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Предисловие

Эту книгу вы прочтете с удовольствием. Она написана о
людях, для людей и с любовью к людям. Автор не случайно использовал словосочетание «жили-были». Помните, как начинались русские народные сказки и как просто и естественно они
передают информацию и мудрость прошедших веков?
Нередко авторы описывают в своих произведениях события, факты, характеры людей, используя вторичную информацию, или включают воображение. Здесь же мы имеем дело с
первоисточником, так как Н.Л. Пирогов – человек с интересной, богатой биографией, наделенный писательским даром, использует в своем творчестве собственные жизненные
впечатления.
В первой повести «Буду крестьянствовать...» ее главный
герой Виктор Воронин пережил в детстве и юности тяготы
военного и послевоенного времени и, несмотря на это, состоялся как человек уважаемый на работе и в семье. Однако, справиться со сложностями периода «перестройки» не смог и погиб
в мирное время. Почему? Зачем? В чем смысл? Куда идем?
Автор заставляет читателя задуматься над ответами на эти вопросы.
Вторая повесть «Ароныч и Лелька» о любви. О том, что
она не зависит от времени, возраста, национальности... Умирает от рака хороший человек, герой и умница Ароныч, у его
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постели сидит старая и некрасивая Лелька; Анатолий Васильевич – друг Ароныча, полон уважения и искреннего восхищения
своим старшим товарищем. Описаны обычные житейские ситуации, но, читая о них, бывает трудно сдержать слезы.
Третья повесть – «Двор моего детства», – это практически документальные истории о жизни москвичей в трудные
военные и послевоенные годы. События и мир, окружающий
мальчика Колю, даны автором со вниманием к деталям. Он изображает их сочно и ярко с присущим ему юмором.
Завершает книгу рассказ-воспоминание «Похороны И.В.
Сталина». Школьником автор книги был непосредственным
участником этого знакового исторического события в истории
страны и уже в зрелые годы, став профессором, рассказывает
нам об этом. Удивляют многие неизвестные ранее детали, описанные им.
Очевидно, что автор не случайно расположил повести в
таком порядке – от так называемой «перестройки» к событиям
своего детства и юности. По строчкам, как по ступенькам мы
как бы спускаемся в глубины времени для того, чтобы понять,
что происходит с нами сейчас. Читатель получает достоверную
картину тех далеких лет. Именно поэтому эта книга нужна и
своевременна. Она, несомненно, найдет своего читателя и автор
достигнет той благородной цели, которую он поставил перед
собой, когда сел за письменный стол и взял чистый лист бумаги…
Алексей Колчин
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Буду крестьянствовать...

БУДУ КРЕСТЬЯНСТВОВАТЬ…
Нельзя сказать, что у Виктора Воронина было трудное детство. Нельзя, потому что детства у него просто не было. То есть
детский возраст, детские годы, как у всех людей, были, конечно, и у него, – не родился же он сразу двенадцатилетним отроком! Но вот того беззаботного времени, атмосферы
родительской любви, ласки, что и называется детством, – всего
этого он был лишен.
Перед началом войны ему исполнилось пять лет. Отца
призвали в пехоту, и он пропал без вести в первые же дни. Ни
одного письма от него не получили. Пропал без вести, а семья
осталась без пенсии. Семья – это мать и Виктор с младшей сестрой. Почти два года они промаялись под немцами на оккупированной территории. Как выжили, как дождались наших,
позже сами понять не могли. Немцев прогнали, и жить стало
полегче. Уже не боялись, что умрут с голоду. Но матери и детям
вертеться приходилось с рассвета и до заката.
Их новый, построенный до войны дом сразу же заняли
немцы, а уходя, спалили, как и почти все дома в их деревне. При
немцах поселились в старом погребе, вырытом на склоне оврага метрах в пятидесяти от их дома, на полпути к маленькой
чистой родниковой речушке, из которой все деревенские брали
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воду. Погреб был сухой, теплый. Печка, сложенная матерью из
глины и камней, которые она с детьми насобирала в округе,
грела хорошо. Тепло держалось долго.
Когда пришла Красная армия, Виктору был восьмой год.
Учиться бы надо, да школы не было – разбомбила ее наша авиация вместе с жившими там немцами. Не было и преподавателей. С фронта пришел только один – контуженый, с одной рукой
учитель географии. Год Виктор потерял. Потерял для учебы, а
для семьи сделал за этот год немало. Расширили с матерью их
землянку, насобирали в лесу впрок грибов, ягод, наловили в
речке рыбы, заготовили дров из остатков разрушенных изб, посадили картошку, свеклу, капусту – власть помогла семенами и
рассадой. Даже смогли поросенка завести. В общем, год прошел не зря.
В школу начал ходить далеко, за пять километров. Уже
когда учился в седьмом классе, построили школу в их деревне,
и стало намного легче. Мать образования не имела, поэтому работала в колхозе на всех трудных работах в поле. Приходила
домой уставшая. Отдохнув с полчаса и помывшись, принималась за домашние дела. А их было невпроворот. Постоянная забота – огород и поросенок. Огород поливали водой из речки.
Воду носили все, даже сестра Виктора Клава, на два года моложе его, ходила на речку с двумя большими банками из-под
американской свиной тушенки, брошенными когда-то нашими
солдатами. Виктор пробил гвоздем дырочки в этих банках, сделал дужки из лыка – и получились два ведерка.
К концу полива, натаскавшись воды, садились пить чай с
оладьями, которые наскоро готовила мать. В оладьях явно было
маловато сахару (всего небольшой колотый кусочек на всю кастрюлю с тестом), из-за отсутствия масла жарили их на рыбьем
жире, по бутылке которого на каждого ребенка выдали в колхозе. Но детям казалось, что это самая вкусная еда на свете.
Оладьи запивали чаем из трав.
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Трудно было с одеждой и обувью. Виктор много лет спустя, когда ему подчиненные докладывали, что, например,
трудно с горючим, резко их поправлял, говоря: «Ерунда, трудно
не с горючим, а без горючего». При этом вспоминал те далекие
страшные годы, когда трудно было без одежды и обуви. Мать
перешивала им по несколько раз ношеное старье. Заплата сидела на заплате. Была проблема и с нитками. А иголок было
всего две – одна большая, другая маленькая. Как-то маленькую
уронили на земляной пол, так искали ее все трое, наверное, полдня. К счастью, нашли, а то бы без нее туго пришлось. Летом
ходили босиком. У детей постоянно образовывались цыпки, и
когда мать лечила их, заставляя перед сном парить ноги в отваре
ромашки, и Виктор, и Клавдия ревели от боли, обливаясь слезами.
К холодам изготовили обувку. Им очень повезло: они успели первыми прихватить большое полотно обгорелого брезента с немецкой автомашины. Это было их богатство, их
конвертируемая валюта. Куски этого брезента можно было обменять на многие нужные в хозяйстве вещи: на кусок листового
железа, на кирпичи, даже на топор или косу. А все из-за того,
что из этого брезента можно было делать отличную обувь.
К тому времени лапти плести уже разучились. За годы советской власти привыкли к другой обуви, да и мастера-лапотники повымерли. Обувь из брезента получалась легкая и почти
непромокаемая. Мать распускала совсем уже обветшавшую
одежду на ленты шириной со спичечный коробок и из них самодельным деревянным крючком плела тапочки, похожие на
лапти. Но еще лучше подходили для этого дела использованные бинты. Немцы выбрасывали их в помойную яму, а мать
тайком, когда никто не видел, вытаскивала их оттуда и отстирывала с золой.
Плела быстро: вечер – и пара тапочек готова. Научилась
делать их плотными и крепкими. Ребятня носила их с удоволь7
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ствием в сухую и теплую погоду. А для изготовления демисезонной обуви вокруг этих тапочек загибали кусок брезента, по
краям которого делали дырочки, вставляли в них веревку и завязывали ее. На ногах получалось что-то вроде брезентового
кисета.
В такой обуви вся семья проходила года два, пока не стали
давать в колхозе для работы резиновые и кирзовые сапоги.
Позже, продавая на рынке картошку и свинину, смогли покупать кое-какие вещи. Первой покупкой были парусиновые ботиночки Клаве.
Мать, сколько помнил ее Виктор, всегда казалась ему пожилой или просто старой. Хранившаяся у него довоенная фотография родителей – чинно сидящие на стульях рядом отец и
улыбающаяся с кокетливой прической мать – воспринималась им как
отвлеченная картинка как будто не
из его, а из чьей-то чужой, незнакомой жизни. При немцах на лице матери был постоянный страх, фигура
согнутая, на лоб надвинут платок,
глаза смотрели в землю, руки,
истерзанные тяжелой работой, выглядели страшно: толстые большие
ногти на узловатых в застаревших
мозолях пальцах, кисть снаружи вся
в больших синих жилах. Немецкие
солдаты, когда бросали ей для
стирки свою одежду, увидев ее руки, брезгливо морщились и
отворачивались. С приходом наших страх исчез, и спина разогнулась, но осталось постоянное тоскующее скорбное выражение на лице и забота, постоянная забота, как прокормить, одеть,
обуть себя и детей. До конца жизни она так и не устроила свою
личную жизнь. Мужики с войны если и возвращались, то к
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своим женам, а неженатые искали молодых да веселых. А кому
нужна унылая баба с двумя детьми?
Уже в начале восьмидесятых Виктор с Клавдией решили,
что состарившейся матери лучше жить не в деревне, а в городе:
условия там намного лучше. И привезли ее от Клавдии к Виктору в московскую квартиру.
Кроме своей деревни да райцентра мать никогда нигде не
была. Москва сделала сдвиг и в здоровье, и в ее сознании. Она
потеряла привычные ориентиры. Первое время вставала, как в
деревне, спозаранку, а месяца через полтора – наоборот, утром
стала спать непривычно долго, просыпалась, когда в квартире
уже никого не было. К завтраку, оставленному на столе, не знала
как и подступиться. Ела хлеб и пила холодный чай, до остальной еды не дотрагивалась. Все объяснения, как пользоваться
ванной, электроплитой, как запирать входную дверь, ею практически не воспринимались.
Вечером, когда собиралась за столом вся семья, кроме Виктора с женой уже взрослые, но еще не женатые сын и дочь, мать
была молчалива, сидела на краешке стула, ела мало и вяло и
старалась поскорее уйти в комнату внучки, где она спала на диване. Виктор был в отчаянии, а Таисия, его жена, несколько раз
плакала втихомолку. С какого-то момента появились и другие
неприятности: началось недержание, и не только мочи. Как-то
внучка заметила, что бабушка спит без простыни. Сказала матери, а та, сколько ни пыталась разузнать, так и не добилась
ответа, куда же девалась простынь. Дала ей другую. На следующий день и она исчезла. Нашли обе простыни по запаху.
Скомканные, они лежали на полу под ванной.
Идти к врачам мать категорически отказалась. На уговоры
Виктора даже не отвечала, молча вставала со стула и уходила в
свой угол. Надо было срочно что-то предпринимать. Виктор
связался по телефону с Клавдией, рассказал все, как есть. Решили, что матери нужно возвращаться в деревню, другого вы9
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хода нет. Спросили ее мнение, она просияла, закивала головой
и стала тут же собираться в дорогу. В деревне прожила недолго,
через полгода ее не стало. Было ей немногим больше шестидесяти лет.
От детских лет у Виктора осталось много ярких воспоминаний. Помнил все ужасы оккупации – и кровь, и слезы людей.
Помнил счастье освобождения: тоже слезы, но слезы радости.
Помнил работу в колхозе, у себя на подворье, помнил, как потихоньку налаживалась жизнь. Но все эти воспоминания проходили на одном фоне. И фон этот был – труд, тяжелый,
изнурительный упорный физический труд и нищета, унизительная постоянная нехватка всего – пищи, одежды, денег, книг.
Эта необходимость тяжело, на пределе сил, трудиться и
нищета наложили свои отпечатки на все последующие годы его
жизни. Он это чувствовал постоянно, хорошо это понимал, как
мог, старался избавиться от их влияния, но до конца так и не
преодолел его.
И в быту, и на работе, руководя большими коллективами,
он подчинялся правилам, которые выработались у него с детства: не мог не доесть кусок хлеба, не мог даже в ресторане
оставить на тарелке недоеденную порцию, не мог выбросить
поношенную, но еще пригодную к употреблению и уже точно
не нужную ему вещь, не мог пройти мимо свалки, где видел
вещи, которые вполне можно было использовать в хозяйстве:
старые оконные рамы, двери, что-нибудь из мебели, сломанной
бытовой техники – то есть всего того, что не так давно было для
него богатством. Конечно, он понимал: при его уровне достатка
все эти привычки надо забыть, преодолеть, – что он и старался
делать, но получалось это плохо.
Путы старых привычек, привитых в детстве, влияли на отношения на производстве, которым он руководил. Избавиться
от старой, малоэффективной техники у него с трудом поднималась рука. Рассудком понимал, расчетом определял, что нужно
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покупать новые трактора, автомашины, станки, но отправить в
металлолом хорошо работающую, еще крепкую, но отслужившую свой век технику просто так не мог. Делал, конечно, в результате то, что положено, но уж очень с большим скрипом и
под давлением работающих с ним специалистов.
Воспитанный жизнью на понимании, что легких решений
не бывает, а без кровавых мозолей и полного напряжения сил
никогда ничего не добьешься, он преодоление трудностей
только и считал самой работой, а иначе это и не работа вовсе, а
времяпровождение. И если на работе не уставал до потери сил,
то результат такого труда его не радовал, и относился он к нему
как к какому-то случайному везению, – не считал его настоящим, заслуженным. Начиная какое-нибудь дело, ставил себя и
подчиненных в положение, когда, как он говорил, нужно упираться рогами в землю, пахать.
К людям, добившимся быстрого, нетрудного результата,
будь то на производстве, в учебе или в служебной карьере, относился без уважения и с подозрением. При спокойном неторопливом обдумывании жизненных ситуаций понимал, что он
не прав: нельзя всю жизнь везде и всегда трудиться, напрягаясь
до зубовного скрежета, и людей нельзя мерить той же меркой,
что и себя, – и натуру свою надо переделывать. Он старался,
как мог, но, грустно усмехаясь, понимал, что вытравить закваску, приобретенную в молодые годы, так до конца и не сможет.
***
После войны у Виктора началась новая жизнь. Единственный мужик в семье, хоть и лет всего ничего, и поэтому все
мужские дела легли на его плечи. А кроме дел по хозяйству еще
и учился. Учеба у него получалась. Все схватывал налету, учителя хвалили. Мать учиться не только не заставляла, а даже
робко пыталась после седьмого класса отговорить от продолжения учебы, затеяв как-то разговор, что не надо бы мучиться
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с этим ученьем, зачем оно, разве мало грамоты за семь-то лет
освоил? Но Виктор уже тогда решил твердо, что заканчивает
десятилетку – и в институт.
А главное, в их небольшой семье появилась мечта – построить свой дом. И что бы они ни делали, – сажали ли картошку, собирали ли грибы, шили или просто отдыхали – все
разговоры всегда сворачивали на тему о доме. Вечером за столом у керосиновой лампы после ужина, перед тем как детям делать уроки, всегда говорили о доме: кто и где будет
размещаться, какие делать окна, какие двери, и чтоб верх был
жилой, и лестница наверх обязательно с широкими ступеньками, а не какая-нибудь стремянка.
В первые послевоенные годы в их деревне настоящих
школьных тетрадей ни у кого не было, их делали сами из толстой желтой оберточной бумаги. Здоровенная катушка такой бумаги стояла в избе правления колхоза. Говорили, что трофейная.
Ею и пользовались, аккуратно отрезая по куску под строгим
надзором старичка-бухгалтера. Кроили бумагу по форме тетради, разлиновывали карандашом и скрепляли нитками. Одну
такую тетрадку Виктор завел специально для будущего дома и
записывал в нее все, что к нему относилось. Размер дома оставался один и тот же – шесть метров на шесть, – но картинки его
менялись. Передвигали перегородки внутри дома, меняли места
окон и дверей, каждый раз горячо обсуждая это и находя новые
доводы, объясняющие предлагаемые изменения. Это была работа, которую они ждали с нетерпением и делали с удовольствием.
Начиналось с того, что мать, убрав посуду и тщательно
протерев стол, говорила: «Давай-ка, ребятки, посмотрим наш
дом. Витюша, доставай чертеж». Виктор ждал этого, но для
вида всегда ворчал: «Опять что-нибудь напридумываете. Не успеваю перерисовывать. А ведь все считать надо». Он имел в
виду строительные материалы, количество которых каждый раз
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после обсуждения хоть и немного, да увеличивалось. Больше
всех изменений предлагала Клавка. Толком ничего не понимала,
но выдумок всяких у нее была полна голова. Болтала не останавливаясь, как лучше дом строить. Мать же молчала, внимательно смотрела на рисунок дома, вроде бы не слушая Клавку,
но вдруг говорила: «Витюша, а вот Клава-то верно бает, за печкой-то широкую лавку бы поставить. Спать-то будет тепло и не
на ходу».
Виктор солидно отвечал: «Посмотреть надо». Думал, прикидывал и молча принимался вносить поправки. Мать понимала, что работа эта умственная, и Клавке поэтому сразу же
приказывалось замолчать, не мешать. Она с трудом, но замолкала и зачарованно смотрела, как брат чертит линии на бумаге.
Проект дома в сладких муках рождался всю долгую зиму.
За это время Виктор много раз советовался с пожилым учителем Конституции. Преподавал-то он не одну только Конституцию СССР, но и несколько других предметов, но Конституция
была для него главным делом. Он был участником революции
и с гордостью рассказывал, что при всенародном обсуждении
проекта Конституции СССР в 1936 году внес предложения, отправил их в Кремль, и ему пришло письмо, в котором сообщили, что они будут учтены.
Выглядел учитель комично, и при
знакомстве с ним люди не могли сдержать
улыбку: маленького роста, широкий, круглолицый, остриженный наголо, пузатенький, лицо и вся фигура излучали доброту
и располагали к доверию. А когда он говорил, что его зовут Пантелеймон Ксенофонтович, редко кто мог не засмеяться.
Жил он бобылем. Говорил, что семья его
погибла в Белоруссии, а сюда его послала
партия. Кто это слышал, проникался к
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нему особым уважением. Кроме преподавания учитель был еще
и на все руки мастер. И самое главное, у него был разный инструмент и поэтому в школе по плотницкому и столярному делу
всегда обращались к нему.
Вокруг Колобка (так любя звали его меж собой ученики) с
утра до вечера вертелся рой пацанов. Все хотели освоить премудрости ремесла по работе с деревом, так нужного в деревне.
Но Виктор был самым настырным: пока не поймет, не научится,
от учителя не отстанет. Освоил многое, что и взрослые-то не
все умели. Мог топором срубить угол дома, медленно (силы-то
еще маловато), но правильно тесал бревно на два канта, узнал,
как в «ласточкин хвост» закрепить деревянную балку на стене,
точить инструменты… Да всего и не перечислишь, что он перенял у Пантелеймона Ксенофонтовича.
Учился Виктор на все пятерки, четверок не получал вовсе.
Доучился до четвертого выпускного класса. Заканчивали его
почти сорок человек. Их собрали со всех окрестных деревень.
Учились вместе те, кто пошел в школу с семи лет, и те, кто изза оккупации пропустил и год, и два, а некоторые и три и явились в первый класс в девять, а то и в десять лет.
Сдавали четыре выпускных экзамена: арифметику устную
и письменную, русский язык и Конституцию СССР. Какие примеры пришлось решать по арифметике, Виктор помнил не
долго, а вот экзамены по русскому и Конституции засели в памяти навсегда. По Конституции ему достался вопрос о праве
граждан СССР на труд, а по русскому писали изложение. Оно
ему далось труднее всего. Это был первый экзамен и поэтому
он, как и все, немного робел.
Им выдали белую, разлинованную в типографии бумагу с
фиолетовым штампом отдела народного образования, которую
специально привезли из района. Все было строго и торжественно. Учительница прочитала отрывок из газеты о подвиге
Раймонды Дьен – простой французской девушки, которая,
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чтобы помешать поджигателям новой войны провезти поезд с
оружием, легла на рельсы и остановила состав.
Виктора покорил поступок Раймонды: смелая, – легла на
рельсы, не побоялась. А если бы поезд не смог затормозить или
еще хуже – машинист не стал бы вообще тормозить? Колеса так
бы ее и разрезали. Представил себя на ее месте, вернее, не на ее,
а на своем месте. А что бы случилось, если бы он лег на пути
немецких автомашин? Их ведь много проезжало через деревню.
Точно бы раздавили и не подумали бы остановиться. Да, Раймонда – настоящая героиня. Писал и с трудом видел буквы
сквозь слезы, стоявшие в глазах. Две капли все же уронил на
лист. Хорошо, что попали они на чистое место, а не на чернила.
По всем экзаменам Виктору поставили пятерки.
Продолжать учебу в школе осталось двенадцать человек,
остальные пошли работать в колхоз или поступили в ремесленное училище механизаторов, которое было в районном центре. Через два года четвертый выпускной класс закончила и
Клавка. Несмотря на то, что и лет ей было мало, и комплекцией,
не в пример Виктору, в отца широкоплечему и крепкому, она
пошла в мать – малорослая и тоненькая как тростиночка, –
учиться дальше не захотела. Стала помогать матери в колхозе,
да и дома взяла на себя побольше дел. С матерью так с тех пор
и ходили вместе на работу и с работы.
А Виктор после четвертого класса уже основательно и
серьезно взялся за строительство дома. Помог колхоз – выделил делянку леса недалеко от деревни и лошадь с подводой. Все
лето Виктор с матерью заготавливали лес. Мать в войну освоила
это дело – заставили немцы. Боясь партизан, под дулами автоматов гоняли всех оставшихся в деревне баб валить лес по обе
стороны от дороги.
Пилить дрова двуручной пилой Виктор начал с матерью с
шести лет. Сначала это было не пиление, а мука: ни сил, ни умения. Пила у них была не обычная, а удлиненная, рассчитанная
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на крепких мужиков, и запилить – сделать первую бороздку –
никак не получалось. Бывало, оба плакали, а дело не двигалось.
Потом поняли хитрость – надо немного наклонять полотно
пилы в сторону, тогда она не будет елозить по бревну. Но самым
трудным, конечно, было само пиление. Виктор тянул на себя
пилу двумя руками, а мать – одной. Поначалу оба могли сделать с десяток движений, и сил больше не было, отдыхали, вытирая пот. Ну, а к его двенадцати-то годам эта работа была для
них обоих привычной и далеко не самой трудной в хозяйстве.
Уже и Клавка стала помогать – бревно подержит, чтобы не вертелось, пилу подаст, если надо, дрова сложит в поленницу.
Кобыленка, которую давал на время колхоз, была слабосильная (потому и смогли оторвать ее от полевых работ) и
больше одного бревна за раз не тянула. А всего их нужно было
для стен, балок и стропил почти сто штук. Делали одну ездку в
день, а подфартит – то и две. Легкие бревна возили по паре
штук. Но лошадку колхоз выделял с перебоями, были ведь у
него и другие заботы. Может, это и к лучшему: на каждый день
вряд ли хватило бы сил и у животины, и у «строителей». С грехом пополам вытаскивали бревна из леса к дороге. И начиналось самое трудное – затащить один конец бревна на телегу. Но
здесь исхитрились: Виктор придумал поднимать ствол рычагом
из крепкой жердины. Один конец ее упирался в землю или ставился на толстый чурбак, привязывали веревку к бревну и
жерди, поднимали ее за длинный конец вдвоем с матерью, а
Клавку научили управлять кобылой, чтобы сдвинуть телегу
назад, подставив ее под поднятое бревно.
Дело хоть и медленно, но двигалось. Как-то мимо проезжал верхом председатель колхоза, пожилой человек, на войну
его не взяли, но в партизанах повоевал и хорошо знал, почем
фунт лиха. Постоял, посмотрел на работу «бригады». Прижал
руку к груди: «Прости, Таисья, помочь не могу. Знаешь ведь,
колхоз поднимать надо, а то всем жрать нечего будет. У тебя
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блиндаж-то еще приличный, жить можно. А у других и этого
нет. Прости». Хлестанул коня плеткой и запылил по дороге.
Бывало, конечно, немного подсобляли деревенские. В основном это были приятели Виктора. Но уж больно опасной
была их помощь: того и гляди попадут под бревно. Гоняла их
мать от греха подальше.
Дом построили, когда Виктору шел шестнадцатый год.
Много надо было еще чего доделывать, но жили уже в доме.
Получилось, что строили шесть лет. Все эти годы отказывали
себе во всем, любую заработанную копейку тратили на материалы: гвозди, доски, щепу для кровли, оконные рамы, краску,
кирпич. Главная трудность была – заработать деньги, но и материалы достать было нелегко: в магазине не вдруг их и купишь. Спасибо, колхоз выделял понемногу.
Седьмой класс, как и четвертый, был выпускной. После
четвертого каждый год сдавали по пять-шесть экзаменов, а в
седьмом их было одиннадцать. Это был настоящий выпускной
класс: продолжать учебу остались лишь двое – Виктор да еще
один паренек. Оба отличники. Одна девушка уехала с родителями поступать в техникум, а остальные пошли работать. Председатель колхоза – новый, молодой, из фронтовиков, –
уговаривал Виктора идти в плотники, да не просто рабочим, а
бригадиром. Уговаривал долго, уважительно называя его по
имени-отчеству. Не уговорил. Сказал свое мнение Пантелеймон
Ксенофонтович: «Этому парню нужно учиться дальше, толк из
него будет». А Виктор имел тайную мечту – стать геологом. Откуда она взялась – и сам толком понять не мог. Ни одного живого геолога не знал, но книг про путешествия, про поиски
ископаемых прочитал много. Так и решил для себя – пойдет в
институт на геологоразведку.
Приняли компромиссный вариант: Виктор будет учиться
полдня в школе, а полдня работать в колхозе. Учиться ему нравилось, хоть и ходить в восьмой класс опять пришлось в сосед17
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нее село за пять километров. Но и не работать было нельзя – не
сидеть же на шее матери и сестры.
Десятилетку закончил с серебряной медалью – получил
одну четверку за сочинение – и был принят в Московский Геологоразведочный институт. И там учился отлично – получил
красный диплом. Матери помогал как мог. Хоть и трудно было,
приходилось подрабатывать, а десять–пятнадцать рублей посылал ей каждый месяц.
Виктор учился на третьем курсе, когда Клавдия вышла
замуж. Парень попался непьющий и работящий, жить пришел
к теще в их новый дом.

***
Все складывалось так, что к окончанию института Виктор
чувствовал себя свободным человеком и мог выбирать работу
по душе в любом районе страны. Захотел бы, мог и в Москве
остаться: у отличников была такая возможность, но решил поехать в Якутию. Для геолога там было настоящее интересное
дело. Проработал на Крайнем Севере больше десяти лет. Руководил геологическими отрядами, партиями, экспедицией. Довелось возглавлять управление буровзрывных работ. Перевели
в московский трест заместителем управляющего. Это была
большая и мощная организация, выполняющая буровзрывные
работы на строительстве дорог по всей территории Советского
Союза. Мотался в командировках по огромной стране, приходилось строить дороги и на вечной мерзлоте, и в условиях испепеляющей жары в Средней Азии и даже в Афганистане, когда
там шли военные действия.
Начальство ценило его, доверяло и поручало самые трудные дела, знало, что не подведет. Ну, а если уж Воронин говорит, что задача невыполнимая, то это так и есть и никто с этим
не спорил, потому что Виктор слов на ветер не бросал, думал
всегда крепко и основательно. Подчиненные его немного по-
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баивались, но любили и слушались беспрекословно. Знали, что
их работу он мог выполнить не хуже, а, может быть, и лучше их,
заменить мог любого, и втереть очки ему было невозможно.
Знали также, что в справедливом деле всегда поддержит, а если
надо – защитит. Разгильдяйства не терпел, жестко спрашивал
за невыполнение производственных заданий, при этом всякие
«антимонии» в части улучшения питания, снабжения продуктами, организации киносеансов и прочие подобные просьбы и
претензии пресекал резко и зло.
В то время большие стройки часто объявляли комсомольскими. Как-то начальник комсомольско-молодежного штаба при
одобрении присутствующих, – а дело было на собрании и сидело в зале человек сто, – начал перечислять претензии к руководству, которые мешают строительству. Воронин молча
слушал, делал пометки в блокноте, мрачнел. Но когда оратор
дошел до упрека, что в магазине всего два сорта колбасы и это
форменное безобразие, Виктор оборвал его и дал понять этим
соплякам, что они приехали не к теще на блины, а как они
живут, так это вообще курорт. Трудностей настоящих они не видели – и надо работать, а не болтать. Собрание закрыл, сказав,
что все возможное, что просят, сделает, а за работу, за то, что
стройка отстает от графика, спросит с ответственных лиц и в
том числе с комсомольского штаба.
В Москве в ЦК КПСС его журили: «Помягче бы надо.
Нельзя так сурово относиться к молодежи. Время не то. Да и
правы они: надо начинать жить по-человечески». Рядом сидел
молодой парень из ЦК комсомола. Видно, он и инициировал
этот разговор. Сидел молча, слушал и слегка шевелил руками на
коленях. Виктор всмотрелся – тот потихоньку, незаметно маленькой пилкой полировал ногти. Виктор почувствовал, что на
него наплывает волна бешенства, метнул взгляд на парня, тот
сжался, пилку убрал в карман и руки положил на стол. Они оказались рядом – огромные узловатые кисти Виктора и тонкие,
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длинные пальчики комсомольского чиновника. Виктору как-то
сразу стала ясна бессмысленность их беседы. О чем говорить с
такими хлыщами, как этот? Что они видели, что понимают, да
и зачем таких выдвигают в руководство?
Здесь у него впервые прихватило сердце. Если раньше случалось, слегка покалывало, то сейчас просто было очень
больно. С трудом досидел до конца разговора, не жалуясь и не
показывая вида. Выпил стакан воды, что, впрочем, было расценено как волнение и признак того, что он все прочувствовал и
понял.
Заканчивалась эра Брежнева, годы правления которого
потом назовут «застоем». Это был удивительный застой. За восемнадцать лет создали больше половины промышленного потенциала страны, практически на новой передовой основе
построили военную промышленность, начали работать тысячи
новых промышленных предприятий, новые отрасли промышленности, добились громоподобных успехов в космосе. Крупнейшие гидростанции в безлюдных районах страны,
построенные без всяких скидок с отличным качеством, были
гордостью народа. Все это сделали два поколения – победители
в войне и их дети. Они работали на свою страну не жалея себя,
отодвигая материальные блага на потом, считая, что еще немного – и народ заживет достойной жизнью, где не будет таких
трудностей, с которыми жили они. Никакого застоя у них не
было. Была работа – творческая, напряженная, на пределе сил.
Виктор Воронин был среди этих людей, одним из многих миллионов.
***
Началась «перестройка», и Виктор полностью потерял
ориентиры. Что вчера было плохо, сейчас стало хорошо, вчера
человек был спекулянт, а сегодня – предприниматель. Совсем
недавно трест был завален заказами, работы было невпроворот,
20
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а теперь заказов нет, их надо искать, да еще давать «откаты»
тем, кто эти заказы приносил. Рушились все и моральные, и
производственные устои.
Вышло постановление о кооперативах, и сразу же к тресту прилипло несколько таких организаций. Руководили ими
бывшие их работники, маленькие, незаметные человечки, имевшие репутацию лодырей и прохиндеев, а теперь на равных разговаривающих с руководителями треста. Они сориентировались
быстро – покупали у треста за бесценок технику, материалы и
продавали все это на рынке. Зарабатывали деньги, в десятки раз
превышающие их прежнюю зарплату.
Недавние единомышленники – управляющий и шесть его
заместителей – в одночасье стали если и не врагами, то явными
антагонистами. Государственное имущество кооперативам продавали по заниженным ценам не бескорыстно. За эту услугу руководство получало хорошие деньги наличными. Давали их
тем, кто подписывал договоры, а таких было двое – управляющий и, в его отсутствие, главный инженер. Только они имели
такое право.
Поначалу они чувствовали себя неудобно. Собрали всех
замов и главбуха и по-простому, без всяких выкрутасов разъяснили нехитрую науку зарабатывания денег, которую им преподали хваткие ребята из кооперативов. «Довольно жить на
копейки, что нам платят. Государство поощряет предпринимательство, так давайте пользоваться новыми возможностями. Ну,
как, понятна задача? Мы должны держаться вместе, заодно. А
дополнительный заработок разделим справедливо, позже обсудим это дело, не сомневайтесь», – держали речь поочередно
управляющий и главный.
В ответ – молчание. Управляющий: «Может, что не поняли? Вопросы, может, есть?» Спросил Воронин: «Так, значит,
вы, Василий Семенович, предлагаете нам вместе воровать? Создать что-то вроде шайки? Может, я не так понял?» Управляю21
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щий побагровел, с ненавистью посмотрел на Виктора: «Понял
ты не так. Дополнительный заработок будете получать в виде
премий по приказам». На этом совещание закончилось. Буквально со следующего дня у Воронина начались сложности. Некоторые подчиненные перестали выполнять его распоряжения.
А кто-то просто отсутствовал на работе, и где они болтались, и
что делали, выяснить было практически невозможно.
Но государство не отказалось от централизованного руководства. Министерство транспортного строительства продолжало слать циркуляры. Госзаказ хоть и уменьшился в разы, но
еще остался, и его надо было выполнять.
С управляющим отношения разладились. Он просто избегал Виктора, ссылаясь на занятость. Другие замы откровенничать перестали. Один из них уволился. Виктор понял, что
руководство все же живет меж собой в согласии по «рыночным
законам» и что он стал в их среде чужим. Надо было что-то делать, а что конкретно, пока не знал.
События развивались стремительно. Подкатилась новая
проблема – приватизация и акционирование. Производственный коллектив принял решение – избавиться от всех ненужных
активов, то есть распродать их, ликвидировать управления, подчиненные тресту, а их было немало – восемь. Прикомандированные когда-то в эти управления строительные механизмы и
автомашины вернуть в Москву и реализовать. А после этого заниматься приватизацией.

***
Василий Семенович, управляющий трестом, готовил решение трудового коллектива. Думал много и напряженно: «На
общем собрании как дело повернется, сказать трудно. Надо все
предусмотреть заранее, все учесть, горлопанов нейтрализовать,
своим людям дать высказаться, да надо, чтобы говорили они что
положено, попусту не болтали. Счетная комиссия должна быть
22
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своя, а то насчитают черт те что, а потом кусай локти. Главное
– одобрить действия руководства, то есть, чтобы записано было,
что все, что делалось – законно и правильно. Ведь уже жалобы
пошли, и прокурор позвонил и сказал, что готовит проверку.
Ничего, дескать, не могу поделать, пишут о нарушении закона.
Так что готовьтесь. Вот и готовимся. Важнейшее дело – с умом
поделить акции, сконцентрировать их как можно больше в
своих руках. Начальник я или нет? А раз начальник, значит, должен быть и главным собственником. Сколько я этому тресту
отдал сил, нервов, здоровье здесь потерял. Хорошее решение
приняли недавно: наделять акциями всех работающих независимо от стажа, если они даже пришли за пять минут до собрания по акционированию. Хоть и оформили это опросом, но,
главное – по закону, все подписали, никто не возразил. Глупый
все же народ. Дураки. До собрания еще месяц. Надо изменить
штатное расписание, ввести побольше нейтральных должностей типа экспедитор, помощник кого-нибудь, консультант, эксперт. Успеть принять на эти должности своих людей, и считай,
что их акции – мои.
И еще одна проблема. Эта посложней, но решать ее нужно
оперативно. Следует купить акции у тех, кому они не нужны.
Таких балбесов немало. Они не знают толком, что такое акция.
Список таких лопухов составлен: двадцать два человека. Приличное количество. Надо никого не потерять, всех охватить вниманием, с каждым поговорить и решить: или сразу что-то дать
– премию, оклад повысить, отгул какой-нибудь на неделю, а то
и на две, – или пообещать что-нибудь. Здесь, конечно, помочь
должна Лиля».
Лилия Александровна была давней любовницей Василия
Семеновича. Много лет работала начальником отдела кадров, а
последние годы – еще и секретарем парторганизации. В глазах
многих принципиальная и суровая, она крепко держала в руках
членов партии, карая их за отступление от моральных норм, на23
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рушение дисциплины, за неисполнение производственных
задач – это уже с подачи Василия Семеновича. Лиля знала всю
подноготную каждого работника.
Усмехнулся про себя: «Ей, конечно, и карты в руки, вернее – учетные карточки. Да, конечно, Лиля. Без нее не справиться. Но задаром она работать не будет. Надо ей что-то дать».
Василий Семенович давно уже думал на этот счет. Да и Лиля
сама намекала, что ей нужно. Сын у нее учредил какое-то ТОО,
то ли пуговицы делает, то ли вешалки, и требуется ему помещение. «Что ж, дам ему в аренду мехмастерские вместе со станками, двести квадратных метров – не шутка. Лиля уписается от
счастья. Дам на год за бесценок. А там посмотрим. Вот Лиле и
поручу переговорить со всеми лохами. Она договорится, убедит, это она умеет. А может быть, это не так и трудно? Ну, что,
например, убеждать Пелагею, уборщицу? Дай ей денег немного
– и бери ее акции. Или два грузчика, все в грехах, каждый день
под хмельком, не раз ловленные на мелких хищениях – их-то
что убеждать? Может и не надо связываться с Лилей? Уж
больно дорогой подарок за услуги – мехмастерские за год дали
бы наличными не меньше пятидесяти тысяч зеленых. Это мне
обещали, дай только согласие и хоть завтра получай деньги.
Что-то меня занесло, начинаю жадничать. Не дело это. Без Лили
все равно не обойтись. Отодвинь ее в сторону – и начнется
склока. Мой имидж, а создала его Лиля, – это я как бы отец всем
работникам, забочусь обо всех и о каждом в отдельности. Пока
вроде бы так и считают, во всяком случае – почти все. Вот это
мнение и надо поддерживать, тогда легче добиться того, что наметил.
Один нерешенный вопрос остается. Это – Воронин. Он,
конечно, мужик порядочный. С того разговора, где он ляпнул,
что я воровать предлагаю, три месяца об этом не вспоминает.
Да и то, что трест работает, что-то делает в этой неразберихе
все это время, – его заслуга. Я-то другим делом занимаюсь. А
24
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все производство на нем. В таких условиях тянет лямку – никто
бы не справился. Мужик он неглупый, все понимает. Может
ведь и на собрании выступить, тогда – конец всем моим планам. Сам он в драку не полезет, это факт. Но его могут подтолкнуть, спровоцировать. Это вполне реально. Он еще
молодой, лет десять еще пахать может. А я практически пенсионер. Все ведь знают, что не будь этого бедлама с «перестройкой», меня бы торжественно отправили на пенсию, а его
назначили управляющим. В резерв я сам его записал, и в министерстве его ориентировали, чтобы готовился. Да что ему готовиться-то, – он давно готов. Не дай бог, кто-нибудь
предложит его ведущим собрание, и все – конец. Все будет у
него в руках. Да, Воронин – это главный вопрос, все остальное
– чепуха, зря я и мозги свои морщил понапрасну. Надо узнать,
что он хочет. Узнать не в лоб, не спрашивать его напрямую. Побеседовать с его окружением, наверняка хоть что-нибудь, да говорил он на эту тему, не мог не говорить. Молчун он, но так не
бывает, чтобы ни с кем не делился планами. У него ведь есть
опора в тресте. Многие его уважают, но еще больше – боятся,
уж больно он прямолинеен и неуступчив. Надо это обыграть.
Без Лили не получится. Да, Лиля, конечно, Лиля. Она все разнюхает. Время еще есть. Ну а потом встретимся с Виктором,
выпьем коньячку, поговорим. Все. Решено, так и сделаю».
А Виктора, действительно, сотрудники одолевали просьбами положить конец повальному грабежу активов треста, государственной собственности. Убеждали, что больше некому,
это может сделать только он и никто другой. Взывали и к партийной совести, убеждали, что, дескать, нас же много лет учили
жить в соответствии с моральным кодексом строителей коммунизма и по партийному уставу. Он слушал, соглашался, что мириться с этим нельзя, но никаких обещаний не давал. Люди –
начальники отделов, главные специалисты, просто инженеры,
его опора в течение многих лет, уходили от него разочарован25
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ные. А он думал, рассуждал, прикидывал варианты.
«Хорошо, – говорил он себе, – допустим, воровство можно
прекратить. Большинство людей в тресте меня поддержит, пофамильно можно подсчитать, и ошибки здесь не будет. Ну а
дальше что делать? Ясно, что – разбираться с командой управляющего, передавать дела в прокуратуру, расторгать незаконные договора. При этом иметь дело и с другой стороной, по
сути, с бандитами, с этими здоровенными парнями в малиновых пиджаках, которые последнее время шастают в коридорах
треста, ведя себя как хозяева. Что ж, понятно, этого не избежать. Борьба будет суровая. Нужно создавать охрану, без нее не
обойтись. Ну, предположим, победили. После этого придется
заниматься все тем же, чем мается, плутуя, Василий Семенович
– приватизацией и акционированием. Только делать это надо,
как меня просят, справедливо. А где эта справедливость, в чем
она, если вся эта выдумка Ельцина, Гайдара, Чубайса и их компании изначально несправедлива? Да и зачем все это лично
мне? Я всю жизнь занимался производством. Мне ставили задачи, давали ресурсы, указывали сроки. Все было понятно,
ясно, я работал на государство, и если честно – трудно было
всегда, но я был счастлив, да, счастлив. Мне есть что вспомнить, есть чем гордиться. Ну а сейчас что я буду иметь? Хорошо, победили, я стал генеральным директором ОАО или ЗАО,
или ТОО, черт их разберет, какая между ними разница? Ну и
что делать? Хотя зачем прикидываться? Ведь знаю, что делать:
просто зарабатывать деньги себе и людям, с которыми работаешь. Выполнять любую работу, лишь бы прибыль была побольше. Честно работать не получится, я уже в этом убедился.
Значит, охмурять надо тех, с кем имеешь дело, или они тебя охмурят. Надо делиться с милицией, с пожарниками, с СЭС, с прокуратурой. Сосать у нас деньги будет и администрация города.
И где здесь останется место справедливости, о которой мне говорят? Где она? И чем я буду отличаться от Василия Семено26
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вича? Чем? В результате буду такой же, как он. Ну, может, немного посправедливее. А что это такое «немного» и кто оценит? Да, не для меня это. Я это не потяну, не смогу. Противно
мне это. Так надо людям и ответить».
Сидел, думал, а сердце прыгало в груди, и казалось, что
ощущает его так же, как, например, руку или ногу. Ухватил
пальцами мышцы на груди в месте, где бесновался этот мотор,
сжал кисть до боли, напряг все тело – и сердце, почувствовав
ограничения, потихоньку стало успокаиваться. Встать сразу не
получилось – не было сил. На лбу – испарина.
Засунул под язык таблетку валидола. Последний год носил
его с собой – врачи велели. Посидел еще немного, стало лучше,
да не просто лучше, а хорошо. Как будто ничего и не было.
Рассмеялся: «Вот хлюпик! Так реагировать нельзя. Смешно,
здоровенный мужик, а от мыслей чуть не хлопнулся в обморок.
Больше этого допускать не буду. Ну да ладно, дома обдумаю все
это еще раз, не торопясь, спокойно».
Позанимался текущими делами, а их всегда было в избытке, и ровно в шесть, не задерживаясь, как обычно, отправился домой. Но и в дороге напряжение не покидало. В голове
вертелась главная мысль – браться за это дело или нет, соглашаться или отказаться окончательно? Только сейчас уяснил, что
уклонение от борьбы за лидерство означает немедленный уход
из треста, потерю работы. «Во-первых, не смогу сам остаться и
смотреть спокойно на эту бригаду ворья. Во-вторых, потеряю
уважение людей, да меня просто презирать будут и правильно
сделают. И это еще не все. Василий Семенович, узаконив свою
власть окончательно, терпеть меня не будет, найдет повод уволить. Дело это несложное. Да, надо решать, тянуть дальше просто нельзя».
А сердце опять заворочалось и медленно подкатилось
куда-то под горло. Идти стало трудно. Остановился, ясно почувствовал, как похолодели руки, стала неметь нижняя челюсть.
27
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Постоял минуты две-три, неприятные ощущения исчезли, и уже
не торопясь, непривычным медленным шагом побрел домой.

