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Моим дорогим дедушке и ба-
бушке по материнской линии По-
лупанову Дмитрию Трофимовичу 
и Полупановой (Мирошниковой) 
Пелагее Егоровне, а также всем 
жителям города Новошахтин-
ска посвящаю.

Рубины сарматской короны
Маленькая повесть-воспоминание

1.
Донецкая степь…
Веками непаханое степное междуречье Дона и Днепра. Травы 

в рост коня, тропы вместо дорог. На бесконечных просторах не-
большие возвышенности чередуются с глубокими сухостойными, 
заросшими густым терновником или шиповником и рощицами из 
диких яблонь и груш, балками — укрытиями для зверья и людей. 
Сотни малых рек струятся на восток и запад, чтобы разными пу-
тями скатиться к Черному морю.

Степь бескрайна и безлюдна, — можно скакать целый день  
и никого, кроме дикого зверя, не встретить. Но степь заселена 
людьми еще с доантичных времен и заселена довольно плотно по 
своим временам. Только жизнь в степи еще долгие века будет за-
ставлять массы людей, исключая жителей приморских греческих 
полисов, почти непрерывно двигаться с места на место, перегоняя 
бесчисленные стада и табуны на новые пастбища или готовя не-
сметное войско к набегу на соседние города и государства.

Издревле донецкая степь — обиталище кочующих народов или 
просто кочевников. Скифы, гунны, сарматы, половцы — сколько 
имен народов может вместиться в столь объемное слово «кочев-
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ник»? Бродили здесь полчища Чингиз-хана и Батыя, заглянул 
однажды даже хромой злодей Тамирлан, сновали отряды крым-
ских татар, передвигались конные разъезды султанской Турции, 
пытаясь охранять рубежи империи от беспокойных и отважных 
новых поселенцев в степи — запорожских и донских казаков.

Народы сменяли друг друга в веках, не меняя с течением време-
ни лишь образ кочевой жизни. Но их стоянки с тысячами костров 
в ночное время уже похожи на будущие в этой степи большие и 
малые города других времен. И если б можно было посмотреть на 
эти россыпи огней с высоты ночного неба, где мерцают холодные 
и спокойные звезды, такие же крупные и частые, как и земные 
огни, наверняка можно было легко представить себе блеск рас-
сыпанных самоцветов из сокровищниц древних царей и ханов.

Нескоро появятся здесь города и крепости, — долго будут 
они еще редкими и малыми в размерах, чтобы играть какую-
то значительную роль в жизни степи. Мало и очень медленно 
менялось что-то вокруг до тех пор, пока в девятнадцатом веке в 
междуречье не обнаружили большие запасы  черного драгоцен-
ного камня донецкой степи — очень качественного каменного 
угля-антрацита.

И началось: как всегда быстро, как всегда лихорадочно. Уголь 
потребовал основания рудников и шахт, рудники — строительства 
городов и дорог. Край начал индустриально развиваться. 

В советское время кто-то придумал (и возвел в традицию) 
устанавливать на копрах действующих и вновь отстроенных 
шахт большие темно-красные звезды и зажигать их по ночам. 
Днем это был символ могущества советской власти и процвета-
ния угледобывающей промышленности рабоче-крестьянского 
государства, но ночью… ночью они, как бы сами по себе, без 
чьего-нибудь участия превращались в атрибуты совсем не про-
летарской, скорее — общечеловеческой красоты и аристократи-
ческого благосостояния — яркие и крупные рубины, сияющие на 
фоне черно-звездного неба.
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Мы, пацаны города Новошахтинска пятидесятых годов прошло-
го века всегда с каким-то особым благоговением смотрели на эти 
звезды, которые горели в небе на немыслимой, как нам казалось, 
высоте, безуспешно пытались разгадать таинственный смысл их 
свечения и просто гордились от уверенности, что звезда «нашей» 
шахты сияет гораздо выше и ярче, чем любой соседней.

И, если бы нам однажды удалось подняться на самолете или 
воздушном шаре в ночное небо шахтерского города Новошахтин-
ска, наверняка, увидели бы мы, как память веков, разбросанные 
по степи, сверкающие яркими самоцветами, осколки огромной 
сарматской короны, с редкими, но крупными и сочными вкрапле-
ниями кроваво-красных рубинов.

На Дону всего лишь несколько городов украсились тогда таки-
ми бесподобными рубинами. Один из них — Новошахтинск.

2.
Города — они ведь тоже живые. Всем известно, что города, 

как и люди, рождаются, растут, развиваясь, получают ранения в 
войнах или болеют, переносят все страдания вместе со своими 
жителями и некоторые из них умирают. Ведь города это, как те же 
люди, сотканы они в основном из людской памяти, радости или 
боли, — это память людская, облаченная в декорации из камня и 
деревьев на улицах и площадях.

Только в отличие от людей, они никогда не умирают от старо-
сти, а лишь — от злодейских ударов своих внутренних и внешних 
врагов. Города хиреют, приходят в упадок и умирают от болезней, 
порожденных бездумными действиями равнодушных или алчных 
жителей. Болезни эти в основном социальные, реже военные или 
моровые, и зачастую, по тем или иным причинам, но совершенно 
искусственно созданные людьми. И очень редко города гибнут от 
природных катаклизмов. Даже Помпеи после страшной вулкани-
ческой катастрофы, возродились небольшим поселком, который 
постепенно превратились в город и живут до сих пор. Потому что 
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места на земле, подходящие для устройства городов, обладают 
магнетизмом для людей, которые в них родились, жили, были 
счастливы, рожали детей и хоронили своих предков.

Некоторые города процветают уже тысячи лет, от других, 
некогда великих, остались только мифы и легенды, да изредка 
найденные камни-раскопки, третьи — буйно цветущие и быстро 
растущие в юности, по разным историческим причинам сегод-
ня переживают упадок, медленно хиреют и, имея за плечами, 
тысячелетнюю историю, постепенно превращаются в рядовые 
провинциальные города и поселки, отмеченные лишь редкими 
и уникальными историческими памятниками. И есть города, 
которые всего-то за пару сотен лет превратились в мегаполисы, 
далеко обогнав в своем развитии своих древних соседей. Каждый 
город живет своей собственной жизнью, и никто толком не может 
объяснить, отчего она зависит и почему все исторически проис-
ходит так, а не иначе.

Но есть города, пожалуй, самой определенной, но и самой 
трудной судьбы, — это города непосредственно связанные с 
каким-то родом деятельности своих жителей или развитием от-
расли промышленности — это города-порты, города-нефтяники, 
города-горняки и другие подобные населенные пункты, которые 
полностью зависят о деятельности градообразующих пред-
приятий — порождения плановой социалистической экономики, 
которая вдруг оказалась не вечной. 

Они быстро развиваются вместе с предприятиями и так же 
быстро, при хищническом отношении к отрасли и полном равно-
душии государства к людям, работающим в ней, хиреют и уми-
рают. Потому что проблема сохранить город отрасли, как город 
людей, несмотря на любые промышленные, экономические и 
природные катаклизмы, не только в возможностях, но и обязан-
ностях современного цивилизованного общества, если оно на 
самом деле цивилизованное.

К сожалению, сегодня в мире устроено так, что люди, которые 
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своими действиями создают натуральные урбанистские болезни 
и даже гибель городов и поселков, сами не только не страдают 
от этого, а совсем наоборот, получают на чужих бедах огромные 
выгоды, преследуя какие-то свои корыстные цели. Жители гиб-
нущих городов и поселков на себе реально ощущают и трудно 
переживают последствия таких действий, они в полной мере 
получают удары и страдания, сопровождающие упадок и даже 
гибель своих родных городов, которые всегда были их домом, их 
малой Родиной, по причине принадлежности к ним полностью 
делят с ними все их беды, но сами не в силах ничего изменить.

Подобные страдания еще как-то оправданы, когда люди гиб-
нут вместе со своими городами под ударами мечей и огнем за-
воевателей. Рим, после захвата его и разграбления варварами, из 
двухмиллионной столицы мира почти на триста лет превратился 
в городишко, где едва насчитывалось тридцать-сорок тысяч жи-
телей, и только папская власть дала новый расцвет городу. Но 
гораздо подлее и страшнее муки жителей гибнущих городов из-за 
насилия своих же, доморощенных варваров, учитывающих только 
личные выгоды, когда навязаны они действиями как раз тех людей, 
которые по чину своего положения в обществе должны заботиться 
о том, чтобы во всех городах, поселках и деревнях у людей были 
нормальные условия жизни с работой, образованием, медицин-
ским обслуживанием и прочими необходимыми ее атрибутами, 
но которые элементарно забывают о своих непосредственных 
обязанностях.

В историческом временном пространстве погибших или оста-
новившихся в своем развитии, или постепенно сползающих к 
упадку городов, достаточно много и, если рассматривать эти горо-
да, как скопище не всегда привлекательных на посторонний глаз 
домов и улиц, то относиться к их гибели можно и более спокойно, 
но когда в этих городах все еще продолжают жить люди, стонущие 
от отчаяния и бессилия, и не знающие, что делать, как изменить 
ситуацию, чтобы элементарно накормить детей, и если эти люди 
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тебе не только соотечественники, не просто знакомые, а еще и 
близкие по родственному или связаны с тобой общей памятью, 
отношение к таким городам становится совершенно особым. Это 
уже не мертвая статистика, это уже живая история.

В число таких «объектов живой истории» волей политических 
обстоятельств и усилиями правительства Черномырдина попал 
один из совсем еще недавно быстро и стабильно развивающихся 
и молодых промышленных городов Ростовской области — Но-
вошахтинск, насчитывавший в пору своего расцвета более ста 
тысяч жителей.

Это мой родной город и я хочу о нем рассказать.
Я не собираюсь создавать на этих страницах историю города 

Новошахтинска, — как раннюю, с момента его основания, так 
и позднюю, — историю перестроечной и пост перестроечной 
поры, с особой силой ударившей по судьбе города. Пусть этим 
займутся (или уже занялись) специалисты-историки, — они это 
сделают лучше и гораздо достовернее меня. Я же, как писатель, 
попытаюсь всего лишь показать некоторые картинки из жизни 
города в начале второй половины двадцатого века, жизни со своим 
особым колоритом и притягательностью, и буду очень рад, если 
кто-то из читателей найдет в ней и себя. Пусть эти картинки про-
винциальной городской жизни определенного временного отрезка 
останутся для наших потомков.

Пишу я эту повесть в первую очередь для жителей города Но-
вошахтинска и специально строю повествование так, чтобы его 
можно было читать отдельными главами.

3.
Так случилось, что я родился и вырос в Новошахтинске, но 

жить в нем постоянно мне не пришлось, хотя наезды в «гости к 
дедушке с бабушкой» по материнской линии Дмитрию Трофи-
мовичу и Пелагее Егоровне (Мирошниковой) Полупановым в 
пору моего детства и юности были практически регулярными, а в 
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период моего дошкольного возраста — и довольно длительными 
по времени. 

Мои родители: отец Григорий Илларионович Береговой и мама 
Александра Дмитриевна сами выросли в Новошахтинске, учились 
в одной средней школе №3 и, после возвращения отца с войны, 
поженились. Своих деда Иллариона Тимофеевича и бабушку 
Женю по отцовской линии я не видел никогда, — отцу  было со-
всем мало лет, когда умер мой дед, вскоре погибла и бабушка, и 
мой отец фактически вырос в семье своего старшего брата Петра, 
который первым из своей многочисленной родни уехал из села 
Генеральское Радионо-Несветайского района и поселился в Но-
вошахтинске. Потому все мои воспоминания о «моих дедушке и 
бабушке» приходятся только на материнскую линию.

В период моего рождения отец, кадровый военный, служил в 
городе Владимире, где они с мамой жили на частной квартире, и 
где мама практически целыми днями сидела дома одна. Поэтому, 
когда подошло время, отец отправил маму к ее родителям, и таким 
образом Новошахтинск стал моей родиной.

Но родина родиной, только город этот стал еще и городом 
моего детства.

Время шло, в 1957 году отец демобилизовался, и семья перебра-
лась на постоянное место жительства в Ростов-на-Дону, но мои, 
теперь уже каникулярные, поездки в Новошахтинск по-прежнему 
продолжались.

Потом они становились все более редкими и не регулярными, 
а со смертью в 1970 году моей бабушки почти совсем прекрати-
лись, — я приезжал уже только по каким-то особо уважительным 
причинам: свадьбы, похороны, юбилеи и прочие подобные меро-
приятия. Постепенно это вошло в привычку и определяло  уровень 
моих отношений с городом Новошахтинском и живущими в нем 
родственниками. 

Но глядя на них, на их жизнь в Новошахтинске, я все больше 
начинал понимать проблемы и беды довольно большого города, 
которые отражались в их судьбах, как в зеркале, — ведь люди, 
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это город, а город — это люди, и связь здесь двухсторонняя, а 
«лезвие» обоюдоострое.

Я все понимал, да как-то недосуг было подумать о них глубже, 
присмотреться внимательнее, — мешали собственные текучие 
дела, то и дело, возникающие, проблемы…

4.
Летом 2005 года со своими внуком Кириллом и родной сестрой 

Ольгой я приехал из Ростова в Новошахтинск на восьмидесяти-
летний юбилей тети Лены — жены брата моей матери и моего 
родного дяди Василия, — шумный веселый праздник, но который 
собралась почти вся здравствующая родня и со стороны дяди, и 
со стороны самой тети.

Я вышел из машины на нашей тихой узкой улице Гоголя по-
селка шахты «Западная-Капитальная», и что-то неожиданно 
остановило меня, поразив чувством какой-то объемной неудо-
влетворенности. Подсчитал — не был здесь семь лет. И тут только 
понял, что раньше в течение довольно длительного времени мои 
редкие наезды были лишь спешной данью вежливости хозяевам 
и родственникам из города моего детства, сегодня же я, который 
всегда был в этом старом кирпичном доме на этой тенистой улочке 
любимым и единственным внуком (остальные были только внуч-
ки), сам приехал сюда со своим восьмилетним внуком, впервые 
привез его в страну моего детства, к дому моего дедушки Полупа-
нова Дмитрия Трофимовича, — замечательной личности в совсем 
еще недавнем прошлом города Новошахтинска, (где сейчас уже, 
наверное, мало кто о ней знает), которого я безмятежно любил 
и который в пору моего раннего детства был для меня самым 
большим авторитетом на всем белом свете.

Я почувствовал себя перемычкой, цепью, мостом, протянув-
шимся между моим дедушкой и моим внуком, связью времен, 
которая соединила две эпохи.

«А ведь между ними целых шесть поколений», — грустно по-
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думал я, проходя во двор, который был все тем же двором моего 
детства, хотя и изменился основательно.

В тот длинный, жаркий вечер воспоминания почти непре-
рывно преследовали меня, и ни громкая музыка, ни веселый 
гомон и песни подвыпивших гостей не могли настроить меня на 
юбилейную ноту, — я в тот вечер ясно почувствовал, что должен, 
что просто обязан написать хотя бы несколько строк об этом, по-
тихоньку умирающем городе, о его жителях: близких и родных 
мне, — просто знакомых или малознакомых людях, потому что 
люди эти (опять повторяюсь), их память и чувства, и есть город 
Новошахтинск. А когда я пошел с детьми в магазин через «быв-
шую» поляну, что всегда располагалась вначале нашей улицы и 
раньше была сплошь покрыта мягким ковром спорыша, — на 
этой поляне мы, пацанами, проводили почти все свободное время: 
гоняли футбольный мяч, играли в войну, или просто валялись на 
траве теплыми летними ночами, разглядывая море звезд над со-
бой и рассказывая друг другу разные таинственные небылицы, 
— и увидел, что поляна из нашего детства сегодня покрылась 
непроходимыми зарослями бурьянов и желтоголовой амброзии 
в рост человека, через которые была пробита одна-единственная 
тропинка-тоннель от нашей улицы к магазину, мое понимание 
обязанности перешло в решимость и решительность.

5.
Как я уже говорил, писать историю города Новошахтинска я 

не буду, — хочу лишь поделиться некоторыми воспоминаниями и 
собственными переживаниями, которые на первый взгляд могут 
показаться слишком личными, но все мы тогда жили примерно 
одним и тем же, и у всех нас в том времени осталось что-то до-
рогое и очень похожее, — оно, наверняка, коснулись каждого 
жителя города второй половины двадцатого века. И мне хотелось 
бы, чтобы каждый, прочитавший эти строки, нашел в них и что-
то свое «личное»: собственные переживания, свою боль, или 
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хотя бы просто задумался. Человек живет среди людей, потому 
его «личное» часто становится «личным» многих людей, и дает 
«общий» результат чувств и переживаний. 

Я хочу также напомнить о том, какие люди жили совсем не-
давно в этом городе и какие нравственные мотивы определяли 
отношения между ними. Может, это потребуется и кому-то из 
современной молодежи, — жителей начала двадцать первого 
века. 

Новошахтинск и городом-то стал только после войны. Рань-
ше это было скопление небольших горняцких поселков вокруг 
шахт, построенных из «чего придется» и разбросанных по степи 
порой довольно далеко друг от друга. Некоторые из них имели 
собственные названия, некоторые звались по именам или номерам 
шахт, терриконы которых плотно окружали  домики и бараки. 
Некоторые географические точки этого полугородского поселе-
ния звались просто странными и для посторонних непонятными 
цифрами, которые, оказывалось, имели свое таинственное зна-
чение. Довольно рано я знал, если бабушка говорит: «Я пошла 
на «третий»…», это означало, что идет она к свое сестре Уляше 
в поселок шахты Ленина и дом ее находится на третьем киломе-
тре от центра Новошахтинска, где расположился одноэтажный 
железнодорожный вокзал. Были в городе и «шестой», и «вось-
мой», «четырнадцатый», «двадцать третий» и даже — «двадцать 
девятый», — все это были расстояния в километрах по железной 
дороге до поселков или шахт от условного центра — тупиковой 
центральной железнодорожной станции города.

После войны Новошахтинск стал интенсивно застраиваться. В 
городе появились каменные многоквартирные дома, — «казармы»  
или «двухэтажные», как их почему-то называли, — наверное, в 
отличие от деревянных бараков. Строились государственные кот-
теджи, отводились участки под частный сектор, появлялись новые 
школы, дворцы культуры, клубы и даже рестораны, асфальтиро-
вались центральные улицы. Разрозненные поселки постепенно 
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превращались в единый город — хоть и такой же разбросанный, 
с малым количеством жителей на квадратный километр площади, 
но все равно, уже вполне сформировавшийся, современный про-
мышленный, хотя и провинциальный город.

Но городом его делали, конечно, не дома, не клубы и асфальти-
рованные улицы, городом его делали люди. Послевоенной стране 
требовалось много высококачественного угля, и в Новошахтинск 
хлынули потоки молодежи со всех концов Советского Союза, 
как говорится, представители всех племен и народов. Работа в 
шахтах была тяжелой, но и оплачивалась высоко, так, например, 
забойщик мог за полтора-два месяца заработать на «Победу», а 
уж «Москвича» можно было, вообще, «выгнать» за месяц. По-
тому и ехала в город молодежь на заработки, отслужив армию 
или окончив учебное заведение, — когда же еще ехать, как не в 
молодости? Принимали здесь и со справками об освобождении 
вместо паспорта, — самый разный народ прибывал в город, глав-
ное, — молодой и здоровый, — и оседал здесь надолго. Для них 
строились целые «молодежные городки», — комплексы обще-
житий со своей микроструктурой.

Кто-то, поработав три-четыре года и скопив какую-то необхо-
димую сумму, уезжал на родину, но большинство, — что удиви-
тельно, — оставались в городе навсегда, женились на местных 
или таких же приезжих красавицах, обзаводились собственным 
жильем, рожали и воспитывали детей, — город стремительно рос 
и развивался на пользу стране и своим жителям.

Эта русско- украинско- беларусско- молдавско- латышско- ли-
товско- армянско- грузинско- азербайджанско- калмыцко- узбек-
ско- казахско- бурятско- и еще каких-то народов смесь принесла 
свой закономерный результат: в Новошахтинске до сих пор самые 
красивые девчонки и, наверное, не только на Юге страны, но и 
во всей России. 

Я, не мало поездивший по Советскому Союзу, исколесивший 
половину Европы человек, говорю это с полным основанием и 
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абсолютной убежденностью: эти, теперь уже местные девчонки, 
рожденные и выросшие в городе, самые женственные, самые 
красивые и привлекательные, несмотря на тяжелый труд отцов, 
суровые и до последнего упрощенные условия жизни, загрязнен-
ный выгорающими терриконами и угольной пылью (штыбом) 
воздух.

Но все же редко кто уезжал домой с большими деньгами, еще 
реже — на своей «Победе» или личном «Москвиче», — жил и 
работал в городе все же пролетариат, не привыкший к богатству, 
а тем более, — к собственным автомобилям, больше радующийся 
необходимым принадлежностям быта, простой одежде и хорошей 
еде и выпивке. Умение «гульнуть» у него ценилось гораздо боль-
ше, чем умение «копить деньгу».

Новошахтинск был построен в определенных условиях раз-
вития социалистического производства с конкретными задачами 
и, можно сказать, все теми же комсомольцами-энтузиастами, хотя 
большинство этих «энтузиастов» никогда в комсомоле не состояло 
и прибыло сюда с определенными меркантильными целями. Но 
такими понятиями жила тогда вся страна, и ни чем от нее не от-
личался и молодой горняцкий город с колоссальными запасами 
высококачественного антрацита, — перспектива его развития, 
казалась бесконечной, хотя уже в конце семидесятых годов, «не-
поворотливая» по нынешним рыночным понятиям, плановая 
экономика, начала строить в городе огромную швейную фабрику, 
на которой могли получить работу те, кто уже по каким-то при-
чинам трудиться на шахте не мог, — так постепенно угольная 
промышленность, по мере оскудения запасов угля, должна была 
заменяться предприятиями легкой промышленности без ущерба 
населению города из-за риска потери рабочих мест.

Я не зря сказал, что город был детищем планового развития 
промышленности советского государства, и первые же удары 
гайдаровско-чубайсовских реформ потрясли его жизнь основа-
тельно. Город оказался не только не готовым к новой экономике, 
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когда вагон угля стал стоить дешевле его перевозки, а потребители 
сами оказались в таком загоне, что не могли вовремя расплатить-
ся, город просто не соответствовал ей, а опыт погибших при по-
добных ситуациях шахтерских городов Соединенных Штатов и 
Великобритании никого не интересовал, — мы теперь во всем под-
ражали Западу, принимая за позитив даже самое негативное.

Зарплату перестали платить, она автоматически превращалась 
в большие долги, которые некому было отдавать. Не помогла даже 
номинальная чубайсовская приватизация комбината «Ростову-
голь». И шахтеры стали бастовать, надеясь чего-то добиться и не 
понимая, что новой власти не нужны ни они, ни их уголь, ни их 
проблемы, — она сейчас делила в драке более транспортабель-
ные, легкие в добыче и дорогие в реализации энергоресурсы: газ, 
нефть, электроэнергию.

«Проблему города» разом решил новый премьер-министр 
Виктор Степанович Черномырдин — решил по-своему, по-
черномырдински, без учета интересов всех сторон: в короткий 
период его правительство закрыло большинство шахт в городе, как 
неперспективных к добыче, с истощенными запасами угля, хотя по 
подсчетам специалистов при полной работе всех шахт его запасов 
в Новошахтинске хватит еще лет на семьдесят-восемьдесят.

И вот тогда, в последнее десятилетие века, город, как гово-
рится, стал умирать по полной программе. Жители и городские 
власти разными способами все же находят возможность  кое-как 
себя поддерживать, но уровень жизни в городе быстро падает до 
одного из самых низких в Ростовской области, а население его 
стремительно тает: кто уезжает в поисках лучших мест для жиз-
ни, а кто-то просто умирает от болезней и пьянки, что, впрочем, 
почти одно и то же. 

А те шахты, которые все еще как-то работали, пришли к тако-
му низкому техническому обеспечению, что недавняя авария на 
шахте «Западная-Капитальная», когда подземное озеро хлынуло 
в штрек шахты и, затопив подземные коридоры, устроило в лаве 



18

ловушку группе шахтеров, оказалась совсем не случайной. Спас-
лись тогда горняки чудом, несмотря на предпринятые властями 
области отчаянные меры и огромные усилия, и только потому, что 
сумели отыскать в темноте и отремонтировать сетевой шахтный 
телефон. В той группе был и зять моей двоюродной сестры. Нель-
зя сказать, что к счастью, но тогда все обошлось с наименьшими 
потерями, — из большой группы погили лишь трое горняков.

А через несколько дней там же под землю, в результате того же 
подмыва, провалилось огромное здание ЦОФа — Центральной 
Обогатительной Фабрики, на которой брат моей мамы Василий 
Дмитриевич Полупанов проработал очень много, я даже не знаю 
точно, сколько лет.

Говорят, что запасов нефти на земле хватит всего лет на двад-
цать пять-тридцать, запасов природного газа — лет на шестьде-
сят, каменного угля — но сто-сто двадцать лет. Выходит, что лет 
через двадцать, выкачав и продав всю нефть, наши энергопри-
ватизаторы, вспомнят о запасах хорошего каменного угля в не-
драх донецкой степи. Если, конечно, не найдут какие-то другие 
интересы и в другом месте. И тогда, может быть, начнется новое 
развитие города Новошахтинска, если там останется еще кто 
из его жителей, но это все опять будет продолжением все того 
же, большевистско-капиталистического приема: чужим потом 
и чужой кровью, начать строить на ранее разрушенном новое. 
Но даже если и возродится город Новошахтинск, то, видимо, 
снова не надолго, на время, лишь под ресурс запасов антрацита, 
потому что вряд ли кто в этом городе будет опять строить ради 
его жителей швейные комбинаты и другие предприятия легкой и 
тяжелой промышленности.

Дикая рыночная экономика или рыночная экономика по Гай-
дару отличается от «неэффективной плановой» тем, что не забо-
тится о развитии, а выгребает под чистую все возможные доходы 
и выбрасывает на помойку, все, из чего выгрести что-нибудь уже 
невозможно или невыгодно: и оборудование, и предприятие, и 
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людей, и целые города. Ее цели: получение максимальной сию-
минутной прибыли при минимальных затратах

Так что, уже сегодня забота о спасении и сохранении города 
ложится на плечи его жителей, его властей. И как они совместно 
справятся с этой задачей, неизвестно, ведь примеров совершен-
но брошенных и покинутых городов в мире предостаточно. Но 
будем надеяться на лучшее, на наши национальные чувства и 
привязанности.

6.
В ту пору День Шахтера в городе каждый год был  празд-

ником, похожим на стихийное бедствие. Как гуляли шахтеры 
в этот день, трудно передать словами, это надо было видеть 
собственными глазами — только тогда можно представить себе 
этот разгул и понять. Одно лишь можно сказать более или менее 
точно: гуляли всегда, как в последний раз. Я не знаю, сколько 
выпивалось в этот день спиртного, но мне всегда казалось, что 
в самом конце августа потребление алкоголя на душу населения 
Советского Союза возрастало в несколько раз и только за счет 
шахтерских городов, — праздновали буквально в каждом дворе, 
в каждой квартире, бараке, не говоря уже о ресторанах, столовых 
и пивнушках. Может, я несколько преувеличиваю, но казалось, 
пьяным было чуть не все население города, может только, кро-
ме детей и глубоких стариков. Все было законно и достойно. И 
что интересно, случались в этот день и драки, и потасовки, но в 
городе, где в ту пору разношерстное население легко пускало в 
ход нож, убийств или тяжелый ранений в шахтерский праздник 
практически не случалось. Впрочем, подобная статистика тогда 
до народа не доводилась, пользовались только слухами, а слухи, 
хотя и не носили в себе точную информацию, в этот день всегда 
были самыми разнообразными, но благоприятными.

