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Зигзаги судьбы. 

 

   Начало сентября, хорошая пора для рыбалки, для сбора ягод, 

грибов. Да и вообще, для всякого рода пикников, походов. С 

кострами, шашлыками, печёной картошкой в золе. Почему хорошая? 

Да потому, что в это время в лесу, на реке ли, на озере, нет комаров и 

мошки, нет надоедливых слепней. Хотя ещё по-летнему тепло днём, 

но по-осеннему прохладно ночью. 

   Группа рыбачков, пять человек, как раз комплект одной легковой 

автомашины, выехала на рыбалку. Поездка таким составом была уже 

не в первый раз. В пятницу, после работы, надо было просто объехать 

всех по домашним адресам, собрать с немудрящими пожитками и 

снастями, заехать на заправку и вперёд, в заранее обговорённые 

места. Здесь, на реке, тоже каждый знал своё дело, свои обязанности. 

Кто-то накачивал резиновую лодку, кто-то доставал и распутывал 

сети, готовя их к постановке. Знаете ли, удочки, спиннинги, донки, 

всё это хорошо!  Спортивный лов, азарт, и всё такое прочее. Но, как 

говорит один из рыбачков:  

- Вам хаханьки, а мне семью кормить надо! 

   Говорится это, вроде бы в шутливой форме, однако в этом есть и 

сермяжная правда. Каждый выходной мотаться на рыбалку и не 

привозить домой рыбы тоже нехорошо. Не поймут домочадцы! А так, 

сетюшки бросил в заводюшке, глядишь, чего-нибудь и залетит за 

ночь. Можешь в это время с крючками развлекаться, блесной щук 

погонять, на поплавок посмотреть….  

   Но, не будешь ты этого делать, когда все уже собрались у костра, 

когда там ужин готов, когда по сто грамм начисляется. Найдёшь 

местечко поудобней у костра, устроишься с миской да краюхой 

хлеба, выпьешь причитающиеся граммы холодной водки, занюхаешь 

хлебом, и давай из миски деревянной расписной ложкой супец 

наворачивать! Только писк за ушами стоит! 

   Затем ещё раз пройдётся кружка с водкой по кругу. Уже степенней, 

не торопясь народ выпивает и закусывает. Кто-то уже управился с 

ужином, чайком горяченьким развлекается, с сушками, с пряниками, 

с печеньем. 

   Все сытые, спокойные, умиротворённые! Тут-то и наступает время 

баек, небылиц всякого рода, которые выдаются за истинную правду, 

свидетелем, а то и участником каковых событий и был, якобы, сам 

рассказчик. 
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   Самый старший среди этой пятёрки рыбачков, Палыч. Скоро ему 

шестьдесят будет. Остальной компании от тридцати до сорока. 

Пацаны….  

   Каждый свой рассказ Палыч начинает издалека, с разного рода 

подробностями. Остальные рыбачки, устроившись поудобней вокруг 

костра, слушают, делать всё равно нечего. 

 

  - Было это давно, тогда я ещё молодой, здоровый и сильный, 

работал в геофизической экспедиции. – Так начинает свою 

очередную байку Палыч. - Носило нас, партию Махно, не только по 

северам, по тайге и тундре. 

- Почему партия Махно? Шеф был у нас, начальник партии, Махно 

Олег Борисович. Вот, и называли нас «махновцами».  

- Были мы востребованы и в Средней Азии, тогда имперского 

Советского Союза! Всякого пришлось повидать в этом краю ишаков 

и верблюдов, ослов и баранов. 

   Пустыня, она и есть пустыня. Голый песок с проплешинами, кучки 

камней, сложенных в кои-то века местными чабанами. Это есть 

подобие некоего укрытия от песчаных бурь. Дополняет пейзаж 

клубки перекати-поля да редкие кустики верблюжьей колючки. 

Скудный и нудный пейзаж. Нам, выросшим в лесных краях, дико 

казалось жить без всяких ориентиров на горизонте. Как тут 

ориентироваться? Только по компасу. Тупо шагать по его стрелке, в 

одном направлении, через похожие друг на друга барханы. Вот, 

кажется, за следующим барханом будет «место», точка назначения. 

Сверяемся по карте, нет, ещё шагать и шагать. Солнце палит 

нещадно, груз давит на плечи, хоть и оснащены мы новомодными 

рюкзаками «Ермак», где центр тяжести переносимого груза смещён 

вверх, для удобства переноски. Ноги вязнут в зыбком песке, 

постоянно ищешь точку опоры, при каждом шаге под ногой новый 

рельеф. Вниз с бархана можно и на пятой точке съехать, если нет 

камней на пути, а уж вверх, на бархан, ползёшь так, что носом чуть-

чуть не касаешься раскалённого песка. Ходу до «места» нам 

определено в трое суток. Дальше работа два-три дня, передача по 

рации результатов. Если будет что-то интересное, возможно, 

прилетит начальство на вертолёте, тогда и мы вернёмся в 

цивилизацию цивилизованным путём. Не будет положительных 

результатов, это «место» никому не будет интересно. А уж эти, трое 
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горемык, тоже не интересны никому, кроме дежурного радиста 

местного управления геологии. 

   Итак, нас трое. Старший из нас, Юра, геофизик с многолетним 

стажем, опытный лесовик и тундровик. Он люто ненавидит пустыню. 

Называет её мёртвой землёй. В эту поездку согласился неохотно, под 

нажимом начальства. Ему под горячую руку лучше не попадать. 

Второй, Алексей, тоже не новичок в этом деле. Порой он даже 

мудрей и опытней Юры смотрится в поле, но не рвётся в лидеры, 

идёт ведомым. Ходит он легко, пружинисто. На ходу насвистывает. 

Юра частенько ворчит: 

- Лёха, не свисти! Денег не будет. 

   На что Алексей флегматично отвечает: 

- У тебя их всё равно никогда не будет, сколько не зарабатывай, всё 

одно пропьёшь, прогуляешь! По три раза аванс за месяц умудряешься 

выписать в бухгалтерии…. 

- А это уже не твоё дело, на свои гуляю! – вяло отбрёхивается Юра. 

   Видно, что это для них это дело привычное, такая беззлобная 

перепалка помогает отвлечься от монотонной ходьбы по скучной 

пустыне. 

   Третий член этой группы я, молодой выпускник техникума, совсем 

ещё зелёный, но за три года работы уже считающийся работником с 

опытом и подающим надежды. 

   Юру я знал с детства, мы с ним в одной школе учились в одном из 

северных посёлков геологов и нефтяников. Правда, он учился класса 

на четыре старше и тогда уже был легендой школы, как 

хулиганистый и задиристый паренёк. Но, по окончании школы, 

поступил в институт, затем женился. Перевёлся на вечернее 

отделение, пошёл работать, надо семью кормить. Затем, на заочное, 

где очень долго перебирался со второго курса на третий. Так и 

увязнув в «хвостах», был отчислен. Собирался каждый год 

восстановиться, да так и не собрался. 

   Женился он по большой любви. Все в его роду были однолюбы, и в 

жёны брали самых красивых девушек, что были в округе. Юра 

влюбился ещё в школе, в свою одноклассницу, Людмилу. И с той 

поры он просто опекал и оберегал её от всех других парней. Он 

зверел, когда видел её с кем-то из парней на перемене. 

Подкарауливал парня на улице и жестоко избивал. Парни 

группировались, ловили его в тёмном переулке, били. Он, ещё не 
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залечив синяки, бил их поодиночке. В школе, на улице, в клубе. Где 

увидит, там и бьёт. И приговаривал: 

- Это тебе за подлость, это тебе за трусость! Вчетвером одного 

ногами пинать сладко было? 

   Был он жилист, высок, черняв. Отрицал он присутствие цыган в 

своём роду, но зачем отрицать очевидное? Характерный паренёк был, 

а уж когда женился, вообще никому спуску не давал, кто на его 

Людмилу взглянет. Он и работать её с собой рядом устроил, в одну 

партию. Вместе ездили по городам и весям. В поле, конечно, он её не 

брал, там тяжело для женщины. Это не в кино, где сплошь и рядом 

задорных комсомольцев показывают, где они в таёжной глухомани 

рядом в палатках живут и по утрам вежливо друг друга 

приветствуют: 

- Здравствуйте, девочки! 

- Доброе утро, мальчики! 

   Все чистенькие да аккуратненькие. 

   Женщины с мужчинами в таёжном краю, вдали от цивилизации, это 

бедлам! И никакой авторитетный начальник экспедиции на этот 

бедлам сознательно не согласится и порядка не наведёт. Не место 

женщинам в мужском коллективе! До смертоубийства это доведёт. 

Тем более,  что оружие всегда с собой имеется. Мало ли, зверь начнёт 

шалить, или приварок к скудным концентратам подвернётся…. 

   И  в поле порой так ухайдакаешься, что вечером кусок в глотку не 

лезет, скорей бы голову приклонить. Так ещё соорудить надо, где её 

бедовую головушку приклонить. Палатку поставить, костёр разжечь, 

дров на ночь заготовить, ужин сварганить. Всё это бывает в темноте, 

под комариный звон, когда ноги ватные, плечи грузом стёртые. 

Романтика! В гробу бы такую романтику видал, как Юра говаривал. 

Если бы не более-менее приличные деньги, за такой романтикой 

никто бы и с места не тронулся. 

   Людмила же действительно была красавица! И чем старше 

становилась, тем красота её становилась всё ярче. А после рождения 

дочери, Наташки, она вообще расцвела, как яркий бутон розы. Так 

щедра мать природа к ней была. 

   Была она компанейской, весёлой женщиной, певуньей. Всегда с 

улыбкой на лице. Улыбка у неё была просто удивительная, мягкая, 

участливая, по-матерински добрая. Была! Больше года уже Юра 

вдовец. Не стало его Людмилы. 
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   История простая и нелепая. Страшная история, своей простотой и 

нелепостью. 

   Появился у нас в партии новенький, Адик! Смазливый такой, 

скользкий мужичок. Как маршрут потрудней, позабористей, он 

больничный приволокёт и сидит на печи дома, а остальные за него 

отдуваются. Не особо его жаловали в партии. Я всегда говорил: 

- Хорошего мальчика Адольфом не назовут! 

   Отряды крохотные, по три-четыре человека. Лишних людей нет, 

доплачивать за него тоже никто не собирался. План есть, выполняйте! 

Ладно бы это, стал он втихаря к Людмиле клинья подбивать. Те, кто 

это замечали, боялись об этом даже шушукаться, знали Юркин 

крутой нрав, тут бы точно простой дракой не закончилось! Людмила 

то поводов не даёт, ведёт себя со всеми ровно. Чего уж греха таить, 

мы все были в неё влюблены! Но мы любили её чисто и светло! 

Прикажи, да что там прикажи, только намекни она на какое-то своё 

желание, все бросились бы его исполнять, каким бы оно не было. 

Когда Людмила отсутствовала, и коллектив мерк, всё из рук 

валилось. Невольно все на двери поглядывали, не Людмила ли 

пришла? 

   Пытались мы с этим Адиком разговоры разговаривать, куда ты 

лезешь в чужую семью? Он был женат, развёлся, проходу Людмиле 

не даёт. Юрка всё-таки узнал, отметелил этого ухажёра. После этого, 

видимо, был у них с Людмилой дома разговор. Суть его в том, что 

она сама разберётся с этой ситуацией, что не хочет она передачки 

Юрке по зонам таскать. Чтобы оставил тот Адика в покое. Она была 

права, своей женской интуицией она понимала, что Юра так этого не 

оставит. Собрала семейный совет из родственников. А состав тех 

родственников был прост, старший брат Юры и два её старших брата. 

Что один, что те двое, крепыши, не чета Юрке. Вразумили они его, 

слово он им дал, что больше пальцем этого козла не тронет. 

   Эти же ребята и с Адиком нашли способ переговорить, 

предупредили, будет лезть в чужую семью, просто исчезнет 

бесследно с лица земли. Тот, вроде бы всё понял, отстал от Людмилы. 

   Наступил Новый год, за ним незаметно и праздник 23-го февраля 

подкрался. Пользуясь отдалённостью от экспедиции, мы устраивали 

такие праздники прямо на работе. В нашем распоряжении был 

сборно-щелевой барак, разбитый на комнатки кабинеты, где мы 

обрабатывали полевые результаты, готовились к маршрутам. Одну 

треть этого барака, с входом с другого торца, занимала гостиница. 
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Ну, гостиницей это трудно было назвать в полном смысле слова, а 

так, тёплая ночлежка с кроватями, столом, несколькими 

обшарпанными, но крепкими ещё, стульями, с чистым бельём. Там 

был набор посуды, чайник, стопка старых журналов, шашки-

шахматы, домино. То-есть, если вдруг, по каким-то причинам, кто-то 

застревал из других отрядов в нашем городе, то заботы о ночлеге 

снималась просто. 

   23-го, в обед накрыли столы тем, что принесли с собой утром, да и 

готовились к празднику, таскали продукты заранее. Включили 

музыку. Небольшой коллектив женщин поздравил мужчин, вручил 

немудрящие подарки. Сели за стол. Тосты, поздравления, речи, всё, 

как обычно. Тем более,  что недавно был Новый год, всё свежо, по 

накатанной идёт. Пьём, гуляем, веселимся. Танцы начались, кто не 

танцует, разговоры разговаривают. Не так часто все вместе 

собираемся. Всё в бегах, по тайге, по тундре, по степи, по пустыне…. 

   Людмила танцует со всеми по очереди, это не возбраняется Юрой. 

Знает он, шельмец, что все мы Людмилу обожаем, но знает и другое, 

что никто из нас никогда не переступит границ дозволенного, никто 

никогда не принесёт им горя. Любили мы и Юру, по своему, по-

мужски, когда уважение за труд, сноровку и опыт переходит в некое 

подобие обожания. 

   Адик сидел в стороне, ни с кем особо не общался, молча, наливался 

водкой. Его пытались растормошить наши женщины, звали 

танцевать. Нет, он отказывался и пил рюмку за рюмкой. Странно, пил 

много, а пьяным не выглядел. Наконец, поднялся со стула и подошёл 

к Людмиле, сидящей возле Юры за другим концом стола. 

- Юра, разреши я с твоей женой напоследок один танец станцую? 

- Чего уж напоследок? Увольняться задумал? Скатертью дорога! А 

Людмилу не тронь, зашибу! 

   Вмешалась Людмила: 

- Опять ты за своё! Всё только «зашибу» и слышно. – И уже 

обращаясь к Адику: 

- Пошли, только танец начался. 

   В танце Адик опять за своё, люблю, жить без тебя не могу, семью 

разрушил, выходи за меня замуж и всё такое прочее. Иначе, жизни 

себя лишу. 

   Людмила выслушала, да и говорит: 
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- А чего это я буду одного алкаша, на другого менять? Юрку я с 

детства знаю, у нас дочь, да и любит он меня и я его тоже, 

непутёвого. 

   Танец кончился, а Адик всё не отпускает Людмилу. Тут Юра, 

конечно не выдержал, вскочил со своего места и Адику прямо в 

роговой отдел морды лица вмазал. Адик с катушек на пол повалился, 

Людмила на Юрке повисла: 

- Дурачок, он же посадит тебя, кто меня тогда защитит? – усадила 

Юрку на место. 

   Адику помогли подняться, вывели на улицу, снежку на ушибленное 

место положили. Понемногу скандал утих. По разным сторонам стола 

угрюмо напивались двое, Адик и Юрка. 

   Вечер подходил к концу. Когда пришёл автобус, чтобы развести 

всех по домам, Людмила попросила нас доставить, уже совсем 

пьяного Юрку, до дома. Дочка была у бабушки, а сама она ехать 

домой не захотела, потому что пьяный Юрка устроит ей сцену 

ревности дома, будет скандалить. А один он уляжется спать и утром 

будет в норме. Сама же она взяла ключи у шефа, и переночует здесь, 

в гостинице, которая пустовала. 

   Так и сделали, погрузили пьяных Адика и Юрку в автобус, 

собрались сами, пожелали Людмиле спокойной ночи и уехали. 

   Утром мы приехали на работу, как обычно, к восьми утра. Только 

Адика не было с нами, не было его на обычной остановке, где 

подбирали его по пути. Никто этому особого значения не придал, ну, 

болеет мужик после вчерашнего, подъедет чуть позднее, ничего 

страшного, не на сборочном конвейере работаем. 

   Выходим из автобуса, все к входной двери, а Юра в обход барака, к 

гостинице, к Людмиле поспешил. Шеф мне кивнул, иди, мол, за ним, 

как бы чего там не вышло. Начнёт разборки с женой, за то, что домой 

вчера не поехала. К слову сказать, буйного Юру только я мог 

усмирить из нашей партии. Стоило его взять за грудки и тряхануть, 

чего он больше никому не позволял, как он сразу начинал улыбаться, 

опускал руки «по швам» и можно было уже с ним мирно 

разговаривать. Шеф, как-то его спросил о таком смирении передо 

мной, на что Юра ответил загадочно: 

- Ему можно…, - и на этом вопросы иссякли. 

   Я пошёл следом за Юрой, догнал его на заснеженной тропе и уже 

начал увещевать его: 

- Юрок, только не бузи! Хватит вчерашних разборок! 
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- Что, шеф послал присмотреть за мной? Я вам, что, пацан, сам 

разберусь! 

   Уже дошли до крыльца, дверь приоткрыта и на свежевыпавшем за 

ночь снегу чьи-то следы. Следы большие, от унтов. Заходим.   

Коридор и дверь в комнату…. С порога видна вся ужасная картина. 

Людмила сидит на стуле, грудью навалившись на стол. Стол залит 

кровью. В спине у неё, в районе лопаток, большая чёрная рана. 

Правая рука свесилась, под ней, на полу лежит журнал «Огонёк». В 

воздухе ещё витает кислый запах пороха. На кровати сидит Адик. Он 

в полушубке, шарфе, шапке, унтах. В руках ружьё, двустволка. 

Держит он ружьё одной рукой на коленях, а второй рукой закрывает 

лицо. 

   С нами ступор. Затем Юра, молча, опускается на колени возле 

Людмилы, прижимается щекой к её руке, и я вижу, как слёзы градом 

текут по смуглому, гордому, бородатому лицу.  Я подхожу к Адику, 

беру за ремень ружьё и пытаюсь его забрать. Он опускает вторую 

руку и, вцепившись обеими руками в ружьё, не отдаёт его.  Сначала 

его покорный вид вызвал у меня только удивление, отвращение, даже 

где-то жалость. Но, сопротивление вызвало вспышку ярости. Я 

вырвал у него ружьё и им же стал орудовать, как дубиной. Я бил 

Адика почему ни попадя, он лишь слабо защищался руками. Чего я 

орал в тот момент, я не помню, на мои выкрики прибежали ребята. 

Стены-перегородки в бараке хорошо пропускают звук. 

   Все были в шоке! Отняли у меня ружьё, я бился в истерике, глаза 

застилала чёрная пелена. Меня отвели в кабинет шефа, он налил мне 

полстакана коньяка, заставил выпить. Только после этого я немного 

успокоился, хотя всё равно пробивала мелкая дрожь. 

Приехала милиция, началась обычная в такие моменты суета, опросы, 

протоколы…. 

   Оказывается, Адик приехал за два часа до начала работы, разбудил 

Людмилу и опять начал звать её замуж. Она повторила ему сказанное 

накануне, что ничего в своей жизни менять не хочет и не будет, 

попросила уйти, пока люди не приехали на работу. Скандала не 

оберёшься, если их вместе застанут! Адик вышел в коридор, где 

оставил до этого, принесённое с собой, ружьё. Собрал его, зарядил 

оба ствола картечью, снова зашёл в комнату: 

- Это твоё последнее слово? – спросил он Людмилу. 

   Та сидела за столом, листала журналы. Обернулась, увидела ружьё 

в руках Адика: 
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- Совсем свихнулся, что ли? С ружьём припёрся! Увидит кто, точно 

срок заработаешь! Думаешь, что я под ружьём соглашусь стать твоей 

женой? Иди, проспись, буланчик…, - с этими словами она 

отвернулась и снова стала листать журнал. 

   Адик выстрелил сразу из двух стволов, в упор. Никаких шансов 

выжить у Людмилы не было. Ей просто вынесло всю грудную клетку. 

   Адику дали пятнадцать лет строгого режима. Мне на суде, за 

причинённые увечья Адику, (сломанную ключицу и левую руку), 

вынесли частное определение и штраф. Признали состояние аффекта. 

Да и юрист нашей экспедиции постарался…. 

   Юрка запил! Да так круто, что ничего его не могло остановить. На 

мои увещевания, он скалился в нехорошей улыбке: 

- Верни мне Людмилу! Не можешь, тогда лучше молчи! 

   Адика, не знаю, по каким таким законам, выпустили по 

«половинке», через семь с половиной лет. На свободе он прожил два 

дня. Его видели на могиле Людмилы, затем он пропал. Это было 

осенью. Весной нашли его тело, спутанное колючей проволокой в 

канаве, далеко за городом. При нём была справка об освобождении. 

Велось дело, опрашивали всех причастных к этим событиям людей, 

но так ничего и не нашли. Дело ушло в архив…. 

   Всё это произошло гораздо позже, а пока…. Юра так и жил с 

кровоточащим сердцем, с горем, которое пытался залить водкой. 

Только вытащив его в поле, мы могли привести в чувство и дать его 

организму немного отдохнуть от пьянства. 

   У Алексея была другая история, более оптимистичная, поэтому-то 

он и мог позволить себе насвистывать весёлые мелодии, быть всегда 

в хорошем настроении. У Алексея появилась невеста! И день свадьбы 

был назначен. Ездил он этим летом в круиз по Волге. От Ярославля 

до Астрахани и обратно. Двухнедельное путешествие на 

трёхпалубном гиганте отечественного речного флота, на теплоходе 

«Михаил Лермонтов». Вот, там и познакомился с девушкой. Это наш-

то Леша, которого в краску могла вогнать любая особа женского 

пола. Он просто не знал, о чём можно с ними говорить, как это можно 

прижаться к девушке во время танца, не говоря уже о том, чтобы 

руку опустить чуть ниже талии. Хотя, один раз было, что наш Лёша 

чуть не влюбился…. 

   Ехали мы по делам в тот самый рабочий посёлок, в котором мы с 

Юрой вместе среднюю школу посещали. Расстояние более ста 

километров. Зима, едем на нашей проверенной «буханке». Лёша за 
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рулём. Мы втроём в салоне. Дорога длинная, зимняя, морозная. Что 

три мужика в таком случае делают? Правильно, потихоньку 

дринькаем, чтобы время скоротать и не замёрзнуть в салоне этой 

чудо-машины. Отъехали от города километров тридцать, смотрим, на 

обочине деваха стоит, голосует. Лёша притормозил, оказалось, нам 

по пути, она тоже в этот посёлок едет. Пассажирское сиденье в 

кабине свободно, туда она и примостилась. Лёша машину ведёт по 

зимней, переметенной  снегом дороге, а нам, трём балбесам, 

общество женское подавай. Разговоры ведём с барышней, байки 

травим, выпить предлагаем. Она разговор поддерживает, а выпить 

отказывается. В салоне «буханки», на границе с кабиной, есть 

маленький столик, на котором у нас «поляна» и накрыта. Кусками 

порезанный хлеб, колбаса, сырки плавленые, огурцы солёные…. Ну 

и, конечно, водка и стаканы. На одном из ухабов дороги, водка чуть 

не улетела со стола, девушка шустро подхватила бутылку и, пока шла 

плохая дорога, она её держала у себя. Минут через двадцать тряска 

прекратилась, дорога стала ровней, мы потребовали бутылку вернуть. 

Девушка в слёзы: 

- Ребята, я не могу! 

- Как не можешь? – хором спрашиваем. 

- Она застряла! 

- Где? – опять же хором спрашиваем. 

   Куда могла в машине застрять почти полная бутылка с водкой? 

Хоть и была эта бутылка уже не первой, да и в запасе ещё была водка, 

всех интересовал вопрос: 

- Где застряла водка? 

   Девушка поворачивается к нам, и поднимает руку. На пальце у неё 

висит наша бутылка. Она её пальцем заткнула. Тот, естественно, 

разбух, и теперь проглядывался синюшным огрызком сквозь 

горлышко бутылки. 

   Когда Лёша это увидел, он чуть с дороги не слетел. Остановил 

машину и к нам: 

- Сделайте что-нибудь, ей же больно! 

   Высвободили палец быстро, просто заставили её сунуть руку в снег 

минуты на три, и палец оказался на свободе. Зачем она его туда 

сунула, девушка объяснила просто: 

- Чтобы не расплескать, да ещё, чтобы не выдохлась. 

   Развеселила всю компанию. 
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   Лёша, услышав наше пьяное ржание, закрыл шторку в салон и 

включил нам плафон: «Гуляйте, а нам не мешайте!», - так мы поняли 

этот жест. 

   До посёлка добрались уже затемно, зимний день короток. 

Остановились в общежитии геологов. Девушка тоже поселилась тут 

же, но этажом выше. 

   Шоферские обязанности Алексея на сегодня закончились. Можно и 

ему принять на грудь толику малую с устатку. Поужинали, сидим, 

чайком балуемся, сушками хрустим. А Лёша наш, как на иголках. 

Мы-то понимаем, что ему не терпится к подружке, всё-таки, не зря же 

он шторку закрывал. Наверняка, познакомился, теперь жаждет 

продолжения. 

   Шеф и говорит ему: 

- Проведал бы попутчицу, как там она устроилась? Может, помочь 

что надо? 

   Дважды Алексею повторять не пришлось. Его, как ветром сдуло! 

   Через полчаса мы угомонились, погасили свет и уснули. 

   Разбудил нас Лёшин крик: 

- Спите тут, а там, там…. – Дальше ему не хватило воздуха. Он 

отдышался и продолжил: 

- Аню в больницу увезли! 

- Погоди, Лёша! Давай по порядку! Кто такая Аня?  Почему мы 

должны не спать, если её увезли в больницу? 

- Да Аня, которая с нами ехала, которая бутылку пальцем заткнула. 

- Ах, её Аней зовут! Мы же не знали! Так что же с ней приключилось, 

что её в больницу увезли?  Аппендицит? Или оступилась, с ногой 

что-то? – делали мы различные предположения. 

- Нет, в роддом её увезли, рожать! 

   Мы сначала просто онемели, потом расхохотались: 

- Ай да Лёша! Только познакомился, и уже в роддом отправил. 

- Хватит ржать, жеребцы! Она ехала рожать сюда, ей ещё неделя 

оставалась. А тут, схватки…, - Лёша густо покраснел. 

   Дальше выяснилось, что у Ани здесь живёт родная сестра её 

матери, тётка вообщем,  которая работает в этом общежитии 

комендантом. Поэтому и Аню сюда пристроила. Не хотела, чтобы 

муж знал, что Аня рожать приехала. Папаша ребёнка сгинул с 

концами, заезжий гастролёр строитель, шабашил в той деревне с 

бригадой, напротив которой мы Аню и подобрали на трассе. 
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   То-то мы не заметили ничего, даже когда с пальцем её возились, 

вытаскивали из бутылки, она так утянута была, что живота и не 

видно было. Растрясло по дороге, или врачи напутали, вот и родила 

раньше срока. 

   Днём Алексей дозвонился до роддома, ему сказали, что Уляшова 

Анна родила мальчика, вес, рост, всё в норме. Значит, всё вовремя 

было. 

   Мы задержались в том посёлке по делам на неделю, были причины. 

К этому времени Аню с малышом выписали из больницы. Оказалось, 

что в городе у неё есть старший брат, который, узнав о рождении 

племянника и об Аниной ситуации, предложил приехать к нему, 

пообещал помочь и всё устроить.  Так что и в обратный путь, Аня 

ехала с нами, но уже с сыном, которого назвала… Алексеем. 

   Наш Алексей игнорировал все насмешки, но, после этого стал к 

женщинам относиться с ещё большей настороженностью. 

   А тут, после круиза, привёл миленькую, пухлощёкую, 

светловолосую, стройную девушку и представил: 

- Знакомьтесь, моя невеста, Нина! 

   Кого-то она мне сразу напомнила. Я долго мучился, пока не 

осознал, что эта девушка, копия его матери. Только на поколение 

моложе, естественно. Вот, что сработало! Вот, какая половинка была 

нужна Алексею. Он влюбился сразу, безоговорочно и, как время 

показало в дальнейшем, на всю жизнь. 

   А пока мы шли через эту чёртову пустыню. Последний привал был 

уже давно, но Юре об этом лучше не заикаться, не напоминать. Он 

сам скажет, когда сочтёт нужным. Он в последнее время очень злой, 

когда трезвый. А злость свою вымещает сейчас на пустыне, топчет и 

топчет её своими потрепанными, но ещё крепкими китайскими 

кедами.  

   Солнце уже давно перевалило в сторону заката, до «места» 

оставался день пути. Вот, приличный бархан, можно с подветренной 

стороны поставить палатку, время ещё есть, а то солнце сядет, 

ковыряйся тогда в кромешной темноте. Здесь это быстро, здесь « 

белых ночей» нет! Слава Богу! Юра тоже приметил этот бархан, 

подошёл к нему вплотную и обернулся к нам: 

- Сойдёт для ночлега? 

   Мы только кивнули головами, подошли и плюхнулись на горячий 

песок. Отдышавшись, сняли надоевшие за день рюкзаки. Затем, 

достали палатку, примус, котелок, чайник, консервы, воду…. 
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   Палатку поставили быстро, дело привычное. Я занялся ужином, 

ребята отдыхали. Стемнело быстро. Лежащих на тёплом песке ребят 

можно было видеть только в свете примуса. Юре надо было ещё 

настроить рацию, доложить дежурному радисту, где мы и что с нами. 

Этим вскоре он и занялся. Леша расстилал спальные мешки в 

палатке. Ночью в пустыне не жарко, перепад температур приличный, 

легко можно простудиться. 

   Я открывал банки, резал хлеб, накрывал импровизированный 

«стол», которым нам служила старая кухонная клеёнка, и невольно 

прислушался к  тому, что докладывал Юра. Слух резанул мне номер 

квадрата, в котором мы находимся. Я считал, что мы находимся 

гораздо дальше от «места», а Юра докладывает, что нам осталось 

всего три часа ходу. Вот, почему мы так гнали, так мало было 

привалов! Он нас дуранул. Когда на привале он сверял маршрут с 

картой, мы с Лёшей беззаботно валялись рядом и в карту не 

смотрели. А он загонял нас, как ненужных более, рабочих лошадок и 

спокойненько докладывает об этом. 

- Сеанс окончен, до связи! – буркнул Юра и стал сворачивать рацию. 

- Ты чего творишь, ударник комтруда? – взъерепенился я на него. 

- Ладно, засохни! Завтра на час дольше поспим, не бузи! – 

огрызнулся Юра. 

- Нет, Лёха, ты посмотри на этого отца командира! Он нас гнал, как 

будто мы опаздываем, а мы впереди графика почти на четыре часа. 

   Лёша не откликнулся. В палатке его не было. Немного отойдя от 

примуса, приглядевшись и освоившись в темноте, мы огляделись 

вокруг. Леши не было видно.  Только звёздное небо и тишина вокруг. 

Сложив руки рупором, мы дружным дуэтом прокричали: 

- Лёха-а-а! 

- Да здесь я! Чего орёте? – совсем рядом раздался голос Алексея. 

Только была в этом голосе, тоска неподдельная и страх. 

- Где ты бродишь? Мы тебя потеряли! – накинулись мы на него. 

- За бархан ходил, долг татарину отдавал! Только укусил меня там 

кто-то, - всхлипнул Алексей. 

- Куда? – хором спросили мы. 

- Куда-куда? Туда! В самый кончик! – чуть не плача отвечает Лёша. 

   Юра пошарил в рюкзаке, достал фонарь, включил его: 

- Показывай своё добро! – жёстко потребовал он. 

   Лёша, молча, подчинился. 
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- Змея! – вынес приговор Юра. – До утра не доживёшь! Так что ужин 

на тебя переводить не будем. 

   Вернулся к своему рюкзаку, достал аптечку, вынул из коробки 

пузырёк с йодом: 

- Давай, обработаю, для очистки совести, - обратился он к Лёше. 

   Тот стоя буквально белый, его била дрожь, это было видно в свете 

фонаря. 

- Мужики, сделайте что-нибудь! – наконец взмолился он. 

- Ты сам знаешь, что нужно делать в таком случае! Или отсосать 

кровь из ранки, или ампутировать конечность. Из такой ранки я 

отсасывать не собираюсь, он, наверняка, тоже. Остаётся одно, 

ампутация! Ты согласен? Думай быстрей, время идёт, яд 

распространяется быстро. У тебя есть пару минут. Я пока нож 

простерилизую на примусе. 

   И Юра действительно, достал нож из походных ножен и стал его 

греть на синем пламени примуса. 

- А, как же Нина? Ведь мы собрались пожениться! – лепетал Лёша. 

- Ну, если ты к утру загнёшься, она за другого мужика замуж пойдёт. 

А если ампутировать, то можешь жениться, только в первую брачную 

ночь друзей придётся звать…, - пробурчал от примуса Юра. 

- Каких ещё друзей? Зачем? – ошарашено вопрошал Лёша. 

- Как это зачем? Сам-то ты уже не сможешь жену и невинности 

лишить. 

- Я это, уже, того, лишил. Ещё на теплоходе…, - пролепетал Лёша. 

- Подлец ты, Лёха! Лишил девушку невинности, а вот, что теперь 

будешь делать? Женишься, если выживешь, обнадёжишь, а чем 

ребёнков делать будешь? Вы же хотите детей? 

- Да! Девочку и мальчика! 

- Нет у Лёши пальчика, чтобы сделать мальчика! – выдавил я из себя. 

   Я уже давно понял, что это розыгрыш. Знал я этот анекдот. Травили 

его не единожды в своих компаниях. Знал его и Лёша, только сейчас 

ступор с ним, а Юра изгаляется. 

   От укуса змеи остаётся двойная отметина, от верхних и нижних 

зубов. А у Лёши был… порез! Зацепил в темноте колючку или 

сухостойную травку-былинку, а это, как лезвием провести. Да ещё на 

таком чувствительном месте. 

   Юра масла в огонь добавляет: 

- Был такой случай. Вдвоём мужики шли по маршруту. Один отошёл 

в кустики вечером, пописал. Да прямо на змею, которую в темноте не 
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заметил. Она его и укусила. Второй мужик по рации у медиков 

консультируется, что в таких случаях делают? Ему и говорят медики, 

кровь из ранки отсосать надо и сплюнуть. Тогда яд не попадёт 

дальше в организм. Мужик рацию выключил и говорит напарнику: 

- Умрёшь ты, Вася! 

До Лёши что-то стало доходить…. 

- Это же анекдот! 

- Все анекдоты из жизни, Лёша! – наставительно изрёк Юра. – Готов 

к операции, к отсечению органа любви и сладострастия? Эх, бедная 

Нинка! Обрезание придётся под самый корень делать. Ничего, Лёха, я 

где-то читал, что японцы уже придумали искусственные члены. Даже 

размерчик можешь заказать по своему вкусу. 

   С этими словами Юра стал приближаться к Лёше, который так и 

стоял, вывалив своё хозяйство наружу. В руках у Юры зловеще, 

малиновым цветом полыхал нож: 

- Держи его крепче! – это уже Юра мне. 

- Не подходи! Не дам! – истошно заорал Лёша. 

- Ну, как знаешь! Только спрячь ты свою драгоценность. Мы сейчас 

ужинать будем, не порти нам аппетит! 

   Юра развернулся и пошёл к нашему импровизированному столу. Я 

присоединился к нему. Следом подошёл Лёша. Он уже привёл себя в 

порядок. Налил себе чаю в эмалированную кружку и попытался пить. 

Руки его ходили ходуном.  Лоб был в мелкой испарине, собран в 

морщины, глаза буквально остекленели. 

- Ты поешь, Лёша! На сытый желудок яд дольше распространяться 

будет, глядишь, на пару часов дольше проживёшь! – с нотками 

сочувствия в голосе посоветовал Юра. 

   Лёшу передёрнуло. 

- Ладно, хватит его мучить! Пусть поест, а то завтра ноги протянет, 

пока до «места» дойдёт. Да и там он нам ещё пригодится, - 

смилостивился я над бедным парнем. 

- А будет ли у него завтра? – продолжал глумиться Юра! – не в 

палатке ли он собирается спать? Проснёмся рядом со жмуром! 

- Хватит уже! Он не от яда, так от страха сейчас зажмурится! Не 

переживай так, Лёша! Порезался ты об траву, змеюка по-другому 

жалит. 

- Правда? – лицо у Лёши вытянулось, глаза с надеждой взирали то на 

меня, то на Юру. 
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- Конечно, правда! Ты что, забыл? Мы же несколько раз обсуждали 

такую ситуацию, после этого анекдота. Есть там выход, болезненный, 

но приемлемый. Если бы тебя змея укусила, ты бы и метался сейчас, 

как ужаленный. Больше часа времени прошло, а ты всё о свадьбе 

грустишь, значит, не змея это была. 

- Какой выход? – тупил Лёша. 

- Вот, нарвёшься на змею, узнаешь! А Нинке твоей от этого, только 

лучше будет, - не утерпел, съёрничал Юра. – Ладно, как хотите, а я 

пошёл спать. 

   Скоро и мы с Лёшей угнездились по спальникам. 

Утром, мы действительно, встали на час позже обычного времени, 

так Юра завёл будильник на своих наручных часах. Завтрак, чай с 

бутербродами, и в путь. Навьючились, и снова, барханы, плато, 

барханы. До «места» добрались часа за четыре. Знали, что не далеко, 

поэтому и не гнали особенно, каждый час делали привалы по десять 

минут. Лёша уже не насвистывал, но и не трясся, как вчера вечером. 

Правда, я ночью слышал, как он пару раз выходил из палатки 

ненадолго, светил фонарём. Да и Юра, видимо, это тоже слышал. Но, 

подкалывать Лёшу больше не было ни охоты, ни настроения. И так 

страху парень изведал. 

   Конечно, жестоко было с нашей стороны так шутить, но всё это от 

скуки на маршруте, от обыденности. Трудно устоять от искушения, 

поразвлекаться, пусть и таким, жестоким способом. 

   Работу мы выполнили быстро. Каждый знал своё дело. Так как 

результаты были спорные, а это бывало, нам понадобилось 

дополнительное приборное оборудование для дополнительных 

исследований. Связались по рации с управлением, доложили 

ситуацию главному инженеру. На следующий день прислали борт, 

вертолёт «Ми – 8» со всем необходимым, который и доставил нас 

обратно уже с комфортом. Наши результаты оказались очень 

ценными, нам выписали приличную премию, которую мы с Юрой 

пожертвовали молодожёнам, в качестве компенсации за все 

пережитые страхи жениха, Алексея. 

 

   Палыч обвёл глазами слушателей, убедился в том, что народец не 

спит, а внимает ему, достал сигарету, прикурил от веточки из костра, 

пыхнул несколько раз в звёздное небо и продолжил: 

- Вот ещё случай был у нас, с братанами. Не устали ещё моё 

каляканье слушать? Тогда слушайте…. 
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                                    «Свинобои» 

 

   А  было это в Каракалпакии. Вы тогда ещё под стол пешком 

ходили, да и не все, иных и в проекте не было. Строился там 

газопровод. И вот, что-то там не заладилось с проектом. Пошли 

зыбучие пески, часть уже отстроенного трубопровода ушла под 

землю, в эти пески. Надо было менять трассировку, делать 

дополнительные изыскания. Работа непыльная, хоть и в степи, 

привычная и не самая сложная. Да ещё транспортом мы обеспечены, 

мощными «Уралами». Это не пешкодрала шлёпать.  Монтажники, 

заинтересованные в быстром решении этой проблемы, принимали нас 

по-царски. Здесь и угощение, и уважение, и любая прихоть 

исполняется в момент. Только сделайте, ребята, на совесть! Так, 

чтобы и круг не особо большой давать в обход этих зыбунов, и чтобы 

надёжно уже было. План горит! А это прогрессивка, которой не 

будет, если сроки сорвать. Две недели мы рассекали по степям на 

двух «Уралах», с комфортом, который может оценить лишь бродяга, 

истоптавший ножками не одну сотню километров по всяческим 

неудобьям своей огромной Родины.  Работа двигалась, хоть и 

медленно, но с хорошим качеством, с учётом пожеланий 

монтажников. На карте всё дальше продвигалась линия будущего 

газопровода. Скоро она должна сомкнуться с проектной, где для 

полной уверенности, второй наш отряд делал повторные изыскания. 

Там мы и должны были встретиться с ними. 

   Но, встретились мы немного раньше. Как-то проезжаем деревню, 

смотрим, а там стоит чей-то «Урал». Знаем, что кроме нас, из 

цивилизации, никого в этих местах, кроме тушканчиков, сайгаков и 

чабанов с отарами, не должно быть. Подъезжаем, любопытно же. А 

это наши орлы, два брата, Саша и Иван, из другого отряда. Они 

какой-то старушке привезли кусок трубы, дабы обсадить колодец. 

Вода там глубоко, старый колодец обветшал, вот, кусок 

маннесмановской трубы, диаметром почти в полтора метра и продлит 

жизнь тому колодцу. Ладно, это их калым, пусть занимаются, да и 

бабульке не грех помочь. Братаны уже освоились в деревне, видимо, 

не первый кусок трубы сторговали тут.  «Урал» у них с подъёмником, 

всё учтено, привезли, сразу и воткнут в колодец эту заграничную 

трубу. Колодец будет вечным. 
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   Нас приглашают вечером в гости, бабулька ужин накроет, можно 

попировать. Ладно, вечером посмотрим, как дела складываться будут. 

   Во второй половине дня заезжаем в деревню. Подъезжаем, а 

навстречу нам бежит Иван, один из братьев. А за ним мчится 

огромный хряк, визжит, как резаный. Ваня к нам на подножку 

«Урала» прыг-скок и орёт водителю: 

- Гони подальше от этого зверя! 

   Водитель и притопил газку,  летел, как сумасшедший до самого 

бабкиного дома. 

- Тормози! – орёт Иван. 

   Остановились, Иван сразу к бабке во двор, мы, втроём, следом. 

Картина маслом: 

   Сашка и водитель их «Урала», валяются в корчах посреди двора. В 

стороне стоит сарайчик с распахнутыми воротами. Бабка, как 

наседка, скачет вокруг мужиков, всё спрашивает, чем помочь им, 

бедолагам? 

   А всё оказалось очень просто. Мужики трубу бабке в колодец 

вставили, не в первый раз! Та, на радостях мужиков к столу, поить-

потчевать принялась. Те выпили, закусили, ещё выпили…. И 

водитель с ними, какие в степи гаишники? Тут бабуля и подкатывает 

к ним: 

- Ребятки, вот какая ещё у меня беда-то! Кабанчика вырастила, забить 

бы надо. Может, возьмётесь? А я вам мясца парного дам с собой, да и 

тут нажарю-напарю, и самогоночки ещё выставлю, а! 

Мужики, поддатые и согласились. Только потом выяснилось, что 

никто из них таким делом никогда не занимался. Вышли во двор и к 

сараюшке: 

- Показывай, бабка, кабанчика, которого жизни надо лишить! 

   Бабка и показала…, в щёлочку сарая: 

- Вот он! 

   Глянули мужики и онемели. Они такого «кабанчика» в жизни не 

видывали. Здоровенный хряк, с красными злыми глазками, с 

огромными клыками, торчащими из его свиного рыла, копытил 

землю сарая. 

- Прямо, вепрь какой-то! – первым высказался Иван. 

   Но, делать нечего, слово дали, надо дело делать…. 

   Порешили так.  Ворота в сарайчике не запираются толком, значит, 

Иван будет снаружи их держать, как бы подранок в степь не убежал, 

лови его там потом. 
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   А Саша с водителем забьют эту скотину. Оказывается, водитель рос 

в деревне, и неоднократно видел, как это, примерно, делается. Нужен 

только длинный и узкий острый нож, да ещё точное попадание, 

прямо в сердце. Долго препирались, где у этого зверя сердце, но к 

консенсусу так и не пришли. Решили бить в шею, чтобы уже 

наверняка. Подходящий нож нашёлся у бабки. Выпили ещё для 

храбрости, и пошли совершать смертоубийство кабанчика. А Ивану 

строго настрого приказали, ни под каким предлогом ворота сарайчика 

не открывать, держать крепко. Иван и подпёр ворота плечом своим 

могучим. Сначала слышна была в сарайчике какая-то возня, затем 

истошный визг, крики. Кто-то долбился в ворота. Иван стойко 

выдерживал все атаки. Крики вперемешку с визгом продолжались. 

- Вот, ведь, скотина, а тоже жить хочет! – философствовал Иван, 

подпирая ворота.  Длилось это минут десять, затем раздался голос 

водителя с крыши сарая: 

- Ванька, отпускай ворота и тикай! А то кабан совсем Сашку 

загрызёт. 

   Иван ворота-то и отпустил…. Они сразу нараспашку, будто 

пушечным ядром их распахнуло.  Первым выскочил Сашка, отбежал 

немного в сторону и упал. А кабанчик попёр на Ивана.  Рыло у кабана 

всё в крови, с клыков кровь на землю капает, кровь из порезанной 

шеи хлещет, сам он визжит беспрестанно и таким танком на Ивана 

идёт. Такого зрелища Иван никак не ожидал, развернулся и задал 

стрекача, не заметил, как уже за деревней оказался. На его счастье мы 

подвернулись. Ноги у водителя и у Сашки были искусаны кабаном. 

Пришлось наскоро замотать их тряпками, которые выделила бабка. 

Затем ехать за деревенской фельдшерицей. 

   Кабана в степи нашли по кровавым следам, сдох! Заарканили за 

ногу и приволокли машиной к бабке на двор.  Погрузить его наверх, в 

кузов, у нас сил не хватало. Не знаю уже дальше, что она с ним 

делала. 

   Сашку в районную больницу определили, водитель от больницы 

отказался, сам лечил свои раны боевые. Только на уколы от 

бешенства к фельдшерице ездил.  Боялся, что история эта до 

местного руководства дойдёт, и получит он сполна за свои калымы. 

Немного меньше его успел тот кабан искусать, вовремя он за 

стропила уцепился и через крышу на волю выбрался. 

   Сашка, когда из больницы выписался, брату Ивану морду по-пьянке 

набил. Бил и приговаривал: 
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- Я же тебе кричал, чтобы ворота открыл! А ты всё держал, ждал, 

когда меня этот вепрь загрызёт…. 

   Иван, слабо защищаясь, чувствуя свою вину перед братом, лишь 

бурчал в ответ: 

- Я и слышал: «Ворота!», а дальше только визг поросячий! Вот, я и 

держал…, – за что и получил тут же в глаз. 

   Так они и работу заканчивали, один с лиловым фонарём под глазом, 

второй хромой на обе ноги…. И прозвище они одно на двоих 

получили: «Свинобои!». 

 

 

    

                                    Попутчица… 

 

   История произошла не со мной, (а жаль!). Но, рассказ поведу от 

первого лица. Автовокзал в Ухте. Кто не хочет трястись семь-восемь 

часов в автобусе до Сыктывкара, собираются в группы по четыре 

человека и берут машину. Четыре часа и ты в Сыктывкаре. Группа 

машин или «бригада» ездит регулярно. Ездят на подержанных 

«Ауди», но ухоженных и в хорошем состоянии. Ловят пассажиров, 

дают номера телефонов постоянным клиентам, резервируют места, 

могут подхватить по пути. Цены приемлемые. Удобно! Езжу я не 

часто, но, иногда, приходится. 

   В этот раз я уже договорился с водителем, ждём ещё пассажиров. 

Кто первый подходит, тот, негласно, занимает переднее место, рядом 

с водителем. Ждём минут десять-пятнадцать. Последний автобус уже 

ушёл, вечереет. На дворе осень, темнеет быстро. Водитель волнуется, 

лучше выехать засветло, чтобы проскочить самые плохие участки 

дороги до темноты. Подходит  женщина средних лет, спрашивает 

машину на Сыктывкар. Вот, нас уже двое. Женщина очень крупной 

комплекции, понимаю, что ехать мне придётся на заднем сиденье. Ну, 

да ладно! Всегда водитель делает остановку в Емве. Ноги размять, 

кофейку попить или перекусить в придорожном кафе «У Татьяны». 

Минут десять-пятнадцать погоды не сделают, а перекур он и 

водителю нужен. Так что, ничего страшного.  

   Пока я тут размышлял, подошла парочка, парень с девушкой. Всё, 

нас полный комплект. Водитель с дамочкой необъятных размеров 

впереди, мы втроём сзади. С правой стороны я, девушка посредине, и 

парень с левой стороны. Выезжаем. Водитель, мужчина лет тридцати 
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пяти, серьёзный такой мужчинка, доложился кому-то по телефону о 

том, что он выехал полным комплектом. Едем….   Мне из-за дамочки 

ничего не видно в лобовом стекле, а в боковое пялится неинтересно, 

да и чириковато это, укачать может. Минут через двадцать поездки 

начинаю дремать, «Ауди» идёт мягко, с часок можно покемарить. 

Действительно уснул. Сколько проспал, не знаю.  

   Проснулся от того, что почувствовал, как чья-то рука расстёгивает 

ширинку моих брюк и смело так лезет дальше. Ручка тёплая, мягкая. 

А это что там внизу, на моих ногах? Опаньки! Да это голова моей 

попутчицы! От её прикосновений мой дружок моментально 

возбудился! Ещё бы! Негаданно нежданно и вдруг стал востребован! 

А девица уже вовсю шурует языком, губами.  Краем глаза смотрю на 

парня, с которым она вместе пришла. Он спит, откинув голову на 

подголовник. И, судя по его виду, спит крепко. Дамочка о чём-то 

переговаривается с водителем. Тема, видимо, поднята давно, да и 

надо мне это, когда мне неожиданно делают такой классный минет?! 

А делает девушка своё дело мастерски. Я еле сдерживаюсь, чтобы не 

застонать от удовольствия. Кайфу прибавляет и обстановочка. 

Совсем рядом люди, в салоне хоть и темно, но силуэты всё же 

различить можно. Эко её как растащило! Не знаю, сколько это 

длилось, но концовка была бурной и молчаливой, несмотря на весь 

восторг ощущений. Девица заботливо и деловито облизала моего 

дружка, привела брюки в порядок. Затем прильнула к моему плечу и 

выдохнула: 

- Сашок, это было изумительно! – она облизнулась, прикусила слегка 

мне мочку уха и прилегла на моё плечо. 

   Я боялся пошевелиться. Так и ехал, как истукан. Только в голове 

моей стучало: «Сашок, Сашок!». Этот Сашок спал себе с другой 

стороны от девицы и не ведал, что она делает. Не ведала, видимо, и 

она, кому делает удовольствие. Запоздалая волна страха накрыла 

меня. Что было бы, если бы Сашок проснулся? Никакие оправдания 

не прекратили бы скандала, а то и потасовки. Могли мы с этой 

девицей оказаться вечером на обочине трассы, как минимум. 

   Она мирно дремала у меня на плече. Я тоже, на всякий случай, 

прикинулся спящим. Даже дамочка сказала водителю: 

- Вот, счастливые люди, могут спать в такой ситуации! Я никогда не 

могу даже задремать. Боюсь всех видов транспорта, а машин больше 

всего. Сколько крестов и венков по дороге на обочинах стоит! Это же 
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всё места аварий, где люди погибли! Ужас! А эта троица спит, как ни 

в чём не бывало! 

   Похоже, я и вправду задремал. Не заметил, как подъехали к Емве. 

Только, когда машина остановилась, я открыл глаза. Подняла голову 

с моего плеча и попутчица. Подняла голову, огляделась, и я 

отчётливо увидел её расширенные глаза. В них было всё! И ужас, и 

отчаяние, и удивление! Она перевела свой взор на Сашу. Тот только 

что очухался от сна. 

- Перекур пятнадцать минут! Кто не успеет, того… подождём! – 

весело объявил водитель и первым вышел из машины. 

   Я тоже вышел, помог дородной дамочке покинуть машину. 

Последними вышли Сашок с девушкой. Водитель закрыл машину, 

подсказал дамочке, где находится здесь туалет. Мы с ним зашли в 

кафе. Следом вошли молодые, чуть позже  дамочка. Кафе, это уютное 

деревянное здание возле АЗС на въезде в Емву и у поворота на 

объездную дорогу работает круглосуточно. Рядом есть стоянка для 

большегрузов дальнобойщиков. Трасса оживлённая. Редко кто 

проезжает мимо этого кафе. Здесь, на удивление, вкусно и недорого 

кормят. Отличная свежая выпечка, вкусный кофе. Для желающих 

плотно покушать есть и борщи, супы, котлеты, отбивные, жареная 

курица. Обилие напитков. Внутри чистенько, шепчет телевизор. 

Курить извольте на улице!  

   Я взял себе пару пирожков с капустой и стаканчик кофе. Пирожки 

просто огромные, очень вкусные, съел сидя за столом, немного запил 

горячим кофе. Остатки кофе взял и вышел со стаканчиком на 

крыльцо. Я не воспринимаю кофе без сопутствующей сигареты. 

Поставил пластиковый стаканчик на перила крыльца, закурил. 

    Сзади хлопнула дверь. Это вышла девушка попутчица. В руках у 

неё тоже был стаканчик с кофе и сигарета. Я протянул ей зажигалку, 

дал прикурить. Глубоко затянувшись сигаретой, она мельком глянула 

в окно кафе, где виден был Сашок, чего-то жующий за столом, затем, 

выдохнув сигаретный дым прямо мне в лицо, спросила: 

- Понравилось? 

- Очень! – искренне ответил я. 

   Она рассмеялась: 

- Вот, дура я, опять лево право перепутала! 

- Жалеешь? – спросил я. 

- Знаешь, я очень испугалась, когда поняла свою ошибку! 

- Испугалась чего? Или кого? – опять спросил я. 
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   Она снова мельком глянула в окно, где Сашок всё ещё сидел за 

столом, затем приблизилась ко мне, и… поцеловала в щёку: 

- Дурачок! Я испугалась того, как мне хорошо было, и как я 

ошиблась. Подержи! – она сунула мне в руку стаканчик.  Сама стала 

рыться в сумочке, изящно висевшей на плече. 

- Вот, моя визитка. Там есть мобильный телефон. Позвони мне завтра 

после обеда, часа в три. Спрячь, потом всё рассмотришь. 

   Она взяла стаканчик и отошла на другую сторону крыльца. 

   Я кивнул головой в сторону окна и спросил: 

- Муж? 

   Она в ответ замотала головой в знак отрицания. Отхлебнула кофе, 

отшвырнула окурок в урну и просвистела шёпотом: 

- Всё потом…. 

   Снова хлопнула входная дверь, на крыльцо вышла дамочка и 

следом за ней водитель. 

- Ну и аппетит у вашего спутника! – рассмеялась дамочка, обращаясь 

к девушке. 

- Да, в этом он даже не любитель, а большой профессионал! Куда 

только и лезет в него? – усмехнулась девушка. 

   Я, молча, допивал уже остывший кофе. Затем, закурил ещё одну 

сигарету, впрок, пока время было. Дамочка и водитель уселись в 

машину. Они опять нашли какую-то общую тему и горячо принялись 

её обсуждать. 

- Позвонишь? – ещё раз спросила девушка. 

- Обязательно! – с излишней поспешностью, как мне показалось, 

ответил я. 

   Затем тоже прошёл и сел на своё место. Минут через пять вышел 

Сашок. Его спутница что-то гневно ему высказала. Он ей даже не 

ответил, открыл дверцу машины, помог ей сесть, уселся сам и сразу 

прикрыл глаза, приготовился дремать. 

   Через минуту мы были уже на трассе, машину опять мирно 

покачивало. Каждый километр пройденного пути приближал нас к 

дому. Каждого к своему. Дамочка была ухтинкой, ехала по делам, её 

ждал гостиничный номер, водителя ждали дома жена и дочь, это я 

понял из его телефонного разговора ещё в Ухте. Меня ждала пустая 

холостяцкая квартира. Я давно уже был в разводе со своей последней 

женой. Кто и что ждало эту парочку в Сыктывкаре, было пока неясно. 
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- Ещё один короткий перекурчик устроим в Вогваздино? – спросил 

водитель.- Боюсь, бензина не хватит, надо заправиться. Никто не 

против? Вот и хорошо! 

   Только что отъехали от автозаправки, чего было там не 

заправиться? Да, ладно, это его проблемы, лишь бы они не стали 

общими. Десять минут погоды не сделают. 

   Я вдруг почувствовал её руку на своём колене. Рука двигалась по 

бедру всё выше, переходя с внешней стороны бедра на внутреннюю. 

Я опять моментально возбудился. Она уже стала гладить моего 

окрепшего дружка через брюки. Раздался резкий звук, это Сашок 

всхрапнул во сне, приоткрыл глаза, устроился поуютнее и вновь 

уснул. 

   Она продолжала свои манипуляции с дружком. Затем потянула 

молнию на моих брюках и выпустила его на свободу. Обвила своей 

мягкой и тёплой ручкой, поглаживала, мяла, гнула этот твёрдый 

столбик. Я сидел и боялся пошевелиться. Ведь в этот раз она это 

делала сознательно, не по ошибке. «Вот бестия!», - подумалось мне. 

Я расслабился, сидел и получал удовольствие. А то, что это было 

удовольствие, это точно! Эта ручка своё дело знала! Только перед 

самой заправкой она отпустила меня, привела брюки мне в порядок. 

И вовремя. Не доезжая метров тридцати до колонки заправки, 

водитель остановил машину и спросил: 

- Желающих покурить прошу выйти здесь! Через пять минут заберу. 

   Сашок продолжал спать, мирно посапывая. Я вышел из машины, 

следом вышла девушка. Машина проехала на АЗС, а мы остались на 

повороте, в тени небольших сосен. Она кинулась мне на шею и 

принялась целовать моё лицо, щёки, шею, губы. В губы она целовала 

крепко, прикусывая мои губы, как впоследствии оказалось, до крови. 

Я отвечал ей встречными поцелуями, я весь дрожал от возбуждения. 

Она тоже была возбуждена до крайности.  В коротких перерывах 

между поцелуями, переводя дыхание, она всё повторяла: 

- До завтра! Всё будет завтра! Как же мне эти сутки прожить?! 

   Краем глаза я увидел свет фар приближающейся с заправки 

машины. 

   До самого Сыктывкара она всё гладила моё бедро. А я…, осмелев, 

тоже времени зря не терял. Моя рука после Вогваздино, пробралась к 

ней в трусики и там орудовала вовсю. Я чувствовал, как она 

сдерживает стоны, как замирает её рука на моём бедре и крупная 
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дрожь проходит у неё по всему телу волнами, повторяя волны 

оргазма. 

   Водитель о чём-то болтал с дамочкой. Сашок спал. Никому до нас 

не было дела. Никто и подумать не мог, как нам двоим было хорошо 

почти всю дорогу, как быстро для нас промелькнули эти четыре часа 

пути. 

   В городе я выходил первым. Зайдя домой, в свою холостяцкую 

квартиру, я долго не мог уйти от ощущения, что мне только что 

приснился удивительный сон, что всё это происходило не со мной. 

Но, с другой стороны, радостное ощущение удачного приключения, 

удивительного по своим эмоциям, говорило, что всё это реалии, что 

всё это было и закончилось всего лишь десять минут назад 

- Как закончилось? – с ужасом подумал я. – А, как же завтра? Я даже 

имени её не знаю! О, где эта визитка, которую она дала мне там, на 

крыльце кафешки? 

   Я порылся в карманах куртки, куда впопыхах и положил этот 

кусочек картона. Вот он, красочный кусочек с фотографией. Здесь 

есть имя, фамилия, должность и несколько номеров телефонов, номер 

факса и электронный адрес. На фотографии была она, моя попутчица 

искусница. 

   Всю ночь я ворочался с бока на бок, не спалось! Вставал, пил воду, 

молоко. Засыпал на несколько минут, просыпался. В голове шумело, 

в глазах рябило, как это бывает после долгой и утомительной 

поездки. Пережитое возбуждение тоже давало о себе знать. Уснул 

под утро. Благо, на работу не надо было идти в этот день. У меня ещё 

оставались дни от отпуска. Я уже съездил в тёплые края, отдохнул, 

накупался в море, загорел. Недавно вернулся, решил съездить на 

могилу родителей. Ещё пару-тройку дней на всякие хозяйственные 

мелочи у меня есть. 

   Встал поздно. Всё тело болело, как будто меня всю ночь толпа 

грузчиков кантовала. Контрастный душ помог немного исправить 

положение. Сварил крепкий кофе, немного подумал, достал из бара 

початую бутылку коньяка, привезённую из дальних странствий. Нет 

привычки, пить в одиночку, да ещё в середине дня. Но сегодня это 

было необходимо. Пусть это было для меня ещё утро, пробуждение. 

Пятьдесят грамм коньяка, большая чашка крепкого кофе и небольшая 

гроздь зелёного сладкого винограда. Стало гораздо лучше, чем сразу 

после пробуждения. Бодрость во всех чреслах, заметно 



 

27 
 

улучшившееся настроение. Бесследно исчезли вялость и сонливость. 

Голова способна трезво мыслить и здраво рассуждать.  

   Итак, что мы имеем? Удивительное приключение, которое не 

повторится никогда! Стоит ли продолжать это? Не страдаешь ли ты, 

дядя, иллюзиями? Ну, ошиблась девушка, ну поцеловала в кустиках 

несколько раз, что из этого следует? Возможно, она отвлекала тебя 

таким образом, чтобы, не дай Бог, не сболтнул чего лишнего при её 

спутнике. То и держала руку на пульсе, ну, не совсем на пульсе, но 

пульс и там прослушивается. Держала ситуацию в своей мягкой 

ручке. Допустила тебя ручкой пошалить, так опять же, не кричать же 

ей на весь салон гневные речи, когда кайф ловит. Может быть, 

действительно взыграло ретивое?  

   Надо будет позвонить, разведать, что за настроение у неё сегодня. 

Осталось ли там место той страсти, с которой она мне так губы 

искусала? Или Сашок ночью снял всё напряжение? Червячок 

ревности уколол меня прямо в мозг.  Что это со мной? Я видел то её 

мельком в кафе, а так всё в полутьме салона, да под сенью маленьких 

сосен, тоже во мраке.  

   Мне запомнился её сладковатый запах, запах женского 

возбуждённого тела, чистый, свежий, немного сладковатый и 

неземной. Я знаю, как пахнут желанные женщины! Нет, не те 

случайные, готовые к сексу и на которых реагирует мой дружок. 

Хотя, иногда, и они тоже. Но, есть тип женщин, которые привлекают 

внимание даже мельком, только по запаху. Когда ещё не успел 

разглядеть ни ног, ни фигуры, ни бюста, ни лица, а запах тебя уже 

пленил.  Если едешь в автобусе и сидишь рядом с такой женщиной, 

или стоишь, дыша ей в затылок, то ты готов выйти из транспорта не 

на своей остановке и следовать за ней, как кобель за течной сучкой. 

Самое интересное, что они это прекрасно чувствуют.  Было со мной 

такое, несколько раз было, когда такая женщина, выходя из автобуса, 

оборачивалась в дверях и открыто усмехалась, глядя прямо мне в 

глаза, как будто хотела сказать: 

- Что же ты? Смелей! Я и сама этого хочу…. 

   Я лишь отводил глаза в сторону и… ехал дальше. 

   Было в ресторане как-то, стоял следом за женщиной в гардеробе, 

всего пару минут, но успел почувствовать этот аромат. Затем, в зале 

ресторана, несколько раз посмотрел в её сторону, пару раз 

встретились глазами…. Она была в шумной компании, видимо, 
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отмечали чей-то день рождения. Часа через полтора, она сама 

подошла к моему столику и напрямую спросила: 

- Чего ждёшь, когда танцевать пригласишь? 

   Чувствуют они невольное внимание к своей особе, ох как 

чувствуют! 

   А вчера, что это было? Сначала досадная ошибка с её стороны. Но, 

далее она делала всё сознательно, страсть такую подделать трудно. Я 

уже не мальчик давно, немного понимаю в этом. 

   Что происходит, чего я сижу, копаюсь в этой ситуации? Чего я 

хочу? Хочу продолжение банкета, в нормальных условиях, в 

нормальной постели? Да, хочу! Тогда всё просто, набери номер 

телефона и позвони. Как там её зовут? Вот, Настя! Звони, чего 

боишься? Боишься нарваться на язвительный смех, или, наоборот, на 

холодный ледяной тон? Так это всего лишь телефонный звонок. 

Нарвёшься, загонишь в чёрный список и забудешь вскоре об этом. 

Звони! 

   Я налил себе ещё немного коньяка, выпил, бросил пару ягод 

винограда в рот и решительно набрал номер мобильного телефона, 

указанного в визитной карточке Насти. 

   Да, это её голос: 

- Слушаю вас! 

- Привет, Настя! Вот, прочитал твоё имя на визитке…. 

- Привет, сладкий! Я тебя сразу узнала, но извини, перезвони после 

трёх. Всё! 

   И тишина…. 

   «Сладкий…», прямо фэнтези какое-то! Точно, она же просила 

звонить после обеда, часа в три. А сейчас сколько? Двенадцать. Ещё 

уйма времени. Если я приглашу её к себе, надо немного прибраться в 

квартире, сходить в магазин, взять вина, шампанского, конфет, 

тортик, фруктов. Обычный набор для лёгкого ужина с дамой, такая 

необходимая прелюдия перед словами: 

- А где тут у тебя душ и чистое полотенце? 

   Иногда, для полноты ощущений, душ принимается вдвоём. Это 

сближает, сбрасывает оковы условностей, делает отношения более 

непринуждёнными, более лёгкими, что ли. 

   Всё успел. Смахнул и протёр пыль ещё доотпускную, пропылесосил 

ковры, освежил полы, там, где они выглядывали из-под ковров,  

протёр зеркала, межкомнатные двери, ручки дверные. Вымыл с 

чистящим средством унитаз, раковину и ванну. Навёл порядок на 
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кухне. Сбегал в магазин, притащил два пакета всяческой снеди. 

Перекурил это дело, прошёл в спальную, сменил постельное бельё, 

заправил кровать шёлковым покрывалом. 

   Так, что там у нас по времени? Всего-то два часа дня. Да, ждать и 

догонять, не самое привлекательное занятие! 

   Резко зазвонил мобильный телефон, едва поднёс трубку к уху, 

слышу её голос: 

- Сладкий, ты там не напейся в ожидании! Ты мне трезвый нужен! 

Через час перезвони! Часок ещё остался…. – И опять отключилась, 

тишина в трубе. 

   Какая прозорливая эта Настя! Я действительно уже хотел налить 

себе ещё грамм пятьдесят, для времяпровождения. 

   Вышел на балкон, закурил. Стою, двор озираю. Детишки копошатся 

в песочнице, бабушки-старушки их пасут, иного населения не видно, 

кто на работе, кто на учёбе. Золотая осень на улице. 

Жёлтозолотистые кроны берёз, ещё зелёные тополя, ярким пламенем 

полыхают багряные осины. Выпавший ночью снег тает, но ещё 

покрывает землю и пожухлую траву белесыми заплатками, 

замёрзшие за ночь лужи растаяли, грязно-бурыми пятнами 

поблескивают на дороге. Сыро и мерзко, хотя и красочно местами.  

На улицу выходить не хочется, а вдруг придётся. Назначит она 

встречу где-нибудь на другом конце города, тащись туда потом…. 

   Вот и три часа! Выждал пять минут, набрал номер Насти. 

- Не торопишься! – хмыкнула она в трубку, затем добавила – сейчас 

могу говорить свободно. 

- Привет! А чего по телефону-то разговаривать, подъехать сможешь? 

- Говори адрес…. 

   Через пятнадцать минут раздался мелодичный звук домофона. 

   Это был чудный вечер, это была чудная ночь! 

   Настя немного рассказала о себе, поведала, кто есть Сашок. Это её 

бывший муж, они в разводе уже больше года. Но, как это нередко 

бывает, вместе тесно, а врозь тошно.  Поэтому иногда встречаются, 

так как ни у него, ни у неё никого нет, кроме друг друга. Он вернулся 

в Ухту, в квартиру матери, а ехали они, чтобы оформить 

сыктывкарскую квартиру на неё, вот и пробегали весь день с 

документами. Детей у них нет, развелись безболезненно. Она этого 

развода боялась, никак не могла смириться с мыслью, что ей 

придётся жить одной, или с другим мужчиной.  
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   Эта «ошибка» выбила её из колеи жизни, оказывается, можно этим 

заниматься и с совершенно незнакомым мужчиной. А свой порыв 

такого сексуального возбуждения в машине она объяснила просто. В 

последнее время у неё долго не было связи с Сашком, соскучилась по 

мужской ласке, хотела просто подготовить его для последней, 

прощальной ночи, может быть, ещё на что-то и надеялась.  Хотя и 

понимала, что разбитая семья, это как разбитая ваза! Не склеишь 

обратно, а если и склеишь, то уродливые шрамы будут видны всю 

оставшуюся жизнь. Если и живут люди такими семьями, то им 

сложно позавидовать. Это не жизнь, а каторга. Нет в этом мире 

всепрощения! Нет-нет, да и выскочит давняя обида, вспомнится и 

выскажется упрёком из глубины души, из потаённых закоулков. 

Значит, хранится она там, точит исподволь, не даёт покоя, болит, 

змеёй душит! Так, какая же это жизнь? Нет, лучше всё с чистого 

листа…. 

   Настя оказалась замечательной женщиной! Умной, доброй, 

опытной! Прекрасной хозяйкой, между прочим! Мы вместе уже три 

года, а всё, как будто только вчера встретились. Бывает, по выходным 

и из постели выбираемся только для того, чтобы перекусить чего-

нибудь. Любим мы друг друга! 

   А Сашка я недавно видел в аэропорту. С женой, с ребёнком. Судя 

по возрасту ребёнка, Настя заблуждалась, что у него никого не было в 

период их развода. Ребёнку, девочке, было около трёх лет. И похожа 

она на папу, как две капельки воды, падающие с осеннего мокрого 

неба. Будь счастлив, Сашок! 

   И мы будем счастливы…. 

 

 

 

                                     Зайчиха. 

 

   Бывают в жизни поступки, за которые становится стыдно сразу же 

по свершению, но уже не вернуть, дело сделано! Бывает, что стыдно 

становится со временем, с возрастом. А, бывает и так, что стыдно всю 

оставшуюся жизнь. Люди относятся к этому по-разному. Кто-то 

понимает, кто-то советует выбросить из головы и не париться на эту 

тему. Нет, ничего сверхестесственного я не совершал, просто, сыграл 

атавизм плохую шутку. Скрытый охотничий азарт, который 

проявился в очень неприглядном виде. За это и стыдно! 
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   Но, по порядку…. 

   Было это в весенний разлив на реке Печора. Уехали мы с приятелем 

на выходные порыбачить. Залитые старицы, заливные прибрежные 

озёра, простор! Летом до этих озёр пока доберёшься, а порой и охоты 

нет. Как представишь себе это летнее затишье у озера, где ни ветерка, 

только звон в ушах комариный, да слепни днём тучами, то не очень-

то охота уходить с продуваемого речного берега. Пусть рыбалка там 

замечательная, но самому в роли корма тоже выступать неохота. А 

весной раздолье! Во-первых, туда можно добраться с комфортом, не 

выходя из моторки, жужжа мотором, только пригибаясь от встречных 

веток деревьев и кустов. Летом через эти кусты продираться надо, как 

сквозь джунгли. Во-вторых, комаров ещё нет. Какие в мае комары? 

Они будут после двадцатого июня. Специально подгадываем время, 

чтобы попасть на первый большой сброс воды. Тогда рыба начинает 

выбираться из озёр заливных, из стариц, проток. Достаточно 

поставить на её пути пару-тройку сетёшек, и только успевай 

проверять, да от мусора чистить. Тогда это было разрешено, ставить 

сети с определённым размером ячеи, чтобы мальков не вылавливать, 

не губить. Сидим с приятелем на сухом островке. Костерок горит, уха 

варится, солнышко светит по-весеннему, ярко, но не жарко. От воды 

прохладой веет, ещё местами запоздалые льдины, вынесенные 

потоком из малых речек, величаво по реке плывут. Но, вода уже 

пошла на убыль, наш клочок суши увеличивается прямо на глазах. 

Сети приходится постоянно переставлять, так как часа через четыре 

они уже висят на кустах. Ночью слышен шум уходящей воды. Утром 

лодка уже полностью на суше. Приходится искать полено, 

подкладывать под лодку и таким способом катить её к воде. Утренняя 

процедура проверки-перестановки сетей выполнена. Рыба прибрана в 

кастрюли и спрятана в тень большой берёзы, где ещё сохранился 

местами снег. Рыба хорошая, сиг, пелядь. Попадается щука, крупная 

сорога, крупный окунь. Мелочь наши сети не ловят, не та ячея. 

   Забот больше пока никаких. Сидим у костерка, потихоньку водочку 

попиваем, холодной юшкой запиваем, рыбой заедаем. Расслабуха! 

Трёп ленивый, так, ни о чём! Хорошо на природе после длинной, 

морозной зимы! Деревья ещё голые, кое-где только почки 

проклюнулись. Птичий гомон не умолкает, у них свои заботы, свои 

хлопоты. 

   Вдруг, к нашему костру вылетает из кустарника… заяц! Мы 

обалдели, а он ещё пуще нашего перепугался, так затормозил, что 
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юзом по прошлогодней траве и прелой листве  ещё метра полтора 

пролетел. Чуть в костёр не угодил. Развернулся и прыг-скок в кусты, 

только мы его и видели. Приятель мой подхватился, дай ружьё, 

кричит!  

- Зачем тебе? – спрашиваю. 

- Так, заяц же! - и смотрит на меня, как на придурка. Тут дичь к 

костру сама прибежала, а этот спрашивает, зачем ружьё. 

   Ружьё у меня было с собой. И путёвка была… на водоплавающую 

дичь. А тут, заяц. 

- Отстань, - говорю ему. Зачем он тебе нужен. Вон, харчей полный 

рюкзак. Колбаса, тушёнка, картошка, огурцы, помидоры, да много 

чего там есть. Ещё обратно повезём. Зачем тебе этот заяц? 

   Как начал он нудить! И что заяц всё равно пропадёт на этом 

острове, и что беды большой в этом нет. Что такое один заяц. 

Рассказывал, как его жена, Валюха, готовить умеет этих самых 

зайцев, какое из них рагу вкусное. Долго он ныл таким образом. 

Плюнул я с досады, но поддался на эти уговоры. Взял ружьё из 

лодки, собрал его, зарядил. А сам думаю, что не дурак ведь тот заяц, 

поди, найди его сейчас. Остров уже не такой и маленький, вода 

падает, суша прирастает. Пройдусь, пусть напарник отвяжется. 

   Не прошли мы и тридцати шагов по острову, смотрю, куча 

наносного валёжника лежит, а под ней… заяц сидит. Спрятался! Не 

знаю, тот ли это был, что в гости к нам заглядывал, или другой, но, 

что-то меня, как под локоть толкнуло. Взвёл курок и выстрелил. 

Десяти метров не было до этого зайца. Так, полголовы и снесло ему 

зарядом. А я стою, как истукан, что-то меня тревожит, что-то я не так 

сделал. А что, не пойму пока. Я и не подходил к этому зайцу. 

Напарник взялся его освежевать. Подвесил он этого бедолагу на 

ветках дерева, ближайшего к кострищу, и шкуру сдирает. Затем 

взрезал живот…. А там, шесть комочков зародышей! Зайчиха! 

   Я, со злости, напарника под ружьё! Благо, там патрона не было, 

вытащил механически, а не перезаряжал, не в медведя стрелял. Потом 

приклад об дерево, в щепки! С той поры окончилась моя охотничья 

забава! Стрелял я зайцев и до этого. Но, то была охота! С собаками, 

коллективом или в одиночку. Там добыча была достойной наградой 

за пройденные километры, за погоню! А здесь? Как в тире! Лениво 

поднялся, лениво прошёлся, пальнул сдуру и готово. Что готово? С 

голоду пух? Зайчатины захотелось по пьянке? Нет! Ни то, ни другое! 

Дурость, пошёл на поводу, поддался уговорам и азарту. А этого 
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человеку с ружьём делать нельзя! Сам должен думать, сам решение 

принимать. Сам и отвечать за эти решения. Больше я этого знакомого 

с собой не брал, даже за грибами-ягодами. 

   На его приглашение отведать знаменитое Валюхино рагу, послал…. 

   Эта «охота» долго мне потом снилась. 

   Вот, за эту зайчиху мне и стыдно до сих пор…. 

 

 

 

 

 

 

                             Зелёный чемодан… 

 

  Было это ещё в пору моей работы в геофизической экспедиции. 

Как-то вызывает меня шеф и повелевает взять в очередную поездку 

по буровым практиканта. Пусть паренёк присмотрится, что к чему, 

узнает практически, что такое поле, вышка буровая, для кого-то 

добрая, для кого-то злая. Пару-тройку буровых надо с ним сделать, и 

нам помощь, и пареньку польза. 

  Что делать? Практикант, так практикант! В обед, в столовой и 

познакомились с подачи шефа. Парень этот, метра два ростом, 

медведистый такой, кряж одним словом. Красавец, хохол, это 

слышно по его гыканию. Однако, краснеет, стесняется, как красна 

девица. Слова лишнего из него не вытащишь. Наутро встречаемся в 

условленном месте, нас подбирает вахтовка, везёт в аэропорт. Там на 

вертолёт и в тундру часа три лететь. 

  Всё как всегда, привычно, буднично. В глаза всем бросается 

зелёный фибровый чемодан практиканта. Кстати, его звали Валерой. 

Все прошлись по поводу этого чемодана. У всех старые испытанные 

рюкзаки, самое удобное, что можно придумать для этих целей, 

бродяжить по тайге и тундре. 

  Валера на все хиханьки только краснеет, да отмалчивается. 

Пришлось за него вступиться. Бродяжья братия не злая, но могут, от 

скуки, разнести и пустить слух по всему Северу, с выдумкой, с 

добавлениями такого рода, что хоть беги. Да вот, только куда бежать? 

Ладно, летим. Через двадцать минут все позасыпали в  

«МИ – 8», кроме экипажа, конечно. Те работают, саннорму 

налётывают. 
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  Валера не спит. Вцепился в чемодан двумя ручищами и сидит не 

живой, не мёртвый. Чемодан в его руках не таким уж и большим 

кажется. Первый раз летит парень! Мы то, не знали, надо было его 

остограммить перед полётом, так бы не трясся. Ладно! Здоровый 

мужик, выживет. Запомнит надолго первый полёт, затем привыкнет. 

Время быстро пролетело, вот и буровая. Снижаемся, даём круг и 

садимся. Валера наш в крик: мамочка, роди меня обратно! Сели! Всё 

нормально! 

  Поселили нас втроём в одну комнату, для приезжих. Остальные 

разбрелись по своим комнатам. Пока я определялся с бурмастером 

насчёт работы, когда да как удобнее, стемнело. Вечер. Пора бы и в 

котлобак, на ужин! Захожу за ребятами, а там ржачка стоит стеной! 

Оказывается, Валера тайну своего чемодана приоткрыл! В том 

чемодане у него: серые валенки, вставленные один в другой и… 

зеркало!!! Да, да! Зеркало, размером чуть меньше чемодана! Ещё 

электробритва и мыло, паста зубная, щётка. Спрашиваем: 

- Валера, на кой тебе это трюмо? 

- Брыться! – буркнул Валера. 

- Что, меньше не нашлось? 

- Шо жинка положила, то и взяв! 

- А сам-то куда смотрел, с таким багажом таскаться теперь будешь? 

- З нею не поспоришь, - ответил Валера, и так, как кот, облизнулся. 

- Ладно, хватит смеяться над человеком, пошли на ужин. Валера, 

пойдем! 

- Ни, я зараз туточки перекушу! 

- Что ты тут перекусишь, валенки, что ли. 

- Ни, то шо в валенцах… 

С этими словами Валера вытащил один валенок из другого, а оттуда 

посыпались пирожки, сало брусочком, круг колбасы, сгущёнка, лук, 

чеснок. 

- Во, жинка собрала! 

- Ну, не хочешь, как хочешь, дело хозяйское! Пошли, ребята! 

  В котлобаке мы подзадержались. Так всегда бывает в первый день 

приезда на буровую, где, когда-то уже бывал. Старые знакомцы, 

слово за слово, ужин, крепкий ароматный чай… 

  Вернулись мы в комнату часа через два. Валера наш отдыхал. Так и 

уснул в одежде, да ещё полушубком нагольным накрылся. В комнате 

жарко, он спит, шея мокрая от пота, лоб в бисерном поту. Решили не 

будить, сам проснётся. Ещё перебьёшь человеку сон, потом будет 
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маяться. Сидим, старые журналы смотрим, кроссворды гадаем. Вдруг 

наш Валера зашебуршился на кровати, ногами засучил, ручищами по 

полушубку, по внутренней его стороне гладит, мнёт ту шерстку 

кудрявую, сопит так вожделенно. Мы хихикаем, сдерживаемся, 

чтобы в голос не расхохотаться. Так минут пятнадцать длилось. 

Потом затих наш богатырь, губёшками только почмокивает. 

Проснулся через полчасика. Сел на край кровати, водички хлебнул из 

кружки и, блаженно улыбаясь, молвил: 

- Ой, хлопцы! Какой я сейчас сон видел! Жинку свою, кралю свою 

коханную! Да, так явственно, что аж за шёрстку мацал. 

  Мы в покатуху! Видели мы, какую он шёрстку мацал. 

Отсмеялись, объяснили Валере, откуда у него это ощущение, да и на 

руках у него остатки шерсти от полушубка были. Долго он головой 

мотал: 

- Як же ш, так! Ну, як же…. 

  Через месяц, помотавшись по буровым, мы прилетели в Ухту. В 

аэропорту Валеру встречала жена. Маленькая, стройненькая 

брюнеточка-хохлушечка с огромными голубыми глазами в пол лица. 

Вначале она повисла на шее у него. Он смущённо что-то бормотал ей 

на ухо. Мы разобрали лишь: 

- Галю, коханочка моя, не тримай, люди бачат! 

  Она забрала у Валеры чемодан, и не несла, а волокла его по 

кафельному полу аэровокзала. 

- Валера, забери ты у неё, этот чёртов чемодан! - чуть не хором 

взмолились мы. 

- У неё? У неё не заберёшь! – и выражение лица у Валеры было точно 

таким, когда он «шёрстку мацал»! 

 

 

 

 

                                  Авария. 

 

   Случай в натуральную величину. Одна тысяча девятьсот семьдесят 

девятый год. Строительство Печорской ГРЭС. Недавно пущен 

первый блок, идёт строительство, подготовка к монтажу второго 

блока. Начало весны, март месяц. Идём с приятелем на обед в 

столовую строителей. Своей, «грэсовской», ещё нет. От пусковой 

котельной, где временно квартировались тогда, так как главный 
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корпус в зачаточном состоянии, наш путь пролегал вдоль железной 

дороги. Это ветка для подвоза мазута на мазутонасосную станцию. Её 

пересекает шоссейная дорога под углом сорок пять градусов. 

Подходим к этой дороге. По железке тепловоз выталкивает с 

«мазутки» пустую цистерну. На лесенке цистерны висит сцепщик. 

Одет он плотненько, ватные штаны, телогрейка, валенки. В руке 

свёрнутые жёлтый и красный флажки, фонарь. Только цистерна 

поравнялась с дорогой, появляется на пути цистерны КРАЗ и 

пытается проскочить. Это ему почти удаётся. Почти…. Цистерна 

цепляет его за борт, КРАЗ разворачивается и прижимается к 

цистерне. Мы наблюдаем эту картинку с десяти метров, так как 

остановились, пропуская тепловоз с цистерной. Машинист только в 

последний момент увидел КРАЗ. Начинает тормозить, но поздно! 

КРАЗ волоком пересекает дорогу и падает в заснеженный кювет, где 

переворачивается кверху колёсами. Из кабины вываливается шофёр. 

Перегаром прёт за версту. На нём ни царапины. Он ещё не понимает, 

что случилось, чего он натворил. Соскочивший с тепловоза машинист 

орёт благим матом! Да ещё таким крутым, сочным. Видимо, 

флотский паренёк, боцманскую науку вспомнил. Выплеснуло 

подсознание! Вдруг он прерывает свою тираду на полуслове. Мы 

обходим перевёрнутый КРАЗ и…. Картина ужасная! Лежит сцепщик. 

Без головы. Из горловины, булькая, выходят сгустки парящей на 

морозе крови. Всё вокруг в крови. Чумазая голова сцепщика, с 

широко открытыми глазами и разинутым ртом, валяется метрах в 

трёх от тела. В метре от неё… рука в рукаве от ватника. Одна нога 

босая. Валенок потом нашёлся отдельно, на дороге. Видимо, когда 

КРАЗ прижало к цистерне, этому бедолаге сразу оторвало бортом и 

голову, и руку, которой он держался за лесенку цистерны. Вторая 

рука сжимает флажки и фонарь…. 

   Мобильных телефонов тогда ещё и в помине не было. Вернулись на 

котельную, оттуда вызвали скорую и милицию. Приехали быстро. 

Милиционер записал наши данные, как свидетелей этого ужаса. 

Затем они начали чего-то замерять, записывать. А мы… пошли в 

столовую. 

   Жили мы тогда холостяками, дома с ужином нас никто не ждал. Да 

и с продуктами тогда было не важно. Всё надо было «достать». 

Столовая была для нас единственным источником горячего 

полноценного питания хотя бы раз в сутки. Приходим в столовую. 

Очередь длиннющая. Всё, как обычно. Стоим, двигаемся потихоньку, 
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подносы заполняем немудрящими харчами. Приятель мой, Женя, 

впереди, я следом. Вот уже почти у кассы. Не знаю, что на меня 

нашло, может отходняк от стресса, может просто дурь по молодости 

лет взыграла, но я вдруг Жене и говорю: 

- Слушай, повара-то какие молодцы! Мужика только завалили, а они 

уже котлет навертели и нажарили…. Оперативно! 

Женю, как ветром сдуло! 

Расставил я подносы на столе. Ем и на входную дверь в столовую 

поглядываю: где Женька? 

Минут через пятнадцать, когда я уже поел, он вошёл в столовую и 

подсел к столу. 

- Чего убежал-то? – спрашиваю. 

- Да ну тебя… 

- Ладно, извини! Я же не знал, что ты такой впечатлительный. Ешь, 

давай! Всё уже остыло, пока ты там из себя дамочку корчил. 

   Нет! Пообедать он так и не смог. Выпил стакан компота, и всё… 

Пришлось вечером его в ресторан вести. Вину заглаживать и спасать 

от голодного обморока…. 

   Вы думаете, что после этого случая оборудовали этот переезд? Нет, 

как ни странно. Так он и существовал без шлагбаума, без дорожных 

знаков.  

 

 

 

 

 

 

                                     Ягодки. 

 

    Было это в семидесятые годы прошлого столетия. Как-то странно 

произносить это вслух, столько воды утекло с тех пор, сколько 

времени прошло, а вот, память избирательно, но подсовывает этакие 

сюжеты, такие случаи из жизни, на которые сейчас не решишься. А 

тогда, по молодости это казалось пустяком. Правда, как позже 

выяснилось, не для всех… 

    В своё время, проживая в городе Печора, ездили мы с приятелем за 

брусникой каждый год. Один раз смотаемся, наберём и весь год у нас 

этой целительной ягоды вдоволь! За два дня собирали по восемь!!! 

вёдер ягоды. Собирали недалеко от берега, неспеша, с ночевкой, с 
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хорошим душевным ужином вечером, поутру добирали тару, затем в 

лодку и поехали домой.   В какой-то год случился неурожай ягоды, 

или поздние заморозки побили цвет, или ещё по каким-то причинам, 

но не было брусники даже в самых отдалённых местах. Мы с 

приятелем выспрашиваем отпускников, возвращающихся с юга, где 

по железке, южнее, ягоды продают. Места известные, Вельск, Кулой. 

От Печоры часов двадцать поездом. Нам, двум дурням - сто вёрст не 

крюк. С нами отправилась наша сотрудница, у неё знакомая в 

Вельске, одной неуютно, а так и подругу проведает, и ягод прикупит.  

Садимся в поезд, едем. Выходим ночью в Вельске. Ничего не знаем. 

Сотрудница ушла к подруге, а мы, чтобы никого не стеснять, 

остались на вокзале.  Сначала думали тоже прикупить ягоды, да 

домой. Потом передумали, время есть, всё что нам нужно, у нас с 

собой. Решили сами набрать ягоды. Утром на привокзальной 

площади садимся в первый автобус. Куда едем, не знаем! Доезжаем 

до реки, там весь народ выходит, мы тоже. Паромная переправа, на 

той стороне грузовик. Прёмся за народом. Едем пару часов 

грузовиком. По дороге у людей интересуемся, где можно брусники 

пособирать. Народ в панике, рядом с ними два живых сумасшедших! 

