ани-
сима. Тот не стал церемониться, быстро нашел слова:

– Значит, в Москву собрался?
– Пока не решил, но заманчиво, – ответил Андрей. – Борис 

говорит – там много строят.
– Говорят и кур доят, – съязвил отец.
– У меня сейчас отпуск, можно попробовать.
– Одна попробовала, даже двоих родила.
– В школе за шесть месяцев задержали зарплату, когда вы-

дадут, никто не знает, – пытался уговорить он отца.
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–Ты уже однажды подзаработал!
Сердится отец, это видно по его прибауткам и колким шут-

кам, да и прошлогоднюю торговлю не может до сих пор забыть. 
Но Андрей твердо решил ещё раз испытать себя.

Римму долго уговаривать не пришлось, магические слова 
в объявлении «до трёх миллионов рублей» околдовали её.

Несмотря на возражения отца, он собрался, сел на попутный 
автобус и через час в городе нашел ту фирму. За столом сиде-
ла миловидная девушка, она, уточнив цель приезда Ананьева, 
коротко ознакомила с условиями работы. Оказалось, фирма на-
бирает бригаду арматурщиков, сварщиков, бетонщиков и плот-
ников на нулевые работы, то есть возводить фундамент под 
многоэтажный дом в столице. Девушка записала паспортные 
данные, оформила договор, уточнила время отправки в Москву 
и тут же выложила:

– С вас сто тысяч рублей.
Андрей не понял и переспросил:
– За что я должен платить?
– За устройство на работу, за билет до Москвы, плюс наши 

консультации, вот Вам договор и квитанция, – мило улыбаясь, 
протянула девушка два листа бумаги. – Да, забыла сказать, спец-
одежду выдают только сварщикам, вам придется, самим побеспоко-
иться. Если хотите, у нас можете купить, всего 250 тысяч рублей.

Андрей не стал тратить деньги, решил взять старую одежду 
у зятя Николая. Девушка ещё раз улыбнулась, взяла сто тысяч 
рублей, пожелала успехов и попрощалась. Он не ожидал такого 
быстрого поворота дел. Хотел было во время отпуска в Чебокса-
рах немного подзаработать, но здесь все хотят, чтобы люди во-
семь часов в поте лица трудились за мизерную зарплату. Домой 
не стал возвращаться, немного погулял по городу и поехал к се-
стре переночевать.

Дверь открыл Николай. Анна пришла с работы немного пого-
дя, увидев брата, сразу стала спрашивать, как там живут в деревне.

– Наш кооператив ещё держится на плаву, многих в районе 
посчитали должниками, обанкротили и распродали все имуще-
ство, – глубоко вздохнул Андрей. – Что не успели реализовать, 
бывшие колхозники сами по гайкам и по кирпичикам разобрали.

Анна погрустнела, руками провела по усталому лицу и тихо 
спросила:



257

– А на полях что-нибудь растет?
– У нас пока зеленеет, – ответил Андрей. – Земли других 

бывших колхозов бурьяном заросли.
– Скоро вас всех купят с потрохами, только разреши сельхозу-

годия на торги выставлять, – подключился к разговору Николай.
– Наши земли собираются передать мясокомбинату, – поде-

лился новостью Андрей. – Предприятие давно приватизировано, 
москвичи постарались.

– Ну и что, люди живут и продолжают думать по советским 
меркам. Хозяева нынешней жизни изобрели новую тактику – 
сельскохозяйственные земли для подсобных хозяйств закупают.

В последнее время Николай сердит на всех. Ему не нравится 
такая жизнь, он стал членом Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и руководит в свободное время парторганизаци-
ей микрорайона.

– Правда, – продолжил Андрей. – Свинокомплекс уже дей-
ствует, ещё хотят построить откормочный цех для крупного ро-
гатого скота. Районное начальство их поддерживает. Может, всё 
к лучшему?..

– Может быть, может быть… – тихо ответил Николай. – Зна-
чит, крестьян загоняют в крепостные?

– Ну ты даешь, не те времена!
– Времена другие, но замашки те же…
Зазвенел звонок – пришел с работы Павел. Анна собрала еду 

на стол, вытащила бутылочку водки, выпили чуток. Андрей стал 
рассказывать о своих намерениях поработать в Москве.

Павел удивился, прочитав договор, вздохнул и выложил:
– Почему сначала с нами не посоветовался? Недавно сосед съез-

дил в столицу, два месяца вкалывал, домой вернулся с фингалом и 
пустым кошельком. Сначала хозяин их обманул, ребята с горя вы-
пили, милиция их прихватила около магазина, обчистила до нитки.

– Нечего было пить, – не согласился Андрей.
Павел вернул бумажки и сказал:
– В договоре имеется много обязанностей, но нет твоих 

прав. Организация, заключившая с тобой это соглашение, за по-
следствия ответственности не несет. Они надули тебя.

– Я уже деньги заплатил!
– Какие деньги?
– За оформление на работу и за проезд – сто тысяч...
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– Вот! Они получили своё, привезут вас до Москвы и бросят.
Андрей племянника не послушал, продолжал мечтать обно-

вить коровник, а то старый совсем сгнил, по полу ветер гуляет.
Проговорили до поздней ночи, вспоминали детство, деревню, 

родных. Для Андрея нашли старую спецодежду, рукавицы, упако-
вали еду на пару суток. После полуночи улеглись спать, впереди 
новый рабочий день, Андрей уедет на стройку в столицу.

***
Рано утром Андрей Ананьев подъехал к фирме, там уже сто-

яли четверо мужчин. Подошел к ним, познакомился, подклю-
чился к разговору. Крепкие деревенские мужики возрастом до 
сорока лет. С разных мест, все в первый раз выезжают на рабо-
ту в Москву. Пошли на крайний шаг: оставили семьи, надеются 
заработать обещанные фирмой деньги. Каждый при этом зара-
нее запланировал, куда будет тратить эти несчастные бумажки. 
У каждого в хозяйстве имеется дыра, которая требует вложений 
денежных средств.

Вскоре к ним вышел молодой человек, раздал билеты на мо-
сковский автобус, сказал, что их встретят, ответил на интересу-
ющие вопросы мужчин, и, ссылаясь на занятость, тут же исчез. 
Подошел длинный туристический автобус, пассажирами были 
мелкие предприниматели и челночники с большими сумками, к 
ним присоединились и строители. Ехали до Москвы целый день, 
вечером остановились у Черкизовского рынка. Люди быстро 
разошлись по своим делам. Строители увидели микроавтобус 
с надписью той фирмы, куда необходимо было им добраться.

Часа ни прошло, как их доставили по назначению. Завели 
в барак, это была бывшая казарма расформированной воинской 
части, где на двухъярусных железных кроватях лежали черные, 
не то от грязи, не то от мазута, матрасы и одеяла. На тумбоч-
ках около коек – немытая посуда, коричневые от чая кружки. На 
полу – засохшая глина и пыль.

– За проживание пять тысяч рублей в сутки, – объявил креп-
кий парень.

– Нам обещали бесплатно, – робко сказал один из приезжих.
– Кто и что там вам обещал, нам неизвестно, – выдавил 

сквозь зубы молодой человек. – Бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке.
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«За такой сервис в сутки с человека пять тысяч рублей? – по-
думал Андрей. – В месяц выходит сто пятьдесят тысяч. С ком-
наты, где проживают сорок человек, – шесть миллионов рублей. 
Неплохой бизнес получается у них».

Приезжие мужики по указанию коменданта общежития за-
няли пустые койки. Он, будто издеваясь, изрёк:

– Простыни и полотенца продаются на рынке. – Потом ука-
зал на длинный стол. – Ждите здесь, к вам сейчас подойдут.

На роскошной иномарке подкатили двое, один, кажется, ру-
ководит этой стройкой, другой водитель, он же охранник. Глухо 
поздоровавшись, властно сказал:

– Сварщики и арматурщики нам больше не нужны, но мы го-
товы вам помочь, имеются вакантные места плотников-бетонщи-
ков. Зарплата до двух миллионов рублей в месяц. Если согласны, 
прошу передать ваши паспорта на оформление и регистрацию, че-
рез три дня вернем. Объект рядом, с завтрашнего дня начинаются 
трудовые будни, но без удостоверений личности прошу террито-
рию общежития не покидать, могут быть проблемы с местной ми-
лицией. Продукты питания можно покупать в магазине за ворота-
ми. С прорабом и бригадиром-смотрителем познакомитесь через 
час, когда рабочие вернутся с работы. Ваша бригада вторая.

Делать нечего, пришлось согласиться, за пятьсот тысяч в де-
ревне надо полгода трудиться. Андрей вытащил свой паспорт, 
отдал охраннику, так же поступили и другие мужчины.

– Заявление о приеме на работу надо писать? – спросил Андрей.
– Нам достаточно ваших паспортов, – ответил хозяин.
«Как так, на работу оформляют – не надо ни заявления, ни 

трудовой книжки, не читают инструктажей по технике безопас-
ности, не знакомят с проектом производства работ? – подумал 
Андрей, но не стал испытывать свою судьбу, задавая такие во-
просы. – Значит, придется за всё самому отвечать, слушать себя 
и трудиться на славу новых русских…».

Через час рабочие вернулись со смены. Невозможно было 
даже представить себе, что здесь ночует столько людей. Они были 
с разных регионов, разные по возрасту. Все держались группами, 
обособленно, между собой разговаривали шепотом. Только таджи-
ки или узбеки (их сразу не разберешь), кричали, что-то тарахтели 
на своем языке. Это было непривычно, страшновато. Некоторые 
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не переодеваясь, в рабочих спецовках падали на кровать. Навер-
ное, им было все ровно, да и их простыни на кроватях по цвету не 
отличались от робы. Другие вытащили из тумбочек свертки с про-
дуктами, сели ужинать. Новички поняли, что обещанного серви-
са нет и не предвидится. Андрей сейчас мысленно поблагодарил 
сестру за те деньги, которые она сунула ему в карман, несмотря 
на возражения. «Вот когда пригодились они мне!» – подумал он, 
представляя, что мог рстаться без копейки денег.

Земляки оказались дружными ребятами, они попали в одну 
бригаду, которой руководил мужик из Брянска. Он принял в свою 
смену новых работников. Строители в основном из Украины. 
Все со своими бедами и радостями. Работа знакомая, но тяжелая, 
по чертежам строишь опалубку, внутрь укладываешь готовую, 
сваренную арматурную сетку по номерам и по циклам залива-
ешь жидким бетоном. Все необходимые инструменты выдали 
под расписку, но предупредили:

– Потеряете, стоимость удержим из заработной платы.
Поэтому они были всегда под рукой и на видном месте.
Нулевой цикл жилого дома мощный, свайно-плиточный, 

с техническим этажом, завершающийся крепким ростверком. Он 
будет нести немалую нагрузку от многоэтажного жилого дома. 
Здесь необходимо четко соблюдать строительные нормы и пра-
вила. Техническое руководство, прораб ежедневно начинали ра-
бочий день с этого объекта.

За работой бригады строителей надзор вел специальный 
смотритель, из тех же приезжих, довольно внушительный, креп-
кий молодой человек с Украины. Он мало соображал в строи-
тельстве, но его это не смущало, зато замашки шефа выпирали 
наружу. Кричал, подгонял, ссылаясь на нормы, назначал сверх-
урочную работу, сам при этом не трудился. Вместо восьми часов 
строителям установили двенадцатичасовой рабочий день, в казар-
му бригада возвращалась после восьми часов вечера. Усталые от 
непривычного труда, новички просто валились с ног, не было сил 
даже приготовить ужин. Смотрителя они люто возненавидели.

Бригадиром работал профессионал из постоянных рабочих, 
знающий чертежи и производство работ. На него был возложен 
весь процесс трудового ритма: от исполнения технологии строи-
тельных работ до подготовки заявок на необходимые материалы.
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Обед после шести часов работы, с двумя перекурами по де-
сять минут. График составлен скрупулезно точно, стройка тру-
дится круглосуточно, за три месяца нулевой цикл такого дома 
сдается в эксплуатацию.

Так прошли три недели. За это время строители два раза по-
лучили аванс по двести тысяч рублей на еду.

Никто не ожидал беды. На предварительную сдачу объекта 
собралось много народу, в течение дня проверяли все углы, все 
узлы, потом собрались в прорабской и начали ругаться. Скоро 
туда подъехал сам хозяин с двумя бритоголовыми телохраните-
лями. Он долго не задержался, хлопнул дверью и громко сказал:

– Будете переделывать за свой счет!
Сел на иномарку и укатил по своим делам.
– Всё! Считайте, что мы с вами попали в рабы, уедем домой 

без копейки денег! Будем пахать бесплатно на этого дядю!– про-
шептал один из хохлов по фамилии Оноприенко.

– Какое рабство? – не поверил Ананьев. – Это же Москва! 
Столица нашей Родины! Рабство у нас с семнадцатого года от-
менено!

– Сейчас увидишь!..
Оноприенко хотел ещё что-то сказать, но из прорабской вы-

шел бригадир, с ним седоволосый мужик. Они будто не видели 
стоящих около них строителей.

– За время работы допущен брак по вине бригад, по линии 
«один» и «два» неправильно уложили арматуру и в два раза сни-
зили несущую способность, будете переделывать за свой счет! – 
объявил «седой». – Объект не принят, деньги на заработную пла-
ту не перечислят до тех пор, пока не исправим брак!

Слова были сказаны не громко, но все слышали. Стояли, мол-
ча, будто языки проглотили…

– Причем мы тут? Если проектировщики допустили ошибку, 
строители не виноваты, – сказал Андрей.

– Откуда ты знаешь?
– Мы по чертежам работали, они вашим руководством ут-

верждены.
– Вина бригады считается доказанной, придется ещё десять-

пятнадцать дней поработать на хозяина, переделать брак! – от-
резал прораб. – Кто уедет домой, тот зарплату не получит!
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Все оцепенели, хотели возразить, но тут появился милицей-
ский УАЗик.

– А это уже «крыша» приехала, скандалить не дадут… – 
опять прошептал Оноприенко.

– Какая крыша? – не поняли новички.
– Это такие «менты», которым наш хозяин отстегивает баб-

ки, чтобы спать спокойнее и находиться под их покровитель-
ством.

– Что они могут с нами сделать? – не унимался Андрей.
– Сначала посчитают ребра, потом увезут в КПЗ, там пове-

сят какого-нибудь глухаря. Пока разберутся, полгода пройдет. За 
это время или сам с ума сойдешь, или тебя зеки опустят.

Мужики замолчали, сначала одни потихоньку ушли в казар-
му, потом и Андрей со своими друзьями отошли подальше от 
греха. Милиционеры так и не вышли из машины, наверное, по-
считали, что волнение само собой улеглось, да и самим по пустя-
кам не хотелось светиться.

После обеда прораб на стройке собрал народ. Рядом с ним 
стояли несколько крепких мускулистых парней. У одного из 
них была выбрита голова, вёл себя нагло, наверное, считал себя 
хозяином. Демонстративно отстранил прораба и начал свою 
грязную работу:

– По вашей вине допущено удорожание стоимости строи-
тельства дома на несколько тысяч долларов. Исправлять будут 
их другие, более опытные и образованные! Вам нельзя доверять 
даже туалеты строить! Руководством строительства принято ре-
шение брак исправить за счет ваших, заработанных средств. Но 
эти деньги не перекрывают убытки. Мы не хотим усугублять 
положение и оформлять документы в судебные органы, поэто-
му отпускаем вас домой без всякого скандала. Вы свободны, к 
вечеру прошу освободить места в общежитии, завтра прибудут 
другие строители.

– Как же так? – пытался возмутиться Ананьев, но его оста-
новили украинские ребята.

– Молчи, Андрей! – шепотом предупредил Оноприенко. – 
Хочешь своим телом укрепить фундамент какого-либо здания 
или лечь под дорожное полотно? Увезут... Уроют... Родные ни-
когда не узнают места твоей могилы.



Андрей нашел возможность подойти к прорабу и поговорить. 
Тот испуганно смотрел по сторонам, убедительно попросил не 
поднимать никакого шума, быстрее покинуть этот участок стро-
ительства. Прораб действительно не шутил. Около казармы те 
мускулистые парни били двух таджикских рабочих – безжалост-
но, тупо. Третий хотел заступиться за товарищей, так один из 
качков ударил его так сильно, что тот отлетел и головой ударился 
об железобетонную плиту. Мужики хотели помочь окровавлен-
ному другу, но охранник резко их остановил:

– Не трогать, мы сами доставим его в больницу!
Скорей всего следы этих рабочих потеряются в огромном ме-

гаполисе...
Андрей быстро собрал вещи и пошел в сторону железнодо-

рожной станции, откуда до Москвы отправляются пригородные 
электрички, у него в кармане остались деньги – хватит на проезд.

Утром следующего дня он приехал домой. На вопросы жены 
сразу не смог ответить, сел на крыльцо, от бессилия из глаз на 
пол капали крупные мужские слезы. Анисим сидел рядом с ним 
и с горечью смотрел на сына. Римма, Юра и Петр никогда таким 
родного человека ещё не видели.
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Иное поколение

1

Промелькнули четыре недели, так называемые «рабочие кани-
кулы» у студента четвертого курса института, будущего инженера-
энергетика Юрия Ананьева. Сегодня за рулем колхозного грузовика 
последний день, завтра получит деньги за работу и уедет в город.

Пришла пора, он должен сказать любимой девушке те слова, 
которые крутятся у него в голове не один месяц.

Светлана перевелась к ним после второго курса с другого 
факультета. У неё редчайший тип лица, внешность яркая и бла-
городная. Она воспитала в себе твердость, учится только на от-
лично. Не терпит лжи и обмана. Одевается ярко, модно, туфли 
носит исключительно на каблуках – не студент, а преподаватель 
идет по коридору. Она привлекательна: темные волосы, серые 
распахнутые глаза, словно ждут от жизни доброй сказки.

Идеальная фигура, солнечная улыбка сразу заворожили пар-
ней группы. Один за другим пытались к ней клеиться, а она, ис-
пользуя свою чарующую улыбку, тихо, но настойчиво отшивала 
их. Юра оставался в стороне, не испытывал судьбу. Он влюбил-
ся. Её светлый образ занозой поселился в его сердце.

Какой-то несовременный он. Не лезет целоваться, не дает 
воли рукам, не предлагает до свадьбы совместно пожить. Таких 
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парней называют допотопными, ну не соответствуют они духу 
времени. Теперь многие в городе с первых дней знакомства вме-
сте живут – «привыкают друг к другу».

После каникул в первый же день учебы Юра пригласил Светла-
ну в ресторан на проспекте купца Ефремова. Она согласилась. В ре-
сторане, несмотря на рабочий день, было шумно и весело. Из кухни 
тянулся приятный запах. Саксофон и аккордеон душевно выводили 
какую-то знакомую мелодию, Юра никак не смог её вспомнить. Их 
встретил молодой официант, предложил место на двоих за ширмой.

Не успели устроиться, словно по мановению волшебной па-
лочки, один из музыкантов объявил в микрофон:

– А теперь для красавицы, спортсменки, студентки Светла-
ны в знак любви с первого взгляда песня от старых друзей. Тут 
же музыканты затянули «Как упоительны в России вечера».

Светлана улыбнулась, но ничего не сказала.
«Что за чертовщина? – подумал Юра. – Не успели ноги занести, 

знакомые появились. Видать, она не первый раз в этом заведении».
Его мысли подтвердились. Юра по названиям блюд не смог 

определить, что заказать. Помогла Светлана, быстро разобралась 
и заодно попросила принести бутылку хорошего вина.

– У тебя денег хватит? – спросила она после ухода официанта.
– Есть, – успокоил её Юра.
– Вино дорогое!
– Пусть, раз в жизни можно.
– Ты никогда не был в ресторане?
– Не приходилось, надобности не было.
– Теперь какая нужда?
– Тебе хотел показать, как буржуи живут.
Засмеялась, больше не стала приставать с вопросами. Разго-

вор пошел о летних каникулах. Юра немного осмелел, стал при-
выкать к уютной обстановке и тихо спросил:

– Это для тебя песню заказывали? Знакомые?
Светлана махнула головой в сторону музыкантов:
– Вот тот, который играет на саксофоне, наш бывший сосед, 

Саша Родин. Подшутил надо мной.
Юра успокоился. Официант принес заказ. Выпили по бокалу 

вина и язык у парня немного развязался.
– Светлана, – осторожно сказал он. – Я хочу, чтобы мы стали 

мужем и женой...
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Она, видать, не ждала этих слов, подняла голову и грубовато 
остановила.

– Замуж зовешь?
– Я люблю тебя, хочу дальнейшую жизнь связать с тобой.
– Юра! – не сбавляя тона, продолжила девушка. – У тебя 

есть квартира?
– Пока нет...
– Сможешь вывезти жену за границу?
– Окончу институт и постараюсь.
– Пока старайся, но без меня. Придет время, может, и поже-

нимся.
Юра совсем онемел, но обстановку разрядила сама Светлана.
– Не сердись... Ну, поженимся, после института тебя в ар-

мию заберут. Ты что думаешь, я в это время буду сидеть у окошка 
и ждать любимого мужа?

– Другие ведь ждут?!
– Я не другая, а самая обыкновенная взбалмошная девушка, 

самая земная, которая хочет жить в своей квартире, иметь авто-
машину, увидеть мир и быть любимой. Что ты сейчас мне мо-
жешь дать?..

В это время в медленном ритме заиграла танцевальная мело-
дия, к их столу подошел молодой музыкант.

– Света, пойдем, потанцуем.
Она что-то грубо буркнула, но сама почему-то встала и по-

шла за ним.
Юра во все глаза смотрел за танцующей Светланой. Лицо его 

наливалось краской, внутри тела давление зашкаливало. Пара тан-
цевала, будто издевалась над ним: партнер то нежно обнимал её за 
талию, то за плечи. Светлана разговаривала, опустив глаза, но не 
сопротивлялась, когда объятия переходили рамки приличия.

Как это получилось, Юра сам не понял. Вскочил, бросился к 
танцующей паре, оттолкнул парня и взял за руки Светлану. Она 
зло посмотрела на него и на весь зал закричала:

– Ты что, сумасшедший?
На помощь музыканту пришел второй, началась драка. Юра 

уверенно бил их поставленными ударами, ребята оказались хлю-
пиками. Драку остановили два крепких охранника ресторана. 
Они заставили рассчитаться за заказ и выкинули его из этого за-
ведения. Светлана исчезла в самом начале драки.
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Удрученный произошедшим Юра вернулся в общежитие. 
Вино из его головы улетучилось. Упал на кровать, долго размыш-
лял и принял решение: бросить институт, идти в армию. Об этом 
он скажет ей завтра перед лекцией.

В деканате попросил академический отпуск, заявив, что его 
призывают в армию. Декан не поверил, попросил принести по-
вестку. В военкомате, будто его ждали, сразу определили в часть, 
дали всего три дня на сборы.

Отец и дед Анисим от такого внезапного известия языки про-
глотили, а мать заголосила:

– Неужели нельзя было окончить институт? Почему принял 
необдуманное решение? Я поеду в военкомат, поговорю с ними...

– Во всем виноваты бабы, – ответил дед Анисим. – От них 
одна головная боль.

На следующий день в деревню приехал брат Петр со Светла-
ной. Она тоже в слезы.

– Я виновата, прости! – умоляла она. – Вернись в институт, 
после отслужишь. Я буду ждать тебя...

– Поздно, – гордо ответил Юра. – Уже приписан в часть.
Он уже простил Светлану, но почему-то спросил:
– Кто тот парень?
– Мой бывший муж, – сразу ответила она. – Ошибка молодости.
Юра сильно удивился, но быстро взял себя в руки.
– Почему молчала?
– Что, мне на каждом углу кричать?
– Кричать не надо, но мне-то могла сказать.
– Боялась, думала, воспримешь неправильно, поэтому при-

думала квартиры, машины, заграничные круизы.
Целый день они были вместе, наговорились – надолго хватит. 

Она вечером не уехала в город, осталась у Ананьевых. Проводит 
Юру в армию и вернётся на учебу. Будет ждать его, сидя у окна – 
два года пролетят незаметно.

На прощальный вечер собрались родные, соседи, друзья, 
много было сказано хороших слов, не обошли, конечно, и его 
необдуманный поступок – надо же, оставить институт на чет-
вертом курсе. Дед Анисим долго обнимал внука, желал служить 
честно, слушаться командиров. Юра уехал, поезд со станции Ка-
наш увёз его к месту службы.
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***
Четвертый месяц Юра в армии. Всё было хорошо, но как 

только приняли присягу, в части начали подыскивать доброволь-
цев для пополнения мотострелкового батальона, находящегося 
на Кавказе.

Нашли ребят, которые были согласны поиграть в прятки со 
смертью. Вряд ли кто из них попросился в горячую точку от того, 
что «за державу обидно». Одни пошли туда от злости на «стари-
ков», другие от легкомыслия, чтобы как-то самоутвердиться. Но 
правду никто не скажет, даже родным: не дай бог, привезут твоё 
тело в цинковом гробу.

В первую очередь командиры набрали команду из деревен-
ских и интернатских парней. Те не умели сопротивляться – их 
обрабатывали быстро.

Юрию Ананьеву тоже предложили записаться доброволь-
цем. Сначала спросил:

– Это приказ?..
– Нет, на добровольной основе.
– Я отказываюсь.
– В чем причина?
– Никакой причины, просто я не хочу под пули.
– Кто-то должен остановить беспредел боевиков в Чечне. 

Там нужны крепкие, смелые солдаты.
– Кто хочет, пусть записывается, а я хочу после службы окон-

чить институт, жениться, родить и воспитывать своих детей.
Скоро за него взялся замкомроты Паромов, он напирал, сты-

дил, пытался навешивать на него всякие ярлыки. Мол, Родину 
не хочешь защищать, освободить Чечню от бандформирований. 
Нет у тебя воинской чести...

К нему присоединились взводный и солдаты, служившие 
второй год, взялись его зажимать. Юра начал защищаться.

– Чего сам не записываешься? – ответил он авторитету роты, 
«деду» Кирееву. – Отмазываешься?..

– Не упирайся! – предупредил его «дед». – Вместо тебя «ста-
рики» туда не поедут!

Юра понимал, что он отлично отстрелял дневные и ночные 
упражнения, выполнил нормативы, овладел тактической под-
готовкой, просто так от него командиры и «деды» не отстанут. 
Если будет дальше сопротивляться, могут принять серьезные 
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меры. Пока он нужен всем, поэтому дозволяют немного повы-
пендриваться. Сейчас его бить не будут. Он нужен в Чечне. При-
дет время, применят силу, но решил не сдаваться.

Начались придирки. Взводный и старшина цеплялись к нему 
по малейшим пустякам. «Деды» тоже продолжили своё дело. 
Однажды ботинки к полу гвоздями прибили, другой раз обреза-
ли все пуговицы со штанов и кителя. В столовой несколько раз 
оставили без еды. Хитро придумали, кто-нибудь отвлечет, в это 
время в его тарелку соль ссыпалась со всех сторон.

К нему подошел «дед» Киреев.
– Продолжаешь выёживаться?..
– Пока не записался, – спокойно ответил Юра.
– Думай, думай, солдат, только до завтра, но не показывай, 

что ты такой умный, а все вокруг тебя лохи.
Не успел подумать Юрий Ананьев – случилась трагедия. Ко-

нечно, не без ведома «дедов». В казарме на него напали одногодки, 
призванные вместе с ним. Ответные удары у Ананьева оказались 
увесистыми, недаром пять лет занимался в школе боксом. Один 
из молодых отлетел и головой задел угол тумбочки. Потерял со-
знание, по лицу струилась кровь. Но, именно в это время появился 
взводный Кулагин. Ананьева арестовали и сопроводили в карцер. 
Вечером появился замкомроты Паромов и раскрыл карты.

– Продолжаешь упираться? Тебя ждет два года дисбата или 
добровольцем поедешь в Чечню. Если подпишешь документы, 
дело закроем, дальнейшего хода не будет.

Андрей догадался, что ему специально подстроили ловушку, 
придется выбирать, не торгуясь.

Паромов не шутил. Ананьева никто не будет защищать, он 
попался на удочку – командиры постарались на славу, добились 
своего.

– Согласен... – выдавил Юрий Ананьев. – Там хоть геройски 
погибну, клейма не останется. Если я вас с Киреевым увижу там, 
пристрелю при первой же возможности.

– Больше не встретимся, вас через неделю проводим с ор-
кестром.

В тот же вечер Ананьев подписал необходимые бумаги и стал 
готовиться к отъезду. «Старики» от него отстали.

...Поезд взял курс на Кавказ. Даже в последние минуты отъ-
езда не обошлось без обмана: им объявили о предстоящих уче-
ниях в горной местности.
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Юра несколько раз дотрагивался до своего персонально-
го жетона, это сейчас самое ценное из того, что он прихватил 
с собой. Рядом с ним оказались два подвыпивших контрактника, 
добровольно заключивших соглашение на войну. Они собрали 
вокруг себя молодых солдат и с упоением рассказывали, как во-
евали в первой чеченской войне, теперь едут туда отомстить за 
погибших товарищей по оружию.