***
Жил он на последнем пятом этаже в доме без лифта. Трехкомнатную кооперативную квартиру они с женой купили еще в
молодости, работая на Севере, когда только-только у них появились какие-то свободные средства. Правда, на первый взнос
все же пришлось занимать деньги у приятелей. Но рассчитались с долгами года за два без больших затруднений. Поселились в этой квартире, когда обоим было уже за сорок и дети
(сын и дочь) заканчивали школу. Хорошее это было время. О
здоровье вообще никаких разговоров не было. За всю жизнь не
имевший ни одного больничного листа, Виктор откровенно
смеялся над изнеженными москвичами, постоянно ходившими
по поликлиникам и выходные проводящими на дачах. Дачу они
не завели принципиально, а отпуска проводили всей семьей в
походах на байдарках, сплавляясь по рекам.
Как-то после ресторана, где отмечался юбилей одного из
сотрудников, Виктор, будучи немного навеселе, дурачась, поднялся на свой этаж, прыгая на одной ноге. А сейчас он стоял в
парадном перед первым лестничным маршем, как альпинист
перед труднодоступной вершиной. Поднялся наверх, потея и
отдыхая на каждой площадке.
Жена была дома. Поужинали. Видя, что муж не в себе,
Таисия не стала приставать с расспросами, а принялась рассказывать новости. Главная новость была такая. Умерла старая
женщина, которая завещала им дом в деревне. Соседи прислали
телеграмму. Четыре года назад, как раз на пятидесятилетие Виктора, подруга по работе рассказала Таисии, что в деревне, откуда она родом и где живет ее мать, соседка готова за две тысячи
рублей продать свой дом с участком соток в пятьдесят. Место
хоть и не близкое – сто семьдесят километров от Москвы, – но
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уж больно хорошее. Дом еще крепкий, земля плодородная,
рядом чистая речка, приток Оки. В то время, в восьмидесятые
годы, имея квартиру в городе, купить дом было нельзя. Народ
хитрил – оформляли куплю-продажу или как завещание, или
как дарственную.
Туристический настрой у Ворониных уже ослаб, в походы
ходить перестали, поэтому приобретение дома не вызвало протеста ни у кого из членов семьи, тем более что когда они смогут владеть этим домом, никто, конечно, сказать не мог.
Получили на руки нотариально заверенное завещание и
расписку в получении денег, вручили бабушке две тысячи рублей и расстались. Время от времени наплывали сомнения: зря,
наверное, оформили завещание, надо было делать дарственную.
Завещание бабушка может переписать, никого не спрашивая,
вот и плакали наши денежки. Но, как говорится, бог миловал.
Да и мошенничать-то народ тогда еще не научился. Случаи обмана были редки. И вот совершенно неожиданно пришло известие о смерти старушки. Нужно было помочь ее похоронить
и начинать хозяйничать в доме.
На следующий день с утра Виктор пошел к управляющему. На удивление, тот принял его без проволочек. Улыбался,
здороваясь, тряс руку: «Что-то мы, Виктор Петрович, редко
встречаться стали. Дел много сложных, надо бы посоветоваться». – «А то ты не знаешь, почему мы не встречаемся», –
зло подумал Виктор, так же с улыбкой тряся руку Василия Семеновича. А вслух сказал: «Встретиться, конечно, надо. Но у
меня просьба – три дня мне нужно, родственница в деревне
умерла, хоронить поеду».
Василий Семенович: «Какой вопрос, езжай, а приедешь –
поговорим. Родственница-то кто?» – «Дальняя – сестра прабабки». – «Мои соболезнования. Ну, до встречи».
В тот же день Виктор с Таисией добрались до своего
(стали его так называть, и это было очень приятно) дома. Путь
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был не ближний, в дороге – часов восемь: на
поезде, двух автобусах,
да пешком километра
четыре. У бабушки родственники все-таки нашлись и насчет похорон
уже все решили и что
нужно сделали. О завещании знали, и никаких проблем по
этому поводу не возникло.
Воронины уже как собственники осмотрели хозяйство.
Рубленный из толстых бревен дом, конечно, требовал ремонта,
но жить в нем было можно хоть сейчас. Был к нему пристрой –
двор для скотины. Там когда-то стояли две коровы. Рядом – родник, вода чистая, вкусная. Последние годы бабушка в огороде
обрабатывала только несколько грядок, остальная земля заросла
травой выше пояса. Виктор оценил сразу – такая трава может
расти только на очень унавоженной, плодородной земле. Это
прекрасно. Старый фруктовый сад без ухода стоял, видно,
много лет. Была середина июня и уже на всех деревьях хорошо
обозначились завязи. «Урожай будет приличный – это Воронин
определил сразу, – а с деревьями надо хорошо поработать – проредить кроны, обрезать концы веток, почистить стволы, перекопать приствольные круги, немного удобрить, и будет не сад,
а загляденье».
К пятидесяти соткам, огороженным ветхим забором, примыкал участок для выращивания картошки. Эту землю вообще
никто не мерил – сколько хочешь, столько и обрабатывай.
Рядом, метрах в ста, рос смешанный лес. Местные жители похвастались, что грибов в этом лесу хватает на всех. Всех,
правда, не так и много – восемнадцать домов.
Виктор ходил, смотрел, слушал, расспрашивал – и душа
его пела. Так хорошо он не чувствовал себя уже очень давно. О
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сердце и не вспоминал, как будто оно никогда у него и не болело. Таисия, глядя на мужа, цвела. Не могла и представить, что
он может в один день так измениться. Еще сегодня утром он
выглядел как обычно уже многие годы: лицо напряженное, сосредоточенное, брови сдвинуты на переносице, губы сжаты, колючие с прищуром карие глаза казались почти черными,
аккуратно, строго причесанные русые волосы с боковым пробором – волевой человек, знающий себе цену, готовый к борьбе
и привыкший отражать удары. А тут вдруг, о господи, что за метаморфоза? – веселый, раскованный, волосы, растрепанные ветром, разметались по лбу, брови приподняты и открывают
солнцу светло-карие глаза.
Сели перекусить тем, что привезли с собой. Виктор как о
решенном деле стал втолковывать Таисии, потомственной городской жительнице, что у них здесь должно быть и обязательно будет: «Дом подшаманим – углы поддомкрачу, крышу
сделаем новую, окна заменим. Обязательно сделаем русскую
печь. С садом все ясно – приведем в порядок. Посадим еще
сливы и груши, заведем хорошую малину. Картошки будем сажать побольше, чтоб и самим и скотине хватило». «Какой скотине?» – Таисия была в недоумении. «Как какой? Поросенок
будет, овечки – штук десять – и обязательно корова. И кур еще
заведем».
«Витька, ты с ума сошел. Да кто же за ними будет ухаживать? Здесь же жить тогда надо, да и работать с утра до вечера,
не разгибаясь. Да я и не умею ничего, и не знаю, и не хочу!»
«Тая, я буду этим заниматься и тебя научу. Будем пить свежее молоко, представляешь – корова дает ведро каждый день.
Яйца свежие, зелень всякая, яблоки – ты посмотри, сколько их
уродилось, я прикинул, с полтонны к осени будет. А мясо – и
мясо свое будет. Дело хорошо пойдет – излишки продадим. Да
и детей обеспечим экологически чистой продукцией». Последнее словосочетание только начало входить в моду и часто мель31
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кало на страницах газет, и Виктор посчитал это сильным аргументом. Глаза его горели от возбуждения, щеки раскраснелись.
Он чувствовал себя мальчишкой, которому здорово повезло, тем
мальчишкой, который сорок лет назад вместе с матерью и малолетней сестрой строили свой дом, боролись с нищетой, дрожали над каждой копейкой, откармливали поросенка, каждый
день изощряясь в поисках еды для него.
А тут – все условия. И главное – Таисия ни за что бы не догадалась об этом – о возможности держать корову. В те дальние
послевоенные годы корова была их заветной, но невыполнимой
мечтой. Семья, имевшая на подворье корову, не голодала. Купить телку не было денег, а если бы и купили, прокормить ее не
хватило бы сил. На зиму требовалось не меньше трех тонн сена
– задача для них непосильная. Завели козу Зинку, как раз когда
Виктор закончил седьмой класс. Да и с ней намаялись – на зиму
готовили такую прорву веников, что не верилось, что она все
это сжует.
Возвращались в Москву с разным настроением. Таисия –
в смятении. То, что Виктор на своей проклятой работе себя доконает, у нее сомнений не было. Что он изменится, как-то успокоится, адаптируется что ли к новым условиям и на работе,
как говорится, все устаканится, – тоже не было никакой надежды. Вариантов сменить работу не намечалось. Заниматься
предпринимательством не сможет, не по нему это дело. А тут
вдруг совершенно неожиданно засветилась возможность уйти
от постоянных изматывающих склок и заняться приятным
делом. Уж они-то вдвоем как-нибудь себя бы прокормили. Пугали ее, конечно, наполеоновские планы мужа, но решила, что
это несерьезно, ну поговорит-поговорит – и успокоится. Какая
скотина, да мыслимо ли это – завести такое хозяйство? Кур держать нужно, об этом она и спорить не станет. «Короче говоря, –
думала Таисия, – надо убедить Виктора уйти с работы и переселяться в деревню. Но сделать это так, чтобы решение было
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его, чтобы он меня уговаривал, а не я его».
А Виктор был не похож на себя. Распаленный такой удачей, которую не ждал, не гадал, он уже принял принципиальное решение: «Буду крестьянствовать». Обычно даже рядовые
проблемы он обдумывал не спеша, основательно. А здесь ему
было все ясно: «Ну, кто лучше меня разбирается в крестьянском
хозяйстве? Да я все эти премудрости в малолетстве освоил. Чего
тут сомневаться, чего бояться? С Таисией, конечно, будет не
просто. Она человек городской, ей трудно будет привыкать к
сельскому труду. Ну, а с другой стороны – что трудного-то? Мы
вместе много лет мотались по экспедициям, в необжитых местах, приходилось и дрова заготавливать, и воду ведрами таскать, и огородик небольшой иметь, и трофеи охотничьи
обрабатывать: снимать шкуры с убитых зайцев, потрошить
тушки птиц – куропаток, тетеревов, глухарей. Да что говорить,
все она умеет. Просто не хочет. Но понять ее, конечно, можно.
Все это было давно, в молодости, а сейчас силы не те, да и здоровье уже не блестящее – давление постоянно скачет. Вон неделю назад было чуть ли не двести. А выбора-то, по сути дела
нет. Какие могут быть другие варианты? Работы, считай, нет ни
у нее, ни у меня. Ей не платят зарплату уже два месяца. Надеяться на лучшее – бессмысленно. Скорее всего, хуже будет –
ликвидируют организацию. Тае нужно просто идти на пенсию.
Ей пятьдесят четыре года, до обычной пенсии – год, но у нее
льготная, северная, с пятидесяти лет уже могла бы дома сидеть.
Не хотела, да, по правде говоря, и денег постоянно не хватало.
А сейчас все ясно, пускай, не торопясь, собирает все справки.
Достаточно, поработала.
Да и со мной все ясно: с работы нужно уходить, пока инфаркт не получил. Но мне до льготной пенсии не хватает двух
лет. Что ж, придется увольняться по собственному желанию,
другого выхода нет. На первое время денег хватит, а дальше –
дети помогут, если нужно. Ведь и им не так уж и плохо: квар33
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тира – в их распоряжении, а в деревне все, что создадим, – для
них. Хозяйство приведем в порядок, дом построим кирпичный,
просторный. Хорошо бы иметь тракторишко или машину грузовую, вездеход. Это было бы дело. Поговорю-ка об этом с Василием Семеновичем. Не откажет, куда он денется? Они ведь
столько уже техники разбазарили».
Решение принято, теперь надо убедить Таисию. По приезде в Москву затеял разговор издалека: «Тай, а тебе не кажется,
что тесно живем? Дети-то уже большие, помощь им наша не
нужна, мы им только мешаем». За три десятка лет совместной
жизни Таисия научилась с одного слова понимать мужа. Не
стала вынуждать его пускаться в длинные рассуждения, убеждать ее в необходимости переехать в деревню. Спросила коротко: «Ну, что Вить, будем крестьянствовать?» В то время в
моду входили слова «фермер», «фермерство». Виктору они
были неприятны, воспринимал их враждебно, как иностранный
словесный мусор, надуманные кем-то понятия. Его колхоз, в котором работал в юности, ставший очень крепким, чуть ли не
образцовым хозяйством, за один год раскассировали на фермерские хозяйства, предварительно растащив по дворам всю
технику, которая у большинства «хозяев» быстро превратилась
в металлолом. Ему об этом со слезами рассказывала сестра
Клавдия, а Виктор, слушая ее, в ярости сжимал кулаки, понимая, что ничего изменить нельзя, – такова теперь политика «либералов», пришедших к власти.
Слова Таисии были елеем: «крестьянствовать» – это
именно то, чего он хотел, что полностью отвечало его стремлениям. Да, он будет крестьянином, будет вести крестьянское хозяйство. Обнял жену: «Молодец ты у меня, Тая, спасибо тебе.
Завтра пойду и обо всем договорюсь с управляющим».
***
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А назавтра все сложилось на удивление быстро и просто.
Управляющий все три дня, что отсутствовал Воронин, ломал
голову, как лучше построить разговор с ним, что ему предложить, в чем убеждать? Ничего путного не придумал и решил,
что по ходу разговора сориентируется. Виктор тоже готовился
к разговору. Он был далеко не дипломат, а нередко в поступках
просто прямолинеен. Знал за собой этот недостаток, поэтому
начало разговора обдумал особенно тщательно.
Поздоровались. Василий Семенович был само радушие,
как будто и не было трехмесячного провала в их отношениях.
Не спрашивая желания Воронина, велел секретарше принести
кофе, из встроенного в стену (уже в новое время) бара достал
бутылку коньяка «Наполеон», коробку дорогих конфет, лимон,
нерезанный на дольки, налил по рюмке. «Готовился к встрече»
– отметил про себя Воронин.
Выпили не чокаясь, помянули скончавшуюся родственницу. Управляющий расспрашивал о похоронах, интересуясь
деталями: сколько лет бабушке, что за деревня, где она, далеко
ли от Москвы, да много ли там народу. Вел себя так, как будто
находились они не на работе, а на отдыхе и беседуют, чтобы
просто убить время. Когда Виктор шел к нему в кабинет, видел,
что в приемной сидели четыре человека, а один из них нетерпеливо рвался к управляющему, доказывал секретарше, что ему
нужно очень срочно, что ждать он не может ни минуты.
А управляющий не торопился. Налил по второй. Выпили
за здоровье. Секретарша принесла кофе. Пошел разговор о погоде, о политике, о сумасброде Ельцине, о губошлепе Гайдаре,
прохиндее Чубайсе. Виктор занервничал: «Черт его знает, что
он тянет? Ведь сам же меня пригласил. Хотел, небось, поговорить о собрании, а болтает о всякой ерунде». И тут вдруг неожиданно для себя и еще более неожиданно для Василия
Семеновича, когда совместно, дружно осудили треклятое руководство страны, которое разрушило все, что только можно, Вик35
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тор сказанул: «Эх, плюнуть бы на все и уйти на пенсию!»
Управляющий сразу подхватил: «А ты прав, хорошее дело.
Ты действительно можешь уйти раньше, у тебя ведь северный
стаж». «Года два до льготы не хватает», – возразил Виктор.
Управляющий как-то быстро и ловко налил по третьей рюмке:
«Ну, за все хорошее». Виктор хотел отказаться – не на пользу
была ему эта выпивка. Но куда денешься – уже чокнулись. К
тому же Василий смотрел на Виктора дружелюбно, ласково, и
когда тот немного замешкался, задержав полную рюмку в руке,
сделал плечами и руками укоризненный жест: дескать, ну чего
ты, ей-богу, раздумываешь, ну разве это доза для мужика?
Виктор выпил и пока закусывал конфеткой, Василий Семенович нажал на кнопку внутренней связи: «Лилия Александровна, дорогая, принеси-ка мне личное дело Воронина. У нас
тут неясность есть насчет его пенсии. И захвати, пожалуйста,
последнее постановление о льготных пенсиях».
Лиля пришла быстро, как будто стояла за дверью. В руках
две папки, одна тоненькая – личное дело Виктора, другая – потолще, где подшиты были постановления партии и правительства. «Ну, так что неясно и какие сложности? – И, не ожидая
ответа, стала разъяснять: – Вы, Виктор Петрович, если бы поработали в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет,
то могли бы выйти на пенсию по старости, ой простите, какой
вы старик, вам еще пахать и пахать, посмотрите в зеркало, вам
и пятидесяти не дашь. – И продолжила: – На пенсию по возрасту могли бы выйти на пять лет раньше».
«Елки-палки, да она как будто знает, что я собираюсь пахать, – промелькнуло у Виктора. – Врет, конечно, что смотрюсь
моложе своего возраста». Но все равно слушать это было приятно.
А Лиля продолжала: «У вас северный стаж тринадцать лет
и девять месяцев. Вот смотрите, все подсчитано точно. По старому порядку, если нет полных пятнадцати лет, то льгота не воз36
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никает. А вот новое постановление гласит, что отработавший
на Севере больше десяти лет, но меньше пятнадцати льготу все
же имеет. Считается она легко – пропорционально отработанному времени. Вот смотрите – делю ваш северный стаж на пятнадцать лет и умножаю на пять. Получается, что ваша льгота –
четыре года и двести двадцать дней». Она передала листок с
расчетом Виктору и продолжала: «Значит, вы можете выйти на
пенсию по возрасту ровно через сто пятьдесят два дня».
Виктор был в состоянии, которое боксеры называют коротко и емко: грогги. Он «поплыл». Не мог себе даже представить, что дело с пенсией может сложиться так хорошо. Да что
хорошо? Просто прекрасно! Но где-то внутри сосал червячок
ощущения, что его как бы куда-то ведут. Правда, и он не упирается, но все же двигается в том направлении, куда его нацеливают эти двое. Немного позже он это состояние определил
поточнее: он – Буратино, а они – лиса Алиса и кот Базилио, и
вели они его на поле чудес, то есть на пенсию.
Василий Семенович молчал и с некоторым изумлением
смотрел на Лилю. А она продолжала: «Но это не все. На сегодняшний день у вас, Виктор Петрович, неиспользованный очередной отпуск за три года, а это с учетом добавки за вредность
– девяносто рабочих дней. Да еще отгулов у вас двадцать семь
дней. В общем, я подсчитала – вы можете увольняться хоть сегодня».
Василий Семенович вздрогнул, подумал: «Вот дура, глупость сморозила. Надо было ее остановить». А вслух сказал:
«Лилия Александровна, это дело не твоего ума. Подсчитала –
спасибо, можешь идти». Лиля поджала губы, сложила папки и,
подчеркнуто распрямившись, виляя задом, быстро выскочила
за дверь. Виктор, чтобы скрыть неловкость, спросил: «А что это
за отгулы она насчитала?» – «Да я ей велел учитывать работу
руководства в выходные дни. Вот у тебя и получилось за год
двадцать семь дней». Но неловкость осталась. Василий Семе37
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нович понимал, что замысел его Воронину понятен. Грубовато
получилось, не деликатно. Ну, ничего, зато ясность есть и не
надо заниматься разными политесами.
Помолчали немного. Управляющий ждал реакции Виктора, его протеста, готов был резко изменить направление разговора. Он не мог и представить, что вариант пенсии с
последующим увольнением был для Воронина неожиданным
подарком. Да и не подарком даже, а выигрышем в лотерею, считай, по трамвайному билету. Это было везение, крупное везение и его надо использовать на все сто.
Мысли у Воронина смешались: «Может, сказать управляющему, что подумаю денек-другой, а там видно будет? Да,
но тогда хочу я этого или нет, придется разговаривать о собрании с людьми, которые на меня надеются, так и говорят, что я
единственный, кому они верят. Ну, а Лиля сегодня же расскажет о моей пенсии, всем расскажет, кому надо. На меня тут же
навалятся мои друзья, начнут меня уговаривать, стыдить. Да, и
стыдить! И они правы будут. Ведь я их подвожу, бросаю. Отказаться не смогу. А соглашусь – еще больше подведу. Не смогу я
им ничего хорошего сделать. В этих плутнях с приватизацией
сам черт не разберется. Противно все это. Я производственник,
мое дело – строить, а не заниматься бумажными делами. Нужно
прямо сейчас договориться с Василием. Он заинтересован,
чтобы я как можно быстрее исчез из треста, это факт. Уйду, надо
решать, нечего тянуть. Но сразу договорюсь, чтобы выделил
мне технику».
Лицо у Виктора покраснело, ему казалось, что оно даже
увеличилось в объеме, – коньяк и неожиданная удача сделали
свое дело. И чтобы не показать виду, что для него это очень
важно, как только мог безразличнее и глядя в сторону, сказал
управляющему: «Меня вообще-то устраивает уйти на пенсию,
но жить-то на что-то надо. Открою свое дело. Хочу просить у
тебя, Василий Семенович, или тракторишко, или грузовичок».
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Никогда раньше Виктор не обращался к управляющему на
«ты», как-то само-собой вырвалось и подчеркивало как бы законченность, финиш их отношений. И сам тон был стыдный,
жалкий. «Тракторишко», «грузовичок» – это были не его слова.
Никогда он для себя ничего не просил. Он доказывал, требовал
в министерстве, в Госплане, в ЦК автомобили, трактора, бульдозеры и многое другое для треста, для его управлений, разбросанных по Союзу. Очень было неудобно, просто пакостно.
Василий Семенович сориентировался быстро: «А тебе еще
ничего не надо?» Ему трудно было поверить, что это все, что
хочет Воронин. А Воронин воспринял вопрос управляющего
так, что, дескать, какого рожна тебе еще надо? И становясь с
каждым словом противней самому себе, покраснев еще больше,
тоном просителя стал пояснять: «Хорошо бы «Беларусь» с отвалом и ковшом или ЗИЛок. И больше ничего не надо. Мы же списываем и реализуем технику. Не задаром, – я куплю, как все».
Управляющий рассмеялся: «Виктор, решим твой вопрос.
«Беларусей» нет. Последний недавно продали. А ЗИЛ-130,
почти новый, сорок тысяч всего наездил, есть. Спишем его, оценим остаточную стоимость, ну, положим, в триста рублей.
Плати в кассу, получай машину и владей».
Воронин продолжал удивляться: «А цена-то не слишком
мала? Никто не придерется? Управляющий пояснил: «Продадим тебе как ветерану, уходящему на пенсию. Ты же помнишь,
в приказе по Главку, что говорилось: оказывать максимальное
содействие вашему брату – ветерану. Все нормально, не беспокойся. А потом – это же моя ответственность, а помогаю тем,
кого уважаю». «Спасибо, Василий Семенович», – прочувствованно сказал Воронин и в знак признательности наклонил голову. И стало на душе еще пакостнее, аж спина вспотела.
«Решили главное, а теперь давай обговорим детали. –
Голос Василия Семеновича отвердел, и деловым тоном он продолжал: – Ты пишешь два заявления: одно – об увольнении в
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связи с выходом на пенсию, дату его обговори с Лилией, другое
– с просьбой продать машину. Это заявление с моей резолюцией храни у себя – спокойней будет. Но ЗИЛ сейчас находится
в Мурманском управлении. Надо его пригнать в Москву. Доставка будет за счет треста. Но ты сам займись этим делом, а то
поручишь кому-нибудь, и вместо машины приедет погремушка.
Везти следует по железной дороге. Выпишу тебе командировку
на две недели, и денька через три отправляйся. Ну, давай, действуй!»
Управляющий встал, давая понять, что разговор закончен.
С размаху хлопнул своей ладонью по ладони Виктора: «Желаю
успеха». И уже не сдерживая своей радости, усмехнулся: «А ты
не с нами ли решил конкурировать? Каким делом-то хочешь заняться?» Воронин, до этого разговора твердо для себя решивший, что о своих планах никому на работе говорить не будет,
расслабленный удачей, выложил управляющему все залпом – и
о деревянном доме, и об участке земли, и о своих намерениях.
«Значит, фермером хочешь быть?» – «Нет, буду крестьянствовать». – «Ну, что ж, давай. Еще раз – успехов тебе».
Воронин вышел из кабинета. Василий Семенович сел в
кресло. Отдышался. Непросто ему дался этот разговор: «Теперь
гора с плеч. Все сделаю, как хочу. Никто не помешает. Ну, а Воронин, хороший мужик, но – лопух. Неужели, дурачок, не соображает, что мог бы иметь большие деньги? ЗИЛок ему
захотелось! Да он мог бы иметь сотню таких ЗИЛков. У нас
одно здание треста – двенадцать тысяч квадратных метров. Богатство! А по закону его может взять в аренду с последующим
выкупом трудовой коллектив. А производственные помещения?
Да-а-а, чудик! А, в общем, что хотел – то получил. Хватит об
этом. Надо проследить, чтобы все прошло без помех».
***
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А Воронин шел в свой кабинет по длинному коридору и
улыбался. Неприятные ощущения от понимания того, что тобой
манипулируют, от того, что ты, гордый и независимый человек,
только что клянчил лично для себя впервые в жизни какие-то
материальные блага, перекрывались конечным результатом: он
стал свободным человеком и будет делать то, что хорошо умеет,
что делали до него многие поколения в его роду, – обрабатывать землю, жить плодами своего труда.
Сотрудники здоровались с Виктором и с удивлением смотрели ему вслед. По характеру вообще не склонный к веселью,
последние года полтора он был мрачен и замкнут. А тут вдруг
улыбался во весь рот. Удивительно! Слух о том, что у Воронина какая-то радость, быстро распространился по тресту. Подчиненные выдумывали разные предлоги, чтобы заглянуть в его
кабинет. А он отвечал всем одно и то же: «Соберу после обеденного перерыва на совещание и все расскажу». Походил по
кабинету, успокоился и твердо сказал себе: «Все правильно, ничего другого быть не должно. Баста!» Все же позвонил жене,
рассказал, как все складывается. Таисия не колебалась: «Витя,
раз тебе хорошо, то и мне будет неплохо. Увольняйся, а то на
этой работе все здоровье потеряешь».
Быстро написал необходимые бумаги – и вот в руках у него
и командировка в Мурманск, и заявление с просьбой о продаже
автомашины с резолюцией управляющего: «Согласен. Бух. –
Оформить по остаточной стоимости триста рублей». А что касается пенсии, то никаких документов ему и собирать не надо
было: работал всего в двух организациях. Отдал заявление кадровичке, и Лиля обещала дней за десять все оформить.
Настроение было радостное, приподнятое, как в былые
годы, когда сдавал построенный объект в эксплуатацию. Пока
строишь, изругаешься со всеми: некоторых хитроманов и лодырей прибил бы без жалости, дураков и пьяниц выгнал бы со
стройки, а инженеров-неумех – в рабочие, и нечего с ними це41
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ремониться. Но наконец дорога построена с мостами-красавцами, тоннелями, государственная комиссия подписала акт приемки. И на людей смотришь уже по-другому. Не такие уж они
плуты и лентяи, как казалось, да и дураков среди них нет, себе
на уме – это да, но не дураки. Бывает, выпьют лишнее, но не
горькие пьяницы, зря к ним и прискребался. И знания у молодых инженеров есть. Опыта нет, да это дело наживное, поработают и не то еще будут знать. Заканчивалась стройка банкетом,
где говорили тосты, всем все прощали, давали награды и намечали дальнейшие планы. А Виктор всегда извинялся за резкость, за излишнюю требовательность. Его не только прощали,
но и убеждали, что по-другому и нельзя: дескать, с нас не спрашивать, так на шею сядем, а без дисциплины стройка – не
стройка вовсе, а богадельня, а в богадельне, как известно, ничего не создают. Банкет заканчивался, как правило, всеобщим
миром и взаимопониманием.
И вот сейчас Виктор чувствовал себя в положении человека, сдавшего объект в эксплуатацию. Осталось устроить банкет – и прощайте, люди, нас ждут новые задачи, новая работа.
Позвал Винокурова, начальника производственного отдела,
тридцатилетнего, уже опытного инженера. Он его выдвигал, доверял ему и прочил на свое место. Сообщил, что уходит на пенсию, чем поразил Винокурова так, что у того буквально
отвалилась челюсть. «Не спрашивай ни о чем. Соберемся в пять
часов, выпьем по маленькой, все подробно расскажу. Вот тебе
деньги, купи, пожалуйста, что надо и пригласи всех наших, кого
на планерки собираю. Ну, иди, не тяни мне душу».
Хорошее настроение стало портиться: «Все-таки этих
ребят я бросаю. Да что бросаю – я их просто предаю, вот
именно – предаю. Да что это я опять стал жевать эту жвачку?
Кого предаю? Они что – дети маленькие? Хватит, больше об
этом даже думать не буду».
Командировка через три дня. За это время нужно было
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рассортировать все документы, раздав их по принадлежности.
И Виктор принялся за работу. Каждая бумага вызывала ассоциации, воспоминания. Тупо заболело сердце – трудно, оказывается, расставаться с делом, которому отдал двадцать лет.
Доработал до конца дня, не вставая со стула, устал, как давно
уже не уставал.
По-одному стали собираться сотрудники. Приставной столик сервировали по-пролетарски: пять бутылок водки, бутылок
десять жигулевского пива и простейшая закуска – хлеб, сало,
соленые огурцы, зелень. Пришло человек пятнадцать – самые
близкие, отношения с которыми были проверены многими
стройками. Первым заговорил старичок Ашот Карапетян – сухонький, седенький, смуглый до черноты, в белоснежной нейлоновой рубашке с вышедшим из моды широким книзу
галстуком. За глаза его звали «Ашот, который все знает». Когдато он работал начальником управления в Армении. Работал неплохо, его всегда хвалили, награждали. Ближе к пенсии взяли в
центральный аппарат главным специалистом, дали квартиру в
Москве, что было в то время и для его возраста и должности
почти невозможно. Потом должность его понадобилась какомуто молодому выдвиженцу, и Ашота назначили старшим инженером, и он в этих погонах уже много лет служил в тресте,
являясь сосредоточением всех знаний как в области производства, так и в области кадров. Он действительно знал все и мог
ответить на любой вопрос, и никто этому не удивлялся. Было
ему хорошо за семьдесят, он был мудр и за это уважаем в коллективе.
«Ну, так что ты, Виктор, надумал? Расскажи нам». Ашот
лукавил, он знал, что «надумал» Воронин. Об этом позаботилась Лиля. Да и все присутствующие тоже знали, но деликатно
молчали, ждали, что скажет сам Воронин. А Виктор, озадаченный сдержанностью собравшихся, был наигранно весел.
Шумно хлопнув ладонями, поставленными крест накрест (это
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был его традиционный жест, которым он выражал конец сомнениям и готовность к действию), бодрым голосом скомандовал: «Ну-ка плесните немного в стаканы-то!» Разлили водку, он
встал и поднял свой стакан: «Ну, так вот, мужики, собрал я вас,
чтобы сказать: на пенсию иду, на заслуженный отдых. По новому постановлению, оказывается, льготу северную могу использовать. Дом мне по наследству достался. Жить буду в
деревне, заниматься сельским хозяйством. Василий Семенович
ЗИЛ-130 выделил по льготной цене. В четверг еду за ним в командировку. Вернусь дней через пятнадцать. Вот тогда и распрощаемся официально. Банкет обещаю. Решено окончательно
и бесповоротно». И как на собрании, притворно изображая
строгость, нахмурив брови, спросил: «Вопросы есть?» – «Есть»
– это сказали трое одновременно. «Тогда выпьем, закусим и, что
интересует, расскажу». И через минуту-другую: «Ну, так спрашивайте!» Немного волнуясь, отодвинул бумаги к краю стола,
– не рассчитал, и они, разлетевшись, упали на пол. Тут же наклонился, стал собирать. Разогнулся, – лицо стало свекольнокрасным, в висках мощно бился пульс.
Спросил Винокуров: «Виктор Петрович, а кем вы будете?
Бедняком, середняком, кулаком?» – «Чего-то ты ерунду какуюто несешь. Как это понять?» – «Понять просто. Кулаком – это
значит использовать наемный труд, работников эксплуатировать. Середняком – самому хорошо работать, эффективно. Ну, а
бедняки – это в основном неудачники, пьяницы, еле-еле себя
кормят».
Большинство засмеялось. Виктор тоже хохотнул: «Шутник
ты, Винокуров. А резон в вопросе есть. Кулаком точно не буду.
Лодырем не был никогда, так что и бедняком не буду. Значит –
середняк. Согласен?» – «Согласен-то я согласен, но на земле работать ох как нелегко с непривычки-то. Я приеду к теще в деревню, прополю ей грядку в огороде – или на карачках ползаю,
или, согнувшись кверху задом, как вы бумаги сейчас подни44
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мали, – а потом поясница разламывается. Или картошку окучивать: жара, оводы жрут, весь в поту, помашешь тяпкой часа два
и думаешь: пропади все пропадом, да лучше я эту картошку
есть не буду!» – «Чтоб ты знал, Винокуров, закалка у меня сельская с детства. Сто очков вперед дам нашим колхозничкам. Что
еще хотели спросить?»
«Получается, Виктор Петрович, на собрании вы не будете?
– спрашивал пожилой замначальника отдела. Все примолкли,
насторожились. Это и был главный вопрос. Ответ на него был
ясен, но все-таки спросить надо: как-то не верилось, что Воронин, принципиальный, совестливый Воронин, так легко и спокойно выходит из игры. Виктор ждал этого вопроса. Потер
ладони, как будто их намыливал, – это тоже, как добродушно
смеялись сотрудники, был его фирменный жест: все знали, что
означал он волнение. Потупился и, глядя в сторону: «Не успеваю я на собрание, да и что толку от меня, если увольняюсь?»
И, предваряя дальнейшие вопросы на эту тему: «И ни к чему
это обсуждать. Все решено окончательно».
Помолчали. Кто-то разлил остатки водки по стаканам.
«Желаем вам, Виктор Петрович, здоровья, успехов в вашем
деле, чтобы у вас все росло и цвело, и урожаи были выше
крыши». Сдержанно, вымученно посмеялись, потянулись к
Виктору чокнуться. «Подождите меня выпроваживать, я же
приеду, говорил же вам, что прощальный банкет устрою».
Выпили водку, запили пивом и как-то все разом засобирались домой: кому надо в сад за ребенком, кому в магазин, а когото ждет жена. Кабинет опустел. Остался один Винокуров –
убрать посуду, остатки еды.
«Послушайте, Виктор Петрович, а зачем вам грузовик?
Что вы с ним делать-то будете, он же работать должен. Вы же
знаете: если машина стоит, она портится быстрее, чем когда работает».
«Ох, Винокуров, пристал ты ко мне сегодня! Да будет она
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работать! Права у меня есть профессиональные. Езжу, ты знаешь, неплохо. А что делать машине? Да на селе ей работы невпроворот – возить сено, дрова, стройматериалы. Понятно?» –
Виктор распалился и не скрывал раздражение.
Винокуров усмехнулся: «Понятно. До свидания, Виктор
Петрович». Подал руку. Виктор пожал ее, задержал в своей:
«Обиделся, что ли?» – «Да нет, не обиделся. Глупость делаете,
Виктор Петрович, ошибаетесь». – «А, ладно, хватит мне настроение портить, и без тебя грустно. Ну, счастливо, до завтра».
Виктор еще немного поковырялся в бумагах: «Времени до
отъезда осталось мало, надо успеть перебрать все до листочка,
когда приеду обратно, будет не до этого». Но настроения не
было, и вскоре пошел домой.
Семья была в сборе, его ждали. Вошел улыбающийся, уверенный. Чего хмарь нагонять? Он – глава семейства, жена и
дети должны знать, что решение он принял правильное, и они
могут радоваться вместе с ним.
«Ну, как там на работе, что Ашот сказал, а Саша Винокуров?» Таисия знала почти всех сотрудников, встречалась с ними
много раз на общественных мероприятиях, на праздниках, юбилеях. «Что сказали? Завидуют, говорят, если бы могли, сами бы
ушли на пенсию из этого бедлама. Ну что, поужинаем? Я ведь
с утра сегодня пью! Коньяк с Василием Семеновичем, водку со
своими ребятами. Так что закусывать пора!» Виктор рассмеялся, помыл руки и пару раз мощно хлопнул в ладоши. Домашние заулыбались: все в порядке, отец доволен, все хорошо.
За ужином сын Игорь, богатырского сложения парень, работавший менеджером в коммерческой фирме, послушав, что
отец рассказал о событиях последнего дня, спросил: «В командировку ты едешь один?» – «Один, конечно». – «Нельзя одному,
несподручно. Машину не довезешь. В дороге с нее все поснимают. Вон в газете писали: залезает ворье на станции на платформу и на перегоне до следующей станции и колеса снимают,
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и стекла, и двери. Народ сейчас злой, работы нет, денег нет. Почитай, – Игорь протянул газету, – сопровождающего, он спал в
кабине, на ходу выкинули. Придется мне с тобой ехать. Отпуск
возьму – и поедем».
«Господи, что ж творится-то? – ахнула Таисия. – Да нужна
ли эта машина?» – «Помолчи, если не соображаешь. Машина
нужна, а не нужна будет – продадим. Она дороже «Волги» сейчас стоит. Понятно тебе? Или у тебя лишние деньги есть?»
Виктор бросил ложку на стол, не доев, ушел в комнату
смотреть телевизор. Денег лишних не было, их всегда не хватало. Этот довод был Таисии очень понятен. Пошла к мужу, уговорила его вернуться за стол. Это с ним бывало: закипит,
пошумит, но остывает быстро. После этого становится покладистым и сговорчивым. Вот и сейчас, как ни в чем не бывало,
спокойно и внимательно слушает Игоря, как нужно готовиться
к поездке, что с собой взять из провизии, какие захватить инструменты, где хранить документы, в какой одежде ехать…

***
На следующий день утром Виктор подходил к зданию треста и чувствовал какое-то неудобство, тревогу не тревогу, но
что-то такое неприятное. Как обычно, приветливо, весело поздоровался со старичком вахтером, задал ему пару вопросов из
набора, который не менялся в течение многих лет: о погоде (надоела жара, или дожди, или холода замучили), о здоровье (болят
ли кости и как давление) и насчет видов на урожай на даче.
Ответы знал заранее, но, как обычно, внимательно выслушал
Васильича и пошел к лифту. У лифта – трое. «Здравствуйте!»
Ответ спокойный и равнодушный: «Здравствуйте!» – и продолжают свой разговор, не глядя на Воронина. Вышел на четвертом этаже, идет по коридору, навстречу сотрудники. И опять:
«Доброе утро!», а в ответ: «Здравствуйте, Виктор Петрович!»
– и ни слова больше. Заглянул к секретарше (она была одна на
47

Пирогов Н.Л.