Ягода везде! В лесу, на каждом шагу, а эти придурки в такую даль 

прутся. Они сбор брусники за баловство держат. Вечером за деревню 

на пару часов выскочил и ведёрко брусники нашарпал. Готовят они 

эту ягоду интересно, парят в русской печи без сахара, ягода сок 

немного даст и становится сладкая, как будто там сахару – килограмм 

на литр. Нам-то надо подальше, чтобы с гарантией набрать, а не по 

оборышам после местных собирать. Короче, доезжаем до 

центральной усадьбы. Там идём в магазин, хлебушка прикупить.  Всё 

с собой по тем временам, на магазин особо рассчитывать нельзя 

было. Ну, а хлеб-то везде был (это мы по наивности думали). Нет! В 

магазине всех товаров по пальцам перечту: куклы голыши 

полуметровые пустые полки украшают, конверты почтовые авиа, 

сигареты "Прима", спички и кооперативная колбаса дорогущая. Всё! 

больше ничего нет! Народу в магазине - пушкой не пробить, да на 

улице столько же. Ждут! С пекарни хлеб должны завезти. Всё по 

спискам! Нас в списках нет, хлеба нам не дадут! Увы! А в лес мы 

собираемся на двое суток. Что делать? Правильно! Чешем на 

пекарню, меняем у девчёнок-пекарих банку тушенки на три буханки 

белого, горячего хлеба. За деньги не продают! Учёт и контроль! Так 

тогда жила Архангельская губерния.  
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    Всё! Готовы в путь. Дорога ведёт в лес. Через пару километров 

деревня. Золотая называется. Ни души не встретили, всю деревню 

прошли. Ни кошки, ни собаки, хотя деревенька обитаема. Нас, как 

впоследствии, оказалось, видели все. Диковинка! Два здоровых 

мужика с рюкзаками в лес попёрлись, никак геологи! Прёмся дальше. 

Часа три бодренько отшагали, решили свернуть с дороги.  

    Сосновый бор, поляны с кочками, а на кочках…. Ягоды! Хоть 

косой коси! Поставили палатку, сварили шулёмку, чайку вскипятили, 

пообедали и давай ягоду брать. К вечеру ведра по четыре 

нахапужили.  Переночевали, утром чайку и добирать норму. 

Ночевали с приключениями. Рядом кто-то бродил, фыркал. Благо 

костёр горел, дров навалом. Утром пошёл к бочажине, что под 

берёзой образовалась в низинке, в сыром месте. А там вся бочажина 

берестой засыпана. Откуда, думаю. Вверх на ствол берёзовый 

посмотрел и ахнул! Вся кора ободрана метра на три. Следы когтей, 

мишка нервничал, побеспокоили мы его. Вот и следы его на песке с 

вывернутым ягелем. Кое-как набрав воды в чайник бегу к костру. 

Лёша, приятель мой, сидит белый, как полотно. Он таким бывает, 

когда ему уколы делают, или он кровь видит, как барышня. Хотя в 

остальном, нормальный крепкий мужик. Спрашиваю, что случилось, 

думал, может, порезался или с топором неаккуратно обращался. Нет, 

цел и невредим Лёша. Только глаза по блюдечку каждый и колотун 

небольшой бьёт. Кто-то, говорит, за нами следит. Кто-то невдалеке 

ходит. Он даже видел, как что-то между соснами мелькало.  

Отговаривать его было бесполезно. Рассказываю ему про бочажину, 

про берёзу, медведем ободранную, про следы…. Лёше уже никаких 

ягод не надо. Говорит, что от костра на шаг не отойдёт. Смеюсь, 

говорю, что же, так и будем тут дожидаться, пока мишка на зиму в 

берлогу не уйдёт. С голодухи сами ласты склеим! 

Пока суд да дело, чайник вскипел. Позавтракали, соточку для 

храбрости приняли и стали решать, что делать. Солнышко вовсю уже 

светило. Глупо было сидеть у костра весь день, забравшись в такую 

глухомань. Ягода манила своим вишнёвым блеском с близлежащих 

кочек. Решили выйти на открытое пространство, там и собирать с 

оглядкой. Мишка сытый, осторожный, в лоб не попрёт. Хотя….     

Смастерили себе из газет факелы, сунули их в ближайшие карманы и 

с этим «оружием» двинулись на полянку. Не прошли и двадцати 

метров, как наткнулись на Мишкину метку, сходил Миша по-

большому, чистой брусничкой, ещё тёплая эта кучка. Знаем, что 
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рядом где-то он, да его не увидишь, больно хитёр, вражина! 

Собираем потихоньку, с оглядкой. Вдвоём у одной кочки, так, чтобы 

видеть, что у другого за спиной делается. Ягоды много! Торопимся, 

вторую ночь ночевать здесь как-то не хочется. Но!  Мешки с тарой 

приспособленной надо наполнять... Наполнили! Отдохнули, у костра 

поспокойнее всё-таки. Пообедали, на дорожку выпили по грамульке 

водочки. По восемь вёдер на брата, плюс палатка, спальники, 

котелки, чашки-плошки. Груз нешуточный! До центральной усадьбы 

- вёрст пятнадцать...       Собрались, почапали. Пёхом до деревни 

Золотой. Тиус! Сначала шли двадцать минут, десять минут перекур. 

Потом уже десять минут идём молча, двадцать минут перекур. 

Причём таким образом - мешок не снимаем, прижмём к сосёнке, 

ослабим ремни, так и дышим, как загнанные лошади, отдыхаем. Лёша 

присел на поваленную березину, да так неаккуратно, что мешок его 

перевесил, он и свалился на спину, только ноги вверх торчат, лежат 

на берёзе. Лежит, барахтается, а ни встать, ни перевернуться не 

может. И до ножа, что на поясе висит, никак не дотянуться. 

Пришлось мне снимать свой мешок, помогать ему встать, 

предварительно освободив его от рюкзака. Будь один в такой 

ситуации, выкарабкаться почти невозможно. Лежишь вот так, как 

жук на спине, стянутый лямками рюкзака на своём же, неподъёмном 

грузе. 

  А мишку мы всё-таки увидали. Он позади нас, метрах в ста, вышел 

на дорогу, увидел, что мы далеко, встал во весь рост, походил в зоне 

нашей видимости кругами, по дороге, поорал угрожающе и ушёл в 

лес. Проводил, так сказать.  

     Дошли с горем пополам до деревни Золотой. Там нам повезло. В 

деревне был магазинчик. Туда привезли целую тракторную тележку... 

арбузов!!! несколько пачек масла сливочного по талонам!!! и хлеба. 

По количеству живущих в деревне. Как раз в это время стадо коров, 

голов триста, пастух гнал вдоль речушки, видневшейся за околицей 

деревни. Столько коров, и масло по талонам! Дичь несусветная! Мы, 

в своей республике, тогда этого ещё не знали. 

     Продавщица открыла магазин, мы помогли разгрузить эту 

тележку, арбузами завалили весь магазинчик. На вопрос, зачем 

столько арбузов этой крохотной деревушке, продавщица только 

рукой махнула: начальству видней! Испортятся, спишем и коровам 

скормим.  Старухи деревенские засыпали нас вопросами, не геологи 

ли мы, что ищем, куда ходили? Они-то нас видели, когда мы в ту 
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сторону шли. Когда мы объяснили им, зачем мы в такую даль 

приехали, они нам просто не поверили. Поняли для себя, что тут где-

то тайна государственная таится. Не поверил и тракторист, который 

согласился довезти нас до центральной усадьбы. Хоть пару вёрст и то 

дело. Когда грузили мешки наши на тележку, он ринулся помогать. 

Затем спросил, что у вас там, камни? То, что там ягода, он не 

поверил, как и бабульки. Сделал обиженное лицо, газанул и порулил 

по ухабам внедорожник под названием «Беларусь». 

   До вокзала мы добрались уже без приключений, взяли билеты, 

сидим на лавочке в зале ожидания и... засыпаем. Чувствую, проспим 

поезд. Хорошо, рядом паренёк сидел свеженький такой. Я его 

попросил толкнуть нас, как наш поезд придёт. Он разбудил, и решил 

помочь мне мешок надеть. Взялся за лямку, поднимает, а сам аж 

покраснел от неожиданной тяжести. Когда одели мы мешки, он так 

уважительно посмотрел на нас, и спрашивает: геологи, да? Мы 

говорим, нет, ягоды вот набрали, домой едем. Парень у виска 

покрутил, и всё его уважение к нам улетучилось. За спекулянтов 

принял. Были и такие, что приезжали, скупали ягоду тут же, на 

вокзале, затем везли в Ухту, Печору, Инту, Воркуту…. Где продавали 

её кульками на рынке по заоблачным ценам.  

    Сели в поезд. А там наших, ГРЭСовских - полвагона, с отпусков 

едут. Мы мешки на верхние полки покидали, перекусили чуток, и 

спать. Утром просыпаемся, мужики над нами в покатуху. Они с югов 

едут, отдохнувшие, загорелые, а мы с Лёшей, чумазые от костра, 

замученные, в походном снаряжении. Откуда, мол, ребятки путь 

держите? Из лесу, вестимо…. А дома леса вам не хватило? Пришлось 

объясняться! Вагон раскачало от смеха. С других вагонов земляки 

приходили посмотреть на двух чудаков, которые так бруснику 

добывали. 

     Потом на нас всё время на ГРЭС пальцем показывали: 

"Ягодники!". 

     А уж как я тот мешок на пятый этаж, домой волок - это песня! 

    Вот ягодки... 

    Зато зимой уж душу отводили мочёной брусничкой! Второго 

такого напитка, как брусничный сок, нет в природе… 
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                               Ёлочки-сосёночки! 

 

    В предновогодние дни, в стародавние времена, в приполярной 

Воркуте с новогодними елками всегда была напряженка. Привозили 

их из Инты, а то и еще южнее. Искусственных не было и в помине, а 

живых на двухсоттысячный город было просто не напастись. Цены 

возрастали с каждым днем, приближающим праздник. Народ рад был 

любой хвойной веточке в доме. О качестве уже никто не спрашивал. 

Добыв елочный ствол с небольшим количеством веток, любой отец 

семейства считался героем, на зависть соседям. О том, где и как 

добывались елки, ходили легенды, рассказывались байки еще долго 

после праздника. 

    Эта, небольшая прелюдия, только обозначает ценность новогодней 

елочки в домах жителей шахтерского города. Заработки позволяли им 

сметать все, не торгуясь. 

    Я, по воле руководства, ехал поездом в Воркуту числа двадцать 

восьмого декабря. На Воркутинской ТЭЦ-2 возникли проблемы, надо 

было решать. Настроение не самое хорошее. На носу Новый год, а 

тут – Воркута. За окном мороз, в вагоне холодрыга, двери в тамбур 

примерзли. Хорошо, что проводник разрешил курить в рабочем 

тамбуре. Хотя и там – холод собачий! 

    Еду, газетки почитываю, кроссворды тупые гадать пытаюсь. 

Очередная остановка. Стоим где-то в лесу. Чего ждем, не понятно. 

Выхожу в рабочий тамбур, покурить, спросить проводника, чего 

стоим. Так, для проформы. Он и сам не знает. Проводник, 

азербайджанец, маленький, верткий, чумазый от угля. Все время 

бегает по вагону с грелкой, наполненной  кипятком, туалет 

отогревает, то с печкой или титаном возится. Чем-то гремит, 

грохочет. Толку от его суеты никакого. Вагон-вытрезвитель. Хорошо, 

что пассажиров с детьми разместили в других вагонах. 

    Короче говоря, выхожу я в тамбур, дверь в вагон открыта и никого 

нет. Выглядываю из вагона, вижу – наш проводник бежит вдоль 

путей и чего-то волокет. Поезд медленно трогается. Проводник 

добегает до подножки, впихивает впереди себя пучок елочек и 

запрыгивает сам. Довольный! Закрывает двери, закуривает. 

Показывает мне на елочки: 
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- Дорогой, знаешь, сколько я получу за эти красавицы в Воркуте? Эх! 

– он мечтательно закрывает глаза. Они сейчас там, на вес золота! 

    Покурили. Я спросил, по расписанию идем, или опаздываем. 

Проводник лихо вскинул левую руку, чтобы посмотреть время. Лицо 

его вытянулось и побледнело: 

- Вай! Мои часы! Мои новые часы! «Электроника», минского завода. 

Вай! Паршивые елки! Это из-за вас! – он несколько раз пнул елочки 

ногой. 

   Выяснилось, что, пока он браконьерил, рубил тупым топором эти 

елки, предвкушая добычу на воркутинском вокзале, браслет на часах 

расстегнулся и часы остались в снегу на месте преступления. По тем 

временам, это была существенная потеря. Те часы стоили половину 

моей месячной зарплаты. А уж этому проводнику они обошлись еще 

дороже, так как были те часы в большом дефиците. 

  Наварился, говорится… 

 

 

 

 

 

 

                         Возлюби врага своего… 

 

    В старой коммунальной квартире жили когда-то три семьи. 

Квартира для такого количества людей была явно тесновата, но, что 

поделаешь? В тесноте, да не в обиде, как говорится. 

    Время шло, кто-то подрастал, кто-то умирал, менялась жизнь, 

менялись запросы у людей. Оставалось в этой трехкомнатной 

квартире два жильца. Пенсионер районного масштаба, ветеран ВОВ и 

труда Семен Петрович Головатский, и соседка его, Нина Ивановна 

Груздь, привлекательная блондинка лет тридцати. 

    Последней скончалась соседка из третьей комнаты, пожилая 

старушка, тихо, в одночасье. Родственников у нее не было. 

Похоронили за счет собеса. 

    На освободившуюся жилплощадь претендовали и Семен Петрович, 

и Нина Ивановна. В ЖЭКе рассудили так, Семен Петрович, 

заслуженный человек, имеет правительственные награды, ветеран, и 

комнату отдали ему. А Нина Ивановна осталась в своей 

двенадцатиметровой комнатушке. 
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    Другая бы на ее месте начала скандалить, шуметь, к 

справедливости взывать, а она все спокойно восприняла. В ЖЭКе 

спохватились, предложили ей комнату в двадцать метров, побольше, 

а ее комнату отдать старику. Но она отказалась, сказала, что 

привыкла, что ей так удобнее. 

    Стали сосуществовать вместе. Она всегда приветливо к старику, а 

он, как с цепи сорвался, все пакостить норовит. Она на работу, он 

весь день что-то выдумывает, сотворит, и вечером любуется плодами 

своего труда. Сломает защелку в ванной комнате, Нина Ивановна в 

душ пойдет после работы, а закрыться не может. А старый тут, как 

тут, шастает под дверью, туда-сюда, туда-сюда. Нина Ивановна 

спокойно моется, выйдет из ванной, и любезно так ему: 

- Семен Петрович, защелка в ванной испортилась, я завтра позвоню в 

ЖЭК, пусть слесарь придет, починит. Вы ведь дома будете? 

Хорошо?! 

    Семен Петрович только крякнет, да кивнет. 

    То воду в сливной бачок перекроет, бедной женщине в туалет не 

сходить, кран туго затянет и хихикает, вредный старикан. 

    Она и тут справится, ни слова упрека, как ни в чем не бывало. 

Семен Петрович лампочки в коридоре, на кухне, в ванной комнате 

повыкручивает, ввинтит горелые, где и брал то их. Нина Ивановна со 

свечой ужин приготовит, в потемках душ примет, и опять тихо-

мирно, будто ничего не произошло, приветлива и ласкова с вредным, 

вздорным стариком. А тот пуще прежнего пакостит, совсем 

распоясался.  

    Она в выходные тортик возьмет, конфет помягче, по его, 

старческим зубам, и приглашает почаевничать. Старик отказаться не 

может, слишком соблазн велик. Ему одному целыми днями скучно, 

словом перемолвиться не с кем. А тут молодая, красивая женщина в 

собеседниках. Первое время он думал, что она его за чаем увещевать, 

уговаривать будет, чтобы в мире жить. А она ни слова об этом, как 

будто ничего не произошло. Сам не понимает, чего происходит.  

Надоело ему всякие пакости устраивать, раз на них никакой реакции 

нет. Ни скандала, ни жалоб. Неинтересно ему стало. Да, и на соседку 

взглянул по-другому. Стал замечать, что фигурка у нее отличная, 

лицо симпатичное, кожа гладкая, белая, руки мягкие, нежные. 

Обратил внимание, да так присмотрелся, что тосковать начал по ней. 

Она на работе, а он, к ее приходу, от окна не отходит, пока не увидит, 

что она от трамвайной остановки через двор идет. Спрячется у себя в 
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комнате и прислушивается. Вот она чайник вскипятила, вот в ванную 

пошла. Как представит ее, стоящую под душем, так сам мокрым 

становится, в жар его бросает. Старик он был еще крепкий.  

Шестьдесят с небольшим хвостиком. В жизни просиживал штаны в 

профкоме завода. Работа не пыльная, не тяжелая, чтобы здоровье 

надорвать. Короче говоря, влюбился Семен Петрович по полной 

программе в соседку свою, когда и как, сам не заметил. 

    А она по выходным чаепития устраивает. Выйдет на кухню в 

розовом халатике, стол накроет и к нему в комнату постучит: 

- Семен Петрович, составьте компанию! Посидим по-соседски, а то 

всю неделю не видимся, не по-людски это.  

    Первое время старик выходил, в чем был, - в старых, с пузырями на 

коленях, тренировочных брюках, да в рубашке фланелевой 

застиранной и заношенной. Да и та нараспашку, а под ней майка 

серо-грязного цвета. Картину дополняли старые шлепанцы, да его 

шаркающая походка. 

    А, затем все резко поменялось. К чаю выходного дня он готовился, 

как мальчишка на первое свидание. Брюки нагладит, рубашку белую, 

свежую оденет. Сходил в парикмахерскую, волосы и усы свои в 

порядок привел. Одеколоном побрызгается так, что Нина Ивановна 

усмехалась про себя: облако в штанах идет. 

    Она же ничего не меняла. Выходила все в том же, розовом 

халатике, который ей был очень к лицу. Правда, всегда при легком 

макияже, причесанная, опрятная и свежая той свежестью здоровой 

тридцатилетней женщины. Садилась она всегда бочком, ногу на ногу 

закинет, коленочки свои кругленькие выставит на обозрение, и ведет 

беседы неспешные с соседом. Про жизнь, про работу. 

    Семен Петрович слушает, с коленок глаз не сводит, облизывается, 

как кот на сметану. А она, как и не замечает. Ровным голоском 

вещает про то, про сё. Иногда привстанет, горяченького ему нальет, 

кусочек торта подложит. Когда она так нависала над ним, он ощущал 

ее запах. Запах не духов каких-то, а запах свежего женского тела. Это 

будоражило его воображение, возбуждало его. 

    Как-то раз, подливая ему в чашку чай, она неосторожно плеснула 

на скатерть-клеенку. Тут же салфеткой бросилась вытирать и 

оказалась совсем рядом с ним. Она нависла над ним, касалась его 

плеча грудью. Виновато извиняясь, она заглядывала ему в глаза, 

спрашивала, не обжегся ли он. Ее лицо находилось совсем рядом с 

его лицом. 
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    Семен Петрович не выдержал, привлек ее к себе и поцеловал прямо 

в губы. Поцелуй длился недолго, но он успел почувствовать, что губы 

ее, вначале плотно сжатые, готовые к сопротивлению, затем обмякли, 

стали податливее, как бы отвечая ему. 

- Семен Петрович! Что это с вами? Какой вы, однако, прямо как 

юноша, своего не упустите! К вам и приближаться-то опасно! 

Ловелас вы эдакий! – попеняла ему Нина Ивановна. Но в голосе ее не 

было упрека и недовольства, скорее удивление. 

    Семен Петрович засмущался, стал оправдываться. Сам, дескать, не 

понимаю, как это получилось. Вы такая красавица, вот и не 

удержался. Простите старого дурака! 

- Да, какой же вы старый! Вы мужчина в расцвете сил! Что это вы 

себя в старики записываете? Нехорошо! Вам еще можно жить 

полноценной жизнью. Вы еще найдете себе женщину по вкусу. Вы, 

Семен Петрович, еще жених! 

- Бросьте, Нина Ивановна, шутить над стариком! Кому я нужен, 

старая развалина?! 

- Что это вы на себя наговариваете? Вы еще крепкий мужчина! 

Оглянитесь вокруг, сколько одиноких женщин, которые были бы 

рады, если бы вы обратили на них свое внимание. 

- Да какие там одинокие женщины? Вот вы, Нина Ивановна, тоже 

одинокая женщина. Вы же не ответите мне взаимностью? Конечно, я 

понимаю, что мне столько лет, что я в два раза старше вас, но все-

таки… 

- Вы знаете, это так неожиданно! Мне надо подумать… 

    С тем и разошлись. Каждый к себе. 

    Через неделю, в субботу, Нина Ивановна, как обычно, проснулась  

позже обычного. Могла она себе позволить в выходной день немного 

дольше поспать. Выйдя на кухню, чтобы поставить чайник на плиту 

для утреннего кофе, Нина Ивановна, с удивлением, обнаружила 

сервированный стол. На столе красовался букет белых гвоздик, 

вазочка с конфетами, вазочка с печеньем, торт, две чайных пары и 

бутылка шампанского, и небольшая бутылочка коньяка. На 

блюдечках матово поблескивали сочащимся жиром сырокопченая 

колбаса и сыр. Отдельно стояли блюдца с маслинами и дольками 

лимона. Были и приборы на две персоны, и стоял один фужер и одна 

рюмка хрустальные. 

- Доброе утро, Нина Ивановна! – раздался за ее спиной голос Семена 

Петровича. 
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- Ой, как вы меня напугали! Доброе утро, Семен Петрович! – и 

добавила – гостей ждете? 

- Нет! 

- А для кого накрыт этот шикарный стол? Наверное, всю пенсию 

ухлопали! 

- Для вас, Нина Ивановна! Для нас с вами – поправился он. 

- В честь чего пируем? 

- Так выходной же! Мне неудобно перед вами, вы каждый выходной 

балуете меня, старика, тортиками, конфетками. Вот я и решил тоже 

вас побаловать. Вы идите в душ, как обычно, а я пока чайник 

вскипячу, хорошо, - не то, спрашивая, не то, утверждая, сказал Семен 

Петрович. 

- Опять вы за свое, Семен Петрович! Опять себя стариком называете, 

а сами большо-о-ой проказник оказывается. Никакого прохода 

женщине не даете, - и она шутливо погрозила ему пальчиком. Затем 

заметила: 

- Какой вы сегодня нарядный, свежий, прямо жених! 

    Семен Петрович засмущался: 

- Какой там жених! В мои  то годы… 

- Ну, не скажите, не скажите! Вы очень приятный мужчина! 

- Вы находите? Серьезно? 

- А то! – с этими словами она развернулась и исчезла в ванной. 

    Из кухни Семену Петровичу был слышен шум воды, ее плескания. 

Она чего-то мурлыкала, напевала. Он не мог разобрать что именно, 

но что-то веселое, задорное. Ему нравилось ее настроение. 

    Когда она вышла из ванной, аромат хорошего чая витал в воздухе. 

- Я на минуточку, Семен Петрович, - промурлыкала она и прошла к 

себе в комнату. 

    Минуточка продлилась минут пять, не больше. Вернулась она все в 

том же розовом халатике, такая домашняя, уютная, ароматная. На 

лице легкий боевой раскрас, так, в самую меру. 

    Прошла к столу, села, как обычно, вполоборота к соседу. Опять он 

не мог оторвать глаз от ее коленок. 

- Как вы планируете сегодня день провести, Нина Ивановна? – 

спросил Семен Петрович. 

- Да как обычно! Поваляюсь с книжкой, отдохну. Устала за неделю, - 

посетовала она. 

- А, может, фужер шампанского?  

- С утра? 
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- Да какое же уже утро? Часов одиннадцать уже! 

- Ой! И правда! Вот, я засоня какая! Ну, так и быть! Только немного, 

в честь выходного дня! 

    Семен Петрович открыл бесшумно шампанское, налил в фужер. 

Пузырьки заиграли в свете солнечных лучей, пробивающихся с 

улицы. Хрустальный фужер отливал синевой, и это придавало 

содержимому какую-то таинственность, волшебством отдавало, как в 

средневековье. 

    Себе Семен Петрович плеснул малую толику коньяка в 

хрустальную же рюмочку. 

- С вашего позволения! А то я к шампанскому непривычен. 

    Выпили за выходной день, потом повторили. Разговорились. 

Разговор был ни о чем, так треп, слегка подвыпивших людей. Семен 

Петрович рассказал парочку смешных анекдотов, приличных, без 

сальностей, но на грани фола. Посмеялись. 

Он налил еще шампанского, и себя коньяком не обделил. Пустую 

бутылку из-под шампанского машинально поставил на стол. Она 

поднялась, потянулась за ней, убрала, поставила под стол: 

- Плохая примета, когда пустая посуда на столе стоит! 

    Пока она проделывала эту нехитрую операцию, Семен Петрович 

успел вблизи рассмотреть в вырезе ее халата упругие, как резиновые 

мячики, груди. Он давно не прикасался к женщинам, его, как током 

пронзило. Раскраснелся, возбудился. Давали о себе знать и коньячные 

пары. 

    Он поднял свою рюмку и предложил: 

- Нина Ивановна, а не пора ли нам перейти на «ты»? Знаем мы друг 

друга давно, а в беседе, да и вообще, так будет удобнее. 

- Согласна! – она мотнула головой, ее пышные волосы взметнулись 

копной и, мягко улеглись на привычное место, не нарушив прически. 

- Тогда предлагаю выпить на брудершафт! 

- Ой, хитрец, вы меня споить хотите! 

    Встали напротив друг друга, сплели руки с напитками, выпили. 

Нина Ивановна сама подставила влажные губы для поцелуя. Семен 

Петрович нежно приобнял ее и поцеловал. Поцелуй затянулся. Он все 

сильнее сжимал ее в своих объятиях. Она не сопротивлялась, а 

покорно выдерживала этот поцелуй, ставший уже не просто 

поцелуем, а страстным лобзанием ее губ, свежих,  чуть припухлых, 

мягких и податливых. Они целовались еще и еще. Раз за разом он 

становился смелее, руки сами раздвинули ворот ее халата, выпустив 
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наружу ее прекрасные груди. Семен Петрович приник к ним, как 

жаждущий к прохладному роднику. Он упивался этой свежей, 

молодой плотью. Ласкал языком соски, целовал их взасос, гладил 

попеременно. Соски набухали, твердели, выдавая возбуждение 

молодой женщины. Он, продолжая гладить и мять ее груди, вновь 

поцеловал ее в губы. 

    Да, крепок был еще этот старик! Она невольно коротенько 

вскрикнула от его ласк: 

- С ума меня сведешь! 

    А он продолжал свой натиск, то, прижимая ее к себе так плотно, 

что ей не хватало дыхания, то немного отпускал, чтобы заглянуть ей 

в глаза и продолжить ласкать и целовать эту, кажущуюся ему 

божественно красивой, женщину. 

- Раздавишь, медведь! – только и смогла вымолвить она. 

    Он выпустил ее из рук, приосанился и самодовольно усмехнулся в 

усы: 

- Еще на что-то годен! 

    Продолжение было в ее комнате, в ее светелке. На диване, который 

она не прибрала после ночлега, надеясь поваляться, полентяйничать 

после завтрака. Он был так возбужден, что, наверное, не смог бы и 

ответить, как они попали к ней. Выпало это из памяти. Они уже были 

в постели. Она – полностью обнаженная, с высокой грудью, узкой 

талией, широкими бедрами, стройными ногами. Белокожая, местами 

проглядывали синие прожилки вен. Одна из них, на красивой шее, 

пульсировала учащенно. Сама она дышала тоже часто, со стоном, 

всхлипом каким-то. Видно было, что она возбуждена. Его сухое, 

поджарое, местами дрябловатое, темнокожее тело выделялось 

контрастом на белом свежем белье, на фоне ее тела. 

    Здесь, в постели, его ласки стали более размеренны, и, в то же 

время, более откровенны. Он ласкал уже все ее тело, от самых 

кончиков пальцев ног, до нежной шейки, до мочек ушей. Рукой он 

уже давно гладил ее промежность, нащупал возбужденный клитор и 

мял, гладил, ласкал его. Она источала сок, она была возбуждена, она с 

нетерпением ждала его внутрь себя, готовая принять, приласкать 

своими нежными нижними губками. Она звала его, как в забытье: 

войди в меня, возьми меня, ну, иди же ко мне! 

Сама взяла его член, помассировала немного и, когда он склонился 

над ней, помогла ему проникнуть в свое заветное. Она не успела еще 

насладиться первым ощущением полноты, наполненности, как  член 



 

50 
 

его обмяк, выпал из нее. Она лишь глухо застонала, легкая гримаса 

недовольства на долю секунды посетила ее лицо. 

- Ничего, не волнуйся, сейчас, сейчас мы все исправим. 

Переволновался, бывает! Успокойся! Я все сделаю сама. Подожди 

секундочку! Она встала с дивана, выдвинула ящик старинного 

комода, что-то достала оттуда, налила в стакан воды из кувшина, 

стоявшего на тумбочке. Протянула таблетку и стакан воды Семену 

Петровичу: 

- Выпей! Это тебе поможет! 

    Он взял таблетку, положил ее на язык и привычным движением 

запил ее водой. 

- Теперь ложись, отдохни минут десять. Силы сами придут к тебе. 

    Сама легла рядом и принялась ласкать его вялый член. Она нежно 

проводила по нему кончиками пальцев, брала в ладонь, затем, 

сначала нежно, потом, все увереннее сжимая его, продолжала 

ласкать. Второй рукой гладила промежность, от отверстия в попке до 

яичек, играла яичками. Член отвечал ей мелкими подрагиваниями на 

каждое прикосновение. Он стал увеличиваться в размерах, набухать, 

наполняться жизненной энергией, а она все гладила и ласкала его, 

пока он не стал возвышаться крепким грибком с красно-синей 

шляпкой. В завершение она провела языком по этой шляпке, обвила 

губами и несколько раз интенсивно заглотила весь этот 

возбужденный механизм любви. Все! Он готов был к действию. 

    Нина Ивановна встала над этим орудием на колени, приподнялась, 

направила его в свою «киску» и медленно, чувственно насадилась на 

него. Он был тверд, как резиновая дубинка и легко преодолел вход, 

затем далее. Она приподнималась и опускалась на это сладостное 

орудие вновь и вновь, вновь и вновь… Ее груди ходили ходуном, она 

откинула голову, задышала часто, прерывисто. Не снижая темпа, она 

то, выпрыгивала вверх, почти полностью выпуская его наружу, то, 

насаживалась на него до самого конца и елозила на нем, двигая 

ягодицами в разные стороны. И так, чередуя эти приемы, она скакала 

в этой гонке, пока обессилено не свалилась на бок: 

- Все! - прохрипела она, – теперь твой черед. 

    Немного отдышавшись, она легла на спину, раздвинула свои 

красивые ноги, и стало видно, что возбуждена она до предела. 

Входные губы были набухшими, красными от прилившей к ним 

крови, клитор набух и подрагивал. 
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    Семен Петрович навис над ней своим телом. Без ее помощи он 

вошел в нее. Сначала медленно, затем, убыстряя темп, он долбил и 

долбил в эту жаркую пещерку своим, ставшим неожиданно мощным, 

орудием. Она шла ему навстречу, отвечая и наслаждаясь каждым 

ударом, она обхватила его руками, прижимала к себе своими ногами, 

все, убыстряя и убыстряя темп…. 

   ………………………………………………………………………. 

    Приехавшая «Скорая помощь» не успела. Врач констатировал 

смерть Семена Петровича – внезапная остановка сердца. Семен 

Петрович лежал в своей постели на железной пружинной койке. Лицо 

его выражало какую-то умиротворенность и капельку удивления. 

- Да, рано уходят мужики, - глядя на симпатичную женщину в 

розовом халатике, - произнес врач. И, уже обращаясь к санитарам, 

добавил, - выносите. 

   

    Хоронили Семена Петровича торжественно. Было много народу от 

завода, было много венков, даже от военкомата два солдатика несли 

венок. Почему-то на одной подушечке несли все его медали 

фронтовые. Над могилой были сказаны дежурные траурные речи, 

захоронение прошло быстро, на крышку гроба побросали комьев 

земли, пройдясь вереницей вдоль могилы, остальное доделали два 

дюжих кладбищенских молодца. Народ дождался, пока вырос 

могильный холмик, уложили венки на свежую могилу, установили 

пирамидку деревянную с пятиконечной звездой и табличкой с датами 

рождения и смерти. Затем выпили водочки, закусив бутербродами, 

загрузились в автобусы, чтобы поехать в заводскую столовую, 

помянуть хорошего человека. 

    Одна сиротливая фигурка осталась у могилы. Это была Нина 

Ивановна. Она дождалась, пока все уехали, затем трижды плюнула на 

могилу: 

- Гореть тебе в гиене огненной, старый хрыч, за все твои 

издевательства надо мной! Будь ты проклят! – произнеся эти 

страшные слова, она еще раз огляделась, убедилась, что кроме берез 

и сидящих на них ворон, никто ее не видит и не слышит, она еще раз 

троекратно плюнула на могилу. Затем резко повернулась и пошла 

прочь, не оглядываясь. 

    Она шла по тропинке, затем по дороге к автобусу. При ходьбе 

спина ее выпрямлялась, позвоночник был натянут, как струна, голова 
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гордо откинута. Это шла богатая невеста, владелица трехкомнатной 

квартиры, что по тем временам было немало! 

 

    Если бы существовала божья заповедь: «Возлюби врага своего!», 

то она точно подошла бы к этому повествованию. 

 

 

 

 

 

    

                            Быль-небылица. 

 

   Иду в Москве по Арбату, смотрю, Ефим Шифрин навстречу. В 

джинсах, рубашечка модная, апаш, очки темные, жутко модные. Но 

я-то вижу, что это Шифрин, живой, улыбающийся. Я к нему: 

- Здравствуйте! Вы меня не узнаете? Странно! Вы приезжали к нам в 

Сыктывкар, в Республику Коми в одна тысяча девятьсот девяносто 

восьмом году. Как раз перед самым Новым годом. С концертом. Я 

еще тогда подумал, что за беда у хорошего человека произошла, что 

он перед семейным праздником, к нам в глухомань на заработки 

ринулся. Всей семьей мы пошли на выручку любимого артиста. Ну, в 

смысле пошли и понесли выручку, как в торговле говорят. 

    Помню, мама у меня гостила, так я пару дней отгулов на работе 

прихватил, чтобы с ней пообщаться подольше. А тут человек от дома 

отрывается, надо помогать. Да и маму спросил, куда бы она хотела 

сходить, чего посмотреть. Мы ведь тоже столица, конечно не Москва, 

но... Так вот я маме на выбор предлагал – Аллу Борисовну с 

Филлипом Бедросовичем, эти-то понятно, семьей почесывают, 

Кристина тут же. Кобзон естественно, без него и праздник не в 

праздник. Потом этот молодеющий Газманов, который уже по виду 

ровесник сына своего, Родиона.  

    Хор имени Пятницкого, Ансамбль «Березка», местный ансамбль 

«Асья-Кыа», который проездом из Нью-Йорка в бухту Святого 

Лаврентия на три дня завезли на родину, в баньке попарится, 

шанежек покушать, ну и концертик землякам отплясать попутно. 

     Нет, все маме как-то не особо по душе. Чувствую, что-то не то. И 

Юрий Куклачев, нет, не тот, что с кошками, а этот, наоборот, с 

Воробьем. А, это не Куклачев, а Гальский. А похожи, как родные 
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братья. Ладно, тому с кошками возни много, за собой некогда 

присмотреть, а этот с одним Воробьем, а такой же неопрятный. Ну, да 

Бог с ним! Мама все равно не хочет. Ей бы, конечно, хотелось всех 

посмотреть, но силы уже не те, восьмой десяток все же. 

     И тут, подарок судьбы – Ефим Шифрин! Мама его очень любит. 

Ласково называет Фимочкой. Тут она просто преобразилась. На 

Фимочку пойду с удовольствием! Через полчаса буду готова. Говорю, 

мама, концерт только послезавтра, время есть приготовиться. А сам 

за билетами в филармонию. Билеты на руках, места прекрасные, все 

складывается хорошо. Как маме удалось сбросить свой возраст лет, 

нет не лет, но месяцев на десять это точно, это ее маленький секрет. 

Но чего не сделаешь для встречи с любимым АРТИСТОМ!  

    От дома до филармонии мне ходу десять минут, с мамой, сорок 

пять. Сошлись на золотой середине – такси, двадцать минут включая 

посадку-высадку пассажиров. 

    Поклонников таланта Шифрина в нашем городе предостаточно, это 

мест в филармонии маловато. Глупые вопросы про лишние билеты 

маму прямо возмущали, как могут быть лишние билеты на Фимочку. 

Какой дурак откажется от билета, от концерта. У нас все чин-

чинарем, билеты, обменяли шубы на жетоны, взяли бинокль, зашли в 

буфет. Время еще позволяло. Кому кофе с ликерчиком, пирожное, 

кому стошечку коньяка с лимончиком в предвкушении, так сказать 

представления, для тонуса. 

    Первое отделение прошло на одном дыхании. Столько обаяния, 

человеческого тепла, такого прямого контакта со зрителями мне еще 

не приходилось наблюдать. Многие вещи в исполнении Ефима были 

знакомы по телевизионным программам, но здесь вживую, они 

воспринимались как то по-другому. Я это понял в антракте, когда 

услышал, как две дамы, пока их мужья толкались в очереди у 

буфетной стойки, разговаривали между собой: 

- Ты знаешь, дорогая, Ефим все отделение с меня глаз не спускал. 

Такое впечатление, что он играет для меня! 

- Что ты, милочка, это тебе показалось из-за того, что мы с тобой 

рядом сидим. Он все время смотрел прямо мне в глаза. 

    Подошедшие мужья решили прекратить спор: 

- Обе вы не правы! Мы точно знаем, на кого он все время смотрел. 

    Одна из дам, не особо отличающаяся стройностью фигуры, зато 

мощью преобладая над супругом в весовой категории явно на 
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порядок, елейным ласковым голоском скорее утверждала, чем 

вопрошала: 

- С третьего удара вы перемените свое мнение. 

    Мужики засмущались, стали подруг угощать шампанским, дабы 

прекратить прения сторон. 

Вот тут я поймал себя на том, что я, попав под обаяние артиста, тоже 

считал, что все, что он делает, читает, поет, все он делает лично для 

меня. 

    Второе отделение было выше всех похвал. Артист рассказывал без 

устали, отвечал на записки, он стал для зрителей своим, близким, 

доступным, любимым. 

    Поверьте на слово, я видел почти всех сатириков, юмористов, 

пародистов, российских, известных, маститых. Многих в Москве, в 

Питере, в Сочи, в Ялте, то есть в тех местах, где они не халтурят, как 

это бывает у нас, на периферии. Редко кто мог создать такую 

обстановку в зале. Ауру добра, света и чего-то радостного, 

счастливого. 

    Помню концерт Аркадия Райкина в Ленинграде в 1974 году. 

Контакт со зрителями несомненный, но там голая сатира, пусть порой 

добрая, мягкая, но сатира. И контакт – гомерический хохот до слез, 

но ауры добра в зале не ощущалось. 

    Короче говоря, концерт понравился. А мама была просто в 

восторге! В конце выступления артист сделал объявление, что 

желающие получить автограф пусть проходят на сцену, куда будет 

установлен стол, за которым он и одарит всех желающих после 

пятиминутного перерыва. Мама попросила меня подписать открытку 

у Фимочки, купленную в антракте в фойе. 

     Вот тут-то и случился со мной конфуз. Какая-то шустрая дамочка 

так напористо двинулась к столу по сцене, сметая все и всех, разрезая 

толпу, как нож мягкий брусок масла, что край толпы спихнул меня в 

... оркестровую яму. Так сказать, соло без оркестра, с кульбитом и 

двойным сальто, исполняется впервые, без репетиций. Хорошо, что 

без последствий. Или с небольшими последствиями. Когда я 

выбрался из оркестровки, на сцене было уже пусто. 

- Так что уважаемый и любимый Фимочка, автограф за Вами. 

    Артист улыбнулся, достал точно такую же открытку, что мама 

покупала в фойе филармонии, подписал, и со словами: 

- Не потеряйте! Привет маме! – вручил мне сей бесценный дар. 
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       Ах, ты так…. 

 

 

    Лет тридцать назад это было, вспомнил, посмотрев картинку в 

приколах интернета, (смятые бамперы). 

    Ковыряюсь в гараже со своей ласточкой (ВАЗ – 2103), тогда это 

было модно, да и необходимо, с автосервисами проблемы были, их 

просто не существовало в достаточном количестве. Очереди, записи, 

всеобщий дефицит и прочее-прочее. Автолюбители тех лет знают, 

сколько времени приходилось уделять любимой железке. 

    Короче, копаюсь чего-то в гараже, слышу, подъехала машина. В 

ряду, который напротив пытаются поставить машину в гараж. Это 

сосед, у которого изъяли права, лишили на год за езду в нетрезвом 

виде. Все это время его возит супруга, дама дородная, центнера на 

полтора весом. Соседу лафа полная! Он может заливать за воротник в 

любое время, сидеть на пассажирском сиденье и руководить полетом. 

Так и в этот раз, сидит рядом с ней и руководит парковкой. Машина – 

«Москвич – 412». Ворота в гараж распахнуты, машина задним ходом 

въезжает… Так-как заезд немного с подъемом, то продвижение 

происходит в два этапа. Сначала въехали задние колеса, микропауза и 

поехали, дальше… Сосед руководит, первый этап проходит не с 

первого раза: 

- Правей, левей, прямо, - все это покрыто крутым и густым матом. 

Бедную женщину при таком руководстве уже трясет, но, она 

справляется с ситуацией. 

    Сосед же вдруг открывает дверцу и пялится назад, продолжая 

командовать. Женщина добавляет газу, преодолевая подъем и…, 

дверца выворачивается, зацепив за косяк гаражной двери. Правильно 

говорят, что пьяным везет. Сосед чудом не вываливается под колеса, 

вовремя отпустил дверцу. Ор на все гаражное общество. Женщина с 

перепугу отпускает все педали, машина глохнет и скатывается на 

полкорпуса, в гараже только багажник. Сосед, вывалясь из машины, 

матерится, пересаживается на водительское кресло и со словами:  
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- Дура! Смотри, как надо заезжать…, - лихо газует, открывает дверцу, 

и… вторая дверь успешно вывернута, но машина уже в гараже. 

Разъяренный сосед вылетает из гаража, мат уже стеной стоит, и 

прорываются лишь отдельные слоганы про женщин за рулем, про 

обезьяну с гранатой, про день свадьбы…. 

    А жена его, стоит на улице и хохочет. Это пышное огромное тело 

сотрясается от гомерического хохота. Сосед начинает бесноваться 

уже в проеме гаражной двери. Он, от бессильной злобы, пинает 

гаражные двери, пинает все, что попадает ему под ноги. Подсыпка 

гравийная или щебеночная. Очередной пинок цепляет ботинком эту 

подсыпку и раздается звук разбиваемого стекла, разбита фара. 

Финиш! 

 

 

 

 

                                     Месть…. 

 

    Было это на Урале, в славном городе Невьянске. В одна тысяча 

девятьсот семьдесят втором году. Чем, спросите, славном? Да 

демидовскими временами и делами их же. Не знаю, как сейчас, а 

тогда городок был невелик, в основном частный сектор. Дома 

крепкие, на века рубленые. Гостиничная дежурная, чистенькая, 

мягонькая такая бабулечка, бывшая преподаватель средней школы, 

пригласила как-то к себе домой, чайку пошвыркать. Там и 

показывала заветную свою шкатулочку, найденную при ремонте 

дома.  

   В той шкатулочке купчая на дом, приблизительно такого 

содержания: «… я, крепостная Демидова, имярек, покупаю дом-

пятистенку с крышей из железа, окнами, ставнями, крыльцом с 

подзорами, с надворными постройками, за двадцать пять рублей 

серебром…» И, не помню точно год, но первая половина 

восемнадцатого века, это точно. Таких домов там целые улицы 

стояли, да и сейчас их ещё немало. 

   Я был прикомандирован к стройуправлению, которое тянуло 

трубопровод «Дружба – 6», варили манесманновские трубы в плети 

из трёх труб, затем из этих труб тянули нефтяную трассу. Жил я в 

местной гостинице. Гостиница, бывший постоялый двор Демидова. 

Толщина стен более метра. Крепкий такой домишко. Номерок был на 
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шесть человек. Ещё пятеро, командировочные из Свердловска, ребята 

из межрайгаза. Их задача была провести газификацию частного 

сектора Невьянска. Шустрый и опытный бригадир своё дело знал 

туго. Важность момента понимали все. И его бригада, и те бабушки-

дедушки, которым подводили газ. То-есть, коллектор на данной 

улице уже был проложен, оставалось завести трубопровод в дом и 

подключить плиты, газовые колонки. 

   Бригаду встречали по утрам чуть не с фанфарами. Для них уже был 

накрыт стол в палисаднике, который ломился от яств. Свежие 

огурчики, помидорчики, зелень. Яички куриные варёные, яишенка на 

сале шкворчащем. Сало, соленное, ломтиками розовело отдельно. Ну, 

естественно, самогоночка в запотевшей бутылке демидовских 

времён, таком квадратном штофе. Ребята плотно завтракали, 

перекуривали и за работу. Дело они своё знали, все прихоти хозяев 

исполняли. Куда удобней хозяевам, туда и тянули газовые трубки. В 

день они делали такую подводку на два дома по обе стороны улицы. 

По окончании работы снова накрывался стол, уже более обильный. 

Тут и борщ с пампушками, и котлетки свеженькие, и пельмени 

знаменитые, уральские. Потчевали от души. На самогонку уже нормы 

не было. Бригада не злоупотребляла, потому что знали, завтра 

работать, да и завтра будет опять, то же самое. 

   Действительно, завтра с утра их ждал накрытый стол в другом 

доме, и всё повторялось. Так они и двигались вдоль улицы, от дома к 

дому. Работали они без выходных, время поджимало. В мой 

выходной, когда мной уже был обойдён город с его 

достопримечательностями, бригадир утром предложил пойти с ними. 

Так я провёл с ними день, оттуда и знаю весь их распорядок. Когда я 

бригадиру намекнул, что неприлично стариков разорять на угощение, 

он мне ответил: 

- А это ты им скажи! Попробуй! Я посмотрю… 

   Я не рискнул. Видел, как приветливо их встречали. Здесь было всё, 

и наше российское хлебосольство, и желание сделать не хуже, чем 

вчера соседи, да и угодить работничкам. Правда, угодничеством там 

и не пахло, всё степенно, с достоинством. 

   Простым наблюдателем, когда люди работают, присутствовать 

непривычно. Поэтому я помогал мужикам, как мог. Летом, на 

воздухе, немного физической нагрузки для молодого организма, 

только в радость. 
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   И надо же, именно в этот день случился этот казус. Казус не казус, 

но неприятный осадок остался.  Короче говоря, один дом, который 

ребята подключали, устроил им завтрак, как и предыдущие соседи. 

Только мы уселись за стол, как калитка наотмашь распахнулась, 

влетел взлохмаченный дедок лет семидесяти, но ещё крепкий такой 

дубок. Влетел, как метеор, только ещё с шумом, криками: 

- Пьёте! Жрёте! А кто за вас работать будет? Я на вас управу найду! - 

И всё в этом духе… 

   Бабушка-хозяйка его пытается взашей вытолкать, бригадир к столу 

зовёт, поговорить, если у деда какие претензии возникли. Дед не 

унимается. Вспомнил, что бабке Евдохе и «електричество» в своё 

время раньше его подключили, а теперь она разносолами опять 

работяг заманила к себе, и газ ей подключат раньше. Шум, гам на всю 

улицу! Мужики плюнули, пошли к старику и за пару часов провели 

ему трубы и подключили плиту. Только после этого вернулись к 

бабульке. До вечера работали зло, без настроения. От обеда 

отказались наотрез! Кусок в горло не лезет, когда попрекают… 

Самогонку у бабульки взяли, чтобы не обижать. Сильно та 

расстроилась: у всех по-людски, а ей опять из-за этого баламута 

страдать. 

    Дед действительно неуёмный оказался. Написал «телегу» в 

Свердловск. Бригадир ездил на два дня в контору. Приехал злой, как 

сто чертей. Правда, через пару дней всё пошло по-прежнему. Нельзя 

отказать этим старушкам в их желании работничков накормить, 

чтобы сделали не хуже, чем у всех. Да и выглядеть перед соседями, с 

которыми жизнь прожили, надо было достойно. Поджимали бабушки 

свои губки, прятали руки, натруженные, под передники и 

приговаривали: 

- Не обижайте, пожалуйста! Откушайте, чем Бог послал! Не срамите 

перед обществом. А на этого дурака плюньте, всю жизнь такой 

баламут… 

   Но бригадир был не тот человек, который обиду мог снести вот так, 

запросто. Его непререкаемый авторитет был подвержен испытанию. 

Этого он допустить не мог. 

   Улицу успешно прошли, все дома подключили к коллектору. В 

дома стариков пришёл газ! Голубое топливо на смену кучам дров. 

Красота, повернул ручку, чиркнул спичкой и ставь чайник. Десять 

минут и кипяточек готов! Чаёвничайте, бабушки-дедушки! Колонка 
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газовая опять же очень удобно! Помыться, постираться. Каждый раз 

баньку не натопишься…. 

   Бригада отгуляла отвальную и удалилась восвояси. Мне на 

прощание бригадир шепнул: 

- Дедок-то меня ещё вспомнит… - и многозначительно подмигнул. 

  Я ещё два месяца жил и работал в Невьянске. Я застал финал этой 

истории. Он был прост и гениален. Вся улица продолжала радоваться 

газовым плитам и газовым колонкам, только у скандального деда газ 

неожиданно закончился. Он неделю не мог понять, в чём дело. Потом 

побежал жаловаться по инстанциям. Назначили комиссию. Раскопали 

трубопровод. Нашли на другом конце… газовый баллон. Бригадир не 

подключил деда к коллектору, подключил к баллону. 

   Не знаю, что ему потом за это было, не знаю, как дед перенёс это, 

но вся улица, да и весь Невьянск, помнят эту историю, по сей день… 

 

 

 

              «Не возжелай жены ближнего своего…» 

 

  Случилось это в одном из северных, приполярных городов. Начало 

банальное, как в бородатом анекдоте: вернулся муж из командировки. 

Только он на порог, а жена ему навстречу, на работу пора. Жили они 

вместе недавно, любовь еще не перешла в привычку. Муж к женушке 

с поцелуями, а она торопится, на работу опаздывает. Так и умчалась, 

оставив мужика во взведенном состоянии. 

  Возвращался он из поездки поездом, от Москвы больше суток полку 

вагонную мял, выспался, отдохнул после столичной сутолоки. На 

работу в этот день ему не надо было. Один дома! 

  От скуки, вещи разобрал, в ванне посидел, понежился. Позавтракал, 

газетки просмотрел, включил телевизор, но вот что-то сосет его, 

гложет, не сидится на месте. Возбуждение никак не проходит, а до 

вечера еще далеко. Решил в магазин сходить, раз такой день ему 

выпал, давно собирался дрель прикупить новую. Старой было уже 

сто лет в обед, барахлить начала. А в ремонт сдавать – хлопотно, да и 

дорого. Лучше новую купить. 

  Отправился наш герой в ближайший хозяйственный магазин. 

Походил, побродил, новинки какие-то разглядывал, дрель купил, 

сверл про запас. Час времени убил. Идет домой, по пути встречает 

соседку, та с собакой гуляла. Привет – привет, как дела, как съездил, 
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как Москва? – обычный треп. Но, вот, почему-то завелся наш 

мужичек с пол оборота. А соседка, ровесница его жены, да и под 

стать ей. Не то, чтобы очень похожи, но фигурка точенная, ножки, 

грудь, все ему сразу жену напомнило. Раньше как-то не особо и 

замечал он соседку эту, так: здрасте - до свидания и все. А тут все 

приметил. 

  Соседка, увидев у него в руках коробку с дрелью, спросила: 

- Новую купили? 

- Да, - буркнул он. 

Мысли его другим были заняты, хотя машинально спросил в ответ: 

- Может, что просверлить надо? Так я готов! 

  Соседка посетовала, что муж никак не соберется бра на кухне 

повесить, а она купила это бра специально, чтобы над мойкой 

повесить, а то, когда посуду моет или еще что-нибудь возле мойки 

делает, ей там темно, сама же верхний свет и загораживает. А муж 

приезжал на выходные с вахты, пропьянствовал неделю с дружками, 

и опять на буровую укатил. Бра так и валяется без дела. За 

разговором дошли до подъезда. 

- Нет проблем, сделаю. Вот только домой заскочу, переоденусь и 

приду. Заодно дрель испробую. 

  Войдя к себе в квартиру, он с порога услышал, как надрывается 

телефон. Звонила жена. Предупредила, что придет поздно, отчет у нее 

какой-то срочный. Вот такие дела. Мужик психанул, но виду не 

подал. Отчет, так отчет. Все одно к одному складывается. 

  Переоделся, прихватил дрель и к соседке. Что там, плевое дело, одну 

дырку просверлить, даже и в бетонной стене. Ему не привыкать. 

  Открыла ему дверь красавица умопомрачительная. В домашнем 

теплом халате, уютная такая. Время зря не теряла, макияжик, губки 

подправила, причесалась, духами сбрызнулась. Наш герой и 

прибалдел немного. И было отчего. Он был на голову выше ее, в 

тесной прихожей они оказались совсем рядом, и сверху ему было 

видно, что она без бюстгальтера. Аж, звон в ушах у мужика! 

Совладав с искушением схватить ее в охапку, обнимать, целовать, 

ласкать он прохрипел скорее, чем сказал: 

- Ну-с, где эта штуковина, которую вешать будем и где виселицу 

городить. 

- Пройдем на кухню, - проворковала соседка. 

Да так, с придыханием, чертовка воркует. На улице совсем другой 

голосок был. 
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  На кухне было чисто, уютно. Чувствовалась во всем женская рука. 

Всякие салфеточки, полочки с различными вазочками, тарелочками. 

Шторы со вкусом пошитые. Все в одной цветовой гамме. Шкафы 

кухонные, стол, стулья. Даже светильник, и тот подходил гармонично 

под стать всему остальному. 

- Вот здесь, - опять проворковала соседка и бочком, бочком мимо 

него к мойке протиснулась, - вот, у меня даже отмечено здесь 

карандашом. 

  Она повернулась к нему вполоборота, и грудь ее почти оголилась, 

чуть не выпрыгнула из-под халатика. Он подошел чуть поближе, 

наклонился, чтобы посмотреть отметину карандашную, а глаза сами 

настойчиво лезли за пазуху соседки, под этот дивный халатик. Она 

видела его взгляд, но не засмущалась, не запахнула халат, не 

отодвинулась, а только чуть заметно усмехнулась. А он все косил 

глазами в эту, молочной белизны, грудь. Наконец, спохватившись, 

что пауза затянулась, он выдавил из себя: 

- Ага, вот, вижу я пометочку вашу. А где тут у вас розеточка, дрель 

подключить? 

  Ближайшая розетка была на расстоянии гораздо большем, чем 

хватало шнура дрели. 

- Не достает, - посетовал он. 

- Ой, я сейчас посмотрю, где-то был удлинитель. Только вы 

подержите меня, пожалуйста, это на антресолях. Сейчас я стремянку 

достану.  

  Вытащила из кладовки стремянку. Он помог ее установить и 

предложил самому посмотреть и достать удлинитель на антресолях. 

- Нет, нет! – возразила она. – Там у меня много хлама, не для чужих 

глаз. Я сама, вы только подержите меня, подстрахуйте. 

И, с этими словами, впорхнула на стремянку. 

- Ну, что же вы? Держите же меня! 

- Как? – тупо спросил он. 

- Как? Да за ноги хотя бы придержите, мне так спокойней будет. 

  Он прикоснулся к ее ногам, как бы подстраховывая. 

- Нет, что вы? Вы держите, как следует, крепко, а то я боюсь. 

  Он сжал ее ноги двумя ладонями и почувствовал, как дрожь прошла 

по ее телу, и услышал не то вздох, не то всхлип, вырвавшийся у нее. 

- Какие сильные у вас руки! – с явным восхищением проворковала 

она. И добавила: 

- Руки настоящего мужчины! 
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  Он уже сам был на грани срыва. Он не мог поднять головы, потому, 

что когда она вспорхнула на стремянку, полы халата на долю 

секунды распахнулись, и он успел заметить, что под халатом на теле 

ничего не было. Даже темный треугольник успел мелькнуть. А сейчас 

его голова была прямо напротив этого треугольника, уже скрытого 

халатом. Тут есть с чего завестись. 

   К черту это дурацкое бра! Сейчас схвачу в охапку, будь, что будет. 

Такая шальная мысль промелькнула в его буйной головушке. 

- Вот вам удлинитель, - сказала соседка и стала спускаться вниз. 

   На последней ступеньке она покачнулась, он невольно подхватил 

ее, и она пала в его крепкие руки. 

Прижавшись к нему всем телом, она почти дословно повторила его 

шальную мысль: 

- К чертям собачьим это бра! Потом как-нибудь…. 

   С этими словами она начала осыпать его лицо, шею страстными 

поцелуями. Затем резко положила его руки себе на груди. 

- Видишь, чувствуешь, что со мной творится? 

   Он чувствовал через халат, что соски у нее набухли, что все тело ее 

бьет мелкой дрожью. Она все сильнее прижималась к нему. Она 

чувствовала его упругость и прижималась, давила всем телом на него. 

Он поймал ртом ее губы. Поцелуй был долгий, страстный. Они не 

могли оторваться друг от друга, пока не стали задыхаться. Шумно 

вдохнув несколько раз, он почувствовал, что сам дрожит противной 

мелкой трясучкой. Они опять целовались до изнеможения. Халатик 

на ней распахнулся, поясок повис вдоль бедер. Он уже целовал ее 

груди, плечи, живот. Он уже стоял на коленях перед ней, трогал 

нежную растительность волосатого «треугольничка». Затем 

опытными движениями раздвинул пальцами вход и приник к этой 

сочной, истекающей ароматным соком плоти. Губами он ласкал 

клитор, затем языком. Эта игра возбудила ее до последней кромки 

терпения. 

- Пойдем в спальню, - с хрипотцой в голосе прошептала она. И 

повторила – пойдем… 

  Он подхватил ее на руки, отнес в спальню и бережно положил на 

кровать. Она расслабленно, утомленно так это раскинулась на 

кровати. Кровать была не застелена покрывалом, одеяло было 

отогнуто с одного края. 

- Иди ко мне – шептала она, - иди, я тебе помогу. 



 

63 
 

  Совместными усилиями они сняли с него брюки, рубашку и трусы. 

Она выскользнула из халата. 

- Ложись, - прошептала она, - ложись! И тихонько подтолкнула его.  

Он опрокинулся навзничь, и она тут-же склонилась над ним. Ее 

груди, великолепные груди с набухшими сосками, колыхнулись над 

ним.   Она целовала его упругое тело, начиная от мочек ушей, шеи, 

груди и спускаясь все ниже и ниже. Затем, добравшись до заветной 

цели, пениса, взяла его в руку, облизала головку языком и резко, на 

выдохе захватила его ртом. Она сосала, вылизывала капельки, 

выступавшие время от времени и опять сосала с пристаныванием, 

взахлеб, помогая себе рукой, а второй рукой она гладила его яички, 

его «бубенчики», как она их назвала, оторвавшись на секунду от 

своего занятия. 

  Его корежило, он извивался, стонал от наслаждения, ему было 

хорошо, он готов был к выбросу первой порции спермы в этот 

ласковый ротик, напоить его живительной влагой, опустошиться на 

время. И в то же время ему хотелось, чтобы она не прекращала его 

ласкать, он держал в своих руках ее прекрасные груди, и мял их, 

гладил, ласкал соски, которые, кажется, увеличились и напряглись 

еще больше. Затем гладил бедра. Потом развернул ее так, что ее 

«киска» нависла над ним. Она вся была открыта, розовела, сочилась. 

Он вылизал все, он целовал, посасывал ее клитор. Он чувствовал, что 

она реагирует на это. Он подмахивал ей навстречу, и она, то наседала 

на него, то приподнималась чуть-чуть. Эта игра двух страстных 

любовников была очень гармонична, прекрасна в своей 

раскрепощенности, в своем бесстыдстве. Они были влюблены в этот 

момент, они наслаждались друг другом. Урчали, стонали, 

всхлипывали от полноты чувств. 

  Она поняла, что вот, сейчас, сию секунду произойдет этот взрыв, 

этот вулканический выброс и отстранилась чуть-чуть, выпустила 

член из своего рта, из этого сладкого плена. Оставался последний 

штрих. Она лизнула головку, затем сделала языком несколько 

круговых движений вокруг головки и все! Все! Горячая струя спермы 

хлынула ей в рот. Ни капли не проронила эта умелица! Все вылизала, 

все, до последнего сперматозоида. А он все подрагивал всем телом, 

судорога волнами накрывала его, сладостная истома разливалась по 

всему телу. Она легла рядом с ним, гладила его волосы, грудь, 

целовала, чего-то пришептывала, успокаивала, благодарила. Первый, 

страстный, нетерпеливый напор, напряженность были сняты. Он 
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немного успокоился, стал отвечать на ее ласки, целовать ее шею, 

плечи, груди, при этом рукой лаская ее клитор, ее «киску». 

- Отдохни немного, милый! Отдохни! Полежи спокойно, не торопись, 

все будет хорошо! 

  Но он, собственно говоря, изголодавшийся в недельной 

командировке мужик, в расцвете сил, крепкий физически, не хотел 

отдыхать. Он уже опять готов был любить и быть любимым. Эта 

стройная, с великолепными формами женщина заводила его 

моментально. Его будоражил ее запах, ее кожа, ее груди, бедра, все, 

чего он касался руками, губами, языком. Он нетерпеливо и резко 

провел ладонью по «киске», она немного вздрогнула: 

- Не так сильно, милый! Нежней! – затем добавила, - войди в меня, 

только не торопись. 

  Теперь она лежала под ним, широко раскинув ноги, чуть приподняв 

их в коленях. Он навис сверху. Крепко поцеловал ее в губы, затем за 

ушком и в мочку уха. Она хохотнула: 

- Щекотно! – хотела что-то добавить, но осеклась, он мощно вошел в 

нее. Сразу же набрал темп, доставал все ее закоулочки, все самые 

нежные места. Ей казалось, что он пронзает ее насквозь, достает там, 

где никогда еще никто не доставал. Он был опытный, хороший 

любовник. Она раскрывалась ему навстречу, то, сжимая бедра, то, 

отпуская его в свободное плавание внутри себя. Сама она парила, как 

в невесомости. Одно сплошное наслаждение обуревало ее, страсть к 

этому сильному, умелому любовнику. Она шла ему навстречу вся, до 

последней клеточки тела, упиваясь этой страстью, этой минутой 

наслаждения. Она уже несколько раз достигла короткого оргазма и 

чувствовала, что пик долгого, упоительного оргазма, который 

приходит из глубин подсознания, из глубин всех нервных окончаний 

ее тела, сегодня состоится, сегодня ее час. Она специально довела его 

до оргазма минетом, чтобы получить это ощущение, продлить его 

цикл, насладиться им. И хотелось ей получить свое долгожданное 

удовольствие вместе с ним, единовременно. Она знала, как это 

сделать. Чтобы слиться в экстазе одновременного оргазма, чтобы 

трясло и лихорадило их обоих, чтобы крик, стон изрыгали оба. Вот 

это пик наслаждения! Вершина блаженства, которого она уже давно 

не достигала с мужем при обыденных и привычных занятиях сексом.  

Она гладила его по спине, по упругой попке, шептала ласковые слова, 

словно в забытье, а он вколачивал и вколачивал свое орудие, 
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продолжая нагнетать это приближающееся чувство 

всепоглощающего оргазма из глубины. 

- Милый, давай сменим позу, так тебе будет лучше. 

- Хорошо! - согласился он. 

  Она выскользнула из-под него, встала на край кровати на колени и 

распласталась по ней, отставив соблазнительную попку. Он 

пристроился сзади. Да, так было намного удобнее. Он крепко уперся 

ногами в пол, обхватил руками ее бедра и легко и нежно вошел в нее. 

Она подалась назад, как бы нанизываясь на него. Ощущения немного 

сменились, он еще глубже проникал в ее «киску», все уверенней и 

сильней вколачивая, ввинчивая туда свой великолепный инструмент. 

Тяжело дышал, сипло, с натугой, но темп только увеличивал. Дело 

шло к развязке. Она чутко улавливала этот момент. Вот, еще чуть-

чуть, еще, еще… 

  В этот момент она почувствовала, что сзади что-то произошло, 

раздался его жуткий вопль, крик, который неожиданно и мощно 

прозвучал в тиши этой уютной спальни. Она уже не чувствовала его в 

себе, только слышала крик. Резко повернувшись к нему лицом, она 

увидела, что он сидит на корточках и кричит, кричит, воет. Лицо его 

было сплошной белой маской! Она хотела спросить, что случилось, 

но не успела, крик прекратился и он упал на бок, безвольно раскинув 

руки. Под ним разливалась лужа крови. Он был без сознания, только 

ноги конвульсивно подрагивали.  

- Что это? Что происходит? – подумала она, и вдруг увидела своего 

пса, ротвейлера, который сидел на ковре, оскалив морду. На губах у 

него была кровавая пена, которую он слизывал машинально языком. 

  Ей стало страшно. Теперь уже заорала она. Заорала на собаку, от 

страха, от непонимания до конца происходящего. Ротвейлер 

развернулся и потрусил в коридор. 

- Господи, как он вошел-то? Ах, мы же не закрыли дверь в спальню. 

Как внес меня на кровать, так и завертелось все. Боже, он же его 

искусал! - Она перестала кричать, сошла с кровати, приблизилась к 

мужику. В промежности у него булькало, пузырилось, толчками 

выходила кровь. 

- Как он сильно его укусил! – подумала она, и с ужасом обнаружила, 

что «бубенчиков» - то нет! – он ему яйца откусил! Как это? Что это? 

Что же делать, надо кровь остановить, он же истечет кровью! Здесь, у 

меня! 
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  Она схватила простыню и стала запихивать ему между ног, комком, 

закрывая то место, откуда пульсировала кровь. Ее стошнило от запаха 

крови. Слабость подкосила ноги, она присела на пол, продолжая 

машинально подтыкать простынь, но, уже не глядя в ту сторону. 

Мужчина был без сознания. Шок. Болевой шок. 

  Она встала, выглянула в коридор. Ротвейлер лежал на подстилке. 

Она схватила радиотелефон, который был в прихожей, вернулась в 

спальню и стала набирать номер «Скорой помощи». Слезы заливали 

ее лицо. «Скорая» приехала на удивление быстро. Трое молодых 

здоровых ребят свое дело знали. Для начала вкатили мужику укол, 

затем пластырем с марлевым тампоном заклеили рану, взяли его 

одежду, попросили что-нибудь дать, чтобы накрыть его, уложили на 

носилки, прикрыли простыней, выделенной плачущей хозяйкой, и 

умчались. 

   Оставшись одна, она долго приходила в себя, осознавая 

происшедшее. 

   Значит, этот паразит, ротвейлер, давно уже был в спальне. И 

наблюдал за ними. А вот когда они сменили позу, он и среагировал на 

эти болтающиеся «бубенчики». А с его зубами, острыми, как бритва, 

он и не почувствовал, как откусил их и… Паразит! Он же их 

проглотил! Он же теперь людоед! Как мне с ним быть? Он и меня 

загрызет теперь! Попробовал человечинки… 

  А «Скорая»? Те сразу поняли, что он их проглотил, даже не 

спрашивали где, поняли, что пришивать – то нечего… 

- Да что же мне теперь делать? Мамочка! Мне же теперь и в туалет не 

выйти. 

- Алло! Алло! Милиция! У меня собаку заберите, пожалуйста! Да 

какие там шутки! Она на людей бросается! Да! Да! Адрес? 

Диктую……. 

- Боже! Как я теперь людям в глаза смотреть буду? Что я мужу 

скажу? А соседка…. Бедный сосед…. Кастрат!... 

 

 

   Да! «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего… ничего, что у ближнего твоего». (10-ая заповедь). 
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                       «Не прелюбодействуй!» 

 

  Эту историю рассказал мне знакомый врач «Скорой помощи». 

Вообще-то, у работников этой службы историй трагико-комического 

жанра много. Работа, тесно связанная с людскими судьбами, с 

происшествиями всякого рода. Конечно, все это связано с травмами, 

физическими, душевными. Но, когда выясняются некоторые 

подробности получения этих травм, увечий, то невольно 

проглядывается комичность той, или иной ситуации. 

  Так и в этой истории. 

  Жили-были муж с женой. Жили они уже вместе достаточно долго. 

Детей вырастили, внуков еще не было. Стабильный 

среднестатистический быт: квартира, машина, дача. Летом жили на 

даче, с ранней весны до поздней осени. Копошились в саду-огороде. 

Копали, сажали, окучивали, опрыскивали, собирали и 

консервировали урожай. Все в делах и заботах. А, вот зимой….  

Зимой что? Да, скучно! Работа привычная, знакомая, рутинная. Дома 

– ужин, телик, диван. Редкие вылазки к друзьям на дни рождения. 

Мимолетное ощущение праздника. А жизнь проходит. Все больше 

баночек с кремами на тумбочке у жены. Все меньше внимания муж 

уделяет своему внешнему виду. Все степенно, размерено, привычно. 

Редкий мимолетный секс, похожий на обязательную программу. Без 

страстей, так, походя, отложив газету в сторонку на время. И, после 

выполнения супружеского долга, снова за газету, или в телевизор. Ее 

это раздражало, его это устраивало. Иногда она отказывала ему в его 

притязаниях. Не потому, что не хотела ласки, а потому, что не хотела 

этой привычной скоротечной ласки. Хотелось праздника в постели, 

жарких объятий, крепкого, ненасытного мужского тела, каким когда-

то было тело этого мужчины, мужа, с которым прожита почти вся 

жизнь. Куда подевалась эта страсть, этот напор любви? Умом она, 

конечно, понимала, что и она уже не та девчонка с тонкой талией и 

бюстом, которому не требовался бюстгальтер. Но, все же… Мужики 

до сих пор шеи сворачивают, глядя ей вслед. А этот привык, приелось 

ему. 
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  Да, ему приелось, обвыкся с годами. Не было уже той свежести и 

новизны. Все давно известно, привычно. Хотя, тоже шею сворачивал 

вслед хорошеньким женщинам. Не откровенно, конечно, а так, краем 

глаза, незаметно. Все-таки уже не мальчик. 

  Да жили бы они и дальше в мире и согласии, в общих заботах, служа 

примером супружеских отношений для детей своих, как живут сотни 

тысяч супружеских пар с такими же проблемами. Ну, сходили пару 

раз налево, поняли бы для себя, что это не их жизнь, прятаться, лгать. 

А потом бы выяснили для себя, что все в этой жизни однообразно. 

Что жена (муж) ничуть не хуже, чем тот любовник (любовница), так, 

интрижка скороспелая. Что и там со временем будет то же самое: 

привычка, скука. И еще больше стали бы ценить свои отношения, 

понимая, что у них дети, что им они жизнь не испортили, 

разбежавшись неосмотрительно, ради первой юбки или пары брюк. 

Не зря в народе говорят, что левак укрепляет брак. 

  Вот, тут-то и появилась на работе у жены новая сотрудница. 

Молодая, красивая, одинокая женщина. Раскрепощенная до кончика 

ногтей. Вся модная, элегантная, пользующаяся повышенным 

вниманием мужчин. Но никто из них не мог добиться ее 

благосклонности. Она была со всеми учтива, может быть, кому-то 

чуть милее улыбалась, не более. Мужики с ума посходили, а она ни в 

какую. Ни с кем. Женщины-сотрудницы не понимали ее. Тем более 

что она всегда подчеркивала, что одинока, что ей не хватает крепкого 

мужского плеча. А тут, стая мужиков, готовых на все, а она ноль 

внимания, фунт презрения. А ведь были, по мнению сотрудниц, 

достойные кандидатуры. 

  Единственный человек, с которым эта обаяшка сошлась на службе 

поближе, это и была наша героиня. Как-то незаметно так получилось, 

что стали сначала вместе на обед в соседнее кафе ходить, беседовать 

о том, о сем. Конечно, не обошлось без разговоров о своих, чисто 

женских проблемах. Женщины в этом плане более раскованы и 

откровенны друг перед другом, если они уже начинают 

доверительную беседу, то выворачиваются, как на исповеди. Все, 

самое сокровенное могут выложить подруге. Так и эти две подружки, 

стали поверять друг другу свои маленькие секреты, хитрости, 

слабости. Кому-то должен человек излить свою душу. Не в церковь 

же идти с этими проблемами. 

  Естественно, наша героиня вскорости выяснила, каким путем ее 

новая подруга решает свои физиологические проблемы. Есть у той 
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подруга, которая занимается таким древним бизнесом. Так 

называемая «мамочка», которая содержит свой небольшой бордель. 

Куда может позвонить сексуально озабоченный мужчина и, за 

определенную плату, ему окажут всевозможные сексуальные услуги. 

Так вот, эта новая подруга, по мере необходимости, просто исполняла 

роль одной из жриц любви. Все были довольны: «мамочка» получала 

свой гешефт, мужчина получал свою, а подруга – свою порцию 

любви. Поэтому ей и не нужны были ухаживания мужчин, которых 

она, по каким-то своим причинам, не особенно жаловала. 

  Нашу героиню так поразили эти откровения новой подруги, что она 

несколько дней была под их впечатлениями. Ночью ей снились 

разные мужчины, которые пылко и страстно любили ее, истязали ее 

тело, сжимали в стальных объятиях. Она просыпалась мокрая, она 

была на грани оргазма от своих сновидений. 

  Однажды утром она не выдержала, разбудила и возбудила мужа, чем 

тот был очень удивлен. Но, видя возбуждение жены, сам невольно 

возбудился. Утренний секс прошел немного необычно, жена страстно 

желала, он немного продлил свой обычный цикл, но ей этого явно не 

хватило. Он сразу не понял ничего, так, принял за какую-то блажь, 

скорректировал на длительный промежуток между последними 

привычными утехами, и успокоился. 

  Жена же все это время жила навязчивыми фантазиями. И, чем 

больше она погружалась в пучину фантазий, тем откровеннее сцены 

любви с незнакомыми мужчинами ей снились. Новая подруга не 

могла не заметить ее напряженного состояния, ее рассеянности. Она 

уже несколько раз заводила разговор с расспросами, что происходит, 

что с тобой? Ты - сама не своя! 

  В конце концов, ее любопытство было удовлетворено. Новая 

подруга посмеялась над переживаниями верной супруги, попросила 

не обижаться и предложила устроить ей такое свидание: 

- Снимешь напряжение, почувствуешь разницу, тогда и сделаешь 

свои выводы. 

  Получив принципиальное согласие, новая подружка все быстро 

уладила практически. Даже подсказала, как отмазаться от мужа и 

сама позвонила тому, объяснила, что живет на другом конце города, 

собирают они у нее девичник небольшой. Попросила его разрешения 

оставить его супругу ночевать, если засидятся до поздней ночи. Муж 

с неохотой, но согласился. Непривычно ему было одному вечер и 

ночь проводить. 
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  Согласиться то он согласился. А потом прикинул, что у него 

появилась возможность провести этот вечер тоже неплохо. Пусть 

супруга развлекается со своими подругами, а он развлечется со 

своими. Когда еще такая возможность представится. Находит наш 

Дон-Жуан газетку с объявлениями, там телефончик жриц любви, 

звонит, договаривается.  

  Приезжает ровно ко времени. Встречает его «мамочка», получает с 

него денежки за услуги, проводит в комнату. Предлагает принять душ 

и в люлю, а там и дама подойдет. Наш герой так и делает. Выходит он 

из душ-кабины, мурлычет себе что-то под нос. Такой самодовольный 

кот-плейбой. И в люлю, в ожидании оплаченных услуг. Свет 

приглушен, такая интимная обстановочка, тихая неспешная мелодия, 

и дама входит. В пеньюаре красном, в чулочках розовых, в розовых 

туфельках на шпильке, волосы по плечам рассыпаны. Нимфа! 

Подходит к кровати и…. О, ужас!  Это его жена! У той тоже глазки 

по блюдечку. Столько фантазий, такие уловки, ожидание чего-то 

необычного, а в результате – свой козел, да еще на чужом огороде! 

  И муженек взвился: за свои кровные бабки, свою жену в чужом 

борделе, в этих распутных чулочках, в этом пеньюаре. Смотрите на 

нее, готовенькая, без трусиков явилась! 

  Тут вышел крупный разговор, затем и потасовка, прямо как у 

классика. Только там по другому поводу. 

  Поступили они в «Скорую помощь» оба голые, с синяками-

ушибами-переломами, исцарапанные, с явным недостатком волос на 

голове как у одного, так и у другой. 

  Существует заповедь божья: «Не прелюбодействуй!» (7-ая 

заповедь). 

Бог, он все видит! 
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                              «Не убивай!» 

 

  Вечный спор о том, есть Бог, нет Бога, - рано, или поздно заставляет 

задуматься каждого. Кто-то приходит к этому вопросу философски, 

кто-то при определенных обстоятельствах. Многие слышали от 

бабушек заповеди божьи, в детстве им не особо придавали значения. 

Действительно, что в нашем детстве для нас могли означать такие 

заповеди, как: «Не убивай!», «Не кради!», «Не прелюбодействуй!» и 

т. д. Семи-восьмилетние огольцы, гонявшие на каникулах в деревне 

коней в ночное, помогавшие по мере сил на сенокосе, на уборке 

гороха, льна, гречихи взрослым, в свободное время пропадавшие на 

реке с удочками не воспринимали этих заповедей, как божьих. Знали 

и без того, что чужого брать нельзя, в деревне и замками-то никто не 

пользовался. Если и были у кого старые, амбарные замки, то 

использовались без ключа, просто вставлялись в пробой, а в 

основном подпирали дверь поленом или палкой, чтобы скотина не 

забрела или птица домашняя. Убийство в деревне – это такое ЧП, 

какого со времен гражданской войны никто и не помнил. 

  Но, вот один случай на сенокосе, заставил задуматься нас, 

мальчишек той атеистической поры, есть ли Бог, если есть, почему он 

так строг и беспощаден. 

  Сенокос был в самом разгаре. Стояло «вёдро» уже которую неделю. 

Косили на лошадях, механическими сенокосилками. А уж «угоры», 

неудобья, кочкарники выкашивали вручную, «литовками». Все 

мужское население, способное управляться с косой, выезжало в луга 

до рассвета. Бабы приходили попозже. Им и скотину выгнать надо, 

птицу накормить, детей обиходить, пристроить у кого-либо, кто не 

сенокосил в этот день, обед мужикам собрать. Потом уже они 

подтягивались, разбредались по лугу, ворошили свежескошенную 

траву, переворачивали, сушили. Следом мы, пацаны, на лошадях 

копнили, подвозили копны к стожарам, где умелые мужики стоговали 

уже сено, сухое, пахучее в огромные стога. 

  Работали всей деревней, время сухое, недождливое упускать нельзя, 

летом день зиму кормит, так народ говорит. Даже «дачники», 

городские, приехавшие на родину в отпуск, и те выходили с косами, с 

вилами. С детства знали, что такое сенокос. 

  Бабушка моя жила в крайней избе, напротив, через улицу, изба 

бабки Матрены. К Матрене приехал сын, Егор с женой и дочкой. 
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Бабка Матрена сыном очень гордилась, как впрочем, и любая другая 

мать, чей сын вернулся с войны живым и почти здоровым. Гордилась 

и невесткой-красавицей, и внучкой Настей, маминой копией. Настя 

была моя ровесница, страшная задавака. В светлом платьице в 

крупный горох, в шляпке, в сандалиях, она старалась выглядеть 

взрослой, ходить степенно. Очень любила вечером пройтись с 

родителями по деревне, держа их обоих за руки, поглядывая на нас, 

босоногих мальчишек, свысока. Многих из нас родители 

«подкинули» на все лето бабушкам, тетушкам в деревню. Мы были 

предоставлены сами себе. Всех нас объединяли лошади. Все 

посильные работы на лошадях нам доверяли под присмотром 

«бригадира», паренька лет семнадцати, который распределял работу, 

лошадей, который делал это небескорыстно. Первую в своей жизни 

«взятку», крынку с самосадом, которым славилась моя бабушка 

Паша, я вручил этому «бригадиру» за «Мальчика» - жеребца породы 

«владимирской тяжеловоз». 

  Конечно, мы, обуглившиеся на солнце, все в ссадинах, босоногие, с 

выгоревшими вихрами, одинаковые, что деревенские, что городские 

замечали эту синеглазую аккуратненькую девчонку. Замечали и 

выделяли ее родителей, очень красивую пару, всегда приветливых, 

вежливых. 

  Бабка Матрена была крива на один глаз, носила повязку черную, 

которую вечно поправляла. Да и вторым глазом она не особо хорошо 

видела. Поэтому на полевые работы ее, как правило, не брали. К ней 

во двор стаскивали всю малышню с деревни, с которыми она и 

возилась, пока взрослые на работе. Работка та еще! Этой ребятни 

набиралось десятка полтора, за ними глаз, да глаз нужен, а у Матрены 

один, да и тот…. Ставили ей палочки-трудодни по тем временам, а 

бабы завидовали: ой, Матрена, в поле не ломалась, не гнулась, а 

трудодни начислены. Но все это не зло, а так, с устатку! 

  И в этот сенокос у Матрены каждый день полный двор ребятни. Вот 

невестка с внучкой и помогали ей, а Егор в луга выходил, литовкой 

помахать, поразмяться. Да и веселее с мужиками, чем в деревне 

барчуком киснуть. Жена с дочкой ему обед приносили к полудню, 

пока все отдыхали пару-тройку часов, он с ними на речку, 

накупаются вволю. 

  Так было и в тот день. Мужики с утра накосили, пока трава не 

подсохла от росы, бабы траву переворошили, время к полудню. 

Собрались все у реки, на самом бережку. С реки прохладой веет, 
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ветерком обдувает, меньше зноит, да и комарьё разгоняет 

прохладный ветерок. Развернули работнички свои узелки-припасы, 

кто, чем богат. Огурцами хрустят, скорлупой яичной шуршат, хлебом 

с салом заедают, молоком запивают. 

  Полина, жена Егора, с Настей, тоже скатерку развернули, снедь 

раскладывают, косаря кормить надобно. Егор чуть ниже сидит, у 

самой воды, разулся, натруженные и распаренные ступни ног в воде 

держит. Призадумался о чем-то косец, коса на плече. Сидит, только 

ногами по воде поводит, блаженствует. Да и есть отчего. В родных 

местах, с семьей, землякам помогает, усталость приятная по телу 

разливается, речка, небо голубое, облачка курчавятся, солнышко 

припекает! А запах трав луговых, что витает в воздухе!? Благодать! 

Век бы так жил…. 

  Тут, вдоль воды лягушонок маленький прыг-скок, да прямо возле 

Егора. Тот машинально так, лениво ткнул косовищем в лягушонка. 

Да сам в воду и свалился. Коса в сторону, Егор упал в лицом вниз в 

речку. Дергается всем телом, вода побурела, замутилась. Мужики 

кинулись, достали из воды Егора, а у него голова на грудь свесилась, 

рот тиной забит, глаза остекленели – умер! 

  Когда он косовищем в лягушонка ткнул, коса в аккурат над шеей 

была. Вот он и лягушонка, и себя одним ударом и порешил…. 

  Войну прошел, уцелел, а тут…. 

  Горе то, какое! Настю с Полиной еле водой отлили, чтобы немного в 

себя пришли, бабы голосят, с мужиками ступор. Непонятная, дикая 

смерть среди бела дня, в гуще народа. 

  Мы, пацаны, четко для себя усвоили, нельзя лягушат трогать, к 

дождю это. 

  А Егор забыл это в городе. 

  Вот, тут и задумаешься, есть ли Бог? 

 «Не убивай!». (6-ая заповедь). 

 

 

 

 

 

 

                                   «Не кради..!» 
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  Другим примером, другой заповедью: «Не кради!», для меня 

послужили… куры! 

  Дело было тоже у бабушки Паши в деревне. Было мне лет десять. 

Уже не в первый раз приезжая в деревню, я знал, что с собой 

необходимо брать. В тот раз я был во всеоружии. Удочки 

бамбуковые, леска капроновая разных толщин, крючки в пакетиках 

разных мастей. Гордостью были, конечно же, удилища. Складные, 

бамбуковые, трехколенные, на латунных блестящих переходниках. 

Таких я привез три удилища. 

  Дело в том, что иногда на выходные к бабушке приезжал мой 

родной и самый любимый дядя – Егор Савельевич, для меня просто, 

дядя Гоша. Приезжал он со своим фронтовым товарищем, огромным 

и шумным мужчиной. Звали его Василий Иванович. Меня он просил 

называть его просто «Иваныч», так же, как называл его дядя. 

Дружили они давно. Вместе служили, вместе воевали две войны. Оба 

военные медики, хирурги. И после демобилизации из рядов советской 

армии работали вместе на станции «Скорой помощи».  

  Дядя Гоша меня с шестилетнего возраста брал с собою в лес. Он мой 

первый учитель, какие грибы съедобные, какие – нет и почему, и по 

каким характерным приметам их отличать. Какие ягоды можно есть в 

лесу, какие нет. Где и какую рыбу можно поймать, на какую наживку, 

в какое время суток. Жерлицы ставить, щуку с крючка снимать так, 

чтобы не пораниться. Как рябков приманивать, как утку. Как змей-

гадюк бить, что с ними делать. Как туесок смастерить на скорую 

руку, чтобы литр- другой спелой черники принести бабушке, если с 

собой никакой посуды не оказалось. Как воду в этом берестяном 

туесочке вскипятить, чтобы не пить сырой. И еще многим лесным 

премудростям всяким. За это я и любил его пуще прочих дядьев. И, 

конечно, его друга, «Иваныча». Тот вообще первый раз меня на 

серьезную охоту взял, на вышку, на кабана. Такое разве забудешь? 

  Вот поэтому я и вез эти бамбуковые удилища в деревню, 

предвкушая, как мы втроем на челне уплывем с ночевкой на рыбалку, 

там я и достану из чехла снаряженные удочки и вручу своим кумирам 

– ловите на здоровье, нечего каждый раз рябинку или черемуху 

губить. Да и легче они, эти заморские удилища. 

  Конечно, первым делом от бабушки ускользнул на речку, которая 

начиналась прямо за ее огородом. Было в то время такое 

приспособление на реке, там это называли «лавы». Это мостик метра 

три-четыре, уходящий с берега перпендикулярно в реку. Воды 
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почище набрать, белье прополоскать, лыко замочить, кадушки. У 

каждого свои лавы, на два-три двора. Лучшего места, чтобы 

оснастить удочки, опробовать их в деле, было не сыскать. Вот этим я 

и занялся. Надо было леску привязать, поплавки, грузила, крючки. 

Все это опробовать, чтобы не насмешничали мужики, чтобы все по-

взрослому – достал удочку, собрал коленца, леску распустил, червя 

насадил, и готово, пожалуйте плотвичка или окунек на обед. 

  Справился я с этим быстро, копнул в огороде пяток червяков и 

забросил снасти. Не помню уже, успел я что-то поймать или нет, как 

бабушка по огороду подкралась, и загнала меня домой – обедать. Она 

уже моих любимых ржаных лепешек напекла, молока из подпола 

достала, щи с бараниной из печи. До сих пор я запах тех щей помню. 

Из русской печи, да из глиняной миски! Я шутил с бабушкой так: со 

стола убирал после еды миску и кружку, а ложку (деревянную, 

расписную) прятал. Бабушка поддерживала эту игру: где ложка 

делась-то? А я ей в ответ: прости, бабуля, проглотил вместе со щами, 

уж больно они вкусные были. На что бабушка заливалась беззвучным 

смехом: вот Егорушка с Иванычем приедут, будут у тебя ложку 

вырезать из брюха. Тогда не скоро щей отведаешь. Приходилось 

делать испуганное лицо и возвращать ложку. 

  Вообще-то бабушка говорила так: Ионыч, вместо Иваныч, Воушка, 

вместо Вовушка. Уже через неделю я тоже говорил: баушка, 

пришетцы, ушедцы и так все лето. Возвращаясь домой, приходя в 

школу, я еще месяц смешил однокашников своим «ушедцы», вместо 

ушел-пришел. 

  После обеда, да с дороги, семьдесят пять верст автобусом по 

брусчатке, меня разморило. Забрался на печку и уснул. Проснулся в 

сумерках. Сразу бегом на речку, всю наживку, наверное, пообъели у 

горе-рыбачка ерши да плотвицы. Батюшки-светы! А удочек-то нет! 

Нет моих драгоценных удилищ! Могла щука утащить, если на 

крючке что-то болталось. Все три сразу? Было в те времена щуки 

много, но даже я понимал, что не до такой степени. Ставил я 

жерлицы. Из пяти, хорошо на одной будет щука приличная. А тут 

враз три? Да и темно уже, не видно ничего на реке. Слезы брызнули 

невольно! Вот так приготовил подарок! Проспал все на свете. 