А вот, что гуляли, как в последний раз, — это точно. Город 
расслаблялся от своей профессии — шахтер, которая во все вре-
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мена и во всех странах была и есть особо опасная. Она сродни 
профессии летчиков, моряков-подводников и минеров. Эти люди, 
уходя на работу, не могут с уверенностью сказать, что вернутся 
домой, и постоянно живут надеждой. Потому и беда шахтерские 
семьи посещала не редко и не мало: часто при аварии в шахте по-
гибали не один-два человека, а десять, пятнадцать, а то и двадцать, 
пятьдесят и тогда участниками похорон уже становились жители, 
если не половины города, то, наверняка, всего поселка той шахты, 
где случалось несчастье. Но такое горе, похожее на недавнюю 
войну, все-таки не озлобляло людей, а как-то сплачивало их, и 
тогда легче было с ним справиться. Огромные траурные процес-
сии были одними из самых мрачных и трагических проявлений 
факторов местной жизни, которые заставляли трепетать наши 
мальчишеские сердца.

7.
Послевоенный Новошахтинск сороковых-пятидесятых годов 

— явление особенное. Это была пора молодости города, когда 
жизнь строится не на бытовых и культурных городских условиях, 
а на чистом энтузиазме его, в большей части таких же молодых, 
жителей.

Я помню в раннем детстве идущих через поляну после третьей 
смены (всего их на шахтах было четыре по шесть часов) шахте-
ров. Мы видели на фоне темных домов на улице практически без 
фонарей еще более темную, движущуюся фигуру, на черном лице 
которой лишь поблескивали в лунном свете белки глаз, да красне-
ла, то вспыхивающим, то притухающим огоньком, зажатая в зубах 
папироска. И нам, притихшим на поляне пацанятам, становилось 
жутковато смотреть на эту движущуюся фигуру, мы знали, кто 
это идет, но все же… Много такого вот рассказывают, и много 
чего бродит по ночам… Мы провожали фигуру напряженными 
взглядами, пока она не растворялась в темноте.

В ту пору на шахтах еще отсутствовали душевые и бани, че-
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ловек шел домой в рабочей одежде и, естественно, в том виде, в 
каком он поднимался на поверхность. Это тогда у нас спрашивали 
родители, когда мы являлись домой чумазые с головы до ног: ты 
что смену в шахте отработал? Мыться на шахте было негде, и  
шахтер шел домой в рабочей одежде, которая называлась просто: 
«шахтенки», а там его ждала жена с приготовленным жестяным 
корытом и греющимися на печке двумя ведрами воды, — она 
встретит его на пороге летней кухни, разденет, усадит в корыто и 
будет купать, долго намыливая и поливая теплой водой из ковши-
ка, а он будет смотреть на нее усталыми, но счастливыми глазами 
и понимать, что с этих простых, но необходимых действий начи-
нается истинная близость людей, которая и называется семьей.

Я не знаю точно, когда мой дедушка получил государственную 
квартиру: отдельно стоящий дом-коттедж из четырех комнат на 
шести сотках двора по улице Гоголя, но мне кажется, что дом этот 
у нас был всегда. Теперь мои сестры спорят о том, до войны был 
построен дом или после войны, но лично я думаю, что до войны 
таких домов не строили, и появились они все же после войны, 
тем более, что построены рядом было сразу десять таких домов с 
однотипными сараями, летними кухнями и туалетами. И сколько 
я помню, мои дедушка с бабушкой жили в одном из них.

8.
— Деда, ты кем на войне был? — спрашивал я, когда мне было 

лет шесть.
— Пулеметчиком, — отвечал дед.
— А почему не богатырем? — несколько разочарованно про-

должал я. Мне только что читали сказки о русских богатырях, и 
образы Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича с 
обложки книжки прочно завладели моим воображением.

— Конечно, богатырем, — заверял меня догадливый дедушка. 
— Я был богатырь-пулеметчик.

И все сразу занимало свои места. Я успокаивался, и лишь одна 
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мелочь, о которой я не решался спросить, продолжала тревожить 
мое любопытство: как же это дед умудрялся разместить пулемет на 
своем, пусть даже и богатырском, коне. А настоящим пулеметом 
тогда в нашем детском, в немалой мере созданном кинофильмами, 
понимании мог быть только «Максим», штука, хоть и грозная, но 
довольно громоздкая. И конь деда в моем сознании начинал расти, 
— он рос, рос и, наконец, толстый ствол пулемета удобно устраи-
вался у него между ушей, руки деда крепко сжимали деревянные 
ручки оружия и он, в богатырском облачении: панцире и шлеме 
Ильи Муромца, с мечом на боку и луком за спиной, отправлялся 
бить врага, и тогда я удовлетворенно успокаивался. Лишь один 
компромисс в образе богатыря-деда я мог допустить — это, так 
сказать, замену оружия дальнего боя — копья на пулемет.

А в том, что мой дедушка Дмитрий Трофимович был настоя-
щим богатырем сомневаться не приходилось никому: ростом под 
два метра, широкий в плечах, обладатель недюжинной физической 
силы, он кроме того всегда производил вокруг себя много шума 
— громко разговаривал, любил бурно поспорить, отстаивая свою 
точку зрения, не терпел компромиссов и всегда не только боролся 
за свои жизненные принципы, но и крепко их держался, обожал 
шумные семейные и государственные праздники, но не чурался 
и малых застолий в кругу очень ограниченного числа близких 
друзей под пару чекушек белоголовой.

Могу с полной ответственностью сказать, что моего деда, с 
послевоенных лет до самой его кончины в 1960 году, уважали 
огромное большинство жителей города Новошахтинска — от 
близких и дальних родственников, до совершенно посторонних 
людей, уважало без какого-то современного пиара, и, конечно же, 
не за богатырские данные, не за не очень культурный, но постоян-
ный шум вокруг себя, уважало за конкретные дела, скрупулезную 
честность, огромное внимание к людям и умение, несмотря на 
малограмотность, сплотить этих людей вокруг себя. 

Он был, как тогда говорили, «настоящим коммунистом», всту-
пившим в РКПб еще в окопах первой мировой войны, чтобы со-
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знательно бороться «за счастье трудового народа», и до последнего 
своего дня жившим по звучащей ныне наивно формуле: «Прежде 
думай о людях, а потом о себе». Может, сейчас кто-то из молодых 
людей ни за что в это не поверит, может даже ухмыльнется в от-
вет на мои слова, и звучит-то это сегодня вопреки всему тому, что 
говорится ныне о коммунистическом строе, в котором умышленно 
разыскиваются и пропагандируются только негативные стороны, 
но что такие коммунисты были, и я, человек, который никогда даже 
не пытался стать членом  КПСС из-за несогласия с ее идеологией, 
знаю точно и могу это утверждать, благодаря своему деду. Это 
про них в советское время говорили: кто-то уважительно, а кто-
то презрительно: «Всю жизнь на ответственной партийной (или 
советской) работе, а лишних штанов не нажил». Да, они были, 
такие люди в партии, в государстве, что жили ради идеи, и всю 
жизнь боролись за нее, попавшись на удочку большевистской 
пропаганды, только, кажется, окончательно выродились они в 
суперкоррупционный брежневский период Советского государ-
ства, который и подготовил своим кадровым составом будущее 
падение всей системы.

Единственным, пожалуй, моментом в жизни деда, когда его 
столь скрупулезная принципиальность сыграла для нас всех 
негативную роль, был момент женитьбы моего отца Берегово-
го Григория Илларионовича на моей маме, тогда Полупановой 
Александре Дмитриевне. Дело в том, что мой дед по отцовской 
линии, Илларион Тимофеевич Береговой, где-то к концу двадца-
тых годов попал в план раскулачивания и был раскулачен, — у 
него изъяли все его кулацкое имущество в виде последних двух 
мешков зерна в обмен на полное неприятие Советской власти и 
огромную обиду на несправедливость, которую он не смог пере-
нести, оставив моего отца малолетним сиротой, но для Дмитрия 
Трофимовича авторитеты партии и товарища Сталина были не-
пререкаемыми, и мой отец все равно был для него сыном кулака 
и оставался им, несмотря на то, что стал блестящим офицером 
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Советской Армии, прошел всю Великую Отечественную войну, 
имел боевые награды. Дед был категорически против этого бра-
ка, так сказать, по классовому признаку. Брак все же состоялся, 
но всю их жизнь между дедом и отцом поддерживались самые 
прохладные отношения, — для этого они оба были достаточно 
принципиальными и упорными.

Много позже я понял, в чем выражалась эта самая «комму-
нистическая настоящность» Дмитрия Трофимовича. Дело  тут 
было совсем не в том, что он никогда не воровал и просто не мог 
воровать, тем более в те времена, когда «таких, как он» было до-
вольно много. Причина была в его вере в чистоту идеи, в будущее 
счастье трудового народа и в свою роль в нелегком строительстве 
этого счастья. Он подходил к идее с фанатизмом глубоко верую-
щего человека. 

В начале трудных пятидесятых для освещения домов все еще 
разрешались только маломощные лампочки, — те же «лампочки 
Ильича», которые помогали лишь не натолкнуться на мебель или 
стену, готовить же уроки или читать под этими лампочками было 
невозможно без риска потерять зрение, — электросчетчиков еще 
не было, количество электропатронов в домах было строго лими-
тировано, не говоря уже о розетках, — их имели далеко не все 
граждане нашей страны. За соблюдением этих государственных 
установлений следили так называемые энергоинспекторы, кото-
рым достаточно было  взглянуть в ночное время на освещенное 
окно, чтобы понять какой мощности лампочка применяется в 
доме, нарушителей наказывали очень строго и возможность по-
пасть в тюрьму становилась вполне реальной.

И вот тогда кто-то из народных умельцев изобрел так назы-
ваемый «жулик», назначение его было самое прямое: воровать 
электроэнергию, — люди постарше возрастом помнят этот 
электрический патрон с отверстиями в цоколе для подключения 
штепселя какого-нибудь нагревательного электроприбора или на-
стольной лампы, которые уже появились в продаже. Окна плотно 
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завешивались, «жулик» с более мощной лампой вкручивался в 
патрон, и на смену тяжелому, железному утюгу, который через 
каждые три минуты приходилась ставить на раскаленную плиту 
для подогрева, появлялся новенький утюг электрический или еще 
какой-нибудь электроприбор. В случае опасности «жулик» можно 
было так же легко и быстро выкрутить из патрона и спрятать.

 Я помню, как дед ругался, завидев в нашем доме  этот самый 
«жулик», который принесли не то моя мама, не то ее брат, он тут 
же сломал и выбросил его, пригрозив домочадцам всевозможными 
карами лично от него самого за такие дела, — я тогда уже понял, 
что дед ругался  совсем не из-за страха перед энергоинспекторами 
или НКВД, он ругался из-за непонимания его домочадцами того 
факта, что страна еще не оправилась после тяжелейшей войны, 
что государству не хватает электроэнергии для выплавки стали и 
алюминия, а мы все, то есть, его семья, не  хотим даже брать во 
внимание этого обстоятельства, потому с особо непонятливыми 
ему и разговаривать приходится особо. 

Наивно для современного мышления, не правда ли? Но это 
было так на самом деле, утверждаю. Он принял эту веру в идею 
всеобщей справедливости в окопах первой мировой войны и про-
нес ее через всю свою жизнь. 

Когда в 1960 году на семьдесят седьмом году жизни, мой де-
душка Полупанов Дмитрий Трофимович умер, на похоронах наша 
тихая улица Гоголя была буквально запружена людьми, которых, 
в принципе никто не звал и которые сами пришли отдать дань 
уважения моему деду. Как рассказывала моя мама Александра 
Дмитриевна, только на поминках присутствовало около восьмисот 
человек — цифра по новошахтинским меркам огромная. И почти 
каждый о чем-то вспоминал. То какая-то женщина рассказывала, 
как в голодный сорок шестой год дед каким-то образом «достал» 
мешок муки и тем помог ей с двумя малыми детьми избежать 
голодной смерти. Кого-то он устроил на работу, кому-то помог по-
строиться, кому-то временно уступил комнату в своем небольшом 
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доме и сделал это совершенно бесплатно, или что-то еще другое. 
Есть в Новошахтинске между двумя бывшими шахтами номер 
пять и номер семь рабочий поселок с неофициальным, народным 
названием — Полупановка. И теперь, наверное, мало кто знает, 
что люди назвали этот поселок в честь моего деда, — это он после 
войны «выбивал» разрешения под частную застройку нынешней 
территории поселка.

Таким людям, как мой дед, в благочестивой Европе даже в 
очень маленьких, но свято блюдущих свою историю, городках 
ставят памятники на центральных площадях, пусть это был даже 
сельский староста или приходской священник, — человек, при-
несший несомненную пользу своему городу или городку, или 
деревне, однако у нас памятники ставят пока что лишь вождям 
или сверхгероям, непременно общегосударственного масштаба и 
обязательно с разрешения огромной системы чиновничьего согла-
сования, которой претенденты на памятник — деятели местного 
масштаба просто неинтересны и непонятны, а сами попытки по 
установке подобного монумента кажутся кощунственными, по-
тому и могут рассчитывать такие люди, как мой дед, лишь на 
живую человеческую память.

Дед был этаким скрепляющим звеном или цементирующим 
составом и для всей нашей родни, и для соседей по улице Гоголя, 
и всех близлежащих улочек, и всего поселка. Его непререкаемый 
авторитет все сразу ставил на свои места, и зачастую достаточно 
было лишь произнесенной кем-то фразы: «Трофимыч сказал», 
чтобы любая проблема утрясалась сама собой.

Вся жизнь нашего дома на тенистой улице Гоголя в период 
моего детства казалась мне чередой частых семейных праздни-
ков, на которые регулярно съезжалась многочисленная родня 
со стороны дедушки и со стороны бабушки. Во времена их мо-
лодости семьи были огромными, но все их члены всегда были 
на виду, — мнение семьи было очень важно для каждого и во 
многом определяло отношение всех к нему самому, и разного 
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вида праздники существовали не только для гулянок и пьянки, 
но и для сбора семьи, тесного общения между ее членами, по-
читанием умерших и представлением родившихся. Для этого у 
каждой большой семьи имелись нечто вроде центров сбора, типа 
дворца съездов, и вот таким центром для нашей семьи в ту пору, 
когда дед был еще жив, и был дом моих бабушки и дедушки на 
улице Гоголя в городе Новошахтинске.

9.
Полная, небольшого роста моя бабушка, казалось, просто из-

лучала доброту, и эта доброта светила не только мне, — ее любили 
в поселке все: и соседи, и родственники, и мои друзья, и просто 
знакомые. До замужества она была старшей из детей в своей 
семье, и мне всегда было чудно слышать, как ее младшая сестра, 
тоже уже бабушка, Анисья называла ее «Нянькой». Но может 
быть, именно отсюда, от ухода и заботы за своими младшими 
братьями и сестрами и происходила эта ее щедрая, всеобъемлю-
щая доброта.

Она была как бы профессиональной домохозяйкой, и семья 
для нее была главной темой жизни. Она умела все по дому и все 
успевала. Сейчас уже таких домохозяек нет, понятие жены сниве-
лировалось, подчистилось и приняло совершенно другой смысл. 
Чаще всего жена сегодня — это особа женского пола, паспорт 
которой, подтверждает ее связь брачными узами с другой особой 
мужского пола и которая пытается через эти узы удовлетворить 
свои амбициозные наклонности, а дальше уже, в случае откло-
нения от быстрого удовлетворения честолюбивых замыслов, — 
сплошные претензии к этой самой особе мужского пола: и то не 
так, и это не так. Ничего не поделаешь, таковы сегодня и жизнь, 
и общественные отношения. 

Бабушка в доме умела все, но главным ее коньком, на мой 
взгляд, было умение готовить. И готовила. К тому же, дед не 
любил, когда за столом съедалось все, и кто-то оставался «не-
наеденным». «Еда должна оставаться на столе даже после того, 
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как все наелись от пуза!» — говорил дед, и стол всегда накрывался 
согласно этой его установке.

А готовить  бабушка умела так, как умели немногие хозяйки 
в ту пору, не говоря уже о хозяйках сегодняшних. Особенно, это 
касалось выпечки. Хлеб всегда был для русского человека самым 
важным продуктом питания, и работа с пшеничной или ржаной 
мукой требовала уважительного внимания к ней и большого 
мастерства.

Как только бабушка начинала мыть горячей водой и скоблить 
ножом деревянную некрашеную крышку кухонного стола, я тут 
же хватал табуретку и садился поближе, — я знал, что такое мытье 
стола означает одно: бабушка собирается что-то делать из теста, 
а делать из него она могла очень многое: для варки — лапшу, 
вареники и галушки, для жарки — пирожки с самой разной на-
чинкой, пышки и сладкий хворост, для выпечки — те же пирожки, 
огромные круглые пироги, торты, булочки, бублики и пряники 
— да разве все перечислишь? И мне тоже хотелось что-нибудь 
слепить из теста.

В доме, в углу кухни, у самой двери всегда стоял, изготовлен-
ный дедом, чисто выструганный ящик, с плотно подогнанными 
досточками и крышкой, в который входил целый мешок муки. 
И мне всегда очень нравилось, когда в ящике оставалось совсем 
мало муки, — тогда мне казалось, что бабушка сегодня «поскре-
бет по сусекам» и испечет мне «колобок». И пекла. И не только 
колобки.

Стол должен быть абсолютно чистым, без посторонних запахов 
или каких-то примесей, и когда он просыхал после мытья, бабушка 
насыпала на него гору муки и начинала ее просеивать. И тут я уже 
пытался помогать, а точнее — мешать, но она терпела.

И каждый раз, чтобы она в тот день не готовила из муки — хоть 
для варки, хоть для жарки, хоть для выпечки, — она обязатель-
но что-то пекла в духовке для меня игрушки из теста, которые 
порой было жалко съедать: колобки, зайчики, птички, рыбки и 
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что-нибудь еще. Она доставала их из духовки, пахучих, румяных, 
выкладывала на стол, и мне они казались совсем живыми, — вот-
вот улетят или убегут. Играться этими фигурками было сложно, 
но вот любоваться — сколько угодно.

Были и такие блюда, приготовление которых требовало общего 
участия. Поздними зимними вечерами дед снимал с печки боль-
шую кастрюлю с будущим холодцом, и мы все трое садились за 
стол, как говорили тогда, «разбирать холодец». Бабушка разливала 
холодец по тарелкам, а мы с дедом тщательно перебирали кости, 
причем в мои обязанности входил поиск и отмывка гайданов для 
будущих игр с пацанами. Эта «разборка», наполнявшая кухню 
острыми запахами бульона, обычно заканчивалась глубокой ночью 
и бабушка с дедом выносили полные тарелки с будущим холодцом 
в летнюю кухню — застывать. Я всовывал ноги в «дежурные» 
валенки и впереди всех выскакивал во двор. Огромная, почти 
полная декабрьская луна в окружении крупных и мохнатых, со-
всем не городских звезд заливала все вокруг холодным и ярким, 
серебристым светом, отчего по всему двору и саду шевелились 
и молча стонали четкие до черноты, чуточку жутковатые, сказоч-
ные тени. Я смотрел на них, стоя на кирпичной дорожке среди 
замерзшего бабушкиного цветника и ждал, поеживаясь от свежего 
ветерка, когда все вернутся в жарко натопленный дом.

Но самыми привлекательными и любимыми для меня были 
бабушкины соленья. Помню, довольно большим я приезжал на 
зимние каникулы и приходил с остановки автобуса основательно 
замерзшим уже в потемках, и бабушка тут же начинала готовить 
мне ужин.

На раскаленной печной плите в большой чугунной сковород-
ке шкворчала, поджариваясь, картошка, я сидел, согреваясь, за 
кухонным столом, а бабушка в это время доставала из погреба 
свои разносолы. Сначала из открытого люка в полу кухни воз-
никало большое глиняное блюдо с соленьями, — этот натюрморт 
медленно-медленно выдвигался из пола, потом показывались вы-
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тянутые руки и из люка начинала вырастать бабушка. Она ставила 
блюдо на пол, потом выбиралась сама, закрывала крышку и несла 
блюдо к столу. 

И чего там только не было на этом блюде с красочном изоби-
лием натуральных продуктов: крепкие и хрустящие, аппетитно 
пахнущие изумрудно-зеленые огурцы, ярко-красные помидоры, 
у которых под тонкой кожицей, как в шампанском, играли мель-
чайшие пузырьки, тонко нарезанная, светло-янтарная капуста с 
вкраплениями из янтаря темного — хрустящей морковки, сочно-
лиловые и тоже пахнущие до одурения баклажаны-синенькие, 
моченые яблоки и сливы.

Все это бабушка заготавливала сама, в бочках, без какой-то 
закрутки и кипячения, и все это оставалось целым, не мятым, не 
ломаным, ярко-красочным и вкусным, — я не помни, чтобы хоть 
раз что-то у нее вышло неудачным. И эту любовь к соленьям она 
заложила в меня на всю мою жизнь.

Самым массовым в семье и даже несколько ритуальным дей-
ством была осенняя рубка капусты в уже холодной летней кухне. 
Дед заносил в нее мешки с крепкими, хрусткими кочанами, они с 
бабушкой усаживались за широкий и низенький столик, который 
теперь служил большой порубочной доской, и начинали сечь эти 
кочаны на красивые, узкие и длинные ленты, похожие на сочную, 
бело-зеленую лапшу, резать к ней морковь.

Рубилась у нас капуста не так, как рубится она в средней по-
лосе России — тяпками или специальными лопатами в особых 
деревянных корытах, — такой способ просто измельчает капусту, о 
красоте порезки здесь уже говорить не приходится. У нас капуста 
рубилась по южному, по донскому: большими ножами секлась 
она на тонкие, красивые ленты и это был особый шик заготовки, 
хвала хозяйке.

Особенно мне нравился большой, сантиметров пятидесяти, 
широкий, с тяжелой ручкой, нож деда, очень похожий на меч 
римского легионера (тогда я уже видел на картинках в книжках 
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и великого греческого воина Ахилла, и отважного гладиатора 
Спартака, и римского бога Марса), который я постоянно старался 
стянуть, чтобы, как настоящий воин, расправиться с врагами, на 
головы которых так были похожи качаны капусты, но дед неизмен-
но отбирал у меня нож и держал его при себе, а после окончания 
рубки куда-то прятал.

Потом бабушка долго мяла рубленную капусту, «жмакала», как 
говорили тогда, перемешивая с солью, резаной морковью и пер-
цем, собирала ее в ведра, закладывая куски пелюски, и дед относил 
ее в погреб, где укладывал в большую деревянную бочку, плотно 
утрамбовывал и накрывал деревянным «кружком», на который 
горкой накладывал несколько чисто вымытых булыжников. Чу-
додействие завершалось и нам оставалось только ждать зимы.

В мои «обязанности» входило непременное участие во всех 
процессах заготовки капусты, и сводились они в основном к «по-
дай», «принеси» или «сбегай», а также к поеданию кочерыжек — 
белых, хрустящих и сладких, я наедался ими до отвала, а сколько 
же кочерыжек может съесть за полдня пацан лет пяти-семи? Пять, 
десять, двадцать? Я съедал очень много, и никогда мне не было 
плохо от них, ведь такие понятия, как нитраты или нитриты тогда 
отсутствовали в нашем сознании напрочь, и в народе еще крепко 
бытовало мнение: «раз пузо требует, значит ему надо».

К концу рубки вся наша летняя кухня покрывалась изнутри 
мелкими, иссеченными лепесточками капусты, и долго еще в 
стынущем помещении стоял сочный капустно-морковный дух.

Всего этого я, конечно, был лишен в Ростове, потому налегал 
на бабушкины разносолы с огромным желанием и удовольствием, 
а бабушка, может быть, что-то вспоминая, сидела напротив и смо-
трела на меня счастливыми глазами. Ведь большую часть своего 
детства, с первых дней моей жизни, я провел именно с нею.

Она любила меня, и старалась ни в чем не отказывать, особенно 
в тот период, когда мы уже жили в Ростове, и она видела меня 
редко. Я знал это ее отношение ко мне и не злостно, но частенько 
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старался его использовать. Так, например, моя мама не разрешала 
мне, из-за повышенного содержания, как она говорила, холесте-
рина, есть больше одного яйца в день, бабушка же в тайном союзе 
со мной против этого самого холестерина, всегда мне жарила 
столько яиц, сколько я мог съесть за один раз, да еще на сале, да 
еще с помидорами. И дело тут было не в количестве съеденных 
яиц, может, я и не ел бы много, — дело было в моем большом 
человеческом желании к запретному, и в ее стремлении помочь 
мне его удовлеворить. Ведь самое главное в нашей жизни — это 
отсутствие любых форм насилия на человеком, иначе он никогда 
не сможет почувствовать себя им в полной мере.

10.
Наша родня в большей своей части проживала в городах Шах-

ты, Красном Сулине, Гуково, а также в поселках шахт №5, №7, 
Ленина, Горького, «Западная», Соколовка города Новошахтинска. 
Совсем мало приезжали из каких-то хуторов, — названия их для 
меня были темным лесом, и этих родственников я почему-то знал 
совсем плохо. Только одно место вызывало во мне любопытство 
своим необычным названием или тем, как произносила его моя 
бабушка, — «Скелеватка». Где была эта таинственная Скелеватка, 
была ли она городом или хутором, а может, — просто каким-то 
поселком, я не знаю до сих пор, но, судя по гостям, которые из нее 
приезжали, находилась она где-то рядом с Красным Сулином.

Сколько помню себя в детстве, в доме моих дедушки и бабушки 
всегда были гости или просто кто-то подолгу жил по каким-то 
неведомым мне причинам. Родственники, близкие и не очень, 
просто знакомые и совсем чужие люди, приехавшие по чьему-то 
совету к деду с просьбой о помощи. Дед постоянно кому-нибудь 
в чем-то помогал.  Он вышел на пенсию, и забот у него в силу 
его характера совсем не убавилось: напирая на свой авторитет, он 
продолжал заниматься чужими проблемами, и люди шли к нему, 
ехали, а дед никому отказать не мог. Это было в его натуре. Иногда 
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он был резким, как клаксон, прямым, как заводская труба, даже 
грубым, но безразличным — никогда. Не знаю, может, что-то у 
него не выходило, но люди верили в него, и так получалось, что 
я всегда слышал о нем только хорошее, уважительное, даже если 
говоривший при мне не знал кто я. И я всегда гордился дедом.

Ну, а по праздникам дом полон всегда. И обязательно — за-
столье. Широкое, доброе застолье, от сердца. Это была семейная 
традиция, если можно назвать всех родственников со стороны 
бабушки и со стороны деда одной большой семьей. Тогда, на-
верное, можно было. В отличие от настоящего времени. Бедность 
сплачивает людей. На стол выставлялось все, на что была способна 
новошахтинская хозяйка. Ведь говорят же: у казачки поспать, у 
хохлушки поесть. А здесь как бы сразу все вместе. Из самых про-
стых продуктов моя бабушка могла сотворить чудо кулинарии, а 
люди тогда могли быть плохо одетыми, всю жизнь проходить в 
сапогах и фуфайке — ценилась не внешность, а душа, добропо-
рядочность и радушие, — они любили хороший угощение, знали 
в нем толк и всегда хвалили бабушку. И удивительное дело: за 
столом могли просидеть хоть двое суток подряд, но редко кто 
перепивался или объедался.

И еще они любили песню. Песня за праздничным столом была 
обязатель ной, как сейчас телевизор в квартире. И не просто песня, 
а ма ленький спектакль. Я и сейчас удивляюсь, как это могло у 
них получаться? Они не просто пели или там орали после дозы 
спиртного, сбивая пьяным азартом хорошее настроение трезвым 
людям. Они пели так, словно всю жизнь за нимались в каком-то 
хорошем хоре, будто учил их пению какой-нибудь знаменитый 
профессор, мастер своего дела. Но чаще ведь случалось так, что 
пели-то они вместе всего два-три раза. Да, конечно, это была шко-
ла, народная школа, их учили, но профессорами для них были их 
деды и бабки, отцы и матери, дядья и тетки. Плюс — природные 
способности. Я не знаю тонкостей этого замечательного дела, и 
вряд ли знает их кто-то из нашего поколения, — наверное, они 
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утеряны для нас. Разве что специалисты, если еще есть такие. Но 
пытаюсь вспомнить — и на душе становится теплее. Боже, как 
много мы потеряли своего, русско го...