двух замов): «Зина, доброе утро!» Подняла голову от пишущей
машинки: «Здравствуйте, Виктор Петрович!» – и опять застучала по клавишам.
«Ну, ясно – осуждают, – подумал Виктор, – тоже мне прокуроры. Их бы на мое место. Посмотрел бы я на них». Вошел в
кабинет и продолжил разбор бумаг. Молчали оба телефона – и
внутренний, и городской. По внутреннему не звонили: о чем
можно говорить с человеком, если он уже не работает, – а по городскому Зина, видно, не соединяла, отправляя звонивших к
другим замам. Виктор не мог и представить, что будет так тоскливо. Но дело надо делать. Потихоньку втянулся в работу,
только сейчас поняв, что за оставшиеся два рабочих дня с трудом успеет (да и успеет ли?) перелопатить два шкафа документов, которые копились годами. Он пользовался ими по мере
необходимости, а сейчас надо было все их не только расписать
по адресам – или в отделы, или замам, – но и по многим написать кое-какие пояснения, что мог сделать только он. Подкралась гаденькая мысль – плюнуть на все, пускай разбирается тот,
кому достанется кабинет. Но тут же стало стыдно, что мог так
подумать.
Совершенно неожиданно зашел Василий Семенович. В
прежние времена это было обычным делом. Но за последние
месяца три-четыре такое случилось впервые. Управляющий
был сдержанно весел, а Виктор, увидев его, буквально засветился от радости – уж больно тоскливо чувствовал себя один в
этом совсем недавно шумном кабинете, куда постоянно заходили люди.
Поздоровались, как старые, добрые друзья (так оно
раньше и было). Управляющий порасспросил, как дела, как
семья отнеслась к выходу на пенсию, ведь не шуточное это дело
– жизнь меняется. Рассуждая вслух, вроде как успокаивал: «А
чего, собственно говоря, волноваться? Ты еще здоровый мужик,
в хозяйстве толк понимаешь, руки у тебя приделаны, куда надо,
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голова на плечах – да какая голова, всем бы такую! Да, чуть не
забыл. Трубы у нас есть неликвидные, толстостенные, три
дюйма диаметром. Пару тонн наберется, я дал команду, чтобы
тебе выделили. Цену поменьше сделаем. Ты говорил, забор ветхий – вот и отремонтируешь. Лет тридцать столбы простоят.
Зайди к снабженцу, оформи. Молодец, что документацию приводишь в порядок. Все это еще ох как пригодиться. Ну, будь здоров!» И управляющий, как зашел стремительно, так
стремительно и вышел. Виктор не успел ему сказать спасибо.
Осталось чувство благодарности к этому человеку, такому внимательному и доброму.
Дело у Воронина пошло веселей. Уже не было прежнего
угнетенного состояния. Листал бумаги, а думал о трубах. Да и
как о них не думать? Он хорошо знал, что трубы всегда были дефицитом, а толстостенные – тем более. Быстро, привычно прикинул, что в двух тоннах таких труб будет метров двести. А это
минимум сто двухметровых столбов. Всю усадьбу можно огородить. «Прекрасно, просто прекрасно. Надо позвонить снабженцу». Позвонил. А тот отвечает, что он сейчас зайдет и даст
документы на подпись по этим трубам.
Минут через пять принес бумаги. Первым был акт на списание по причине приведения в непригодность девяти тонн
трехдюймовых стальных труб и сорока аккумуляторов для грузовых автомашин. В акте было написано, что неустановленный
автомобиль, разворачиваясь на территории базы, ударил задним
бортом по стене склада, разрушив внутри него стеллажи, на которых хранились аккумуляторы, они упали на трубы, разбились
и залили их электролитом. И аккумуляторы, и трубы не пригодны к использованию по прямому назначению и подлежат
утилизации. Две подписи под актом уже стояли, осталось подписать Воронину как председателю комиссии. Было еще заявление Воронина, напечатанное на машинке, с просьбой продать
ему две тонны бракованных труб по цене металлолома. И раз49
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решающая резолюция управляющего уже стояла. Воронину
осталось только поставить две подписи – под актом и под заявлением, – и дело с концом: получай свои трубы.
Виктор был обескуражен: никогда он не подписывал подобные акты без проверки и других учил это не делать. Глядя в
честнейшие глаза снабженца, задал дурацкий вопрос: «А что,
действительно это все так и было?» Снабженец был новым сотрудником, недавно принятым на работу Василием Семеновичем. Нагловато усмехнувшись, ответил: «Вот вам святой крест,
как написано, так и было». Воронин задумался, потер лоб левой
рукой, в правой держа авторучку: «Конечно, все это вранье. Но
ты же согласился купить трубы по льготной цене. А откуда она
возьмется? Так это и делается. И нечего тут выкобениваться. Да
и как все хорошо складывается: привезу из Мурманска автомашину, погружу в кузов трубы, догружу разный домашний скарб
– и с ветерком в деревню». Не глядя на снабженца, расписался
два раза и пододвинул к нему бумаги. Тот взял их, сказал Виктору, сколько он должен заплатить в кассу (сумма была просто
смешная), и вышел из кабинета.
До отъезда в командировку Воронин успел-таки привести
в порядок документацию. Сделал все так, как намечал. Теперь
любой, кто будет вместо него, легко разберется во всем.

***
До Мурманска с Игорем доехали быстро, всего за сутки.
В тот же день удалось посмотреть машину. Выглядела она как
новая, за ней, видно хорошо следили. Началось оформление.
Как метастазы проникают в клеточки организма, так и рыночные отношения уже успели обосноваться во всех подразделениях мурманского управления. Прямые приказы уже не
действовали. Все указания нужно было подкреплять материальной заинтересованностью исполнителей. Начальник управления, старый северянин и давний знакомый Воронина, увидев
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трестовские документы о передаче автомашины, грустно усмехнулся: «Резолюцию я напишу, но иди решай все с начальником мехучастка». Начальник механизации, мужчина средних
лет, хваткий, энергичный, сходу разъяснил, что новые покрышки на колесах поставлены за его личные деньги и что
масса запчастей (он показал перечень на страницу) тоже оплачены им, то есть официально-то платила организация, но, чтобы
отпустили эти детали, платить надо было живыми деньгами. В
общем, решайте: или, дескать, все свое сниму с машины, или
компенсируйте затраты и забирайте грузовик. Что надумаете, с
тем и приходите завтра.
Воронин буквально остолбенел от такой наглости. Руки
чесались треснуть по уху этого вымогателя. Сын еле-еле его успокоил, чуть ли не силой выведя в коридор. Решили завтра с
утра идти к начальнику управления и потребовать у него выполнить распоряжение треста, а начальнику мехучастка пусть
даст хорошую выволочку. Да и, в конце концов, это управление
подчиняется Воронину как заместителю управляющего, все его
указания много лет исполнялись беспрекословно и сейчас ничего не изменилось. Завтра он снимет с них стружку – долго
будут помнить. С таким настроением явились в гостиницу. У
Виктора все внутри клокотало от злости: «Сволочи, вымогатели, да откуда они такие взялись?»
К восьми утра пришли к начальнику управления. Тот внимательно выслушал Воронина, погрыз в задумчивости дужку
очков и попросил секретаршу пригласить начальника мехучастка. Разговор с ним был совсем не похож на вчерашний. Да,
он действительно тратил свои деньги, а если бы не тратил,
давно бы все встало. Но если начальник управления настаивает,
он выдаст эту машину: «Что делать? Дураков надо учить. Но
чтоб я еще хоть копейку свою потратил – это уж, извините,
хрен, не выйдет. И увидим, как ремонты без запчастей делаются…» Начальник управления остановил его жестом: «Хва51
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тит трепаться, и не шантажируй меня, не будут машины ремонтироваться и тебя здесь не будет. Ясно? А теперь иди и
оформляй как положено».
Воронин благодарно пожал руку начальнику управления.
Договорились, когда все бумажные дела закончатся, зайдет к
нему в гости: поговорить есть о чем, да и отдохнуть немного не
помешает.
По дороге к мехучастку Виктор поучал сына: «Вот так,
Игорь, надо разбираться с этими взяточниками и вымогателями.
Ты заметил, какой он лисой прикинулся? На все согласен. Да
если бы он действительно тратил свои деньги, выпустил бы он
машину за ворота, держи карман шире».
Начальник участка был спокоен и предупредителен. Сообщил, что поручил инженеру снять машину с учета в ГАИ и
что товарищ Воронин может или сам заняться этим вместе с инженером, или подождать дня три, посмотреть город, отдохнуть.
Воронин от возмущения аж поперхнулся: «Да ты соображаешь,
что говоришь? С учета машину снять – час времени!»
«Это раньше было. А сейчас три дня – это еще хорошо. И
по неделе в очереди стоят. Все как с ума сошли: и заводы, и фабрики, и совхозы распродают технику, снимают ее с учета, а
частники ставят на учет. Так что претензии не ко мне. Попробуйте, может, удастся договориться оформить быстрее».
Воронин отправился с инженером в ГАИ и убедился, что
его не обманывали: очередь, действительно, была дня на три,
не меньше. А еще он узнал, что дело можно ускорить. Ловкий
мужичок, который встретился в толпе автовладельцев, пояснил
доверительно, что проблему может быстро решить начальник
мехучастка (Виктор сказал ему, какой организации принадлежит машина) – он здесь всех знает.
«Ну, что ж, звони своему начальнику», – дал команду Воронин инженеру Славе, совсем еще молодому парню. С трудом
нашли телефон-автомат. Слава, как ни хитрил, но и Виктору, и
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Игорю сразу стало ясно, что весь разговор предназначен специально для их ушей, чтобы поняли эти гонористые москвичи:
за все надо платить, а если не платить – то ждите, как положено,
когда подойдет ваша очередь. Начальник мехучастка учил их
уму-разуму. Разговор закончился, Слава картинно развел руками, дескать, ничего сделать нельзя.
Эх, если бы это нужно было для производства, Воронин
живо навел бы порядок, а вот для себя, да еще зная, что с этой
машиной не все правильно (слово «незаконно» как-то говорить
не хотелось) делать ничего не будет. Уже мелькнула мысль –
плюнуть на все и уехать в Москву. Но это тоже не выход. Представил, как он явится в трест не солоно хлебавши, выглядеть
будет дурак дураком. Да и машина, в конце концов, очень
нужна.
Игорь видел мучения отца, знал его щепетильность и прямолинейность и решил все взять в свои руки. Кое-какой опыт
работы по-новому, по рыночным правилам он в своей организации уже приобрел. Отец согласился не колеблясь, и Игорь
начал действовать. Надо отдать ему должное – договариваться
он умел, да и торговаться научился неплохо. Успеху способствовала и его могучая комплекция: для такого богатыря приятно было что-то сделать. И начались у Ворониных траты.
Деньги текли из их карманов тоненьким, но непрерывным ручейком. Игорь заплатил тому самому хмыристому мужичку, который вертелся в ГАИ, и он за пару часов и с учета снял, и
получил на автомобиль транзитные номера. Дал деньги Славе
(для начальника), чтобы не заменили покрышки на старые, на
бутылку пришлось отстегнуть сторожу на воротах (время рабочее закончилось, и он не хотел выпускать машину). Поставили автомобиль у гостиницы – и за это пришлось платить.
На следующий день начались мучения с железной дорогой. Трестом заранее была оплачена платформа от Мурманска
до Москвы. Но чтобы найти документ о переводе денег, надо
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было «стимулировать» бухгалтера товарной станции, потом составителя поездов, который долго и безуспешно искал свободную открытую платформу, но, получив деньги, сразу вспомнил,
где она находится. Простимулирован был и сцепщик вагонов,
которому сначала показалась неисправной одна из колесных пар
платформы, а когда ему подкинули на пару бутылок, он разобрался повнимательней, дал заключение, что все нормально, и
прицепил платформу к составу. Платить надо было и за то,
чтобы разрешили сесть в кабину машины, уже закрепленной на
платформе. Оказывается, еще до войны был издан приказ по
Министерству путей сообщения, запрещающий проезд людей
на открытых платформах.
На восьмой день мытарства закончились. Виктор забежал
к начальнику управления проститься, ни о каких «гостях» уже
и не вспоминали. Сели с сыном в кабину, боковые стекла закрыли картоном, чтобы не было видно, что в машине сидят
люди, и почувствовали себя в маленьком, своем микромире, отгороженном от большого мира, жившего по законам, мало понятным и неприемлемым для старшего Воронина и
воспринимаемым, как естественные младшим. Раздражение, копившееся у Виктора всю неделю, выплеснулось наружу. Он с
возмущением вспоминал, как служащие, не выполняя свои пря-
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мые обязанности, откровенно вытягивали взятки: «Сволочи,
мерзавцы, их всех под суд надо!» Игорь увещевал отца: «Да забудь ты про них. Сейчас каждый хватает где может и сколько
может. Ну, жизнь такая. Что ты возмущаешься?» Виктор замолкал ненадолго, но гнев через пару часов опять выхлестывался наружу: «Да их, мерзавцев, при Сталине живо бы к стенке
поставили!»
Игорь перестал возражать отцу и, как только тот начинал
свои «выступления», молча перебирался в кузов, где оборудовал спальное место. На второй день Виктор вроде бы успокоился, больше молчал, думал. Старался рассуждать про себя о
хорошем, гнал неприятные мысли. Хорошие – это как он будет
обустраивать свою усадьбу, а неприятное – трестовские дела и
Василий Семенович, который четко, ловко, опытной рукой
вывел Воронина из игры. Прокрутив в уме все последние эпизоды их отношений, Виктор сейчас это хорошо понимал. Но понимал он также и то, что на все, что делал управляющий, он,
Виктор Воронин, дал свое согласие. Выгодно было, поэтому и
соглашался. И, наверное, в десятый раз говорил себе: «Дело
сделано, решение принято, ничего теперь не изменишь. А раз
так – чего нервы трепать? Успокойся. Да и не все так плохо. Что
я говорю? Какое плохо? Иметь дом в деревне, кусок земли – да
это мечта многих. Это ведь и моя мечта».
В пути были пять дней вместо двух, как положено, –
поезда шли вне расписания, прежнего порядка не было. Уже
подъезжая к Москве, Воронин принял твердое решение: вопервых, собрание коллектива ни с кем не обсуждать: «Оно прошло, и меня это теперь никак не касается». Во-вторых, быстро
оформить машину и трубы. После этого, в-третьих, – пенсия и
увольнение. Если не будут настаивать, то простится с коллективом без банкета и показухи с речами и фальшивыми сожалениями.
***
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Виктор зря себя напрягал. Когда он, поставив машину на
складской территории треста, умывшись и переодевшись, пришел на работу, никто к нему не бросился ни с расспросами, ни
с рассказами. Спросил сам секретаршу Зою, как прошло собрание. Ответ был короткий: «Василий Семенович что планировал, то все и утвердили». Что именно утвердили, Воронин не
стал уточнять, какое это имеет для него значение? Зашел в отдел
кадров. Лилия Александровна показала ему приказ о предоставлении отгулов и отпуска за три года (объединять отпуска
по закону нельзя, но управляющий пошел на нарушение – обещал ведь), а также копию документов, принятых собесом на
оформление пенсии. Пояснила, что увольняться с выходом на
пенсию Воронин сможет по окончании отпуска, а за это время
собес сделает все, что положено, в этом можно не сомневаться.
Со шкурными делами (так про себя Виктор определил машину и трубы) тоже было все в порядке: в отделе снабжения передали ему готовые платежки, осталось только зайти в кассу и
отдать деньги. «То, что уволюсь только через четыре месяца,
даже и хорошо, – посчитал Воронин. – Уж точно не надо сейчас
устраивать никаких проводов: уйду тихо в отпуск, а там будет
видно».
С Василием Семеновичем столкнулся в коридоре. Озабоченный, куда-то спешащий, он дружески похлопал Виктора по
спине, пожелал успехов в сельском хозяйстве и быстрым шагом
пошел к лифту.
За полдня закончил все дела в тресте: получил отпускные,
очередную зарплату, отчитался по командировке, заплатил за
трубы и машину. На базе разрезали длинные трубы на четырехметровые, погрузили в кузов и – за рулем своей машины, –
первой собственной машины в жизни, – он подкатил к дому. С
Таей решили, что уедут сегодня же в ночь, чего тянуть? Он же
не профессиональный водитель, хоть и права имеет, но практики большой нет, а ночью ехать безопасней: машин меньше.
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Сказано – сделано. Собрались быстро, тем более что Таисия уже давно готовилась к отъезду. Доехали не торопясь, за четыре часа. Последние три километра одолели с трудом: дожди
развезли грунтовую дорогу, и никакая легковушка по ней бы не
прошла. Виктор был горд, что сумел приобрести такую машину-вездеход. Внушал жене: «Это именно то, что нам надо!
На ней хоть в лес, хоть в поле – везде пройдет».
Как приехали, наскоро перекусили и завалились спать.
Проспали до полудня. Первой проснулась Таисия. Открыла
глаза и спросонья не могла понять, где она: взгляд скользил по
темно-коричневым доскам пола, такого же цвета стенам, рубленным из толстенных бревен, уперся в окошко, прикрытое снаружи ставнями, в щель между створками которых пробивался
нестерпимо яркий, узкий, как лезвие сабли, луч солнца. Он-то
ее и разбудил. Тихонько выскользнула из-под одеяла. Посмотрела на разметавшегося на постели мужа, решила не будить
его. Знала, как он намаялся за последние месяцы. В ночной рубашке и босиком на цыпочках прошла в сени, без скрипа тихонько открыв старинную, тяжеленную дверь из толстенных
плах, так же осторожно отворила входную дверь – уже современную, сарайного типа, из тонких нестроганых досок, и
вышла на покосившееся высокое крыльцо, с которого был
виден почти весь участок. Неподвижный воздух был накачан
солнечным светом. Стрекот кузнечиков – и никаких других звуков, тишина.
Сунула ноги в какие-то старые рваные галоши, оставшиеся от прежних жильцов, и, не торопясь, впервые за то
время, что они с мужем стали считаться хозяевами, обошла все
закоулки. Это было не так и просто: ни разу не кошенная за лето
трава стояла стеной и, чтобы двигаться сквозь ее заросли, Таисия приминала ногами стебли у самого основания. Исполосовала такими ходами участок, но зато все изучила.
Надворный туалет, сарайчик, ограда, скотный двор, при57
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мыкающий к дому, – все было полуразрушено и, по ее разумению, восстановлению не подлежало. Что со всем этим делать –
решать Виктору, она в мужские дела и раньше никогда не вмешивалась, и сейчас не будет. А вот земля – это ее забота. И не
надо быть специалистом, чтобы понять, какое богатство им досталось. На этом месте больше двухсот лет жили люди, держали
скот, навозом удобряли землю. Изначально палевая, что-то
между подзолом и черноземом, она стала черной и такой плодородной, что все растения – огородные, плодовые кусты и деревья – были непривычных богатырских размеров. Чеснок, уже
выросший, который она нашла в траве в том месте, где, видно,
был огород, был с головками аж с два кулака; смородину, крыжовник можно было собирать даже не наклоняясь. Яблони – с
двухэтажный дом, а две груши, – она раньше и представить не
могла, что такое возможно, – стояли, вытянувшись кверху, совсем без нижних веток, на высоту никак не меньше десяти метров.
На работе у Таисии многие сотрудники имели дачные или
садовые участки. Основной их заботой было улучшение почвы.
Покупка перегноя, торфа, навоза, изготовление компоста – постоянная тема их разговоров. Видели бы они эту землю! Да это
райская, просто чудо-земля!
Открыла ставни, сразу разбудив Виктора. Он тоже походил по участку, вернулся восхищенный: «Ну, Тая, из этого хозяйства сделаем мы с тобой конфетку. Вот погоди года два-три
– и все здесь будет образцовым». – «Витя, я не сомневаюсь в
этом. Но работы много, ох как много. Здесь бригаде надо трудиться. Вдвоем-то мы с тобой не скоро все сделаем». – «Ты
меня плохо знаешь. Да я пацаном такие дела ворочал – не все
мужики могли угнаться». – «Ладно, воин ты мой, давай пообедаем, а потом за дело».
Таисия на электроплите сделала суп из пакетика, нарезала
привезенных с собой огурцов, помидоров, вареной картошки,
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колбасы. Выпили по рюмке домашней настойки, закусили. Сели
на лавочку возле крыльца. Здесь хорошо мечталось – все было
прекрасно видно, тишина, никто не мешает: их дом крайний в
ряду, а с другой стороны через овраг – две заброшенные
усадьбы.
«Первое, что сделаю, – всю траву скошу прямо сейчас.
Коса есть, вон на стене висит, состояние приличное. Подточу –
и держись трава!» – «Вить, я читала, что косят рано утром, а
сейчас уж два часа дня».
«Косят, когда хотят и когда нужно – снисходительно объяснил Виктор, – утром, конечно, легче, трава влажная, лучше режется, прохладно, по холодку хорошо себя чувствуешь. А нам
нужно сейчас. Зачем мне терять полдня? Да здесь и полгектара
нет. Сейчас я это оформлю».
Взялся за дело. Отбивать косу не стал, хоть и умел. Подточил ее, подправил мелким бруском, передвинул держалку по
росту, развернул поухватистей. Все делал ловко, складно. Нет,
не забыл еще крестьянский труд! Начал от калитки и пошел по
контуру забора, где надо осторожно, чтобы не наскочить на камень или какую-нибудь железяку, а где можно – во всю мощь с
размахом и красивым рывком в конце. Таисия залюбовалась
Виктором: в легких кедах, широких шароварах, светлой рубашке навыпуск, высокий, плечистый, на голове полуистлевшая соломенная шляпа, которую нашел в доме, он выглядел как
настоящий косарь, которых она не раз видела в кино и по телевизору.
Воодушевленная мужниным примером, пошла совершать
подвиги в избе. Натаскала воды и принялась мыть полы, стены,
стол, лавки, убирать пыль и паутину из всех углов. Разобралась
с русской печкой: совсем не было тяги: то ли жара мешала, то
ли дымоход засорен. Грязь вытаскивала ведрами – не убирались
здесь много лет.
А Виктор, обойдя периметр участка и еще раз поправив
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косу, принялся срезать траву параллельными рядами. Коса еле
слышно тонко посвистывала: «фьюить–фьюить–фьюить», – и
трава под ней ложилась ровными и красивыми валками. Уже
пошел запах свежего сена – самый, пожалуй, приятный из всех
запахов в деревне. Пот лился с Виктора потоками, так не потел
он никогда в жизни. Мокрый был весь – от макушки до пяток.
Подумал: «Раньше, бывало, и потрудней работу делал. Таскать
лодки и снаряжение по заросшему кустами крутому берегу в
обход порогов – хуже каторги. Рубашка мокрая была – и только.
Потеть, видно, нечем было: кости да мышцы, ну и жиру немного. Ничего, скоро наберу форму».
Часа через три закончил. Как положено, вытер косу пучком травы и повесил ее на место. Напился воды, посидел, пока
не кончил потеть. Знал еще с молодых лет, что прежде, чем
мыться, надо пропотеть до конца, а то и заболеть можно запросто. Сходил на речку, ополоснулся. К дому шел тяжело, купание не принесло, как раньше, ощущения легкости и бодрости.
Остановился у калитки, посмотрел на свою работу: красиво, ничего не скажешь. Осталось ободрать траву вокруг кустов и деревьев. Это женская работа, Таисия или вручную, или серпом
доведет дело до конца. Опустился на лавку у дома. Рядом села
жена: «Вить, как у нас хорошо! Ну, посмотри, какая красота!»
Виктор повел глазами за рукой Таисии и медленно повалился
на бок прямо ей на колени. «Витя, Витя, что с тобой? Тебе
плохо? Да ты весь белый! А губы-то… Ой, что делать?» Но пришла в себя быстро, уложила Виктора на лавке поудобней на
спину, подложив под голову телогрейку, из дома принесла
шарик нитроглицерина и сунула мужу под язык: «Лежи, не шевелись!» Еле-еле нашла у него пульс: сердце билось редко, и
удары его прослушивались с трудом.
Вероятно, начал действовать нитроглицерин, потому что
лицо Виктора вдруг покрылось крупными каплями пота, которые, соединяясь, струйками потекли по лбу и щекам. Пот за60
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полнил глазницы, и спокойные, смотревшие в небо глаза Виктора чем-то стали напоминать очи святых, изображения которых Таисия не раз видела на старых фресках в церквях. Ей
сделалось жутко. Взяла себя в руки, ведь расслабляться нельзя.
А Виктору полегчало: лицо начало розоветь, исчезла бледность.
Встряхнул головой, с лица скатился пот, утерся рукавом и неторопливо сел: «Мать, и что это со мной стряслось? Ничего не
болело, и вдруг отключился. Слабость какая-то, видно, переработал с непривычки. Ну, ладно, ерунда, потихоньку втянусь. Я
ведь мужик-то здоровый».
И, несмотря на отчаянные протесты жены, которая умоляла его полежать хоть немного, «здоровый мужик» сначала
сел, подвигал плечами, показывая жене, что все нормально, проблем нет, а потом встал и пошел к автомашине, чтобы загнать ее
на подворье, на место, которое он ей определил, намечая впоследствии сделать там навес.

***
С малолетства жизнь приучала Виктора делать то, что
надо, а не то, что позволял или мог его организм. Но сейчас
сбои со здоровьем – боли в сердце, скачки кровяного давления
от самого низкого, когда звенело в ушах, до очень высокого, молотом стучащего в голове, и особенно последний случай с потерей сознания, – здорово его насторожили.
Не особо напрягаясь, поковырялись они с Таисией несколько дней, наводя в доме и на участке тот порядок, который
позволял им жить как обычным дачникам: не очень комфортно,
но и без больших проблем. «Подшаманили», как любил говорить Виктор, туалет во дворе, обустроили родник, откуда стали
брать воду, оживили (а это уже выражение Таисии) ограду, укрепили входную дверь, замок повесили и отправились своим
ходом в Москву с твердым намерением обследовать Виктора у
врачей.
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В ведомственной поликлинике, очень неплохой в недавнем прошлом, а сейчас страдающей от недокомплекта врачей,
которые, по словам оставшихся эскулапов, разбежались от бескормицы, после анализов, УЗИ, кардиограмм и рентгена дали
заключение, что и беды как будто большой нет, но и радоваться
нечему. Короче – надо себя беречь, возраст такой, что болезни
должны быть, они и есть – начало ишемии, вегетососудистая
дистония, анализы не блестящие – на пределе холестерин и
сахар, гемоглобин ниже нормы. Нельзя волноваться, физически
перенапрягаться, нужно гулять на свежем воздухе, меньше есть
мяса, больше рыбы, овощей и фруктов. Прописали массу лекарств и рекомендовали купить прибор для измерения давления – они только-только появились в открытой продаже.
Виктор хоть и посмеялся над советами врачей, – дескать,
велят делать то, что каждый человек и без них знает, – но лекарства купил все, что выписали, и тонометр приобрел. Приборчик этот стал его любимой игрушкой: мерил теперь
давление раз десять на дню и в зависимости от его показаний
решал, что делать – работать или отдыхать.
Закончились отпускные дни, и Лилия Александровна прислала на дом уведомление, что пенсия оформлена и следует
явиться в трест получить удостоверение. Все произошло серо и
скучно. Трест уже был не трестом, а закрытым акционерным
обществом, которое учредило несколько ТОО – товариществ с
ограниченной ответственностью с участием физических лиц.
Во главе ЗАО – Василий Семенович как главный учредитель и
генеральный директор, а в ТОО управляли бывшие трестовские
замы. Все это для Воронина было чуждо и не очень понятно,
но разбираться в этом у него не было никакого желания. Было
ясно, что он стал чужой в этой организации, которая почти двадцать лет была ему родным домом.
Лиля позвала заместителя генерального директора ЗАО,
нового, незнакомого Воронину человека (видимо, загодя с ним
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договорилась), и тот официально торжественным голосом поздравил Виктора с уходом на пенсию, еще и медаль вручил –
«Ветеран труда». Какое-либо чествование по этому поводу, как
было принято в советское время, предложено не было, что Виктора устраивало, но и одновременно слегка огорчило: не рядовой же он человек в тресте, чтоб так с ним обходиться. Он-то
думал, что его будут уговаривать, а если честно, то уверен был,
что все уже организовано и он отказаться не сможет. А тут –
«поздравляем», и – «до свиданья».
Вежливо простился и пошел к выходу. Опять упало давление (он чувствовал это), с трудом забрался на свой пятый
этаж, с усилием поднимая отяжелевшие ноги.
На семейном совете, когда Виктор кратко рассказал, как
прошло расставание с трестом, и, видя, что он расстроен, хоть
и скрывает это, жена и дети стали успокаивать его, убеждая, что
теперь все ясно, и волноваться поэтому нечего. Надо ехать в
деревню и не торопясь налаживать там нормальную жизнь.
Надвигалась зима и к холодам надо много чего успеть сделать:
заготовить дров, утеплить избу, подремонтировать печь, да и
урожай, хоть и не ими выращенный, надо убрать. В общем,
нужно провести пробную зимовку. Они успокаивали его. Но
Виктор не любил, когда его жалели, и в таких случаях обычно
недовольно ворчал: «Жалость унижает человека». На что Таисия всегда реагировала одинаково: «Вить, унизь меня», – и ластилась к мужу. Он, смеясь, обнимал ее одной рукой, что с
годами становилось все трудней из-за ее увеличивающейся комплекции.
В зиму вошли подготовленные. Все, что наметили по минимуму, вроде бы сделали. Даже немного больше – поставили
антенну, хоть и временную, на живую нитку закрепленную, но
хорошо принимающую основные телепрограммы. Завели
щенка овчарки, назвали Багирой – она стала их постоянной радостью, общей любимицей. В ближнем селе, где было почто63
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вое отделение, Виктор подписался на газеты и раз в неделю
ходил их получать. Выписывал «Известия» и «Аргументы и
факты». В «Известиях» работал спецкором его друг, с которым
поддерживал отношения еще со студенчества, всегда читал его
статьи. Настрой по жизни у них был практически одинаковый,
и это было приятно обоим. Семьями не дружили, как-то не сложилось, вечно были в разъездах то один, то другой, а когда созванивались, и выяснялось, что есть пара свободных часов,
сходились в кафе, в пивной, в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Общались с удовольствием и разбегались надолго, бывало, что по году и по два не встречались, но по телефону
общались все же частенько и просто так, и поздравляя друг
друга с праздниками и с днями рождения.
С особым интересом Виктор читал статьи друга после начала периода строительства капитализма, о чем власти вещали
сначала робко и завуалировано, а потом, не видя никакого сопротивления в народе, прямолинейно и нагло, будучи уверены,
что смена общественного строя в стране – это их компетенция.
«Сволочи! А для чего же существуют референдумы? А вы еще
говорите, что у нас единственный носитель власти – народ?»
Виктор реагировал на общественные события горячо и заинтересованно. Газеты читал от первой до последней страницы и по
ходу чтения шумно их комментировал. Если раньше, бывало, и
ругнется матом, то редко (известно, что на стройке кто не ругается, тот не работает), а сейчас, уже не стесняясь жены, заворачивал такие выражения, что та только удивлялась, где он всего
этого понабрался.
Но главным раздражителем все же был телевизор, который выключался только на ночь. Что бы Виктор ни делал, а к
передачам, особенно политическим, всегда прислушивался и
был их активным участником: «Что ты, козел, болтаешь? Ты же
все врешь, мудак! Засранец, да тебя нужно за яйца повесить!
Рябов – зам. директора техникума – заместитель председателя
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правительства?! Да вы что – охерели? Норильск – приватизировать?! И Потанин, какой-то сопляк, комсомолец, – его хозяин!
Да вы знаете хоть, как строили комбинат? Да там только зэков
полегло триста тысяч!»
Таисия увещевала мужа: «Витя, ты подумай, ну зачем ты
шумишь? Толку-то от этого? Они ведь тебя не слышат!» Виктор
шумно сопел и замолкал, но не надолго. Еще давным-давно он
уяснил для себя, что крик позволяет снять нервное напряжение,
«выпустить пар». Проходило несколько дней, и он опять так же
шумно реагировал на телепередачи.
Иногда дело доходило до курьезов. Как-то заглянул к ним
старик, местный житель деревни по какому-то делу. Таисия
была во дворе, а из открытого окна неслись выкрики Воронина.
Старик поздоровался и с робостью спросил ее: «У вас что, драка
что ли?» Таисия усмехнулась: «Да нет, это Виктор телевизор
смотрит». Старик постоял немного, послушал, повертел указательным пальцем у виска, и молча подался к себе. Крикнула
ему: «Пахомыч, ты что хотел-то?» Тот махнул рукой и не стал
даже оборачиваться.
Кроме «Известий» Виктор любил читать «Аргументы и
факты» – газету, возникшую в годы «перестройки» и в каждом
номере печатавшую ворох всяких разоблачений. Увидел как-то
большую статью о секретном строительстве приполярной железной дороги от Урала до Чукотки и ее первом участке длиной
в тысячу триста километров от Салехарда до Игарки. Виктору
довелось бывать там, на этой заброшенной сталинской стройке.
И сколько же он обнаружил лжи в статье! Попался бы ему сейчас ее автор, убил бы его, не раздумывая. Тряс газетой перед
женой и выкрикивал по пунктам все обнаруженное им вранье.
И длина дороги не та, и готовность ее была уже восемьдесят
процентов, а не пятьдесят, и о жилищных условиях строителей
и прочая и прочая.
И самое главное, что возмутило, – там утверждалось, что
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дорога эта не нужна была, что она – типичный пример сумасбродства, тирании Сталина. «Сопляк! (Виктор не знал автора, но
был уверен, что он молодой, потому что, по его мнению, такую
чушь мог написать только сопливый молокосос) – что он понимает? Да эта дорога ценнее БАМа и нужней в тысячу раз!» Таисия, не в силах повлиять на мужа, только грустно улыбалась и
просила: «Вить, да успокойся ты, успокойся!»
Каждый месяц Виктор или Таисия, – как правило, по очереди, – ездили в Москву: получить пенсию, зайти к врачам, пообщаться с детьми, со знакомыми. В этот раз поехал Виктор,
захватил злополучную газету в надежде встретиться со своим
другом-журналистом и повозмущаться на профессиональном
уровне. Ему повезло – друг был в Москве. Они встретились.
Выпили по кружке пива в первом в Москве кооперативном кафе
на Метростроевской улице и Виктор врубил представителю
журналистской братии свое возмущение одним из ее членов –
лгуном и мерзавцем, написавшем заведомое (в этом Воронин
был уверен) вранье. Виктор тыкал пальцем в газету и доказывал
другу, что лично все видел, знает, и то, что написано, – это
обман общественности.
На его удивление друг воспринял все спокойно: «Ты знаешь, журналисты, бывает, врут. Раньше врали поменьше, сейчас
– побольше. На сенсациях зарабатывают деньги. Если ты эту
стройку хорошо знал, то вот что я тебе скажу – подумай, и не торопясь, напиши хорошую статью-опровержение. В «АИФе» не
напечатают, это точно, но я тебе твердо обещаю, что обязательно опубликую, найду где, и опубликую. Так что давай, действуй».
Виктор был удивлен – не такой реакции он ожидал. Он
думал, что они, единомышленники, вместе повозмущаются, пошумят, осудят этого борзописца и забудут это дело. «Да на кой
черт мне это надо? Пикироваться с каким-то мудозвоном? Да
пошел он куда подальше!» – «Значит, не хочешь?»
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чно, не буду. Что, мне делать нечего, что ли?» Друг хлебнул
пива, помолчал, вздохнул и взглянул на Воронина: «Тогда зачем
болтаешь? Чего пустозвонишь-то? Или считаешь, что мне нечего делать?»
Виктор молчал. Не такие были у них раньше отношения.
Обычно его друг увлеченно, эмоционально рассказывал Воронину о порядках в журналистском мире, об их специфических
проблемах. Виктор же снисходительно улыбался (что с них
взять – богема, идеалисты) и как человек от сохи, технарь,
опытный руководитель, поучал любя, по-товарищески своего
друга, помогал, как ему казалось, разбираться в жизненных коллизиях.
Расстались холодновато, чувствовали себя неуютно. Оба
поняли, что вряд ли еще встретятся. Вроде не ругались – и мириться поэтому незачем, просто выяснилось, что разные они
люди, неинтересны стали друг другу.
Виктор очень переживал разлад. Подробно все рассказал
жене, жаловался: «Обидел он меня, вернее – оскорбил». Таисия
робко возразила: «Вить, а может он прав? Чем говорить просто
так, возмущаться, написать надо было!» И тут же пожалела, что
сказала об этом. Виктор выдал ей такую порцию раздраженного
недовольства и возмущения, что она надолго зареклась перечить мужу.