  Реви, не реви, а домой идти надо. Вон, бабушка уже дважды 

выходила, окликала. Плетусь домой, сопли на кулак мотаю. Бабушке 

и невдомек, до моих ли удилищ ей дело. У нее забот хватает. 
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  Всю ночь не спал, ворочался с боку на бок, все себя надеждой 

тешил, что с рассветом, на челне я найду эти удилища. Может, 

ветром сдуло, да и щука, зацепившись, устанет таскать. 

  Тщетны были мои надежды! В челне сплавился вниз по реке 

километра три, поднялся обратно. Часа три проборахтался с веслом, а 

удилищ так и не нашел. Причаливая к лавам, услышал во дворе у 

бабушки шум и крики. Бегом туда. А там… мои удилища у забора 

стоят. Бабушка с соседкой, что рядом изба, бранятся. Меня увидели, 

бабушка ко мне, передником закрывает, как наседка, да во двор меня, 

во двор подпихивает. А там и в дом, от греха, да от ссоры подальше. 

Я не пойму в чем дело. За челн меня уже давно не ругали, я им 

хозяйничал в отсутствие дяди. Тревог это не вызывало. Не так велика 

та река. 

  Оказывается, к соседке тоже городские приехали. Вот ее внук и 

позарился на удочки. Пока я на печи почивал, он, как смеркаться 

стало, их с лав и умыкнул. А у себя во дворе в траву вдоль забора 

спрятал. Хотел утром на речку отнести подальше от деревни, там и 

рыбачить. Да, только его бабка пораньше встала, кур выпустила, 

скотину в стадо отправила. Вернулась во двор, а там вдоль забора три 

курицы бегают, крыльями машут, да все молчком. Бабка сына своего 

позвала, отца того хитрована-рыбачка. С ним и разобрались. Куры 

моих червей на крючках тех удочек нашли, проглотили, да сами на 

крючок и попали. Пришлось всех трех несушек под нож пустить. 

  У рыбачка, конечно, выпытали, откуда эти удочки взялись во дворе. 

Удочки вернули. Но скандал на тему: понаехали, привезли всякого 

барахла, парнишку смутили, кур извели, - все-таки устроили. Пар 

выпустили! 

  Есть Бог, есть! 

  «Не кради!». (8-ая заповедь). 

 

 

 

                           «Шулёмка» 

 

   Не так много у меня друзей по жизни было и есть. Приятелей, 

знакомых много, это правда. А друзей осталось мало. Кого-то уже 

нет, с кем-то, по разным причинам, связь оборвалась. Но, зато, те, кто 

остались, верные друзья…  



 

77 
 

  Один из них до сих пор живёт в одном из городов республики, что 

стоит на самой большой северной реке. Много мы с ним по этой реке 

сожгли бензину на моторных лодках в поисках грибных, ягодных и 

рыбных мест. Километров на двести вниз по реке, и столько же вверх 

по реке всё облазили. Были и свои, заветные места. Поездки 

планировались, заранее намечали, куда и зачем в это время ехать. Вот 

сюда за черникой тогда-то, а на острова – за смородиной. На Чёрный 

остров за чёрной смородиной, на Красный – за красной. За брусникой 

вот по этой маленькой речке, притоку, в определённое время, в 

соответствии с уровнем воды. Если вода малая, то и пробовать не 

стоит, намаешься лодку таскать по перекатам и мелям. Свои рыбные 

места были тоже. За хариусом ездили в одно место, за язём в другое. 

Карасиков половить – это свои места, свои заливные озёра вдоль 

берега. Друг мой, Николай, человек основательный, солидный. Всё, 

что он делает, делает на века, прочно, но… долго. Характеры у нас 

разные, темперамент тоже, может быть, это и сближало. 

    У меня была лодка-дюралька «Обь 2-М», мотор «Вихрь -30», 

лёгкая лодочка, мощный мотор. У Николая – стеклопластиковая 

«Ладога» и подвесной мотор «Вихрь-25». То-есть, ставка у него 

делалась на прочность, долговечность. «Ладога» славилась тем, что 

была тяжёлой, но более надёжной, с хорошими ходовыми 

качествами, но вытащить такую лодку в одиночку на берег, было 

проблематично. Мотор 25-ый от 30-го отличался только размером 

поршней и цилиндров. То-есть, на один и тот же коленчатый вал, 

просто увеличивалась нагрузка при повышении мощности. Поэтому-

то, «Вихри – 30», чаще ломались, а 25-ые считались надёжней, да так 

оно и было. 

   Вот, на таких агрегатах мы и путешествовали. 

   Как-то по осени, в начале сентября, поехали мы на рыбалку. Шёл 

язь. Как собирались, готовили особые снасти для такой рыбалки, 

приманку, кормушки и прочее, это скучно. Кто рыбачил, знает это 

состояние подготовки. На неделе несколько раз сбегаешь в гараж на 

берег, приготовишь бензин, проверишь-подшаманишь мотор, 

просушишь тент, тёплую одежду, что с прошлых выходных усталый, 

но довольный не удосужился сразу сделать. Да и некогда бывает 

порой. Приедешь, лодку разгрузишь, вытащишь её на берег подальше 

от воды, мотор в горку на крутой берег поднимешь, носом песок, 

бороздя, вот уже сил и не остаётся на прочее. Раз пятнадцать туда-

сюда, вверх-вниз сбегаешь, пока выгрузишь всё. А то и времени не 
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остаётся. Бывало, ранним утром в понедельник приедешь, только и 

успеваешь домой заскочить, душ принять, щетину сбрить, 

переодеться и на работу. Готовишься потом к поездке на неделе, 

вечерами. 

   И вот она, долгожданная пятница! Конец рабочего дня и галопом 

уже бежишь на лодочную станцию, быстро-быстро готовишь лодку, 

ставишь сиденья, вешаешь мотор, ставишь тент, перетаскиваешь в 

лодку половину того, что есть в гараже. Это и посуда, примус 

«Шмель», «капки» - спасательные жилеты, снасти-кормушки-

прикормки-груза всякие разные. Бензина только три-четыре бачка, 

литров шестьдесят-восемьдесят. Моторы лодочные прожорливы! И 

про себя любимого не надо забывать, рюкзак харчей набирается. Там 

и тушёнка, и картошка, и крупы, и хлеб на три дня. Чай, сахар, 

пряники, сушки, сыр, колбаса. Водка обязательно. На реке всякое 

бывает, да и перед ночлегом, с устатку остограммиться не мешает. 

Аппетит на свежем воздухе замечательный. 

   Всё готово, теперь можно и к Николаю ехать. Сегодня едем вниз по 

реке, так что мимо его гаража. Когда вверх, то он поднимается по 

реке до меня и тогда, уже вместе, друг за другом выезжаем. 

   Всё, гараж закрыл, всё ещё раз перепроверил, ничего не забыл, 

можно и в путь. Бывали случаи, знаю. Работал у меня на участке 

старший мастер. Приехал он с Воркуты. Многие воркутинцы мечтали 

тогда перебраться на новую электростанцию, да не всех брали. Но 

Алексей толковый мужик был, я его и вытащил оттуда. Климат не 

сравнить с Воркутой, река, лес. По приезду он сразу же лодку 

приобрёл, мотор, гараж сварганил и поставил его на берегу невдалеке 

от меня, поэтому я все его приключения из первоисточника знал.  Так 

вот, решил Алексей своих друзей из Воркуты пригласить, на рыбалку 

свозить. Те давно уже напрашивались, думают, что он для этого и 

перебрался. Не сразу, конечно, но своё обещание он выполнил. 

Встретил мужиков Алексей на вокзале, и сразу на речку. Народу 

приехало человек семь. На одной лодке далеко не уедешь с таким 

обозом. Да и куда ехать, Алексей толком ещё не знал. Решил он так: 

перевезу ребят на другой берег, там посидим, водочки попьём, 

костерок попалим, кто хочет, пусть с удочкой побродит. Так, 

душевненько, и отдохнём! Так и сделал! Одну партию перевёз, 

приехал за второй, забрал и этих, посадил в лодку и поехал. Мужики 

ему говорят: 

- Чего гараж не закрываешь? 
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- Чего его закрывать, мы же рядом будем, всё видно. Ночи светлые, 

кому тут что красть? 

Сидят у костра, выпивают, закусывают. Вдруг кто-то из мужиков и 

говорит: 

- Алексей, а это вроде бы в твоём гараже кто-то шарится! 

 Алексей бинокль к глазам, аки старый морской волк, 

присмотрелся….: 

- Мать-перемать! Точно. Прыг в лодку, с ним ещё пару мужиков, 

разборки учинять. 

Пока они доехали. Ширина реки в том месте больше километра…. 

Всё, что успел Алексей припасти в гараже: запасные бачки (жуткий 

дефицит в то время), капки, тёплую одежду, мешки, палатки, всё 

уплыло по реке. 

Оказывается, на неделе он приходил на берег, посидел в гараже, 

выпил немного. Увидел, как местные мальчишки по лодкам скачут, 

сделал им замечание. Те, видя, что дядька выпивши, послали его по 

известному адресу…. Алексей осерчал, хватил весло и давай за 

пацанами гоняться. Да, куда там! А пацаны запомнили вредного 

дядьку, подкараулили. А тут ещё подарок судьбы – ворота 

нараспашку, ключи в дверях, хозяин на другом берегу водку с 

друзьями пьянствует. Вот они и нашкодили. А напоследок ещё 

вытащили ключи из замка и запулили их в реку. А сами разбежались. 

   Где-то сообразительный был мужик, а тут глупость спорол 

несусветную. На всю Воркуту прославился…. 

   Ладно, воспоминания воспоминаниями, а ехать надо. 

   Оттолкнулся я от берега, мощный речной поток сразу подхватывает 

моё утлое судёнышко. Это на берегу, лодка кажется большой и 

надёжной, а на реке, это утлое судёнышко. Так, снять со скорости 

мотор, подсосать бензину в карбюратор в меру, рывок стартёра и 

мотор сначала взревел, потом стихает, урчит, побулькивая 

выхлопными газами за транцем. Ручкой газа плавно регулирую 

холостые обороты, одной рукой проверил, бежит ли водичка, 

работает ли помпа. Всё нормально, из отверстия в дейдвудной трубе 

тёпленькая пошла, есть циркуляция, двигатель охлаждается. 

Порядок! Перехожу вперёд лодки, поудобней устраиваюсь на 

водительском сидении, включаю скорость, добавляю газу и…. Вот 

оно, ощущение полёта по речной глади. Небольшой вираж, 

направляю лодку поближе к фарватеру. Дальше уже по бакенам. 
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Срезаю от красного к белому, стараюсь идти по прямой. Лишнего 

расхода бензина тоже допускать неохота. 

   Пока ехал, ещё один случай про Алексея вспомнил. Года два он уже 

по реке болтался самостоятельно, места кое-какие узнал, что-то я ему 

показал. Стал он сам себе голова. Раз приходит на работу с 

опозданием, да ещё и отпрашивается с обеда, дела, мол, неотложные. 

А сам весь, как на шарнирах, дёргается, глаза прячет. Заметил я, что 

усы его чапаевские подпалены прилично, да и брови тоже, и чубчик. 

В чем дело, спрашиваю его. Мнётся, видно, что не хочет 

рассказывать, но приходится. Бензин он в гараже с маслом разводил, 

а  бензин возьми и загорись. Статическое электричество! Во! И 

термином научным прикрылся.  Я, ещё ничего не ведая, показываю 

на окурок, свисающий с его губы: 

- Вот оно, твоё электричество! С окурком, наверное, к бензину полез!  

- Да, нет, что ты! Что я не понимаю, что ли…. И всё в таком духе. 

- Ну, не хочешь, не говори. 

  В это время заходит в кабинет мастер, приносит бутылку спирта, 

брал для технических целей. Ставит на стол. Бутылка заткнута 

резиновой пробкой. Алексей спрашивает: 

- Что это? 

- Спирт! 

- Шутишь! – и, не успеваю я среагировать, как он уже и пробочку 

сдёрнул, и усы свои обгорелые в бутылку суёт. А сигарета-то на губе! 

Выхватываю бутылку подальше от греха…. 

  Вечером прихожу на берег, вижу его гараж. Мама дорогая! Был 

покрашен в зелёный цвет, точно помню, а сейчас стоит рыжий с 

красными подпалинами. Подхожу. Там Алексей и местный 

пожарный, уже водку пьянствуют. Акт возгорания оформили для 

страховой кампании, обмывают. Смотрю, лодка цела, а в отсеке для 

моторов, отдельная такая кладовочка в конце гаража, только куски 

металла оплавленного валяются. Бочка двухсотлитровая к потолку 

привязана тросиком, висит себе, обгоревшая. Вокруг гаража 

обгорелое тряпьё валяется. Примерно всё понятно стало. Алексей 

здоровьем не блистал, худенький такой, тщедушный. Всё он пытался 

механизировать процесс. Мотор в пятьдесят пять килограмм ему 

тяжело таскать, лодку до гаража – тоже. Места, когда лодка в гараже, 

совсем мало остаётся. Он её выдернул наполовину за порог, нос 

перевалился, а корма задралась, выход перегородила. Алексей бочку 

с бензином поднял лебёдкой к потолку, привязал тросиком и начал 
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бачки бензином самотёком наполнять. А про окурок-то свой, что 

вечно на губе висит у него, и забыл. Бензин течёт сам по себе, только 

тару подставляй, скукота! Вот он машинально и… прикурил! Еле 

выбраться успел, благо тощий! И лодку выдернул полностью, а то и 

она бы сгорела. Как всю лодочную не спалил? Статическое 

электричество! Плавали! Знаем! 

  Десять минут хода, и причаливаю к берегу возле «Ладоги» Николая. 

Он ещё собирается. Это понятно, ему с работы дальше добираться, 

времени на сборы меньше остаётся. Выхожу из лодки, помогаю ему 

перетаскивать из гаража всё то-же, что полчаса назад таскал в свою 

лодку. Вдвоём справляемся быстрее. Надо до темноты уйти подальше 

по реке. В темноте река опасна. Опасна она не мелями, которые мы 

все знаем наперечёт, а «баланами», или остолопами, называйте, как 

хотите. Это брёвна-топляки, оторвавшиеся от плотов при сплаве леса. 

Намокшие, они плывут по реке, почти стоя, и беда тому лодочнику, 

который прозевает такой «балан». Может и лодку пробить, или мотор 

сдёрнуть с куском транца, на котором он закреплён. А уж то, что 

поддон двигателя разобьёшь, это точно! И всё, прощай выходные! 

Надо возвращаться домой. Порой на вёслах. Хорошо, если по 

течению, а если против? Тогда только один выход, за баржу 

попутную зацепиться. А это очень чириковато последствиями. 

Запросто может утянуть под баржу встречным течением. Короче 

говоря, ничего хорошего от встречи с такими топляками не жди. 

Пробовали мы и с фарами ходить, не понравилось. Узкая полоска 

света, а вокруг сразу темень непроглядная. Неуютно! 

   Всё, собрались! Поехали! Спускаемся по реке километра три, 

проходим под железнодорожным мостом и … глуши мотор. Вяжем за 

«утки» лодки друг к другу и таким образом сплавляемся вниз по 

течению. Это традиция! Мост прошёл, надо остограммиться, иначе 

удачи не будет! Но, по-моему, эта традиция содержит в себе другой, 

более глубокий смысл. Ведь весь вечер, вырвавшись «отдыхать» мы 

только и делали, что суетились. А, как же выходной? Надо и отметить 

начало удачного, тьфу-тьфу-тьфу, похода, и просто пообщаться в 

этой, милой сердцу, обстановке. После выпитых сто грамм ледяной 

водки, под домашний, супругой приготовленный бутерброд, 

расслабиться немного после суеты. Пусть и со скоростью всего пять 

километров в час, но всё-таки к заветной цели. Кто же из русских 

остановится на одной рюмке водки? Повторить, это святое! Затем 

третья и всё! Чукча меру знает! Ну, если только ещё чайку-кофейку 
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из термоса по полкружечки. На реке не жарко, а водка, она снимает 

напряжение, но не греет. А горячий чаёк, это вещь полезная! Вот, 

такой лёгкий полдник получается. А ужин, когда он ещё будет? До 

места, нами намеченного, часа три хода, то-есть, ближе к полуночи. 

Больше никаких остановок. Расцепили лодки, дёрнули стартёры и…. 

Завести-то завели моторы, но у Николая мотор заглох. Сбрасываю 

обороты, жду. Минут через пять его мотор взревел и его «Ладога» 

пролетела мимо меня. Что ж, так и пойдём. Выстраиваюсь к нему в 

кильватер, сажусь на его волну и вперёд. Скоро мне надоедает ловить 

волну, смещаюсь немного вправо и иду по спокойной воде метрах в 

десяти от Николая. Опять ощущение полёта по воде, эйфория, 

предвкушение рыбалки, отдыха. Затем монотонный шум мотора 

усыпляет. Часа через два хода идём только по створам и бакенам, 

стараюсь не заснуть. Хотя речная прохлада и встречный ветерок 

бодрят. Но, одет я тепло, ветер за стеклом особо не чувствуется. 

  Опять Алексей с его примочками вспомнился. Чудил он много! Как-

то подтащил свой гараж к самому краю берега. Да чем тащил! 

Причалил к берегу катер, ткнулся носом в песок. Речники трап 

сбросили и в магазин намылились. А Алексей тут, как тут: 

- Мужики, вы за водкой? 

- Да! А что? 

- Да, водка у меня есть, и бегать не надо. 

- Чего хочешь-то? 

- Да, гараж мне поближе к берегу дёрните, и пару пузырей водки 

ваши. 

  Речники посмотрели на гараж, примерились и согласились. Гараж на 

полозьях, добротный, стальной, чего не дёрнуть. Живо развернули 

катер, сбросили трос на берег, зацепили гараж и…. Катерок взревел, 

забурлил забортной водой и выдернул гараж к самой кромке берега. 

Алексей честно расплатился, как и обещал. Довольный, что ему 

сейчас уже не придётся таскать лодку метров сто от берега, вешать на 

неё мотор, оснащать и прочее. Приехал, тросик размотал, зацепил 

лодку со всем барахлом, и ручной лебёдкой прямиком в гараж. 

Переоделся и домой! Легко и просто! Самый смышлёный оказался. А 

мы с ним в выходные собирались ехать вместе. Он тогда ещё, как 

хвостик за мной бегал, не знал, куда и зачем, и когда можно ездить. 

   Вот, в пятницу вечером пришли на берег, он давай мне помогать 

лодку снаряжать. А сам хитро так в усы ухмыляется. Не пойму в чём 

дело. Спрашиваю: 
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- Что, на одной лодке пойдём? 

- Нет, - говорит, - зачем же? Я на своей…. 

- Так чего же не собираешься, а тут у меня под ногами путаешься? 

- А у меня всё собрано! - отвечает. 

   Смотрю, а гаража его на привычном месте нет. Ладно, думаю, 

хозяин-барин! 

   Собрался я и наблюдаю этот его фокус. Прямо в воду он лодку 

выдернул, удобно! Переоделся быстро, гараж закрыл, (учёный!), сел в 

лодку, на кнопочку нажал, мотор ур-р-р! – красота! Ладно, поехали. В 

воскресенье возвращаемся. Я еще в субботу приметил, что вода 

прибывает. В конце июня снег в горах тает, всё это в малые реки 

стекает, потом в Печору. Вода метра на два прибывает. 

Так и есть! Подходим к берегу, а от Алексеева гаража только крыша 

торчит, весь в воде. А у него там с пятницы рабочий костюм остался, 

там бумажник, паспорт, партбилет! Тогда с этим строго было. Вода 

холоднющая, с гор, а делать нечего, разделся Алексей и нырял, дверь 

открывал, костюм искал, потом двери закрывал, (учёный!). Лодки 

возле меня вытащили на берег, барахло в мой гараж занесли. Алексей 

и не простыл даже, употел, шмотки таскать в крутой берег. В 

понедельник вечером ринулся он гараж вызволять. Нашёл трактор у 

геологов, договорился с трактористом, пригнали они трактор на 

берег, привязали гараж к трактору и … закопали трактор! Тракторист 

уже никакому калыму не рад, побежал на базу, пригнал ещё один 

трактор и… тот закопали! Гараж-то полный воды, вес неимоверный! 

Бригадир тех трактористов за Алексеем по всему берегу с ломом 

гонялся. Неделю вытаскивали они потом эти трактора. Достали! А 

тут и вода спала, Алексей опять к ним с просьбишкой, что ж ему 

оставалось делать? Пустой-то гараж легко выдернули, на место 

поставили. Алексей их два дня поил потом…. 

  С ним постоянно что-нибудь приключалось. Причём всё от «ума», 

хоть и неглуп был, но… себе на уме. 

 На ходу наполняю крышечку термоса кофе, несколько глотков и 

сонливость, как рукой сняло. Так, судя по рельефу берега, до места 

ещё минут тридцать…. Хорошо идём! 

   Вот и наше любимое место. Конечно, это место не только нами 

любимо. Народу здесь собирается много. Место рыбное. Впадает 

речушка недалеко, мы заходим в эту речку, там у самого устья, есть 

ответвление, маленькая спокойная бухточка. Там мы и 

останавливаемся. Разминаем затёкшие за три часа конечности. 
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Ставим палатку, вынимаем из лодок всё лишнее, что на реке, во 

время рыбалки, нам не пригодится. Перегораживаем проход в эту 

бухточку старой сетёшкой. Рыбка, какая залетит, не залетит в эту 

сетку, а вот другие рыбачки, когда сюда в наше отсутствие сунутся, 

намотают сеть на винт, поймут, что место занято. 

   Вообще-то, сети уже запрещены. Но, народ ставит их по курьям, 

протокам, маленьким речушкам, близлежащим озёрам. За 

браконьерство это не считает народ промысловый. Вот, по осени с 

сетью-плывуном за красной рыбой поохотиться, это дело! Но не 

каждый на это осмелится. Места, где так, сплавом, можно ловить, где 

дно чистое, или вычищено артельно с привлечением мощных катеров 

от затонувших и увязших в речном песке брёвен, ёлок, подмытых с 

берегов, прочего мусора, такие места давно распределены между 

блатными. Это и горкомовские, горисполкомовские шофера, 

таксисты, деповские и прочие.    Поймают на тоне, мало не 

покажется! У них рыбинспекция вся в кунаках ходит, а ты кто? Ах, 

порыбачить захотелось! Удочкой! Закидушками? Да пошёл ты со 

своей удочкой знаешь куда?! Ах, знаешь…. Ну, вот и иди! И чтобы 

больше тебя здесь никто не видел. Тут люди делом занимаются, а он, 

видите ли, порыбачить захотел. Накидаешь нам тут крючков своих, 

потом путайся мы в темноте с плывуном…. Иди, иди…. 

  Да, там люди ловили рыбу, сёмгу, нельму, сига, омуля. Мы могли 

рассчитывать только на сорогу, окуня, язя, хариуса, редко сижков, 

размером в две ладони. Кому повезёт по весне на заливном озере 

поймать с ведёрко пеляди, то потом его с этого озера не оттащить. 

Всё будет повторения ждать. А когда той рыбе вздумается вновь в то 

озеро зайти, одному Богу известно. 

  Отвлёкся я, но это так, для общей картины. Язь в это время года 

охотно ловится с прикормкой, из какой-либо каши, на песках, на 

небольшом течении. Там и расположились. Река в этом месте 

широкая. Посередине реки остров песчаный, за островом протока, 

сейчас она не судоходная, мелко. А по весне, по большой воде, там 

бакены стоят до июля месяца, катера с баржами приличный кусок 

срезают. Да и к деревне, чьи огоньки нам видны на том берегу, 

напрямую причаливают с грузами, которые уже ничем больше не 

подвезёшь, кроме речного транспорта. 

   Расположились мы за фарватером, чтобы ночью нас какой-нибудь 

лихой капитан буксира не растоптал. Встали на якоря сразу за 

поворотом реки. По усилившемуся журчанию воды я понял, что 
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якорь мой плотно зацепился за грунт и можно готовить кормушку, 

снасти, и начинать рыбачить. Николай встал недалеко от меня, 

поближе к острову. Я закинул свою немудрёную снасть, которая 

выглядела так: леска 0.5 мм с грузом грамм в тридцать, плоской 

свинцовой лепёшкой. Эта леска пропущена сквозь свинцовое колечко 

диаметром 20-25 мм. С одной стороны этого кольца привязана тоже 

леска 0.5 мм, а с другой стороны, два поводка из лески 0.15-0.2 мм с 

крючками восьмого номера с длинным цевьём. Насадка – дождевой 

червь или опарыш, или варёная кукуруза, горох. К якорю спущена на 

верёвке кормушка с кашей, которая прекрасно вымывалась на 

течении и приманивала рыбу. В кокпите лодки стояла наготове 

большая эмалированная кастрюля с водой и разведённой в этой воде 

пачкой соли, и подсачек. 

   Я удобно устроился на сиденье лодки за стеклом от ветра, зажёг 

фонарь «летучая мышь», подвесил его за крепление стекла лодки. 

Это, чтобы меня было видно капитанам проходящих судов, чтобы не 

растоптали в потёмках. 

   Сижу так, конец лески на палец руки намотан, дёргаю время от 

времени, делаю наживку живой, более привлекательной для рыбы. 

Есть! Хорошая такая поклёвка, подсекаю и веду рыбу к лодке. 

Глубина в этом месте метра четыре. А на том конце килограммовый 

язь. Ну, язь не язь, а подъязок приличный. Подвёл к борту, подцепил 

сачком и будьте любезны в кастрюльку. Ошалевшая, от такого 

обращения, рыба мечется по кругу с минуту-другую, затем затихает. 

Напилась солёной водички, просолилась. 

Ещё поклёвка, уже парой сидят на крючках такие же экземпляры. 

Полный рот каши у них. Работает прикормка. А как там дела у 

Николая? Что-то его огонёк переместился, сносит его, что ли? 

Неужели не видит сам. Нет, видит, чего-то там вытворяет, это видно 

потому, как его фонарь то закрывается, то опять виден свет. Потом он 

резко понёсся по течению. Что случилось, - думаю. С 

прикормленного места срываться не хочется. Думаю так, немного 

подожду, если не вернётся, тогда что ж делать, надо ехать, искать его 

в этой темноте. А рыбка продолжает клевать. Попадаются 

экземпляры по два и более килограмма, это так, на вскидку. По опыту 

знаю, что такой клёв продлится пару часов, затем, перед рассветом, 

он станет вялым, а потом и вовсе прекратится. 

   Но, слава Богу, шум мотора. На малом ходу подходит Николай. 

Чалится к моей лодке, связываем верёвкой наши лодки. Спрашиваю, 
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что у него случилось. Оказывается, что он встал в какие-то кусты в 

воде. Бросил якорь, закрепился. Что-то ему не понравилось, решил 

сменить место. А якорь не поднимается, запутался в кустах насмерть. 

Якорь у него был привязан к носовой «утке» цепью, не отрежешь. 

Пришлось ему болты крепления раскручивать, чтобы освободить 

свою «Ладогу» из плена. Его и понесло вниз по течению. Мотор у 

него заводился только тогда, когда скорость была выключена. Надо 

было завести, немного прогреть, затем заглушить, включить скорость 

и заводить снова. При работающем двигателе скорость не 

включалась. Поэтому он так долго и поднимался обратно. Ну, что 

делать? Якорь утерян, стой возле меня, распутывай снасти и лови. 

Так и сделали, тем более, что клёв продолжался. Сидим, ловим 

потихоньку. Вдруг снизу по реке надвигается на нас какая-то махина. 

Из-под ветра нам шума двигателей катера не слышно. Движется на 

нас огромная баржа, тащит её катер, но он с другой стороны баржи, 

сбоку. Из-за баржи мы видим только клотик катера с огнями. А видит 

ли он нас? Лихорадочно машем нашими фонарями. Поздно…. Баржа 

проходит в пяти метрах от нас. Жутковатое ощущение. Когда волна 

от катера успокоилась, мы осмотрелись. Нет, стоим не на фарватере. 

Значит, капитан режет этот поворот, глубина позволяет. Опасно! Но, 

клюёт же! Вытаскиваем ещё по парочке хороших язей. Выпиваем по 

соточке, с перепугу-то. Ладно, сниматься с якоря не будем пока, не 

так часто баржи и таскают, дождёмся следующей. Только надо 

повнимательней быть. Рыбка клюёт хорошо, водочка своё дело 

сделала, успокоились. Тишина кругом, только вода за бортом журчит, 

убаюкивает. Не спим, рыбачим. Уже полкастрюльки рыбы набралось 

у меня. А кастрюлька-то трёхведёрная. Неплохо! 

   В этот раз мы заметили катер с баржой заранее. Опять помахали 

фонарями. Катер был с правой стороны баржи, то есть ближе к нам. 

Видеть нас он должен был прекрасно. Вроде бы проходит немного в 

стороне от нас. Слава Богу! Вдруг, вижу, мой Николай лихорадочно 

режет верёвку, которой связаны наши лодки. Чик! И всё, он 

быстренько исчезает в темноте, только пятнышко фонаря видно. А 

несёт его прямиком под катер. Николай пытается завести мотор, 

ничего не получается, берётся за вёсла и судорожно отгребает с пути 

катера. Катер чешет шустро, баржа у него пустая, это видно по 

осадке. Каким-то чудом лодку Николая проносит мимо катера. Катер 

проходит мимо меня, примерно так же близко, как и предыдущая 

баржа. Уходит за поворот, стихает шум дизелей. Наступает тишина. 



 

87 
 

Сворачиваю снасти, завожу двигатель, снимаюсь с якоря и 

потихоньку отправляюсь искать Николая. Нахожу его по свету 

фонаря, подъезжаю. Так и есть, дёргает с остервенением стартёр, но 

мотор молчит. Цепляем опять его лодку к моей. Таким цугундером 

идём к месту, где разбит наш бивак. Всё равно скоро рассветёт, 

рыбалка уже накрылась медным тазом. Отдыхать. Хватит 

приключений и страху на сегодняшний день, скорее ночь…. 

   Палатка на месте, всё в порядке. Разводим костёр, ставим кипятить 

воду на шулёмку. С этим у Николая строго. Как бы было некогда, как 

бы не были, чем-то заняты, а горячая пища должна быть. На 

бутербродах далеко не уедешь. В этом плане он большой молодец и 

умница. Пока закипает вода в котелке, чистим картошку, открываем 

тушёнку, отмеряем крупу и моем её. А ещё пару луковиц, лаврушка, 

перчик, соль. Всё у нас готово. Чистить рыбу в потёмках не хочется, 

уху будем днём варить. А сейчас котелок такой шулёмки нам хватит. 

Пока варится это нехитрое, но сытное варево, выпиваем по стошке 

водки, закусываем колбаской, добрым украинским салом, 

привезённым Николаем с белгородчины, с его родины. После 

рюмочки он расслабился и признался, что здорово испугался как 

первой баржи, так и второй. Он, оказывается, уже не соображал, что 

делал, когда начал резать верёвку. Он только потом понял, что его 

понесло навстречу катеру. Мотор не заводился, он успел 

несколькими гребками вёсел отогнать лодку в сторону, катер прошёл 

буквально впритык с ним. И потом его не покидало чувство страха, 

пока я не подъехал. Растерялся, хорошо ещё, что про вёсла вспомнил. 

В таких случаях люди тонут вместе с лодками. Волной катера или 

баржи просто захлёстывает лодку, затем её подминает под баржу или 

катер и болтает, бьёт о днище судна, потом выплёвывает за кормой в 

виде смятого блина. Выжить не удавалось ещё никому в такой 

переделке. Случаев было много, все были они на слуху. Такое 

случалось сплошь и рядом, по несколько раз за сезон. Но, река 

манила своей прелестью, своими возможностями дать человеку 

почувствовать себя человеком в этой борьбе со стихией. 

   Выпили ещё, за то, что всё хорошо окончилось, что судьба сегодня 

благосклонна к нам. Наш ужин, или ранний завтрак был уже готов. 

Плотно и сытно поев, выпив ещё на сон грядущий водочки, затем 

горячего чайку, мы улеглись в палатку, забрались в спальники и 

уснули сном праведников. Хорошо спится на природе, когда воздух 

уже отдаёт свежестью осенней, а ты в тёплом спальнике, в 
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непродуваемой палатке, с сухими ногами. Проснулись оттого, что 

палатку расшатывало от порывов ветра. Был уже почти полдень. 

Даже в нашей укромной бухточке на воде была приличная рябь. 

Деревья шумели и раскачивались от ветра. Ветер северный, значит, 

на реке сейчас такая приличная волна, что туда лучше не соваться. 

Ветер встречный течению реки поднимал нешуточную волну, катера 

проваливались и поднимались, раскачиваясь с носа на корму. Наши 

лодчонки захлестнёт такой волной моментально. 

   Погода на севере переменчива. Вчера было всё прекрасно, сегодня 

ветер и мерзкий мелкий осенний дождик. Посмотрим, что будет 

завтра. А сейчас чего тревожиться? Лес вот он, рядом. Там навалом 

брусники, можно от скуки ведёрко набрать свеженькой домой. Может 

быть, грибочки попадутся. Позавтракали и пошли на разведку. Да 

попадалась поздняя, вишнёвая брусника. Было и несколько белых 

грибов. Бруснику собирали недолго, запасы дома уже есть, так, в 

охотку…. Вернулись к нашему биваку. Немного отдохнули, попили 

чаю, посовещались и решили, раз на реке сегодня делать нечего, 

давай снимемся с этого места, поднимемся вверх по малой речке. 

Может быть, там удастся найти место и порыбачить. Так и сделали. 

Поднялись довольно далеко. Последний перекат проходили, уже 

цепляя винтами за камни, решили дальше не идти. В речушку впадал 

ручеёк, чуть выше переката. Тут же нашли охотничью избушку. Так 

она была хитро замаскирована, что не сразу её и обнаружили. Она 

была врыта в береговой бугор ручья. Да так, что ручей протекал у 

самого порога избы. Весной её наверняка заливало полностью, но, 

после спада воды она проветривалась и просыхала. Стол, нары с двух 

сторон от стола, при входе в углу железная печка, труба, всё в 

порядке. На полочке спички, соль, свеча. Всё, как положено. 

   Эти байки про охотничьи избушки с запасом сухарей, выдумки тех 

людей, которые об этом ничего толком не знают. Любая охотничья 

избушка такого типа сразу становится обитаема мышами. Откуда они 

там берутся, уму непостижимо. Нет, это не серая мышка-полёвка, а та 

самая мышь, которая живёт по соседству с человеком, в его жилище, 

будь это деревенский деревянный дом или городская многоэтажка. 

  Так что, эти грызуны подчистят любые запасы, если они только не в 

металлическом ящике. Охотники- промысловики устраивают 

специальные лабазы для хранения запасов провизии, недоступные 

зверю и птице. Без этого можно лишиться своей пищи. 
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  Устроились мы в избушке комфортно, это не палатка. Время ещё 

позволяло, решили поставить несколько сетей вдоль травки на плёсе, 

что выше переката. Щучка там должна гулять. Да и ещё какая-нибудь 

мелочёвка попадётся. Всё на ушицу пойдёт. Поднялись на вёслах на 

плёсо, поставили сети. За этим занятием нас темнота и накрыла. 

Лодки загнали в устье ручья. Вернулись в избу. Рыбу опять 

поленились чистить, решили сварить грибовницу из тех грибов, что 

днём нашли в лесу. Удобно, всё рядом. Дверь избы открыл, 

буквально два шага и ты уже на берегу ручья. Наши фонари светят в 

избе и у ручья. Начистили картошки, грибов, покрошили всё это в 

котелок. Сварятся картошка и грибы, туда ещё тушёнки, лаврушки, 

перчика! М-м-м! Печку решили не топить. Изба маленькая, пока мы 

на печке готовим, такая жарища будет, что невозможно будет спать. 

Решили готовить на «Шмеле». Николай взял этот процесс в свои 

хозяйственные руки. Пол в избе из тонкой необрезной доски, 

щелястый и дрожащий. Весь в земле, в окурках, которые прилипли к 

доскам так, что мы хоть и подмели там голиком, как смогли, но всё 

это не убрали. На улице ветерок то и дело гасил нашего «Шмеля». 

Поэтому решено было готовить в избе. Николай принёс большое 

полено, поставил его на попа, на него поставил «Шмеля», а на него… 

нет, не котелок, а старую испытанную алюминиевую кастрюлю 

литров на пять. Была она широкая и плоская. Колдовал он там 

усердно, приговаривал: 

- Ой, хороша будет шулёмка! С белыми грибочками, с лучком. Потом 

ему надоело приколдовывать, он убавил огонь примуса, разулся и, 

следуя моему примеру, вытянулся на нарах. 

- Минут через двадцать будет готово! Пусть на медленном огне 

потомится. Ты не против? 

- Нет! Пусть настаивается. - Мы достали из рюкзака и нарезали хлеб, 

сало. Выпили водочки, закусили. 

  Минут через десять, Николай решил проверить шулёмку. Босиком 

по грязному полу он не рискнул пройтись. Обул сапоги. Сапоги 

немного волглые, надевались с натугой. Николай притопнул ногой 

и… всё сооружение – примус с кастрюлей оказалось на полу. Примус 

погас, зашипел, разбрызгивая пары бензина, кастрюля звонко 

покатилась по полу, варево парило по всей избушке. Я поднял 

примус, закрыл вентиль подачи топлива. Николай с досады пнул 

кастрюлю, затем открыл дверь избушки. Пар выползал наружу. Меня 

душил хохот. Поужинали! 



 

90 
 

  Николай расстроился. Всё-таки почувствовал себя виноватым за 

случившееся. Я его утешал, как мог. 

- Куда нам торопиться? Ополосни кастрюлю в ручье, сейчас 

начистим картошки, откроем банку тушёнки и всех делов-то! 

Сварится картошка быстро, вот и шулёмка тебе горячая! 

- Эх! Не понимаешь ты! – с досадой отмахнулся Николай, - там же 

белые грибы были! 

- Ну, никуда они не делись, вон, все на полу. Если так хочется, 

собери, промой, прокипятим и всё! Крестьянское брюхо и долото 

переварит…. 

- И что, ты будешь, это есть? 

- А чего тут страшного? Эти грибы росли в песке, в траве. Мы их с 

земли подняли, почистили, порезали и сварили. Чем они сейчас хуже 

стали? Тоже на земле считай, валяются…. 

- Ну, смотри, я не пойму, где ты шутишь, а где серьёзно говоришь…. 

- Какие тут шутки? Ты бы на себя в зеркало глянул, весь белый, 

губёшки, как у обиженного ребёнка дрожат. Ещё инфаркта тут не 

хватало, возись потом с тобой, закапывай…. 

  С этими словами я достал картошку и вышел из избы, прихватив 

одну из двух «летучую мышь». Пока я чистил, мыл и резал картошку, 

луковицу, Николай сопел у меня за спиной, ползал со второй лампой 

по полу, выбирая грибы. 

- Ты там не чавкай, скромнее будь, сам ужинаешь, а я тут батрачу – 

картошку чищу, - решил схулиганить я, чтобы разрядить обстановку. 

  Чем-то в спину он мне всё-таки запустил…. Оказалось, варёной 

луковицей, что нашарил на полу. 

  Затем подошёл и присел рядом, у ручья. 

- Вот, всё что собрал, - и показал почти полную эмалированную 

миску грибов. 

- Ну, и нормально! Хорошенько промыть их и в суп. 

Я пошёл разжигать «Шмель» и ставить кастрюлю на огонь. Такого 

громоздкого сооружения я устраивать не стал, «Шмеля» поставил на 

печку, уж она-то не перевернётся.  

   Николаю было велено ложиться на нары и больше ногами не 

топотить, во избежание последствий. Скоро ужин был готов. 

   Шулёмка торжественно разлита по мискам, выпит тост за приятный 

аппетит и только ложки замелькали. Едим, потеем, кипяток! В 

перерыве выпили ещё по рюмке водки. Едим уже спокойно, 
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размеренно.  Разделись по пояс – жарко. Дверь не открываем, ещё не 

хватало простыть. 

   Когда уже заскребли ложками по дну мисок, я и решил ещё разок 

шутку запустить: 

- Коля, как ты грибочки мыл? 

- А что, песок попал? 

- Нет! Тут похлеще, окурок вот на дне выловил…. 

Если бы я знал! Николай пулей вылетел из-за стола, одним махом 

выскочил на улицу…. 

   Минут через пять вернулся: 

- Я тебе ещё эту шулёмку припомню! Всё в ручей отнёс! 

- Рыбу потравил…, - хохочу я. 

- Прикормил! – заулыбался Николай, - что, серьёзно окурок попался? 

Я каждый грибочек перебирал…. 

- Да пошутил я, успокойся! Наливай себе по-новой, а то, голодный 

спать будешь! 

- Нет уж! Утра подожду, при свете дня поем, а то мало ли…. 

   Так, и не стал, есть вечером. Чайку попил, с тем и уснул. 

   Да, язык у меня дурацкий! Вспомнился случай, который произошёл 

на моих глазах. Жуткий сам по себе. Мы втроём шли на обед в 

столовую, которая находилась почти в километре от пусковой 

котельной ГРЭС. Дело было зимой. Надо было перейти 

автомобильную дорогу и, по тропинке, тянущейся вдоль железной 

дороги, ещё шагать напрямую к столовой. Эту дорогу и пересекало 

железнодорожное полотно, подъездные пути к мазутонасосной 

станции, куда подавались цистерны с топливом. Стройка! Спешка! 

Никак эта дорога не была оборудована, ни шлагбаума, ни 

сигнализации. Только мы перешли дорогу, слышим, тепловоз 

свистит. Оглянулись, ждём, когда проедет. Выталкивает он порожние 

цистерны. Подъезжает к автодороге, а там едет «КрАЗ», решил 

шофёр проскочить, да не успел! Толкнула его рама цистерны в 

заднюю часть кузова, машину развернуло и тащит, прилепленную к 

цистерне. Машинист затормозил, засвистел тепловоз. Машина 

перевернулась в кювет, чуть нас не придавила. Пару раз 

кувыркнулась и залегла. Шофёр из кабины выбрался, бледный, лицо в 

крови – стёклами посекло. А возле цистерны человек лежит… без 

головы. Из горловины кровь тёплая толчками выплёскивается. Голова 

метрах в двух от него лежит глазами вверх. Ещё правая рука по плечо 

оторвана, и нога вывернута неестественно как-то. До сих пор эта 
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картина у меня перед глазами стоит, когда вспоминаю…. Жутеньки! 

Это сцепщик был. Стоял он на лесенке цистерны, а машиной его и 

расплющило-разорвало. Машинист шофёру в морду кулаками тычет, 

матом орёт! А что орать-то! Не исправишь…. Народ сбежался. Мы 

постояли-постояли и пошли дальше, в столовую. Очереди тогда были 

огромные! Иногда часу не хватало, чтобы выстоять эту очередь. А 

обедать надо, до вечера далеко, да и жили тогда почти все в 

одиночку, дома разносолов готовить некому было. Столовая и была 

единственным источником горячего питания в сутки. Народу много 

на стройке, а столовая одна! Пока дошли до столовой, пока в очереди 

стояли, вроде бы успокоились немного. Потихоньку к раздаче 

двигаемся. Вот уже и подносы заполнили, к кассе движемся. И тут 

меня чёрт за язык дёрнул: 

- Мужика только что завалили, а столовские девчата уже котлет 

навертели-нажарили! Молодцы! Быстро это у них! 

   Впереди меня стоял Женя Барсуков. Растолкал мужиков и к 

выходу…. Сели мы за стол, обедаем. Женькин поднос стынет, а его 

нет. Под самый конец обеда заглянул, компот на бегу выпил…. 

Белый, как снег. 

   Больше я так старался не шутить, а тут дёрнуло за язык. Да и не 

знал я, что Николай так к этому отнесётся. Никогда не замечал за ним 

такого, а может, случая не было. 

  Утром он ел за милую душу, да ещё посмеивался сам над собой. 

Отходчивый характер у друга моего, Николая! 

  Но, шулёмку эту, мы до сих пор помним…. 

 

 

                        «По тайге и по тундре…» 

 

  Случилось в жизни так, что после демобилизации из рядов 

непобедимой и несокрушимой зимой такого-то года, у меня встал 

вопрос о трудоустройстве. На прежнее место работы идти не 

хотелось. До армии испробовал, что такое завод, его дружный 

коллектив, не понравилось. Да и скучно там. Одни разговоры о плане, 

нарядах, сделка, повремёнка, а всё вместе упиралось в заработок. 

Чтобы хорошо зарабатывать, надо было дружить с мастером, от него 

зависело всё. Выгодная работа, и смены, и новый станок, инструмент, 

и прочее, прочее, прочее. Молодой, зелёный, не умеющий 

приспосабливаться и «дружить» с выгодой я не хотел снова попасть в 
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такую зависимость.   Подруга мамы предлагала курсы мастера по 

ремонту холодильных установок с последующим трудоустройством в 

торговой сети. Лафа! Ходи себе с минимумом инструмента и 

ремонтируй холодильники. Что это такое, я себе представлял и уже 

почти согласился. 

  Но тут встретил я закадычного приятеля детства. У него была та же 

проблема. Он уже почти устроился в геофизическую экспедицию, 

проходил медицинскую комиссию. Предложил и мне туда же 

устроиться. Там работал ещё один наш общий знакомый. Так и 

получилось, что стал я работать в этой экспедиции, в одной из 

партий.     У партии было своё название, но все её называли партией 

Махно.  Начальником партии был Махно Олег Борисович. 

Замечательный человек! Умница, образованный и эрудированный, 

прекрасный собеседник. К тому же заядлый рыбак и охотник. Рыбу-

то он ещё ловил, и умел это делать великолепно. А охотником он был 

номинальным. Сколько раз мы с ним впоследствии выезжали на 

охоту, никогда он не стрелял по дичи. Даже я, начинающий охотник 

умудрился на току подстрелить косача, а Олег и не стрелял даже. 

Когда я его спросил почему, он смущенно заулыбался, протёр очки, 

долго собирался с ответом, а потом сказал: 

- Да и сам не знаю, чего я эту палку с дырками ношу с собой в лес. 

Знаю же, что стрелять всё равно ни в кого не буду. 

  Для него было важнее сборы, подготовка. Штудирование журнала 

«Охота и охотничье хозяйство», который он выписывал много лет 

подряд. Покупка нового ружья приводила его в восторг. Он 

радовался, как ребёнок. Выбирался куда-нибудь в глухомань на своём 

«Запорожце», и там отводил душу по банкам, по мишеням. Спалив 

штук сто патронов, приезжал довольный, будто бы в Африку на 

сафари съездил.  

  Много времени мы с ним проводили в лесу, на реке. Ездили за 

грибами, на рыбалку. Уже через год совместной работы я не мог себе 

представить, как я жил до того времени, когда не знал Олега. 

  Начальником он был строгим, но справедливым. Не сюсюкал, не 

искал дешёвого авторитета среди сотрудников, не заискивал перед 

руководством. Ему уже давно предлагали должность главного 

инженера предприятия, но он отказывался. Там он терял свою 

относительную свободу, там были свои политесы, которые он терпеть 

не мог. Он был технарь до мозга костей. В своём коллективе он 

пользовался неподдельным уважением и безусловным авторитетом. 
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Наказывать он не любил. Просто терпеть не мог этого. Он становился 

беспомощным, как ребёнок. Мы все знали это и старались не 

подводить его. А если с кем и случалось что-то, то провинившийся 

точно знал, что получит он не от Олега, а от всей братии дружной, да 

так, что Олег и не узнает, а провинившемуся, впредь неповадно 

будет. Коллектив небольшой, все на виду. Да и не только друг у 

друга, а приходилось мотаться по всему северу республики, по 

буровым Архангельской области. На каждой буровой свой коллектив, 

приходилось вместе работать, жить, иногда и отдыхать вместе. 

Полевые работы одиночек не любят, всё коллективно, всё на виду. 

Лишних людей там нет.  

  По буровым мы мотались по три человека, такое количество было 

продиктовано условиями работы. Возили на себе инструмент, 

приборы, оборудование. Груза было килограмм по сорок на каждого. 

Правда, почти везде на транспорте. То машины, то трактора по 

непролазной тундре, изредка вездеход, это машины для руководства 

были тогда, нам редко выпадала такая оказия. А, в основном, на 

самолётах и вертолётах. Летали много, часто. Уже знали многих 

пилотов нашего, ухтинского авиаотряда, авиаотряда в Нарьян-Маре. 

С полётами было много всяких историй, и смешных, и грустных, и 

вообще печальных. 

  Начну со смешной. Поездом из Ухты мы выехали в Печору, откуда 

должны были вылететь в Нарьян-Мар, в пятую нефтеразведочную 

экспедицию. Поезд идёт до Печоры четыре часа, Садимся ночью, в 

половине первого. Пока билеты проверит проводник, пока бельё 

принесёт, уже час ночи. Будит перед Печорой за час. Ночь всмятку! С 

вокзала едем в аэропорт, там ждём, когда откроется касса, чтобы 

взять билеты. Касса открылась в девять часов утра, рейс в 

одиннадцать часов. Это по расписанию. А на самом деле…. Короче 

говоря, кассир, молодая симпатичная девушка, а в молодости они все 

симпатичные, сказала нам, что рейс И-1 откладывается по 

метеоусловиям. Морозное ясное утро, какие-такие метеоусловия? 

Народа в аэропорту немного, очереди в кассу нет, девушка любезно 

сообщила нам, что вечером была пурга и самолёт Ил-14, бывший 

американский «Дуглас», заметён и стоит в сугробе. Сейчас заводят 

бульдозер, чтобы отрыть самолёт и вытащить его из снежного плена.   

Когда его приготовят к полёту, когда он полетит, она не знает. Да, 

перспективочка! Сидеть в креслах и ждать, как говориться, у моря 

погоды. Сколько это продлится, никто не знает. Посовещавшись 
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между собой, подходим к кассе и просим девушку нам помочь. 

Жалуемся на то, что ночь не спали, что когда и где мы ещё будем, 

давим на милосердие и просим записать наши фамилии, чтобы, когда 

прояснится с вылетом, оставить нам места и билеты. И ещё, просим 

позвонить в аэропортовскую гостиницу, которая находится совсем 

рядом. Там дежурная нас толкнёт, разбудит, и мы примчимся на рейс. 

Девушка попалась хорошая, сжалилась над нами и согласилась. 

- Диктуйте! 

- Чего диктовать? 

- Фамилии ваши, чего ещё. 

  Тогда летали самолётами Аэрофлота гораздо проще, чем сейчас. 

Меньше было всяких условностей. Багаж досматривать ни кому в 

голову не приходило, рамок металлоискателей не было нигде. А уж 

улететь без паспорта, было совсем не проблема. Паспорта у нас были 

в порядке, даже спецпропуска вклеены, которые тогда нужны были 

для въезда в Нарьян-Мар. Но, мы просто продиктовали свои 

фамилии. 

- Кольцов! – это фамилия моего старинного закадычного приятеля с 

детства. 

Девушка записывает. 

- Махно! – чётко, как отрезал, представился Олег. 

  Девушка посмотрела на него, ничего подозрительного мужчина не 

представляет. Солидный возраст, (это ей так казалось, в её двадцать с 

небольшим хвостиком, лет), в очках в роговой оправе, симпатичный. 

Она записывает. 

- Гоголь, - говорю я. 

Девушка краснеет, потом резким голосом: 

- Шутки шутить вздумали? А я, дура, уши развесила, помочь хотела! 

   Мы хором уже: 

- Что вы, девушка, какие шутки? Никто не собирается шутить! 

Спасибо вам, что согласились нам помочь! Толкались бы мы в 

аэропорту, а сейчас пойдём в гостиницу, там хоть пару часов поспать 

можно будет. 

- Насмехаетесь надо мной тут, Гоголи-Пушкины! 

- Никто не насмехается над вами. Вот, наши паспорта! 

  Долго девушка разглядывала те паспорта, старого ещё образца, с 

маленькой, три на четыре, фотографией. Раньше там были все 

сведения, где живёшь, с кем живёшь, где работаешь. 
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  Потом, посмеявшись, девушка вернула нам паспорта, записав 

фамилии со словами: 

- Бывает же такое! 

  В гостинице мы устроились быстро и без проблем. Предупредили 

дежурную, чтобы разбудила нас по звонку из аэропорта. 

  Через четыре часа раздался стук в дверь нашего номера. На пороге 

стояла… девушка из кассы. Она, смущённо улыбаясь, прошла к 

столу, который стоял в центре комнаты, положила на него наши 

билеты: 

- Вы одевайтесь пока, я в коридоре подожду. Только побыстрей, уже 

посадка началась. Я хотела, чтобы вы подольше поспали, отдохнули. 

  Собрались мы, как по команде «Подъём!» в армии, моментально. 

Позвали девушку, рассчитались с ней за билеты и все вместе пошли в 

аэропорт.  

  Нас ждали. Посадка уже закончилась. Тогда не было зоны досмотра, 

накопителя пассажиров. Народ регистрировался и ждал автобуса в 

зале ожидания. Нас посадили в автобус без регистрации, только 

дежурный милиционер глянул на наши пропуска и всё. 

  После этого случая, проблем с билетами в этом аэропорту у нас не 

было. Если эта девушка не работала, то её сменщица тоже уже знала 

нас и, увидев кого-либо из нас через стеклянную витрину кассы, 

подзывала по фамилии: 

- Подойдите, пожалуйста, выкупить бронь! 

  Очередей для нас не существовало. Мы привозили им небольшие 

сувениры, деликатесы из Нарьян-Мара. Тогда в Нарьян-Маре 

работали прекрасный рыбозавод и мясокомбинат. На рыбозаводе мы 

отоваривались балычком из муксуна, палтуса. На мясокомбинате в 

заводском буфете всегда была оленина копчёная, консервированные 

языки оленьи в красивой упаковке, приготовленные на экспорт, но 

отбракованные по каким-то причинам. Оленьи колбасы, которые 

сейчас днём с огнём не найдёшь, а тогда их было несколько сортов. 

Куда тому прославленному финскому сервелату! Вот это и привозили 

мы оттуда рюкзаками объёмными и делились с девушками.  

Фотографировали их, потом привозили фотографии, делали 

портреты. Длилось так года полтора.  Затем была основана первая 

экспедиция в Инте. И наши дороги на север стали пролегать через 

этот город «белых ромашек». Так называли Инту за заросли ромашек 

на терриконах, горами, возвышающимися в разных частях города. 
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   Аэропорт в Инте расположен далеко (по местным меркам) от 

города. И не столько расстоянием, сколько скудостью ходившего 

туда транспорта. Автобус ходил только к рейсовым самолётам. 

Рейсов было мало. Автобус ходил редко. Таксисты ехали туда 

неохотно. Одна надежда была, вахтовка. Это кунг на базе автомобиля 

ГАЗ-66, которым руководила женщина диспетчер. Не забудет про 

тебя, заберёт по пути. Бывало, и забывала. Тогда приходилось срочно 

ловить такси, умолять таксиста, платить два тарифа, чтобы отвёз к 

вертолёту. Один раз такая забывчивость спасла мне жизнь. 

  Раиса, так звали эту женщину, забыла забрать меня из дома. В то 

время у меня уже был свой «отряд» из трёх человек. Один из них 

постоянно проживал в Инте. Это было очень удобно. Мне же 

выделили служебную однокомнатную квартиру, чтобы каждый раз не 

селиться в местную тесную гостиницу, с которой были вечные 

проблемы. Вот, из этой квартиры и должна была забрать меня Раиса. 

  Я сидел готовый в путь дорожку у окна и ждал подъезда вахтовки. 

Вертолёт должен был вылететь вовремя, потому, что маршрут его 

пролегал через Вуктыл, потом в Ухту, а весенний световой день 

короток. Тогда уже начали летать на вертолётах по списку, который 

составляла диспетчер. Раньше можно было подойти к вертолёту, 

спросить, куда летит, если было по пути и было место, тебя брали, не 

спрашивая ни имени, ни фамилии. Случайный человек не полетит 

просто так в тайгу или в тундру. Если человек спрашивает, значит, 

ему надо. 

  Время уже поджимало, я понял, что вахтовка уже в аэропорту, что я 

опаздываю. Выскакиваю на улицу, ловлю такси. Долго и упорно. 

Наконец-то смилостивился один таксист, едем в аэропорт. 

Подъезжаем, и я вижу, едущую нам навстречу, вахтовку. Всё! Значит, 

Райка вертолёт отправила. 

  Прошу водителя моргнуть встречной машине. Та остановилась. 

Выбегаю из такси и вижу, что из-за здания аэропорта поднимается 

МИ-6, на котором я должен был лететь в Ухту. Раиса понимает, что 

допустила промашку, извиняется. Говорит, что надо быстрее ехать на 

грузовую площадку экспедиции, можно ещё успеть. Там вертолёт 

будет груз забирать, из-за которого будет делать крюк на Вуктыл. 

Тогда и подсяду, только надо поторопиться.   Разворачиваемся, едем. 

Я злюсь, в вахтовку не сажусь, еду в такси. Таксист, понимая 

ситуацию, топит гашетку, как только позволяет дорога. Подъезжаем! 

Остаётся один поворот, там ещё метров сто и…. Взлетает вертолёт.   
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Всё! Опять не успел! Придётся вечером тащиться поездом. Мог быть 

сегодня вечером дома, а буду только завтра. Вертолёт медленно 

набирает высоту, зависает и… разваливается на куски. Только столб 

чёрного дыма взмыл в хмурое весеннее небо. 

- Вот это да-а-а! – только и смог вымолвить таксист.  Мы прижались 

к обочине. Спешить больше было некуда. Подъехала вахтовка. 

Остановилась возле нас. Из кабины высунулись с двух сторон 

водитель и Раиса: 

- Что это? – хором спросили они. 

  Я вышел из машины: 

- Вертолёт упал. 

- Как упал? 

- Развалился на куски, я точно видел, как первой отвалилась 

хвостовая балка. Потом дым и гулкий взрыв.  

  С воем сирены промчались две пожарные машины. Затем машина 

горноспасателей с соседней шахты, следом машина «Скорой 

помощи». 

   Я хотел расплатиться с таксистом и пересесть в вахтовку. Таксист 

смотрел на меня, как на привидение. 

- Чего вылупился? – не выдержал я. – Бери свои тугрики и свободен! 

  Таксист нервно рассмеялся: 

- Эх, парень, тебе бы сейчас в церковь, свечку Николе-угоднику 

поставить! Да нет их, церквей-то. Но, кто-то за тебя крепко молится. 

Ты хоть понял, что ты за смертью своей гонялся? Не возьму я с тебя 

денег! – С этими словами он резко развернулся на разбитой весенней 

дороге и укатил. 

  Только тут до меня стали доходить его слова. А ведь точно! 

Гонялся! Но, не догнал. 

  На вахтовке мы подъехали к грузовой площадке. Там было скопище 

машин, людей. Догорали обломки вертолёта. Пожарные пытались 

тушить то, что осталось от летучей машины. Но, куда там! 

Магниевый сплав горел белым, режущим глаза, пламенем. В стороне 

сиротливо стояла «Скорая помощь». Помощи никому не 

потребовалось.  Командира корабля узнали только по стальному 

браслету, входивших тогда в моду, электронных часов. Остальные 

одиннадцать тел тоже были обгоревшие до неузнаваемости. Всего 

двенадцать пилотов-вертолётчиков нашего авиаотряда. Сгорели все! 

Ещё бы, полная заправка баков. И те, что вели машину, и остальные 

пилоты уже отработали свою месячную саннорму, летели домой. Да и 
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машина свой срок отработала, по прилёту в отряд, она подлежала 

списанию. Не дотянула машинка! И людей с собой забрала! 

  Ступор овладел мной. Всё происходящее вокруг было нереально, 

какой-то кошмарный сон. Меня знобило. Но не от весеннего 

пронизывающего ветра, а знобило изнутри, тошнота подкатывала к 

горлу. Я прошёл в экспедицию, в здание управления, где у меня была 

комнатёнка три на четыре метра, кабинет. Вскипятил чайник, выпил 

пару стаканов крепкого чая. Озноб не проходил. Только сейчас до 

меня стало доходить, что меня уже не должно было быть в живых, 

что я должен был быть там, среди этих обгорелых тел на вертодроме, 

в грязном весеннем снегу. 

  Я позвонил своему напарнику, который проживал в Инте постоянно, 

который считал, что я сейчас болтаюсь в воздухе на пути в Ухту. 

Месяц мы мотались по буровым без выходных, подстраиваясь под 

график буровых бригад, работая  порой по двенадцать-четырнадцать 

часов в сутки. Я понимал, что он сейчас отдыхает. Но, оставаться 

одному было тошно. Трубку взяла его жена. Очень удивилась, но 

пошла, будить Юру, так звали напарника. Кстати, он бывший 

авиатехник, много лет, проработавший в авиации. 

- Что стряслось? Ты же должен был улететь? – вместо приветствия 

спросил Юрий. 

- Юра, я всё понимаю, что ты законным образом отсыпаешься. 

Приезжай! Захвати по дороге дежурный пакет. Можешь два. Лишним 

не будет. Всё здесь, на месте объясню. Поторопись, пожалуйста. 

  Он знал, что по пустякам я его дёргать из дома не стал бы. 

  Через час под окном остановилась машина такси. За рулём сидел 

утренний таксист. Я выбежал на улицу. Юра удивлённо смотрел на 

меня. Я кивнул ему в знак приветствия, а сам подошёл к водителю. 

Сунул ему без разговоров червонец, тогда это было более чем 

достойная оплата моего утреннего вояжа. Таксист хмыкнул, покачал 

головой, взял деньги и укатил. Юра стоял, явно ничего не понимая. 

- Я же рассчитался с ним! – только и смог сказать. 

- Пошли! Пакеты взял? 

- Да! Пару, как и просил. 

  Дежурный пакет у нас означал своеобразный набор, в который 

входили: бутылка болгарского бренди «Солнечный берег», десяток 

сырых куриных яиц, грамм триста варёной колбасы и полбатона 

хлеба. 
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- Что случилось? – первым делом спросил меня Юра, когда мы 

прошли в кабинет. 

- Наливай! Всё потом! – меня продолжала бить внутренняя дрожь. 

  Выпили, запили сырыми яйцами, закурили. Внутри обожгло, 

нервная дрожь стала утихать. 

  Я вкратце рассказал, что произошло сегодня утром. 

- Так это с тобой произошло? – удивился Юрий. Ему это всё 

рассказал таксист. 

- Да! А ты что, сам не мог догадаться? Тут сотни вертушек сегодня на 

Ухту полетело? 

- Таксист то откуда знал, куда вертолёт летит? Я и не подумал, что 

это всё про тебя! 

  Выпили ещё. Уже спокойней. Нарезали колбасы, хлеба. Закусили. 

- Кто-то выжил? – спустя какое-то время спросил Юрий. 

- Нет! Их и не узнать! Все сгорели! Я видел их на вертодроме, когда 

машина сгорела, их доставали из-под обломков. Все двенадцать, в 

рядочек на снегу. 

  Надрались мы в тот день прилично. Так и уснули за столом. 

Проснулись поздно вечером. Я глянул на часы. Время ещё было, 

чтобы успеть на ночной поезд. Во дворе стоял дежурный автобус. Я 

вышел, чтобы договориться с водителем, которого хорошо знал. 

Когда я подошёл к дверце автобуса, водитель мирно дремал. Я 

открыл дверцу, он проснулся и ужас отразился на его лице. Он готов 

был перекреститься. 

- Ты чего так перепугался? – спрашиваю его. – Лицо у меня помятое? 

Спал на столе часа четыре! 

- Это ты? – почему-то шёпотом спросил водитель. 

- Да я это, я! Не узнаёшь, что ли? 

- Так ты же в списках…. – только и смог выдавить из себя водитель. 

- В каких списках? 

- Ты чего, не видел, что ли? В коридоре на стенке висит, в рамочке, с 

лентой. 

- Нет! Не видел. Слушай, отвези меня на вокзал, к поезду, а Юрку 

потом домой забрось. Кто сегодня дежурный по экспедиции? Давай 

рацию, я предупрежу. 

- Нет уж! Ты лучше сам поднимись в диспетчерскую. По рации не 

поверит. 

- Почему? 
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- А потому! Списки посмотри! До тебя ещё не дошло, что ли? Тебя 

мёртвым считают, а ты по рации автобус будешь просить. 

Максимыча с ума сведёшь! Сам сходи. 

  Захожу в управление. Точно, на стене висит лист ватмана, 

окаймлённый чёрной траурной рамкой, внизу на уголке висит чёрная 

лента. На листе двенадцать фамилий. Первая – фамилия командира, 

остальные в алфавитном порядке. Пятая по счёту – моя! Двенадцать 

это со мной, но ведь и трупов обгоревших тоже было двенадцать. 

Значит, сердобольная Раиса кого-то подсадила в аэропорту. А списки 

были накануне составлены. Вот, количество сходится, а по сути, один 

неизвестный получается. Только Раиса и знает, кого она пожалела и 

посадила в последний момент в этот вертолёт. 

  Поднимаюсь в диспетчерскую на второй этаж. Захожу. Диспетчер, 

пожилой мужчина, бывший буровой мастер, сидит ко мне 

вполоборота, читает газету и жуёт бутерброд. На столе перед ним 

огромных размеров рация высвечивает красными, белыми и 

зелёными огоньками. На стене большая карта, где помечены все 

площади, все буровые. 

- Максимыч, привет! Только не пугайся, я не привидение! Я из плоти 

и костей. Живой я! 

  Максимыч застыл с бутербродом в руке. А я продолжал: 

- Опоздал я на вертушку. Райка не заехала на вахтовке, забыла. Пока 

такси поймал, пока туда, потом обратно, вот, и не успел. Я плюхнулся 

на стул возле стола. 

  Максимыч начал чего-то соображать. Это было видно по его 

ожившим глазам: 

- Володь, ты что ли? 

- Да я это, я! – Мне теперь так всю жизнь оправдываться, что ли? 

Слушай, Максимыч, сгоняем с Генкой до вокзала, на поезд хочу 

успеть. Опять опоздаю…. – и сам язык себе прикусил. 

- А чего ты так поздно тут делаешь? – наконец-то ожил полностью 

Максимыч. 

  Вкратце объяснил, что с Юркой стресс снимали, вот и тормознулся. 

Заодно попросил Юрку после вокзала домой отправить. 

  Максимыч глянул на расписание поездов, висевшее на стенке, на 

часы, включил на рации тумблерок: 

- Гена, свезёшь «покойничка» на вокзал, а его напарника до дома! 

- Хорошо, Максимыч! – промямлила в ответ рация Генкиным сонным 

голосом. 
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- Прушник ты, Володя! Долго жить будешь! – Так Максимыч 

попрощался со мной. 

- Да, Максимыч, ты утром объясни руководству, что к чему. Там один 

неизвестный, только Райка и знает, кого она подсадила. Со мной всё 

ясно, а там ещё разбираться надо. Слушай, возьму тот ватман, что на 

стене висит, на память. 

- Я тебе возьму! Не ты вешал, не тебе снимать! – грозно насупился 

Максимыч, и добавил: 

- И так не забудешь! 

  Распрощались. На вокзал, потом в поезд и домой добрался без 

приключений. 

  Хоронили вертолётчиков всей Ухтой! На поминки я не пошёл. 

Слишком много было бы вопросов, слишком много бы вдовьих глаз 

смотрело на везунчика, да и неуютно бы чувствовал я себя на этих 

похоронах. Всё время мне казалось, что чей-то чужой билет на жизнь 

вытащил. Знаю, что это не так! А червяк глодал, цеплял изнутри. 

  Практиковал я в то время, (чего уж теперь греха таить?), по приезду 

домой недельку отсыпную. Да и не я один. Было это негласными 

выходными за ту переработку, что была в поле, где не считаешься со 

временем, надо сделать работу, не задерживать ритм буровой. Стране 

нужны нефть, газ.  

  Главное, не мозолить глаза в конторе. Маршрутный лист отмечен, 

дату поставлю, когда надо. Слишком не наглели. Расчёт был такой, 

пришёл в контору, отчитался, подшаманил-настроил приборное 

оборудование, выписал новое маршрутное удостоверение и опять в 

путь. Чего там штаны просиживать? 

   Короче говоря, появился я на работе, на меня народ, как в цирк 

приходил смотреть. Олег Махно не выдержал, домой меня отправил: 

- Сиди дома и носу на улицу не показывай! Надо будет, позвоню. 

Проходной двор тут устроили. 

  Действительно, кому надо и не надо приходили, с делом и без дела. 

А фокус прост был. Из Инты в тот же день списки погибших были 

отправлены в управление, оттуда в нашу экспедицию, где и 

поставили мой портрет с траурной лентой при входе, в фойе. Пока в 

Инте разобрались на следующий день, пока опять же позвонили в 

управление, оттуда в экспедицию, портрет весь день так и простоял с 

цветами. Конечно, всем было любопытно взглянуть на воскресшего. 
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  Когда я через две недели приехал в Инту, потом в аэропорт и пошёл 

на посадку в вертолёт, чтобы опять лететь на очередную буровую, 

экипаж тоже заволновался: 

- Ты откуда? Что, почему? Мы, когда своих поминали, то и за тебя 

поднимали толику малую. 

  Отделывался я уже короткими фразами: 

- Повезло! Опоздал! 

  Долго мне ещё попадались знакомые, которые успели помянуть 

душу мою непутёвую. 

  Раисе я тогда колечко золотое купил, за память её девичью. Больше 

она меня никогда не забывала забрать и отправить. 

  И Контора Глубокого Бурения (КГБ) не пропустила мимо себя. 

Вызывали и меня, и Раису, и водителей вахтовки и такси, 

восстанавливали картину событий того злосчастного утра. 

Допросили, всё аккуратно записали, на этом всё и закончилось.  

  Через два года после этих приключений звали меня Раиса с мужем 

дочку их крестить, как везучего человека. Не удалось. Делалось тогда 

это тайно, по предварительной договорённости с какими-то 

деревенскими бабками. Я просто физически не попадал на эти 

крестины. Сидел на очередной буровой, погоды не было, вертушек 

тоже. Раиса, бывало, выручала, если надо было вылететь срочно. 

Грузила какую-нибудь железяку в вертолёт и отправляла за нами. В 

тот раз и она была бессильна. Погода! Так и прошли крестины без 

меня. Другой крёстный отец у той девчушки. 

  Вообще, в интинском аэропорту посадка на вертолёт 

осуществлялась в дальнем углу аэродрома. Направляясь туда, мы 

каждый раз проходили мимо горы сваленных в кучу, расставленных 

поодиночке вертолётов, потерпевших аварию. Здесь были останки 

«Ми-4», «Ми-8», «Ми-6». Мы прекрасно знали, где, при каких 

обстоятельствах пострадал тот или иной вертолёт. И спокойно шли, и 

садились в чрево такой же машины. Никаких ассоциаций это не 

вызывало. Это не с нами произошло, это нас не коснётся. Я сразу 

вспомнил такие ситуации, когда впервые увидел где-то под Москвой 

на постаменте разбитый «Жигулёнок», который, по мнению ГАИ, 

должен был дисциплинировать водителей. Никакого воспитания 

дисциплины! Это не со мной произошло, такого со мной произойти 

не может! Так считает каждый водитель. Так считали и мы, садясь в 

очередной раз в вертолёт и взмывая в воздух прямо над этим 

вертолётным кладбищем. 
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  Однако случалось! И, если вдуматься, то не так уж и редко. 

  Как-то сидим на буровой, где-то на Шапкинских площадях. Там, как 

в Бермудском треугольнике. Равноудалёны мы и от Печоры, и от 

Нарьян-Мара, и от Архангельска.  

  То вертушка за вертушкой садится, то неделю ни одной машины. Да 

ещё если конец месяца, совсем труба. Пилоты саннорму вылетали, 

керосин плановый подъели, тогда всё идёт на метеоусловия: «Погоды 

нет!». И так до первого числа! А там уже опять, есть погода, нет 

погоды, летают. Надо деньги зарабатывать, саннорму налётывать.  

  Так вот и мы попали в конце месяца. Знаем, что сидеть, загорать ещё 

неделю. Работа сделана, отчёт составлен. На улице мороз. Сижу в 

бараке, пытаюсь чего-нибудь по старенькой «Спидоле» поймать. 

Натыкаюсь на УКВ-частотах на рацию нашей буровой. СОС 

отбивают! Что-то случилось! 

  Иду к бурмастеру, узнать, в чём дело. Оказывается, тампонажник 

пошёл прогреть машину, КРАЗ, на которой смонтирована 

тампонажная установка. Завёл двигатель, открыл капот и чего-то там 

начал делать. Ему по руке и шарахнуло пропеллером вентилятора, 

перебило вены. Кровь хлещет, повязка не помогает, бурмастер 

вызывает санрейс. Потом связывается с больницей в Печоре. Там 

дежурный врач объясняет, что нужно наложить жгут и через каждые 

два часа его отпускать на некоторое время, чтобы рука не омертвела.  

  Накладываем жгут, засекаем время. Вертолёту из Печоры лёту часа 

три. Да пока соберутся, то, да сё. Ждать надо часа четыре, не меньше. 

Ждём у бурмастера в балке, тут рация, все новости. Тампонажнику 

меняем повязку, ослабеваем жгут. Ненадолго, опять много крови. По 

рации сообщили, что вертолёт, «Ми-4», на подлёте, встречайте.   

Мужики набирают четыре ведра солярки, расставляют по углам 

вертодрома, чтобы запалить и обозначить место посадки. Морозец, 

небо ясное, звёздное, проблем с посадкой не должно быть. На борту 

врач, он поможет бедолаге. 

  Через полчаса слышим шум пролетающего вертолёта. Выскакиваем 

из балка. Что за чертовщина? На улице туман, вышки буровой не 

видно. Полчаса назад всё небо ясное было, а тут…  Вертолёт сделал 

круг облёта, прошумел над нашими головами, светанул прожектором, 

сориентировался, сейчас пойдёт на посадку.  

  Вёдра с соляркой полыхают, дымят, сверху их отлично видно, 

несмотря на туман. А вертолёта нет! Улетел, что ли? Тумана 

испугался? Ничего понять не можем. Бурмастер опять на рацию. Мат-
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перемат, где вертолёт? Из Печоры отвечают, что вертолёт у нас. 

Последнее, что они слышали от пилотов, это то, что они пошли на 

посадку. Куда они пошли на посадку, где вертолёт?  

  Бурмастер, вволю наматерившись с печорским диспетчером, 

вызывает диспетчера Нарьян-Мара. Срочно санрейс, человек кровью 

исходит! А тампонажник и вправду плох. Бледный, серый какой-то 

стал. Знобит его. Чаем, горячим, поим, а он аж подпрыгивает на 

диванчике, так его дрожь пробирает. Наконец-то из Нарьян-Мара 

сообщают, что вылетел вертолёт, тоже «Ми-4» с врачом на борту.  

  Врач из печорской больницы время от времени выходит на связь, 

справляется о состоянии больного, даёт советы. Бурмастер злой, 

осипший от крика, уже не берёт микрофон рации, машет мне рукой, 

разговаривай с ними ты, у меня уже голоса нет.  

  Так проходит ночь.   Выхожу на рассвете в котлобак на завтрак. На 

улице опять морозец, никаких следов тумана, ясное морозное утро. 

Вокруг сверкающий, девственно чистый снег тундры! А это, что там 

за чёрные точки на снегу? Пригляделся, люди! Откуда они там? Кто 

это? Вокруг, на много километров, никакого жилья нет, кроме 

буровых.  

  Зову бурмастера, показываю ему на этих людей. Он отправляет им 

навстречу рабочих со смены. Это… экипаж с печорского «Ми-4», и 

врач с ними. Волокут носилки с раненым командиром вертолёта. У 

того перебиты ноги. У врача сломана ключица. У остальных ссадины, 

ушибы, более серьёзных травм нет. Всех в балок к бурмастеру. 

   Картинка не для слабонервных. Врач зашивает вены на руке у 

тампонажника, параллельно советует, как лучше наложить шины 

командиру на перебитые ноги. Шины изготавливаем из тарной 

дощечки от ящиков из-под продуктов. Закончив зашивать вены, врач 

делает укол больному, потом только просит сделать ему самому 

тугую повязку в области ключицы. Парень лет тридцати, а сколько 

мужества, сколько самоотверженности в такой ситуации. Со 

стержнем мужчина! 

  Открывается дверь и входит…. ненец, в парке или как они её 

называют, малице, это такая «ветровка» из оленьих шкур с 

капюшоном, в оленьих же штанах и торбазах. Откуда он тут взялся? 

- Здравствуй, начальника! Беда, однако! 

- Что случилось? - охрипшим голосом спрашивает бурмастер, - Ты 

вообще-то, откуда здесь взялся? 

- Я домой ехал с пастбища, в Нарьян-Мар, - отвечает ненец. 
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- Как это домой? Откуда? Что здесь-то делаешь? 

- Домой ехал, а твоя машина моих олешек загубила! 

- Постой, какая такая машина? 

- Та, что с неба упала! 

  После долгих расспросов выяснилось, что при падение и ударе об 

снежный бугор у вертолёта оторвало ведущий винт и тот, как 

пропеллер улетел. И попал точно в проезжающую мимо упряжку 

этого ненца. Велика тундра! А вот так получилось, что так всё точно 

совпало. Этим винтом и перебило всю упряжку, четырёх оленей. 

Самому ненцу здорово повезло, что его не задело. Он оленей добил, 

освежевал, не годится, чтобы мясо пропадало! Только после этого 

пошёл на буровую. 

  Отправили мужиков посмотреть, так ли это. Уж больно всё 

фантастически выглядело. Вернулись те через час, оленьи туши 

волокут на нартах. Всё подтвердили, и следы крови повсюду, и винт 

покорёженный рядом валяется. Да и не врут ненцы никогда, не 

водится за ними такого греха. Порешили полюбовно, оформили 

актом приёмку оленины в котлобак, ненцу выдали деньги. 

  Тут и нарьянмарская вертушка подскочила. Раненых, ненца с 

нартами на борт забрали, и упорхнули. Бурмастер доложил 

обстановку диспетчеру, сообщил, что в паре километрах от буровой 

вертолёт печорского авиаотряда потерпел крушение в условиях 

плохой видимости, врезавшись в бугор из-за неправильных 

показаний высотомера. Так объяснил ему командир.    Потом 

повернулся ко мне, подмигнул и сказал: 

- Завтра улетите! Завтра тут будет, как в Домодедово, не 

протолкнуться от разных комиссий. Понаедут летные начальники в 

больших шевронах, покрутятся с часок и обратно. Вот, с ними и 

улетите. 

  Так и вышло. К обеду в небе над буровой стрекотали один за другим 

мощные «Ми-8». Из Печоры, из Нарьян-Мара, из Архангельска, из 

Ленинграда, из Москвы. На одном из них мы и улетели в Печору. 

После взлёта с буровой, пилоты сделали круг над местом падения 

вертолёта.  Тот лежал сиротливо на боку, хвостовая балка была 

сломана, несущий винт всмятку. Машину потихоньку заносило 

снегом. Вокруг суетились какие-то люди. Очередная комиссия. 

  Вертолёт для перемещения по бездорожью, по тайге, по тундре, это 

самый удобный вид транспорта. Быстрый, надёжный, 

неприхотливый. Бывает всякое, не без этого, конечно. А в 
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нормальных, в городских, тепличных, так сказать, условиях, тоже 

всякого много чего случается. И люди гибнут, несмотря на то, что 

рядом больницы, и машины в аварии попадают, несмотря на то, что 

кругом гаишников понатыкано, как грибов в урожайный год, и дома 

горят, при наличии пожарных под боком. 

  Поэтому я и пишу, что вертолёт, это надёжная машина! В условиях 

севера, в слякоть, в мороз, в пургу, в летний зной, когда марево стоит 

над тундрой, в любое время года, в любое время суток приходят люди 

на этих винтокрылых машинах на помощь тем, кто терпит бедствие, 

кто в чём-то нуждается. Во враче ли, в железке какой-нибудь, без 

которой буровая стоит, трактор ли, вездеход. Да мало ли нужд у 

людей, работающих, живущих, разбросанных по самым отдалённым 

местам России-матушки. И аварии, случаи отказов, настолько 

мизерны, что не вызывают отторжения этого вида транспорта у 

людей. Народ привыкает, знает, что прилетит, выручит вертолёт. А 

как сами относятся к этим машинам? 

  Летим как-то на буровую. Борт «Ми-6», в просторечье «корова» или 

караван-сарай. В вертолёте нас пятеро пассажиров. Нас трое и два, 

отставшие от своего, вахтового вертолёта, буровичка. В салоне бочка 

кубов на семь с нефтью. На бочке кран, смотрящий в хвостовой 

отсек. Из него потихоньку подтекает-подкапывает нефть. Нефть везут 

на буровую, для нефтяных ванн. При определённых обстоятельствах 

это помогает выйти из аварии. Такое положение сейчас у той 

буровой, куда везут эту нефть. Лететь долго, часа три. Бортинженер 

строго настрого предупредил, чтобы не вздумали втихаря перекурить.  

  Я всегда засыпаю под равномерный шум винтов и турбин. Бывает, 

что просыпаюсь уже тогда, когда смолкает этот шум, когда уже 

приземлились. До сих пор так и в самолётах летаю. Так и в этот раз, 

только набрали высоту, звук турбин стал ровным, я и уснул.  Сколько 

проспал, не знаю. Проснулся от крика, солёного мата. Бортач, так 

всегда называют бортинженеров в просторечье, стоял и разгневанно 

вопрошал: 

- Кто курил? 

  Я огляделся. Мои коллеги сидели рядом со мной и, по всей 

видимости, тоже только что проснулись. 

- Мы не курили! – отвечаем хором. 

- Я же слышу, что дымом пахнет! – опять наезжает бортач. И 

спрашивает: 
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- А где эти два заморыша, что в последний момент заскочили? 

  Их не видно. Обнаруживаем их в дальнем конце, чуть не в 

хвостовой части вертолёта, за бочкой. Они спрятались и... варят 

чифирь!!! Кружка с чаем уже начинает закипать. А кипятят они её на 

газетах, прямо перед соском крана, из которого подкапывает нефть. 

Спрятались!   На полу трясётся, как в лихорадке небольшая лужица 

этой нефти, от вибрации вертолёта. Мы затоптали этот костёр, еле-

еле оттащили бортача от этих заморышей! Поубивал бы он их! Они 

испуганно жмутся друг к другу, не понимают, чего это на них кричат. 

Ну, головы болят, попей-ка восемь дней подряд на выходных! 

Чифирь, лучшее средство, чтобы сердечко не остановилось после 

таких пьянок. Опохмелиться нельзя, с шестнадцати на вахту. И так 

уже опоздали на свой вертолёт.  Хотели где-нибудь в кустах, за 

аэропортом сварить, всё приготовили, да не успели. А тут решились, 

пока никто не видит. Их даже не впечатлила лужица нефти, которую 

они чуть не запалили своим костром из газет. Тупо и с сожалением 

они смотрели на валяющуюся кружку с остатками «нифелей». До 

таких размеров сузился сейчас их мир.  

  Благополучно долетели до места. Двух заморышей бортач не 

выпустил из вертолёта. Пилоты уже связались с милицией, по 

прилёту в аэропорт их будут встречать. Обрывки обожжённых газет, 

закопченная кружка, вот свидетельство и улики. Впаяют мужичкам 

срок за нарушение правил поведения на борту летательного аппарата, 

за хулиганство. Это по самым малым меркам. А если усмотрят в этом 

покушение на имущество и жизни людей, то…. Думать надо иногда, 

чего творишь. 

  Иногда обыденность, привычка доводит до непонимания ситуации. 

Летим на буровую. Вертолёт везёт вахту, человек пятнадцать 

буровиков и нас трое. Подлетаем к буровой. Ясный летний день. Под 

нами все красоты тундры, всё её разнотравье. Пошли на снижение, и 

вдруг…. резко падаем вниз. Только рёв натужный турбины, свист 

лопастей и плюх, вот она, земля. Чуть не полный рот земли!  

  Люди свалились в одну кучу. Турбина стихла. Лопасти винтов 

встали. Тишина. Потом стоны, ругань. Многие буровички с 

приличного похмелья, так что в выражениях не стесняются. Дверь 

пилотской кабины не открывается, пилоты не показываются. В 

салоне, слава Богу, все живы. Только ушибы, ссадины. У одного из 

мужчин впоследствии обнаружили перелом ребра. Это самая 

существенная травма.  
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  Открываем дверь. Трапа не надо. В салон затекает бурая болотная 

жижа. Пилоты в последний момент бросили машину в сторону от 

вертодрома, плюхнулись в болотину рядом. Упади машина на 

вертодром, это площадка из брёвен в три наката, гореть бы всем в 

магниевом сплаве.  А буровики орут матом, на чём свет кроют 

пилотов. 

  Дело в том, что они все «при параде». Они ехали на выходные в 

своих лучших костюмах, в туфельках. Пусть и помялись костюмы и 

лица, пусть неделю не видела их обувь крема, но выходить по колено 

в болото, это всё-таки слишком.  

  У нас троих, с собой резиновые сапоги с ботфортами, бродни. 

Переобуваемся, и выносим на закорках буровиков на сухое место. 

Выгрузка этого десанта длится больше часа. До сухого места метров 

тридцать. С грузом на плечах мы такую траншею протоптали, что 

последних выносили чуть не по пояс в этой жиже. 

   Летела и повариха с помощницей. Их тоже на закорки, одну Юра 

волокёт, другая на мне едет. У той, что Юра везёт, муж по краю 

болота бегает и возмущается: 

- Чего это ты его так обнимаешь? Чего это ты его, как родного, за 

шейку держишь? 

  Блажит и бегает по краю болота. Юра бабу сгрузил. Сил у него нет, 

даже огрызнуться на этого горлопана. Баба толстенная! А мужик уже 

в раж вошёл, орёт чего-то непотребное. Баба его за вихры и мордой в 

болото. Тычет и приговаривает: 

- Умой свою крякалку бесстыжую! Чего и несёшь-то! Нет, чтобы 

людям спасибо сказать, разоряешься тут. Нет, чтобы меня вынести, 

так сам, в первых рядах, а меня бросил. 

  Чуть не утопила мужика. 

  Вытащили последних, отдышались, перекурили. Пошли за 

пилотами. Стучимся в кабину, а они спрашивают, буровиков нет 

поблизости? 

- Нет, - отвечаю. – Всех вытащили. 

- Раненые сильно есть? 

- Нет, только ушибы и ссадины. 

  Только после этого пилоты открыли двери кабины, и вышли в салон. 

Их тоже вытащили на себе к сухому месту. Сами занесли свои вещи в 

барак и скорей в баню. Лето-то оно лето, а жижа эта болотная 

ледяная. Вечная мерзлота! Как бы не простыть! Нам ещё работать 
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надо. Хорошо, что баня круглосуточно горячая, пар хороший. После 

бани в котлобак. Чай, чай и ещё раз чай! Не заболели.  

  Пилоты потом объяснили, что при посадке резко отключилась одна 

турбина, садиться на одной, переходить на авторотацию, все меры 

было предпринимать уже поздно. Только и успели, что вильнуть в 

сторону болота, уйти от твёрдой посадки. Тогда бы точно загорелись. 

Керосину под завязку, да ещё навесные баки. Реакция пилотов, 

мастерство и выдержка спасли людей, да и машину тоже.  

  Буровики, привыкнув к повседневности полётов, теряли чувство 

опасности. Небольшой дискомфорт мог вывести из равновесия их 

похмельные головы. Так что, пилоты не зря отсиживались в кабине. 

У них тоже обошлось без травм. Хорошо, что не разбился корпус 

пилотской кабины. А то они могла просто утонуть в болотной жиже 

при закрытой кабине.  

  Через два дня прилетел «Ми-6», взял аварийный «Ми-8» на 

подвеску и поставил его на сухое место. Прилетевшие техники, 

инженеры-ремонтники за неделю привели его в порядок. Обратно 

этот борт улетел своим ходом.  

  Мы, закончив свою работу к тому времени, как ни просились, нас не 

взяли. Инструкция им не велит в такой ситуации ещё и пассажиров с 

собой брать. Важно пригнать машину в отряд. Там её проверят, 

допустят к полётам. Мы улетели другим бортом. 

  Зима. Летим втроём на Вуктыл на «Ми-6». Тогда уже были 

регулярные авиарейсы самолётами в Ухту. Кого попало, уже не 

возили вертолётами. Только геологов, геофизиков, к которым мы и 

относились.  

  Где-то на полпути начинаем снижаться. Смотрю в иллюминатор, 

кругом тайга, никакой жилухи рядом нет. Поляна, а на поляне стоит 

вагончик и две фигурки людей. Сели. Бортинженер открывает дверь, 

спускает трап. Выходит из вертолёта, а навстречу ему бегут по снегу 

два мужика. Орут чего-то, руками машут.  

  Подбежали по снегу, хотя, какой там бег по пояс в снегу. Что-то 

кричат бортачу, нам не слышно, шум винтов заглушает всё. Вертолёт 

готов взлететь. Бортач запускает этих мужиков в салон. Сам остаётся, 

просит нас закрыть двери. Поднимаем трап, закрываем двери. Эти 

манёвры нам не понятны пока. Выясняется чуть позже.  

  Один из пилотов выходит в салон, берём на подвеску вагончик, 

который застропил снаружи бортинженер. Вертолёт медленно 
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набирает высоту, пилот лебёдкой выбирает слабину троса, 

регулирует длину подвески. Всё, полетели дальше. 