Пели они очень ладно и умело. Кто-то заводил песню, кто-то 
пел первым голосом, кто-то — вторым, кто-то вел хор или просто 
подпевал. Но как это у них получалось! Тогда не говорили «петь», 
тогда говорили «играть песню». И они не пели, они играли песню! 
И не дай бог кому сфальшивить — они очень тонко чувствовали 
мелодию.

А лучше всех, конечно, пела моя бабушка. Во всяком случае, 
я был уверен в этом.

Что это такое? Высокая народная культура праздников? Ду-
ховность? Традиции? Не знаю. О русских сейчас все больше и 
больше распускают славу, как о беспросветных и беспредельных 
пьяницах. Кому-то это нужно. Но тогда без музыки, без нот, а 
песня звуча ла. Да и записана она была только в памяти людей. 
Играли ее талантливо, с пониманием. К ней приучали из поко-
ления в по коление. И даже те, кто совсем был «глух», вносили 
свою капель ку в общую игру, не портя ее. Каждый знал свои 
возможности.

Мы — детвора местная и приезжая — сидели за накрытым 
для нас маленьким столиком в соседней комнате и, притихнув, 
слушали песню. И даже не баловались в такой момент, не выясня-
ли отношений.

Сейчас все застолье зачастую сводится лишь к желанию вы пить 
да набить желудки под истеричные вопли всегда работающего 
телевизора. И, может быть, тот, кто еще не совсем ленив, попо-
зже захочет потоптаться (называя этот топот танцем) под грохот 
магнитофона или акусти ческой системы. Они в доме главные. А 
поговорить-то особо не о чем, тем более — спеть. А уж запоют 
если по-пьяне, так в лучшем случае, «кто в лес, кто по дрова». 
Но чаще всего — это обычный ор с претензиями на всеобщее 
внимание к вдохновению исполнителя. О красоте застольной 
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песни, об умении ее «играть» теперь мало кто думает. Мы стали 
слишком расчетливы, боимся не так принять, не то подать на стол, 
не хотим головой работать, больше сетуем на отсутствие времени 
для приготовления праздничных блюд и потому «давим» на их 
дороговизну, редкость и изысканность, а на самом деле — не лю-
бим ходить в гости и соответственно — принимать. Вот и живем, 
на ходясь хотя и рядом, но словно на разных полюсах планеты.

Со смертью деда большая, дружная когорта родственников по-
тихоньку стала распадаться. Одни уехали, другие умерли, третьи 
подзабыли, родились новые, ни о чем уже не знающие, почти ис-
чезли многодетные семьи. Все становились грамотными, а потому 
самостоятельными, или точнее — самоотчужденными. Жизнь в 
городе менялась, а с нею менялись и горожане…

11.
Вот наступал очередной праздник, и самого утра мы начинали 

ждать гостей. 
Родственники тянулись чередой часа три до начала торжеств от 

остановки автобуса мимо магазина «Донковский», названного так 
народом в пятидесятых годах по фамилии заведующего (человек 
давно умер, а магазин до сих пор называют так же, многие, уже 
не зная почему, хотя сдан он сейчас по полочкам коммерческим 
структурам, и от прежнего продовольственного магазина ОРСа 
«Несветай-Антрацит» практически осталось только кирпичное 
здание), потом через обширную поляну к дому деда.

Мне тогда было лет пять-шесть, и то лето мне запомнилось 
особо и по особым причинам.

В тот год в «Донковском» продавали плитки шоколада с веселой 
белочкой, грызущей орешки на зеленой с золотыми буквами оберт-
ке. Как я помню, стоила такая шоколадка — три рубля сталински-
ми деньгами, но даже сейчас я не могу точно сказать: дорого ли 
это по нынешним меркам или дешево, потому что те сталинские 
рубли, по сравнению с послереформенными хрущевскими, хотя 
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имели номинал в десять раз меньший, по покупательной способ-
ности скоро почти не уступали новым.

Каждый раз, бывая с бабушкой в магазине, я не мог оторвать 
взгляда от витрины с удобно устроившимися на ней плитками. 
Наверное, бабушка ловила мой взгляд, а может, просто так по 
доброте своей покупала мне шоколадку, и я был счастлив.

Но счастье это было кратковременно — оно не длилось даже 
до середины поляны на обратном пути. Да и что такое одна шо-
коладка весом в сто граммов для юного любителя сладостей? 
Оставалась только цветная обертка, которая бережно складыва-
лась и пряталась в карман, чтобы потом принять участие в игре 
«в фантики» и служить доказательством обладания редкого по 
тем временам лакомства.

Шоколад тот, как я теперь понимаю, был неважного качества, 
послевоенный, соевый, но орехи-то были настоящими, хотя и 
арахисовыми, но это была уже не простая шоколадная конфета и 
далеко не знаменитая «подушечка» с яблочным повидлом, это был 
шоколад — об этом было написано на обертке золотыми буквами 
«шоколад с орехами», — затаенная мечта всех пацанов поселка.

И вот в это очередное летнее празднество я все утро выгляды-
вал из калитки на дорогу от магазина, чтобы увидеть на дороге 
очередных гостей и сообщить о них бабушке.

Родственники шли мимо магазина, и каждый заходил туда — 
кто на минутку, кто на десять. И потом, после поцелуев с бабушкой 
и приветствий всем остальным, уже прибывшим, родственникам, 
каждый вручал мне подарок — заветную шоколадку с белочкой, 
грызущей орешки.

Я теперь уже не знаю во сколько раз в тот день возросло мое 
счастье — в десять, двадцать, тридцать или сорок раз, помню 
лишь одно: оно было полностью безмерно, — я наелся шоколада 
до отвала сам и накормил им своего лучшего дружка Сережку 
Ровкова. Ощущение счастья было столь сильным, что хорошо 
помнится до сих пор. В тот раз праздник в нашем доме был осо-
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бенно хорошим.
Каждый россиянин, чье детство выпало на первую половину 

пятидесятых годов, меня поймет…

12.
Клены и ясени вдоль заборов нашей улицы смыкались в 

сплошной тенистый коридор, ковер густого спорыша посередине 
прочертили две мягкие пыльные строчки — следы редких машин 
и подвод. У калиток хозяева обязательно устраивали лавочки — 
вечерами есть, где посидеть, побеседовать душевно, но улица так 
узка, что из дворов или с соседних лавочек можно переговари-
ваться, не повышая голоса. Живут здесь все на виду друг у друга, 
а соседи порой роднее иных родственников.

Вечерами по дворам разбегалось небольшое стадо коз (коров 
здесь почему-то не держали даже до запрета), поднимая пыль и 
взбалтывая блеяньем настоявшуюся за день тишину.

В трудные послевоенные годы коз в поселке было совсем мало. 
На нашей улице только мама Сережки Ровкова, тетя Фрося держа-
ла пяток, да по округе набиралось еще десятка три. Мы, мелкота, 
нашей улицы, слонялись вечерами у Сережкиной калитки и с 
нетерпением ждали, когда тетя Фрося пошлет нас встречать коз. 
Этот миг наступал, и мы мчались на недалекую окраину города, 
находили стадо, узнавали «своих», гнали домой. Потом галчатами 
галдели на чисто выскобленном деревянном некрашеном крыльце 
Ровковых, пока Сережкина мать заканчивала дойку.

Уже в теплых сиреневых сумерках она приносила подойник 
в летнюю кухню, цедила молоко, и каждый из нас получал по 
маленькой стеклянной банке из-под килек пенистой, душистой 
влаги. Мы медленно тянули сквозь зубы парное молоко, потом 
долго слушали разговоры взрослых, пока не начинали засыпать 
прямо на ступеньках. Тогда тетя Фрося разгоняла нас по домам.

Этой нашей уличной мелкоты собиралось человек шесть-семь, 
да своих у нее было пятеро (самый младший — мой приятель 
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Сережка, которому всего-то было года три), но всем доставалось 
обязательно поровну, и весь удой исчезал в какие-то четверть 
часа.

Было ли это проявлением доброты? Жалела ли нас тетя Фрося? 
Не знаю. Тогда многое было негде купить, но и многое не прода-
валось. Как и доброта.  Как и человеческое отношение к людям. 
Еще свежи были в памяти военный кусок хлеба и слезы вместо 
соли, люди еще не научились выставляться друг перед другом 
своим «умением жить», не вызрело еще этакое соцсоревнование 
в способности «достать», «заиметь»,  совершенно не звучали 
понятия о «крутизне» и «прикольности», так что наш молокопой 
был штукой, в общем-то, нормальной и вряд ли тогда нес на себе 
отметины значительности.

Только спустя много времени на фоне разительно изменившей-
ся жизни, такие «штуки» резко прибавляют в «весе» и выглядят 
уже совершенно по-другому.

13.
— В войну мы вакуировались в Казахстан и жили в Акмолин-

ске, — рассказывала как-то бабушка об эвакуации их семьи в 
сорок первом году. — Там сплошь одни киргизы.

— В Казахстане живут казахи, а киргизы — в Киргизии, — 
демонстрируя школьную грамотность, поправлял ее я.

— А-а, — отмахивалась от меня бабушка, — все они там кир-
гизы…

И уходила заниматься своими делами.
Много позже я с удивлением узнал, что малограмотная 

бабушка-то моя оказывается была права. Не было до революции 
и аж до 1925 года такой национальности — казахи, назывался 
раньше этот народ киргизы, а те люди, что проживают ныне в 
Киргизии, назывались, в отличие от первых, каракиргизами. Ви-
димо, не понравился пролетарским властям перевод — «черный 
киргиз», вот и переименовали целые народы. И вполне возможно, 
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что пользовалась люди старым, еще бытовавшим в предвоенном 
Акмолинске привычным названием народа, — ведь до сих пор 
пользуются наши горожане старыми, давно исчезнувшими на-
званиями улиц, площадей, городов и даже народов. Помню, как 
иногда нас маленьких в шутку дразнили взрослые: «Ванька вон 
— кацап, а Петро — хохол, Гришка — это казак, а ты — гамай!». 
Никто из нас мелких ни за что не хотел быть гамаём, — это было 
так обидно, хотя, честно говоря, не то что тогда, я до сих пор не 
знаю, что это за народность такая или сословие, или еще что-то 
такое — гамай.

Деду было уже около шестидесяти лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Он по полной программе прошел и первую 
мировую, и гражданскую войны, но теперь в армию его не взяли, 
хотя, как говорила бабушка, он ходил «ругаться в военкомат».

В армию не взяли, но его деятельную натуру использовали 
сполна — при подходе немцев к Донбассу поручили заниматься 
срочной эвакуацией шахтного оборудования. Не знаю, какую он 
должность при этом занимал, но, учитывая его энергичность и 
природную добросовестность, сил он в это, очень ограниченное 
по времени, дело вложил немало. Так, вместе с шахтным обору-
дованием, они с бабушкой и моей мамой (дядя Вася перед самой 
войной был призван в армию и в это время находился на Ленин-
градском фронте) совершили долгое и длинное путешествие через 
Баку, Красноводск и Ташкент в казахстанский город Акмолинск, 
где дед это оборудование кому-то сдавал.

Но что удивительно, не успела Красная Армия ненадолго 
освободить Ростов и прилегающие к нему районы, как дедушка с 
семьей снова моментально оказался в Новошахтинске, — настоль-
ко сильно было его неверие в возможность длительной немецкой 
оккупации и велика вера в нашу победу. В результате по каким-то 
причинам, наверняка, от него не зависящим, ушел он  вместе с 
вновь отступающей Красной Армией, а бабушка с мамой, вместо 
того, чтобы переждать войну в Казахстане, остались в оккупации 
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вплоть до второго и теперь уже окончательного освобождения 
Новошахтинска от немцев. Но такой уж был бескомпромиссный 
характер моего деда, и ничего с этим поделать было нельзя.

Награды за Великую Отечественную войну мои дедушка и 
бабушка все-таки имели. Боевые кресты дед получил только за 
первую мировую или, как он говорил: «империалистическую» 
войну, значит, и награды эти были «империалистические» и он 
почему-то сильно ими не выставлялся. В гражданскую награждали 
в основном именным оружием да «красными революционными 
шароварами», единственный, существовавший тогда, орден Крас-
ного Знамени давали редко и далеко не всем. За Отечественную 
же войну дед получил орден Трудового Красного Знамени, и оба 
они имели по две медали за работу в тылу и позже — за доблест-
ный труд при ликвидации разрухи и восстановлении народного 
хозяйства. Они очень гордились своими наградами и носили их 
по праздникам. Еще у них были почетные грамоты за все тоже 
восстановленное народное хозяйство, — они висели в самодель-
ных рамках на стене самой большой комнаты дома — зале. Эти 
небольшие листы плотной бумаги с типографскими оттисками, 
практически ничего не стоившие восстановленному тяжелым 
трудом государству, для них не имели цены, — они были бесцен-
ны, потому что были частью их жизней, их пониманием правды 
и гражданственности человека.

Бабушка почти всю жизнь была домохозяйкой, на производстве 
почти не работала, — тогда существовало еще такое понятие, что 
только у несостоявшихся мужей или от большой беды жены ходят 
на работу, — и трудового стажа себе не выработала и так случи-
лось, что после смерти дедушки, была обнаружена пропажа их 
брачного свидетельства или заменяющего его документа — где-то 
исчез он в трудных буднях гражданской войны и становления мо-
лодого Советского государства. И бабушка, которая всю жизнь ни 
минуты не сидела без дела, прожившая с дедом очень много лет, 
родившая и воспитавшая его детей, которая по всем документам 
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носила его фамилию, оказалась совсем ему не женой, а так, про-
сто сожителем. Она не могла получить пенсию ни по трудовому 
стажу, ни по причине потери кормильца, но не роптала, а только 
плакала от обиды.

Возможно, сработал недавний авторитет деда, возможно, по-
могли эти самые медали и грамоты, но после долгих мытарств 
с помощью добрых людей, которые не ленились хлопотать, ей 
пенсию все же назначили — целых девятнадцать брежневских 
рублей, за которые можно было купить аж девяносто пять булок 
хлеба. Если, конечно, ничего другого не покупать и ни за что 
больше не платить.

Но бабушка была довольна и этим, — все-таки, не зря труди-
лась всю жизнь, — и каждый месяц из этой пенсии высылала мне, 
тогда уже служившему в армии, по три рубля. Во всех письмах 
ей, я просил не делать этого, объяснял, что у меня все есть и мне 
ничего не надо, но бесполезно, — она все равно присылала. По-
том я просить ее перестал, — понял, ей  просто необходимо это 
привычное ощущение заботы обо мне, ее нужности всем нам.

Говорят же, что степень тяжести зла можно определить лишь 
другим злом — большим или меньшим, что все познается в 
сравнении. Но ведь не бросили же на произвол судьбы, не об-
рекли на голодную смерть,  не поступили же так, как со многими 
стариками в последнем десятилетии века. Да и те  девятнадцать 
брежневских рублей по сравнению с сегодняшними обычными 
пенсиями, после вычета из них квартирной платы, не такая уж 
и маленькая сумма. Так что, по-настоящему плохо лишь то, чего 
хуже уже быть не может.

Я не защищаю ту, прошедшую эпоху, но я, вопреки многим 
сегодня, и не защищаю через ее порицание эпоху нынешнюю…

14.
В отличие от своих соседей, мои дедушка с бабушкой посту-

пили более дальновидно: после войны они посадили на земле 
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новой усадьбы фруктовые деревья и ягодные кустарники, и через 
несколько лет их участок превратился в роскошный сад, — един-
ственный в своем роде на всю округу. Всю остальную оставшуюся 
свободной площадь бабушка засаживала цветами, и каких только 
цветов там у нее не было. Бордюры дворовых дорожек, участки 
земли перед домом, около летней кухни, и даже возле сарая с туа-
летом цвели и благоухали с ранней весны до глубокой осени, один 
только запах ночной фиалки, переполнявший двор июньскими и 
июльскими вечерами, чего стоил!

Сад занимал все пространство за домом до двух перпендику-
лярных соседских заборов, а переднюю сторону от входной ка-
литки вдоль дома и до самого сарая, что расположился под одной 
крышей на четырех хозяев на стыке четырех участков протянулись 
дорожки, тщательно выложенные, с вкопанным по краям ребром 
в землю старыми кирпичами, — все это пространство вдоль до-
рожек и было царством бабушки, вернее — ее цветов, которые 
она сажала каждую весну и за которыми ухаживала с огромной 
любовью, и казалось, они платили ей тем же.

Цветов было море — они сажались просто так, для души, для 
глаза, чтобы радовать его все лето и освежать дыхание чудесны-
ми дневными и ночными запахами, превращать жизнь простых 
людей в разноцветный, каждодневный праздник, которыми они 
во многом были обделены.

Бабушкины цветники были предметом восхищения всех со-
седей, о них всегда вспоминало шахтное и городское начальство, 
когда приходило время встречать очередную иностранную делега-
цию, без бабушкиных цветов не обходились ни одна свадьба или 
юбилей в округе, — она щедро и совершенно бесплатно нарезала 
всем огромные букеты, а я не понимал и до сих пор не знаю, по-
чему такие роскошные, разнообразные и большие цветники при 
столь ограниченных, но равных возможностях, были только у 
моей бабушки, хотя рядом были совершенно такие же участки, а 
дальше по улице шла плотная частная застройка. Видимо, дело 
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было в самой бабушке.
Я помню свое возвращения из пионерского лагеря имени 

героев-молодогвардецев, который находился в лесах на Север-
ском Донце у станицы Гундаровской — ныне города Донецка 
Ростовского. Это мое первое пребывание в пионерском лагере за-
помнилось ночными кошмарами из-за полчищ комаров, бороться 
с которыми было совершенно нечем, (их укусы густо покрывали 
наши тела кровоточащими расчесами), питьем молока, вкусом 
больше похожего на обыкновенную воду и кратковременным, 
хотя и ежедневным купанием в чистой и быстрой реке.

Домой нас везли в кузове грузовой машины на специально 
сбитых из толстых досок скамейках. Приехали мы вечером, и дед 
привел меня домой настолько счастливого от встречи с родными, 
что, наверняка, со стороны казалось, будто вытащил он  меня из 
какой-то невообразимой напасти. 

Во дворе, перед летней кухней была устроена беседка из 
винограда, посредине которой висела на голом электрическом 
шнуре обычная лампочка, дававшая много необыкновенного 
света, и вокруг нее  крутились мелкие ночные бабочки, но это 
были только бабочки, а не комары, — они были такими добрыми 
и домашними. 

Здесь, под этой лампочкой бабушка сначала отмывала меня в 
тазике от трехнедельной пионерской грязи, а потом усадила за 
низкий столик на скамейку, сделанную дедом, кормить ужином, 
и мне, опьяненному присутствием родных мне людей, этой, осве-
щенной лампочкой, беседки, сквозь виноградную листву которой 
густо струился запах ночной фиалки, и главное, — отсутствием 
злодеев-комаров, так было хорошо и спокойно, что я заснул за 
столом, не доев ужина, и дед отнес меня спать в дом. А было это 
перед моим первым классом, и мне тогда уже исполнилось семь 
лет.

Хороший сад, — в некоторой степени роскошь в условиях 
полусельского-полугородского существования. Наш сад рос 
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буйно и стабильно плодоносил, совершенно не зная химических 
препаратов — тогда еще много было птиц и три-четыре сквореч-
ника, которые мы с дедушкой сбивали из нестроганных досок, 
развешивали зимой на границах участка и ждали появления 
скворцов — наступления настоящей весны, решали проблему 
вредителей в саду.

Когда деревья выросли, фруктов стало так много, что мы сами 
уже не могли их убрать, а тем более съесть или переработать на 
варенья и компоты. Тогда появлялись какие-то бабушкины знако-
мые с эмалированными ведрами и рвали себе сначала черешню 
и вишню, а потом малину, смородину, абрикосы, жерделы, чуть 
позже — сливы. Единственным условием моей бабушки было 
то, что каждый сам должен собрать себе ведро или два фруктов. 
Деньги, конечно же, за фрукты не брались, — такие вот тогда 
были времена: денег у всех было мало, зато душевной щедрости 
в избытке, а людям, жившим семьями в бараках в единственной, 
разделенной цветастыми ситцевыми занавесками, комнате, такой 
подарок детям был неоценимым.

У нас был широкий, но низенький обеденный столик на че-
тырех резных ножках, сидеть за которым можно было только на 
скамеечках, обедали мы за ним под высоким абрикосовым дере-
вом, что росло рядом с летней кухней, но в период созревания 
плодов, бабушка убирала столик в другое место — сидящий за 
столиком мог в любой момент получить удар в тарелку или по 
голове, сорвавшегося с ветки, крупного, размером с куриное яйцо, 
сочного плода, который при ударе разбивался вдрызг, оставляя на 
месте падения липкую и сладкую кашу, и превращая прическу в 
янтарно-желтый, слипшийся парик. Я не знаю, как назывался сорт 
этого абрикоса, но позже таких сочных и крупных его плодов я 
уже нигде не видел.

Яблок почему-то в саду было мало — всего два молодых дерева, 
груш — тоже, а виноград только осваивался,— дед посадил два 
куста и, соорудив из них беседку, нежно за ними ухаживал.
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Летом, когда наш сад улеплялся рубинами вишен или золотом 
абрикос,  мои друзья, конечно же, предпочитали играть в его 
тенистой прохладе, и следы этих игр постоянно наблюдались на 
их губах, лицах, руках и одежде. Кроме того, что здесь можно 
было наесться до отвала вишен или слив, высокие и развесистые 
деревья позволяли нам играть в Маугли или Тарзана из недавно 
показанного в клубе американского фильма. И мы играли, причем, 
каждый из нас хотел быть обязательно Тарзаном, а вот Читой, 
при всем к ней уважении, — не хотел никто.  Но кому-то все же 
приходилось. Естественно, за Тарзаном кто-то гонялся. Естествен-
но, Тарзан от кого-то убегал. А так, как он был очень сильным, 
ловким и быстрым, то бегать по земле ему было не интересно, и 
он запросто носился по веткам. И потому, к ужасу бабушки, мы 
«натоптали» удобную дорожку, на которой можно было проявлять 
все свои тарзаньи способности. Если быстро влезть на штахетный 
забор, что разделял наш двор и улицу, а потом с него вскарабкаться 
на высокий, развесистый ясень, из прутьев которого получались 
отличные луки, и по толстой ветке перебраться на более или менее 
плоскую крышу веранды, (вроде как в логово Тарзана), а потом 
перебежать к саду через дом по крутой четырехскатной крыше 
из этернита, то, поднатужившись и проявив дозу храбрости, 
можно было прыгнуть на ветви высокой вишни у задней стены 
дома и радостно закачаться на ней, чувствуя себя победителем. 
Спуститься же с вишни было делом совсем плевым.

Бабушка постоянно ругала нас и гоняла «тарзанов» из сада. 
Но мы возвращались через некоторое время и снова становились 
обитателями диких джунглей. Удивительно, мы часто бегали по 
крыше и прыгали на вишню, но ни разу никто из нас не свалился. 
Возможно, нам просто везло.

Любил я играть в саду и в полном одиночестве. Когда мои 
друзья по каким-то причинам оставались дома, я шел в сад стро-
ить города, мосты и дороги. Под двумя или тремя деревьями я 
сооружал из кирпичей, досточек и рыхлой земли всякие строения, 
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в основном — гаражи, куда помещал свои игрушечные машины, 
потом тяпкой проводил по рыхлой, мягкой почве без травы от 
«города» к «городу» автомобильные дороги, которые обязательно 
пересекали вымышленные реки по тут же построенным мостам. 
И только после этого собственно и начиналась игра. Я наполнял 
кузова своих самосвалов разными грузами — от мелких камешков 
и песка, до досточек и игрушечных зверей, — и водил по проутю-
женным тяпкой дорогам из города в город, преодолевая по пути 
различные препятствия и трудности. 

Города создавать было не так просто, времени на их строитель-
ство требовалось немало, потому на такую игру уходило порой 
несколько дней, а сами города и дороги существовали долго, ино-
гда до сильного дождя или очередного бабушкиного полива.

Как-то по особенному я любил сад в начале зимы. 
Поздней осенью я обычно сидел на табуретке у кухонного окна 

и с тоской смотрел на черный, унылый, опустевший и потому про-
сторный сад, на серое мрачное небо, на собаку по кличке Букет, 
лениво звякающую цепью у сколоченной дедом будки, на редко, 
но густо пролетавших ворон, которых, по словам бабушки, я хотел 
пересчитать, и, казалось, чего-то ждал. 

И вот в один прекрасный день за окном появлялись белые 
хлопья. Сначала редкие, они кружились и тихо падали, густея и 
увеличиваясь числом, и черная, перекопанная земля в саду начи-
нала быстро белеть. И тогда я хватал пальто и шапку, всовывал 
ноги в высокие и громадные дедовы валенки, в голенищах которых 
утопали даже мои колени, — но зато как классно было в них лазить 
по высоким сугробам, а ведь я их уже ждал, ждал с нетерпением 
с первого же снегопада, — и выскакивал во двор.

Я носился по саду, умудряясь быстро переставлять ноги в 
дедушкиных валенках, сквозь падающий снег и мне хотелось 
сразу всего: и слепить снежную бабу, и покидать снежки, и по-
кататься на санках или лыжах, и потому пытался все это сразу 
объединить — тащил из сарая лыжи, пытался накатать снежные 
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шары для бабы, но хорошо получалось лишь одно: я отвязывал 
Букета и он, выказывая такой же восторг, как и я, бегал за мною 
между деревьев и громко лаял.

А сад, сад в это время превращался из мрачного и темного 
массива, в веселый, серебристый, а главное, сказочный лес.

Когда я становился достаточно мокрым — и на пальто и под 
ним, — бабушка загоняла меня в дом, и я, сидя рядом с раскален-
ной печкой, смотрел в окно на молодую и буйную зиму, яростно 
хозяйничающую в саду, и пил сладкий чай с вареньем из того же 
сада.

Конечно же, эта роскошная легкость сада и цветников держа-
лась на тяжелом труде, в основном — бабушкином. Она была 
настоящей домохозяйкой, и до всего у нее доходили руки. При 
довольно скудном ассортименте продуктов, наш стол был намно-
го разнообразнее, чем потом, в большом городе с его рынками и 
универсамами. Ее цветы и сад были предметами особой заботы. 
Работы в саду всегда хватало с избытком. Каждую весну деревья 
подрезались и пеньки обрабатывались варом, осенью же весь 
сад обязательно перекапывался, а среди лета раза два-три ба-
бушка устраивала грандиозные поливы деревьев. Она окапывала 
глубокими траншеями все  деревья и потом, из-за отсутствия 
шланга и давления в городском водопроводе, носила из вагонетки 
по двадцать-тридцать ведер под каждое, и после того, как вода 
полностью впитывала, засыпала тяпкой траншеи. Кроме того, 
сад постоянно пропалывался, и на черной, всегда вспушенной 
поверхности его земли нельзя было найти ни травинки.

Пока я был маленьким, все эти поливы и прочие работы в саду 
были для меня развлечением, став же старше, я по мере возмож-
ности старался помогать ей в саду, но все равно, почти до самой 
своей кончины она «тащила сад на себе», хотя в этом и не было 
уже особой необходимости. Видимо, бабушка просто не могла без 
него, он был частью ее жизни. Наверное, и сад не мог без бабушки, 
— вскоре после ее смерти он захирел, старые деревья стали плохо 



48

плодоносить, а посаженные на их место новые, уже, почему-то, 
не давали того результата. Видимо, им чего-то не хватало.