***
Время шло. Они уже прожили в деревне три года, но из
всех дел, которые намечались Ворониным и обсуждались с
семьей, выполнено было только одно – укреплен фундамент и
выровнены стены дома. Работа эта далась Виктору нелегко:
надо было поддомкратить углы, выставить временные деревянные опоры и после этого сделать постоянный кирпичный фундамент. И все это – ползая на карачках, а то и лежа под домом.
Рабочих, которых можно было бы нанять для этого, просто не
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нашлось. Взялся было один, да оказалось, что пьяница и неумеха. Прогнали, и с тех пор занимался этим Виктор сам.
Другие дела в это время стояли. А нужно было бы по-инженерному, красиво сделать водоснабжение, канализацию,
баню бы смастерить или, на худой конец, обустроить место для
мытья, туалет теплый тоже был нужен – не бегать же на старости лет на морозе во двор. Новый забор так и не начат, и чужая
скотина временами забредала на участок и с удовольствием
уничтожала Таисины огородные растения. Старая щепа сгнила,
и крыша протекала во многих местах, в русской печи в дымовых ходах и в трубе вываливались кирпичи. В дождь приходилось струйки воды с потолка ловить тазами и кастрюльками.
Печь дымила и грела плохо.
Как только Виктор начинал заниматься чем-то капитальным, все текущие дела приходили в упадок. Надо было помогать жене в огороде, деревья, кусты обрабатывать. Посадили
картошку – и она требует ухода: окучивать, жука колорадского
собирать, опрыскивать стебли; купили цыплят – курятник требовалось хоть какой соорудить. И конца не было этим заботам.
С машиной тоже проблема – на учет ее ставить надо, оказывается, по месту жительства, там же и техосмотр проходить. Решился, погнал ее в Москву. Отъехал километра два, забуксовал
на залитой водой дороге, в темноте наехал на брошенную кемто борону, порвал два колеса и с трудом возвратился обратно. С
тех пор ЗИЛ стоит без документов, так ничего еще на нем и не
возил.
Дети приезжали летом почти каждую неделю. Игорь вскапывал огород, родителям не разрешал этим заниматься – тяжело, жалел их. Купил отцу подержанную «Ниву»,
стройматериалы – большего сделать просто не мог. Дочь вышла
замуж, родился ребенок. Какая от нее помощь? Впору ей надо
помогать.
Все эти проблемы мяли Воронину голову, лишали сил, сна.
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Да, не так он представлял свое крестьянствование. От прежней
уверенности в успехе не осталось и следа. Особенно угнетала
все более и более дававшая о себе знать физическая немощность. Впервые ясно почувствовал свою непригодность для
жизни на селе, когда вместе с другими деревенскими жителями
взялся было заготавливать сено. Корову-то надо чем-то кормить, ведь уже и телку присмотрел, уже о цене с хозяином договорился.
Покосов всем желающим хватало. Под Москвой такое случалось не часто, обычно у крестьян трения бывали по этому поводу. А здесь – пожалуйста, коси, и далеко ходить не надо –
километра два от дома. Виктор с вечера приготовил косу: занятие приятное, поднимающее настроение, можно сказать – воодушевляющее. Собраться с деревенскими решили часа в
четыре, чтобы в полпятого начать косить. Решил не перетруждаться, себя не мучить, не косить через силу – хорошо помнил
неудачный опыт в первый день, как приехали в деревню. А для
этого надо отдохнуть, выспаться. Лег в десять, а заснуть не мог.
Проворочался часов до двух, потом вроде немного задремал, а
тут вставать надо. Разбитый, невеселый, – не в пример деревенским, с шутками и подначками бодро топавшим по дороге к
покосу, – еле плелся за ними. Помахал косой часа два с отдыхами и понял, что больше не вытянет. «Мужики, что-то плохо
себя чувствую, пойду домой». – «Иди, Виктор, иди, чего мучиться-то». Пришел домой, Таисия уже суетилась на кухне.
Смерили давление – сто девяносто на сто двадцать.
«Ну, Витька, все, больше я тебя косить не отпущу».
Виктор не возражал. Плохо ему было. Лежал, думал.
Решил все-таки траву косить, но не вставать рано. Спать будет
столько, сколько хочет, пока спится. Вот тогда и силы будут.
Трудней, конечно, будет косить – тут тебе и жара, да и трава
сухая. Но ничего, понемногу, не торопясь, как-нибудь нужные
три тонны накосит. Сказал об этом Таисии. Ее протесты слу69
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шать не стал. Так с того дня и повелось: спал до десяти, до
одиннадцати. Деревенские, шумно галдя, возвращались по
домам, а Виктор навстречу им шел с косой. Таким вот манером
заготовил полнормы, больше не смог. Мечту о корове пришлось
оставить.
Перестал активничать, отдохнул малость. Но дела-то
стоят. И самые актуальные – крыша да печка. И то, и другое откладывать нельзя, до зимы надо сделать. Обдумал все тщательно, рассчитал и решил: устанешь на крыше или дождь
помешает – занимаешься печкой, это и полегче, да и от погоды
не зависит.
Оказалось, что разобрать огромную русскую печь, сохраняя старинные кирпичи, не так и просто. Провозился не меньше
месяца. На крыше, как положено, работал в монтажном поясе со
страховкой. Но тут тоже неожиданности. Хотел всего лишь покрыть крышу одним слоем рубероида и закрепить его рейками.
Все материалы под рукой, все заготовлено, но уж больно неудобно одному работать, несподручно. Ползешь по крыше в тапочках, аккуратно ставишь ноги, а тут вдруг гнилая слега
проваливается и вместе с ней приличный кусок щепы. Лезть
надо внутрь через чердак и ставить рядом с гнилой обрешеткой
новый брус и щепу трухлявую восстанавливать, чтобы дырки не
было. Просто маета. А то еще почище: раскатаешь кусок руберойда на земле, затем скрутишь его к центру с двух сторон, затащишь этот «бинокль» на крышу, спустишь с конька на оба
ската, и только начинаешь прилаживать прижимные рейки, а
тут легкий ветерок дунет – и сносит руберойд в сторону. Хоть
плачь. Но Виктор, конечно, не плакал. Он матерился. Не так,
как раньше, – громко и уверенно, – а тихо и как бы про себя, с
обидой на кого-то, а вот на кого – и сам не знал. С крышей в
итоге проковырялся не меньше месяца. Лето закончилось, а
печку поставить быстро не получалось. Трубу делал уже в
мороз. Закончил, когда кругом лежал снег.
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Деревенские, сочувствующие этим городским неумехам,
предлагали подмогнуть, но Виктор категорически отказался.
Как помогать? Это значит сделать вместо него, по другому-то
и не поможешь. Нет, это ему не нужно. За кого же они его принимают? Ведь они-то все сами делают и не просят ни у кого помощи.
А вот от советов отказаться не мог. И сельские жители, закончившие летний напряженный период и подготовку к зиме,
прогуливаясь в порядке отдыха по деревне, останавливались у
дома Ворониных и от души давали рекомендации Виктору, прилепившемуся на крыше и выкладывающему дымовую трубу из
кирпича.
Давно Виктор не испытывал таких мук. «Ты кирпич-то не
тот положил, он толстый, возьми другой». (Кирпичи, действительно, были старинные и разных размеров, и совет был резонный.) «Куда ж ты ведро-то с раствором ставишь? Упадет!»
(Ведро после этого упало с крыши и так смялось, что треснуло
по пайке.) «Зря ты в галоши-то нарядился: холодно, да и скользко. Не лето чай!» (И надо же, на глазах говорившего ноги Виктора заскользили по крыше, и он повис на страховой веревке.)
Эти советы приводили его в неистовство, от которого он тихо
страдал, бормоча проклятия советчикам, а вслух отвечал: «Хорошо», «Ладно», «Сделаю», «Спасибо». Это в обществе жены
он мог позволить себе распрягаться и сбрасывать напряжение,
не заботясь о словах и выражениях, а с деревенскими так
нельзя, надо терпеть. Обидишь – и сразу будешь изгоем, жизнь
себе осложнишь. Это он хорошо понимал, потому и терпел.

***
За годы жизни в деревне Воронины перезнакомились со
всеми ее обитателями. С некоторыми стали водить компании:
ходить к ним в гости и к себе приглашать. В городе с такими не
захотели бы и знаться. А здесь – куда деваться? Не будешь же
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жить бирюками. Дружили с теми, кто жил постоянно. Это были,
в основном, люди недалекие, без образования и квалификации,
не нашедшие применения ни в районном центре, ни в какомлибо маломальском городе. Некоторые и не пытались отсюда
уехать, а другие помыкались и возвратились. Так и живут. Работали в совхозе, а когда он распался, стали кормиться только
за счет своего хозяйства, ведя его убого и примитивно, но добротно и с гарантией неплохого достатка, позволявшего не
только хорошо питаться, но и иметь кое-какие деньжонки от
продажи картошки, мяса и молока.
Другая часть жителей – дачники. Они или унаследовали
дома от родителей, или же купили, как Воронины, и жили в них
только летом, а некоторые приезжали в деревню разве что в выходные. С такими постоянные отношения не наладишь, встретившись, поболтаешь о том о сем, – вот и все общение.
Как-то в сельсовете, уплачивая налог на землю, Воронин
познакомился с мужчиной примерно лет на десять моложе его,
москвичом. Тот представился – Александр Иванович Бондарев.
Оказалось, что он владел домом в соседней деревне, купив его
по новым правилам, уже без всяких хитростей, по договору
купли-продажи, а в райцентре имел бизнес – несколько магазинов и ресторан. Работал в советское время в системе министерства энергетики начальником отдела какой-то крупной
организации. А до этого, как и Воронин, немало лет трудился в
геологии, но не в Сибири, а в Европейской части страны.
Геологическое прошлое сразу разрушило все барьеры и
условности, которые обычно долго преодолевают незнакомые
пожилые люди, желающие наладить близкие отношения. Они
сразу стали почти друзьями. Бондарев рассказал, что, когда началось смутное время, он подался в предприниматели. Появились деньги, смог деревенский дом так обустроить, что
удобства в нем стали не хуже городских. Решил строить большой кирпичный коттедж, уже и проектную документацию ин72
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ституту заказал, а земельный участок наметил расширить до
гектара. Сельская администрация уже дала разрешение, дело в
стадии оформления. А вообще с администрацией у него хорошие отношения: недавно им дорогу в поселке отремонтировал.
Затраты немалые – сорок КАМАЗов щебня уложил. Уговорил
Виктора посмотреть его хозяйство.
Кирпичный дом замысловатой конструкции был обшит
сайдингом, новым модным материалом, и смотрелся как
игрушка, крыша из волнистых алюминиевых листов сияла на
солнце, на участке – строгий порядок: плодовые деревья и
кусты ухожены, дорожки из разноцветных бетонных плит, забор
– сплошной деревянный по бетонному фундаменту с кирпичными столбами.
«Когда же ты все это успел? Ведь живешь-то здесь всего
четыре года?» – удивлялся Виктор. «Да я не сам все это делал.
Фирму нанял. Мое дело – дай проект и плати деньги. А строят
сейчас быстро. Согласований, как раньше, не нужно, да и достать материалы не проблема, все можно купить, были бы
деньги. Участок садовник обрабатывает, местный агроном, в совхозе
без работы остался.
Каждый день приходит к
девяти, в шесть уходит.
Работы ему хватает. Ну а
у тебя как хозяйство налажено? Ты обосновался
ведь раньше меня намного. Небось, все блестит, лаком покрыто!» –
Александр добродушно усмехнулся. Он не мог и представить,
как этим вопросом больно рубанул Виктора. Когда ходили по
участку и смотрели дом, Воронин уже почувствовал сосущую
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зависть. Трудно было поверить, что у его нового приятеля так
хорошо складываются дела. А ведь они, в сущности, одинаковые люди, оба трудяги, не спекулянты, не воры. Только Александр намного моложе. Раньше Воронин и представить не мог,
что может так переживать, видя успехи другого. Такого за ним
не замечалось. Знал бы, что так будет мучиться, точно бы не
пошел на эти «смотрины».
Пауза затянулась. Виктор совладал с собой и наигранно весело объяснил, что у него другая концепция хозяйствования, усмехнулся неуместности этого словосочетания и уточнил:
«Понимаешь, у меня крестьянское хозяйство, делаю все сам, да
плюс жена – вот и все трудовые ресурсы. Денег лишних нет, но
ничего, потихоньку все наладится».
На этом расстались, пообещав друг другу встречаться.
Виктор при этом сказал себе, что ходить в гости к Александру
не будет и хорошо бы тот не приперся б к нему на подворье (так
и подумал: «Не приперся»).
А Александр Иванович, проникшийся симпатией к Воронину, твердо решил к нему в ближайшее время заехать, тем
более крюк-то небольшой – всего два километра. Не прошло и
недели, как он на своем подержанном, но еще крепком и красивом джипе «Форд» подъехал к воротам Ворониных. Виктор в
это время строгал доски электрическим рубанком на верстаке,
устроенном у стены дома с северной, теневой стороны, и не
видел и не слышал подъехавшей машины. Гостя встретила Таисия, – она догадалась, что это Александр, о котором ей недавно
рассказывал муж. Засуетилась, задергалась, заизвинялась,
объясняя, что с утра еще не успела привести себя в порядок.
Хоть прекрасно знала, что она и не собиралась заниматься этим
порядком, что давно уже не заботилась о своей внешности. Да
и зачем? Ведь их всего двое, чего терять время и друг перед другом прихорашиваться? Лучше сделать что-нибудь полезное по
хозяйству. Еще не старая женщина с миловидными чертами
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лица выглядела как побирушка: мощная, плечистая и грудастая,
в широченных сатиновых, чем-то измазанных по бокам шароварах (она иногда непроизвольно вытирала о них испачканные
руки), в галошах на босу ногу, в серой в клеточку, местами порванной кофте с короткими рукавами и разноцветном переднике,
которым пользовалась (это оказалось очень удобным) как ветошью, чтобы протирать разную хозяйственную утварь. Полуседые непричесанные волосы выбились из-под желтой
косынки, повязанной колечком вокруг головы. Негустые, когдато темно-русые брови поседели и были еле заметны, делая
серые глаза расплывчатыми.
«Витя! К нам гость приехал!» – крикнула громко, перекрывая звук визжащего электрорубанка. Виктор вышел из-за
дома, увидел Александра, рядом Таисию и густо-густо покраснел. Под коричневым загаром видно это не было, но Воронин
чувствовал и знал, что краска залила лицо и шею, разом прошиб пот.
Ведь совсем недавно Александр знакомил его со своей
женой. «Аня», – она протянула Воронину руку, быстро стянув
с нее белую рабочую перчатку. Стояли у большой клумбы, где
Аня что-то делала с необычными цветами. Она стала объяснять
Виктору, что это за растения, он изобразил внимание, даже чтото переспросил, хотя цветы его совершенно не интересовали.
Она это поняла и деликатно перевела разговор на другую тему.
Воронин в процессе беседы незаметно, но внимательно разглядывал ее. Раз они, как говорил Александр, вместе учились в институте, значит, ей немного за пятьдесят. Но выглядела она так,
что и сорока не дашь: среднего роста, стройная, в ладно сшитом
комбинезончике, полусапожках и розовой блузке. Пряжки на
лямках комбинезона такие, что не поймешь, пряжки это или
красивые брошки. Невольно взгляд, скользя по ним, задерживается на крепкой, высокой груди. Короткие каштановые волосы (крашеные, конечно, отметил Виктор), перехвачены
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лентой. Лицо белое, ухоженное, прямой греческий нос, полные
губы, макияж минимальный, еле заметный. В общем-то ничего
особенного. А вот глаза выделяются – карие, с прищуром и хитринкой, вроде бы даже с кокетством. Глядя на нее, Воронин
про себя вздохнул: «А Тая моя опустилась. А ведь не так давно
не хуже выглядела».
И вот сейчас он должен знакомить Александра с Таисией.
Потупясь и глядя немного в бок, протянул руку в ее сторону:
«Моя жена Тая». «Да мы уже познакомились, – добродушно
ответил Саша. – Ехал мимо, дай, думаю, заскочу к коллеге, а то
когда еще случай выпадет. Ты мне покажи-ка свое фермерское
хозяйство». – «Крестьянское», – поправил Виктор. Ему не нравилось это иностранное слово, и для тех, кто называл его фермером, он давно отработал стандартное пояснение: «Фермер
работает на рынок, он предприниматель, трудится ради прибыли, а у меня задача – себя обеспечить, и наемных работников я не держу». «Хорошо, хорошо, не спорю, крестьянское, так
крестьянское, вот его и покажи, обменяемся опытом». Александр был все так же весел и добродушен.
Воронин ну никак не ожидал, что Бондарев к нему приедет. Звал он его в гости из вежливости и еще тогда подумал, что,
не дай бог, заскочит, вот стыдобища-то будет. По сравнению с
бондаревским подворьем его хозяйство и хозяйством-то не назовешь, так – недоразумение, одни проблемы. Да и Тая, чучело
огородное, в какое-то рванье нарядилась, уже и причесываться
перестала. Может, и не умывалась сегодня. Позор, да и только!
Показывать действительно было нечего, уж слишком мало
сделано, а из того, что закончено – лучше и не показывать: простовато, примитивно, неказисто. Одним словом – бедно. Виктор шумно похлопал в ладоши, соображая, как выйти из
положения: «Знаешь Саш, ты не очень торопишься?» – «Полчаса есть». – «Давай попьем чайку под сливой. – Воронин показал рукой на раскидистое дерево, ветви которого, смыкаясь,
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давали сплошную тень. – Из самовара, по-деревенски с травами». – «Давай», – согласился Александр.
Виктор подошел к жене, наклонился к ее уху: «Приведи
себя в порядок!» – и громко: «Тай, сделай нам чайку, пожалуйста!» А Сашу взял под локоть и подвел к невысокому штабелю
из досок. Встали на него, и Виктор с возвышения, откуда виден
был весь участок, рассказал о том, что будет у него сделано. Перечень этих дел убавился у него с тех пор, как они здесь поселились, всего на одну единицу – полностью закончен был
курятник, и размещались в нем почти три десятка кур с петухом. Сделано было много, а говорить, показать было нечего. Не
будешь же рассказывать человеку, у которого во всем образцовый порядок, что сам соорудил фундамент дома, поставил
сжимы на стены, чтобы они не развалились, крышу перекрыл,
печь переложил и прочее и прочее – чем гордиться-то? Да он и
не поймет.
Поэтому Виктор сделал упор на «проблемах и задачах».
Сказал эту фразу, и оба усмехнулись. Когда-то на партийных
собраниях уж очень часто она упоминалась. Александр внимательно слушал. Иногда что-то уточнял, переспрашивал. Таисия
позвала к столу. Самовар во всю пускал пар: они с Виктором
научились быстро его раскочегаривать. Соревновались, кто быстрей. Рекорд был у Виктора – одиннадцать минут. Тая подчепурилась – надела приличную юбку с кофточкой, да и лицо
слегка подмазала, вопросительно посмотрела на мужа. Виктор
глянул, кивнул головой: «Нормально, сойдет».
Александр из-за стола всмотрелся в задний борт ЗИЛа:
«Слушай-ка, Витя, а машина-то у тебя на ходу?»
«На ходу, езжу по деревне, в лес, на покос за сеном ездил».
«А чего номеров-то нет?»
«Да она не зарегистрирована».
«А почему?»
«Понимаешь, регистрировать нужно в ГАИ по месту про77
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писки владельца. И машину нужно предъявлять. Я раз пригнал
ее – там очередь на неделю и придирок столько, что и не перечесть. Плюнул и приехал обратно».
«Да-а, а ты знаешь, что сейчас можно справку взять в
нашем сельсовете, что ты здесь живешь постоянно и машина
здесь же находится, и твое московское ГАИ даст разрешение на
регистрацию в нашей районной инспекции».
«Да ты что? Точно?»
«Точно. Я свой «Форд» здесь регистрировал и техосмотр
здесь прохожу».
«Учту!» – Виктор озадаченно почесал затылок.
Чай пили с удовольствием. Он, действительно, был хорош.
Александр искренне восхищался и вкусом его, и цветом. Таисия
охотно рассказала, каких и сколько в нем собрано растений, и
Виктор, видя, с каким вниманием и интересом Александр слушает ее, расслабился и даже заулыбался. Рассказ о «проблемах
и задачах», которые многие годы так и остались нерешенными,
всегда угнетал Виктора, а в данном случае он просто мучился,
сравнивая мысленно свое подворье с хозяйством Александра.
Бондарев заметил перемену настроения Воронина, спросил с мягкой улыбкой: «Виктор, а можно тебя критиковать-то?»
«Можно, валяй, критикуй».
«Вот скажи, за сколько лет ты хочешь сделать все, что перечислил? Хотя бы главное: баню, водопровод, канализацию,
дом отремонтировать окончательно, гараж?»
Виктор задумался. Вернее, сделал вид, что думает. Он уже
давно знал точно и не сомневался – никогда это не закончит, никогда.
А Александр продолжал: «Я прикинул, если будешь все
делать один, даже если сын иногда помогать будет, это – лет
двадцать, не меньше. У меня к тебе есть предложение. Ты говорил, что в райцентре бываешь, заезжай ко мне в контору на
той неделе – поговорим. Есть мысль. Ну, а сейчас – спасибо хо78
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зяину и особо – хозяюшке. Чай был великолепный. Напишите
рецепт моей Ане – она рада будет. Ну, до скорого…» Он сел в
машину, помахал рукой и уехал.
«Виктор, Саша-то прав. Один ты ничего не сделаешь.
Только жилы будешь тянуть. Здоровья уже нет….» – «Помолчи,
без тебя знаю. Ошибся я... Прав был Винокуров, ох прав».
И уже про себя подумал: «Дурак я, просто самый обычный дурак. Работаю как вол, а если честно – как осел, а радости
нет. Зачем работаю, для кого? Детям ведь это не нужно. Умру –
тут же все продадут. И правильно сделают: чтобы обслуживать
это хозяйство, здесь жить надо, а из Москвы сюда не наездишься».
Но вслух сказал: «Интересно, что Саша придумал? Заеду,
тянуть не буду». На той неделе – это значит с понедельника по
пятницу. Хоть и не терпелось, в понедельник не поехал, не солидно торопиться. Поехал во вторник. Бондарев был на месте.
Встретил с радостью, как старого друга. Его офис располагался
в старом купеческом доме, который был куплен на аукционе.
На первом этаже два магазина – продовольственный и хозяйственный, второй этаж ремонтировался и уже отделанные две небольшие комнаты занимали Александр и его бухгалтер, строгая
на вид пожилая женщина.
«Садись, Виктор. Показывать тебе нечего, в магазинах ты
уже бывал, а как ремонтируют – смотреть не интересно. Чем
тебя угостить: чай, кофе, коньяк, виски? Но раз ты за рулем, значит – чай или кофе?» Виктор принял шутливый тон: «С тех пор
как кофе здорово подорожал, – помнишь, еще при советской
власти? – всегда отвечаю: «Дома пью чай, в гостях – кофе». –
«Принято, давай попьем кофе».
Александр нажал на чайнике кнопку, достал из шкафа посуду, сахар, печенье, банку растворимого кофе – «клади, чего
нужно». Удобно уселись у маленького приставного столика.
«Ну, так что ты мне хотел сказать?» – начал Виктор.
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«А сказать я тебе хотел вот что. Не дело ты затеял – самому работать. На старости лет зарабатывать руками – не дело,
у нас с тобой высшее образование, опыт производственный дай
бог каждому, а у тебя – особенно. Зарабатывать нужно головой.
Деньги будут – все, что наметил, за год сделать можно и жить
будешь в человеческих условиях. – Александр почувствовал,
что переборщил: нельзя быть таким категоричным. – Ты меня
извини за резкость, чего нам политесы разводить? Короче говоря, можно обсудить два предложения. Мне нужен работник,
честный, которому я бы доверял как себе. Понимаешь, все воруют: продавцы, водители, экспедиторы, рабочие. Месяц поработают, приглядятся и начинают тянуть, что плохо лежит. Да и
что хорошо лежит – тоже воруют. Проводим ревизию – недостача. И ведь знают, что ничего не сделаю. Подавать в суд – дело
оформлять замотаешься. Вот им все с рук и сходит. Нужен директор. Должность можно назвать, как хочешь: просто директор, исполнительный директор, а если надо – и генеральный
директор. О деньгах договоримся, зарплата будет достойная. На
работу нужно ходить каждый день. И еще – заниматься придется и ремонтами: руководить, организовывать. Это первое
предложение. А второе – возить в магазины товар. Нужно не
реже двух раз в неделю. Помог бы я тебе получить номера, заключили бы договор, – и в бой. Еще есть вариант – взять у тебя
машину в аренду, но это меня не очень устраивает, да и тебя,
наверное, тоже. В общем, Витя, я тебе все сказал. Ответ сейчас
не давай. Подумай, потом встретимся. Хочешь, я к тебе заеду?»
Виктор был слегка ошарашен. Таких предложений он не
ожидал. И если бы сейчас требовалось высказать свое отношение – сделать бы это не смог. А вот то, что Саше лучше к нему
не заезжать, это ясно: зачем еще раз демонстрировать свою нищету?
«Я к тебе сам заеду. Мне кое-что купить надо. – Это Виктор выдумал: нечего ему было покупать, да и денег лишних не
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было. – Через два дня и заеду. Хорошо?» – «Согласен!»
Саша встал, пожал руку Виктору, обхватив двумя кистями,
проводил до выхода.
Таисия встретила у ворот: «Ну, о чем говорили? Чего он
тебе предлагал?» Воронин рассказал кратко, не комментируя.
«Буду думать», – и пошел в дом. Чувствовал себя неважно. Еще
в дороге на него накатилась какая-то непонятная грусть, тяжело
стало сидеть за рулем. Померил давление – под двести. Таисия
заохала, заахала и велела лежать и не двигаться. А он и не
рвался что-либо делать. Не было сил. Голова – как перенакаченный футбольный мяч. Проглотил пару таблеток, – стало
легче.
Лежал, думал: «Саша-то ведь не знает, что я только с виду
здоровый, а так – развалина. А плохо мне стало я понимаю от
чего. Уже не только я, но и другие, чужие люди видят, какой я
дурак. Девять лет хреновиной занимался. А ведь и правда, разве
мыслимо все переделать одному? И Таисия тоже хороша – нет
чтоб меня переубедить. Все поддакивала. Ну, а если честно –
переубедить-то меня невозможно. Упрямый я, как баран. Глупость надо заканчивать, надо жить по-другому, а то долго не
протяну. А как жить? Как Бондарев, я не умею. Идти к нему работать? Значит, он – хозяин, а я – наемный работник. Не угодил, не понравился – выгонит. Тогда вообще копец. С торговлей
я дело не имел, торгашей презирал. Все они – ворье и спекулянты. Нет, директора из меня не получится. А работать на машине вообще смешно. Как он мне догадался предложить это? Я
что ему – рабочий, шоферюга? Везде, где учился, был отличником, образование высшее, и вот на тебе – предлагают работать рабочим. Ну, а дать машину в аренду тоже ерунда, ни мне,
ни ему никакой пользы. Ему это просто не нужно, он может
сколько угодно водителей нанять с машиной, а мне зачем?
Деньги, конечно, за аренду не помешали бы, да от машины ничего не останется, разобьют ее, это точно, и к бабке не ходи. От81
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кажусь от всех его предложений, не подходят они мне. Но отказаться надо деликатно. Сашка парень хороший, отношения с
ним портить не надо. Так и скажу сейчас Тае. Интересно, что
она думает?»
Полежал еще немного. От лекарств или от того, что решение принял, успокоился, да и настроение поднялось. Зашла Таисия, померили давление – почти в норме.
«Тай, какое твое-то мнение?» Спросил, прекрасно зная,
что всю совместную жизнь у них, как правило, все было наоборот: он высказывал свое мнение, а она обычно соглашалась
с ним, для порядка немного повозражав по второстепенным вопросам. И вдруг – ее мнение первое. Переспросила: «Мое мнение?» И ответила четко, видно, успела хорошо подумать: «Не
подходит все это тебе». Сказала и с некоторой опаской посмотрела на Виктора. А тот улыбнулся: «Ты права: не стоит мне
этим заниматься».
Таисия собралась с духом: «А знаешь Вить, что нужно сделать? Только ты не волнуйся. Послушай спокойно. Надо продать этот ЗИЛ. Саша, я думаю, купил бы».
«Ты понимаешь, что говоришь? Без него в деревне делать
нечего».
«У нас есть “Нива”. По мелочам, что нужно, привезешь.
Проедет где хочешь. Вспомни, сколько раз ты на ЗИЛе-то
ездил? Раза два в год, не больше. И возить-то что? Больших грузов у нас нет. А деньги будут – наймем бригаду, купим материалы, половину работ переделаем. Баню хотя бы построим.
Мыться перестанем в корыте. Да и с водой надо дело решать:
нет у меня сил таскать эти ведра. Вить, ты подумай, я ведь
права. И ты отдохнешь. Мы с тобой девятый год без отпуска.
Здоровье у тебя, ты же сам видишь какое!» – Голос Таисии задрожал, она всхлипнула и выскочила из комнаты.
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Виктор лежал, думал: «Права ведь Тая, ох, права. Но продать машину – это крест поставить на всех планах. Жить как
все дачники – ковыряться потихоньку в земле, цветочки сажать,
на огороде – огурцы, помидоры». Сдавило сердце, дышать
стало трудно. «Надо думать о чем-то приятном, а то эти черные
мысли меня доканают». Виктор вычитал где-то, что позитивные эмоции нужно уметь создавать самому, и совет давался, как
это делать: вспомнить радостные эпизоды из жизни и погрузиться в них, почувствовать все впечатления заново, повторить
то блаженство, которое когда-то испытывал.
«Блаженство…надо же, слово-то какое. Блаженства у меня
не было. Ну, не считать же отношения с женщинами, там все
блаженство – пять минут, а потом – заботы, разборки, упреки.
Лучше и не вспоминать. Надо искать что-то другое. Были же у
меня периоды, когда все удачно складывалось. В детстве не
было ничего хорошего, лучше и не вспоминать. Ну, а дом построили, а в школе медаль получил, а в институт поступил, а
работа – ведь неплохо она складывалась? А с Таисией поженились, а дети родились – разве это не положительные эмоции?»
– рассуждал Воронин.
А сердце все давило. Надо скорее создать положительную
ауру и окунуться в нее, расслабиться, убрать боль, эту свербящую, осточертевшую боль. Стал вспоминать свою жизнь с молодых лет. Надо ведь за что-то зацепиться, разжечь из уголька
небольшой радости костер блаженства, и, наконец, расслабиться, успокоиться.
Ничего не получалось... Родилась дочь, их первенец. Счастье, два дня летал, как на крыльях, а на третий – несчастный
случай на производстве со смертельным исходом. Погиб геолог, разбирательство длилось целый месяц, объяснительных написал ворох. Сын родился, радоваться надо, а у него забота –
экспедиция сокращается вдвое, половину коллектива нужно
увольнять и все мысли о людях: что с ними делать, куда девать?
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Это ведь не в городе, где можно перейти на другое предприятие.
А в тайге куда податься? Выбора нет, только уезжать. И так выходило, что какое бы радостное событие ни вспомнил, оно
почти сразу перекрывалось свалившимися неприятностями. И
как ни старался, никак не мог выделить радость в чистом виде,
не подпорченную какой-либо жизненной пакостью. Вот уж кажется, студенческие годы – счастливое время. Но как пеленой
они были окутаны такой бедностью, что и вспоминать тошно.
Третью часть стипендии отсылал матери, постоянно рыскал в
поисках подработки. Одежды не то что приличной, а вообще
почти никакой не было. Вспоминал, как опасался, что на семинарах потребуется писать мелом на доске, а поднимет руку –
курточка задерется кверху, и видна будет заплата на брюках.
Лечение радостью не получалось. Выходит, вся жизнь –
сплошная трепка нервов. Сказал это себе и удивился: не может
так быть. Что же это за жизнь такая? Стал перебирать воспоминания уже со злостью, ожесточенно. Стоп! А отпуска? Оказывается, и здесь не все ладно: ни разу по-нормальному, как все
люди, не съездил в санаторий или дом отдыха. То до последнего дня не известно, отпустят или нет, все нервы вымотают. То
из отпуска отзовут, а то звонками надоедят по всяким мелочам.
Хорошее время было – это туристические походы. Но там
напряжение – хуже работы. А ответственность? Дети маленькие, а сплавляться по рекам с порогами, меж каменных быков,
да и зверье кругом непуганое, – не для слабонервных. Потом
неделю отлеживаешься и травмы залечиваешь. Но вспоминать
приятно, слов нет. Это была настоящая жизнь, мужское дело.
Но вот странность: вспоминаешь об этом – и сердце начинает
колотиться еще быстрее, какое уж тут спокойствие. Хватит экспериментов – с этой психотерапией и коньки можно отбросить,
надо лечиться лекарствами.
«Тая, Тай! – сказал негромко, но Таисия услышала, – дай
мне нитроглицерин, ты знаешь где, вставать неохота, что-то
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муторно мне».
Нитроглицерин подействовал быстро: боль отпустила,
легче стало дышать. Полежал для порядка еще минут пять и
встал. Настроение улучшилось, лицо, белое совсем недавно, порозовело. Ходил по комнате и по привычке хлопал тяжелыми
ладонями, соединяя их крест-накрест, думал: «Болей не болей,
а решать что-то надо. Как живу – так уже жить нельзя, долго не
протяну. Да и в деревне уже надсмехаться стали, как над дурачком-неумехой. Сомневаться нечего – продам ЗИЛок, будут
деньги, решу все инженерные дела: пробурим скважину, получим воду, туалет сделаю в доме. Очистка сточной воды – дело
решенное, схема готовая лежит уже сколько лет, баню хорошую
построим – на все денег хватит. И будем жить как дачники, как
все люди в нашем возрасте. Чего мне рваться из своей шкуры?
Что-то доказывать? А кому? Себе? Ну, а крестьянствование? Не
получилось, это понятно. Ну, не получилось, и ладно. Это мое
дело и никого оно не касается».
Решение принял, успокоился, теперь надо действовать.
Позвонил по мобильному Игорю в Москву. Всего два месяца
как сын купил им телефон. Слышимость была никудышная,
долго все вместе искали точку, с которой хоть что-то можно
было разобрать. Нашли – у столба ЛЭП напротив их калитки.
Попросил Игоря узнать цену их машины, сказал, что решил ее
продать, и еще попросил приехать в ближайшие выходные.
На следующий день поехал к Бондареву. Поблагодарил за
его предложения, вежливо отказался от них, попытался даже
объяснить причину. Но Саша остановил: «Виктор, не надо, это
ведь твое дело. Решил – и ладно. Тебе виднее». Сказал о намерении продать машину и попросил помочь это сделать, втайне
надеясь, что Бондарев ее купит, ведь нужна же она ему, он всего
два дня назад говорил об этом. Саша ответил без прежнего энтузиазма, равнодушно-спокойно: «Цену надо узнать. Давай подумаем – и ты, и я. На той неделе встретимся. Лады?» Виктор
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обрадовался, оказывается, он правильно сделал, что позвонил
Игорю. Стал рассказывать об этом Бондареву, но тот, видимо,
торопился, прервал: «Слушай, мы же решили встретиться, чего
зря время терять? Ну, будь здоров!» – Встал и протянул Виктору руку.
Виктор, как ребенок, с нетерпением ждал приезда сына. И
первый вопрос к нему, когда он приехал: «Ну, сколько она
стоит?» «Восемнадцать тысяч долларов – ответил Игорь. – Я
изучил все котировки и знакомых поспрашивал. За восемнадцать можно продать. Если повезет – за двадцать, но это предел».
Воронин расцвел: «Да за эти деньги мы все переделаем, еще и
останется тысячи три-четыре».
«Но, отец, машину нужно сначала поставить на учет, а
потом снять с учета, иначе нельзя, никто не сможет ее купить.
Понятно? А это, ты знаешь, непросто».
«Игорь, я тут познакомился с одним человеком – Сашей
Бондаревым. Геолог, свой парень. Бизнесом занимается, и понимаешь, у него получается неплохо. Большие магазины в райцентре – это его. Отстроил свой дом, участок – как картинка. У
нас симпатия друг к другу. Я это чувствую. Он поможет. Как-то
говорил, что это ему не трудно».
«Ну, и слава богу, – вздохнул Игорь, – давай договоримся,
продавать ты будешь без меня, а когда сговоришься, скажи, я
подъеду, чтобы деньги передали при мне. Сейчас столько жулья,
что запросто могут охмурить. Договорились?»
«Конечно. Спасибо, с тобой
мне будет спокойнее».
Полдня сидели с Игорем и прикидывали варианты, как потолковее
истратить эти восемнадцать тысяч
баксов. Таисия нет-нет, да и вставляла свое слово. Планировать трату
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денег нравиться всем людям, и Воронины не были исключением. Наконец решение приняли. Что-то нужно было уточнить,
разузнать, с кем-то поторговаться, но главное решили, и теперь
дело было за Виктором. Он должен поговорить с Сашей, ну, а
дальше – видно будет.
К Саше Виктор отправился в понедельник прямо с утра.
Настроение и самочувствие были отличные. Бондарев, как в
прошлый раз, угостил кофе. Спросил: «Ну, как, с ценой определился? Я ведь тоже работу провел, изучил авторынок. Так
сколько ты хочешь получить за свой грузовик?»
«Игорь, сын мой, – я тебя с ним познакомлю, он работает
в банке, может тебе чем-нибудь и пригодиться, – сказал, что
стоит ЗИЛ восемнадцать тысяч, а если удастся, можно и за двадцать продать. Я понял – машина тебе нужна. Бери ее за восемнадцать, свои мы люди, зачем нам с тобой торговаться? Ну, как,
согласен?»
Бондарев потеребил себя за кончик носа, посмотрел на
Виктора насмешливо-ласково, немного помолчал, тихо крякнул:
«Ох, Витя, чудак же ты. Лично мне машина не нужна, – решил
я этот вопрос, договорился о централизованной доставке продуктов. Ну, а остальные проблемы возникают от случая к случаю. Держать для этого специально машину не выгодно. Могу
тебе помочь продать. Цена ее – пятнадцать тысяч. Это максимум. Поверь, больше никто не даст».
«Саш, да ты что, она же прошла всего пятьдесят тысяч.
Это, считай, обкатка».
«Виктор, тебе решать, но послушай меня до конца. Купил
ты ее девять лет назад, было ей тогда три года. Итого возраст –
двенадцать лет, это прилично. Ты на ней накатал, как говоришь,
десять тысяч. Практически она у тебя стояла. А машина, которая не используется, стареет быстрее, чем работающая, – так
ведь? Сейчас нужно менять все шланги, все ремни, масло –
везде, тормозуху, антифриз, аккумулятор наверняка сдох, его
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срок службы – шесть-семь лет. Покрышки, – я еще когда у тебя
был, заметил – выглядят как новые, но все в волосяных трещинах. Значит, зимой, если машина будет работать, рассыплются,
это точно. Двигатель надо проверять и регулировать, да и вообще следует, так положено, сделать экспертизу всех агрегатов.
Для этого есть специальные организации. Это стоит денег. Так
вот и набираются затраты. И еще – регистрировать ее надо, а
это задаром никто не сделает, тем более я пока не знаю, как к
этому и подступиться. Короче говоря, я прикинул, все это я могу
сделать тысяч за пять и потом за пятнадцать найду покупателя.
Тебе на руки – десять тысяч чистыми и никаких налогов, а мне,
имей в виду, не только налоги и зарплату платить, но и запчасти
приобретать. Да и на ГАИ потратишь немало. Берусь за это по
дружбе, тебе хочу помочь. Мне-то это не очень и нужно. Так
вот, Виктор. Ты подумай, не торопись».
Воронин слушал Сашу и мрачнел. Все, что тот говорил,
было правильно. Ну что же они за лопухи с Игорем? Выходит,
ничего не соображают. Маниловщина, да и только – рисовали
воздушные замки, а денег на все их мечты, считай, половина от
того, что навыдумывали.
Озадаченный, поблагодарил Бондарева, сказал, что если
удастся, то прямо сейчас позвонит сыну и решит. Тянуть с этим
делом не будет, тем более что всей семьей наметили уже, на что
эти деньги потратят. Вышел на улицу, до Игоря дозвонился
сразу: связь по мобильному из райцентра с Москвой была неплохая. Со всеми доводами Игорь сходу согласился. Сказал
только, что цена немного занижена, да и пять тысяч за предпродажную подготовку и за посредничество все же многовато.
Но учитывая, что Саша – друг и поэтому не обманывает, а себе
в убыток кто же будет работать, а самое главное – тебе, отец,
ничем заниматься не придется, трепать нервы не будешь. Давай
согласие. Поинтересовался, а как будет организован окончательный расчет, когда ему приезжать?
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Виктор передал слова Саши: «Деньги – хоть сейчас. Даешь
мне доверенность на распоряжение автомашиной, заверяем ее
у нотариуса. Потом я тебе – деньги, а ты мне – расписку в их получении. И все». Игорь обрадовался: «Да мне и приезжать не
надо. Ты с Александром вместе, только вместе, чтобы не один,
а с ним вдвоем идите в “Сбербанк”, открой счет и положи
деньги на него. Понятно? Сделай так – и все будет нормально».
Игорь был их с Таисией гордостью. Работает в банке, кому
скажешь, сразу уважением проникаются. А то, что работает он
по хозяйственной части и к банковскому делу отношения в
общем-то не имеет, посторонним знать не обязательно. Зарплату он получал приличную. Может себе позволить иногда и
в казино, и в ночной клуб сходить. Но бездумно деньги не проматывает, а откладывает их, копит. Матери как-то сказал, что
купил акции известной компании и ожидает, что через год продаст их с большой выгодой, и разъяснил: «Деньги, мать,
должны работать». Таисия в тот же день у автолавки, где раз в
неделю встречались постоянные жители деревни, сообщила им
мудрую фразу, сказанную сыном: «Деньги должны работать».
Впечатление было сильное. Старые, изношенные от непосильного труда люди, всю жизнь работавшие за деньги, усваивали
новые порядки: деньги, оказывается, должны работать. Вот чудеса! Ну, а люди, значит, должны отдыхать. Толковый, видно,
парень у Таисии. Банкир!
Когда Игорь сказал отцу, чтобы он положил деньги в банк,
Виктор был и благодарен и горд одновременно: «Молодец, соображает».
Поговорив с сыном, Воронин возвратился в Сашин кабинет. Нотариус и банк заняли не больше часа. Где бы ни появлялся Бондарев, ему улыбались, как доброму знакомому, и
делали для него все, что надо, без очереди. И вот Виктор со
сберкнижкой в кармане, где записан его вклад в рублях, сидит
в своей «Ниве», рядом – механик, который должен пригнать
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ЗИЛ к Сашиной конторе. «Чего тянуть, – сказал Бондарев, – раз
начали дело, надо его быстро доводить до конца. Это закон бизнеса. Ну, будь здоров, еще встретимся».
У Виктора настроение было приподнятое. Все-таки сделка
неплохая. А главное – для него-то все закончилось. Просто гора
с плеч. «Встретимся, конечно. Мы еще это дело обмоем. Ты готовься, приглашу в гости».
На дворе Ворониных механик сноровисто осмотрел машину, завел ее, подкачал немного колеса и без проблем поехал,
помахав из кабины на прощание рукой.
Виктор сел на диван рядом с Таисией. Облегченно вздохнул, устал он все-таки здорово. Рассказал жене подробно, как
все было, как звонил Игорю и до чего договорились.
«Вот видишь, Вить, мир не без добрых людей. Саша-то
какой молодец! Ну, кто бы тебе стал что-то подобное делать? А
у самого ничего бы не получилось. Не продал бы ты эту машину. А чужого человека привлек бы – неизвестно, как бы все
вышло. А скорее всего – охмурили бы тебя. Вон по телевизору
показывают – мошенник на мошеннике. Ну-ка, дай посмотреть
сберкнижку. – Взяла в руки, полюбовалась суммой. – Да у нас
с тобой никогда таких денег не было! Хоть и меньше, чем планировали, но нам хватит. Надо Сашу с женой в гости пригласить».
«Да я уж ему сказал, что обязательно обмоем эту сделку. –
Виктору самому понравилось, как он сказал, отметил про себя
– звучит по-современному. – Видишь, мы одинаково думаем.
Давай пригласим его с Аней в воскресенье, а в субботу надо,
чтобы наши приехали – Ольга с внуком и Игорь со своей кралей. Говорит, что у него какая-то невеста завелась».
«Тогда Бондаревых надо пригласить заранее, он человек
деловой, вдруг и в воскресенье будет занят».
«Ясно, завтра же и приглашу. А сейчас – покорми, да я отдохну. Вроде ничего не делал, а устал».
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***
На следующий день с утра Виктор собрался в город, подумав: «Все хорошие дела у меня утром получаются». Подъехал на «Ниве» к бондаревской конторе, спросил у рабочих,
занимающихся ремонтом, на месте ли Александр Иванович.
Ответили, что на месте, в своем кабинете, только к нему начальство приехало.
«Какое начальство?»
«Глава администрации».
Поднялся на второй этаж, подошел к двери – новой, металлической, плотно подогнанной, – смотреть приятно. В коридоре и комнатах вовсю шли ремонтные работы, а у кабинета
Бондарева – тишина и спокойствие. Приглядел вынесенное откуда-то кресло, устроился в сторонке у двери: «Подожду, неприлично врываться. Торопиться мне некуда».
Присел и услышал разговор, ну прямо как по радио. Повертел головой – вверху над дверью снято колено вентиляционного короба, очевидно, что-то не так сделали, и в
квадратике отверстия со стороны кабинета торчала белая пластиковая решетка. Оттуда и слышался разговор. Беседовали
Бондарев и глава администрации. Голос Бондарева Виктор
узнал сразу, но какой-то он был непривычный, напористый,
резковатый, что ли, сразу и не поймешь.
«Ну, что, спасибо тебе, Алексей Алексеевич. Освободил
ты меня от местных налогов. Это большая помощь. Помогу и я
тебе: дам машину бруса. Отличный материал, из Архангельска,
сосна. Ты ведь строишься, вот и пригодится».
«За это спасибо».
«Давай выпьем за наши успехи».
Слышно: наливают, чокаются. «Да он же говорил, что не
пьет. А тут еще и с утра. Ну, да, верно, нужно. Куда денешься,
отношения налаживает», – подумал Воронин.
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«Но успехи-то наши могут кончиться, Алексей».
«Как понять?»
«Как понять, как будто сам не знаешь. Выборы на носу, а
ты бля-ом занялся. Судья, конечно, хорошая баба, и фигуристая
и лицом красивая, сам бы не отказался. Но, понимаешь – не
время. Район небольшой, вы с ней у всех на виду. Потеряешь
избирателей. Я тут поручил своим, они втихаря небольшое исследование провели. Женщины против тебя – говорят, что за
этого кобеля голосовать не будут и своим мужьям не позволят».
Виктору стало неудобно. Подслушивать нехорошо, а с другой стороны – чего нового-то, это и так все знают, болтают об
этом на всех углах, да и жена главы это не скрывает. А разговор
продолжался.
«Александр Иванович, ты прав, но не совсем. Сейчас не
советские времена и мой моральный облик – это мое дело.
Какой есть, таким пускай и принимают, и нечего трястись, как
раньше, боясь парткома. Хрен я положил на все эти бабьи мнения. До выборов еще три месяца. Вот погоди, скоро откроем
детский сад, филиал московской швейной фабрики готов, а это
– сто работающих. Еще что-нибудь сотворим, и бабы не только
замолчат, а еще и за меня агитировать будут. Наливай, выпьем
еще. Хороший у тебя коньяк».
«Может, ты и прав. Народ, в сущности, – быдло. Лохи и
недотепы. Вот месяц назад явился ко мне один и предложил арбузы взять на продажу. Говорит, что его дочь из-под Астрахани
пригнала КАМАЗ с прицепом – тонн двенадцать арбузов. Разгрузили их у него в палисаднике. Так он хотел, чтобы я их продал за пять процентов. Я ему говорю, что и за пятьдесят еще
подумаю, брать ли. Ну, так что ты думаешь – обозвал меня повсякому и ушел. А недавно узнал я, что сгнили они у него, даже
скотина жрать отказалась. Вот такие бараны. Или еще пример.
Пригласил я одного столяра. Руки золотые. Думал, налажу столярное дело, буду продавать изделия у себя в магазине. Ему
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предлагаю двадцать процентов от цены продажи. Так он меня
эксплуататором обозвал. Говорит, что выручку надо делить пополам. Я ему и так, и сяк разъясняю: станки – мои, помещение
– мое, магазин – мой, материал – мой, ты соображаешь, что ты
говоришь? Да двадцать процентов – это из уважения, а по-хорошему и десяти много. Ушел. Сейчас живет без работы, рассказывают, что есть ему нечего».
«Да, Саша, народ такой. Испорченный. Налей еще, на работу не пойду. По полям сегодня проеду. Заодно проветрюсь».
Слышно, что выпили еще. Воронин уже не мучил себя, что
не хорошо подслушивать. Какая-то сила заставляла его сидеть
и слушать дальше. И он не пытался ей сопротивляться.
А Сашу несло: «Ты знаешь, Алексей, воруют у меня все,
кто только может. И ведь ни хрена не сделаешь. Вот недавно обнаружили недостачу – восемнадцать тысяч рублей. Девка-продавец украла и на работу не является. Позвал я Мишку. Ты его,
наверное, знаешь – смотрящий. Тринадцать лет отсидел за
убийство. Серьезный человек. Я ему кое в чем помогаю. Говорю
ему – сдери с нее эти деньги. Твоих будет пять тысяч. Через
полдня приходит, говорит, что брать с нее нечего, трусы вонючие – вот и все ее имущество. Давай еще тяпнем. Я завелся чтото. Но ничего – прорвемся, победим».
«Победим, Саша. Куда мы денемся? Надо только держаться друг за друга».
Выпили еще. Посидели, помолчали – видно, закусывали.
И опять Бондарев: «А тут не так давно Мишка ко мне заходит и говорит: «Иваныч, а ты Чеченца обидел чем-то? Чеченец – это кличка. А так-то он русский. Говорит, жил в Грозном
и в его квартиру в самом начале войны попал снаряд. Уехал.
Черти занесли к нам. Ко мне на работу попросился. Я его взял,
поселил, накормил. И вот за все это, ты только представь, он
Мишке говорит: «Давай его, то есть меня, ошкурим. У него доллары есть, и я знаю, где он в Москве живет». Не знал он, сво93
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лочь, что мы с Мишкой в доверии, я же это не афиширую. Рассказал я Мишке все как есть. Он говорит: «Согласись – и мы
его зароем. Никто никогда не найдет». Нет, говорю, пришли его
ко мне, я с ним поговорю».
«Ну и как поговорили?»
«Хорошо поговорили. Сели в кафе. Спрашиваю его: ”Ты
говорил это?” И все дословно, как Миша пересказал. Вертеться
он не стал, побледнел и сознался: ”Говорил”. Но, дескать,
только, чтобы попугать. Ну, я не стал разводить антимонию.
Спокойно ему пояснил: ”Имей в виду, если что-нибудь случится
со мной или с моими родственниками, тебя не убьют, нет – тебя
будут рвать по кускам: сначала яйца оторвут и так по частям,
пока не сдохнешь. Понятно? ” Он ответил, что очень понятно.
И еще ему сказал, чтобы мне больше на глаза не попадался. Вот
с тех пор я его и не вижу».
«Суровый ты, Саша. Но по-другому нельзя: народ такой
сволочной, лишние люди, мусор. Если честно, то Мишку-то я
сам давно знаю. Он мне на прошлых выборах помог: двое после
беседы с ним свои кандидатуры сняли. И сейчас поможет. Такто вот. Ну, наливай еще».
Опять выпили. Воронина, как магнитом, тянуло к «репродуктору». Мимо иногда ходили рабочие, но он их почти не замечал. Слушал, и голова шла кругом.
«И вот еще что, Алексей. Друг у меня новый появился.
Мужик вроде порядочный, но уж больно мудаковатый. Говорит,
работал начальником экспедиции, был заместителем управляющего трестом. Трест этот я знал – хозяйство огромное. Так
он, веришь, за всю жизнь заработал себе аж кооперативную
квартиру в «хрущевке». Вот такой деятель. Говорит, многим помогал. Помощник за чужой счет. Государственным добром распоряжался – герой какой. Ты свое заимей и попробуй дай.
Посмотрю я на тебя. – Голос хриплый, злой. – А ты знаешь, у
меня тринадцать организаций твоих кормится. Всех в тетрадку
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записываю, вот в эту. Приходят, клянчат. И женсовет, и ветераны, и спортсмены, и инвалиды, и всем ведь пока даю. Дармоеды, падло. Надоели».
«Ладно Саша, не горячись, полегче. Это тоже надо делать.
Не очень-то ты и щедрый. Даешь на копейки. Придуриваешься,
что сам бедный, убыточный. Мне же рассказывают».
Воронин оцепенел. И рад был встать и уйти, да не мог.
Ноги не слушались, все тело отяжелело.
Бондарев продолжал: «Так вот этот друг перед пенсией машину ЗИЛ-130 ухватил по дешевке. А распорядиться ею не
сумел. За девять лет на учет не поставил. Меня просил. Я все
сделал и с ним рассчитался. Теперь она моя. Ты дай команду
Васе Панкратову, директору АТП, чтобы купил ее за двадцать
пять тысяч баксов. Документы я подготовил. Васе даю тысячу
– так ему и скажи, тебе – тоже тысячу. Машину немного доработать надо, на своем предприятии он это и сделает, а в общемто она в хорошем состоянии. Этот чудик следил за ней. Ну, что,
по рукам?»
Слышно было, как хлопнули ладоши. Звук отозвался в голове Воронина ударом грома: «Негодяи! Уйти отсюда, немедленно уйти!» Опираясь на подлокотники кресла, а потом на
стену, поднялся и шагнул к лестнице. Повис на перилах, сил не
было: в голове – пустота. Напрягся, сжал зубы, разогнулся и,
перехватывая руками перила, на заплетающихся ногах побрел
вниз, к выходу. Навстречу – двое, очевидно, рабочие. Воспринимал только силуэты, но услышал отчетливо, хоть и сказано
было тихо: «Нажрался, свинья!»
На крыльце остановился, нашел глазами свою «Ниву»:
расстояние метров десять. Надо пройти, не упасть. А грудь
жгло, как углями, стало очень больно. Чудился даже неприятный запах гари. Подумал: «Я, что ли, горю? Но так не бывает,
ну, не может этого быть». Но запах, казалось, пер прямо изнутри. Невдалеке на костре плавили битум, но он этого не видел.
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Прислонился к стене, привычным движением, но уж очень
медленно, не чувствуя кончиков пальцев, достал шарик нитроглицерина и сунул под язык. Постоял. Показалось, что боль
слегка отпустила. Напрягся, как мог, прошагал до машины, сел,
завел двигатель, и, до предела растопырив глаза, – только так и
мог видеть дорогу, – рванул с места: «Скорее, скорее доехать до
дома, а там лечь. Хватило бы сил. Всего-то проехать восемнадцать километров. Проеду! Только не распускаться!»
Смерть настигла в середине пути. На крутом повороте машина пошла прямо через неглубокий кювет, через кусты, уперлась в березу и заглохла. Кусты распрямились и напрочь
закрыли ее от дороги…
***
Не дождавшись мужа к обеду, Таисия, посидев у окна часа
два, бросилась его искать. Прошла по деревне, – вдруг к комунибудь зашел, – добежала напрямую по тропке километра три
до большака, останавливала машины, расспрашивала, может,
кто видел, узнавала, не было ли какой аварии на дороге. Все
глухо: и не видели, и не знают, и аварии не было.
Темнеть стало – зашла к Бондаревым. Встретила Аня, та
сказала, что Саша в городе был на каком-то банкете, пришлось
выпить, привез его водитель, а сейчас он спит. Поняв, в чем
дело, растолкала мужа, тот вышел помятый, заспанный. Нет,
Виктора он сегодня не видел. По просьбе Таисии позвонил на
его мобильный. Телефон молчал.
«Что-то случилось. Надо искать». Саша набрал домашний
номер начальника милиции, коротко рассказал, в чем дело.
Слышно было, как тот разъяснил, что сейчас искать бесполезно
– стемнело, утром будут искать и хохотнул в конце: «За ночь,
может, и найдется у какой-нибудь вдовушки. У нас такое бывало».
Таисия за годы совместной жизни научилась у мужа действовать хладнокровно в критических ситуациях. Молча взяла
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из руки Бондарева его телефон, набрала номер Игоря: «Это я,
твоя мать. С отцом что-то случилось, утром уехал и пропал.
Срочно приезжай».
Игорь приехал быстро, часа за три. На шоссе гаишник
остановил его за превышение скорости, спорить, как обычно,
не стал, оставил у него права – потом будем разбираться. Уже
ночью был у матери. Искать начали с бондаревской конторы.
Утром показал фотографию отца работягам. Те узнали вчерашнего пьяницу, рассказали, как он бледный, шатаясь, еле дошел
до своей «Нивы», а с места так рванул, что людей чуть не подавил. Спросили: «Что, небось, в аварию попал?» Игорь не
ответил. Понял, где искать отца. И нашел его через полчаса. Колеса «Нивы» пропахали две прямые глубокие борозды, уходящие с дороги в лес. Специально такой след не оставишь. Виктор
сидел, обхватив руль двумя руками, глаза открыты, разбитое
лицо – в засохшей крови.
Дальше началась обычная рутина. Вызвал на место мили-