– Нас тогда тоже отправляли на учение в горы. Вместо Вла-
дикавказа оказались в Чечне, – многозначительно начал рассказ 
небольшого роста, крепкого телосложения контрактник. – При-
везли на какую-то станцию, посадили на автомашины и дви-
нулись колонной в сторону Грозного. По дороге наша машина 
сломалась, мы отстали от основной группы. Начались выстрелы 
из гранатометов, колонна утонула в море огня и дыма. Ребята 
бежали вдоль дороги, искали убежище. Такая была бойня, в пер-
вый же день убитыми и раненными оказались около двадцати 
человек. Там мы родились второй раз.

Юра слушал, ему непонятно, чего хотят эти контрактники: 
рассчитывают запугать молодых солдат или просто хвастаются, 
что они никого и ничего не боятся, поэтому добровольно записа-
лись на новые приключения.

– Страшно было? – спросил один из солдат в очках.
«Этого куда отправляют?– подумал Юрий. – С такими лупа-

ми далеко не воин».
Контрактник будто не слышал вопроса молодого парня, про-

должал рассказывать:
– Нас спасли морские десантники, откуда они взялись, ни-

кто не заметил. И вот, выгрузили нас около какого-то селения, 
вместо казарм натянули палатки, вместо обеда – кусок хлеба 
и тарелка каши в день. В каждой деревне стояли так называе-
мые «самовары», для перегонки ворованной нефти на бензин – 
местные жители были всегда при деньгах. Через месяц мы на-
чали устраивать вылазки с автоматами наперевес. Вламывались 
в дома чеченцев и забирали продовольствие и деньги. На эти 
деньги мы покупали еду, водку и кое-какое бельё. Мы боялись 
паленой водки, страх смерти никогда не покидал нас. Однажды 
на блокпосту проверяли автотранспорт. Остановили фургон, там 
множество изуродованных тел молодых солдат, на некоторых из 
них висели персональные металлические жетоны с номерами. 
И сейчас чувствую этот запах гниющего человеческого мяса...
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Разговор продолжил второй контрактник. Он постарше, на 
лице сохранился небольшой шрам, волосы короткие, широкий 
лоб. Говорит не торопясь, подчеркивая важность каждого слова. 
Его зовут Анатолий.

– Мы научились стрелять раньше, чем любить девушек. 
Сколько человек я убил – не считал. Главное, понял логику войны: 
«Либо ты убиваешь, либо тебя закопают!».

Юра не выдержал, спросил:
– Тогда почему едешь на войну второй раз, смерти ищешь?
Контрактники посмотрели на него стальным взглядом, а Ана-

толий ответил:
– После первой чеченской мне обещали путевку в сана-

торий, рабочее место и социальную поддержку. Я не знаю ни 
одного человека, который получил бы гривенник. На Кавказе 
я чувствую себя человеком, там со мной мои друзья – автомат 
и гранатомет. Вокруг всё понятно – здесь я, а там враг, которого 
следует уничтожить. Бандиты никогда не были интеллигентны-
ми людьми, они с пленными не церемонились: перерезали горло 
как барану, отрубали головы, распарывали животы и трупы под-
кидывали нам, значит, предупреждали, такая участь ждет и нас...

В это время в начале вагона показался майор. Молодые вско-
чили на ноги, а контрактники даже не шевельнулись.

– Всё в порядке? – спросил он, проходя мимо.
– Так точно, товарищ майор! – ответил дневальный вагона.
Офицер исчез в купе, откуда слышны были веселые голоса и 

звон стаканов.
Поезд без остановки мчался вперед, за окнами мелькали поля, 

леса, деревни, пристанционные постройки. Беседа контрактников 
с молодыми солдатами продолжалась до самого вечера.

Юра недавно получил длинное письмо от двоюродной сестры 
Галины из деревни Синьял с разными комиксами. Помнит Юра, 
как она учила его рисовать лица людей. Теперь двоюродная сестра 
с карандашом в руках вспоминала детские годы в деревне: вот они 
с Юрой убегают от козы, гусак за ними гонится, вот дразнят соба-
ку, а вот в чужой огород залезают. Ничего не скажешь, умеет она 
своими картинками в душу влезть. Из письма узнал, что родные 
живут хорошо. Тетка Елена завела большое домашнее хозяйство – 
держит корову, свиней, гусей и кур. От воспоминаний о доме Юре 
стало легко и уютно. Он уснул. Впереди его ждал Кавказ...
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Суровая зима тихо отступала, уже ощущалось дыхание вес-
ны. В роще Кадышка показались первые проталины. Солнечные 
зайчики спешат разбудить природу. Появились подснежники – 
маленькие хрупкие предвестники весны. Деревня Синьял начала 
покрываться зеленым ковром.

Елена собралась к сестре в город. Давно не была. По радио 
трубят, что врачам и учителям полгода зарплату не выдают, да и 
у Николая небольшое жалованье.

– Как они живут? – подумала Елена, собирая хозяйственную 
сумку. – Надо... надо съездить.

Сумка получилась увесистая: ведро картошки, пакет све-
клы, кочан капусты, трехлитровая банка молока. Куда-то надо 
уложить ещё буханку свежеиспеченного хлеба, домашний сыр, 
масло, кусок соленого мяса. Придется взять вторую сумку, но 
как дотащить до Нуросского автовокзала? В городе справится, 
троллейбус до родных довезет.

Вовремя, очень кстати заскочила домой дочь.
– Куда это ты собралась? – спросила Галина, увидев сумки.
– Надо съездить в Чебоксары, тяжело жить в городе без зар-

платы, – ответила Елена.
– Добренькая ты!
– Родные ведь... Во время отпуска ежегодно приезжают. 

В прошлом году Николай помог отремонтировать хлев. В поза-
прошлом – заменил пол в бане, вокруг дома забетонировал от-
мостку, картошку копать помогают.

Галина попробовала поднять сумки и заохала.
– С таким грузом и из калитки не выйдешь.
– Как же мне быть?
– Подожди, Сергея попросим, машина его около дома стоит.
Не успели выйти на улицу, около дома остановился красный 

легковой автомобиль.
– Далеко ль? – спросил Сергей.
– Мама собралась в город, – ответила Галина. – Довези её до 

Нуроса, посади в автобус.
– Ради вас хоть на край света, – улыбнулся Сергей, ловко 

подхватывая сумки. – Что там, кирпичи везем? – поинтересовал-
ся он. – Ого, на год хватит...
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– Родным гостинцы, – ответила Елена.
Вскоре автобус помчался мимо кладбища в сторону города. 

За окном, за небольшим забором замелькали могильные кресты.
– Прости мама, – вслух сказала Елена. – В своё время не 

смогла приехать на похороны. Телеграмму вручили только через 
три дня.

Эти слова она произносит каждый раз, когда проезжает мимо 
кладбища. Как всегда, три раза перекрестилась.

Около деревни Кивкас автобус остановился, в салон вошла 
Лариса Константинова с двумя детьми. «Остальные где?» – по-
думала Елена. Она знает, что у Ларисы десятеро детей, просто 
жуть берет, как она справляется с такой оравой?

Лариса положила на пол свой рюкзак, посадила детей на си-
денье и обняла подругу.

– Как ты? – спросила Елена.
– Терпимо...
– Справляешься?
– Успеваю, муж и старшие дети помогают.
Елена в прошлом году побывала в городе у неё в гостях. Се-

мья занимает на площадке две трехкомнатные квартиры. Убра-
ли одну перегородку, стала шестикомнатная, с двумя туалетами 
и ваннами. В квартире уютно, это не удивило её. Лариса всегда 
была чистюлей и детей приучила к порядку. Одно только волно-
вало её, потеряла два передних зуба, никак не может выкроить 
денег на себя. Елена захотела помочь подруге, а она в слезы:

– Нет зубов и не надо, для детей больше еды останется.
– Дурочка! – ругала её Елена. – Ходишь как старушка, тебе 

всего пятьдесят стукнуло. Бери деньги, не ломайся, в следую-
щий раз я должна тебя видеть с зубами.

Не смогла ослушаться Лариса, сейчас широко во весь рот 
улыбнулась, показывая металлические зубы.

– Вот они.
Подруги громко засмеялись, остальные пассажиры с недо-

умением посмотрели на них.
Помнит Елена, ещё как помнит. В детстве с Ларькой были 

неразлучными подругами, жить друг без друга не могли. Часто 
ночевали вместе – то у себя, то у неё. По утрам рассказывали 
сны. После окончания восьмилетней школы вместе поступили 
в текстильное училище. Но время разлучило их.
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В молодости жизнь представляли по-иному. Откуда им было 
знать, что у Елены муж так рано умрет, оставит её вдовой с до-
черью, а у Ларисы родится целая орава?

– Душа не позволяет убивать ребенка, – твердила она мужу и 
родителям после каждой беременности.

Были осуждающие взгляды и разговоры. «Нищету на свет 
плодят, кусок хлеба на десятерых делят...» – шептались бабы за 
спиной. На них она не обращала внимания, думала: «Пусть суда-
чат, язык ведь без костей».

– Не горюй, милая! – поддерживал её муж. – Зато в старости 
нас будут на руках носить.

Елена жалеет подругу, понимает, что она крутится с утра до 
ночи. Помнит, как мать вертелась в своей жизни. По базарам бега-
ла, спекуляцией занималась – всё для детей своих, всё ради их здо-
ровья. Теперь эту спекуляцию называют предпринимательством. 
Умеют же люди пристраиваться в нужный момент – в одном месте 
покупают товар по низкой цене, а в другом – втридорога продают.

– Лариса, займись купи-продай, легче будет жить на свете, – 
предложила Елена.

– Не получится, – отказалась подруга. – Не хватает совести, 
нет во мне жилки торгашки. Недавно на рынке две знакомые 
женщины сцепились друг с другом. Одна кричит: «Я тебя с по-
трохами куплю!», а другая кидает в неё мелочь и орет: «На, по-
купай!». Стыдно было на них смотреть. Я ведь знаю, у них нет 
лишних денег, всё уходит за место на рынке, на налоги, на бан-
дитов и на семью – мужья пьянствуют. Женщины не представля-
ют, как иначе заработать, вот и идут на рынок. Занимают деньги, 
ездят в Москву за товаром – детей своих неделями не видят. Я не 
хочу так жить. С голоду не умираем – и то ладно...

С разговорами не заметили, как автобус остановился на го-
родском вокзале. Не выдержала Елена, взяла из сумки и передала 
подруге кусочек мяса, сестре в следующий раз привезет.

***
Сегодня выходной день, можно часок-другой поваляться 

в постели. Анна проснулась рано, но продолжала лежать, раз-
мышлять о своих врачебных делах, о детях и муже. Какая-то на-
вязчивая мысль буравчиком сверлила голову.

Уж слишком изменился муж в последнее время, пытается шу-
тить, разговорчивый стал, будто по лотерее большие деньги выиграл.
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Анна совсем запуталась, стала обвинять мужа Николая в свя-
зи с сестрой Еленой. «Не деревенские красоты интересует его, 
а молодые одинокие женщины», – вертелись её мысли. Спросила 
у мужа, а тот, подразнивая её, улыбнулся:

– Может и нашел...
«Конечно, нашел, в гостях крутится вокруг женщин, ставит 

жену в неудобное положение. Ей-богу, между ними что-то про-
изошло!» – твердо решила Анна, словно точку поставила.

Сегодня что-то часто подходит к окну, смотрит на городскую 
улицу. Куда-то мчатся машины, торопятся люди... Суета, да толь-
ко! Вот остановился очередной троллейбус, показалась она – се-
стра с двумя увесистыми сумками. Шла неторопясь, не иначе 
баулы тяжелые. У Анны натянулись нервы, она сразу не сообра-
зила, что надо бы помочь. Опомнилась, когда Елена на середине 
улицы поставила сумки и дала отдых рукам.

Помчалась вниз по лестнице, забыв двери закрыть на ключ, 
на углу дома встретила сестру.

– Как ты узнала?
– Увидела...
– Держи сумку с одной стороны, она неподъемная.
– Что ты туда наложила? – удивилась Анна, еле приподняв 

поклажу.
– Еду – картошку, молоко, капусту...
– Чего тащишь, думаешь, мы умираем с голоду?
– Тогда поздно будет носить...
Отдышались, перешагнув порог подъезда. Навстречу шумно 

выскочил Николай, схватил сумки и помчался вверх по лестнице. 
Женщины поднимались не торопясь, ругая эти проклятые лест-
ницы до самого четвертого этажа.

Чувствовалось, что Анна хочет поведать что-то сногсшиба-
тельное, но никак не может начать. Елена ощутила нервозность 
сестры и сама начала выпытывать.

– Что случилось?
– Опять была на заводе, искала правду.
– Какую правду?
– Колю чуть не уволили...
– Как это чуть?..
– Его хотели сократить, пришлось отстоять.
– Тебя пустили на территорию завода?
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– Куда они денутся...
– На общий позор выставила мужа! – обиженно отозвался 

Николай.
Елена раскрутила сестру на разговор, теперь всё выложит, 

выскажет со всеми подробностями.
– Ну вот, Коля мне докладывает, должность его сокращают, 

а самого выбрасывают на улицу. Как жить, я несколько месяцев 
не получаю зарплату, а тут он безработным станет. И я решила: 
«Нет! Пойду и разберусь, выскажу этому начальству всё, что 
думаю». Прихожу. Посмотрела на Колю, стоит в стороне, такой 
грустный, у меня от жалости слезы покатились. Он бесхарактер-
ный, без подсказки ни шагу.

– Он ведь трудоголик, – остановила сестру Елена.
– Ничего не скажу, своими руками всё делает, но перед на-

чальством не способен рта открыть. Вот и нашли крайнего. Уво-
лят, он в суд не пойдет, прокуратурой не напугает. Если бы не я, 
сидел бы со стариками на скамейке у подъезда.

– На пенсию вышел, можно и отдохнуть, – поддержала Еле-
на зятька.

Николай сидел на диване и молчал. Анна продолжала:
– Пошла в отдел кадров, не дала я им и слова сказать, слезу 

пустила, давай стращать: «Дойду до прокурора, по инстанциям 
пойду, не дам его сократить». Заодно им открыла глаза, какой он 
человек, любящий отец, домашний мастер.

– Что сказали?
– Начальник смены на его место хотел поставить своего сына. 

Отдел кадров завода меня поддержал, оставили ещё на год. Коля 
никогда не был передовиком. Среднюю школу окончил – ни одной 
пятерки, в шестом классе посидел два года. Как за такого я вышла 
замуж?.. Поженились, ну, думаю, я из него человека сделаю. Под-
готовила его к приемным экзаменам в вечернее отделение маши-
ностроительного техникума, он хорошо разбирается в технике.

Анна вздохнула, немного перевела дух и объявила:
– Что он будет слоняться дома без дела... Пьянствовать 

у крыльца на скамейке?
Коля не выдержал, резко сказал:
– После работы иногда хочется выпить бутылку пива.
– Нельзя, с твоим диабетом спиртное противопоказано.
Анну теперь невозможно было остановить.
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– С тобой толком в гости сходить, выпьешь сто грамм и на-
чинаешь обхаживать молодых женщин.

– Когда это было?
– В прошлом месяце, на свадьбе сына Володьки Сорокина, 

что там творил?..
– Ну, плясал...
– Плясал он... Вокруг одной разведенки целый вечер крутился.
– Я не знаю, разведенка она или нет, но танцует хорошо.
Елена сейчас не понимала сестру. Что тут такого, ну пове-

селился муж, ну кости помял, разве можно за это обвинять его 
в неверности?

– Чего ты нападаешь на мужа по пустякам?
– Кто нападает, он сам любого в гроб загонит.
– Почему ты сама не уступаешь?
– Кому? – не поняла Анна.
– Мужу своему... Не соседке же!
– Ты знаешь, на что он способен!
– Не поняла, – удивленно открыла рот Елена.
– Чего удивляешься, тогда на юбилее дяди Кости ты с Колей 

в обнимку спала.
Теперь Елена совсем растерялась, какую-то чушь несёт се-

стра. Да, было, в большой комнате они в ту ночь спали, но ведь 
не одни, рядом храпела Валюша с дядей Костей. Сама с Алек-
сандрой до первых петухов болтала. А пьяный Коля сразу уснул. 
о дурном никто не помышлял.

– Говори, да не заговаривайся! – резко ответила Елена. – 
Язык чешется?..

– Ох, как чешется, – усмехнулась Анна. – Помнишь, в про-
шлом году мы помогали ремонтировать коровник. На неделе 
я уехала в город, дела были, а Николай остался у тебя в деревне. 
Чем вы там занимались?

От таких слов на мгновенье замешкалась немногословная 
Елена. Сказать бы пару ласковых слов – обидится. Из-за её бес-
толкового характера и упрямства чуть не развалилась семья её 
дочери Фаины. Не приглянулся Анне боевой деревенский па-
рень, с первых дней твердо заявивший: «Мы хотели бы сами раз-
бираться в делах своей семьи».

– Молчишь, значит, я правду говорю!
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– Погодь немного, – ответила Елена. – Ты ведь врач, с высшим 
образованием, должна немного соображать, прежде чем обвинять 
незаслуженно.

– Чего тут непонятного?
– Всё чушь и выдумка, твоё больное воображение!
– Ты, что, считаешь меня сумасшедшей?
– Пока не знаю... – ответила Елена, собирая пустые сумки. 

Потом громко хлопнув за собой дверью, вышла из квартиры.
Тут с другой комнаты выскочил Николай.
– Где Елена?
– А-а-а!.. – заревела Анна, – Покувыркались в постели, теперь 

меня сумасшедшей называете!..
Николай не стал переспрашивать, быстро оделся, пошел искать 

Елену.
– Куда ты? – крикнула Анна сквозь слезы вслед.
– Дура! – услышала она голос мужа за дверью.

***
Елена вышла на районную трассу, не успела поднять руку, 

около неё остановилось такси.
– До Нуроса, по цене автобусного билета, – коротко объяс-

нил водитель.
В машине сидели пожилые женщины, как две капли похожие 

друг на друга, разговорчивые такие. «Сестры», – подумала Еле-
на, устраиваясь на свободное место и накидывая на плечо ремень 
безопасности.

«Не понимаю, откуда такие абсурдные обвинения? Как это 
можно было сказать, что я спуталась с Николаем? Нет никаких 
оснований упрекать меня».

Её колотила дрожь. Такое было у неё, когда хоронила мужа.
– Женщина, что с вами? – повернулась к Елене одна из пас-

сажирок. – Вы вся дрожите, не заболели?
– Не, не... Ничего, просто замерзла, – соврала она.
– Сейчас включу печку, – засуетился шофер.
Елена немного успокоилась, взяла себя в руки. Да, столкнула 

её родная сестра в глубокую яму, откуда вылезти одной трудно-
вато. Что будет с ней, когда такие слухи дойдут до отца, братьев? 
Поймут ли они, неужели поверят лживым словам Анны? Пра-
вильно ли поступила она, хлопнув дверью за собой? Может, надо 
было по душам поговорить, убедить сестру, что она не права?
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Да, да! Не успела она насладиться супружеской жизнью, 
в самый расцвет женского бытия осталась вдовой. У неё имеет-
ся дочь от законного мужа, она никогда не изменяла Виталию и 
была с ним до последних дней жизни.

Елена думала только об одном, как бы не разреветься, не за-
голосить при незнакомых людях. Чтобы скрыть волнение, заго-
ворила с попутчиками:

– Издалека будете?
– Украинки мы, из Киева, едем в Кивкас, в гости к Вассе Ки-

рилловой, – откликнулась старшая. – Во время войны мы жили 
у них в хате, уехали домой в 1947 году. Помню Захара Осипова и 
Анису. Помню детей Вассы, вместе росли, спали и ели в течение 
шести лет. Я старшая дочь Оксаны и Арона Гельберта, меня зо-
вут Аленой Ароновной, а моя сестра Заря родилась после войны.

– Погоди-ка, погоди! – ваш отец погиб ведь на войне, в цен-
тре деревни памятник воинам поставили, на нем и имя Арона 
Гельберта занесено.

– Мать в Киеве вновь нашла счастье, вышла замуж и родила 
Зарю.

– Я из Кивкас, теперь живу в другой деревне.
– Что с вами? – робко спросила Алена. – Мне стало не по 

себе, вы дрожали, думала, болеете.
– В жизни бывают трудные минуты.
Но женщины, видать, не привыкли сидеть молча. Алена начала 

свой длинный рассказ:
– После войны мать писала по всяким инстанциям, искала 

отца. Однажды получили письмо, что он замучен в концлагере 
Сан-Пёльт в Австрии. Был врачом, госпиталь не успели эвакуиро-
вать, в 1942 году он попал в плен. Коммунистов и евреев в плен не 
брали, сразу же расстреливали, но отец был похож на украинца: 
широкий лоб, русые волосы, веснушки, поэтому избежал смерти 
на месте. Два года он мотался по лагерям, в 44–м попал в Австрию.

– Откуда узнали подробности? – поинтересовалась Елена.
– Мать разыскала русского офицера, вместе с отцом в лагере 

сидел, остался жив, он и рассказал. В Сан-Пёльте отца спасла ра-
бота. Он выращивал в теплице самый дорогой виргинский табак. 
C утра до ночи, ухаживал, поливал. Этому он у деда научился. 
В лагере стояли и детские бараки, «пфердиками» – лошадками 
по перевозке разных грузов считались мальчишки-евреи. Куче-
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рами были немецкие солдаты, которые кричали: «Шнель, шнель, 
свиньи! Мы запрягаем – ты тянешь, быстро, бегом тянешь!». 
При этом успевали кнутом проходить по спинам детей.

– Бедные... – прервала разговор Елена. – Сколько приходи-
лось им терпеть – и на войне, и в тылу.

Алена Ароновна, взволнованная воспоминаниями, сделала 
глубокий выдох, будто очнулась после тяжелой работы и про-
должила:

– Однажды пьяные немецкие офицеры, узнав, что под фа-
милией Петренко скрывается еврей, решили позабавиться. Отца 
вытащили из барака вместе с тремя детьми. На него натравили 
огромного серого дога величиной с теленка. Отец испугался, 
застыл на месте. Но какой-то внутренний голос твердил: «Не 
двигайся, смотри в глаза». Собака остановилась рядом, обнюха-
ла его и отошла в сторону. Немецкий офицер в бешенстве – как 
это животное посмело его лишить зрелища? Достал пистолет, не 
прицеливаясь, несколько пуль выпустил в него. Солдаты убрали 
детей обратно в барак. Так собака спасла жизнь трём маленьким 
узникам. Отца же расстреляли...

Тут и таксист включился в разговор:
– Мой отец вернулся с войны в сорок шестом году. Он нам 

с братом много рассказывал: «Был, – говорит, – в карауле, неча-
янно стоя уснул. Видит сон. Мать рядом, ну моя бабушка, угова-
ривает его, подвинуться на два шага вправо. Он не соглашается, 
нельзя нарушать устав. Недалеко ухнул разорвавшийся снаряд. 
Этот взрыв разбудил отца, и он, вспомнив слова матери во сне, 
передвинулся чуточку вправо. В это время впереди ещё раз ух-
нуло – земля затряслась. Обернулся и испугался: на том месте, 
где только что он стоял, застрял большой осколок». Так бабушка 
спасла своего сына – моего отца.

Вот и Траковский поворот проехали. Вдоль дороги мелькали 
невспаханные поля, прошлогодняя нескошенная трава полегла и 
почернела.

– Господи! – с сожалением смотрела вдоль дороги Алена. – 
У вас тоже ничего не сажают и не сеют. Ведь в этих местах росла 
отличная рожь. Никогда не забуду, порезы на левой руке при жат-
ве серпом и боль в пояснице. Руки немели, голова кружилась, но 
матери заставляли нас трудиться. Потом молотили днем и ночью, 
в жару и в мороз, пока не отправили последний обоз на станцию. 
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Сами голодные сидим. По сей день не могу привыкнуть, всё ка-
жется, что кусочек хлеба в моей руке последний.

– Неужели нельзя было взять людям немного зерна? – спро-
сила её сестра Заря.

– Кладовщик колхоза после работы заставлял снимать лапти, 
выворачивал карманы, пугал тюрьмой.

– Так ведь нельзя...
– Нельзя, но жили, с утра до ночи работали, но спасибо ни-

кто не скажет.
Разговор на этом прервался, автомобиль легко двигался впе-

ред, приближаясь к Кивкас. Вдруг Алена попыталась вскочить на 
ноги, головой ударившись о крышу, закричала:

– Да, да! Тетя Васса там стоит!
– Вы у меня так крышу пробьете, – буркнул таксист.
Впереди на обочине стояла небольшого роста пожилая жен-

щина с двумя девочками. Таксист остановил машину прямо око-
ло неё. Алена выскочила, со всхлипыванием бросилась к ней, 
будто она за эти годы сильно истомилась, исстрадалась по тетке.

– Вот ты какая стала! – сквозь слезы твердила Васса.
– Я давно уже бабушка, – улыбнулась Алена.
Тут Васса узнала Елену, подошла к ней, обняла.
– Где ты их нашла?
– Попутчиками оказались.
Елена радовалась, что тяжелые мысли слегка рассеялись. Об-

ратилась к таксисту:
– Вы уж меня до Синьял довезите.
– Будет сделано... – весело ответил тот.

3

Римма пошла в кооператив. С утра приходил председатель Ла-
риванов и Христом Богом умолял помочь на зернотоке. Рук не хва-
тает. Просил забыть старые обиды, положить их в долгий ящик.

Было время. После окончания районного совхоза-технику-
ма Римму направили в передовой колхоз «Рассвет». Двадцать 
с лишним лет она трудилась ветеринаром на животноводческой 
ферме. Не только в этом заключалась её работа, днем и ночью 
приходилось вставать и идти лечить животных частного сектора. 
Много хорошего и плохого слышала она за эти годы в свой адрес.
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С приходом нового председателя Лариванова дела у неё пош-
ли кувырком. Он без согласия перевел её в полеводческую бри-
гаду, а ветеринаром назначил своего племянника. Со слезами на 
глазах пришла домой, всю ночь проревела. Обида взяла вверх, 
она перестала ходить по вызовам односельчан. Новый ветеринар 
тоже не захотел себя утруждать, объявил, что в дальнейшем лечить 
бесплатно домашнюю скотину не будет. Загудела деревня, но куда 
денешься, пришлось жителям идти с поклоном к Лариванову. Скоро 
Римма устроилась работать в ветпункт. Теперь председатель явил-
ся к ней и попросил прийти на выручку – помочь убрать урожай.

– Тебе не стыдно ко мне обращаться? – язвительно спросила 
она.

– Я давно и стыд, и позор в сундуке амбара храню! – резко 
ответил председатель. – Хлеб пропадает, слишком большой уро-
жай, машины не успевают вывозить, комбайны простаивают. Ра-
ботать никто не хочет, мужики с утра у магазина торчат.

– Какая оплата? – не постеснялась Римма.
– Только зерном, денег в кооперативе нет.
– Ладно, – согласилась она. – Дома надоело коротать мину-

ты, пойду с людьми поговорю.
Не ожидала Римма, что на зернотоке увидит только несколь-

ко старух и стариков: всегда опрятно одетую Татьяну Орлову, 
нестареющую душой и телом Клару Моисееву, располневшую 
в последние годы Феклу Евсееву, разговорчивого Архипа Тара-
сова, похудевшего в последнее время Леонтия Куракова, счастли-
вую семью Матвея и Вассы Кирилловых – они не смогли отказать 
председателю. Во времена колхозного строя им внушили, что день 
уборки зерновых год кормит. В такое время в деревне пенсионеры 
всегда становились незаменимыми помощниками на селе.

Всего лет двадцать назад колхозный двор гудел, как улей. Одних 
механизаторов и шоферов было сорок человек. Они с самого ранне-
го утра копошились возле техники, готовились к уборочной. Шофе-
ры каждую дырку в кузове затыкали тряпками – ни одно зерно не 
пропадет. Колхозники с музыкой встречали первые машины. Пред-
седатель брал в ладони отборную пшеницу, осыпал людей, желая 
сытной жизни. Первый высушенный мешок отправляли на мель-
ницу, и в столовой из него выпекали пышный каравай. Всем миром 
лакомились горячим хлебом с молоком, хвалили хлеборобов.

Ныне совсем по-другому.
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– Стахановцы собрались, а работников и в помине нет, – 
упрекнула Римма руководство кооператива.

– Соберутся к обеду, – ответила Васса Кириллова.
– Сегодня вряд ли кого-нибудь дождемся, – заметил Макар 

Кириллов. – Павел Денисов младшего сына женит. Свадьба будет 
на весь мир, одних автомашин десять штук с утра разукрашивают.

Лариванов был недоволен, душа его переполнилась возму-
щением. Надо же, в самое трудное время бывший агроном коопе-
ратива предал его, закатил гулянку на три дня. Раньше такого ни-
кто себе не позволял, свадьбы во время уборки урожая не играли.

Пенсионеры окружили председателя, стали возмущаться 
беспечностью всего состава кооператива.

– Ты, Лариванов, неглупый человек, не позволил разрушить 
хозяйство, сохранил поголовье скота, в этом году получил пре-
красный урожай зерновых, – нахмурилась Васса Кириллова. – 
Бог тебе воздаст сторицею. Однако не смог обуздать своего агро-
нома, теперь считай, что неделя коту под хвост. Никто к нам на 
помощь не придет...

– На них у меня нет надежды, – вздохнул Лариванов. – Ума 
не приложу, что предпринять...

– Эх, ты, голова два уха, а третье брюхо, – поддержала Вассу 
Римма Ананьева. – В связи с создавшимся положением и обстанов-
кой, прими единоличное решение отдать десять процентов хлеба 
тем, кто примет участие в уборке урожая. Иди в соседние деревни, 
там давно нет ни колхоза, ни кооператива, только бурьян колышется 
на полях. Люди соскучились по хорошей работе, собери их, погово-
ри, обещай достойную оплату, многие к тебе на работу наймутся.