15.
Огород для горожанина — осколок недавнего прошлого Рос-

сии, почти сплошь принадлежавшей жизни сельской. Кроме 
того, в советское послевоенное время огород, а позже и дачи, 
долго еще оставались значительным подспорьем в создании до-
стойного уровня материального обеспечения рядового нашего 
гражданина.

Несколько лет подряд дедушка с бабушкой брали огород в 
степи — то за шахтой «Западной», то за шахтой 7, а то просто, за 
автотрассой «Ростов-Харьков». 

Я любил ездить на огород. Конечно, там я больше мешал, чем 
помогал старшим, но пропустить поездку осенью, да еще на брич-
ке, с весело бежавшей впереди лошадью, для меня было просто 
немыслимо: там же обязательно будет костер из старой карто-
фельной, свекольной, тыквенной и арбузной ботвы, кукурузных 
и подсолнечных стеблей, другой старой засохшей травы, едкий 
густой дым на все поле будет трепать осенний степной ветер, 
создавая жар со стороны костра и подчеркивая холод осенней 
степи. Там был простор, и бегать уже можно было, не боясь на-
ступить на грядку, а любой толстый подсолнечный стебель мог 
служить отличным скакуном. А потом костер притухнет, и в его 
еще красные угли бабушка обязательно положит десятка полтора 
крупных, только что выкопанных картофелин.

Уборка огородов в поле — это особая пора. Это прохлада и 
запахи осени, густо намешанные из множества составляющих, 
главным из которых для меня был запах осеннего степного костра. 
Я считал, что своей несомненной обязанностью на огороде был 
сбор пищи для него, потому все время крутился рядом с ним, — то 
растущим трепетным, бьющим в небо пламенем, то пригасающим 
и ядовито дымящим, — почти все время я что-то подносил и под-
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брасывал в огонь, поджигал какие-то веточки, вытирал слезы от 
евшего глаза дыма и ненадолго отступал в сторону под сердитыми 
окриками бабушки.

Огород пустел на глазах, превращался в неровную, изрытую 
лопатами площадку, а бричка постепенно наполнялась мешками 
с картошкой и бураками, луком и чесноком, золотистыми, круто-
бокими тыквами или кабаками, как их называли у нас.

В те годы, когда купить в магазине многое было нельзя, а зар-
платы у тех, кто не работал под землей, были совсем маленькими, 
мои дедушка и бабушка почти полностью обеспечивали себя про-
дуктами питания, кроме огорода и сада, у них были еще и куры, 
и поросята, правда, не каждый год.

Но вот дед доставал пачку папирос «Север» и присаживался 
покурить, а бабушка выгребала палочкой из горячей золы аппе-
титные картофелины, и, обтерев тряпочкой, складывала их дере-
вянную миску. Она расстилала полотенце на каком-нибудь ящике, 
и на полотенце в большом деревянном блюде появлялись тонкие 
ломтики сала, разрезанные на четыре части луковицы, огурцы и 
помидоры и соль в такой же, как миска, деревянной солонке. И 
мы садились перекусить.

Конечно, можно было всего через пару часов вкусно и сытно 
поужинать дома, но что такое закусить в поле, да еще только 
что испеченной в золе, исходящей горячим духовитым паром, 
картошкой, от одного аромата которой можно одуреть, да еще с 
домашним салом под запахи осенней степи. 

Дед ел картошку не очищенной, — именно ее хрустящая короч-
ка держала в своих объятьях пахучую и рассыпчатую нежность 
клубня, и я, подражая ему, ел точно так же, и всегда с презрением 
смотрел на тех, кто пытался горячую печеную картошку почи-
стить. Рот и руки быстро становились черными, вкус — специфи-
ческим, но как можно было не понимать счастья такого вкуса, 
измазанности рук и лица?

Костер догорал, мерцая и вспыхивая отдельными искрами 
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и уголинами на фоне темнеющего неба. Дедушка догружал на 
бричку последние мешки, и я, сытый и крепко провонявшийся 
дымом, взбирался на них, устраиваясь на дорогу. Дедушка снимал 
с морды лошади уже пустую торбу из-под овса, брал коняку под 
уздцы, и мы отправлялись домой.

16.
Я всегда любил и до сих пор люблю лошадей — этих благо-

родных и красивых животных. У нас в стране, да и во всем мире, 
наверное, под рекламу собачьего бизнеса любят повторять и при-
водить примеры того, какие собаки преданные друзья людям и 
как много человеческих жизней они спасли. Может это и так, и 
есть здесь доля правды, только при этом почему-то очень редко 
вспоминают о том, что лошади спасли человеческих жизней в 
тысячи раз больше, чем собаки: и в бою, и в мирной жизни. И 
если даже отбросить интересы торгашеской индустрии, которой 
обросла ныне «любовь собачья», то, наверное, все происходит от 
понимания поступка: для лошадей это нормально, а для собак… 
не совсем. Все это, как полет на сверхзвуковом самолете или 
космической ракете у людей: для одного это подвиг, для другого 
обычная работа.

Но до сих пор я лошадей, если не боюсь, то уж точно побаи-
ваюсь. Вернее, не лошадей, а езду на них и особенно — верхом. 
И причины этому заложены во мне в детстве.

Я уже говорил о том, что в послевоенные и пятидесятые-
шестидесятые годы особое значение для жителей практически 
одноэтажного Новошахтинска, как оплот продовольственного 
благополучия зимой, имели огороды. Их нарезали  в степи не-
большими участками, за границами поселка, и в летние месяцы 
почти все свободное от работы на шахте население города много 
времени проводило на огородах с тяпками и лопатами в руках, 
занимаясь отнюдь не городским трудом. Но вот наступало время 
сбора урожая и, главным становилась доставка его домой. Для 
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этого народу были доступны три способа: постепенно перенести 
урожай на себе с помощью широкой двухколесной, похожей на 
арбу, тачке, доставить на автомашине или перевезти лошадями.

Автомашин в городе было мало, собственных — совсем навер-
ное, не наблюдалось, а воспользоваться государственными могли 
далеко не многие жители города, и мой дедушка практически 
каждый год перевозил урожай на одноконной подводе.

Гужевой транспорт в те годы еще использовался очень широко 
и потому при каждой шахте имелся конный двор. Конный двор 
шахты №7 был особенный и очень выделялся среди прочих кон-
ных дворов города — там за высоким забором стоял настоящий 
самолет-истребитель, и посмотреть на него, потрогать или даже 
посидеть в нем мечтал каждый мальчишка, живший в поселке 
между шахтами «Западная-Капитальная» и №7. Но заходить на 
огороженную высоким забором с прочными воротами территорию 
конного двора кому ни попадя было запрещено и, чтобы попасть 
туда, требовалась особая причина.

Как самолет оказался на конном дворе, кажется, не знал никто. 
Это был уже нелетающий самолет, со снятыми вооружением и 
приборами, но все равно —  самый настоящий самолет с красны-
ми звездами на крыльях и фюзеляже, с закрывающимся фонарем 
кабины, и тот из пацанов, кто видел его вблизи, касался его или 
сидел в нем, пользовался среди босоногой публики нашего по-
селка особым уважением, потому что мог рассказать, какая это 
замечательная боевая машина, и основательно предположить, 
сколько неведомый нам летчик, очень похожий на Чкалова, сбил 
на ней «Мессершмитов».

Каждые весну и осень я с нетерпением ждал, когда мы с дедом 
пойдем за лошадью. И страстно мечтал о том, чтобы дед брал 
лошадь именно на конном дворе шахты №7, — это была еще одна 
надежда увидеть вблизи самолет и даже посидеть в его кабине.

В ту осень (я только что пошел в первый класс) дедушка взял 
лошадь для перевозки урожая именно на шахте №7, чему я был 
безмерно рад. Но еще большую радость я ощутил, когда мы при-
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везли с огорода какие-то овощи, и дедушка объявил, что бричку 
оставляет ночевать в нашем дворе, потому что завтра все равно с 
утра ехать на огород. Потом он посмотрел на меня и, поймав мой 
немой вопрос, разрешил мне самостоятельно отвести лошадь на 
конный двор. Он посадил меня на спину лошади, и я поехал в сто-
рону шахты №7. Отводить лошадь на конный двор, сидя верхом, 
мне приходилось не впервые, — я уже вполне нормально держался 
на спине лошади и делал это с удовольствием. А тут еще выпадала 
возможность на обратном пути забраться в кабину самолета и на 
какое-то время почувствовать себя военным летчиком. 

Путь был неблизкий — километров пять, — и рыжая лошадь 
спокойным шагом отмеряла знакомую ей дорогу. Я расслабился и 
гордо смотрел по сторонам: а вдруг увидит кто-то из знакомых?

Так спокойно и расслаблено мы проделали почти весь путь, но 
метрах в ста от ворот конного двора пролегала ветка подъездных 
железнодорожных путей к шахте, которую, мощеная булыжником, 
дорога пересекала через неохраняемый переезд. Так случилось, 
что в этот момент по путям проходил маневровый паровоз с 
единственным вагоном, и я остановил лошадь — подождать, 
когда переезд освободится. Смирное животное тоже терпеливо 
ждало, обмахиваясь длинным хвостом и не выказывая никакого 
беспокойства.

И как раз в тот момент, когда паровоз поравнялся с нами, он 
неожиданно трижды громко и резко просигналил короткими гуд-
ками. Лошадь-то была смирной, но оказалась пугливой, — она 
неожиданно подпрыгнула и скакнула в сторону, и я покатился на 
мостовую.

Что происходило дальше, я даже тогда помнил смутно.
Каким-то образом я оказался в медпункте шахты, где давняя 

мамина подруга, фельдшер тетя Маша Василенко накладывала 
мне скобки на пробитую в трех местах о камни мостовой голову, 
потом откуда-то появились дедушка с мамой и забрали меня, с 
геройски перебинтованной головой, домой.
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Самолета я в тот раз так и не увидел, но чувствовал себя под 
завистливыми взглядами соседских мальчишек так, точно только 
что вернулся из труднейшего боя на этом самом самолете, вер-
нулся весь в ранах, но победителем. Только вот лошадей с того 
времени я стал побаиваться, — какие еще бзыки могут в любую 
минуту прийти в их умные головы? — и постоянно предполагал 
их непредсказуемое поведение при передвижении с седоками или 
в тележной упряжке. Я всегда старался несерьезно относиться 
к этой своей боязни, умом понимая, что всему причиной может 
быть всего лишь единичный случай, но видимо, как говорят ме-
дики, каждый раз срабатывает мышечная память о том внезапном 
падении.

То была последняя осень моих поездок с дедом и бабушкой на 
огород, осень общения с лошадьми. Дальше началась школа и в 
основном — в других городах.

Но лошадей я все равно люблю…

17.
Во второй половине двадцатого века донецкая степь стала еще 

засушливей. Многочисленные малые реки и речки все больше 
мелели и исчезали совсем: обойденные вниманием людей, попав 
под мощный промышленные пресс, они заиливались и высыхали, 
и только глубокие, длинные балки в степи да изредка местами 
заросли камыша напоминают сейчас о том, что когда-то здесь 
протекала довольно большая речка, полная чистой, прохладной 
воды и кишащая рыбой. 

Малые реки были как бы ни чьими, и потому до них никому 
не было дела, а их бывшие русла, теперь — сухие балки, стали 
только помехой при прокладке дорог, поэтому, когда не хватало 
денег на постройку мостов, их просто пересыпали грунтом, про-
ложив под насыпью трубы-ливневки.

Но город рос, и проблема отдыха горожан росла вместе с ним. 
К тому же многие колхозы и совхозы тогда уже приступали к 
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поливному земледелию, и поэтому почти на всех мало-мальски 
пригодных речках, в которых было какое-то количество воды, 
начали страивать пруды или по-местному: ставки.

Для нас, пацанвы пятидесятых, шестидесятых годов самой 
большой проблемой жаркого лета в городе было отсутствие 
возможности купаться в речке или озере, или в каком-то другом 
природном водоеме, потому купались мы везде, где придется, в 
любой луже или каком-то шахтном котловане с очень грязной 
водой, но если такое купание нам удавалось, все мы были очень 
довольны и считали, что жаркий летний день удался. Вот почему 
тот единственный водоем, большой и чистый пруд, что находился 
в одной из широченных балок, прорезающих степь за поселком 
Соколовка, был для нас настоящим, почти легендарным летним 
счастьем. Этот, всем прудам на все четыре стороны от города 
пруд, был для нас, мальчишек, самой настоящей мечтой, — среди 
нас бродили, не поддающиеся сомнениям, легенды о его досто-
инствах. Во-первых, он был огромных размеров, почти как не 
виденное никем из нас море. Во-вторых, в нем была изумительно 
прохладная и чистая вода, в которой был виден каждый камушек 
на дне, в третьих, он был страшно глубоким, отчего к нем часто 
тонули купальщики и рыболовы, а водолазы местами, вообще, не 
могли достать дна, в четвертых, там водилось тьма всякой рыбы 
и таких размеров, что «знакомые рыбаки», которые «не станут 
врать», могли вытащить некоторые экземпляры из воды только 
при помощи мотоцикла, а то и трактора. В пятых… 

А вот в пятых было хуже, — до водоема от нашей улицы было 
километров десять-двенадцать и туда нельзя было просто так 
ходить гурьбой с пацанами, а только со взрослыми, потому что 
это далеко, опасно да и страшновато. Но взрослым было вечно 
некогда, и потому все равно собирались сами и ходили, вернее, 
ездили на велосипедах тайком от тех же взрослых.

Кто-то дал этому пруду довольно странное название: «Ко-
рабль», и оно прижилось, и совсем не воспринималось жителями 
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города неподходящим для водоема, хотя историю этого имени 
вряд ли кто мог бы объяснить. Но каждый раз реплика кого-то 
из наших друзей: «Вчера был на «Корабле», звучала гордо, с 
оттенком превосходства, и вызывала легкую зависть. Это было 
особое чувство отношения к практически единственному в окру-
ге водоему, наверное, что-то подобное испытывают туркмены к 
колодцу посреди пустыни.

Много позже, уже взрослым, я побывал на «Корабле» и ничего 
особенного там не нашел. Обыкновенный пруд, довольно боль-
шой, собранный плотиной за многие годы на небольшой речке 
Кундрючьей. Только откуда же безмерная чистота и свежесть воды, 
ее непомерные глубины с обитателями фантастических размеров? 
Неужто, всего лишь из детства?

Было у нас еще одно место для купания в знойные летние дни, 
куда нас редко допускали, но когда это все же случалось, радости 
было не меньше, чем от «Корабля», а познакомились мы с ним 
гораздо в более раннем возрасте. Это было купание в вагонетке.

В ту пору городской водопровод нашего поселка был развит 
еще слабо, — случались частые перебои в подаче воды, а слабость 
давления в трубах принималась чуть ли не за норму. И, несмотря 
на то, что водопровод был проведен почти в каждый двор, и воду 
не нужно было таскать ведрами из колонки, при наличии практи-
чески у любой семьи приусадебного участка или прибарачного 
примитивного огорода, всякий житель нашего поселка старался 
иметь у себя запас воды. Просто так, заказать где-то за деньги 
или купить емкость под воду тогда было невозможно, потому 
каждый приспосабливал под запас воды все, что могло для этого 
сгодиться.

Лучшей и самой популярной емкостью для воды в поселках 
города считалась списанная шахтная вагонетка, — в этих ваго-
нетках вывозили горную породу на терриконы. Вагонетки имели 
большое преимущество перед другими емкостями. Они были до-
бротно сварены где-то на заводе-изготовителе из очень толстого 
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железа, я не помню точно, но где-то миллиметров пяти толщиной, 
по периметру вагонетки примерно на середине высоты бортов 
была приварена для жесткости стальная полоса миллиметров 
десяти толщиной, и потому приходили они в непригодность для 
эксплуатации по прямому назначению только по причине какой-
то своей погнутости от очень сильного удара или изношенности 
ходовой части, оставаясь при этом абсолютно непроницаемыми 
для воды еще долгие годы. Снятая с тележки вагонетка законно 
выписывалась на шахте, как железный лом, плюс бесплатность 
получения и доставки, и емкость для воды была готова. По раз-
мерам вагонетки были разными, в самые большие входило кубо-
метра два воды.

Все, кто только мог, старался достать себе такую вагонетку, 
хотя это было не так-то просто по причине большого спроса на 
них и малой доступности большинству жителей. Но кто-то такие 
вагонетки доставал, — я видел их не в одном дворе поселка, хотя 
конкретно в усадьбах нашего короткого отрезка улицы Гоголя 
таких вагонеток у кого-то я не помню. Но мой дедушка себе ва-
гонетку привез.

Дед сделал на нее легкую деревянную крышку, и бабушка 
хранила в ней запас воды для полива огорода и сада. Вагонетка 
содержалась ею в идеальной чистоте, так, что при необходимости 
воду из нее можно было употреблять для питья, и купаться в ней 
не позволялось никому. 

Вагонетка всегда вызывала у нас повышенное внимание к себе, 
и мое первое, так сказать, знакомство вплотную с ней состоялось 
в то лето, когда мне исполнилось два года от роду.

Так случилось, что первый раз в жизни я самостоятельно ис-
купался именно в этой вагонетке.

В один из дней того лета мы гуляли по нашему двору с сосед-
ской девочкой Олей Гапоненко, которая была всего на год старше 
меня. Наши дворы разделялись невысоким забором из штакет-
ника, в заборе для удобства детского общения была устроена 
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калитка, которая всегда была распахнута настежь, и мы с Олей 
могли свободно ходить друг другу в гости.

 Не знаю почему, но в тот день в обоих дворах не было никого 
из взрослых, за исключением Олиной бабушки или прабабуш-
ки, как мне говорили потом, очень и очень почтенного возраста 
старушки.

И вот мы гуляли и каким-то образом оказались у вагонетки. 
Крышка почему-то была снята и вода, естественно, привлекла 
наше внимание. А может, в ней что-то плавало: жук или стрекоза, 
или еще что-нибудь. Видимо, мне надо было что-то лучше рассмо-
треть, и потому я взобрался на окантовочный поясок вагонетки, 
перегнулся и — булькнул… Воды в вагонетке было много выше 
моей головы, и я начал пускать пузыри…

Удивляюсь, каким образом трехлетняя девочка поняла, что 
случилось, — она сразу же побежала к себе во двор и стала звать 
на помощь бабушку. Та быстро, как только могла, откликнулась 
на ее зов и вытащила меня за шиворот из воды. Не знаю, что было 
дальше, но все обошлось вроде бы благополучно.

Таким вот было мое первое самостоятельное купание вообще 
и в вагонетке в частности. Все эти воспоминания отложились 
в моем сознании только со слов родителей, сам же я, конечно, 
ничего не помнил, и потому вагонетка меня совсем не пугала, а 
лишь продолжала вызывать к себе повышенный интерес.

Но были все же обстоятельства, при которых мы в вагонетке 
все равно купались. Одно из них — это переноска угля.

Где-то в середине лета шахта «Западная-Капитальная» начина-
ла развозить пайковый уголь своим работникам и пенсионерам. К 
каждому двору подъезжала грузовая машина с углем и большим 
деревянным ящиком с ручками, но без дна. Двое рабочих ста-
вили на землю этот ящик, в который входила ровно одна тонна 
антрацита-орешника, насыпали в него лопатами уголь до верха, 
потом за ручки сдергивали ящик с кучи, оставив на земле невы-
сокий угольный холм, забрасывали ящик в кузов и уезжали. Все 
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делалось без всяких расписок и накладных, часто даже в отсут-
ствие хозяев. Тебе положено — получай!

Обязанность перетаскать свой уголь и наш от калиток дво-
ров до сараев лежала на двух соседских мальчишках постарше, 
Юре и Коле Ровковых, — тогда им было где-то от тринадцати до 
семнадцати лет, — эта обязанность, введенная их отцом Иваном 
Николаевичем, исполнялась ими неукоснительно.

Как только кучи угля появлялись у дворов, мы, мелкота нашей 
улицы, с нетерпением начинали ждать часа его переноски. Юра 
с Колей, честно говоря, не очень охотно стремились исполнить 
«свои обязанности» и потому нужно было, чтобы кучи угля «за-
метил» сам Иван Николаевич. Наконец, ребята получали приказ-
напоминание, и час переноски наступал. 

Наша задача в этот день была находиться рядом, помогать им 
по мере сил, а главное — незаметно, но максимально выпачкаться 
угольной пылью. Мы насыпали лопатами уголь в ведра, а Юра 
с Колей таскали эти ведра в сараи через  дворы, — сначала их 
кучу, потом нашу.  

К концу переноски угля мы с моими друзья Колькой Гуковым 
и Серегой Ровковым превращались в негров, и решение вопроса 
о нашем купании в вагонетке становилось неизбежным.

Наступал счастливый миг, когда бабушка, улыбаясь, кивала 
головой: «Можно, работнички, можно!». Мы мчались за летнюю 
кухню, где у водопроводного крана стояла вагонетка, и сходу 
перемахивали ее борта, плюхаясь в воду. Дальше начиналось не-
вообразимое. Мы ныряли, плавали на сколько позволяли нам два 
кубометра воды, толкали друг друга и, наверное, орали от счастья. 
Где-то через полчаса половина воды из вагонетки оказывалась на 
земле, превращаясь в жирную грязь и запечатлевая на себе следы 
наших ног, оставшаяся часть воды становилась черной от угольной 
пыли и тех же грязных ног.

Купание в вагонетке обычно заканчивалось  уже в темноте, 
друзья мои бежали по домам, а меня бабушка вела в летнюю 
кухню мыться горячей водой с мылом.
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18.
Наверное, уже с того времени, как я помню своего дедушку, он 

уже был пенсионером, но пенсионером по непонятным для меня 
причинам  работающим. Мне было лет шесть, когда его назначили 
заведующим поселковой баней, и это новое место работы деда 
стало играть в моей жизни важную роль.

Меня в детстве, очень подвижного и любившего пошалить 
ребенка, никогда не били, иногда лишь только наказывали. 
Мама ставила в угол, отец, когда я уже был довольно большим, 
как настоящий военный, «сажал на домашнюю гауптвахту», то 
есть, заставлял несколько дней сидеть дома, лишая меня обще-
ния с друзьями, а бабушка, с которой я провел практически все 
самые юные годы, доставала срезанную в саду и припрятанную 
до времени, заветную хворостину. И тогда, если она приносила 
хворостину в дом, моей главной целью становилась возможность 
выскочить во двор.

В доме были четыре комнаты с дверными проемами между со-
бой по кругу и, как только бабушка накидывала на входную дверь 
крючок и доставала хворостину, я начинал убегать от нее по этому 
самому комнатному кругу, стараясь уйти в достаточный отрыв, 
чтобы успеть сбросить крючок на двери и выскочить во двор.

Когда, наконец, мне это удавалось, я мчался во весь дух к деду 
в баню, длинное одноэтажное здание которой расположилось в 
тени ясеней на заросшей спорышем вдоль заборов и пыльной 
дорогой посередине самой широкой улицы поселка, и всего-то 
четырех кварталах от нашего дома.

— Что, опять заработал? — спрашивал дедушка, когда я по-
являлся в его небольшом кабинете.

Я кивал головой, порой вытирая кулаком слезы.
— Разберемся, — говорил дед, и я успокаивался.
Вечером мы шли домой, и я специально держал его за руку, 

чтобы еще увереннее чувствовать самую надежную в мире защиту, 
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с которой мне ничего и никогда не было страшно. Я был уверен, 
теперь-то мне ничего не грозит.

Мы заходили к нам во двор, и дед громогласно вопрошал:
— Кто тут обижал моего внука?
Конечно, все это говорилось в шутку, и моя добрейшая бабушка, 

больше пугала меня хворостиной, чем пускала ее в дело, она уже 
давно меня простила, но для меня слова деда означали так много 
твердого и сильного, от которого исчезают любые грозы, что я 
крепче сжимал его руку и чувствовал себя еще увереннее.

Только мама, вздыхая, в очередной раз говорила:
— Папа, перестаньте портить ребенка…
— Ничего, ничего, как-нибудь не испорчу, — говорил дед и 

улыбался.
Вот так баня и решала некоторые мои проблемы…
Позже баня имела и другое значение, и тем добавляла мне 

авторитета среди моих друзей — это было еще одно место, где 
можно было купаться в летнюю жару.

Представьте себе еще раз знойное лето и нам по семь-десять 
лет, когда дорога на дальний водоем нам еще заказана, дома же ни 
душа, ни ванны, а только корыто, а искупаться так хочется. Вот 
тут-то снова пригодилась баня. У меня же был не просто дедуш-
ка, а дедушка — заведующий настоящей баней. Кроме того он 
очень добрый ко мне и к моим друзьям, и потому можно где-то в 
середине дня, когда из взрослых посетителей в бане практически 
никого нет, втроем или вчетвером и совершенно бесплатно, толь-
ко лишь на моем авторитете, купаться сколько хочешь — воды 
полно, она льется из толстых медных кранов в тазики, в углу же 
большого зала мужского отделения несколько душевых кабинок 
— сантехническое чудо тех времен в городе, немыслимое для 
простого люда.

И мы купались, не мылись в бане, а именно купались, в основ-
ном холодной водой, набирались свежести и прохлады на весь 
остальной день. Бегали по цементному полу, обливали друг друга 
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из тазиков, и от банного простора, от безмерного обилия воды мы 
испытывали такой восторг, какой, наверное, испытывают жители 
засушливой степи при первых крупных каплях дождя, падающих 
им на головы. Видимо, от этого восторга мы громко смеялись и 
просто орали на всю каменную громаду бани. Пусть всего лишь 
минут на тридцать-сорок, но все же мы были полными и вольными 
хозяевами этой большой для нас воды. 

Покидали мы баню ближе к вечеру, когда начинали подходить 
взрослые посетители, пришедшие мыться. Но уже по выходе из 
бани, мои друзья начинали со мной договариваться о «следующем 
разе». Я делал важное лицо и как бы неохотно обещал «погово-
рить с дедом»…

19.
Практически все дошкольное детство, а позже и летние кани-

кулы с первого по шестой классы, а зачастую и зимние, я прово-
дил в Новошахтинске. И здесь у меня были закадычные друзья, 
встречи с которыми я ждал с нетерпением,  Потому почти каждый 
раз, спустя всего лишь два-три дня после окончания занятий в 
школе, я охотно уезжал в Новошахтинск.

С малых лет мы сами делали себе игрушки. Таких игрушек, 
которыми играли мы, сейчас уже просто не знают, и современная 
молодежь удивляется, что такие игрушки могли быть. Но эти 
самодельные игрушки были нашей гордостью, потому что они, 
прежде всего, говорили о нашем умении и ловкости рук.

Помимо привычных деревянных пистолетов и ружей, сабель, 
луков, которые очень хорошо стреляли, рогаток с кожанкой под 
шарики из разбитого подшипника или вишневые косточки, свист-
ков и дудочек из веток ясеневого дерева, делались совершенно 
невероятные игрушки. Сейчас уже не увидишь на улице пацана, 
катящего специально изогнутой проволокой металлический 
обруч: можно было взять обруч от деревянной бочки, но «выс-
шим классом» был тяжелый обруч от колеса грузовой машины, 
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в котором фиксировалось стопорное кольцо, он очень легко и 
устойчиво катился хоть по асфальту, хоть по земляному или 
травяному покрытию улиц. Добыть такой обруч было довольно 
трудно и потому он несомненно входил в число наших уличных 
пацанячих сокровищ.

Делались «жески» — кусочек козьей шкуры с мехом с при-
шитой к нему тонкой медной проволокой свинцовой бляшкой. 
Жеска служила для подбивания вверх внутренней стороной стопы, 
и кто большее количество раз умудрялся это делать, не давая ей 
упасть на землю, становился чемпионом. Играли в «гайданы» 
— специальные косточки от  бараньих и свиных ножек, которые 
собирались при варке холодца матерями, а потом проигрывались  
или выигрывались в состязании с друзьями. И конечно, же вы-
резалось и выпиливалось все необходимое для игры в «челику» 
— местную разновидность русской лапты.