цию и скорую помощь. Зафиксировали аварию и факт смерти,
отвезли тело в морг. Приехал к матери. Таисия сразу поняла,
что готовиться надо к самому худшему, и известие о смерти
мужа восприняла без рыданий, молча, только слезы помимо
воли не переставали катиться по щекам. Наелась всяких успокаивающих лекарств и на следующий день велела сыну отвезти
ее в морг. Дорогой просила, чтобы все разговоры вел Игорь, она
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просто не сможет – это, во-первых, и, во-вторых, – договориться
надо не делать вскрытия, не нужно это. Как представляла, что
ее Витю кто-то кромсает ножом, от ужаса заходилось сердце.
Но договариваться не пришлось: к их приезду вскрытие
уже закончилось. К ним вышел средних лет мужик – патологоанатом, с виду – чистый мясник: слегка под хмельком, чернобровый, коренастый, в несвежем белом халате, поверх него –
клеенчатый фартук. Двигаясь к ним, вытирал мокрые руки вафельным полотенцем. Спросил, с кем говорит, уточнил: «Значит, – жена и сын». И стал рассказывать: «Порядок такой: если
нет никаких распоряжений, то вскрытие обязательно. А здесь
по-другому и нельзя было. Покойник усоп в позе боксера, надо
было разогнуть руки, ноги, а это же работа. Лицо его в порядок
привел – непростое дело. Да, скажу я вам – органы все у него
изношены до ручки: почки, печень, сосуды, сердце как у девяностолетнего. Одни легкие чистые, не курил, видать, никогда.
Причина смерти – инфаркт обширнейший. На сердце еще два
старых рубца – тоже следы инфарктов».
Таисия слушала врача, крепко держась за Игоря, боясь
грохнуться на пол, с трудом понимая его слова, но последняя
фраза дошла до сознания: «Никаких инфарктов у него никогда
не было!» Патологоанатом воспринял это как сомнение в его
квалификации. Стал пояснять, что у мужиков с крепким характером как раз и бывают незафиксированные инфаркты. И опять
свернул на трудности по облагораживанию тела и лица покойника. Игорь понял его правильно – дал тысячу рублей.
Зашли в покойницкую. Виктор лежал один в небольшой
комнате, голый, под белой простыней. Только здесь Таисия поняла окончательно, что Виктора, ее мужа, ее Вити больше нет.
Хоронили Воронина на недавно организованном кладбище
под Москвой. В Бога Воронин не верил и на эту тему говорить
не любил. Всегда возмущался, глядя в телевизоре на перевертышей – руководителей страны, еще вчера бывших убежден98
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ными атеистами, а сегодня ставших «истинно верующими».
Первый раз увидел на экране Ельцина в храме со свечкой
в руке и чуть не захлебнулся от негодования. Заорал, не выбирая выражений: «Сволочь! Ну и сволочь же! Ты посмотри, Тай,
на этого мерзавца. Да он моего знакомого в Свердловске из партии исключил за то, что тот в церкви венчался!» И, успокоившись, немного погодя: «Тая, когда умру, не смей меня отпевать.
Не хочу иметь дело с попами».
Таисия обещала, но обещания не сдержала. Слишком
много и говорилось, и писалось в последние годы о загробной
жизни, о рае, аде. И на всякий случай, чтобы ее Витюше было
лучше на том свете, устроила отпевание по христианскому обычаю. Оно прошло в маленькой церквушке на окраине Москвы.
В церемонии прощания из всех многочисленных знакомых Воронина участвовало вместе с родней двенадцать человек.
Бондарев не пришел, и это никого не удивило: знакомы-то
они были всего три недели.
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АРОНЫЧ И ЛЕЛЬКА
Ароныч умирал трудно. Совсем недавно сильный мужчина, хоть и в годах, настолько ослабел, что с трудом мог дойти
до туалета. Рак давал себя знать, забираясь, как спрут, во все
уголки организма своими щупальцами-метастазами.
Ароныч стал заговариваться. Сначала немного, что выглядело как милое чудачество. Путал дни недели, понимал это, тихонечко матерился, ругая себя. Стал забывать, что сказал пять
минут назад, но ошибки замечал и очень от этого нервничал. А
потом наступил период, когда он стал нести непонятную никому ахинею. Это был бессмысленный набор фраз из газет, которые он когда-то читал, вперемешку с разрозненными
впечатлениями от того, что видел, сидя у окна второго этажа и
наблюдая за улицей.
Двигался по квартире, держась за стенку, и искал какие-то
фотографии, на гладкой стене вдруг пытался обнаружить дверь
в том месте, где ее никогда не было. Не найдя, тихо и злобно
ругался. Его глаза, всю жизнь смотревшие на мир с добрым
прищуром, округлились и приобрели какой-то дьявольский
блеск.
Когда болезнь только начиналась (вернее, начинался ее
финал), он категорически отказался лечь в больницу. Да и в
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больнице были довольны, что он от них отказался, ведь там
такие бесперспективные больные не нужны. В больницу не хотела отправлять его и жена Елена Абрамовна (он звал ее
Лелька), медик по образованию. Последние месяц-полтора, облегчая его страдания, она вкалывала ему наркотики, которые ей
выдавали врачи по строгому учету.
И вот он умирал в своей квартире. Ходить уже не мог,
лежал на спине. Перевернуться на бок не было сил. Елена Абрамовна поэтому каждые три-четыре часа кантовала его из последних своих старушечьих сил. Она любила его. Это была ее
единственная любовь за всю жизнь. Других мужчин она не
знала, да и не хотела знать. Юра, Юрий Аронович, Юрочка был
ее кумир и одновременно ее ребенок, о котором нужно заботиться и который должен и обязан, как все дети, слушаться
маму, роль которой она исполняла.
Это был странный союз. Детей у них не было. Почти всю
жизнь жили врозь, вместе довелось быть буквально всего несколько лет. Он мотался по всей стране с экспедициями, она
сиднем сидела в квартире в подмосковной Малаховке. Работала
врачом рядом с домом.
Он, и в пожилом возрасте красивый и представительный
мужчина, в молодости был просто неотразим. В младенчестве,
как он рассказывал, его усыновила еврейская семья Тельманов,
фамилию которых он и носил. Но как-то с трудом в эту историю верилось: Ароныч уж очень во многом смахивал на еврея.
Лицом – да, но не характером. Поэтому многие, усмехаясь про
себя рассказу о его происхождении, никогда не подвергали его
сомнению.
Она – чистокровная еврейка, некрасивая, в старости просто страшная. В пожилых людях, потерявших былую привлекательность, почти всегда заметны черты, которые когда-то в
молодости делали их симпатичными. Таких черт у Лельки обнаружить было невозможно.
101

Пирогов Н.Л.

Рядом с умирающим Аронычем сидела древняя старуха:
усатая, с крючковатым носом, редкими крашеными волосами
на привычно наклоненной голове, обнаруживающей упрямство,
с сутулой спиной, похожей на горб. Она с тоской и страданием
смотрела на впавшего в беспамятство мужа, не переставая, как
молитву, повторять: «Ясочка моя, хороший мой. Ясочка, хороший мой…» Ароныч этого уже не слышал. Глаза его были закрыты, руки, лежавшие поверх одеяла, мелко дрожали, и им в
такт мелко стучали зубы и тряслись бело-синие обескровленные губы.
Анатолий Васильевич, друг Ароныча, почти каждую неделю последние несколько месяцев приезжал к нему в Малаховку. При его напряженной жизни руководителя большой
организации это было не так-то и просто. Но он не мог поступать иначе. Их с Аронычем связывали не совсем обычные отношения. Ароныч испытывал к Анатолию Васильевичу
постоянную благодарность за услугу, которую тот оказал ему
много лет назад. И старался все время помогать, чем только мог.
А Анатолий Васильевич – или просто Толя, как звал его Ароныч, – услугу эту считал обычным делом, обязанностью порядочного человека, и не больше. К Аронычу же испытывал
огромное уважение, которое крепло по мере продолжения их
знакомства и все большего узнавания характеров друг друга.
Они когда-то работали на Севере. Толя был во власти – секретарем горкома партии, а Ароныч – начальником изыскательской экспедиции в алмазном тресте. Их знакомство
началось необычно. Жена Толи пригласила в гости на новоселье
своих сотрудников. Среди них был Ароныч, которого в это
время трепала городская прокуратура. Он просил Толину жену
сказать об этом мужу и как бы согласовать свой приход в квартиру одного из руководителей города.
Толя отнесся к этому не то что равнодушно, но даже с
удивлением: «Его же не осудили, а проверки – да кого же не
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проверяют?» Так они и познакомились. В то время Толе было
под тридцать, а Аронычу – сорок лет. Вскоре после новоселья
Анатолий Васильевич узнал, что Тельмана обвиняют в крупной
растрате, что-то около миллиона рублей, что в то время равнялось примерно такому же количеству долларов. Решил узнать
поподробней суть дела, тем более что директор института, в
структуре которого была экспедиция, после начала проверки открестился от Ароныча, не желая поддерживать растратчика и
делая вид, что это его не касается и что сам он знать ничего не
знал об этом деле.
Прокуратура готовила крупный процесс и о ходе работы,
конечно, докладывала по инстанциям. Поэтому не случайно
как-то в разговоре управляющий трестом обмолвился, что по
закону к расстрелу могут приговорить при хищении и растрате
в двадцать пять тысяч рублей, а здесь – целый миллион. Дескать, ничего себе масштабы.
Анатолий Васильевич, только недавно работавший директором предприятия, легко разобрался в ситуации. Тельман за
счет накладных расходов построил производственную базу экспедиции. И все его прегрешение состояло в том, что не составил смету на эти работы и не добился ее утверждения.
Пришлось разъяснить прокурору, что Тельман не только
не растратил государственные средства, а наоборот, сэкономил
их, так как накладные расходы он мог использовать на другие
цели, а на строительство базы просить капвложения. Ну, а не
дали бы их – и никакой базы бы не было.
Прокуратура лукавила. Она все это знала и без Анатолия
Васильевича. Знала она и то, что к рукам Тельмана не прилип
ни один рубль. Но как часто бывает в жизни, им трудно было
остановиться. А тут вдруг появилась возможность сослаться на
авторитетное мнение и закрыть дело. Так Анатолий Васильевич без больших усилий выручил Ароныча.
С этого началась их дружба. Ароныч проникся таким ува103
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жением и доверием к Анатолию, что тому нередко было неудобно: «Ароныч, давай забудем об этом. Ну что я тебе такого сделал? Это была моя работа».
«Нет Толя, ты зря это говоришь. Мне тогда никто не помог,
даже те, кто обязан был это делать. А ты был чужой, посторонний человек – и помог. А ведь меня запросто могли и посадить».
«Ароныч, хватит болтать на эту тему, я обижусь».
Ароныч был удивительный человек. Спокойный, рассудительный,
его недаром неоднократно выбирали секретарем парторганизации,
причем это не было рекомендацией
свыше. Просто люди считали, что
кроме Ароныча никто не может и не
должен занимать эту должность. К
нему шли посоветоваться, иногда
просто пошептаться, выговориться,
поплакаться. Знали, что он поймет,
внимательно выслушает, что-нибудь подскажет, поможет.
Но под внешне спокойным видом Тельмана скрывался
взрывной, бешеный темперамент. И он оставался таким до последних его дней. Окружающие, видя перед собой пожилого человека, часто обманывались, считая его слабым и беззащитным,
в присутствии которого можно и похамить и, во всяком случае,
не очень обращать на него внимание.
Не раз Аронычу приходилось один на один разбираться в
тамбурах пригородных электричек с хулиганами и бандитами,
пытавшимися грабить или насиловать. Вопли жертвы почемуто слышал один Ароныч, хоть в вагоне всегда сидело хотя бы
несколько мужчин. И так бывало даже тогда, когда ему было
уже за семьдесят. В минуты опасности, в критических ситуациях Тельман становился сгустком энергии и силы. Он не
только умел постоять за себя, но и не давал обижать других.
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Как-то в продуктовом магазине, где и покупателей-то было
всего три человека, здоровый молодой нетрезвый парень оттолкнул от прилавка пожилую женщину. Та сделала ему замечание. Парень огрызнулся: «Молчи, дура!» Тельман вступился
за женщину и предложил ему извиниться. Тот со словами: «Заткнись, старый козел!» – растопыренной пятерней провел по
лицу Ароныча.
Реакция Тельмана была мгновенной: удар – и парень согнулся, лицо в крови. Стал кричать: «Помогите, милиция!» Ароныч с молодости носил на правой руке перстень, чем-то он был
ему дорог. Так вот этим перстнем он и повредил лицо парня.
Милиция оказалась рядом. Стали разбираться. Обиженная женщина, спасибо ей, не убежала, как часто бывает. Продавщица,
которая все это видела, тоже не побоялась рассказать правду. В
общем, Тельмана не только оправдали, но и поблагодарили за
«гражданскую позицию», как сказал ему милиционер.
Немногие знали, что Ароныч провоевал всю войну, все
долгих четыре года. И жив остался практически случайно, вопреки всякой логике. На войне был командиром противотанкового орудия, а это значит, что, по военной статистике, жить ему
было отмерено максимум на две танковые атаки. А он пережил
их десятки. Те, кто хоть немного разбирался в военном деле, понимали, что это уникальный случай. Видимо, еще с войны у
Ароныча выработалось непроизвольно, независимо от него,
какое-то внутреннее ощущение своей неуязвимости, и в сложных жизненных ситуациях он часто поступал не как все люди,
которые считают себя нормальными.
Что сейчас специалисты советуют человеку, столкнувшемуся лицом к лицу с хулиганами, террористами или бандитами?
Первое – если можно, то убежать, второе – если попал в их
лапы, то для сохранения жизни сделай то, что они велят, не зли
их.
Эти советы не для Ароныча. Во всяком случае, он им ни105
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когда не следовал. Он просто не умел вести себя как-то иначе,
не так, как поступал всю жизнь. Последний его «подвиг» (пускай читатель сам решит, нужны ли тут кавычки) случился незадолго до его кончины. Рак уже взял его в свои клешни. Он
знал это. Но в перерывах между приступами болезни занимался
обычными делами: ходил в магазин, ездил в гости, у себя принимал гостей.
Как-то возвращался со дня рождения одной из своих старых сотрудниц. Была осень, середина дня. Он стоял на железнодорожном вокзале у расписания электричек, в руке держал
бутылку с домашним вином темно-красного цвета, которое ему
презентовала приятельница. Видел он плоховато, очки забыл
дома и поэтому с трудом, медленно разбирался с движением
поездов.
Видя легкую наживу, к подслеповатому старику, стоящему
с бутылкой в руке, подскочил средних лет коренастый мужик.
Ему очень надо было похмелиться, а денег было разве что на
мороженое.
– Дед, у тебя что в бутылке-то?
– Вино, домашнее.
– Дай мне, я тебе заплачу. Вот тебе пять рублей.
– Отстань от меня. Я вином не торгую, это подарок.
– Не хочешь продать – отниму!
Ароныч увидел невдалеке милиционера. Обратился к нему
за защитой. Тот сходу «разобрался» в деле и разъяснил, что милиция тут ни при чем. Просто двое граждан разговаривают, одному из них не очень нравится то, что говорит другой. Ну, и
причем тут милиция? Вот если бы было совершено противоправное действие, то милиция, дескать, сразу навела бы порядок. В общем, до свидания, товарищи. Повернулся и ушел.
Юридически грамотный попался милиционер.
После этого мужик обнаглел. Стал вырывать бутылку из
рук. И случилось то, что в жизни Ароныча бывало не раз. Еще
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в молодости, в военные годы он замечал, что в трудных, опасных ситуациях мозг у него как бы отключался: он работал до
наступления кризиса, спокойно, хладнокровно просчитывая варианты, готовил оптимальные решения, но вдруг наступал
какой-то момент, как вспышка, после которого руки, ноги, все
тело начинали действовать автоматически, но слаженно и с максимальной отдачей, «думая» как бы самостоятельно.
Ярость полыхнула в глазах Ароныча. Мозг снял с предохранителя его тело. Удар бутылкой в лоб остановил мужика. Он
остолбенел. Его реакция была как у волка, догоняющего зайца,
вдруг превратившегося в тигра. И сам удар был не слабый, и
эффект от него был впечатляющий: бутылка разбилась вдребезги и кровавого цвета жидкость залила лицо и одежду хулигана. На его дикий вопль сразу же отреагировал недалеко
ушедший милиционер-миротворец. В два прыжка он очутился
рядом. Тут же собралась толпа ничего не понимающих зевак.
Им был виден результат: старик или ранил, или, может быть,
убил человека, который весь в крови лежал на асфальте и держался за голову.
Милиционер вызвал скорую помощь и милицейский
наряд. Приехали быстро. Тельмана в УАЗике повезли в отделение, а мужика на носилки – и в больницу. В милиции с Аронычем разбирались сразу двое – молодой лейтенант (по
обязанности – дежурный) и пожилой подполковник (из интереса, – случай-то необычный). Они посмотрели документы
«преступника»: паспорт, военный билет, удостоверение участника и инвалида Великой Отечественной войны.
Подполковник велел лейтенанту узнать, куда отвезли пострадавшего и что с ним. Пока тот звонил по телефону, расспросил Тельмана о том, как все было, а потом – как он живет,
что делает, чем занимается. Лейтенант доложил, что пострадавший, когда его привезли в травмпункт и оказали первую помощь – перевязали рассеченный лоб, – просто сбежал, не
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предъявив никаких документов.
Услышав это, подполковник встал. Воевать ему не пришлось, молод был, но военное дело знал и понимал, что Ароныч
– человек уникальный. Таких уж точно в живых не осталось.
Ходивших в атаку среди ветеранов войны 1941–1945 годов уже
практически нет, а этот, вопреки законам войны, живой, сидит
перед ним, да еще и продолжает «воевать». Сложил в стопку
все документы Ароныча, передал их ему: «Отец, извини нас,
извини за того молокососа, который тебя не защитил. Ты наша
гордость, отец. Еще раз прости. Мы тебя довезем до дома. Дежурный, довезти Юрия Ароныча до дома!» Пожал Аронычу
руку и проводил до двери.
Ароныч сидел в милицейской машине и, наверное, впервые с военных лет, расслабившись и как-то обмякнув, плакал. С
таким искренним непоказным пониманием и уважением к нему
отнеслись впервые.
…Ароныч умирал. Агония продолжалась второй день. А
до этого дней за десять он практически не мог принимать пищу,
желудок выталкивал ее обратно. И чтобы влить в него хотя бы
глоток воды, приходилось расплескать не меньше стакана. Полгода назад хоть и не молодой, но еще сильный девяностокилограммовый человек, он весил сейчас килограммов шестьдесят.
Уже неделя как никого не узнавал. Практически он уже ушел из
этого мира, не имея с ним ничего общего.
Анатолий Васильевич сидел в стороне от кровати умирающего, смотрел на него и его жену и думал. Думать было о
чем. Когда возраст Ароныча приблизился к пожилому, он стал
затевать разговоры о том, что хочет передать наследство другу
Толе. В первый раз Анатолий просто отмахнулся: «Какое наследство, Ароныч? Ты здоровый, как буйвол. Тебе жить и
жить». Года через два Ароныч продолжил тот же разговор. Настоял, чтобы Толя его выслушал. Собственно наследства, как
его понимают все люди, да и с точки зрения юристов, у Аро108
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ныча никакого не было. Не было ни денег, ни недвижимости –
квартиры или дачи. Никогда не было и машины. Все накопленные деньги хранились на сберкнижке жены. Квартира также
была записана на жену. Очень давно, когда она работала врачом на большой стройке, начальник выделил ей под Москвой
двухкомнатную квартиру в двухэтажном доме упрощенной конструкции. Наклонный потолок этой квартиры был одновременно и крышей дома.
Ароныч периодически возвращался к разговору о наследстве. Дескать, Лелька согласна все записать на Толю. И она, и
Ароныч хотят, чтобы Анатолий Васильевич помог им, когда у
них не будет сил, чтобы он был им опорой, достойно их похоронил. Анатолий открещивался: «Юра, да я тебе и так помогаю,
и буду помогать, и похороню вас обоих, не сомневайся. И давай
об этом прекратим разговоры. И наследства мне не надо».
Анатолий Васильевич не был бессребреником, но уж очень
непривычно ему было слушать эти разговоры. Получать наследство как-то у него до этого никогда не случалось. Или им с
женой не предлагали, а сами они, даже имея право, не настаивали или сразу же отказывались от наследства в пользу менее
обеспеченных родственников. А тут вдруг тебе предлагают,
именно тебе, а не кому-либо другому, наследство, к которому
не имеешь никакого отношения.
После нескольких разговоров с Аронычем о его наследстве у Анатолия Васильевича зашевелилась и окрепла мысль:
«А чего это я отказываюсь? Конечно, и без наследства буду опекать Ароныча и жену его похороню, если он хочет. – Тут он
сморщился, вспомнив Лельку. – Но если они желают мне что-то
завещать, зачем отказываться-то?» Так и решил, и уже не останавливал Ароныча, когда тот рассказывал о деталях оформления наследства. Чувствуя себя немного пакостно, Анатолий
Васильевич нашел в газете даже цены на подобную квартиру.
Оказалось, что она стоит порядка двадцати тысяч долларов.
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А жизнь шла своим чередом. Анатолий периодически заезжал к Аронычу, привозил ему продукты с огорода и сада или
просто помогал в чем-нибудь. И Ароныч наведывался к нему в
гости в московскую квартиру, а раз даже приехал на дачу.
Поневоле Толя все больше и больше знакомился с Лелькой. А она как будто имела цель –
выработать к себе стойкую неприязнь. Как положено хозяйке, предлагала покушать или попить чаю.
Старался отказаться, но не всегда
это получалось. Готовила она безобразно – внешний вид ее кушаний
был вполне приличный, а на вкус –
лучше не пробовать: какое-то липкое варево. Возьмешь в рот ее
стряпню и усилием воли заставляешь себя жевать и глотать. Как-то
Анатолий приехал к Аронычу с
сыном – тот хорошо разбирался в электронике и согласился наладить работу телевизора. Поужинав вместе со всеми у Лельки,
сын заявил отцу, что есть у нее никогда больше не будет.
Лелька очень боялась воров. У нее, видно по всему, было
что красть. Одна комната их двухкомнатной квартиры была полностью завалена вещами. Что там лежало, точно не знала даже
она, поскольку сил переставлять огромные картонные коробки
и ящики у нее уже не было, а лежали там вещи, купленные десятилетия назад. Как-то она обмолвилась, что хранит одиннадцать меховых шуб.
Она была больным человеком. Болели ноги и еще что-то.
Это что-то требовало, чтобы человек ежедневно гулял, дышал
свежим воздухом, а ноги такой возможности не допускали.
Именно поэтому она месяцами сидела дома. Это она разъясняла
всем советчикам, кто давал рекомендации по части ее здоровья.
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Ароныч присутствовал при этом, но всегда молчал. Между
ними уже не раз были разговоры на эту тему. Как-то он, не сдержавшись, сказал Анатолию, что ноги у нее действительно болят,
но дело не в них. Она просто не хочет покидать квартиру даже
ненадолго, панически боится, как бы не обокрали, вот и сидит
поэтому дома. По этой же причине в гости и не ходит, и
не ездит.
Как-то Лелька неожиданно получила письмо из Соединенных Штатов Америки. Оказывается, ее долго искали и
нашли дальние родственники, троюродные братья и сестры.
Приглашали с мужем погостить у них. Предложили оплатить
дорогу и, естественно, обеспечить проживание. Вот тут Лелька
задергалась. Отказаться, конечно, можно, но уж очень это глупо.
И Ароныч ее пристыдил, давя на родственные чувства, особо
развитые у евреев.
Дали согласие и съездили. По поводу того, что квартира
осталась беспризорной, она очень страдала. Но как бы то ни
было, две недели у родственников они с Тельманом погостили.
Приехали, переполненные впечатлениями. Родственники были
людьми состоятельными. Имели два дома – один городской, а
другой – в горах, где особенно чистый воздух. Показали Тельманам Америку, провезя их на автомобиле через весь континент
с запада на восток.
Лелька от поездки в Америку была в восторге, Ароныч же
бурной радости не проявлял, больше помалкивал. Но раз его
прорвало. Как-то за чаепитием Анатолий Васильевич из своей
чашки переложил пакетик с чаем в чашку Ароныча, считая, что
заварка чрезмерно крепкая. Ароныч вдруг взбеленился: «Толя,
зачем ты это делаешь? Нечего экономить!» И плюхнул в чашку
Анатолия сразу два свежих пакетика. «Ты представляешь, эти ее
родственники, – он показал пальцем на Елену Абрамовну, –
один пакетик на шесть чашек расходуют. Вот жиды проклятые,
вот жмоты!» Лелька даже виду не подала, что обиделась или
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возмутилась. Она привыкла к этим эмоциональным всплескам
мужа и терпела молча.
Еще задолго до разговоров о наследстве Анатолий Васильевич убеждал Ароныча купить в Москве приличную квартиру. В то время двухкомнатная не так далеко от центра стоила
порядка пятидесяти тысяч долларов. «Ароныч, живешь ведь в
собачьей будке. Разве это квартира? Каждый день мотаешься на
электричке. Давай я тебе помогу купить квартиру. Деньги-то у
тебя есть?» – «Есть, – говорит Ароныч, – но не у меня. Ты же
знаешь, что я все отдаю Лельке. Но ты прав. Я попытаюсь ее
уговорить». Уговорить не удалось, и поэтому так все и осталось, как было. Но тут вдруг американские родственники нагрянули с ответным визитом. Ароныч устроил их жить в
гостиницу «Москва», и по его просьбе один из его подчиненных возил гостей по городу на собственной новой «Волге»,
делая вид, что это персональная машина Тельмана.
Родственники захотели побывать в квартире своей сестры.
Отказать было нельзя. Увидели квартиру, – и пришли в ужас.
Они не говорили, что плохая квартира, нет, – они просто выразили недоумение, как вообще можно жить в таких условиях.
Сразу же приняли решение купить ей достойное жилье. Быстро
сделать это нельзя, поэтому договорились со знакомым фирмачом, работающим в Москве, и он выделил для этого менеджера.
Тот подошел к проблеме по-современному, как положено. Сначала решил выяснить желание клиента, то есть Лельки. А она
сразу заявила, что у нее никаких желаний нет. Менеджер обратился за помощью к Аронычу, а тот, зная долдонский характер
своей супруги, сразу же открестился от этой проблемы: «Делайте что хотите, а от меня отстаньте».
Для менеджера начались совершенно необычные проблемы. Надо было убедить клиента, что ему нужна квартира,
которую он получит бесплатно, выяснить после этого массу
других вопросов, которые ясны всем нормальным людям. Всем,
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кроме Лельки.
Несчастный парень чуть ли не каждый день звонил в
Штаты, согласовывая детали. Наконец была выбрана отличная
двухкомнатная квартира на Сретенке, на втором этаже в реконструируемом доме. Показали ее Лельке с Аронычем. Лелька как
увидела подготовленные к отделке стены, замахала руками и
наотрез отказалась даже разговаривать об этой квартире: «Это
сколько же надо ее ремонтировать?» Ей объяснили, что лично у
нее никаких хлопот не будет, ей всего лишь надо сказать, чего
она хочет: какой пол, какая отделка стен, какое оборудование. А
Лелька вела себя так, как будто только проснулась. Такая неотделанная квартира ей не нужна. Да если даже и соглашаться на
нее, то ведь переезжать надо. Это же все вещи упаковывать, вытаскивать на улицу, грузить в автомобиль, а дальше – страшно
представить – вносить в другую квартиру и как-то их размещать. И еще (о, ужас!) надо ведь мебель покупать. Нет, это все
не для нее. Она будет жить в своей квартире, ей она нравится.
Спасибо, и больше не беспокойте.
Менеджер, намаявшийся с Лелькой за два месяца, которые
он на нее потратил, и считавший, что наконец-то дело заканчивается и он может доложить шефу о выполненном поручении,
просто впал в ступор. С такой ситуацией он еще не сталкивался.
Что в это время чувствовал Ароныч, представить сложно. Вероятно, в те короткие встречи с женой, которые у него случались в течение их супружеской жизни, он просто привык и
смирился с ее выкрутасами.
Анатолий Васильевич, втянувшись в разговоры о наследстве, стал ощущать себя насекомым, попавшим в липкую паутину. Прижимистая и хитроватая Лелька, согласившись с
Аронычем, что все нужно завещать Анатолию, а он за это будет
о них заботиться, решила поставить дело на хозрасчетную основу. По мере угасания и ясно ощущая близкий конец, Ароныч
втолковывал супруге, что она конкретно должна делать в части
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наследства. Но однажды Лелька сама затеяла разговор на эту
тему, заявив Анатолию, что должен быть договор, потому что ей
нужны гарантии. Ароныч сидел рядом и, услышав это, покраснел: «Лелька, что ты говоришь, ты что, с ума сошла?»
Анатолий Васильевич, не желая обидеть обоих и сдерживаясь из последних сил, сказал, что никакого договора подписывать не будет. А помогать, опекать будет бесплатно, – он это
обещал и обещание выполнит. Никакого наследства ему не
нужно, и давайте закончим разговоры на эту тему. Но Лельку
эта проблема продолжала мучить, и она, видно, не один раз донимала Ароныча по этому поводу. Бедный Ароныч! Он начал
говорить о наследстве только потому, что оно хоть и не великое, но после их смерти пропадет, ведь никаких родственников
у них нет. Хотел сделать приятное другу. Лелька же своим практицизмом, не желая думать о последствиях, просто мучила Ароныча, отравляя его последние дни.
Анатолий Васильевич только теперь понял, в какую попал
неприятность с этим наследством, будь оно проклято. Категорически отказаться – обидишь Ароныча. Безропотно соглашаться – значит вступить в торг с этой Бабой Ягой.
А Лелька продолжала показывать свой характер. Как-то
попросила Анатолия купить батон хлеба. За этот батон, несмотря на возражения Толи, отсчитала ему тринадцать рублей пятьдесят копеек, причем долго рылась в кошельке, отыскивая
пятидесятикопеечную монету. Ароныч, видя это, сгорал от
стыда, но возразить, прикрикнуть на свою благоверную у него
уже не было сил. Отдавая деньги, Лелька с гордостью заявила,
что она в жизни никому ничего не была должна и не собирается
ни от кого зависеть. Анатолия Васильевича аж передернуло:
«Ну, попал я в переплет! Умрет Ароныч, пропаду я с этой старой дурой».
Ароныч, чувствуя упрямое, тупое сопротивление Лельки,
постоянно ей твердил, чтобы выполнила его желание и отдала
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наследство Анатолию. Это повторялось все чаще и стало как
бы ритуалом. Больной Ароныч уже не контролировал себя и по
несколько раз в день повторял одно и то же. Однажды Анатолий
Васильевич, придя с кухни в комнату, услышал, как Лелька в
раздражении злым голосом прошипела Аронычу: «Да отдам я
квартиру твоему Толе». Подумал: «Потерплю. Не буду расстраивать Юру. Пусть эта зараза болтает, что хочет. Ничего у
нее брать не буду».
На третий день агонии Ароныч скончался. Анатолий Васильевич в это время был в Москве и узнал о его смерти от
Лельки по телефону. Сказал ей, чтобы она не беспокоилась, он
сделает все, что нужно для похорон. Но Лелька твердо заявила,
что помощь ей не нужна и она все сделает сама. Возражения не
хотела и слушать. Ну, что сделаешь со своенравной бабой? Отступился от нее. Только просил, чтобы сообщила о времени
похорон.
В условленный час приехал к дому, чтобы вместе отправиться в морг. Квартира заперта, у дома никого нет, телефон не
отвечает. В абсолютно незнакомом месте с трудом нашел морг
и увидел Лельку. Она стояла вся в черном, рядом с ней какие-то
две тетки. Спросил ее, сообщила ли она о кончине Ароныча
друзьям, знакомым, на работу. Отвечает: «А зачем это делать?
Мы похороним тихо и спокойно, без суеты. Так хотел Юра».
Анатолий Васильевич обомлел, не мог поверить, переспросил:
«Действительно никого не извещали?» Вместо ответа она поджала губы и еще ниже наклонила упрямую голову. Анатолий
понял, что говорить с ней об этом бесполезно. Отошел в сторону и позвонил управляющему трестом, где работал Ароныч
и откуда ушел на пенсию. Тот охнул, чертыхнулся: «Вчера, что
ли не могли позвонить?» Но меры принял, сказал, что сам обязательно приедет и захватит человек пять-шесть, близко знавших Тельмана.
Анатолий Васильевич был зол. Злился на себя: зачем по115
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слушал эту глупую, упрямую бабу? Надо было все взять в свои
руки. Ведь у Ароныча столько друзей, все хотели бы с ним проститься. Но, может, Ароныч именно так и просил его похоронить, как она говорит, – тихо и спокойно, без суеты? Тогда что?
Он бы нарушил его желание. Да и как можно что-либо сделать
без согласия жены? О, господи! Взял себя в руки: «Не злись,
это же похороны, ушел из жизни твой друг. Успокойся и помогай. Что же делать, если так нескладно получилось!»
По дороге в крематорий сидел в автобусе рядом с Лелькой.
Тихонько спросил ее, чтобы никто не слышал: «А как с поминками? Что-нибудь делали, подготовились?» Ответ был неожиданный: «А вот мы после крематория заедем к нам, по дороге
купим тортик, попьем чаю и помянем Юру». Анатолий позеленел: не будет он этой идиотке помогать ничем, ну не сможет он
себя заставить не то, что помогать, а даже разговаривать с ней!
Еле сдерживая себя, чтобы не наговорить колкостей, простился.
Дня через три-четыре она нашла его по телефону и спросила, почему он не приезжает. Анатолий ответил, что очень
занят, – в конце концов, он должен зарабатывать деньги. «Приезжайте, я дам вам много денег, очень много», – сказала Лелька.
«Спасибо, мне ничего не надо. Если что случится – зовите, помогу», – ответил Анатолий.
Он был готов к этому разговору, но не ожидал только предложения насчет денег. Для себя решил уже, что если с ней еще
раз встретится, то вряд ли сможет сдержаться, – наверняка скажет ей, что она оскорбила память своего мужа и его друга. И
тут же сам себе возразил: «Этого нельзя делать ради памяти
Ароныча. Поэтому самое правильное – забыть эту изуверку. Пускай она упрекает меня, обвиняет в том, что не выполнил обещание. Это ей легче пережить, чем если бы я стал ее упрекать».
Через знакомых он узнал, что у Лельки образовалась неплохая
компания и в его помощи она не нуждается. Это были те тетки,
которые появились на похоронах.
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Прошло несколько лет, и за все это время Лелька не звонила ни разу. Жива ли она, нет ли, Анатолий не знал. Все это
время мучился, сомневался, прав ли он. Но каждый год, в день
смерти Ароныча, поднимал рюмку водки и, вздохнув, говорил:
«Прости меня, Ароныч!»
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ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