– Вы что, бабы? – глазами закрутил Лариванов. – Предлагае-
те из огня да в полымя?

– Больше потеряете, – спокойно ответила Римма. – Вы виде-
ли, как горит невысушенное зерно, за неделю от этой кучи оста-
нется одна труха.

Лариванов задумался.
– Оно, вроде верно... – согласился он. – Надо подумать.
– Думай, председатель, думай, – пожала плечами Римма. – 

В наши дни опасно жить одним днем... Да, не забудь, в летнее 
время работу можно организовать круглосуточно. Накажи хоть 
раз кивкасцев, совсем перестали уважать руководителей, пусть 
почувствуют, чем пахнет хлеб?
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Женщины выжидающе смотрели на Лариванова. Понял ли их 
председатель? Слова не промолвил, сел на свою «Волгу» и укатил.

Римма пришла с работы поздно вечером, устала с непривыч-
ки. Первым делом спросила:

– От Юры письма нет?
Дед Анисим покачал головой, это означало, что никаких ве-

стей от внука не получили. Римма глубоко вздохнула, немного по-
сидела и собралась выйти доить корову. Дед Анисим её остановил.

– Корова подоена, накормлена и напоена, суп на плите. Зав-
тра будет легче, Лариванов сегодня был в деревне Синьял, при-
гласил людей на уборку хлеба, обещал оплатить зерном. Записа-
лись около пятидесяти человек.

***
Наконец Ананьевы получили долгожданное письмо от Юры. 

Римма быстро открыла конверт и начала, стоя, вслух читать ко-
роткое сообщение от сына: «Мама, папа, дедушка Анисим, Петр, 
я на Кавказе». У Риммы закололо сердце. Ахнула и присела на 
диван. В избе воцарилась тишина.

– Дай-ка письмо, – подошел к ней Андрей. – На Кавказе?..
– Юра, – шепнула она, передав мужу конверт. – Почему он, 

неужели не мог отказаться?..
Упала на диван и заплакала. Вокруг неё собрались мужчины.
– Успокойся, – присел к ней Андрей. – Всё будет нормально.
– Нормально! – выкрикнула Римма. – Сколько матерей пла-

чет над могилами своих погибших сыновей?
– Раньше времени не стоит сына в гроб укладывать, – подал 

голос Анисим.
Римма вскочила, обняла мужа и заговорила:
– Может, нам с тобой в часть поехать, удержать Юру от не-

обдуманной мысли, с командирами поговорить...
– Как это ты представляешь, они уже на Кавказе, в армии 

приказы не обсуждают, а выполняют, – буркнул Андрей.
Она заревела:
– Ты его не носил под сердцем, не чувствовал, как он рвался 

на этот свет, толкая ножками! Не для войны я родила сына!
Андрей обиделся:
– Теперь, что, мужикам предлагаешь рожать?
Семья помаленьку успокоилась, прекратились взаимные 

упреки, но игра в молчанку продолжалась до поздней ночи. 
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Андрей заметил, что из рамки пропала фотография старшего 
сына в военной форме. До обеда висела, а теперь пусто. Он по-
дошел к жене и тихо спросил:

– Ты куда это собралась?
Она вздрогнула, но сразу не захотела признаться, потом сник-

ла и выложила:
– Поеду в райвоенкомат, оттуда в часть.
– Никуда одну не отпущу! – резко ответил Андрей. – Завтра 

вместе поедем.
Утром Ананьевы на машине выехали в райцентр. Римма всю 

дорогу молчала и глядела в окно.
Дежурный военкомата уточнил цель приезда, позвонил по 

телефону, потом набрал другой номер. Немного погодя, навстре-
чу к Ананьевым вышел пожилой подполковник и через коридор 
провел в свой кабинет. Он, перебирая бумаги, нашёл документы 
Юрия Ананьева, дозвонился до части, где служил солдат, что-то 
выяснил, согласовал, потом ответил:

– Он в составе мотострелковой дивизии уже на Кавказе, его 
определили в разведроту.

– Это опасно?.. – дрожащим голосом спросила Римма, следя 
за действиями подполковника.

– Как везде, – ответил он. – Разведчикам часто приходится 
бывать на вражеской территории, принимать бой.

– Бедный мальчик, – плакала Римма, закрыв лицо ладонями. – 
Почему люди так злобно друг друга убивают?

Беседовали долго, разговор между военным и женой Андрей 
слушал не вмешиваясь, но когда Римма начала упорно добивать-
ся поездки на Кавказ, стал уговаривать её не принимать спешных 
решений. Подполковник оказался душевным человеком, а может, 
не в первый раз встречается с матерями солдат. Шаг за шагом его 
настойчивые просьбы и уговоры подействовали, Римма согласи-
лась немного подождать.

Домой приехали к вечеру. Дед Анисим нетерпеливо крутил-
ся вокруг детей, ждал, когда расскажут о внуке. Наконец Римма 
тихо сказала:

– Он уже в Чечне... В разведке воюет.
Не заметила, как опять горячие капли слез упали на руки.
Прошла неделя. До Риммы дошли слухи, что после плена до-

мой вернулся солдат из Чечни. Не сказав ни слова, не предупре-
див родных, поехала в райцентр искать эту семью. Нашла ведь...
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Мать солдата сначала приняла её сухо, с порога отчаянно за-
кричала:

– Что вы ищете в моем доме? Опять повестку принесли? 
Не для вас я вырастила сына!

Римма растерялась, от неожиданности присела на порог и 
прошептала:

– Сын мой в Чечне...
Хозяйка поняла свою оплошность, подняла Римму и обняла. 

Они вместе приняли по таблетке валидола, разговорились. Со-
фья Таранова, так звали женщину, поведала историю сына:

– Я ещё молодая, мне всего сорок пять лет, сына в армию 
отправила осознанно. Думала, мужик должен пройти военную 
службу. Он писал письма еженедельно. Вдруг весточки переста-
ли приходить. Я встревожилась не на шутку. Пошла в военкомат, 
там тоже ничего не знают о моем сыне – где он, чем занимается... 
Нашёлся один пожилой военный, он и узнал, что Гена в плену.

Римма сразу вспомнила того подполковника, который тогда 
дозвонился до части, где служил Юрий.

Софья продолжала:
– Как только узнала, что Гена попал в плен – для меня зем-

ля перевернулась. Недолго думая, отправилась искать сына. Он 
у меня единственный, рос без отца. Приехала в Грозный, вокруг 
такие разрушения – жутко смотреть, я от страха стала заикаться. 
Но сумела взять себя в руки, Чечню два раза вдоль и поперек пере-
секла – везде и всюду показывала фотокарточку сына. На свете 
немало хороших и плохих людей – насмотрелась я за три месяца 
ходьбы. Первый раз не нашла сына, отправилась в Ростов-на-Дону, 
где находится судмедлаборатория. Думала, что сын убит, там его 
останки. Никогда не забуду запах около лаборатории – невыноси-
мый трупный смрад. Мне показывали киноленты, документы об 
убитых, но своего сына не нашла, вновь отправилась в Чечню.

– Не испугалась? – тихо спросила Римма.
– Не понимаю, откуда только силы взялись? Всё время мо-

лила бога, лишь бы не отнял у меня разум. Готова была на всё, 
думала, хоть бы косточки сына найти.

– Где же ты нашла его? – заплакала Римма.
– Две чеченские женщины помогли, – ответила она. – У од-

ной жила три дня, она мне подсказала, что сына надо искать 
при «самоварах» – это так называются маленькие заводы, где из 
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нефти получают бензин. Там она видела молодых русских сол-
дат. Пошла по деревням. Увижу трубу или цистерну – иду туда, 
встречаю на горных местностях отару овец – поднимаюсь. На-
шла сына под Аргуном, в деревне, у одного чеченца работал, 
бензин гнал с двумя такими же пленными солдатами.

– Тебя ведь тоже могли взять в плен, превратить в рабыню? – 
удивилась Римма.

– Об этом я не думала.
– Но как ты получила сына?
– Чеченским женщинам поклон. Они уговорили отпустить 

солдата вместе с матерью, даже деньги ему предлагали. Хозя-
ин согласился, он был уверен, что вместо моего Гены завтра 
же получит нового пленного, более сильного и здорового. Ког-
да мы уходили, я видела глаза тех ребят, которые оставались 
в плену, а один из них успел передать адрес родителей, другой 
был из интерната. Сердце разрывалось, но ничем тогда им по-
мочь я не могла...

– Там много солдатских матерей?
– Встречала не раз, друг другу передавали – кого и где ви-

дели. Ох, столько насмотрелась, на несколько жизней хватит. 
Не всё расскажешь, не всё опишешь, хотя люди должны знать 
об этой войне...

Римма слушала, сделала пометки в своей тетрадке: где нахо-
дятся пленные русские солдаты, где эта лаборатория в Ростове-
на-Дону. Поздно вечером попрощалась с Софьей, как с дав-
нишней подругой, домой вернулась ночью. Андрей и Анисим 
встретили её удивлено, в их глазах был немой вопрос, где же ты 
сегодня гуляла?..

Римма рассказала о встрече с солдатской матерью. Несмо-
тря на позднюю ночь, мужчины слушали молча, думая об ужа-
сах войны.

Анисим глубоко дышал, видать, переживал за внука, за моло-
дых солдат. Наконец, не выдержал и сдержанно произнес:

– Бедная Русь, столько войн и бедствий пережила за время 
своего существования. Бедные её граждане, они ни перед кем на 
коленях не стояли, и стоять не намерены. И теперь в стране не всё 
ладно... – повернулся к божнице, перекрестился несколько раз и 
прошептал: – Пусть Юре поможет выжить Всевышний, пусть он 
вернется домой, шальные пули и снаряды пролетят мимо.
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В первый же день прибытия Юры на Кавказ в глаза броси-
лись страшные картины войны. Это в кино, в разных фильмах 
показывают, как бегущие в атаку солдаты красиво падают от 
встречных пуль. Здесь снайперы стреляют из винтовки Драгуно-
ва, так называемой СВД, у остальных бойцов автоматы и грана-
тометы. Самое страшное – разрыв мины. Подорвавшиеся на них 
лежали с растерзанном телом, развороченными внутренностями, 
а если не погибали сразу, то оставались без рук, без ног.

Юрий Ананьев со страхом и глубокой жалостью смотрел на 
жуткую действительность: раненых солдат грузили на вертоле-
ты, отправляли в военный госпиталь, а мертвых – на экспертизу.

– Чего глаза вылупил? – толкнул его один из санитаров. – 
Страшно?

– Трудновато привыкнуть.
– Ничего, оклемаешься. Вот когда увидишь, как граната раз-

рывает тело твоего товарища на части, как вокруг вас разлетают-
ся куски мяса, тогда-то узнаешь, на что вы годны...

– Отставить разговоры, – подошел к ним военный врач. – 
Чекмарев, ты опять новобранцев пугаешь?

– Не пугаю, – ответил санитар. – Уму-разуму учу, чтобы в бою 
головы не теряли, под пулю не лезли, чтобы гранатометчиков и 
снайперов уничтожали первыми.

– Иди, Чекмарев, БМП1 стоит за вертолетом, пусть меня по-
дождут.

– Есть, товарищ капитан! – ответил он и побежал.
Вокруг собрались новобранцы, с ужасом смотрели на про-

исходящее. Военврач с состраданием оглядел вновь прибывших 
солдат, махнул рукой и пошел за санитаром. Что он хотел ска-
зать, никто не понял.

Ананьев попал в разведроту, где действовала строжайшая во-
енная дисциплина, никто ни о чем не спрашивал, есть военный 
приказ – надо его выполнить любой ценой.

Их подняли рано утром, поставили задачу: проверить обста-
новку в населенном пункте недалеко от города. Отправились на 

1 БМП  – боевая машина пехоты.
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двух боевых разведывательных машинах. В метрах четырехстах 
какие-то люди разгружали УАЗовскую «буханку».

Вместо того, чтобы одним выстрелом уничтожить автомаши-
ну с бандитами, взводный запросил по рации командира роты:

– Первый... Первый! Вижу автомобиль УАЗ, разрешите 
уничтожить.

– Я тебе самого уничтожу, – загремел голос командира. – 
Жителей села не трогать!

– Первый, это не жители, бандиты разгружают гранатометы.
– Тогда чего тратишь время? Уничтожить! – раздался при-

каз в микрофоне, но уже было поздно, буханка исчезла вместе 
с людьми за домами.

Тут же поступил другой приказ, атаковать позиции бандфор-
мирования, укрепления которого находятся прямо в деревне.

Подошла пехота, поддерживаемая двумя БМП. Они побе-
жали к деревне толпой. Это многих погубило. Бандиты начали 
лупить бойцов шквальным огнем из гранатометов. Крики уми-
рающих и раненых ребят, казалось, заглушали взрывы. Страшно 
было смотреть на это кровавое месиво. Потери большие, ведь 
отправляли воевать необученных солдат, немного натасканных 
по холмам – вот и вся подготовка.

– Куда они лезут? – кричал взводный от безысходности. – 
Назад!.. назад!.. Но его уже никто не слышал.

В это время ещё и снайпер начал бить по бегущим бойцам. 
Стрелял прямо из крайнего дома, нагло и метко.

Появились два танка, они и спасли многих солдат от верной 
гибели. Начали бить по огневым точкам и домам, где укрепились 
бандиты.

Разведчики решили под этот шум взять снайпера. С первого 
же удара крыша дома отлетела. Теперь пехота очищала дом за до-
мом, а БРМ1 без всякого сопротивления подъехала к дому. Снай-
пером была девушка, её оглушило взрывом, обхватив голову ру-
ками, она крутилась по полу. Рядом с ней валялась винтовка, два 
боекомплекта со специальными патронами и термос с крепким 
кофе. Видно, надолго решила устроиться. Снайпера быстро при-
вели в чувство, она поняла, что её ждет.

1 БРМ  – боевая разведывательная машина.
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– Не убивайте, у меня маленькие дети, двое их! – заговорила 
она с прибалтийским акцентом.

– Сучка!.. В блокноте записывала число убитых, – доложил 
всем командир, изучая её предметы, потом обратился к белово-
лосой снайперше. – Сколько тебе платили духи за убийство мо-
лодых солдат?

– Тысячу долларов в день.
– Давно здесь?
– Скоро неделя.
– За это время успела убить шестнадцать человек! – сказал 

Юра, изучая блокнот снайпера.
Она успокоилась, наверное, подумала, что её на месте не рас-

стреляют, передадут в штаб.
– Выводите! – скомандовал лейтенант. – Привяжите к столбу!
Тут снайпер поняла, что никто её не пожалеет, душу бывшей 

спортсменки из Прибалтики передадут на суд Богу. Она закрича-
ла, просила пожалеть – видать, не хотелось умирать.

Затрещал пулемет, пули разрезали снайпера пополам.
Ананьев и его новые друзья поняли – действовал неписан-

ный закон войны, не оставлять живыми снайперов.
Деревню очистили, из погребов и подвалов стали выходить 

люди, они плакали, благодарили за освобождение. Убирать тру-
пы бойцов подъехал КАМАЗ. Один старик, увидев мертвые тела 
молодых солдат, тихо промолвил:

– Дом можно восстановить, поля пересеять, но никогда нель-
зя разбудить этих мальчишек. Спите, сынки, вы спасаете Россию!

Это был первый бой Юрия Ананьева.
Три месяца пролетели как один день. Теперь Юрий делил со 

своими боевыми друзьями не только последний кусочек хлеба, 
но и последний патрон. Лейтенант, командир взвода разведма-
шины, сибиряк Павел Иванов, механик Миша Михайлов из Ар-
хангельска, штурман-вычислитель Борис Ермаков из Брянской 
области, радиотелеграфист Гена Макаров из далекого Владиво-
стока и оператор-наводчик Юрий Ананьев из деревни Кивкас 
Чувашии воевали вместе на БРМ. За это время не раз выезжали 
выполнять поставленную командованием задачу, не раз попа-
дали в трудные ситуации. Вместе с пехотой очищали деревни, 
пленных передавали ОМОНу. Разведчиков пули не брали, грана-
ты пролетали мимо, мины под ногой не взрывались. Они жили, 
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потому что грамотно и оперативно уходили от корректировщи-
ков-бандитов, при первой же возможности их уничтожали.

Однажды освобождали рабов из плена, среди них были две че-
ченки, осужденные судом шариата на вечное рабство. Они были 
городскими, исхудалые, бледные, как из концентрационного лагеря.

– Сколько дней вы в рабстве? – спросил взводный.
– Два года... – ответила старшая, назвавшаяся Тамарой Ома-

евой.
– Чем же вы занимались?
– Работали в поле, на животноводческом комплексе за еду и 

воду. Ночевали в хлеву или на ферме. Нас несколько раз перепро-
давали, выменивали на ценные вещи, отдавали за долги, дарили 
своим родным или друзьям.

– Почему не бежали?
– Некоторые пытались, теперь лежат в общей могиле вместе 

с животными... Да и куда бежать, милиция таких, как мы, отлав-
ливала и перепродавала. Вот меня продали за пятьдесят тысяч 
рублей, как овечку. Наш хозяин ныне уполномоченный селени-
ем. Он рабовладелец, но нужный человек нынешним властям.

– Почему за жизнь не дрались?
– Дрались, но выбивали зубы, чтобы не кусались, – со сле-

зами радости от освобождения ответила Тамара. – Счет времени 
давно потеряли – превратились в скотов. Мы были лишены все-
го, даже права на жизнь не имели. Война нас не касалась. Думали 
только о еде, забывать голод помогали наркотические «травки» – 
в горах их предостаточно.

Тамара уверяла, что рабов можно встретить во многих кав-
казских селениях, в основном это русские. Женщин передали 
омоновцам. А кто будет разбираться с рабовладельцем?

***
Война – это наиболее яркое проявление экстремальной ситу-

ации, куда попадает человек. В боевых действиях нет инструк-
ций как действовать, что предпринять? Большую роль в выжива-
емости играет опыт, психологическая подготовка бойца. Улицы, 
деревни, города, поля и горы бывают разные, и каждый раз не-
обходимо действовать с учетом конкретной обстановки.

Цель разведгруппы – вести наблюдение на территории. Здесь 
из каждого окна может раздаться выстрел. Разведчики шли по 



292

незнакомому городу. Столкнулись с небольшой группой боеви-
ков, состоящих из взрослых, обученных мужиков и подростков. 
Они были разношерстны: небритые, грязные в несуразной одеж-
де. Да и разведчики не сильно отличались от них, трудно было 
определить: кто свой, кто чужой. Командир приветствуя, крикнул:

– Аллах Акбар!
Ему ответили. Этого было достаточно, чтобы уйти быстрее 

с места внезапной встречи.
При этом надо не попасть под огонь федералов. Глупо и 

обидно получить пулю от своих, поэтому командир часто при-
нимал решение провести доразведку.

Вокруг тишина, но она здесь обманчива. Вторые сутки без 
сна и отдыха. Приходится ходить по селениям, выявлять огневые 
точки, реальные силы противника. Глаза закрываются. На неко-
торое время Юра ушел от реальности, он уснул. Проснулся от 
разрыва снаряда, но, командиру, ни слова не сказал.

За прошедшие месяцы разведгруппа научилась уважать и не-
навидеть противника, бойцы действовали согласно внутреннему 
приказу: если нет выхода, «бей, стреляй первым, действуй жест-
че, агрессивнее, безопасный враг – мертвый враг». Они психо-
логически готовы к войне и старались не думать о возможной 
гибели. Пешую разведку часто проводили ночью, а днем им по-
могала боевая машина.

Первым погиб штурман-вычислитель БРМ Борис Ермаков. 
Пропал однажды друг. Нашли труп. На теле следы издевательств 
и пыток: переломаны ребра, отрублены кисти рук, раздроблена 
половина черепа, вокруг кровь. Разведчики сдержанно плакали. 
Он был обыкновенным парнем, со своими недостатками, но му-
жества и отваги ему было не занимать.

– Командир! – закричал Ананьев, давясь слезами. – Я вижу 
их, разрешите открыть огонь?

Дуэль с двумя бандитами, уходящими в лес, длилось не бо-
лее пяти секунд. Несколько раз рванула пушка – и тишина. Дру-
гих целей вокруг не оказалось.

Через день получили новое задание – проверить обстанов-
ку. Никто из них не знал города, по карте ориентировались. От-
куда взялись духи, понять было трудно. Сначала из гранатомета 
лупили по БРМ. Мимо... Второй удар прошел совсем рядом, 
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что-то заклинило, машина встала. Механик Миша на себя на-
бросил бронежилет и выскочил, хотел уточнить, что случилось 
с машиной. По нему стреляли из СВД и гранатомета. Раздал-
ся ещё один взрыв, машина загорелась, еле успели выскочить. 
Миша не шевелился, ему пуля пробила голову. Вдруг духи за-
молчали – перестали бить. Оказалось, сзади них были наши 
мотострелки, они уничтожили бандитов. К разведке подошел 
БТР1, Мишу погрузили и увезли.

Стихло. Но задачу необходимо выполнить. Надо выдвинуть-
ся вперёд, выявить огневые точки, реальные силы противника. 
Ананьев шел последним, прикрывая впереди идущую группу. Их 
пять человек. Попали в окопы роты пехотинцев. Матросы не спа-
ли, увидев разведчиков, оживились.

– Еда имеется? – спросил полусонный, заросший щетиной 
лейтенант.

Собрали, что было с собой из сухого пайка и передали ему. 
Он тут же поручил поделить еду на всех бойцов.

– Как нам выйти к селению? – поинтересовался Иванов.
– Не перейти, мы вокруг себя мины разбросали, в первый же 

день расставили растяжки. Вчера корову на части разорвало, не 
успела даже замычать. За мясом не можем доползти. У матросов 
появились бельевые бэтэры2, они уже полмесяца не мылись в бане.

Разведчики поняли, что ребятам еду не часто завозят, оружи-
ем и патронами своевременно не обеспечивают.

Разведгруппе нельзя возвращаться назад – это означало бы 
невыполнение задания. На войне приказы не обсуждаются, не за-
дают лишних вопросов. Когда командиры ставят задачу, не при-
нято переспрашивать, как решить – это твои проблемы.

– Мы обстреляем позиции духов, они в ответ откроют 
огонь, – предложил лейтенант. – Уведи разведчиков подальше от 
наших позиций, изучайте обстановку.

Иванов согласился. Через несколько минут залпы нескольких 
артиллерийских орудий и стрелкового оружия накрыли окопы. 
Жутко было сидеть и думать: вдруг следующий снаряд прилетит 
к тебе. Ананьев тут же вычислил пять огневых точек боевиков и 
обозначил на карте.

1 БТР  – бронированная транспортно-боевая машина
2 Бэтэры  – бельевые вши у солдат.
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К вечеру разведгруппа вернулась на место расположения. Доло-
жили о выполнении задания, передали просьбу лейтенанта подбро-
сить еды и боеприпасов. Ананьев решил найти тело убитого друга.

– Днем «двухсотых» и «трехсотых» отправили в Ростов, – 
ответил ему дневальный солдат.

Юра считает себя «старичком» в этой необъявленной войне 
внутри страны. За эти месяцы научился держать себя в руках, ос-
воил науку воевать. В бою устремлен на победу, чтобы выжить. 
Смерть его не ввергает в уныние, убивать стало привычным де-
лом. Его раздражает, когда необученные молодые мальчики пла-
чут от ужасов войны.

Чистое поле для разведчиков было укрытием, туда духи не 
ходят, а вот в населенных пунктах и лесах они чувствуют себя 
хозяевами. После освобождения селения притворяются жителя-
ми, простыми крестьянами, а чуть только стемнеет, выходят на 
охоту с автоматами и гранатометами в руках.

Последний бой Юрий помнит как во сне. Опять селение, 
опять схватка. Какая-та несогласованность в действиях различ-
ных групп федералов, МВД, морской пехоты сковывала всю ра-
боту. Кто куда стреляет, что предпринимает – никому неведомо. 
Вокруг изуродованные труппы солдат и духов.

Лейтенант оказался хорошим командиром разведгруппы. Ре-
бята постоянно находились в поле его зрения. У Юры с коман-
диром сложились самые доверительные отношения. Он больше 
зауважал офицера, когда нашли пропавшего Бориса Ермакова, не 
дали исчезнуть ему без вести, и отправили домой «двухсотым».

Третьим вывели из строя Гену Макарова. Какой-то моло-
дой танкист, при отсутствии общего руководства и отсутствия 
у него связи с внешним миром, прижал его бронёй к стенке дома. 
У Гены были раздавлены ноги. Ребята прыгнули на танк, выта-
щили измученного боями механика-водителя. Танкист вытара-
щил глаза, вытирая рукавом комбинезона пот, умолял:

– Не убивайте, не заметил, третьи сутки не сплю.
Командир пожалел танкиста, но потерял своего бойца. Те-

перь главной задачей лейтенанта было отправить Макарова в го-
спиталь и сохранить жизнь других бойцов.

Откуда к ним залетел минометный снаряд, никто не заметил. 
Юру подняло над землей, выбросило на кирпичи. Больше он 
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ничего не помнит, пришел в себя только в госпитале. Ранен в го-
лову, контужен, переломаны несколько ребер, ног не чувствует.

В госпитале война от него не ушла – он бежал в атаку, кри-
чал, стонал в бреду. Очнувшись, чувствовал, что вот-вот начнут-
ся взрывы гранат. При небольшом шуме накрывал голову рука-
ми. Говорил и говорил о последних минутах битвы, о смерти 
друзей, о духах.

– Доктор, – спрашивали раненные бойцы. – Чего он орет?
– У этого разведчика пограничное психическое расстрой-

ство. Придется лечить. Он не может нормально спать, ему снятся 
самые страшные моменты пережитых событий, ему кажется, что 
здесь сидит снайпер, следит за ним, хочет его убить.

– Лечите, только переведите из нашей палаты.
– Мест других нет, придется потерпеть.

5

Прошло несколько месяцев, Юра вернулся домой.
Вот он!.. Живой!.. Сидит перед родителями, радуется, ведет 

себя чересчур эмоционально. Обнимает мать, отца, теребит во-
лосы брата, с дедом ведет серьёзный разговор. Живой он!.. Жи-
вой!.. Возмужал, окреп, красивый мужчина.

В доме собрались близкие и родные. Они пришли не на гу-
лянку, а чтобы своими глазами увидеть солдата, поговорить 
с ним, узнать правду о войне, о жизни на Кавказе, о людях, там 
живущих. Гости хотели быть ближе к Юре. Многие нарушили 
столетиями устоявшийся обычай – сначала здоровались с солда-
том, потом со старым Анисимом. Обычно резковатый, не всегда 
жалующий гостей Андрей, сейчас помалкивал, не мешал им тол-
ковать с сыном. За разговорами лилось домашнее пиво. Мужчи-
ны, перебивая друг друга, делились услышанным, рассказанным 
Юрой, а женщины тихо переговариваясь, тайком смахивали слезы.

Парни и девушки, дети не смели без приглашения зайти 
в дом. Они ждали Юру, сидя на бревнах возле дома, хотели уви-
деть его своими глазами. Он не обманул их ожиданий. Вышел, 
поздоровался, поговорил с друзьями.

Ранения и принцип войны «Стреляй первым, действуй жест-
че и агрессивнее» сказались на здоровье и на психике Юры. 
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Во сне он продолжает воевать: стреляет, идет в разведку, уходит 
от преследования, теряет товарищей.

Первым делом Юра поехал в город увидеться со Светланой, 
в последнее время от неё письма приходить перестали. Вернулся 
домой сгорбленный, злой на брата.

– Что же ты мне не написал, что она вышла замуж?
– Думал, не выдержишь, и случится непоправимое, – груст-

но ответил Петр.
После этого Юра совсем занемог, отказали ноги. Врачи ни-

как не могут определить причину. Увезли в областную больницу. 
Римма живет у Анны в городе, помогает сыну встать на ноги.

Она старается победить болезнь вместе с Юрой. Держит его 
ладони в своих руках, медленно двигается по палате и коридору 
больницы спиной вперед. Лицом к ней, превозмогая боль, идет 
Юра. От напряжения по лбу течет пот. Он просит:

– Мама, не торопись, мне больно...
– Шагай сынок, шагай, вместе выкарабкаемся.
Эти несмелые, неуверенные движения всколыхнули в Юре 

представления о первых его осторожных шагах навстречу рас-
пахнутым материнским рукам, рукам самого дорогого и предан-
ного на свете человека.

Юра отчетливо помнит, как крепко держась за руки папы и 
мамы, спешил первый раз в школу. Он сжимал их руки, шаги 
близких ему людей были уверенны и тверды, а он, небольшого 
роста семилетний мальчик, в новенькой школьной форме, в бо-
тинках, начищенных до блеска, семенил рядом с родителями.

Мама – ветврач-зоотехник – самозабвенно любит свою про-
фессию. Она смело входила в загон к быкам, рогами пашущим и 
вырывающим куски земли животным. Они никогда её не трога-
ли. К каждому свирепому быку она подходила твердо, ласкала их 
и тихо приговаривала:

– Борька, молодец, твоё здоровье восстановилось, – хлопала 
она по бокам животных. – Хозяин, успокойся, прекрати крушить 
всё вокруг...