Игрушек делалось много, — купить в магазинах особо было 
нечего, а то, что продавалось, имело такое низкое качество, что 
разваливалось и ломалось очень и очень быстро.

Но были еще два вида игрушек, изготовление которых тре-
бовало особенного мастерства и точного расчета, так сказать, 
проблесков инженерной мысли. Первая из них, весьма опасная 
игрушка называлась «поджегняк» или «поджиг» — это была 
медная или стальная трубка, закрепленная в виде пистолетного 
ствола на ложе из деревяшки. Один конец трубки сплющивался 
молотком и загибался, рядом с загибом ножовкой по металлу 
прорезалась узкая щель для обломка спички с серной головкой, 
которая зажигалась от спичечной коробки. Заряжалась трубка со 
ствола счищенной с нескольких спичек серой, которая уплотня-
лась шляпкой гвоздя подходящего размера. После уплотнения, 
гвоздь оставался в стволе, запальная спичка поджигалась, и гремел 
выстрел. С расстояния в пять метров гвоздь пробивал насквозь 
доску толщиной в два с половиной сантиметра. Чем с большего 
количества спичек сковыривалось в трубку серы, тем сильнее был 



63

выстрел, но были случаи, когда серы было слишком много, или 
трубка была катанной и слабой, тогда это уже был не выстрел, 
а маленький локальный взрыв со всеми вытекающими из него 
последствиями для стрелка. Но изготовление такого «поджига», 
который бил бы сильнее и громче всех других, и при этом не 
взрывался — это и было признаком высокого мастерства и соот-
ветственно — уличного уважения.

Но самым трудным был процесс изготовления игрушки, 
которую сейчас можно купить в любом детском магазине. Эта 
игрушка — воздушный змей. Здесь должно быть четкое соответ-
ствие материала и веса самого змея и его хвоста. Все тщательно 
отделывалось, склеивалась и собиралось. На каркас шла дранка 
от старой фанеры, собранная без креплений особым способом, на 
хвост, — весь подручный материал из мануфактуры, если удава-
лось стащить дома какие-нибудь пояса или чулки, — главными в 
нем были длина и вес. Но воздушный змей дело серьезное, потому 
даже взрослые относились к его изготовлению и запуску очень 
серьезно. И когда все было правильно собрано, и отбалансиро-
ванно, тогда, при подходящей погоде и удачном старте, можно 
было запустить его даже на три катушки ниток десятого номера 
(то есть, на полностью размотанные и связанные между собой 
концами три катушки ниток), и об этом запуске завтра будет знать 
половина города, особенно, если и трех катушек не хватило, а 
змей все выше и выше поднимался, пока не обрывал нитку и не 
уплывал куда-то в небесные дали.

Была в городе, так сказать, и своя «пацанячья мода». Это в 
первую очередь тапочки из транспортерной ленты или, как их 
еще называли: чувяки. Я не знаю, кто и как шил эту уникальную 
обувь и как он добывал для этого шахтную транспортерную ленту 
нужной толщины, но то, что в нее была обута почти вся детвора 
Новошахтинска тех лет, — это точно. Служила эта обувь безот-
казно и долго — от походов в школу и клуб до футбола, — в сухую 
погоду и в грязь, хотя и просто босиком мы бегали очень много.
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В один из моих очередных приездов в Новошахтинск я увидел, 
что почти все мои друзья одеты в ярко-синие шаровары необычай-
ной, скорее запорожской ширины, с широкими, тройными резин-
ками на поясе и щиколотках и, главное, двумя горизонтальными 
карманами с блестящими металлическими молниями впереди  
этих уникальных штанов. Я не знаю, откуда они появились в 
продаже, каким образом за короткий период город сумел одеть в 
них почти всех пацанов, но шаровары эти на день моего приезда 
к моему великому огорчению, купить было уже невозможно, и 
я чувствовал себя на поляне среди новоявленных «запорожцев» 
не слишком уютно, да и они поглядывали несколько свысока на 
обделенного такими «клевыми» штанами «ростовского». К моему 
большому минусу — я не носил чувяки из транспортерной ленты 
— добавился еще один.

20.
Но, конечно, главной игрой для нас был футбол. 
Игры футбольной команды «Шахтер» шахты «Западная-

Капитальная», за которую страстно и беззаветно болел весь по-
селок, проводились на хорошем стадионе за городским парком 
этой шахты. Молодые парни, отработав под землей по полной 
программе, сражались на футбольном поле, как львы, за какие-то 
городские и областные призы, и нам они казались настоящими 
мастерами футбола, потому что на весь поселок этой шахты 
только у них все было по-настоящему: и игры, и тренировки, и 
главное: они имели настоящую футбольную форму, в которую 
переодевались задолго до игры и красовались в ней нам на за-
висть перед всем стадионом, а еще они уже не только играли, но 
даже тренировались настоящими «артековскими» ниппельными 
мячами, — этими круглыми, упругими кожаными шарами без 
шнуровок.

 Мой дедушка был страстным и верным болельщиком команды 
«Шахтер», он не только не пропускал ни одной игры на местном 
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стадионе, но и до очень преклонного возраста постоянно ездил 
с командой на гостевые матчи. С раннего моего детства он брал 
меня с собой, что вызывало зависть у моих друзей по улице, а 
я, уже в то время заметил, что дед мой, не будучи официальным 
тренером, пользуется большим авторитетом среди футболистов, 
и к его словам и советам они прислушиваются. И потому я как 
бы был причастен к двум вещам: футбольному авторитету деда и 
близкому знакомству со знаменитыми на весь поселок футболи-
стами, чем, несомненно, возвышался в глазах своих друзей. 

Но в один прекрасный или не очень день, казалось бы бес-
спорная популярность наших кумиров была, если не разрушена, 
то основательно подпорчена. Не знаю по каким причинам, но 
однажды в Новошахтинск на товарищескую встречу приехала 
команда мастеров «класса А» ростовский СКА, — в то время 
молодой коллектив, неожиданно для многих любителей футбола 
ставший одним из лидеров Советского футбола. 

И вот в тот день наши кумиры проиграли нашим же кумирам 
(за команду СКА тогда болел весь юг России и, конечно же, — мы) 
со счетом 13-1, и мы тогда четко усвоили что понятие мастерства 
весьма относительное, и оно может казаться тебе безмерным, пока 
ты не увидишь мастерство более высокое. Как ни бегали, как ни 
старались ребята из «Шахтера» — потные, мокрые, они мотались, 
как метеоры, но сыграть хотя бы в равную с мастерами, которые 
практически даже «не замочили маек», они не смогли, но все же 
гол забитый самому Киктеву праздновался в поселке с неделю. 
Еще тогда мы поняли, что для «спортсмена-любителя» все-таки 
реально работать в шахте или числиться на службе в армии, за-
нимаясь только футболом, — ситуации, отстоящие друг от друга 
весьма далеко, что тяжелая работа не может способствовать боль-
шим спортивным достижениям.

В промежутках между матчами с участием команды «Шахтер» 
проходили наши уличные футбольные баталии. На пыльных или 
травяных полянах мы сами устанавливали футбольные ворота, 
чаще всего из кирпичей или одежды, которые лишь отмечали 
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штанги. Мячи у нас были плохими, далекими от идеальной шаро-
вой формы, отчего летали по сложной траектории, а удар по лбу 
толстой кожаной шнуровкой надолго оставлял на нем красный 
след, а то и ссадину, но все это совершенно нам не мешало.

Команды для встреч формировались по принципу места про-
живания и потому были весьма разношерстными по своему воз-
растному составу и, конечно, мастерству: главное, было набрать 
нужное число игроков, смотря по тому, как договаривались играть 
— одиннадцать на одиннадцать, девять на девять или самый луч-
ший вариант: семь на семь.

В футбол на улицах города тогда не играли, в футбол гоняли, — 
так и говорили: «идем гонять в футбол», встречи проводились без 
судей, без определенного времени, под громкие крики, а порою, 
и стычки между игроками, и заканчивались обычно в потемках, 
когда мяча уже не было видно. Лучшими игроками считались те, 
кто умел хорошо водиться, то есть, держать мяч так, чтобы ни-
кто не мог отнять. Для этого нужно было уметь твердо стоять на 
ногах и, приняв позу, похожую на букву «Г», все время успевать 
поворачиваться к нападающему противнику задом, постоянно 
оставаясь между ним и мячом. Потому и выходило, что лучшими 
игроками всегда оказывались пацаны постарше возрастом, — они 
хорошо стояли на ногах и, удерживая мяч, прилично умели тол-
каться, а при нужде могли приставить кулак к носу недовольного 
противника. Подобные споры заканчивались тем, что более сла-
бый все же соглашался с «приведенными доводами», но обещал 
в следующий раз позвать своего старшего брата, который тоже 
«умеет водиться». 

Вопросы техники, паса, элементарной игровой тактики от-
водились на второй план, — на тех ребят, кто уже умел как-то 
«финтить», смотрели с затаенным уважением и искусственно 
проявляемым пренебрежением — хорошо, мол, но бесполезно в 
толпе на поле…

А толпа на самом деле была. Бегали гурьбой по полю вслед за 
водилой, и главная задача у каждого была любой ценой забрать 
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у него мяч. В результате голов было мало, но все они были тру-
довые, вымученные.

Я тогда уже занимался в Ростове в детских командах клуба 
«Локомотив», где был квалифицированный тренер, игры на пер-
венство города проводились официально с судьями на хороших 
стадионах и, когда я приезжал в Новошахтинск и шел сражаться 
за нашу улицу, то со своими пасами и дальними ударами по во-
ротам никак не вписывался в «гоняние мяча» командой, потому 
быстро попал в число игроков вроде бы умеющих обращаться с 
мячом, но слабых, из-за своей бесполезной игры. Увы, в футболе 
такое бывает, когда даже очень хороший игрок не вписывается в 
команду. Я же довольно быстро понял, что мне в нашей уличной 
команде играть просто не с кем и буду я вечно ходить в слабаках, 
потому напросился во вратари — место в команде, на которое 
обычно никто не претендовал, — вратари всегда конкретно отве-
чали за все поражения, и потому в большинстве команд кандидат 
«стояние в воротах» почти всегда назначался насильно, обычно 
из запасных игроков младшего возраста, — кому охота все время 
бегать за ворота и подносить мяч? Мои сокомандники, немного 
презрительно и недовольно похмыкали, но все же согласились и 
вскоре были мной довольны.

Мы приходили домой в потемках грязные, со сбитыми колен-
ками или локтями и счастливыми или несчастными в зависимо-
сти от результата встречи, и дальше уже царствовали возгласы:  
«Вот мы им набили!» или «Ну ничего, в следующий раз мы им 
покажем!».

Азарт, пыл, проявления дружбы, самоотверженности, спра-
ведливости, какого-то подобия рыцарства и другие подобные 
качества зарождались и утверждались незаметно для нас в тех 
футбольных битвах. 

21.
Так получилось, что в первый класс я пошел в среднюю школу 
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№11 города Новошахтинска и проходил в нее целых две четверти. 
Отец в то время служил в Группе Советских Войск в Германии, и 
мы с мамой временно проживали у деда с бабушкой.

Школа №11 — одноэтажная, протянувшаяся тремя сторонами 
буквы «П» метров на двести. Вдоль длинного коридора по одну его 
сторону тянется вереница классных комнат с широкими окнами, 
такие же окна смотрят из коридора в просторный внутренний 
двор, который на переменах покрывается бегающей детворой, а 
во время уроков физкультуры служит и стадионом.

В то время единственная мощеная улица вела от автотрассы 
«Ростов-Харьков» к шахте №5 и проходила довольно далеко в 
стороне от моих ежедневных маршрутов в школу и обратно. О мо-
щеной улице я вспомнил не зря, потому что на остальных улицах 
поселка грязь в ту мокрую осень и слякотную зиму моего первого 
класса была неописуемой. Размокшая, растоптанная ногами людей 
и копытами лошадей, раскатанная колесами тракторов и повоз-
ок, она липла жирными комьями ко всему, что едва ее касалось, 
а особенно — ко мне. И потому в школу дед меня носил. Мне 
это очень нравилось. Он сажал меня на плечи, и я с портфелем в 
руках осматривал окружающее пространство с высоты его почти 
двухметрового роста все полкилометра пути до школы и сильно 
гордился тем, что ни у кого больше нет такого большого и силь-
ного деда. И для меня это было главным.

Но главным в этой переноске в школу было то, чему я осо-
бенно не придавал значения: доставить меня в школу чистым. 
Потому что…

Потому что после моей самостоятельной обратной дороги из 
школы домой бабушка ежедневно стирала мое пальто. Причем, 
грязь была настолько коварной и подлой, что каким-то невероят-
ным способом добиралась даже до воротника. Меня ругали, мо-
жет быть, даже наказывали, но все было бесполезно, и выручить 
бабушку от ежедневной стирки моих вещей мог только мороз, но 
он почему-то в тот год долго не случался.
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Но вот где-то в середине декабря мы увидели, как за широки-
ми окнами нашего класса завихрилось, густея на глазах, белое 
кружево — это был первый в том году, долгожданный снег, и 
мы, с трудом дождавшись перемены, выскочили во двор. И там 
началось…

Можно вполне представить, что там началось. Мы сгребали еще 
тонкий и мокрый слой  снега, лепили из него снежки, швыряли их 
в кого ни попадя. Снежки летели во всех направлениях, потому и 
получить ответный удар мокрым снежным комком было запросто. 
Но кого можно этим запугать, если кругом в густой мешанине 
снега и смеха носились отчаянно веселые детские фигуры. Но 
как оказалось, кому-то стало и не до смеха. Прозвенел звонок, и 
мы побежали по классам.

Одна наша девочка, маленького даже для первоклассницы 
росточка, одетая в курточку и юбочку явно материнского произ-
водства сидела за своей партой и горько плакала не то от обиды, 
не то от боли, а скорее всего, от того и другого вместе, — на ее 
раскрасневшемся от бега под снегом худеньком личике светилось 
темно-красное со следами грязи пятно — след от коварного и 
безжалостного снежка.

Но нам веселым и возбужденным, было не жалко плаксу — 
подумаешь, сопли распустила из-за такого пустяка? И только 
учительница подошла к ней, погладила по голове и ласково ска-
зала:

— Ничего, Лидушка, ничего, это пройдет. Никто же не хотел 
тебя обижать…

Девочка всхлипнула несколько раз и плакать перестала.
А еще через несколько минут произошло невероятное: девочка 

сладко спала, положив на парте голову на руки и чему-то улыба-
ясь во сне.

Мы были возмущены, мы молча негодовали и ждали наказания. 
Заснуть на уроке?! Как можно?! Какой позор?! Сейчас ее поставят 
в угол или хуже того — отправят домой за матерью!
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Мы знали, что нам по семь лет, а не каких-то там пять детса-
довских, но не понимали, что нам всего-то по семь лет и потому 
старались выглядеть взрослыми.

И неожиданно учительница сказала почему-то почти шепо-
том:

— Ребята, давайте не будем шуметь, пусть Лидочка поспит, ей 
сейчас очень нужно это…

И мы поняли, что ей это действительно нужно, что нам про-
сто жалко эту маленькую девочку. И когда она проснулась от 
школьного звонка на перемену, все стали участливо спрашивать 
не больно ли ей сейчас от злополучного снежка и не надо ли ей 
чего. Теперь Лидочка счастливо улыбалась.

Это был первый урок доброты, полученный нами в обыкно-
венной провинциальной школе.

Не знаю, сколько тысяч учеников прошло через классы школы 
№11 за почти вековой период, но проезжая мимо нее летом 2005 
года, я увидел лишь остов здания с остатками крыши и пусты-
ми глазницами окон — школа явно разбиралось и ломалось. Я 
понимал, что должно быть ее строение очень старое и ветхое, 
возможно — аварийное и подлежит обязательной разборке, но 
все равно, что-то грустное защемило в груди, я понял: школа эта 
— эпоха и она уходит.

Самое страшное, несправедливое и беспощадное явление в 
нашем мире — это время.

22.
Тема родного города всегда остается постоянной темой любо-

го писателя. Вот и я, умышленно или неумышленно, но плотно 
коснулся ее в своей второй книге, вышедшей в свет в 1991 году, 
—  большой повести «Красные огни», где город Новошахтинск 
назван мною Новодолинском. Не знаю почему, но в те годы было 
принято, за редким исключением, всем нестоличным городам, а 
тем более поселкам, изменять названия, будто в публикации их 
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было что-то постыдное и столичным снобам — непонятное. Но 
теперь уж, однажды родившуюся книгу, не изменишь, — что по-
лучилось, то и получилось, хотя говорят, неплохо…

Но тема остается, она дорога и неизменна.
Вот идет человек по улице и вдруг спотыкается о торчащий из 

земли старый-престарый камень. Человек чертыхается, с досадой 
плюет и безразлично уходит, совершенно не думая о том, что он 
только что спотыкнулся о частицу чьего-то сердца…

Вот так вот в жизни и бывает…
Ростов-на-Дону, 2006-2007 гг.



72

Семь дней в сентябре
маленькая повесть

Другу юности
Алексею Кубракову

посвящается
День первый

1.
Поезд мерно перестукивает колесами.
Я второй час сижу в вагоне-ресторане, курю и думаю. Передо 

мной кофе, рюмка коньяка, а настроение у меня, после плотного 
обеда, располагает к длинным, слегка тягучим мыслям. Людей 
в ресторане совсем мало, — лишь за столиком напротив меня 
парень пьет пиво и почему-то читает газету.

С сегодняшнего дня я в отпуске. Правда, начальник строитель-
ного управления подписывает мне заявление с твердым услови-
ем: только на неделю, иначе отпускные дни второй половины 
сентября придется переносить на декабрь, что меня не очень-то 
прельщает. Приходится соглашаться и я уступаю нажиму, хотя 
сижу без отпуска уже три года и, кажется, уступать должно было  
начальство мне.

Но сейчас поезд уже несет меня к Моршанску, вернее по на-
правлению к нему, и мне предстоит еще пересадка, а я точно не 
знаю где. Географическая карта показала, что пересадка должна 
быть в Мичуринске, я взял билет до него, хотя из глубины души 
мне все время подает неясные знаки довольно большая  неуве-
ренность.

В Моршанске я еду к своему другу с самого раннего нашего 
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детства Лешке, — он учится там в техникуме. Работаем мы в 
одном управлении уже два года, но в этом августе наше родное 
предприятие неожиданно посылает его на учебу в ускоренный 
строительный техникум. Не видимся мы всего около двух месяцев,  
но кажется, что вечность, и мысль посетить его приходит ко мне, 
вместе с попытками получить хотя бы такой короткий отпуске, 
— ну хоть как-то, хоть куда-то, если уж нельзя нагуляться всего 
за семь дней вместе с дорогой!

Публика в ресторане начинает прибывать. Она уже такая 
разношерстная, но одинаково голодная, что не вызывает у меня 
никаких симпатий. А вот официантка? 

Официантка, что меня обслуживает, я любуюсь украдкой. Она 
хорошенькая блондинка, стройная, порхает между столиками с 
подносом в руках, к тому же милая и вежливая, что в ресторанах 
большая редкость, но это же наполовину вкуснее обед и приятнее 
напитки. Вагон-ресторан, в отличие от обычных ресторанов, рас-
полагает к неторопливости и тишине под стук колес, здесь трудно 
веселиться, но вполне можно отдохнуть и скоротать время дороги, 
если, конечно, приходишь сюда без намерения напиться.

Но пора идти к себе в купе, — ресторан наполняется, и, кажет-
ся, это уже страждущие утолить не голод, а жажду.

Я допиваю коньяк, кофе, иду к себе в вагон. Пора спать. Я 
хорошо сплю в поезде, но почему-то не пропускаю ни одной 
остановки, потому что сплю крепко только во время движения 
поезда, на остановках же просыпаюсь сразу и, как дурак, торчу у 
темного окна, рассматриваю людей на перроне, ловлю взглядом 
вывески с названиями станций, как будто мне это очень нужно. И 
так до тех пор, пока состав не трогается снова. Друзья смеются: 
тебе бы работать проводником.

Новые вагоны фирменного поезда мягко покачиваются, и я с 
удовольствием растягиваюсь на полке…
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День второй
2.

Утро открывает передо мной осенний пейзаж средней полосы 
России, особенно приятный глазу, редко его видящему.  Деревья,  
умытые предрассветным туманом, заметно тронуты багрянцем. 
На черных дорогах блестят лужицы, вспыхивая золотыми бликами 
уже взошедшего солнца, и также быстро погасая по мере движения 
поезда. У нас в Ростове все еще зелено и осень не чувствуется. 
Здесь же она полная хозяйка. Вдоль дороги непривычное обилие 
деревьев: леса и перелески, почти непрерывно  плывут за окном 
вагона, и мне, человеку, привыкшему к нашей прекрасной степи, 
почему-то очень хочется выскочить из вагона и бегать, бегать 
среди деревьев или даже поискать грибы, вспоминая, как я ис-
кал их когда-то, живя больше двух месяцев  в настоящем лесу, в 
самой его глухомани.

Ранним утром поезд подходит к перрону вокзала «Мичуринск». 
Я выхожу из вагона и сразу ощущаю на себе нерасчетливость 
южного человека, — все идут в плащах, в куртках, а я — в летней 
рубашке. Мысленно проклиная тяжеленный чемодан, в который 
Лешкина жена Лариса, кажется,  вместо гостинцев набила кам-
нями, и, чтобы убить мою бдительность, предусмотрительно 
поручила своему брату отнести его прямо в мое купе, не дав мне 
к нему прикоснуться в Ростове,  и теперь я бреду к автобусной 
остановке, чтобы ехать на другой, старый и тупиковый вокзал 
Мичуринска, куда наш  поезд не заходит.

Приехав на вокзал, я узнаю, что моя затаенная неуверенность 
оправдывается и быстро перерастает явную уверенность, — я 
вышел из поезда на одну станцию раньше и теперь мне нужно 
добираться до Ряжска, откуда поезда ходят и на Моршанск. 

Сажусь в ближайшую по времени электричку и еду еще два 
часа.
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Но природа по-прежнему восхитительна, и я всю дорогу не от-
хожу от окна. Проплывают смешанные леса, небольшие участки 
пашни, мелькает речушка под мостом, остаются позади несколько 
небольших станций, потом еще одна — побольше и, наконец, 
Ряжск. Вокзал, как остров посреди реки рельс.

3.
Так и есть: поезд на Моршанск уходит за полчаса до моего 

прибытия, а следующий будет поздно ночью. Делать нечего, и 
я сдаю чемодан в камеру хранения, потом перехожу по узкому 
металлическому мосту железнодорожную реку, сажусь в автобус 
и еду в город. 

Ощущения легкого психа не проходит, и Ряжск мне кажется 
некрасивым и бестолковым. Что-то есть в нем такое от чеховских 
или гоголевских уездных городков, и даже странным выглядит 
отсутствие на главной площади, обстроенной складоподобны-
ми домами, свиней, лежащих в лужах грязи. Потом я начинаю 
улыбаться, столкнувшись с его жителями, — они, и мужского, и 
женского пола, да и детки тоже, отлично ругаются матом, причем 
громко и откровенно, поливая друг друга этой  разговорной речью 
и даже как бы приветствуя на расстоянии метров в пятьдесят.

Но магазин я нахожу быстро. Беру бутылку водки — на встречу 
с Моршанском, еще немного брожу по центральной улице и иду 
назад, — смотреть больше нечего или я просто ничего не вижу.

Обедаю в ресторане на вокзале, потом выхожу на перрон и 
здесь у высокого черноволосого парня прошу прикурить, хотя 
своя зажигалка в кармане. Но надо же с чего-то начинать разго-
вор. Очень скоро узнаю, что мы с ним попутчики, и он ждет того 
же поезда. Потом идет обычное: он — Серега, я — Алексей, он 
живет в Свердловске, последнее время был на лесозаготовках где-
то в Карелии, но сбежал оттуда из-за «хреновых», по его словам, 
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условий и сейчас едет к сестре в Моршанск, которую давно не 
видел. Я тоже ему вторю кое-что о себе...

Ночью мы, наконец, садимся в поезд и устраиваемся в проходе 
плацкартного вагона, где и дремлем до Моршанска.

4.
Ночь висит над вокзалом Моршанска, и снаружи я его практи-

чески не вижу. Нахожу камеру хранения и сдаю заспанному кла-
довщику надоевший уже чемодан, после чего вздыхаю свободнее 
и выхожу на небольшую и пустынную, слабо освещенную при-
вокзальную площадь Мой попутчик Серега стоит на автобусной 
остановке и машет рукой.  Я подхожу, и он говорит:

— Идем пешком. Автобусы уже не ходят, — два часа ночи.
— А такси? — спрашиваю я.
Он смеется:
— Здесь всего одно и то спит…
— Далеко идти? — снова интересуюсь я, хотя теперь, из-за 

отсутствия чемодана, длинная дорога  меня не пугает.
— Да так себе… Километров пять-шесть до центра.
— Ну тогда вперед! — говорю я, и мы  бодро шагаем по улице, 

больше похожей на междугороднее шоссе, проложенное через 
какую-то деревеньку.

Идем довольно долго мимо редких фонарей. Наш бодрый шаг 
постепенно меняется на более спокойный, а дороге все не видно 
конца. Она, словно построенная пьяным дорожником,  извивается 
из стороны в сторону, добавляя лишние сотни метров. Возможно, 
мы сворачиваем в темноте на поперечные улицы, если сворачивает 
на них асфальт, но я вижу только дорогу, освещенную молодой 
луной, да все теми же редкими, словно рассыпанными скупой 
рукой, фонарями. По сторонам медленно проплывают темные 
дворы.

Наконец впереди какие-то постройки, похожие на городские. 
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Немного спустя, мы сворачиваем на боковую, тоже асфальтиро-
ванную и так же слабо освещенную улицу, и через два квартала, 
с уже хорошо различимыми в темноте домами, мой спутник 
останавливается.

— Сейчас повернешь налево и на следующем углу увидишь 
общежитие строительного техникума, — говорит он, указывая 
рукой на очередную поперечную улицу. — Тут недалеко. А мне 
направо.

— Спасибо, — шлепаю я ладонью о его ладонь. —  Может, 
еще увидимся…

— Все может быть. Пока...
Мы еще раз жмем друг другу руки и расходимся.
Еще несколько минут, и я возле общежития — углового трех-

этажного здания из кирпича с большими окнами. Света нигде не  
видно. Я стучу в большие застекленные двери парадного входа. 
Никто не отзывается. Я присаживаюсь на ступеньки входа, заку-
риваю и смотрю на часы. До утра еще: ой как далеко! А ночевать 
на ступеньках: ой как не хочется! — хотя я и хвастался когда-то, 
что могу спать даже на лестнице.

Я встаю и снова в отчаянии колочу в дверь, что было сил. И тут, 
наконец, слышу глухой, словно из-под земли, сердитый голос:

— Кто там?
В темной глубине вестибюля мимо дверей шаркает мимо не-

понятная, бесформенная фигура и потихоньку удаляется куда-то 
в глубину здания.

«Черный вход! Привыкли пользоваться черным входом!» — 
мелькает у меня лихорадочная мысль, и я бегу вокруг здания во 
двор. К дверям черного входа мы с фигурой прибываем с разных 
сторон, но одновременно.

— Кто там? — слышу я еще раз все тот же, но уже явно женский 
голос. — Кому эта не спится?