  Оказывается, дня три-четыре назад вёз этот экипаж вагончик на 

подвеске. В этом районе сильный боковой ветер раскачал вагончик, 

что представляло угрозу вертолёту. В таких случаях командир 

принимает решение: отцепить груз. Каким бы ценным тот не был, 

машина и экипаж дороже. Единственное, это экипаж не получит 

денег за перевозку груза, пустой рейс!  

  Вот, командир и принял решение, выбрал полянку, снизился и 

поставил этот вагончик. Решили так, будет спокойный рейс без 

большой загрузки, они высадят бортача, тот застропит вагончик, они 

его отвезут по назначению, а на обратном пути заберут 

бортинженера. Что они в этот раз и проделали. Откуда же тут взялись 

люди, два чумазых, голодных бомжа?  

  Об этом их и пытали после прилёта на Вуктыл.   Мужики сначала 

накинулись на еду, потом перекурили и поведали, свою опупею. Они 

давно уже приспособились ночевать в этих вагончиках на базе 

комплектации привышечных сооружений. Вечером забирались, 

втихую топили печку и ночевали. Днём уходили на промысел в 

город. Вагончики эти не закрывались, были забиты доской поперёк 

двери, которую нетрудно был оторвать и приставить на место.  

  Вечером они хлебнули водочки, закусили, согрелись и уснули. 

Проснулись от шума винтов и двигателей вертолёта. Так часто 

бывало, брали на подвеску очередной вагончик и везли его на 

буровую. Только, когда они почувствовали, что их раскачивает, тогда 

до них дошло, что это их, вместе с вагончиком куда-то везут. Потом 

их вагончик поставили в тайге и улетели. Они эти дни там с ума 

сходили. Еды не было, курева тоже. Таскали ветки, топили печку, в 

консервной банке таяли снег и питались этой талой водой. Думали 

уже всё! Конец им пришёл! 

  Повезло бомжам! Сбросил бы командир этот вагончик, всмятку 

были бы бомжи. После этого они сменили своё убежище на более 

спокойное, пусть и не такое комфортное. 

  Тридцатое декабря. Аэропорт Вуктыла забит до отказа, желающими 

выбраться отсюда домой, чтобы Новый год встретить в кругу родных 

и близких. Билетов на рейсовые «Ан-2» нет, и не предвидится. 

Вертолётов практически нет. Они уже месячную и годовую саннорму 

налетали, давно уже дома. 
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  По зимнику выбираться долго, опасно, да и будет ли попутная 

машина в такой мороз. А мороз нешуточный, к пятидесяти 

поджимает. Аэропорт в те времена, это два спаренных вагончика, 

один для пассажиров, второй для персонала. Окошко кассира, 

сообщающее между собой эти два помещения, закрыто наглухо. 

Безнадёга! Не улететь!  

  Придётся Новый год встречать здесь, в общаге. А если учесть, что в 

то время на Вуктыле был сухой закон, о чём напоминал врытый в 

землю рельс, об который разбивалась, привезённая сюда 

контрабандой водка, совсем тоска!  

  Стою на улице, вдыхаю свежий морозный воздух после духоты 

аэропорта. Опаньки! Кто это? Идёт мой однокашник, Серёга. Он 

командир «Ан-2». 

- Привет, командир! 

- Здорово! Чего тут киснешь? 

- Домой хочу! Забери отсюда! 

- Один? 

- Нет, трое нас! Вывези, Серёга! Видишь, чего тут творится. 

- Ладно, сейчас груз оформлю, а вы пока потихоньку, без паники 

выдвигайтесь к борту, мы за ангаром стоим. 

- Спасибо, Серёга! Выручил! 

- Ладно, разберёмся. 

  Зову своих напарников, объясняю задачу. Тихо, без шума, не 

привлекая внимания, пробираемся за ангар. Увидит кто, набегут, и 

нам не улететь. 

Мороз помогает. Любопытных на улице мало. Выскочит кто-нибудь 

перекурить, глотнёт несколько затяжек и опять в тепло.  

  Короче говоря, добираемся до Сережиного аппарата. Экипаж 

знакомый, всё понимают. 

  Перекуриваем возле самолёта «в рукав», чтобы никто не видел.  

Пеняю в шутку второму пилоту-штурману на то, что командир 

выполняет его обязанности, оформляет документы на груз. Тот 

ухмыляется, груз такой. Не обращаю внимания на его слова, так, трёп 

в ожидании командира. Возвращается Серёга. Всё! По местам! Он 

предупредил, что лететь будем долго, что будем делать 

промежуточную посадку в Троицко-Печорске. Нам, на радостях, всё 

едино. Лишь бы улететь! 

  В салоне три длинных деревянных ящика. Сидений нет, сняты, для 

перевозки грузов. Располагаемся на этих ящиках. Пилоты закрыли 
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дверь в кабину. Взлетаем, набираем высоту. В салоне холод собачий, 

отопление не работает. Терпимо, но непонятно, почему не включают 

отопление. Ладно, потерпим. Одеты мы добротно, овчинные 

полушубки, свитера, тёплые шарфы, меховые шапки, унты меховые 

на ногах. Но, пробирает всё равно.  

  Вот и Троицко-Печорск! Садимся, заруливаем поближе к аэропорту. 

Теперь уже второй пилот выскакивает из самолета, с какими-то 

бумагами. Спрашиваю Серёгу: 

- Долго тут будем торчать? 

- С часок, не меньше, - отвечает. 

- Слушай, Серёга, околели мы тут, да с утра не ели ничего. Сгоняем в 

магазин, затаримся? Мы быстро, не задержим! 

- Ну, давайте! Только ждать не буду, улечу, если что… 

  Благо, что магазин недалеко! Благо, что здесь нет сухого закона! 

Бегом по морозцу, закрываем рот шарфами, чтобы воспаление лёгких 

при такой пробежке не получить, глотая полной грудью морозный 

воздух. На бегу согреваемся. Разогнали кровь по замёрзшим 

конечностям. Сейчас надо внутрь чего-нибудь согревающего 

плеснуть. Вот и магазин. На полках скудость совковая, но кое-что всё 

же есть. Так, знаменитый троицкопечорский хлебушек, который тут 

продавался на вес. Ещё тёплые огромные буханки ржаного и белого, 

пшеничного. Набираем полный рюкзак, хороший гостинец для 

домочадцев. Они такого не ели! Берём и на долю пилотов. Берём 

консервы, колбасу и, конечно, водочку. Куда же без неё?  

  Вся процедура занимает минут пятнадцать-двадцать.  Пора обратно. 

В самолёте отдаём рюкзак с хлебом в кабину пилотов, а то в салоне 

замёрзнет, потеряет свои прелести свежего хлеба.   Оставляем себе 

буханку ржаного, под водочку в самый раз. Аромат хлеба поплыл по 

мороженому салону, когда мы его отламывали кусками. Так, открыли 

консервы, налили водочки в походные кружки.  

  Ну, вздрогнули! За авиаторов! Сразу, как бог по душе лаптем 

провёл! Приятное жжение сначала, потом тепло по всему телу 

растеклось! Ещё бы, больше месяца мы вкуса спиртного не знали, да 

ещё замёрзли, как цуцики. Закусили. Вот и второй пилот вернулся. 

- Что, замёрзли, соколики? Греетесь? – улыбается, паром изо рта 

дышит. – Ничего, ещё часок с хвостиком и дома! 

  Краткие переговоры с диспетчером, взлёт. Опять пилоты дверь в 

кабину закрыли, отсекли тепло. Ладно, теперь уже не так страшен 

холод, есть чем согреться. Согреваемся активно! По «бэ на рэ», 
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закусываем тушёнкой, колбасой, ржаным хлебом, ледяным зелёным 

горошком.   Полёт протекает нормально.  

  Вот и Ухта. Заходим на посадку, снежная кутерьма вокруг самолёта, 

выруливаем. Второй пилот выходит в салон. 

- Мужики, быстро приборочку сделали! А то…. – недоговаривает 

чего-то. 

- Это мы мигом. 

  Сворачиваем наш импровизированный  стол, сметаем на газету все 

шкурки, банки, всё заворачиваем в газету, спихиваем в чей-то рюкзак, 

где ещё место есть. 

  Всё, на ящиках чистота, порядок. 

  Вот и здание аэропорта. Подрулили, встали. Открываем двери, 

вешаем штатный трап…. Навстречу нам группа людей. Женщины в 

чёрных платках, мужчины, тоже все в чёрном одеянии, с повязками 

на рукавах, без шапок. В Ухте морозец послабже, чем на Вуктыле, но, 

всё равно, градусов тридцать-то есть. Что это за встреча? Выходим из 

самолёта и бегом в аэропорт. Мы уже всё поняли! Груз «двести», вот 

что за ящики, на которых мы «пировали». Ай да Серёга! Вот, почему 

они отопление не включали! Нас, живых, морозили наравне со 

«жмурами». 

  Минут через десять появляется экипаж. Серёга несёт наш рюкзак с 

хлебом, который мы второпях забыли в кабине. 

- Я ещё и носильщиком у тебя буду! – ворчит Серёга. 

- Слушай, не рычи, а! Ты чего это нам не сказал, что на жмурах 

летим? 

- А, чего бы изменилось? Не полетели бы? Только озирались бы, да 

пить постеснялись, околели бы на фиг, – смеётся Серёга. 

- Ладно, проехали! Спасибо тебе! Куковали бы мы в Новый год в этой 

дыре! 

  Наградили экипаж свежим деревенским хлебушком, поймали такси 

и по домам. Успели и елки приобрести, и Новый год по-людски 

встретить. 

  Следующий год. Декабрь месяц, где-то в двадцатых числах, Олег 

возвращается с планёрки смурной, как туча грозовая. Через полчаса 

вызывает меня к себе. Закрывает двери кабинета на ключ, достаёт 

бутылку грузинского коньяка, рюмки, блюдечко с лимоном, 

нарезанным ломтиками, да сахарком присыпанными. Всё это ставит 

на стол. 
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  «Не к добру такая щедрость в рабочее время!» - только и мелькнуло 

у меня в голове. 

  Олег налил по рюмахе янтарного напитка: 

- Будем! – и залпом опрокинул рюмку, закусил долькой лимона. 

  Я последовал его примеру. Сижу, лимон жую, неприятностей 

ожидаю. Они не заставили себя ждать. Олег объяснил, что на 

усинских площадях стоит готовая к пуску буровая вышка 

стратегического назначения. Объяснять мне, что это значит, давно 

уже не надо было. Много таких объектов было за моей спиной. 

Вышку надо пустить до Нового года, до пуска необходимо её 

проверить, выдать заключение и рекомендации. Всё в темпе вальса, 

туда и обратно. 

  Я пытался возражать, что это не мои площади, что мы только что 

вернулись с поля, полтора месяца дома не были, что люди устали, что 

Новый год на носу. Припомнил, как в прошлом году только чудом 

выбрались с Вуктыла. Всё было бесполезно! Олег выслушал все мои 

доводы, затем, молча, достал маршрутные листы на меня и моих 

коллег, подписанные начальником экспедиции, копию приказа. 

   Случай небывалый! Обычное дело, когда приказы оформлялись 

задним числом, после сдачи маршрутных листов. Кто мог точно 

сказать, сколько времени ты пробудешь в поле? Месяц, два, а то и 

больше! А тут приказ сразу, копия в зубы, дабы ослушаться не мог, и 

вперёд, Родина-мать зовёт! Олег объяснил мне, что он тоже приводил 

все эти доводы руководству, но те упёрлись, именно я с моим 

отрядом, именно нам оказано это «высокое доверие». Гикнулся 

Новый год медным тазом, со звоном. Ещё Юру из Инты 

высвистывать, объяснять всю эту ситуацию. 

   Дома объясняться, куда это меня несёт прямо перед праздниками.  

   Но, возмущаться можно сколько угодно, ничего от этого не 

изменится. Была тут одна надежда. На такие буровые приходилось 

летать не раз. Там вертолёт садился за пределы буровой, которые 

были ограничены столбами с колючей проволокой. И, как правило, 

этот вертолёт отвозил нас обратно. Работы было часа на три-четыре. 

Если всё будет так, и на сей раз, то мы успеем к празднику вернуться. 

На обещание руководства доставить к празднику обратно я не 

слишком-то и уповал. 

  Ладно, все сборы, споры позади. Вертолётом летим в Усинск. 

Поезда тогда не ходили туда. В Усинске забираем ещё одного 

пассажира, летим на буровую. Зимний день короток, да ещё в этих 
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северных широтах. Стемнело. Работать нельзя! Ночуем. Вертолёт 

стоит, ждёт. Зачехлённый, на растяжках, стоит на вертодроме, греет 

душу. Часовой ходит вокруг него, мёрзнет солдатик-срочник. Экипаж 

в вагончике, отдыхают после ужина, телик смотрят. Тут антенна 

ловит шведов, норвежцев, финнов. Фильмы, которые интересуют 

мужское население, смотрятся без перевода. Нам они в диковинку. 

Нет ещё у нас видиков, нет разгула порнографии с переводом 

гнусавого актёра. 

  Утром встаём, идём на завтрак. Туман, как в Лондоне, наверное. 

Вышку слышно только по шуму работающих дизелей. Визуально её 

не видно. Что за чертовщина! В таком тумане работать нельзя. 

Высота вышки более пятидесяти метров. Лезть наощупь туда нельзя. 

Думали, что к обеду разнесёт, повеет ветерок и всё, туману конец! Не 

тут-то было! Туман стоял ещё двое суток! Экипаж уже на нас косяка 

давить начал. Всем хотелось домой. Даже порнуха по телику уже не 

радовала. Утром первым делом выглядывали в окно, есть туман, или 

нет. Наконец-то, туман упал, вызвездило вечернее небо, 

подморозило. С утра пораньше бегом на буровую, до обеда работу 

закончили. Вертолётчики подходили, спрашивали, полетим сегодня, 

или нет. 

- К обеду готовьтесь! – заверил их я. 

  К обеду вертолёт был готов. Мы ещё с вышки видели, как экипаж 

готовил машину, прогревал её. Было тридцатое декабря! После обеда 

мы благополучно прилетели в Усинск, где высадили того пассажира, 

которого брали с собой. Ему я отдал отчёт, все черновые записи, все 

расчёты. Получил с него расписку-реестр, что мною ему передано. 

Всё это в аэропорту. 

   Ребята на борту вертолёта, ждут меня и в путь. Непруха! За какие-

то полчаса аэропорт накрывает плотный туман, в воздухе сырость. 

Никак не скажешь, что канун Нового года! Весной пахнет. Аэропорт 

закрыт! Финиш! Надолго ли, никто не знает. Я к вертолёту, а 

навстречу мне мои ребята и экипаж, суши вёсла, куда разогнался.  

  В аэропорту народу – тьма! Люди сидят третьи сутки! Самолёты 

улетели, обратно сегодня не прилетят. Прилетят ли завтра, одному 

богу известно! Разместил нас в гостиницу этот таинственный 

пассажир, который ещё не успел уехать из аэропорта. 

  Утро. Ура! Опять солнышко, подморозило! Экипаж пошёл готовить 

машину. Нам сказали подойти через час. Через час, так через час. Что 

у людей под ногами болтаться, когда они работают. Сходили, 
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позавтракали в местную столовую. Набрали пирожков экипажу, всё-

таки они умчались ни свет, ни заря без завтрака. Время терять нельзя, 

такие катаклизмы случаются, это не к добру. Собираем свои рюкзаки 

и идём в аэропорт, благо, здесь всё рядом.  

  Там чешем прямо на лётное поле.   Вот он, ставший родным за эти 

дни, «Ми-6». Почему-то двери задраены. Экипаж в кабине. Машем 

им руками, это мы пришли, пирожков принесли. Командир видит нас, 

чего-то говорит в глубину кабины. Наконец-то, дверь открывается, 

взмыленный бортинженер кричит нам: 

- Где вас черти носят? Чуть не улетели без вас. Давайте, быстрей! 

Семь бед, один ответ. 

  Вертолёт был полон! Под завязку! Вы когда-нибудь летали в 

самолёте стоя? А в вертолёте? А тут сидели только счастливчики! 

Остальные стояли. Втиснулись и мы. Был ли там перегруз, на много 

ли, я не берусь судить. Но, то, что командир рисковал своим лётным 

удостоверением, это было ясно. Прилетели в Ухту нормально, слава 

пилотам! А там, чтобы не рисковать головой, всех высадили у самой 

кромки лётного поля, вдали от диспетчерских глаз, чтобы 

диспетчерское око не узрело, сколько народа привёз этот отчаянный 

командир. Вертолёт не останавливался, он медленно двигался по 

ВПП и десантировал людей.   Нас бортинженер пожалел, свои люди, 

оставил на борту. Нас и ещё несколько женщин. Как он сказал, всё 

равно никто не поверит, что сегодня мы прилетели из Усинска 

порожняком. Как добирались те люди через лес, вокруг аэродрома на 

дорогу, только им известно. Но, никто не пошёл по чистой ВПП, 

никто не подвёл командира. 

  А получилось всё очень просто. Отчаявшийся улететь народ, просто 

нахрапом заполонил вертолёт. Экипаж ничего не мог с этим поделать. 

Обращаться в милицию? Тогда было в Усинске три милиционера. Что 

они могли сделать? Задержали бы вертолёт, вытаскивали бы людей, 

драка скандал. Световой день тю-тю! И Новый год с протоколом 

встречать. И правым, и виноватым! 

  Командир принял правильное решение, раз уж допустили на борт, 

хотите домой, тогда и летим, как есть. Это тоже поступок! Пусть в 

нарушение инструкций, но есть ещё и людские нравы и правила. Не 

взял бы командир на себя такую ответственность, если бы не уверен 

был в машине, в людях. 

  Повезло и Юре. В ухтинском аэропорту готовился к вылету самолёт, 

«Ан-24» в… Инту. С помощью экипажа вертолёта достали один 
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билет и отправили Юру домой. Он тоже успел встретить Новый год с 

семьёй! 

  В новогоднюю ночь позвонил Олег, буднично, как ни в чём не 

бывало, поздравил с наступившим Новым годом, удачным 

прошедшим и прочее-прочее….  

  Он прекрасно знал, как нам далась эта поездка! Сколько нервов мы 

извели! Да и он переживал за нас не меньше. Выхлопотал нам 

премию, которую мы дружно и прогуляли в старый Новый год! 

  Но, это уже другая история….  

  Мало нам приключений в тайге и тундре, связанных с работой! Мы 

их и в свободное время, в частности, в отпуске, находили. Прознали, 

что на Каре, есть такая речушка в заполярных широтах, рыбалка 

отменная. Хариус, ленок, сиг да таймень даже ловится. Решили с 

Олегом смотаться на недельку, душу отвести. Ехать надо было до 

Воркуты, затем в Халмер-Ю. А там можно было, если повезёт, 

договориться с местным умельцем, Сашей. Тот, за небольшие деньги, 

забрасывал в тундру туристов, рыбаков, охотников, всех желающих 

попасть в дикую тундру. Отвозил он километров за восемьдесят 

народ на стареньком ГТТ, вездеходе на базе ГАЗончика, который 

подобрал у забора гаража геологов в полуразобранном виде. Геологи 

бросили за ненадобностью, а он починил, поставил на гусеницы и 

драл беспощадно этими гусеницами растительный покров тундры, 

развозя туристов. 

  Нам повезло! Саша был дома, Саша был с больной головой после 

очередного «заплыва», как он сам выражался. Увидев выставленную 

бутылку спирта на столе, он только поинтересовался: куда и когда? 

По поводу «куда?», он никаких эмоций не выразил, сказал только, как 

отрезал: 

- Отвезу! Без вопросов! 

  Сложней было с вопросом «когда?» Саша начал перечислять 

трудности с соляркой, проблемы с «магнето», мол, ему должны не 

сегодня-завтра подвезти из Воркуты. А без «магнето» это не жизнь. В 

тундре сгинуть никому не хочется, семья у него, детишки, и всё такое 

прочее…. 

  Когда же на столе, рядом с бутылкой спирта появились стаканы, 

батон колбасы, плавленые сырки, Саша стал немного сговорчивей. 

После первого «дринька» нам было обещано, что завтра утром 

выступаем. 

- Как же ты с такого бодуна в тундру поедешь? – спросили мы Сашу. 
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- Не ссы! В тундре ГАИ нет! В тундре я сам себе и ГАИ, и прокурор! 

– заверил нас Саша. 

  Мы оставили его «отдыхать», то-есть допивать спирт, а сами вышли 

на улицу. У проходящей женщины спросили, где магазин. В магазине 

было пустовато. Хлеб, привезённый с Воркуты, уже разобрали. Зато 

были консервы краба дальневосточного, цыплята в собственном соку, 

сырокопчёная колбаса и копчёная оленина. Это нас устраивало. 

Затариваться особо заранее мы побоялись, вдруг не застанем Сашу 

дома, вдруг, чего-то сорвётся. Таскайся, тогда с этими консервными 

банками…. В Воркуте мы взяли только хлеб, знали, что здесь он 

дефицит. 

  А тут, на вездеходе отвезут, там разобьем лагерь, сгрузим всё и 

вперёд, рыбалка ждёт! 

  Ночевали у Саши в его мастерской. Там была печка буржуйка, 

уголь. Мы расстелили свои спальники, протопили печку и славно 

выспались.    Разбудил нас хозяин раненько утром. Попили чаю с 

бутербродами, загрузили свою поклажу в вездеход и в путь!   

Грохотала эта железная машина так, что говорить было невозможно. 

Сразу за посёлком начиналась тундра. Ход стал немного мягче, зато 

пришлось закрыть заднюю стенку тента. Грязь из-под гусениц летела 

прямо в кузов. Чтобы иметь хоть какой-то обзор, открыли тент 

впереди. Этой узкой полоски хватило, чтобы любоваться 

бескрайними горизонтами тундры, небольшими холмами, поросшими 

карликовой берёзкой и множеством разноцветных цветов. Тундра 

красива! Мало, кто восхищается тундрой. А зря! Мы настолько 

привыкли к природным красотам, что их уже порой не замечаем. 

Только вдумайтесь, сколько надо усилий, жизненной стойкости, 

чтобы выжить всему этому разнотравью в условиях заполярья, чтобы 

расцвести на короткий период, чтобы одарить тундру такими 

ароматами. Как говорят северяне: у нас девять месяцев зима, а 

остальное лето, лето и лето…. 

  Вездеход грохочет, по днищу кузова перекатываются две 

двухсотлитровые бочки, на каждом увале подпрыгивают железные 

траки, сваленные в кучу тут же. Саша несётся только ему известной 

дорогой. Местами скорость падает до черепашьей, это опасные 

участки болота, множественные броды в ручьях, просто разбитая 

колея. Саша сосредоточен, внимателен. Чуть что случись, помощи 

ждать неоткуда. Часа через три такого бешеного хода, Саша 

останавливает эту «погремушку», как мы уже её окрестили с Олегом. 
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- Привал! Пятнадцать минут перекур, - объявляет Саша. 

  Выходим из вездехода. Ноги утопают в природном ковре тундры.   

Вездеход работает чуть слышно. Или мы так оглохли от этого шума, 

что просто не воспринимаем этот шум. 

- Далеко ещё? – спрашиваем Сашу, подразумевая, долго ли нам ещё 

трястись в этом грохоте. 

- Нет! Скоро приедем! Вот, перекурим, а там уже недалеко. – Саша 

обходит вездеход, по-хозяйски оглядывая гусеницы, где-то сбивая 

сапогом комки грязи. Наступает на верхнюю половину гусеницы, 

пробует натяг. Удовлетворённый, подходит к нам: 

- Может, по пять капель, на ход ноги? Что-то весь ливер трясётся, - 

спрашивает он. 

  Как отказать этому герою тундры! Открываем банку тушёнки, пачку 

галет. Достаём бутылку спирта, кружки. Молча, чокаемся и 

выпиваем. Меня распирает чувство восхищения тундрой, чувство 

свободы на целую неделю, предвкушение хорошей, увлекательной 

рыбалки. Выпиваем ещё по чуть-чуть! По одной нельзя, а больше 

тоже нежелательно. Спирт штука коварная! Саше ещё ехать в 

обратный путь, нам предстоит устраивать лагерь, первый ночлег. Да 

и не на месте мы ещё. 

  Двигаемся дальше. Мне показалось, что Саша уже не так быстро 

гонит, даже там, где можно было бы прибавить ходу. Через час 

выезжаем на крутой берег реки. Саша с шиком разворачивается, летят 

ошмётки грязи и мха из-под гусениц. На месте разворота 

образовалась проплешина. Саша глушит вездеход. Затем выходит, 

осматривает эту плешь на земле, воровато оглядывается по сторонам. 

- Да, расфраерился я чего-то! – заключает он после осмотра 

окрестностей.  

- Что случилось? – спрашиваем его. 

- Да! – досадливо машет рукой Саша. – Опять с пастухами 

неприятности будут! 

- С какими пастухами? Тут и народа нет нигде. 

- Как же, нет! Сидит где-нибудь невдалеке, в бинокль пялится. Он нас 

давно услышал. Только вы его не увидите, если он не захочет. А 

увидите, значит, он вам даёт понять, чтобы не подходили близко. 

Собаки у него – тихий ужас! Порвут! 

- А ты-то чего им плохого сделал? 

- Да, тундру-то калечу! А это их пастбища! Попробуй так в деревне, 

где-нибудь в средней полосе, по лугам на вездеходе гарцевать? Сразу 
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за потраву лугов в милицию заберут! Штрафанут, а то и посадить 

могут! 

- Так чего же ты гарцуешь так? – спросил его Олег. 

- Сам не знаю! Вырвусь в тундру, душа поёт, развороту, простору 

требует. Вот и схулиганишь иногда, - сокрушённо вздохнул 

незадачливый Шумахер тундры. И добавил – убьют они меня, когда-

нибудь…. 

- Так уж и убьют! 

- Да, они уже предупреждали. Тут и не найдёт никто, да и искать не 

будет. 

  Мы выгрузили свою поклажу из вездехода. Выпили ещё спирта «на 

посошок», пожелали Саше хорошей дороги. Давали ему деньги, как 

договаривались. Он отказался. Сказал, что рассчитаемся в посёлке. 

  Ещё раз уточнили время, когда он за нами приедет. Саша легко 

запрыгнул в кабину своего железного иноходца, рявкнул мотором, 

развернулся аккуратно и погнал по своей же колее обратно. Мы 

остались одни! Быстро собрали мох, вывернутый гусеницами 

вездехода. Сложили его на место установки палатки. Постелили 

плёнку. Сверху поставили палатку, польскую, ярко-красную. 

Накачали два матраца надувных велосипедным насосом. Определили 

место для кострища. Выложили посуду, котелок, чайник. Остатками 

плёнки накрыли дрова, которые мы предусмотрительно привезли с 

собой. Это были чурочки толщиной с руку человека и длиной, 

примерно, по локоть. Ещё у нас был «Шмель» и сухой спирт.  В 

тундре дров нет! Карликовой берёзкой только комаров пугать! Если 

промокнешь, пока солнышко не обогреет, не высушишь одежду. 

Продукты и тёплые вещи, спальные мешки, мы занесли в палатку. 

Палатка была с тамбуром. Там мы разместили надувные сиденья от 

резиновой лодки. На холодной земле сидеть опасно, простыть можно 

на всю оставшуюся жизнь. 

  Мой однокашник, Коля Мишарин, работал на одной из буровых в 

тундре. Как-то летел с выходных и прихватил с собой две бутылки 

вина, так называемые «бомбы». Через неделю у него было день 

рождения. Вот и пошёл он днём, после ночной смены в тундру. 

Отошёл недалеко, вышку видно и слышно. Прихватил закуски, эти 

две «бомбы» и сел пировать, свою днюху отмечать…. Наотмечался, 

да и прикорнул на солнышке. А летом солнце в тундре за горизонт не 

садится, так и ходит по кругу. Но тепла от него мало. Июль месяц. А 

Коля заснул и не проснулся – переохлаждение, констатировали 
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врачи. Вечная мерзлота! Не зря она вечной зовётся. Только верхний 

слой, на штык лопаты, и успевает оттаять за короткое северное лето. 

  Это так, лирическое отступление. Короче говоря, устроились мы, 

отаборились, как в таких случаях говорится. А самим не терпится к 

реке спуститься, посмотреть, что, да как там. Снасти испытать, 

блёсны заветные, из серебряных полтинников отлитые, побросать. 

  Лишний раз к реке и обратно бегать тяжело. Берег крутой, высокий. 

Вообще, Кара так и вьётся, проносясь между каньонами. Есть места, 

где берег пониже немного, видны срезы ледохода весеннего, 

подмывы скал. Но всё это мы увидели позже. А сейчас, в карман 

несколько галет, в руки спиннинг, сумку со снастями и…, к реке! Вот 

она, заветная цель нашего путешествия! Двенадцать часов поездом от 

Ухты до Воркуты, автобусом до Халмер-Ю, вездеходом до реки. 

Верно, люди говорят: «Охота – пуще неволи!». 

  Река встречает нас сварливым шумом. Оправдывает своё название, 

вода абсолютно чёрная, быстрая. В этом месте она неширокая, метров 

сто, не больше! А чуть ниже уже становится поуже, потом опять 

расширяется. Трудно, даже такому мощному потоку, бороться с 

вековыми скалами. Стою, покуриваю, любуюсь этой мощью, 

закованной в природный гранит. Это не величавая Нева в бетонном 

русле, это зверюга! Это – необъезженный мустанг! Олег уже чего-то 

тащит из воды! Показывает на весу приличную рыбину. Та висит на 

крючке, извивается, серебрится на солнце. Кричу Олегу: 

- С почином тебя! 

  Он показывает, что ничего не слышит, хотя расстояние между нами, 

метров десять, не больше. Машу ему рукой, что ничего серьёзного. 

Настраиваю свой спиннинг, удачливую блесну вешаю с поводком. 

Забрасываю чуть выше по течению, отсчитываю: раз, два, три…, что 

за чёрт! Зацеп, что ли? Нет, какой там зацеп? Это поклёвка! Вот так 

дела! Я ещё и блесну в проводку не пустил, а у меня уже катушка 

трещит, давая слабину и удерживая на том конце лески рыбу. 

Приподнимаю удилище, придерживаю пальцем катушку. Чувствую 

сильные рывки. Начинаю понемногу вываживать. Идёт, но трудно. 

Что это там такое зацепилось? Главное, не дать слабины! Рыба рвётся 

вверх по течению, но я удерживаю её. Постепенно силы покидают 

рыбу. Уже менее активно сопротивляется, уже я вижу её серебристое 

тело. То оно ныряет в глубину, то появляется на самой поверхности. 

Вот, этого-то мне и надо. Чуть приподнимаю удилище, и голова рыбы 

оказывается на воздухе. Так, «топориком», и подвожу её к берегу. 
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Это красавец ленок! Килограмма на два с половиной. Сильная, 

красивая, радужная рыбка! Блесна сидит хорошо. Вытаскиваю ленка 

на берег. 

- С почином! – за спиной раздаётся голос Олега. 

- Спасибо! И тебя с почином! Я пытался докричаться до тебя. 

- Чего кричать-то? Не слышно, всё равно! Вот, я за подсачком сходил. 

Мы же не взяли, мало ли, что-то крупное попадётся, - резонно 

заметил Олег. 

- А это, по-твоему, мелочь? – обиженно спросил я. 

- Мой покрупней будет, - усмехнулся Олег и показал свой улов. Да, 

это был сиг килограмма на три, а то и больше. 

  Мы в азарте ловили до той поры, пока не заморосил мелкий 

противный дождик. Мне попался ещё сиг, примерно такого же 

размера, как и у Олега. Но, больше всего клевал хариус. Крупный по 

своим меркам, где-то около двух килограмм. Бил он сильно, мощно! 

Сопротивлялся до самого берега. Я с самого первого ленка сделал 

лунку в камнях на берегу и складывал рыбу туда. Облавливал я 

небольшую акваторию, клевало беспрестанно, дольше времени 

уходило на вываживание и подъём рыбы. Удовольствие 

неслыханное! Такой рыбалки я ещё не знал прежде. Но, мокнуть под 

дождём тоже не хотелось. Мы решили подняться к палатке. У меня 

рыбы было килограмм двадцать пять, да у Олега столько же, если не 

больше. Мы с трудом выбрались в крутой берег. Мне ещё предстояло 

сходить за водой. Опять вниз, опять вверх. У нас для воды была 

сорокалитровая канистра, которая была вставлена в старенький, 

видавший виды рюкзак. Вот, с этим рюкзаком я и спустился за водой. 

Набрал воды, поставил канистру в рюкзак. Перекурил в преддверии 

подъёма, и вперёд! Я носом пахал берег, канистра тащила меня назад. 

Как я не сорвался со скалы, не понимаю до сих пор! Стало понятно, 

что надо искать другое место, более пологое, чтобы не взбираться 

каждый раз на эту кручу. 

  Олег уже был в дождевике. Очень удобные эти новомодные накидки 

из полиэтиленовой плёнки. Лёгкие, места мало занимают, но от 

дождя спасают. В любой ливень остаёшься сухим. Я достаю свой 

дождевик, надеваю поверх ватной куртки. Распределяем обязанности. 

Олег разжигает костёр и чистит картошку, лук. Я чищу рыбу. 

Собственно говоря, чищу я пару рыбин на уху. Остальную рыбу 

шкерю, выпускаю внутренности, немного ополаскиваю от крови. 

Жабры удаляю. Затем, присаливаю крупной, каменной солью. 
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Складываю в большой, толстостенный полиэтиленовый мешок. Такие 

мешки мы добываем в нашей столовой. Это мешки из бочек с 

солёной селёдкой. Правда, отмыть такой мешок от запаха старой 

сельди, это подвиг. Но зато очень удобно в таких, походных 

условиях. Невдалеке от берега нахожу бочажину неглубокую. Мешок 

с присоленной рыбой ставлю туда. Всё! Холодильник готов! Пробую 

воду ладошкой из этой бочажины. Вода ледяная. Умываться можно. 

Пить нельзя. Тиной, гнилью отдаёт. Боюсь, что, даже прокипятив 

такую воду, пить, не сможем. 

  Небольшой костерок почти не дымит, сухой спирт на розжиг, да 

сухие берёзовые чурочки горят славно! Поверх костра на треноге 

котелок. Вода закипает, Олег запускает картошку. Я режу крупными 

кусками рыбу, вскоре она вновь вернётся в родную стихию. Только 

уже в кипящую, немного подсоленную воду в котелке. 

  В тамбуре палатки устраиваю импровизированный стол, режу хлеб, 

достаю спирт, кружки, начатую банку тушёнки. Густо намазываю два 

бутерброда, толстым слоем разглаживаю тушёнку по целому куску 

хлеба. В походе, да ещё на рыбалке, большое значение имеют завтрак 

и ужин. Рыбак не скажет: «Ужин отдай врагу!» Дудки! Ужин, 

сытный, нужен самому. Чтобы крепче спалось, чтобы можно было 

отдохнуть за ночь, или за день. Смотря, в какое время суток 

приходится рыбалить. 

  Вот и Олег с котелком, ароматно пахнущим свежей ухой. Я встаю, 

разбрасываю костёр, остатки чурочек складываю отдельно, присыпаю 

мохом. Они нам ещё пригодятся! 

  Переобуваемся в лёгкие кеды. Сапоги уже порядком надоели за 

день. 

  Дождь продолжает моросить. Небо обложило тучами, сколько глазу 

видно. Нам в тамбуре палатки сухо и уютно. Не спеша, ужинаем. 

Делимся впечатлениями от дороги, природы, рыбалки. Нахваливаем 

себя, какие мы молодцы! А то сидели бы дома, и ничего этого не 

видели бы…. 

  Решили допоздна, как это бывает, не засиживаться. Лучше утром 

пораньше встанем, больше порыбачим. Олег уже загорелся поймать 

тайменя! 

  Собираем на «стол», ужинаем,  затем убираем продукты. Уху ставим 

надёжно, чтобы не перевернуть, в тамбуре. Раздеваемся, лезем в 

спальные мешки. Немного разговариваем, вяло, сонно. Не замечаю, 

как проваливаюсь в сон. Снится море, шторм, грохот прибоя, шелест 
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скатывающихся в море остатков огромной волны. Она, как бы 

извиняется за шторм, шепчет, чего-то непонятное виноватым 

шёпотом…. И новая огромная волна обрушивается на берег, вынося 

тонны гальки, песка, водорослей и медуз. Потом мне слышатся 

голоса людей, лай собак. Открываю глаза. Никакого моря рядом нет. 

Есть, конечно, и относительно недалеко, но это не Чёрное море, 

которое мне снилось. Сквозь палатку пробивается дневной яркий 

свет. Олега в палатке нет. 

- Ну, я и засоня! – ругаю сам себя. 

  Быстро выбираюсь из мешка. Да, это не Сочи! Утренняя прохлада 

ощущается и в палатке…. 

  Выхожу из палатки. Красота! Солнышко пригревает, дождя нет! 

Зато, мошкара! Кто на свеженького! Ой, вы всей толпой! В глаза, 

уши, рот. Надо скорей одеваться. 

  За палаткой слышны голоса. Один голос Олега, другой незнакомый, 

певучий, врастяжку. Говорит не по-нашему. Похоже, они о чём-то 

спорят. Быстро одеваюсь и иду к ним. Дорогу мне преграждают две 

лайки. Они в презрительной «улыбке» скалят свои белоснежные 

зубья. Я останавливаюсь. Ещё не хватало с пастушьими собаками 

воевать! 

  Олег стоит возле упряжки, четыре оленя, запряжённые в нарты 

ненецкого образца. На краю нарт сидит мужчина, ненец. В руках у 

него длинная трубка. Он курит, время, от времени попыхивая 

дымком. Чего-то гортанно крикнул собакам. Те, повинуясь хозяину, 

перестали обращать на меня внимание. Развернулись и потрусили к 

нартам. Я подошёл ближе, поздоровался. Спрашиваю Олега, в чём 

проблема, откуда этот ненец взялся в нашем лагере? 

- Он на своей земле! – отвечает Олег. – Вот, пеняет на Сашку, на его 

железного вонючего коня. 

- Мы-то здесь, каким боком? Он же знает, что это Сашкина работа, - я 

кивнул в сторону проплешины, оставленной вездеходом. 

  Ненец зацокал языком: 

- Сашка балбес! Сашка пьяница, однако! От Сашки одна беда! 

- И давно вы с ним так общаетесь? – спросил я Олега. 

- Да уже минут сорок! И никак не пойму, чего он хочет? – возмутился 

Олег. 

- Я знаю, чего он хочет! 

  Я вернулся к палатке. Достал начатую бутылку спирта, щедро 

плеснул в эмалированную кружку. Во вторую кружку налил юшки 
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ухи, накрыл её горбушкой хлеба. С таким натюрмортом в руках, я 

вернулся к нартам. 

- Здравствуй, людя! Прими угощение!- с этими словами я протянул 

обе кружки ненцу. 

  Тот взял кружку со спиртом в обе руки, принюхался, ухмыльнулся 

довольный и выпил за один присест всю порцию спирта. Кружку 

протянул мне обратно: 

- Пасибо! – прохрипел ненец. От кружки с юшкой отказался, хлеб 

взял, положил себе за пазуху. Потом посмотрел на меня, враз 

помутневшими глазами: 

- Пасибо! А хлеб я вечером с чаем кушать буду. Давно не ел хлеб. 

Сухари, однако! 

  Потом помолчал, выразительно посмотрел на пустую кружку, 

вздохнул и добавил: 

- Вечером приходи в гости. Ждать буду. Тут недалеко, по следам 

найдёшь. Олешка кушать будем.  

  Затем опрокинулся на нарты и чего-то грозно крикнул. Олени легко 

сдвинули нарты и сначала пошли, потом ровно побежали вниз по 

реке. Лайки побежали по обеим сторонам упряжки. Они подгоняли 

оленей. Довольный каюр лежал в нартах, выкрикивая слова какой-то 

песни. 

- Ишь ты, «Червону руту» поёт, - рассмеялся Олег. 

- Да! А я и не понял! Ну, вот, с аборигенами контакты навели, 

приглашены в гости. Готовь фрак, Олег Борисович! – пошутил я. 

  Мы долго стояли и смотрели, как серым пятном удалялась упряжка 

пастуха. 

- Слушай, Олег! А нас разводят здесь, как городских лохов! Санёк 

специально эти выкрутасы с вездеходом сделал. Чтобы повод был у 

аборигена приехать, и нам попенять. Что из-за таких, 

праздношатающихся по тундре людишек, скоро оленям ягеля не 

хватит. Ты же оправдывался перед ним? Ты же чувствовал себя 

виноватым! Это примерно так же чувствуешь себя, когда кто-то 

рядом работает, а ты сидишь, Ваньку валяешь! Так ведь?! 

- Угадал! Примерно так! Здорово ты это со спиртом придумал! 

- Три ха-ха! Я придумал! Скажешь тоже! Это они придумали за нас, 

давно придумали, ещё на заре советской власти, когда им объяснили, 

что тундра, это их вотчина. Так они и считают до сих пор. А мы 

чужаки! С нас надо спирт вытряхивать, на большее мы не годимся…. 
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Ладно, пошли завтракать. Не политесы разводить мы сюда 

припёрлись в такую даль. 

  Чай вскипятили на «Шмеле». Удобный такой туристический 

примус. При должном уходе, содержании в чистоте, служит долго и 

надёжно, прост в обращении. К чаю открыли баночку 

дальневосточных крабов. Утренний бутерброд с морепродуктами. 

Шик, блеск, красота! 

  Решили немного половить рыбу, затем осмотреться, возможно, 

придётся переносить лагерь на более пологий берег.  Клевало 

хорошо! В основном клевал трёх, четырёхкилограммовый сиг. Олег 

поменял блесну на более крупную, в надежде поймать тайменя. Я 

пытался объяснить ему, что таймень, это ночной хищник. Но, он и 

слушать не хотел, отвечал, что сейчас почти круглые сутки светло. И 

он оказался прав! Было много сходов, блесна была не по зубам сигу, 

клевавшему в это время. Он брал, но срывался. Олег только 

чертыхался. Опять подранок ушёл. Вдруг он призывно помахал мне 

рукой. 

- Есть! – только по губам и понял я его. – Давай подсачек! Крупняк, 

какой-то сел! – заулыбался Олег. Очки его озорно блеснули на 

солнце. 

  Вываживал он долго, осторожно. Пару раз виден был 

поверхностный бурун от беснующейся на крючке рыбы. Потом она 

уходила на глубину, пыталась сделать свечку и уйти вверх по 

течению. Опыт ловли сёмги в реке Печора, пригодился Олегу. Через 

двадцать минут борьбы, таймень, а это был именно он, был вытащен 

на берег. Его бока жаром полыхали в сачке. Тёмная спина блестела, 

как лаковая. Вообще, таймень переливался всеми цветами радуги. 

Это была царь-рыба! 

  У меня в «колодце» из камней уже лежало с десяток сигов, крупных, 

красивых. Но с таким трофеем, они не шли ни в какой сравнение! Я 

достал свой фотоаппарат, неизменный красногорский «Зенит». 

Сделал несколько снимков самого тайменя, Олега с тайменем. Снял и 

свой «колодец» с рыбой. Пользуясь, случаем, и хорошим, солнечным 

днём, сделал несколько ландшафтных снимков. И крутой берег, и 

бушующую реку, и наш бивак. Олег предложил сфотографировать 

меня с тайменем. 

- Сфотографируешь, только тогда, когда я сам его поймаю! – 

отказался я. 
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  Тут же я поменял блесну на сёмужью. Была у меня такая, заветная. 

Всегда была при мне. Дело в том, что порой приходилось таскать 

такой груз в рюкзаке, что брезентовые лямки рвали материю рюкзака. 

Вот я и приспособил кусок толстой кожи и эту блесну, для крепления 

лямок к рюкзаку. Толстая, из красной меди, такая блесна могла 

выдержать много. Вот и сейчас, я открутил проволоку, крепящую 

блесну, снабдил блесну колечками, тройником из крючков 

двадцатого номера собственноручной пайки. Первый заброс был 

результативным. Я приготовился к упорной борьбе, но, совсем 

неожиданно для себя, очень быстро достал пятикилограммового сига. 

Такой великан меня ничуть не обрадовал. Я жаждал встречи с 

тайменем! 

  Пару раз чего-то цеплялось, но сходило на полпути к берегу. -  

«Мелюзга!», - подумал я, прекрасно понимая, что даже 

полуторакилограммовый сиг или хариус, это не мелюзга! Так и в этот 

заброс, что-то сошло перед самым берегом. Я, уже не надеясь на 

поклёвку, начал быстро вращать катушку спиннинга, как вдруг около 

моей блесны что-то мелькнуло. Какая-то тень попала в поле моего 

зрения и тут же глухой удар в руку. Есть! Это уже не сиг, и не 

хариус! Это рыба, достойная борьбы и уважения. Катушка противно 

затрещала. Леска натянулась против течения. Что это? Свеча! 

Прозевал! Так, успокойся! Будь повнимательней…. Пора брать всё в 

свои руки буквально. Судя по свече, этот экземпляр гораздо крупнее, 

чем тот, которого выудил Олег. Но, не до этого сейчас! Подтягивай 

его, подводи! И так далеко дал уйти, уж больно неожиданной была 

поклёвка. Он стоял тут, под берегом, под моим носом, у меня под 

ногами…. Так, хорошо, ещё немного, ещё! Хорошо, что не сошёл в 

свече! Значит, хорошо сидит, леска должна выдержать, удилище 

тоже. Так, ещё чуть-чуть! Вот он, красавец! Осторожно, сейчас 

подсачек подведём, вот так, хорошо! Так, завернуть надо подсачек, и 

на берег, волоком…. Не поднять этого кабана! Здоров, чёрт! 

- С тайменем! – раздался за спиной запыхавшийся голос Олега. 

- Да! Спасибо! Вот, какой красавец! – я закурил. 

- Давай сфотографирую, пока он не «остыл», - предложил Олег. 

- Как это, не остыл? Он же ледяной, холодный! 

- Краски у него блекнут. Уснёт и поблекнет. А плёнка же у тебя 

цветная, весь смак в этом будет. Смотри, какой красавец! 

  Сделали несколько снимков. Плёнки не жалели, было в запасе ещё 

несколько катушек. 
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- Удачный день сегодня! – протирая очки, сказал Олег. – Да и погодка 

радует. 

- Лишь бы дождя не было, - отвечаю, а самого так и распирает, надо 

же, какую рыбину выволок. 

  К слову сказать, первый таймень был весом двенадцать 

килограммов, а второй… шестнадцать! Вот это рыбка! 

  Пока я возился с тайменем, Олег тоже время даром не терял. Он 

поймал несколько крупных сигов. Так, что с уловом нам пришлось 

ходить дважды. Разделав рыбу и присолив, я сложил её во второй 

мешок из-под селёдки и отволок в «холодильник». Заодно проверил 

вчерашний улов. Рыба была твёрдая, свежесолёная. Я достал одного 

вчерашнего хариуса на закуску. Он пах малосольным огурцом. 

Мировая закуска под пять капель спирта, которые нам полагались 

после такого стресса, как ловля тайменя на спиннинг. 

  Олег уже сервировал «стол». На этот раз на открытом пространстве. 

Берег к вечеру продувался, гнуса почти не чувствовалось, хотя внизу, 

у кромки реки, он задавал нам жару. Если бы не такая продуктивная 

рыбалка, он бы здорово потрепал нам нервы. А при таком клёве, мы 

просто не обращали на него внимания. Была уже вторая половина 

дня. Солнце было ещё высоко, но верить ему в тундре нельзя. 

  Мы неторопливо обедали. Немного спирта, много вкуснейшего 

хариуса, много вчерашней холодной ухи, бутерброды с 

сырокопчёной колбасой и салом. На свежем воздухе аппетит 

великолепный! В завершение трапезы - большая кружка горячего 

ароматного чая. И ползком в палатку. Сонный час! Мы же всё-таки в 

отпуске! 

  Проснулся я от звука выстрела. Рядом зашевелился Олег: 

- Что это? Где это? – тревожно спросил он. 

- Не знаю! – ответил я и полез из палатки. В спальники мы не 

забирались, рухнули прямо поверх. Я посмотрел на часы. Проспали 

мы часа полтора. Голова была тяжёлая, в палатке было душно. 

Вечерняя прохлада немного освежила. В той стороне, куда уехал 

утром абориген, опять сухо треснул выстрел. -  «Карабин»,- отметил я 

про себя. В кого это он лупцует? 

  Вылез из палатки Олег. Потянулся, поёжился на свежем воздухе: 

- Слушай! А ведь это он нам сигналит! Проспался, теперь в гости 

зовёт. 

- Ну, его на фиг, какие гости? Я лучше на речке порыбачу, чем 

смотреть на этого пьяного ненца! 
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- А придётся ехать с визитом, - рассмеялся Олег и показал рукой в 

даль. 

  Я пригляделся. Там, серой, увеличивающейся точкой приближалась 

упряжка утреннего гостя. Вскоре он затормозил свои нарты в пяти 

метрах от нас. Олени тяжело дышали, бока их раздувались, с губ 

слетала пена. Лайки прилегли возле нарт. 

- Здратуйте! – широко улыбался ненец. Лицо его стало круглое, как 

луна в полнолуние, глаз не видно совсем, рот в беззубой улыбке 

растянут до ушей. Капюшон малицы откинут за спину, чёрные, как 

смоль, волосы пышной шапкой возвышались над головой. 

- Здратуйте! – повторил ненец, подошёл к нам и поочерёдно пожал 

нам руки. – Я за вами ехал! Стрелял, да вы глухие, наверное, не 

слышите. 

- Слышали мы! – как можно любезнее сказал я. 

- Слышали, а чего не отвечали? Чего не стреляли? Патрон жалко? 

Рюсский жадный, да? – ненец рассмеялся, зашёлся в смехе, хлопал 

себя по ляжкам, и всё хохотал, хохотал…. 

  Олег не выдержал: 

- Нечем у нас стрелять! Ни ружья, ни патронов у нас нет! 

- Как нет? Почему нет? В реку уронил? – ненец опять рассмеялся. 

Потом, прекратив смех, добавил: 

- Нисё! Данила найдёт! Мимо Данилы ничего не проплывает! У 

Данилы проволока стоит, крючья на проволоке. Турист лодку 

перевернул, а Данила всё поймал. И рузьё, и рюкзак, и палатку, и 

фотоаппарат. Даже кинокамеру Данила поймал. Пойдём, васе рузьё 

тоже Данила поймал. 

- Кто такой Данила? – спрашивает Олег. 

- Я Данило! – широко улыбается ненец. – Поехали ко мне, рузьё 

смотреть будем. Только вода холодная, спирт мало-мало надо. Потом 

греться Данило будет. 

  Мы с Олегом переглянулись. Какое ружьё? Что за бред? Но, мы оба 

понимали, что от аборигена без спирта не отделаться. А тот 

продолжал: 

- Данила олешка резал, жена варит. Вкусно будет! – он смешно 

причмокнул губами. – Поехали! Только спирт надо. Жене тоже спирт 

надо мало-мало. 

- На чём поедем-то? На этой упряжке? – спросил Олег. -  Они нас и с 

места не сдвинут! 

- Э-э-э! Никогда не ездил на олешках? 
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- Они же маленькие, да и не снег сейчас, по земле таскать такую 

тяжесть. 

- Садись! – Данило чуть не силой посадил Олега в нарты. – Держись! 

  Сам он прыгнул рядом, гикнул чего-то по-своему, и олени, сначала 

шагом, потом резво затрусили по тундре. Сделав большой круг, 

упряжка вернулась на прежнее место. 

- Хе! Олень – богатырь! – хвастливо смеялся Данило. – Давай, 

собирайся, мясо уже готово! 

  Я прибрал посуду, сунул в карман бутылку спирта, застегнул 

палатку, вот и все мои сборы. 

- Садись! – толкнул легонько меня в сторону нарт Данило. Я 

плюхнулся рядом с Олегом. 

  Олени дёрнули нарты, потом в натяг, далее  в разбег и вот уже идут 

полным аллюром. Данило бежит рядом. Лайки опять сопровождают 

упряжку с двух сторон. Едем минут десять. Данило бежит, как ни в 

чём не бывало. Ещё чего-то весело покрикивает на ходу. За 

поворотом реки открывается низина. Стоит чум. Рядом очаг. У очага 

подросток. Пригляделись, это  девушка. Лет семнадцати. Данило с 

ходу подбегает к ней, чего-то говорит. Она шутливо машет на него 

руками: отстань! 

  За десять минут я лишился копчика, всей пятой точки. Зимой я не 

раз ездил на оленьих упряжках, а вот летом, не приходилось. Олег 

тоже еле разогнулся. 

  Мы подошли к очагу, поздоровались. Девушка ответила чисто, без 

какого либо акцента: 

- Здравствуйте! Мясо уже готово! Сейчас кушать будем…. 

- Я сейчас! Я быстро! – это неугомонный Данило ринулся к реке. 

Вернулся через десять минут. В руке его была двустволка 

шестнадцатого калибра. Почти новенькая. 

- Васа? – спросил Данило. 

- Нет, - дуэтом ответили мы. 

- Как не васа? Другой там нет, - растерялся Данило. 

  Олег не выдержал: 

- Не было у нас ружья! Не брали мы его с собой! 

  Данило был обескуражен в конец. Он, дитя тундры, никак не мог 

понять, как это здоровые, взрослые мужики могут совершить такую 

глупость, отправиться в тундру без ружья. Недоумение читалось на 

его лице. Он внимательно приглядывался к нашим фигурам. 
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Пришлось мне расстегнуть куртку и показать ему, что и пистолета в 

кобуре у меня тоже нет. Олег проделал то же самое. 

  Данило ничего не понимал. Он привык с малых лет, что ружьё, 

карабин, и человек неразделимы. Он протянул мне двустволку: 

- Бери! – а сам нырнул в чум. 

  Я передал ружьё Олегу. Он больше разбирался по этой части. Олег 

рассмотрел ружьё, открыл стволы, что-то сказал про «чок», 

«получок», затем добавил: 

- Вряд ли из этого ружья кто-нибудь успел выстрелить. Ложе и 

приклад ободраны в нескольких местах. Царапины свежие. Наверное, 

в воде, об камни побило, пока оно не зацепилось за Данилову снасть. 

Новенькое ружьё, из последней коллекции тульского завода. 

  Данило вынырнул из чума. В руках у него был патронташ с 

патронами. Посмотрев на нас, он патронташ накинул на плечо: 

- Тоже в воде был. Надо проверить. – И, призывно махнув нам рукой, 

скрылся за чумом. Мы пошли вслед за ним. Метрах в тридцати от 

чума была вырыта яма под мусор. Данило выбрал из этого хлама 

несколько пустых бутылок из-под спирта. Затем выбрал подходящий 

валун, подошёл к нему и вывернул его из земли. Валун был уставлен 

бутылками. 

- Мишень! – расплылся в своей широкой улыбке Данило. Затем 

отсчитал шагов пятьдесят и встал. Мы подошли к этому «огневому 

рубежу». Данило сказал: 

- Один патрон, одна бутылка, тогда патроны хорошие. 

  Первым стрелял Олег. Патрон из патронташа он взял наугад, даже 

не посмотрев, что там за заряд. Долго целился. Выстрел прозвучал 

неожиданно громко в этой вековой тишине. Одна из бутылок 

брызнула осколками и исчезла с валуна. Олег раскрыл ружьё, достал 

из ствола пустую папковую гильзу, дунул в ствол. Затем протянул 

ружьё мне. Я взял из патронташа крайний патрон. 

- Пуля! – предупредил Олег. 

- Знаю! Хочу попробовать пулей! Картечью с такого расстояния не 

трудно попасть…. 

  Олег хмыкнул: 

- Ну-ну! Дерзай! 

  Ещё одна пустая бутылка была разбита. Достав гильзу, я протянул 

ружьё Данилу. Он, в отличие от нас с Олегом, вытащил все патроны 

из патронташа, осмотрел их. По каким-то, только ему ведомым 

признакам, выбрал один, зарядил ружьё и выстрелил. Выстрел был, 
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бутылка осталась на месте. Мы обратили внимание, что звук 

выстрела был не таким, как два предыдущих. Он был слабее и 

сопровождался шипением. Данило взял ещё два патрона, зарядил оба 

ствола и дуплетом выстрелил в сторону мишени. Бутылки остались 

стоять на месте. Данило с невозмутимым видом собрал остальные 

патроны, распихал их в патронташ: 

- Эти хорошие! – Затем пошёл в сторону валуна, на котором стояли 

неразбитые бутылки и блестели осколки от разбитых. Данило 

аккуратно смёл осколки в ямку за камнем, а камень вернул на место, 

тем самым, похоронив осколки. 

- Стекло нехорошо! Олешка пораниться может! Пожар, однако, 

может быть! 

  Ружьё он протянул Олегу вместе с патронташем: 

- На! Без ружья в тундре плохо! 

  Олег вопросительно смотрел на меня. 

- Ладно, бери! Он же, как дитё малое, ему ничего не объяснишь, 

только обидишь. Будем уезжать, вернёшь. 

  Данило уже катился в сторону чума и очага. Я, почему говорю, 

катился. Так он передвигался, не то шёл, не то бежал вприпрыжку. 

Такая манера передвижения вырабатывается годами. Мелкий 

кустарник карликовой берёзки цепляет за ноги и при обычной ходьбе 

приходиться раздирать, раздвигать эти цепкие ветки. А немного 

вприпрыжку ходить намного легче. Нам этому надо учиться, а ненцы 

так передвигаются с малых лет. Они маленькие, шустрые, юркие 

непоседы. 

  Мы тоже вернулись к очагу. Там уже был накрыт стол. Стол состоял 

из двух туристических складных столиков. Вокруг были расставлены 

стульчики из таких же наборов. На столе стояла большая 

эмалированная миска с отварным мясом. Мясо парило. Стояла 

кастрюля с крепчайшим мясным бульоном. Горкой на подносе были 

рассыпаны сухари. Четыре гранёных стакана выделялись своим 

блеском на этом скромно сервированном столе. Я достал из кармана 

бутылку спирта и поставил её на стол. Данило заулыбался. Он и не 

скрывал, что ждал именно этого момента. Когда расселись вокруг 

стола, Данило первым делом наполнил стаканы. Разливал спирт он 

сосредоточенно, поглядывая, сколько осталось ещё в бутылке. Разлил 

ровно полбутылки, всем поровну. Затем, подняв стакан, сказал тост: 

- За знакомство! – тут же выпил. Его не интересовало, как нас зовут, 

кто мы, откуда? Спирт есть, значит, знакомы! Следом выпила его 
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супруга. Выпили и мы. Запили огненным бульоном из кружек, 

загрызли сухарями. 

  Данило с супругой уже уплетали мясо, зацепив кусок ножом, потом, 

перехватив его рукой, они шустро отрезали кусочки мяса прямо возле 

своих губ. Мы попробовали действовать так же…. Не тут-то было! 

Мясо было горячим, руками держать его было невозможно. Так мы и 

сидели с нанизанными на ножи кусками, ждали, пока мясо немного 

остынет. Да и так, как его ели аборигены, у нас не получалось. Мне 

сразу показалось это опасным. Так можно отхватить или губу, или 

собственный нос. И странное дело, бульон был солёный, хорошо, в 

меру. А мясо было бессолое.  

   Приходилось отрезать кусок, макать его в соль, стоящую на столе в 

полиэтиленовой крышке от банок. Мясо был сочное, вкусное. Свежая 

оленина, это не перемороженная, которой мы лакомимся в городе при 

случае. Это две абсолютно разные вещи. 

  Мы с Олегом, как по команде, достали чистые тряпицы из карманов 

курток, вытерли руки. Аборигены обходились по-другому, они 

вытирали руки об одежду. Ничего дурного в этом не было. Мех оленя 

не впитывал грязь и жир, так что малицы не выглядели засаленными, 

хотя эту процедуру они делали по несколько раз в день. 

  Когда миска с мясом опустела, молодая хозяйка взяла миску, 

подошла к котлу и вновь наполнила её. Долила горячего бульона в 

кастрюлю и в наши кружки. Я уже был сыт. Взял небольшой кусочек 

горячего мяса, лениво съел, запил бульоном. Всё! Больше в меня не 

впихнуть ничего. 

   Олег тоже отвалился от стола, погладил себя по животу, затем 

провёл ребром ладони по горлу, показывая, насколько он насытился. 

Данило с женой продолжали есть. Лишь когда закончилось мясо в 

этой бездонной миске, жена Данилы встала и принесла от костра 

большой, пятилитровый чайник с чаем. Чай налила нам в те же 

кружки, из которых мы пили бульон. 

- Так зырнее будет, - рассмеялся Данило. Затем, взял бутылку с 

остатками спирта и ловко разлил его по кружкам. Затем сбегал в чум, 

принёс полоску вяленого тайменя. Ловко напластал его на большие 

куски прямо на стол: 

- Вкусно! – и показал большой палец вверх. 

  Мы попробовали. Слабо просоленный вяленый таймень таял во рту! 

А чай! Это был не чай, это был грог! Сначала в нос неприятно 

шибануло спиртом, после первых двух-трёх глотков, запах исчез. Был 
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приятный, бодрящий напиток. Но, спирт коварен! Это мы поняли, 

когда попытались встать. Ноги отказывались повиноваться. 

  Данило рассмеялся: 

- Это скоро пройдёт! 

  Глаза у меня начали слипаться. Осоловел и Данило, и его супруга. 

Состояние Олега трудно было понять из-за толстых линз очков. 

Чтобы как-то разрядить эту сонную обстановку я стал расспрашивать 

Данилу про жизнь, про то, как он попал сюда, откуда. Откуда у него 

такое, странное для ненца, имя. 

  Как тесен мир! Оказалось, что Данило родился в посёлке Хорейвер, 

Ненецкого Автономного Округа. Отец его, истопник в местной 

котельной, которую Данило называл кочегаркой. Вот, он и 

«обрюхатил» мать Данилы. Да не один раз! Были ещё две сестры у 

него. 

- А мать у тебя в магазине работает, продавцом? Её Ниной зовут! – 

спросил я Данилу. 

- Да! По-русски Ниной, - отвечал Данило. – Её все знают! – с 

гордостью добавил он, ничуть не удивившись, что незнакомый 

городской знает его мать. 

- А по отчеству ты будешь Степанович! – опять я хотел удивить 

Данило. 

- Да! Типанович я! 

  Жена Данилы вступила в разговор: 

- А вы откуда всё это знаете? 

- Бывал я у вас, в Хорейвере! И не один раз! Поэтому и знаю. Ещё 

знаю всю эту историю любви между Степаном и Ниной. Это знал 

любой, кто хоть раз бывал в этом посёлке. 

  Вкратце это было так: 

  Степан, выходец с Украины, отбывал срок в этих северных широтах. 

За что и сколько, есть много версий. Но, это не важно. После отсидки, 

Степан не поехал на родину, решил «трохи заробить деньжат…». 

Устроился в нефтеразведочную экспедицию помбуром, потом 

выучился на машиниста котельной. Тепло, светло и мухи не кусают, 

такой была служба в котельной на буровой. Занесла его нелёгкая в 

Хорейвер, где он впервые и увидел Нину. Мимо магазина в этом 

посёлке никто из приезжих не проходил. Зашёл и Степан. Как зашёл, 

так и остался тут навсегда. Присох к этой луноликой и раскосой 

красавице, которую называл ласково «японамать». Нина и до этого не 

была обделена вниманием мужчин, как местных, так и заезжих. Когда 
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через этот посёлок пролегли геологические пути, кавалеров стало 

больше. Степан всех отшил. Шоферам, пытавшимся заигрывать с 

Ниной, спускал колёса и, зайдя в магазин, говорил такому ухажёру: 

- Иди, делом займись! На ободах далеко по зимнику не уедешь. 

  Конечно, на  мощных «Уралах», «ЗиЛах» не надо было подкачивать 

шины вручную, существовала система подкачки. Но, зато шоферня 

сразу понимала, что от Нины лучше отстать. Степан в магазин 

приходил с топором. Котельная находилась неподалёку от магазина. 

Завидев остановившуюся машину, Степан брал топор и шёл в 

магазин. Одному непонятливому шофёру он врезал обухом по голове. 

Несильно, да ещё по огромной собачьей шапке. Пуганул, как 

говорится. Подействовало. И молва пошла, что есть у Нины мужик, 

что лафа кончилась. Потом родился Данило, потом ещё, одна за 

другой, две девочки, его сёстры. Теперь понятно, откуда такое имя. 

Сестёр же звали Оксана и Олеся. Такие узкоглазенькие хохлушки. У 

них и в паспорте было записано: украинки, а Данило – украинец. 

  Несколько раз Степан пытался оформить отношения, тащил Нину в 

поселковый Совет, зарегистрироваться, «расписаться», как в народе 

говорят. Нина была против. 

- Я свободная женшина! – гордо заявляла она, - свободной родилась, 

свободной и умру. Была она из «интернатовских». Через интернат 

проходят все дети малых народностей, чьё занятие оленеводство. 

Пока дети маленькие, их возят с собой по пастбищам, кочуют вместе 

с ними, переезжая с места на место, вслед за оленьим стадом. Когда 

приходит пора идти в школу, таких детей собирают по всей тундре, 

представители РОНО на вертолёте, и отвозят в Нарьян-Мар, в школу-

интернат. Но, есть там и дети, которые остались без родителей по 

тем, или иным причинам. Вот, Нина и была из таких детей. Мамой 

для неё была воспитательница из интерната. Поэтому, она и считала 

себя «свободной». Не было у неё забот о ближних. Первый 

сексуальный опыт она приобрела рано, ещё в интернате, лет в 

пятнадцать. Опыт рос, ей это нравилось. Когда же пришла пора 

рожать, а потом ещё и ухаживать за маленькими детьми, ей это не 

понравилось. Но, удерживало то, что рядом был Степан. Это был 

единственный русский, высокий, сильный мужчина. Ей нравилось, 

когда он приходил заступаться за неё в магазин. Конечно, она любила 

своих детей. Но, как-то своеобразно, наскоком. Могла принести им 

кучу конфет, пряников, но при этом забыть приготовить покушать. 
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Могла их тискать, целовать, но при этом не сменить мокрые 

штанишки. Всё это делал Степан. 

  Могла Нина, и гульнуть на стороне. Но, посёлок маленький, скрыть 

что-нибудь трудно. Новость тут же доходила до Степана. Тогда Нину 

видели в магазине с синяком под глазом, который она выставляла 

всем напоказ, приговаривая при этом: 

- Руки распускает, бендеровец! Фасист проклятый! 

  Почему бендеровец и фасист, никто не спрашивал. Нине никто не 

сочувствовал, знали, за дело получила. И она это знала, особенно не 

обижалась. Когда ей пытались объяснить, что так нехорошо 

поступать, что Степан человек хороший, к ней и к детишкам всей 

душой, она только отговаривалась: 

- Против природы не попрёсь! Природа своё возьмёт! 

  В то же время, сама закатывала Степану сцену ревности, когда 

видела его с другой женщиной на улице, с которой тот просто 

поздоровался, или разговаривал по делу. Нина фурией выбегала из 

магазина, колотила Степана в грудь своими маленькими кулачками и 

кричала на весь Хорейвер: 

- Кобель проклятый! Чтобы сегодня же убирался из моего дома! 

Чтобы и духу твоего не было! Вот, иди к этой своей полюбовнице! 

  «Полюбовница» стояла рядом и пыталась урезонить Нинку: 

- Чего ты взъелась на мужика? Мы просто поздоровались, да насчёт 

угля разговаривали. 

  Ничего не могло оправдать Степана. Нинка бушевала. Выгоняла его 

«с позором» из своих хором, двухкомнатной квартиры в сборно-

щелевом бараке.  Детишки ревели, не отпуская папу, Нинка 

бушевала. Степан уходил ночевать в котельную. За этим цирком 

наблюдал весь посёлок. Целый день потом шли разговоры, как это 

было, что из этого получится. 

  Данило, значит, пошёл работать в совхоз. Зов крови! Какой же он 

«украинец»? Его стихия – тундра! Вот и в жёны взял себе 

натуральную ненецкую девушку. В жёны, это громко сказано. Они не 

расписаны, уехали вместе в тундру, значит, «жена».  

- Без бабы в тундре плохо! – так говорит Данило. 

  Он встаёт и приглашает нас в чум. Там довольно-таки темно. Свет 

попадает только через верхнее отверстие – дымоход. Аскетическое 

убранство. Шкуры оленей, спальники, одеяла, две подушки. Висит на 

ремешке радиоприёмник переносной, «транзистор». 
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  В дальнем «углу», если так можно про чум сказать, свалено в кучу 

разное барахло. Там и рюкзаки, и спальники, и ружья разных сортов, 

фотоаппараты, котелки, ещё новенькие, незакопчёные, примуса, 

приёмники, фонарики. Я разглядел даже сложенную байдарку. 

- Это мне Кара принесла! – похвастался Данило. 

  Да, много незадачливых туристов пыталась утопить своенравная 

река! 

- Это в этом году, особенно весной, много было туристов. 

- И куда ты всё это деваешь? – спросил Олег. 

- Матери в магазин! – простодушно ответил Данило. – Она шоферам 

продаст, деньги на спирт есть, гуляем! 

  Да, вот это бизнес! Чисто русский подход! Многому научили 

русские малые народности, одной из наук была наука про 

употребление алкоголя. 

Её внедряли одной из самых первых. И усвоили её эти наивные люди 

крепко-накрепко! Теперь, пьянство среди них, это норма жизни. За 

спирт они отдают всё: рыбу, мясо оленей, камыс, заготовки для пим, 

красивые вешалки из оленьих рогов, пушнину. Бутылка спирта, это 

местная валюта. За бутылку можно было выменять шкуру песца. 

  Вспомнилось сразу, как однажды пришлось просидеть месяц на 

буровой Колгуевской площади. Тогда там ещё не было глубокого 

бурения. Было колонковое. Буровая находилась в пяти километрах от 

посёлка Бугрино. Бурили там уже два года. В посёлке уже появились 

«жёны» из местного населения, дети буровиков. Всё, что нужно было, 

можно было купить за бутылку спирта. Островитяне сами приходили 

в гости на буровую, несли рыбу, мясо, пушнину. Меняли всё это на 

спирт. Тут же пили, зачастую с буровиками, свободными от вахты. 

Тут же оставались ночевать, устроившись в коридоре барака, 

свернувшись клубочком до утра. Утром продолжали «гостить». 

«Гостили» так, что буровикам потом нечем было освежиться после 

бритья. Все одеколоны, лосьоны были выпиты: 

- Трубы горят! – так поясняли простодушные островитяне. 

  Ругать их за это было бесполезно! 

  Был такой случай, которому я был свидетелем. Проезжали ненцы на 

трёх упряжках через территорию буровой. Дело было зимой. 

Напоролась одна нарта на кусок трубы, заметённой снегом. Нарта 

сломалась. Ненцы ехали на пастбище. Одна упряжка была полностью 

забита продуктами, в том числе и спиртом. Когда ненцы поняли, что 

нарту им не починить, в тундре дерево на вес золота, они обратились 



 

139 
 

к буровикам. Те предложили своеобразный бартер, доска за две 

бутылки спирта. Сторговались! Нарту начали чинить, параллельно – 

пить спирт. Чинили нарту, и пили спирт, пока тот весь не закончился, 

три дня. Всё это время голодные олени копытили снег, в надежде 

найти там ягель. Там была голая, перевороченная гусеницами 

тракторов, мороженая земля. Мы подкармливали оленей хлебом, 

остатками пищи из котлобака. Когда спирт закончился, ненцев 

погрузили на нарты, пришпорили оленей, и те унесли пьяных 

пастухов в тундру. Как уж они там выходили из запоя, только им и 

известно. 

  Там же был случай; 

Повадилась ходить на буровую молодая женщина, лет двадцати. 

Принесёт заготовки на пимы, ей дадут бутылку спирта. Она с этой 

бутылкой шмыг в комнату к молодым ребятам, и там «гостит» дня 

три, пока не надоест парням. Потом посадят её в попутный трактор и 

сплавят в посёлок. Так до следующего раза. Как-то приезжают ненцы 

на упряжке, спрашивают эту девицу. А её не было на буровой. 

Ненцы, родственники не верят, пошли по комнатам, весь барак 

прочесали, нет девицы! Объяснили бурмастеру, что стащила она 

связку песцовых шкур и пропала. Куда ей деваться, кроме буровой. 

Кто-то вспомнил, что накануне была пурга. Предложили начать 

поиски. Нашли! Лежала в снегу, пьяная. С ней были и шкурки 

песцов, и полбутылки спирта. Пьяная, устала, прилегла и уснула. 

Отправили вертолётом на Большую Землю. Там, в больнице, ей 

ампутировали одну ногу, ступню. Отлежалась, приехала в Бугрино. 

Полгода ковыляла на костылях. Ни о каком походе на буровую, 

«погулять», не могло и речи быть. Через полгода съездила снова на 

Большую Землю, там ей сделали протез. И, чтобы вы думали? Сразу 

же, по приезду домой, она попёрлась на буровую, «гулять». Кличка у 

неё была «Ломайкопыто». Лет пять так, периодически, ходила 

«гостить», потом всё-таки, замёрзла в пургу. Весной только и нашли. 

Никто и не хватился. В посёлке считали, что она на буровой. 

Буровики только изредка вспоминали: «Чего-то давно 

«Ломайкопыто» не появлялась?». Потом тут же забывали о ней. 

Когда хоронили, никто толком не смог вспомнить, как её звали на 

самом деле. На табличке написали: «Ломайкопыто» и год смерти. 

Дату рождения никто не знал. И дату, когда замёрзла в тундре, тоже 

не знали. 
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 «Сик транзит глория мунди!», так говорили древние, «Так проходит 

слава земная!». 

  Сталкиваясь с бытом и повседневной жизнью этого народа, всегда 

удивляешься их философскому отношению к жизни. Минимум 

удобств и постоянное кочевье их устраивает. Способность 

приспосабливаться к местным суровым условиям, поражает! Они 

неприхотливы, скромны, не умеют лгать, воровать. Когда 

сталкиваются с воровством, они сначала не понимают, кто и зачем 

это сделал. Потом они, по простоте душевной, могут и пристрелить 

из карабина обидчика. И считают это правильным! Был случай, когда 

горе охотники убили важенку с оленятами, посчитав их дикими. 

Когда примчался на выстрелы пастух, начал ругать охотничков на 

своём языке, те, подлые душонки, решили «спрятать» концы в воду. 

Тундра, дичь кругом! Кто узнает? И дёрнулись к ружьям. Пастух, в 

одиночку не раз отбивавший стадо от волков, не раздумывая, 

пристрелил обоих. Сложил на нарты и отвёз в посёлок. Его судили. 

Дали срок! Но, по всей тундре этот случай стал известен. Никому 

сейчас и в голову не придёт стрелять по оленям. Как узнать, дикий 

это олень, или совхозный, из стада? От греха подальше, лучше 

поостеречься. Тем бы двум дуракам повиниться перед пастухом-

оленеводом, денег, спирту предложить, всё бы и образовалось. А они 

за ружья давай хвататься! Против кого? Он с карабином неразлучен с 

малых лет. Они в детском садике ещё в горшок «мазали», когда он 

первую утку добыл. 

  День уже давно закончился. Над тундрой царствовала полярная 

ночь. Смолкли птицы, даже шум реки стал более спокойный. Солнце 

коснулось нижним краем горизонта и скрылось. Небо вызвездило 

яркими звёздами.  

  Загостились, пора возвращаться, немного поспать перед утренней 

рыбалкой. На обратную дорогу у нас мог уйти целый час. Это олени 

примчали нас за десять минут, да под гору. А пешком, да всю дорогу 

в гору, не хотелось плестись. Я шепнул Олегу, что у нас осталось ещё 

четыре буханки хлеба. Давай, три отдадим Данилке с женой. 

Перебьёмся на сухарях! Чего нам осталось-то? Совсем чуть-чуть. 

Олег был не против. Я подозвал Данилу: 

- Слушай, Данило, у нас есть лишний хлеб, мы хотим отдать его тебе. 

Мы скоро будем дома, а тебе тут ещё куковать долго. Только вот, 

пешком неохота за ним бегать. 
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- Зачем пешком? Олешки есть! Я бы вас и так отвёз. Я знаю, после 

нашего чая трудно ходить! Мы его для сна пьём…. 

  Не так лихо, как в первый раз, небольшой трусцой, оленья упряжка 

доставила нас к палатке. Я отдал Даниле обещанный хлеб, Олег 

налил в кружки немного спирта, на «посошок» Даниле. Выпили и 

расстались лучшими друзьями. Данило укатил к своему чуму. 

  Так закончился наш визит в стойбище Данилы и его юной жены. 

  Спали мы, как застреленные…. 

  Утром проснулись от шума дождя. Несильный, но нудный дождь 

поливал беспрестанно. Небо было обложено тучами до самого 

горизонта. Небольшие, рваные тучи проплывали прямо над нашими 

головами. Пришлось сразу же обряжаться в дождевики. 

Позавтракали. Вчерашней слабости в ногах не было. Было легко, 

никакой головной боли, никакого похмелья. Или это сон на свежем 

воздухе, или это такой целебный ненецкий «чай». Рыбачить решили 

немного выше по реке. Там тоже был поворот, а за поворотом всегда 

интересней кажется река, больше возможности. Взяли с собой 

сухарей, тушёнки, наполнили фляжки-баклажки чаем. Снасти, 

курево, фонарик на всякий случай. Олег прихватил Данилин 

«подарок», ружьё и патронташ. 

- Ружье-то, зачем тащишь с собой? 

- Да, так, на всякий случай! Мы же недалеко пойдём, потаскаю, 

ничего страшного. 

  Двинулись в путь. Не прошли и километра, как дорогу нам 

преградило болото. Оно стекало в речку. И пройти его по краю не 

представлялось возможным. Перед тем, как свалить свои лишние 

воды в реку, оно скапливалось в этой огромной чаше. Плавающие 

кочки были зыбки. Мы попробовали спуститься в это болото, чтобы 

найти брод, но глубина сразу была такая, что вот-вот скроет наши 

бродни. Вылезли на сушу, стали обдумывать, что делать дальше. 

Смотрю в глубь болота, а там…, гуси! Целая стая гусей пасётся себе 

безмятежно. Так близко такой табун гусей я видел впервые. Я, молча, 

толкнул Олега под локоть: 

- Смотри, гуси! 

  Олег задрал голову вверх. 

- Да, не там! На болоте, совсем рядом! – я буквально шипел ему в 

ухо. 

  Он пригляделся, и тоже заметил гусей. 

- Что делать будем? – тоже шёпотом спрашивает меня. 
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- Первым делом, ляжем! Тут сухо! 

  Я отложил спиннинг и мешочек со снастями в сторону. Олег уже 

заряжал ружьё: 

- На, ползи по кромке, там близко подберёшься, - и протягивает мне 

ружьё. 

- Почему я! 

- Я со своими линзами могу промазать. Успеешь сделать один 

выстрел, максимум два. Потом их уже не достанешь. Там картечь. 

Они сейчас жирные, плотные, больше ничем не возьмёшь. 

  Делать нечего, пополз вдоль кромки болота. Дополз до большой 

кочки. Присел, передохнул. Выглянул, посмотрел, где гуси. Было ещё 

далеко. Опять ползком до следующей кочки, где можно было 

отдохнуть и оглядеться. Куртка на мне уже вся мокрая, холодит 

грудь. Ещё один такой бросок, очень удобная кочка. Отдышался, 

выглядываю. Вот они, рукой подать! А патрона только два, что в 

стволах. В спешке не догадался прихватить ещё несколько штук в 

карманы. Сижу, как в тире, выбираю мишень. А выбирать есть из 

чего. Метрах в двадцати от меня кормятся с десяток гусей. 

Выглядываю гусака, чтобы помоложе был, да покрупней. И, чтобы не 

так далеко от берега. Его ещё доставать надо будет. Вот, удобная 

мишень. Два гусака рядом, так, что перекрывают один другого. Если 

шарахнуть дуплетом, обоих достану. Целюсь! Грохот выстрела будит 

утреннюю тундру. Где-то застрекотала сорока. Гуси разбежались по 

болоту, некоторые успели взлететь и переместиться на другой край 

болота. Я видел, что они садились там, но самих их уже не было 

видно. Далеко. Два моих гусака лежали на болотной кочке. Один 

немного и недолго бил крылом, потом затих. Я встал в рост. На 

берегу встал Олег. Ого! Сколько же я проелозил на пузе? Метров сто, 

а то и больше. Теперь надо было думать, как доставать трофеи. Я 

вошёл в болото, сколько позволяли сапоги. До гусей оставалось ещё 

метров пятнадцать. Вскоре подбежал Олег. 

- Есть? Попал? – спрашивал он ещё на бегу. 

- Да, только не достать их. Далеко! 

- Ну, это не далеко! – Олег потряс спиннингом, - этой штукой мы 

сейчас их вытащим. 

  Он приблизился ко мне. Размахнулся и бросил блесну. Недолёт! 

Ещё бросок! Мимо! Каждый раз блесна приносила нам пучок 

болотной травы. Но, не знаю уже на каком забросе, Олег удачно 

зацепил одного гусака. Осторожно стащил его с кочки, подтянул по 
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открытой воде. Тут уже я достал крыло гусака. Один гусь был добыт! 

Ура-а-а! Второй был добыт ещё быстрее. Опыт! 

  Да! Это были гуси! Жирные, тяжёлые. Пришлось возвращаться к 

палатке. Первым делом выпотрошили гусей. Сердце и печень 

гусиные, сложили отдельно. Самих гусей я отнёс в «холодильник». 

Какие там консервы! У нас мяса – завались! С собой мы их не 

повезём, это ясно. Мы их просто не довезём. Да и домочадцы наши не 

любят дичины. Жена у меня свежепосоленного хариуса не ела, хотя 

селёдку из бочек уплетала, только за ушами попискивало. «Рекой 

пахнет!» - заявляла она. 

  Только прибрал я гусей, Данило приехал: 

- Здратуйте! – улыбается. – Кого стреляли? 

- Гусей подстрелили! – отвечаю ему. 

- Один раз стреляли, как много гусей убили? – опять смеётся Данило. 

  Показываю ему два сердца и две печени гусиные: 

- Сам смотри! 

  Данило чуть слюной не захлебнулся. Протягиваю ему миску. 

- Пасибо! Пасибо! – говорит Данило, а сам уже рвёт зубами, жуёт 

этот деликатес. 

- Соли хоть возьми, - пытается подать ему соль Олег. 

- Пасибо! Пасибо! – мурлычет Данило и продолжает поедать сырой 

гусиный ливер. Покончив с этим, пальцем вытирает миску, 

облизывает палец: 

- Холосо! Очень холосо! 

  Наливаю ему чай из фляжки. Чай уже остыл. Данило морщится: 

- Сяй не водка…. 

Олег хохочет: 

- Понимает басурманин! 

  Я иду к «холодильнику», беру одного гусака и отдаю его Даниле: 

- Пусть жена вечером приготовит, мы в гости придём. 

  Данило радостно кивает головой, понимает, что вечером опять будет 

выпивка. Показываю ему место, куда я закопал гусиные потроха. Он 

крикнул своих собачек. Те мигом разрыли и проглотили этот схрон. 

На нас с Олегом, лайки уже не скалились. 

  В небе прожужжал вертолёт, «Ми – 8». 

Данило проводил его взглядом: 

- Туристы скоро приплывут. Через два дня! 

  Мы спросили Данилу, как нам перебраться через болото. Он 

рассмеялся, потом показал нам малоприметную тропку. Она 
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спускалась с крутого берега, затем надо было просто пройти берегом 

реки. 

- Там большой перекат! Там туристы падают в воду, - объяснил нам 

Данило. 

  Распрощались до вечера. Перекусили с Олегом бутербродами, 

попили холодного чайку. Взяли с собой бутербродов и отправились 

второй раз к этому перекату. Да, внизу был проход. Просто надо было 

пройти под водопадом, сливающимся с болота. Всё просто! А сверху 

мы этого заметить не могли. Олег опять взял с собой ружьё. Я уже не 

спрашивал, зачем. 

  Дождь не прекращался. Видимо, зарядил не на один день. Находясь 

внизу, в каньоне, мы видели только кусок неба, и тучи, не успев 

показаться у одной кромки берега, сразу же скрывались за другой. В 

каньоне чувствовался ветерок, тянуло, как в аэродинамической трубе. 

  Перекат был великолепен! Огромные валуны, тучи радужных брызг, 

шум, как при взлёте авиалайнера. Я достал фотоаппарат, сделал 

несколько снимков. Пожалел, что не было солнца. Много лучше 

могли быть фотографии при ярком солнечном свете. 

Сфотографировались с Олегом по очереди на фоне этого грозного 

великолепия. Ловить рыбу единогласно решили за водопадом 

переката, в яме. Там крутило потоки воды в водовороте. Разобрали 

снасти, забросили. У Олега сразу взял крупный таймень. Пришлось 

помогать ему, подводить подсачек, вытаскивать рыбу на берег. Это 

был экземпляр! Он был ростом, длиной, как хотите, с меня. Это было 

чудовище! Когда первое возбуждение прошло, я тоже забросил свою 

сёмужью блесну в самый водоворот. Только я начал проводку, 

мощнейший удар чуть не вырвал у меня удилище из рук. Треска 

катушки, из-за шума переката, я не слышал. Я только ощущал, как 

звенит леска, и стравливал понемногу, когда мне начинало казаться, 

что она не выдержит. Внезапно леска ослабла. Я крутанул катушку, 

боясь ощутить слабину. Нет! С той стороны последовал мощный 

рывок. Я отпустил немного катушку, потом удилищем начал 

подводить рыбу к  себе. Подтянул, смотал два оборота, ещё подтянул, 

ещё смотал. И так несколько раз, пока не подвёл рыбу к берегу. Олег 

уже стоял с подсачком наготове. Потихоньку подвожу рыбину к 

самому краю, уже можно подводить сачок. Олег поскальзывается на 

мокром валуне, оступается в воду. Я чувствую сильный рывок и всё! 

Достаю пустую блесну. Один крючок на тройнике разогнут немного. 

Вот это силища! 
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  Олег начинает извиняться, оправдываться. А мне, как это ни 

странно, ничуть не жаль упущенной рыбины. 

- Олег, не парься! Значит, это был не мой таймень! Зацепим другого. 

  Я порылся в коробочке со снастями, сменил испорченный тройник. 

Поставил кованый восемнадцатый номер. Тоже паяный 

собственноручно. Заброс! И вновь хороший удар, рывок. Вываживаю, 

но чувствую, что это уже не такой большой и сильный таймень, как 

предыдущий. Уходит всегда самая крупная рыба, это аксиома для 

рыбака. Без особых треволнений достал этого тайменя. Килограмм 

восемь, определяю на глазок. 

  Смотрю, Олег борется не на шутку. Хватаю подсачек и бегом к 

нему. Тоже, чуть в воду не угодил. Камни мокрые, илистые, круглые. 

Успеваю вовремя, завожу подсачек, вот он, голубчик, как в люле. 

Никуда не денется. Вдвоём вытаскиваем его на берег. 

Свежепорванная губа о многом говорит…. Олег мнётся, как пацан: 

- Володь, я не хотел! Он сам…. 

  Я расхохотался: 

- Сам-то понял, что сказал? 

  Олег начинает смеяться вместе со мной.  Фотографируемся на фоне 

этого улова. Затем я настраиваю аппарат на автосъёмку, 

фотографируемся уже вместе. 

  Рыбачить дальше нет смысла. Нам бы этот улов донести до лагеря. 

Вот тут-то и пригодилось ружьё! Мы поочерёдно проверили стволы, 

нет ли там случайно патрона. Затем продели стволы через жабры и 

рот рыбе и так несли, используя ружьё вместо обыкновенной палки. 

В тундре палки не найти! 

  Благополучно добрались до лагеря. Я опять потрошил рыбу, 

присаливал её, прибирал в «холодильник». Добыча наша росла. 

Проверил вчерашний улов. Рыба была холодная и твёрдая. 

Холодильник работал отлично! 

  Олег разжёг «Шмеля», вскипятил чайник. Перекусили 

бутербродами, что брали с собой, к перекату. Там до них ход не 

дошёл. Попили чаю. На моросящий дождь мы уже не обращали 

внимания. Он нам не мешал. И гнуса, мошкары не было. Хорошо! 

Вечером нас ждал гусь! Немного отдохнув, мы отправились в гости к 

Даниле и его молодой жене. Я сунул в карман кроме бутылки спирта 

ещё горсть шоколадных конфет и пачку печенья. 

  В стойбище Данилы нас встретили лайки. Обнюхали, даже не 

облаяли, приняли, как своих. Из дымового отверстия чума виден был 
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дымок. Когда мы подошли к самому чуму, навстречу выкатился 

Данило. 

- Здратуйте! – опять он расплылся в своей улыбке. – Усё готово! 

  Мы протиснулись в чум. Всё-таки тесноват для нас этот домик из 

оленьих шкур. Над очагом висел чайник. Стола не было. Да и 

поставить его здесь было некуда. Жена у Данилы лежала на шкурах, 

облокотясь на правую руку. Встала, поздоровалась и вышла из чума. 