В Москве три Неопалимовских переулка: 1-й, 2-й и 3-й.
Говорили, своим названием они обязаны тому, что не сгорели в
пожаре 1812 года, остались неопаленными. А некоторые объясняли происхождение их названия от фамилии барыни Неопалимовской, якобы владевшей домами в этих местах.
Расположены переулки между Зубовским бульваром и Плющихой. Сейчас это центральная часть Москвы, а в сороковые годы
она считалась почти окраиной.
Двор был небольшой – примерно сорок на сорок метров –
и образовывался двумя домами: дом номер одиннадцать – одноэтажный с полуподвалом, и номер девять – двухэтажный,
тоже с полуподвалом. От других дворов его отделяли ряды дровяных сараев и глухие торцовые стены соседних домов.
Замечено многими, что в детстве все кажется больше, чем
на самом деле: двор, деревья, комнаты, дома. Человек вырастает
и, появляясь на родине, удивляется: какое же все маленькое, а в
детстве казалось таким большим! И я бы с удовольствием проверил сейчас свои детские ощущения, да невозможно это: весь
старый квартал давно снесли и застроили заново.
Дом номер девять располагался в глубине двора под прямым углом к нашему (номер одиннадцать), фасадом выходящему в переулок и стоящему у самого тротуара, который
считался бывшим барским. И доказательство этого утвержде118
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ния имелось довольно убедительное: со второго этажа через деревянное перекрытие проходила медная трубочка, предназначенная для шнурка, крепившегося к колокольчику. Сохранился
и крючок, на который вешался колокольчик. Когда господам
было нужно, они дергали за шнурок, и слуги, жившие внизу,
слыша звон, спешили к хозяевам исполнять их желания. Эта
конструкция висела на потолке в одной из комнат, где мы жили
до середины пятидесятых годов.
В левой стороне главного фасада со ступеньками, обращенными к проезжей части, располагалось давно не ремонтированное
парадное каменное крыльцо, бывшее когда-то
красиво оштукатуренным с элементами лепнины, о чем можно
было догадаться по ее сохранившимся остаткам. Крыльцо считалось достопримечательностью не только дома, но и всего переулка. Оно несло печать солидности и достатка живших
когда-то здесь хозяев.
В советское время, и я неоднократно был этому свидетелем, оно являлось трибуной, с которой выступали перед жителями представители домоуправления, работники военкомата, да
и жильцы дома, как правило, находясь в нетрезвом состоянии,
нередко с крыльца держали речь перед соседями. Мы, ребятня,
тоже любили посидеть на крыльце и поболтать, особенно когда
знали, что в комнатах, окнами выходящих на крыльцо, никого
не было и говорить можно все без опаски.
По той же стороне дома, где крыльцо, пятью метрами
дальше был навес, под ним – широкий проем в стене с двухстворчатой дверью, которую вышибло взрывной волной в
самом начале бомбежек Москвы. Вставили ее года три спустя
после войны. Через этот проем вниз в полуподвал вели восемь
ступеней в небольшой коридорчик. Прямо – дверь в нашу квартиру, налево – еще одна квартира.
В нашей, в четырех комнатах, проживали три семьи. Две
смежные комнаты, общей площадью метров двадцать пять, за119
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нимали мы (мать, я с братом, бабка матери Ульяна Павловна, а
уже после войны, еще и отчим с родившейся сестрой). Моя память зафиксировала присутствие отца в нашем жилище единственный раз – летом 1943 года, когда он заехал на несколько
часов. В двух других, таких же крохотных комнатенках, жили
по три человека. Тетя Лиза, родная сестра моего отца, с двумя
детьми (Сашей и Светланой) – в комнате, отделенной от нас фанерной перегородкой, через которую хорошо был слышен даже
тихий шепот. Большой портрет ее мужа – красивого блондина
– висел у них на стене. А вот где сам он и что с ним, было неизвестно. Может быть, взрослые и знали, да нам, детям, не говорили. Но чувствовалось, что здесь была какая-то тайна,
потому что на моей памяти никто никогда не пытался узнать у
тетки что-либо о ее муже.
Особняком располагалась четвертая комнатка. В ней жила
семья Марии Семеновны Симачковой (тети Маруси). Дочь ее,
Лида, носила фамилию Гудрат. Женщины во дворе говорили,
что ее отец, по национальности перс, работавший грузчиком
на Киевском вокзале, был арестован как шпион. Сама же тетя
Маруся, да и Лида, когда подросла, никогда о нем не вспоминали. Ну, а мы, ребятня, их не расспрашивали, считая, что это
неудобно.
Мария Семеновна работала в торговле то ли продавцом,
то ли уборщицей. По общему мнению была очень хитрой, плутоватой. Сразу после войны она сошлась с демобилизованным
инвалидом. Что у Леонида Ивановича не в порядке, мы не
знали, но руки и ноги были целы, и передвигался он довольно
бодро. Человек был непьющий, мастеровитый и трудился гдето по металлической части. Характер имел крепкий. Бывало не
раз, поскандалив с женой, собирал свой чемоданчик и пытался
уйти насовсем. Но не тут-то было. Тетя Маруся начинала орать
в голос, хватать его за руки, за одежду и не отпускала. Просила
прощения, клялась не делать что-то, а что конкретно – знали
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только он и она. Твердила:
«Больше не буду! Больше не буду!» Однажды довелось
ему все же вырваться. Оттолкнул Марию Семеновну и выскочил из дома. Но тетя Маруся не сдалась, догнала его у водяной
колонки – это метров пятьдесят от подъезда, – упала перед ним
на колени, кричала и плакала, держа его за одежду, пока не простил и не вернулся домой. Такое поведение женщин было в то
время не в диковину. Мужиков было мало, ими очень дорожили,
при этом не боялись унизиться. И не слышно было, чтобы ктонибудь осуждал подобное поведение.
Объединяющим началом для жильцов служила, конечно,
кухня, где находились и общие для всех удобства: уборная и раковина с холодной водой. Здесь обсуждались новости, давались
советы, формировалось общественное мнение по проблемам с
широким охватом – от дворовых до общегосударственных. Помогали друг другу в основном по мелочам: осталась, например,
солянка в кастрюле – угощали соседей, что-нибудь приготовили
не рядовое, обычное (кашу, картошку, щи и т.п.), а, например,
картофельные очистки, особым образом поджаренные в духовке, то обязательно давали попробовать тем, кто находился
рядом. Жили мирно. Трения, конечно, бывали, но скандалов,
антагонизма, чтоб не разговаривать друг с другом, такого не
припомню.
У каждой хозяйки был свой стол, на нем – керосинка либо
керогаз или примус. В углу у входа стояла кирпичная плита, но
готовили на ней очень редко, только к большим праздникам.
Отопление дровяное, для чего в комнатах стояли кирпичные
печи с духовками, в них в основном и готовили пищу.
Подвал был сырой настолько, что в каждом углу рядом с
плинтусами всегда можно было обнаружить мокриц – желтофиолетовых мелких плоских многоножек размером с таракана.
Особенно много их обитало в туалете и у раковины, где постоянно по трубам стекал конденсат и пахло гнилью.
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Ночными хозяевами в нашем жилище наверняка считали
себя крысы. Их морили в организованном порядке санитарные
службы нашего Фрунзенского района: приходила женщина и
рассовывала кулечки с отравленным зерном по щелям в полу.
Но у нас жили, наверное, очень умные крысы: даже в условиях
бескормицы они эту отраву не трогали, в чем с удивлением
убеждалась та же женщина, приходившая повторять, как она говорила, санобработку.
Люди ложились спать, гасили свет, и почти сразу же начиналось движение невидимых животных: кто-то тяжело прыгал
со стола на пол, неторопливо ходил, стуча по крашеным доскам
когтистыми лапами. В квартире жили две кошки: Мурка у тети
Лизы и здоровенный рыжий кот, которого так и звали – Рыжий,
у тети Маруси. Кот ловить крыс никогда не пытался, а специализировался в основном на воровстве продуктов у хозяев. Если
на кухне оставалась без надзора кастрюля с супом, и на крышке
стоял даже чугунный утюг, то это для него не служило серьезным препятствием. Утюг сворачивал в сторону, сбрасывал
крышку и лапой вылавливал мясо. Терпели кота только потому,
что воровал он почти всегда в других домах и квартирах, где
бывал неоднократно ловлен, нещадно бит, но, оклемавшись,
продолжал свое.
А Мурка однажды вместе с нами попала в неприятную
историю. Матери ушли на работу, отлучилась куда-то и наша
прабабушка, и мы, дети, остались одни. Собрались на кухне
все пятеро. Вдруг из угла, не торопясь вышла большая серая
крыса и спокойно уставилась на нас, поводя усами. Мурку она
не видела: та грелась на кухонной плите остатками вчерашнего
тепла. Кошка сверху бросилась на наглую крысу. Началась
борьба. Мурка пыталась схватить крысу за горло, а та, изворачиваясь, рвала кошке бока. Пол был забрызган кровью. Мурка
стала побеждать: движения крысы, сначала быстрые и резкие,
явно замедлились. Но тут выскочила откуда-то еще одна крыса

122

Двор моего детства

и прыгнула Мурке на спину. Мурка отпустила почти уже побежденную тварь и схватилась с новой. Ей удалось сразу же
удачно схватить ее снизу за глотку и удерживать, додавливая.
Но тут оклемалась недобитая Муркой первая крыса и вцепилась ей в зад. Мурка разжала зубы и бросилась на ожившую
крысу. Так повторилось несколько раз, пока обе крысы не издохли. Мурка без сил, вся в крови осталась лежать рядом с
трупами.
Мы во время этой схватки залезли на столы и тряслись от
страха. Совсем недавно матери обсуждали случай в каком-то
ремесленном училище,
где парня за провинность
решили наказать, посадив
в темный чулан. Через
полчаса он стал орать там
диким голосом. Когда открыли дверь, оказалось,
что на него напало полчище крыс. Еще немного – и могли бы сожрать заживо. Мы,
пяти–семилетние дети, были уверены, что, расправившись с
Муркой, крысы примутся за нас. Мурка зашевелилась, и мы
пришли в себя. Плакали навзрыд. Потом немного осмелели и
дали кошке блюдце с водой. Она долго пила, а потом стала зализывать раны. Выздоравливала трудно, много лежала, несмотря на усиленное питание и нежное обращение.
Но крысиная тема имела, оказывается, свое начало. Когда
мне стукнуло лет пятнадцать, мать как-то обмолвилась, что был
случай, когда меня, трехмесячного, спеленутого, спящего, родители оставили внизу в подвале в кроватке и ушли на второй
этаж в гости отмечать какое-то событие. «Вдруг меня как чтото кольнуло, выскочила из-за стола – и вниз. Открываю дверь –
на тебе сидит крыса и обнюхивает лицо. А ты проснулся и спокойно смотришь на нее. Крыса тут же спрыгнула и исчезла в
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норе. А я чуть ума не лишилась. Опоздала бы немного и неизвестно, что бы случилось». Ох, зачем она мне это рассказала?
Долгое время потом представлялась эта сцена с крысой, а воображение рисовало продолжение: крыса запросто могла изгрызть лицо. Такие случаи в литературе описаны.
Много забот доставляли дрова. За небольшую плату в домоуправлении выдавали по расчету сколько положено талонов
на получение дров. Ближайший к нам дровяной склад располагался на Плющихе прямо посередине улицы, примерно в том
месте, где на нее выходил 1-й Неопалимовский переулок.
Получить дрова, или, как тогда говорили, отоварить выданные талоны, было не так просто. Дрова нужны были хорошие, то есть березовые и желательно прямые, без сучков и
кривизны. Плохие дрова – это мученье при распиловке и колке,
да и нужного жару от них не дождешься. Поэтому к заготовке
относились серьезно. Взрослые обычно сами, (но иногда это
важное дело поручали и детям), узнавали, какого качества сейчас дрова на складе. Если много осины, или, например, березовых достаточно, но они чрезмерно толстые, «комлистые», то
выпытывали, когда завезут новую партию.
И вот, когда все складывалось оптимально: дрова хорошие,
есть время, есть транспорт (ручная тележка или зимой – крепкие санки), – отправлялись на склад вдвоем или втроем. Одному
несподручно: сразу одной ходкой дрова не привезешь, доставляешь частями, а оставшиеся надо охранять. Да и грузить одному тяжеловато. На складе идут к «своему» работнику, с
которым уже знакомы и не первый раз у него отовариваются.
Всегда что-нибудь суют ему в руку (чаще всего – деньги:
трешку, а бывает, и пяток папирос), и он выбирает дрова получше и процент осины – поменьше. Закладывает метровые поленья в мерную рамку, мы помогаем ему. А дальше – сами:
вытаскиваем, грузим, везем до дома, разгружаем и складываем
в сарай под замок. Оставить дрова без присмотра нельзя даже
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на одну ночь – почти наверняка уполовинят: дрова в Москве в
то время были большим дефицитом. В выходные дни пилим,
колем и опять – в сарай.
Пилить дрова я начал с шести лет, вернее, – помогал пилить. Толку от меня было не много, но и без меня матери обойтись было нельзя – пила-то двуручная. Но с девяти лет с
отчимом пилил уже почти на равных. Надо сказать, что я в этом
деле не был исключением – пилили и кололи дрова все мои
сверстники.
Люди помнят себя с разных лет. Общего правила на этот
счет нет. Все зависит от особенностей человека: от его психического склада, умственного развития, наконец, от степени яркости событий и многого другого. Говорят, Лев Толстой вроде
бы утверждал, что помнит себя чуть ли не с двух лет. Поверить
в это трудно. Встречаются, правда, документальные свидетельства, когда прочно запомнилось двух-трехлетнему ребенку чтото необыкновенное, из ряда вон выходящее, потрясшее
воображение окружающих, а ведь именно через реакцию взрослых ребенок в малолетстве и воспринимает события. Но это касается отдельных моментов, а обычное запоминание у
большинства людей происходит с четырех-пятилетнего возраста и уж во всяком случае с шести лет помнят себя, помоему, все.
К началу войны мне пошел пятый год. Сказать, что помню
все, не могу. Совершенно не помню, например, сам момент начала войны в восприятии его моим непосредственным окружением – родными и близкими. Но зато память сохранила
отдельные детали, на которые взрослые часто не обращают внимания. Ясно помню начало бомбежек Москвы. Вой сирен, ночное небо, перекрещенное бегающими лучами прожекторов,
заклеенные газетными полосами стекла окон. В нашем дворе в
те дни происходили, вероятно, такие же события, как и в других
московских дворах. Мой отец, Леонид Михайлович Пирогов,
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ко времени начала войны уже два года был в армии и никакого
прощания с ним по поводу ухода на фронт, естественно, не
было. Он просто продолжал служить.
На войну проводили из нашего двора четверых (по два человека из каждого дома). Николая (жил у нас на втором этаже)
– восемнадцатилетнего парня, единственного сына Феклуши –
матери-одиночки, невысокой хромой женщины. Коля к тому
времени окончил семь классов и где-то работал. Немного
помню сам, но мне еще и рассказывали, что ко мне он относился с необычной нежностью: тискал, целовал, подолгу носил
на закорках. Звал меня тезкой. Я тоже всегда ждал, когда он появится во дворе, и бежал к нему стремглав, нередко падая по дороге. Коля с войны вернулся старшиной роты, здоровым,
крепким мужиком. Однако его жизнь после возвращения сложилась драматически.
Второй призывник из нашего дома был тоже Николай. Знакомые звали его по отчеству, коротко – Рафаилыч. По специальности – мужской парикмахер. Он был мужем тети Клавы –
сестры моего отца, женщины доброй, готовой всем помогать,
всегда улыбающейся, услужливой. Она была моей крестной матерью, и, сколько себя помню, звал я ее всегда одинаково –
крестная. Логично предположить, что крестным отцом был Рафаилыч, но он на это родство не претендовал, и получалось так,
что мы с ним вообще никак не общались. Трудно представить
хоть какую-то логику их брачного союза. Крестная – миловидная, добрая, Рафаилыч – грубый и злой, да к тому же и пьяница.
В армии Рафаилыч все годы стриг и брил командира дивизии и
вернулся с войны живой и невредимый.
Из дома номер девять мобилизовали отца Женьки, моего
одногодка. В мирное время работал он техником или инженером, а на войне служил сапером и вернулся в 1945 году в звании
майора. Доброжелательный и спокойный, среднего роста,
складный, подтянутый, аккуратный, у окружающих он вызы126
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вал неизменное восхищение.
Отцу Юрки Садовникова, человеку богатырского вида, высокому, плечистому и, как говорили, очень сильному, прислали
повестку из военкомата в первые же дни войны. Но он на призывной пункт не явился и пустился в бега. Вскоре его задержали, судили как дезертира и определили в штрафной батальон,
где он и погиб, не успев написать семье ни одного письма.
Юрка старше меня на два года, а по комплекции – на все пять.
Две его младшие сестры, Оля и Таня, совсем на него не похожи: тоненькие и хрупкие.
Из мужчин в армию не призвали двоих, и оба жили в доме
одиннадцать: Самуила (жена и все во дворе звали его Муля) и
Матвея – высокого хмурого худощавого человека, по типу лица
и фигуры напоминавшего известного комедийного артиста Филиппова. Если молодой, лет 30–35-ти, Муля, как говорили, имел
бронь, то пожилой, за 50 лет, Матвей, видно, не подошел по возрасту, да кроме этого работал шофером: возил на ЗИС-110
какое-то большое начальство.
Из всех женщин была мобилизована одна моя мать, несмотря на то, что имела двух малолетних детей. Она закончила
один курс медицинского института, поэтому определили ее в
военный госпиталь в Москве медсестрой. При этом, она оставалась гражданским человеком. Для семьи это было большое
везение: во-первых, мать была обеспечена для того времени
удовлетворительным питанием в самом госпитале и, во-вторых,
получала рабочую продуктовую карточку, а это значило многое.
Специализация госпиталя – лечение челюстных ранений.
Уже в конце войны, по-моему, в 1944 году, я однажды пришел
к ней на работу. Госпиталь был переполнен. Кровати стояли
сплошными рядами не только в палатах (бывших классах
школы), но и во всех коридорах и даже на лестничных площадках. Поразил вид раненых: у многих не было нижней челюсти,
а кое у кого отсутствовала и часть пищевода, замененная какой127
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то искусственно сделанной кишкой. Головы людей походили на
птичьи. Улыбаться такие люди не могли, говорить тоже не
могли. Издавали звуки, которые сравнить с чем-нибудь просто
нельзя – нет ничего похожего на них в нормальной жизни. Я
был в ужасе. Большего потрясения никогда не испытывал. Даже
сейчас, по прошествии многих десятилетий, при воспоминании
об увиденном в том госпитале, душа леденеет и по коже пробегает морозная волна. А в то время, когда я был семилетним
мальчишкой, этот ужас долго мучил меня по ночам.

***
Война для нас, ребятни, началась как-то спокойно и буднично. Не было слез и шумных прощаний с уходящими в
армию, никто не говорил патриотических речей. Военкомат, милиция и домоуправление проводили работу с населением.
Помню, в нашем дворе подростков и молодых женщин со всех
окрестных переулков учили бросать гранаты. Годы спустя, восстановив в памяти вид этих гранат, я понял, что они были учебные противотанковые. Большинству эта наука давалась с
трудом: бросали недалеко и неточно. Инструктор ругался и показывал, как надо. Суровости момента, что мы видели впоследствии в подобных эпизодах в художественных фильмах
про войну, не ощущалось. Люди добросовестно старались выполнить поставленные им задачи, но при этом весело вышучивали неудачные попытки, и свои, и товарищей. Понимание
смертельной опасности еще не пришло.
Но по мере приближения немцев к Москве настроение
людей менялось. Веселья уже не было. Переломным был, очевидно, момент взрыва бомбы в многоэтажном угловом доме,
выходящем одной стороной в Долгий переулок (сейчас – улица
Бурденко). Последствий я не видел, но взрослые рассказывали,
что было много пострадавших. Бомба, видно, была большого
калибра, и взрывная волна вышибла стекла в соседних домах.
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Моя мать в этот момент стояла во дворе у входа в наш подвал.
Ее отбросило вниз до двери в квартиру, а это метров десять. К
счастью, последствия ограничились одними ушибами.
Сразу после этого во дворе в ударном порядке стали сооружать бомбоубежище. Строили женщины, а руководил ими
старичок из домоуправления. Закончили все в три дня по простейшей схеме: в середине двора вырыли лопатами траншею
шириной метра два, глубиной чуть больше человеческого роста
и длиной метров десять–двенадцать, перекрыли двумя накатами
тонких бревен и засыпали их всем объемом вынутой земли, старательно уплотнив ее ногами и трамбовками. Чтобы земля не
сыпалась на голову, между слоями бревен положили тряпки, которые смогли собрать в квартирах: мешки, изношенную одежду,
старые простыни. Стены обшили какими-то неказистыми досками, скорее всего – горбылем, сделали прочную дверь, ступеньки из досок с поверхности до пола убежища, внутри вдоль
стен поставили лавки. На них во время воздушных тревог рассаживались все, кто не был на работе.
Конечно, это было не бомбоубежище, а элементарное простейшее укрытие, но все жители называли его бомбоубежищем.
Впоследствии, обучаясь основам военного дела в институте,
узнал, что подобная конструкция действительно называется
простейшим укрытием и защищает людей разве что от осколков
и пуль, но никак не от авиационных бомб, упавших даже на
приличном расстоянии. А наше «убежище» от сотрясения
почвы при взрыве бомбы, могло просто захлопнуться, став
братской могилой для 30–40 человек. Сейчас мне понятна не
только бессмысленность, но и явная вредность этого сооружения. Дело, видно, в том, что тогда, как и сейчас, для некоторых
чиновников отчет был важнее сути дела.
Мне довелось находиться в убежище всего несколько раз.
Обычно воздушные тревоги объявлялись вечером, когда темнело. Если мать не была на работе, то быстро собирала нас с
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младшим братом, торопила бабу Ульяну, которая при этом бубнила, что умереть ей лучше дома, а не таскаться по каким-то
ямам. Но при этом общего движения не задерживала. Быстро
выскакивали из комнаты (причем мать всегда запирала дверь на
замок, помня предупреждение участкового милиционера о том,
что появились воры, специализирующиеся на «чистке» квартир
во время воздушных тревог), бабушка хватала меня за руку,
мать двухлетнего брата Славу – на руки, и бегом в укрытие. В
убежище братик всегда орал от страха – именно орал, а не плакал. Да и как тут не кричать: сидишь в какой-то яме в полной
темноте (вначале в убежище не было освещения, позже – керосиновые фонари), невдалеке громко ухают, как бы захлебываясь, зенитные установки, трещат счетверенные пулеметы,
слышен натужный вой авиационных моторов, кинжальные, короткие очереди самолетных пулеметов, а иногда тяжелый удар
по земле со взрывом – это падала немецкая бомба, и волна от
нее, идя по земле, трясла наше хилое сооружение.
Недавно узнал от опечаленного знакомого, что во время
новогоднего фейерверка от страха умерла его собака: сердце и
психика животного не выдержали стресса. Невольно вспомнил:
а ведь в то военное время у нас, то есть во всей округе не было
ни одной собаки. Чем объяснить это – не знаю. То ли их взяли
на военную службу, то ли съели голодные жители, а может они
поперемерли от страха?
Для брата походы в бомбоубежище не прошли бесследно,
он долгие годы страдал нервными расстройствами: плохо спал,
был легко возбудим, немного заикался, всем телом вздрагивал
даже при тихом, но неожиданном шуме.
Наше бомбоубежище во все месяцы обороны Москвы,
кроме защитных функций, явно переоцененных и начальством,
и жителями, стихийно выполняло важную задачу по объединению людей. Здесь обменивались новостями, при необходимости помогали друг другу. Переживали вместе беды соседей.
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Если мать кормила своего ребенка захваченной из дома едой
(хлебом, кашей, картошкой), то сидящий рядом чужой ребенок
тоже получал часть пищи. По-другому тогда и не мыслилось.
Убежище действовало до середины 1942 года, а потом все
годы войны служило местом наших ребячьих игр. Сверху проковыряли дырку наподобие большой трубы, и оно стало полуосвещенным. Это был наш штаб, наша база. Здесь мы
принимали важные решения, похожие на описанные А. Гайдаром в книге «Тимур и его команда», которую знали почти
наизусть.
Ликвидировали убежище в 1945 или в 1946 году. Крепкие
демобилизованные мужчины счистили лопатами землю с бревен перекрытия, сами бревна и все доски – в сторону, на дрова.
В траншею засыпали накопленные за годы войны в углу двора
бытовые отходы и засыпали все землей. Потом на этом месте
сами жители сделали клумбу и посадили цветы. Так окончательно исчез один из военных шрамов на теле земли.
Обстановка в городе накалялась и достигла критической в
середине октября 1941года. Вопрос стоял ребром: отстоим или
сдадим Москву. Началась паника. Многие спешно покидали
город. Все это мне стало известно, конечно, значительно позже,
когда стал взрослым. Но с того периода четко запечатлелась
сцена: на крыльце стоит дед Матвей, возвышаясь всем своим
высоченным ростом над сбившимися в кучку десятью–пятнадцатью женщинами с напряженными лицами, вокруг них вертимся мы, ребятня, и он вещает: «Бабы, ничего не бойтесь!»
Говорил что-то еще и довольно много, после чего озадаченные
и опечаленные женщины разбрелись по своим углам. А всю его
речь в пересказе женщин я слышал лет десять спустя, когда
читал книгу, сидя во дворе на лавке, и сначала только краем уха
улавливал, что говорили сидящие на этой же лавке соседки, а
потом, отложив книгу, стал их внимательно слушать. А они и
не старались секретничать. Продолжение той, из 1941 года, речи
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Матвея выглядело примерно так: «Немцы – культурная нация.
Плохого они нам не сделают. В восемнадцатом году на
Украине работал я у них. Платили и кормили хорошо». Говорил
он это тогда, когда уже было широко известно о массовых зверствах фашистов на нашей земле. Женщины удивлялись, как за
это выступление Матвея не арестовали органы.
Я впоследствии узнал, что Матвей был не обычный человек, а носитель какой-то неразгаданной тайны. Жил он над нами
в самой лучшей комнате в доме – площадью метров двадцать
пять, с тремя большими окнами, высоким потолком. Вообщето какую-либо закономерность расселения жильцов в доме понять было невозможно. Семья Матвея – три человека. Кроме
него – взрослая дочь Нина, которая где-то работала и с соседями старалась не общаться, и жена – тетя Нюша, – домохозяйка, абсолютно глухая, пышная телом, приземистая, с добрым
глуповатым лицом. Она обладала редкой способностью, прославившей ее в нашей округе, – языком могла удалить любую
соринку из глаза. Делала это безвозмездно, и редкая неделя проходила без того, чтобы к ней кто-нибудь не обратился. И меня
к ней однажды привела баба Ульяна: два дня мучили боли в
глазу, ручьем текли слезы, глаз сильно покраснел. Тетя Нюша
оттянула сначала нижнее веко и прошлась языком по образовавшейся щели. Промычала и покачала головой, давая понять,
что там ничего нет. Оттянула таким же манером верхнее веко,
после нескольких манипуляций языком нащупала соринку и показала ее нам на кончике языка: это была серая с острыми гранями песчинка. Тетя Нюша сияла довольная.
Семья деда Матвея появилась в доме в конце 20-х годов на
излете нэпа. Почти сразу после приезда в углу двора, не просматриваемом ни с какой стороны, он зарыл какой-то сверток.
Уверен был, что никто не видел. Но заметила Феклуша, жившая в комнате с ним через стенку. Заметила из сарая через маленькую щелку, как она сама спустя лет тридцать рассказывала,
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не таясь, во дворе. Была уверена, что это клад. Когда Матвей
отлучился, разрыла ямку, достала сверток, а там не клад, а хорошо промасленный револьвер с мешочком патронов. Испугалась, зарыла снова. Молчала, никому ничего не сказала. Была
она мать-одиночка и растила сына. Необразованная деревенская
баба, но решила правильно: незачем ей иметь приключение на
свою голову, и так неприятностей немало.
Матвей револьвер не доставал, – видно, считал, что нужного момента не наступило. Но пистолет этот сыграл все же
свою роковую роль. Николай, сын Феклуши, после окончания
войны продолжал служить, а к матери приехал в отпуск. На радостях она каждый день устраивала ему праздник с водкой и
хорошей по тем временам закуской.
Побыв дома несколько дней, отдохнув и выспавшись, как
следует, Николай стал ходить по гостям – к знакомым, к приятелям. В войну люди пили очень помногу. Водку потребляли не
рюмками, а стаканами. Это был допинг, средство преодолеть
страх, притупить горе. Слышал, например, как танкисты рассказывали, что бутылку на брата не выпьешь – и в атаку идти
неохота. После войны все эти привычки остались. Меньшими
мерками, чем стакан, и пить как-то было неудобно, несподручно, а настоящему мужику так просто стыдно. А что значит
пить стаканами? Это ведь не рюмками, когда пьянеешь постепенно. Получалось так, что два-три стакана здоровому мужику
вроде бы в самый раз, а выпил еще – и лишним оказалось, с ног
свалился. И вот, поди, определи эту норму.
С Николаем случилось что-то подобное. Хоть и крепок он
был, а выпил, видно, лишнее и прилег где-то в людном месте,
будучи в форме, с пистолетом в кобуре и при документах. Засек
его патруль. В чувство привести не смогли, тащить в комендатуру – тяжеловато, да и хлопотно. Сделали то, что делали не
раз, – взяли документы и оружие. Дескать, очнется, голубчик,
прибежит сам, а там разберемся. Через какое-то время очнулся,
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но прибежал не в комендатуру, а домой к матери. А та быстро
нашла выход: ночью тихо и незаметно вырыли пистолет. Николай его почистил и положил в кобуру.
Вскоре к Николаю явились двое из Московской комендатуры, потребовали предъявить документы и личное оружие. Документов нет, говорит – потерял, а оружие – вот, пожалуйста, –
и достает наган с барабаном. А ведь только вчера изъяли у него
новенький пистолет ТТ, недавно им полученный. Колю арестовали, судили, и, скорее всего в назидание другим, а подобных
случаев было немало, дали ему десять лет заключения. В те
годы вообще маленьких сроков не давали. Десятка считалась
чуть ли не детским сроком. Половину он отсидел. Мать не
выдал, где достал наган, так никто и не узнал.