— Это я! — тороплюсь с ответом. — Приехал к брату из Ро-
стова. Он здесь живет.
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— Кто живет? — переспрашивает фигура.
— Брат!
— Чей брат?
— Да мой же!
— Откуда?
— По рождению! — Я боюсь, что фигура не поймет меня или 

не поверит, и уйдет досыпать.
— Да нет, ты откуда? — опять спрашивает фигура.
— Из Ростова.
— А че приехал?
— Да в гости! Проведать! — кричу я громко и шепотом до-

бавляю:
— Ёшь тв...
— Фамилия как?
— Моя?
— Нет, того, к кому приехал….
— Кубраков, Алексей, — говорю я и тут только соображаю, я, 

что фамилии у нас как будто должны быть одинаковыми. Но фи-
гура больше ничем не интересуется, но я все равно дополняю:

— Живет в двести пятнадцатой комнате...
— А-а, — добреет голос. — Заходи.
Замок щелкает, дверь отворяется, и я вижу заспанную старуху 

лет шестидесяти пяти, одетую то ли в пальто, то ли в тулуп. Она 
тщательно запирает за мной дверь, потом, приказав мне стоять на 
месте, шлепает через вестибюль к лестнице, ведущей на верхние 
этажи. Через несколько минут мы уже обнимаемся с заспанным 
и всклокоченным Лешкой.

— Не ожидал? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает он. — Полный отпад, — лучше не приду-

маешь! Очень рад тебя видеть. Идем наверх.
Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж и по коридору 

идем к его комнате, здесь, у двери, я останавливаюсь и говорю:
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— Леш, там у тебя, наверное, все спят, будить их не стоит. Давай 
посидим в коридоре. Тут у меня кое-что есть, — я шлепаю рукой 
по сумке, с которой пришел с вокзала. — Ты тихонько выволоки 
сюда пару табуреток и стакан. Посидим здесь, поговорим, а за-
одно и перекусим. Лады?

Он кивает и скрывается в темноте своей комнате. Через минуту 
выносит в коридор две табуретки, затем еще одну — вместо стола, 
графин с водой и стеклянную банку.

— Стакана в темноте не нашел. Вот только банка, — говорит 
он, — поллитровая.

— Пойдет! — Я уже открываю бутылку с водкой.
— Ну и отлично! — говорит он и устраивается на табуретке 

напротив меня.
До самого рассвета мы с ним сидим в коридоре, пьем понем-

ногу водку из поллитровой банки из-под кабачковой икры, едим 
копченую колбасу и соленые огурцы, разговариваем. Все вокруг 
здесь для меня чужое, но в разговоре нашем мы снова дома, среди 
своих друзей и близких. Сначала я ему рассказываю о домашних 
новостях, дорогих сердцу человека,  живущему далеко от дома. 
Потом он мне кое-что  — о Моршанске, об учебе и парнях, с 
которыми живет в общежитии, о борьбе, которую они ведут с 
местными клопами. Спать мы укладываемся под утро на одной 
койке в его комнате.

День третий
5.

Я просыпаюсь от того, что узкий лучик греет мне лицо. Сен-
тябрь за окном играет солнечным светом.

Я сажусь на кровати и осматриваюсь. В комнате никого нет, 
и выглядит она обычной комнатой студенческого общежития: 
возле глухих стен стоят четыре койки, по две у каждой,  между 



80

ними — тумбочки, у окна —  стол, заваленный книгами и чер-
тежами, возле дверей с одной стороны платяной шкаф, с другой 
— вешалка, на которой почему-то висит репродуктор. В комнате 
царит беспорядок, а на обоях, как дополнение к нему — геройски 
погибшие и засохшие клопы.

Я вижу на столе стопку книг, на ней записка: «Леша, я буду 
после первой пары часов. Раньше не могу. Алексей».

Делать нечего и я, заметив на тумбочке электростакан, иду 
бриться в туалет в конец коридора. Туалет просторный, человек 
на двадцать сразу, но грязь кафельных стенах и лужи на полу из 
метлахской плитки.

Я возвращаюсь в комнату и вижу Лешку, который уже ждет 
меня.

— Отпросился с занятий, — говорит он. — Надо куда-нибудь 
пойти поесть.

— А что, есть выбор?
— Да в полном ажуре! Кафе, ресторан, столовая, — все ря-

дом.
— Тогда берем середину — кафе! — предлагаю я, застегивая 

пуговицы рубашки. 
— Сам виноват, — смеется он. — Пошли…
Мы идем в город, сначала мимо техникума, затем дворами, 

мимо какого-то недостроенного здания, — кривая и лопнувшая 
коробка уныло торчит среди сараев и вагончиков. 

— Что за уродец? — спрашиваю я у Лешки.
— Сей шедевр называется «Новый корпус нашего техникума». 

Наши вдохновенные труды. От начала до конца руками самих 
учащихся под руководством преподавателей. Сами проектировали, 
сами строили. Здесь уже лет пять-шесть все проходят практику и 
вот результат. Теперь, наверное, тоже сами ищут способ, как его 
укрепить, а то обязательно завалится. Не знаю, что хотели: по-
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экспериментировать или сэкономить? Но стоит, пока, стоит наше 
творение. Что из этого вышло, ты уже видел.

Наконец, мы выходим на улицу, которая вроде бы сдает на одну 
из центральных.

На углу — серое трехэтажное здание с большими окнами 
первого этажа, над дверями которого устроилась скромная вы-
веска их четырех букв: «Кафе», точно это и есть название заведе-
ния. Мы проходим через дверь в зал, где видим десяток грязных, 
неубранных столиков. Несколько человек едят за столиками, еще 
несколько человек стоит возле раздаточного окна в ожидании 
своей очереди. Меню на стене очень лаконично: «Первое — щи, 
второе — котлеты, третье — чай, четвертое — хлеб». Но цены 
тянут на качество, от них, через всю эту третьеразрядную столов-
скую обстановку, веет настоящим кафе с чистыми скатертями и 
толстым, многостраничным меню.

— Этот стон у вас песней зовется? — спрашиваю я нарочно 
громко и насмешливо. Кое-кто молча поворачивается в мою сто-
рону, но кассирша откровенно недовольно смотрит на меня из-за 
своего аппарата.

— Других не поем! — отвечает Лешка. — Конечно, сюда бы 
лучше вывеску «Ресторан», но на нет... — разводит он руками. 
— Главное, чтобы не мешали выпить. 

— По-моему здесь выпить нечего.
— Зато магазин за углом.
— Тогда беги в магазин, а я возьму что-нибудь поесть,  — пред-

лагаю я и становлюсь в небольшую очередь у стойки.
Я уже сижу за столиком, когда в зале появляется Лешка с двумя 

бутылками «Волжского» в руках.
— Да,  винцо, — усмехаюсь я.
— Другое здесь не залеживается, — говорит он, присаживаясь 

за стол. — Чего? Отличное яблочное вино!
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— Да ничего, — соглашаюсь я. — К этому кафе оно вполне 
подходит. Наливай.

Мы пьем невкусное вино, которое, однако, не портит нам на-
строения, едим невкусный завтрак из двойных вторых блюд, сидим 
за грязным столиком среди следов различных пищевых отходов и 
целых россыпей битого сургуча, который подчеркивает презрение 
посетителей к объявлению над кассой: «Приносить и распивать 
спиртные напитки строго воспрещается», и радуемся жизни. Что 
нам все эти неурядицы и неудобства? Так, мелочишка...

И мы идем гулять по городу.

6.
Внешне Моршанск выглядит все-таки лучше, чем Ряжск. Но, 

кажется, он набит пылью, как старая железнодорожная поду-
шка. Она буквально висит в воздухе, взболтанная проходящими 
машинами, в автобусах же вообще не продохнуть, несмотря на 
уверения кондуктора в том, что они моются каждое утро. Туф-
ли любого цвета и любой чистки через пять минут становятся 
пепельно-серыми. Но борьба с пылью в городе весьма своеобраз-
на. Машина-водовозка мчится по улице с большой скоростью, 
поливая асфальт двумя хлипкими струями из передних кранов, а 
после ее пробега над слегка взбрызнутым асфальтом долго еще 
клубится непобедимая пыль. 

Мы едем на вокзал за чемоданом, получив его в камере хране-
ния, и тащит его теперь мой друг Лешка, а я «королюю» рядом, 
радостно размахивая свободными руками. Мы везем чемодан в 
общежитие, потом идем в местную гостиницу, —  решать вопрос 
о моем жилье.

В гостинице, несмотря на наши подхалимские уговоры, адми-
нистратор отказывает мне в номере, и, когда мы уходим, вдруг 
предлагает зайти вечером, — должно освободиться место. Вече-
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ром место действительно освобождается, и я вношу свои вещи в 
небольшой, на две койки номер в конце коридора второго этажа 
рядом с туалетом и душевой, —  я рад любому, потому что со-
бираюсь в нем только спать.

Сосед мой — инженер средних лет из Киева —  здесь в коман-
дировке. Он почему-то спит среди бела дня, и, когда мы входим, он 
неохотно просыпается, лениво представляется, и, повернувшись 
на другой бок, пытается заснуть снова. Мы оставляем в номере 
мою сумку, тем самым как бы закрепляя его за мной, и возвра-
щаемся в общежитие. 

Лешка знакомит меня с ними соседями по комнате.
— Андрей...
— Леша...
— Гена...
— Алексей...
— Михаил...
— Леша...

7.
Вечером идем всей компанией в городской в парк. Чуть поз-

же я узнаю, что парк отделяет от двора общежития всего лишь 
деревянный забор, — глухой, трехметровый, а вход находится с 
противоположной стороны и до него от нас метров пятьсот по 
улице.

Парк очень похож на все советские довоенные парки: много 
деревьев и много аттракционов, но платишь за все только один раз 
— на входе. Иди куда хочешь: либо на танцплощадку  с оркестром, 
старательно выдувающим понятные и непонятные мелодии, и 
публикой, которая так танцует шейк и твист, будто специально для 
него экономила силы целый день и теперь выкладывается на всю 
катушку, а деревянный, прогибающийся  пол стонет и скрипит в 
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такт музыке, обещая когда-нибудь провалиться,  высокий забор 
вокруг танцплощадки делает ее похожей на курятник, только 
размалеванным в веселых тонах вокруг бесцветных провалов 
двух выходов, обещающих вам по окончании танцев медленно 
и равномерно усиливающееся со всех сторон сжатие, а потом 
ощущение будто вами выстрелили из какого-то из этих проемов, 
точно из старинной пушки, либо в кино на летней киноплощадке, 
деревянные лавки которой обычно пустуют из-за преимущества 
документальных фильмов над художественными, либо в комнату 
смеха, вошедшую уже в привычку и потому переставшую быть 
смешной, можно и погулять с девушкой, если таковая имеется, 
по темным аллеям, посидеть где-нибудь в кустах на лавочке или 
просто на траве позажиматься, пока не выгонит старательная 
администрация парка или бдительные дружинники, находящиеся 
каждый вечер на боевом посту.

Правда, есть еще места в парке, попав куда, нужно еще раз 
раскрыть кошелек: это различные аттракционы в виде  самолета 
и стрелы страха, движущихся по вертикальным кругам, лодочек 
и карусели. 

Но, конечно же, самым посещаемым и самым притягательным 
для народа местом в парке, несмотря на все проблемы, создавае-
мые этими посещениями, является одно, трудно поддающееся 
названию, заведение. Я не знаю, как его точнее назвать: буфет, 
пивная, павильон, кафе, забегаловка, площадка для «приема во-
внутрь» или просто, как в старину, — открытый летний кабак. 
Но здесь красота и самая значительная для отдыха территория: 
можно выпить затхлого «Волжского» вина и, в общем-то, непло-
хого пива, съесть холодную котлету, скорее хлебную, чем мясную, 
с толстокорым северным помидором или салатом из квашенной 
капусты, а если вдруг удастся попасть компанией за один из четы-
рех столиков да еще со стульями, тогда вообще класс! — можно 
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почти роскошно скоротать время до танцев, прихлебывая пиво 
и слушая прочувствованные речи пьяных юнцов, которых здесь 
всегда большинство и которые никогда не соглашаются друг с 
другом ни в чем, и каждый отстаивает свою точку зрения так,  
будто от нее зависит судьба человечества, хотя со стороны при-
чины споров порой совершенно идиотскими.

Но все это я узнаю позже, а сейчас мы только собираемся про-
вести теплый сентябрьский вечер в городском вот парке.

— Лезем через забор, — сразу предлагает Алексей. — Круги 
давать на не зачем...

Гена и Миша, ребята лет двадцати-двадцати трех абсолютно не 
возражают, — путь этот для них давно привычен и удобен. Третий 
Лешкин сосед по комнате, тридцатипятилетний Андрей, начинает 
слабо протестовать и, даже радуется, когда я вдруг поддерживаю 
его протест. Но на нас просто машут рукой. Через полминуты 
парни уже по ту сторону забора.

А мы в нерешительности. Обидно как-то за себя..
— Давай и мы? — видя легкость преодоления столь серьезного 

препятствия, уже начинаю сомневаться я.
— Нет, с моим лобешником неудобно, — отвечает Андрей, хотя 

очень хорошо заметно, что ему не хочется идти кругом.
— Давай! — уже как бы настаиваю я, и тут же лезу на забор.
Говорят, нерешительность несет в себе невезение. И мы в 

этом тут же убеждаемся. Я спрыгиваю с трехметровой высоты 
забора и сразу же с сумерках парка вижу метрах в десяти перед 
собой каких-то людей: женщину средних лет в светлом платье, 
парней с повязками и еще одного в форме — не то военного, не 
то… милиционера, — что может делать военный в компании 
дружинников?

Я реагирую мгновенно и гладкость досок со стороны парка не 
мешает мне снова вскарабкаться на забор. С Андреем мы встреча-
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емся на самой его верхушке и хорошо, что не сталкиваемся лоб в 
лоб, а удачно минуем друг друга и разом прыгаем вниз, — каждый 
в свою сторону.

Я приземляюсь на корточки, замираю и, не разгибаясь прислу-
шиваюсь. Сквозь тонкие щели забора слышится низкий женский 
голос: 

— Так, замечательно. Еще один и, кажется, не такой шустрый. 
Молодой человек, подойдите сюда, — голос на короткое время 
замирает и скоро оживает вновь:

— Я администратор парка. Вы что, не знаете, где вход в парк, 
почему —  через забор?

— Да некогда… далеко обходить, — мямлит голос Андрея.
— Я понимаю. Вы хороший прыгун, — усмехается голос жен-

щины. — Хотя в вашем возрасте  и при вашей комплекции это, 
пожалуй, уже некрасиво.

Андрей молчит, недолго потом просит:
— Возьмите, пожалуйста, деньги за вход.
— Что вы, я не кассир! Вы сейчас перелезете забор назад и 

пойдете к входу, и там приобретете билеты, — строго говорит 
женщина.

— Что вы… — начинает было Андрей, наверное, еще на что-
то надеясь.

— Тогда пусть с вами разговаривает милиция! — перебивает 
его женщина железным тоном. — Товарищ сержант, подойдите 
сюда.

Забор со стороны парка из строганный и гладкий, как каток, 
— прожилины, на которые прибиты доски, находятся со стороны 
двора общежития, грузный Андрей долго-долго карабкается на 
него, лезет назад и, наверное, половина гуляющих в парке сме-
ется. 

Наконец, он спрыгивает во двор, тоскливо переводит дух и 
смотрит на меня.
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— Ну что? — спрашиваю я.
— Я же говорил, не надо… — говорит Андрей и сокрушенно 

машет рукой.
— Не надо было тянуть волынку, а лезть вместе со всеми. 

Пошли на вход...
Мы находим парней в пивной, — они уже сидят за столиком 

и ждут, по всему, не очень. На столе начатые бутылки с вином и 
кружки с пивом, горкой лежат бурелые помидоры, рядом с кото-
рыми —  маленький холмик соли.

— Где вы шляетесь? — спрашивает Алексей. — Еле «забили» 
столик? 

— Ну как? — тут же язвит кто-то из парней. — Попрыгали?
— Угу, — сердито говорит Андрей. — Вы что видели?
— Да так, — говорит Миша. — Земля слухами полнится…
— Ну тогда дайте хоть пива глотнуть, — говорить Андрей, — 

горло совсем засохло...
— Канешна, жажда вполне обоснованная, — снова смеется 

Лешка, протягивает кружку с пивом Андрею.
Понемногу возбуждение спадает, и мы успокаиваемся. Пьем 

по стакану все того же «Волжского», уже привыкающего к нам, 
закусываем помидорами, медленно и почему-то молча допиваем 
пиво, потом идем на танцы. Парни скоро куда-то разбегаются, и 
мы проходим на танцплощадку вдвоем с Лешкой. Устраиваемся 
возле забора с внутренней стороны танцплощадки, стоим, курим 
и глазеем на прибывающую под звуки музыки, публику. 

Потом начинается обычная там, где бывает Лешка чехарда с 
девицами:

— Лешик, зравствуй!
— Привет...
— Ты сегодня не слишком занят?
— Как всегда...
— Ух, ты, противный!
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И снова:
— Леш, привет!
— Привет...
Он всегда и везде свой, когда дело касается девиц. А здесь — 

целых два месяца свой! И жена далеко. Как же не стать своим?
Но есть и такие, которым все это сильно не нравятся. Они 

бросают угрожающие взгляды и пока молчат, но в том-то и дело, 
что пока. Но нам к этому не привыкать.

Я стою и смотрю без интереса на эту разминочную часть танце-
вального вечера: сейчас публика определяет свой статус согласно 
присутствия своих союзников или противников, который в даль-
нейшем станет определять ее поведение в течение всего вечера.

Но мне танцы почему-то не нравятся, и я здесь откровенно 
убиваю время, потому что не вижу ничего для себя подходящего, 
а ловить тут на четыре дня просто бессмысленно, потому почти 
не танцую, отдыхаю вяло и расслаблено.

— Ты кого-то ждешь? — наконец, догадываюсь я.
— Да так, — уклончиво отвечает он. — Должна подойти тут 

одна цыпочка, из-за которой у меня конфликт с местными ханы-
гами. И ты знаешь, ничего особенного, средняя бабенка, от меня 
нос воротит, но не отстает. Я к ней, она от меня, я от нее, она за 
мной. Корчат что-то из себя… Не знаю, откуда такие позывы, тут 
девиц получше валом, но приглянулась она одному местному при-
блатненному придурку, из тех, что воловодят шоблой. А у меня с 
ней какая-то хреновень... А у него со мной... Вот такие дела. Весь 
интерес в самом конфликте.

— Что тебе это дает?
— А хрен его знает? Может, немного адреналина от скуки. 

Интересно на них смотреть, козлов.
Лешка — неисправим. Он такой с детства: если не конкретно 

одолеть противника, то просто обязан помотать ему нервы. Осо-
бенно, — более сильному физически. Или местным, когда сам 
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чужой. Или, если их много больше. Потому за такие свои манеры 
два года назад в Ростове он получает ножом в бок. Везет, —нож 
только скользит по ребрам. К счастью или к сожалению, лезвие 
портит только тело, характер же остается не тронутым. О былой 
ране напоминает шрам, он на спине, и Лешка видит его редко, 
только в зеркало, потому, наверное, о нем не помнит. Вот и все 
пока изменения на его теле, но не в душе.

Неожиданно подходят две девицы и останавливаются в трех 
шагах. Я смотрю на них, и они мне нравятся, хотя лица у них 
чересчур серьезные. Обе хорошо одеты, с высокими прическами, 
обе симпотные, — за такими можно и приударить, и что лица 
серьезные — не проблема, мы умеем переплавлять серьезность 
в улыбки.

Мы с Лешкой никогда не делили девиц, все как-то делится само 
собой, раз и, наверное, навсегда: та, что повыше ростом — его, 
что пониже — моя. Я сосредотачиваю свое внимание на более 
низкой, но пышненькой блондинке.

Неожиданно «моя» подходит к Лешке и говорит:
— Здравствуй, Леша.
— Ну, здравствуй, — почему-то кисло, без видимой радости, 

отвечает Алексей.
— Ты на меня все еще злишься? — робко поднимает она глаза 

на него.
— Люда, дорогая, я не злюсь на тебя, но я тебе уже раз двадцать 

говорил, что женат, и разводиться с женой ради тебя не собира-
юсь! — раздраженной скороговоркой произносит Лешка. — Ты 
от меня когда-нибудь отстанешь?

Блондинка молча отворачивается, и слезы текут из ее глаз. Зато 
глаза ее подруги излучают агрессию, мне кажется, она сейчас 
бросится на нас обоих и начнет избивать.

— Давай сваливать отсюда, ловить тут больше нечего, эти уже 
начали, — он кивает на девиц,  — и цыпочка моя скоро подвалит, 
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а за ней ее разговорчивый хахаль, и разговоры его будут совсем 
ни к месту, — говорит Лешка и направляется к выходу.  Я иду 
следом.

— Эй, Длинный! — кричит ему вслед подруга Людмилы. — Ты 
еще пожалеешь, — мы тебе припомним…

Мы выходим в парк и я спрашиваю:
— Кто такие?
— Да вот потанцевал, проводил один раз себе на проблемы. И 

что-то не пойму теперь, кто в какой роли и кто выбирает. И жалко 
ее дуру, — моя узнает, будет она битая, там шобла крутая, а эти 
просто нормальные девчонки. Но влюбилась, блин, с ума теперь 
сходит. Хоть не появляйся в парке…

Сегодня, конечно, ни кого снимать мы не пытаемся. И прово-
жать не идем. Уже нет желания. Мы разговариваем и провожаем 
друг друга. Сначала он меня до гостиницы, потом я его до обще-
жития, затем снова он меня, я — его, и так несколько раз, пока, 
наконец, не расстаемся на полпути, поняв, что наши провожания 
становятся бесконечными.

Когда я вхожу в номер, мой сосед опять спит и слегка похрапы-
вает. Я пью воду из графина, потом медленно раздеваюсь и прямо 
в трусах иду в конец пустого коридора умываться, возвращаюсь, 
падаю на постель, — она оказывается совсем  неплохой, — успе-
ваю подумать о клопах, которые в этой полосе России обитают на 
правах домашних животных, и почти мгновенно засыпаю.

День четвертый
8.

Отпускных дней немного, и летят они быстро, хотя и однооб-
разно заполнены разной ерундой. Мы гуляем по городу, иногда 
ходим в кино, все а тот же парк, для создания ощущения праздника 
пьем в небольших количествах вино, и — так все оставшиеся три 
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дня. Я отсыпаюсь, пока Алексей отсиживает часы в техникуме, а 
потом учеба по боку — он занимается только мной. 

9.
Уезжаю я в воскресенье днем,  а сегодня суббота и с утра мы 

почему-то всей Лешкиной комнатой идем на толкучку.
Толкучка, как говорят, она и в Африке толкучка. Толкучка — 

это всегда гаситель дефицита. 
Местная — почти ничем не отличается от прочих. Ровная 

площадка в чистом поле метров сто на сто размером огорожена 
по квадрату деревянным забором, на площадке в шесть рядов 
на прилавках и прямо на земле спекулянты и честные торговцы 
продают всякую всячину, из которой нас интересуют только из-
редка попадающиеся меховые шапки и толстые свитера. Алексей 
хочет купить шапку в подарок брату жены и передать со мной, а 
свитер нужен Андрею. Долго ходим по рядам, но шапку так и не 
подбираем, а вот свитер находим. Он не слишком красивый, но 
очень теплый и пушистый, а главное, — черного цвета, который 
в студенческом быту играет самую важную роль. 

За забором, не найдя места на площадке, располагаются го-
сударственные автолавки, тоже торгующие чем попало, — от 
кирзовых сапог и телогреек до колбасы и «Вермута». Последний, 
по всему, имеет, повышенный спрос, — вокруг бродит изрядное 
количество поддатых мужских и женских фигур, а на пространстве 
позади автолавок валяется много пустых бутылок из-под вина.

Но вдруг в распахнутых дверях будки автолавки чудо: выста-
вили прозрачные бока на странствующих вокруг посетителей 
бутылки с «Московской», куда-то давно и, наверное, насовсем 
исчезла. Покупаем немедленно, пока не исчезла снова.

Погода совершенно прелестная. Настоящая золотая осень, осо-
бенно замечательная в лесных краях срединной России. Солнце 
сияет во всю, заливает меняющую яркие краски землю чистым 
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светом, еще тепло, но уже не жарко и даже прохладно. Листья на 
деревьях алеют, золотятся, зеленеют. Среди подсохшей травы на-
встречу мягким солнечным лучам, пробивается молодая, зеленая 
травка. Я вдруг представляю себе, что здесь скоро будет зима с 
пушистым снегом, почти без ветра, с коньками и лыжами, и уже 
почему-то завидую, — у нас такой зимы почти не бывает. Она на 
нижнем Дону иногда злющая, с сильным восточным ветром, на 
чаще мягкая, тихая и мокрая. Осадков за зиму выпадает много, 
но жаль только, что больше в виде дождя.

Автобусы ходят редко, и километров пять обратной дороги 
домой мы неспеша идем пешком.

10.
С обеда — операция «Большая еда», — праздник для сердца 

студента.
В общагу являемся дико голодными и сразу же дружно при-

нимаемся готовить стол. 
Мы с Лешкой открываем несколько банок домашней тушенки 

из тяжеленного чемодана его жены и идем в техникумовскую 
столовую, где девчата-поварихи, с которыми стараются дружить 
все студенты, разогревают нам тушенку. Мы покупаем у них це-
лую кастрюлю гарнира — картофельного пюре — и заливаем его 
горячей тушенкой, получается отменное блюдо, даже смотреть на 
которое уже нельзя без сглатывания слюны.

В комнате общаги уже готово все остальное, и при нашем по-
явлении все спешно валят за стол.

Откуда-то в нашей компании оказываются две девчонки, как 
я узнаю позже, из Лешкиной группы. Одна из них  стройная и 
невысокого роста с пышными, слегка золотистыми волосами. Ее 
можно даже назвать красивой. Другая, напротив, вроде бы не-
взрачная на вид, но с какой-то затаенной изюминой. Это высокая, 
худая девушка в очках с черными волосами, но не того черного 
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смоляного цвета, а скорее простого пепельно-темного, подчер-
кивающего общую невзрачность. Первую зовут Верой, вторую 
Галей. Мне достается место рядом с Верой.

— Ну давайте пропустим по маленькой, — Андрей здесь стар-
ший не только по возрасту и потому открывает первую бутылку. 
«Московская» булькает в восемь граненых стаканов. 

— По пятьдесят грамм и бутылки нема, — глядя на него, до-
бавляет Гена или, как его называют с подачи Лешки — Гендос.

— Мне не надо, — категоричным тоном говорит Вера и при-
крывает ладонью стакан.

— Ну, немножко, Верочка. Ты ломаешь нам всю арифметику. 
на семь делить труднее, чем на восемь,  — Андрей смотрит на нее 
умоляюще, но глаза его смеются. Все молчат и тоже в ожидании 
смотрят на Веру, только Галя почему-то краснеет.

— Ну, ладно, — говорит, наконец, Вера и убирает ладонь со 
стакана.

Вера мне почему-то не нравится. С чего это «не надо» и тут 
же, почти сразу «ну, ладно», хочу ехидно спросить я, но молчу, 
догадываясь, что не совсем еще понимаю женского восприятия 
мира. 

Все молча пьют свои пятьдесят грамм. У Гали водка тормо-
зит дыхание, отчего на глазах у нее проступают слезы, которые 
видны сквозь очки, она с трудом пересиливает подступивший 
кашель, потом снова краснеет и молчит. Но Верочка… Верочка 
проглатывает налитое ей в стакан без малейшего усилия, словно 
воду, пропускает так, точно занимается этим давно и регулярно, 
и спокойно начинает медленно и скромно кушать.

Зато парни — не медленно и не скромно. За столом царит со-
средоточенная, рабочая тишина, если не считать обычных звуков 
большой столовки в маленькой комнате. 

Потом Андрей говорит:
— Ну, не объелись еще? Допивать кто будет?
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Теперь уже никто не отказывается, только Галя пьяно и непо-
нятно качает головой.