Быки при этом вежливо уступали дорогу, удовлетворённо 
мычали ей вслед.

Тихонько шагает Юра по коридору с мамой вперед к победе 
над болезнью, всё ещё находясь во власти воспоминаний.

По вечерам часто к ним домой прибегали односельчане, про-
сили помочь: то корова объелась зелени, другая в стаде повреди-
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ла рога, там заболела хрюшка, ничего не ест, тут собака переста-
ла лаять – всем нужна помощь: «Помоги, Алексеевна, помоги...».

Она бежала, легко ступая летом по зеленой траве, хрустя под 
ногами снежинками на зимних тропинках, хотя за это ей никто 
никогда ни копейки не платил. Синяя шифоновая кофточка, чер-
ная плиссированная юбка на её гибком стане были предметом 
зависти деревенских женщин.

Юра выбился из сил. Они остановились. Римма глубоко вздох-
нула и улыбнулась, не хотелось ей показывать свою усталость. Он 
легонько растирает суставы пальцев матери, поглаживая её шер-
шавые, натруженные руки. Помнит, какими они были мягкими, 
теплыми, ласковыми, как любил он прижиматься к ним.

Римма понимала, что руки у неё в последнее время совсем 
огрубели, виновато сказала:

– От ветра и земли они стали такими шершавыми.
– Для меня они всегда будут такими, какими помню их с дет-

ства, – ответил Юра. – Давай, ещё чуть-чуть пошагаем.
Мать крепко обхватила сына за правую руку, сделала вместе 

с ним несколько шагов, потом отпустила. Юра продолжал идти 
вперед, но опомнившись, остановился, стал хвататься за воздух, 
но мать вовремя погладила его по плечу.

– Ты помнишь, как мы с тобой плясали на выпускном вечере 
в школе?– неожиданно спросила Римма.

– Помню... Тогда мне было всего семнадцать лет. Объявили 
конкурс на лучшее исполнение пляски. Я искал глазами тебя, 
а ты будто угадав моё желание, подошла ко мне. Мы тогда заняли 
первое место, заработали бутылку шампанского. Её мы выпили 
поздно осенью, на моём совершеннолетии.

Римма обняла сына. Она знает, что он вновь будет плясать, 
будет бегать после летнего дождя в сторону раскинувшейся над 
рекой радуги, чтобы успеть пройти под ней и стать счастливым 
человеком. Горькие слезы невольно покатились из её глаз. Юра 
стал серьезным и сказал тихо:

– Не грусти, мама, всё на свете имеет своё начало и своё за-
вершение. Не хочется быть мне для вас обузой, всю оставшуюся 
жизнь беспомощно валяться в постели.

Мать рассердилась.
– Не смей думать ни о чем плохом! – крикнула она. – Мы вы-

карабкаемся, обязательно станем на ноги!
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– Верю, мама...
– Я тоже верю.
Прошло три месяца. Юра дома, ходит самостоятельно, не-

много не хватает уверенности, но болезнь помаленечку уходит. 
Вместе с ней уходят и ночные кошмары.

Война пропахала по характеру Юры. Кроме своих родителей, 
деда Анисима и брата никого не признает. Все для него чужие, 
никчемные. Несколько раз подрался в клубе, попал в милицию, 
но ребята, недавно вернувшиеся с Кавказа, после недолгой бесе-
ды привезли его на милицейской машине домой. Он вбил себе 
в голову, что несчастья к нему сами липнут. Нашлись «друзья», 
начал приходить домой изрядно пьяным. Вновь обострилась бо-
лезнь, рана дала о себе знать.

Анисим пытался с ним поговорить по душам, а он ему на-
грубил. Тогда дед назвал его трусом. Что это означало, сам не по-
нял. В тот день Юра до дома не дошел, после очередной попойки 
заснул прямо на крыльце у приятеля, благо на улице было тепло 
и сухо. Он продолжал пить, громко кричать, ему не надо было 
спешить ни на работу, ни на учебу.

Дома скандал. Андрей перестал разговаривать с сыном.
– Сколько можно смешить людей, валяться на улице?.. – вы-

тирала мать слезы, умоляя прекратить попойки.
Юре казалось, что никто его не понимает, обиды на родных и 

жалость к себе душили сознание.
– У меня есть друзья! – орал он. – Они меня уважают, среди 

них я имею авторитет.
– Не друзья они тебе, а собутыльники, – сквозь слезы отвеча-

ла мать.
Так продолжался месяц. Юра начал чувствовать себя хуже: 

болит сердце, тело ломит, ноги опять стали отказывать. Он впер-
вые почувствовал себя алкоголиком. Обещал себе самому – пре-
кратить пить. Согласился лечь в наркологическое отделение 
республиканской больницы, по почему-то доверия к врачам не 
испытывал. За свою короткую жизнь он их видел разных: и хо-
роших, и плохих...

Вышел из больницы веселым, жизнерадостным. Шел по ули-
це и сам с собой разговаривал:

– Всё решено, с выпивкой завязано раз и навсегда. Обрадую 
родителей, деда Анисима, без них я не могу жить.



Трезвая жизнь длилась ровно неделю. Из города прибыл друг 
по институту Мишка Белов. В честь встречи рюмка за рюмкой, к 
вечеру напились. Римма пришла с работы, опять в слезы, отец и 
дед махнули на него рукой. Жизнь вновь пошла своим чередом, 
по утрам организм страдал от отсутствия спирта в крови. Теперь 
Юра пил не с целью получить удовольствие от опьянения, а не 
мог остановиться.

Случилась беда. После очередной попойки из жизни ушел 
ещё не старый Гена Апанасов. Остались пятеро детей, все несо-
вершеннолетние. Напился до дури и задохнулся. На похоронах 
истошно кричал младший сын, не хотел отпускать отца. Еле от-
тащили его от могилы и увели домой.

Юра задумался. Впервые в душе появился страх, что он не 
выйдет из этого состояния, никто не сможет помочь ему, как это-
му Генке. Жить в череде запоев, перемежающихся ужасом и тре-
вогой – это уж слишком. Страх смерти давил на него, он решил 
собрать волю в кулак и перестать пить.

Пришел домой, в избе прохладно, пусто, все куда-то запропа-
стились. Лег на кровать, немного полежал, подумал, вскочил на 
ноги и подошел к Божнице. На него грустно смотрел лик святого, 
раньше он никогда религией не интересовался, молитв не знал. 
Не заметил, как перекрестился и начал шептать:

– Я – алкоголик! Хочу преодолеть невозможное. Бабуш-
ка Мария, родные, друзья, ушедшие в мир иной, помогите мне 
встать на трезвый путь, помогите преодолеть зависимость от 
водки, я пойду по жизни самостоятельно, не обижая родителей 
и деда. Я не боюсь ответственности, хочу обзавестись семьёй, 
иметь детей. Светлана не дождалась меня. Тоску я заменил ал-
коголем. Хочу трезво оценить жизнь, свои поступки, поэтому 
решил раз и навсегда завязать с выпивкой. Помоги мне, бабушка 
Мария, а то я извел родных...
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Мелочи жизни

1

В деревне Кивкас наступила весна. Засеребрились в солнеч-
ных лучах сосульки, заплакали радостными слезами. На дорогах 
появились грачи – чинно вышагивают в поисках еды.

Старик Ананьев открыл дверь веранды и присел на своё 
любимое место – на ступеньку крыльца. Солнце ласкало лицо. 
В мехпарке кооператива затарахтел трактор, значит, Лариванов 
готовится к весеннему севу.

Анисиму вспомнились давно прошедшие дни. В nо время он 
работал в колхозе простым тружеником. Подростки и женщины 
справлялись с зимними делами сами, для мужчин работы не было, 
вот и отправили их на лесоразработки. На делянках собиралось до 
пятидесяти человек. Трудились на славу, на всех распространялся 
неписаный сухой закон – никаких выпивок. Искалечишься, кому от-
вечать?.. Домой возвращались ближе к весне целыми бригадами...

Трактор тянул тяжелый прицеп с семиметровыми бревнами. 
Сзади болталась длинная будка с людьми, сидевшими вокруг до-
красна раскаленной печки. Из трубы валил дым, как из старого 
паровоза.

На ухабах кидало, резко заносило то в правую, то в левую 
сторону, будто каталась по волнам весенней бушующей реки. 
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Мужики на это не обращали внимания. В бригаде игральные 
карты не прижились, а вот домино стало азартным занятием. 
Стучали по деревянному столу, прикрепленному сзади печки, – 
дубли выкидывали и «рыбу» заколачивали. Проигравшие му-
жики мяукали, кукарекали под хохот выигравших, целую вер-
сту за трактором бежали. Домино есть домино, в следующий 
раз они выигрывают и придумывают для продувших игроков 
другие смешные наказания.

Несколько человек под гул трактора и заносы мирно дрема-
ли. Вдруг будку сильно подкинуло. Илья Михайлов, сидящий 
сзади, оседлал печку. Спросонья он не сразу опомнился, от огня 
его ватные штаны заискрились, рукавицы, которыми хотел от-
толкнуться от печки, разом загорелись.

Мужики взяли Илью с двух сторон и столкнули через откры-
тую дверь в глубокий снег. Ватные штаны тлели, снегом их не 
сразу потушишь. Пришлось всем миром стаскивать с него ватни-
ки и затаптывать поглубже в снег.

Увлекшись спасением Ильи, никто не заметил, как от резкого 
удара при очередном заносе развалилась печка и будка загоре-
лась. Трактор остановился, молодой Володька Сокол стал вы-
кидывать вещи мужиков. Сам еле успел выпрыгнуть, потушить 
пожар не удалось.

Кто-то отцепил будку, чтоб прицеп не загорелся. Тракторист 
отъехал от них на несколько метров вперед.

До дома десять верст, пришлось топать пешком. Молодежь 
хотела устроиться на бревнах, но Петр не разрешил. Бывало при-
цепы переворачивались...

... Где теперь эти веселые трудяги?.. Не заметили, как переш-
ли в другой мир, унося с собой удаль и жизнелюбие.

Думы перекинулись на родных. Надо дойти до Зинаиды, по-
сле похорон сына Игоря совсем захандрила. Ни с кем не общает-
ся, только с внуками забавляется. Борис несколько лет мотается 
вахтовым методом в Москву, будто им денег не хватает. Алексан-
дра трудится в магазине, своевременно получает зарплату. Вот 
житуха, чем больше барахла в хозяйстве, тем больше хочется. 
Задумали поднять новый кирпичный дом, будто негде им жить, 
родительское поместье не очень старое – ещё бревна звенят. Кон-
стантин в этом году собирается выйти на пенсию, у него льгота – 
двадцать лет трудился электросварщиком на стройках.
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От дальнейших воспоминаний отвлекла собака Альма – бро-
силась к калитке и громко залаяла. Там стояла дочь Луки Варя и 
тихо плакала.

– Отцу плохо, просит вас срочно зайти.
– Чего ещё придумал старик? – недовольно проворчал Ани-

сим, но поторопился к своему закадычному приятелю.
Лука лежал на своей старой деревянной кровати, глаза были 

тусклые, дышал тяжело. Увидев друга, зашевелился, глубоко 
вздохнул и закашлял.

– Тяжко мне, Анисим, не ровён час помру, прости, если 
когда-то обидел, что-то ненужное сказал.

– Прекрати, Лука Аркадич, – произнес Анисим. – У нас есть 
ещё дела.

– Дела у тебя, у меня – последняя просьба. Мертвым не до зем-
ной жизни, а живым приходится за них и за себя дела доделывать.

– Ты... чего?
– Не перебивай.
– Ладно, ладно, – согласился Анисим, кивая головой.
– Всевышнему я не оказывал внимания, ни разу не заходил 

в церковь, хоть был крещеным человеком. Слишком много нако-
пилось на этом свете грехов, пришло время за них отчитываться. 
Тебя люди часто приглашают на похороны, знаешь порядки по-
гребения. Голос у тебя лучше иного попа, от твоих молитвенных 
песен слезы текут. Пришло время и для меня...

У людей появилась потребность провести обряды на похоро-
нах родных. А Анисим постоял несколько раз в церкви на утрен-
них и вечерних службах, изучил порядок отпевания, купил нуж-
ные церковные книги, наизусть выучил молитвы и песни. С тех 
пор провожает односельчан и родных в последний путь согласно 
православным правилам.

– Если случится беда, всё сделаю, как следует, – тихо сказал 
Анисим.

– Спасибо тебе, Сергеич, – по отчеству назвал его Лука. – Ты 
стал моим лучшим другом, близким мне человеком. Как само-
му себе доверял тебе все тайны и мысли. Другая просьба, – еле 
пошевелил он губами. – Пока дочери не приедут, не разрешай 
хоронить. Успеешь закрыть меня землей. Я их буду ждать.

На его щеках появились слезинки. Это были последние слезы 
Луки Аркадьевича Волкова, по прозвищу Лука-Карась, на этом 
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свете. Ему от роду восемьдесят шесть лет, он считался самым 
старым жителем в деревне Кивкас.

– Каждый человек проходит через это, – тихо сказал Ани-
сим. – Жили мы степенно: никогда случайно брошенное слово из 
избы не выносили и худую кляузу в дом не пускали.

Лука его уже не слышал.
Анисим сдержал слово. Отходил от Луки только по делам. 

В святом углу в эти дни теплилась лампада, горели свечи. Варя 
монотонно читала «Псалтырь». Запах воска заглушал едва уло-
вимый запах тления. Мертвенная бледность покойника не сра-
зу выступила, лицо Луки было спокойным и умиротворенным. 
Анисим понимал, что никогда больше не увидит своего друга, 
разве что во сне и на фотографиях.

Днем Анисим с мужиками зашел к Володьке Соколу.
– Что стряслось? – почувствовав неладное, спросил Володька.
– Лука умер, – ответил Анисим. – Пришел с просьбой. У тебя 

во дворе валяются доски. Надо гроб изготовить, пиломатериалов 
даже в кооперативе нет.

– Берите... – махнул рукой Сокол. – Всё равно сгниют без дела.
– Возьмем только пять штук.
Анисим вытащил из кармана бутылку водки и поставил на стол.
– Помяни Луку, похороны запланировали на послезавтра. 

Приходи, помоги могилу копать.
Мысли Володьки теперь переключились на бутылку. Он по-

шел на кухню за стаканом, по ходу тихо ответил:
– Если поправлюсь.
Вечером того же дня в проеме входной двери дома Луки по-

казался Володька Сокол. В руках он держал бутылку водки, за-
вернутую в газету.

Анисим поднялся навстречу.
– Можно мне посидеть у гроба Карася? – вовремя одумав-

шись исправил положение и повторил: – Можно мне посидеть 
у гроба Луки Аркадьевича?

– Что ж, посиди.
– Прощай, Лука! Прости меня за все грехи!..
– Бог простит, – добавил Анисим. – Теперь уж коса на ка-

мень не попадет.
Дочери Луки приехали на третий день. Похоронили вете-

рана войны тихо, без лишних слов. У могилы не было военных 
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с автоматами, никто не салютовал в честь усопшего последне-
го участника Великой Отечественной войны из деревни Кивкас. 
Зато Анисим удивил всех, он лучше иного священника отслужил 
панихиду, голос у него был твердый и низкий, бабы растроганно 
вытирали слезы уголками платков.

***
Дома Римма вручила Анисиму письмо. Писал Виктор с Севера.
Анисим взял очки, устроился на диване и начал читать вслух:
«Доброго здоровья вам, мои родные: папа, Андрей, Римма и 

племянники. Почти двадцать лет я трудился главным инженером 
объединения сельского дорожного строительства. Недавно от-
вечал за выполнение плана качественного строительства дорог, 
за выпуск гравийно-щебёночной продукции, за бесперебойную 
работу всей имеющейся техники, за здоровье людей и их жизни. 
Не раз в области отстаивал планы капитального строительства 
дорог на пятилетку. Люди уважали нас. В кабинетах никогда не 
было пусто, все шли со своими бедами, просьбами, советами…

В объединении работали более двух тысяч человек, в настоя-
щее время из-за отсутствия объемов работ их осталось не более 
пятисот. Разрушительный процесс очень тяжел для старшего по-
коления. Не существует уже объединения, руководители мест-
ных дорожных организаций постарались, перерегистрировали 
уставы и стали самостоятельными акционерными обществами 
без лишних звеньев.

Все разом захотели свободы. Свободу болтать, но ничего не 
предпринимать! Свободу остаться без куска хлеба и быть выбро-
шенным с работы по первому сигналу босса! Свободу убивать 
себя в знак бессильного протеста! Свободу проституции, нар-
комании, алкоголизма! Не спорю, были промахи и у советской 
власти, слишком много опекала свой народ. Для простого народа 
придумали моральный кодекс строителя коммунизма, но в каби-
нетах чиновников часто слышалось, что ваше мнение здесь ни-
кого не интересует. На выборы загоняли, собрания проводили со 
стопроцентной явкой. Вот позорный итог: вся идеология разом 
рухнула, будто семьдесят четыре года не жили при Советах и не 
радовались боевым и трудовым победам…

На Севере гуляет «скрытый голод». В городских магазинах 
большого выбора продуктов нет, а сельская часть населения не 
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в состоянии купить даже хлеба. Представьте: мой знакомый ди-
ректор школы, расположенной в 60 верстах от города, продлил 
большую перемену до полутора часов и отпускает в это время 
детей домой. В школе учеников кормить перестали. Нет ни де-
нег, ни продуктов. Один булку с колбаской ест, трое из-за голода 
в обморок падают. Где это видано?! Школа отапливается кое-как. 
Были и срывы занятий, уроки проходили при температуре чуть 
выше нуля. И это на Севере, где кругом лес!

Я теперь пенсионер. Как-то летом потерялся в тайге – думал 
конец. Ходил несколько часов по лесу, два раза возвращался на 
прежнее место – никак не мог сориентироваться. Топтался долго, 
не находя дороги домой. Наконец, совсем обессиленный, напуган-
ный, догадался, что надо идти назад. Полчаса не прошло, как вы-
шел на заветную дорогу. Обрадовался как ребенок, если бы пошел 
вглубь тайги – считай конец, и косточек бы моих не нашли.

Жизнь у меня проходит неторопливо. Задумал переехать на 
малую родину – поближе к вам, но в душе почему-то мыши скре-
бут. Признаться, поначалу обрадовался, думал, что на пенсии 
буду ходить на рыбалку, зимой и летом наслаждаться природой, 
дострою на даче баню, переложу печь. В мыслях не держал, что 
начну скучать по работе, вспоминать былые дни.

Не спится ночами, ворочаюсь, гадаю, как быть. Сладкие мыс-
ли приходят, во сне вижу родную деревню Кивкас, речку Цивиль, 
поля и луга. Вот решил покинуть Север. Бизнесом, спекуляцией 
заниматься не могу. Пока деньги не обесценились, в Чебоксарах 
планирую купить квартиру, присмотреть в деревне какой-нибудь 
дом вместо дачи. Будем выращивать огурцы, помидоры и на лето 
приглашать внуков.

Своими планами поделился с женой. Люба в слезы. Она со-
мневается ехать в незнакомый город, но не хочет оставлять лю-
бимую работу. За тридцать с лишним лет жизни на Севере при-
выкла к суровым зимним дням, летним белым ночам, грибам, 
болотным ягодам – клюкве, бруснике и морошке. Покинуть на-
сиженное место – не в гости сходить, быстро не получится. Опа-
сается, что местный народ начнет ущемлять русских, думает, что 
трудно будет жить на пенсию.

Она у меня тоже скоро выйдет на пенсию. Чего пережи-
вать? – прошлое мы знаем, настоящее видим, а будущее само 
придет. Трудиться умеем, детство наше прошло в деревне.
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Задумали продать дачный участок с недостроенной баней. 
Раньше такой вопрос решался просто – подошел к председателю 
дачного кооператива и переписал на нового хозяина. Теперь так 
не продать, необходимо подготовить кучу бумаг. Сам запутаешь-
ся, пока разберешься в такой кутерьме.

Земля находится в сельском районе, пришлось побегать по ко-
ридорам этой районной администрации. Дело новое, пока и там 
до конца не разобрались – что к чему. Ни одного знакомого лица, 
старых специалистов попросили освободить кресла в кабинетах, 
новые пришли со своим амбициями – каждая бумажка должна вы-
лежаться в столах. Теперь у них другая система работы: сегодня не 
могут принять – заседание, завтра – совещание, послезавтра – вы-
езд на объект. Пришлось согласиться – ждать три недели.

Наконец, долгожданный паспорт земельного участка оказался 
в руках, оформил продажу и утвердил в регистрационной палате. 
За это пришлось заплатить половину своей пенсии. Дача продана, 
осталось урегулировать вопросы с жилплощадью. Старший сын 
просит оставить им квартиру, жена его поддерживает, не хочет по-
терять квартиру в центре города. Вопрос решился сам собой, мы 
переписали квартиру на них. Теперь готовимся к переезду.

Передаем всем привет. До скорой встречи на родной земле!».
Анисим закончил читать письмо, он был доволен, что старший 

сын переезжает поближе к родным. Всем миром легче любые труд-
ности пережить. Когда вместе, никто не обидит, никто не победит. 
Земля, где родился, и та помогает – дает силу и удачу. Когда совсем 
невмоготу, выйди на луг, посмотри на широту и простор, вдохни 
аромат трав и полевых цветов родного края. Полежи на траве, по-
смотри в голубое небо с белыми, как барашки, облаками. Послу-
шай, что расскажет тебе родная земля. Сразу на душе легче станет...

Вечером зашел к ним Борис, он недавно заложил фунда-
мент кирпичного дома, в выходные дни собирается вести кладку 
стен – пригласил всех родных на Ниме1.

2

За три дня подняли стены просторного двухэтажного кир-
пичного дома Бориса Ананьева. Теперь он, Анисим и сосед Иван 
Яковлев с утра до ночи колдуют над зданием. За несколько дней 

1 Ниме  – помочь, коллективная помощь кому-либо.
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успели уложить половые и потолочные прогоны, подготовили 
стропила для крыши. По вечерам Борис устраивается на ночевку 
прямо во дворе, под полузакрытым навесом. К нему прибегает 
Александра с младшей дочерью. Перед сном они долго смо-
трят в небо, любуются мерцающими звездами на головокру-
жительной высоте. Уж очень ярко сияют они в ночном темном 
небе. Некоторые падают, оставляя яркий свет до самого гори-
зонта. Старики толковали, что в этот миг где-то на земле умер 
человек вместе со своей звездой.

– Доберутся, когда-нибудь долетят люди до самых далеких 
планет, узнают, кто там живёт! – мечтает Александра, закрывая 
глаза.

Теплый июльский вечер ласкает душу, небольшая прохлада, 
струящаяся со стороны реки Цивиль, обволакивает тело. Борис 
и Александра радуются как дети, мысленно определяя на завтра 
фронт работы, потом устало засыпают. Вскакивают от звука ду-
дочки пастуха, с детским задором умываются холодной водой и 
вытираются одним полотенцем.

Сегодня они устроили выходной. Александра с детьми по-
ехала навестить сестру в городе. У Анисима свои дела – прибли-
жается сороковой день со дня смерти Луки Аркадьевича.

Борис с утра на ногах. Проводив жену с детьми к автобусу, 
остановился у ворот.

Со стороны клуба не торопясь шел незнакомец. Сутулая фи-
гура и старческая поступь подсказывали, что он в годах. Борис 
следил за ним взглядом, подозревая в нем любителя цветного ме-
талла. Их теперь ничто не страшит, с утра присматривают, где и 
что плохо лежит.

Человек остановился, снял кепку и хриплым голосом спросил:
– Милый друг, может быть, тебе нужен помощник на строи-

тельство дома?
Борис сразу не ответил. Слишком знакомым показался ему 

этот голос. Где слышал?.. Кого напоминает этот человек?
– Пока не требуется, – сухо ответил он.
– Мне за работу денег не надо, немного супа и место для 

ночлежки.
Очень Борису захотелось узнать, кто он и откуда.
– Такова жизнь – страшная, безжалостная, длинная…– про-

молвил незнакомец с ухмылкой. – Действительно не угадал, а?..
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Только теперь узнал Борис своего одноклассника – Женьку 
Егорова. Оторопел, обнял его, приподнял, громко засмеялся.

– К тебе шел... задушишь, отпусти...
– Что здесь стоим, пойдем ко мне, там всё обсудим!
– Можно...
– Ты изменился...
– Оба немолодые. Где твоя семья?
– В город только что проводил.
– Для кого строишь дом, старые бревна ещё золотые?
– Дочки подрастают, – радостно ответил Борис.
Быстро приготовил завтрак – заварил чай, яичницу пожарил, 

вытащил из холодильника творог, масло, селедку, нарезал хлеб.
– У тебя не найдется?.. – постучал пальцем по шее Евгений.
– С утра не пью и не наливаю.
– Ну и ладно.
Евгений ел молча, не торопясь, но чувствовалось, без смазки 

завтрак в горло не лезет. Борис твердо стоял на своем, не позво-
лял себе злоупотреблять спиртным с утра.

– Какая правдивая святая была жизнь у наших родителей, – 
вдруг заговорил Евгений. – Мы не получили от них никакого 
материального наследства, из-за чего могли бы разругаться и по-
ссориться. Но они оставили нам главное – трудолюбие, порядоч-
ность, почтение. Раздетые и разутые, пухли от голода, умирали 
от болезней, погибали на полях сражений. Но их потомки вновь 
и вновь возрождают жизнь, сеют, убирают, пекут хлеб, рожают 
детей. Жизнь продолжается, это я почувствовал только с возрас-
том, когда седые волосы появились на башке. Слишком уж слад-
кими были молодые годы.

– Насколько я помню, ты ведь был женатым человеком, сын 
подрастал?

– Был, удрал искать лучшей жизни.
– Ну-ка поподробнее, – попросил Борис. – Как это – удрал?
– Перед ними я виноват, сразу не разобрался. Ты не прого-

нишь меня?.. Мне очень хочется поговорить с тобой, для этого 
я и приехал.

Борис спокойно слушал исповедь, время от времени задавал 
вопросы:

– Помню твоё любимое выражение: «Когда раздавали со-
весть, меня дома не было».
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Евгений задумался.
– Часто с тобой спорили... Ты мечтал всю страну пешком 

обойти, а я в это время думал о деньгах и девочках.
– Не замечал, – признался Борис.
– Откуда?.. Ты учился в школе хорошо, был комсомольцем, 

играл с учителями в спектаклях. Эту возню я считал смешной, 
мечтой было быстрее окончить школу, отправиться к тетке в Ма-
гадан – устроиться в золотодобывающую артель. Хотелось иметь 
в кармане много денег.

– Сколько лет мы с тобой не встречались? – спросил Борис.
– Со школьной скамьи, – уточнил Евгений. – Ты после армии 

уехал на Север, работал экскаваторщиком, зашибал довольно 
большие деньги.

– Откуда такие подробности?
– Твоя мать на почте ежемесячно от тебя получала по пять-

десят рублей и переводила на сберкнижку.
– Да, присылал... Хотел, чтобы старики не чувствовали себя 

обделенными. Но эти деньги они не тратили, собирали на новый 
дом. А ты попал в Магадан?

– Какой там Магадан!.. У меня были близкие отношения 
с твоей Машей, она забеременела, пришлось жениться.

Борису как будто дали пощечину. Он разом покраснел, под-
нял голову, но не вымолвил ни одного слова.

– Да-да, именно твоя Маша, твоя первая любовь стала моей 
женой.

– Что было, то было, – ответил Борис.
Перед глазами промелькнули школьные годы, Маша Соло-

вьева, первый поцелуй и вечная разлука...
– О чем задумался? – спросил Евгений.
– Невозможно жить на свете без думы, – спокойно ответил 

Борис, подчеркивая своё равнодушие к другу детства.
К Евгению он не испытывает теплых чувств, хотя когда-то 

были самыми близкими школьными друзьями. Теперь та радость, 
охватившая при встрече, начала исчезать, оставляя в душе пустоту.

– Маша согласилась стать моей женой, может, испугалась 
людской молвы, – продолжил свою исповедь гость. – Жизнь на-
ладилась, время коротали в мире и согласии, пока я не стал ревно-
вать её к тебе. А однажды, увидев в руках твоё письмо, избил её.

Слова Евгения словно плетью хлестнули Бориса.
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– Написал я всего одно письмо, – вспомнил он. – Хотя знал, 
что она замужем и живёт в городе.

Настроение испортилось, это было написано на лице Бориса. 
Евгений, оценив ситуацию, вовремя замолк.

– Дальше что? – коротко спросил Борис.
Евгений встрепенулся, будто только что проснулся от глубо-

кого сна:
– Она посадила меня в тюрьму, черкнула заявление и отпра-

вила на два года. Думал, вернусь, на полную катушку рассчита-
юсь. Не смог, не пустила меня в квартиру, сразу вызвала мили-
цию. Чуть не оказался вновь в кутузке.

– В вашем доме кто сейчас живет? – поинтересовался Борис.
– Не знаю, я его давно продал...
К вечеру из города вернулась Александра с детьми. Увидев 

незнакомого человека, на летней кухне накрыла стол, вытащила 
бутылку водки, приготовила закуску.