Данила раздал нам фанерки, размером с крышку почтового ящика. Да 

это и были крышки от ящиков. Предложил нам поудобней 

устраиваться. Фанерки должны были выполнять роль подносов. В 

белой эмалированной миске высилась горка нарезанного хлеба. 

Сверкали тускло гранёные стаканы. Я достал спирт и передал его 

Даниле. Опять его лицо засветилось неподдельной радостью: 

- Спирт, это холосо! Спирт кровь гоняет! – приговаривал Данило, 

разливая спирт по стаканам. 

  Вошла его жена. Она несла на деревянном подносе целого жареного 

гуся. Даже не жареного, а запеченного в глине. Это старый рецепт. 

Дичь обмазывается жидкой глиной вместе с перьями, затем 

зарывается под костёр, в золу. Сверху опять разводится костёр. 

Приготовление длится часа три. Затем костёр сдвигается в сторону, а 

из золы достаётся готовое блюдо. Правда тем, кто любит 

поджаристую корочку, в этом случае облом. Шкура вместе с перьями 

остаётся на глине, которая снимается с дичи засохшей скорлупой. 

  Воздух чума стал ароматным от запаха мяса. Данило быстро 

расправился с тушкой гуся. Нам с Олегом достались большие 

гусиные лапы. Жене он вырезал и подал гусиную грудку. Сам 

лакомился крылышками. А гуся, как и не убыло. Так и возвышалась 

тушка на подносе. 

   Данило раздал всем стаканы со спиртом и произнёс тост: 

- За знакомство! 

   Видимо, это был его единственный тост. Мы усмехнулись, выпили. 

   Гусятина удалась! Жирное, сочное мясо. Хорошо прожаренное, оно 

таяло во рту. Я никогда не думал, что смогу осилить эту гусиную 

ногу. 

Осилил! Так это было вкусно. 

  Затем, хозяйка достала начинку, которой был набит гусь. Это была 

брусника. Хозяйка выложила её в миску и предложила попробовать. 

Сама подала пример. Большой деревянной ложкой зачерпнула из 

миски, стала есть, и причмокивать, так ей понравилось. Я попробовал 
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тоже. Вкуснотища! Томлёная ягода с привкусом гусиного жира и 

ароматом мяса. Такой десерт! 

   Потом пили чай. Опять Данило колдовал с остатками спирта над 

кружками с чаем. Я спросил его, чего добавляют в чай, что 

получается такой эффект полного расслабления, сонливости. Он 

рассмеялся и ответил: 

- Спирт, однако! 

- Нет, не в одном же спирте дело, чай из чего завариваете, на каких-то 

травах? 

- Эта жена знает! 

  Хозяйка объяснила, что в чай добавляет немного мяты, зверобоя. 

Совсем чуть-чуть, чтобы не ослабить мужскую силу. А горячий чай 

со спиртом, это сонная доза. 

  После чая завязался разговор. Говорили про охоту, рыбалку. Данило 

удивлялся нашим вопросам, для него это было естественно, он не 

употреблял слов «застрелил», «поймал», он обо всём говорил 

«добыл». Рыбы на зиму он добывает обычно столько-то, часть солит, 

часть на леднике хранит свежей, часть вялит, это лакомство, 

баловство. Коптить он не умеет, да и возни с этим много, к тому же 

дров не напасёшься. Ягоду добывает жена. Это морошка, черника, 

голубика, брусника и клюква. Чернику и морошку не заготавливают, 

варенья не варят, хлопотно и сахара много уходит. Лакомятся в сезон 

свежей ягодой. Голубику ставят сбраживать на вино, которое тоже в 

сезон и попивают, как компот. Бруснику заготавливают, специально 

бочонки с собой возят. Бочонки лёгкие, это фанерная тара из-под 

сгущённого молока. Клюкву тоже заготавливают, затаривают в 

мешки. 

  Я поинтересовался, а где же стадо, которое пасёт Данило. Он махнул 

рукой в каком-то направлении, в чуме я не ориентировался. Сказал, 

что завтра покажет, если есть желание посмотреть. Я спросил ещё 

чего-то, ответа не последовало. Данило заснул. Хозяйка тоже спала, 

уткнувшись ему в колени. Спал и Олег. Я хотел его разбудить, и 

отправиться в свой лагерь, в палатку, но так было сытно, тепло и 

уютно, что выходить на моросящий дождь не хотелось. Так мы и 

уснули, хозяева по одну сторону костра, мы с Олегом, по другую. 

Проснулся я оттого, что меня тормошил Олег: 

- Просыпайся, соня! 

- А, что, чего? – я не мог понять, где я, что со мной. Что-то снилось, а 

что не помню. В чуме мы были одни. 
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- А где Данило? – наконец-то я сообразил, где мы и чем закончился 

вчерашний ужин. 

- Не знаю, - ответил Олег и вышел из чума. Я слышал, как он 

поздоровался с хозяйкой.  

  Выйдя из чума, я понял, что погода осталась прежняя. Сеял 

противный мелкий дождь.  Поздоровался с хозяйкой, посетовал на 

погоду. Она ответила, что так будет ещё три дня, потом ветер 

поменяется и будет бабье лето, две недели тепло. 

- Откуда ты это знаешь? – спрашиваю. 

- Я тут родилась, выросла! Каждый год похож на предыдущий, как 

два брата. 

  Хозяйка предложила нам чай с хлебом. Я достал из кармана 

конфеты, пачку печенья и отдал ей: 

- Вот, вчера забыл совсем о них. 

Она обрадовалась, как ребёнок! Да, по сути, ребёнком она и была, 

только рано вступившей в эту суровую взрослую жизнь. Но, похоже, 

это её нисколько не тяготило, наоборот, нравилось. 

  От чая мы попытались отказаться. Она рассмеялась: 

- Это другой чай, утренний. С него не уснёте…. 

  Чай, действительно был другой. Похлеще любого кофе. Прилив 

бодрости, свежести, энергии во всём теле проявился почти сразу. 

  Подъехал на упряжке Данило: 

- Здратуйте! – высветил лицо своей добродушной улыбкой. Потом 

шутливо толкнул меня в бок: 

- Ты богатырь! Храпис, как медведь в берлоге! 

  Я смутился. Редко, но бывает у меня такое. 

- Поедешь, стадо смотреть? – спросил Данило. 

- А это далеко? 

- Нет, руками подать, - ответил Данило. 

  Олег большого желания трястись в нартах не выразил, сказал, что 

пойдёт к палатке, там и порыбачит. А я согласился. Ещё я спросил 

разрешения сделать несколько снимков стойбища, сфотографировать 

Данило с супругой. 

  Данило махнул рукой – снимай, чего тут интересного…. 

  Я снял всё это быстро, попросил Олега снять меня с этими 

аборигенами. Потом мы с Даниилом отправились в стадо, а Олег в 

наш лагерь. 

  Четвёрка оленей легко вынесла нарты на бугор и…, вот оно, стадо 

оленей. Они мирно паслись на широком плато, которое было скрыто 
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от наших глаз небольшими холмами. Лайки, постоянно 

сопровождавшие упряжку, для порядка облаяли оленей, немного 

согнали их кучнее, потом вернулись к нартам. 

- Как же ты управляешься с таким стадом один? – спросил я Данилу. 

- А чего тут справляться? – удивился он. – Они сами порядок знают. 

Главное, чтобы волки не объявились. Тогда беда! А через два месяца 

помощники приедут, стадо будем перегонять. Тогда одному не 

справиться. 

- Твоих оленей много в стаде? – спросил я Данилу. 

- Нет, мало! Штук пятьдесят, не больше…. 

- Ого! Это много! 

- Нет, мало. Мясокомбинат платит мало, а продавать я не имею права. 

Я не богач! – рассмеялся Данило. 

  Это я заметил. Многие уже давно на снегоходы пересели, на 

которых они резво передвигались по тундре, а Данило всё на нартах с 

оленями. 

  К себе, в лагерь я вернулся пешком. Олег прямо под берегом 

блеснил. Я, взяв снасти, спустился к реке. 

- Как улов? – спросил Олега. 

  Он, молча, кивнул в сторону моего «колодца». Там барахтались 

несколько хариусов. 

  Я привязал лёгкую блесну и забросил чуть ниже по течению, метрах 

в пяти от Олега. Азарта не было. Видимо, вчерашние впечатления от 

ловли тайменя, перекрыли все эмоции. Клевало хорошо. Хариус брал 

жёстко, надёжно. Не было ни одного схода. Клёв немного раззадорил 

меня, апатия прошла. «Колодец» наполнялся рыбой. За час ловли я 

поймал штук пятнадцать хариусов. Каждый весом около двух 

килограммов. Опять тридцать кило. Олег поймал больше. Выходило, 

что пора прекращать ловлю. С этим бы уловом разобраться! Дважды 

мы выносили рыбу к палатке. Опять я шкерил и солил, определял в 

холодильник. Проверил предыдущий улов. Рыба сохранялась 

прекрасно. 

  Олег принялся кашеварить. Ухи не хотелось. Решили сварить 

шулёмку на скорую руку, пообедать, часок подремать, затем сходить 

выше по реке, к перекату. Всё-таки, мне тоже хотелось выловить 

большого тайменя. 

  Сели обедать в «предбаннике» палатки. Налили по пять капель 

спирта. Тут же услышали приближающийся лай собак. 

- Ну и нюх у аборигена! – изумился Олег. 
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  Подошёл Данило. Сел у входа: 

- Приятный аппетит! – улыбнулся во всё лицо. 

- Спасибо! Присоединяйся к нам! – я подвинулся, сколько мог, 

освобождая ему место. 

- Пасибо! Я тут могу! – он ловко присел на скрещённые ноги. 

  Олег наливал уже шулёмку в крышку котелка, лишней посуды у нас 

не было. Спирт я налил Даниле в пластмассовый раздвижной 

стаканчик. 

  При виде спирта, Данило заулыбался, взял стаканчик, произнёс уже 

традиционное: 

- За знакомство! – и выпил. Взял с импровизированного «стола» 

кусочек копчёной оленины, пожевал. Показал большой палец руки: 

- Холосо! – только после этого приступил к шулёмке. Не пришлась 

она ему по вкусу. Он отставил посудину в сторону: 

- Консерва! – таков был его вердикт. 

  Олег разлил по второй. Данило оживился: 

- Спирт холосо! Спирт кровь греет! – тут же выпил. Закусил 

олениной. Затем повернулся к нам спиной, раскурил свою трубку. 

Зловонный запах заполнил тамбур. Олег, человек некурящий, пулей 

вылетел на воздух, чуть не сшиб Данилу. Следом вышел и я. Чай 

пили уже на берегу. Трубку Данилы невозможно было выдерживать 

даже мне, курящему. 

- Крепкий табак у тебя, Данило! 

- Да, холосий табак! Гнус отгоняет, однако…. 

  Олег рассмеялся: 

- От такого запаха не только гнус улетит прочь, твои олени 

разбегутся! 

- Не, мои олешки смирные, не разбегутся. 

  Видя, что больше спирт мы не собираемся пить, Данило поднялся, 

махнул нам рукой на прощание и укатил в стойбище. 

  Чего приезжал? Что сказать хотел? Только исковерканный мотив 

«Червонной руты» удалялся вместе с упряжкой…. 

  Мы забрались в палатку и уснули. Короткий отдых, час – полтора, а 

энергии опять хоть отбавляй! Опять можно идти по скользким 

валунам, опять спускаться в каньон, подниматься вверх, на берег. 

Утомлял только мелкий моросящий дождь. Но мы с этим смирились. 

Времени у нас не так много, чтобы сидеть и пережидать его в 

палатке. Не за этим мы сюда так долго и так далеко тащились. Другой 

такой рыбалки, может, и за всю оставшуюся жизнь не будет.  
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Вечерний клёв в яме за перекатом превзошёл все ожидания. Мы 

лёгкими блёснами ловили хариуса. Тот хватал всё подряд. Хариус 

выпрыгивал из воды на брошенный мной в реку окурок. А блесна не 

возвращалась пустой, ни разу. Я говорил себе: вот ещё один заброс и 

поменяю блесну на сёмужью. Но, вытащив очередного красавца на 

берег, тут же забрасывал блесну снова. Только, когда уже у самого 

берега увидел метнувшуюся тень, вслед за моим очередным 

хариусом, тогда поменял блесну. Первый заброс получился не совсем 

удачным. Блесна перелетела тот водоворот, в который я метил. 

Вытащить её туда катушкой, не получилось, слишком сильное 

течение, блесну снесло. Я быстро выбирал леску для следующего 

заброса. Сильный удар, треск катушки и я понял, что на том конце 

лески мечется большая рыбина. Вчерашний опыт борьбы с тайменем 

пригодился. Я уже не позволял ему делать свечу, не давал слабины. 

Действую удилищем и катушкой, я вываживал рыбу к берегу. Олег 

уже стоял с подсачком наготове. На этот раз всё было сделано чётко, 

без оплошностей. Красавец таймень был вытащен на берег, где 

продолжал бесноваться в сети подсака. Всё-таки, поразительно 

красивая рыба! Мощная, хищная, вся в радужных пятнах, в чёрных 

бусинках. Тёмная, лаковая спина, выразительные глаза. Красавец-

охотник! Размером он был немного меньше вчерашних двух. Но, по 

силе и мощи сопротивления, он им не уступал. 

  Больше ловить мне не хотелось. Не знаю почему, но не хотел я 

ловить рыбу, которая так клюёт! Это, как в аквариуме. Охотку сбил, 

удовольствие получил, чего ещё надо. Я сел на прибрежный валун, 

достал фотоаппарат, сделал несколько снимков Олега на фоне 

переката, в радуге брызг. 

  Олег подошёл, взял мой спиннинг, чтобы не переоснащать свой. 

Первый же заброс был результативным. Я сделал пару снимков, как 

Олег работает, вываживая рыбу. Потом взял подсачек и приготовился 

принимать рыбу у берега. Вдруг, что-то пошло не так. Олег никак не 

мог сдвинуть рыбину с места. Удилище гнулось в дугу, леска 

натянулась, но результата не было. Потом резкое «Дзинь!», и Олег 

чуть не упал на спину. В туже секунду из воды выскочил в свечу 

таймень. Мне даже показалось, что я успел рассмотреть свою 

сёмужью блесну. Это был тайменище! Он выпрыгнул из воды во весь 

свой исполинский рост. 

- Мы бы его не донесли до лагеря! – только и нашёлся я, что сказать 

Олегу в утешение. 



 

152 
 

- День без тайменя! – ответил Олег. 

- Есть у меня ещё тяжёлые блёсны, хочешь, лови! 

- Пропало желание. Сначала был азарт! Без холостого заброса, когда 

раньше так рыбачил? Да ещё такая отборная рыба. Всё проходит! – 

философски заметил Олег. 

- Прямо Соломоновы речи ведёшь! – усмехнулся я. 

  Мы, молча, посидели, любуясь мощным потоком реки, суровой 

красотой этих мест. 

  Мы, два заядлых рыбака, сидели у водоёма, кишащего рыбой, со 

спиннингами, снастями всех мастей и любовались природой! Уму 

непостижимо! Расскажи кому, засмеют. Но, тем не менее, это было 

так! 

  Завтра вечером должен приехать Саша. Всё хорошее, когда-нибудь 

заканчивается. Удовольствие от рыбалки мы получили огромное! 

Помимо всего, ещё и на гусей поохотились. Да, так удачно. Будто 

читая мои мысли, Олег вдруг сказал: 

- Давай Сашке завтра гуся отдадим! С собой же не повезём? 

- Конечно! Нам бы рыбу довезти, жалко, хорошая рыба! 

  Я пошкерил рыбу, споласкивая её в ледяной речной воде. Олег 

разложил её по мешкам. Половину одного мешка занимал красавец 

таймень. Краски его потускнели, но он всё равно отличался от массы 

хариусов своими размерами и окрасом. 

  Ноша была тяжёлой. В азарте мы натаскали много хариуса. Я сразу 

же вспомнил старый анекдот про молодого охотника. Собрались 

мужики зайцев по первотропу погонять. С ними молодой парнишка 

увязался. Повезло ему, подстрелил большого зайца-русака. Мужики 

поздравляют его: «С полем, охотничек! Смотри, какого матёрого 

зайца добыл!», а паренёк в ответ: «Так, зайчишка!». До деревни шли 

заснеженным полем. Парнишка, бравируя перед мужиками, привязал 

свою добычу к поясу, чтобы все видели, какой он добычливый 

охотник! Прошли половину поля. Идти приходилось по колено в 

снегу, трудно. Да ещё заяц на боку болтается, мешает. Парень зайца в 

мешок, мешок за спину. Устал, снег глубокий. Намело в чистом поле. 

Еле добрёл до деревни. Мужики уже ждут его на окраине. Он к ним: 

- Снимите с меня этого кабана! 

  Вот и «зайчишка!» 

  Так и мы с Олегом, сначала шли ходко, вроде бы недалеко. Но, один 

перекур сделали по дороге, второй, перед тем, как в крутой берег 

подниматься с такой ношей. Вытащили улов наверх, лежим, «язык на 
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плечо», еле отдышались. Так и не удосужились место поменять. 

Отдохнули, рыбу присолили, отнесли в «холодильник». Хорошая 

бочажина! Выручила она нас. 

  Окинули взглядом наши трофеи.  

- Как мы всё это домой повезём? – засомневался Олег. 

- Ну, что не увезём, Сашке оставим. Завтра я уже не буду ловить. 

Хватит! 

  Я достал одного крупного сига на закуску к ужину из улова первого 

дня. Сиг был холодный, твёрдый. 

  Развели костёр. Дров было ещё предостаточно. К вечеру дождь 

поутих. Так, накрапывал немного. По небу суматошно носились 

клочковатые тучи. Казалось, что до них можно было рукой достать, 

так они были низко. Мы решили разогреть шулёмку, вскипятить 

чайник и просушить одежду. Дождевик спасал от дождя, но воздух 

весь был пропитан влагой. Одежда была ни сухой, ни мокрой, так, 

волглой. Переоделись в палатке, сняли всё, до нижнего белья. Бельё 

сложили в пакеты, чего его сушить, его давно стирать пора. Это уже 

дома. Переоделись в чистое, сухое. На ноги шерстяные носки и кеды. 

Сапоги надоедают. Да ещё мы прошедшую ночь умудрились 

проспать в одежде и сапогах. 

  С обеда оставалось полбутылки спирта. Последний вечер! Решили 

шикануть. Открыли банку крабов, нарезали копчёной оленины, 

остатки хлеба, сырокопчёной колбасы, сига соленного крупными 

ломтями. Царский стол! Занесли котелок с шулёмкой и чайник в 

палатку. Подвесили фонарик к потолку палатки. Так сразу стало 

уютно. 

- Данилу надо было пригласить, не помешал бы! Забавный мужик! – 

говорит Олег. 

- Спорим, он сам пожалует, без приглашения! 

- Ну, не знаю! Спорить не буду! – стушевался Олег. 

  Мы выпили по чуть-чуть, для аппетита. Хотя, отсутствием оного не 

страдали. Закусывали сигом с хлебом. 

  - Сё, опять консерву жрёте? – раздался голос Данилы. 

  Я расстегнул палатку: 

- Заходи, дорогой! Долго жить будешь! Только, что вспоминали тебя, 

а ты тут, как тут. Мы и не слышали, как ты подъехал. 

- Собак с женой оставил, на всякий случай! А не слышали потому, 

что я из-под ветра подъехал. И шумит у вас палатка. Дождь! 
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  Данило уселся у входа. Я застегнул палатку и полез в кармашек 

палатки за стаканчиком для Данилы. Он отвязал от пояса 

эмалированную кружку и подал мне: 

- Нескусно из того стакана спирт пить! Из кружки скуснее! – 

рассмеялся Данило. Ткнул пальцем в банку с крабами: 

- Мозна мне? 

Олег подал ему банку и ложку. 

- За знакомство! – я первым поднял свою кружку. 

- За знакомство! – закивал головой Данило и выпил. Закусил из банки 

крабовым мясом, причмокнул: 

- Скусно! – ещё раз ковырнул ложкой, прикрыл банку: 

- Жене свезу, мозна? 

Олег отобрал у него банку: 

- Жене, целую банку отвезёшь! У нас ещё есть. А это здесь кушай! 

Понял? 

  Данило кивнул, а сам всё смотрел на банку в руках Олега. Когда тот 

ему её вернул, мне показалось, что Данило даже вздохнул с 

облегчением. Наивная святая простота! 

  От шулёмки он наотрез отказался: 

- Консерва! – и так уморительно сморщился, что мы не выдержали, 

расхохотались. Тут же он рассмешил нас ещё. Он залихватски махнул 

рукой: 

- А, по второй!? - и так жалобно посмотрел на меня, так уморительно-

просительно, что не рассмеяться было невозможно. 

  Данило положил руку на карабин, который положил при входе возле 

себя, сделал зверское лицо: 

- Смесно, да! Смесно! – потом убрал руку и расхохотался сам: 

- Теперь Даниле смесно! – и хохотал, бил руками себя по ляжкам, 

приговаривая: смесно, смесно, смесно…. 

- Эй! С оружием не шути! - гаркнул Олег. – Отберу и поломаю! 

  Данило перестал смеяться: 

- Не зарязено оно! Я же в гости шёл! – обиженно пробубнил он. 

  Да, такой у них обычай, без оружия нельзя, но, если идёт к людям, 

ствол должен быть пустой. Хотя, это же карабин! Только двинь 

затвором, и патрон уже в стволе. Но, с оружием ненцы не балуются! 

Это они усваивают с детских лет. Знают и цену припасам. 

  На Олега Данило смотрел гораздо с большим почтением, чем на 

меня. Меня он мог и по спине хлопнуть по-дружески, и в бок 

толкнуть играючи. Разговор почти всегда начинал, глядя на меня. 
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Олег был старше, очки в чёрной роговой оправе, придавали ему 

солидный вид. Данило его не то, чтобы побаивался, но чувствовал в 

нём начальника. И тут он не выдержал, буркнул: 

- Раскричался, насяльник! 

  Мы опять посмеялись. Данило вместе с нами. Выпили по второй. 

Данило расправился с крабами в банке, облизнулся: 

- Холосо! 

  Олег подкладывал ему колбасу, рыбу, копчёную оленину. Данило со 

скучающим видом отворачивался, капризничал. 

- Олег, отдай ты ему крабов, пусть, что хочет, то и делает. 

  Олег достал из рюкзака две банки крабов, протянул Даниле. 

- Это жене? – спросил Данило. 

- Можешь тут кушать, раз больше тебе ничего не нравится, - 

разрешил Олег. 

Данило взвесил банки на руках, одну положил в сумочку, висящую у 

него на поясе, вторую открыл ножом. 

- Которая тяжелее, - еле сдерживая смех, спросил я у него. 

- Та! – Данило ткнул пальцем в сумку. 

  Мы смеялись до коликов в животе. Данило не обращал на нас 

внимания, он поедал крабов. Потом вытерся рукавом, протянул мне 

банку: 

- Видишь, эта совсем лёгкая! – и добавил, - а Данила тяжёлый! Затем 

полез в свою сумку. Деловито достал трубку. Олег замахал на него 

руками: 

- Только не в палатке, умоляю! 

- Холосо! – согласился Данило. 

  Я составил ему компанию, вылез следом из палатки, положил на 

землю две подушки-сиденья от резиновой лодки. Предложил Даниле 

сесть. Тот попробовал, с минуту устраивался: 

- Холосо! – отметил он преимущество резиновой подушки и… сел на 

землю рядом, ловко подвернув под себя ноги. 

- Так привык, - объяснил мне. 

  Тихая полярная ночь. Да, уже ночью темнело на некоторое время. 

Дождь прекратился. Небо, усыпанное звёздами, яркая полная луна, 

мерцание всполохов северного сияния, ещё слабого, бесснежного. 

Шум реки. Казалось, что вся жизнь только здесь. Нет больших 

городов с их шумом и пылью, нет железных дорог с их грохотом и 

гарью, нет больше никого в этом мире тишины и красоты. Нет, 

тишина обманчива. Раздался отдалённый вой одинокого волка. Затем 
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второй, уже гораздо ближе. Третий, где-то в стороне, но такой 

жуткий и протяжный. Целая перекличка! 

 - Ёк-макарёк! – встрепенулся Данило. – Собрались на мою голову! 

- Что это? – спросил я. 

- Волки! Осенний гон у них. Слышишь, самка протяжно воет. 

Кавалеров кличет. Ой, беда! Надо в стадо…. 

- Ой, музики, помогать шибко надо. 

  На шум вышел из палатки Олег: 

- Чего делать надо? – спросил он у Данилы. 

- В стадо надо ехать, волков пугнуть. Бери рузьё, патроны. Заедем ко 

мне и тебе рузьё дам. Поехали. 

  Сборы были недолгими. Ружьё, патроны собрал Олег. Я прихватил 

оба фонарика, пару банок тушёнки, сухарей, бутылку спирта, фляжки 

с водой. 

Переобулись в уже подсохшие сапоги. Ватные куртки поверх лёгких 

«энцифалиток» и всё, мы готовы. 

  До стойбища Данилы домчались мигом. Там он недолго пошуршал в 

чуме, вынес мне двустволку шестнадцатого калибра, три пачки 

патронов и патронташ, набитый полностью. 

  Оленям было тяжело тащить нас троих, поэтому мы с Олегом 

поочерёдно бежали рядом с нартами. Стадо было совсем рядом, за 

бугром. Собаки сразу же принялись за дело. Они обежали стадо, 

собрали его в кучу. При свете луны было прекрасно видно, как 

управляются собаки с оленями. Они не церемонились, хватали оленей 

за ноги, те, как ошпаренные, влетали в самую гущу стада. 

  Волчий вой был уже совсем близко, в одной стороне. Видимо, там и 

находилась самка. 

  Данило смотрел в бинокль, оглядывая границы стада. Вернулись 

запыхавшиеся собаки. Они присели у Данилиных ног, в ожидании 

приказа. 

- Нам надо разделиться, - сказал Данило. – Вы пойдёте низиной, 

вдоль стада до следующего бугра. Светите фонарями, громко 

кричите, стреляйте. А я пойду с другой стороны. Я пойду с собаками, 

тихо. Ваше дело, их напугать, они станут обходить стадо, выйдут на 

меня. Вот тут я их и встречу. Когда начну стрелять, вы ложитесь. 

Олени не побегут, они вас чуют. Выстрелов олени тоже не боятся. 

Собаки волков близко не пустят. А мне бы парочку завалить, они 

тогда отстанут. 
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  Так и сделали. Скажу честно, пока Данило был рядом, мне как-то 

уютней было. Эта темнота, этот жуткий вой, который раздавался 

совсем рядом, всё это очень, мягко говоря, напрягало. Да и шли мы с 

Олегом в направлении этого воя, этой жуткой переклички в ночи. 

Включили фонари. Зарядили ружья. Договорились стрелять только 

вверх и через раз. Первым выстрелил Олег. На какое-то время волчий 

концерт притих. Мы шли медленно, подсвечивая себе дорогу 

фонарями. Это не по асфальту в городе, здесь кочка на кочке. 

Хорошо видна была граница стада, это тёмное, шевелящееся пятно. 

   Мы продвигались медленно, громко покрикивая всякую ересь, 

сейчас уже и не вспомнить….  Выстрелив из одного ствола, тотчас 

вставляли патрон, чтобы не остаться с пустыми обоими стволами.  

Стрельнем, прислушаемся. После выстрела недолгое эхо, затем 

только шум стада. Конечно, волчьих шагов нам бы не услышать. Мы 

уже подходили к самому края бугра, когда мимо нас прошмыгнули 

три или четыре тени. Они прятались на фоне бугра. Стрелять в них 

было поздно. Мы, не сговариваясь, разрядили ружья вверх. Ещё пару 

теней прыснуло в сторону. В обход стада. Через минуту тявкнул 

карабин Данилы. Мы рухнули на землю. Невдалеке раздался тонкий 

щенячий визг. Карабин тявкнул вторично. Ещё визг. Потом собачий 

лай. Ещё один звук выстрела карабина и всё стихло. 

  Я приподнялся на локте. Красивой вереницей по кромке бугра шли 

волки. Они были отличной мишенью на фоне звёздного неба. 

Раздался выстрел, совсем рядом. Это Олег уже открыл огонь по 

волкам. Я прицелился, всё сливалось с темнотой, когда я брал на 

мушку эту вереницу. Я всё-таки выстрелил! Раз, тут же второй. 

Перезарядил оба ствола. Волков на гребне холма уже не было видно. 

- Эйё! – рядом раздался голос Данилы, - не стреляйте! 

  Он подошёл бодрый и весёлый. Рядом собачки. У одной, в свете 

фонаря, я увидел кровь на плече. Заметил это и Данило. Присел, 

внимательно осмотрел рану. 

- Цапнул всё-таки, палазит! – выругался он.  

  Данила достал из кармана тряпицу, развязал узел, высыпал на 

ладонь щепотку золы и прижал её к ране. Собачка тявкнула, не зло, 

не жалостливо, а так, предупреждающе. Данило погладил её, чего-то 

пошептал на своём языке…. 

- Сё-таки успел, палазит! – опять ругнулся Данило. И добавил: 

- А ты не лезь, куда ни попадя! – это он уже раненой собачке. 
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  Светало. Ночное небо блекло, исчезли звёзды, Млечный путь. Мы 

прошли к месту схватки Данилы с волками. Один из волков лежал на 

спине, подогнув лапы, оскалив в грозной улыбке пасть. Второй лежал 

мордой в луже крови. Данила пнул его ногой: 

- Палазит! 

  Подул утренний свежий ветерок. Собаки вдруг задрали морды, 

принюхались и бросились в сторону бугра. Мы последовали за ними. 

Короткая схватка и ещё один «палазит» предстал перед нашими 

глазами. Глотка его была порвана. Морды собак были в свежей 

крови. Всё-таки, не зря мы с Олегом стреляли по удаляющейся 

веренице волков. Одного ранили. Да так, что и уйти далеко ему не 

удалось. А собаки учуяли и добили врага. 

- Вот пасиба, музыки! Вот пасиба! – радостно приговаривал Данило. 

- Вы сами не понимаете, что вы сделали! Вы самку грохнули! Теперь 

это уже не свадьба, так, тьфу! Теперь я с ними справлюсь! И вообще, 

они уйти должны! Они сытые, им бабу давай! А вы её грохнули, 

значит, здесь им делать нечего. Были бы голодные, они сами бы её 

сожрали. Пойдут другую волчицу искать. А эту надо закопать, чтобы 

другие не пришли. 

- Может быть, её в реку бросить, унесёт её черти куда, - предложил я. 

- Мозна и в реку, только кусками. А тех я кусками разбросаю по 

округе, волки больше не придут. 

  Так и сделали. Шкуру волчицы Данило порубил на мелкие куски и 

тоже бросил в реку. Две другие вывесил на шесты возле чума. Куски 

волчатины развезли по округе, на подступах к чуму, к пастбищу. 

Дальше их растащат вороны и сороки. 

  Завтракали возле чума, на свежем воздухе. Опять полный котёл 

варёной оленины, вяленый таймень. Ну, и спирт, конечно, как без 

этого. 

  За завтраком Олег спросил Данилу про собачек. Мол, не так они и 

велики, а волков не боятся. 

- Привыкли! Они же с ними не дрались ни разу! Только раненых 

добивают. Хотя это плохо, видишь, сунулся раньше времени, волка 

от меня закрыл и сам получил от его зубов. Раненый шибко волк был, 

немного не достал до глотки, перекусил бы, как соломинку. Зато, 

теперь осторожней будет…, - философски заметил Данило. 

- Песцов по насту гоняют холосо! Душат легко и быстро. В ту зиму 

на две шубы натаскали…, похвастался Данило. 
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  Допили спирт, чаю крепкого, ароматного по большой кружке 

выпили. Разморило на утреннем солнышке, да и бессонная ночь 

давала о себе знать. Позасыпали прямо вокруг стола, на земле. 

Снились силуэты волков, мерцающие в темноте глаза, большие, 

испуганные глаза оленей, дорожка Млечного пути, уходящая в 

неизведанную даль…. 

  Проснулся от того, что затекла рука. Встал, в руке противно 

покалывало, возвращалось нормальное кровообращение. Олег уже не 

спал, лежал на спине, наблюдая за скапливающимися в небе 

облаками. Опять будет дождь! 

   А нам пора идти в свой лагерь, собираться! Скоро приедет Санёк. 

Из чума вышел широко улыбающийся Данило: 

- Холосо поспал! С бабой поиграл! 

  Мы стали прощаться. Данило решил подбросить нас на нартах. 

Бежал сам рядом, вместе с собаками. Знал, змей, что ещё не весь 

спирт мы выпили! 

  Собрались быстро. Что-то было уже упаковано, что-то быстро 

распихали по мешкам. Палатку пока снимать не стали, мало ли, что! 

Вон, небо затягивает, а когда Санёк приедет, неизвестно, нет 

расписания у него. 

  Ждать и догонять хуже всего. Коротали время опять со спиртом. 

Открыли пару банок тушёнки, согрели чай. Час пролетел незаметно. 

Раздался рёв двигателя и на поляну выскочил вездеход. На этот раз 

он не стал крутиться на месте, а мягко подкатил почти вплотную к 

палатке. Санёк высунулся из люка: 

- Привет рыбакам! 

- Здорово, Санёк! – хором ответили мы. 

- К походу готовы? Груза много? 

- Да вот, всё здесь! Сейчас, палатку сдёрнем и всё! 

- О, да вы ещё спиртягу глушите! Плесните и мне с устатку. – Саня 

быстро выбрался из кабины. 

  Выпили, закусили. Сане налили ещё, остатки. Он выпил, подцепил 

кусок тушёнки из банки, зажевал. 

- Слышь, мужики, вы грузитесь потихоньку, а я часок дреману, 

отдохну немного. Дорога – страсть божья! Все дни лило. В одном 

месте чуть не утонул…. 

- Забирайся пока в палатку. Её свернуть недолго. 

- Хорошо! Только уговор, через час растолкаете…. 

  Санёк улёгся в палатке, скоро раздался его богатырский храп. 
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  Мы принялись за погрузку. Всё раскладывалось так, чтобы уже не 

перекладывать до самой Ухты. То, что собирались отдать Саше, 

складывали отдельно. Перетряхнули съестные запасы. Оставили себе 

три банки тушёнки, сухарей немного, копчёную оленину, чай, сахар. 

Остальную тушёнку и сухари отдали Даниле. Ему пригодится. 

Отдали ему остатки сухого спирта, дрова. Он всё деловито упаковал 

на нарты. Оставил я ему несколько пачек сигарет, а его жене - 

оставшиеся конфеты и печенье. Оставалось у нас ещё две бутылки 

спирта. Одну придётся выпить тут, на «посошок», вторая будет «НЗ». 

Всё, вроде бы ничего не забыли, всё упаковали, погрузили. Пора 

Саньку поднимать! Пришлось его расталкивать. Еле-еле подняли. 

- Умыться бы! – промычал Санёк спросонья. 

- Сходи к реке, умой рожу-то, - посоветовал ему Данило. 

- Тебя, лешака, ещё не спросил, - буркнул в ответ Санёк. 

  Мы в перепалку не встревали, собирали палатку, спальники, грузили 

в вездеход. 

  Санька потоптался-потоптался на краю обрыва, неохота ему было 

спускаться с крутого берега, а потом, всё же решился: 

- Давайте фляги, заодно воды в дорогу наберу! 

  Забрал фляги и спустился к реке. Мы стали прощаться с Данилой. 

Открыли бутылку спирта, пачку галет, нарезали копчёной оленины. 

Выпили по грамульке. Олег вернул ему ружьё и патронташ. Данило 

не хотел брать ни в какую! Пришлось ему объяснять, что нас с этим 

ружьём арестуют прямо на вокзале в Воркуте. Нет охотничьего 

билета, нет документов на ружьё, нет разрешения на охотничье 

оружие! Данило слабо понимал, о чём мы говорим. Ему было не 

понять, сколько бумаг и проволочек надо, чтобы иметь ружьё в том, в 

другом для него, мире. Олег просто положил ружьё на нарты. 

  Над обрывом показалась лохматая и мокрая голова Саньки: 

- Опять без меня спиртягу жрёте? Вот, свежая ледяная водичка! Ей 

спирт запивать хорошо! 

  Ещё минут двадцать ушло на прощание, уничтожение остатков 

спирта. Всё когда-нибудь заканчивается! Так закончилось и это наше 

пребывание на Каре, бурной, стремительной реке. Для кого-то это 

экзотика, свежие впечатления, а для таких, как Данило, дом родной, 

родная тундра! Обратный путь пролетел незаметно. Или от выпитого 

спирта, или от предвкушения цивилизации, или от общей усталости, 

мы дремали на свёрнутых спальниках, несмотря на ухабы и рёв 
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вездехода. Проснулся я от тишины. Мы стояли у Сашиного дома в 

Халмер-Ю. Саша деловито оглядывал траки вездехода: 

- Ну, что, рыбачки, приехали! 

  Мы вышли из кузова вездехода. Земля плыла под ногами. 

- Значит, так! – продолжал Саша, - автобус уже тю-тю, больше не 

будет. Хотите, ночуйте, хотите, брошу вас в Воркуту, прямо к поезду. 

Пузырь возьмёте и всё. 

  Перспектива торчать ещё сутки здесь, потом в Воркуте, а главное, 

тащиться с нашим багажом в автобусе, нас не прельщала. Мы 

рассчитались с Сашей, как договаривались. В придачу отдали ему 

гусака, немного рыбы. И решили ехать к вечернему поезду. Мы 

успели и билеты купить, и груз сдать в багажный вагон, и позвонить 

нашему водителю в Ухту, чтобы он приехал нас встретить на 

проверенной «буханке». Саша помогал нам грузиться. Я отдал ему 

последний «пузырёк» спирта. Расстались друзьями. Были 

приглашены ещё раз приехать. Если не мы, то наши друзья. Пусть 

только скажут от кого, и вопросов не будет. На этом и расстались. 

Санёк двинул рычагами, и его железный конь умчался в тундру, по 

короткой дороге на Халмер-Ю. 

  Удачи тебе, Шумахер тундры! 

  А нас ждали блага цивилизации: тёплый купейный вагон, чистое 

постельное бельё, бутылочка молдавского коньяка, взятая в 

привокзальном буфете, молоденькая проводница, во все глаза 

разглядывающая двух бронзоволицых мужиков, пахнущих костром, 

тундрой и… перегаром. Но, трезвых и обходительных. Ещё нас ждал 

крепкий сон под перестук вагонных колёс до самой Ухты….  

  Эта рыбалка до сих пор мне снится ночами. А рыбу почти всю 

раздал друзьям. Ведь мы с Олегом собирались на следующий год 

снова посетить те места. Этим жили долгую зиму, весну…. Готовили 

снасти, паяли крепкие тройники, делали блёсны…. Не довелось! А 

жаль! 

 

 

 

 

 

 

 

                                 «Пуск…» 
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  Много лет проработав в энергетике, насмотрелся чудес, случаев, 

которые по сути своей трагичны, но, по прошествии времени, 

вызывают улыбку. 

  Довелось мне участвовать в строительстве крупной, даже по 

союзным меркам, электрической станции. Многому научил меня этот 

период, много хороших, грамотных, опытных людей мне 

посчастливилось встретить. Одиннадцать лет в общей сложности 

отдано этой станции, смонтировано и пущено с моим участием пять 

энергоблоков. Но пуск первого энергоблока запомнился на всю 

жизнь. 

  Опыт бывает разный…. 

  Пускали первый блок. Красавец! Самый мощный в республике! 

Первенец! Шуму вокруг этого было…. А если учесть, что военное 

ведомство тоже было заинтересовано в пуске в работу этого 

энергоблока, то ажиотаж был весьма ощутимый. Военные помогали, 

как могли. Ежедневно привозили два больших автобуса солдат. Рота 

солдатиков убирала мусор в корпусе, чего-то перетаскивала с места 

на место.  Короче говоря, делали всю неквалифицированную работу. 

Когда таковой не находилось, то все они рассаживались на трубы 

отопления, проходившие по внутреннему периметру главного 

корпуса, и сидели там, как галчата, грелись. Потом их увозили на 

обед, и привозили обратно часа в три. Толку от них было мало, возни 

много.  Генералы метались в порыве чем-то помочь, ускорить 

процесс. Их было тоже немало, видимо очень поджимали их сроки. 

Но всё шло своим чередом, по графику. До намеченного срока, 22-го 

декабря, оставалось ещё несколько дней.   Оборудование уже всё 

было смонтировано, велись пуско-наладочные работы, проверялись 

механизмы, насосы, электрическая, киповская часть. Дооборудовался 

в спешном порядке центральный щит управления, утеплялся 

временный торец главного корпуса, так как зима в тот год выдалась 

суровая, морозная. Вообщем всё, как всегда на пусковых стройках. 

Ожидалась представительная государственная комиссия по приёмке 

первенца такой мощности. Строители, монтажники, все, кто 

принимал участие, потирали руки в предвкушении пусковой премии. 

И не напрасно! Всё складывалось удачно. Оборудование для себя уже 

обкатали, и не один раз. Что-то выявилось, устранили. Оставались 

мелочи… 
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   Оказывается, что мелочей в производстве не бывает! 

  Утро пускового дня! Прибывают машины с членами комиссии, 

автобусы с прессой, телевидение. Местечковые бонзы, партийные и 

административные. Вояки особнячком держатся. Все бродят по 

машинному залу по девятой отметке, с умным видом разглядывают 

агрегат – турбина-генератор. Красота! Всё с иголочки, новьё! Где 

надо блестеть, там сверкает, где должно быть покрашено, там сияет. 

Надписи на оборудовании свежие, яркие. Площадки, лестничные 

марши, поручни, всё покрашено. Стены главного корпуса сбрызнуты 

известкой и сияют белизной. Есть чем полюбоваться.    

   Телевизионщики и фотокорреспонденты снимают всю эту красоту в 

разных ракурсах. Вся толпа, набившаяся в машзал, позирует. Кто-то с 

умным видом что-то объясняет соседу и при этом делает 

выразительный жест в сторону оборудования. Иные, видя, что 

телевизионщики направили свои камеры на турбину, тут же 

выстраиваются боком к камерам прямо в поле зрения операторов, 

стараясь не смотреть в камеру. Получается это у них плохо, смотрят 

всё равно. Операторы, уже привыкшие к таким фокусам, досадливо 

морщатся, перестают снимать. В котельном отделении снимать 

сложно и бесперспективно. Нет такой перспективы, как в машинном 

зале. Громадина котла нависает, загораживает собой весь объектив. 

Чуть позже, через месяц-другой можно сделать хорошую панораму и 

в котельном отделении, когда будет нанесена вся металлическая 

изоляция, наведён порядок на котле. А пока он ещё местами в 

строительных лесах, рядом с ним рабочая строительная площадка под 

второй котёл, куда свален весь мусор, оставшийся от монтажа 

первого. Нет, для журналистов это скучно! Машинный зал намного 

привлекательней! Но, вот эта толпа бестолковых чиновников, 

ответственных и безответственных руководителей разных толков и 

рангов…. 

   Тусовка, какая-то получается, а не комиссия по приёмке. Кому надо 

было, те уже давно всё посмотрели, убедились в работоспособности,  

приняли оборудование по актам поузловой приёмки. Их что-то не 

видно. Назначенное время митинга в честь пуска первого блока уже 

давно прошло, а руководство станции и районного энергетического 

управления, хозяева, не спешат выходить к народу. Что-то 

случилось? 

   Действительно, случилось. Что-то там по электрической части. 

Только вечером всё было нормально, а потом где-то пробило кабель, 
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да так, что сразу и не восстановить. Пуск под угрозой срыва! А как 

же вся эта шумиха? Чёрт бы побрал этих чинушей, которые уже 

раззвонили по всему Союзу, что пуск будет. 

  Оперативный персонал станции отличается от толпы. Все в новых 

спецовках ярко-синего цвета, в белых защитных касках. У них задача 

чёткая: не пускать гостей и журналистов близко к оборудованию. 

Поэтому некоторые проходы, лестничные марши перевязаны 

красными ленточками, на которых висят плакаты «Проход закрыт!». 

Оперативники приглядывают, чтобы любопытный народ не 

поднырнул под плакат и не пролез туда, куда не требуется. Мера 

безопасности вполне оправданная. За некоторыми плакатами просто 

пустота, задел для следующего блока. Они так и будут прирастать 

один к другому, все шесть, пока не запустится первая очередь 

мощностей. 

  Высота отметки, на которой собрались гости, девять метров. Шагни 

кто по неосторожности, и, как говорится, костей не соберёшь. Внизу 

напичкано оборудования, мимо не пролетишь. 

   В кабинете главного инженера станции народу тьма! Здесь и 

монтажники, и ремонтники, и станционный персонал. Все пытаются 

решить задачку, как обмануть судьбу? Все понимают, что пуска не 

будет! Но, что делать с этой оравой, что заполонила станцию? Выйти 

и объяснить!? Это при таком-то скопище журналистов? Вечером в 

программе «Время» прогремишь на всю страну, потом в век не 

отмоешься! А выход должен быть! 

  В кабинете накурено, хоть топор вешай! Главный инженер, 

немолодой уже человек, которому эта стройка далась нелегко, 

приговаривает: 

- Думайте! Все думайте! У нас есть полчаса, потом надо митинговать, 

изображать пуск… 

  Начальник монтажного управления, выпуская дым колечками, 

спокойно так взирает на всё происходящее. Потом спрашивает: 

- Акт подпишешь сегодняшним днём? Потом всё утрясём. Если 

подпишешь, пускаемся через час. Пока митингуйте. 

   Главный инженер поморщился, затем выдохнул: 

- Чёрт с тобой! Подпишу! Но, смотри у меня, если что…. Блок-то 

первый! Ещё пять будешь мне сдавать…. 

- Ладно, пожуем, увидим, - усмехнулся монтажник. И добавил: 

- Будет тебе пуск. Только давай на пару минут вдвоём останемся. 

   Главный инженер кивнул головой и объявил всем собравшимся: 
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- Все свободны! Через десять минут начинаем митинг, проследите, 

чтобы персонал ваш присутствовал! Всё! И за языками следите! Не 

дай вам Бог лишнего сболтнуть…. 

   О чём они там беседовали, два мужика, жизнью битые, по свету 

помотавшиеся, горя похлебавшие, радостей не знавшие. Нет, были и 

у них свои радости в жизни. Но, мало. Такой тип мужиков, 

трудоголиков, в одиночку пытавшихся бороться с системой, везущих 

на себе всю рутину производства в то время ещё встречался. 

Ответственности они не боялись, не трусили: кабы чего не вышло! 

Нет, своё дело они знали до мелочей, и это давало им возможность 

делать то, что не укладывалось в головах других инженеров, а уж о 

людях  далёких от производства, и говорить нечего. Слова « работа» 

и «жизнь» для таких людей синонимы. Они дневали и ночевали на 

производстве. Редко у кого складывались нормальные семьи, всё 

отдавалось работе. Как говорится, на таких мужиках мир держится. 

Не первую станцию они строили, монтировали, пускали в работу. 

Всякое бывало на их трудовом пути. 

   Когда они вышли из кабинета, то сразу же разошлись в разные 

стороны. Главный пошёл на митинг, который проводился в 

машинном зале главного корпуса, а хитрый монтажник пошёл в 

другую сторону и вышел на улицу…. 

   Митинг торжественно открыли, успешно провели. Разрезали 

ленточку. Не обошлось и без маленького казуса. Ленточку, 

перекрывающую выход к турбине, ринулись разрезать человек шесть 

из толпы почётных гостей. Каждому хотелось заиметь такой сувенир 

на память. Выстроились они в шеренгу, одному, партийному деятелю 

местного разлива, места не хватило. Оказался крайним, как раз возле 

перекрытого лестничного марша, спуска вдоль турбины. Проход был 

закрыт тоже красной лентой, а плаката «Проход закрыт!», на ней не 

было. Не хватило плаката. Так этот деятель шустро, вместе со всеми, 

по команде, чиркнул ножницами пару раз и, с сияющим видом, 

вскинул вверх руку с куском красной тряпицы: вот, смотрите, 

ленточку я перерезал! 

  Долго на станции помнили этот замечательный момент. Деятель 

этот впоследствии стал большим партийным боссом, часто приезжал 

на электростанцию – флагман энергетики республики. И всегда с 

гордостью отмечал окружающим его людям, своей свите, что это он 

разрезал ленту, он причастен к рождению этой станции. А энергетики 
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посмеивались, они-то знали, что «открыл» он только лестничный 

марш для машиниста-обходчика и прочего персонала. 

   Но, вернёмся к митингующим. Были речи, поздравления, здравицы 

строителям, монтажникам, всем, кто принимал участие в этом 

процессе. Был передан символический ключ от электростанции. От 

строителей – владельцам, эксплуатационникам. В длинном списке 

зачитаны фамилии отличившихся работников при строительстве, 

слова благодарности в их адрес. Вручение грамот, ценных подарков. 

Было открыто неимоверное количество бутылок шампанского, 

которое разливалось прямо в защитные каски и пускалось по кругу 

среди участников митинга. Всё это успешно снималось теле и 

фотооператорами. Ощущение праздника витало в воздухе. Радостные 

лица рабочих, мастеров, прорабов, руководства! Все искренне 

поздравляли друг друга с этим знаменательным днём, да ещё и 

профессиональный праздник! Тогда всё, что строилось в системе 

энергетики, приурочивалось пускаться к этому празднику. Сами себе 

подарок делали. Да и правильно, сам себе подарка не сделаешь, кто 

же позаботится? 

  О том, что пуска нормального не будет, знали уже с вечера. Поэтому 

и успели кое-что предпринять. Все показывающие приборы, которые 

могли попасть в поле зрения журналистов, были за ночь 

замаскированы, замотаны. На тахометр турбины была одета 

пластмассовая глушка от какой-то трубы. У посвящённых людей она 

вызывала улыбку, хоть и было не до смеха. Несколько манометров в 

районе силового щита турбины были замаскированы таким же 

образом, сам щит зашит фанерными листами. Аккуратно так, чтобы 

не бросалось в глаза. 

   Турбина, после останова была ещё горячая, это ощущалось, 

особенно с мороза. Под нагрузку ставить её никто и не собирался. 

Котёл тоже ещё был горячий, работали вентиляторы, дымососы – 

проветривали топку котла. То есть, шум и температура 

присутствовали, создавая рабочую атмосферу. Но понять, работает 

или нет оборудование, было сложно. Да ещё в обстановке, когда 

персонал не хочет показывать, что оборудование стоит, что котёл не 

топится, а турбина не крутится, стоит на валоповороте. То-есть 

вращается медленно, чтобы горячий вал турбины не прогнулся под 

своим собственным весом.  На центральный щит управления 

корреспондентов пустили на пять минут, показали, кого снимать, как 

снимать. Объяснили, что сейчас очень напряжённый момент, что 
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пусковые работы ещё не отработаны в должной мере, пригласили 

приехать через полгодика и вежливо вытурили за стеклянные двери, 

которые тоже предусмотрительно выкрасили ночью известью со 

стороны щита. 

   Было объявлено, что автобусы поданы, что через два часа состоится 

банкет в ресторане. Народ стал расходиться по домам, к праздничным 

столам, праздник продолжится. Кто приглашён на банкет, тот будет в 

ресторане праздновать, а остальные, по давней доброй традиции, в 

кругу друзей, дома.   Только упёртые журналисты всё чего-то ждали. 

Их журналистский нюх что-то почувствовал. Что, они ещё не поняли, 

но все чего-то ждали. 

   Главный инженер после митинга, уже сходил к себе в кабинет, 

оделся в дублёнку, закутался в шарф. Держа в руках шапку-ушанку 

из лисьего меха, широким жестом пригласил журналистов: 

- Прошу за мной! Сейчас вы сможете увидеть, заснять на плёнку то, 

что сразу отличает работающую станцию. Нашу гордость, дымовую 

трубу вы пока не увидите, она в зачаточном состоянии, только залит 

фундамент под неё. Её высота будет  250 метров, глубина 

фундамента,  масса бетона…. Технология, по которой строилась 

труба, впечатляющие сроки… - всё это он знал наизусть, всё это было 

им выстрадано, и сейчас он выливал эту информацию журналистам, 

которые следовали за ним. А пока временная металлическая труба, 

высотой семьдесят метров.  Лапшу на их журналистские уши вешал. 

  Так, гурьбой, и высыпали на улицу через калитку временного торца 

котельного отделения. Труба стояла в ста метрах от главного корпуса, 

с таким расчётом, что по готовности всех шести блоков, она 

находилась бы посередине. 

   Размеренно шагая, что-то продолжая объяснять на ходу 

журналистам, главный повёл эту разномастную когорту в сторону 

пусковой котельной, откуда был прекрасный вид и на трубу, и на 

главный корпус. 

- Вот, отсюда и будете снимать пусковой процесс, - сказал главный.- 

Вы готовьтесь, а я пойду, распоряжусь, чтобы вы засняли самый 

пуск. И, с этими словами, он зашёл в дверь котельной. 

   Журналисты приготовили камеры, телевизионщики забегали, 

засуетились, выбирая нужный ракурс. Минут через десять вышел 

главный инженер и сказал: 



 

168 
 

- Пуск будет по моей команде. Как махну рукой, тут же начинайте 

снимать горловину дымовой трубы, затем главный корпус. Все 

готовы? 

- Готовы, - нестройно ответили операторы. 

   Главный инженер посмотрел на часы, поднял руку, подержал её 

секунд пять, затем резко махнул. 

   Буквально через несколько секунд над трубой показался густой 

чёрный дым. Журналисты снимали этот исторический момент. Через 

несколько минут рявкнули предохранительные клапана, и облачко 

пара взмыло в морозное небо над котельным отделением главного 

корпуса. Журналисты захлопали в ладоши. 

- Можете пока погреться в котельной, я сейчас распоряжусь, ваш 

транспорт подгонят сюда, а отсюда сразу на банкет, праздник всё-

таки! – главный инженер обвёл замёрзших журналистов 

насмешливым взглядом. 

   Всё обошлось. Пресса и телевизионщики довольны! Ещё бы, они 

присутствовали при таком историческом моменте, засняли всё это. 

Убойный репортаж! Не зря мёрзли, не зря тащились в такую даль из 

Москвы. 

  А фокус был прост, как мычание. Пока шёл митинг, хитрый 

монтажник приказал натаскать внутрь дымовой трубы старых 

ватников, ящиков из-под электродов, досок от строительных лесов, 

облить всё это обильно соляркой и ждать команды. По команде 

зажечь всё это тряпьё. Где взять в одночасье столько старья, чтобы 

можно было в течение часа поддерживать этот дым из трубы? Была 

вскрыта одна из раздевалок монтажников. Собраны все ватные 

телогрейки и ватные штаны, погружены на машину и завезены в 

трубу. Попутно прихватили досок от строительных лесов и всякого 

горючего хлама.  Монтажникам было важно получить пусковую 

премию! Она доходила до семи окладов! Это существенная прибавка 

в бюджет каждого. Ради этого и не такие фокусы проделывались. 

   Дело в том, что внутрь дымовой трубы есть доступ, ворота с 

калиткой. В эти ворота машина может заехать, не то, что люди с 

ветошью. Вот человек и ждал команды, приоткрыв калитку. Главный 

в лисьей шапке выделялся из толпы журналистов, для этого он её и 

надел. Так-то он всё в норковой ходил. От него и должен был 

поступить сигнал. 

    Ну, а команду начальнику смены подорвать предохранительные 

клапана во столько-то, главный инженер вообще с моего телефона 
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давал. У меня был временный кабинет на втором этаже пусковой 

котельной. Мы там со товарищи после митинга день Энергетика 

немного праздновали. Вот главный инженер и зашёл на огонёк. Тоже 

чарку принял, пока журналисты внизу свою аппаратуру настраивали, 

заодно и позвонил, дал команду начальнику смены станции. Для 

этого он на часы и поглядывал, прежде, чем рукой махнуть. 

    На вопрос дотошных журналистов, почему дым такой чёрный из 

трубы, он отвечал вполне серьёзно, что пуск на мазутном топливе 

осуществляется, через час перейдут на природный газ, и дыма уже не 

видно будет. В этом журналисты смогут убедиться, выйдя с банкета 

на крыльцо ресторана. Труба видна из любой части города. Никакого 

дыма они не увидят. Экология превыше всего!- глубокомысленно 

молвил главный инженер. 

   Конечно, уже никакого дыма из трубы к тому времени не будет, 

никакой ветоши не хватит! Для этого он и вызвал весь транспорт к 

пусковой котельной, чтобы поскорее увезти эту журналистскую 

братию, и не вести их мимо дымовой трубы вторично, от греха 

подальше. 

   В местную газету попал фотоснимок, где главный инженер даёт 

отмашку на «пуск!». Хорошо, что это снято было на фоне пусковой 

котельной, у которой была своя дымовая труба, и чадила она нещадно 

и беспрерывно. Да и журналист тот впоследствии опарфунился в 

репортаже фразой: «…. начальник смены станции включил главный 

рубильник, и ток медленно потёк по проводам…». 

   А дымовую трубу со шлейфом дыма и облако пара над главным 

корпусом программа «Время» показывала в своих выпусках. И ещё 

момент разрезания ленточки. 

    Почти тридцать лет прошло с того памятного дня. Мало кто об 

этом фокусе знает. Вспоминая напряжение тех дней, недель 

предшествующих пуску, понимаешь, что тогда было не до смеха. 

Другие были времена! 

  А пуск с более тяжёлыми последствиями был через неделю. Через 

три дня, после вышеупомянутых событий, привезли и заменили 

кабель. Пустили оборудование в работу. По нормативам нужно было 

отработать семьдесят два часа. Всё шло хорошо!  

  В двадцать два часа тридцать первого декабря, в самый канун 

Нового года, когда блок поставили под нагрузку, «коротнул» и сгорел 

главный силовой трансформатор. Всё! На станции наступила тишина. 

Второго такого трансформатора в республике просто не было. 
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  Саму станцию сохраняли в рабочем режиме. А вот микрорайон 

«Энергетик», что находился в пяти километрах от станции, сохранить 

в рабочем состоянии не удалось. Новый год! В каждой квартире 

застолье. Вдруг гаснет свет, перестаёт циркулировать отопление. На 

улице мороз – (- 56 С), плюс ветер.  Только в одном подъезде одного 

из домов микрорайона нашлись толковые мужики, которые, когда 

поняли в чём дело, спустились в подвал, ножовками обрезали трубы 

отопления и слили воду из радиаторов всего подъезда. Тем самым 

они сохранили все батареи отопления у себя в подъезде. Остальной 

микрорайон, мало того, что остался без электричества, ещё и без 

отопления. Под утро весь народ из микрорайона разбежался, кто 

куда. Кто вызван был срочно на работу, кто-то просто ушёл с детьми 

к знакомым из холодной квартиры. Да, бетонные стены домов не 

долго сохраняли тепло, к утру это были промороженные бетонные 

мешки. Оставаться там было невозможно. Были и такие, что 

ринулись на вокзал и уехали прочь! Дело в том, что персонал 

собирали со всего Союза, а за ними сохранялось жильё по месту их 

прежнего проживания. Вот, некоторые, кто не захотел дальше 

испытывать прелести Севера, и вернулись домой. 

  Меня нашли по телефону у друзей, где я встречал Новый год. Это 

было в другой части города, где было всё нормально, был свет, было 

тепло. С досадой, оторвавшись от праздничного стола, я вышел на 

улицу. В ожидании диспетчерского автобуса простоял полчаса, затем 

вернулся и перезвонил диспетчеру. Когда понял, что транспорта не 

будет, решил ехать на городском автобусе. О такси в такой мороз, да 

ещё в новогоднюю ночь и речи не могло быть. Вышел на остановку, 

никого и ни каких автобусов! Прошёл пешком до следующей 

остановки, опять никаких автобусов. Стоять холодно, идти немного 

теплей, если по ветру. Так, от остановки до остановки и шёл, пока 

меня не подобрал диспетчерский автобус, уже где-то в двух 

километрах от станции. Недели две после этого ходил «снегирём», с 

красными обмороженными щеками. 

  На станции было тепло, светло и сухо. Был собран штаб. Ставились 

и уточнялись задачи. Расставлялись приоритеты, что первично, что 

следом. Штаб вёл главный инженер станции Львов Николай 

Прохорович. На мою долю и на долю моего участка выпало 

сохранение теплотрассы в рабочем состоянии. Что это означало? 

Теплотрасса, трубы в две нитки, длинной каждая пять километров, 

диаметром шестьсот двадцать миллиметров. Всё это было заполнено 
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водой. Если вода там замёрзнет, то тепла микрорайону ждать не 

придётся и в следующую зиму. Все трубы просто разорвёт. Надо эту 

воду слить! Способ только один. Есть по трассе тепловые 

компенсационные колодцы. Это такие приямки размером три на три 

метра и глубиной метра три. Если там раскрутить компенсаторы, вода 

сольётся в приямок, а из приямка уже можно её откачать пожарной 

машиной, ассенизаторской машиной, да мало ли способов. Времени 

терять было нельзя, вода остывала прямо на глазах. 

  Что такое собрать аварийно бригаду первого января? И смех, и грех! 

Приезжаешь, заходишь, а тебя с порога начинают поздравлять, с 

рюмкой тянутся, шапку-шубу с тебя снимают, пройти к столу 

приглашают. Человек с трудом понимает, чего от него хотят. Когда 

всё-таки доходит, начинает думать, как быстрее выйти из того 

состояния. Крепкий чай, час на сборы.  

   Так объезжаю на дежурном автобусе полгорода, затем еду по 

второму кругу, собирать людей. Были и те, кто не сумел справиться, 

приезжаю, а человек спит беспробудно. Как его винить? Прошу 

близким, родственникам объяснить ему, когда проспится, что к чему. 

Говорю, когда приеду, чтобы был готов и трезв. Собранных людей 

инструктирую по дороге на станцию. Так, приехали, переоделись, 

утеплились, необходимый инструмент приготовили. Первое звено, 

два человека в приямок, один наблюдающий снаружи и к 

следующему колодцу. Та же схема, и дальше…. Людей не хватает! К 

первому колодцу возвращаюсь через полчаса. Мужики работают, в 

колодце пар, ничего не видно. Шахтёрские фонари позволяют 

рассмотреть только непосредственно место работы. Подъезжает 

Львов на своём «козлике». 

- Как успехи? 

Докладываю и тут же обращаюсь с просьбой: 

- Николай Прохорович, достань ящик водки! Мужики все мокрые 

вылезут из колодца, в автобусе я их не довезу, околеют, простынут. 

  И далее выкладываю мой сумасшедший план. Первую троицу из 

колодца буду сопровождать на автобусе до своей квартиры, там их 

будет ждать водка, немудрящая закуска с мороза. Бегом они не 

замёрзнут. Устанут, немного подвезу. 

- Куда водку тебе везти? – спрашивает Львов. 

Говорю адрес, даю запасной комплект ключей. 

- Через полчаса будет тебе водка, но, смотри, не подкачай тут. 
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  С сиреной подъехала пожарная машина. Расчёт быстро расправил 

шланги, задача была им ясна. Если не откачать воду, она через сутки 

замёрзнет, и будет тогда кубик льда размером с приямок. Это и до 

середины лета не растает. 

  Люди свою задачу выполнили. Вылезают из колодца распаренные, 

потные, мокрые. Мороз и ветер не лучшие соседи в таком случае. 

Сразу заходят в автобус. Объясняю им, что не получится так ехать, 

замёрзнут. Надо бежать, иначе заболеют и серьёзно. Закутываются в 

вафельные полотенца, закрывают рот, нос, лицо и бегут. Пробегают 

метров пятьсот, всё, выдохлись. В ватных штанах, в валенках долго 

не побегаешь! В автобус, едем десять минут, отдохнули, опять бегом. 

В автобусе температура чуть выше, чем на улице, да ветра нет, вот и 

всё преимущество. Такими перебежками-переездами добираемся до 

моего дома. Молодец Прохорыч! Водка в прихожей! Только это не 

водка, а двадцатипятиградусная настойка, мужики её «ополосками» 

зовут. Но, зато два ящика. Видимо, что смог, то и достал. Борьба с 

алкоголизмом и пьянством была в полном разгаре. Люди к 

новогоднему столу не могли купить спиртного. «Выбрасывали» в 

последний день года в каком-то одном магазине города шампанское, 

водку и эту настойку «ополоски». Народ давился часами в очередях. 

  Ладно, что есть, то есть. Оставляю одного из ребят за старшего, на 

хозяйстве. Чтобы присмотрел за другими, чтобы не напились, а 

успели немного отдохнуть. Беру несколько бутылок с собой, на 

всякий случай. В автобусе складываю их на капоте, там теплее, а то 

замёрзнет. Еду за вторым звеном. Вовремя. Подъезжаю, они уже 

вылезли наружу. Повторяю процедуру, и этих гоню бегом, потом 

подвожу, даю передохнуть и опять бегом. Колодцев одиннадцать, 

пока сделана работа только в двух, в третьем заканчивают. Вывожу 

третье звено по окончании работы. Еду собирать ещё народ. Уходит 

времени ещё часа два. Темнеет быстро, зима! Развожу людей по 

колодцам, водитель  автобуса просится отлучиться на заправку, 

машина уже почти сутки молотит. Отпускаю, сам остаюсь у 

четвёртого колодца. Работу закончили, а автобуса всё нет. Ребятам 

объясняю задачу, бегом…. Метров триста пробежали, едет автобус 

навстречу. Вовремя! Я уже весь мокрый от пробежки, о ребятах и 

говорить нечего. Они как зэка в побеге. Ватники, ватные штаны, 

валенки, лица обмотаны вафельными полотенцами, шапки-ушанки, 

сбившиеся набекрень. Всё это мокрое, смёрзшееся. Сейчас 

вспоминать смешно местами, а тогда было не до смеха. Ночь, 
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тишина, мороз, парящий колодец и люди в нём, как приведения в 

лучах шахтёрских фонарей. Затем эти люди выбираются наружу и 

гонит их какой-то злодей бегом. Они, как мокрые утята вперевалку 

бегут по морозу, пар валит от них…. Жуткое зрелище! 

  Сутки ушли у нас на эту работу. Никто не подвёл, никто не стал 

ныть и хныкать. Никто не заболел! А это – главное! Теплотрасса 

мужества, так впоследствии я и называл этот участок трубопровода, 

несущий жизнь людям. 

  Праздники, у кого они были, закончились, начались трудовые 

будни…. Надо было восстанавливать отопление в домах 

микрорайона. Тогда там стояло с десяток пятиэтажек на сто квартир, 

да ещё общежитие малосемейка. Выживали там этот период за счёт 

электрообогревателей. Была срочно подключена городская линия 

через местную подстанцию. В домах выбивало предохранители в 

щитках подъездов. «Умельцы» подключались напрямую. Напряжение 

в сети доходило до ста вольт. Все электрообогревательные приборы в 

городе раскупили в одночасье. В квартирах температура стояла в 

районе восьми, десяти градусов. Микрорайон был негазифицирован, 

все плиты в квартирах электрические. Возле домов жгли костры, на 

которых готовили пищу, грели воду. Всю тару вокруг городских 

магазинов растащили и сожгли на этих кострах. Ящики, бочки, 

которые раньше никому были не нужны и хранились на улицах, 

теперь вынуждены были охранять. Ну, от наших людей что-то 

оборонишь, когда у них дети замерзают и кушать просят? 

  На штабе по ликвидации последствий аварии было принято решение 

о восстановлении отопления в квартирах микрорайона. Чтобы до 

прихода трансформатора, всё было готово. А задачка была непростая. 

Демонтаж лопнувших от мороза трубопроводов, батарей и прокладка 

нового в жилых помещениях, да ещё массово. 

  Там же люди, которые по крохам берегут тепло, там же у них 

мебель, бытовая техника, ковры. Им там жить. А тут бригада в 

валенках, которая бегает из подвала в подъезд, в квартиру. Какой 

бедлам. Да и люди, кто на работе, кого-то вообще нет ещё в этой 

суматохе. Живут у друзей-приятелей в другой части города, там, где 

тепло и сухо. Кое-как урегулировали все эти вопросы. Распределили 

объекты. Мне достались два дома-пятиэтажки. Людей не хватало. 

Попросил помощи у директора, прислать людей с других участков. 

Приехала бригада из Инты, утром приехали, посмотрели, как мы тут 

выкручиваемся, развернулись и уехали восвояси. Испугались…. Всех 
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директор уволил. И правильно сделал! Но это был единственный 

случай, когда так подвели рабочие люди, рабочий класс, как тогда 

называли их. В остальном же люди работали, не считаясь со 

временем. Мой молодой ещё, только что образованный участок, 

сплотила эта ситуация. На тех людей, которые участвовали в 

ликвидации этой аварии, я всегда мог положиться в самых трудных 

ситуациях. Никогда они не подводили. Они-то и составляли в 

дальнейшем костяк участка. А проработать нам вместе пришлось 

более одиннадцати лет. 

  Но, вернёмся к работе. Много было всяких ситуаций за две недели, 

что ушли на восстановление жизнедеятельности микрорайона. 

Заходим в квартиру. На столах замороженная закуска в тарелочках, 

вазочках. Видно, что покидали это жилище в новогоднюю ночь в 

спешке. Прихватили только спиртное со столов, тёплую одежду и всё. 

Многие даже документов не взяли, не думали, что это затянется на 

две недели. 

  Всё покрыто инеем. Иней на полу, на мебели. На полу ещё и лёд, 

лопнувшие батареи отопления оставили свои следы. Каток, да и 

только. Хозяев нет. Дверь квартиры нам открывает комендант 

запасными, жэковскими ключами. Тогда не было ещё железных 

дверей, не было такого повального грабежа квартир. Все мои люди 

строго настрого предупреждены, даже коробка спичек не трогать в 

чужой квартире! Суд будет скорый и беспощадный. Слава Богу, и 

людям, что ничего подобного не произошло! Ни одного случая 

мародёрства не было. Работали многие организации, в чью 

специфику входило сварка и резка трубопроводов, слесарные работы. 

Никто не опозорил себя мародёрством. Круглые сутки велись работы, 

в основном в отсутствие хозяев. Невозможно было стоять и 

караулить в такой обстановке. Холодно! 

  Техника не выдерживала! В некоторых квартирах стояли 

телевизоры с лопнувшими экранами. Не рассчитаны были кинескопы 

на такие низкие температуры. Они просто раскрашивались, как 

калёное автомобильное стекло. В мелкие кусочки. 

   Были, конечно, были нарекания со стороны хозяев квартир! Там 

мебель поцарапали, когда трубы прокладывали, там ковёр затоптали 

так, что ни одна химчистка не возьмёт, (да и были ли они, тогда 

химчистки, способные чистить ковры?), там неаккуратно 

повернулись и зацепили сервированный стол, грохнули тарелки, 

вазочки. Да, было! Но, потом люди начали понимать, что всё это 
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спешка! В такие короткие сроки было всё сделано. Трансформатор 

привезли, смонтировали, станцию пустили в нормальном режиме…. 

Уже четырнадцатого января работало отопление, работала 

теплотрасса. Которую в микрорайоне назвали «теплотрасса жизни». 

В феврале восстановили все электрические схемы в домах. Всё, что 

было сожжено за две недели, нарушено, всё это было отревизировано, 

отремонтировано, заменено. Жизнь возобновлялась, приходила в 

нормальное русло. Да и морозы к тому времени спали, ниже сорока 

градусов термометр уже не опускался. Жара! 

  Чтобы иметь представление, как жилось тем, кто не покинул своих 

жилищ, а оставался там всё время, приведу несколько курьёзных, 

сейчас уже смешных случаев из того периода. Как я уже отмечал, в 

микрорайоне в домах, стояли электроплиты. На время этой всей 

суматохи мой приятель, Валентин Иванович, поселился у меня, 

вдвоём веселей, да и проще тепло поддерживать. Был он постарше 

меня. Приехал из Воркуты, где он много лет проработал. Когда мы с 

ним столкнулись с проблемой холода в жилище, то решили жить в 

одной из трёх комнат, что поближе к кухне. Эту-то комнату мы и 

утеплили, как могли. Окна в кухне и комнате завесили шерстяными 

одеялами, которые просто примёрзли к рамам. Ещё нас доставала 

крыса. Она, ошалевшая от холода и голода, прогрызала плинтуса, 

полы и шныряла по комнате, ничуть не смущаясь нас. Так как в 

комнате температура не превышала десяти градусов, то всё время мы 

проводили в кроватях, под одеялом, сверху шуба, на голове шапка. 

Да-да! Иначе простуда обеспечена! Так вот, эта жирная, хвостатая 

тварь выходила из своего укрытия, как только мы забирались в 

постель, и начинала хозяйничать. Валентин выследил её место 

вылазки, набил туда осколков бутылки. Она прогрызла ход рядом. Он 

забил и этот, она прогрызла рядом. Валентин сделал крысоловку по 

образу и подобию мышеловки. Укрупнил конструкцию, усилил 

пружину, насторожил у входа этой твари, прицепил приманку. А вход 

она в этой борьбе за выживание, прогрызла уже на кухне. 

  Так, как водопровод был тоже отключён, воду привозили машиной-

водовозкой. Она подъезжала к подъезду, шофёр сигналил, народ 

выбегал с вёдрами и набирал воду. Ещё приезжала мусороуборочная 

машина, и тоже сигналила. Так, как окна были заморожены, да ещё и 

закрыты одеялом, то нужно было подойти к окну, отодрать одеяло от 

рамы, подуть на стекло, оттаять щёлку и в неё посмотреть, какие 

вёдра хватать, с чем выбегать? За водой, или мусор выносить? Сидим 
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на кухне, ужинаем. Слышим, машина сигналит. Валентин подходит к 

окну, (его дежурство сегодня), начинает манипуляцию с примёрзшим 

одеялом и вдруг громко орёт благим матом, да и не благим тоже. 

Попал в крысоловку собственной конструкции. Хорошо, что был в 

кожаных добротных тапочках и толстых шерстяных носках! 

Отделался синяком и ушибом. Этой же ночью мы устроили охоту на 

мерзкую крысу, загнали её в угол, и Валентин придавил её лыжной 

палкой. Больше нас крысы не беспокоили.  

  Семья у Валентина жила ещё в Воркуте. Переезжать собирались 

летом. Иногда он на выходные ездил туда и возвращался утром в 

понедельник скорым московским поездом в три часа ночи. Он 

успевал заскочить домой, собраться и на работу. Мне предстояло в 

воскресенье вечером поехать в Сосногорск, где находилось наше 

управление и руководство. Тогда собирали раз в полгода всякие 

партхозактивы, профконференции и прочее, прочее. Вот, на одно из 

таких сборищ я и ехал. Мой поезд отходил в двадцать один час сорок 

минут. Утром приезжал Валентин в три часа. Он не успевал даже чаю 

попить, потому что воду нужно было кипятить, при таком 

напряжении в сети, два – три часа минимум. Поэтому, придя с 

работы, я сразу же поставил полный чайник на плиту. К моему уходу, 

он вскипел. Я прикрепил к чайнику записку, что вода в чайнике 

кипячёная, и уехал. Когда я вернулся через два дня, то первым 

жестом Валентина при встрече был кулак, угрожающе показанный 

мне в назидание за шуточки. Я возмутился, а Валентин мне объяснил, 

что когда он вернулся в понедельник из Воркуты, пришёл домой, 

зашёл на кухню, обнаружил там картинку: на плите стоит чайник, 

крышка приподнята, из-под крышки лёд, а к чайнику прикреплена 

записка издевательского содержания, что вода в чайнике кипячёная. 

За шесть часов кипяток в квартире превращался в лёд. С девяти 

вечера до трёх часов утра! Правда, это были самые морозные дни и 

по кухне у нас гуляли сквозняки, от которых смогли избавиться 

только в следующую зиму. И отопление ещё не было включено. В 

этот же период приехал из управления сотрудник по каким-то делам. 

С гостиницами была очень большая напряжёнка. Остановился он у 

меня. Да и приехал-то он на один день. Утром приехал, вечером 

обратно. Сделал он свои дела быстро, решил поехать домой. Я ему 

дал ключ от квартиры, объяснил, что и как. Вечером мне тоже надо 

было выезжать в управление. Одним поездом и поедем. Уехал он, а 

мы с Валентином ещё часов до шести вечера на станции находились. 
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Приезжаем. Картинка с выставки! Сидит наш сотрудник на 

«колдуне» - электрическом обогревателе, в шубе, сверху накинута 

ещё моя шуба армейского образца, в шапке, шарфом укутан по самые 

глаза. На глазах очки. Перед ним на полу стоит пустая бутылка водки 

и вторая, опустошённая наполовину. 

- Не врите мне, что вы тут живёте! – такими словами он нас встретил. 

   Мы с Валентином по дороге с работы зашли в магазин-кулинарию, 

были тогда такие. Взяли еды, ещё тёплые какие-то шницеля-котлеты, 

салатики. Согрели чайник, зовём ужинать гостя. Наотрез он отказался 

слезать с колдуна. Всё время спрашивал, сколько осталось времени 

до поезда. Время подошло, поехали на вокзал, взяли билеты, вот мы и 

в вагоне. Тепло, хорошо! Минут через десять, Олег, так звали этого 

мужчину, стал судорожно стаскивать свои сапоги с ног. Один снял, а 

на втором замок заело, просит помочь. У меня тоже ничего не 

получается. 

- Рви замок! – уже стонет он. 

   Оказывается, у него так задубели ноги, а в тёплом вагоне стали 

отходить. Боль невыносимая, пока не разуешься и не разотрёшь ноги. 

- Как вы там можете жить? – неоднократно вопрошал он все четыре 

часа пути. 

   Конечно, постоянное чувство холода, когда просто нет места, чтобы 

согреться, когда подрагивает нутро от холода, а ветер забивает 

дыхание, сердце готово выскочить из грудной клетки, всё это 

выматывало, лишало сил. Нужна была отдушина! Мы её нашли. Мы 

по вечерам ходили в городскую баню. Там, на полке в парной мы 

отмякали телом и душой. Баня находилась недалеко от нашего дома. 

Но все эти ухищрения не имели бы никакого смысла, согревшись в 

бане и, придя, домой, в промороженную квартиру, мы заболели бы 

однозначно. Правдами и неправдами мы доставали где-то водку, 

коньяк и после бани принимали свои «наркомовские», как окрестил 

их Валентин. Без такой профилактики мы бы зачахли. И ещё весь 

вечер пили горячий чай с сухарями, сушками. Чайник просто не 

снимался с плиты. 
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                                   САПОГИ. 

 

                            Рассказ фронтовика. 

 

  Этот рассказ я услышал лет тридцать назад, а то и больше. Работал я 

тогда в геофизической экспедиции. Мотало меня по всему северо-

западу. Там, где только что завозили и монтировали буровые 

установки, где уже бурили скважины, везде побывал. Всю нашу 

республику объездил, облетал, исходил. Плюс Архангельскую 

губернию, включая Ненецкий автономный округ. Много разных 

людей повидать пришлось. Узнавал людей и в работе, и в быту. На 

буровых это все рядом. Все на виду. Чуть что не так, мастер живо на 

большую землю спровадит. А той работой и в те времена дорожили. 

Хлебное место! Трудное, но хлебное, прибыльное это было занятие – 

нефть, газ по тайге и тундре добывать. Это я к тому, что люди там 

разные бывают. С такими биографиями, что поначалу опасаешься 

человека, затем, узнав поближе, сам своим страхам смеешься. Много 

там в то время было людей определенного сорта.  Отсидевших срок, 

освободившихся, но не прижившихся в обществе. Я имею ввиду 

большие и малые города, поселки. Там много условностей, народ 

косится, милиция по любому поводу теребит. Вот и вербовались 

такие бедолаги в партии. В геологические. Работать они умели, если 

хотели. На подсобных работах, неквалифицированных, руками да 

пупком свой нелегкий хлеб добывали. Приученные долгими годами к 

коллективному труду, они были находкой для геологов. При условии, 

что работали и в быту вели себя нормально. Кров и пища были им 

обеспечены. Раз в месяц на выходные вывозили регулярно. Тоже 

крыша над головой, в общежитиях, обеспечена. Чего им, не 

имеющим ни кола, ни двора, было еще нужно? Как у Христа за 

пазухой жизнь им казалась. Пропив, прогуляв всю зарплату за 

неделю, они с легким сердцем возвращались назад, на буровую, где в 

котлобаке питались «под запись», до следующих выходных, до 

следующей зарплаты. Между собой на буровых народ много не 

общается. Ну, если кино привезут, то после фильма посудачат, 

обсудят. За обедом перекинутся парой слов. А так, работа, баня, 

ужин, сон. Книжку полистают замусоленную, дважды прочитанную, 

все! Нечем больше заняться, если, конечно, не рыбак или охотник. 

Охотиться этому контингенту не с чем, кто же им ружье доверит? 
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Рыбалка хороша там, где водоем под боком. Речка, озеро хорошее. Да 

и рыбалка надоедает. 

  Свежий человек на буровой, да еще подселенный в комнату к 

такому бедолаге, это для него клад. Не весь человек, а вот уши его, 

точно клад. Кто его в жизни слушал? В детстве если только, матушка. 

А потом? Да с ним уже лет двадцать никто по-человечески не 

разговаривал, не слушал. Следователь под протокол, судья  вполуха, 

а на зоне своих рассказчиков хватает. Там душу не вывернешь, 

поиздеваются, погогочут стадом, да матерком все изнахратят. Так и 

носит он в себе сокровенное. Годами носит, а тут фраер городской, 

недельку поживет и слиняет. Встретятся ли еще когда-нибудь, 

неизвестно. Вот ему можно долгими вечерами много чего рассказать. 

Не обсмеет, не посмеет. Да и не с порога такой опытный, битый 

жизнью человек, свое повествование начнет. Приглядится, 

принюхается, кого Бог послал ночевать под одним потолком? Потом 

уже, что-то для себя определив, откроет свои закутки потаенные. 

Порой такие, что и заглядывать туда страшно, а, заглянув, послушав, 

только диву даешься, какой спиралью может жизнь человека 

закрутить, в какой бараний рог согнуть! 

  Вот такой бедолага мне и рассказал эту историю. Пересказ поведу от 

первого лица, как слышал.   

   

  Зима сорок четвертого была снежной, по-европейски мягкой. Хотя 

действие и происходило в Европе, на освобождаемых территориях 

Белоруссии. Наши войска двигались на запад. Не так быстро, как 

хотелось бы, основные наступательные операции планировались на 

раннюю весну – конец февраля, начало марта. В районах дислокации 

наших частей готовились запасы горючего, боеприпасов, 

скапливалась техника. На каждом направлении готовился свой 

«кулак». С Урала, Сибири тяжелые железнодорожные составы шли 

бесперебойно в сторону передовой. Куда бы не шел эшелон, надпись 

на нем была одна: «На Берлин!». 

   Наше подразделение автомашин, боевых «ЗиС»-5, автобат, 

занималось вывозкой грузов с крупных железнодорожных узлов по 

армейским частям, расположенным вдоль границы СССР. 

Передвигались по ночам, чтобы не привлекать немецкую авиацию. 

Колонны по пятнадцать – двадцать машин, сопровождаемые танком – 

Т-34. Где-то дорогу протоптать, где-то съехавшую в сугроб машину 

вытащить, где-то, бывало, и от парашютистов отбиться помогали 
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танкисты. Скорость передвижения такой колонны была невелика, 

километров тридцать – сорок в час. Инструкция одна – не спать, 

двигаться только в темноте, с маскировочным синим светом фар, 

который не виден с самолетов – разведчиков, так называемых «рам». 

Немцы знали, конечно, что идет подготовка к наступлению и 

всячески пытались этому помешать, забрасывая в тылы нашей армии 

диверсионные группы. Наша контрразведка работали достаточно 

результативно, опыта набрались за годы войны, но бывали случаи и 

нападения на склады, на автоколонны. Так что мы, хотя и были в 

тылу наших войск, но в полной безопасности себя не ощущали. Все 

время на «товсь». Хотя все мы люди.  Бесконечные ночные поездки 

по бездорожью, сон урывками, бывало в холодной кабине, 

однообразие, все это притупляло сознание. Многие вещи делались на 

автомате, на подсознании. Иногда нам давали передышку в два – три 

дня, отоспаться, постираться, в баню сходить. А затем опять 

однообразие дорог, тряска, умывание снегом, чтобы не уснуть, 

погрузка, разгрузка. Тупели до того, что уже не боялись груза, будь 

то снаряды, взрывчатка, горючее. Вначале это обсуждалось между 

шоферами, распределялись места в колонне по характеру груза, а 

потом как-то все приелось, устаканилось, стало все равно. 

  Колонна выглядела длинной змейкой на фоне снега, леса. Впереди 

шел Т-34. За ним первая машина со старшим колонны, старшим 

лейтенантом, прибывшим недавно на фронт после укороченных 

офицерских курсов. Паренек рвался в бой, мальчишка, у него так и 

сквозила зависть при виде наших медалей, которых за войну 

скопилось немало. Он все горевал, что не успеет повоевать, 

заработать награды. Что домой вернется без орденов и медалей. Не 

понимал по молодости лет, что жизнь в этой войне и есть самая 

большая награда. А если еще и увечен не сильно, руки, ноги, голова 

целы, то и желать больше нечего. А вообще парень, хоть и молодой, 

но толковый. К нам, «старикам», с уважением, но и порядок держал в 

автобате. Как правило, в замыкающей колонну машине, тоже ехал 

старший. Это был наш старшина. Красавец парень. Жуткий бабник, 

балагур, песенник, гармонист. Никак не вязалась его внешность с 

образом строгого старшины. Сколько мы с ним дорог исколесили! А 

в каких передрягах только не были!? Техника не выдерживала, а 

люди все преодолели. 

   Все это присказка, а сказка впереди. 
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   Случилось это в одну из таких вот рядовых «ездок». Моя машина 

была замыкающей в колонне. Ехали мы со старшиной, старые байки 

травили, чтобы не уснуть. Старшина все маялся, егозил. Не сиделось 

ему со мной. Причина известная, в середине колонны шла санитарная 

машина с печкой, а главное, с персоналом. Врач, женщина лет сорока, 

и две санитарки, лет по двадцать. Когда на станции старшина узнал о 

том, что такой персоналий будет с нами рядом путешествовать, сразу 

вызвался лично сопровождать эту машину. Но, инструкция есть 

инструкция, закон!  Вот он и егозил. 

   На его счастье впереди что-то произошло. Колонна встала. 

Старшина, не раздумывая, выскочил из кабины и со словами: «Я 

сбегаю, посмотрю, что там у них!», скрылся в темноте. Через какое-то 

время колонна тронулась. Я ехал и всматривался, надеясь, что 

старшина стоит на обочине. Нет! Точно намылился к санитаркам. 

Вот, кобель! Своего не упустит.  

  Двигались медленно, дорога местами была переметена. Слегка 

вьюжило. Вдруг на одном из поворотов дороги, на снежном откосе 

что-то мелькнуло, отвлекая мое внимание от дороги. Я невольно 

затормозил. Из-под снега торчали сапоги. Нечасто мне, деревенскому 

пареньку приходилось на дороге находить сапоги. Да еще какие! 

Офицерские «хромачи». Я потушил свет фар, чтобы не привлекать 

идущие впереди машины. Догоню, раз плюнуть.  Вышел из кабины, 

подошел и тут увидел, что сапоги то на хозяине. Лежит труп 

немецкого офицера. Лежит и коченеет на морозе уже не первый день. 

Откуда здесь ему взяться? Размышлять некогда. Знаю, что немцы, не 

в состоянии вынести с поля боя своих, да еще офицера, только при 

неожиданном нападении на них. Были случаи, наши ребята 

подрывались на минах, оставленных под трупом. Я зацепил веревку 

за фаркоп, другой конец привязал к фрицу. Немного отъехал. Вроде 

не заминировано. Вышел, попытался снять сапоги. Куда там. Хоть 

плачь. Вот они, отличные, почти не ношеные сапоги из добротной 

кожи, а не снять. Времени в обрез. Не дай Бог, в колонне хватятся. 

Пришлют по обочине танкистов на выручку, а я тут мародерствую. 

Именно так это называется по законам военного времени. Не шарил я 

по карманам у этого фрица. Даже часов не снял, хотя вот они, 

расстегни ремешок на голой по локоть руке. Задрались шинелка и 

мундир, когда я его прицепом протащил немного. Но сапоги! Это же 

у нас в деревне ни у кого таких нет. Да и прослужат они мне не один 

год. Товар хороший. Что делать? Время поджимает. Вынимаю из-под 
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сиденья топор, который не раз выручал меня в разных ситуациях. Вот 

и тут пригодился. За пару минут отрубаю в коленях ноги этому 

фрицу. Ему сейчас все равно, с ногами или без. Отбегался, 

сердечный! Тело перетаскиваю за снежный придорожный увал, 

присыпаю снегом. Сапоги в кузов, под тент, среди своего шоферского 

барахла, поближе к кабине. Мчусь, насколько позволяет дорога! 

    Через полчаса нагоняю колонну. Вроде никто не заметил моего 

отсутствия. Чувствую, я весь вспотел, мокрый. В кабине не жарко, а 

от меня жаром пышет так, что стекла запотели. И колотить начало. 