***
Соседний дом во дворе – номер девять – был хоть и побольше нашего, а проживало там людей намного меньше. На
втором этаже, кроме Садовниковых, в маленьких комнатенках
типа чуланов ютились одинокая, еще молодая (лет 25–30) Васенка – так ее звали все во дворе, – и совсем древняя старушка,
похожая на Бабу Ягу, – Пафнутьевна.
Васенка (полное имя – Василиса) приехала в столицу из
деревни в поисках удачи, работала швеей в каком-то кооперативе, мечтала выйти замуж. Маленькая, пухленькая, и фигурой,
и лицом, и манерой поведения напоминающая безобидного милого хомячка. В 1942 году зимой к ней в комнату ворвался грабитель, ударил фомкой по голове, проломил череп, взял все ее
приданое, из-за которого, очевидно, и пошел на преступление.
Скрылся бесследно с двумя узлами вещей. Васенку вылечили,
но на голове у нее навсегда осталось мягкое место размером со
спичечный коробок. К тому же, как говорили женщины-соседки, она явно повредилась умом. Проявляла очевидную бестолковость, была беспричинно весела. Стала своего рода
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дворовой дурочкой. Жалели ее, но нередко и надсмехались
вульгарно и грубо. Повесил кто-то однажды ей на спину объявление: «Ищу жениха с комнатой». Бедная Васенка ходила с ним
полдня, вызывая смех у незнакомых людей.
Бабушка Пафнутьевна была загадочным человеком. Жила
здесь давно, но кто она и откуда появилась, никто толком не
знал. С виду, действительно, Баба Яга из детских сказок: коричневое морщинистое лицо, согнутая сухощавая фигура, опирающаяся на сучковатую, затертую до блеска палку. Название ее
одежды определить было невозможно: полосы разномастной и
разного цвета материи свисали с плеч почти до пола, подпоясанные старым ремешком с замысловатой пряжкой. Говорили,
что родных у нее нет, пенсию не получает, на что живет – неизвестно. Но бабка держалась бодро, ни перед кем не заискивала
даже тогда, когда ей совали в руку или кусочек хлеба, или картофелину. Была у нее и своя философия. Она не раз громогласно
заявляла, что на земле ничего поганого нет, и доказывала это,
потребляя лебеду, одуванчики, какую-то неизвестную траву,
грибы-поганки, мухоморы, а также мышей, которых сноровисто ловила живьем в мышеловки. Матери нам говорили, что от
такой пищи лицо ее и почернело. Бывало, когда ей казалось, что
никого рядом нет, тихо бормотала что-то непонятное явно не на
нашем языке.
Хорошо запомнилось, что в том же доме на первом этаже
жила семейная пара – старик со старухой. Имен их никто не
знал, во всяком случае к ним по имени не обращались. За глаза
называли их «дурак» и «дура». И не потому, что они были глупыми людьми, совсем нет. Общаясь с соседями во дворе, вели
разумные разговоры. Дело в том, что они сами себя так называли. Например, нужно что-нибудь старику и он обращается к
жене: «Ты, дура, сходи туда-то», – или: «Ты, дура, дай мне тото». И старуха говорила так же: «Ты, дурак, посмотри-ка сюда».
Они никогда не говорили просто «дурак» или «дура», а именно
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«ты, дурак» и «ты, дура». «Ты» сглаживало грубое слово
«дурак», и оно звучало в их устах ласково и уважительно. Сначала слышать это было удивительно и непривычно, да и просто
смешно, а потом все свыклись, и не казалось это уж чем-то необычным.
На барском этаже нашего дома в угловой комнате с двумя
окнами жила женщина лет пятидесяти. Звали ее Вера Эдмундовна. Работала она кем-то в области литературы: то ли переводчиком, то ли критиком. Жила одиноко, родственников у нее
как будто не было, гости к ней не ходили, сама она из дома
редко отлучалась, – работа, видимо, у нее была домашняя.
Имела вид и манеры аристократки: гордая посадка головы,
седые пепельного цвета волосы аккуратно уложены по дореволюционной моде крупными волнами в высокую прическу, одухотворенное лицо, кожа белая, гладкая, без морщин. Говорила
негромко, всегда уважительно. Ее облик вызывал почтение, и
даже мы, малышня, в ее присутствии как-то сразу затормаживались: переходили с крика и суеты на тихий разговор и спокойные, неторопливые движения.
Не сказал самого главного – Вера Эдмундовна была горбата. И что интересно: горб ее не то что не красил, нет, конечно
(кого красят горбы?), но и не уродовал, как всех горбунов. Он
как бы органично встраивался в ее образ. Ее гордая посадка головы, откинутой назад, вызвана была во многом противодействием силе, так уродливо согнувшей ей позвоночник. Своей
величавой походкой она вызывала сравнение с верблюдом, гордая поступь которого стала литературным штампом. Во дворе
друзей у нее не было, хоть она никогда не уклонялась от разговоров, правда, сама их не начинала. Появилась она в доме, как
говорили, за год-два до войны. Откуда приехала, никто не знал.
Тихо и незаметно прожила до победы. А летом 1945 года к ней
приехал муж. Факт в то время не редкий, если бы не одно обстоятельство: мужу было лет тридцать. Красивый, рослый муж136
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чина в военной форме без погон. Сначала все думали, что это
сын, но Вера Эдмундовна разъяснила, что Леонид ее муж. А
наиболее любознательные из женщин смогли даже убедиться,
что их брак зарегистрирован.
С тех пор отношения этой пары стали загадкой, постоянно
тревожащей дворовую общественность. Всем было непонятно,
что нашел этот красивый парень в старухе? Уж ему-то при
таком изобилии женщин выбрать можно было и молодую, и
красивую. А тут на тебе – прилип к горбатой старухе. «У него,
может, этого дела нет?» – болтали многие, посмеиваясь. Мужчины, бывавшие в бане с Леонидом, твердо заявляли, что по
этой части у него все в порядке, дай бог каждому. Но им тоже
было очень интересно, чем же привлекла Вера Эдмундовна такого мужика. Эх, если бы выпить с ним водки, тогда и спросить
можно было бы прямо. А он не пил, что было в то время большой редкостью. Так вот все и маялись неизвестностью.
В хорошую погоду в воскресенье Лесинька (так звала его
Вера Эдмундовна) брал под руку свою жену, и они шли на прогулку. Вид был удивительный: горбатая пожилая женщина и
здоровенный, минимум на полметра выше ее мужчина, подставивший широкую ладонь ей под локоть, неторопливо шли по
тротуару, с любовью поглядывая друг на друга. Сначала поглазеть на это зрелище нахально, не стесняясь, собирались все, кто
в это время находился рядом. Потом люди привыкли и перестали удивляться. Трогательные отношения этой пары можно
было наблюдать лет пять, пока они не переехали в какое-то другое место. Так и осталась их волшебная загадка неразгаданной,
о чем еще долго судачили во дворе.
Рафаилыч, сосед Веры Эдмундовны, демобилизовался
раньше, чем приехал Леонид. И все это время, месяца два,
почти ежедневно «гулял» так, как, вероятно, оттягивались
когда-то пираты в тавернях: много пил, орал похабные песни,
дебоширил, дрался с женой и дочерью. И за все это время Вера
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Эдмундовна не сделала ему ни одного замечания. Терпела
молча, запираясь в своей комнате.
С приездом Леонида Рафаилыч враз присмирел. Его примитивная натура, видимо, на уровне подсознания, как в звериной стае, ощутила выгодность полного подчинения
сильнейшему. Но его нерастраченная энергия нашла другой
выход. Периодически, раза два в неделю, он стал произносить
речи, стоя на парадном крыльце, как на трибуне. Напившись до
определенной кондиции, выходил на крыльцо в галифе, сапогах, в гимнастерке без ремня и с приколотой на груди медалью.
Некоторое время стоял, слегка раскачиваясь с носок на пятки и,
очевидно, входя в роль, усиленно чесал задницу, обращенную к
нашему подвальному окну. Оглядевшись и заметив кого-нибудь
из женщин (а ему для выступления и одной хватало), хрипло
кричал: «Бабы, смотрите на меня! Руки-ноги целы и медаль –
вот она!» При этом хлопал ладошкой по медали. Затем выкуривал папиросу и довольный уходил домой.

***
В ноябре 1941 года мама отправила меня с родственниками (можно сказать, с оказией) в эвакуацию в Алма-Ату. Хотела пристроить и брата, но его не взяли. В дороге один раз
попали под налет немецких самолетов. Правильнее сказать –
это был не налет, а облет: два или три самолета очень низко,
пугая ревом моторов, пронеслись над поездом, но не стреляли
и не бомбили. Ехали очень долго. Как мне потом рассказывали,
больше месяца. А вот то, что приехали грязные и вшивые, сам
хорошо помню.
Воспоминания об этом времени вне дома – одни из самых
мерзких в жизни. Определили меня в интернат. Порядки там
были суровые. Летом мы почему-то ходили в панамах и абсолютно голые. За плохое поведение нас наказывали без всякой
жалости. Няньки и воспитательницы запомнились как злые и
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равнодушные. С кем ночью случался детский грех (маленький
или большой), того отучали от него по-простому: прилюдно вымазывали лицо «преступника» содержимым его простыни.
Тонул я в жизни два раза, имея в виду не процесс, а конечный результат – отключение сознания. Первый раз – в эвакуации, именно в этом интернате. Зимой 1942 года, одетый,
естественно, по-зимнему, засмотрелся на воду в роднике – метровом примерно углублении, обложенном камнями, потерял
равновесие и колом ушел головой вниз. Умереть не случилось.
Откачали и, как потом рассказывали, недели две лечили. Возвращение в Москву вспоминаю как счастье. Сразу влился в коллектив двора, а в нем за год как будто ничего и не изменилось.
Похоронок за это время не приносили, никто не приехал и не
уехал. Что заметно было явно, так это то, что люди стали
внешне спокойнее. Дело было, видно, в том, что обстановка стабилизировалась и была понятна: идет война и страна напрягает
все силы для отпора врагу. В победе не сомневались, эта уверенность и давала основание для спокойствия.
В то время мы рано взрослели и виной этому были недетские условия жизни. Самое главное, что определяло наше поведение, – постоянное ощущение голода. Есть хотелось всегда
– с утра до ночи. Продукты получали по карточкам, но можно
было их покупать и на рынке. Однако цены там были такие, что,
например, за месячную пенсию бабы Ульяны на Усачевском
рынке давали одну буханку черного хлеба.
Мать вертелась, как могла, стараясь обеспечить семью
пропитанием. Сделала практически невозможное, устроив
меня, шестилетнего, на одну смену бесплатно в пионерский лагерь. Кормили там скудно. Пищи явно не хватало даже нам, малышне – шести-семилетним, которых было всего человек
десять. Мы сидели в столовой за отдельным столом. После еды
тщательно вылизывали тарелку языком и даже не представляли,
как можно вести себя по-другому. Никто, конечно, делать это
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не заставлял. Правильнее сказать, заставляли не люди, а голод.
С тех годов выработалась привычка на всю жизнь – ничего не
оставлять на тарелке, доедать все, что начал есть.
Двенадцати–четырнадцатилетние ребята как-то устроили
бунт, требуя улучшить питание, обвиняя обслугу лагеря в воровстве. Хорошо помню перепуганные лица столовских работников. После этого кормить стали значительно лучше. Но все
же голодуха была такая, что удачей считалось найти огрызок
яблока или корку хлеба. Тут же доедали их. Это, правда, происходило в основном в городе, а не в лагере. А в то, что было в лагере, даже сейчас самому поверить трудно. Был случай:
привезла мать одного из нас сыну гостинец – кулечек конфет
(десять–двенадцать штук), карамель в форме маленьких подушечек. Владелец конфет делиться ими не захотел, а поскольку
просителей было много, объявил, что даст одну конфетку тому,
кто съест три мухи. Ели, в том числе и я.
Отцы-фронтовики вряд ли в полной мере представляли,
насколько трудно их семьям живется в тылу. Мой отец свою зарплату, а по-военному – аттестат, оформил на мать. Иногда присылал продовольственные посылки с сослуживцами. Помню, в
одной из них лежали белые сухари и брусок сливочного масла.
Позже пришло письмо, из которого узнали, что масла было послано в два раза больше. И такое бывало.
А каково было тем, кто никаких аттестатов не получал? А
ведь таких было большинство. Люди вертелись как могли.
Летом и осенью заготавливали грибы, причем не только себе, а
и на продажу. В нашей семье главным по этой части была баба
Ульяна, очень удачливая добытчица. Ездила к своей сестре в
Гучково (сейчас – Дедовск) и через два-три дня приносила две
здоровенные, плетеные из лыка сумки. В каждой – не меньше
двух ведер самых разных уже обработанных грибов. Все вместе
дома перебирали их многие часы. Бабушка была ударной силой
и в заготовке лесных орехов и ягод – малины, земляники, голу140
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бики.
Как-то три соседки – тетя Маруся, тетя Лиза и моя мать –
сговорились, как бы сейчас сказали, сделать совместный бизнес. В то время это называлось спекуляцией и преследовалось
по закону. Решили вскладчину покупать водку, разбавлять ее
водой и таким образом делать из четырех бутылок пять. Горлышки бутылок запечатывались сургучом, поэтому операция
по повторной укупорке была непростой, ведь вверху на сургучной пробке был герб СССР. С этой сложной задачей справились
успешно с помощью пятикопеечной монеты, герб на которой
полностью соответствовал по размеру.
Одну партию товара продали на Усачевском рынке. Операция была не простая. Заранее договорились, что торговать
будет один человек по одной бутылке, а двое держат остальные
бутылки в сумках и стоят невдалеке, видя друг друга. Предусмотрели и такой вариант: вдруг покупатель сразу же вышибает
пробку и пьет водку из горла. Это грозит провалом. Тогда сразу
все – врассыпную.
Водочный бизнес прекратился, едва начавшись. Оказывается таких «умников», как наши матери, было немало и они, конечно, не были первыми. Уже был случай, когда какой-то
мужик, купивший разбавленную водку, пришел на рынок разбираться. Увидел женщину, у которой недавно приобрел бутылку, и отлупил несчастную на виду у всего рынка. А надо
сказать, что дрались в то время и били с особым ожесточением
и злостью, не сравнимыми с мирным временем. Наши, как узнали об этом, перестали и думать о продолжении этого бизнеса.
Во дворе обсуждали как-то судебный процесс над убийцами. Приговорили их к высшей мере. Банда убивала женщин
и делала из их тел котлеты, которые продавала в разных местах,
в том числе и вблизи Виноградовских бань, куда ходили мыться
еженедельно почти все жители двора. И, конечно, котлеты эти
покупали и, конечно, ели.
141

Пирогов Н.Л.

На кино и на мороженое деньги нам матери давали, но не
столько, сколько хотелось бы. И мальчишки научились зарабатывать сами. Бизнес был мелкий, давал очень небольшой, зато
постоянный доход: собирали бычки, валявшиеся на улице, остаток табака, очистив от черных несгоревших включений, ссыпали в кисеты, сделанные из старых носок или чулок, отдавали
продукцию Юрке Садовникову, а он уже оптом продавал ее какому-то парню, торговавшему махоркой, в которую тот и подмешивал наш продукт. Деньги Юрка делил по справедливости:
себе брал третью часть (сам-то он бычки не собирал), а остальные – каждому в соответствии с количеством сданной продукции.
Больше всего бычков валялось в двух местах – у Академии имени Фрунзе и на территории выставки трофейного вооружения в парке Горького. Там были самые качественные
бычки – от папирос «Беломор» и «Казбек».
«Табачное дело» было нашей ребячьей тайной и за все
время никого из нас за этим занятием не «застукали». А может,
все выглядело проще – матери знали об этом, но помалкивали:
как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало,
а в данном случае – не приставали бы к родителям, у них забот
был полон рот и без нас.

***
Уже в наши дни на карте Москвы я отметил места, где мы,
ребятня в возрасте от шести до двенадцати лет, как говорили
наши матери, шлялись. Получился просто огромный ареал обитания маленьких homo sapiens. Самая дальняя точка – Лужники,
не спортивный комплекс, а место, где его впоследствии построили. Там было огромное капустное поле какого-то совхоза
или колхоза, а с краю – небольшой стадион, кажется, «Металлург». Ходили целенаправленно – воровать капусту. Сторожа
там были свирепые, но без добычи мы не остались ни разу. При-
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нести что-нибудь домой даже и не пытались – это было невозможно: были бы сразу пойманы. А вот стянуть кочан капусты и
в укромном месте съесть его на всех – это получалось.
Заходили в Новодевичий монастырь, благо вход был свободный. Но там подолгу не задерживались. Тянуло на Девичку
(Девичье поле). Вот где было раздолье для игр! Играли в казаки-разбойники, салочки, прятки. Аллеи, густые кусты, обширные газоны создавали для этого все условия. Под вечер
приходили домой, как говорила баба Ульяна, полностью ухайдаканные. Быстрый ужин, и – спать.
Усачевка, Пироговские улицы, Плющиха – все это было
нами истоптано и обшарено: знали все углы и подворотни.
Летом ходили купаться на Москву-реку, вернее, ездили на трамвае. Цеплялись сзади вагона за металлическую решетку, стоя на
узеньком, сантиметра три-четыре, выступе, или сидя на колбасе
– толстом металлическом стержне, служащем для сцепки вагонов. Трамвай двигался по Плющихе, далее по Бородинскому
мосту переезжал Москву-реку, мы соскакивали на ходу и бежали направо вниз к воде. Там был великолепный естественный пляж с мелким желтым песком. Захваченный с собой кусок
хлеба заменял обед, и мы, бывало, проводили у реки весь день
с утра до вечера: купались, загорали, строили из песка разные
сооружения. Обычно в компанию сверстников брали и моего
младшего брата Славу.
С этим пляжем у меня связаны два запомнившихся события. Здесь мне довелось тонуть второй раз в жизни. Произошло
это примитивно просто. В семь лет я плавать еще не умел, поэтому купанье для меня заключалось в том, что заходил в реку
по грудь, слегка подпрыгивал и хлопал по воде руками. А в этот
раз незаметно для себя сместился на глубину и исчез под водой,
тут же нахлебавшись и опустившись на дно. Впоследствии
было что вспомнить, потому что многие эпизоды моей маленькой жизни промелькнули в угасающем сознании в цвет143
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ном изображении. «Отряд не заметил потери бойца», иначе говоря, мои приятели, а их было человек пять-шесть, не видели,
как я исчез под водой.
К жизни вернулся случайно: взрослые парни невдалеке
играли в волейбол и их мяч залетел именно в то место, где я
утонул. Заметили тело под водой, быстро вытащили на берег,
переломили через колено животом вниз и так держали, пока не
вытекла вся вода, – это рассказывали потом мои перепуганные
товарищи. Задышал я сам, без искусственного дыхания. Закончилось все как-то буднично: очнулся – лежу на песке, сил нет,
рядом мои приятели, меня тошнит. А парень, который, наверное, меня и вытащил, говорит, что раз блюет, значит, все нормально, бояться нечего. И действительно, отлежался, а под
вечер даже смог съесть кусочек хлеба и вместе со всеми явился
домой, а там уже проглотил положенный ужин, – как «голодный волк», определила баба Ульяна. Ни она, ни мать так никогда и не узнали, что со мной случилось на реке.
Комичный эпизод произошел однажды с моим братом. Поскольку он считался маленьким – пять лет, то я ему приказывал, чтобы он купался без трусов. Выходит из воды – надевает
сухие, все ясно и понятно. Брат и не спорил, но идею развил:
для гарантии, чтобы трусы не украли, стал незаметно зарывать
их в песок. Как-то вышел из воды, а трусов-то и нет: то ли
забыл, где спрятал, то ли действительно украли. Принялись
искать всей компанией – бесполезно, не нашли. Домой идти
голым брат отказался категорически, прикрыться майкой, которую ему предлагали, также не согласился. Промаялись с ним до
темноты и все же уговорили идти домой без штанов. Ехали в
трамвае цивилизованно – в вагоне: попалась хорошая тетенькакондуктор, вошла в наше положение.
Границей южного направления нашей миграции был парк
Горького, а там – в основном выставка трофейной техники.
Умные люди ее организовали. После посещения выставки воз144
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никало ощущение причастности к той силе и мощи, которая
смогла противостоять этим машинам, созданным для убийства.
И люди понимали, что страшные «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды», «Фокке-Вульфы», разбитые могучие пушки и другую технику сделали экспонатами этой выставки в жарком,
смертельном бою наши парни, обычные Вани, Пети, Васи.
Незабываемым, особым событием стал «прогон» (это
слово, почти всегда употребляемое в отношении скота, больше
всего подходит к данному случаю) десятков тысяч пленных
немцев в Москве по Садовому кольцу в июле 1944 года. В прессе это событие комментировалось много раз. Писали, что москвичи молча стояли на тротуарах по всему пути движения
колонны. Это действительно так и было. Я видел это в районе
Зубовской площади. Люди стояли в несколько рядов и, чтобы
маленьким что-нибудь увидеть, пропускали их вперед. Молчание имеет много оттенков. Это же молчание было полупрезрительное. На пленных смотрел народ-победитель, смотрел без
жалости, но и без вполне обоснованной ненависти, смотрел, как
смотрят на хищных зверей в зоопарке, обезвреженных и посаженных в клетку.
Не знаю, нарушалось ли это молчание еще где-либо, но на
Зубовской площади стоявший со мной рядом младший брат
вдруг схватил камешек и с криком: «Они моего папу убили!», –
бросил его в сторону немцев. Конечно, не добросил. Никто из
стоявших рядом людей не проронил ни слова: ни одобрения, ни
осуждения не последовало.
Немцы шли организованно, держа равнение в шеренгах и
разделенные на подразделения, вероятно, по численности равные полкам. Во главе каждого двигался на лошади какой-то чин,
очевидно, генерал. Несмотря на внешнюю организованность,
общее впечатление от пленных фашистов было жалкое. Общую
картину завершали мусороуборочные машины, ехавшие метрах
в пятидесяти от последней шеренги и зачищавшие все следы от
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пребывания немецких вояк на Московской земле.
Как все дети, мы любили кино. По многу раз смотрели
«Чапаева», «Цирк», «Веселых ребят», ведь большого выбора
фильмов не было. О том, где и что показывают, узнавали сами.
Запросто бегали на разведку до клуба строителей Дворца советов, который стоял напротив Музея изобразительных искусств
имени Пушкина рядом с огромным котлованом остановленной
стройки, до кинотеатра «Форум» на Арбатской площади, знакомясь заодно с афишей маленького почти домашнего кинозала
«Арс» на Арбате.
Наша самостоятельность ограничивалась только тем, что
вечером следовало обязательно вернуться домой. И еще было
условие – выполнять поручения, данные матерями, а для меня
с братом – еще и бабой Ульяной.
***
Андреева Ульяна Павловна, наша с братом прабабка, пользовалась во дворе особым уважением, хоть и была малограмотным человеком. Родилась примерно в 1870 году. Примерно
потому, что даже в паспорте, как она говорила, ее возраст указан неправильно. Да к тому же дни рождения она никогда не отмечала. Она была старше всех во дворе и, видимо, мудрей.
Женщины часто приходили к ней советоваться. Мудрой ее сделала жизнь. При этом она никогда не работала по найму, все
время была домохозяйкой. А хозяином в доме был ее муж, наш
прадед. Человек, добившийся в жизни многого. Деревенский
житель, выучившийся в Москве на повара и ставший классным
специалистом – шеф-поваром в ресторане гостиницы «Националь». Предмет особой гордости семьи – дорогой по тому времени подарок – граммофон с набором пластинок, который был
вручен прадеду в Кремле за полугодовую работу поваром у И.В.
Сталина. У них был всего один ребенок – Коля, который накануне Первой мировой войны закончил коммерческое училище.
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В армию пошел вольноопределяющимся, в звании поручика получил награду, дававшую право на личное дворянство. Впоследствии погиб под Нарвой, сражаясь на стороне красных.
Родителям от командования части пришла справка-похоронка, где не только указывался факт смерти Николая Андреевича Андреева, но и предписывалось всем советским властям
оказывать всяческое содействие родителям погибшего командира. Этот документ в конце 20-х годов защитил прадеда от раскулачивания, открывшего в период нэпа свой небольшой
ресторан и использовавшего в нем наемных работников. Но его
дело все равно закончилось банкротством. А от того заведения
осталась, как память, небольшая мраморная доска, которая впоследствии много лет использовалась на кухне.
Николай успел жениться на семнадцатилетней девушке
Ане, и у нее уже после его смерти родилась девочка Лида, моя
будущая мать. Через несколько месяцев с согласия невестки новорожденная стала жить у деда с бабкой. Решили правильно:
одинокой невестке девочку поднять было бы не просто. Однако
случилось так, что Аня вскоре вышла замуж, и у нее родилась
еще одна дочь. Аня, Анна Владимировна, моя бабушка, в жизни
добилась немалого: успешно закончила медицинский институт,
работала врачом, руководителем большой детской поликлиники, была избрана депутатом районного, а затем городского
совета. Несколько раз она пыталась взять в свою новую семью
старшую дочь, но дед с бабкой расставаться с внучкой не хотели, это и понятно: она заменяла им погибшего сына. Но Аня
настаивала и все же однажды добилась своего – перевезла Лиду,
уже подростка, к себе в квартиру. Вскоре с горечью обнаружила,
что дочь серьезно отстала в ученье от сверстников. Наверстать
упущенное не удалось, жестские требования не сработали, эффекта Ломоносова, когда великовозрастный ученик быстро догоняет и обгоняет ушедших вперед малолеток, не добились.
Наоборот, явно проявился эффект Маугли: любимая внучка,
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привыкшая к вольной жизни и к учебе без напряжения, усвоила
эти правила и менять их не хотела. Вскоре Лида сбежала от матери к дедушке и бабушке. Матери пришлось смириться: ребенок был уже в том возрасте, когда мог выбирать сам, с кем
ему жить.
Отсутствие специального образования моя мать переживала очень остро. Всю жизнь ей пришлось работать, как говорится, «на подхвате», то есть на второстепенных
малооплачиваемых должностях. Драматизм ситуации усугублялся тем, что положение в семье ее родной матери было постоянным раздражающим фактором: там все имели высшее
образование и в целом по уровню благосостояния на порядок
отличались от нас. Мы, дети: я, брат и родившаяся после войны
сестра, – постоянно слышали от своей матери жалобы на несправедливость судьбы, на то, что мать ее бросила, не воспитывала, не выучила. Доставалось и Ульяне Павловне: она прямо
обвинялась в том, что именно из-за нее и деда сложилось это
положение. Прабабка слабо сопротивлялась: «Лидушка, ты же
училась в институте, чего же бросила? И замуж идти мы тебя
отговаривали. Разве не помнишь?»
Спор до времени затихал, а затем все повторялось. Основываясь на своем жизненном опыте, мать с раннего детства
вдалбливала нам, детям, всем известный ленинский лозунг:
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» И для реализации его
делала все, что могла: проверяла в первых классах выполнение
заданий, младшего брата устроила в английскую спецшколу,
пыталась меня определить в суворовское училище, но неудачно: в тот период «проходной балл» туда был – гибель двух родителей, а не одного. И, конечно, то, что мы все трое получили
высшее образование, – немалая заслуга нашей матери.
Но вырастила нас прабабка Ульяна Павловна. Она вела все
хозяйство. Ей выдавались деньги и продуктовые карточки. Она
покупала продукты и готовила еду, рассчитывая все буквально
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до грамма и до копейки. Обстирывала нас, зашивала и штопала
одежду. Мыла полы и убиралась в комнатах, топила печь. Мать
мы могли не видеть целыми днями, особенно летом, а прабабка
была всегда с нами. Куда мы идем и когда придем – ответ держали перед ней. Удивительно, как ей хватало сил на все это. К
тому же она никогда не болела. Умерла в 85 лет, пронедужив
всего с неделю.
Пыталась наша баба Ульяна приобщить нас с братом к
церкви. Читала молитвы, но они к нам как-то не приставали.
Скорее всего потому, что она и сама не очень хорошо их знала,
путалась, а когда спрашивали ее что-нибудь пояснить, сердилась и могла и подзатыльник дать. Водила нас в церковь в Теплом переулке. Нам со Славой очень понравился обряд
причащения: поп, что-то бормоча, дал нам по чайной ложке
сладкого вина. Встали в очередь еще раз, но он, видно, запомнил нас. Славке ложку в рот сунул, а меня – за ухо и вон из очереди. В другой раз было так: встала наша бабушка на колени и
начала молиться, отбивая поклоны. Рядом на колени поставила
и нас с братом и тоже велела кланяться. Наклоняюсь я и прямо
из подмышки вижу на стене за спиной нарисованных почти
голых женщин в прозрачных одеждах. Тихонько говорю:
«Славка, смотри, бабы голые!» «Где?» Показываю незаметно
глазами. Брат посмотрел, да как захохочет. И это во время
службы! Баба Ульяна прямо подпрыгнула с колен, нас – за руки
и скорее вон из церкви. Оттрепала она нас тогда прилично. Мне,
как провокатору, досталось намного больше брата. Но с того
случая в церковь нас больше не водила и молитвам не учила.

***
В годы военного детства у каждого из нас было немало неприятных событий. Вспоминая то время, я выделяю из всех
моих горестей три, несопоставимых ни по значению, ни по последствиям, но глубоко запавших в сознание и как-то обосо149
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бившихся от других, почти забытых.
Первое – это, конечно, гибель отца. В начале лета 1943
года он, может быть, буквально на час заскочил домой. Шел по
нашему переулку веселый, молодой – двадцать шесть лет всего,
франтоватый – в новой гимнастерке, в скрипящих и ослепительно блестящих сапогах. Середина дня, солнце, я был во
дворе, мне сказали: «Смотри, отец идет!» Я понесся ему навстречу, он рванулся ко мне, схватил, подбросил вверх. Пробыл
дома очень недолго. А в августе пришла похоронка. Почтальон
вручил ее матери. А дальше – почти как у всех в таких случаях:
рыдания, обмороки и снова рыдания тех, кто подошел попозже.
А в этот день вечером был еще и салют в честь взятия очередного города. На фоне общей радости наше горе стало еще
горше. Все плакали, и я немного поплакал. Вроде так надо – ну
и плачу. Ощутить утрату не мог, не верилось, не укладывалось
в сознании, что отца больше нет, что не увижу его никогда. А
младший брат трагизм момента вообще не ощущал. С удивлением и испугом смотрел на рыдающую родню и молчал, насупившись.
Полномасштабное понимание горя пришло позже. Во
дворе сразу стали относиться по-другому, как к сыну погибшего: сочувствовали, жалели. Потом пришло письмо от однополчан. Мать его читала вслух и плакала. В письме сообщались
обстоятельства гибели отца – старшего лейтенанта, парторга
танкового батальона. (Должность его я узнал значительно
позже.) Батальон вышел из боев на Курской дуге и, находясь на
отдыхе, попал под бомбовый удар немецкой авиации. Прямое
попадание бомбы – хоронить было почти нечего.
Эти сведения входили в сознание и делали факт смерти
отца не только реальным, но и жутким. Не раз снилось: от самолета с крестами почему-то медленно отделяется бомба и
летит прямо в моего отца, а он, смеющийся, веселый, ее не замечает. Потом – взрыв, и нет человека, а на земле – большая
150

Двор моего детства

яма. От таких снов просыпался ночью и тихонько плакал.
Потом приехал сослуживец, офицер из их батальона. Рассказал подробности. Оказывается, первая бомба только ранила
отца. Поползла к нему санитарка, и вторая бомба убила их
обоих. Случилось это под Орлом, рядом с селом Глотовым, в
овраге.
Вторая врезавшаяся в память неприятность – кража хлебных карточек. Если бы просто кто-то неизвестный их украл, я
бы, очевидно, недолго помнил это событие: подобных и худших
неприятностей за долгую жизнь было немало. Но этот случай
особый. Особый по своей организованности и целенаправленности.
Хлебные карточки выдавались на месяц. Листы карточек
делились на клеточки, количество которых соответствовало
числу дней месяца. В каждой клеточке типографским способом
пропечатывалась дневная норма хлеба, например, 200 г, 300 г
или 500 г. Норма зависела от назначения карточек: наибольшая
– для рабочих, поменьше – для служащих и еще меньше – для
иждивенцев. В семьях обычно разрезали листы на декадки (по
десять дней) и сшивали их нитками с одного конца. Получалось
несколько (в соответствии с количеством членов семьи) скрепленных ленточек. Вот с такими декадками люди ходили в магазины. Кассирша отрезала столько талонов, сколько хлеба хотел
получить покупатель, который за этот хлеб платил по государственным ценам.
Детей, особенно малолетних, посылали за хлебом, когда
от декадки оставалось не больше двух-трех дней. И вот с такой
заканчивающейся декадкой с тремя последними талонами баба
Ульяна отправила меня за хлебом. Как обычно, подхожу к кассе,
народу нет, один я. Подаю карточки, говорю, что отоварить
нужно один день. Кассирша отрезает ножницами от каждой из
четырех ленточек по одному талону, я аккуратно кладу карточки
в кошелек, а кошелек – в карман. Она говорит, сколько нужно
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денег, – я даю их, заранее приготовленные без сдачи, – пробивает чек, протягивает его мне и, глядя поверх моей головы, движением подбородка подает кому-то знак.
И буквально через пару секунд у кассы началось какое-то
столпотворение: здоровенный парень придавил меня к будке
кассы, протягивая кассиру свои карточки, а его в спину поджал
другой парень, создавая очередь. Я с трудом выскользнул из
этой давки. Получил по чеку хлеб – и скорее домой. Уже дома
хватился, а кошелька нет. Досталось мне, конечно, здорово. Не
били, но стыдили за ротозейство так, что лучше бы отлупили.
Хлеб в то время был основной пищей и стоил он на рынке раз
в десять дороже, чем по карточкам. Ущерб семье был нанесен
ощутимый.
Сначала я считал, что кошелек с карточками потерял. А
потом, вспоминая подробности похода в булочную, понял, что
меня, семилетнего мальчишку, обобрала бессовестная банда негодяев во главе с кассиршей, холодные стального цвета глаза
которой надолго запомнились.
Третий случай тоже связан с хлебом и тоже запомнился
во многом благодаря женским глазам. Это были ласковые глаза
милой, доброй старушки с белыми, как одуванчик, волосами,
облик которой соответствовал сказочным бабушкам из детских
книжек.
Известно, что продавцы во все времена и при всех режимах обвешивали и обмеривали покупателей, используя для
этого различные приемы. В военное время это уменье усовершенствовали до предела. И какие только придумки не использовали: подкладывали монетку под одну из четырех опор весов
и они слегка качались, толкая стрелку вперед, клали товар с легким толчком чашки весов, незаметно слегка приподнимали
чашку, где лежали гири и многие другие приемы. Обвес достигался «недотягиванием» стрелки до нужной отметки на чутьчуть, на какие-нибудь пять-десять граммов. А за день эти
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граммы превращались в килограммы «экономии»
А вот «сказочная» бабушка пользовалась устойчивой репутацией честнейшего продавца. Взрослые о ней с уважением
говорили: «Эта не обвешивает!» И весь ее облик, манеры подтверждали эту репутацию. Говорила всегда ласково, была внимательна, никогда не сердилась, даже если нетрезвые мужики
допускали какие-нибудь грубости. Если и делала замечание, то
спокойно и уважительно.
Продавцов в булочной было несколько, но постоянные покупатели всегда стремились отовариваться у бабушки. И нам,
ребятне, советовали ходить именно к ней. «Ну, что тебе, голубчик?» – ласково спрашивала она. И я, очарованный ее словами,
отвечал: «Кило триста черного». «Сейчас, милый, сделаю».
Взвешивала, дожидаясь, когда стрелка весов остановится
строго на нужном делении. «До свиданья, мой хороший!» – говорила бабушка и я, довольный, бежал домой с хлебом в самодельной полотняной сумке, жуя малюсенький довесок, который
конечно же являлся моей законной добычей.
Но с некоторых пор дома стали замечать, что хлеба я приношу меньше, чем положено, не намного, но заметно меньше.
Весов дома не было, но мать научилась определять количество
хлеба не по весу, а по длине отрезанной буханки. А потом исхитрилась и где-то взвесила купленный хлеб. Оказалось –
меньше граммов на сто. Подозрение пало на меня: «Колька ест
хлеб! Но как ловко отрезает, совсем ведь незаметно». Было
страшно обидно. Плакал, но оправдаться не мог, тем более что
сам настаивал: взвешивала хлеб мне та самая бабушка, и взвешивала абсолютно точно.
А с хлебом продолжалась какая-то чехарда: то все было
правильно, а то вдруг опять недовес. А потом бабушка-продавец
куда-то исчезла и претензии ко мне сошли на нет. Но клеймо
хлебного воришки осталось, и при случае меня этим не раз корили, доводя до слез.
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Все-таки наш мозг – удивительное творение природы.
Такую вроде бы чепуху, как ситуация со взвешиванием хлеба
хранил где-то в своих тайниках много лет. Заноза «хлебной» несправедливости нет-нет, да и напоминала о себе. И не потому,
что это была какая-то особо непереносимая обида – были обиды
куда более несправедливей. Но эта притягивала к себе неразгаданной тайной.
В школе, кажется, в девятом классе, мы изучали психологию. И вот, когда знакомились с гипнозом, его сутью, методами,
результатами, мне совершенно неожиданно открылся этот секрет. Ведь основа подготовки человека к успешному гипнотическому сеансу заключается в создании атмосферы доверия к
гипнотизеру со стороны клиента, что достигается разными способами. И вспомнилась «сказочная бабушка»: елки-палки, да
ведь она своим ласковым обращением полностью «размагничивала» покупателя, по сути дела лишала его возможности контролировать ее действия. Но, стоп! Бабушка-то вроде бы не
обманывала: когда она взвешивала хлеб, стрелка весов всегда
замирала на жирных черных отметках, которые соответствовали весу, кратному ста граммам. Именно на это и обращали
внимание все покупатели. Значит, может быть единственное
объяснение: стрелка у нее останавливалась не на той отметке,
где нужно.
Удивительно, но я почти без напряжения воспроизвел в
сознании ту далекую «картинку» в булочной, но еще более удивительно то, что смотрел я на нее как бы со стороны. Вот вижу:
маленький Колька, худой, большеголовый, протягивает чек бабушке. Та ловко режет буханку широким ножом, кладет хлеб на
чашку весов и смотрит в глаза ласковым, вязким взглядом, от
которого в голове у Кольки возникает легкое напряжение, но он
знает (ему дома разъяснили), как выглядит обвес, и поэтому все
внимание – на стрелку весов и соответствие ее черной черте на
шкале. Стрелка не дотягивает немного, Колька напрягается, но
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бабушка, не отводя глаз от Колькиного лица, кладет довесок,
который передвигает стрелку даже немного за черту. Добрая бабушка, спасибо ей! Колька довольный бежит домой.
Вот такой гипнотический прием хитрая бабка практиковала на детях, ничем не рискуя. Смешно стало, но и легко. Что
ни говори, но разгадана загадка, хоть и небольшая.