– Жена у тебя совсем молодая! – отметил Евгений.
– Да, да, – промолвил Борис.
Не заметили, как наступила летняя ночь, на небе появились 

звезды. Гостя уложили спать на веранде.
– Надо было баню затопить, – сказала Александра. – От него 

пахнет навозом.
Борис стукнул ладонью себя по лбу, это означало, что об этом 

даже не подумал.
Проснулся поздно. Евгения не было. Вышел во двор, хотел 

спросить у жены, но Александра опередила его:
– Ушел, вместе с пастухом, успела сунуть в котомку только 

немного еды.
– Надо было дать денег, может, перестал бы бомжевать.
– Кто он?
– Друг детства...
Борис глубоко вздохнул. Начинался новый день, завтра он 

уедет на вахту, придется приостановить работы в новом доме на 
целых двадцать дней.

***
Люди заметили, как Александра, увидев Валентина Макаро-

ва в магазине, начинает краснеть и бледнеть. Парень молодой, 
тоже немного стесняется, но мужское начало берет вверх – он 
начинает заигрывать, как токующий тетерев перед подругой.
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Пришла любовь земная – страстная, самая обыкновенная. 
Раньше она ничего такого не замечала в нем, мало ли, ходит па-
рень по деревне Кивкас. До армии Валентин работал в колхозе 
шофером. Окончил техникум, вернулся домой, стал механиком 
в дорожном управлении. Жениться не торопился, купил легко-
вую автомашину, катал девчат по деревне. Родители у него на 
пенсии, но ещё крепкие люди. У сына никаких забот – всегда 
готова горячая еда и мягкая постель.

Не раз замечала Александра внимательный взгляд в её сторо-
ну двадцатипятилетнего неженатого парня.

В одно время на предприятиях перестали платить зарплату 
живыми деньгами. В дорожное управление тоже пришли тяже-
лые времена – вместо денег предлагали мясо, молоко, строитель-
ные материалы, разную одежду.

Александра обратилась к нему за помощью:
– Валентин, помоги, говорят, у вас доски отпускают. Приве-

зи, я оплачу.
Не прошло и трёх дней, перед домом Ананьевых появились 

строительные материалы.
В деревне принято кормить работников сытно и вкусно. 

Александра не пожалела двух молодых кур, бутылки беленькой.
Что случилось тогда, теперь она плохо припоминает. То ли 

рюмка водки подействовала, то ли в душе уже что-то тайное за-
рождалось – сказать трудно. Не заметили, как на небе появились 
звезды, ночью они оказались в бане.

Встречи продолжались тайно. Александра расцвела, влюби-
лась безоглядно, Валентин приходил к ней ночью огородами.

«Значит, ему так любо», – подумала Александра, прижимая 
парня к себе.

В деревне никакую тайну не спрячешь. Доярки просыпаются 
рано, идут на работу затемно. Марья Лукова однажды заметила, как 
со двора Макаровых выскочила Александра и побежала домой. В ту 
ночь родители Валентина гостили в городе у дочери, а Борис тру-
дился в столице. Вот и нашли голубь с голубкой друг друга.

Марья зашла в магазин. Покупателей нет. Попыталась обра-
зумить Александру, но получила отпор.

– Какое твоё дело! – оборвала она. – Сама разберусь...
– У тебя двое детей, прекрасный муж, вон какой дом подня-

ли. Для вас он старается.



312

– Для себя старается!
– Но старшая... дочь Бориса?..
– Я сама не знаю от кого, – криво усмехнулась Александра, 

повернулась и исчезла в подсобке.
Она опять раньше времени закрыла магазин, управилась 

с вечерними домашними делами, уложила спать дочерей и ушла 
огородами в сторону рощи. Там её ждал Валентин. Эта была 
ворованная любовь. Впервые почувствовала она, что способна 
любить по-настоящему преданно и беззаветно. Увидев его, не 
удержалась, сразу бросилась к любимому. Обвила крепко-крепко 
руками, прижалась, прильнула к его сухим полным губам...

Александра шептала:
– Тоскую по тебе, не могу дождаться ночи.
Валентин гладил её волосы, плечи, прижимал к груди. Об-

мякшее тело Александры вздрагивало, она плакала.
– Чего же ты плачешь?
– От радости... счастья...
– Какая же ты сладкая, моя любовь, – шептали его губы.
Ладошки Александры в руке Валентина так и горят, сердце 

плывёт и плывёт куда-то вдаль... Кружится голова – боязно, но 
приятно.

Валентин привлек Александру к себе, глубоко вздохнул и го-
ловой зарылся в её пышные волосы. Она и не пыталась вырвать-
ся, у неё будто разом расправились крылья за спиной, захотелось 
улететь далеко-далеко за горизонт.

Бережно поднял Валентин её на руки, прижал к себе, она вся 
пылала.

– Я люблю тебя...
Александра прикрыла ему рот ладошкой. Такие магические 

слова она никогда не слышала от мужчин. Первый муж думал 
только о выпивке, а Борис... хороший человек, но ни разу не при-
знался в любви.

– Я люблю тебя...
У Александры подломились ноги, в глазах помутилось, стало 

трудно дышать...
– На свете много высоких, белокурых, смуглых, голубогла-

зых девушек, – еле вымолвила Александра.
– А я люблю только тебя...
Их тела соединились вместе...
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Александра спала на заднем сиденье автомобиля. Валентин 
сидел в оцепенении, не знал, что дальше предпринять. Будто 
впервые увидел её, хотел разбудить, она тут же прижалась к нему.

На горизонте появилось сияние утренней зари, ветер про-
шелестел над рощей. Александра проснулась, ахнула, выско-
чила из машины и побежала в сторону дома. Она присела на 
верхнюю ступеньку крыльца, стала внимательно изучать кир-
пичную коробку нового строящегося дома, взгляд упал на бельё 
Бориса, сушившееся на веревке. Возникла тревожная мысль: 
«Ради чего жертвую всем?..». Поправила упавший на плечи 
платок и тихо заплакала.

***
По приезде из Москвы до Бориса дошли слухи. Постаралась 

сестра Зинаида, всё выложила, что она знает и что услышала от 
односельчан.

Борис не поверил сестре, мало ли что болтают люди в де-
ревне, он про Александру уже немало гадостей выслушал за эти 
годы. Зинаида стала обвинять невестку:

– Не пара она тебе, только горе и несчастье приносит, от-
крыто стала гулять с Валентином. Люди видели, как они кувыр-
кались в роще.

– Если вас слушать...
– Ты, чего, притворяешься или дурнем уродился? – зло оста-

новила его Зинаида. – Спроси у Анисима, у Кости, вся деревня 
гудит, только об этом и чешут языками!

Борис сел на диван с поникшей головой.
– Кулаки только не распускай! – продолжала Зина. – Они 

у тебя пудовые!
Ломит голова Бориса, душа мечется. Тяжело ему. Придя до-

мой, посадил Александру перед собой и грустно спросил:
– Чем он лучше меня?
От внезапного волнения сердце Александры заколотилось, 

голова закружилась, она чуть не потеряла сознание.
– О чем ты говоришь? – еле слышно спросила она.
– Не о чем, а о ком.
– Слухи в деревне ходят всякие, ты не раз в этом сам убеждал-

ся, – пыталась Александра смягчить разговор.
– Ты скажи!.. Правда? Чем же взял тебя этот молодой кобель?..
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Этого разговора ждала Александра, с дрожью ждала. Сама 
видела не раз, как мужья бьют жен за измену до полусмерти. Ду-
мала, Борис с ней тоже не будет церемониться, сходу отправит на 
тот свет. Испугалась.

– Зина тебе поведала?
– Чего тебе не хватает?..
Александра заплакала:
– Не понимаю, как это получилось! Прости, если сможешь, 

если хочешь, выгоняй!
– Дочери будут жить со мной! – строго ответил Борис. – При-

еду из Москвы, разберусь с тобой.
– На всё согласна: режь, руби, бей до смерти, только про-

сти! – крикнула от страха Александра.
На этот крик из избы выскочили дети и разом заплакали. Бо-

рис не знал, что предпринять. Главное, не натворить глупостей, 
не распустить руки. Хотя стоило бы раз проучить, чтобы знала 
почем фунт лиха!.. Нет! Он встретится с Валентином, покажет, 
как к чужим женам приставать.

Александра с испугом смотрела в лицо мужа, никогда таким 
его не видела – задумчивым и злым. Чем больше глядела на Бо-
риса, тем больше охватывал её страх.

Через день Борис вновь уехал в Москву.

***
В дверь постучали. Александра испуганно проснулась. Тя-

желый сон всю душу надломил: «Борис улетает на самолете, сам 
в черной одежде, стоит рядом с девочками и что-то говорит. Она 
понимает, что муж назад не прилетит».

Ещё раз постучали. Она накинула на себя халат и вышла на 
веранду.

– Кто там? – испуганно спросила Александра.
– Сашка, открой, это я, – услышала она голос Валентина.
Дверь распахнулась. Увидев кровь на его голове, Александра 

ахнула, глаза испуганно сверкнули.
– Откуда ты такой? – спросила она.
– Погоди... Погоди, – с трудом заговорил Валентин. – Отдуба-

сили меня хорошо, напоследок два раза ударили, кажись, кастетом...
Придя в себя, она повела его в баню. В предбаннике было теп-

ло. Помогла скинуть рубаху, осторожно помыла голову, притащила 
бинт и наложила повязку, будто всю жизнь работала медсестрой.
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Не успел Валентин коснуться подушки на деревянном ди-
ване, тут же провалился в забытьё. Александра постирала его 
одежду и повесила сушить в теплой бане.

Очнулся он от поцелуев. Рядом с ним в ночной рубашке сиде-
ла Сашка и смотрела на него с женской нежностью и любовью.

– Проснулся...
– Вот и встретились...
– Расскажи, что случилось?
– Не знаю я их.
– Никого не запомнил? Ты ведь не пьяный.
– Ни капли во рту не было, но сейчас не мешало бы.
– Я мигом...
Исчезла за дверью и вскоре появилась с бутылкой самогонки 

и хуплу. Из небольшого шкафчика, висевшего в углу, вытащила 
два стакана. Валентин выпил залпом.

– Почему сюда пришел? – сдержанно спросила Александра.
– Сердце подсказало, ты поможешь. Домой не хотелось, там 

были бы слезы матери, крики отца...
Александра хотела встать, но сама не заметила, как скину-

ла ночную рубашку и обняла Валентина. Это был её мужчина – 
единственный, самый любимый на этом свете.

Валентин тихо произнес:
– Что скажешь мужу, если узнает?
– Эх ты, горе моё! Он уже обо всём знает!
Летняя ночь короткая, они услышали, как по улице мимо 

дома прошли люди. Александра крепко прижала голову Вален-
тина к себе, на мгновенье замерла и посмотрела ему в глаза.

– Доярки на ферму идут, – пояснила она. – Собирайся, узна-
ют люди, обоим беды не миновать. Когда увидимся-то?

– Дом тетки стоит пустой. Но там неуютно. Подготовлюсь и 
дам знать.

Валентин ушел, в сухом и в чистом одеянии, с забинтованной 
головой.

Александра радостно бегала по дому весь день. Она была 
занята своими мыслями, никого вокруг себя не замечала, ни на 
кого не обращала внимания.

– Мама, – спросила старшая дочь Валя, – Что случилось, кто 
стучал ночью?

– Никто, – слукавила Александра. – Никого не было, тебе 
приснилось.
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– Ага... – недовольно сверкнула дочь глазами.
Не прошло недели, Валентин дал ей знать, что ждет в доме тет-

ки. Он после ссоры с родителями насовсем перешел туда жить. За 
эти дни Александра поняла: она готова перейти жить к Валентину.

– Здравствуй, Александра, – как всегда приветливо встретил 
он её.

На улице дождь, она вся мокрая, пришлось на время пере-
одеться в мужскую рубашку.

– У тебя угарным газом пахнет, – встревожилась Александра.
– В избе было сыро, пришлось затопить. Дрова дубовые, 

угли долго тлеют, а с открытой вьюшкой из избы всё тепло ухо-
дит. Скоро улетучится...

На следующее утро мать Валентина принесла сыну молока. 
Зашла в избу и остолбенела. Валентин и Александра лежали на 
кровати, обняв друг друга, без признаков жизни. От неожидан-
ности она присела прямо на порог.

В то же утро из Москвы вернулся Борис. Он крепко обнял 
девочек, посмотрел по сторонам и спросил:

– Где мама?..
Девочки пожали плечами, они не видели её со вчерашнего 

дня.

3

Прошло девять дней со дня смерти Александры. Остались 
сиротами две девочки.

Что ей не хватало? Построили добротный кирпичный дом, 
осталось провести газ, отопление и перейти жить. В огороде 
растут яблони, сливы, вишни, кусты смородины, крыжовника, 
жимолости. Ежегодно заготавливали несколько десятков банок 
различных варений, компотов, ставили домашние вина. По сель-
ским меркам, живут богато. В гараже стоит иномарка, а в хлеву 
мирно жуют сено три коровы. Жили, казалось, душа в душу, се-
мья не давала повода соседям для пересудов.

Сегодня Борис с родными пришел на кладбище. Анна из го-
рода приехала одна. Николай не смог, недавно перенес инфаркт, 
хотя и не тяжелый, но добираться до деревни ему трудновато. По 
народному обычаю поклонились, наполнили рюмки домашним 
вином, выпили за упокой Александры.



317

– Пусть твоя душа мирно покоится на том свете, мы всегда 
будем помнить тебя, но ты пока не приглашай нас к себе, дай 
поднять на ноги твоих дочек, – громко причитала Зинаида, стоя 
у могилы невестки.

– Хорошая была женщина, – вздохнула Елена.
– Распутная! – резко отрезала Анна. – Любила поиграть на 

нервах.
– Как это? – удивленно спросил Андрей.
– Любила мужчин, оттого и нашла смерть! – продолжала 

Анна.
– Стоит ли об этом сейчас вспоминать? – недовольно сказала 

Елена.
– Тебе стоит!
Все переглянулись, внимательно посмотрели на Анну, ждали 

объяснений.
Та отвела взгляд, неловко поправила платок, руками стряхну-

ла прилипшие листочки с легкого плаща.
– Раз сказала «а», говори и «б», – напирал Андрей.
Родные не поняли, не могли взять в толк, в чем пытается убе-

дить их Анна.
– Ты, что, сегодня не с той ноги встала? – резко спросила 

Елена.
– С той, с той! – парировала Анна. – Ты тоже умеешь глазки 

строить моему мужу!
– Говори, да не заговаривайся! – резко остановил сестру 

Андрей.
Наступила тишина. Анна начала собираться домой. Быстро 

уложила вещи в сумку, пошла к выходу с кладбища. Обескура-
женный словами дочери, Анисим немного отстал и тихо беседуя, 
шел с Еленой.

– Это что-то новое, – сдержанно сказал Андрей.
– Вот тебе бабушка и Юрьев день, – ответил Анисим. – Не-

гоже врачу бросаться такими словами.
Родные восприняли слова Анны как всплеск сумасшедшей 

женщины.
Елене стало не по себе. Николая она знает со школьной ска-

мьи. Анна была выпускницей восьмилетней школы, а маленькая 
Елена только что переступила порог школы. У неё вместе с бук-
варем, тетрадками в сумке валялись разные лоскутки тканей, 
фантики от конфет, небольшие куклы. Для карандашей и ручки 
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места не хватало, то и дело забывала их дома. Часто по утрам за-
скакивала в класс, где училась Анна и с порога просила:

– Нана! У тебя карандаша нет?
– Есть, – отвечал за неё Николай.
Анна дома устраивала сестренке взбучку, таскала её за уши 

и приговаривала:
– Я не Нана и не Маня, а Аня! Научись, наконец, следить 

за своими словами и за школьными принадлежностями! Ты уже 
большая девочка, ученица первого класса!

Мысли Елены продолжали крутиться в голове. Когда же она 
дала повод сестре к ревности? Может, при Николае вела себя 
легкомысленно?

После школы она поступила в текстильное училище, но хо-
тела работать в ресторане поваром. Варить и парить она умела – 
пальчики оближешь. В группе считалась самой успевающей, 
на конкурсах в училище её пироги, хуплу всегда занимали при-
зовые места. В это время она жила у сестры Анны с Николаем. 
В свободное время помогала присматривать за племянниками.

Комната, где жили молодые, была небольшая, всего четыр-
надцать метров, Елене приходилось устраиваться спать на полу. 
Она привыкла к зятю. Приходила с работы, скидывала всё на 
ходу и, переодеваясь, иногда оставалась в нижнем белье. На это 
Николай не обращал внимания. Так и жили целый год, пока Еле-
на не уехала на Дальний Восток.

Мысли опять прервал Андрей:
– Николай – интеллигентный мужчина. Я его считаю братом 

и порядочным человеком...
– И мы любим его, – поддержала его Елена. – Я его называю 

Николаем, хотя он старше меня почти на десять лет.
Анна была на всех обижена. Шла впереди крепким шагом, ни 

разу не обернувшись.
Елена задумалась: «Может, сестра никогда не любила Нико-

лая? – но столько лет прожили вместе, родили и вырастили де-
тей. С возрастом, наверное, появилась злость на неудавшуюся, 
по её мнению, жизнь, и всё накопившееся раздражение начинает 
вылезать наружу?».

– Ничего, всё пройдет, всё образумится, – твердо сказал Бо-
рис, пригласив родных к себе домой.

Анна с ними не пошла, не простилась, села в автобус и уеха-
ла в город.
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***
Анна пришла домой совсем разбитая, обиженная на брата 

и отца.
– Ушли, не захотели со мной поговорить, все явно встали 

на сторону Елены, – ворчала она, удобно усаживаясь в кресло 
у огромного телевизора, недавно купленного за большие деньги.

Вскрыла конверт, вынутый по пути из почтового ящика. Её 
опять приглашают в суд. Несколько лет назад соседка Екатерина 
Ивановна затянула её в денежную авантюру. Сначала побывали 
на семинаре, проводимом финансовой компанией под таинствен-
ным названием «Хопер-Инвест». В течение дня их обрабатыва-
ли, и Анна сама понесла им, накопленные в последние годы три 
миллиона рублей под высокие проценты. Хотелось заработать. 
Обещали золотые горы, если она принесет ещё два миллио-
на. Заняла деньги, отдала в кубышку. Скоро получила семьсот 
пятьдесят тысяч и сразу вложила их снова под те же проценты. 
Счастливая и взволнованная от шальных денег, стала подбивать 
родных и знакомых, настойчиво советуя вкладывать накоплен-
ные деньги именно в эту компанию:

– Нет здесь никаких подвохов, сама участвовала в семина-
рах, подписывала договор.

Но те сопротивлялись. Тут появился Андрей и поставил точку:
– Это очередной обман, срочно верни деньги, положи в сбер-

кассу.
– В сберкассе у нас с Николаем было когда-то пять тысяч 

рублей, – раздраженно ответила Анна. – Всё сожгли-обесценили, 
и мы в один день стали голодранцами, без копейки остались.

– Тогда в трёхлитровой банке держи, будут целее, – ответил 
Андрей. – У меня без тебя хватает проблем.

Анна злилась: «Ну что с них возьмёшь? Откуда им понять, 
они в финансах ни бум-бум. Надо же, даже брат не поддержал 
её. Может, правду говорит: забрать деньги? Нет... Не должны об-
мануть, там серьезные люди работают, деньги крутят в нефтя-
ной промышленности, где имеются сумасшедшие прибыли. Вон 
сколько миллиардеров развелось, все вокруг нефти и газа вертят-
ся. Ничего, ничего... Я им докажу!».

Доказывать не пришлось, в середине сентября «Хопер-Ин-
вест» лопнул как мыльный пузырь. Работники этого учреж-
дения исчезли, двери закрылись. Никто не отвечал на звонки, 
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никто не выходил к рассерженным, обезумевшим от крупных 
потерь людям. Многие плакали, глотали лекарства, проклинали 
организаторов аферы.

Что делать? Пять миллионов рублей в один миг превратились 
в дым и улетучились. Сначала Анна во всех грехах обвиняла сосед-
ку Екатерину Ивановну, но когда узнала, что и она потеряла около 
пятнадцати миллионов, успокоилась и переключилась на родных:

– Они знали, что это учреждение лопнет, но не отговорили 
меня.

Отговаривали, всем миром раскрывали ей карты, об этом 
по радио и телевидению немало передач было. Но Анну будто 
заколдовали, она продолжала своё. Так ей хотелось получить 
шальные проценты и быстро разбогатеть. Разом пропало всё! 
Она несколько ночей, уткнувшись в подушку, выла.

По телевизору ничего путного не показывали, на экране по всем 
каналам прыгали полуголые певцы и музыканты, пытались рассме-
шить телезрителей разного рода шуты и клоуны. Анна не могла их 
терпеть, уж слишком неуместными считала их шутки. Выключила 
телевизор, сидя в кресле думала: «Третий год она ходит по кабине-
там судебных органов, но неизвестно, вернет ли свои деньги?».

***
Анна с утра не в духе. Цепляется к мужу и сыну, ворчит и 

ворчит. Разные ссоры, у них, конечно, бывали и раньше, но что-
бы неделями – такого ещё не случалось. Врачи и учителя не-
сколько месяцев не получают заработную плату, сегодня выхо-
дят на митинг, хотя многие это мероприятие называют простым 
словом – пикетирование.

Домашние дела Анна всегда выполняет играючи, в помощь 
никого не просит, только будут мешать. Тут, как с цепи сорва-
лась. Захотела вытереть пыль с картины, висящей в прихожей, та 
с грохотом свалилась на пол.

– Картину нормально не могут повесить!
Слова эти были обращены к мужу. Николай с утра почувство-

вал неладное – уж слишком холодно сверкали глаза жены, гром-
ко звенела посуда на кухне.

– Нельзя ли сказать спокойно, сколько можно зубами скрипеть?
– Так всегда, во всем я виновата! – вдруг раскисла Анна и при-

села на табуретку.
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– Давно не было слез, – подошел к ней Николай.
– Сколько можно ишачить без зарплаты?
– Не ты ли недовольно кричала, что коммунисты отоварива-

ются в спецмагазинах, лечатся в спецбольницах. Они-то зарпла-
ту не задерживали, своевременно, два раза в месяц вручали.

– Кто думал, что так обернется?..
– Теперь создали забастовочный комитет врачей и учителей, 

кем ты там числишься? – зацепил Николай жену. – На ваши ми-
тинги собираются до ста человек. Остальные врачи по выход-
ным занимаются розничной торговлей на рынках, приспосабли-
ваются к новой обстановке.

– Значит, не любят свою профессию.
– Нет уж, торговля дает им средства для выживания, кормит 

семью, а вы у входа в здание администрации города только горло 
дерете.

– Ты сейчас говоришь точно как чиновник.
– Правду говорю, если бы на митинги вышли тысячи и тыся-

чи учителей и врачей, власти по-другому заговорили бы.
– Да ну тебе! – махнула рукой Анна. Это означало, что пора 

закончить пустой разговор с мужем.
В это время зачирикал дверной звонок, там стояла четверка 

активисток.
– Вы знаете, нас могут уволить с работы! – отрезала высокая 

женщина в очках.
– Кто сказал?
– Главврач...
– Она уже не раз дезинформировала нас, преднамеренно об-

манывала, а сейчас встала на сторону администрации города.
– Обвинила нас в левых убеждениях, – присоединилась к 

разговору молодая девушка. – А что это такое?
– Значит, вы стоите на стороне коммунистов, – ответил Ни-

колай.
– Ой, нас точно уволят с работы, – забеспокоилась третья. – 

Я торговать не умею, стыдно мне.
– Не бойтесь, коллеги, мы ведь не воровать идем, а в свобод-

ное от работы время митингуем, просим погасить задолженности 
по заработной плате, – ответила Анна. – Городской штаб принял 
решение: «Будем отстаивать свои права». Митинги никто отме-
нять не будет, а главврачу надо определиться – всех не уволишь.
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Они сегодня должны объявить бессрочную забастовку, ко-
торая должна вылиться в массовую акцию протеста. В полдень 
в городе замерло движение транспорта. К памятнику Ленину 
подходили люди, доведенные до отчаяния.

По обочине дороги шли те, кто с громадными авоськами то-
ропился на толкучку, недавно открытую на территории городско-
го стадиона.

– Айда с нами, господа спекулянты! – беззлобно пригласил 
один из митингующих.

– Успокойся! – раздался тут же голос женщины. – Завтра все 
мы по обочине жизни пойдем.

«Медсестра из горбольницы не выдержала, оставила запи-
ску: «Больше не могу терпеть» и дома повесилась, – облете-
ла новость по рядам людей. «Не выход стать самоубийцей», – 
осуждали многие.

Митинг начался шумно. Сам мэр города вышел к народу.
– Я готов вместе с вами пикетировать здание правительства 

России, – крикнул он.
– Где ты раньше был? – ответил из толпы. – Сам зарплату 

получаешь ежемесячно!
Мэр будто не слышал этих слов, продолжал своё выступле-

ние дальше:
– Требования участников митинга я поддерживаю, но денег 

пока в бюджете города нет, надо немного потерпеть!
– Нацепил тёмные очки и не видит бедных людей! – зло вы-

сказалась Анна.
– Есть информация: наш регион проголосовал на выборах за 

коммунистов и получит намного меньше дотаций, чем положе-
но, – со знанием дела сказал мужчина лет сорока. – Отсюда вы-
вод: нельзя плевать против ветра, в лицо прилетит.

– Мы просто хотим узнать, что конкретно делается руковод-
ством нашей республики для исправления ситуации в здравоох-
ранении? – ответил второй. – Мы оказались под гнетом мини-
мальной зарплаты, которую задерживают четыре месяца. Как 
может лечить врач, униженный равнодушием чиновников?

Дальше Анна не слышала и не понимала, о чем говорит мэр 
города, мысли у неё были далеко.

– Вот зашумели... – язвительно промолвил немного подвы-
пивший мужчина. – Будто только они не получают зарплату.
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Анна рассердилась на этого незнакомого прохожего. Откуда 
только берутся такие?.. Сидят на шее у жен, с утра собираются 
около винного магазина похмелиться. Была бы воля Анны, она 
для таких мужиков создала бы специальные поселения. Пусть 
трудятся за кусок хлеба и миску горячей похлебки, а заработан-
ные деньги перечисляют в фонд семьи.

4

Тоска и уныние давят душу Николая. Он никогда не пред-
полагал, что за короткое время друг за другом похоронит отца и 
мать. Не такими уж старыми ушли в мир иной Васса и Матвей 
Кирилловы.

Увидев Анну на кухне, он возмутился:
– В поликлинику собираешься? Сколько можно без зарпла-

ты ходить на работу? Год на пенсии, пора уж успокоиться. Одни 
больные на уме, совсем перестала думать о семье.

Анна посмотрела на мужа, на ходу выпивая кружку чая, от-
ветила:

– Как ребенок, с утра начинаешь капризничать.
Николай зашёл в ванную, плотно закрыл за собой дверь.
Ох, как опостылела такая жизнь! Что ни день, те же обвине-

ния, то же нытье. Сколько можно терпеть? Был мужик мужиком, 
Анна не знала забот. Николай не ленился еду приготовить, детей 
покормить, на даче без устали трудился. В руках кипела работа, 
за что ни брался – любо-дорого посмотреть. Жили ладно, иногда 
выпивал, но руки не распускал, худыми словами не упрекал. Она 
держалась за мужа, пыталась беречь его.

Тридцать с лишним лет топчет Анна Ананьева-Кириллова 
свою тропу до поликлиники и обратно домой. В семь утра торо-
пится на работу. Домой возвращается поздно вечером – усталая, 
раздражённая, с полной сумкой продуктов.

После выхода мужа на пенсию думала, что в квартире по-
явится помощник, который поддержит её во всём. Получилось 
наоборот. Инфаркт превратил Николая в дряхлого, шаркающего 
тапочками по полу старика-нытика, страдающего мнительно-
стью психически неуравновешенного человека.

Анна старается удовлетворить все прихоти и капризы 
больного мужа, приходится успевать везде: своевременно на-
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кормить, напоить, ходить с ним по кабинетам врачей. Николай 
же продолжает ныть, упрекать жену в бездействии. Анне дома 
стало трудно дышать.

Даже врачи теряются перед ним:
– Почему ещё не старый мужчина ведет себя странно, стара-

ется приписать себе несуществующие болезни?
– Что они понимают, практикантки и троечники, думающие 

только о взятках? – комментирует Николай после каждого посе-
щения поликлиники.

При этом у него развивается непонятный психоз только при 
жене. Он совсем перестал понимать Анну, его интересовали 
только проблемы своей болезни, ходит по пятам и упрекает:

– Опять на работу, вокруг темнота и пустой дом, некому 
кружку воды подать.

– Ты зрячий человек, прекрасно ориентируешься, нальешь 
себе стакан воды.

После таких слов он спотыкается о косяк двери, выискивает 
повод обидеть жену, а когда она садится за стол, демонстративно 
покидает кухню.

Такая обстановка доводит Анну до состояния стресса. Это нача-
ло отрицательно сказываться на её здоровье – у неё порою кружится 
голова, поднимается давление. Идет по улице, сама с собой разго-
варивает. Стала чаще оформлять больничный листок. Заметила, что 
отдаляется от своих дел, а коллеги по работе перестали с ней откро-
венничать, открывать свои души, делиться переживаниями.

***
Анна с работы вернулась поздно, усталой, но перед мужем 

играла бодрячка. Пыталась поделиться с ним событиями про-
шедшего дня:

– Что-то неладное творится на нашей земле. Сегодня одна 
привела четырнадцатилетнюю дочь на седьмой неделе беремен-
ности. При мне она стала воспитывать её. Девочка вскочила 
с кресла и закричала: «Будешь бить, совсем уйду из дома!».