Появляются первые слова. Но разговор за столом еще слабый 
и какой-то сосредоточенный» все вокруг учебы в техникуме, 
обитании в общежитии, потому мне почти не приходится в нем 
участвовать, а больше слушать. И все же я понимаю, что Вера 
наша очень высокого мнения о себе и совсем не высокого о 
мужском составе компании,— есть, мол, парни, но где-то там, не 
здесь! — но становится совсем непонятно, чего она тогда сюда 
припердюлилась? Потом я начинаю понимать, блефует наша кра-
савица, и ее тайная симпатия сейчас здесь, именно в этой комнате, 
только вот кто он, не могу узнать пока. Все это отдает фальшью, 
за которой скрывается нечто большее, и мне уже хочется узнать 
Веру ближе, раскусить ее мысли и характер, которые обещают 
быть интересными для нового человека, и я даже начинаю жалеть 
о том, что завтра мне приходится уезжать, и Верочку я, наверняка, 
больше никогда не увижу. 

Только все это дурь под водку, — что станет с человеком, если 
ему вдруг удастся познать абсолютно все интересные или таин-
ственные характеры. 

Вот Галя в основном молчит и потому не вызывает никаких 
мыслей о себе, никаких желаний, единственно, что можно по-
думать о ней, это то, что она прилежно учится и всюду жутко 
стесняется. Хотя, как говорится, и в тихом болоте…

Но все же смазливость, если и не привлекает, то хотя бы вы-
зывает интерес. Может, все-таки зарядить вечерок? С той или с 
этой?

Но все происходит само собой. Когда на столе все выпито 
и съедено, девушки неожиданно уходят, даже не помахав мне 
ручкой. И вообще никому. Я не обижаюсь, понимаю — для них 
обоих я — перспектива ноль. А за то, что не отделили от всех, 
спасибо, — это почти что с вой. 
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Мы густо курим и сыто беседуем, глядя на грязные тарелки. Но 
чувство неудовлетворенности от общения с женским обществом 
во мне все равно остается... 

День пятый
11

Утром сплю до одиннадцати, потом приходит Лешка с теперь 
уже почти невесомым чемоданом, я беру свою сумку,  и мы  тря-
семся на вокзал в переполненном пыльном автобусе. Зато там 
сразу же мне удается купить билет на рабочий поезд до Ряжска.

Поезд состоит всего из пяти старинных, наверное, еще довоен-
ных вагонов и маленького паровоза, важно пыхтящего на послед-
нем четвертом пути. Дощатые скамьи в вагоне из реек, наподобие 
тех, что сегодня в современных электричках, и я кладу  чемодан 
и сумку на одну из них. В вагоне почти пусто, и я возвращаюсь 
на перрон. Толстая и добрая на вид проводница тут же начинает 
загонять меня обратно в вагон, но я стараюсь ее уболтать под 
поддакивания Лешки:

— Тетенька, гражданочка наша дорогая, честное слово, я буду 
стоять у самой подножки, а мой друг на перроне, и, как только 
паровоз свистнет, я тут же заскочу в вагон,  —  уверяю я ее и 
делаю очень жалобное лицо, а Лешка вторит мне: «Да, да, ко-
нечно...» . — Я уезжаю очень далеко и не скоро увижу вот этого 
замечательного человека — моего друга и верного товарища. («Да, 
конечно...») Вы же такая добрая, понимающая, замечательная 
(«Очень замечательная...»)…

— У подножки стоять нельзя. Вы мешаете пассажирам про-
ходить в вагон.

— Но ведь пассажиров-то того, — ни души, — неожиданно и 
совсем не к теме смеется Алексей. — Але, вы где, пассажиры?
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— Будут, — уверенно отвечает проводница и смотрит на него 
уже не весело. Мы на минутку притихаем.

— Я сразу же поднимусь в вагон, — снова говорю я проси-
тельно.

Наконец, она сдается, не улыбаясь, машет на нас рукой и ухо-
дит в вагон.

— Завидую тебе, — грустно говорит Алексей. — Я бы с то-
бой... Завтра к вечеру и уже дома, а тут еще торчать и торчать… 
Как сливе в заднице…

— Зимние каникулы скоро, приедешь, — говорю я, но совсем 
не для того, чтобы успокоить его.

— Это как смотреть. Дома оно, конечно, скоро. На чужбине, 
—  день за год. Но как-нибудь, — продолжает он как-то не очень 
уверенно. — В армии больше ждешь и ничего, пережили. И тут 
как-нибудь… 

— Как ни крути, а время все равно движется... Главное, не 
скучать...

Паровоз дает гудок и окутывается клубами пара. Мы обнима-
емся. Состав громыхает, и я вскакиваю на подножку.

— Всем приветы! — кричит Лешка.
— Обязательно! — отвечаю я уже под первый перестук колес.
Алексей долго стоит на перроне и машет мне рукой, пока про-

водница все-таки не загоняет меня в вагон.
В вагоне полумрак, тихо и пусто. Только в противоположном 

конце слышится разговор да по вагону шастает проводница.
Я сажусь на лавку и, пользуясь свободой, вытягиваю ноги на 

скамью напротив, и начинаю смотреть в окно. Моршанск как-то 
сразу кончается, и за окном медленно проплывает роскошный 
осенний лес. Железнодорожный путь здесь одноколейный, и лес 
плотно подступает к вагонам с обоих сторон, охватывает дорогу 
роскошным тоннелем, изредка и неожиданно показывает малень-
кие постройки, спрятавшиеся в лесу, деревянные и некрашеные, 
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но как-то сказочно милые. Сюда я ехал ночью и ничего этого не 
видел.

12.
Мы едем уже около часа, и внезапно в вагон врывается солдат 

с перебинтованной головой, расстегнутый до пояса, без головного 
убора и ремня. Он останавливается возле моего купе и выпучивает 
на меня красные глаза. Судя по тому, что они еще и беспредельно 
мутны, и что он качается не в такт хода поезда, солдат бухой, как 
скотина, если та бывает таковой. Он, видимо, возвращается из от-
пуска или наоборот, едет в отпуск, — патруль ему здесь не грозит 
совершенно, — потому он и свободен, и раскован. А может, на-
жрался так, что все до фени...Кажется, он кого-то ищет и сейчас, 
глядя на меня, не может понять,  нашел или нет.

— Тебе чего? — наконец, надоедает  мне.
Он что-то мычит и продолжает стоять, бестолково уставившись 

на меня.
Я отворачиваюсь от него и смотрю в окно. Тогда он плюхается 

на лавку напротив меня и почти невнятно мычит:
— Сл-лышь, ты не М-мишка?
Я совершенно не представляю себе, о каком Мишке он спраши-

вает, но все-таки понимаю, что Мишкой никогда не был, потому 
отвечаю раздраженно:

— Нет, я не Мишка…
— Я д-думал, что ты М-мишка, и хотел т-тебе набить м-морду 

за Светку. Но р-раз ты не М-мишка, то д-давай выпьем, — говорит 
солдат и тащит из карманов хэбэшных галифе начатую бутылку 
водки, стакан и яблоки.

Я молчу и снова смотрю в окно.
— А-а, т-ты не х-хочешь выпить с солдатом? — заорал он. — 

Ты не х-хочешь с солдатом? Т-ты знаешь, что такое солдат?
— Слышь, отвали, а? Я сам недавно тянул лямку. Ты в это 
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время, наверняка, еще в классе пятом или четвертом жопой парту 
тер.  — Он меня достает, и я говорю зло. — Выпить я с тобой 
выпью, но если ты будешь по-хамски себя вести, я помогу тебе 
расстаться с этим купе.

— Да л-ладно тебе, — меняет тон солдат и наливает полста-
кана водки. — Пей за армию, за нас солдат, р-раз ты сам т-тоже 
солдат … был...

Я пью теплую и противную водку, потом откусываю от яблока 
и спрашиваю уже более или менее миролюбиво:

— В отпуск или из отпуска катим?
— Угу, из отпуска, — отвечает он и, точно воду в воронку вы-

плескивает себе в глотку очередную порцию водки, после чего 
ставит пустую бутылку под лавку, а стакан прячет в карман. 

— Жаль, — говорю я, — наверное, ты его так и не видел?
— Кого? — спрашивает солдат. — Мишку, что ли? Да ну его к 

херам! — говорит он и неожиданно укладывается на скамью.
— А голова чего перевязана? — зачем-то интересуюсь я.
— Да-а так, из-за Светки, — непонятно отвечает он и тут же 

засыпает.
Я снова смотрю в окно, за которым уже смеркается.
Но скоро в проходе снова что-то грохочет, — в вагон ввалива-

ются два парня лет по восемнадцати, они подхватывают солдата 
под руки и с возгласами: «Чего ты ушел, козел, мы тебя везде 
ищем», тащат его по проходу, а тот никак не может понять, чего 
от него хотят. Неожиданно один из них бросает свою ношу, воз-
вращается, подозрительно смотрит на меня и спрашивает с явной 
угрозой в голосе:

— Что вы тут делали?
— Водку пили.
— Да!? — дико удивляется он. — А еще что?
—  А ты кто собственно будешь?



99

— Вовкин друг! — отвечает он гордо, и мне кажется, сейчас 
стукнет себя кулаком в грудь.

Но тот не стучит, а только тупо и отрешено смотрит куда-то 
мимо меня.

— Вали отсюда, — говорю я ему тихо, но зло. У меня нет 
воинственного настроения, но пьяные юнцы мне никогда не 
нравились.

— Хорошо, — соглашается он и тут же обещает:
— Я еще вернусь и не один...
Он уходит, а я снова  смотрю в окно.

13.
Позже на одной из остановок в вагон входит шумная, веселая 

компания: три девушки и шестеро парней, — они до предела загру-
жены сумками, авоськами и гитарами. Компания располагается на 
скамьях через проход напротив меня. Они громко разговаривают 
и, едва побросав на полки сумки и усевшись,  сразу начинают петь 
под гитару — не слишком слаженно, но дружно.  Потом одна из 
девушек достает из сумки целую вязанку бубликов и вся ватага 
набрасывается на них, а девушка угощает и меня. 

Я беру бублик охотно, хотя и не люблю их. Но очень мне 
нравиться эта веселая, искренняя публика, и я с удовольствием 
смотрю на них.

Из их болтовни я никак не пойму, куда они едут: то ли в колхоз 
на уборку картофеля, то ли из колхоза, но судя по тому, какие у 
них совсем по-домашнему толстые авоськи и сумки, то, скорее 
всего, в колхоз.

На каком-то полустанке незадолго до Ряжска вся компания так 
же шумно выходит из вагона.

Глядя на них, я невольно вспоминаю солдата и его друзей. Да, 
конечно,  разница ощутимая, точно люди из разных эпох...
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Вскоре поезд приходит в Ряжск. Я выхожу из вагона, иду к 
зданию вокзала. Вечер совсем  теплый и тихий.

В кассовом зале узнаю, что в сторону Ростова идут всего два 
поезда в сутки, один — в половине одиннадцатого вечера, а дру-
гой — в половине пятого утра. Возле кассы  приличная очередь, 
а билетов ожидается не больше пяти-шести. Здесь все поезда 
проходящие, и никто ничего толком не знает.

Я занимаю на всякий случай очередь, но про себя решаю: 
билета мне все равно не достанется, потому надо  надеяться на 
проводниц, — ведь свои же, землячки, должны же взять заплутав-
шего земляка. Поезд в половине одиннадцатого идет  из столицы 
в Ростов и называется «Тихий Дон». Это понимание «своих» 
вселяет в меня, если не уверенность, то крепкую надежду, и на-
строение мое быстро повышается. 

Теперь уже делать мне в кассовом зале совсем нечего, да и 
трудно здесь находиться, потому что зал битком набит цыганами, 
которые расположились спать прямо на полу, и я иду в вокзальный 
ресторан чего-нибудь выпить и закусить.

14.
Я прохожу через зал ресторана к буфетной стойки и по пути 

замечаю за одним из столиков двух девиц, которые что-то едят. 
Одна из них, полная шатенка лет двадцати восьми с миловидным 
лицом, наклонившись над тарелкой, сосредоточенно работает 
вилкой. Другая — смуглая брюнетка лет двадцати трех, симпа-
тичная и стройная на вид, даже, когда сидит, перестает жевать и 
вперивает в меня длинный-предлинный, наполненный смесью 
вызывающей наглости и затаенного страха, взгляд, и при этом 
что-то непрерывно говорит второй девице. Мне это интересно, и 
я тоже вылупливаю глаза навстречу призыву брюнетки.

Возле буфетной стойки очередь из нескольких человек. Я стою 
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в конце ее и периодически оглядываюсь — смотрю на девиц. Брю-
нетка уже подмигивает мне и смеется, шатенка же как-то печально 
улыбается. Я подмигиваю в ответ, хотя совершенно не придаю 
никакого значения этому подмигиванию, отворачиваюсь и тотчас 
забываю о девицах, потому что подходит моя очередь. Беру рюмку 
водки и бутерброд с ветчиной, не спеша пью и закусываю прямо 
у стойки, потом оборачиваюсь — девиц за столиком уже нет, — и 
иду курить на перрон,  — до вечернего поезда чуть больше  часа 
и перекантовать это время можно прямо на перроне. 

Выхожу из двери вокзала на перрон и вдруг слышу:
— Ну, как  пообедали, молодой человек?
Я оборачиваюсь. Девицы из ресторана.
— Спасибо, но я не обедал, а просто выпил.
Отойдя в сторону, закуриваю. Брюнетка тут же направляется 

ко мне.
— Не угостите сигаретой? — спрашивает она.
— Пожалуйста, 
Я достаю пачку, протягиваю ей. Тонкими пальчиками с лакиро-

ванными ноготками она выцарапывает из пачки сигарету. Шатенка 
в это время куда-то удаляется.

Брюнетка пальцами разминает сигарету в руках, потом пред-
лагает:

— Если вы не спешите, пойдемте за угол вокзала, покурим.
— Пойдемте… 
 Меня это уже интересует, и я чувствую, что  спешу домой все 

меньше и меньше.
Мы отходим за угол. Там она прикуривает от моей зажигалки 

и спрашивает уже на «ты»:
— Куда едешь?
— Домой, в Ростов.
— А откуда, если не секрет?
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— Из  Моршанска. Был в гостях у друга. Он там учится.
— А что, в Ростове негде учиться?
— Есть, но там спецтехникум. Его послали туда от производ-

ства.
Она по-женски глубоко и нервно затягивается, и снова интере-

суется, держа сигарету оттопыренными пальцами перед собой: 
— Когда твой поезд?
— Да скоро должен подойти. 
Она молчит и курит. Теперь уже интересуюсь я:
— Ты тоже куда-то едешь?
— Я только приехала, — отвечает она и, видя мое недоумение, 

добавляет: 
— Работаю я проводником. Мы недавно прибыли и сейчас в 

отстое. Завтра в пять двадцать отправление.
— Вы — это ты и та девушка, что была с тобой в ресторане? 
— Валя? Да, вместе. В одном вагоне… 
Она далеко на рельсы бросает окурок и добавляет:
— Мы с ней, как сестры-неразлучницы: и  работаем, и дружим.
В это время возвращается Валя и говорит:
— Нина, пойдем…
— Сейчас, — отвечает брюнетка. — Иди, я догоню.
— Значит, Нина? — спрашиваю я, когда Валя уходит.
— Да. А тебя как?
— Алексей.
— Ну вот и познакомились,  — она, улыбаясь, протягивает мне 

руку. — Проводи меня до нашего состава.
— Но сейчас мой подойдет, — говорю я, но уже чувствую, 

что зря.
— Тут недалеко, успеешь. — Она показывает рукой на   не-

сколько пассажирских составов в тупике. — Вон туда…
—Может, мне остаться?
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— У тебя же поезд.
— У меня все равно нет билета.
— Как же ты собирался ехать? — спрашивает она и смеется.
— Уверен, есть такие проводницы, как ты.
— Тогда, конечно, — многозначительно произносит она и тут 

же не то спрашивает, не то утверждает:
— И много ты знаешь, таких, как я?
— Знаю, хотя не проводниц...
Она молчит.
— Ну, так как? — спрашиваю я. — Остаться?
— Как хочешь, — почему-то уже безразлично произносит 

Нина. — Я пойду…
— Подожди, — говорю я. — Куда мне прийти? Я сейчас сдам 

чемодан в камеру хранения и приду. Хорошо?
— Там на третьем пути поезд, там увидишь. На вагонах на-

писано: «Калуга — Ряжск», — она опять показывает рукой в 
сторону тупиков. — Четвертый вагон. Зайдешь с другой стороны 
и стукнешь в дверь рабочего тамбура. Мы тебе откроем. Только 
стучи сильнее. И смотри, не заходи со стороны перрона.

Она объясняет, а станцию Ряжск входит «мой» поезд.
Нина уходит, а я бегу в здание вокзала сдавать вещи в камеру 

хранения. Потом беру в буфете ресторана два «огнетушителя» 
— большие бутылки из-под шампанского с белым портвейном 
«Агдам» — приличнее там, кроме коньяка, ничего нет, но денег 
у меня уже совсем в обрез, — и снова выхожу на перрон.

Мимо меня уплывает уже ростовский поезд. Милые девушки-
землячки, все красавицы, как на подбор, призывно улыбаются мне 
в дверях своих вагонов с желтыми флажками в руках.

«Стоит ли оставаться?» — мелькает сомнение, но его тут же 
перебивает мысль: «Уже остался. Побеги, догони теперь по-
езд…».
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Иду в сторону тупиков. Нахожу четвертый вагон, нужного 
мне поезда, из одного открытого окна его тут же высовывается 
голова и зовет:

— Иди сюда.
Через секунду гремит дверь, и я карабкаюсь в вагон. Впускает 

меня Валя. Вагон плацкартный и, усадив меня за первый боковой 
столик по проходу, она говорит:

— Подожди минутку, — и исчезает в купе проводников, 
почему-то прикрыв за собой дверь..

Я выкладываю свои покупки на столик и жду.
Вскоре опять появляется Валя, она приносит стаканы, затем 

высыпает на столик груду конфет и яблок.
Я разливаю вино. В это время в наружную дверь кто-то громко 

стучит, и Валя бежит в тамбур, столкнувшись в проходе с Ниной, 
которая тоже выходит из купе. Разминувшись, она присаживается 
на место подруги и улыбается.

— Кто это? — спрашиваю я.
— Да, наверно, Иван, — отвечает Нина. — Валин парень.
— Местный?
— Да. Работает здесь в депо электриком. Он женатый, но когда 

мы приезжаем сюда, он всегда приходит.
Вбегает Валя и выпаливает:
— Давайте быстренько выпьем.
Она берет свой стакан, залпом пьет вино, потом — конфетку 

в рот и снова выскакивает в тамбур.
— Чего она так? — спрашиваю я у Нины, которая, отпив мень-

ше полстакана, медленно жует конфету.
— Да Иван ругаться станет. Сам не пьет ни капли и ей не 

разрешает, — говорит Нина. — Будто муж, и она терпит, дура. 
Сейчас явятся.

Действительно скоро из тамбура в вагон входят Валя и парень 
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лет тридцати пяти с рыжеватой плешью на голове. У него в руках 
огромный арбуз. Он прохладно смотрит на нас и на наш столик, 
потом сдержанно здоровается, медленно, как нечто весьма ценное, 
опускает арбуз на стол и уходит в купе проводников, откуда появ-
ляется уже с ножом, быстро разрезает арбуз на две части, забирает 
половину и снова скрывается в купе. Валя уходит следом.

— Он не любит знакомиться? — интересуюсь я.
— Разозлился. Не понравились бутылки. Он же не дурак и 

знает, что Валя от нас не отстанет. Да ну его!
— Давай выпьем.
Она заводит какой-то совершенно пустой разговор, но я уже по-

тихоньку действием решаю проблему своей ночевки с женщиной, 
которая мне нравится все больше и больше. Просовываю руку ей 
за спину, вторую кладу на колено, потом быстро привлекаю ее к 
себе и, обняв, долго-долго целую.

Когда отрываюсь от нее, она, будто бы наивно спрашивает:
— Зачем ты меня целуешь?
— Тебе это надо знать?
— Да…
— Потому что ты мне нравишься.
— Откровенно, — усмехается она, и наивность ее исчезает.
— Я стараюсь всегда откровенно.
— Это хорошо, — говорит она. — Тогда снимай брюки и 

туфли…
И  сама быстро раздевается, забирается под одеяло.
Мы проводим чудесную ночь, уже не думая о сне, и, когда уже 

достаточно усталый, в четвертом часу утра, я будто бы всего на 
миг закрываю глаза, то Валя уже будит нас.

— Уже пять! — кричит она, вбегая в купе. — Вставайте! Сейчас 
нас будут подавать на посадку.

Я вскакиваю, толком не соображая, где я и зачем, но быстро 
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одеваюсь, и Валя выпускает меня из вагона в поздний осенний 
рассвет, подгоняя словами:

— Скорей, скорей!
Мы не успеваем сказать даже друг другу «до свиданья», и до 

меня доходит только одно: «Уже пять! И мой поезд того, — тю-
тю!?»

Да, снова перспектива вырисовывается заманчивая.
Но делать все равно нечего, только снова ждать вечера, чтобы 

уехать домой, если, конечно, не случится новая встреча с прово-
дницами следующего поезда «Калуга-Ряжск».

Я иду в зал ожидания, который теперь почти пуст, — вероят-
но, новороссийский поезд в половине пятого утра подобрал всех 
желающих, а цыгане сами ушли кочевать дальше, — и завалива-
юсь на желтую деревянную скамью досыпать, благо, что на мне 
лавсановые брюки, которые не мнутся.

День шестой
15.

Когда я просыпаюсь, солнце стоит уже высоко, и стрелки вок-
зальных часов показывают десять часов утра.

Я иду на перрон, умываюсь под струей холодной воды из крана 
и начинаю приводить в соответствие свои желания своим возмож-
ностям. Денег у меня совсем мало: только на билет и один раз 
хорошо поесть. Меня явно подводит минувшая ночь, но сожале-
ния об этом я не испытываю. Сожалею я только о том, что здесь 
так редки поезда, и ждать предстоит до половины одиннадцатого 
вечера, и опять-таки вопрос о билете очень и очень сомнителен. 
На «Тихий Дон» здесь их почти не бывает, потому перспектива 
«загорать» на этой станции может стать беспредельной.

Я выхожу на перрон покурить и здесь случайно от одного 
местного мужика узнаю, что мне лучше всего добраться до Мичу-
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ринска, — станция эта намного крупнее, чем Ряжск, и поездов на 
юг там будет много больше, — идут с Урала и Сибири. Добраться 
до Мичуринска лучше всего электричкой, которая отправляется 
уже через двадцать минут. 

Денег на электричку у меня все равно нет, выхода из положе-
ния — тоже, и я рискую ехать без билета. Два часа я стою у окна, 
искоса поглядывая то на передние, то на задние двери в тамбу-
ры вагона  и, как шпион чекистов, жду появления контролеров,  
усиленно запоминаю названия пройденных остановок в надежде 
при встрече с контролерами оправдать свой безбилетный проезд 
отсутствием кассы на очередной станции и как-то сократить его 
стоимость. В душе сплошная тревога и комок нервов, но что по-
делаешь? Осенний пейзаж за окном меня уже не интересует. 

Но все обходится благополучно, и я вновь по случаю попадаю 
в старинный город Мичуринск.

На вокзале иду к кассе и без всяких проблем беру билет в общий 
вагон ближайшего по времени поезда «Пенза-Новороссийск». 
Денег остается даже больше, чем я ожидаю, билет у меня в кар-
мане, теперь я чувствую себя совсем уверенно и могу не только 
перекусить, но и купить себе журнал на дорогу.

Поезд отходит от старого вокзала, и через некоторое время я 
лежу на голой верхней полке полупустого общего вагона и ощу-
щаю покой и комфорт, точно еду в мягком СВ. 

День седьмой
16

Наш поезд «кланяется каждому столбу», но все же я еду и 
утром я уже дома, в своем родном, красивом и светлом, как Па-
риж, городе. 

Да, в гостях хорошо, а дома лучше, эт точно…
Так проходит этот мой короткий отпуск. И неплохо-то я отдо-
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хнул, свеж и готов снова вкалывать на благо… А-а, можно и без 
особого блага, просто работать. 

А все хорошо для меня потому, что, хоть и на короткое время, 
но основательно я меняю обстановку, то есть, тем создаю себе 
лучший отдых. Может, кто-то умеет отдыхать лучше, — полнее 
и комфортнее, не делает глупостей, не обедает в ресторанах и 
потом не спит на голых полках. Но у меня вот так, и, когда еще 
сделаешь так, а не этак, когда еще искренне восхитишься обы-
денному, заметишь нечто необычное, поступишь не по разуму, а 
по порыву души.

 Этот отпуск тем для меня всем хорош и воспринял я его, как 
отдых. Только, как отдых...

Ростов-на-Дону, Гусарева балка, 1974-1975 гг.
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 Философский торт
Я взяла большой нож и разрезала его на двадцать пять частей. 

Полоснула лезвием четыре раза вдоль, четыре раза поперек.
Потом один кусок от него положила на тарелку, выставила 

ее на стойку, сверху пристроила ценник со старой, залапанной 
жирными пальцами надписью:

«Торт бисквитный
1 кус.

Цена: 5 руб. 50 коп.»
Хай едять!
Ну и что с того, что целым торт стоил пятьдесят пять рублей? 

Причем тут всякие сложения да умножения, если вся бухгалтерия 
нашей жизни держится на делении и отнимании?

Когда все это усвоишь, вот тут-то и начнешь считать все иначе. 
По законам истинной математики и живой бухгалтерии. И пусть я 
закончила всего девять классов обычной средней школы, пусть не 
разобрала в ней толком ни алгебры, ни геометрии, ни, тем более, 
тригонометрии, настоящую математику я потом учила всю жизнь 
и достаточно в этой учебе преуспела. От самого того времени, ког-
да нужда в копейке заставила меня бросить нашу уютную старую 
школу, и до — настоящего, что протекает сейчас не спеша вот в 
этом маленьком кафетерии в углу большого хлебного магазина 
на центральном проспекте города.

Попала я сюда четыре года назад и с тех пор держусь крепко. 
Вернее, не попала, пришла, чтобы уже профессионально продол-
жить занятия вторым и четвертым действиями истинной матема-
тики, а держусь крепко потому, что повторяю четвертое действие 
регулярно, с не мною налаженным порядком. И все довольны. А 
что, не так или бывает иначе?

Короче, место я купила, заплатив за «товар» сполна согласно 
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принятым тарифам, и буду на нем сидеть, пока смогу исправно 
вносить комиссионные. Куда? Сколько? Но это уже другой раз-
говор и здесь он совсем ни к чему.

Место не очень доходное, но вполне устраивает меня, и по 
многим причинам. Во-первых, здесь значительно спокойнее, чем 
в больших магазинах, — за очень хорошие бабки получаешь гро-
мадные хлопоты и отдаешь нервы, — а мне моего и так хватает, 
я не жадная и здоровье стараюсь беречь. Во-вторых, я тут рядом 
живу, и вся округа меня знает, да и домой всегда сбегаешь, сыну 
на завтрак бутерброд или пирожное сунешь. А в третьих, началь-
ства совсем мало касаешься, с директрисой лишь дело имеешь, 
и всё. Да и грузчики особо не донимают: товар тут в основном 
подъемный, сама осилю и куда надо разложу, просить никого 
не нужно и кидать за это — тоже. Шоферни опять же нет, один 
Василий-мотороллерщик, снабжает исправно, — у нас с ним свои 
расклады, для меня не очень обременительные. Да и вообще, он 
мужик путевый, больше сам раскручивается, что и как, мне — не 
ведомо. Толковый мужчина, не пьющий, все сделает, коль обещал, 
не подведет, жаль, семья у него большая, все за нее душой боле-
ет, а зарплата — с гулькин нос, вот и приходится ему из своего 
«Муравья» слона выкручивать…

Сейчас магазин будут открывать, —  без пяти восемь уже. Я 
чай заварила, крепкий, — на чае не халтурю, все равно плохо бе-
рут, — вонючий он, пареной соломой пахнет, — какой-то умелец 
приноровился чай в Азербайджане выращивать, да нам сплавлять. 
А наши-то, зачем берут? Ну и то, что индийского или даже гру-
зинского на всех не хватит, дальше базы да подсобок такие сорта 
не идут, надо же что-то и населению пить!