Нервная такая дрожь, отходняк. Только сейчас стало доходить до 

меня, что и сотворил. Еду, себя кляну, жадность свою крестьянскую, 

жизнь эту бедную, войну проклятую, немцев, Гитлера в бога душу 

мать костерю. А дело сделано. Сапоги с ногами внутри в кузове 

лежат. Что дальше будет? Сам не представляю. 

  Едва забрезжил рассвет, подъезжаем к какой-то деревушке, которых 

не так много осталось в Белоруссии. Колонну оставляем в лесу для 

маскировки. Караул и все, как положено. Я попадаю в первую смену 

караула. Это старшина постарался. Все-таки провинился он, бросил 

меня, на девок променял.  Первая смена самая легкая. Отстоял свой 

час, и потом весь день свободен. Мне этого и надо. Уже 

подумакиваю, куда эти сапоги с ногами выбросить, чтобы никто не 

увидел. Все разбрелись по деревне, на постой. Остались мы, часовые. 

Я в своей кабине, замыкающий. Выбрал время, освободил вещмешок 

и в кузов. Треклятые сапоги запихиваю, слышу, кто-то у машины 

ходит. Выглянул, напарничек мой из головной машины шарашится. 

Увидал меня, обрадовался: «Закурить есть?». Спрыгиваю с кузова, 

мешок в кабину. Закуриваем, треплемся ни о чем. А мне все кажется, 

что он обо всем догадался, все знает.  Опять меня пот прошиб. Так и 

не удалось избавиться от этих сапог. Сменили нас. Идем в деревню. Я 

с мешком как с приговором. Спроси кто: «А что это у тебя, касатик, в 

мешке?» и все, трибунал и лоб зеленкой не намажут, так попадут, 

навострились. Заходим в хату. Хотел мешок в сенях оставить, да 

побоялся, вдруг, кто обнаружит. В хате натоплено. На столе чугун с 

картошкой и чугун с кипятком. Самовары все немцы позабирали. Ну 

и харч наш солдатский, хлеб, сало, тушенка американская, сгущенка 

из офицерских запасов тоже россыпью на столе. Рубай и на боковую. 

Весь пол завален телами спящих, разморенных в тепле. Наскоро 

перекусив, устраиваюсь на свободное место на полу. Шинель под 



 

183 
 

себя, телогрейку и мешок под голову. Еда, тепло, усталость, нервное 

напряжение, все сказывается – засыпаю. Снится какой-то кошмар, 

  Просыпаюсь весь в поту. Кто-то стонет во сне, кто-то зубами 

скрипит, кто-то храпит, хоть святых выноси. Не знаю, сколько 

времени я проспал. В оконце свет пробивается, день-деньской. Все 

спят. Я приподнялся, чувствую, сырость какая-то подо мной, в районе 

спины и плеч. Батюшки! Да это же сукровица! Оттаяли ноги того 

фрица! Что делать? Прикрыл шинелькой, мешок в охапку и вон из 

хаты. Хорошо никто не видит. А куда деваться? Во двор. Возле 

нашей хаты часового нет. Вон он заветный домик с сердечком, 

сортир. Одно место, куда можно шмыгнуть, переварить случившееся. 

Хотя люди туда уже с готовым, переваренным идут. Захожу в это 

убежище временное. Развязываю мешок, и хотел, было, уже от сапог 

избавится, как из одного вывалилась нога и прямо в дыру. Я и вторую 

туда вытряхнул. Сапоги свернул и в мешок, крестьянская душонка. 

Вышел во двор, никого. Я опять в хату. Водички попил и спать. 

Сколько я проспал на этот раз, не знаю. Проснулся от крика: 

«Убили! Утопили! Ой, лишенько!». Это хозяйка хаты причитала. 

Народу в хате поубавилось. Спящих и вовсе было двое, я и старшина, 

который, видимо, подустал на других фронтах, когда он вернулся от 

санитарок, не знаю. 

  Все всполошились. Кого убили, где, кто? На войне все привыкли, 

если выстрелы, грохот снарядов, тогда убили. А здесь, в этой тишине 

разве может кто-то кого-то убить? Тетка рыдала и показывала рукой 

на двор. Все вышли следом за ней. Она прямиком к сортиру. А там, в 

дырке видно две подошвы плавают в этом самом добре. Как это 

оттуда доставать? Кто там? Как это случилось? Масса вопросов. Я же 

знаю, что там, но, как и кому об этом скажешь. Говорю старшине, 

чтобы построили всех, пересчитали, потом может что-то выясниться. 

Так и сделали. Все на месте. Старший лейтенант попросил собрать 

всех жителей деревни. На это ушло более часа. Все на месте. Загадка! 

Кто же там...? Но там шла своя жизнь. Одна ступня исчезла. Утонула, 

не ногу же поджал тот, кто там. Зимний день короток. Темнело. 

Никто особого желания ковыряться в этом добре не изъявлял. 

Старший лейтенант после проверки личного состава принял решение 

выполнять приказ. Впереди дорога, ночная, опасная. Была подана 

команда ужинать, то есть перекусить на ходу и по машинам. Хозяйка 

все причитала, как же ей теперь тут жить, когда во дворе такое 

непонятное. Нам было уже не до нее. Оставив ей пару буханок хлеба, 
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две банки американской тушенки и горсть колотого сахара за постой 

мы пошли к машинам. Через полчаса колонна двигалась по 

маршруту. Я был опять замыкающим колонны. Рядом клевал носом 

старшина. Ему в полушубке холод был нипочем. 

  До конца войны я прятал те несчастные сапоги в мешке среди 

шоферского хлама в кузове своей машины. 

  А шофера наши, конечно, поняли, в чем дело. Все они видели те 

сапоги, но не могли остановиться. Да и замыкающими колонны они 

ездили не раз. Поняли так – повезло парню, ну что ж, кому-то в 

следующий раз повезет. 

  После окончания войны я дослуживал еще полгода. Только зимой 

сорок пятого, в декабре, демобилизовался вчистую. Пришел домой. 

Разор, голод, нищета. Мои ровесницы – чисто старухи, 

поизголодались, поизработались на тяжелых, требующих мужских 

рук, работах. Лес валили, сплавляли, плоты вязали. Досталось им тут, 

в тылу, похлеще, чем некоторым на фронте. Там хоть кормили, а 

здесь одна картоха на воде, да и то не досыта. Короче говоря, невесты 

есть, а глянуть не на кого. Случайно познакомился я со своей 

будущей женой в соседнем селе. Недолго думая и посватался. А те 

сапоги будущему тестю подарил. Рад был до слез. А я бы их все 

равно носить не смог. Да и кирзачи мне более привычные. Не барин. 

  А на войне по-всякому бывало. Война сложная, опасная, трудная и 

неинтересная штука! 

 

  Мой собеседник немного помолчал, а потом посетовал на судьбу: 

- На войне выжил, за чужие спины не прятался, да и куда в фанерной 

кабине спрячешься. Не шкурничал. Этот случай, почему и рассказал, 

что единственный, страху я с этими сапогами натерпелся, не приведи 

Господь. Вроде бы наука на всю жизнь. Нет же, время прошло, тот 

страх забываться стал, а нельзя, чтобы забылось. Вот жизнь и 

поправила. Не посмотрели, что фронтовик. Закатали на полную 

катушку. А оттуда выход оказался не под силу. Все потерял! Семью, 

доверие людей. Изгоем оказался в этой жизни. Вот и доживаю свою 

никчемную жизнь на казенной койке в промерзлой тундре, 

каторжным трудом зарабатывая на прокорм и неделю пьянки в 

«дурдомике» на большой земле. 
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                                 СОСЕДИ. 

 

  Так вот жизнь устроена хитро, где нравится жить, там нет достойной 

работы или заработка. Исторически в России ходили мужики на 

заработки по всей стране. Кто артельно, кто в одиночку. Строили, 

бурлачили сезонно. Вся Россия выстроена такими артельщиками 

деревенскими. Строили фабрики, заводы, потом там и оставались, 

овладев специальностью, работали, привозили семью, или заводили 

новую. Так и теперь. Живёт человек в крупном городе, а работает 

где-нибудь у чёрта на куличках, в тайге ли, тундре. Вахтовым 

методом. Три недели там, неделю дома отдыхает. Там и заработки 

повыше, чем в городе. Таким методом и работал мой сосед по 

лестничной площадке, Петр. Жили они в квартире напротив, 

зеркальное отражение моей квартиры. Он, жена Карина, и две дочки, 

десяти и шести лет. Жили дружненько, с любовью. Пётр, приезжая на 

выходные, возился с дочками, баловал их. Жену он просто обожал. 

Это было видно невооружённым взглядом каждому, кто с ними 

встречался. Она – восточная красавица, женщина со вкусом, 

обладающая шармом, удивительной притягательной силой обаяния. 

Когда они шли по улице, люди всех возрастов неизменно провожали 

их взглядом. Такая великолепная пара!  

   Много лет Карина сидела с детишками дома, пока они подрастали. 

И только, когда старшая дочь пошла в школу, Карина вернулась на 

работу. Недалеко, на соседней улице жила её мать, старушка-

пенсионерка, которая приходила и встречала старшую внучку из 

школы, кормила её, помогала готовить уроки. Да и так помогала по 

дому, как могла. Такая тихая, спокойная и заботливая бабушка. Я не 

слышал ни разу, чтобы Пётр, даже за глаза, называл её тёщей. Всегда 

по имени-отчеству. Да и она его иначе, как Петруша, не называла. 

Короче говоря, всем на зависть счастливая семья. Ещё была в этом 

доме собака, палевый лабрадор по кличке Джек. Прелестное и 

умнейшее животное. Только что не говорил, а понимал всё с 

полувзгляда. Дети его обожали! Они и за собаку-то его не 

воспринимали, так игрушка для них. Он и был для них и игрушкой, и 

нянькой, и охранником. Мог он шерсть поднять и приоткрыть свои 

великолепные зубы в оскале в случае чего. Гулять его выводили в 

наморднике и на поводке. Но мера эта была напрасная. Джек даже на 
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кошек не реагировал, не то, что на людей. Он никого не замечал, 

кроме членов своей семьи и, за редким исключением, соседей. Это в 

лифте, при встрече в подъезде. На улице же, никого, кроме своих 

домочадцев не признавал. Так что фамильярничать с ним было 

нельзя. 

   Пётр зарабатывал неплохо, поэтому он и держался за эту работу 

вахтовым методом. Хоть он и говорил, что немного подкопит 

деньжат, потом найдёт работу в городе, и будет жить дома, как все 

нормальные люди. Верилось в это слабо. Уж я-то знал эту полевую 

жизнь, тоже по молодости лет помотался по тундре и тайге. 

Затягивает это, засасывает, как болото. Привыкаешь к вольнице, к 

большим деньгам. Перестаёшь понимать, как это жить от зарплаты до 

зарплаты, отказывать себе и семье в чём-то, самом необходимом. 

Скопить денег и бросить кочевую жизнь очень трудно. Растут дети, 

растут запросы, сформировались уже быт и привычки. Всё не так 

просто, как кажется на первый взгляд. Вот и мотался Пётр по 

северным широтам республики.  

   По приезду его всегда ждала торжественная встреча. Папа приехал! 

Событие! Так оно и было в действительности. Он никогда не 

появлялся в доме без подарков. Даже Джек не был обойдён 

вниманием, не говоря уже о жене, детях и бабушке. Он умел устроить 

праздник! Неделя его выходных была сплошным праздником для 

семьи. Зимой на лыжах, на коньках, благо стадион прямо возле дома. 

Летом на природу, рыбалка, шашлыки, грибы-ягоды. Дачи у них не 

было. Пётр не хотел. Говорил, что ему заниматься некогда, да и 

желания особого нет, а взваливать на жену эту обузу, он не хочет. 

Они успевали посмотреть в кинотеатрах все новые фильмы, в театрах 

все спектакли, всех заезжих знаменитостей. Жили интересно, ярко! 

  За день до отъезда на вахту Пётр звонил мне, напрашивался в гости, 

мы распивали бутылочку коньяка, беседовали на разные житейские 

темы. Карина отпускала Петра пообщаться в мужской компании из 

своего девичьего царства. Она понимала, что надо мужику и такое 

общение. Пётр уходил на часок. Часок затягивался на пару-тройку 

часов. Сказать, что мы дружили, не скажешь. Виделись не так часто. 

Но то, что понимали друг друга, находили общие темы для долгих 

бесед, приоткрывали друг другу занавесочки души, это да, было. 

Иногда хочется высказаться по-мужски, а некому. 

   Очередной приезд Петра на выходные я наблюдал с балкона. 

Подъехала машина такси. Вышел Пётр, долго доставал свёртки, 
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пакеты, сумки. Как всегда, с подарками всей семье. Я отметил для 

себя, что в этот раз пообщаться с Петром не получится, так как через 

три дня я сам уезжал в командировку. Однако, я ошибся. На 

следующий день, придя с работы, я только успел затворить за собой 

дверь, как раздался звонок. Звонили в дверь. Гостей я не ждал. 

Постороннему человеку делать в подъезде нечего. Открываю, стоит 

Пётр. В руках пакет, одет по-домашнему, тапочки, спортивки, 

футболка. 

- Привет! Можно! 

- Здравствуй, Пётр! Заходи! Извини, я только что пришёл, ещё 

раздеться не успел. 

- Я знаю! Я тебя с балкона видел, вот сразу и зашёл. 

- Что-то случилось? 

- Потом, всё потом! Рюмки давай! 

   Прошли в комнату, расположились за журнальным столиком. 

   Обычно Пётр звонил по телефону, долго извинялся, что отрывает 

меня от дел, потом просил разрешения зайти, посидеть, за жизнь 

покалякать. А тут вот так, без предупреждения. 

- Ты, Палыч, не суетись! У меня всё с собой! 

   Пётр достал из пакета бутылку коньяка, банку красной икры, 

лимон, баночку маслин, палку сервелата хорошего, финского, пачку 

сока ананасового. 

   Я достал хлеб, масло, открыл икру, сделал несколько бутербродов, 

нарезал лимон, колбаску. Пётр наполнил рюмки: 

- Садись, Палыч, не суетись! Давай, махнём по рюмахе! 

   Махнули. Пётр тут же налил по второй: 

- Между первой и второй перерывчик небольшой! – с этими словами 

он и вторую рюмку махнул, не дожидаясь меня. 

- Что случилось, Петя? Ведь что-то произошло? С детьми, с Кариной, 

с бабушкой? Но я их вчера всех видел, были живы-здоровы, тебя 

ждали. 

- Всё нормально с ними… 

- На работе неприятности? Ну, чего тянешь-то, говори! 

- Дай закурить лучше. 

- Ты же не куришь! 

- Дай, попробую… 

- Одна попробовала, двоих родила… 

   Петра передёрнуло. Он неумело закурил, закашлялся, но сигарету 

не бросил. 
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- Палыч, вот скажи мне! Я плохой муж, плохой отец своих детей? 

- С чего ты это взял? Что за дурацкие вопросы? 

- Нет, ты скажи? 

- Да я лучше вашей семьи и не видывал. Я в пример вас при случае 

ставлю. Безлико, конечно. Говорю, что знаю людей, которые живут 

душа в душу, любят друг друга, какие у вас дети хорошие…. А ты 

мне такие вопросы задаёшь. С чего бы это? 

- А вот с чего! – Пётр достал из заднего кармана штанов пакетик. 

   Я сразу не понял, что это такое. Когда понял, очень удивился: 

- Зачем ты это таскаешь с собой? Откуда это у тебя? 

   Дело в том, что в пакете лежал презерватив. Мало того, он явно был 

б/у, то-есть использованный по назначению. 

- Джек принёс. 

- Да что ты говоришь! Ваш Джек никакой дряни во дворе не берёт. Да 

и гуляет он в наморднике. 

- Из спальни принёс, - ответил Пётр и наполнил рюмки.  

   Выпили молча. Зажевали бутербродами. Жевали молча. Мне надо 

было переварить эту информацию, усвоить, казалось бы неусвояемое. 

- Из какой спальни? – только и нашёлся я. 

- Да из нашей спальни, - психанул Пётр. -  Понимаешь, приехал я 

вчера, детишки, Карина, бабушка встречают, радуются. Всё, как 

обычно. Я сам рад был очень, хоть и устал чертовски. Приехал 

поздно. Быстро детишек спать уложили, бабушка с ними, уже домой 

не пошла, поздно! Сидим с Кариной на кухне вдвоём. Свечи зажгли, 

шампанское открыли. Хорошо так, душевно! Дома! Карина что-то 

щебечет, а я смотрю на неё и думаю: до чего же ты у меня красивая и 

любимая! Чего ты во мне нашла, в простом деревенском парне? И так 

мне хорошо, так мне здорово, что семья у меня прекрасная, детишки 

здоровые и умные, бабушка Карине помогает. Что Карина опять в 

коллектив вернулась. Скучновато ей было, когда с детьми дома 

сидела. Она человек восточный, общительный. Сижу, млею. Карина 

на минутку отлучилась в спальню к детям, проверить, спят ли.  

   А тут Джек ко мне в колени мордой тычется. Смотрю, а он в зубах 

эту гадость держит. Забрал у него, в салфетку завернул и в карман 

сунул. А у самого в глазах потемнело. Я же ими не пользуюсь. Всё 

ещё надеюсь, что сына родим…. А Джек меня за штанину тащит, в 

нашу спальню ведёт и там носом тычет, где он это нашёл. Прямо у 

кровати, с той стороны, где я обычно сплю. Рядом с балконной 

дверью. 
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   Карине ничего не говорю, но она  видит, что со мной что-то не то 

творится. Уложила спать, думала, что устал сильно. А у меня сна ни в 

одном глазу. Лежу и картинки себе рисую, как она здесь же, в нашей 

постели с другим кувыркалась. Как этот другой на моей подушке 

лежал, как он ласкал её…. душу мою, Кариночку. 

- Перестань ты себя настраивать на глупости всякие! Так и в дурку 

угодить недолго! Ты у Карины спрашивал, откуда это могло взяться в 

вашей спальне? Может быть, она подругу какую-нибудь из жалости 

пустила? Есть у неё одна, рыжая такая, беспутная. Может быть, она с 

чужим мужиком и была, а ты трагедию нарисовал себе, жену чёрт 

знает в чём обвинить готов. Да, нехорошо посторонних в 

супружескую постель пускать! Но, это же совсем другой вопрос! 

- Не выгораживай ты её! Я сегодня с этой дрянью в судмедэкспертизу 

ходил. Там мне заключение дали. До чего я опустился! Я из корзины 

с бельём трусики Карины взял, и эту пакость. Всё и отнёс. Знаешь, до 

чего додумался? Ты меня прости, Палыч, мне больше не к кому с 

этим идти, а в себе тоже носить невмоготу. Так вот, подумал я, что 

она с псом, с Джеком нашим. Баба молодая, здоровая. Организм 

требует своего. Вот и решила, что это выход из положения. Читал я 

где-то, что есть такое. Я даже Карину под утро, когда рассветать 

стало, со спины осмотрел. Должны там быть отметины, когда пёс в 

азарт входит. Нет ничего. Но я хотел убедиться. Вот и понёс. 

Попросил сделать побыстрее, денег дал. Мне и сделали через пару 

часов. В заключении чётко написано: внутренние выделения 

мужские, наружные – жена. Так и написано! Они же сравнили…. 

Значит, никакая не подруга, и пёс не виноват. Вот, тогда я и спросил 

Карину, как это так получается? Пока я там, в тайге корячусь, мёрзну 

зимой, летом гнус кормлю, она тут развлечение себе нашла? За что 

меня так, а, Палыч? 

- Слушай, может быть ошиблись эти эксперты? Напутали чего? 

- Зачем им ошибаться? Там у них техника, химия всякая, анализы. 

Они мне счёт выписали, там всё указано, как они определяли. Всё 

сходится! Мужик какой-то и моя жена. Чего непонятного? 

- Что Карина говорит? 

- А ничего! Испугалась, глаза по блюдечку. Молчит и плачет. Как 

жить-то теперь, Палыч? 

- Прямо не знаю, что и сказать! В этом деле советчики – последнее 

дело! Вам самим разобраться надо. Сесть и спокойно поговорить. 
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Только вдвоём. И Карине не говори, что мне рассказывал. Скажи, что 

просто посидели, выпили и всё! 

   Молчком допили коньяк. 

- Ты, Пётр, только сейчас, под хмельком, не вздумай разборки 

устраивать! А то вообще, оставайся у меня ночевать. Карине 

позвоню, предупрежу. 

- Нет, что ты! Какие разборки? Чтобы я на Карину голос повысил, 

или руку поднял? Никогда! 

   На этом мы и расстались. 

   Утром я узнал, что Карину ночью увезли в больницу, а Петра 

арестовали. 

   Только вечером, после работы я узнал подробности у бабушки, 

которая гуляла во дворе с внучками. 

   Оказывается, когда Пётр вернулся от меня домой, он застал Джека в 

прихожей с пеной у рта. Джек явно был болен. Пётр спросил Карину, 

что с собакой? Ведь когда он уходил, тот был абсолютно здоров. 

Карина сгоряча ответила, чтоб тому псу пусто было, чтоб он сдох. 

Вызвали скорую ветеринарную помощь.  Ветеринар сказал, что, 

скорее всего отравление. В больнице разберутся, и забрал Джека. 

   Пётр решил, что это Карина отравила пса. Ведь она фармацевт по 

профессии. Слово за слово, он взорвался. Как уж там произошло, 

никто не видел. Но, Карину увезли на «Скорой» с черепно-мозговой 

травмой. Затем приехали за Петром и забрали в милицию. Да, 

грустняк полнейший! 

   Карина в больнице, Пётр под арестом. Немыслимо! 

   Ночью забрали в больницу бабушку, сердечный приступ. По дороге 

в больницу «Скорая» попадает в жуткое ДТП, сталкивается с 

гружёным КРАЗом, который выехал на встречную полосу. УАЗик-

буханка всмятку! Шансов никаких. Четыре трупа. Бабушка в том 

числе. 

  Утром я уехал в командировку. Вернулся через три дня. Новости, 

которые меня ожидали, были самыми печальными. 

  Петра выпустили под подписку о невыезде до суда. Он, практически 

непьющий человек, запил!  Он напился и уснул. Старшая дочь была в 

школе, младшая дома. Пока папа спал, она вышла на балкон, встала 

на стул, перегнулась через перила и… упала. Девятый этаж! 

   Ей повезло! Она зацепилась лямками комбинезона за спутниковую 

антенну седьмого этажа, откуда её и достал хозяин квартиры, по 

счастью бывший дома. Непорядок, когда дети с верхних этажей 
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прилетают. Мужчина пытался успокоить девочку. Та была в шоке! 

Вызвал «Скорую», позвонил в милицию. Когда приехала милиция и 

достучалась-дозвонилась до Петра, он, открыв дверь и услышав, что 

его дочь выпала с балкона, толком не разобравшись, ринулся на 

балкон и прыгнул с него. Разбился насмерть! 

  Приехали родственники, которых мы с председателем ТСЖ 

обзвонили, которым сообщили обо всём случившемся. Похоронили 

сначала бабушку. Затем Петра. Карина после всех этих передряг 

попала в психушку. На похоронах её не было. 

  Поминали Петра у них в квартире. Я помогал родственникам Петра 

и Карины чем мог. Посудой, стульями…. Когда все гости уже 

разошлись, мне принесли стулья, посуду, попросили не закрывать 

дверь, так как ещё оставалась пара стульев. В открытую дверь я 

видел, как из квартиры Петра и Карины вышла молодая парочка, 

живущая на десятом этаже, прямо над ними. Когда они поднимались 

по лестнице, я отчётливо услышал, как она сказала: «Говорила тебе, 

кобель, не выбрасывай гандоны во двор! Видишь, что из этого 

получилось?!». 

  Долго эти слова стояли у меня в ушах.  Проанализировав всё, что 

рассказал мне Пётр, я понял. Мужчина с верхнего, десятого этажа, 

после любовных утех решил выбросить презерватив на улицу. Не 

знаю почему, но, видимо, многие так делают. По крайней мере, 

весной, когда стаивает снег, дворники этого добра вокруг дома много 

обнаруживают. 

   Так вот, бросить-то он бросил, но не на улицу, а попал на нижний 

балкон. Откуда тот уже перекочевал в спальню. Тапочком домочадцы 

могли занести и не заметить. Где его и обнаружил Джек и принёс 

хозяину. 

   А как же экспертиза, скажите вы? Да очень просто! Видел я это 

заключение, у меня оно. Забрал с глаз долой, чтобы родственники 

этой грязи не знали. Присмотрелся я внимательно к записи в этом 

заключении. Там было написано:: «… мужской и женс.». В чём 

никакой странности эксперт не усмотрел. Почерк медиков все 

видели? Вот Пётр и прочёл, вместо сокращённого женс., что означало 

женского пола, жена. А это уже было совсем другое дело. А трусики 

Карины там никто и не смотрел. Чего в них такого удивительного? 

   Джеку промыли желудок, подлечили. Никто его не травил. Бабушка 

сослепу дала кусок завалявшейся в холодильнике варёной колбасы. 

Видела, что всем не до собаки, вот и подкормила, пожалела пса. 
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   Карину выписали через три месяца. Это была уже совсем другая 

женщина. Постаревшая, осунувшаяся, ссутулившаяся старушка. Куда 

делись красота и стать? Горе не красит человека. Эти три месяца с 

девочками жила сестра Петра, деревенская простоватая женщина. 

Детишки были ухожены, обласканы, но на мир они смотрели уже 

взрослыми глазами. 

  Вот, такая незамысловатая история. Кто прав, кто виноват? 

Господин случай? А не слишком ли это просто? Всё на случай 

валить…. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                            Странный мужичок… 

 

  Много на жизненном пути народу мне повстречалось. С кем-то 

учился, с кем-то связывал спорт, со многими пришлось работать бок 

о бок много лет. Многим обязан я людям, которые помогали по 

жизни, по работе. Многому научился от людей. Такого ни в одном 

ВУЗе не преподают. Многих вспоминаю до сих пор в той или иной 

ситуации. По-разному. Некоторых без улыбки не получается. 

  Работал у меня на участке слесарь. Пожилой мужчина, невзрачный 

такой, маленького росточка, серенький, как мышка. Вперёд не 

выпячивался. Скажут: «Неси!», отнесёт, не скажут, значит так и надо. 

Как в том анекдоте: «Можем копать! А можем и не копать!». Пить не 

пил, прогуливать не прогуливал. Дисциплину не нарушал. Только 

странноватый он какой-то был. Брови насупит, что-то задумается, сам 

в себе. Рот откроет, двух слов путём связно сказать не может. Раньше 

таких «чмо» называли, теперь больше лохами зовут. Затурканный 

жизнью мужичок. Может, и было с чего. Как-то он поведал, что ещё 

мальцом, лет в пятнадцать, работал на золотых приисках, то ли в 

Магадане, то ли на Колыме. Золото для фронта мыл.  Рассказывал, 
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что разрешалось им  в отвалах, в отработанной породе, в неурочное 

время ковыряться.  Вот и наковырял он там золотишка 

непромышленного значения. Что сумел он это золото вывезти на 

Большую землю, в среднюю полосу. Там он и женился, семьёй 

обзавёлся. Говорил, что того золота ему и его детям могло на всю 

жизнь хватить. Но проведала об этом супруга, выманила его 

схоронку, да и дала ему пинка пониже спины. Тем более, что жил он 

в примаках, в доме её родителей. Ума не хватило свой дом поставить 

или прикупить.  Приученный жить немного по другим законам, по 

законам старателей, он и не помышлял о собственности.  

   Вообще, на Большой земле жизнь для него по-другому повернулась. 

Непривычно всё было, мелко, суетно. Жизнь другая, люди другие. 

Короче говоря, остался он у разбитого корыта. Образования нет, 

учиться посчитал, что поздно. Предательство спутницы жизни 

вообще подкосило веру в людей. Замкнулся, потерял интерес к 

жизни. Пробовал пить горькую, организм не принимает. Отторгает 

его организм алкоголь и всё тут! Табачного дыма тоже не переносит. 

В послевоенные годы работы было пруд пруди, за тунеядство 

(безработных) в тюрьму сажали, статья была в УК. Так что работой 

он был обеспечен, да и койко-местом в общаге барачного типа. Так и 

жил он тоскливо. С компаниями не водился, на непьющего мужика у 

нас смотрят с подозрением, женщинам не верил, сторонился их. Как-

то решился сходить детей, двух пацанов погодков, навестить. Купил 

гостинцев, принарядился, всё честь по чести. Отправился. Его и за 

калитку не пустили, собак пригрозили спустить, милицию вызвать. 

Подарки его на улицу выбросили, мол, не нуждаемся мы в твоих 

подачках. Предупредили, чтоб и дорогу к ним забыл, что у пацанов 

уже есть новый папка, а этот им не нужен.  

   Так и эта ниточка оборвалась. Остался он один на всём белом свете. 

Отец на фронте погиб, мать ещё в войну от тифа умерла. Сестёр и 

братьев у него не было. Не от хорошей жизни он в пятнадцать лет в 

артель пошёл работать, почитай на каторгу, только вольнонаёмным. 

А граница между заключёнными и вольняшками, как их называли, 

была довольно-таки призрачной. С этой стороны проволочного 

ограждения можно было легко попасть по ту сторону, в зону, а вот 

обратно уже, дудки! 

   Как ни странно, но говорил он о том времени с грустью, с 

сожалением. Много его по свету помотало, но самые тёплые 

воспоминания были про артель. Может, это молодость, может то, что 
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не пришлось ему столкнуться с несправедливостью в артели, хотя 

вряд ли. Сам рассказывал, как там жилось, как делилось всё артельно. 

Львиная доля «бугру», то-есть бригадиру, остальное на всех. Ему, как 

самому молодому, самому бесправному, вообще доставались крохи. 

Только, что сыт был, обут, одет, тепло и добротно. Но, он это считал 

справедливым. Где бы он ещё так жил? Кому он нужен, сирота без 

роду и племени? А, возможно, и то чувство коллективизма вспоминал 

с тихой грустью? Он тогда был членом коллектива, артельщиком! 

Никто не смел его обидеть, за ним стояла артель! А это уже серьёзно! 

И не потому, что он такой ценный кадр, специалист, работник. А 

потому, что наезд на артельщика воспринимался, как плевок на всю 

артель. Наших не тронь! Даже провинившихся, нашкодивших на 

стороне, отдавали на суд артели. С бригадиром шутки плохи. Не 

позорь артель! А наказание одно, доля! Месячишко повкалываешь, 

сопли на кайло помотаешь, а в расчёт только на харчи получишь, 

тогда и поймёшь, что артель позорить нельзя! Доходчиво! 

  Там он чувствовал себя нормально. Повкалывал, не считаясь с 

силами и временем, получи своё, заработанное, бугром определённое 

по твоим стараниям. Бригадир его в обиду не давал. Бывало, 

артельщики пропьются, прогуляют своё золотишко, и к нему: дай! 

Бригадир быстро отучил от этого. Золото они называли «желтуха». 

Так бригадир рыкнул один раз: «Вы парнишку не вздумайте обирать! 

Узнаю, голову оторву! Вам здесь и подыхать суждено, а он выберется 

на Большую землю, с таким приварком ему все дороги открыты, если 

дураком не будет. Пусть хоть у него жизнь сложится по-людски!». И 

уже ему: «А ты рот не разевай! Это труд у нас артельный, общий, а 

доля, честно заработанная, это уже твоё! И дорогу к схронке не топчи 

лишний раз, и этим оглоедам не давай ничего! Здесь это желтуха, 

сегодня пропил, завтра фарт привалил, опять есть навар. А на 

Большой земле цена этой желтухи во много раз дороже. А жизнь у 

тебя ещё вся впереди!».  

   Баня, кино раз в десять дней привезут свежее, вот и все развлечения 

для него были. Да книги замусоленные, не единожды прочитанные. 

Только читать особо времени не было. Кроме основной работы, ещё 

по «жилухе» забот хватало. Сборно-щелевой барак, в котором 

проживали артельщики, требовал постоянного ухода. Протопить его, 

уже целая проблема. Дров заготовить, углём запастись, если повезёт. 

Лишних людей в артели не держат. Поэтому по утрам поочерёдно 

вставали пораньше, топили две большие печки, изготовленные из 
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бензиновых бочек и обложенных кирпичом, чтобы как-то сохранять 

тепло. Вечером этот артельщик, что топил печи утром, на час раньше 

уходил с работы, чтобы затопить печи снова. Чтобы жилуха, к 

приходу артельщиков, имела действительно жилой вид. Да ещё 

приборку небольшую сделать надо успеть, голиком по дощатым 

полам махнуть, грязь да окурки вымести вон. Крыша протечёт, опять 

же латать надо, никто за них этого не сделает. Теперь догадайтесь, 

кому чаще всех приходилось этим заниматься? Конечно, самому 

молодому, который вообще был на посылках у бригадира, да и у 

прочих артельщиков тоже. Вот, в такой дружной семейке и 

формировались жизненные устои этого мужичка. 

   Но он всегда чувствовал рядом плечо артели, за ней он был, как за 

каменной стеной. А, когда попал в цивилизованный мир 

провинциального городишка средней полосы, вот тут-то он и 

растерялся. Прибрала его к рукам молодуха бойкая, родила ему 

детишек. После войны мужики нарасхват были. Он и решил, что это 

и есть его счастье. Новая семья, жена молодая, да статная. Работа в 

литейном цехе местного заводишка. Лили тогда самое необходимое, 

сковороды, чугуны разного калибра, утюги. Собирали ещё на заводе 

кровати из нехитрых деталей, да украшали их спинками с 

никелированными дужками, или шарами, что было вообще верхом 

шика по тем временам. Работа, после прииска, давалась ему легко. 

Нормированный рабочий день, усиленное питание в заводской 

столовой за вредные условия труда. Он посмеивался про себя, знали 

бы вы, что такое действительно вредные условия! 

   Он уже стал привыкать к такому образу жизни.  Не ведал он, что 

был до него местный ухажёр у его супруги. Да попал в лагеря, что 

тогда было не в диковинку. А тут амнистия, ухажёр на свободу 

вышел. Первая любовь не ржавеет, так в народе говорят. Только он, 

слепошарый, ничего не видел, что вокруг него делается. В это же 

время он и схоронку свою, жене показал. Что в золотишке 

оставалось, что в деньги уже обратить успел, в облигации. Одной 

семьёй живём, чего таить-то, так он подумал. Вот, вскорости, и 

остался за забором, на улице. 

  После неудачной попытки навестить детей, снялся он и уехал, куда 

глаза глядят из этого городишка. Так и швыряла его судьба по белу 

свету, как перекати-поле. 

  Обиженный жизнью мужик, затаившийся, обозлившийся, одинокий. 

Так, со временем и стал натуральным бирюком. Мог сам с собой 
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вслух разговаривать, задумываться на ходу. Временами странности 

эти выявлялись в некоторых причудах. Одной такой идеей-фикс 

стало его стремление вступить в партию. Партия была одна, КПСС. 

Многим она по жизни помогала. Так и говорилось, что надо иметь в 

кармане две книжки, одну синюю – диплом, вторую красную – 

партбилет. И это действовало, особенно в брежневские времена. К 

примеру, нормальный мужик попадал в медвытрезвитель, от чего 

никто не был застрахован, то приходила из милиции «телега», и 

мужик лишался всех благ.  Премии за месяц (квартал) сразу лишался, 

тринадцатой зарплаты автоматически, отпуск переносился на зимнее 

время, очередь на жильё в конец очереди…. В общем, целая трагедия! 

А член партии обходился у-тю-тю-тю указательным пальцем на 

закрытом партсобрании и всё! У меня на участке было пять 

коммунистов. Четыре мужика и одна женщина. Так все четыре 

мужика состояли на учёте у нарколога. Туда-то они попадали 

автоматически после посещения медвытрезвителя. Я узнал об этом 

случайно. Раздаётся телефонный звонок, женский голос перечисляет 

фамилии и интересуется, работают ли эти люди? Спрашиваю, в чём 

дело, с кем разговариваю. Оказывается, это врач-нарколог. А это её 

пациенты, которые должны время от времени посещать её, таблетки 

какие-то пить, а они не появляются. Да много было скрытых 

привилегий и для рядовых коммунистов в то время. 

   Вот, этот мужичок и решил вступить в партию, для 

самоутверждения, для того, чтобы быть хоть на ступеньку выше 

остальных. А, может, опоры, поддержки искал от одиночества, верил 

в светлые идеалы партии, ему пока недоступные?  

   С этим он и пришёл ко мне. Когда я ему объяснил, что я не 

коммунист, что ничего общего у меня с этой партией нет, он не 

поверил. Как это? Начальник, а не коммунист? Я и сам удивляюсь 

сейчас этому. Но факт есть факт. Я ему посоветовал обратиться к 

нашим коммунистам, они ему помогут. Отмахнулся от мужика, к 

стыду своему. Он узнал, кто в коллективе коммунисты и снова 

пришёл ко мне. 

- Там же баба бестолковая и пьяницы одни! Нет, ты начальник, ты и 

принимай в партию. 

  Прямолинейность и точность оценки меня сначала развеселили, 

потом озадачили. Мужик-то прав! Начал я его крамолой воспитывать, 

объяснять, на кой ляд ему та партия сдалась. Только взносы будет 

платить, да на собраниях зевать. В лидеры уже ему поздно, да и не 
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говорун он, чтобы речи зажигательные с трибун орать. Лишняя 

заморочка. Он меня выслушал, кто-то зашёл ко мне в кабинет, и 

мужичок потихоньку ушёл. Я уже немного успокоился, стал забывать 

об этом разговоре за делами и хлопотами. Но, где-то, через месяц, 

мужик опять дождался меня утром у кабинета и всё сначала, прими в 

партию, как будто и не было предыдущих бесед. Мне уже не до 

смеха! Идиотская ситуация! То, что я не член этой партии, он не 

верит. Сидит себе, брови насупит, выслушает все аргументы и за 

своё. Обязуется быть примерным коммунистом, все поручения 

выполнять беспрекословно, только примите в свои ряды. В какие 

такие ряды? Я же тебе русским языком объясняю, что я не 

коммунист, максимум чего я могу, это написать служебную 

характеристику, всё! 

  Отправил его к секретарю парткома ГРЭС. Там была крупная 

парторганизация, мои коммунисты тоже к ним приписаны были. 

Говорю, иди, он всё тебе разъяснит. Мужик приходит через два дня 

снова. 

- Был у секретаря? 

- Был! Он тоже пьяница! 

   Я чуть со стула не упал. 

- С чего это ты взял? 

- Я же не пью! А мой организм алкоголь за версту чувствует. Я зашёл 

к нему, а там перегаром на весь кабинет воняет. 

   Я секретаря знаю давно и довольно-таки хорошо. Не раз и не два он 

пытался склонить меня к членству в партии. То, что он не пьяница, 

знаю точно. Но и этой простоте наивной нельзя не верить. Звоню в 

партком. Отвечает секретарша. Спрашиваю, где шеф её. 

- Вы знаете, у него внучка родилась позавчера. Он вчера только на 

пару часов и появился, поставил директора в известность и ушёл. Его 

до конца недели не будет. 

   Ну, первая внучка! Почётное звание деда! Конечно, тут без 

бутылочки не обошлось! Вот это утреннее амбре и учуял нетерпимый 

к алкоголю организм мужика. И всё! Мнение готово! У каждого в 

жизни бывают случаи, когда после невольного возлияния приходится 

утром идти на работу. Как говорится, с каждым может случиться. И я 

бывал грешен. Голова, весь организм в порядке, но этот запах 

неистребим до обеда, это точно. Хорошо, что не так часто этот 

мужичок ко мне в кабинет заглядывает, - невольно подумалось мне. 
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  Объясняю ему, что причина у парторга веская, внучка родилась, 

выпил на радостях немного накануне, вот и всё! Он же тоже живой 

человек! 

- Он парторг! – высказался мужичок. И сказано это было так, что 

будто бы парторг должен быть богом. 

- Ты думаешь, что я не пью? Что я не мужик, что ли? Праздники у 

людей бывают, горе бывает! Да мало ли причин, поводов, по которым 

у нас принято выпивать чарку-другую. 

- Это я знаю! Насмотрелся этого. Но то простые люди пьют, им 

можно, а коммунистам нельзя! 

  Вот, такой подкованный, политически грамотный субъект попался. 

И аргументов у него достаточно в рукаве спрятано, чтобы стать 

коммунистом: не пьёт, не курит, не… , ну за бабами не бегает, 

дисциплинирован и желание имеет приносить пользу Родине в 

качестве коммуниста. 

- Вот и иди к коммунистам, пусть они тебя и оформляют в свою 

партию! – не выдержал уже я. 

- Там одни пьяницы! – отрешённо сокрушается мужик. 

- Ну, хорошо, хорошо! Вот, появится парторг на следующей неделе, я 

с ним поговорю, он тебе поможет. 

- А без него никак? – с надеждой в голосе спрашивает мужик. 

- Никак! Он здесь главный по коммунизму…. 

На этом и расстались. 

   Я парторга напряг, попросил помочь разобраться с мужиком, его 

прямая епархия. Всё это в столовой, за обедом. И, в шутку 

предупредил, чтобы не с похмелья он был, а то у мужика 

нечеловеческий нюх на это дело. Посмеялись, он пообещал помочь. 

  Прошла ещё неделя! Прихожу утром на работу, а у кабинета уже 

сидит на корточках, прислонившись к стене, мой протеже в стан 

коммунистов.  Поздоровались, спрашиваю: 

- Ну, когда кандидатом в члены станешь? 

- Никогда! 

- Почему? 

- Парторг сказал, что староват я для партии. 

- Что за чушь! Какие такие ограничения по возрасту стали 

предъявлять при приёме в партию? 

   Звоню парторгу. Он, сославшись, что разговор не телефонный, 

пригласил зайти. 
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   Вот, ввязался я опять в какую-то историю, - с досадой подумал я. 

Делать нечего, пошёл. Объяснил мне парторг, что существует 

партийная директива, не для общего обозрения. В той директиве 

указано всё, что касается вступления в ряды КПСС. Мол, в партию 

только ленивый не мечтает пролезть, ряды засорены, нужно быть 

внимательней и осторожней при приёме новых членов. Так, для того, 

чтобы инженерно-технический работник мог вступить в партию, он 

должен был привести двух желающих из рабочей среды. Чтобы 

сохранить пролетарскую суть партии. Много было требований в этой 

директиве, всех не помню. Было и про возрастной ценз, для 

омоложения рядов партии. Ну, что же делать? У каждого свои 

инструкции, каждому нужно выполнять свои. С тем и ушёл. Мужику 

объяснил, как мог, что это не от парторга зависит, таковы 

инструкции, нарушать их нельзя и всё в таком роде. Мужик вроде бы 

всё понял, ушёл. 

  Затем для меня начался кошмар! Он преследовал меня всюду, и всё 

с одной тупой просьбой: прими в партию. Он просиживал у дверей 

моего кабинета весь обеденный перерыв, он дожидался меня утром. 

Вечером он стоял у моей машины с видом побирушки: прими в 

партию! Никакие доводы, аргументы, уговоры не действовали. Он 

тупо повторял одно и то же. 

  Может быть то, что я выслушал его эпопею участливо, (кто к нему 

толком в жизни прислушивался, так, блажит мужик), может, ещё по 

каким-то причинам, но он вбил себе в голову, что только я смогу ему 

в этом деле помочь. Зациклился мужик! А мне это уже до того 

надоело, так раздражало, что стало заметно окружающим. Один из 

мастеров мне и посоветовал: 

- Давай, выпишем ему партбилет, пусть успокоится. 

- Ну да, бланков партбилетов у меня полный сейф! Что ему 

выпишешь? 

- Да ему важно, чтобы корочка была красная. Он же партбилета в 

жизни в глаза не видел. 

- Так, где их взять эти корочки? 

- Не волнуйся, я всё организую. Завтра принесу тебе, покажу, а там 

дальше сам решай. 

  На том и порешили. 

  На следующий день приносит мне этот мастер корочки… сварщика. 

Последнюю партию удостоверений мы получили в обложке красного 

цвета. Такие бордовые солидные корки. Без надписи. А внутри те 
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листочки, которые должны были в себе нести информацию о 

сварщике, владельце этого документа, были заменены. Был листок с 

местом для фотографии, строчки ФИО и второй линованный лист на 

развороте. Всё! Изготовлено на нашей же пишущей машинке 

«Башкирия», что стоит у бухгалтера в кабинете. 

  Велел я этому мужику принести нарядную фотографию три на 

четыре. Принёс! Подстриженный, даже брови не так агрессивно 

топорщились на фото, в чёрном костюме, в галстуке. Вся 

торжественность и ответственность момента были отражены на этом 

маленьком клочке фотокартона. Было мне немного стыдно вводить 

мужика в заблуждение, но уж очень сильно он меня достал. Вклеил я 

ему фотографию в эту «ксиву», написал его фамилию, имя, отчество. 

Поставил дату, на фотографию поставил печать «Для документов», а 

вот, что дальше писать? Куда-нибудь вляпается он с этой ксивой, 

греха не оберёшься. Думал-думал и придумал. Записал на второй 

страничке: 

«Является тайным кандидатом в члены КПСС. Срок кандидатского 

стажа один год». И расписался внизу, сдуру-то. 

   Вручил ему эту книжицу торжественно, один на один. Выслушал 

все его обещания служить верой и правдой, тайну хранить, как 

зеницу ока. Сбылось! Человек почувствовал себя нужным на этой 

земле. Значит, и он на что-то годен, раз ему такое доверие оказано. 

Окрылился мужик! Осанка изменилась, взгляд стал такой, 

многозначительный. Вы ничего не знаете все вокруг, а я теперь не 

просто имярек такой-то, я приближён, не вам чета! Только это 

тайна!!! И никто её из меня клещами не вытянет. Не читали мы в то 

время Карнеги, а зря! Вот, что с людьми собственная значимость 

делает! Осознание того, что он тоже не лаптем щи хлебает. В бригаде 

мужики отметили перемену в поведении мужика.    Начал он немного 

покрикивать на нерадивых, на совесть давить. Раньше-то всё 

помалкивал, а теперь инициативу стал проявлять, не безразлично ему 

стало общее дело. А то, что дело общее, он твёрдо знал. Он был 

приобщён к этому делу, и документ у него есть. Только не для 

посторонних глаз тот документ, то-то! Кому надо, те знают о его 

причастии к этому, а остальным не положено знать. 

  Он даже пытался постукивать мне по секрету на членов бригады. 

Кто опоздал, кто часто у мастера отпрашивается, кто в любимчиках у 

мастера ходит…. В общем, деятельность стал проявлять. Пришлось 

объяснить ему доходчиво, что когда понадобится, я сам приглашу его 
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и поспрошаю. А бегать ко мне с докладами необязательно. Есть у 

меня вся информация, а своими посещениями он только ставит под 

угрозу тайну партии. Наверняка он тайно собирал досье на своих 

товарищей, но об этом я могу только догадываться. Больше он ко мне 

с докладами не бегал. Только при встрече он почтительно и со 

значением заглядывал мне в глаза, как бы подчёркивая эту нашу 

незримую связь и общую тайну.  

  Мужики первое время посмеивались, а потом перестали обращать 

внимание. Давно привыкли, что с причудами мужик. 

   Прошло месяца три. В один из вечеров дома у меня раздаётся 

телефонный звонок. Спросили, правильно ли дозвонились, точно ли, 

что я такой-то и такой-то. Вежливый спокойный мужской голос. 

Затем просит завтра с самого утра подойти по такому-то адресу. Я 

спрашиваю, что находится по этому адресу. 

- КГБ,– такой был ответ. Другие вопросы отпали сами собой. 

   Спал или не спал я в ту ночь, не помню. Грехи все свои перебрал, 

но такого греха, чтобы мной заинтересовалась контора глубокого 

бурения, я за собой не обнаружил. По пустякам вызывать не стали 

бы. С другой стороны, если бы что-то серьёзное, сами бы приехали. 

А, если вдуматься, зачем приезжать? Они же знают, что никуда мне 

не деться, позвонили, сам и приду. Короче, было над, чем 

подумакать. 

   Утром пошёл искать этот адрес. Оказался недалеко от моего дома. 

Строительное управление, филиал какого-то московского треста. 

Зашёл внутрь, обошёл все этажи, нигде таблички с надписью «КГБ» 

нет. Вышел на улицу, адрес верный. Решил обойти здание кругом. 

Ага, вот, какая-то дверь, асфальтовая дорожка ведёт к этой двери. 

Рядом с дверью кнопка звонка, на двери глазок. Не успел я подойти к 

этой двери, как она открылась. На пороге стоял офицер в защитной 

форме с красной повязкой на рукаве. 

- Вы такой-то? 

- Да! 

- Проходите. 

   Вошёл в помещение. Внешне напоминает КПП любого армейского 

подразделения. Дверь за спиной глухо щёлкнула. Офицер прошёл за 

стойку дежурного. 

- Документы у вас с собой есть? 

- Да, вот паспорт. 

   Он взял мой паспорт, внимательно изучил его, затем вернул мне. 
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- Пройдите на второй этаж, в кабинет такой-то, там вас ждут. 

   Поднялся на второй этаж, нашёл кабинет. Вхожу: 

- Здравствуйте! 

- А-а-а! Это вы! Проходите, располагайтесь! 

   Невольно спрашиваю: 

- Надолго? 

- Ну, это от вас будет зависеть! – и так широко улыбается человек в 

штатском, лет тридцати. Почти ровесники мы с ним. 

  Представился он. Я уже не помню сейчас ни чинов его, ни имени. 

  Затем спрашивает: 

- Вы готовы ответить на несколько вопросов? 

- Конечно, если это в моей компетенции! – а сам думаю, попробуй 

вам не ответить…. 

- Хорошо! Вам знаком человек по имени… - и называет фамилию, 

имя, отчество этого мужичка-бирюка. 

- Конечно! Он работает у меня на участке слесарем лет пять уже! А 

чего он натворил, - невольно вырвался у меня встречный вопрос. 

   Не последовало киношного: «Молчать! Вопросы здесь буду 

задавать я!». Ответ был прост: 

- Двери нам вечером обоссал! За что и был задержан дежурным. Вот, 

мы и решили у вас выяснить, что это за человек, мог ли быть в его 

поступке злой умысел. Как он вообще относится к существующей 

власти. Вы же его руководитель, должны знать, чем ваши 

подчинённые дышат. 

- Да чего тут скажешь? Конечно, то, что он сделал, это ни в какие 

рамки не лезет! Но, простите, он наверняка не знал, что это двери 

вашего ведомства. Я еле нашёл вас. 

- Да, кстати, вы очень быстро нас нашли! У кого-то спросили? 

- Сейчас! Встану с утра на улице и буду всех подряд спрашивать: не 

подскажите, где тут у нас родное КГБ находится? В дурку живо 

заберут! 

  Гебист оказался с юмором, расхохотался. Я б на его месте тоже 

посмеялся, а так мне не до смеха было. 

- Да, мы стараемся не афишировать своё ведомство. Не Москва! И 

всё-таки! Возможен ли умысел в действиях этого мужчины, или нет, 

как вы считаете? И вообще, поподробней, если можно, кто он и что 

он из себя представляет. Не заниматься же бумаготворчеством по 

этому вопросу, официальную характеристику писать. Мы вас и 

пригласили для этого. 
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- Мужик, как мужик! Работяга! Чудноват бывает порой, но на работе 

это не сказывается, медкомиссию проходит, здоров. 

- А в чём его чудноватость проявляется? 

- Да, как вам сказать! Порой бормочет чего-то под нос, сам с собой, 

но это от одиночества у него. Не пьёт, не курит, холост. Сказать, что 

жмот, сквалыга, скопидом, нет, не скажешь о нём такого. Мужики до 

получки иногда стреляют у него деньжат, без проблем. Иногда 

забывают, он никому никогда не напомнил, что долг вернуть бы пора. 

- Ну, не пьёт, не курит, не женат, это и все его странности? 

- Пожалуй, нет! Сразу вот так и не припомнить пример поярче, но 

они есть эти примеры. Хотя, вот, недавно их бригада была в Воркуте 

в командировке пару недель. Вот там он отличился, учудил. 

- Ну-ка, ну-ка, поподробнее, если можно. 

- Да я эту историю знаю со слов, так что, что слышал, то и расскажу. 

Только это не байка, это реальный случай. Вернулась бригада с 

работы в общежитие. Лето в этом году и воркутинцам досталось. 

Жара страшная! В комнатах душно! Окна откроешь, комары сожрут. 

Вот и решил этот мужичок среди ночи в душ сходить, охладиться 

немного. Душевая на этаже общая. Живут там одни мужики. Чего 

ради он решил двери на защёлку закрыть, непонятно. Помылся, остыл 

немного, выходить из душевой, а защёлка не открывается. Росточка 

он маленького, возраста пожилого. Силёнок не так много у него. 

Потолкался он в эту запетую дверь, никак! Время, начало третьего 

ночи. Не до утра же сидеть в душевой. Там-то окна никто не закрывал 

особо, комарью там приволье. Короче говоря, стал наш герой стучать 

кулаком в дверь и на помощь звать. Представляете себе, два часа 

ночи, пустой огромный коридор и гулкий такой стук на весь этаж. 

Мужики попросыпались, пока сообразили, откуда стук, а тот там уже 

благим матом орёт, чтобы его выпустили из этого ада, комары его 

голенького уже доедают.  Мужики столпились у двери, открывается 

она наружу, выбить её не смогут. Да и объясняй потом коменданту 

общежития, что и почему. Стоят мужики в коридоре в трусах и 

тапках, думают, как горю помочь, как дверь открыть. 

А наш герой им и советует из-за двери: 

- Топор возьмите, дверь подденьте, защёлка и вылетит к чёрту…. 

- Дурак, что ли? Где же мы тебе топор среди ночи найдём? 

- Сами вы дураки! У меня в портфеле под кроватью топор есть. 

   Мужики пошли, проверили, точно топор. Дверь открыли, 

выпустили бедолагу на свободу. А, затем спрашивают: 
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- Слушай, ты всегда в командировку топор с собой берёшь? 

- Да! – был ответ. 

- А на… какой ляд он тебе в командировке? 

- Схожу в выходной на рынок, куплю мяска, а чем-то его порубить 

надо. Вот и вожу с собой топор. Я мясо жареное люблю…. 

  После этого меня мужики предупредили, что в командировку с ним 

не поедут. Что у него на уме? Никто не знает. Но, нормальный 

человек с топором в портфеле ездить не будет. 

   Гебист откровенно хохотал: 

- Что, всё так и было? 

- Нет смысла всей бригаде врать! Он им ничего плохого не сделал. 

- И много у вас в копилке таких странностей накопилось? – вытирая 

слёзы, навернувшиеся у него от смеха, спросил гебист. 

- Ну, есть ещё там истории, может быть, не столь яркие, но 

характерные для него. Мы на них внимания не обращаем особо. 

Привыкли. 

- Вот, было, машину он спалил, самосвал. По дурости своей, помочь 

хотел. 

   Было это так! Въехал такой самосвал, зилок три пятёрки, в 

котельное отделение главного корпуса, раствор выгрузил, шофёр 

лопатой по кузову постучал, отъехал немного. Кузов чем-то ему не 

понравился, где-то, что-то треснуло. А тут наш герой сидит 

невдалеке, рядом со сварочным аппаратом. Сварщик куда-то отошёл, 

а этот его дожидается, в помощь он сварщику даден. Шофёр к нему: 

выручай! Подварить кузовок надо, а то вконец развалится, беда, да и 

только! Чего же хорошему человеку не помочь! Кое-какие навыки 

сварки любой слесарь имеет. Кабель держака на руку наш герой 

намотал, щиток на голову присобачил, где варить? Шофёр показал. 

Сварка началась. Вот, кончилась она плачевно, сгорел тот зилок 

напрочь! Хорошо ещё, что сам «сварной» да шофёр не пострадали. 

Тогда всем на орехи досталось. Суд был. Платят потихоньку и герой 

наш, и шофёр того зилка за сгоревшую машину. 

- Ладно! – немного успокоившись, произнёс гебист. И продолжил: 

- А это, что за странный документ мы у него обнаружили? Вам это 

знакомо? 

   Отпираться не было смысла! Там моя подпись стояла! Вот дурак! И 

шуточки дурацкие! 

- Знакомый документ! Сам и выписывал. 
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- Тогда объясните, что это всё значит? У вас своя тайная партия? 

Много состоит народу в вашей партии? 

- Да вы что? Какая там партия? Это опять же чудачества этого 

мужика! Пристал, как банный лист к.… Простите! Достал он меня, 

запиши его в партию! 

- И вы его записали в свою партию? 

- Нет у меня никакой партии! Поймите, это бланк, вернее корочки от 

удостоверения рабочей профессии. Стропальщикам выдаём такие, 

сварщикам, крановщикам, газорезчикам…. А это хохма, чтобы 

отвязался он от меня. Пусть считает себя тайным кандидатом в члены 

КПСС! Какой вред от этого? Шутка это, понятно? 

  Пришлось рассказывать всё сначала про эту глупую шутку. Гебист 

за время рассказа ни разу не улыбнулся. Чиркал себе чего-то в 

блокнотик и помалкивал. Один раз он только спросил, может ли 

парторг подтвердить мои слова о таком рвении в ряды партии этого 

мужика. Как тот мог подтвердить? Он видел этого мужика один раз 

мельком, и второй раз минут пять. Доставал-то мужик меня!!! 

  Часа два продолжался этот допрос не допрос, беседа не беседа, 

общение с человеком, облечённым властью блюсти нашу 

нравственность политическую. 

   В конце концов, разобрались. Гебист похвалил моё чувство юмора, 

пожурил при этом, что КПСС не должна служить объектом ни 

юмора, ни, тем более, сатиры. 

   На прощанье напутствовал, что это должно послужить мне уроком, 

что подпись вообще-то приравнивается к одному году 

исправительных работ, а подпись под именем партии, вообще к 

десяти годам. Пожелал в дальнейшем быть осмотрительней с 

шутками и попросил забрать у дежурного своего работничка, 

который с вечера сидел у них в камере. 

   Я так и сделал. Забрал, на свою голову! 

   Знаете, что из этого вышло? Этот мужик решил, что та тайная 

КПСС вообще могущественна и всесильна! Если я легко и свободно 

вытащил его из лап КГБ! Он же не знал о моей долгой беседе с 

сотрудником, он не знал, что всё это была лишь шутка! Что его 

кандидатский стаж накрылся медным тазом, это он понял. Когда мы 

вышли из конторы глубокого бурения, он первым делом спросил 

меня: 

- А мой партбилет мне вернут? 
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   Я ответил, что он не выдержал кандидатского минимума и лишён за 

это партбилета. И чтобы больше он не заикался о членстве в рядах 

партии, как не оправдавший доверия. Он так всё и понял! Ему такое 

доверили! А он, не мог потерпеть до дома! Да лучше бы в штаны 

нассал, чем так опростоволоситься! Но, сделанного, не вернёшь! 

Однако и он был посвящён! И он прикоснулся к таинству, которое 

всемогуще. Вот, пришёл же начальник за ним в эту контору, 

выручил! Значит, свой он! Не зря столько времени ходил, унижался, 

просил. Это не те алкоголики, что по собраниям бегают. Здесь всё 

тайно! А в этом сила! 

  Даже КГБ пасует перед этой силой! Пусть у него не будет 

партбилета на руках, пусть! Он у него в душе, в воспалённом мозгу! 

И никакая сила уже не способна его переубедить в обратном. С этой 

тайной он и доживал свой век, тайну свято храня. Иногда только 

прорывалось замечание: да, бывает! Уж я-то знаю! И взгляд из-под 

мохнатых бровей так многозначительно усмехался…. 
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                               Эвтаназия. 

 

  Это был обычный отпуск обычной среднестатистической 

российской семьи. С северных широт, после долгой и холодной зимы, 

слякотной весны, неприветливого лета, которое в народе принято 

называть «зеленой зимой», люди стремились к югу, к Солнцу, к 

морю, к пальмам, в горы. Август – сентябрь, вот благодатная пора 

для северян, «бархатный сезон», не так жарко, как в июле, но 

достаточно тепло, чтобы загореть, накупаться вдоволь в ласковых 

морских водах. Да и еще не мало важно – питание, овощи, фрукты, 

свежее рыночное молоко, сметана, копченое сало с арбузом и свежим 

хлебом. Мечта! Сказка! 

  Кто-то может сказать, что сейчас этого и на Севере в достаточном 

количестве, что нет смысла ехать через всю страну за огурцами-

помидорами. Так то оно так, почти все можно купить в магазине 

круглый год, но кто не пробовал этих безвкусных помидоров, 

огурцов, арбузов скорогонных по заоблачным ценам, те не поймут 

разницы.  

  Итак, путешествие в славную всероссийскую здравницу город – 

курорт Сочи. Наши герои выбрали свой путь через Москву, потому 

что билеты на прямой поезд Воркута – Адлер огромный дефицит. 

Самолет до Адлера на четверых выльется в копеечку. Дети уже 

большие, дорога в купейном вагоне в течение трех суток для них не в 

новинку. Едут третий раз подряд. Даже промелькнуло где-то в 

разговоре: «Опять Сочи!», с эдакой ноткой недовольства. Там мы уже 

все знаем, скучно будет. Взрослый дуэт пристыдил: «Многие ли из 

ваших подруг могут себе это позволить!?». 

  Да, большое благо для северян – бесплатный проезд к месту отдыха 

и обратно, а у некоторых категорий людей он распро-страняется на 

всю семью. За счет этого северянам доступен Юг с его прелестями, 

что необходимо, особенно молодым, растущим организмам. 

Солнечная радиация и морская вода творят чудеса с бледными, 

синюшными северными ребятишками. 
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  Сутки в поезде до Москвы пролетели незаметно, в основном за 

чтением, девочки на верхних полках с плеерами, только успевают 

менять кассеты и батарейки. 

  В Москве их встречал хороший знакомый, приятель, который 

неоднократно бывал в северных краях по своим, служебным делам. 

Любезно пригласил домой, что после вагонной духоты и пыли было 

просто необходимо. Душ, кофе, затем экскурсия по Москве. 

Воробьевы горы, Поклонная гора в своем новом обличии. Времени не 

так и много. Перекусили у приятеля, чем ближайший магазин богат и 

на Курский вокзал, к поезду.  Поблагодарив за гостеприимство 

приятеля, пообещав созвониться на обратном пути, садимся в вагон.  

Отдельное купе на четверых, мини комната на весь путь до Сочи. 

Время позднее, да и устали от Москвы. Провинциалы быстро устают 

от столичной суеты, шума, впечатлений. Поэтому сразу на боковую и 

сон, уже без чтива, без музыки в ушах. Хорошо спится под стук колес 

и мерное раскачивание вагона. 

  Утро. Знакомая всем путешествующим поездами картина: очереди у 

туалетов, беготня с кипятком, официантка из вагона-ресторана с 

судками, умудряющаяся провезти свою тележку между вагонами, 

предлагающая вам немудрящий завтрак – рыба жаренная, мясо 

жаренное, напитки, шоколад, печенье, выпечку московских мастеров. 

Мелкая ребятня из соседних купе, которым не спится, которые с утра 

на ногах и в коридоре. Им все внове, все любопытно. 

  За окном среднероссийские пейзажи – луга, леса, небольшие 

речушки с непременным атрибутом каждой реки – рыбаками. 

Деревеньки со старыми домишками, с зелеными садами и огородами. 

Да, это не Подмосковье с его коттеджами-дворцами, кстати, на фоне 

таких же домиков шестидесятых-семидесятых годов прошлого 

столетия. Здесь все попроще, хотя и встречаются красно каменные 

дворцы, но гораздо реже и, большей частью в городах, на окраине. По 

этим дворцам сразу видно у кого жизнь удалась. На одном таком 

дворце, находящемся недалеко от железной дороги, углядел даже 

скульптурную группу коней, по-моему, даже бронзовых, с 

развивающимися гривами, широко раздутыми ноздрями, в широком 

неутомимом беге. Может там какой-то цыганский барон живет, а 

может просто любитель лошадей, вроде Лужкова Юрия 

Михайловича. Да, Бог с ним! 

  Завтракаем, любуемся пейзажами за окном. В этом вся прелесть 

путешествия поездом, надо только заранее настроиться, не жалеть 
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времени, потраченного на дорогу, это же жизнь. С самолета этой 

красоты не увидишь. Я вообще считаю, что путешествовать к месту 

отдыха лучше поездом, больше и ярче впечатления. Самолеты для 

деловых поездок, когда время – деньги, для командировок. 

  Немного о наших путешественниках. Он – глава семейства, лет за 

пятьдесят, среднего роста, седоватый шатен. Спокойный, чуть 

ироничный, или хочет таким казаться. Опытный путешественник, 

командировочный старой закалки. Повидал за свои полвека Русь-

матушку, как говорил один знакомый «боровик», буровик, от «Будки 

Находки» до Нарьян-Мара и даже на острове Колгуев побывал. Есть 

там знаменитое Бугрино, куда буровики ехали с удовольствием не 

только за «островным» коэффициентом, что само по себе тоже не 

маловажно, но и для улучшения местной породы населения.  Поездил 

в свое время и по союзным республикам, как южным, так и 

западным, ныне враждебно настроенных к старшему брату – 

«оккупанту». В общем, не новичок в этой суровой жизни. 

  Она, блондинка лет сорока, невысокого роста, с круглым 

симпатичным лицом, эдакая домашняя плюшка, «булочка». 

Военнослужащая, несмотря на свою домашность. В небольших 

чинах, но с большой ответственностью, как у нас принято. 

  Дети – две девочки, шестнадцати и двадцати лет. Полная 

противоположность друг другу. Одна светловолосая, конопатая, 

круглолицая, подвижная, как ртуть. Другая, старшая, крашеная в 

рыжий цвет брюнетка, с лицом, напоминающим Наташу Королеву, 

чем она очень гордится по жизни и не применит напомнить, если кто-

то сразу этого не замечает. С виду спокойная, но характер взрывной. 

Нормальные современные дети своей эпохи. Учеба, небольшой круг 

друзей, поклонников, дискотеки, пикники, домашние хлопоты. 

  Вот небольшая характеристика наших героев-путешественников. 

  Отдохнувшие за ночь, насытившиеся за завтраком, все были в 

приподнятом настроении, читали анекдоты, разгадывали кроссворды 

из газет и журналов, купленных утром у разносчика-глухонемого. 

Обсуждали сменяющиеся пейзажи за окном. Даже сняли на 

видеокамеру огромное поле подсолнухов, так выразительно оно 

смотрелось. На станциях выходили на улицу, покурить, 

размяться, прикупить что-нибудь съестного у местных коробейников, 

в основном пива, минералки, яблок, мороженного. 

  Становилось жарковато. В вагоне стало душно, не смотря на 

работающую вентиляцию. Пришлось открыть окно. Встречный ветер 



 

210 
 

давал облегчение. В поездах укачивает быстро. В приятной прохладе 

понемногу угомонились девочки наверху, супруга на своей полке. 

Немного погодя, прочитав пару-тройку страниц в журнале, уснул и 

он. Сон был каким-то неспокойным, снилась какая-то ужасная чушь, 

которую он никак не мог вспомнить. Остался какой-то нехороший 

осадок и чувство тревоги на душе от сна от, увиденного во сне. 

Какое-то предостережение, а вот насчет чего, не понятно. Обед, 

очередные остановки, выход на перрон, пейзажи, однообразие 

которых уже не привлекало. Немного развлекла граница с Украиной, 

проверка документов, коробейники с глиняной, фарфоровой и 

стеклянной посудой, оружейники с кинжалами, саблями под старину. 

Тетки с гыкающим наречием продающие по смешным для нас ценам 

пироги, жареных кур, рыбу, 

сало, домашнюю колбасу, овощи, фрукты, семечки, молоко, пиво, 

водку, огурчики малосольные, капусту квашеную и прочее, прочее, 

прочее. Их гоняют пограничники самостийной, милиция, но 

справиться не могут, эшелон в осаде продавцов. Товар суют в 

открытые окна вагонов, в тамбура. Только возьмите, Христа ради! 

  Всем нужны деньги, наличные. Детей надо готовить к школе, к 

новому учебному году. Зарплату не платят. Знакомая картина. 

  Все! Граница пройдена. Вспоминаем прошлогодний случай, когда 

возвращались из Сочи, здесь же, на границе, бдительный 

пограничник узрел, что паспорт у старшей из девочек просрочен. 

Подлежал замене при достижении двадцати лет. Самая важная 

информация всегда написана самым мелким шрифтом и в конце 

паспорта. Кто туда заглядывает? Правильно, только те, для кого это 

написано, правоохренительные органы. Компьютер правит, но 

написано все правильно. Это не для нас написано, а для 

пограничника сопредельного суверенного государства. Он точно 

знает, что и где искать. Ну, нашел, дальше что? А, сейчас, говорит 

доблестный страж границы, давайте пройдем на станцию, будем 

разбираться. Что разбирать? В чем разбираться? Паспорт вот он. Да, 

просрочен, но он есть, документ с фотографией, со всеми 

полагающимися данными. Да, положено было заменить полгода 

назад. Не заменили, дальше что? 

  Сейчас на станции заменят? Да все просто. Закрыл доблестный воин 

дверь купе с внутренней стороны и говорит, что на станции будет 

штраф сто долларов США. В купе, в присутствии четырех человек 

взял пятьсот рублей, посмеялся, сказал, что батьке со своих 
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заработков вернешь, и ушел. Сейчас это было смешно, а тогда слез 

было, обиды. Четыре года паспорт, кто на ту страничку обращает 

внимание, да и забылось уже, если и смотрел кто. 

  Путешествие продолжается. Кто-то скажет, к чему это описание? 

Многие ездят железной дорогой, не некрасовские времена. 

  Несмотря на это продолжу. 

  Дело к вечеру. Ужин, чай со сладкими трубочками, купленными на 

очередной станции. Семейство притихло, сейчас укачает, уснут. 

  Ему не спится. То ли это непривычный дневной сон, то ли эта 

тревога непонятная весь день. Выходит в тамбур покурить. За окном 

быстро темнеет. Юг! Проводница, недовольная поздним 

курильщиком, сердито шаркает веником, гремит мусорным баком. 

  Несколько раз он пытается заснуть, но все бесполезно. Какое-то 

глухое раздражение зреет в нем. Чувство опасности не проходит. 

Внутренняя настороженность раздражает.  

  В очередной раз выходит в тамбур – Краснодар. Стоянка 

затягивается. На перроне проводники, бригадир поезда. Стоят 

кучкой, о чем-то оживленно переговариваются. Поезд стоит уже 

второй час. Рядом стоит подошедший чуть позже состав из 

Волгограда.  

  Со слов проводницы выясняется, что в Лоо, это район Сочи, 

оползнем смыло часть железнодорожного полотна. Начальником 

поезда получена телеграмма. Дальше придется следовать вне 

расписания, с большим опозданием. К ремонту полотна уже 

приступили, но когда его восстановят, не известно.  

  Простояв три часа в Краснодаре, тронулись, сначала волгоградский 

состав, затем наш. Остановки были всю ночь. Где-то в поле стояли, 

где-то на маленьком разъезде. Вагон мирно спал. Под утро уснул и 

он. Вернее, забылся сном измученного человека. Опять, какие-то 

кошмары, ужастики.  

  Проснулся оттого, что его кто-то теребил за руку. Будила жена. С 

испуганными глазами, в которых немой вопрос. Говорит затем, что 

он так стонал и кричал во сне, чуть весь вагон не перепугал.  

Действительно, проснулся в поту. Свалил все на духоту. На первой 

же стоянке, благо они сейчас были часты и подолгу, вышел на воздух. 

Покурил, размялся, вроде ночные страхи, ощущение близкой 

опасности отошли куда-то вглубь, в подсознание.  Солнце палило 

нещадно.  
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  Поднявшись в вагон, он сразу ощутил резкий запах, человеческий 

запах потного тела, еды, застоялого парфюма. Запах душным облаком 

стоял в вагоне. Пассажиры вели обычный дорожный ритм жизни, ели, 

пили, играли в карты, читали, переговаривались между собой. Кто-то 

уже перезнакомился друг с другом, рассказывали курортные байки, 

обсуждали цены в разных регионах страны, в том числе и на 

курортах. Цены на жилье. Подсчитывали, как отдохнули в прошлом 

году, на что рассчитывают в этом. Кто-то ехал к родственникам, к 

друзьям, по путевкам. Поразило то, что никто не возмущался 

вынужденными остановками, что поезд давно выбился из расписания. 

Или народ это выплеснул утром на несчастную проводницу, которой 

досталась роль пресловутого стрелочника, 

  Или так хороши эти первые денечки отпуска, что неохота портить 

их перебранками. Ну, какая, в сущности, разница, день туда, день 

сюда. Россияне, натура широкая, добродушная. 

  С частыми остановками продвигаемся вперед. Постоянно нагоняем 

волгоградский состав. 

  Прибыли на станцию Теплый стан. Да, холодным его не назовешь. 

Жара градусов тридцать пять. Асфальт на перроне плавится. Народ 

высыпал из вагонов. Все ринулись к станционному буфету, к киоскам 

на перроне за какой-либо влагой. Расторопные южные коробейники 

уже шныряют между составами с лотками, коробками, с пивом, 

соками, мороженным, пирожками и так далее. По расписанию поезд 

стоит тут десять минут, а эта непредусмотренная стоянка дает шанс 

заработать местным негоциантам. 

  На станции шесть путей. Впереди виден тоннель, зияет черной 

устрашающей дырой в скале. На первом пути стоит эшелон с 

цистернами, на втором волгоградский пассажирский, на третьем 

московский. Четвертый путь свободен, а на пятом и шестом стоят 

составы с цистернами, полными бензина. Цистерны нового типа, по 

сто двадцать тонн каждая. В каждом составе таких штук по 

семьдесят. Два пассажирских состава в плену у огромного количества 

бочек с бензином. 

   Стоим два, три, четыре часа. Чем народ занимается? Правильно, 

поели, попили, а дальше? Все это надо, куда-то девать. А куда? В 

вагонах все туалеты на замок – станция. В одном вагоне был 

биотуалет, так сердобольная проводница пускала туда малышей, и то 

недолго. Привокзальный туалет тоже закрыли, не рассчитан он на 

такой наплыв посетителей. Что делает наш российский люд, 
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которому нет преград на суше и на море. Правильно, идет в 

привокзальные кустики, откуда их начинают гонять бдительные 

милиционеры. Тогда народ идет другим путем. То есть в другую 

сторону. Пролезая под цистернами и углубляясь в местную флору, 

подальше от глаз сограждан. А что делать? Как говорится, пусть 

лопнет совесть, чем мочевой пузырь. 

  Наши герои, старшее поколение, восседают на железобетонном 

основании осветительной вышки, что находится между третьим и 

четвертым полотном в начале станции, лицом к тоннелю. Здесь 

собралось много народу. Курят, разговаривают, клянут 

железнодорожников, правительство, пекло нещадное, торгашей, 

которые взвинтили цены на напитки, только почувствовали спрос. 

  Наш глава семейства обращает внимание супруги на весь этот 

междусоставный хаос, на курящее общество, на цистерны с 

бензином, предназначенные городу курорту Сочи и, между прочим, 

замечает, что при такой жаре, когда марево стоит над горловинами 

цистерн, достаточно одной искры и не видать городу Сочи этого 

бензина, как впрочем, и этих курортников. Для пущего примера 

показывает ей на мужичка, который по описанной выше надобности 

направляется в сторону эшелона с бензином. В руках у него сигарета 

и зажигалка. Уткнувшись в надпись «Огнеопасно», он откладывает 

свои намерения прикурить. Нагибается, пролезает под составом, 

выпрямляется по ту сторону цистерн и спокойно закуривает. Все, 

надписи «Огнеопасно» не видно! И такого люду под составы ныряет 

не один десяток одновременно. Не курит у нас только ленивый и 

больной, а на юге и те курят. Сидящие рядом женщины тоже 

обратили внимание на его слова, повозмущались, конечно, не без 

этого, а затем продолжили свой, более важный, разговор. 

  Жара доставала. Белокожая супруга начинала нервничать, 

раздражаться. Пришлось идти в вагон, где было все же чуть 

прохладней, чем на улице, да не было прямого воздействия 

солнечных лучей. Жену знобило. Видимо от жары. Он уложил ее в 

постель, укрыл одеялом. Через некоторое время озноб прошел, и она 

уснула. Девчонки «тусовались» в кучке молодежи в голове состава. 

Им жара нипочем. В вагоне уже не было той терпкой духоты, того 

запаха.  Народ в большинстве своем на улице, двери и окна открыты. 

Он машинально закрыл дверь купе. Дверь щелкнула и заклинила. Так 

уже бывало за время поездки. Что-то с замком. Скандалить из-за 

пустяка не хотелось, так и ехали, не закрывая дверь до конца. Он 
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подумал, придут девчонки и откроют снаружи, или позовут 

проводницу. Его сморило. Он вытянулся на полке, накрылся 

простыней и уснул. 

  Пробуждение было кошмарным, ужасным. Он подскочил на полке 

от жуткого крика. Это кричала жена, даже не кричала, как-то утробно 

выла, рыдала, все одновременно. Он не понял еще спросонья 

причины этого крика, а подсознание выдало – вот оно, то тревожное 

ожидание беды, свершилось! 

  В нос ударил запах гари, за окном шумел, как ему показалось, ветер. 

Мимоходом взглянув в окно, он понял, что это не ветер, а пламя 

пожара. Горели цистерны, горел эшелон с бензином, горел на первый 

взгляд странно, над горловинами полыхало пламя, но не было взрыва. 

Почему? Тут он понял, что взрыв произойдет неминуемо, как только 

немного выгорит бензин и пламя попадет внутрь цистерны. 

  Описание дальнейшей ситуации займет какое-то время, но все 

происходящее длилось всего несколько минут. 

  Наш герой схватил в охапку супругу и ринулся к двери купе. Дверь 

заклинило наглухо. Он дергал машинально ручку, пинал с досады 

ногами, что-то кричал. Дверь не открывалась. Никто на крики не 

откликнулся. Он не видел, что творилось на той стороне вагона, он 

знал, что опасность сзади, с первого пути. В это время прогремел 

взрыв. Соседний, волгоградский состав налетел на московский боком, 

его просто сбросило с путей, опрокинуло и прижало к земле. Сколько 

вагонов налетело на московские вагоны, как состав устоял на рельсах, 

непонятно.  

  Окно в купе треснуло, раму перекосило. Гарь и дым стали проникать 

в купе через дверные щели, температура поднималась моментально. 

Стало понятно, что вагон горит. Он и она от удара лежали на полу 

купе. Он поднялся первым, собрал одеяла и подушки, нашел на полу 

пластиковую бутылку с минеральной водой, облил подушки и велел 

жене дышать через этот самодельный фильтр. Остатки воды они 

выпили. 

  Накрыв жену одеялом, он обратил внимание на ее глаза. Они, как 

будто остановились, они не моргали, только слезились, то ли от 

дыма, то ли жена плакала. Она уже не кричала, ступор накрыл ее. Она 

не воспринимала действительности. Он тронул ее за плечо: мы в 

западне, сказал ей. Она молча кивнула, а затем спросила: мы сгорим? 

Он пытался успокоить ее, говорил, что их спасут, что девочки знают 

о них, скажут людям и им не дадут пропасть в этом чертовом купе. 
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При упоминании о девочках она немного оживилась: хорошо, что они 

не с нами. Он кивнул. Говорить было тяжело, в горле першило от 

дыма, стало невыносимо жарко. Они лежали на полу под одеялами, 

уткнувшись в подушки, и не видели, что пламя уже лизало их вагон с 

наружи, что вагон горел, как факел. В какой-то момент она, 

оторвавшись от подушки, глотнула воздуха с дымом полным ртом и 

закашлялась. Она привстала в приступе кашля и закричала. Она 

увидела, как горит вагон. Истерика, крик, переходящий в визг из 

которого он сумел понять : 

- Не хочу-у-у! Не хочу-у-у! - Он пытался посадить, уложить ее на 

пол, но тщетно. Она металась по купе, хотя где там можно 

развернуться, стоя на четвереньках. Она билась головой о край стола, 

кровь струилась по ее лицу. Ему удалось перехватить ее за талию и 

повалить на пол. При этом он тоже прилично глотнул дыма. В голове  

давно уже шумело, уши заложило, подступала тошнота. 

  Жена билась в истерике, глаза ее безумным взглядом уперлись ему в 

переносицу. Вдруг она замолчала, притихла, а затем нормальным 

голосом попросила: 

- Пусти, навалился, мне больно. 

  Затем, высвободившись, она присела, поправила волосы и, подняв 

руку, стала шарить по столику. Он увидел в ее руках нож, тот нож, 

которым они резали хлеб, колбасу, овощи. Походный кухонный нож, 

путешествующий всегда вместе с ними. Мирный помощник в 

кулинарных делах всякого рода. 

  Она протянула нож ему: 

- Убей меня! Я не хочу гореть заживо! Убей, если любишь, если 

капля сострадания есть у тебя. Я не хочу гореть заживо, мне страшно! 

  Последние слова она повторяла спокойно, настойчиво. Трогала его 

за руку, за лицо, заглядывала в глаза. 

  Он твердил, что это сумасшествие, что их обязательно спасут, что 

надо беречь силы, меньше разговаривать, дышать через подушку. Он 

говорил еще что-то, прижимал ее к себе, но все было напрасно. 

  Она умоляла. Между приступами кашля, она выговаривала ему, что 

он не мужчина, способный на поступок, просила помочь избежать 

мучений, ведь она всего-навсего женщина. Он должен найти выход, а 

если выхода из этого капкана нет, то он обязан ей помочь, он – ее 

мужчина, ее опора, надежда в трудную минуту. Вот эта минута 

наступила. Помоги же, милый, избежать мучений. Затем опять 

истерика, мольба и унижения. Оба они уже задыхались, были мокрые 
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от жары, но прямого пламя они не видели и не ощущали. Видимо 

вагон горел в другом конце, а дым большей частью вытягивало через 

открытые двери вагона. Но все равно дышать было почти 

невозможно. Каждый глоток воздуха вызывал приступ кашля, слезы 

градом, беспрерывным ручьем катились из глаз. Он был на грани 

потери сознания, голова быстро тяжелела, секундное затмение 

казалось вечностью. Он как бы выныривал из небытия, из мрака в эту 

действительность и видел слезящиеся глаза супруги, и слышал ее 

умоляющий шепот: 

- Я не хочу гореть заживо! Убей меня, убей меня, помоги мне! 

  В одно из таких всплытий из небытия он увидел лицо и глаза жены, 

но шепота не услышал и опять провалился во тьму. 

  Очнулся он от сильной боли, от просто невыносимой, жуткой боли в 

руках, ногах и груди. Все тело кричало: больно! Он пошевелился, 

огляделся. Какая-то комната серо-зеленого, казенного цвета, 

тумбочка у кровати, на которой он лежал. Он оглядел себя, насколько 

позволял взгляд.  

  Картина, представшая перед ним, была удручающей. Руки, ноги, да 

и почти все туловище были в бинтах. В горле першило, и стоял 

какой-то запах. Да, именно в горле стоял запах. Он закашлялся и 

вскрикнул от боли, которая пронзила его изнутри. Открылась дверь, и 

вошел высокий седой мужчина в очках. За ним вошла женщина в 

белом халате и шапочке. Мужчина подошел к нему и присел на край 

кровати. Внимательно, даже как-то пристально посмотрел на это 

забинтованное тело, на мумию с посеревшим, местами обожженным 

лицом. Затем повернулся к женщине и как-то утвердительно кивнул. 

  Женщина, по-видимому, медсестра этого медицинского заведения, 

приготовила шприц, сделала больному укол и, молча, удалилась, 

оставив мужчин наедине.  

  Больной попытался что-то спросить, но закашлялся и не смог ничего 

сказать. Вместе с кашлем из гортани вырывался какой-то шип, хрип, 

не похожий на человеческую речь. 

 Мужчина, продолжающий сидеть на краю кровати и внимательно 

разглядывать больного, сказал: 

- Вас, голубчик, спасли. У вас многочисленные ожоги, поражены 

внутренние органы дыхания, но жить вы будете, рубцы заживут, 

дыхание и речь восстановятся. Вот такой мой приговор, как врача. 

А в дальнейшем все зависит не от меня. 

  Затем на немой вопрос больного продолжил: 



 

217 
 

- Это лазарет следственного изолятора. Вас сюда доставили из 

больницы. Вас нашли с ножом в руках, а на теле вашей покойной 

жены – колотые раны. Не смертельные, не повлекшие за собой 

смерть. Она задохнулась в бессознательном состоянии. Но все же, 

все же…! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           «Рационализатор» 

 

  Много лет прожито, много чего произошло за эти годы. Иногда 

всплывает в памяти забавная история, которой хочется поделиться с 

окружающими. Так и этот трагикомический эпизод из жизни 

вспомнился, даже не могу сказать, в связи с чем. 
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  Короче говоря, было это давно, для подрастающего поколения 

вообще в стародавние времена, тридцать лет назад. 

  Была у меня на участке маленькая ведомственная гостиница. 

Комната квартирного типа в малосемейном общежитии. В то время с 

гостиницами туго было, вот, от нужды, и держал такую комнатку, для 

приезжих гостей. Приедет ли директор, главный инженер, надо кое-

что обсудить за рюмкой чая в спокойной обстановке. В гостинице всё 

на виду.  А тут скромненько, но чистенько и аккуратно, спокойно. 

Уже в те времена все понимали, что на совещаниях, собраниях только 

поднимались и ставились вопросы, а решения принимались келейно, 

в саунах, в ресторанах, на рыбалке у костерка. То-есть, в тихой 

уютной обстановке, без шума и пыли, как говаривал один из героев 

Анатолия Папанова.  После приезда-отъезда гостей приходила 

уборщица, мыла-протирала, бельё меняла и стояла, пустовала эта 

комната до следующего приезда. 

  Приехала бригада ремонтников из Сосногорска, это практиковалось, 

когда работы оказывалось больше, чем можно было её выполнить 

местными силами. Поселили их в этом же общежитии, по разным 

свободным комнатам, там, где были места. С бригадой приехал 

старший мастер, Митрич. Его я поселил в эту ведомственную 

гостиницу. Человек уже в возрасте, пусть будет возможность 

отдохнуть после работы. 

   Утром жду на работу, а его нет. Бригада присутствует, а Митрича 

нет.  

  Я с вечера предложил ему, что зайду, утром за ним, и вместе уедем 

на работу. Он отказался. Сказал, что он человек пожилой, встаёт 

очень рано, что к тому времени он уже будет на месте. Мужчина 

солидный, в годах, запить не мог. Звоню по телефону, не отвечает.  

Подождал немного, решил съездить, узнать, что случилось. 

Приезжаю, звоню в дверь, тишина. Хорошо, что запасные ключи с 

собой были.  Открываю дверь. Картина маслом!!!   Квартирка так 

устроена, что, войдя в неё, сразу обозреваешь всё! Лежит мой 

Митрич, извиняюсь, с голым задом в коридорчике, что на кухню 

ведёт. По всему видно, что из туалета выпал. Голова в крови, кровь 

уже подсохнуть успела. Потрогал его, живой. Перетащил на кровать в 

комнату, намочил полотенце на кухне, выхожу, споткнулся. На полу 

лежит крышка с  чугунного сливного бачка, (тоже чугунная). 

Митрича побрызгал водой, очухался. Хотел скорую вызвать, он 

наотрез отказался. Немного оклемался, рассказал, как дело было. 
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  Он вечером ещё обнаружил, что сливной бачок в туалете не 

наполняется, засорился шланг. Митрич мужчина смышлёный! Рядом 

с унитазом стоит ванна. Он чего сотворил? Взял и свернул лейку у 

душевого шланга, а сам шланг приспособил под крышку бачка. Так 

воду через душевой шланг и набирал в бачок. Так и с вечера набрал. 

А бачок старой конструкции, на длинной трубе, под самым потолком 

расположен. Утром он уселся в позу орла, с ногами забравшись на 

унитаз, закурил, да и задремал, чуть не свалился с горшка. Но, 

автоматически зацепился за... шланг и опёрся на него. Шлангом 

крышку и сдёрнуло со своего места. Крышка ему по затылку, он уже 

с ускорением лбом в дверь. Что там тот шпингалет, да и закрывался 

ли он? Так в коридорчик и вылетел. На затылке пробоина от крышки, 

на лбу шишка от двери. 

  Потом всё равно пришлось в больничку определять его - сотрясение 

мозга. 

И смех, и грех.... 

  В больнице рану обработали, сообщили в милицию. Целое дознание 

устроено было с выездом на место происшествия. Врачи и менты 

хохотали до коликов в животе. А если ещё учесть, что голос у 

Митрича высокий, «бабий», да его привычку присёптывать, 

шепелявить, да эмоции, его распиравшие, это было похлеще деда 

Щукаря. 

  Речь его состояла из одних возгласов с множеством согласных 

звуков: 

- Пстёт! Прстёёёё! Ё-моё-ё-ё! 

  Эту возню с милицией, конечно же, заметили в общежитии, слухи 

обрастали такими подробностями, такими фантазиями, что Митричу 

пришлось уехать домой от злых языков. Всё равно он был на 

больничном, работать не мог. 