Николай стоял перед ней на кухне с красными блестящими 
глазами и небольшой ухмылкой на лице.

– Ты уже успел приложиться?
Он нахмурил брови, изобразил обиженного, но оправдывать-

ся не стал.
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– Только пиво и сто граммов наркомовской.
Анна тоскливо огляделась, начала разбирать пакеты с про-

дуктами. Настроение испорчено, пропало желание находить-
ся в этом доме. Задержала взгляд на столе: неубранные ложки, 
чашки, куски хлеба валяются на тарелке. Ленивая кошка удобно 
устроилась на угловом диване и одним глазком смотрит на хозяй-
ку, на полу лежит скомканное полотенце.

– Двое целый день диван давят, убирать за собой никто не 
желает, уже руки и ноги отпали за вами прибирать! – одновре-
менно к мужу и кошке обратилась она.

Николай её не слышал, продолжал бубнить:
– Я не человек, а ходячая тень. В глазах темно, кругом пусто-

та, никто не хочет руку протянуть, – пытался он в очередной раз 
пожалеть себя.

– Ноги скоро от вас протянешь! – строго ответила жена.
Он попросил холодной воды, желая залить внутренний жар. 

Потом приподнялся, стал поправлять пуговицы на рубашке, пре-
зрительно посмотрел на жену и заплакал.

Анна не поняла, но дальше не стала испытывать судьбу, за-
крыла дверь кухни.

Николай никак не мог успокоиться. Вдруг резко кольнуло 
сердце, жаркий воздух охватил грудь, спину, плечи. Ртом стал 
хватать воздух, начал задыхаться. Хотел позвать Анну, не смог 
вымолвить ни слова, попытался встать, но ноги и руки не слуша-
лись. Он потерял сознание.

Анна за закрытой дверью кухни стонов мужа не слышала, 
громкий звук радио заглушал все происходящее вокруг. Она хо-
тела таким образом немного проучить мужа. Николай не любит, 
когда громко включают радио или телевизор.

Видя, что муж не показывается, Анна немного приоткрыла 
дверь и посмотрела через щель. Николай лежал на полу. Испу-
ганно подбежала к нему, попыталась растормошить. Взялась за 
телефон, не смогла набрать номер дочери. Побежала к соседям, 
невнятно пыталась объяснить на пальцах. Екатерина Ивановна 
сразу почуяла беду. Вместе вызвали скорую помощь, дозвони-
лись до дочери Фаины...

Сердце у Николая бешено стучало, скорая увезла его в боль-
ницу, вместе с ними поехала Фаина. Пришел с работы Павел. Ни-
кто не спал. Фаина молчала, будто испытывала терпение родных. 
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Поздно ночью, наконец-то, зазвенел телефонный звонок – как на-
бат перед надвигающейся бедой. Трубку взяла Анна.

– У папы второй инфаркт!.. – ревела Фаина.
Анна, как показалось Павлу, нарочито громко закричала:
– Этого только мне не хватало!
Обеими руками схватилась за голову, дергаясь в страданиях. 

Сын недоуменно посмотрел на мать, душа кипела гневом, вино-
вной во всем этом он считал её.

5

Елена повела теленка на луг. Ноги в галошах сразу намокли 
от холодной осенней зернистой росы, тело от утренней свежести 
дрожало.

– Старуха окаянная, – ругала сама себя Елена. – Не могла 
сапоги напялить!

За рекой Цивиль, над пустынными лугами кумачом пылала 
зарница. Елена, позабыв о теленке, с удивлением, будто первый 
раз видит утреннюю зарю, смотрела вдаль. Душа заиграла, вну-
три заколотилось. Что это такое? Тайну сердца не отгадаешь, за-
хотелось жить и жить...

Домой вернулась в приподнятом настроении.
Тут же в голове закрутились мысли о родных. Отец сообщил, 

что Николай получил очередной инфаркт и не встает.
Дочь Галина в последнее время всё молчит да молчит. Елена 

забеспокоилась, решила поговорить, чувствовала, скрывает что-
то дочь.

– Как дела на работе?
– Нормально, – ответила Галина коротко.
– Доченька, что творится у тебя в душе? Скрываешь что-то 

от меня? Скажи правду.
Галина резко подняла голову и сдержанно ответила:
– У меня будет ребёнок...
Елена выпрямилась, уронили из рук тарелку, опустилась 

на стул.
– Что ты натворила... – еле выговорила она. – Кто отец?..
Галина попыталась улыбнуться, но из глаз посыпались круп-

ные капли слез:
– Ты его не знаешь... Дай немного успокоиться.
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– Скамья жизни широкая, но ты села на край, решила упасть? – 
спросила Елена.

– Не стоит преувеличивать, мама. Он хороший человек, про-
сит моей руки. Скрывать не буду, пока об этом не хочется думать.

– Забеременеть не испугалась. А пересудов кумушек в де-
ревне не боишься?

– Какое им дело! – резко ответила Галина. – Пусть чешут 
языками.

– Может, избавишься от ребенка?..
Галина молчала, её ресницы начали дрожать.
– Не убеждай меня, сама захотела иметь ребенка. Мне ниче-

го не надо, но дитя я сохраню.
От таких слов Елена растерялась.
– Горе, которым делишься с близким человеком, – это всего 

полгоря.
– Что ты говоришь, разве человека родить это горе?
– Ох, ты, море тебе по колено. Из-за злых языков люди ой 

как страдают. Если упала телом – помогут встать, если духом 
упал – тебя затопчут...

Долго ждать не пришлось. По деревне пошла молва, что дочь 
Елены забеременела от самого директора мясокомбината Мало-
ва. Слухи дошли до его жены, и дома начались скандалы. Однаж-
ды он пригласил к себе Яснову в кабинет.

– Галина Витальевна, говоришь, что это мой ребенок? – не 
поднимая головы, спросил Терентий Иванович.

Она испугалась, но смогла взять себя в руки.
– Неужели и вы поверили пересудам баб?
– Конечно, нет, ведь к этому я не причастен, но моя жена 

третий день со мной не разговаривает. Что будем делать?
– Вы меня собираетесь уволить? – спросила Галина.
В это время в кабинет, запыхавшись, влетел механик Олег 

Воронцов.
– Не стоит её увольнять, я отец ребенка!
– Вот, оказывается, как!.. – засмеялся директор. – Яснову 

я пригласил совсем по другому вопросу. Заболел ветеринар, Га-
лину Витальевну прошу на некоторое время перейти в цех по 
приему скота.

Она сразу успокоилась, взяла за руку Олега и собралась поки-
нуть кабинет директора.
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– Вы простите нас, злые языки хуже острого ножа... Завтра 
выйду в цех.

– Уж, извольте, – ответил директор. – Кстати, избавьте, по-
жалуйста, меня от лишних разговоров, поженитесь быстрее.

– Сегодня же подадим заявление, – ответил Олег.
Молодые исчезли за дверью.
«Вот черти... – подумал Малов. – Ничего, пережили голод и 

изобилие переживем... Пусть бы у некоторых языки отсохли от 
лишней болтовни. Тут без них голова кругом идет».

Недавно акционеры попросили его покинуть кресло, но он 
отказался до решения годового собрания. Некоторые не постес-
нялись шепнуть сплетни жене о связи с молодой девушкой, о её 
беременности.

В это время Галина и Олег торопились в загс. Каждый из них 
думал о своем. Случилось... Кого винить?.. Сама захотела иметь 
ребенка. Тридцать лет – жизнь не устроена. Была когда-то первая 
любовь, были поцелуи, но они давно исчезли в прошлом. Галина 
сама отваживала от себя парней, захотела окончить институт, полу-
чить диплом. Потом работа, не до личной жизни. Получила в рай-
центре служебную комнату в общежитии, выделили как молодому 
специалисту. На дискотеки ходить стеснялась, знала, что там бесну-
ются совсем юные, в ресторанах не была, в массовых мероприяти-
ях не участвовала, после работы торопилась домой к матери. Не 
успела глазом моргнуть – тридцать стукнуло. Никого кругом...

Вот появился он, крепкий, высокий, тихий, робкий, холостой 
инженер-механик комбината Воронцов. Она сама затащила Оле-
га в постель. Хотела сына, такого же красивого, сильного, интел-
лигентного.

Тут наступил токсикоз. Начали мучить запахи – выть хоте-
лось. Стала раздражительной. Видя это, мать пыталась прервать 
все мучения разом:

– Куда ты без мужа? Намучаешься с ребенком без сильной 
мужской поддержки.

– Нет!.. – с отчаянием кричала Галина. – Ребенок живой!..
Елена упрямо продолжала:
– Господи, так и знала, что добром это не кончится!
Олег Воронцов после института пять лет трудился на Севере, 

успел подзаработать приличные деньги. Вернулся на родину, ку-
пил подержанный автомобиль, решил и квартиру присмотреть. 
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Не успел устроиться на работу, случилась беда. Полностью сго-
рел родительский дом. Он приехал, но увидел только обугленные 
бревна на земле и убивающихся от горя родных.

Брат Иван сидел весь черный от сажи, рядом стояла его жена 
с тремя маленькими детьми.

– Отчего пожар? – спросил Олег.
– Короткое замыкание.
– Опять самогонку варили?
– Телевизор загорелся.
– Все живы, здоровы и то ладно.
– Остались голыми, ничего не успели вытащить, – еле слыш-

но пояснил Иван. – Пока прибежал с работы, вокруг всё полыха-
ло... Нагишом остались...

В тот же день Олег сходил в сберкассу, снял деньги и вручил 
брату.

– Не горюй. Тут хватит тебе на дом и на одежду.
Иван трясущимися руками взял деньги, заревел как ребенок.
– Да будет тебе! – чуть не рассердился Олег.
На крик из бани, где теперь жила семья, выскочила жена бра-

та Алевтина. Увидев деньги, всё поняла, обняла Олега, и давай 
лить слезы вместе с мужем.

***
Наконец Галина и Олег расписались.
В старину говорили: если любишь родных, уезжай подаль-

ше от них. После свадьбы Галина некоторое время жила у мужа 
в общежитии, но мать стала тосковать. Олега не пришлось долго 
уговаривать, он согласился переехать в деревню. На работу мо-
лодые стали ездить на машине, старая пятерка не подводила, воз-
ила их в райцентр и обратно исправно.

Елена повеселела, стала во всем угождать молодым: пекла 
пироги, готовила горячую еду, держала в хозяйстве чистоту и по-
рядок. Для Галины и Олега это было вдвойне приятно. Все ра-
довались, но вскоре Елена стала скорбно поджимать губы, а по-
водом для этого стал зять.

Однажды Галина не выдержала, резко спросила у матери:
– Чего ты к нему цепляешься?
– Не мужик, а какой-то тютя! – коротко ответила Елена, и 

сразу прошлась по характеру зятька, дескать, скучный он, несо-
бранный какой-то?
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Галина попыталась возразить матери.
– Радоваться надо, что твоя дочь в тридцать лет нашла своё 

семейное счастье.
– Вот ты и ликуй, для меня он пустое место. Хлеб прино-

сит в пакете вместе с невымытыми мандаринами, прилепил обои 
в прихожей криво, так и висят – некому переклеить. Твой папа 
был аккуратным, в руках всё горело, любо-дорого посмотреть, 
при этом успевал на двух работах вкалывать.

– Замолчи! – не выдержала Галина. – Пусть не такой рука-
стый, как папа, но его на работе ценят, относятся уважительно. 
Он добрый, порядочный, отзывчивый!

– Твой муж бездарь! – не сдавалась Елена, глазами упираясь 
в одну точку на полу.

– Ты специально меня доводишь, – от обиды заплакала Галина.
– Хорошо, больше с тобой на эту тему говорить не буду, – 

вздохнула Елена.
В тот же вечер между Олегом и тещей разразился скандал, 

аж, стены в избе дрожали, правда в основном кричала Елена, 
бросаясь обидными словами.

– Ты ведь фронтон не смог по-человечески отремонтировать, 
одни щели, зимой снегом задует, потом вода по стенам потечёт!

Олег не стал слушать наставления тещи, хлопнул дверью:
– Больше не могу! Поживу в райцентре!..
Тем самым подлил масла в огонь.
– Вот какой ты мерзавец! Бросаешь беременную жену?!
На нервной почве у Галины на самом деле заныл живот. Она 

тихо сползла по стенке на пол.
Елена подняла дочь, положила на кровать, погладила по го-

лове рукой и промолвила:
– Всё будет хорошо... Никуда он не денется.
– Что ты наделала?! – сбросила Галина руку матери. – Я лю-

блю его, понимаешь ты... мама... Хочешь, чтоб мой ребенок рос 
без отца?

– Вот оно как? – Елена медленно встала, напустив на себя 
холодно-отстраненный вид.

В тот же день мать ушла, куда-то исчезла... Молодые забес-
покоились. Но к вечеру позвонил дед Анисим и сообщил, что 
Елена уехала в городской женский монастырь. Галина с мужем 
помчались туда, с трудом нашли мать.
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– Нечего беспокоиться, – ответила она. – Неделю поживу па-
ломницей, присмотрюсь.

– Ты нас напугала, мама, – тихо сказала Галина.
– Напугаешь вас, – отвернулась от них Елена. – Сами, не-

бось, только и ждете моей смерти.
– Ну, зачем же так? – вытирала слезы Галина.
Она заметила, что мать за последние годы постарела. Ей ста-

ло не по себе, неужели когда-нибудь и она будет такой же?
По дороге домой Галина сорвалась, наговорила гадостей 

мужу, а в конце резко добавила:
– И вообще, если ты любишь меня, то и мою мать должен 

уважать, быть опорой у обеих женщин!
Олег молчал.
Скоро Елена вернулась домой. Наконец наступила зима. Дети 

радуются, только мужики сердито машут во дворах лопатами.
На некоторое время разборки между Еленой и Олегом затихли, 

но отношения так и не наладились. Очередные скандалы начались 
после рождения маленькой Дашеньки, тут пошли иные внушения.

– Скверная молодежь, – ворчала Елена. – Родителями стали, 
а пеленать не умеют, кормят, чем попало, играть и воспитывать 
не научились.

Галина на ворчание матери не обращала внимания.
– Посмотри на дочь, – выговаривала Елена. – Губы, нос, гла-

за – всё от Олега. У твоей дочери будет такое же выражение лица, 
как у твоего мужа.

Олег однажды услышал обидные слова, перестал разговари-
вать с тёщей, и она тут же нашла повод напасть на зятька. Раз-
борки начались с новой силой, уже переходящие грань приличия.

Галина недолго терпела, подошла к матери и объявила:
– Мама, мы вернемся в райцентр, у нас комната в общежи-

тии, – молча начала собирать вещи для переезда.
Елена заволновалась. «Уйдут ведь, не с кем будет словом пе-

рекинуться, если заболею, никто стакан воды не подаст», – кру-
тились у неё мысли. Тут же внутренний голос «другой Елены» 
резко сказал: «Пусть освободят избу, дышать легче станет. Пусть 
помучаются, когда за дитем некому будет присмотреть...».

– Что за жизнь? – заплакала она. – Сестра обвиняет в страш-
ных грехах, дочь бросает родную мать. Стоит ли коптить небо на 
этом свете?..
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Галина выпрямилась, посмотрела на мать удивленными гла-
зами и сказала:

– Чего ты мелешь, мама? Нам надо пожить одним, разо-
браться в чувствах, привыкнуть к семейной жизни!

– Значит, здесь воздуха не хватает?
– Так получается...
– Ладно!.. – грозно посмотрела Елена и ушла во двор.
В голове у неё возникли нехорошие мысли: в сарае через пе-

рекладину перекинет веревку и петлю натянет.
Нет... Она не будет гневить Бога, а пойдет ему служить, уе-

дет в городской женский монастырь. Уход в обитель – дело до-
бровольное, да и никаких препятствий не существует. Ей пока 
не по нраву, что нельзя общаться с внешним миром, смотреть 
телевизор, жить на хлебе и воде – соблюдать все посты. Ничего, 
потерпит, человек ко всему привыкает. На всё Божья воля, раз 
задумала, надо довести до конца.

6

Внезапно директор школы Макаров ушел на пенсию. Ана-
ньева охватила тревога. Если директором станет Наталья Дми-
триевна, то придется школу оставить, искать другую работу – не 
понимают они друг друга, между ними лежит непреодолимая 
трещина. Но судьба решила по-иному. Ананьева пригласили 
в роно и предложили место директора школы. Он задумался, 
попросил дать сутки, хотел посоветоваться с женой. Утром сле-
дующего дня к нему заехал сам глава района Григорьев и при 
родных стал уговаривать:

– Администрация рассмотрела все кандидатуры, мы остано-
вились на твоей.

Андрей смотрел то на Римму, та на приезжего большого на-
чальника. Обстановку разрядил отец:

– Мужчина при женитьбе надевает один хомут, а вы хотите 
набросить на его шею второй, выдержит ли спина? – Анисим хи-
трыми глазами посмотрел на Григорьева и добавил. – Ну, если 
только сам районный начальник в первое время поможет.

– Спасибо за умные слова тебе, отец, – согласился с ним гла-
ва, пригласив Ананьева-младшего наутро приехать в район.

Андрей долго сидел за столом, растерянно обдумывая та-
кой резкий поворот судьбы. Он понимал, что взваливает на себя 



333

огромную ответственность. Директорами школы работали та-
лантливые, умные педагоги. Это образовательное учреждение 
имеет авторитет, сюда ученики приходят за крепкими, настоящи-
ми знаниями, а учителя других школ – за опытом.

Когда работал вожатым и учителем, был другом для детей, 
знал их секреты, с ними радовался, пел, плясал, ходил в похо-
ды. Стал организатором внеклассной, внешкольной работы – 
оставался им старшим товарищем, когда стал учителем труда и 
физики, обрадовался: наконец нашел работу по специальности. 
Теперь вручили более тяжелую должность – придется за всё от-
вечать: за хозяйство, за учителей и учеников, за обеспечение де-
тей горячим питанием, за их дальнейшую судьбу.

Серьезные испытания долго не заставили ждать. В подвале 
школы замерзли картофель и овощи для столовой. Андрей стал 
искать выход. Строители газопровода Уренгой-Ужгород лет пят 
назад завершили ремонтные работы на Нуросском участке, но 
некоторые железобетонные объекты так и остались бесхозными 
у реки Цивиль. Он позвонил в район.

– Ты свяжись с газовиками, – посоветовал Григорьев.
– Стены всё равно рушатся, часть материалов давно раста-

щили местные жители, – не понимал новый директор.
– Но потом никто не будет разбираться, во всех грехах обви-

нят вас, – учил уму-разуму глава района.
Директор дозвонился до газовиков, но никто не признавал, 

что это их объекты гниют под дождем и снегом. Он самостоя-
тельно принял решение – построить картофелехранилище. По-
просил помощь у председателя кооператива Ларионова, пред-
принимателей и получил полную поддержку. За месяц бесхозные 
строения исчезли с поля, а во дворе школы выросло подземное 
железобетонное овощехранилище.

Другая беда не позволила долго ждать. Заканчивались запасы 
угля. Чем же он будет отапливать школьное здание? Завхоз будто 
издевается, ежедневно встречает и ехидной улыбкой сообщает: 
«Угля осталось на две недели!.. на неделю!..». Вчера вот объ-
явил, что через трое суток остановит котельную.

Андрей Анисимович по ночам никак не может уснуть – кру-
тится, вертится, мысли лезут и лезут.

Сам виноват, послушал этого бездельника, заключил договор 
на поставку угля с каким-то молодым предпринимателем. Тот 
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получил все деньги, а поставил половину указанного в догово-
ре угля и, ссылаясь на резкое удорожание, прекратил поставку. 
Теперь горе-бизнесмен совсем исчез, закрыл свою контору на 
большой замок, укатил в Москву.

– В роно за такие упущения по голове не погладят, дело может 
закрутиться не в пользу директора школы – придется отвечать, – 
вслух сказал сам себе Андрей Ананьев. – Припишут воровство: 
в бюджете на зарплату денег нет, а директор Кивкасской школы 
связался с преступной группой и растряс имеющиеся средства.

– Как это? – резко проснулась Римма, открыла глаза, повор-
чала, повернулась к нему спиной:

– Третий час ночи, а ты всё что-то крадешь?
– Подожди ты спать, школу надо отапливать, дети не смогут 

учиться в холодных классах. Может, корову продадим?
– Чего!? – удивленно подняла голову Римма.
– Говорю, корову надо продать.
– С отцом поговори... На зарплату учителям не хватает?
– Про это пусть роно думает, мне покоя не дает уголь.
– Может, дом тоже заложим? – рассердилась Римма.
– Ну и дура ты!
– От такого же слышу...
Римма вновь уснула, а Андрей не смог долго дуться, вновь 

разбудил жену и спросил:
– Ты согласна?..
– С чем?
– Битый час толкую, надо продать корову, купить для школы 

уголь.
– Дай спать! – недовольно заворчала Римма. – Давно уж ре-

шил, тебя не переубедишь.
Андрей улыбнулся, лег и сразу уснул. Вскочил рано, некогда 

думать и рассуждать, надо поговорить с Алексеем Петровым, он 
давно занимается вопросами купи-продай – подскажет. Оделся 
и побежал к нему. Уговаривать его не пришлось, бизнесмен дал 
хорошую цену, и, подумав, предложил:

– На эту сумму моё предприятие сегодня может поставить 
уголь школе с доставкой. Андрей увел корову. Успокоился, Пе-
тров его никогда не подводил, живут в мире и согласии.

Римма встала, увидев, что коровы нет, расплакалась, обвиняя 
во всех грехах Андрея:
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– Деда и детей оставил без молока, масла и творога, связался 
с Петровым, он никогда не внушал мне доверия!

– Как-нибудь проживём без молока, – спокойно ответил Андрей.
– Ты с отцом поговорил?
– О чем?
– Об угле.
– Чего смешить народ? Отец тут при чем?
– Поговори, поговори, вдруг поможет корову купить.
Андрей попил чай с пирожками, схватил пальто, но не успел 

уйти.
– Постой, постой! – шепнула Римма. – С дедом не забудь по-

говорить.
– Где он?
– Пока спит.
Сегодня у Андрея нет первых уроков, надо повстречаться 

с дядей Борисом Ананьевым, он обещал помочь отремонтиро-
вать парадный вход в школу.

– Вчера я встретила его, – сообщила Римма. – Оформляет 
пенсию.

– Хороший он человек, – добавил Андрей. – А как заботится 
о детях.

***
Не обманул Петров, в тот же день на склад котельной школы 

доставил несколько машин угля. Гора с плеч свалилась у дирек-
тора, дышать стало легче – ученики сидят в теплых классах.

Неделя не прошла – у Ананьева опять проблема.
– Андрей Анисимович, тебя в прокуратуру вызывают, два 

раза звонили, просили сегодня заехать, – встретила в школе се-
кретарь Мария Ильинична. – Кабинет номер восемь.

– Заеду, но сначала в роно.
«Появились доброжелатели, написали в прокуратуру жало-

бу», – подумал Андрей Анисимович. Подумал и не ошибся, ему 
уже вчера шепнули об этом. Больше всех злопыхают Наталья 
Дмитриевна с уволенным завхозом, вчера при всех заявили:

– Пришла пора новому директору сушить сухари.
После обеда Ананьев пошел в прокуратуру, нашел кабинет и 

постучал.
– Войдите! – услышал он немолодой голос.
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Открыл дверь, за столом сидит крепкий ещё мужчина в очках 
и пьет чай. На вид ему уже за шестьдесят годков.

– Вы меня вызывали, я директор школы Ананьев, – пытался 
сохранить твердость в голосе Андрей.

– Андрей Анисимович, значит... Присаживайтесь, разговор 
будет долгий, нелицеприятный.

– Давайте сразу быка за рога...
– Не надо иронизировать, – остановил его следователь, по-

том отодвинул стакан с чаем и начал разговор. – Мы получили 
жалобу, должны прореагировать.

– Да знаю я про это письмо! – махнул рукой Ананьев.
– Вы без разрешения строительной фирмы разобрали два 

железобетонных склада и на территории школы построили ово-
щехранилище.

– Построили, – согласился Ананьев.
– Пригласили на помощь местных предпринимателей.
– Пришлось, ведь у нас в деревне нет строительной фирмы. 

Что касается овощехранилища, оно построено не для своего лич-
ного хозяйства, а для государственного учреждения с ведома и 
согласия газовиков.

– Кто может это подтвердить?
– Приезжайте, разберитесь, там хранятся овощи и фрукты 

для школьной столовой – больше не гниют.
Следователь на минуту поднял взгляд на директора, потом 

вытащил папку и открыл её.
– Корову продал, купил уголь, таким образом, хотел оправ-

дать своих подельников. Организовали преступную группу, 
а когда запахло жареным, решили прикрыться.

– Вот, оказывается, как, уже нашли преступную группировку, 
может, знаете и того, кто ею руководит? – начал сердиться Ананьев.

– Не беспокойтесь, в этом тоже разберемся! – гордо ответил 
следователь. – Пока... пока, мы вас убедительно просим, никуда 
за пределы района не выезжать.

– Куда я денусь, моя семья здесь и работа рядом...
Вечером Андрей успел переговорить с главой района. Гаври-

лов лично пообещал встретиться с прокурором, не поднимать же 
шум по всяким пустякам.

На следующий день Андрея Анисимовича прямо с работы 
увезли в больницу с подозрением на инфаркт. Не выдержало серд-
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це, он никогда в жизни не имел дело с прокуратурой, со следовате-
лями, теперь вот стал чуть ли не преступником в их глазах. Римма 
прибежала с работы, попросила отправить мужа в город, но врачи 
отказались – транспортировка больному противопоказана.

Рано утром Ананьев проснулся в непонятном испуге. За не-
большим окном больничной палаты стояла темнота, но фонарь 
на столбе слабо освещал комнату. Он увидел белый потолок, зе-
леные стены, рядом на кровати тихо-тихо сопел бывший дирек-
тор Нуросского промкомбината Антип Иванович Филатов.

«Когда же перестанем красить стены зеленым цветом? – по-
думал Андрей. – Будто в магазинах нет краски другого тона».

Проснулся окончательно, кружилась голова, сердце билось 
ровно, но какая-то усталость не давала сразу подняться на ноги. 
Он не понимал, что с ним приключилось, и эта неизвестность 
теперь тревожила и томила. Лежал, а перед глазами пробегали 
туманные видения: боль в сердце, обморок, любопытные учите-
ля, наглый следователь прокуратуры.

Из головы не выходила жалоба, крутилась и крутилась в го-
лове: «С завхозом попрощался. С Натальей Дмитриевной пере-
говорит, не дело выносить сор из школы. Не дает покоя ей кресло 
директора школы, а могла бы поговорить с глазу на глаз? Чего 
обижаться на него, не лучше ли переговорить с начальником 
районного отдела образования? Следователя прокуратуры он не 
понимает, вместо того чтобы разобраться на месте, начал приду-
мывать преступный сговор с поставщиками угля».

В коридоре послышались шаги дежурной сестры, она звон-
ким голосом будила больных, ходила по палатам, включала элек-
трические лампочки. Это означало – пора вставать...

Захлопали двери, зашаркали тапочки в коридоре: кому надо 
сдать кровь, кто на прогревание торопится, кто у сестры измеря-
ет давление.

Заскрипела кровать соседа, он, охая, поднялся и выключил 
свет, потом, повернув голову, поздоровался:

– Доброе утро, Андрей Анисимович, как вы себя чувствуете?
– Терпимо, но голова кружится, в груди стоит какой-то комок.
– Вчера уж очень плохо выглядели, – подчеркнул сосед.
– После уколов и капельницы уснул и ничего не помню.
– Беречься надо. В нашем возрасте болезни начинают при-

ставать.
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Удивился Андрей, семидесятилетний старик сравнивает себя 
с пятидесятилетним мужиком.

– Скажи, Антип Иванович, что за человек следователь про-
куратуры?

– Про Николаева спрашиваешь? – приподнял голову Фила-
тов. – Пришлось мне с ним встретиться, молодец на свой обра-
зец. Я у него в ногах валялся...

– Понятно...
– Чего про него с утра спросил?
– Из-за овощехранилища пристал, – коротко ответил Андрей.
– С народом воюет, а с бандитами и спекулянтами дружит! – 

зло высказался Антип Иванович. – Особенно достается тем, кто 
крепко стоит на ногах, не любят успешных руководителей вся-
кого ранга. Прошёл слух по району, что вы стащили у газови-
ков плиты и уложили на своем дворе. Чтобы скрыть ворованные 
деньги, продали корову и купили для школы уголь. Имеются 
люди, которые хотят втоптать в грязь другого, но не своими си-
лами, а с помощью властей. Иногда у них это получается...

Андрею трудно разговаривать, он замолчал.
Через два дня стало легче и беседы с Антипом Ивановичем 

возобновились. Андрей понял, что ничего не знает об этом зем-
ляке. Часто виделись в Нуросе, на базаре, в школе, здоровались и 
по сторонам. Хоть он и считался замкнутым человеком, но за эти 
дни доверился Андрею, посчитав директора школы порядочным 
человеком. Однажды утром Филатов начал исповедаться о своей 
семье. Надо его выслушать, иначе будет мучиться...