***
Как я уже говорил, наша ребячья самостоятельность в те
военные и первые послевоенные годы имела практически
только одно ограничение – мы обязаны были являться домой к
ужину. К обеду сами бежали без напоминаний. А бывало, я выпрашивал обед сухим пайком (обычно – хлеб, картошка, селедка) и получал разрешение на дальние путешествия. Как-то
мы с Юркой Садовниковым поехали за земляникой. Мне тогда
было лет десять, а Юрке – на два года больше. Пристроились на
подножке поезда Москва – Иваново. На подножке – это значит
на двух ступеньках, сверху ограниченных металлическим листом-площадкой. Хотели проехать километров пятьдесят, но
оказалось, что поезд идет без остановок до Иваново. Как доехали, трудно понять. Сил совсем не оставалось держаться за железные выступы. Хотелось разжать руки – и будь, что будет.
Юрка был крупней, и в ограниченном пространстве ему было
трудней, чем мне. Но все же доехали. Земляники набрали по
две двухлитровых банки. По одной съели – не вытерпели. Обратно ехали в тамбуре. Никакая сила не заставила бы снова
ехать на подножке.
С малолетства все мальчишки курили и пробовали спиртное. Это расценивалось как признак мужественности. Брали
пример со взрослых, на груди которых блестели ордена и звенели медали. Среди них не было некурящих и непьющих. На
курево денег, естественно, не было, поэтому делали самокрутки, набивая их использованным табаком из собранных быч155
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ков, сухим мхом, листьями и даже использовали черную копировальную бумагу, от которой сразу темнело в глазах и кружилась голова. Некоторых рвало, но нас это не останавливало.
Как ни тяжела была жизнь, но все же нередко устраивали
и праздники с застольями. Чаще всего это происходило, когда
приезжал кто-либо из военных – родных, знакомых, сослуживцев наших воевавших отцов. Тут уж мы, ребятня, не терялись:
вертелись вокруг стола, собирали пустые бутылки, а остатки
спиртного аккуратно сливали в банку. После застолья в стаканах
тоже кое-что оставалось. Всего, бывало, набиралось алкоголя
граммов сто, которые мы, как большие, распивали в укромном
месте по глотку. Пили не просто так, а за победу. Потом курили,
беседовали и, одурманенные, шли гулять.
Эти пагубные занятия прекратились почти полностью,
когда мы пошли в школу. Там это строго запрещалось и преследовалось, хоть некоторые и продолжали курить. В переменках между уроками нередко из туалета дым валил, как при
пожаре. Большинство учителей были женщины, поэтому с туалетным курением боролся, в основном, директор школы – пожилой, крупный, красивый мужчина с благородным лицом
царского сановника. Способ борьбы он выбрал простой, но на
редкость эффективный: входил в туалет, крепко брал двух куряк
за уши, доводил до лестницы и громко, четко говорил: «Вон из
школы! Придешь с матерью!» Требование, чтобы пришли родители, могло обидеть: у большинства не было отцов.
Не знаю, как в других школах, но в нашей сорок шестой
Фрунзенского района после седьмого выпускного класса, когда
многие ушли или в техникумы, или работать, курение в туалете
практически прекратилось, да и за пределами школы курили
буквально единицы.
Наша беспризорность и бесконтрольность все же были относительными. Даже совсем в малолетнем возрасте мы чувствовали руку государства – и заботливую, и требовательную.
156

Двор моего детства

Вспоминаю Дом пионеров в первом Неопалимовском переулке
недалеко от Плющихи. Он был открыт для детворы любого возраста. Кроме многочисленных кружков (танцы, авиамодельный,
спортивные и другие) там еще и подкармливали. Я с братом и в
компании с ребятами из нашего переулка не раз получал «доппаек»: четвертушку ломтя черного хлеба и на ней сухую черносливинку. Раздачу осуществляли вожатые – молодые люди
пятнадцати-шестнадцати лет в красных пионерских галстуках.
За получением этого лакомства выстраивалось в установленное
время не менее сотни ребят. Очередь двигалась быстро. Несмотря на мизерность угощения, которое мы мгновенно съедали, не было ни одного случая попытки получения пайка
второй раз.
А что касается кружков, то когда мы нередко робко и застенчиво обращались к руководителю с просьбой записать нас,
то ни разу никто не получал отказа. Создавалось впечатление,
что нас там ждали, и скорее всего, так оно и было.
Каждый год в конце лета работники районных отделов народного образования выявляли всех детей школьного возраста
и строго контролировали, чтобы они были записаны в ближайшую к дому школу. И в дальнейшем проверяли, нет ли детей, не
посещающих школу. В то время невозможно было представить,
чтобы ребенок не учился по какой-либо причине. Государство
всегда, даже в самые тяжелые военные годы считало необходимым заботиться об обучении детей.
Все мы хотели быть пионерами и с нетерпением ждали,
когда можно будет вступить в пионерскую организацию. Меня
принимали в пионеры в 3-м классе, весной. Помню – по какойто причине (не по моей вине) я опаздывал к назначенному времени. Бежал в школу стремглав с красным галстуком,
завернутым в газету. Но не успел – торжество приема уже закончилось. Горе мое было неутешным. И мне пошли навстречу:
вывели на сцену перед полным залом, в котором сидели роди157
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тели, учителя, старшие школьники-комсомольцы и вновь принятые пионеры, и вожатая повязала на шею красный пионерский галстук.
Огромной популярностью у большинства ребят пользовались пионерские лагеря. Уже в наши годы прочитал как-то в
«Литературной газете» рассказ, где описывались прямо-таки гулаговские порядки в пионерском лагере. Для либеральных потребителей советского негатива он выглядел вполне
правдоподобно и убедительно. Мне же, с шестилетнего возраста ежегодно ездившему не только летом, но иногда и зимой в
эти лагеря, лживость и просто натужная надуманность этих писаний были очевидны.
Я многому научился в лагере, в том числе очень неплохо
плавать, нырять, столярничать, ходить в походы по заданному
азимуту, разжигать костер, ставить палатку, приобрел множество друзей. Все хорошее и не перечислишь! Очень нравилось
ходить строем в ногу под барабанную дробь, чувствовать силу
коллектива. А звуки горна! Слушать их было наслаждением. Вечером уставшие, уже лежа в постели, нередко быстро засыпали
с последними протяжными звуками горна, возвещавшими
отбой: «Спать, спать по палатам, пионерам и вожатым!» А бодрые звуки подъема: «Вставай, вставай дружок, с постели на
лужок! Вставай, вставай, штанишки надевай!» – с утра в тело
вливали энергию и радость.
Стоимость путевок в пионерский лагерь для родителей
была очень небольшая, поскольку большую ее часть оплачивал
профсоюз. И кормить стали в лагерях, как говорится, «от пуза».
Меня несколько лет отправляли в лагерь от материной работы.
Хорошо запомнилось, как неизменный директор лагеря – здоровенная низкорослая тетка с лицом, покрытым черным пухом,
– Рахиля Львовна в столовой на дню по нескольку раз картавым басом изрекала: «Ибята, кто не наэлся, пласите дабавки!»
И мы старались, ели вволю, тем более что матери давали нам за158
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дание поправиться. За смену в двадцать один день, как правило,
прибавляли два-три килограмма.
Голодные военные годы сказались, конечно, на здоровье
нашего поколения. Почти у всех были явные признаки рахита,
замедление роста, у многих или проявлялся туберкулез, или
какие-то ненормальности с сердцем и другими органами. Состояние здоровья каждого из нас лучше, чем наши матери, знала
детский участковый врач Чувашова. Память не сохранила ее
имя и отчество, но внешний облик запечатлелся навсегда: возраст – лет 50, средний рост, прямая фигура, миловидное русское лицо, слегка курносый нос, светлые глаза, темно-русые
волосы гладко зачесаны назад и собраны в пучок; простая
одежда: темная широкая юбка намного ниже колен и чуть светлей – приталенная кофточка. В руках – сумка с медикаментами.
Видели мы Чувашову часто, чуть ли не каждый день: или она к
кому-то спешила, на ходу отвечая на наше «Здравствуйте!»,
или собирала детей прямо во
дворе, а если дождь – под навесом, бегло осматривала нас,
записывая что-то в тетрадь. В
выходные давала нашим матерям советы четким и строгим
голосом, что с каждым из нас
делать, как лечить. Почти всем
прописывала рыбий жир, который по ее рецепту мы получали
в аптеке. Когда в старших классах, изучая историю страны, говорили о народниках, то их образ у меня олицетворялся с любимым доктором Чувашовой. Именно такими, как она, я и
представлял этих людей.
Из того тяжелого времени хорошо запомнился еще один
удивительный человек – участковый милиционер, капитан Николай Изотов, для нас – дядя Коля. Взрослые говорили, что «на
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него молиться надо». Почему – я понял позже. Оказывается, на
его участке почти не было серьезных преступлений, а если случались – все были раскрыты. Изотов – фронтовик, комиссованный по ранению, служил у нас участковым несколько лет. Был
всеобщим любимцем. В то время ему, вероятно, и тридцати лет
не было. Знал всех и все, и этим, очевидно, в основном и объяснялся его успех. Действительно, откуда взяться преступникам,
если о появлении любого чужака Изотов узнавал в тот же день?
Письменных жалоб, заявлений, как сейчас, не писал никто.
Если с соседями случались какие-то нелады и самостоятельно
не удавалось договориться, обращались к Изотову, а его решение исполнялось как закон.
Изотов был своим человеком. Со взрослыми мог говорить
о серьезных вещах, а все серьезные вещи в то время – это положение на фронте. Вместе со всеми слушал последние известия по радио, сидя у кого-нибудь в комнате у черной тарелки
репродуктора. Комментировал новости, его слушали внимательно – фронтовик, понимает, что
говорит. У детей интересовался, какие книги читаем, как учимся, записаны ли в библиотеку.
Улыбка у него была, как говорится, до ушей,
лицо – простецкого сельского парня, и если не
знать о его оперативной работе, то сложилось
бы впечатление, что участковый – деревенский
увалень, случайно надевший милицейскую
форму.
А взрослые рассказывали о нем легенды. В те годы ни
спецназов, ни ОМОНов не было, и Изотов «брал» преступников
в одиночку, ни на кого не рассчитывая. Как-то я случайно услышал разговор женщин во дворе. Они осуждали Изотова: «И
чего он, дурак, под пули полез?» Подробности узнал потом.
Оказалось, что какой-то молодой полковник, будучи в командировке в Москве (а дело было уже после войны), загулял, по160
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терял над собой контроль, устроил стрельбу в пьяной компании, которая тотчас разбежалась. Заперся в комнате и стрелял
через дверь в тех, кто уговаривал его одуматься. Изотов не стал
уговаривать – молча вышиб дверь и скрутил полковника. Этим
спас его от верной тюрьмы. Женщины вздыхали: «Эх, Коля,
Коля!» И слышалось в их словах не осуждение, а, скорее, тревога за нашего Колю – капитана Николая Изотова.
Когда Изотова по службе перевели в другое место, он обошел участок, представил своего преемника, простился со всеми.
А новый участковый, старший лейтенант, фактически остался
для многих малознакомым человеком, на людях появлялся
редко, предпочитая сидеть в своей маленькой комнатке и работать с бумагами.
В жизни мне многократно приходилось менять место жительства, но нигде и никогда не встречал участкового, хотя бы
отдаленно похожего на Изотова. Более того, я не был лично знаком ни с одним участковым милиционером района, где проживал. Заочно – да: или читаешь объявление в подъезде, что ваш
участковый такой-то и написан его телефон, или еще современней – в почтовом ящике нахожу визитную карточку участкового. Общаться с такими работниками милиции не тянуло, да
и острой необходимости, слава богу, не возникало.
***
К началу 50-х годов, когда большинству из нашей дворовой компании исполнилось 12–13, а кому-то и 14 лет, почти исчезли общие интересы, когда-то связывающие нас в единый
коллектив. Почти все – некоторые самостоятельно, но большинство под влиянием родителей, – определились с выбором
жизненного пути. Я, например, точно знал, что буду инженером. Каким, не решил, но что именно инженером, а не врачом
или учителем или еще кем-либо, – знал точно. Две девочки решили пойти в кулинарное училище – настоятельно советовали
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родители, убедили, что специальность кулинара – это гарантия,
что всегда будете сыты. Тогда это был сильный аргумент. Юрка
Садовников определился раньше всех – поступил в ремесленное училище. Женька, сын майора, готовился к сдаче экзаменов
в военное училище. Другие ребята, в том числе и из соседних
дворов, также выбрали, как сейчас бы сказали, направление развития своей карьеры.
Ранний выбор нами жизненного пути не был для того времени чем-то необычным, более того – такое поведение подростков было закономерно и соответствовало особенностям
эпохи. Сегодняшней молодежи трудно поверить, да и мне самому сейчас это кажется удивительным, что четвертый школьный класс, – а это значит, для детей 11–12 лет, – был
выпускным. Сдавали четыре выпускных экзамена: русский
язык (письменно – изложение), математику (устно и письменно)
и Конституцию СССР. Какие уж тут сомнения и раздумья – к
этому моменту маленькие человечки обязаны были знать, чем
они будут заниматься в дальнейшем.
Сильнейшее влияние на формирование наших характеров
оказывала школа. Она не только давала знания, но и воспитывала детей в духе преданности советской власти, идеям коммунизма, любви к Родине. Я, как и многие сверстники, любил
читать. Могу повторить за А.М. Горьким, что всему хорошему,
что у меня есть, я обязан книгам. Книги с малолетства брал и в
районной, и в школьной библиотеке. Покупали их редко – лишних денег на это не было.
Но, конечно, главным воспитателем нашего поколения
стала война. Мы были ее участниками. Это не метафора – это
действительно так и есть. В школе я учился с сыновьями полков, они были чуть постарше меня. Учился с мальчиком, на глазах которого немцы повесили его родителей. Учился с Эдиком
Аришъянцем (русским, свою фамилию ему дали армяне-усыновители), которого научили в партизанском отряде «снимать»
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часовых, то есть убивать их из нагана. Две медали были приколоты к его гимнастерке, когда завуч школы привела Эдика к нам
в третий класс. Ну, а те дети, у которых погибли родители, что
терпели нищету, голод, – разве они не участники войны? А те,
кто был в оккупации под немцами год, два, а то и три в условиях, хуже рабовладельческих, эти что – не участники?
И все-таки определяющее влияние на всю нашу жизнь оказали не великие трудности и огромные жертвы и не воспоминания о них, а победа в этой войне, триумф народа-победителя.
Сейчас трудно представить тот всеобщий душевный подъем,
который царил в обществе. Этот подъем рождал энтузиазм, с
которым мы входили в сознательную жизнь. Рассказы о войне
ее бойцов, книги о войне писателей-фронтовиков пробуждали в
наших душах желание подражать героям, а нередко и стремление проверить себя – выдержу ли то, что пережили они.
Я где-то вычитал, что наши партизаны лечили раны разными травами, в том числе листьями подорожника. И вот, когда
в пионерском лагере разодрал кожу на животе ржавым гвоздем
в заборе, неудачно спрыгнув с него, решил проверить, а смог
бы я лечиться как партизаны. Оказалось – смог. Правда, лечение
этой глубокой царапины прикладыванием подорожника продолжалось чуть ли не все лето и оставило на животе на всю жизнь
шрам как от удара ножом.
Герои «Молодой гвардии» А. Фадеева были нашими любимыми героями. Эта книга не только произвела на меня сильное впечатление, но и оказала не менее сильное влияние.
Вызванный на уроке литературы к доске, чтобы рассказать эпизод из нее, я вдруг неожиданно и для учительницы, и для себя
воспроизвел пять-шесть страниц из книги почти наизусть. Получил от изумленного преподавателя за ответ пять с плюсом. А
ведь я даже не пытался заучивать текст, а всего лишь дома прочитал его один раз. Вероятно, многие, как и я, задавали себе вопрос: «А смогу ли вытерпеть такие же муки, какие выпали на
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долю молодогвардейцев?»
Почти одновременно с экранизированной «Молодой гвардией» в кинотеатрах шел итальянский фильм «Рим – открытый
город». Показанные в нем натуралистические сцены пыток, которым подвергали патриотов фашисты, смотреть было физически больно. Некоторые уходили из зала. Передо мной еще
острее встал вопрос: «А как бы я себя вел в таких условиях,
выбор-то ведь ограничен: или ты становишься предателем, или
терпишь муки, вернее – сможешь их вытерпеть?»
Принял решение проверить себя. Лет мне было уже немало – не менее тринадцати. Дождался, когда в квартире никого
не было, запер дверь, нагрел докрасна на газовой конфорке небольшой кусочек железной пластинки размером с пятачок, прихватил его плоскогубцами и положил на запястье левой руки.
Заранее решил продержать десять секунд. Кухня наполнилась
дымом и запахом горелого мяса, железка подпрыгивала на руке,
пока я считал до десяти. Было очень больно, но – выдержал.
Это была победа. После этого решил, что бояться мне нечего, и
запугать меня физической болью не удастся никому. Руку лечили долго. Врач удивлялся, как это я так сумел обжечься, что
кожа и мышцы обуглились чуть ли не до кости.
Это испытание, которое я себе устроил, стало для меня
вехой, которая обозначала окончание детства. С этого момента
жизненно-важные решения я принимал самостоятельно. И не
было случая, чтобы мать не то, что запрещала что-то делать, а
даже оспаривала мои намерения. Это касалось и продолжения
обучения в школе до окончания десятилетки, и выбора спортивных секций, и поездки в военизированный спортивный лагерь и многого другого. Для меня это было высшей оценкой с ее
стороны, проявлением доверия, которым я дорожил и гордился.
А наш дворовый коллектив постепенно видоизменялся:
умирали пожилые люди, средних лет – уезжали на новые места
жительства, повзрослевших детей дворовые интересы уже не
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интересовали. Появились новые жильцы. Для многих наш дом
стал временным пристанищем. Всего по нескольку месяцев
жили, например, Герой Советского Союза молодой лейтенант, а
также суровая, средних лет женщина с постоянно зажатой в
углу рта папиросой, работавшая спецкором «Правды».
Постепенно исчезло прежнее ощущение, что мы члены
большой дворовой семьи. Миновала страшная беда, объединявшая людей, и исчезла та суровая необходимость во взаимопомощи, без которой невозможно было бы выжить во время
войны.
Сложилось так, что после переезда на новую квартиру в
Москве, я ни с кем из дворовых приятелей уже никогда не общался. Но всю жизнь двор моего детства вспоминался как бы в
туманной дымке, и часто думалось: а было ли все это? И отвечал сам себе: «Было, но лучше бы никогда не повторялось. Во
всяком случае – для наших внуков».
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ПОХОРОНЫ И.В. СТАЛИНА
(рассказ-воспоминание)

О похоронах И.В. Сталина написано много. Так много, что
только перечень подобных материалов занял бы несколько страниц. Это событие отражено и в ряде кинофильмов. Знакомясь с
публикациями на эту тему, я обратил внимание на одну их особенность: все они (и исключения мне не встречались) дают описание похорон как бы взглядом со стороны людьми, которые это
видели, слышали, читали об этом, некоторые даже пытались
поучаствовать в церемонии прощания с вождем.
Мне довелось видеть это событие «изнутри», из толпы
людей, прошедших опасный (без преувеличения) многокилометровый путь по улицам Москвы до Колонного зала Дома
Союзов, где был установлен гроб с телом И.В. Сталина.
Кончина Сталина всколыхнула всю страну – и взрослых, и
детей. Мы, молодежь, (а мне в том году исполнилось уже 16
лет) все прекрасно понимали и могли на равных обсуждать
это событие со взрослыми. Можно даже утверждать, что наши
впечатления были более объективны, чем у пожилых людей,
жизнь которых прошла в сталинские годы. Мы не были запуганы никакими репрессиями, не испытывали страха, связанного
с именем Сталина. Когда в кино показывают, что какой-то зав166
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хоз, перевозя бюсты вождя, закрепил их в кузове грузовика, обмотав веревкой вокруг шеи, за что был отправлен в ГУЛАГ,
почти наверняка могу утверждать, что это неправда.
Году, по-моему, в 1949-м, то есть на пике популярности
Сталина, в нашем пионерском лагере произошел такой случай.
Уборщица вымыла пол в палате и застелила проход между кроватями какой-то белой, но немного пожелтевшей бумагой. Оказалось, что это старые портреты членов политбюро. Сквозняк
переворачивал листы лицом вверх и мы полдня ходили и по Молотову, и по Сталину. Вожатый увидел, сказал, что это не дело:
так поступать нельзя, ведь это портреты наших руководителей.
Никакой трясучки от страха не было, просто собрали старую
бумагу и сожгли ее в печке.
Либералы сейчас усиленно доказывают молодежи, что победил в войне народ (с этим, правда, никто и не спорит, но при
этом нельзя забывать, что победил не просто народ, а советский
народ), и победил не благодаря Сталину, а вопреки ему. А вот
это уже неправда, потому что такое невозможно. Кто хоть раз в
жизни что-нибудь организовывал, знает, что «народ» сам не организовывается, нужны люди, которые его организовывают. Авторитет Сталина как вождя во время войны был огромный. Это
отмечали все без исключения его соратники в те годы, когда
Сталина уже не было в живых и их никто не неволил говорить
неправду.
Много раз я в годы войны наблюдал домашние застолья в
разных семьях. И всегда первый тост был за Сталина, за победу.
Это воспринималось так же естественно, как верующему перекреститься на образа. По телевизору показывали Северную
Корею после кончины Ким Чен Ира. Люди рыдали, рвали волосы на голове, демонстрируя страшное горе. У нас после
смерти Сталина ничего подобного я не видел. Были тревога и
озабоченность. Это и понятно: человек руководил страной
тридцать лет, причем в самые тяжелые годы. С его именем свя167
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заны все достижения. И вот его не стало. Что-то будет? Как
будем жить дальше? Но некоторые откровенно радовались, и,
очевидно, у них были для этого свои основания.
Нас, старшеклассников, собрали в школе во второй половине дня на траурный митинг. Сначала слушали по радио трансляцию выступлений соратников Сталина. Первым выступал
Маленков. Говорил тяжело, с паузами. Чувствовалось, как
трудно ему это дается. После него Молотов не говорил, а буквально рыдал. Содержание их речей я не запомнил, зато начало
выступления Берии навсегда запечатлелось в памяти: «Пусть не
думают враги советской власти, что со смертью Сталина...» и
т.д. Говорил он четко, ясно и твердо. И, надо сказать, вселил
уверенность в людей: власть в надежных руках и сталинский
курс не изменится.
Затем директор школы объявил, что для прощания с И.В.
Сталиным мы организованно пойдем в Колонный зал Дома
союзов. Построились во дворе школы и, во главе с преподавателями, уже почти вышли на Смоленскую площадь, но тут нас
догнала секретарша и передала директору указание ФОНО
(Фрунзенский отдел народного образования) отправить школьников по домам. Оказывается, начались какие-то беспорядки –
это мы узнали от учителей.
Стали расходиться. Я стоял в шеренге с Морозовым и Темниковым – ребятами, мне мало знакомыми, хотя и учились в
одном классе. Переглянулись, Темников и говорит: «Пошли они
на х.. со своими беспорядками. Ни х.. не случится, пройдем и
без школы, кто запретит?» Матом он изъяснялся виртуозно и
этим очень гордился. Отвечая урок у доски, обычно помогал течению мыслей, жестикулируя руками, а иногда, не в силах сдержаться, непроизвольно использовал непечатную лексику, за что
тут же получал двойку и отправлялся на место. Но не расстраивался, а даже как-то воодушевлялся, что он такой необычный, не похожий на всех.
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В данном случае его крепкие выражения подействовали на
нас мобилизующе. Решили, что самостоятельно дойдем до Колонного зала и простимся со Сталиным.
Трудности начались почти сразу. Люди шли плотной массой. Это были неорганизованные граждане, решившие, как и
мы, самостоятельно дойти до Колонного зала. Увидев мощный
людской поток, мы ясно поняли, что ситуация не такая и простая, как казалась вначале. Посовещались и дали друг другу
обещание, что будем держаться вместе, чего бы это ни стоило.
С немалым трудом, но все же удалось вклиниться в движущуюся толпу.
В середине Арбата шествие застопорилось, ограниченное
с боков плотными кордонами солдат на грузовых автомобилях,
стоящих впритык друг к другу. Впереди – плотная людская
стена, сзади медленно, но мощно напирает подходящая толпа,
усиливая давление и продвигаясь вперед по сантиметрам, все
больше и больше спрессовывая людскую массу. Если до этого
мы крепко держались за руки, чтобы не потерять друг друга, то
теперь уже задача была другая – не дать себя раздавить. Изо
всех сил обеими руками отжимали от себя соседей, чтобы
можно было хотя бы дышать на полувздохе. Каждый действовал
уже самостоятельно, и толпа растащила нас в разные стороны.
Эта давка была жестоким испытанием, но не шла ни в
какое сравнение с теми муками, которые приняли те, кто решил
дойти до конца. Очень многие уже на Арбате отходили в сторону. До армейских автомашин сделать это было еще возможно,
хоть и трудно. Но попав в автомобильный коридор, выскочить
оттуда могли уже немногие. Это удавалось только тем, кто находился у самых машин: они ползком пролезали под ними и
таким образом выбирались на свободу.
Мои приятели «выбыли из игры» в конце Арбата, о чем я
узнал через два дня, встретив их в школе. Ну, а меня понесла
нелегкая дальше. Уйти в сторону я не пытался. Иногда спра169
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шивают, зачем я подвергал жизнь опасности, чем это объяснить,
любовью к Сталину? Самый простой ответ такой: многие, и я в
том числе, считали, что начавшаяся давка – явление временное,
что вот-вот наведут порядок и все будет нормально. Никто не
мог и предположить, что угроза жизни буквально через какойто час станет реальностью.
И еще одно соображение нужно учитывать, осмысливая
поведение сотен тысяч людей, стремящихся попасть к гробу
Сталина. Это не были похороны, как мы привыкли их понимать.
Вспоминаю многочисленные рассказы очевидцев и участников
похорон Ленина. Они описывают всеобщее горе людей, потерявших дорогого человека, и их поведение, адекватное этому
чувству: скорбные лица, неторопливое движение колонн, ни
суеты, никаких резких движений.
Похороны Сталина проходили с самого начала по другому
сценарию. Они организовывались и воспринимались людьми
как массовое мероприятие. Торжественное, важное – да, но все
же именно мероприятие, проводимое по своим правилам. Есть
задача – пробиться в Колонный зал, ее и решали. Я жил в атмосфере всеобщего поклонения вождю и, конечно, его кончина
воспринималась мной как общенародное горе. А попасть в Колонный зал – дело чести, как спортивное достижение. Похожие
цели ставят, например, альпинисты, когда стремятся покорить
вершину. И с половины пути сворачивать я не хотел, хоть и мог
сделать это неоднократно. А если совсем откровенно, то двигало мной честолюбие – желание выделиться, записать в свой
актив достижение, которое не каждому по плечу. И чем трудней и опасней был путь, тем с большим упорством я стремился
добиться своего.
Ну, а теперь о том, что видел и пережил сам на этом пути.
Правда, где, на каком месте конкретно произошло то или иное
событие, не смог бы указать даже на следующий день. Объяснение простое: в условиях борьбы за выживание было не
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до этого.
Шли мы по бульварному кольцу в сторону Петровки. Движение толпы подчинялось каким-то странным законам. Были
минуты расслабления, когда можно было более-менее свободно
дышать. Но вдруг непонятно откуда нагнеталось напряжение,
и то там, то здесь раздавались вопли раздавленных. Военные
установили грузовики метров за пятнадцать от домов, и в этом
узком русле двигалась человеческая масса. При этом сами солдатики сидели в кузовах. Толпа давила обессилевших людей о
борта машин. В основном страдали женщины, – в прямом
смысле слабый пол. У них не хватало сил сопротивляться.
Лично я видел троих задавленных на моих глазах. Помочь им
было невозможно. Тела покалеченных людей какое-то время
держались прижатыми к машинам, а потом медленно сползали
вниз.
В середине людского потока было трудно, но безопасней,
чем с краев. У стен домов сопротивляться давлению было полегче, чем у грузовиков, но и здесь были пострадавшие. Каждый выступ на доме, особенно малозаметный, представлял
смертельную опасность. На моих глазах пожилой мужчина,
прижатый к фигурному цоколю дома, вдруг захрипел и обвис,
опустив руки. Что с ним было дальше, не видел, но предположить нетрудно...
Внутри толпы давление достигало такой силы, что, даже
поджав ноги, человек оставался на том же уровне, не опускаясь
ни на сантиметр. Человеческая масса как бы пульсировала,
временами
немного сбрасывая напряжение и вдруг нагнетая
его до предела. В моменты
расслабления некоторым
удавалось выбраться из
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толпы.
Мужчина с большим кожаным портфелем стоял на чугунном обрамлении осветительного столба, держась за него попеременно то одной, то другой рукой, перекладывая портфель в
свободную руку. Хрипло просил солдат в грузовиках: «Ребята,
помогите! Ребята, помогите!» Просил, видно, давно, потому и
охрип. Ребята отвечали: «А что мы сделаем?» От столба до
машин было метров пять. Кто-то из толпы заорал: «Ремни свяжите, балбесы!» Буквально минут через пять солдаты соединили несколько ремней и бросили конец мужчине. Бросили
удачно и вытянули его прямо по головам людей к себе в машину,
вместе с портфелем.
Другому мужчине повезло меньше. Он стоял на выступе
цоколя дома и держался за полуоторванную оконную раму первого этажа в том месте, где должна была быть форточка, скорее
всего им же и оторванная. Как его туда занесло, на что он надеялся и чего хотел – понять трудно. Конечно, когда-то нужно спускаться вниз, на тротуар. Но как? У его ног – до предела
спрессованная масса из человеческих тел, каждое из которых
изо всех сил напрягало мышцы рук, спины, груди, чтобы не
быть раздавленным. Конец наступил неожиданно: ударом кулака из комнаты через форточное отверстие мужчина был повергнут вниз на головы пыхтящих от напряжения людей. И по
этим головам, отталкиваясь от них ногами, он лихорадочно быстро на четвереньках пополз к грузовикам, сопровождаемый
матом и проклятиями. Дополз благополучно, и солдаты подхватили его.
А толпа продолжала медленно ползти вперед, как ледник,
шлифуя ложе, по которому двигалась, заполняя встречающиеся
на ее пути пустоты. Стоны, ахи, охи, крики, проклятия стали
привычны и уже никого не трогали. Но вот глухие звуки откудато снизу, из-под земли были непонятны и удивляли. Вскоре
толпа подтащила меня к открытому канализационному колодцу,
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а там, согнувшись, сидел человек, прикрывая голову руками, и
кричал что-то непонятное. Казалось бы, что уж тут страшногото: ну, упал в колодец, неприятно, но не смертельно, сиди и жди,
ведь другим, кто на поверхности, значительно хуже. Но это
только казалось.
Толпа жила: дышала, двигалась, напрягалась, расслаблялась. Вот в секунды такого расслабления человек, очевидно, и
упал в колодец. Упал удачно, встав ногами на его неглубокое
дно. А ведь могло быть значительно хуже: провалился по колено или по пояс, а толпа, спрессовавшись, сдвинулась в сторону... Я как-то рассказал об этом случае приятелям. Вижу по
глазам – трагизм ситуации им непонятен. Пришло на ум сравнение. Говорю, а вы вспомните, ведь толстый металлический
борт «Титаника» пропорол айсберг, то есть обычный лед. И
здесь ведь двигающаяся спрессованная масса могла разорвать
человека пополам.
А те, кто находился в те минуты рядом с колодцем, эту
опасность чувствовали по-животному, всем своим нутром. Я
видел, как на голову бедному сидельцу опустился здоровенный
дядька в кирзовых сапогах и как он конвульсивно отталкивался
от всего, во что упирался ногами. А опорой служили руки,
плечи и голова сидевшего в колодце. При этом мужик одновременно подтягивался вверх, руками хватаясь за одежду тех, кто
находился рядом. Ему удалось спастись. Меня же пронесло
мимо по краю колодца. На какое-то мгновение смог заглянуть
вниз: одежда на руках несчастного, закрывающего ими голову,
изорвана, руки – в крови.
Через некоторое время из середины медленно, с натугой
движущейся толпы меня отжало к ее правому краю. А здесь
случилось неожиданное – изогнутая людскими телами металлическая труба, хоть как-то защищающая большую витрину магазина, сломалась пополам, и людской поток тут же заполнил
помещение, с треском выломав эту витрину. Кто-то пострадал:
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слышны были крики боли. Меня почти сразу же втащило через
огромный проем в магазин, который оказался булочной. Мне,
можно сказать, здорово повезло: бок войлочного ботинка известной модели, с юмором названной народом «Прощай, молодость», прорезал острый край торчащего стекла, совершенно
не задев ногу.
В булочной люди заполнили почти сразу все помещения.
Хлеб, который был на полках, тут же растащили. Тому, кто
попал в магазин как бы вторым эшелоном (а я оказался среди
них), досталось только то, что случайно упало на пол. Я схватил
батон белого хлеба одновременно с каким-то мужчиной, и мы
тут же разорвали его пополам. Проголодавшиеся люди быстро
съели разграбленный хлеб и стали выбираться из помещения
на улицу, в толпу. Это оказалось очень непростым делом. Ктото громко разъяснил, что может нагрянуть милиция через вход
со двора. Это добавило людям сил и энтузиазма. В результате
очень небольшой группе, в которой очутился и я, потому что
находился недалеко от выломанной витрины, удалось вырваться
из булочной. Однако помещение не освободилось, и толпа
впрессовывала туда все новых и новых людей. А нас, кому удалось вклиниться в толпу, понесло дальше.
После магазина смертоубийственная давка, как мне казалось, продолжалась еще часа полтора. Но уже воспринималась
она полегче. То ли люди пообвыкли и приобрели «боевой»
опыт, то ли какие другие причины сработали, но появилась возможность, хоть и в давке, по-прежнему отжимаясь от соседей
локтями обеих рук, вести какие-то разговоры. Возмущались
властями, не организовавшими святое дело прощания с любимым вождем, выражали надежду, что все-таки, несмотря на
трудности, дойдем до Колонного зала.
Стоял легкий мороз, вероятно, градусов пять, и над толпой поднималось облачко пара от выдыхаемого воздуха и пота
множества людей. В какой-то момент наступила тишина, в ко174
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торой слышно было только негромкое сосредоточенное сопение. И я решил помяукать. Трудно объяснить, что это было –
глупость или озорство. Скорее всего – просто не выдержали
нервы. У меня это получалось всегда очень здорово. Я мог в
комнате, где находилась кошка, своим мяуканьем заставить ее
бегать и мяукать в ответ, искать свою соплеменницу. Наконец,
кот или кошка, пометавшись по комнате, находили источник
родных звуков и подбирались почти вплотную к моему лицу.
Приходилось прекращать озорство во избежание непредсказуемых неприятностей. Этот почти цирковой номер восхищал и
смешил хозяев животных. Кстати говоря, мое мяуканье, вопреки утверждению некоторых ученых, доказывает неопровержимо, что у кошек никакого своего языка нет.
Мяукнул я всего несколько раз. Услышав необычные для
этой напряженной ситуации звуки, люди буквально осатанели.
Соседи вертели головами, стремясь определить их источник.
Раздались крики: «Какая сволочь кошку притащила?» Шутка
могла кончиться плохо, ведь нервы у всех были на пределе.
Спасло меня только то, что эти кошачьи звуки я умел издавать,
не открывая рта и не шевеля губами, то есть совершенно
незаметно.
Давка закончилась по моим представлениям примерно к
полуночи (примерно потому, что часов у меня не было). Очевидно, где-то далеко сзади перекрыли движение и нас уже, как
раньше, никто не подпирал. А метров на сто впереди, и это мы
хорошо видели, выставили поперек улицы кордон из автомашин, перед которыми поставили два ряда солдат. Обидно было
то, что головную часть толпы пропустили, а нас решили просто разогнать. По мегафону несколько раз прокричали, чтобы
народ расходился, для этого, дескать, открыты свободные проходы на обе стороны в переулки бульварного кольца.
Может быть, кто-то и ушел, но я таких не видел. Настрадавшиеся люди, прошедшие, без преувеличения, смертельные
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испытания, и не думали расходиться. Наоборот, стали приводить себя в порядок и искать возможности добиться своей цели
– дойти до Колонного зала и проститься с И.В. Сталиным.
Появилась возможность свободно передвигаться по бульвару, посидеть на лавках, на чугунных оградах, на снегу, отдохнуть. При электрическом освещении хорошо разглядел и
себя, и других. У меня на пальто не осталось ни одной пуговицы, воротник с одной стороны надорван, на обоих ботинках
– только обрывки шнурков и большая прорезанная стеклом
дырка на правом. Но все-таки я вышел из этой передряги практически без потерь, и самое главное – физически никак не пострадал, даже ноги не отдавили. Повезло, это факт. Но, однако,
вскоре внезапно почувствовал страшную усталость. Примерно
такую же ощущал после интенсивной тренировки акробатикой
или гимнастикой, когда, поужинав, мгновенно отключался. Стоять не мог, ноги не держали, опустился на снег, полежал немного, оклемался. Освободилось место на бульварной скамейке,
сел и стал внимательно разглядывать окружающих, слушать их
разговоры.
Многие оказались в гораздо худшем положении, чем я. Напротив меня с другой стороны аллеи сидел дед и из одного валенка делал два: отрéзал голенище перочинным ножом и
прилаживал его к ноге с помощью бечевки. Трое женщин, как
я понял, повредили в давке ноги. У одной на ноге резиновый
ботик, другая нога обмотана ставшей безобразно грязной
шалью: видимо немало прошла в такой обуви. Две другие женщины мастерили замену потерянной обуви из подсобного материала: рвали для этого подолы то ли юбок, то ли платьев.
Одна из них стала примерять на ногу мужскую шапку, подобранную, очевидно, по дороге.
Всего же в нашей прорвавшейся группе женщин было немного, не более десяти человек. Невдалеке кучка приезжих,
иногородних оживленно и громко разговаривали. Настрой у
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всех один – дойти до Колонного зала. «Я с-под Киева приехал.
Был в Москве и не простился с отцом!? Кто ж меня поймет?» –
говорил украинец, здоровый, крепкий мужчина. Вырвавшиеся
из давки на простор люди, как мужчины, так и женщины, натерпевшись несколько часов, справляли и малую, и большую
нужду практически на виду у всех, лишь отойдя по возможности немного в сторону. Невольно вспомнилось: в 2011году,
когда в Москву привезли пояс Богородицы, для тысяч людей,
желающих к нему прикоснуться, московская мэрия на всем
пути движения организованной и спокойной очереди распорядилась установить триста передвижных туалетов. И этот факт
еще рельефней обозначил степень чисто физиологических мучений людей, участвующих в похоронах Сталина.
Наиболее активные мужчины занялись разведкой – определяли, где мы находимся, какие нас ожидают препятствия, вырабатывали план действий. Пишу эти строки, и на ум приходит
сравнение: а ведь мы, примерно тысяча человек (количество
определилось утром, когда солдаты нас зажали со всех сторон),
были поразительно похожи на военную часть, вышедшую из
боя. В то время я, конечно, так думать не мог, но для себя решил,
что буду с теми, кто пойдет до конца – до Колонного зала.
Сверстников не встретил, поэтому вертелся рядом с самыми активными и внимательно слушал, что они говорят.
Кто-то предложил забраться на крышу киоска – небольшого магазинчика продолговатой формы с плоской односкатной крышей, стоящего посредине аллеи, и разглядеть, что
творится за армейским кордоном. Поднялись наверх несколько
человек – и почти сразу же крыша рухнула и они провалились
внутрь киоска. Стоящие рядом услышали восторженные крики
«пострадавших». Многие полезли вслед за ними. Стены ветхого строения были развалены изнутри. Радость мужиков была
понятна – в магазинчике оказался приличный запас водки в деревянных ящиках. Хранилась и кой-какая закуска: хлеб, кол177

Пирогов Н.Л.

баса, сыр, консервы. Все это было мгновенно растащено. Повезло, конечно, не всем. Счастливчиков оказалось человек 100–
150. Они сгруппировались в одном месте и быстро, с оглядкой
(понимали ведь прекрасно, что они воры), принялись уничтожать похищенные продукты.
С армейских автомашин весь инцидент был хорошо виден,
но военные на это никак не прореагировали. Зато когда вся
водка была выпита и продукты съедены, и выпивохи стали расходиться, из-за спин солдат выскочили три милиционера и, оглушительно свистя, бросились к расхитителям. Их намерения
были понятны – задержать преступников. Отпор получили неожиданный и жесткий: в их головы полетели пустые бутылки,
причем нарушители не убегали, а, наоборот, с угрожающими
криками двинулись навстречу милиционерам. Те мгновенно сориентировались и быстро скрылись за спинами солдат.
Стихийно возникшая инициативная группа, подогретая
выпитой водкой и ощущая реальную опасность возвращения
милиционеров, приняла скорое решение: каждый самостоятельно обходит ближайший солдатский кордон, а что делать
дальше – будет видно утром. С крыши киоска все же успели
разглядеть, что за «нашим» кордоном стоит еще один, но, скорее всего, последний, потому что сразу за ним – Петровка. Коекто, не ожидая никакого решения, бросился искать обходные
пути. Видны были группы людей, которые цепочкой в полуприсяде шли по краю крыши многоэтажного дома, держась за
низкое металлическое ограждение.
Я пристал к группе человек в пять-шесть, ведомых немолодой женщиной. На вид ей было лет пятьдесят. Она заявила,
что может показать, как по чердакам легко обойти заблокированное солдатами место, – хорошо знает эти дома. Гуськом
пошли за ней. Она почему-то крепко держала меня за руку. Я
не сопротивлялся: с ней чувствовал себя очень спокойно.
Вошли в какой-то подъезд, поднялись на самый верх – на тех178
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ническую площадку, откуда по прикрепленной к стене металлической лестнице через люк – на чердак, где было холодней,
чем на улице, из-за ветра-сквозняка, посвистывающего в разбитых слуховых окнах. Долго шли в почти полной темноте,
затем через такой же люк спустились на площадку.
«Здесь можно переночевать», – сказала женщина. Имени
ее я не узнал, постеснялся. А она сразу же спросила, как меня
зовут, как только мы оказались рядом. Села в угол на пол, предложила мне: «Ложись, Коля!», – и прижала мой затылок к своим
коленям. Пыталась о чем-то со мной говорить, но я заснул мгновенно. Когда проснулся, ее ладонь лежала на моем лбу. Объяснила мне, что я во сне кричал и все пытался вскочить на ноги.
Потерял я свою благодетельницу, как только мы вышли из подъезда. Так больше ее и не видел.
Как только стало светать, из всех подъездов, дворов,
каких-то сараев, с чердаков на бульвар стали собираться люди.
Все голодные, злые, до предела уставшие, но решительные и
готовые на все, чтобы прорваться в Колонный зал. Собирались
группами, советовались, возмущались, размахивали руками.
Толпа росла, уплотнялась и медленно двигалась к последнему
кордону. Именно здесь я определил ее численность – примерно
тысяча человек. С нами вступили в переговоры, а правильнее
сказать – известили о принятом решении: в мегафон спокойно
и рассудительно разъяснили, что с такого-то часа (какого конкретно – не помню) допуск в Колонный зал Дома союзов неорганизованных граждан прекращен. Проститься с товарищем
Сталиным можно только в организованном порядке в составе
трудовых коллективов предприятий и организаций. Далее нам
предложили разойтись, указали даже как и куда расходиться.
Толпа возмущенно загудела. В ответ из-за автомобилей выдвинулось не меньше роты солдат, которые быстро и решительно оттеснили передние ряды метров на пятнадцать, еще
больше спрессовав толпу и невольно напомнив людям вчераш179
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ние неприятности. И опять тот же голос по мегафону сообщил,
что нам делают последнее предупреждение, и если мы не разойдемся, то будет применена сила, нас арестуют за неповиновение властям. Слушали сообщение и одновременно хорошо
видели, как по Петровке, метров за пятьдесят позади машин,
спокойно и торжественно шли люди. И мы ведь так же хотели
пройти, но нам это не дали сделать. За что, почему?
Последняя фраза явно была сказана зря. Нас еще и пугают
арестом! Толпа взревела. Возникло как бы самовозгорание духа
протеста, наверное, похожее на самовоспламенение горючей
смеси в дизельном двигателе при достижении определенного
давления. Власть явно переусердствовала. И когда угроза арестов была повторена еще раз, то кто-то крикнул: «Бей их!» А
дальше началось неожиданное: все, что валялось под ногами,
полетело в солдат и автомобили. Это были камни, бутылки,
палки, железные прутья, куски асфальта. Люди обезумели. Я
бросал вместе со всеми, захваченный общим чувством ярости.
Атака была остановлена всего тремя словами: «Мы вас
пропустим!» Не могли поверить сразу, думали – подвох. Повторили еще раз: «Мы вас пропустим в виде исключения. Постройтесь в колонну по шесть человек в шеренге. Быстро!»
Видим, впереди остановили колонну какого-то предприятия,
значит, не обманывают. Нас погнали в образовавшуюся брешь,
на ходу равняя шеренги. А потом мы пошли спокойно, как все.
Вскоре услышали музыку траурных маршей. Все произошло
так быстро и неожиданно, что у многих потекли слезы.
Перед входом в Колонный зал стояли офицеры в парадной
форме. Нас перестроили на ходу в шеренги по два человека, а
офицеры тихо, но твердо просили-приказывали: «Быстрее! Просим идти быстрее!» Мне удалось пройти очень близко к гробу.
Образ вождя запомнил в деталях. А вот из тех людей, кто стоял
тогда в почетном карауле, никого не узнал.
Домой добирался пешком. Вся дорога – полчаса. Появился
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в квартире часов в одиннадцать, застал только бабу Ульяну. Посмотрела на меня молча, – она ведь знала, где я был. Помогла
раздеться. Оказалось, у меня на теле с десяток синяков. Умылся,
поел и – спать. Проспал до следующего утра, до школы. В
школе никому ни о чем не рассказывал, а рассказал бы – не поверили. Но меня никто и не расспрашивал. Мои «подельники»
Темников и Морозов тоже помалкивали, чувствуя себя немного
неудобно, ведь мы клялись быть вместе до Колонного зала.
Сейчас, вспоминая происшедшее почти 60 лет назад, с
удивлением установил, что я ведь об этом всю жизнь практически никому никогда не рассказывал за исключением – мимоходом – об одном-двух случаях. И, мне кажется, был не прав.
Ведь это не только эпизоды из жизни отдельного человека, а событие, характеризующее ту далекую, славную и одновременно
трагическую эпоху, ставшую нашей историей.
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