   «Сердобольные» мужики из его бригады, по приезду домой, в 

Сосногорск, навестили Митрича, принесли ему каску защитную с 

работы, чтобы предохранялся при определённых утренних 

процедурах. 

  Покоя бедному Митричу не было долго из-за этой истории. Народ 

при встрече спрашивал: 

- Митрич, как сегодня всё прошло, удачно? Каску не забываешь 

одевать? Береги себя! 

  Когда через год он опять приехал в командировку, мне позвонил 

директор предприятия и спросил, всё ли там, где Митрича поселили, 
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в порядке с оборудованием. В порядке ли сантехника, работает ли 

электроплита, работает ли телевизор, приёмник, телефон? Было 

велено проследить за этим лично, чтобы не было предпосылок у 

Митрича чего-нибудь изобретать по ходу проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Эх, Вася..! 

 

- Вы что о себе возомнили? Вы что, пуп земли? Думаете, что на вас 

управы нет? И повыше вашего люди сидят. Что, вам всё можно, а нам 

нельзя? Вам и кабинеты, и зарплата, почёт и уважение, а рабочему 

человеку шиш с маслом? Нет! Так не пойдёт! Что? На ваше место? 

Нет, дурных, как говорится, нема! 

  Голос Василия креп, уже слышались металлические нотки в этой 

тираде. Он продолжал: 

- Не нужно мне ваше место! Мне и на своём неплохо! Я четверть века 

руками работаю, головой думаю. У меня наивысший разряд. Я 

квалифицированный рабочий! И этим горжусь! Я столько здесь вот 

этими руками переделал, что уму непостижимо! 

  Василий глянул на свои заскорузлые руки, на траурную полоску под 

каждым из девяти оставшихся в живых ногтях, и ему стало себя 

жалко. В горле запершило, в глазах предательски защипало. Но он 

справился с нахлынувшим волнением и продолжил: 

- Вам рабочий человек, тьфу, растереть на пустом месте! А у каждого 

семья. Они есть-пить просят. Их одеть-обуть надо. В садик, в школу 

собрать. Это же сколько деньжищ надо! А вы только и знаете, что 

премии лишать. А без премии, какой заработок у работяги? 

Никакого! Ну и что из того, что я эту хренотень запорол. Ошибся! С 

кем не бывает? Конь о четырёх ногах и то спотыкается! Железина она 

и есть железина. Не человека же жизни лишил! Подумаешь, валютой 

плачено! Завод большой, железа на нём много. А я человек! И имею 

право на ошибку. Не война! И я не сапёр! Чего? Если бы руки не 

дрожали? А ты мне наливал? Ты пил со мной? Взяли моду, чуть что, 
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сразу пьяный! Да это когда было…. Ещё вчера! А с утра я ни капли, 

слышишь, ни капли в рот не брал. Жена, щеколда, как с вечера 

спрятала, так и всё! А ты будешь мне говорить, что я пьяный. Ха! Ты 

меня ещё пьяного не видел. Да плевать я хотел на ваш цехком! Тоже 

мне судьи нашлись! Сами такие же! Вон, у Семёныча юбилей был, 

помнишь! Так они там так нажрались…, мама дорогая! Откуда я 

знаю? Я много чего знаю, да помалкиваю. Ну и что, что не 

приглашали. Мне на крыльцо вынесли, я за здоровье Семёныча и 

того… Чего мне, я человек маленький…. Это вы начальство! Это у 

вас кабинеты да оклады. А моё дело маленькое…. Чего ты меня всё 

этой железкой попрекаешь? Не надо на меня наезжать! Не таких 

крутых видывали! Думаешь, раз начальник, значит всё теперь можно? 

Нет, это не царский режим, не советское время! Сейчас демократия! 

Я свои права знаю! Я в суд пойду! Там понимающие люди сидят. Не 

дадут пропасть рабочему человеку. Ещё заплатите мне за 

вынужденный прогул! А ты меня не гони! Никуда я не пойду! Ишь, 

моду взяли, чуть что, сразу увольнять. Нет, не пьяный я…. Нет… Что, 

запах? Это я так пахну! Не нравится, не нюхай! Брезгуешь рабочим 

классом! Интюллюгента из себя корчишь? Премии лишит он меня! 

Да лишай! Плевать я хотел! И уволить меня можешь, твоё право. А в 

суд я всё равно пойду! Я вам покажу, как над рабочим человеком 

измываться! Это что же получается, я на свои кровные, честно 

заработанные деньги и выпить не могу? Я на свои пил! Я рабочая 

косточка…. Я…. 

- Вась! Долго ты ещё там разоряться, будешь? Выходи! Освободи 

туалет! Опять же уснёшь на унитазе пьяный…. Возись потом с тобой, 

горе ты моё, луковое! 

 

 

                                               Акула 

 

              Кто в Египте не бывал, значит, тот не отдыхал – так говорят в 

конце года россияне. Действительно, вторым местом по 

посещаемости, после всероссийских курортов Турции, у россиян 

является Египет. Загадочная страна из мира детства: пирамиды, 

фараоны, пустыня, караваны верблюдов и, конечно, Красное море! 

Самое прекрасное, на мой взгляд, море! Это даже не море, это 

огромный аквариум с таким обилием рыбы, особенно возле рифов, 

что порой, опустив голову в маске под поверхность воды, невольно 
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пугаешься! На рифах просто стоять не совсем удобно, приливная 

волна сбивает, теряешь равновесие и можно серьёзно пораниться в, 

казалось бы, безобидной ситуации. Другое дело плавание с маской! 

Красота самих рифов, коралловые заросли всех цветов и оттенков, 

разноцветные рыбы всяческих размеров. Есть очень внушительных 

размеров. Когда они подплывают и тычутся мне мордами в маску, а 

происходит это неожиданно, то в тёплой воде мурашки появляются 

мгновенно. Завораживает красота самой морской воды, голубизну и 

прозрачность этой воды не берусь описывать, она манит на глубину, 

которая уже не кажется глубиной, а кажется такой родной и уютной 

обителью, с прекрасным подводным миром. Но, не всё так 

безоблачно в этом море! Почти все эти красочные виды рыб ядовиты!        

Ходили мы в море на рыбалку с местными арабами. Собралось нас на 

катере человек десять «рыбаков». С полчаса ходко шли прямо в 

открытое море, а пришли на рифовые отмели. Юркий молодой араб 

снабдил всех удочками, незамысловатые спиннинговые удилища, 

катушки с толстой леской, грузило и крючок, на который 

насаживался кусочек мяса кальмара. У меня же были снасти 

серьёзные, привезённые с собой. Накануне я их испытал прямо на 

пляже, в стороне от купающихся. На небольшие блёсенки ловились 

какие-то рыбки, размером в пару ладоней. Названий их я не знал, 

осторожно снимал с крючка при помощи махровой салфетки, и 

отпускал. Перед самым уходом с пляжа, вечером, перед сумерками, у 

самого берега клюнула мурена с метр длинной. Ну и злющее у неё 

выражение морды. Её отпустить я не смог. Она так извивалась, что 

запуталась в леске и удавилась. Мне объяснили в отеле, что вечером 

много ядовитых хищных рыб подходит к берегу, в воду лучше не 

соваться. 

               Так вот, рыбачки с нашего катера, и парни, и девушки 

потихоньку освоили снасти и стали ловить рыбу. Ловить-то они 

ловили, а снимать с крючка шли ко мне: 

- Дядя Володя, сними рыбку! – я снимал при помощи салфетки, что 

же делать. Тут же шёл следующий счастливчик с такой же просьбой. 

Ловили в основном с кормы и с одного борта, с солнечной стороны. 

Рыба, почуяв поживу, прибывала именно в это место в неимоверных 

количествах. Как тут было не поймать! В конце концов, мне надоело 

снимать чужие уловы, я ушёл на нос катера, где и отвёл душу, 

вынимая одну за другой рыбок всех цветов, окрасов и размеров. 



 

223 
 

Ловил сразу на два крючка и частенько поднимал по две рыбины. На 

корме молодёжи снимал рыбу с крючка араб-капитан. 

               На следующий день, после обеда, я пренебрёг валянием на 

пляже и стал рыбачить уже немного в стороне. Там был участок моря, 

отрезанный от нашего пляжа узким, но высоким каменным 

перешейком. Этот перешеек, кусочек суши, выдающийся далеко в 

море, был защитой от ветра и волн в определённую погоду. Но это не 

был волнорез в нашем понимании, как это сделано в Сочи – бетонные 

пирсы, уходящие в море. Он был окультурен, там были небольшие 

коттеджи нашего же отеля, были беседки с лавочками для любителей 

полюбоваться восходами и закатами. За перешейком был участок 

мелкого моря, иногда вода вообще отступала, обнажая каменистое 

дно с гладкими булыжниками. Из-за частых приливов-отливов, 

рельеф дна был волнистый, гряда – ложбина. Встав на гряду, я 

оказывался в воде почти по пояс, спустившись в ложбинку, я 

погружался по грудь. Работать спиннингом было не совсем удобно, 

зато результативно. Почти без холостого заброса, проводка и удар, на 

крючке сидела рыба. Некоторые, летучие рыбки, высоко вылетали из 

воды, иногда, таким образом, освобождаясь от коварной блесны. Я не 

огорчался, сама рыба мне была не нужна, а процесс был великолепен! 

               Солнце сместилось, мне пришлось развернуться, чтобы не 

мозолить глаза солнечными бликами. На результате рыбной ловли 

это никак не отразилось. Никто меня не отвлекал, ничего мне не 

мешало, мечта рыбака! 

               Вдруг, боковым зрением я увидел какое-то движение на 

берегу, на этом самом перешейке, где обычно народ прогуливался, 

фотографировался. Я присмотрелся, народ рьяно размахивал руками, 

чего–то кричал. Я оглянулся, рядом со мной никого не было. Из-за 

шума моря мне не было слышно, что народ хочет, чего кричит. До 

них было метров пятьдесят. Я в очередной раз забросил блесну и, 

даже не успел сделать начало проводки, спиннинг выпал у меня из 

рук. Метрах в тридцати от себя я увидел на поверхности моря 

плавник! Такой плавник мог принадлежать только одной рыбе, акуле, 

и он двигался в мою сторону. Страх сковал весь мой организм! 

Пульсировал только мозг…. 

                Твою дивизию! Это я, снимая с крючка множество рыб, 

накровил тут, стоя на одном месте, а акула это чувствует миль за 

пять, а то и больше. Приманил рыбку, ёшкин кот! Двигаться в 

сторону берега, хоть пешком, хоть вплавь, занятие бесполезное! От 
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акулы в воде можно уйти только на быстроходном катере. Катер! Ау! 

Нет никакого катера, а эта тварь уже близко. Не торопится, понимает, 

что ужин ей обеспечен. И ужин этот я! Фига себе, так сгинуть в пасти 

этой мерзкой твари! Обидно! 

               Я непроизвольно нагнулся, нащупал руками приличный 

булыжник на дне, поднял его на поверхность, килограмм семь-восемь 

примерно. Остаётся подпустить эту злую голодную рыбу поближе и 

запустить в неё каменюкой. Я где-то читал, или в телевизоре видел и 

слышал, что если ей попасть по носу или в глаз, то она отстанет. За 

несколько секунд я собрался, чувство страха сменилось отчаянной 

злостью, я костерил эту мерзкую злую рыбу всеми теми словами, 

которые в обычной жизни стараюсь не употреблять…! 

               Эта зараза круги вокруг меня нарезает, аппетит нагуливает, 

что ли?! Нет, вышла на курс, точно на меня чешет. Когда до неё 

остаётся метра три, я с размаху, обеими руками, как баскетбольный 

мяч, бросил в неё камень. От предпринятых усилий я оступился и 

свалился с гребня в ложбинку, но успел разглядеть, как акула влёт 

заглотила булыжник. Инстинкт сработал, что ли? 

- Что ж это за тварь такая? Камни жрёт! – невольно подумал я. 

                 Акула же, проглотив камень, немного сбилась с курса, 

прошмыгнула где-то в метре от меня и опять начала нарезать круги 

вокруг, постепенно сжимая кольцо. Я даже не помню, как я выбрался 

на более высокую точку, в руках у меня был камень. Был он, 

пожалуй, потяжелей, чем предыдущий, но я уверенно держал его 

двумя руками за головой, готовый метнуть его во врага! Первый раз 

сработало, булыжник – оружие пролетариата! 

                Всё произошло очень быстро, суматошно! Акула ускорилась 

в атаке, я чуть было не прозевал этот момент. Она уже вышла на 

финишную прямую, готовая порвать меня своими острыми зубами, 

даже морда её уже была над водой. Её свинячьи глазки смотрели 

равнодушно, наверное, и мы так смотрим на кусок мяса за обедом. В 

этот момент я и метнул свой снаряд отчаяния. Акула жадно разверзла 

свою огромную пасть, ярким осколком брызнул сломанный зуб и 

камень влетел ей прямо в желудок, так мне показалось. Она резко 

вильнула в сторону и ушла, но недалеко. Опять медленно кружась 

вокруг меня, она готовилась к новой атаке. Благо, камней на дне 

этого залива было предостаточно, очередной увесистый булыжник 

уже был у меня в руках. Когда я нагибался за ним, увидел рядом 

большой валун, на который и взгромоздился. Теперь я стоял в воде по 
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колено, более устойчиво, да и отправная точка метания была гораздо 

выше. Не выпуская акулу из поля зрения, я мельком глянул в сторону 

берега. Толпа людей, стоящих на берегу, заметно выросла. 

- Вот, людям цирк бесплатный, а тут не знаешь, как до ужина дожить, 

да и самому ужином не стать! – успел подумать я, акула опять 

бросилась в атаку. Я был уверен, что в этот раз я размозжу ей голову! 

И камень был увесистей двух предыдущих, и прицелиться у меня 

была лучшая возможность, но… эта тварь и на этот раз проглотила 

камень. Затем, как-то медленно отвильнула в сторону и не начала 

кружиться, готовясь к атаке, а поплыла в сторону берега, где стояли 

зеваки. 

                Можно было рискнуть, воспользоваться прекращением атак, 

попробовать ринуться к коренному берегу, а не к насыпанной дамбе. 

Но так не хотелось покидать этот замечательный валун, дающий хоть 

и небольшое, но всё-таки преимущество. Да и в догонялки с акулой в 

море что-то не хотелось играть. Это не компьютер, перезагрузки не 

будет. 

                Акула остановилась на полпути между мной и дамбой-

перешейком. Народ на берегу заволновался, начали щёлкать 

фотоаппаратами, то и дело мелькали всполохи вспышек. 

- Пусть снимают эту «актрису» без меня, что-то мне не хочется быть 

с ней в одном кадре. Да ещё, чтобы этот кадр туристы показывали 

своим друзьям по прибытии домой с комментариями: 

- Вот, мужика акула на наших глазах сожрала! 

Бррррррр! Мысли-мыслишки! 

               Вдруг из-за перешейка резво вылетела пластиковая моторная 

лодка и направилась в мою сторону.  

- Наконец-то! – с облегчением подумал я.  

               Приближаясь, лодка замедлила ход. В лодке были три араба, 

совсем мальчишки, как я был им рад! Я влез в лодку и только тут 

обнаружил, что держу в руках булыжник. Почему-то я не бросил его 

за борт, а бережно положил на дно лодки, затем указал мальчишкам 

на акулий плавник, который был метрах в двадцати от лодки. Рулевой 

направил лодку в сторону акулы. Та почти лежала на отмели, жабры 

её шевелились, хвостовой плавник иногда дёргался, но акула 

оставалась на месте. Она была длиной почти с лодку. Один из арабов 

сделал петлю на конце пенькового каната, привязанного к носу 

лодки, задорно глянул на меня, поднял большой палец руки вверх: 

- Карашо! 
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               Второй араб помог ему пристроить петлю при помощи весла 

на хвосте акулы. Медленно, пятясь задним ходом, лодка стронула 

акулу с места. Та, почувствовав насилие, попыталась освободиться. 

Она свечой рванулась вверх, но это ей не помогло. Рулевой добавил 

оборотов двигателя, развернул лодку, включил передний ход и 

аккуратно ткнулся носом лодки в береговую отмель. Подбежавшие 

мужики мигом вытащили акулу за верёвку на берег. 

Я стоял на твёрдой земле, возле этой, тяжело дышащей рыбы в свете 

вспышек фотокамер и почему-то в мозгу засела одна мысль: 

- Чем я смогу отблагодарить моих спасителей? 

               В кармане моих шорт лежал складной выкидной нож, какие 

у нас в России продаются в киосках на каждом углу. Я достал этот 

нож, щёлкнул кнопкой, лезвие послушно и красиво вылетело из паза 

рукоятки. Взяв нож за лезвие, я протянул его тому самому арабу, 

который заарканил акулу: 

- Презент! Бери! 

               Мальчишка с благоговением принял нож. Именно принял, 

как принимают кортик или саблю, двумя руками. Два других 

мальчишки тут же стали разглядывать красивую игрушку. 

- Хау мач мани? – спросил один из них. 

- Ноу мани! Презент! – ответил я. 

Они все трое склонились в полупоклоне: 

- Сенк ю! Карашо! 

                Когда акулу вскрыли, мужики добровольно отнесли три 

булыжника в отель на весы. Общий вес камней составил тридцать два 

килограмма. Этими камнями у неё были повреждены внутренние 

органы, да и вес давал о себе знать. 

                Из отеля пришли два араба повара, быстро разделали тушу 

акулы, забрали плавники, голову, хвост. Остальное погрузили себе в 

лодку мальчишки-арабы. Они долго жали мне руку, благодарили за 

добычу. Святая простота! Это я должен был их благодарить…. 

                Рыбный суп из акульих плавников меня не впечатлил. Наша 

ушица из речной рыбы, особенно если туда стерлядку запустить, 

гораздо вкусней будет. 

                До конца отпуска я купался только в бассейне, и то с 

пресной водой. Впечатлений от моря у меня было с избытком. 

                Туристы, что наблюдали за моей битвой с берега, сразу же 

сообщили в отеле, что акула напала на человека, но арабы даже не 

почесались в ответ. Эти мальчишки с лодкой оказались на нашем 
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пляже случайно, они привезли туристов с рифового острова, куда 

возили тех купаться. 

                Вот уж истинно, спасение утопающих, дело рук самих 

утопающих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Алло, милиция-полиция…. 

                                        (юмореска) 

 

- Алло, милиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. Кстати, мы уже 

давно полиция, а не милиция! Ну, говорите же…. 

- Ой, у вас и вправду такая фамилия? 

- Вы для этого позвонили в полицию? 

- Нет, милок, что ты! Просто я опешила. Тут ко мне в квартиру какие-

то бандиты ломятся, грозятся дверь сломать. 

- И вы не знаете, кто эти люди? Может быть, это ваши знакомые? Я 

сейчас пришлю наряд, а потом выяснится, что это ваши 

родственники. Будете за ложный вызов платить. Что, деньги лишние 

появились? 

Короткие гудки в трубке…. 

- Алло, полиция! 



 

228 
 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. 

- Милок, Пердынцев, это опять я! Эти бандиты уже дверь ломают, 

вот-вот в квартиру вломятся. Помоги, Христа ради прошу! 

- Мамаша, ну что вы с пустяками звоните?! Ну не ворвались же они к 

вам, не убивают же! А за сломанную дверь им только 

административный штраф грозит, да и то пустяковый. 

Короткие гудки в трубке…. 

- Алло, полиции! 

- Дежурный по РОВД…. 

- Милый Пердынцев, помоги-и-и! 

- Откуда вы знаете, что я Пердынцев? 

Короткие гудки….. 

- Вот, народ, дежурного уже по имени знают, а чего звонили, не 

говорят! 

- Алло, милиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. Кстати…. 

- Дежурный, тут у моей соседки дверь нараспашку, на одной петле 

висит, явный взлом. Вы бы приехали, посмотрели, в чём дело. 

- Больше полиции и заняться нечем, как только ваши двери 

разглядывать! – буркнул дежурный. 

Короткие гудки…. 

- Алло, милиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. Кстати…. 

- Беда, дежурный, ой беда! 

- Говорите толком, что случилось? 

- Соседку убили…. Ну, ту у которой дверь на одной петле болтается, 

я вам уже звонила. 

- Как убили? 

- Молотком по голове стукнули. 

- Кто убил? 

- Наверное, те, кто двери сломал…. 

- А зачем убили? 

- Я у них не спрашивала. 

- Вы их знает? 

- В глазок видела. 

- Описать сможете? 

- Так у нас видеокамера на лестничной площадке есть. Там всё 

записано. 
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- Ну, если видеокамера, тогда сейчас приедем. Вы там ничего не 

трогайте на месте преступления! 

Короткие гудки…. 

Через пару часов. 

- Вы полицию вызывали? 

- Да! 

- Показывайте, что и где случилось. 

- Что-то долго вы ехали? 

- Так умерла бабулька-то, чего торопиться, куда она денется? Вот, 

если бы она раньше позвонила и сказала, что её убивать пришли, 

тогда бы мы быстро приехали…. 

 

- Алло, полиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. 

- Понимаете, тут такое дело, пришлите, пожалуйста, наряд в 

городской парк. Тут три парня двух девушек избивают и в кусты 

тащат. 

- Как избивают? 

- Жестоко, кулаками. Ой, они их на землю повалили! 

- Кто кого повалил, говорите чётче и понятней. 

- Парни девушек повалили и волоком в кусты тащат! 

- Зачем в кусты тащат? 

- Я не знаю, могу только догадываться…. 

- Ну, не можем мы на всякие догадки реагировать! Нам надо точно 

знать. Ну, потащили, но не убили же. 

Короткие гудки…. 

 

- Алло, полиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает! 

- У меня машину угнали, прямо от дома. Помогите! 

- Адрес, какая машина, марка, номер, цвет…. 

- «Москвич – 412», цвет апельсин, номер…. 

- Вы что, смеётесь надо мной? Какой москвич? Таких машин и на 

свалке уже не найдёшь! Раритет, что ли? 

- Какой там раритет? Мне эта машина тридцать пять лет верой и 

правдой служила. Я на ней всю Россию и половину СССР объездил. 

Сейчас только на дачу, да на рыбалку езжу. Машина в отличном 

состоянии. Сегодня с дачи приехал, овощи домой занёс, вышел за 
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оставшимися ящиками с овощами, а машины у подъезда нет. 

Помогите, пожалуйста! Мне без машины никак нельзя! 

- Да кто же будет твой рыдван искать, дедушка? Тут бьюики и 

лексусы бесследно пропадают, а ты хочешь, чтобы твоё старьё кто-

нибудь искал…. Купишь себе на рынке подержанную иномарку, хоть 

поймёшь разницу, как люди живут. 

Короткие гудки…. 

 

- Алло, полиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. 

- Вы ещё не сменились, майор? 

- Нет, а в чём, собственно, дело? 

- Я уже звонил вам по поводу избиения двух девушек тремя парнями. 

- Да, была такая информация, и что? Чем там закончилось? 

- Они и меня избили, девушек изнасиловали и…, меня тоже…. 

- Так чего вы от меня хотите? Не убили же! 

- Они с девушками ушли, а меня бросили! Обидно…. 

Короткие гудки…. 

 

- Алло, полиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. 

- Товарищ майор, помогите! У нас дочь пропала! 

- Когда пропала, при каких обстоятельствах? 

- Вечером вчера должна была из института вернуться, а её до сих пор 

нет. Скоро сутки уже, как пропала. 

- Вот, когда трое суток не будет дома, тогда и звоните! Она, наверное, 

где-нибудь с мальчиками развлекается, а мы весь личный состав на её 

поиски бросим. 

- Да, как вы смеете! Наша дочь порядочная девушка! Она…. 

Короткие гудки…. 

 

- Алло, полиция! 

- Дежурный по РОВД майор Пердынцев слушает. 

- Слушай сюда, майор! Если ты сейчас же не объявишь мою машину 

в розыск, если ты будешь преступно-халатно отсиживаться, я на тебя 

управу найду! 

- Дед, это ты, что ли? Ну, который с тридцатипятилетним москвичом 

расстаться не может? 

- Да! 
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- Слушай меня, дед! Ты понимаешь, что творишь? Ты угрожаешь 

должностному лицу при исполнении служебных обязанностей! Ты 

понимаешь, что тебе за это будет? Вот к тебе-то я наряд сейчас 

вышлю! Будешь знать, как на порядочных людей гавкать…. 

Короткие гудки…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             По малину…. 

                                                 (рассказ) 

 

 

                Лето в этом году удалось прекрасное! Ночью дожди 

прошуршат, утром свежесть и небольшие лужицы, исчезающие уже к 

обеду. А днём жара и только к вечеру небольшая прохлада и ветерок 

приятно обдувает, как бы лаская и умиротворяя всё вокруг от 

дневного зноя. Природа буйствовала разнотравьем в лугах, яркой 

зеленью леса, в огородах у сельчан вырастал небывалый урожай 

овощей, наливались яблоки всех сортов, поспевали груши, сливы. 

Смородина, крыжовник созревали, наливались соком, облепив 

плотненько свои кусты. Ещё бы, при такой-то погоде! 

Своевременный полив и океан солнца! Такое вот лето удалось на 

границе кировской области и республики Коми. 
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                Село Егоршино по нынешним временам называли селом по 

старинке, больше по привычке. В действительности же это был 

небольшой посёлок, так как главного атрибута села – церкви, в 

Егоршино не было. Когда-то, до революции семнадцатого года была 

церковь, и село было гораздо больше. Но буйные смутные времена 

смели всё, и церковь, и попов, и большую часть прихожан. 

Атеистическая мораль строителей призрачного коммунизма не 

предусматривала восстановления церкви, веры в Бога. Они 

воспитывали другие поколения, октябрят, пионеров, комсомольцев и 

коммунистов. Как это у них получилось, показало время, точнее 

девяностые годы прошлого века – лопнул этот пузырь мироздания, 

миф о равенстве, о братстве народов и прочие химеры. Всё оказалось 

гораздо проще в этом мире: кто сильнее, кто наглее, тот и прав! 

Опять смутные времена, опять в стране не до народа, не до веры, не 

до церквей. Где-то восстанавливали храмы, строили новые, но в 

Егоршино не нашлось, ни мецената, ни инициатора таких подвигов. 

Так и считалось село Егоршино, хотя по сути таковым и не было. 

Жило село тем, что вокруг ещё достаточно было леса, был небольшой 

леспромхоз, который и занимался лесозаготовками. Принадлежал он 

каким-то москвичам, которые и были-то в Егоршино один раз, когда 

приезжие собрали собрание, наобещали золотые горы местным 

работягам-лесорубам, трактористам и водителям, назначили 

директором бывшего технолога и укатили в столицу, почивать и 

дивиденды получать.  

                Кроме леспромхоза работы в селе не было. Вот и жил народ 

огородом, скотинку содержали, кто в состоянии был. Молодёжь 

уезжала в поисках лучшей жизни туда, где можно было найти работу, 

хоть и приходилось львиную долю заработка отдавать за съёмное 

жильё, но это всё-таки лучше, чем сидеть совсем без работы в родном 

селе. 

                Автотрасса, проходившая рядом с селом, тоже давала 

небольшой приработок сельчанам. С раннего утра и до позднего 

вечера сидели мальчишки и девчонки, бабульки в пёстрых платках на 

обочине трассы возле самопальных прилавков, изготовленных из 

старых табуреток, ящиков и другого подручного материала. Торговля 

зависела от времени года. Свежие пучки зелени, редиса, раннего 

чеснока весной лежали на этих импровизированных прилавках рядом 

с солёными огурцами, грибами, вареньем урожая прошлого года. 

Рыбка вяленая всегда в ассортименте: лещ, язь, щука. Летом и 
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стерлядка копчёная была, но только для своих, проверенных 

покупателей, которыми были в основном водители-дальнобойщики. 

Многие из них оставались на ночлег в Егоршино. Село спокойное, да 

и женщин тут одиноких было много…. Особым товаром была 

знаменитая егоршинская малина! Ох, и сладка, да пахуча эта лесная 

ягода, вызревавшая на солнечных угорах по краю дремучих лесов. Из 

самой Москвы приезжали фуры-холодильники с заготовителями за 

малиной. Цену неплохую давали. Вот, народ и шёл в сезон массово в 

лес за этой чудо-ягодой. 

                Аннушка, женщина лет тридцати пяти от роду, вдова, мать 

двоих детей – двенадцатилетнего Алёшки и девятилетней Любочки 

жила в селе с рождения. Муж погиб на лесозаготовках ещё при 

государственном леспромхозе. Получала она за потерю кормильца 

малую толику денег, пенсию, что назначило государство. Работала 

Аннушка в сельском детском саду, воспитательницей младшей 

группы. Специального образования у неё не было, вот и держали её, 

как бы из жалости, на самом низком разряде, на самой низкой 

зарплате. Но её и это устраивало. Всё лето отпуск, можно в огороде 

всё в порядке содержать, с детьми подольше побыть, в лес походить, 

грибов, ягод на зиму заготовить. А удастся лето, как в этом году, 

урожайное, можно, что-то и продать из лесной добычи. В семье 

любая копеечка в счёт идёт при её-то доходах! 

                Дети помощники растут, что по дому, что в огороде. 

Алёшка с утра на речку сбегает, донки свои проверит, на ушицу 

рыбки принесёт. А если крупная попадает рыба, он её солит, вялит на 

чердаке, потом на трассу выносит, продаёт. Не часто такая удача 

выпадает, но иногда приносит сотню-другую рублишек, зажатую в 

потной ладони, и протягивает матери: 

- Вот, мама, за тех двух лещей выручил, что на той неделе поймал! 

                Возьмёт Аннушка деньги, погладит сына по голове: 

- Большой уже стал, Алексей, добытчик! – а у самой глаза на мокром 

месте, не то от радости, что сын подрастает любящим и послушным, 

не то от горя, растить его ещё и растить…. 

                Любочка больше по дому помогала, полы намоет, 

половички вытрусит, посуду сама вызовется помыть после обеда. 

Порой и приходится Аннушке перемывать ту посуду, но это уже 

вечером, когда дети улягутся и уснут. 

                Зашла с вечера к Аннушке соседка, Екатерина. Предложила 

с утра за ягодой сходить на дальние делянки, там молодой малинник 
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славился своей урожайностью и спелостью ягоды. Там и народу 

поменьше шастает, а то время, что на дорогу убьют, наверстают тем, 

что там ягода всегда крупней, берётся легче и быстрей. Попили 

чайку, уговорились и расстались до утра. Аннушка Алёшку 

предупредила, что рано утром уйдёт с Екатериной по малину, 

поручила Любочку одну не оставлять, приглядывать за ней. Алёшка 

тоже было запросился с матерью, но она объяснила, что это далеко, 

вставать утром рано, Любочку одну не оставить, а ей тяжело будет с 

ними. И вообще, они с Екатериной разведают, а потом, может быть, 

все вместе сходят. 

                Светает в летнюю пору в тех краях рано. Но Аннушка с 

Екатериной встали до свету, и вышли из дома по утренней росе, в 

ночную прохладу. 

- Дышится-то как легко! – воскликнула Аннушка, когда они вышли за 

село и ходко двинулись по знакомой тропке вдоль реки. 

- Да, днём-то опять жарить солнышко будет. Надо до жары дойти до 

места, - отозвалась на ходу Екатерина. 

                Рассвет застал их на подходе к старым вырубкам, поросшим 

свежими кустами малины. Да, малины в этом году уродилось много! 

Это было видно невооружённым взглядом. Когда же женщины 

начали собирать крупную, сочную, спелую ягоду, когда начали 

приподнимать тяжёлые ветки, под сенью которых были спрятаны 

самые спелые плоды, они поняли, что не зря проделали такой 

длинный путь. 

- Давай-ка, Аннушка, чайку попьём для начала, бутербродиками 

закусим, да, помолясь, и начнём брать дары нашей щедрой природы-

матушки! – предложила Екатерина, сняла с головы ситцевый платок, 

обмахнулась им и вновь плотно повязала на свою копну чёрных, как 

воронье крыло, волос. 

- Удивляюсь тебе, Екатерина! Ты старше меня на пять лет, а ни 

одного седого волоса до сих пор нет. А у меня уже целая прядь, да и 

виски седеют. 

- Порода у нас такая, цыганистая! – усмехнулась Екатерина, доставая 

из сумки термос и свёрток со снедью. – Аннушка, не доставай свой 

тормозок! Потом, перед обратной дорогой перекусим. Тут у меня на 

двоих припасено. 

                Позавтракали, полулёжа вокруг расстеленных газет с 

припасами, чаю попили вприкуску со свежей малиной, сорванной с 

близлежащих кустов. 
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- Всё! Пора в бой за урожай! Жаль время терять, смотри, сколько 

ягоды вокруг! – первой поднялась Екатерина. Аннушка встала 

следом. Посудой для сбора ягоды у подруг были берестяные пестери 

заплечные, много лет служившие верой и правдой для сбора грибов, 

ягод. В таком пестере удобно было переносить даже нежную 

морошку и малину, не говоря уже о бруснике и клюкве. Аннушка и 

не помнит, с каких времён у неё в хозяйстве это удобное 

приспособление. Есть, как и у всех прочих селян, в хозяйстве с 

незапамятных времён. Так же, как этот двухлитровый пластиковый 

бидончик, тоже вечный спутник походов в лес за ягодой. Сначала 

ягоду собирала в бидончик, затем аккуратно пересыпала в пестерь. 

Пару таких мерок пересыплет, потом ставит пестерь на видное место, 

чтобы не потерять из виду и продолжает наполнять бидончик. Не 

потому, что тяжело или лень таскать пестерь за плечами, а потому, 

что хочется домой целую ягоду донести, а не джем из мятой малины. 

                Ягода собиралась споро, нетронутая никем, крупная. Это не 

по оборышам собирать в ближайшем к селу малиннике, куда 

Аннушка ходила с детьми. Уже третий бидончик был ссыпан в 

пестерь, а это только хорошо дно пестеря прикрыло. 

- Как там, у Екатерины дела? – подумалось Аннушке. Она поднялась 

в рост, расправила подзатёкшую спину и огляделась. Платок 

Екатерины мелькал совсем недалеко. 

- Как дела, подруга? – крикнула Аннушка. 

Екатерина повернулась в её сторону, весело блеснула белозубой 

улыбкой: 

- Дела идут, контора пишет! – и платок её скрылся в малиннике. 

                Часа через три пестерь Аннушки был полон, даже чуть-чуть 

с горкой. 

- На усадку-утруску, - усмехнулась Аннушка. Огляделась. Екатерины 

не было видно. – Вот ведь, поскакушка, непоседа! Куда-то ускакала? 

Всегда она так, ищет, где ягода крупней и слаще. Ну, ничего, мимо не 

пройдёт! Тут спуск к тропинке. Вышла бы пораньше, можно было бы 

к реке спуститься, ополоснуться после дневной жары перед обратной 

дорогой. 

                Немного передохнув, Аннушка несколько раз окликнула 

Екатерину. Та не отзывалась. Повода для беспокойства у Аннушки не 

было. Ну, ушла подружка далеко, сейчас, наверное, идёт с полным 

пестерем, да себя же и клянёт, что так далеко забралась. 
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                Была у Аннушки на примете небольшая земляничная 

полянка рядом с кромкой леса. Ежегодно бывая в этих местах, она 

собирала там бидончик земляники для ребятишек. Аромат этой 

спелой лесной ягоды божественен! А уж, как она вкусна с сахаром и 

свежим, парным коровьим молоком, это просто песня! Аннушка 

пристроила пестерь с малиной в тени кустов у самого спуска к 

тропинке и, протиснувшись сквозь кусты, прошла к заветной поляне. 

Ещё на подходе она услышала аромат земляники. Ей попались 

несколько смятых чьими-то следами кустиков земляники. 

- Вот, Екатерина, как слон по такой поляне промчалась! – 

усмехнулась Аннушка. – Ничего, не всю вытоптала, хватит и мне 

набрать детишкам. 

                Аннушка встала на колени и, раздвигая травинки-былинки, 

сразу же обнаружила нежные кустики со спелой ягодой. Земляника 

мелковата даже по сравнению с малиной и двухлитровый бидончик 

набрать ох, как непросто! Не зря говорят: мал золотник, да дорог! 

Ягодка за ягодкой ещё постукивали по дну бидончика, когда 

Аннушке что-то послышалось или просто показалось, какой-то 

шорох, какое-то движение в этой звенящей тишине. Она огляделась, 

ничего подозрительного не увидела и опять принялась собирать 

ягоду. 

               Неожиданно, что-то тяжело придавило Аннушку сверху, 

какая-то сопящая глыба свалилась на неё. Она успела только руки 

выпростать вперёд, перед собой, хотела крикнуть, оглянуться, но 

сила, давившая на неё, была слишком велика, груз клонил её к земле. 

Затем дикую боль в районе спины и боков, сопение и ужасную вонь 

успела услышать и почувствовать Аннушка, прежде, чем потеряла 

сознание…. 

                Очнулась она от крика Екатерины, который, как сквозь вату 

долетал до её сознания. Аннушка всё ещё лежала лицом вниз на 

земляничной поляне. Тело её всё ломило, как будто трактор её 

переехал. Она пошевелила руками, они были послушны и не 

повреждены. Аннушка перевернулась на спину и вскрикнула от боли, 

приподнялась и села. Оглядевшись, она ужаснулась, бока её были в 

глубоких царапинах, ноги тоже. Обрывки нижнего белья были 

разбросаны рядом, сарафан изодран в лохмотья. Сейчас, сидя, она 

почувствовала сильную боль внизу живота. Запустив туда руку, она 

тут же отдёрнула её, рука нащупала что-то мерзкое, липкое…. 
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- Как же так? Что же случилось? – подумала Аннушка и тут же сама 

себе ответила: понятно, что случилось. Какой-то беглый варнак 

увидел женщину, вот и накинулся с голодухи! Сволочь! Развелось 

вас, и в лес спокойно не сходить! Стыд-то, какой! Как я в таком виде 

сейчас Екатерине покажусь? 

                А Екатерина уже приближалась: 

- Ау, Аннушка! Я уже вижу тебя, а ты всё не откликаешься, так 

земляникой увлеклась? Ой, а что это ты тут делаешь? – 

осмотревшись, спросила Екатерина. 

- Вот, Катенька, беда со мной приключилась! Варнак, видимо, беглый 

какой, накинулся, оглоушил меня и…. 

- Да, как же это так, Аннушка? Откуда он на твою головушку тут 

взялся? Господи, да у тебя вся спина исполосована, кровь запеклась. 

Встать-то сможешь? 

- Попробую, Катенька! – Аннушка с трудом встала на ноги. Подруга 

подхватила её под руку: 

- Пойдём с этого места, Аннушка! Сейчас к реке спустимся, раны 

твои промоём, подорожником заклеим, платочком перевяжем. У меня 

кофта длинная с собой взята, так, на всякий случай, вот и пригодится. 

Пойдем, милая, пойдём. 

                Крупная Екатерина взяла свой и Аннушкин пестерь, снесла 

их вниз на тропинку. Женщины спустились к реке. 

- Аннушка, да на тебе одни лохмотья из одежды остались, сарафан в 

клочья изодран. Зверь, а не человек этот беглый! – сказала Екатерина 

и сама себе рот рукой прикрыла. – Ой, Аннушка, а ведь и впрямь 

зверь с тобой это сотворил! Гляди борозды на спине, какие глубокие! 

Человек так не раздерёт тело-то! 

Аннушка, стоя в воде по пояс и промывая раны на своём белокожем 

теле, ответила: 

- Я и сама это поняла, Катенька! Уж больно могуч и вонюч был этот 

варнак. Я сознание потеряла, а сейчас вспомнила, что перед тем, как 

отключиться, я рык звериный у себя над ухом слышала, и лапы его 

мохнатые видела. Медведь это был! Он, видимо, наелся малины и 

отдыхал в лесочке, а тут я на полянку выбралась, встала рачки, чтобы 

удобней ягоду брать было. Да ещё жара, я вспотевшая…, во всех 

местах, вот лесной мужичок и соблазнился. 

- Аннушка, ты ещё смеяться можешь после этого?! 

- Это нервное, Катенька, прости! 

- Что ты, что ты! За что извиняешься? Горе-то, какое! 
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Екатерина стояла с пучком подорожника в руках, который она уже 

ополоснула в реке: 

- Давай, Аннушка, раны твои подорожником залепим, да платком 

перевяжем! Тело молодое, быстро заживут раны-то. 

Разорвав свои платки на полоски, да выбрав кое-какие куски от 

разодранного сарафана, совместными усилиями перебинтовали раны. 

- Пестерь-то сможешь нести? - спросила Екатерина, когда Аннушка 

застегнула последнюю пуговицу её кофты. 

- Надо будет травы под пестерь положить, чтобы раны не 

беспокоили, тогда смогу, - уверенно ответила Аннушка. 

                Так и сделали. Шли с привалами, ноша за плечами была 

нешуточной. Екатерина время от времени спрашивала: 

- Аннушка, если устала, скажи, не стесняйся! Передохнём, время до 

темноты ещё есть. 

- Пойдем, Катенька, подальше от этого места! Пойдём скорее! Мне 

всё кажется, что он где-то рядом…. 

                К окраине села вышли в сумерках. Идти надо было по 

освещённой улице, а Аннушка в этой мешковатой кофте до колен, в 

сапожках на босу ногу, простоволосая…. 

- Аннушка, ты подожди меня здесь минут пяток, я к куме Вале забегу, 

она рядом живёт, плащик возьму тебе и вернусь. Я быстро! – сказала 

Екатерина, сняла пестерь, поставила его возле ног Аннушки и 

умчалась. 

                Вернулась она действительно быстро. В руках у неё был 

плащ-дождевик, лёгкий, полиэтиленовый. Всё-таки, какое-никакое, а 

прикрытие, одежда. Аннушка надела плащ, Екатерина помогла ей 

взгромоздить пестерь с такой бесценной ягодой на спину. Аннушка 

тихонько ойкнула: 

- Видимо, сбились наши с тобой повязки, Катенька. Ну, да ничего, до 

дома уже не так много осталось! Вдруг, сзади, из сгущающейся 

темноты отдалённого леса, раздался злобный громкий рык! 

- Вот, это он! Так же мне в ухо рыкнул, - промолвила Аннушка. – 

Пошли скорей в село, туда он не посмеет сунуться. 

Подруги ринулись в сторону освещённой улицы не чувствуя 

усталости и ног под собой. В скором времени они были дома у 

Аннушки. Она успокоила детей, не вдаваясь в подробности, почему 

она в таком виде. Велела прибрать ягоду на в подпол. Взяла с собой 

узелок с одеждой и бельём, затем подруги ушли через дорогу к 

Екатерине. 
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- Ну, что Аннушка делать будем? Тебе надо врачу показаться с этими 

ранами. Что у этого зверя на когтях было, грязи всякой? Может быть 

заражение! И что врачу объяснишь, откуда такие борозды у тебя на 

теле? Потом слухи пойдут, на селе шила в мешке не утаишь…. 

- Слушай, Екатерина, выпить есть у тебя? 

- Найдётся, не проблема. 

-Давай с устатку, да с нервного напряжения по рюмочке, а там и 

будем думать, как дальше жить. 

                В селе на стол собрать всегда проще и быстрей, чем в 

городе. У хорошей хозяйки всё под рукой. Тут тебе и капустка 

квашеная, хрустящая с ледника, грибочки солёные, огурчики 

бочковые, по особому рецепту мочёные, хлебушек караваем 

самопечный. Это всё мигом на стол ставится, затем уже яичница 

жарится с колбаской или на свином сале, шкворчит, аппетит 

нагоняет. И венцом стола хлебосольного, если ещё и повод есть, 

является запотевшая бутылка «беленькой», без которой и пир не в 

пир, и горе не в горе! 

- Баньку бы сейчас истопить, да время позднее и устали мы, только 

усталости не чувствуем, пока душа кровит, - высказалась Екатерина, 

когда они уселись за стол. 

                Хорошо вот так с подругой посидеть в тепле, в уютной 

комнате при свете абажура, нависающего над столом и сужающего 

этот мир в маленький и спокойный, уютный мирок. За окном уже 

темень предосенняя, дождик к вечеру зашуршал по листве, по 

огородной ботве, по крышам бань, сараев, собачьих будок и домов, а 

тут тепло, светло, сухо и мухи не кусают. 

- Знаешь, Аннушка, я всю дорогу обратную шла и думала, а 

придумала один единственный тост, который сейчас и произнесу! 

- Не пугай меня, подруга, такое торжественное начало! – усмехнулась 

Аннушка. 

- Тебя теперь испугать непросто, пуганная ты, Аннушка! Вот, за это 

давай и выпьем! За твоё второе рождение, за то, что этот лиходей, 

чтоб ему ни дна, ни покрышки, чёрное дело своё сотворил, а жизни 

твоей не тронул. Не оставил детей полными сиротами! 

Подруги чокнулись рюмками с водкой, выпили глоточками 

маленькими, сморщились и, не сговариваясь, потянулись вилками к 

большой глиняной миске с капустой. Закусили. 

- Давай по второй, да раны твои посмотрим, йодом, зелёнкой 

обработаем, чистыми бинтами перевяжем! – разливая водку по 
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рюмкам, произнесла Екатерина и, спохватившись, продолжила, - 

Аннушка, как ты себя чувствуешь? Температуры нет? 

- Вроде бы нет! Нервное только, потряхивает меня чего-то. 

- Ну, это понятно, отходняк это! До самого села, наверное, боялась, 

только виду не подавала? Молодец! А меня всё так и подмывало, 

бросить этот, чёртов пестерь и ломануться во все лопатки без 

оглядки. Но, посмотрю на тебя, и совестно становится, вон, девка, что 

испытала и держится молодцом, а ты Катька трусишь! Трушу, а иду, 

виду не подаю. 

- Так и я тоже страху натерпелась, пока домой шли! А уж, как 

рявкнул он вдалеке, чуть не описалась, - рассмеялась Аннушка. 

                Вторую рюмку выпили за дружбу! Не бросила Екатерина 

подругу в беде, не запаниковала, не убежала прочь опрометью, хотя, 

почти сразу догадалась, чьих лап это дело. Откуда тут беглым-то 

взяться? Лагеря уже лет десять, как все в округе позакрывали, ну, 

если не все, то большую часть это точно! И о беглых давно ничего не 

слышно было. 

                Перевязка затянулась. Пришлось Екатерине принести тазик 

с тёплой водой и отмачивать клочки платков и сарафана. Пестерь на 

спине своё дело сделал, весь подорожник съехал из-под повязок и те 

просто присохли на глубоких следах медвежьих когтей. 

- Теперь держись, красавица моя! Будем раны твои водкой 

дезинфицировать, потом вокруг йодом помажем, мазью сверху и 

забинтуем. Но, потерпеть придётся…. 

                Быстро и ловко справилась Екатерина со второй частью 

перевязки. Аннушка переоделась в свою одежду, которую прихватила 

из дома. 

- Господи, что я завтра детишкам скажу? От них ничего не скроешь! – 

с отчаянием в голосе вопрошала Аннушка. 

- Ну, с детьми-то проще всего! – отмахнулась Екатерина, - скажешь, 

что оступилась, упала с откоса на старый валежник, сильно 

исцарапалась, одежду порвала. Вот с врачом будет сложней. Кто же 

поверит, что хрупкая женщина, побывала в лапах медведя и осталась 

живой и почти невредимой. А следы медведей врачи прекрасно 

знают. Такие следы может ещё росомаха оставлять, у неё тоже когти 

могучие. Только не было ещё случая, чтобы от росомахи человек, 

попавший ей в лапы, живым ушёл. Мне про это ещё отец 

рассказывал, царство ему небесное, не к ночи будь, помянут! – истово 

перекрестилась Екатерина. 
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- Ужин что-то у нас затягивается. Давай-ка, Аннушка, добьём остатки 

водки, закусим по-доброму, и спать-почивать завалимся! Утро вечера 

мудренее! – подвела черту Екатерина. 

                Через полчаса подруги были уже в постели. 

- Вот, теперь меня усталость догоняет! Ноги, как чугунные, гудят! 

Перед глазами кусты малины с ягодой мельтешат, - позёвывая и 

отворачиваясь лицом к стенке, сонным голосом молвила Екатерина. 

- Спокойной ночи, подружка! – ответила Аннушка. 

За окном, по селу раздавался собачий пребрёх. Было в этом что-то 

странное, необычное. С этими мыслями Аннушка и уснула. 

                Утром она проснулась раньше Екатерины. Какое-то чувство 

тревоги не давало ей покоя. Она в мельчайших подробностях 

вспомнила вчерашний день. Это были воспоминания 

действительности, но воспринимались, как дурной сон. Саднящие 

раны на спине и на боках, говорили об обратном, никакой это не сон! 

Её вчера изнасиловал медведь в малиннике! Ей стало страшно! 

Сейчас, лёжа под одеялом рядом с верной подругой, в безопасности, 

ей стало гораздо страшней, чем там, в лесу и по дороге домой. Ей 

стало страшно за последствия этого происшествия! А что если…. 

Этого она даже мысленно боялась произнести! Надо идти к врачам и 

всё честно им рассказать! Они помогут! Они должны помочь! 

- Что, подруга, не спится? Выспалась, или сон плохой приснился? – 

потянулась в постели Екатерина. 

- Нет, это же не сон был? – с ноткой надежды в голосе ответила 

Аннушка. 

- К сожалению, подруга, не сон! Ну-ка, повернись ко мне спиной, 

посмотрим, что там у тебя. Вроде бы не кровит нигде, повязки на 

месте. Точно говорю тебе, Аннушка, на твоём молодом, здоровом 

теле, как на собаке, всё быстро зарастёт. Шрамы останутся, но это не 

беда, не на подиуме тебе купальники демонстрировать! Всё будет 

хорошо! – и Екатерина, от полноты чувств, чмокнула Аннушку в 

плечо. – Ты поваляйся чуток, я завтрак соображу! 

- Нет, Екатерина, валяться мне некогда! Надо и честь знать! Пойду 

домой, там и позавтракаю. Детишки там у меня! Спасибо тебе, 

Катенька за всё! Я днём забегу на минуточку, перевяжешь меня, 

хорошо!? И сама заглядывай, знаешь, я тебе всегда рада! 

                Аннушка, щёлкнув калиткой, вышла на улицу и направилась 

к своему дому. Чувство обеспокоенности не покидало её! 
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- Может, что-то с детьми случилось? – прибавляя шаг, подумала 

Аннушка. От околицы села, ей навстречу шли трое мужчин, они что-

то несли в двух мешках и негромко, но, как-то нервно, 

переговаривались между собой. Это были местные, односельчане. 

Поравнявшись с ними, Аннушка поздоровалась. 

- И тебе доброе утро, Аннушка! – нестройным хором отвечали 

мужики. 

- Что-то случилось? – спросила Аннушка. 

- Медведь какой-то шальной объявился, двух собак задрал, ещё одну 

покалечил…. 

- Ваших кавказцев? – оторопела Аннушка. 

- Да! – хмуро констатировал один из мужчин. – Учуяли зверя, цепи 

оборвали и кинулись в драку, да куда там! Матёрый медведище, по 

следам видно! Какого чёрта он в село припёрся? Не голодный же! 

Мимо овсяного поля прошёл, не завернул даже, так тропой, что вдоль 

берега, в лес и ушёл. Беда! Надо охотоведам звонить, пусть едут, 

изведут зверюгу! – мужчины пошли со своей горестной ношей 

дальше. 

                Подходя к своей калитке, Аннушка отчётливо увидела 

свежевырытый подкоп под её забор из металлического уголка и сетки 

рабицы. Любая собака спокойно могла пролезть в эту дыру, но для 

медведя она была мала. Вот, значит, куда и зачем он приходил! 

Собаки, ценою своих жизней, прогнали зверя. 

- Господи! Как там дети? – Аннушка бросилась в дом бегом. Дети 

ещё спали. В большой комнате уютно тикали ходики, дома было 

привычно, уютно, спокойно. Аннушка прошла на кухню и присела на 

стул возле окна. 

                Надо было что-то делать, действовать! Но, что? Мысли то 

вихрем проносились в голове, одна шальней другой: уехать отсюда! 

Но, куда? Близких родных у неё не было, а те, что и были, на местном 

погосте лежат. Денег тоже не было, чтобы с двумя малолетними 

детьми устроиться где-то на новом месте. Дом продать? Так что там 

дадут за этот дом, копейки!? За эти деньги и посидеть на чужом 

крыльце не пустят…. Аннушка была в отчаянии! Она представляла 

себе картины похождения медведя, одну страшней другой. Ей 

представилось, как бешенный огромный зверь нападает на её сонных 

детей и губит их. От одной мысли об этом, она содрогнулась и тут же 

приняла чёткое и осознанное решение: медведя надо срочно убить! 

Могли это сделать охотоведы из охотничьего хозяйства, но, когда они 
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приедут, неизвестно? Надо поднимать мужиков, милицию, или как их 

там сейчас называют, полицию, один чёрт. Пусть не убьют, пусть 

посты поставят возле села, ведь медведь ночью опять придёт, она-то 

это точно знает! Никаких овчарок не хватит в селе против такого 

зверя! Надо было срочно посоветоваться с Екатериной. Аннушка 

набрала номер подруги. Весь мир был опутан мобильной телефонной 

связью, только в их селе этой связи не было. Хорошо, что в каждом 

доме был телефон своей местной телефонной станции. 

- Алло, Екатерина! Ты не могла бы зайти ко мне сейчас! Нет, там всё 

в порядке! Есть новости! – Аннушка перешла на шёпот, - он 

приходил ночью в село! Да! Его собаки прогнали, но у Федотовых он 

двух кавказцев погубил. Приходи, Екатерина! Хорошо! Жду! 

                Через пятнадцать минут подруги сидели на кухне у 

Аннушки. 

- Ты видела этот подкоп под забор? 

- Да! И следы его там есть, и кучки маленькие, - рассмеялась 

Екатерина. – Вот она как выглядит медвежья болезнь! 

- Тебе смешно! А я как представила, что он мог натворить, если бы не 

федотовские собаки, чуть с ума тут не сошла! Поэтому и позвала 

тебя, посоветоваться хочу. Мужики-то не понимают, насколько это 

серьёзно, но мы-то с тобой знаем, что он снова придёт и продолжит 

копать. И не спрячешься в селе нигде, он же везде найдёт…, по 

запаху. Как мужикам объяснить, что он ко мне приходит? 

- Скажи, что женишок объявился, пусть отвадят! – хихикнула 

Екатерина. 

- Хаханьки тебе! А у меня дети! – всхлипнула Аннушка. 

- Ладно, Аннушка, не реви, чего-нибудь придумаем! Говоришь у 

Федотовых собак погубил этот лиходей? Дядя Андрей не из тех, кто 

обиды прощает. А он мне, хоть и двоюродный, но дядька. Сейчас 

позвоню, пусть заглянет на минуточку, на подкоп полюбуется. Тут на 

этого варнака засаду делать надо, - твёрдо заявила Екатерина. 

                 Андрей Федотов, точнее – Андрей Никитыч, был хоть и 

двоюродным дядей Екатерины по маминой линии, но любил и уважал 

племянницу, как родную. Была и слепошарому видна единая кровь 

этих смугловатых, чернооких и чернобровых людей. Родные дети, 

два сына, Виктор и Василий, не были похожи на отца ни лицом, ни 

характером. «Бабья кровь!», так презрительно отзывался о сыновьях 

Никитыч. Хоть и не скажешь слова худого про ребят, оба выучились 

в столице республики на механиков, оба работают в леспромхозе на 
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хороших должностях, прилично зарабатывают, но…. Не та порода! 

Нет в них той мужской удали, что ли! «Ни украсть, ни покараулить!», 

так ещё отзывался о сыновьях старший Федотов. Другое дело 

Екатерина! Старшина в юбке, но майор МЧС! Чувствуется в ней 

стержень, порода! Кремень девка! Не зря у неё в подчинении столько 

мужиков! Она же главный пожарный у них, и не только на селе. Вся 

лесная округа на много вёрст у неё под надзором. Были мужики до 

неё на этом посту, да все какие-то непутёвые. Кто проворовался, 

уволили от греха подальше, кто спился, разжаловали и пожалели, 

теперь под надзором у Екатерины служит. У неё не забалуешь, вмиг 

мозги прочистит. Чужим чистит, а своего так и нет. Появится на 

время мужчинка, вроде бы всё хорошо поначалу, потом бац! и нет 

мужичка! И не то, чтобы Екатерина гулёной или шибко разборчивой 

была, нет! Но, как признавалась она своей подруге Аннушке, не 

могла она терпеть людскую подлючесть, а уж мужскую, да по 

отношению к себе, тем более. Говорила Екатерина примерно так: 

- Смотрю я на своего возлюбленного, а у него глазки бегают, мимо 

меня смотрят! Всё, чувствую, что-то нашкодил, подлец! Нутром 

чувствую, а понять ничего не могу! Потом решила: и понимать тут 

нечего, коленом под зад и гуд бай, май лав, гуд бай! 

- Строга ты с ними, Екатерина! 

- А с ними иначе нельзя! На шею сядут, ножки свесят, и помыкать 

будут! А мне этого не надо! 

                Андрей Никитыч пришёл через полчаса: 

- Привет, племянница! Извини, что задержался! Надо было с 

собачками закончить. Зарыл в саду под старой яблоней в дальнем 

углу. Там почти никто не бывает, спокойно собачкам будет. Понял, 

почему к Аннушке позвала, видел этот подкоп медвежий. Утром 

мимо шли, за бурьяном не заметил, а тут, гляжу и следы есть. Что, 

думаете, опять придёт? 

- Придёт, дядюшка! Обязательно придёт! Мы ему ещё приманочку 

оставим, - многозначительно добавила Екатерина. 

- Какую приманочку? 

- Ну, не мужское это дело, дядюшка! Ваше дело пристрелить этого 

медведя и всех делов-то. Засаду нужно здесь устроить! Грамотно, 

толково, чтобы результат был, и дом, чтобы не пострадал, понятно? 

Собери мужиков пару-тройку, охотников толковых с хорошими 

винтовками, собак с околицы уберите, чтобы не вспугнуть медведя. 

Пусть хозяева собак перед наступлением сумерек в дом заберут. 
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После обеда чтобы здесь были, в засаде, он может и раньше, чем 

сумерки наступят, придти. А подготовочку мы тут проведём, мимо не 

пройдёт, - усмехнулась Екатерина и подмигнула подруге. 

                Когда Андрей Никитыч ушёл выполнять все распоряжения 

Екатерины, вышел из спальни заспанный Алёша. Поздоровался и 

вышел на улицу. Аннушка с тревогой проводила его взглядом, пока 

сын не скрылся в домике с сердечком. 

- Не переживай так, Аннушка! Днём он не сунется, а сегодня вечером 

с ним будет покончено. Покорми детей, потом пойдём ко мне. Пусть 

дети побудут у меня, пока мы тут кое-что приготовим. Вон и 

Любочка встала! Привет, красавица! И где это мамы таких красивых 

девочек берут? – Екатерина подхватила на руки Любочку и стала 

тискать, тормошить девчушку. Любочка, отняв руки от лица, от глаз, 

которые она ещё протирала спросонья, чётко выдала: 

- В роддоме таких красивых детей берут! Ну, сначала маленьких, 

конечно, берут, потом ростят их, маются с ними, пока не вырастут! 

Подруги дружно расхохотались. 

- Что за веселье я пропустил? – спросил вошедший Алёшка. 

- Да вот, устами младенца…, - Екатерина выпустила из рук свою 

любимицу, - на горшок, умываться и завтракать. Потом пойдём ко 

мне в гости, у меня новые диски с мультами есть. 

- А что за мультики? – Алёшка уже сидел за столом и уплетал 

рисовую молочную кашу. 

- Придёшь, увидишь! 

- Кто-то ночью под наш забор подрыл яму огромную, закопаю её и 

приду. А пока пусть Любочка что-нибудь смотрит. 

- Нет, сынок, яму эту сегодня закапывать не стоит! – вмешалась 

Аннушка. – Даст Бог, завтра и закопаешь, а сегодня мы будем 

ночевать у Екатерины. И не спорь! Так надо! Потом всё узнаешь. 

- Как ночевать? Мы с ребятами сегодня собрались с вечера донки 

переставить. Вода упала, сейчас против овсяного поля ямы хорошие 

остались, там и стерлядка может быть. Я и червей вчера накопал. 

- С кем ты собрался на рыбалку вечером? – как бы невзначай, 

спросила Екатерина. 

- Так с Евсюковыми, с Мишкой из параллельного класса, ещё Борька 

Сиротин. 

- И всё! Больше никто не собирался? 

- Вроде бы нет. 



 

246 
 

- Слушай меня, Алёшенька! Ты уже парень взрослый и должен всё 

понимать. Сегодня ночью никаких рыбалок, тем более у овсяного 

поля. Ночью с той стороны приходил в село огромный медведь, 

который порвал, как Тузик грелку, двух федотовских кавказцев и ещё 

одну собаку покалечил. Этот медведь и выкопал ту яму, которую ты 

собрался засыпать. Ночью его собаки прогнали, он обязательно 

вернётся этой ночью! Сегодня здесь, в вашем доме будет засада на 

этого медведя. Это не шутки! Бери сейчас же телефон и обзванивай 

своих друзей, отменяй рыбалку. Пусть дома сидят и носа на улицу не 

высовывают. Кто начнёт спорить, дашь мне трубку, я сумею их 

убедить. Про медведя помалкивай, нам ещё паники в селе не хватало. 

                Когда рыбалка под благовидным предлогом была отменена, 

Любочка уже тоже позавтракала. 

- Алёша, забирай Любочку, и идите ко мне. Ключ знаешь, где лежит. 

Диски с мультиками на тумбочке, возле телевизора. Там мультиков 

хватит вам дня на два. В вазе фрукты мытые, можете кушать. Мы с 

мамой скоро придём. 

Когда дети ушли, и Аннушка проводила их взглядом до самой 

калитки дома Екатерины, та объяснила свой дальнейший план 

действия. 

- Аннушка, надо найти немного старых тряпок. Тебе надо пописать в 

какую-либо старую посудину, в ней и замочить те тряпки. Это будет 

твой запах, приманка для этого лиходея. Потом, у меня дома замочим 

в воде твои окровавленные бинты и от околицы до твоего дома мы их 

аккуратненько разбросаем. Это будет для него верный след! А тут, во 

дворе, мы раскидаем тряпочки с запахом твоей мочи. Твой кавалер с 

ума сойдёт от избытка чувств. Тут-то его и прихлопнут…. Как тебе 

мой план? 

- Ох! Лишь бы всё получилось и побыстрей закончилось! Что-то 

тревожно у меня на душе! 

- Не волнуйся, Аннушка, если он придёт сегодня, то уже не уйдёт 

отсюда! А если не придёт, то завтра им займутся охотоведы, и долго 

он не пробегает. Всё будет хорошо! 

                Как задумали женщины, так и сделали. Разбросали мокрые 

окровавленные тряпочки по обочине вдоль всей улицы, от околицы 

села, до самого места медвежьего подкопа у аннушкиного дома. 

Тряпочки, смоченные в моче, до поры сложили в целлофановый 

пакет, чтобы запах не выветривался, а мочу вылили у забора, в том 

месте, куда должен был выйти медвежий подкоп. Оставалось 
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дождаться охотников, во главе с Андреем Никитычем, жаждущим 

отомстить за своих собак. И они пришли вовремя. Трое мужчин, 

вооружённых до зубов и нарезным, и гладкоствольным оружием, с 

огромными ножами на поясах. 

- Да, экипированы вы на славу! Посмотрим, будет ли от вас толк! – 

скептически отметила Екатерина. 

Стрелки расположились по позициям, двое на чердаке, один 

оставался внизу, в доме. Оставалось только ждать: придёт, или не 

придёт зверь? Женщины, покидая дам Аннушки, разбросали вдоль 

забора припасённые мокрые тряпки. 

- Эй, а что это вы разбрасываете? – поинтересовался с чердака 

Никитыч. 

- Это, как для мартовского кота валерьянка! Так это на этого медведя 

действует! – усмехнулась Екатерина и добавила, - хорошей охоты, 

мальчики! 

                 Потянулись часы ожидания. Да, именно часы. Прошло уже 

пару часов после наступления темноты, опять зашуршал дождик, 

унося дневной зной и неся вечернюю и ночную прохладу. Как ни 

вглядывались Аннушка и Екатерина в ночную мглу, медведя не было 

видно. Мглы ночной, вообщем-то и не было. В свете уличного 

фонаря прекрасно просматривался дом  Аннушки, забор, и даже 

место подкопа угадывалось за стеной бурьяна, поросшего вдоль 

сельской улицы. Алёша и Любочка уже давно видели сны, 

расположившись на диване в большой комнате. Они так и уснули под 

звуки мультяшек. 

- Слушай, Екатерина, мне показалось, что твой забор качается! – 

испуганно прошептала Аннушка. 

- С чего бы это ему качаться? Ветра вроде бы нет сильного…, - 

возразила подруге Екатерина. И спохватилась, - дура я, дура! Где же 

мой китель, там связка ключей? 

- Каких ключей? 

- От сейфа, там табельный Макаров мой! 

- Китель в прихожей висел, я видела. 

- Точно! Сиди тихо! Я быстро! – с этими словами Екатерина вышла 

из комнаты. 

Аннушке опять показалось, что забор как-то странно раскачивается. 

Потом она увидела огромную тень, которая пересекла улицу по 

диагонали, от дома Екатерины к её дому. Да, это был, несомненно, 

медведь! В комнату вошла Екатерина. 
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- Катенька, я его видела. Он к моему забору пошёл…, от твоего 

забора. Он был тут…. 

- Не трусь! Сейчас мужики его прищучат! 

Екатерина открыла сейф, достала пистолет, вставила обойму и 

передёрнула затвор. 

- Оружие к бою готово! – почему-то шёпотом произнесла она и стала 

всматриваться, что происходит возле аннушкиного дома. Медведь 

рыл проход под забором. Его толстая задница виляла из стороны в 

сторону, земля большими комками вылетала из-под его лап. 

- Чего они не стреляют? – шёпотом спросила Аннушка, - уснули, что 

ли? 

- Они ждут, когда он влезет во двор, боятся спугнуть. Он сейчас в 

темноте, в яме, а во дворе светло от уличного фонаря. 

Вдруг медведь вылез из ямы, обернулся, затем встал на задние лапы и 

стал принюхиваться. Он вертел головой из стороны в сторону, 

шевеля ноздрями, втягивая в себя воздух. Затем остановился, встал на 

четыре лапы и медленно двинулся в сторону дома Екатерины. 

Хрустнул деревянный забор, и часть его рухнула под тяжестью зверя. 

Неожиданно резко в ночной тишине зазвонил телефон. 

- Алло! Дядюшка, чего же вы не стреляли? Он же был рядом с вами! 

– зло прошептала Екатерина в трубку. – Какой чердак? У нас тут 

дети! Мы их сейчас до смерти перепугаем! Идите и прикончите этого 

зверя! Всё, мы больше к окнам подходить не будем! – Екатерина 

положила трубку. За входной дверью послышалось негромкое 

рычание, затем чавкающий звук и дом немного вздрогнул. 

- Этот гад мне дом разнесёт! – прошептала Екатерина и двинулась в 

сторону прихожей, - сейчас я тебя пугану, сволочь! 

Екатерина трижды выстрелила сквозь входную дверь. 

Оглушительный рёв подсказал, что выстрелы не прошли даром. 

Раздался грохот, это медведь лапой разбил филёнку двери, в проёме 

показалась его разинутая пасть, изрыгающая рёв. Екатерина 

выстрелила в эту пасть, раз, другой, третий…. 

- Катюша, перестань палить! Он уже мёртв! – раздался голос Андрея 

Никитыча с улицы. 

Затем голова медведя медленно исчезла из проломленной дыры в 

двери. Немного погодя, вошёл Андрей Никитыч. Увидев 

перепуганных детей и, обнимающую их, Аннушку, он постарался 

всех успокоить: 
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- Всё уже закончилось, всё хорошо! Вовремя ты, Катюша, пальнула 

через дверь, отвлекла его. Тут мы его и приложили! Правда, успел он 

дверь сломать и мордой своей вас напугать, - рассмеялся Андрей 

Никитыч. 

Екатерина так и стояла с пистолетом в руке. Затем, несколько раз 

глубоко вздохнула, поставила пистолет на предохранитель, положила 

его в сейф, заперла сейф на ключ. 

- Мужики пошли за машиной, скоро тушу заберём. Двери завтра 

отремонтируем. Так что, ложитесь спать. Спокойной ночи всем! 

- Уснёшь тут! – пробурчала Екатерина, - хотя, поспать бы не мешало. 

Уснёте, детвора? 

- Уснут, я с ними прилягу, - за детей ответила Аннушка. 

- Вот и хорошо! Спокойных снов!  

                Проснулись поздно. За окном уже давно светило солнце, и 

время приближалось к полудню. Аннушка просыпалась несколько 

раз, когда было ещё темно, а потом просто провалилась в ватную 

темень сна. Видимо, пришло некоторое успокоение после перепитий 

последних дней. Слышны были чьи-то шаги и негромкие голоса в 

доме. Аннушка встала с постели, поправила одеяло на детях и вышла 

из комнаты. Разговор доносился из прихожей. Это Екатерина с 

Андреем Никитычем препирались по поводу входной двери. Старая 

дверь, сломанная и изодранная когтями зверя, была снята с петель и 

валялась сиротливо посреди двора. На крыльце стояла новая дверь, 

стальная, матово чёрная с блестящими никелированными замками, с 

глазком и встроенным звонком. Вот, по поводу этой двери и шёл 

спор. 

- Такую дверь, Катюша, никакой зверь не пробьёт. Надёжная, броня! 

У меня знакомый ими торгует, вот, со скидкой и устроил. Сейчас 

установят мастера, и будешь ты, как у Христа за пазухой, в тиши и 

спокойствии! 

- Попроще ничего не было? – вяло возражала Екатерина. 

- Зачем тебе попроще? Это же не расфуфыренная фря, а надёжная 

стальная дверь! Соглашайся, мастера ждут! Они ещё час провозятся с 

установкой, а для них время – деньги! 

- Ладно, дядюшка, делай, как знаешь, - отмахнулась Екатерина и 

заметила Аннушку. Лицо её прояснилось, усталость, как рукой сняло, 

- доброе утро, Аннушка! Как спалось? Дети ещё не проснулись? 

- Доброе утро, Екатерина! Доброе утро, Андрей Никитыч! 
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- Доброе утро, Аннушка! Со зверем покончено, шкура его на моём 

заборе сушится. Надеюсь, претендовать на шкуру не будешь, 

Аннушка? 

- Нет, что вы, Андрей Никитыч! Это ваш, заслуженный трофей, - 

Аннушка зябко дёрнула плечами. 

- Пойдём на кухню, подруга, пусть мужики делом занимаются. Мы 

чайку попьём, я рулетик в магазине прикупила, Валька говорит, что 

свежий, сегодня только завезли. 

- Ты уже и в магазин успела сходить? А я-то, соня бессовестная, 

дрыхну до полудня! – застеснялась Аннушка. 

- И не только в магазин, - загадочно улыбнулась Екатерина. И не 

выдержав желаемой паузы, рассмеялась и добавила – в аптеку 

заглянула, тесты на беременность взяла. Видела бы ты рожу у Зинки, 

провизорши? Глаза по блюдечку, раскраснелась вся, видно, что 

любопытство так и грызёт, но вопросов задавать не стала. 

- Зачем тебе эти тесты? – удивилась Аннушка. 

- Не мне, а тебе, глупая баба! Ты что, не понимаешь зачем? Чем 

раньше всё выяснится, тем проще будет выкрутиться, ну понимаешь, 

избавится. А как ты сама эти тесты купишь? Сразу всё село 

зажужжит, забеспокоится о нравственности воспитателей в детском 

саду. А про меня жужжать не будут, знают, что жало быстро 

повыдёргиваю! 

                На кухню вошёл Андрей Никитыч. В каждой руке у него 

было по джутовому увесистому мешку, которые он волочил по полу: 

- Вот, барышни, вам медвежатина свежая! Передняя и задняя ляжка, 

там сами разберётесь, кому что. На ледничек положите, только на 

куски порубить надо, чтобы потом доставать удобней было. Фаршик 

со свининкой сделаете, котлеты обалденные будут! – Никитыч даже 

прищурился от предвкушения, - а можно и просто в чугунке с 

картошкой, с луком, с морковкой запарить, объедение! 

- Ладно, дядюшка, спасибо за мясо! Положи мешки в прихожей, 

потом разберёмся с ними. И садись с нами чайку попить, или что 

покрепче будешь. 

- Чай не водка, Катюша, сама знаешь, его много не выпьешь, - 

улыбнулся Никитыч. 

- Да ты, дядюшка, и до водки-то не особо жадный, знаю я тебя! 

- Жадный не жадный, а пару рюмок, для поддержания компании 

выпью! 

                Когда уже сидели за столом, Аннушка спросила Никитыча: 
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- И чего это вы в медведя не стреляли, когда он почти под забор 

пролез? 

- В том-то и дело, что почти! Только нос его мы и видели, остальное, 

за забором, против света ни черта не видно было. Ранить и упустить 

зверя – быть большой беде! Тут наверняка надо стрелять, это же не 

заяц! А когда он встал, тут вы с Катюшей прилипли к окну, как раз на 

линии огня! Мы-то ваши мордашки прекрасно видели. Промахнись, 

кто, и пули в вашу сторону полетят! Поздно я про телефон придумал. 

Тут уже надо было на улицу выходить и лупить его наповал. А он 

матёрый медведище, в самом соку! Услышал он нас, а тут ты 

Катюша, его сквозь дверь и достала, отвлекла. Встал он в рост, в 

двери лапой, как пьяный мужик, колотит. Тут-то мы и дали залпом по 

нему, он и рухнул, только морда в двери застряла. Слышу, ты 

пуляешь ему в башку, вот, голос и подал. – Никитыч немного 

помолчал и добавил, - все свои заряды нашли, когда тушу 

разделывали, твои пульки четыре штуки нашли, три в башке и одна в 

лапе у него в кости застряла. А две в белый свет, как в копеечку 

ушли…. Не проявились бы нигде. Пока тихо…. 

Аннушка встала и со словами:  

- Пойду детей посмотрю! – вышла из кухни. 

Проводив её взглядом, Никитыч спросил племянницу: 

- Катюша, а чего это он за Аннушкой увязался, зачем к ней во двор 

лез? На рожон лез, а пёр, как танк! 

- Слышь, дядюшка, глупость мы сделали! Много раз говорено, чтобы 

бабы в свои критические дни в малинник не ходили, всякое может 

случиться. Я и не знала, и у Аннушки не спрашивала, сама не 

маленькая, не впервой мы с ней туда ходим. А тут, оказывается, она 

посчитала, что кончились эти дни, да видимо от дороги, от нагрузки, 

ещё выделения и остались. Да жара, сам понимаешь…. Вот, этот 

самец за нами и увязался. Мы-то его не видели, к селу подошли почти 

засветло, он и поостерёгся. Как ночь пришла, он и пошёл напролом. Я 

вчера все метки с запахом Аннушки правильно разложила, только 

одного не учла, дождь! Он то и смыл, притупил те запахи, а на моём 

крыльце, под навесом, сухо! Вот, эти запахи мы вдвоём и принесли, 

руки уже тут мыли после этих тряпочек. А нюх у этого лиходея 

похлеще любого пса будет, вот он и вынюхал, где Аннушка, и попёр 

буром. 
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- Да, сытые они сейчас, на баб потянуло! Всё, как у людей! – 

усмехнулся Никитыч. – Слышь, Катюша, а что это за бинты не бинты, 

а полоски окровавленные вы по обочине раскидали? 

- Да то не бинты, тряпку от сарафана пришлось Аннушке там, в лесу 

оторвать, по-женски! Ну, всё тебе расскажи, дядюшка! Аж, в краску 

вогнал! Это потом мы их разодрали, чтобы побольше было приманки. 

- Он бы и без вашей приманки дорогу нашёл! Его метка никаким 

дождём не смоется, а метки он накануне оставил. Мои псы не зря 

погибли, страху на него нагнать успели. Я думал, что и не вернётся. А 

тут такое дело, из-за бабы пострадал! 

- Ты ещё посочувствуй ему из мужской солидарности! – 

съехидничала Екатерина. 

- Всё, закрыли тему! Зверя уничтожили, никто из населения не 

пострадал, значит, операция прошла успешно! – подытожил 

Никитыч. 

               Вошла с детьми Аннушка. Екатерина рассадила детей, 

напоила чаем со свежим рулетиком. Никитыч засобирался домой: 

- Гляну, как там мастера дверь поставили, что-то их не слышно, да и 

домой пойду. Что-то меня с водки сморило, да всю ночь на ногах 

провёл, а ведь уже не мальчик. Спасибо за угощение, Катюша! До 

свидания, Аннушка! До свидания, огольцы! 

               Тесты на беременность результата не дали. Пришлось 

Аннушке ехать в столицу республики, сдавать анализы. Всё 

обошлось! В малинник этот они съездили с Екатериной и детьми. 

Когда Екатерина завела разговор, что малины там ещё всем селом 

брать можно, не зря она тогда окрестности оббегала, Аннушка лишь 

руками замахала: 

- Шутишь, что ли? Я теперь туда ни ногой! 

- А мы вот так, подруга поступим! Возьму я машину нашу, 

мчээсовскую, орлов своих и поедем мы устранять горючие 

материалы от близлежащего леса. Профилактическая работа по 

предупреждению пожаров! Видела, сколько там брошенных 

спиленных деревьев? Мужики дров наготовят, мы малинки наберём. 

Всё хорошо будет, подружка! 

 Московские скупщики даров леса неплохие деньги платили 

за малину. Алёшке к зиме что-нибудь прикупить надо из одежды, 

Любочке тоже, да и так лишней копейка никогда не бывает. Аннушка 

повздыхала-повздыхала и согласилась….  
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Ярвик. 

Святочный рассказ. 

 

   Кто не знает предпраздничной суеты? Особенно в канун Нового 

года, когда хочется, чтобы всё было празднично, торжественно, 

красиво! В каждом доме, в каждой семье загодя готовятся к этому 

весёлому празднику. Закупаются горы продуктов, готовятся разные 

вкусности, которые повседневно не практикуются из-за нехватки 

времени, потока дел, текучки бытия. Да и должен праздник 

отличаться от будней! А Новый год, это праздник особенный! 

Делается генеральная уборка в доме, из различных углов, кладовок, 

антресолей, балконов достаётся масса ненужных, отслуживших свой 

век, вещей и относится в мусорку. Каждый в семье занимается своим 

делом. Мама в основном на кухне, варит, парит, делает заготовки к 

праздничному столу, варит холодец, лепит пельмени. К лепке 

пельменей привлекаются дочка с мужем, но ненадолго. Тут же 

появляются срочные дела у дочки, потом и у мужа. Дочке надо 

закончить гирлянды вырезать из цветной бумаги, мужу надо 

проверить электрическую гирлянду с чередой лампочек, которые, он 

точно помнит, работали и переливались весёлыми разноцветными 

огоньками в прошлом году, но, как правило, в этом году не хотят 

гореть. Надо проверить лампочки, контакты…. 

   За два дня до Нового года достали из кладовки искусственную ёлку, 

собрали и нарядили, украсили новогодними игрушками, гирляндами, 

усыпали комочками ваты, как бы припорошили снегом зелёную 

красавицу. Нашлось место и для цветной бумажной гирлянды, 

которую Лидочка, девочка восьми лет, школьница, второклассница 

самолично вырезала. Все были заняты, только Ярвик, смешной 

беспородный, лохматый пёс не был вовлечён в эту подготовку к 

празднику. Он путался у всех под ногами, мешался. Он не понимал 

всей этой суеты, не понимал важности момента, но хотел принимать 

в этой, как ему казалось, весёлой игре, участие. 

  Доигрался! Когда хозяин встал на стремянку для того, чтобы 

увенчать украшение ёлочки большой пятиконечной рубиновой 

звездой, памятной ему ещё с его детства, а Лидочка в это время 

пристраивала под ёлочкой ватных Деда Мороза и Снегурочку, Ярвик 

бросился ей помогать. Да так резво, что сшиб стремянку, хозяин, 

падая, увлёк ёлочку за собой. Вся эта сияющая красота рухнула на 

хозяина и на Лидочку. Искры от электрогирлянды осветили комнату, 
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раздался звон разбивающихся ёлочных игрушек, осколки рубиновой 

пятиконечной звезды разлетелись по всей комнате. Плакала 

перепуганная Лидочка, из кухни, на шум примчалась хозяйка с 

полотенцем в руках: 

- Ваня, Лидочка, что случилось? 

- Ёлка упала, - ответил хозяин, вылезая из-под порушенной 

красавицы. – А всё этот пёс, сшиб стремянку, я и упал вместе с ёлкой. 

- Не ушибся, Ванечка? – хозяйка прижимала к себе всхлипывающую 

Лидочку и, заодно, осматривала её лицо, ощупывала руки: 

- Болит где-нибудь, доченька? 

- Нет, мамочка, нигде не болит! Я только испугалась. Да и ёлку 

жалко-о-о! – захныкала Лидочка. – У всех будет ёлка, а у нас куча 

мусора! И всё из-за Ярвика! У-у, противная собака! 

- Ничего, доченька, ёлку мы исправим, нарядим, ещё лучше будет. 

Завтра пойдём в магазин, докупим игрушек, и всё у нас будет 

хорошо! – папа пытался успокоить Лидочку. Затем вышел в 

прихожую, надел полушубок, шапку и позвал собаку: 

- Ярвик! 

  Пёс, понимая, что натворил бед, покорно вышел в прихожую. 

Хозяин взял его за ошейник и вышел с ним из квартиры. Выйдя из 

подъезда он отпустил пса: 

- Гуляй пока! – и вернулся домой. 

  До поздней ночи шла приборка в комнате. Отец восстанавливал 

ёлочку, чинил перегоревшую гирлянду. Мама с дочкой собирали 

осколки, мыли полы, пылесосили ковёр, чтобы не осталось мелких 

стёклышек. Ёлочка, без праздничного убора, в клочьях ваты, 

сиротливо стояла в углу. 

- М-да! Ёлочка у нас, без слёз не взглянешь! – выдавил из себя отец. – 

Ладно! Утро вечера мудренее! Пошли спать! Завтра разберёмся, что к 

чему. 

  Ярвик на улице уже давно сделал свои обычные дела, которые 

дважды в день делал на прогулках и вернулся к дверям подъезда. 

Обычно с ним гуляла Лидочка или сам хозяин. Редко выпускали 

гулять самостоятельно и встречали его у подъезда, выходили за ним. 

Но, сейчас прошло уже много времени, а дверь подъезда не 

открывалась. На улице было морозно, дул противный резкий ветер, 

выдувая тепло даже из-под густого подшёрстка Ярвика. Было уже 

поздно, народ спал по тёплым постелям и никто никуда не ходил, 

дверь подъезда была закрыта. 
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- Что, выгнали? – рядом раздался резкий собачий голос. 

- Гуляю, - грустно ответил Ярвик внезапно появившемуся огромному 

«дворянину» породы овчарка. Рядом с ним остановились ещё штук 

шесть «дворян» разных пород. Ярвик их знал, частенько видел эту 

свору, пробегающую через их двор. Раньше он с ними и не общался, 

какие общие дела у него, домашнего сытого и ухоженного пса с 

этими дворнягами? 

- Пошли с нами! – предложил ему главарь этой шайки. – Чего 

попусту под дверью стоять? Околеешь к утру! А мы знаем местечко, 

где нет этого противного ветра. Пошли, не пожалеешь! 

  Ярвик в последний раз с тоской глянул на закрытую дверь подъезда 

и, глубоко, не по-собачьи вздохнув, тявкнул: 

- Пошли! 

  Задрав хвосты, свора ринулась прочь со двора, перебежала одну 

проезжую дорогу, вторую, затем, по широкой аллее до городской 

площади. На площади стояло множество ледяных скульптур, 

подсвеченных разноцветными огнями, целое ледяное царство в 

ожидании праздника. В центре возвышалась огромная ёлка-

пирамида, которая тоже вся светилась, переливалась огоньками, 

зеркальными шарами. Низ ёлки, где было основание, крепление этой 

красавицы, был огорожен круглой деревянной юбочкой-помещением, 

где находилась аппаратура для подсвечивания огоньками, 

гирляндами. Дворовые собаки давно пристроились там укрываться от 

ветра. Сбившись в кучу, они сохраняли тепло и согревались, проводя 

свои тревожные ночи. 

- Заходи! – пригласил Ярвика главарь, придерживая лапой 

отодвинутую доску. 

  Ярвик протиснулся внутрь. Тут было темно, пахло чужими 

запахами, но это было райское место, тут не было ветра. Через 

минуту вся свора собак была внутри и, сбившись в клубок, 

согревшись, позасыпала. Ярвик, хоть и согрелся, никак не мог уснуть. 

Он лежал в полудрёме, тихонько поскуливая от обиды и 

несправедливости. Почему за ним никто не вышел? Неужели его 

прогнали навсегда? И всё из-за каких-то стекляшек…. Теперь он 

вечно будет в этой стае? Тоже будет бездомной дворнягой? 

- Чего скулишь? Рассказывай, что у тебя приключилось!? – спросил 

его главарь стаи, который тоже не спал. 

  Ярвик, как мог, рассказал о последних событиях проживания его в 

тёплом и уютном доме. 
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  Среди ночи хозяйка проснулась, встала с постели, прошла на кухню, 

посмотрела всё ли в порядке у неё с тестом, поставленном доходить, 

для праздничного пирога. Убедившись, что с тестом всё в порядке, 

хозяйка прошла в туалет. Выйдя оттуда, она обратила внимание на 

пустующий коврик в прихожей: 

- Где же Ярвик? – подумала она и вернулась в спальню. Тихонько 

тронула мужа за плечо: 

- Ваня, Ванечка, а где собака? 

  Муж поднялся и уселся на постели: 

- Господи, я же совсем про него забыл! Конечно, в этой суматохе 

было уже не до него. И никто не вспомнил. 

  Он резко встал с кровати и стал одеваться. 

- Ваня, ты куда? Третий час ночи…. 

- Пойду, впущу собаку, мороз на улице, да ещё с ветром. Сидит, 

наверное, под дверью, околевает. 

  Хлопнула входная дверь. Хозяйка подошла к окну, но из-за 

морозных узоров на стекле, ничего не было видно. Она зябко 

передёрнула плечами и улеглась в постель, укрывшись тёплым 

одеялом. 

  Иван Ярвика у дверей подъезда не обнаружил, и пошёл вокруг дома, 

изредка окликая пса: 

- Ярвик! Ярвик! 

  В ответ только ветер завывал, да бросал в лицо Ивану горстями 

колючий и ледяной снег. Иван пытался заглянуть в соседние 

подъезды, но двери везде были заперты. Оделся Иван, как говорится, 

на скорую руку, тапочки на босу ногу, тренировочные старые тонкие 

штаны, полушубок на майку. Даже шапки не надел, не думал, что 

придётся искать собаку так долго. В тапки набился снег, ноги 

замёрзли: 

- Не хватало ещё заболеть на праздники! Ярвик, наверное, забежал в 

какой-нибудь подъезд и спит сейчас у батареи, а я тут мёрзну! – так 

рассудил Иван и вернулся домой. 

- Ну, запустил домой Ярвика? – спросила его жена, когда он, 

раздевшись, юркнул к ней под одеяло. 

- Нет его нигде! Я всё обыскал, замёрз сам, как собака. Он где-нибудь 

в соседнем подъезде дрыхнет себе у тёплой батареи, а я бегай за ним, 

- раздражённо ответил Иван и добавил, - утром вернётся, никуда не 

денется! Давай спасть, скоро уже вставать. 
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  Выслушав грустную историю Ярвика, главарь раздражённо 

почесался и легонько тявкнул: 

- Нашёл из-за чего расстраиваться. Над нами этих стекляшек 

развешено, не счесть. До рассвета сдёрнем сколько унесём, дождёмся, 

когда кто-нибудь выйдет из подъезда, занесём внутрь, а там сам 

разберёшься. 

  Так и сделали. Ещё до рассвета ободрали все нижние ветки ёлки, 

освободили от груза шаров, гирлянд, мишуры. Перетаскали это во 

двор дома, где жили хозяева Ярвика и притаились в сторонке. К утру 

ветер стих и было уже не так морозно. Свора дождалась, когда двери 

подъезда открылись, Ярвик бросился прямо под ноги выходящему 

мужчине. 

- Что, замёрз, бедолага? – мужчина пропустил собаку и отправился по 

своим делам. 

  Ярвик придержал дверь, тут уже вся свора просочилась в подъезд. У 

двери хозяйской квартиры образовалась горка из ёлочных 

украшений. 

- А у тебя здесь тепло и не дует, - потягивая носом, вкусный запах 

подъезда, тявкнул главарь. 

- Да, тут неплохо, но там лучше, - кивнув мордой на хозяйскую дверь, 

отвечал Ярвик. 

  Заработал лифт. 

- Ну, мы пойдём! Ты тут свой, а нам и бока намнут, если что, - 

негромко пролаял главарь, и вся свора двинулась за ним.  