– Что-то страшное приключилось? – спросил Ананьев.
– Да, было... Никому об этом не рассказывал. Про свою жену 

Татьяну... Она дочь репрессированного директора Вурнарского 
леспромхоза Евлохина и его жены – дочери белогвардейско-
го офицера. Их в тридцать седьмом арестовали и отправили на 
Север – директора на Соловецкие острова, а жену на лесораз-
работки. Моя Татьяна с малых лет оказалась в интернате, там 
получила фамилию Егорова. Трехлетняя девочка запомнила ме-
сто своего рождения и в пятидесятых годах нашла мать. Отец не 
вернулся, его кости лежат где-то на далёком острове...

– Не попытались найти следы репрессированного Евлохи-
на? – прервал его Ананьев. – Теперь архивы открыты, в газетах 
печатают об их реабилитации.
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– Печатают, но не обо всех. Про моего тестя ничего неиз-
вестно, написали, что умер от чахотки на Соловках. Ну вот... 
Мы с Татьяной познакомились в институте, она скрывала, что 
дочь врага народа, даже мне не открылась. Поженились, дети 
родились. Её утвердили заведующей отделом промышленности 
и сельского хозяйства райкома партии. Инструктором у неё в те 
годы работал нынешний следователь прокуратуры Николаев 
Валентин Николаевич. Через два года Николаев узнал, что моя 
жена, дочь Евлохина, осужденного по нескольким статьям на 
десять лет. Он накатал письмо в обком партии, что там написал, 
никому неведомо. Состоялось закрытое заседание бюро обкома, 
мою Татьяну уволили с работы и исключили из партии. При-
шлось долго доказывать в Москве, в ЦК КПСС, что она не зна-
ла ничего о своем отце, искала справедливость везде. В конце 
концов оправдали, вернули партийный билет, сказали, что дочь 
за родителей не отвечает. Мы из райцентра переехали в Нурос. 
Первый секретарь райкома был хорошим человеком, сразу же 
предложил мне место директора промкомбината. Всё бы хоро-
шо, но этот Николаев заочно окончил Саратовский юридиче-
ский институт и стал следователем прокуратуры. Тут начались 
новые неприятности...

– Вот сволочь! – выдавил сквозь зубы Ананьев.
– Так и есть... Это он со своими друзьями организовал жа-

лобу на имя прокурора о нарушениях социалистической закон-
ности на комбинате. Приехали к нам из милиции, перевернули 
весь дом, искали какие-то документы, накладные. Меня увезли, 
посадили без суда и следствия. Татьяна, конечно, в слезы, опять 
пошла искать правду по конторам, у нас к тому времени было 
уже двое детей. После долгих мытарств оправдали, дело из-за 
отсутствия доказательств закрыли, но нервов помотали немало.

Антип Иванович глубоко вздохнул.
– Ненавидел он нас. Хотел загубить, надолго запрятать в тюрь-

му – не получилось. Теперь живем, с внуками забавляемся. Такая 
она жизнь людская, всё переплетено, перепутано. Нехороший он 
человек, берегись, не поддавайся, не попадись в его сети.

Андрей кивнул. В это время в палату вошла врач Ольга 
Павловна.

– Доброе утро, больные! – воскликнула она, поправляя бело-
снежный халат. – Как себя чувствуете?
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– Потихонечку выздоравливаем, – ответил Андрей Аниси-
мович.

– А с вами что сегодня случилось? – измеряя давление у Фи-
латова, спросила она. – Слезы, волнения, что произошло?

– Воспоминания в горле застряли, – виновато улыбнулся 
Антип Иванович.

– Хватит переживать, надо лечиться, – пожурила Ольга Пав-
ловна и позвала сестру.

Начался утренний обход больных...
Днем к Андрею заехали жена с отцом. Оказывается, Виктор 

в городе, приехал и купил двухкомнатную квартиру, к весне со-
бирается переехать. А Римму от счастья прямо распирало.

– Что случилось? – поинтересовался Андрей.
Она не выдержала, с радостной улыбкой на лице сообщила:
– С отцом вчера корову купили... И ещё, из прокуратуры 

пришло письмо – из-за отсутствия состава преступления дело 
в отношении тебя закрыто.

Андрей улыбнулся. Анисим в это время стал рассказывать 
о похождениях Володьки Сокола.

7

Володька Сокол сегодня трезвый. После долгого запоя плохо 
соображал, бесцельно мотался по колхозному двору. Лиц мужи-
ков не замечал, на их приветствия не отвечал. Увидев Мишу Гри-
горьева, копошившегося около его грузовика, пришел в ярость.

– Чего тут ищешь? – строго спросил Володька.
– Утром аккумулятор брал, вот и возвращаю, – ответил 

Миша. – Председатель отправлял за семенами в райцентр.
– Кто разрешил снять?
– Механик... Вон он сам сюда идет...
Володька недовольно буркнул, но против Симонова откры-

вать рот побоялся.
– Сокол! – крикнул механик. – Опять по мехпарку пьяным 

шатаешься?
– На... понюхай! – отозвался Володька и полной грудью вы-

дохнул.
– Не лезь! – остановил его Симонов. – Как здоровье?
– Какое тебе дело до моего здоровья? – огрызнулся Сокол.
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– Третий день не выходишь на работу... Думаю передать на 
лето твою машину Григорьеву, а ты поработаешь ремонтником.

Не успел Володька отойти от Симонова, к нему подошел 
Миша и поинтересовался:

– Сокол, говорят, что ты одним ударом вышибаешь пробку 
из бутылки?

Володька остановился, сплюнул сквозь зубы и ответил:
– Я могу и мозги у некоторых сопливых вычистить с одного 

удара.
Миша на всякий случай отступил на шаг и выдавил сквозь зубы:
– Не говори «гоп», пока не перепрыгнул.
– Угрожаешь?
– Нет, предупреждаю, против шерсти и я погладить мастак.
Миша ушёл. Володька посмотрел вслед и, окинув взглядом 

коренастую фигуру с крепкой шеей, подумал: «Такой запросто 
отдубасит».

– Почему ты, Сокол, не любишь людей? Чем тебе насолил 
Миша?.. – обратился к нему механик.

– Рвач он!
– А ты какой?..
– Никакой, – совсем обиделся Сокол, но уйти не торопился.
Симонов удивленно спросил:
– Что ещё?
– За запчасти в сельхозтехнике я заплатил тридцать рублей, 

ты по сей день деньги не вернул, значит, аккумулятор мой.
– Попробуй только снять, в каталажку отправлю! За воров-

ство придется отвечать по закону.
– Я не ворую, своё беру...
– А ты хоть знаешь, сколько стоит литр бензина?
– Причем тут бензин?
– Твоя машина на сто километров жрет до двадцати литров, 

вот и посчитай.
– Чего считать?
– Сколько ты должен родному кооперативу за халтуру?
Володька не стал спорить с начальством, заторопился в сто-

рону караулки мехпарка. У сторожа Василия Смирнова всегда 
полным-полно народу.

На топчане лежит хозяин, ночной директор кооператива Ва-
силий Смирнов – так он называет себя. На другом топчане сидят 



342

Анисим, Архип Тарасов, Павел Блинов, два тракториста – Миха-
ил и Геннадий Ивановы – устроились за столом. Все уставились 
на небольшой телевизионный экран, неустанно, перебивая друг 
друга, комментировали происходящее в мире.

Володька с порога всех ошарашил:
– Младший Паромов стал сельсоветом руководить.
– Сельсовет теперь называется сельской администрацией, – 

поправил его Василий Смирнов.
– Какая разница, – не сдавался Володька. – Мне от этого не 

легче.
– Паромов-старший был порядочным человеком, – вспом-

нил Смирнов. – На груди у него звенели несколько орденов и 
медалей.

– Он не воевал, а охранял на Колыме зеков, – ехидно хихик-
нул Сокол. – А сам распространил слух, что участвовал в плене-
нии Паулюса под Сталинградом.

– Кто тебе такое набрехал?
– Все знают об этом, кроме тебя, – продолжал своё Сокол.
– Откуда тогда награды?
– У стариков отбирал – за бутылку водки покупал.
– Был такой скандал,– отметил Анисим.
Посетители караулки успокоились, некоторое время сидели 

в тишине, переваривая услышанное.
Володька кашлянул в кулак и продолжил дальше:
– Что вы тут обсуждаете?
– Миллиардеров показывают по телевизору.
– Мне бы несколько миллионов, развернул бы дело, все бы 

у меня пахали до седьмого пота.
– За трудодни? – поинтересовался Анисим.
– Не-е, кто не ленится, получал бы приличную зарплату, кто не 

хочет работать, пусть катится из деревни, не мозолит глаза людям. 
Лень ведь как зараза, переходит по воздуху от одного к другому.

– Слава богу, нет у тебя таких бабок, иначе доконал бы нас, – 
засмеялись трактористы Ивановы.

Володька повеселел.
– Ох, пожить бы как в сказке, по велению золотой рыбки. Не 

поймали мы её – колхоз развалился, бурьян на полях колышется.
– Воровать меньше надо, – продолжил разговор хозяин кара-

улки. – Колхоз разобрали по кирпичикам за пару лет. Где ферма 
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на Красном Яру, где кирпичное здание хмелесушилки, где трак-
тора, телеги?

– Всё что колхозное – всё это моё, – хихикнул Володька. – 
Сколько лет я трудился в родном хозяйстве за палки-трудодни. 
Начисляли своевременно, но по итогам года забывали рассчиты-
ваться! Все тащили, и я успел взять своё!

– Тащили немногие, а хозяйство создавалось всем колхо-
зом, – сухо сказал Анисим. – Мы тоже трудились в колхозе, но 
в разбое не участвовали.

– Ты пахал?! – резко возразил Володька. – Кур щупал в за-
готконторе, потом на нарах в тюрьме бока грел.

Мужики переглянулись. Василий Смирнов поднял голову, 
покрутил у виска пальцем и сказал:

– Ты мели-то поосторожней! По тебе давно тюрьма плачет, 
но никак не могут нары освободить.

Теперь Володьку невозможно было остановить. Глаза у него 
блеснули молнией, со злой усмешкой выложил:

– Ты тоже со смены с пустыми руками не уходишь, вон твой 
сын целый трактор собрал. В тюрьме рядом со мной подготовят 
место и для тебя.

Смирнов не смог возразить. Что скажешь, если Володька Со-
кол, никого не стесняясь, несмотря на возраст и чины, правду-
матку режет в глаза?

Анисим пожалел, что влез в беседу мужиков, в ответ услы-
шал то, что другие воздержались бы произнести. Тошно ему.

Володька, выпустив пар, быстро покинул караулку.
У него тоска – внутренняя, неизлечимая. Когда начинает то-

сковать, у него появляется злоба, желание опустошить бутылку 
водки и поработать кулаками. Теперь спиртное в магазинах вдо-
воль, но дорого просят.

***
Володька Сокол давно разучился разговаривать с односель-

чанами по-человечески. Вечно пьяное круглое лицо, язвитель-
ный язык и злой взгляд отталкивают людей от него. Сильным 
человеком он никогда не был и слабым никто его не называл. 
Поближе к пятидесяти годам изрядно потрепался, потерял бы-
лое здоровье, но люди по-прежнему старались с ним не связы-
ваться, не перечить ему.
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Народ в деревнях живет по своим земным законам. Чего впу-
стую скулить? Теперь за трудодни, за палки в тетрадках никого 
на работу в кооператив не зазовешь. Заранее выкладывай расцен-
ки – нет, ищи работников на стороне. В деревне сформировалась 
определённая кучка мужиков. Если у кого-то из них появились 
деньги, друзья-товарищи вокруг него табуном крутятся. Как 
только в карманах перестанет шелестеть – никого не найдешь, 
все заняты своими делами. Володька – один из них.

Сына, матери, жены у него теперь нет. Пьёт, шатается по де-
ревне, а протрезвеет, на работу выходит.

А вот щелчка кончика длинного кнута Анисима Ананьева, от 
чего рассыпалась бутылка водки, он никогда не забудет. Неожи-
данно, как молния пришла шальная мысль: «До обидного просто – 
надо уничтожить просак, лучше всего облить бензином и чиркнуть 
спичкой...». Сколько думал, как наказать Анисима за дерзость, за 
унижение. Оказывается, проблема решается одним махом!

Заранее подготовил бутылку бензина, а коробка спичек всег-
да в кармане, курить он ещё не бросил. Еле дождался ночных 
сумерек.

Знал, у бывшей конюшни редко бывают сторожа, тут нет ни 
амбаров, ни техники. Старые развалины, да и только. Поэтому не 
торопясь делал свое дело. В темноте облил станок бензином, не 
заметил, как бутылка разбилась, жидкость вылилась на его спор-
тивные штаны с начесом.

Не раздумывая, чиркнул спичкой, взрывом загремело пламя, 
вспыхнул станок и штаны Володьки. Синтетические шарова-
ры тут же начали плавиться вместе с кожей. Попытался сбить 
пламя руками, но ткань прилипала к ладоням и ожгла кожу до 
мяса. От боли он заорал на весь колхозный двор. Со стороны 
караулки бежали несколько мужчин, но Володька их не видел, 
потерял сознание. Горела обветшалая конюшня колхоза, искры 
с треском поднимались до самого неба, разлетелись высоко над 
землей. Люди подбежали к Соколу, вылили на него ведро воды и 
погасили пламя на одежде, но увидев его ноги, срочно вызвали 
скорую помощь.

Володька пришел в себя вечером следующего дня. Тело горе-
ло, вокруг темнота и тишина. Он попытался встать, руки и ноги 
не слушались, захотел повернуться, но не смог. «Значит, – засела 
в голове мысль, – меня похоронили живьем...».
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– Ах ты, моровая язва! – завопил он. – Рассчитались за всё!..
– Чего кричишь? – включила свет медсестра. – Не режут 

ведь! Тихо ты!
– Я живой? – медленно открыл глаза Сокол и увидел моло-

дую девушку.
– Конечно, живой! В реанимации находишься, завтра пере-

ведут в палату.
Через день к нему пришел Анисим Ананьев.
– Ты?.. – удивился Володька. – Откуда?
– К тебе приехал, немного еды принес, Римма собрала.
Прошло несколько минут, пока Володька не пришел в себя и 

начал задавать вопросы.
– Что со мной случилось?
– Это у тебя надо спросить.
– Я чуть не сгорел?
– Доигрался, отняли правую ногу, иначе бы ты умер.
Наконец Сокол отчетливо вспомнил, как оказался на колхоз-

ном дворе, как чиркнул спичкой, как орал, призывая на помощь. 
Дальше темнота – каким образом попал в больницу, как опера-
цию сделали и без ноги оставили? Глубоко вздохнул, по щекам 
покатились предательские слезы. Что скажет он односельчанам, 
следователям? Наверное, дело передали в прокуратуру, как-
никак кооперативу нанесён большой урон.

– Милиционеры не приходили? – спросил он у Анисима.
– Чего им у нас делать? – не понял он.
– Я ведь живьем сгорел!..
– Вообще-то, что ты там делал, чего искал?
– Мне нужна была веревка, споткнулся, сразу запахло бензи-

ном, – с отчаянием выгораживал себя Володька. – Чиркнул спич-
кой, чтобы осмотреться, вокруг всё вспыхнуло и взорвалось, а у 
меня тотчас ноги загорелись.

Дед Анисим виновато признался:
– Бензин для паяльной лампы был приготовлен.
Сокол немного успокоился, даже обрадовался, что дело по-

вернулось именно так. Можно во всем обвинять старика, пусть 
выкручивается. С него нужно будет содрать какую-то сумму, как-
никак он ногу потерял.

В это время в коридоре послышались шаги, и в палату вместе 
с хирургом Ильиным вошли ещё два врача. У изголовья вспых-
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нул электрический свет, от неожиданности Володька закрыл гла-
за. Хирург откинул одеяло с ног больного и сразу стал объяснять:

– Были разрушены сосуды и нервы, мышцы и перифери-
ческие артерии, ткани были мертвы, пришлось ампутировать 
правую конечность с проведением раздельной перевязкой ар-
терий и вен.

– А левая нога? – спросила врач постарше.
– Шрамы останутся... Назначены антибиотики, капельницы, 

обезболивающие препараты.
– Состояние?..
– Если не будет осложнений, через три недели выпишем.
Всё это время Володька молчал, одним глазком посматривал 

за действиями врачей.
– В рубашке ты родился, – сказал хирург на прощанье. – 

Если бы не мужики – пришлось бы заказывать доски.
– Выйду и устрою им пир на весь мир, – пошевелил губами 

Володька.
Анисим, когда ушли врачи, подвинул стул поближе к кровати 

Володьки и начал рассказывать:
– Пожарники не успели развернуть шланги, прикатил пред-

седатель Лариванов и попросил их не тушить старое строение, 
давно хотел убрать конюшню и на этом месте построить новое 
здание правления кооператива. Те ни в какую. Тогда он пообещал 
им поросенка под пятьдесят кило. Так и всю ночь стояла машина 
пожарников, пока дотла конюшня не сгорела.

– Слава богу! – отрезал Володька, слушая соседа. – Всё обо-
шлось.

– Что обошлось? – не понял Анисим. – Один из пожарников 
сказал, что именно ты облил бензином мой станок, отчего и на-
чался пожар. Но его остановил Лариванов. Говорит, на месте сам 
разберется. В акте написали, что по просьбе колхоза очистили 
участок для нового строительства.

– Мне бы сто грамм, – застонал Володька. – Полегче бы ста-
ло, ноги гудят, хоть на стенку лезь, от боли наизнанку скоро вы-
вернусь.

– Сейчас я вызову, – выбежал Анисим и вернулся вместе 
с сестрой.

Она сделала укол и удалилась. Тело Володьки обволокло те-
плом, боли стали уходить, он уснул. Анисим ушел домой в Кивкас.
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***
Володька выписался из больницы, ковылял на одной ноге по 

двору и думал. В голове путаница, мысли обрываются, он ни-
как не мог успокоиться. Внимательно осмотрел хозяйственные 
строения. Пора... пора построить новую баню, обновить ворота 
на улицу, старый сарай можно было бы заново перестроить. Дел 
много, а рук всего две, теперь и ноги нет. Стало дурно...

В последнее время он слышит голос жены Оли. Понимает, 
что это невозможно, но всё равно оглядывается по сторонам.

Многое в жизни Володька воспринимал как должное, ко 
всему относился беззаботно или с равнодушием. Что же теперь 
осталось на этом свете? Дом, калитка, куда когда-то входили 
жена, сын, мать. От обиды и боли он зарычал:

– Почему нет возврата прошедшим дням? Измотался я!..
После больницы и потери правой ноги Володька сторонится 

людей, не хочет никого видеть, ничто его не интересует, целыми 
днями один.

Вечером к нему зашел Анисим. Он не стал сочувствовать, 
сразу с порога выложил:

– Хватит пить!.. Хватит сокращать отпущенный судьбой 
жизненный срок! Надо трудиться, труд ещё никого не испортил. 
Проскочило детство, молодость, тяжелым грузом легли на пле-
чи напасти и скорбь, но надо думать о жизни. Потерял родных, 
близких, не к лицу искать место рядом с ними на кладбище.

Володька благодарен деду, в больницу только он приходил, 
часто кормил его домашними пирогами, бананами.

– Анисим Сергеич, – начал Володька, впервые обращаясь к 
нему по имени и отчеству. – Почему народ меня не понимает, 
никто не скажет доброго слова? Я ведь всё могу, всё умею, могу 
оказывать посильную помощь. Хочется подняться выше своей 
жизненной планки...

– Брось пить! Надо вылезти из этой навозной кучи. Научиться 
чувствовать чужую боль. К тебе давно приклеился ярлык вздорно-
го болвана, ты в своих бедах обвиняешь всех, только не себя.

– Я никогда не был хозяином жизни, – глубоко вздохнул Во-
лодька, смахивая, крупные капли слез.

Анисим понимает, что недобрые черты характера он унасле-
довал от деда Петрука. Тот был хвастливым, честолюбивым, не 
хотел понять односельчан, искренне верил – он самый видный, 
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самый умный человек. Володька пошел по его стопам, вот и 
судьба наказала его за все грехи.

– В последнее время совсем неладно у меня с сердцем – тря-
сется, как осиновый лист, – жаловался Володька. – Рухлядь в душе.

Анисим хотел ответить ему резкими словами, но воздержался:
– Любить надо близких и родных.
– Для меня, хоть любовь, хоть чирей на заднице – одно и то 

же, ничем не отличаются.
– Женился бы! Хватит ходить бобылем.
Володька сразу вспомнил былые дни и Татьяну Мышкову.
– Не знаешь ты, Сергеич, что Таня после смерти мужа оста-

лась с тремя ребятишками. Дети голодные сидели, я ночью во 
время уборки привез ей три мешка пшеницы, потом и картошки 
подкинул.

– Как не помнить? – ответил Анисим. – Ревизоры искали 
у тебя мешки – не нашли.

– Татьяна по сей день вспоминает, как я спас семью от голод-
ной смерти.

– Вот и женись на ней.
– Ты что, она совсем старая баба.
Тут Анисим пытался расшевелить его.
– Лихим ты парнем был! Директора школы послал на три 

буквы, вся деревня гудела. Многие обомлели от такой дерзости, 
видано ли такое, его даже пьяные мужики так далеко не посыла-
ли... Сколько лет тебе тогда было?

– В седьмом учился, – улыбнулся Володька. – В школу 
я больше не пошёл. Перед армией по направлению военкомата 
окончил курсы шоферов – вот и вся учеба.

Анисим услышал во дворе голоса Андрея с Риммой, они вер-
нулись с райцентра, попрощался и двинулся в сторону дома.

Володька задумался, стал искать в своем воображении нели-
цеприятные картинки. Душу вновь переполнила злоба. «Прихо-
дят тут некоторые, – подумал он. – Лезут со своими советами».

Не заметил, как уснул, во сне увидел себя мертвым. Лежит на 
скамейке, руки на груди сложены, между пальцами свечка горит. 
Соседка Римма читает какую-то церковную книгу, время от вре-
мени накладывает на себя крест. Кругом односельчане, говорят 
шепотом, жалеют, а некоторые пытаются упрекнуть...
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От лая соседской собаки Володька вздрогнул и проснулся. 
«Вот разгильдяй, паразит на одной ноге! Смотреть на себя про-
тивно!..» – пронеслось у него в голове. Резко вскочил на ногу, 
крепко оперся на костыли и гаркнул:

– Надо что-то предпринять!
Надумал жениться. Остановился на Розе Скворцовой, оди-

нокой, пока ещё не старой женщине. Она с огородом играючи 
управляется, и всякой живности в хозяйстве полным полно. Муж 
у неё умер давно.

Володька хоть на одной ноге, но руки крепкие: может истопить 
печь, сварить еду, баньку приготовить, за хозяйством присмотреть.

Ближе к вечеру он дошёл до Розы.
– Проходи, Сокол, – насторожилась она. – Что-то случилось?
– Поговорить надо, – буркнул Володька. – Выходи за меня 

замуж!..
– Жениться собрался?
– Одному трудно, вместе легче будет, умру, дом твоим детям 

достанется.
– Ты чего, Сокол? – удивленно смотрела на него Роза.
– Я ещё ничего, держусь.
– Остынь немножко, дай мне с духом собраться, подумать. 

Вдруг ты по ночам приставать станешь?
Володька не понял Розу.
– Я ведь живой человек.
– Значит, будешь приставать? – оборвала его Роза и на глазах 

начала издеваться. – Вдруг я родить захочу, мне сегодня только 
пятьдесят! Ох, как могу разгуляться...

– Да пошла ты, курва!.. – взорвался Володька и поковылял 
домой.

***
Теперь Володька с бородой. Целый месяц выращивал, уха-

живал как за живым существом: подбривал, мыл, расчесывал. 
Собрался в магазин за продуктами, вчера почтальон первую ин-
валидную пенсию принес.

Дорогу перегородила Роза Скворцова. Ныне она опять тру-
дится в кооперативе бухгалтером. До этого работала секретарем 
в сельской администрации, но новому руководителю Паромову 
в чем-то не приглянулась, дал ей от ворот поворот. Она не панико-
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вала, не скандалила, тихо-мирно отодвинула старого бухгалтера 
Гордеева и, не стесняясь, заняла его место и стала правой рукой 
председателя кооператива Ларионова.

Что случилось с ней в последнее время – никому неведомо. 
Может, одинокая жизнь опостылела, может, любовь к детям и 
внукам повлияла? Она стала рьяно заниматься обустройством 
своих детей. Старшие давно обеспечены: сын Михаил получил 
квартиру в городе бесплатно, дочь Ирина вышла замуж, не каж-
дая в деревне имеет такой дом. Для среднего сына Егора через 
своего начальника Лариванова заняла поместье недавно умер-
шей старушки Никитиной. Сразу взялась за дело, начала подни-
мать новый кирпичный благоустроенный дом.

А вот с младшеньким Анатолием пока у неё проблема. Он 
женился недавно, скоро родится внук. Лишних денег в семье нет. 
Решила пойти другим путём – получить от одинокого пьяницы 
жилой дом в наследство, лучше через дарение.

Долго перебирала Роза, наконец, остановилась на трех кан-
дидатах. Первый – Христофоров, скоро умрет, одной ногой уже 
стоит в могиле. Но у него племянник работает прокурором райо-
на. Сразу подберет ей место в ближайшей исправительно-трудо-
вой колонии. Второй – Сорокин Петр, этот долго будет коптить 
небо, да и его на кобыле не объедешь. А вот третий – Володька 
Сокол. Мужику за пятьдесят, больной диабетом, недавно врачи 
после пожара оставили его без правой ноги. Любовь к спиртно-
му у него не пропала, родная сестра проживает где-то в Москве, 
но в последние десять лет в деревне не появлялась. Володька сам 
выгнал её из родительского дома. Вряд ли она станет поднимать 
шум, да и поздно будет после дела. Пришла пора действовать. 
Вот и остановила Роза Володьку Сокола прямо у своего дома:

– Володька, милый, ты на меня не обижайся, я ведь тогда по-
шутила, – начала Роза свой разговор. – Сегодня у меня праздник, 
родилась внучка. Зайди, поговорим.

– О чем? – удивился Сокол. – О кусочке хлеба и полулитре 
молока?..

– Об этом тоже, – хихикнула Роза.
– Ладно, – согласился Володька и пошел за ней, оглянувшись 

по сторонам: не следит ли кто за ними, не увидит ли, как Сокол 
пошел в гости к вдове?

Стол в избе накрыт как на праздник. Мясо с картошкой, го-
рячий суп, салаты, бутылка водки, лимонад и на двоих столовые 
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ложки с вилками. «Надо же, – подумал Володька. – Может, меня 
хочет на себе женить?».

Он смотрел на хозяйку с нескрываемым интересом. У него 
из-за оценивающей улыбки сузились глаза, морщины на лбу со-
брались как меха у гармошки.

Роза всё предусмотрела – не подмажешь, не поедешь. Напол-
нила стакан водки и предложила выпить за упокой души мужа.

Володька с большим удовольствием опустошил стакан, по при-
вычке крякнул, но увидев на стене фото мужа Розы, коротко сказал:

– Спи, Валерьян.
– Он давно уже в раю, – добавила Роза.
Водка ударила в голову. Третий день горячего не ел. Часто жи-

вет всухомятку: картошка в мундире, хлеб, чай – вот и вся его еда.
– Слышь, Сокол, – тихо начала Роза. – У меня к тебе серьёз-

ный разговор.
Володька не любит, когда женщины называют его птичьим 

именем, он Владимир Соколов. Но в этот раз бутылка водки и 
вкусная еда взяли вверх, он согласился её слушать.

– Что хотела сообщить?..
– Ты слышал, по радио часто говорят, что люди передают 

банкам свои квартиры и усадьбы под ренту.
– Не понял, – поднял голову Володька. – Что это такое?
– Ты подписываешь свой дом моему сыну, а я ежемесячно 

выплачиваю тебе определенную сумму денег до самой смерти.
Сокол вскочил на ноги и закричал:
– Хочешь похоронить меня живьем! Я тебе перепишу дом, 

а ты мне в суп яд!
– Побойся Господа Бога...
Володька никогда не видел и не слышал, чтобы Роза Сквор-

цова ходила в церковь, ставила свечи за здравие и упокой. Мужа 
похоронила, но в церкви его не отпевала. Тут вспомнила Господа 
Бога! Вряд ли он сегодня согласится обсуждать вопрос о доме.

– Погодь, Володька, ты сразу не принимай никакого реше-
ния, подумай...

– И не подумаю, бородой клянусь! – терял терпение он. – За 
бутылку водки и чашку супа хочешь меня купить с потрохами?

Теперь Роза не выдержала, её всё больше и больше разбирала 
злость. Сокола сразу не возьмешь голой рукой, надо выждать время.

– Не хвались своей бородой, дурак ты этакий, борода и у коз-
ла немаленькая!
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Володька хотел хлопнуть дверью, не смог, Роза вцепилась 
в его рукав и не отпускала.

– Постой-ка, Соколик!..
– Отпусти! Вот пристала, будто за меня в жены собралась. 

Отойди от меня, старая карга!
– Я, старая?! – прохрипела Роза и так рванула за рукав пид-

жака, что он оторвался.
Володька озверел и своим костылем ударил женщину.
Она тут же заорала изо всех сил:
– Караул!.. Сокол хочет меня изнасиловать!..
– Ты чего? – растерялся он. – Замолчи, старая развалюха!
Роза, видать, давно обдумала каждый шаг: взяла да порвала 

свое платье.
– Я – развалюха? Караул!.. Насилуют!..
Тут на пороге появился её младший сын Толя. Он оперся пле-

чом об косяк двери и хитрыми глазами изучал Сокола.
– Думаешь, позволено издеваться над одинокой беззащит-

ной женщиной? – спокойно изрёк он. – Угомонись, мама, суд 
разберется, за попытку изнасиловать ему лет десять обеспечено.