  Вскоре глухо стукнула закрывшаяся подъездная дверь. Ярвик чутко 

дремал на коврике под дверью в окружении шаров, стекляруса, 

"дождика" и еще каких-то мягких и ярких, шуршащих звездочек, 

коробочек, которые перекочевали с городской ёлки на хозяйский 

коврик. 

  Коротким и прерывистым был его сон, он вздрагивал во сне, но 

радостным было пробуждение. Хозяйка, открыв дверь поутру, 

обнаружила пса в окружении елочных игрушек. Пес выражал свою 

радость подпрыгиванием, повизгиванием, лизанием лица хозяйки, 

яростным вилянием хвоста. 

- Ваня, Лидочка! Посмотрите, что этот проказник натаскал! Какие 

прекрасные шары! Какие они большие! Они гораздо лучше наших! 

Давайте простим его, он такой хороший, такой умница! Пусть и у 

него будет праздник! 
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  Хозяин выглянул, хмыкнул в знак согласия и удалился. Лидочка с 

мамой собрали все игрушки, нарядили елку. Пес был прощен. Более 

того, праздник был и у него. Косточки, мягкие, сочные, после варки и 

переборки холодца ждали его в миске на обычном месте. 

"Значит, никто меня не выгонял! Просто выпустили погулять, чтобы 

я не путался у них под ногами! Правильно, а то еще чего-нибудь 

разбил бы..." - так думал пес, засыпая в тепле, в сытости.... 

Иногда он вздрагивал во сне. Ему снилась зимняя стужа, холодный 

ветер. Он приоткрывал один глаз, убеждался, что он на своем 

коврике, в тепле, и опять засыпал.... 

  С Новым годом, дружок! 

 

Записки отпускника 

(Турция) 

 

 Отпуск! Хорошее время, хорошее настроение! Предвкушение 

поездки, странствия, путешествия, кому не знакомо это чувство? 

Только тем, лентяям, кто не желает покидать насиженных мест, 

оправдывая свою лень отсутствием средств, заботами по даче, дому и 

т.д. и т.п. В отпуске надо путешествовать. Это непреложный закон 

отдыха – смена рода занятий. За одиннадцать месяцев рабочего 

периода, когда работает схема: дом – работа – дом, ужин, телевизор и 

ночь, редкие выходные дни, которые, зачастую загружены 

накопившимися домашними делами, редкими посиделками с 

друзьями, да мало ли чем еще. Все это не позволяет отдохнуть, 

мелькает в работе и заботах так быстро, что невольно вспомнишь 

слова Великого поэта: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…». 

  Так что альтернативы нет. Надо путешествовать! Надо, для того, 

чтобы сменить обстановку, развеяться, получить массу свежих 

впечатлений, заряд энергии на весь год. Сидя дома, на даче, вы этого 

никогда не получите. 

  Путешествовать можно по разному. Недельный выезд на рыбалку в 

соседнюю область (там неизведанные реки, озера, пруды и прочие 

водоемы, в которых и рыба крупнее, и клев невероятно хорош) 

прекрасное времяпровождение, поездка к родственникам с 

инспекцией на тему, а как там они, тоже неплохо. Можно автостопом 

по родным местам, по ближнему и дальнему зарубежью, можно взять 

тур, санаторно-курортную путевку. Только подальше от дома, от 
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повседневных забот. Кто этого не понимает, тот не умеет отдыхать, 

следовательно, и работать. 

  К чему это я в эти рассуждения ударился? Да, наверное, к тому, что 

недавно вернулся из отпуска, который провел с превеликим 

удовольствием и хочу поделиться своими впечатлениями. Может, 

кому-то и пригодится. Первый раз в своей, не слишком короткой 

жизни, выбрался за границу, в Турцию. Представляю, как некоторые 

снобы, из породы «новых русских», скривят губы в ухмылке: «Ха, 

Турция…». Но мир состоит не только из них. 

  Так вот я, старый «совок», знавший Ялту, Алушту, Анапу, Дагомыс 

(тур комплекс), Сочи, Одессу, Киев, Пржевальск, Ташкент и прочие 

места отдыха бывшего СССР, несколько раз пытался выехать за 

рубеж. Первый раз в Швецию. Оформил загранпаспорт, путевку. Но 

так - как отпуска на Северах довольно-таки продолжительные, то 

первую часть отпуска решил провести в Сочи. Было это в девяностых 

годах прошлого века. По возвращению из Сочи, звоню в турфирму по 

поводу поездки в Швецию. Слышу в ответ, что группа распалась в 

связи с повышением цен. Остался я в единственном числе. А посему, 

если желание у меня не пропало, могу доплатить разницу в цене и, 

самостоятельно добравшись до Ленинграда, влиться в группу 

туристов, если таковая наберется. Естественно, что от такого сервиса, 

я вынужден был отказаться. На следующий год подвернулись путевки 

в Румынию - Венгрию-Югославию. Уже выкупил путевки, оформил 

отпуск, но, к сожалению, производство, которым я в то время 

руководил, не отпустило. Пришлось поездку отложить до лучших 

времен. А времена наступали не лучше, а хуже, пошла черная полоса 

на службе, в личной жизни. Да и не только у меня, вся страна 

переживала кризис, неразбериху. Затем, потихоньку, все 

устаканилось, наладилась личная жизнь, появились другие заботы. 

Все меняется в этой жизни, если это действительно жизнь. За 

последние четыре года отдыхали: трижды в Сочи и один раз в Санкт-

Петербурге, моем любимом городе. Все хорошо на отдыхе, но наш 

ненавязчивый сервис может испортить любые, самые прекрасные 

впечатления. Хамство наших отдельных сограждан не имеет границ, 

по своему пренебрежению к тем, кто платит им деньги. Трудно 

понять, что это: ущербность от сознания, что ты халдей, что тебя 

покупают и такая форма защиты  - хамство. Или издержки лозунгов о 

том, что каждая кухарка может управлять государством. 
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  Вот и служат они, непризнанные правители, швейцарами, 

официантами, таксистами, администраторами, милиционерами и 

прочее-прочее, с кем приходится сталкиваться, покинув дом. И они 

это прекрасно понимают, что ты не дома,  деваться тебе некуда. Ты 

будешь жить там, куда тебя поселят, будешь есть то, что подадут, да 

еще попросишь, поунижаешься. Некоторые скажут: «Да, сейчас, за 

деньги можно все». Ан нет! Можно, конечно. Но не все, не всегда и 

не везде. А как бы хотелось, конечно, в пределах разумного, 

почувствовать себя человеком, который кому-то нужен. 

  Короче говоря, зная наш сервис, решил все-таки сравнить, а что же 

там, за бугром? Долго мусолил «Интернет», искал, выбирал, 

советовался. Наконец цель была поставлена, оплачена и достигнута. 

На руках паспорта, билеты до Москвы и, что не мало важно, четкие 

инструкции местного туроператора по поводу Шереметьева-2, где, 

кого надо найти,  для  получения билетов, страховки и прочего. Все 

оказалось просто и банально, как гвоздь. Оказывается, тур в Турцию, 

(какая то тавтология получилась), оформить, как два пальца, ну да вы 

поняли. Вечером деньги, завтра в Турции, а далее по желанию. 

Хотите послезавтра, пожалуйста, хотите через месяц, бога ради, 

желание клиента – закон! И это радует. 

Я забыл представиться. Мужчина, в возрасте чуть за пятьдесят, 

провинциал, северянин. Достаток ниже среднего, семья из четырех 

человек. Это, для пущей ясности. 

  Не буду описывать путешествие из провинции в Москву. Это начало 

отпуска тривиально: пиво, жрачка, чтиво, сон. А вы про что 

подумали? Да, и это тоже. В Москве нас встретил приятель, который 

любезно доставил  в аэропорт. По дороге обменяли последние рубли 

на валюту всех стран и народов – на «баксы». В Шереметьево-2 

моментально нашли представителя турфирмы, получили у него пакет 

документов, указания - что, куда и как нам добираться до кресла 

самолета. Что, при первом посещении Шереметьево-2, в общем - то 

не  лишнее. Супруга моя самолетов боится прямо панически. Поэтому 

перед посадкой была команда: «Коньяк!», что и было очень быстро 

выполнено. Затем последовала регистрация и посадка в аэробус ИЛ-

86. Поразило то, что 350 пассажиров прошли все процедуры менее 

чем за час. Таможня, нашему чартерному рейсу, дала зеленый 

коридор, и мы полетели. 

  Полет длился три часа. Приземлились в Анталии в четыре часа 

московского времени, а так – как разница с Турцией один час, то в 



 

261 
 

три часа пополудни по местному времени. Нам на время отдыха 

подарен лишний час. 

  Анталия встретила палящим солнцем и тишиной, какой – то 

умиротворенностью, отдохновением природы, размеренностью, 

неторопливостью. Или это первое впечатление после суетной 

Москвы. Да нет. Что – то я не встречал московских, питерских 

таксистов играющих в нарды в тени деревьев. А турки спокойно 

сидят в тенечке, играют в «шиш – беш», пьют соки, (заметьте 

натуральные, а не у пассажиров) ждут клиентов. Не бегают, не 

суетятся со словами: «Такси, такси недорого», как в Москве или в 

Питере. Кстати, когда порой спрашиваешь такого молодца, сулящего 

халявную поездку по Москве или по Питеру, сколько это недорого и, 

услышав астрономическую, для провинциала сумму, составляющую 

порой треть месячного заработка, испуганно отскакиваешь от него, 

как  от умалишенного, то вот тут – то и успеваешь прочесть в его, 

таксиста, глазах полное презрение к себе, да и ко всему человечеству, 

которое не хочет ехать в его автомобиле. Ну, да не будем о грустном. 

Мы прилетели, вышли из самолета, и попали во дворец, здание 

аэропорта города Анталия, вышли на площадь, без труда нашли 

нашего туроператора и сели в автобус. Время позволяло перекурить 

возле автобуса. Но лишнего никто не задержался на жаре. Тридцать 

восемь плюс это не шутка, в то время, как в автобусе с 

кондиционером,  восемнадцать. И вот тут я понял, что уже за 

границей нашей родины. Знаете почему? Мы ждали отъезда в течение 

получаса, подходили пассажиры нашего рейса, проходившие фейс – 

контроль после нас. За это время водителю автобуса приходилось 

многократно открывать и закрывать двери автобуса, так – как работал 

кондиционер и охлаждать улицу бессмысленно. Кто – то выходил 

покурить, кто – то заходил. Водитель, солидный, горбоносый турок 

лет сорока, каждый раз на просьбу открыть дверь улыбался   и 

говорил: «Пожалуста». Да  именно так. Это повторялось раз двадцать 

за полчаса. Ни один мускул на его лице не выразил неудовольствия. 

Вот с этого турка и началась, для меня, заграница. Можете 

представить нашего, российского водителя в такой ситуации? 

Наслушались бы досыта. 

  Четыре часа пути до нашего отеля превратились в приятное 

путешествие в великолепном, комфортабельном «Мерседесе», с 

русскоговорящим гидом  Хикметом. Справа панорама Средиземного 

моря, слева, замысловатые с одной стороны и, в тоже время простые в 
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исполнении, комплексные застройки всех участков земли, пригодных 

для строительства. В основном отели трех и четырех звездные. Пяти-

звездных мало. Поэтому они выделяются, своей помпезностью, 

роскошью, угадываемой издалека и, что важно, они расположены на 

берегу моря, то – есть справа от трассы. Поражают красотой 

строения, зеленым оазисом вокруг такие отели, как «Дельфин», 

«Сансет-Бич». По пути следования заезжаем в отели. Начинается 

выгрузка туристов. Подъезжая к очередному отелю, Хикмет 

зачитывает список фамилий, люди выходят из автобуса, заходят в 

фойе отеля, где их встречают люди, которые выдадут ключ от номера 

и отнесут туда ваши вещи. Мы отправляемся дальше. Наш отель в 

самом конце пути.  

  Прибываем в отель часов в девять вечера. Расселение и оформление 

занимает пару минут. Номер стандартный, комната метров двадцать 

квадратных, ванная комната, балкон с видом на горы, что вначале 

немного огорчило. Однако утром выяснилось, что море тоже в поле 

зрения с нашего балкона. В номере бар с напитками, шоколадом, 

орешками, чипсами. Нас предупредили, что все в мини баре платное. 

Телевизор, правда, русскоязычная программа одна – ОРТ, радио с 

одной музыкальной программой. Смотреть телевизор и слушать 

турецкую музыку по радио некогда. Все в номере стерильно чисто, 

аккуратно и, с  творческой фантазией.  

  Итак, с номером ознакомились, пора на ужин. Голод не тетка. После 

кормежки в самолете впечатления не самые лучшие, да и те, в плане 

биоресурсов, уже закончились. Спускаемся вниз, на первый этаж, в 

ресторан. Шведский стол, разнообразие блюд, несмотря на 

порушенную первозданную красоту, созданную руками поваров, 

впечатляет. Обилие закусок, соусов, выпечки, овощей, фруктов, 

соков, десерта. Глаза разбегаются. Набираем всего понемногу с 

расчетом на аппетит. В баре, который расположен в холле отеля, беру 

два дринька коньяка. Что северянину пятьдесят грамм, да еще с 

дороги, да под такую закуску? Иду за второй порцией. Гарсон, увидев 

это, отправил меня от стойки бара, жестами показав, что это его 

работа – носить нам выпивку, напитки и кофе. Через минуту у нас 

стояли стаканы с коньяком. Причем порция была уже поприличней. 

Третий дриньк составлял уже сумму двух предыдущих. Не скажу, что 

коньяк был какой-то супер, напоминает «Самтрест» или 

«Кубанский». Но то, что это коньяк, а не спирт с чаем или еще с 

какой– ни- будь сурьмой, что частенько встречается в России, это 
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точно. На десерт персики, арбуз и дыня. Плотно поужинав, вопреки 

пословицы насчет врага, с легким бризом в голове, отправились 

осмотреться на территорию. 

  Проходя через холл, обратили внимание на народ, который, выйдя 

из ресторана после ужина, удобно расположился на диванчиках. Кто с 

пивком, кто с соком либо с кофе. Неторопливо беседуют, 

покуривают, отдыхают, общаются после трудового загара и купания. 

Вышли из отеля оглядеться. Территория небольшая. Все расположено 

компактно, разумно. Землю здесь ценят. Земля в Турции принадлежит 

государству, сдается в аренду на длительные сроки с правом 

наследования. Так вот, на небольшой территории отеля расположены 

два бассейна, два бара, анимационная площадка, теннисный корт, 

волейбольная площадка, поле для мини футбола, сад, детская 

площадка, два небольших детских бассейна, турецкая баня. Все это 

находится в мандариново – бананово – лимонном саду. Зелени вокруг 

отеля предостаточно. Каким трудом она достигается это другой 

вопрос. В бассейне, который побольше, установлены три горки. Возле 

каждого бассейна душ. Вот первое впечатление от отеля. Обзор 

окончен, усталость переезда дает знать о себе. Поднимаемся в номер. 

Можно лифтом. Их два в холле. Можно по широкой мраморной 

лестнице, застеленной ярким красным ковром. Отель по сути 

четырехэтажный. И два лифта. Правда, первый этаж – холл, 

бильярдная комната, магазин, ресторан, конференц-зал как бы и не 

этаж, отсчет идет с бельэтажа. 

  Поднимаемся по лестнице в номер. Душ и спать. Пока жена 

принимает душ, выхожу на балкон. Величественная панорама гор. 

Они так близко, что видны огни фар машин, проезжающих по горным 

дорогам. Склоны гор все в огнях, какие – то поселения. Со стороны 

анимационной площадки слышна музыка. Первые звуки турецкой 

музыки. Там «турецкая ночь» – театральное представление, фольклор, 

танец живота, факиры зажигают надпись – название отеля. В темноте 

все смотрится настолько зрелищно, что не выдерживаю, беру камеру, 

старую испытанную «Хитачи», и начинаю снимать прямо с балкона. 

Первая запись в Турции. Облака пламени взлетают ввысь, музыка 

становится все ритмичней, бой барабанов. Пока это экзотика, затем, в 

дальнейшем, приедается, не для русского уха предназначена эта 

музыка. Зурна, барабаны – это для турков. 

  Все, душ свободен. На помойку и спать. Утро вечера мудренее. 

Главное не забыть закрыть балкон. Во – первых для того, чтобы не 



 

264 
 

слышать музыки, во – вторых, чтобы эффект от кондиционера был 

полным. Перед сном убил одного комара, первого и последнего, 

которого я видел в Турции. Турки опрыскивают номера, в отсутствие 

туристов, каким то раствором, который человеком не то, что не 

воспринимается, но и не слышен по запаху. Также, в утренние часы, 

опрыскивают территорию. А так как отели стоят почти вплотную 

друг к другу, то практически опрыскивается все побережье. Результат 

ошеломляющий – комаров нет. Вот бы нашим дворникам ЖЭУ дать в 

руки такие баллоны с распылителями реппилента, пусть поутру летом 

каждый у своего дома опрыскивает травку, кусты. Уверяю вас, что 

времени это, занимает немного, зато нет комаров – бича всех людей. 

Нет покусанных детишек с расчесанными ранками на лице, руках и 

ногах. Кто – то скажет: «Блажь», и будет не прав. Нищая, аграрная 

Турция может себе позволить, а богатая державная Россия – нет. 

Абсурд. 

  Утро. Оно у меня началось в пять часов. По нашему времени – 

шесть. За окном темно. Выхожу на балкон с первой сигаретой. Дурная 

привычка – курить,  едва проснувшись, но это моя привычка и 

бросать ее уже поздно. На улице тишина, еще ночной пейзаж. К 

шести часам чуть – чуть посветлело в преддверии восхода Солнца. 

Почему Солнце с большой буквы? Да потому, что я за ним, за таким 

жарким, палящим приехал через полмира. А еще из уважения к нему, 

светиле небесному. Вообще – то, в эти, предрассветные часы, так и 

тянет на философию. Почему человек говорит: «Солнце встает». Щас! 

Разбежалось оно для планеты Земля, для всего полутрезвого 

человечества. Для него, любимого оно и «встает». Оно и не 

подозревает, что есть вид такой – человек на этой голубоватой звезде. 

Это Земля подставляет Солнцу свои бока в строго определенном 

законами физики порядке. Так, что если с понятиями Север и Юг я 

вынужден смириться, в виду их климатических особенностей, то 

понятие восток и запад я не понимаю и не воспринимаю мозгами. За 

этими размышлениями застало меня Солнце. Тоненькая полоска света 

показалась над вершинами гор и стала расти. Земля продолжала 

поворачивать свои, подостывшие за ночь бока, к Солнцу. 

  Я прихватил полотенце и, потихоньку, чтобы не разбудить спящую 

супругу, вышел из номера. Отель еще спал. В холле на диване дремал 

рецепшион. Из сторожки на улице, у выхода из отеля, вышел 

секьюрити. Хотелось назвать его сторожем, да язык не 

поворачивается. Стройный улыбчивый человек, лет тридцати пяти. В 



 

265 
 

черных отглаженных брюках, в синей форменной рубашке с коротким 

рукавом, с нашивками с названием отеля, с надписью «секьюрити» на 

английском языке. На поясном ремне – пистолет, наручники, газовый 

баллончик в чехле. Все чисто, аккуратно. У самого вид свежий, обувь 

– черные ботинки - начищены. Бравый полицейский из голливудской 

«Полицейской Академии», да и только. Поздоровавшись с ним и 

услышав в ответ такое - же: «Доброе утро» только с акцентом и с 

улыбкой на все тридцать два белоснежных зуба, я направился на 

пляж. 

  Пляж начинался в десяти метрах от отеля. Ширина пляжной полосы 

до моря метров сорок. Полное совпадение с рекламным проспектом. 

  И вот оно Средиземное море. Здравствуй море! В эти утренние часы 

море было спокойно, величаво. Простираясь до горизонта, оно 

поражало своей гладью, голубизной, подсвеченной первыми лучами 

Солнца. Вокруг ни души, я и море. Как у Хемингуэя – старик и море. 

  Скинув шорты и шлепки, подхожу к самой кромке воды. Ни 

водорослей, ни медуз, ни окурков, ничего того, чем так славится 

Черное море в курортных местах России. Вода чистейшая. Вхожу в 

море. Первое впечатление, что вода не охлаждает совсем, такая она 

теплая. Заплываю метров на пятьдесят. Опускаю лицо в воду и вижу 

дно. Оно  рядом, но впечатление такое – обманчиво, до дна метров 

двадцать. Зато я сразу же чувствую наказание за свое любопытство. 

Глаза жжет нестерпимо. Приходиться плыть в сторону берега, 

выходить на берег и сразу под душ, расположенный тут же, на пляже. 

Вода в душе кажется ледяной после моря, но пресная и помогает 

промыть глаза. Любопытным могу сразу посоветовать очки или 

маску. 

  Солнышко уже обогревает береговую полоску пляжа, первый курс 

солнечных ванн, первый загар. Нет ничего лучше, чем первые 

солнечные лучи на берегу южного моря. Свежий и бодрый  

возвращаюсь в отель, в номер. Благоверная еще спит. Приходиться 

применять меры насилия, для побудки, помывки и приготовления к 

завтраку. Идем на завтрак. Народ не дремлет, как некоторые, уже 

включился в процесс поедания  всего того, что с заметным старанием 

и любовью приготовлено поварами. 

  При входе в ресторан нас встречает шеф – повар. Большой 

улыбающийся турок в белоснежном одеянии, в высоком фигурном 

колпаке, который улыбается именно вам, именно вас он рад видеть и 

приветствовать. Причем на лице у него не гримаса улыбки, знаете, 
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как это бывает, вроде вам и улыбаются, а глаза говорят о другом, не 

буду уточнять. А здесь нет, вам улыбаются, вам рады, искренне рады. 

И в этом убеждаешься ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Можете 

сказать: «Чего прилип к этим улыбкам? Работа у них такая». Да, я 

знаю, что это работа. Значит, хорошо работают, профессионально! И 

мне это нравится. Хорошо утро начинать с улыбки, поднимает 

настроение, жизненный тонус. Улыбайтесь, дамы и господа, если вы 

таковыми себя считаете. А «товарищи» пусть хмурятся, мы их по 

этому признаку узнавать будем. Посмотрите на тов. Зюганова. 

Старается мужчинка улыбаться порой, ан нет. В результате волчий 

оскал. Мозги так устроены. К чему это я, старый «совок»? Чур, меня, 

чур. Нашел, кого на отдыхе вспомнить. Все! Забыли. 

  Итак, завтрак. Красивый зал ресторана разделен на две половины. 

Одна отведена под шведский стол. Вернее  столы. Их тут много. Все 

украшены цветами из арбузов, тыквы, лука, редиса, листьев салата и 

еще из чего – то, мне непонятного. Но все нарядно, красиво. Затем, 

обращаем внимание на сами блюда, которых тут множество. Нарезка 

ветчины двух сортов, сыр, брынза. Салаты с мясом,  колбасой,  

сосисками, овощные салаты, составные для салатов - крупно 

нарезанные огурцы, помидоры, редис, лук, листья салата, соусы пяти 

разновидностей. Хочешь, бери готовый салат с огромного подноса, 

хочешь, набирай на тарелку разнообразие овощей, поливай 

понравившимся соусом и наслаждайся. На второе омлет, вареные 

яйца. Масса горячей, свежей выпечки. Фрукты – арбуз, нарезанный 

крупными ломтями, без кожуры и, практически, без семечек, также 

нарезана дыня. Еще персики и яблоки целыми плодами. На десерт 

пирожные, сладкое желе, варенье трех или четырех сортов, мед. Всего 

в достаточном количестве, так, что за «жратву драться» не надо. 

Подходи, бери еды столько, сколько душе и внутреннему объему, 

угодно. Кроме того, прохладительные напитки, соки трех – четырех 

сортов, красное и белое сухое вино, холодная чистая питьевая вода. 

И, естественно, чай и кофе. Дополнительно в баре «Кока», пиво. 

Сытный, продолжительный завтрак. Как апофеоз сытости – кофе с 

сигаретой. Кофе вполне приличный на вкус, ароматный, крепкий. 

Сахар по вкусу. Лепота! Щенячий восторг! 

  Пора на пляж, заниматься тем, ради чего все это затевалось. 

Загорать, купаться, отдыхать. 

  Пляж представляет собой прибрежную полосу длиной метров сто 

пятьдесят и шириной метров сорок крупного песка или мелкого 
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галечника. Нам понравился. Вспоминаю песчаные пляжи Анапы. 

Чуть ветерок и песок уже на зубах. Граница нашего пляжа это два 

бара, которые расположены по обе стороны. Один бар нашего отеля, 

второй – соседнего. Хотя разницы нет. Что в одном, что в другом 

напитки и прочее платное. Халявы нет. Бары для тех, кто отдыхает по 

системе «все включено» на территории отеля и в холле. По моему 

достаточно. Так, что бары на пляже нам не интересны. Пляж утыкан 

зонтиками, уставлен шезлонгами. Все чисто, аккуратно. Под каждым 

зонтом стоит глиняный горшочек под мелкий мусор. Уже не 

приходит в голову закапывать сигаретный «бычок» в песок. Даже 

пепел машинально стряхиваешь в горшочек. Удобно. 

  Располагаемся на шезлонгах в районе одного из зонтов. Шезлонгов в 

достаточном количестве, все в отличном состоянии. Отдельно, 

аккуратной стопочкой под навесом, поролоновые матрасы. Занимать 

топчанчики с раннего утра на себя и друзей не надо. Приходи в любое 

время, устраивайся поудобней и отдыхай. Жена любит тень. Я, не 

взирая на жару, выбираюсь на солнышко. Народу немного. В 

основном женщины разных возрастов. Много молодых мамаш с 

детишками в возрасте от года до шести. Оно и понятно, детишки 

постарше в школе. Мужчин мало, да и те с супругами. Есть 

небольшая стайка молодежи, у которых не понять кто с кем и почему. 

Они так стайкой и перемещаются: пляж, море, бар. Мальчишки-

девчонки, девчонки- мальчишки, хорошая пора жизни, когда тебе 

чуть за двадцать. Завидую белой завистью! 

  Так, поозирались, меню почитали, жаль заказ не по зубам. За это 

время согрелись, готовы купаться. Вода уже не кажется кипятком, как 

утром, охлаждает, но в меру. Наученный горьким, в полном смысле 

этого слова, утренним опытом, стараюсь воду не пить, глаза не 

мочить. Об этом же предупреждаю жену. Заплываем метров на 

пятьдесят и отдыхаем, мягко покачиваясь на небольшой волне. Море 

держит само. Усилий минимум. Плотность воды настолько велика, 

что, когда я попытался нырнуть, меня просто вытолкнуло наружу, как 

поплавок. Барахтаемся в море с полчаса. На берегу сразу в душ. 

Солнце припекает, пока доходишь до душа успеваешь обсохнуть и 

начинаешь ощущать, как кожа стягивается, особенно на лице. После 

душа все нормализуется. А вот и любимый топчанчик. Приятно после 

купания растянуться во весь рост, подставляя солнцу свои, пока еще 

белые, бока. Все - таки, как говорит супруга, борьба со стихией 

отнимает много сил. Время до полудня пролетает незаметно. Где-то 
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любопытство, где-то книжка (по иронии судьбы из серии «Марш 

Турецкого»), а то и полудрема – отдых, как это, чертовски приятно. 

Солнце почти в зените и палит нещадно. Температура воздуха 

доходит до сорока, сорока двух градусов. Пора перебираться в более 

прохладное место. Самый оптимальный вариант – бар, что находится 

слева от входа в отель. Там целая площадка, окаймленная пальмами. 

В центре бассейн с шезлонгами. У кромки бассейна надпись: «Не 

нырять». Слава богу, что на английском языке. А то, как у Гончарова 

в романе «Фрегат «Паллада» описывается ситуация - сходят наши 

моряки в Лондоне на берег, заходят в парк, а там надписи: «По 

газонам не ходить», «Цветы не рвать» только на русском языке. 

Обидно как – то. 

  Итак, в углу этого райского уголка бар. Берем по стаканчику пива, 

располагаемся за столиком под тентом. Пиво в меру прохладное, 

светлое. Хорошо утоляет жажду. Как это не парадоксально, сидим и 

отдыхаем от пляжа, от жары. Тишина. Народу ни в бассейне, ни в 

шезлонгах не наблюдается. В этой идиллии проводим остаток 

времени до обеда. Поднимаемся в номер, переодеваемся, спускаемся 

в ресторан. Набираем полные тарелки продуктов, всего понемногу, 

так - как все красиво, аппетитно выглядит. К своему удивлению, 

съедаем все. Под горячее выпиваем по дриньку все того же турецкого 

коньяка. Еще один дриньк уходит под десерт. Осоловевшие от 

сытости и дринька, поднимаемся в номер. Кондиционер прекрасно 

справляется со своими обязанностями. В номере прохлада. 

  Отдыхаем от обеда около часа. После небольшого сна спускаемся в 

холл, выпиваем в баре по чашке кофе и отправляемся в правую, от 

входа в отель, часть территории. Солнце чуть в стороне от зенита. 

Жара. Жена занимает место под зонтом, на шезлонге. Я пробую 

местные горки. Их тут три. На разные вкусы. Выбираю среднюю, 

скатываюсь. Горка как горка, в Сочи, в аквапарке на «Маяке», 

покруче будут. Но, все равно, как говорит молодежь, прикольно! 

Пробую вторую горку. Эта поэффективней, с эдаким трамплином в 

конце спуска. Выбрасывает подальше в воду. Хочу сразу 

предупредить горячие головы, соблюдайте правила, которые 

написаны на щитах у лестницы на горки! Я за лихачество поплатился 

тем, что, в течение месяца, вспоминал недобрым словом и себя, и 

горки. 

  Пока я катаюсь, аниматоры во всю развлекают остальную публику. 

Одни затаскивают желающих – не желающих играть в волейбол, 
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другие организовали водное поло в бассейне. Поставили на 

противоположных бортиках ворота, вбросили в середину 

импровизированного поля мяч, обкашляли наскоротуху правила: 

«Топить, но не сильно!», и вперед, стенка на стенку. Я, старый, не 

удержался, туда же с ребятами лет по двадцать пять-тридцать. Но, 

ничего, соответствовал. И, голы забивал, и ворота защищал достойно. 

По крайней мере, следующие игры, а это мероприятие было 

ежедневным, мы старались играть в одном составе, специально 

собираясь в бассейне. Главное в играх такого рода не победа, а 

участие, веселое времяпровождение. Тот, кто этого не понимает, 

пусть посидит на бровке, понаблюдает. А то, порой, неуемная страсть 

победить любой ценой выставляет такую цену в виде травм и 

непрофессиональных увечий, что лучше не играть. Был у нас случай с 

одним мужичком. Уж такой горячий в игре оказался. Перецарапал 

пол команды противника, топил с упоением, покрикивал на своих, 

поколачивая чужих втихаря. С одного паренька, в пылу такой 

тотальной борьбы, стащил с пальца обручальное кольцо. Игру 

остановили. Паренек с маской отыскал кольцо на дне бассейна, но 

игра была скомкана. Больше этого мужичка играть не приглашали. 

Игра должна приносить удовольствие, не зависимо от результата. Это 

на Олимпиаде – кровь из носа, а победи, а на отдыхе это вид 

активного отдыха, а не способ обратить на себя внимание. К слову 

сказать, все последующие дни играли и в волейбол, и в водное поло 

без каких-либо заморочек, даже играя смешанными командами - 

мальчики и девочки. Когда девчонок поставили в ворота, количество 

бросков по воротам уменьшилось. Джентльмены!!! Стали заносить 

мяч руками в самую сетку ворот, аккуратненько, чтобы девчонок не 

зацепить. Я, почему так обстоятельно все стараюсь описать? Умный, 

прочитав, сделает выводы, а остальные могут не читать, у них своя 

голова на плечах. 

  Получасовая разминка в воде в виде игры отнимает немало сил. 

Вылезая из бассейна, ощущаю приятную ломоту во всем теле. С 

непривычки, да при сидячей работе, трудновато. Но обильные харчи 

надо отрабатывать, и аппетит нагуливать. Отдохнуть укладываюсь на 

шезлонг рядом с женой, но на солнышке, тень меня не привлекает. 

Хочу загореть. Быстро и сильно. 

  Через полчаса идем на море. Предварительно заходим в бар, по 

стаканчику пива. Загар после шестнадцати часов дня – самый 

полезный, с моей точки зрения. Солнце, отраженное морской 
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поверхностью, не обжигает, а мягко, но настойчиво, ласкает все 

подставляемые участки тела. Кто-то занимает позицию у самой 

кромки моря, стоя и жмурясь навстречу Солнцу, другие нежатся в 

прибрежном прибое, лежа на стыке моря и пляжа, повизгивая при 

приближении более приличной волны. Тут и взрослые, и дети. Все 

радуются ласковому морю, Солнцу, голубому безоблачному небу, 

такому высокому, какое может быть только на юге. Первый день 

проводим на пляже до упора, наблюдаем, как море поглощает 

Солнце. Сумерки длятся недолго, как в Сочи. Через полчаса ночь, в 

смысле темень. С пляжа вид фантастический. На горе, огибающей 

бухту, зажигается масса огней. Это подсвечивается старинная 

крепостная стена. Сияющая гора. 

  Возвращаемся в отель. Холл заполнен людьми. Не желает народ 

сидеть по номерам, хочет общаться, в ожидании ужина. Опять же все 

с напитками, многие с сигаретами. Контингент приоделся, 

причипурился. Ужин - мероприятие серьезное! Поднимаемся в номер. 

Красим все места: губки, глазки. Облако парфюма. Мы готовы к 

выходу в свет, точнее в ночь. Вперед, на  штурм ресторана. Где тот 

обильный обед, которого, при нормальном раскладе, должно  было 

хватить надолго? Солнце, море, весь день на свежем воздухе, в 

результате - зверский аппетит к вечеру. Овощной салат и приличный 

дриньк смягчают чувство голода. Обильное второе, мясо с жареными 

баклажанами, еще один дриньк и приходит чувство сытости, 

блаженства. На десерт персики, виноград, арбуз, дыня и дриньк, 

который нам приносит гарсон. Чашечка кофе и все-е-е! Ух! Нет, с 

обжираловкой пора кончать. Но все так вкусно, такой соблазн! 

  После ужина развлекательная программа. Сегодня  это показ 

изделий из кожи. Симпатичные ребята под хорошую музыку 

проводят «дефиле». Демонстрируют изделия из кожи, меха. 

Всевозможные куртки, плащи, дубленки, брюки, пиджаки и т.д. 

Устроители проводят лотерею. В лотерею можно выиграть от 

брючного ремня до дамской сумочки небольшого размера. Затем 

выкатываются вешалки с вещами. Цены, конечно, заоблачные. Но на 

ценники особо внимание обращать не стоит. Надо торговаться. Как 

нам посоветовали гиды, надо торговаться до тех пор, пока продавца 

слеза не прошибет. Для примера могу сказать, что мы выторговали 

коротенькую модную дубленку за двести долларов, при стартовой 

цене в девятьсот шестьдесят. Это близко к нашим, российским ценам. 

Но это не показатель, не принимайте это за коэффициент. В каждом 
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конкретном случае свой результат. И он в ваших руках. Так, что 

торгуйтесь, дамы и господа! 

  Так вот, вывезли вешалки с вещами, приглашают посмотреть, 

примерять. Помогут выбрать, по вашей просьбе, сфотографируют на 

ваш фотоаппарат, все с улыбкой, с шуткой. Примеряйте любую вещь, 

даже ту, которая вам не снилась в самых хороших снах. Самую 

дорогую, шикарную, даже если она вам не по карману. Примерьте, 

сфотографируйтесь, мой вам совет. Останется вам на память. В 

случае, если вам понравилась вещь, а при себе нет нужной суммы, но, 

приехав домой, вы сможете оплатить эту вещь, с вами могут 

заключить договор о доставке, взяв с  вас предварительно, 

небольшую сумму залога. При этом, хочу обратить ваше внимание, 

никто не посмотрит на вас, как в московском бутике. То–есть, с 

презрением: мол, денег нет, чего за вещь хватаешься. В Москве, до 

сих пор, встречают по одежке. Ну, это их беда. В Турции торговать 

умеют. В этом убедились  на следующий день. 

   Утром у нас была обзорная экскурсия по Анталии. Выезд из отеля 

был ранним. Позавтракать мы не успевали, поэтому с вечера заказали 

сухой паек. Не бог весть что, но все – таки завтрак. Такой «бичпаек» 

не от жадности или экономии, а в интересах клиента. Положи в сухой 

паек, какой – ни будь салат, ветчину или колбасу, и что? Кто будет 

следить, когда ты это съел? А на улице днем под сорок. Лечи потом 

вас, сердешных. А так, пара яиц отварных, булочка, огурчик, 

помидорчик, сок в коробочке. Днем обещают обедом накормить. 

Поездка на весь день. 

  Собрались дисциплинированно, быстро, поехали. По дороге 

наполняем автобус у пяти, или шести отелей. Гид уже другой. 

Приятный молодой человек славянской наружности. По-русски 

общается чисто, бегло. В дальнейшем выясняется, что выходец из 

Молдовы. Парадокс! В СССР он не смог учиться в университете из-за 

плохого знания русского языка, а в Турции этот язык для него – кусок 

хлеба с маслом. И университет он закончил в Турции. Вообще 

выходцев из бывших республик СССР, здесь много. Чаще всего 

встречаются азербайджанцы, затем узбеки, татары, есть гагаузы и 

прочие народности. Все, кто мало-мальски понимает турецкий язык, 

при знании русского, находят себе работу в туристическом бизнесе. А 

уж кто владеет английским, немецким, те зарабатывают приличные 

деньги. 
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  Итак, едем в Анталию. В пути знакомимся с местными 

достопримечательностями, которых не так уж и много. Краткий 

экскурс в историю Турции. В кратком историческом обзоре гид очень 

тактичен. Нет ни одного упоминания о войнах Турции с Россией. 

Особый  упор на последние годы развития, оно и понятно, есть, чем 

похвастаться. Курортные застройки молоды, выглядят свежо и 

красочно. Строить турки умеют. Этого у них не отнять. Изредка 

проезжаем поля сельхозугодий, местами убранные, местами народ 

убирает хлопок, кунжут. Где-то готовят почву под новые посевы. 

Мужчин в полях мало, в основном механизаторы, вывозят собранный 

урожай. Сам процесс сбора урожая прерогатива женщин. Так 

повелось исстари. Женщины берегут мужчин! 

  Вот и Анталия. Первая экскурсия в Золотой центр. В Турции своего 

золота нет. Ювелирная промышленность работает на привозном 

сырье. Можете сразу решать, покупать золото в Турции, или дома 

дешевле? 

  С ювелирной точки зрения, есть хорошие вещи, выбор богатый, но 

как – то непривычно выглядит турецкое золото. В Москве, Питере, да 

и в других крупных городах России, есть целые отделы турецкого 

золота в ювелирных магазинах. Не поленитесь, обратите внимание на 

качество и цену. Проще будет ориентироваться в турецких магазинах. 

Правда, в наших магазинах не поторгуешься, как в Турции. Здесь же 

торг повсеместно. Вас уверяют, что ваше золото «красное», что в нем 

много меди, за простенькое колечко с вас будут просить тысячу 

долларов, уверять, что это бросовая цена, исключительно для вас, из 

уважения к русским туристам, к России в целом и т.д. и т.п. Не 

верьте, торгуйтесь до  слезы продавца! Это принято. Там, где не 

торгуются, там это написано при входе в магазин, или гид вас 

обязательно предупредит. 

  В Золотом центре проводим где-то около часа, максимум, полтора. 

Сделок с нашего автобуса заключено немного, в основе своей это 

небольшие колечки, сережки, цепочки. Кто себе на память, кто в 

подарок родным, друзьям. Кто не рассчитывал на покупку, не взял с 

собой денег из отеля, тот все равно может купить. Его, в основном ее, 

сажают в машину, везут в отель, совершают сделку и привозят к 

нашему автобусу, или куда скажет клиент. Все за счет фирмы. Дико 

для нас. У них это норма! 
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  Далее Центр кожи. Огромное здание отведено под торговлю 

изделиями из кожи и меха. Мое личное впечатление – хламник. Есть в 

Турции приличные вещи из кожи и меха, вчера нам их показывали в 

отеле. Но в этом центре мода тридцатилетней давности. Поэтому нас 

туда и возят в первую очередь, пока при деньгах. Хлам то хлам, а 

цены от тысячи долларов. Здесь мы не стали торговаться и покупать, 

хотя кое-кто из наших отоварились. 

  Из Центра кожи в Текстильный центр. Вот здесь нас предупредили, 

что торговаться нельзя. Магазин контролируется государством, цены 

фиксированные, максимум, на что можно рассчитывать, так это на 

скидку двадцать процентов при сумме сделки свыше  шести долларов. 

Турецкий текстиль всем россиянам хорошо знаком. Халаты, 

полотенца, футболки всех мастей и расцветок, нижнее белье, носки, 

постельное белье, да чего только нет. Все это есть в России. Основная 

масса туристов берет, в качестве сувениров, небольшие полотенца с 

названиями местных курортов, халаты. Постельное белье, покрывала 

очень красивые, но все это великолепие ручной работы, поэтому 

очень дорого. Еще полтора часа времени убито. Все.  

  Собрались у автобуса, пересчитались, поехали на обед. Обедом 

кормили в каком – то ресторанчике, почти на набережной. Тот же 

шведский стол, что и в отеле. Тот, да не тот. В отеле лучше. Да и 

напитки здесь платные, пиво, сок, вода, цена одна - два доллара. 

Более крепкого не подают, жара. Никто не хочет брать на себя 

ответственность. Мне кажется это правильно. Экскурсия с пьяными в 

одном автобусе не самый лучший вариант. 

 Обедает народ дружно, быстро, где - то через сорок минут все в 

автобусе. Проезжаем старую часть Анталии, улочки узкие, водителю 

не позавидуешь. Как-то выкручивается, без шума, мата, весело 

перекликаясь сигналами с коллегами.  

  Далее, по набережной, до водопада. Зрелище фантастическое! Прямо 

в городе и такой водопад. Местная речка, название которой 

переводится примерно так: «Унесшая бахчу». Могу ошибиться. Всем 

автобусом пытались запомнить, к вечеру забыли. Так вот, эта 

речушка, шириной в десять метров в сухую погоду, падает в море с 

высоты сорока метров. Рев воды, радуга, пена, а внизу, в море, яхта с 

туристами отходит на прогулку. Красиво! 

  Сделав несколько снимков на память, сняв всю эту красоту на 

видеокамеру, отправляемся в отель. На этом обзорная экскурсия, 

входящая в стоимость путевки, окончена. На обратном пути гид 
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пытается расшевелить публику вопросами, коллективным пением, но 

все тщетно. Народ, слегка попев, начал засыпать под негромкое пение 

Таркана. Усталость дает о себе знать. Дорога, масса впечатлений, 

недавний обед, прохлада автобуса, все склоняет к отдыху. В отель 

добираемся к ужину, часам к восьми. Но у нас есть еще одно дело. 

Надо встретить подругу жены, которая приезжает сегодня. Надо – то 

– надо, но тут мы оплошали. Нет нам прощения! Мы рассчитывали, 

что она приедет чуть позже. Позволили себе душ после дня, 

проведенного на экскурсии. А она уже звонит из своего номера. 

Радости встречи не было конца. 

  Мы то уже бывалые, повели на ужин, давай новостями делиться, 

хотя не виделись дней пять. Она нам наши местные, мы ей наши - 

турецкие. Поужинали, надринькались прилично, но все в пределах 

правил, показали территорию. А там дискотека, фейерверк! Каждый 

день у аниматоров что-то новенькое. Салют устроили, танцы до 

упаду, светомузыка, Таркан, наши русские песни. Отдыхай, народ, 

веселись, народ: немецкий, российский, болгарский и прочее,  прочее 

население. 

  Утром встали, и на море. Самочувствие отличное, настроение 

бодрое, как и не было вчерашнего разгуляева. Все правильно. 

Хороший коньяк, (а он мне начинает нравиться), свежий воздух, 

сытный ужин, крепкий сон, все это, для здоровья, очень полезно, так 

отчего будет плохое самочувствие? Утром морские и воздушные 

ванны, хороший аппетит, а впереди прекрасный день с женой, с 

подругой, с друзьями, которые уже появились за эти дни. 

  Сегодня у нас мероприятие – турецкая баня. Записались вечером, 

накануне. Поход на помывку турецким способом назначен на 

предобеденное время. Мы, северяне, банщики опытные, у каждого, на 

дачном участке, своя банюшка имеется, с каменкой, с веничками 

березовыми. Паримся часто и с удовольствием. А тут турецкая. Я, 

лично, только в кино видел, да в книжках читал. Любопытно! 

  Итак, позагорав и накупавшись в море, зашли в бар, охолонулись 

пивком чуть-чуть, да и в баню. При входе нас встретила женщина, 

приятная во всех отношениях, и хозяин бани, мускулистый, 

симпатичный турок. Нам показали шкафчики, где можно раздеться, 

хотя, собственно, что с нас снимать? С меня шорты, с женщин парэо. 

Готовность номер один. В турецкой бане моются все вместе, и 

мужчины, и женщины. Не пугайтесь! Все в том же виде, что и на 

пляже. Женщины, по желанию, могут быть топ лес. Заходим в 
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помещение собственно бани. Это мраморная комната размером шесть 

на шесть метров. В центре мраморное возвышение, высотой с 

письменный стол и размером три на три метра. По периметру 

комнаты мраморные скамейки, и мойки с кранами. Квадратное 

возвышение в центре это основа всей турецкой бани. Дело в том, что 

оно горячее. От него нагревается воздух, прогревается клиент, затем 

этого клиента моют молоденькие мальчики. Вас помоют от кончиков 

пальцев на ногах до макушки, помассажируют, все это, не спеша, 

время, от времени поливая прохладной водой. Да, что рассказывать 

про баню? Просто рекомендую, не пожалеете. Я называю поход в 

турецкую баню познанием истории Турции собственной шкурой. 

Стоит это удовольствие на уровне средней экскурсии. Если не 

пожалеете еще малую толику «баксов», и ляжете на стол массажиста 

сразу после бани, уверяю вас, что выйдете после этих процедур с 

желанием жить, бодрым и веселым человеком. 

  Вот упомянул экскурсии. Немного об этом виде товара. Да это товар, 

как и любая другая услуга. Имеет свое качество, свою цену, свои 

прелести и не прелести, назовем это так. Нам, сразу по приезду, 

буквально на второй день предложили пакет экскурсий. Выбирай 

любую. Для тех, кто хочет пощекотать нервы, получить удовольствие 

от острых ощущений, это и прогулка по горной дороге на джипах, 

мотосафари, рафтинг - спуск на плотах по горной речке, дайвинг - 

ныряние с аквалангом под воду. Все это заманчиво, красиво, 

способно развеять скуку, поднять настроение, оставляет массу 

впечатлений. Но, на мой взгляд, здесь есть два момента, которыми 

хочу поделиться. Это моя точка зрения, не догма и даже не совет.  

  Первое, не надо приобретать пакет экскурсий у гидов, да простят 

они мне эту вольность. Почему, спросите вы? Купив сразу несколько 

экскурсий, вы, невольно, попадаете в зависимость, у вас уже 

появляются обязательства, ваше время уже принадлежит другим 

людям, как, впрочем, и ваши деньги, которые вы платите сразу же, 

как заказали экскурсию. Вернуть деньги в полном объеме - 

проблематично, никто не любит расставаться с деньгами. Турки 

деньги любят, как и все цивилизованное человечество. Впоследствии 

вы будете очень удивлены, даже разочарованы, когда узнаете, что 

экскурсии у симпатичного гида, почти в два раза дороже, чем в 

любом городском турбюро. Вас будут уверять, что там нет лицензии, 

страховки, никто не несет за вашу жизнь ответственности, и т.д., и 
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т.п. Дамы и господа! Повторяю, что все это товар, торгуйтесь, 

выбирайте для себя приемлемый вариант, экономьте свое время и, 

опять же свои, деньги. Самый лучший вариант это делиться 

впечатлениями с такими же отдыхающими рядом. Понравилась 

экскурсия или нет, все ли было так, как было обещано, сколько стоит, 

где брали тур. Не стесняйтесь друг друга! Общайтесь! Как говориться 

- в столовой и бане все равны. Услышав, краем уха, полезную для вас 

информацию, подойдите, переспросите. Уверяю вас, вам ответят с 

удовольствием. Может, в дальнейшем, это, случайное знакомство, 

перерастет в нечто большее, чем просто случай. Даже, если это не так, 

не огорчайтесь, мы все дети одной страны. Но рассчитывайте на 

лучшее. И, в этом случае, вы получите много полезной информации, 

сэкономите деньги, время, нервы, все это вам еще пригодится. К 

примеру, мы столкнулись с тем, что разница стоимости одной 

экскурсии составила в двадцать долларов. А если вы, не дай бог, 

сразу возьмете три, или четыре экскурсии во второй день своего 

приезда, а потом узнаете про эту разницу, как, минимум, один день 

отдыха вам испорчен это в лучшем случае. Все зависит от вашего 

характера, толщины вашего кошелька, как трудно вам достаются эти 

деньги. В любом случае они у вас не лишние, тем более в поездке за 

границу. Поэтому не торопитесь, это не самый дефицитный товар в 

Турции. У вас будет возможность в этом убедиться.  

  Кроме, вышеперечисленных адреналиновых экскурсий, есть 

обзорные, по городу, по замечательным заповедным местам, по 

историческим. Выбор есть и он за вами.      Важна еще и цель вашего 

приезда. Если вы приехали насладиться морем, солнцем, пляжем, то 

не стоит тратить время на поездки, они, как правило, занимают весь 

день. В этот день вы не пользуетесь услугами в отеле, питанием, 

которое вы уже оплатили и, которое лучше, чем-то, что предложат 

вам на экскурсии. Это для тех, кто будет отдыхать по системе «аll 

inclusive», то – есть  «все включено». Для туристов экстрималов 

лучше, наверное, «полу пансион», завтрак и ужин. Зачем дважды 

платить, если вы собираетесь мотаться по горам, рекам и прочим 

забавным опасностям. В большинстве случаев обед входит в 

стоимость экскурсии, если нет, то вас об этом предупредят, а там 

ваше дело, обедать или нет, но такую возможность вам предоставят.       

Хороши прогулки на яхте. Сочетают в себе и купание, и солнечные 

ванны, экзотический обед, разнообразие, смена обстановки, новые 
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впечатления, взгляд на побережье со стороны моря. Относительно 

недорого. 

  Привлекает аренда автомобиля, независимость и прочее. Цены как в 

России, автомашины лучше. Дороги хорошие. Но! При аренде 

выясняйте сразу насчет страховки. Не дай бог, авария, даже 

небольшая, которую вы в России уладите в пять минут. Здесь, с 

незастрахованным авто, вас ждут большие неприятности. И еще, 

бензин в Турции дорог. Примерно  доллар за литр. Можно взять 

велосипед, мотороллер, мотоцикл, на любителя.   На дорогах 

спокойно, хамства нет. Нет и полиции в кустах. Это: «В России за 

любым кустом – гаишник с «зебровым хвостом». Он за кустом стоит 

не даром, он добывает рубль радаром». Режим движения, как в 

России, на трассе девяносто, в населенных пунктах по знакам. Я 

спрашивал гида, почему не видно полиции? Ответ меня ошеломил. 

Оказывается, чтобы не смущать отдыхающих, полицейские 

переодеты в штатскую одежду, и в людных местах полицейских 

достаточно. Что же касается дорожной полиции, то их действительно 

нет ни на дороге, ни в кустах. Вопрос, как контролируется движение 

на дороге? Наш туристический автобус оборудован неким прибором, 

наподобие черного ящика. Там есть данные о маршруте, время и, 

фиксируется скорость в реальном времени. Водитель знает, что его 

могут остановить в любой момент и снять показания, где, в какое 

время он был и с какой скоростью на данном участке двигался. За 

нарушение скоростного режима штрафы непомерные. Когда я 

поинтересовался, а как быть с выпивохами за рулем, мне напомнили, 

что это мусульманская страна, водитель, услышав перевод, моего 

последнего вопроса, рассмеялся. Я, честно говоря, не понял четко 

ответа, но не стал настаивать. За две недели я не видел пьяных турок, 

даже пеших. 

  Маленькое отступление по поводу экскурсий пора заканчивать. Я 

умышленно не описываю прелести той, или иной экскурсионной 

поездки. Все они имеют свои прелести, каждая хороша по-своему, как 

и все в этой жизни. У каждого должны оставаться свои впечатления, а 

не навязанные, кем бы ни было. Дай бог, чтобы они у вас были, и, при 

этом, были хорошими. Еще раз напоминаю, что просто делюсь 

своими, сугубо личными, впечатлениями от проведенного отпуска. 

Если кто - то почерпнет полезную информацию из этого, буду 

искренне рад. 

  Но, вернемся в отель. На чем мы остановились? Баня. 
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  После бани непродолжительный отдых, обед, со всеми его 

прелестями. После обеда дамы пожелали навестить соседнее село, по-

турецки «лар». Назовите, как хотите, поселение, поселок, село, все 

подойдет. 

  Рядом прекрасные многоэтажные дома, апартаменты, и небольшие, 

двухэтажные дома, типа коттеджей, для средних русских. Тут же, 

неподалеку, поля, банановые рощи, пастбища. Все уживается на 

небольшом участке земли. Наши вятские, новгородские, 

архангельские и прочие деревни, своими покосившимися домишками 

занимают места в десятки раз больше. Начинаешь понимать, как мы 

богаты, если разбрасываемся землей. 

 Так вот, это поселение, буквально в десяти минутах неторопливой 

ходьбы от отеля. Прогуливаясь, посетили местный вещевой рынок. В 

основном трикотаж, текстиль, джинсы, обувь, сувениры, ковры. Все 

как у нас. Только приглядевшись, понимаешь, что есть отличия, и 

существенные, на мой взгляд. Во-первых, на весь этот рынок всего 

два продавца, плюс один молоденький мальчонка - помощник, и 

хозяин товара, так его нам представили. Я подозреваю, с 

определенным умыслом. Это просто третий продавец, играющий роль 

хозяина. Когда вы начинаете торговаться и просите слишком низкую 

цену, тогда продавец зовет хозяина и тот принимает решение. Это не 

всегда отказ уступить в цене, больше похоже на коллегиальное 

принятие решения. Просто один продавец приглашает второго, 

преследуя сразу две цели. Первая - дает вам понять, что он исчерпал 

лимит скидок, теперь что скажет владелец товара, а вторая цель – он 

просто заручается поддержкой второго продавца, втягивая его в 

участие в сделке. Рынок тянется вдоль улицы метров сто. Товар 

выставлен в несколько рядов. Приличная площадь. Все это под 

матерчатым навесом, в тени. И всего четыре человека, никакой 

полиции рядом, охраны. Товара на много тысяч долларов. Может 

даже на миллион. Представьте наши барахолки, где каждую палатку, 

размером в два метра квадратных, караулит продавец, через каждые 

полчаса наведывается хозяин этого барахла, да ментов и охраны 

понатыкано, как огурцов в банке. Здесь же мои дамы перемеряли все, 

что хотели, рассматривали в самых дальних уголках рынка футболки, 

джинсы, куртки, полотенца, короче все, что там было. Никто не стоял 

у них над душой, никто не присматривал за ними с определенной 

целью. Нет, когда мы подошли к рынку, продавец вышел нам 

навстречу, спросил, что нас интересует. Услышав в ответ, что мы 
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вначале желаем осмотреться, он оставил нас в покое, пока к нему не 

обратились. 

  Мужчины, мало кто из вас любит ходить с женами по магазинам, да 

еще за тряпками. Честное слово, не мужское это занятие. Но на 

отдыхе, если ваша дама зашла в магазин, на рынок, остановилась у 

ларька, вы вынуждены быть рядом. Ну не отпустите вы свою даму 

одну в незнакомой стране, в незнакомом городе. Это дома она 

прекрасно обойдется без вашей помощи, с вашими, разумеется, 

деньгами. И вам же, потом, впарит, что это, милый, уже у меня давно, 

ты просто не помнишь, не обращаешь на жену внимания. Так вот, вы 

тоже в магазине, на рынке, хотя вам этого и не хочется. Что вы в 

такой ситуации делаете дома, в наших российских магазинах? О 

рынках я уже и не говорю. Правильно, стоите рядом с благоверной и 

пялитесь на кучу предметов, в которых ни черта не смыслите, 

которые вам неинтересны. Проклиная все, и вся. Торговлю в целом, 

отдельных продавцов, жену и себя, любимого, за то, что 

смалодушничал, не смог отказаться от этого мероприятия. Через пять 

минут на меня тоже накатило такое же настроение. Продавец Ахмед, 

заметив это, предложил мне стул возле небольшого чайного столика, 

воды или чаю, сигарету. Когда таким образом мы с ним устроились у 

стола, мне уже было глубоко наплевать, сколько времени займет этот 

шопинг. Мы сидели, болтали, как могли. Ахмед оказался турком, но 

по-русски, по-английски понимал и говорил чуть – чуть. Пока мои 

дамы не перешли к конкретным вопросам что - почем? Мне еще 

повезло, что жена была с подругой, и вопросов в мой адрес было 

немного. Они сами примеряли, сами торговались, сами покупали. 

Моя роль была чисто мужской в этом процессе. Правильно, платить и 

таскать.              Распрощавшись с Ахмедом и окинув прощальным 

взглядом, остатки рынка, мы покинули этот тряпичный оазис. Тоска в 

глазах подруг неописуема! Единственной причиной того, что на 

рынке все – таки кое – что осталось, это жалость ко мне, 

драгоценному и любимому, навьюченному на такой жаре. А может, я 

льщу себе? Женская душа большие сумерки. Про это столько 

написано, но все, как в том анекдоте: «Объяснить я и сам могу. Я 

понять хочу». 

  Рынок остался позади. Переулком выходим на  набережную. Справа 

море, слева отели, жилые дома. Магазины, магазинчики, соблазн. 

Заходим в один маленький магазинчик. Осмотревшись, сравниваем 

цены, баксы в рубли. В рублях получается дорого. Берем холодного 
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пива, чтобы что – то купить. У входа, во дворе, стоит стол, кресла в 

тени деревьев. Удобно располагаемся, охлажденное пиво – бальзам 

для разогретого организма. Фотографируемся на фоне красивых 

кустов. Через десять минут мы в отеле. Переодеваемся и на пляж. 

  Пляж живет своей жизнью. Народ купается, загорает. На море 

небольшая волна. У кромки прибоя толпятся отдыхающие. Кто 

посмелей, те в воде, на самом гребне набегающей волны, некоторые, 

как тюлени, на берегу, но у самой кромки лежат. Волной их 

перекатывает, относит от моря, но они вновь сползают под 

набегающую волну. Визгу, хохоту, брызг морских! На фоне кипящей 

морской волны люди фотографируются, снимают на камеры, будет, 

что показать друзьям по возвращению домой. Волной – шалуньей 

намыт прибойный гребешок из пляжного материала, песка или 

галечника, как его назвать не соображу. Так вот, волна, переливаясь 

за этот гребень, образовала небольшую лужицу на пляже, для 

всеобщей радости малышни. У этого микробассейна собралось все 

детское население пляжа, эдаким выводком утят, под присмотром 

мамаш. Все со своими игрушками, ведерками, формочками, 

совочками. С надувными игрушками. Суетятся, чем - то занимаются, 

возятся, сопят. Стихийно все в одном месте на радость родителям. 

Мамы могут себе позволить искупаться по очереди, попрыгать в 

волнах, куда с двухлетней крохой не сунешься. 

  Обращаю внимание, что в волнах барахтается лишь российский люд, 

немцы, болгары сидят и стоят у кромки прибоя, осторожничают. 

Наши лихачат во - всю. Особенно молодежь, которая устраивает 

ныряние с импровизированного трамплина, (двое скрещивают руки, 

третий прыгает), в набегающую волну. Ныряльщика тут же 

выбрасывает на берег. Кстати, непонятно почему, но волна 

действительно выбрасывает. Я вспоминаю случай на Черном море, в 

Сочи. Жена плавала в открытом море, я сидел и наблюдал с 

волнореза. Смотрю, а милая не может приблизиться, устала, а ее 

относит волной. Прыгнул за ней, помогаю подплыть к волнорезу, а 

нас волной оттаскивает в море. А тут еще малая, младшенькая, сидела 

рядом со мной, когда я пошел за мамой, она следом. Еле я их 

вытолкал, такая волна отбойная. Здесь же море выбрасывает, 

выталкивает на берег. 

Я специально обратил на это внимание. Объяснения этому у 

меня нет, но это факт. 
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  Мои дамы у кромки прибоя катаются с боку на бок волной, только 

успевают выгребать мелкие камешки из всех мест купальников, куда 

им натолкало щедрое море. Визжат, как малые дети. Говорят 

приличный массаж. Фотографирую этих неваляшек, затем снимаю 

весь процесс на камеру. Впоследствии смеялись до слез, 

просматривая с друзьями эти кадры. Накувыркавшись вдоволь в 

волнах, ложимся загорать. Солнце уже не обжигает, а согревает 

трепетно и нежно. Еще один пляжный день окончен. Понемногу 

проявляется загар. Даже супруга, находясь, все время в тени, и то 

порозовела. 

 В отеле душ, вечерний туалет и на ужин в ресторан. Аппетит 

прекрасный, ассортимент блюд великолепный! Гарсон, зная наши 

вкусы, уточняет при входе: «Уч коньяк, папа?». По-турецки «уч» – 

три. Получив подтверждение, летит в бар. Пока мы разбираемся с 

закусками, наши дриньки уже на столе. Ужин проходит в теплой и 

дружественной обстановке, как раньше писали газеты. Пьем за море, 

за первый загар, за гостеприимство этой страны. Под какие тосты 

можно пить на отдыхе? 

  Аниматоры уже ходят между столиками и приглашают на 

очередную вечернюю программу. Но мы особо не торопимся. Берем с 

собой десерт, виноград, гранаты и перебираемся в бар у бассейна, во 

внутренний дворик. За столиками молодежь, пара немцев мужчин, 

любителей или, точнее сказать, профессионалов по пиву. На пляже 

видим только их фрау, сами они не вылезают из этого бара. Плотно 

поужинав, народ отдыхает от дневной жары, беседуют, делятся 

впечатлениями за прошедший день. Наблюдаем, как бармен общается 

с молодыми ребятами из Москвы. В руках у него русско-турецкий 

разговорник, он произносит слова, фразы, ребята его поправляют и, в 

конечном итоге, у него получается неплохо. Обслуживающий 

персонал понимает хорошо немецкий, английский, а наплыв русских 

туристов заставляет учить русский язык. Мы ведь лентяи, не желаем 

даже вспомнить то, чему нас учили в школе, в ВУЗах. Поэтому 

многие общаются при помощи указательного пальца. Турки сметливы 

и сообразительны, они запоминают вкусы туристов, кто что пьет, ест, 

где любит сидеть в обед и где за ужином. Поэтому и успевают 

выполнить ваше желание, быть предупредительно – вежливыми в 

надежде на чаевые. Не скупитесь, дамы и господа! Пара долларов вам 

погоды не сделает. В первый или второй день после приезда выберите 

себе гарсона по душе, дайте ему пару долларов, садитесь только за 
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его столы и, весь период отдыха, он будет заглядывать вам в рот и 

исполнять ваши желания. Перед отъездом отблагодарите еще парой 

долларов. Так у них принято. Хорошими чаевыми могут послужить 

сигареты. Мы перезнакомились со всеми барменами, многими 

гарсонами. Меня бармены называли «Мистер уч коньяк». Я же нашу 

компанию – «Уч кудук» - «Три колодца» бездонных. Но все это в 

шутку, с легкой иронией, без сарказма. Если бармен видит, что 

человеку уже достаточно дриньков, не нальет ни капли. Мы 

наблюдали такую картину один раз. Бармен лично несет 

ответственность за то, чтобы не было пьяных. Гуляй, а меру знай! Мы 

меру знаем, этим и снискали расположение барменов и гарсонов. 

Вначале поутру они спрашивали: «Как здоровье?», а потом, поняв, 

что с нами все в порядке и вечером и утром, только многозначительно 

улыбались и уже спрашивали «Все хорошо?».  При этом никакого 

панибратства, дистанцию держат сами, вопросы чисто человеческие, 

если что не так, скажите, мы готовы исправить. 

 Как – то произошел курьезный, на мой взгляд, случай. Сидим в 

ресторане, ужинаем. Подходит знакомая, подсаживается, 

разговариваем. У нее маленькая беда, что – то попало в глаз, соринка, 

пылинка. Глаз опух, слезится. Время позднее. 

Штатный врач отеля уже уехал домой. Рецепшион сделал вызов врача 

и, пока врач не приехал, эта женщина подсела к нам за столик. 

Естественно, разговор крутится вокруг этой проблемы с глазом. 

Услыхав слово «проблема», к нашему столу подлетели, иначе не 

назовешь, два гарсона. В  чем проблема? С трудом объяснили им, что 

проблема у леди с глазом, а не в сервировке или обслуживании. 

Далеко от шведского стола сидели, да от кухни, а то и повара 

сбежались бы. 

  Через некоторое время прибыл врач, и все окончилось банальным 

промыванием и закапыванием каплями в глаз. К утру глаз у нашей 

знакомой был, как новенький. Обошлась ей эта процедура в тридцать 

долларов. Внимательно читайте страховку, чтобы не попасть впросак. 

А еще лучше, если вы возьмете с собой маленький набор 

медикаментов, чтобы по пустякам не вызывать врача. Обязательно те 

лекарства, которыми вы пользуетесь. Страховка для серьезных 

случаев, береги вас бог. Да и самим поберечься не грех. Порой надо 

просто вести себя разумно. 

 Одна мамаша умудрилась испортить отдых себе и своему малышу 

только по своей дурости. Судите сами. Ребенок пяти лет забрался на 
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горку в бассейне и съехал. Ну, скатился и хорошо, ничего страшного 

в этом нет. Плюхнулся в воду, как все остальные ребятишки. Не он 

первый, не он последний. Нет же! Мама встала внизу, в бассейне, и 

стала его ловить. Поймала. У самой сломан нос, чуть не утонула. У 

ребенка сотрясение мозга. Оба в больнице. Ей сделали операцию за 

тысячу долларов, а мальчонке - постельный режим. Отдохнули! 

Жалко их, слов нет. Но, с другой стороны, кто виноват? Помните, 

дамы и господа, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. 

Расслабляйтесь, но до разумных пределов. Расслабление и 

расхлябанность – разные вещи. Не надо портить себе отдых. 

 Но, не будем о грустном. На чем мы остановились? Вернее где? 

Верно, в баре. В номер подниматься неохота, да и не за чем. Время до 

вечерней анимационной программы коротаем за десертом и 

неспешным дриньком. В воздухе запах сирени. В нашем понимании 

это ассоциируется с весной, а сейчас сентябрь месяц. Оказывается 

точно сирень. Если помидоры вызревают четыре раза в год, то, что 

мешает цвести сирени в сентябре? Приятно, хоть один знакомый 

аромат. Находим этот куст и разочаровываемся, пахнет сиренью, но 

совсем не похож на наши кусты. Экзотика! 

  Перемещаемся в сторону анимационной площадки, на звуки музыки. 

Да, музыка грохочет, мерцает подсветка, народ отрывается, 

выплескивает, накопившуюся за день, энергию. Аниматоры 

развлекают своими заморочками. Толпа пожелала снега, пожалуйста. 

Включили хитрую установку, и с темного, звездного неба повалил 

снег. Зрелище фантастическое! Диск – жокей, несчастный человек! 

Заслуживает сострадания. Публика не расходится до четырех, до пяти 

часов утра. Нам это не надо. Поплясав часок, уходим. Душ, новости 

по ОРТ и спать. Завтра новый день, новые впечатления. 

  Утро. Так и хочется написать, день такой – то, но это не дневник, а 

послеотпускные впечатления. Поэтому хронология может быть 

нарушена. Сразу на море. Купаемся с подругой жены. Заплываем 

метров на сто. Качаемся на волнах, жмуримся на солнышко. Поплыли 

обратно, к берегу. Вдруг подруга начинает интенсивно пить воду, нет, 

не по своей воле, просто расслабилась, и ее хлестануло волной. 

Помогаю выбраться на берег, ничего страшного. Главное не 

паниковать. 

  Под душ, обсыхаем под утренним, ласковым Солнцем и в отель. 

Каких – то полчаса затрачено на водные процедуры, но каков заряд 

бодрости, свежести, эмоциональной и физической. Рекомендую! 
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  После бритья и прочих утренних хлопот, на завтрак. Сегодня 

стараемся завтрак не затягивать. Собрались в город Аланья. Так, 

побродить, посмотреть, себя показать, дать коже отдохнуть от 

солнечного пекла. Сменить однообразие – пляж, отель, пляж. 

Выясняем, как добраться до города, как платить, чем платить. Тут же, 

у рецепшион меняем доллары на турецкие лиры. Доллар стоит 

полтора миллиона лир. Проезд в автобусе – один миллион лир. Вот 

мы и снова стали миллионерами. 

  Выходим из отеля и, сразу садимся в автобус. Автобус здесь 

называют «долмуш». Это маленькие автобусы, похожие на наши 

«ПАЗики», только чистые, ухоженные, от водителя не пахнет 

бензином. В салоне кондиционер, прохлада. Плату за проезд берет 

водитель, никаких билетов не дает. Как он определяет, кто заплатил 

не понятно. А может тут принято платить, нет «зайцев»? Автобус 

останавливается возле любого человека, поднявшего руку. 

Оборудованных остановок, как у нас, нет. Да и к чему они? Дождей и 

снега почти не бывает. Да, детишки платят половину стоимости 

проезда, пятьсот тысяч лир. 

  До Аланьи добираемся минут сорок. Конечная остановка в 

самом центре города. 

Сразу попадаешь в центр торгового водоворота, магазины, лавки, 

торговые ряды. Все пестро, красочно, непривычно. Мы остановились 

осмотреться, разинули рты, не тут то было. Нас сразу подхватил 

бойкий паренек, затащил в магазин кожаных изделий. По пути я 

поинтересовался, откуда хорошее знание  русского языка. Оказался 

азербайджанцем, учился в Москве, микробиолог. Неисповедимы пути 

твои, Господи! Ну, что ж, кожи, в разных изделиях, мы посмотрели в 

Турции достаточно. Не берите первое, что попалось на глаза, 

походите, присмотритесь, приценитесь. В, крайнем случае, вернетесь. 

Но, уверяю вас, найдете лучше и гораздо дешевле.  Без покупок и у 

нас не обошлось. Вначале купили коротенькую дубленку, для 

младшенькой. Подарок на восемнадцать лет. Дата совпала с нашим 

пребыванием  в Турции. Торговались, как гиды научили, до слез 

продавца. Надеемся, что имениннице понравится. 

  Далее, в торговых рядах, мои дамы набирают всего понемногу. На 

сдачу в десять долларов дают флаконов шесть парфюма в фирменных 

упаковках, хотя, первоначально просили по десять долларов за 

каждый флакон. Понимая, что денег нам не вернут, забираем 

«фирму». Естественно, фирмой там и не пахло, в полном смысле 
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слова. Джинсы, серебро, какая то мелочевка из сувениров, разве 

способны женщины равнодушно пройти мимо всего этого? 

Примеряют, торгуются, вошли во вкус процесса. Я передвигаюсь за 

ними из лавки в лавку, сижу, покуривая, в очередной раз, отвечая на 

вопросы: «Ну, как?», «Да, вроде нормально». По ходу этого шопинга  

необходимо, чтобы мои дамы были у меня в поле зрения. Они же 

освоились, бродят уже по разным лавкам. Некоторые магазины или 

лавки, как их называть, имеют второй выход. Пройдя такой магазин 

насквозь, оказываешься на другой стороне. Все так, похоже, что 

заблудиться легко. Правда, ненадолго, но все равно неприятно. В 

городе турки приставучие, одинокой женщине проходу не дадут, это 

не персонал в отеле. Даже по-русски ни бельме, а туда же: 

«Лубимая». Но у нас все хорошо, никто не потерялся, никто не 

приставал. Города, как такового, не видели. Все время провели в этой 

торговой толчее. Три часа на ногах, устали. Благо, автобус рядом. 

Возвращаемся в отель. 

  Аппетит нагуляли, пора обедать. Уже не удивляет обилие блюд, 

привыкли. С устатку позволяем себе по два дринька коньяку. Какой 

русский не обмоет покупочки. Обильный обед не позволяет особо 

резко передвигаться, поэтому, не торопясь, занимаем место у 

бассейна, кто в тени, кто под Солнцем. Дамы дремлют. Мой покой 

нарушает аниматор Миша, великолепный парень. Прирожденный 

клоун, аниматор, массовик – затейник, в хорошем понимании этого 

слова. Утаскивает играть в водное поло. Подчиняюсь. Его обаянию не 

возможно не подчиниться. Хотелось бы об аниматорах поподробнее. 

Это пять – шесть человек, которые круглосуточно занимаются вашим 

досугом. Это и спорт, и развлечения. И не только вас, но и ваших 

детей. Миша днем, каждый раз в новом костюме, то он клоун, то 

король, то пират с надувной саблей, забирал детей с пляжа, уводил на 

дневной детский музыкальный час. Это видеть надо, как эти крохи за 

Мишей гуськом. А вечерняя дискотека для детей? Сколько задора, 

внимания каждому малышу. Игры, танцы, все с живым интересом, 

весело. Наблюдал сам, как дети, увидев Мишу в бассейне, кормили 

его с рук печеньем, а он изображал дельфина, а то, просто, ложился 

на дно бассейна. Как дети переживали?   

  Вообще, такое впечатление, что дети от него не отходили ни на шаг. 

Стоило ему появиться, как дети уже его окружили. Каждый старается 

очутиться поближе, взять Мишу за руку. Все аниматоры 

профессионалы высокого уровня. Русский человек тяжел на подъем, 
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его завести надо. С трудом, но Мише это удавалось. На детской 

дискотеке Миша по рядам зрителей, родителей, чьи дети были на 

сцене, проходил и приглашал поаплодировать: «Вы не нам 

(аниматорам) аплодируйте, детям своим, поддержите их!» Народ 

зажат, он пришел смотреть некое действо, так, что не приставайте, 

надумаем, сами похлопаем, если сочтем нужным. А вытащить 

взрослых на сцену, чтобы приняли участие в развлечении своих же 

детей, это целый подвиг, за руку каждого, чуть не силой. Такова наша 

ментальность. 

  Аниматоры появляются в поле зрения уже к десяти часам утра. Весь 

день они заняты развлечением отдыхающих. Один тащит играть в 

настольный теннис, второй в волейбол, водное поло. Лишь 

футбольное поле сиротливо простаивало. Для себя я это понял так, 

что непрофессиональный футбол слишком травмоопасен. 

 У ребят и так хватает забот. Они получили хороший нагоняй после 

той травмы в бассейне, хотя вины их нет. Так вот, их рабочий день 

длится с десяти утра и до того времени, пока последний отдыхающий 

не уйдет с танцплощадки. А это, порой, длилось до четырех утра. 

Днем, во время обеда, они могли поспать пару часов. Так они, да и 

весь персонал работают десять – одиннадцать месяцев в году. Многие 

приезжие, с Черного моря, на заработках. Средняя зарплата двести, 

двести пятьдесят долларов, аренда квартиры и иные расходы, нас за 

такими деньгами из дома не выгнать! А они работают, и работают 

замечательно! Это у всех вызывало уважение, как минимум. 

  Итак, вначале полчаса водное поло, затем, после небольшого 

перерыва, волейбол. Дамы мои проснулись, пришли болеть, 

фотографировать. Победила дружба! Все, на море, купаться, загорать. 

Бассейн хорошо, а море лучше. Добываем загар. Надо отметить, что 

кожа сразу приобретает нужный окрас, сначала светло - коричневый, 

затем незаметно темнеет до шоколадного. Дальше начинает казаться, 

что загар уже не пристает. Однако все это обманчиво. Мы уже вышли 

из когорты белокожих новичков, которыми ежедневно пополняется 

отель. Приятно ловить на себе завистливые взгляды. Ничего, дамы и 

господа, скоро и вы будете загорелыми, но нас вам не догнать. 

  Сегодня дамы увели меня с пляжа, не дожидаясь, пока Солнце 

скроется за горизонтом. Небывалый случай. Сказалась усталость от 

поездки, трехчасовая толкотня в торговых рядах. Да и за ужином 

подруга жены вдруг почувствовала какое – то недомогание. Не стала 

пить и есть. Поднялась к себе в номер. На телефонные звонки 
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откликалась, значит, живая. К утру все нормализовалось, небольшая 

перестройка организма. Акклиматизация. Кстати, мою любимую не 

минула чаша сия. Она прихворнула с утра. Не пошла на море, 

завтракала без аппетита. В обед уговорили на дриньк, затем поела, и 

во второй половине дня все было, как обычно. Это случается при 

смене климатических условий. Ничего страшного! Пережили войну, 

переживем и изобилие! 

   В этот вечер произошел курьез, с одной стороны смешной, а с 

другой – не очень.  Когда мы после ужина сидели в баре, рядом 

оказалась пара немцев, муж и жена.  Видим, к ним подходит дама, 

прилично «подшофе» и начинает общаться. Но так как коньячно - 

водочные пары делали свое дело, да еще познание немецкого языка на 

уровне тех пропагандистских фильмов, которыми нас потчевали всю 

жизнь, общение выглядело безобразно. Женщина встала в позу «руки 

в боки», и, кивнув в сторону немца, повелела: «Ком цурюк». У фрау 

улыбка застыла в виде маски, немец недоуменно завертел головой, 

мадам продолжает общаться: «Хенде хох», далее примерно такой же 

набор слов, а затем завершение: «Аллес капут». Все это с милой 

улыбкой на лице. Еле усадили ее за стол, где она совершенно 

откровенно удивлялась, почему ее никто не понял, она никого не 

хотела обидеть. Она просто хотела пообщаться с фрау. На вопрос, 

почему же все выражения направлены мужчине, пожимала 

плечиками: «Я не знаю».  Учите языки, господа, учите! 

   По себе знаю, какие мы ленивые. «Спасибо» по-турецки запоминали 

три дня, а ведь куда проще: «Тешккекюр эдерим!». Персонал отеля 

вначале поправлял, а затем перестал; или мы стали правильно 

произносить, или на нас махнули рукой, как на неспособных. 

Впрочем, для серьезного общения, если возникала такая 

необходимость, пользовались услугами гидов, а просто поболтать с 

гарсоном или с барменом хватало познаний английского. Так, 

например, я общался с шеф – поваром, когда решил, до начала обеда, 

снять на камеру красоту сервированных столов. Наговорив ему кучу 

комплиментов, несомненно, заслуженных, я заснял всю красоту и 

изобилие на столах. Он сиял от удовольствия. Турки любят 

похвастаться и любят, когда их хвалят. Они радуются, как дети. Во 

время утреннего купания я каждый раз наблюдал одну, или две 

фелюги – рыбацкие лодки, с которых пара турок ежедневно 

проверяла сети, рыбачила на удочки. Проверив сети и, проплывая 

мимо нас, купающихся, рыбаки обязательно показывали улов, правда, 
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лишь тогда, когда он был. Один показывал пару рыбешек размером с 

крупную селедку, а второй указывал на дно лодки и разводил руки на 

ширину, известную всем рыбакам мира. Мол, самая крупная рыба 

здесь. Все рыбаки – хвастуны, известный факт. С берега, недалеко от 

пляжа, один старый турок ежедневно, с завидным упорством, ловил 

рыбу на удочку. Я несколько раз подходил и наблюдал за его 

рыбалкой. В ведре обычно плавало с десяток рыбешек величиной с 

палец, кошке на прокорм. Но каждый раз турок объяснял мне, что 

сегодня плохой клев, а вчера была «биг фиш» и повторял жест того 

рыбака с фелюги. Причем его ни капли не смущало то, что вечером я 

его видел с уловом. 

Он так цокал языком, так уверенно жестикулировал, что усомниться в 

его словах было бы неприлично, да он и сам начинал в это верить. 

Поразило его упорство. С рассвета он приходил, разматывал свои 

удочки и интенсивно рыбачил до самого вечера. Улов прокормить его 

явно не мог. На что он существует, я спросить постеснялся. 

  Вообще то море довольно - таки безжизненно,  крабиков, медуз, 

мидий, водорослей, даже чаек не видно. Рыба, из-за высокой 

температуры воды, находится на большой глубине, чайка ее не может 

достать, так мне объяснили гиды. 

  Самые яркие впечатления и сравнения я привел выше. Общее 

впечатление в пользу Турции, как по цене, так и по сервису, по 

питанию и прочее. Аргументов за отдых на российском побережье 

Черного моря, не говоря уже за Крым, лично у меня не осталось. Я 

никого не собираюсь агитировать за, и против советской власти, 

каждый волен выбирать сам, но тот, кто один раз побывал в Турции, 

тот в Крым не едет отдыхать. Может позднее, когда отношение к 

отдыхающим у нас в России, у них в Крыму изменится к лучшему, 

может тогда народ и заполнит курорты Сочи, Кубани, Крыма. 

Парадокс в том, что улететь в Турцию проще, дешевле, да и отдыхать 

там приятней, чем в своей стране и в ближнем ее зарубежье. Это 

действительно так! 

  Это не рекламный проспект, я умышленно не упоминаю название 

отеля, туроператора, турагенства, не даю координат, по которым 

можно определить о какой тур фирме идет речь. Это мои 

впечатления, здесь нет ни слова выдумки, лжи, только 

хронологическая неточность, но это не дневник. 

 Оптимальный отдых за триста пятьдесят-пятьсот долларов, включая 

перелет, проживание, питание – шведский стол, выпивка, (не будем 
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ханжить, в меру, под хорошую закуску, целый день на свежем 

воздухе), развлечения. Опять же, для сравнения, в Сочи один поход в 

«Фестивальный» всей семьей стоит сто долларов. Я понимаю, что 

местные аниматоры это не Киркоров и не Долина, но вас развлекают 

каждый день, вечер и, поверьте на слово, успешно. Хороший отель, 

великолепное обслуживание, чистый пляж, чистое море, все эти 

плюсы в пользу Турции. Почему сравниваю все время с Сочи? Да 

потому, что очень похоже. И по климату, по настроению. Разница в 

цене, и еще приходит такое сравнение: одна и та же улица выглядит 

по - разному при различных условиях. Представьте себе знойную, 

пыльную улицу, с пожухлой листвой на деревьях, с пыльной травой 

на газонах, поникшие цветы на клумбах, пыльные кусты, палящее 

Солнце. Представили? А теперь представьте ту же улицу, под тем же 

Солнцем, но сразу после кратковременного дождя. Почувствуйте 

разницу. Все свежо, пыли нет, цветы благоухают, травка сияет 

изумрудной зеленью, кусты и деревья шелестят свежей листвой, 

отряхивая последние капли дождя. Вся растительность ожила, 

задышала, выделяя ароматы свежести, чистоты, радости. Вам 

дышится легче, свободнее. Приподнятое настроение, бодрость, 

свежесть во всем теле. Встречные прохожие уже не изнемогают от 

зноя и духоты, почувствовав облегчение от жары, они опять радуются 

Солнцу, отдыху, югу. Меняется настроение. 

Меняется восприятие окружающего мира, пропадает раздражение, 

ощущение липкой духоты. Вы уже не плететесь по жаре, вы 

прогуливаетесь по прелестному зеленому бульвару, улице, проспекту. 

Вот в этом и есть основная разница в отдыхе между Сочи и Турцией. 

 Пусть с экрана телевизора, с газетных полос призывают меня 

поддержать отечественного производителя. Все! Дудки! 

Не собираюсь я тратить свое время, свои деньги, свой труд на 

поддержку лентяев, хамов, барыг, которые не могут организовать мой 

отдых за мои деньги. Которые считают, что море это их вотчина, на 

которой они не сеяли, не пахали, а имели счастье родиться для того, 

чтобы обдирать нас, залетных, как липку, да еще считать за 

придурков. Хватит, я сравнил. И это сравнение в пользу Турции. Там 

я нужен, там я отдыхаю, там я не «зверек» согласный жить в 

курятнике. Правильно говорят, что лучшее – враг хорошего. Пусть 

кто – то скажет, что есть места получше Турции. Я не буду спорить. 

Но меня поразило то сходство, и та разница, которую я ощутил. 

Почему такая дороговизна на наших курортах, почему такая грязь, 
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хамство, невоспитанность.  Ах, весь народ такой! А за границу едут 

одни воспитанные? К сожалению нет. Но, в основе своей, наши 

российские граждане ведут себя подобающим образом. Хамство 

рождается в ответ на хамство. Продавец, занятый чем угодно, только 

не продажей своего товара, вызывает глухое раздражение, он унижает 

вас своим невниманием, официант, не замечающий вас в течение 

получаса – хам. Хам вдвойне, потому, что при таком поведении не 

стесняется вписать десять процентов в конце счета за обслуживание. 

Работник пляжа, торгующий лежаками и шезлонгами времен 

Екатерины Великой, зонтами, похожими на уссатый – полосатый 

матрац, получив с вас деньги, уютно устроит свой драгоценный зад 

под зонтом в шезлонг, откуда будет наблюдать, как вы корячитесь с 

этими приобретениями к месту дневной лежки. Ему в головешку не 

придет встать и установить шезлонг в том месте, где ему укажут. А 

вечером он будет материться на весь пляж, не стесняясь ни женщин, 

ни детей, собирая топчаны, то   есть, выполняя свою работу, вами 

оплаченную. Что, все знакомо? 

  Дамы и господа! Хотите отдохнуть? Хорошо отдохнуть? Мой вам 

совет: Езжайте в Турцию, Египет, Тунис, Болгарию, Чехию, да куда 

угодно, не пожалеете. 

  Там Вас ждут, там Вам рады! Почувствуйте разницу! 

  В заключение хочу дать несколько полезных, (на мой взгляд), 

советов. Первое, да и основное, уважайте страну, в которую вы 

приехали, в которой вам придется провести непродолжительное 

время, но все же.… Уважайте веру, обычаи. Перед поездкой 

постарайтесь узнать хоть что-то самое элементарное о той стране, 

куда вы собрались на отдых, в путешествие. 

  Приятно привезти с отдыха фотографии, видеокассету с записью. 

Но, помните, что в мусульманских странах не приветствуется 

сохранение изображения людей. Конечно в местах туризма к этому 

отношение более, чем демократичное, однако, если вы решили 

сделать какой-нибудь экзотический снимок с участием местных 

жителей, то лучше спросить разрешение. 

  В официальные учреждения, в мечеть нельзя заходить в шортах, 

женщинам с непокрытой головой, с оголенными руками. 

Чтобы не испортить себе отдых, имейте под рукой минимум лекарств, 

которыми вы пользуетесь, особенно при продолжительных 

экскурсиях. 
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  Еще, дамы и господа, сразу после заселения в отель, хорошенько 

выясните у администратора, что входит в стоимость вами 

оплаченного отдыха, а что предоставляется за отдельную плату. В 

некоторых отелях вам будет предоставлена услуга, а счет вы можете 

получить при выезде. Сами понимаете, что можно попасть в 

неприятное положение. Мы чуть было, не опоздали на самолет, из-за 

двух пожилых дам, которые вовремя не оплатили дополнительные 

услуги турецкой бани. Конечно, понять их можно, когда уже в 

автобусе им объявили, что у них неоплаченные счета на тридцать 

долларов у каждой. Может, они хотели схитрить, может, 

действительно не знали, что эти услуги платные, но перед персоналом 

было стыдно за всю Россию. 

  И еще про «забывчивость». Вы уже поняли о какой «забывчивости» 

я говорю. Незамеченным не остается ничего, любая мелочь-

пепельница, полотенце, тапочки и прочее все будет замечено. Не 

попадайте в глупейшие положения, милые соотечественники! Не 

портите себе впечатлений! 

 Отдельно хочется сказать про магазин беспошлинной торговли, так 

называемый «Дьюти Фри». Меня лично он не впечатлил. 

Парфюмерия, игрушки, кожа, все это очень дорого. Другое дело – 

сигареты, алкоголь. Оставьте немного денег на этот случай. Если вы 

хотите при встрече с друзьями угостить их настоящим недорогим 

коньяком, вином, водкой, то лучше брать это в «Дьюти Фри». Гораздо 

дешевле, чем в Москве, да и на подделку не нарветесь. Так же и с 

сигаретами. Конечно, можно брать парфюмерию. Дорого, но опять же 

есть уверенность в   подлинности продукта. 

      
     Отдыхать, не работать, 

      Загорай и купайся. 

      На рыбалку и в лес, 

      Иль на даче копайся. 
      
      Можешь в гости смотаться – 

      Родных навестить, 

      Можешь с книжкою дома 

      Залечь и грустить. 
 

      Если ты из деревни, 

      Можешь съездить в столицу. 

      Там ты сходишь в театр 

      И отведаешь пиццу. 

      Если, вдруг, от столичной  

      Устал суеты, 

      Можешь ехать в деревню, 

      Там луга и цветы. 
 

      Там и воздух почище, 

      Горизонты пошире. 

      Не сиди, не грусти 

      В надоевшей квартире. 
 

       Ну, а если имеешь 

       Ты разума унцию, 

       Мой совет: Поезжай 

       Отдыхать лучше в Турцию.   
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