От такой наглости Володька совсем очумел. Роза в это время 
выскочила на улицу и давай орать, сколько есть мочи:

– Карау-у-л!
Володька теперь почувствовал, как у него влажнеет рубаха на 

спине, на лбу появились холодные капельки испарины.
На крики прибежали соседи, все разом накинулись на мужика:
– Вот одноногий кобель, не имеет ни совести ни стыда!
Наконец, страсти приутихли. Володька умолял не подни-

мать шума, он обязательно покумекает над предложением Розы. 
Сколько ещё осталось жить ему на этом свете? Год, десять лет? 
За это время всякое может случиться. А пока надо выпутаться из 
срамной истории.

Через час вся деревня обсуждала выходку Володьки. Некото-
рые поддержали Розу, а многие не верили, что Сокол так может 
кидаться на женщину. В деревне немало одиночек, позови – сами 
прибегут, будут за Володькой ухаживать. Люди поговорили и по-
няли, что Роза положила глаз на дом Сокола.

Володька пошел к Ананьевым, честно и правдиво выложил, 
что произошло с ним. Анисим и Андрей выслушали его серьез-
но, но в конце не выдержав, захохотали.
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– Значит, изнасиловать собрался порядочную женщину? – 
с иронией спросил Анисим. – Да-а... Люди совсем потеряли со-
весть. Многие интересуются только долларами и недвижимостью. 
Никогда не слышал, чтобы бабы шли на такое оболванивание.

– Разве я мог подумать, что она так лихо может меня одура-
чить? – сокрушался Володька.

– Мог, не мог, но люди видели, что ты у неё в доме находил-
ся. По судам могут затаскать и свидетели найдутся...

– Не хватало мне на старости лет по судам ходить... Засмеют 
ведь.

– Не засмеют, – ответил Андрей. – Скворчиха своего добьется, 
точку в этом деле поставит ящик водки. Ты, Володька, слишком 
легко смотришь на жизнь. С твоей любовью к спиртному до Ново-
го года не дотянешь. Не удивлюсь, если в будущем году в твоем 
доме будет распоряжаться сын Розы со своей молодой женой.

Разговор зашел в тупик. Сокол стал собираться домой.
– Куда ты? – спросил Анисим.
– Засиживаться мне некогда! – ответил Сокол обиженно. – 

Забот по горло.
– Ну, тогда не имеем право задерживать, – насмешливо от-

ветил Андрей. – У тебя дела всегда такие важные!
Сокол ушел. Анисим присел на диван и глубоко вздохнул:
– Мир перевернулся... Всё продается и покупается, где прав-

да, где кривда – никто не разберёт.
Вечером к Володьке пришла Роза.
– Слушай меня, Володька, – начала она уговаривать. – С Мо-

сквы сюда никто не приедет. Перепиши дом на меня. Не бесплат-
но прошу, буду платить тысячу рублей ежемесячно, подсоберу 
немного денег и твоей сестре вышлю.

Такой вариант, конечно, Володьку устраивал, теперь ему за-
хотелось жить и жить...

В это время Роза подсунула Соколу договор о передаче дома 
и всей усадьбы в личное её распоряжение. Не прочитал Володь-
ка бумажку, подписал не подумав. Тут Скворцова засуетилась, 
позвонила кому-то, и через час у калитки остановилась легко-
вая автомашина, откуда её сыновья достали ящик водки, пакеты 
с разными фруктами, дорогими колбасами и поставили на стол. 
Роза вынула из кармана деньги, пересчитав, передала шесть ты-
сяч рублей Володьке:

– За полгода вперед оплачиваю.
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***
Володька вновь запил. Уже третью неделю не просыхает. 

Один, без старых друзей, наполняет стакан, крякнет и опустошает.
Сегодня утром еле оторвал голову от подушки. Руки дрожат, 

подташнивает, все внутренности выворачивает. Подошел к ве-
дру с водой, наполнил кружку, только успел выпить несколько 
глотков – тут же вырвало. Во рту у него высохло, язык перестал 
шевелиться, полностью одеревенел. Жара обволокла тело, хо-
лодный пот тек ручьём. К вечеру стало немного лучше, зашеве-
лился язык, открылся рот, глаза бегали в предчувствии следую-
щего момента мук.

Он начал искать бутылку, помнит, вчера до конца не допил, 
оставил на утро. Нашел, в старых валенках спрятана. Дрожащи-
ми руками выпил прямо из горлышка, вроде полегчало: но руки 
дрожат, голова трещит, сердце стучит – вот-вот выскочит.

В избе давно не убрано, везде мусор, пробки от бутылок.
Со старой, засиженной мухами фоторамки на него смотрит 

вся семья. Сын с ухмылкой пристально уставился на него, мать 
с женой сидят с грустными лицами, будто жалеют его.

– Чего глаза выпучили!.. – заорал он. – Не видели такого!
Подошел к зеркалу и ужаснулся. На него глядел незнако-

мый человек с огромным носом, с перекошенным землистым 
лицом. Щеки впали, под глазами огромные мешки, везде мор-
щины, как у печеного яблока. Страшила неземная, кикимора 
в ночном болоте!

– Это я?!.. – отпрянул Сокол от очерненного стекла.
Володька Сокол теперь медленно умирал в одиночестве. Ша-

таясь, он подошел к никелированной кровати и рухнул, головой 
ударившись об стенку. Бревна загудели вместе с башкой. Изба 
теперь стонет от запаха сивухи и Володькиного мата.

Вновь появилась судорога в руках, пятка правой отсутству-
ющей ноги сильно чесалась, тело бросало то в холод, то в жар – 
терпенья нет. Ему надо преодолеть желание выпить, как бы ни 
было невмоготу.

Всю ночь крутился, только к утру задремал. Перед ним, как 
наяву, стояли мать и сын. Они приехали в деревню на красивом 
тарантасе, конь плясал на месте, копытами землю раскидывал, 
из ноздрей шел белый пар.
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– Апай1... Апай... Сынок, – тянулся руками к ним Володька. – 
Сынок, скажи хоть одно слово. Помогите мне, дайте силу пре-
одолеть мучения...

Они молчали.
С этого дня Володька начал ждать смерти, стал прощаться 

с реальным миром. На листке бумаги написал, что он должен 
предпринять и выполнить за оставшиеся дни.

Как только представлял, что его понесут на кладбище и на-
кроют толстым слоем земли – в дрожь бросало.

Вечером Володька пришел в себя, вспомнил обо всем. «Глав-
ное, переписать дом на сестру, проживающую в Москве, хотя она 
давно не показывается в этих краях, – думал Володька. – Роза 
хочет купить меня за ящик водки. Фигушки, лапки ей от старой 
курицы». Её он ненавидит больше всех...

Хотел пойти к Анисиму, но не смог поднять голову, всё кру-
жилось в тумане...

8

Анисим вырвался из цепких объятий ночной дрёмы и от-
крыл глаза. В комнате темно, но из-за занавесок уже пробивает-
ся утренний рассвет. Взглянул на старые часики-ходики: шесть 
утра. Надо вставать, он собрался сегодня в райцентре побывать.

Поселок гудел. Анисим Ананьев давно не бывал на его окра-
инах. Раньше он часто ходил по конторам, расположенным в цен-
тре, получал необходимые указания, документы и уезжал домой. 
Куда только торопился, куда спешил? Некогда было оглядеться 
по сторонам.

Теперь смотри: вместо деревянных зданий выросли кирпич-
ные – теплые, уютные с центральным отоплением. Не надо дер-
жать истопников, заготавливать дрова.

В недалёком прошлом при въезде в поселок стоял зловонный 
запах от местного мясокомбината. Теперь чистый воздух, хотя 
живодерня продолжает коптить, сюда на машинах ежедневно 
привозят сотни голов крупного рогатого скота и свиней. Неда-
леко от этого предприятия выросли пятиэтажные и индивиду-
альные элитные дома из кирпича. Раньше весной и осенью без 

1 Апай  – мама.
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сапог по улицам невозможно было ходить, как у них в деревне, 
нынче накрашенные, разодетые женщины цокают по асфальти-
рованным улицам на каблучках. Райцентр растет, с каждым днем 
становится всё краше и краше.

Он помнит... помнит деревянную платформу на железнодо-
рожном вокзале, дымящие едким запахом сгоревшего угля поезда. 
Помнит, как люди заходили в ресторан, чтобы покушать, выпить 
бутылку пива и съесть полбуханки бесплатно выложенного на сто-
лах хлеба. Помнит, как в центре поселка появился универмаг, вы-
росли разные магазины. Самым красивым тогда казалось здание, 
где расположились работники райкома партии и райисполкома, 
теперь его единолично занимает администрация района.

Вдруг Анисим заметил выскочившего из-за поворота воро-
ного коня, запряженного в легкие праздничные сани. Впереди 
сидел кучер в шапке и в красном кушаке, а сзади Дед Мороз со 
Снегурочкой. Бежит конь, пританцовывая, не обращая никакого 
внимания на мимо проезжающие отечественные и иностранные 
автомашины. Анисим заворожено следил за конём, пока сани не 
скрылись за поворотом.

Помнит он время, когда ещё редко встречались легковые авто-
машины. Начальники разного ранга приезжали в райцентр на теле-
гах или тарантасах, они сами управляли лошадьми. Когда встре-
чались с автомобилем или трактором, бедные животные оглобли 
ломали, повозки переворачивали. Проскочило пятьдесят лет, те-
перь конь летит посередине дороги, а водители останавливают сво-
их железных коней, уступая дорогу этому редкостному красавцу.

Где их ныне увидишь? – только в кино или по телевизору. 
Было время, в родном колхозе насчитывалось восемьдесят ло-
шадей. Коней держали в отдельной конюшне. Для коров сена 
не хватало, а в кормушке рабочих лошадей ежедневно лежала 
охапка душистого сена и полведра овса. На водопой водили два 
раза в день на другой конец деревни, где издавна для них было 
установлено длинное корыто. По главной улице Кивкаса торже-
ственно шагал табун лошадей.

У администрации района он встретил председателя сельхоз-
кооператива Лариванова.

– Куда торопишься, Анисим Сергеевич? – остановил его Ар-
тем Николаевич. – С наступающим Новым годом! Домой поеду 
через два часа, могу тебя прихватить.
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– Спасибо на добром слове, к трем часам подойду, – ответил 
Анисим.

Походил он по райцентру: побывал на новом железнодорож-
ном вокзале, построенном из металла и стекла; на рынке, где 
можно купить даже птичье молоко в коробке; зашёл в магазин 
мясокомбината, где одних колбас около пятидесяти сортов, но 
без прежнего аромата. Раньше за версту можно было узнать, где 
продаются колбасные изделия.

В назначенный час Анисим удобно устроился на переднем 
сиденье автомобиля «Волга», рядом с Ларивановым.

– Думал, такие машины будут у меня и у моего сына, – начал 
он разговор, вспомнив ваучеры.

– Деньги пропали? – поинтересовался председатель.
– Чубайс же обещал нам, но, видать, он присвоил наши день-

ги и показал всем кукиш.
Лариванов расхохотался.
– У нас в жизни так – люди и сегодня готовы бесплатно полу-

чать квартиры, автомобили и землю.
– Чего? – спросил Анисим. – Землей собрались торговать?
Лариванову не понравились слова Анисима, он открыто заявил:
– Придет время, люди сами начнут продавать свои паи.
– Куда им деться? – согласился Анисим. – Кто будет обраба-

тывать эти земли, впору вновь колхозы организовывать.
Председатель замолчал, Анисиму это было наруку, не мешал 

думать.
– На свете немало умных и толковых людей, – прервал ти-

шину Лариванов.
Анисим поднял голову.
– Было бы умных людей побольше, не росли бы сейчас на 

пшеничном поле сосны и березы.
– А раньше деревья не росли? – спросил с иронией Лариванов.
– Росли, но в лесу. Если больше пяти лет землю не пахать, не 

сеять, что будет там расти?
– Земель в России немало! – отметил Лариванов.
– Но и немного, если так пойдет, то всё зарастет лесом.
Лариванов опять замолчал, не любит он спорить со старика-

ми – их не победить и не переубедить. Пусть рассуждают с вы-
соты своего возраста и накопленной мудрости, недаром люди об-
ращаются к ним по имени и отчеству.
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– Были... были, и счастливые, и тяжелые минуты в жизни, – 
сказал он.

Анисим его не слушал. Он сам в былое время работал пред-
седателем колхоза «Рассвет». Любил шагать по брусчатой шос-
сейной дороге. Асфальта не было, летом пахло землей и подо-
рожником. Вдоль дороги тянулись радио и телеграфные провода, 
висящие на высоких столбах. Приложишь ухо к столбу, сразу 
слышен многозвучный звон, особенно в тихие, безветренные 
дни. Он удивлялся, почему они гудят? На этот вопрос он и по 
нынешний день не нашел ответа – о чем пели эти столбы?..

Без иронии и внутреннего неудобства не может вспомнить 
день рождения своего первого ребенка и вечер у разведенки 
Катерины.

В тот год зима выдалась многоснежной. Шутка ли, по улицам 
перестали ездить на санях, только шоссейную дорогу чистили 
от снега. Зато дети радовались: катались на санках, с утра лыжи 
пели под их ногами.

Тогда Анисим работал председателем колхоза и с друзьями 
обмывал только что родившуюся дочь Анну. Гармонист Михаил 
Павлов сидел на очищенном от снега бревне, притопывая нога-
ми, перебирал кнопки и с упоением выворачивал меха гармош-
ки. Друзья в фуфайках, в шапках-ушанках лихо отплясывали, это 
что-то вроде нынешнего шейка. Рядом – бутылка самогонки, хо-
лодная картошка и хлеб. Люди проходили мимо, улыбались и по-
здравляли председателя. Мужики кувыркались в снегу, прыгали 
в сугроб, кричали во славу новорожденной дочки Анисима.

– С ума спятили! – подошла к ним соседка Анисия Калисова.
Анисим остановил гармониста:
– Уважь, Анисия, у меня родилась дочь, подходи к столу, вы-

пей за её здоровье!
Соседка отказалась от угощения, стала стыдить:
– Хватит гулять! Мужикам пора по домам, а тебе надо бе-

жать на работу! Ты теперь председатель колхоза, нечего людей 
смешить!..

Послушал Анисим соседку, прервал гулянку.
Потом у Марии и Анисима родились ещё трое детей, пришли 

друг за другом и заполнили избу.
Сначала он никак не мог привыкнуть к такой большой семье, 

хотя у его родителей тоже было четверо детей. Ему казалось – 
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куда ни кинь, везде детишки. Будто не четверо в избе, а десять 
бесенят переворачивают дом, сидят по углам, за столом, на печ-
ке. А вот однажды остался дома один, от тишины не знал, куда 
себя деть. Когда через два дня Мария с детьми вернулась домой 
от брата, он обрадовался как ребёнок.

Жила в деревне разбитная бабёнка – разведенка Катерина. 
Дом её стоял около правления. Она вкусно готовила, для пред-
седателя не жалела ничего, вот и захаживал туда Анисим. Ма-
рья знала: за мужем слабость во хмелю лезть к одиноким бабам. 
Однажды Анисим домой вечером с правления не вернулся. Ис-
пугалась – вдруг пьяный на холоде валяется. Уложила детишек 
спать, пошла на поиски. В правлении свет не горел, а у Катерины 
в доме только полумрак. Дверь в дом не была заперта. Анисим 
сладко посапывал рядом с разведенкой на кровати. Пришлось 
ему божиться перед женой, что не помнит как оказался рядом 
с Катериной в постели. Пьяный был...

Много волос недосчитался тогда Анисим. С тех пор стрижет-
ся почти наголо.

Теперь при нём только одни воспоминания и старенькое 
дряхлеющее тело, но жить-то надо, несмотря на никудышнее 
здоровье.

***
Перед самым Новым годом семидесятисемилетний Анисим 

совсем расхворался. Хочется полежать, даже малейший звук раз-
дражает его. Сдал, очень сдал он. Голова совсем поседела, при-
няла голубовато-серый цвет, лицо сморщилось, глаза ввалились 
и тускло смотрели на белый свет.

Что-то нехорошее творится в душе, неужели пришло время 
встать перед Всевышним, отчитаться за прожитые годы?

В последнее время слишком много близких пришлось похо-
ронить и перетерпеть неприятностей. Нет сватов – Вассы и Мат-
вея Кирилловых, умер закадычный друг Лука Аркадьевич, ушла 
жена Бориса Александра. Сестра Зина еле дышит, вот-вот поне-
сут в сторону кладбища. Муж Анны Николай лежит и не встает, 
паралич уложил его в постель, внук Юра служил на Кавказе, те-
перь во сне воюет с духами. Елена подалась в монастырь, на Ан-
дрея прокуратура насела, еле отбился. Как тут выдержит сердце!

Анисим уснул.
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Видит сон. Мария стоит около рощи Ушах в подвенечном пла-
тье. Рядом с ней Александра. Они показывают на речку Цивиль, на 
её берегу стоит его председательский конь Орлик, мотает головой, 
рядом собака Альма, на тарантасе танцует журавль-вожак. Вдруг 
откуда-то появился Лука Карась, улыбаясь, сел в тарантас, подъ-
ехал к нему и говорит: «Пора, нам надо ехать, вечерня нас ждёт...».

Анисим открыл глаза и вслух стал рассуждать:
– Орлик, Альма и журавль-вожак приснились. Опять смерть 

мимо меня проскочила, может, поживу ещё маленько. А вот 
Лука – не к добру, он ведь приехал на тарантасе, за мной что ли?..

Андрей читал газету, услышав слова отца, ответил:
– Видеть во сне домашних животных – это к добру, пожи-

вешь ещё.
– Может, и поживу, – вздохнул Анисим. – Недаром бог ода-

рил меня силой и здоровьем, до этих лет без особых болезней 
дожил. Ещё рывок и столетие буду отмечать. Тебе тоже скоро 
пятьдесят стукнет, совсем уж взрослым стал...

В сенях в это время застучало, дверь со скрипом открылась, 
и в избу вошел Борис. В последнее время он не часто радует род-
ных своим присутствием. Язык у него за эти годы немного при-
тупился – не такой острый и колючий. И характер изменился – 
стал более уважительным.

– Чего там гремишь? Проходи, проходи, – предложил Ани-
сим брату присесть поближе к нему. – Как поживаешь?

– Ничего...
– Слышал, что ты младшую дочь в город определил.
– Сама захотела.
– Чем будет заниматься?
– В турецкий лицей поступила.
Анисим поднял голову.
– Почему в турецкий?
– Так называется новый лицей, финансируется турками, – 

пояснил Борис. – Учеба ведется на русском языке, только турец-
кий язык ежедневно изучают и всякие уроки хорошего тона им 
преподают.

– Как старшая дочь? – поинтересовался Анисим.
– На втором курсе уже, говорит, что учителем в деревню 

вернётся, Андрей Анисимович обещал место. Ты это чего захан-
дрил? Как у тебя дела?
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– Жизнь по голове бьет, а мы крепчаем, – улыбнулся Ани-
сим. – Тишина на улице, раньше в Новый год в клубе такой бал-
маскарад закатывали, до утра развлекались кивкасцы. Теперь 
такого веселья не слышно.

– Болтают много, – ответил Борис. – Одни хвастаются, что 
им пенсию на пять рублей больше начислили, другие из Москвы 
с заработков вернулись и кричат, что получили двадцать тысяч 
рублей, а Симонов как баба орет: «Корова двух телят принесла – 
выращу, одного продам, другого на мясо пущу». Тфу!.. Радость-
то какая!.. Словом, жизнь никудышная стала. Все о политике 
болтают, а сами даже районную газету не читают...

Борис свою трость, пугало от местных деревенских собак, 
поставил в угол, удобно устроился в мягкое кресло, и начал ещё 
дома заготовленный разговор:

– Ты слышал? Вчера президент выступил по телевизору, 
недолго говорил, сказал всему народу: «Я принял решение... 
я ухожу...».

– Давно пора, – согласился Анисим. – А то всю Россию про-
пьет. Хватит куражиться и наглеть перед народом, хохмить ино-
странцев... Жили мы в равновесии, чувствовали себя полноцен-
но. Пришёл, разом разрушил порядок и свалил на людей кучу 
бед и горя. Народ зашевелился, все немедля захотели жить сыт-
но, а про работу совсем забыли. Молодежь создала свои бандит-
ские ячейки, предприимчивые открыли ларьки, стоящие у вла-
сти захватили заводы, фабрики.

– Правление страной он передал молодому, говорят, что этот 
у немцев работал нашим разведчиком, – пояснил Борис.

Анисима теперь трудно было остановить, он продолжил своё 
повествование:

– Всё может быть, нам не докладывают, кто будет править 
сегодня наверху, самому господу только известно. Советы много 
хорошего создали в стране, захотели и село приравнять к горо-
ду, но забыли туда построить проезжую дорогу, газифицировать 
деревни, платить нормальную заработную плату и пенсию. Де-
мократы пришли – всё разрушили, разворовали, загубили даже 
медицинские пункты и школы, отключили радио. Сельские жи-
тели стали сиротами. Обидно.

– Не бог же ставит их нами управлять? – проронил Борис.
– С умом бы новый президент управлял, да страну не дал на 

растерзание! Люди живут в мире постоянных страхов.
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– Не дадут погибнуть.
– Как не дадут!.. Скоро в деревне дойных коз будем искать, 

в колхозе уже всех коров на мясо вырезали, говорят, налоги не-
чем платить государству.

В избу вошла Римма с двумя полными ведрами молока. 
Процедила, наполнила трехлитровую банку и поставила перед 
Борисом.

– Попьешь дома. Одному несладко ведь живется.
– Привыкаю.
– Куда теперь девать молоко? – заворчала Римма. – В про-

шлом году принимали по семь рублей за литр, ныне дают толь-
ко пять. Дороги не чистят, у меня нет желания с двумя ведрами 
топать по сугробам до шоссе. А случись пожар, некому будет 
тушить, машины не заедут.

– Издеваются над сельскими тружениками, – ответил Бо-
рис. – Раньше по телевизору героев труда показывали, теперь – 
«ночных бабочек».

– Кого, кого?.. – не поняла Римма.
– Ну, тех, кто за деньги спит с мужиками.
– Неужто такое бывает?
Борис засобирался домой, взял банку с молоком, у двери 

остановился.
– Я вообще-то зашел вас поздравить с Новым годом.
– Спасибо, – ответили Римма и Анисим. – И тебе в новом 

году не хворать.
После обеда из города приехали гости: Анна и Виктор с же-

ной Любой. Анисиму стало хуже. Он попросил срочно вызвать 
братьев Бориса и Константина:

– Скажите, хочет попрощаться...
Никто не мог ослушаться отца, уж слишком серьезно он го-

ворил. Скоро у постели Анисима собралась вся его семья и близ-
кие ему родные.

– Все пришли? – тихим голосом спросил Анисим. – Как там 
Зинаида?

– Ну что ты на самом деле, папа? – забеспокоилась Анна. – 
Может, вызвать скорую?

– Помолчи немного... вон они идут... – указал рукой на дверь 
Анисим.

– Кто идет?



– Мария и ещё журавль-вожак... Они пришли за мной... Он тан-
цует... машет крыльями... Мария... зовет... небо голубое... они летят...

Анисим пришел в сознание, увидев родных, поискал глазами 
старшего сына.

– Виктор Анисимович, ты здесь? – спросил он.
– Тут я, отец, – вышел вперед сын.
– Ты переехал?
– Насовсем.
– Это хорошо... Елене скажи, пусть идет домой...
Старик закрыл глаза и с трудом сказал:
– Журавль совсем близко... Он не один... там Мария... они 

зовут... пора!.. пора!..
Это были его последние слова...
– Душа уже там – на небесах... – тихо-тихо шепнула Римма.
Анна заплакала.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  ВО  ВРЕМЕНИ

Уважаемый читатель, вы держите в своих руках новую книгу – 
роман Станислава Отрыванова «Танец журавля». В нём, как на 
широком киноэкране, нашла отражение жизнь многих наших со-
временников с их малыми радостями и большими бедами, с их лю-
бовью и надеждой хоть как-то выбраться из нищеты (недавно сняли 
лапти – сегодня месят грязь в галошах). Особенно остро ощущают 
они пустословие властей, их ложные призывы и лозунги на фоне 
серых будней, они против бесконечных перестроек и реформ, ко-
торые, в конце концов, привели к утере великой страны – СССР. 
Результат плачевен: простые крестьяне и горожане, деятели куль-
туры и ученые всё ещё продолжают просто-напросто выживать, на 
каждом шагу перенося обман и обдираловку.

Автору книги, как и его героям, довелось жить и работать на 
стыке смутного времени. Пристально и с болью в сердце наблю-
дает он за бесконечными мытарствами несчастных, но близких 
ему людей. Родился он на Чувашской земле, здесь сформировал-
ся его характер. Детство прошло в труднейшие послевоенные 
голодные годы. Не понаслышке знаком он с тяжелым трудом в 
колхозе и безысходностью деревенского быта. Всё это оставило 
неизгладимый след в его памяти и со временем «аукнется» в его 
творческой деятельности.

Затем вечерняя школа, учеба в Архангельском лесотехническом 
институте по специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». Получив диплом инженера-строителя, около сорока 
лет прокладывал дороги и возводил дома на Крайнем Севере. За 
ответственное и добросовестное отношение к работе награждён 
медалями «За доблестный труд» (1970), «За трудовую доблесть» 
(1976), «За трудовое отличие» (1981).

Живя далеко от отчего края, Станислав Отрыванов оставался 
неравнодушным к судьбам земляков и их предков. Возникло не-
одолимое желание написать книги о времени и о людях. Так, одно 
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за другим появились произведения на историко-краеведческие 
темы: «Савар» (1998), «Ярмушка» (2006), «Калининская обще-
образовательная школа» (2007). В сборнике «Край Норусовский» 
(2009) на основании архивных документов и воспоминаний старо-
жилов довольно полно раскрыта история основания, становления 
и развития Норусовской волости (ныне Вурнарский район Чува-
шии), умело показаны традиции и обычаи, хозяйственная и куль-
турная жизнь целого ряда деревень.

«К сожалению, нас не учили знать и чтить память своих пред-
ков, вопросами родословной занимались единицы», – пишет Ста-
нислав Отрыванов. Этот пробел он постарался восполнить, написав 
«о времени, о людях, о прошедших событиях честно и искренне» 
и издав в 2012 году содержательную книгу «Тучи над рекой Хир-
леп», где в значительной мере отразилась история древних чуваш-
ских деревень Хумуши, Кивьялы и Ослаба Вурнарского района. 
«Из истории черпайте силу, волю к жизни и оптимизм. Недаром же 
сказано: «История – это союз между умершими, живыми и ещё не 
родившимися», – пишет автор в своём обращении к молодым чита-
телям. (Из предисловия «Идущим за нами»).

Заслуживает внимания документальная повесть «Приговорён 
на гибель» (2013), в которой впервые так подробно рассказано о 
жизни и трагической смерти в застенках НКВД в 1941 году видного 
политического деятеля, журналиста и литератора П.З. Львова (Лява 
Платунĕ), одного из основателей печатного дела в республике.

«Чужие на своей земле» – это роман в двух книгах (2014, 2015), 
наиболее значительное из числа созданных С. Отрывановым произ-
ведение, охватившее огромный пласт советской действительности: 
события начального периода становления власти рабочих и кре-
стьян, грозные дни Великой Отечественной войны, беспримерный 
трудовой подвиг женщин, стариков и детей в тылу, восстановление 
пришедшего в упадок народного хозяйства страны.

Вот оценка известного литературоведа Виталия Станьяла: 
«Книга написана умным наблюдательным художником, знающим 
душу и быт чувашского крестьянина, владеющим историей края и 
литературным стилем. Все события конкретны, драматические кол-
лизии вытекают из самой жизни. Повествование многопланово. От 
одной семьи к другой, от первого события ко второму хронологиче-
ски плавно переходит долгий рассказ».
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Перед читателем раскрываются судьбы соотечественников, 
перенесших неслыханные лишения, утраты, нищету, принудитель-
ную коллективизацию и репрессии. В основу книги легли реальные 
факты и перипетии, а также воспоминания тех, кому суждено было 
пройти адовы круги унижений, изгнание с земли отцов и дедов.

Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.

Эти слова А. Блока, думаю, могли бы явиться эпиграфом ко все-
му тому, что написано Станиславом Отрывановым, неспроста он с 
тревогой обращается к читателю: «А что оставим мы своим детям 
и внукам?». Нас он радует результатами бесконечных изысканий и 
неуёмным творческим энтузиазмом, ибо, это по всему видно, живёт 
по замечательному принципу: «Ни дня без строчки!».

Успехи краеведа и прозаика, академика Чувашской народной 
академии наук и искусств отмечены литературными премиями име-
ни поэта Ивана Ивника и прозаика Алексея Талвира.

Хочется верить в то, что С. Отрыванов не свернёт с однажды 
избранной дороги и, как и до этого, успешно продолжит «путеше-
ствие в пространстве, путешествие во времени». А это, в свою оче-
редь, несомненно, приведет его к новым героям, к новым книгам.

Петр АНДРЕЕВ
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