А вот с кофе совсем другой расклад, Кофеварка у меня горячая, 
— я сегодня что-то чересчур расстаралась: и кофе загодя намо-
лола, и стаканы приготовила, — кто первым будет, настоящего 
попробует, потому что дальше опять действительная математика 
пойдет. А первого-то ждать придется, и когда он прибудет, неиз-
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вестно. А до тех пор — ни-ни! — нет кофе и точка! Но явится он 
непременно, потому что уже с полгода шастает сюда завтракать 
ежедневно. Молодой и, видать, неженатый обэхээсник из город-
ского управления. Перед службой всегда забегает, пьет кофе, да 
бутерброды и пирожные трескает. Плечистый, мордастый, рожа 
на все сто наглая, бессовестная, смотрит самоуверенно и сладкое 
любит, как хорошую бабу. Одним словом настоящий отличник 
боевой и политической подготовки и практических действий 
вооруженных сил МВД…

Ну вот, дверь открыли, и народ сразу попер, но все мимо меня, 
прямо к хлебу, точно неделю его не видели. И что за люди? Придут 
к магазину за полчаса до открытия, топчутся у порога, мерзнут, 
гнутся от ветра, будто для того, кто первым заскочит, хлеб будет 
свежий, а остальным нет. Шумят, суетятся, а через час в магази-
не совсем пусто — иди, бери спокойно то же самое. Так нет же! 
Привычка! Без очередей и толкучки уже жить не может, чахнуть 
начнет…

Так вот, квартирка у меня тут недалеко, в доме за углом. Крас-
ный, хрущобский дом по-над трамвайными путями. Всего-то пять 
лет минуло, как квартирку эту выменяла, — сколько ждала, как 
меняла, сколько денег на это запалила, — вспомнишь, жуть берет! 
Но добилась, довела мечту до жилплощади. А зовут меня Люсей, 
— так знакомые да сотрудники кличут, а вообще-то — Людмилой 
Николаевной. Не побоюсь сказать: мне тридцать восемь лет и, хоть 
я и толстая, смею заверить, не лишена еще женской привлекатель-
ности, — Вася-мотороллерщик иногда в гости захаживает и всегда 
мне приятные вещи на этот счет высказывает. Жаль, женатый 
мужик, а так бы сгодился, хоть и мелковат для меня…

Живу я в своей двухкомнатной квартире с сыном Витей, кото-
рого мне склепал по случаю директор одного шикарного магазина 
в центре города шестнадцать лет тому назад, — я только-только 
тогда свои первые шаги в торговле делала, по дружбе с моей мамой 
в тот магазин устроил меня ученицей один дядя, а дальше уже 
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самой нужно было по жизни топать. Вот и затопала! Запудрил 
мозги девчонке, гад, не мамин друг, — директор, хорошим ме-
стом привечал, большими и легкими деньгами, да бесконечными 
перспективами под его крылом ублажал, французским коньяком 
угощал. Девкой я, надо сказать, красивой была, — все при мне и 
все на месте, женихов разных только по носам щелкала, отвали, 
мол, не пара ты мне. А тут польстилась на сладкие речи, уши 
развесила, рот раскрыла, а глаза, наоборот, прикрыла с дуру, вот 
и попалась, и даже без обещаний жениться, — я сама еще о заму-
жестве не мыслила и о последствиях моих встреч с этим хмырем 
не думала. Но до сих пор не пойму, как меня, с моим норовом, 
этот козел сумел взять: то ли словами, то ли силой, то ли по-пьяне 
или просто так охмурил, а может, сама подставилась. Три месяца 
я была с ним очень счастлива и чувствовала себя королевой. Дома 
у него жена-блядь, как он сам говорил, — в каком-то большом 
ресторане заведующей работала и с кем ни попадя таскалась, а для 
начальства своего, так вообще безотказной была, не из-за денег 
даже, не из-за карьеры, так, ради интереса к новым ощущениям 
и полного удовлетворения собственных потребностей, — отчего 
он вроде был совсем несчастным, а тут я у него объявилась, не 
знаю даже вместо кого, — но жизнь моя завертелась колесом, и 
все быстрее. Всё ведь крутится и всё вертится…

Прихватила, в общем, забеременела. Думала бросит, гад, и 
все боялась сказать, но пришлось в конце концов. А он, к моему 
удивлению, не испугался, кустов не стал искать, сказал: рожай, 
вырастим. Любил, наверное, все-таки. Родила. Года два он хорошо 
помогал: и деньгами, — куры их у него не клевали, — и едой, и 
вещичками, даже квартирку снял приличную, — вполне можно 
было не работать, декрет я, вообще, припеваючи прожила, но по-
том случилась беда: посадили его за этот самый магазин и большие 
бабки, пятерик припаяли строго режима и с конфискацией. И что 
удивляет: все было вроде бы хорошо, нормально, как обычно, 
каждый знал, что ему положено и свято выполнял свои обязатель-
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ства перед другими, и тут, — ну прямо ни с того, ни с сего — и 
бац! захомутали и быстренько подвели под срок. Друзья тут же 
забегали, прокурора нужного нашли, с судьей связались, отстег-
нули там, где положено и сколько нужно под твердые обещания 
условного срока, и все уверились, а потому слегка успокоились. 
У нас такие вещи вполне реальные и им можно верить. Но после 
заседания суда все эти слуги закона бабки назад и в кусты! Ну, 
связались снова, попытали: чего же так? А просто мой нажил 
себе могущественного врага. Признались по секрету: минут за 
пять до начала заседания вызвали судью к председателю сюда и 
протянули телефонную трубку, а в ней строгий партийный и очень 
знакомый голос сказал: «Такому-то на всю катушку…» И сразу 
же в трубочке: пи-пи-пи… Вот судья и отпрянула в сторону. Что, 
говорит, мне работу терять охота?..

Уже потом я узнала: это жена его, Анька, мужа своего посадила, 
— она как раз в это время с одной толстой жопой из областного 
управления торговли путалась, и та ей, на этой почве, директор-
ского кресло в одном из самых больших и богатых ресторанов 
города обеспечил, — а муж, Дима то есть, Дмитрий Николаевич 
то ли спьяну, то ли со злости, то ли просто так ковырнул эту Ань-
ку, что, мол, кто головой и способностями карьеру делает, а кто 
другим местом, но все равно со своей свинячей рожей и своими 
хуторскими восемью классами школы, да в калашный ряд лезет. 
Видно, поцапались крупно в один из редких домашних вечеров, 
и та сука решила отомстить. Припомнила она ему и «калашный 
ряд», и свои «восемь хуторских классов», показала ему где больше 
силы у бабы находится — в голове или в другом месте.

Но, может, всего это слухи для дураков, а как оно было на самом 
деле, мало кому известно. Наверняка, он кому-то сильно помешал 
или узнал кое-что лишнее и непотребное для посторонних голов, 
вот его и пристроили куда надо. А что? У нас ведь как: захотят 
там наверху — поднимут, захотят — опустят так, что за муравьем 
человек спрячется и видно не будет. Ты кого-нибудь прибей до 
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смерти, при желании, все повернут так, что прибитый сам вино-
ватым окажется, но захотят, так за кусок мыла, которым сосед в 
прошлом году мочалку тер, тебе червонец припаяют и все будет 
на законном основании. Законы у нас такие, и их такими специ-
ально сочиняли, чтобы поворачивать их можно было в разные 
стороны. Главное в нашей жизни то, чтобы желания больших 
людей совпадали с твоими возможностями, а не с потребностями 
того, кто на тебя давно косяки пускает, и тогда все будет в полном 
порядке…

Часто пишут вот про этих — «осужденных за нарушения в сфе-
ре торговли», — такие, мол, они, растакие. Оговорили и бросили 
тень на нормальных тружеников. Только чушь собачья вся эта 
писанина. Еще ни одного не посадили за эти самые «нарушения 
в сфере торговли». И тех правил торговли, что на стенах во всех 
магазинах висят. Если бы так было, то всех подряд надо было бы 
сажать. Потому что главное правило в торговле: везде и всюду 
свои люди. А сажают за другие нарушения, — как раз тех правил, 
которые никем не писаны и которых нигде не прочтешь, — их 
можно узнать только тогда, когда своим среди своих станешь, и 
хорошенько между них притрешься. Но как это случается, что 
свой работник вдруг нежданно-негаданно в чужого превраща-
ется? По глупости ли, по какой другой причине? Но такого уже 
не прощают. Всего лишь один звонок потребуется: Иванов, мол, 
обнаглел, бузить начал, обязанности свои забыл, одеяло на себя 
тянет, нужно помочь ему определиться. И пошло-поехало уже 
самоходом: надо — попугают, чтобы покаялся, а надо — так сразу 
лес валить отправят без всякого покаяния. Дадут ровно столько, 
сколько пообещают. Все остальные ведь тоже звенья единой це-
почки, которая всех кормит, все они на единой сметане замешаны, 
в одной печи прокалены, — никому не хочется с начальством не-
приятности иметь и свою жену в общую очередь ставить…

Так что, вместо того, чтобы попусту удивляться таким вещам, 
надо просто нос по ветру держать…

Сначала тебя долго проверяют: станешь ли ты своим или нет? 
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Способов, годами проверенных, куча, так что, все обязательно 
выяснится точно. И чем раньше, тем лучше для тебя самого. 
Потому что на первых порах можешь вылететь всего лишь с 
денежным начетом и будешь тому несказанно рад, а в торговлю 
уже сам никогда не сунешься, потому как чужой ты там человек. 
Даже если и захочешь, все равно ничего не выйдет, хоть в другой 
город переезжай, один хрен отследят и меры примут. Потому, как 
налажено у них все на этот счет. Хуже, когда позже, — или вдруг 
разуверятся в ожиданиях, или сболтнешь, где лишнее. Тогда все, 
—  не вопрос встанет, утверждение: чужак, мол, и к тому же 
опасный, может начать копать, самоедством занимается и тому 
подобное, — пойдет тогда все само, помчится галопом, как в цеп-
ной реакции, шавки всякие подхватят и понесут, — и смотришь, 
врагов у тебя уже куча, будто и не дружил раньше со всеми. Вот 
тогда-то тебя и подведут обязательно под статью, упрячут, даже 
если пуговицы не украл, — за всех и за все ответишь разом, точно 
ты один все натворил. И газеты про тебя напишут, и обществен-
ность тебя позором покроет: вот, мол, какой негодяй затесался 
среди честных тружеников столь замечательной сферы. Поделом 
ему. Сколько так уже было?

Есть, конечно, такие, что умеют копать и делают это довольно 
удачно, но для этого особые способности нужны, а главное соот-
ветствующие возможности: друзья, «волосатые руки» и прочие 
листья от дуба, но это уже не по моей части, и что там у них 
творится на самом деле, сам черт не разберет.

А мне только внушали, что с моими «связями», да с «придан-
ным», нужно быть послушной, покладистой и понимать новое 
начальство необходимо без лишних слов и разъяснений, тогда и 
самой удастся выбраться невредимой из Диминых неприятностей. 
Я и притихла, стала послушной. И хоть меня после той ревизии, 
что Дмитрия Ивановича посадила, из магазина все же выкинули, 
но не тронули. Через того же шишку к нам явился другой директор 
и все «подмел» по-новому, — мне дали временно продуктовый 
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киоск на рынке и присматривались ко мне еще, наверное, с год: 
какой я буду теперь без поддержки да еще с дитем на руках. Но 
ничего, пронеслось все, успокоилось, да и я поокрепла, твердо 
стала на ноги, на себя надеясь…

А Дима-то, свое отсидел или нет, не знаю, — сгинул он неиз-
вестно куда, даже, когда срок вышел, не объявился, не дал знать 
о себе, и больше я его не видела: ни слуху о нем, ни духу от него, 
ни, тем более, — хотя бы рваного рубля.

Так и стала я мамашей-одиночкой: и по форме, и по сути, 
и казалось мне все это бесконечным липким сном, потому что 
годы бежали вперед борзыми собаками и не видно было в них 
просвета, — перспектив как-то наладить жизнь не наблюдалось 
абсолютно, — я уже была пробованная начальством и потому все 
мало-мальски подходящие мне мужики так на меня и смотрели: 
сделав свое дело, тут же отваливали в сторону, — мнение такое, 
видите ли, существовало уже: при надобности, мол, всегда за-
просто подставлю что нужно и кому нужно, будь я замужняя или 
холостая — все одно без разницы. А справедливо ли то мнение 
или нет, кого, кроме меня самой, да мокрой ночной подушки, это 
интересовало? Всем плевать…

Вот так все и было, теперь об этом можно только вспоми-
нать…

Но Анька-курва тож не долго поверху плавала, то ли, совсем 
обнаглев, на лысину своему крутому херу решила взобраться, то 
ли он сам под очередной турнаж попал, не знаю, но не слишком 
она в том кабаке поцарствовала, говорят, всего-то успела мебель в 
квартире советскую на финскую сменить, хрусталем ее наполнить 
да новую «шестерку» в Димин гараж загнать, — не такие уж объ-
емные приобретения для подобных кресел. Да справедливость, 
какая она ни есть, а все равно иной раз и аукнется, за подлянку 
подлость подсунет, на торжество чужой беды, собственную устро-
ит. Сам умеешь жить, но не мешай другому, — найдутся такие, 
что и тебе помешают. Правда, у нас без этого редко обходятся, 
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саможор вокруг давно идет и тут уж, как говорится, кто кого, но 
все же… Да как бы там ни было, но спорхнула Анька из дирек-
трис ресторана в рядовые продавщицы овощного магазина, — и 
то, говорят, еле устроилась, — сигнал, наверное, по верхам про-
шел и клеймо на ней оставил, потому брать на работу ее никто 
не хотел даже поломойкой. Но как-то устроилась и взвешивала 
она бураки и капусту своими, привыкшими к телефонной трубке 
и хрустальным рюмкам, пальчиками года три, потом я потеряла 
ее из вида.

А ребенок мой рос вместе с ценами в стране: и кормить надо, и 
одевать, и мало ли еще что требуется для того, чтобы поднять дитя 
и на ноги поставить? И все самой, в одиночку, — любой знает, не 
так это просто, для того крепко думать надо и много вкалывать. 
Вот я думала и вкалывала, чего ж еще? Сейчас вымахал, бугай, 
весь в папу, хотя только к шестнадцати годам подбирается, но мне 
зато пришлось за эти годы хорошенько изучить всю эту матема-
тику, освоить так, чтобы пользоваться ею и не давать маху…

Вот и привела она меня, в конце концов, к этому кафетерию, 
— здесь более или менее безопасно, пусть и не очень жирно, но 
вполне достаточно. Ведь дело-то имеешь только с директрисой 
магазина, а дальше — полная свобода, так зачем мне знать лишнее 
да хапать без меры, — директриса сама уладит все проблемы с 
райторгом, с милицией и всякими народными контролями. Мои 
проблемы маленькие и в ее больших полностью растворятся.

Безопасность — залог нашего благополучия!
Не хватало еще Витюшу пускать на самотек за эти самые 

«большие» бабки, душа за него болит как-никак, чтобы с компа-
нией какой не связался, не запил, не занаркоманил, — мало ли 
таких сейчас у нас? Тьфу-тьфу! — пока все вроде бы нормально, 
смотрю да радуюсь: не плохой, кажется, растет парень, а как 
ему все достается, знать об этом ребенку совсем не обязательно, 
потому и стараюсь не шибко его просвещать. Зачем самолично 
своего сына портить?
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— Кофе? Кофе нет… Только чай… Сколько?.. Два?.. Получи-
те… кроме торта ничего нет… Где я вам колбасы и сыра на бу-
терброды возьму?.. В гастрономе в очереди стоять, что ли?.. Так 
я сейчас, вприпрыжку… С вас тридцать шесть рублей пятьдесят 
восемь копеек… Готовьте мелочь, сдачи у меня нет…

Первые посетители! Всегда какие-то голодные и нервные. Но 
с этой мелочью на сдачу — умора! Ее никогда и ни у кого нет. 
Точно все монеты переплавили. Хоть и наклепаны тоннами, а как 
будто и не было вовсе. Куда деваются? У покупателя никогда нет, 
точно выбрасывает, чтобы карманы не обрывать, у продавца — тем 
более, ему-то она зачем? Себе в убыток? Государство есть, все 
магазины и государственные, и частные, и цены везде сочинены 
так, будто не с потолка, а по калькуляциям, по расчетам, но одно 
непременно: хоть какая-то сдача с рубля, но должна быть и, чем 
она меньше, тем для всех нас лучше. Хотя цена самому рублю 
— пшик! Например, цена дает стоимость: девятнадцать рублей 
шестьдесят две копейки. Какая же цена этим шестидесяти двум 
копейкам? А сдаче в тридцать восемь копеек? Какой-то идиот при-
думал правило, что я должна куда-то пойти и эту самую мелочь 
для сдачи наменять. Должна, но не обязана! Потому что в этой 
самой дешевой копейке и весь смысл. Нет у меня мелочи и все. 
Покупатель забирает свои рубли и спокойно идет домой, а мелочь 
остается. Ничего, скоро к рублям с тем же понятием подойдем, 
тогда совсем лафа будет! Но пока еще копейка работает. Так с ка-
кой же это дури я буду эту мелочь добывать и досконально сдачу 
отсчитывать? Пусть тот покупатель, что жаждет заплатить, как 
он думает, тютелька в тютельку, сам о себе и заботится. Истинная 
математика все предусмотрела, потому что дудки! — какой это 
нормальный человек станет жить на эту зарплату, государство 
само все определило: выручку сдай сто процентов стоимости 
товара, за это тебе малюсенькую зарплату, но ты сам для нормаль-
ной жизни добери ее с покупателя. И для этого и сделало оно его 
везде бесправным, а только обязанным…
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Ага, а вот и мой обэхээсник. Мишенькой зовут.
— Здравствуйте, Михаил Данилович! Вам как обычно? По-

жалуйста, кофе готов, свеженький! Вам два? Один момент… 
Тортика сколько пожелаете? Тоже два? Получите! Тут у меня в 
холодильнике бутербродики с колбаской и сырком есть, скушаете? 
Очень приятно, угощайтесь на здоровье…

Мишенька!.. Сволочь, а не Мишенька! Уйдет, как всегда, не 
заплатит. Быстро обтерся, скотина! Закончил машиностроитель-
ный институт, харя деревенская (мне об этом сразу сообщили, как 
только появился тут, ан нет, на завод бы идти пахать, но неохота, 
в ментовку пристроился и не просто там полунищим прошвырой 
по городу, а сразу в борцы с расхитителями государственной соб-
ственности — тепло и надежно, — звездочками быстро обвешал-
ся, участок для кормления получил. Есть, видимо, у Мишеньки, 
волосатая ручка, есть, не знаем пока кто, но дело времени, все 
равно засветим, а там дальше видно будет, как себя с ним вести. 
А пока пусть жрет, не подавится…

Сколько же таких развелось за годы перехода от социализма 
к коммунизму, подумать страшно! Начальство всякое, — само 
собой разумеется, — да проверяющие, контролирующие, рас-
пределяющие, координирующие: санэпидстанция придет, носом 
тыкает, пожарник явится, орет почему пожарная безопасность 
не обеспечена, опечатаю, и опечатает, если захочет без всякой на 
то причины, а виноват все равно будешь ты, бегай тогда за ним, 
распечатывай подношениями, хотя спрашивается, за какой хрен 
он зарплату получает, если эту самую пожарную безопасность 
кто-то другой должен обеспечивать? А самые горластые, самые 
нахрапистые и нахальные были старички из народного контроля! 
Вот уж контролеров придумали — не приведи Господь! Сразу 
лезли в подсобку: покажи то, покажи это, а проверять-то шли, как 
на вокзал, вот с такими сумарями! Как набьют доверху, так про-
верка и закончилась. До следующего раза. Но попробуй не дай, 
тут уж честность и принципиальность на самом высшем уровне! 
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Додумались, наконец, упразднили эту организацию, но тут же 
других организовали. Или это те же самые самоорганизовались. 
Всех бы их под одну метелку и на свалку, глядишь, людям бы 
больше и дешевле досталось, пусть даже продавец и украл что. 
Но столько ртов напхать, да бесплатно или полубесплатно, да 
дефицитом, — поди попробуй. Вот и вся недолга…

А самое обидное, что и народ приучили: торгаши, мол, все 
подряд воры и жулики, все бы растащили, если бы не все эти 
контролеры, постоянно над народом измываются, как хотят, об-
вешивают, обсчитывают, и, если бы не они, честные защитники 
прав потребителя, народу-то этому совсем бы хана пришла, они 
не устают бороться за его счастье и народные интересы блюсти. 
Им только почет должен быть всегда и уважение, и они как бы 
совсем не причем, что неплохо на торговле кормятся,  — они не 
хотят ничего брать, но подлые торгаши сами вручают. Но каждому 
торгашу свой такой «честный» достался. Мне вон — Мишенька, 
еще только начинающий, директриса свои рты имеет, торг — свои 
и так далее, так по порядку…

— Два кофе? Получите,.. — Глотайте его, пока он еще свеже-
запареный, и Мишенька мой еще не наелся: вдруг захочет повто-
рить? — Торт? Тоже два? Пожалуйста… С вам тридцать восемь 
сорок… Готовьте мелочь…

Всех этих дармоедов, что присосались к нам, и перечислить 
трудно. А для чего существуют, понять не могу. Грабежи и во-
ровство процветают, в магазинах грязь и тараканов полчища, 
через нужные промежутки времени подсобки успешно горят. В 
исполкомах толпы сотрудников одну бумажку по столам гоняют, 
в прокуратуре, вообще, никогда ничего не добьешься. Все толь-
ко кушать хотят, кушать и не плохо… Так для чего же они все? 
Неужели только для того, чтобы перераспределять в свой рот и 
жрать? Или еще для того, чтобы когда кому-то нужно было, вот 
как Дмитрия Ивановича, с дороги убирать? По чьей-то воле или 
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прихоти? Вот тут-то они все и наваливаются дружненько, пока-
зывают свои полномочия и возможности…

О, ушел, наконец, мой Миклухо-Маклай! Хоть бы спасибо 
сказал, рожа неумытая! Принимает все, как должное. Месяц, на-
верное, с рублем в кармане ходит, разменять не на что. Я же тут 
такая не одна, все у них поделены и охота, как у тигров, — только 
на своей территории. Башковитый, видно, Мишка этот, далеко в 
своем ведомстве пойдет…

— Что, два кофе? Подождать пару минут придется, сейчас за-
варим. Возьмите пока торт. Что дорого? Не я цены устанавливаю, 
милочка, государство. Что такое «один кус»? Кус — это кусок, 
могла бы догадаться, десятилетку, небось, закончила. Сколько он 
весит? Не интересовалась, блюдо штучное, как положено, так и 
торгую. Где можно узнать? Я что тебе, справочная? Где хочешь, 
там и узнавай, — начальства кругом валом. Берешь или нет? Ну 
поезжай в Париж, там найдешь дешевле. Берешь, да? Так-то оно 
лучше. Вот тебе кофе… Так: два кофе, два торта — тебе, не в меру, 
грамотной, — сорок четыре восемьдесят. Что неправильно? Ах 
да, извини, — тридцать шесть сорок, кто не ошибается? Почему 
всегда только в одну сторону? А ты бы хотела, чтобы было наобо-
рот? А ну не кричите на меня, не то я милицию вызову!..

Конечно, работа страсть какая нервная. И все вот из-за таких 
дур, как эта. Ищут правду, думают найдут. Будто бы я ее нарочно 
обвесила. Интересуется: сколько кусок весит? А кто это знать 
может, если на каждом торте написано «1 кг», а весят они все по 
разному: где девятьсот пятьдесят грамм, где девятьсот, а где и того 
меньше. А для меня всегда — один килограмм! На кондитерской 
фабрике от него уже свой «кус» оторвали, причем, не взвешивая 
и особо не вдаваясь, сколько отрывать, да вместо коньяка пога-
ного портвейна плеснули и сделали его мокрым и тяжелым, как 
мочалка в ванне. Ведь там тоже такие же порядки. Так почему я 
должна его взвешивать и равными кусками этот несуществующий 
килограмм набирать, когда мне положено лишь деньгами его со-



123

ставить? Строит из себя умницу, а сама дует на кофе, радуется 
и не знает, что я его второй раз запарила. И еще пару раз сварю. 
Запарочная чашка в кофеварке большая, что я гущу в ней каждый 
раз менять буду, когда можно всего лишь чайную ложку свежачка 
добавить и эффект будет тот же самый еще на десяток чашек. И 
цвет есть, и запах. Сама пробовала и жива…

Нет, все на нас, только на нас оторваться хотят, будто мы, про-
давцы, только воруем и воруем в стране, и точно эту систему 
государственную, что каждого толкает на воровство, мы тоже при-
думали. Может, у нас только возможностей чуть-чуть побольше и 
способы есть другие, но воруют ведь все и по-разному: кто доску 
через забор, кто краску в грелке, кто мешок дерди с фермы, кто 
подарками да подношениями берет, а кто честные льготы любыми 
путями приобретает, но всяк себя перед нами кристально чистым 
выставить желает и лишний раз, как бы с высоты своей порядоч-
ности, лишний раз в продавца плюнуть метит.

А нам-то, нам, бабам одиноким, как быть без зарплаты, без 
одежды, без квартиры, только с детьми малыми на руках, да с за-
ботами насущными и черной работой? Что только, облизываясь, 
смотреть как другие жулики жрут эти торты, да подавать им и уби-
рать? Сегодня смотреть, завтра смотреть, послезавтра, — и так до 
пенсионной нищеты? И никогда не отщипнуть себе кусочек? Нет 
уж, дудки! Коль государство не считает нужным о нас заботиться, 
позаботимся о себе сами, тем более, что кой-какие возможности 
для этого кто-то умный предусмотрел. А государство пусть себе 
рушится, — ни ему до нас, ни нам до него…

Оно рушится, рушится, да все никак… Перестройка, мол, 
теперь, все переменилось. Партию — организатора всех наших 
пролетов — разогнали, партийцы по республикам разбежались, 
кэгэбэшников и тех прижучили. Казалось бы, что еще народу 
надо? Но который год кричат: рынок, приватизация, демократия 
и прочая охинень. А присмотришься: как ничего не было, так 
ничего и нет. Потому что система осталась, она и без партии 
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обходится, — потому что бывшие партийцы ее крепко в своих 
интересах держат, они все флаги поменяли, лозунги тоже, но на 
все суверенитеты плюют, на президентов разных, свои порядки 
наводят и президентов этих, когда нужно, меняют. Она отлаженная 
и самая четкая в мире эта система. Все уничтожили, а ей — хоть 
бы хны! — наоборот, растет, толстеет, шире делается, объемнее. 
Особенно в торговле, она теперь на первое место по значимости 
в стране выходит.

Президент сходу подписал указ: уничтожить госторги, они, 
мол, во всех безобразиях виноваты, а предприятия торговли 
срочно приватизировать! Смешно? Конечно! Минторг — тут же 
инструкцию по выполнению указа, и все торги мгновенно стали 
предприятиями торговли, подлежащими приватизации! Ну ки-
нулись мы было приватизировать наш магазин, а нам в нашем 
райторге, то есть, в бывшем райторге, дулю нам в нос, — у них 
это уже не торг, а акционерное общество со всеми нашими мага-
зинами и главными хозяевами в нем все те же морды из верхушки 
торга. Кому стало хуже и кому лучше?

Они нам: хотите быть акционерами, вносите бабки за акции, а 
нет, то дуйте на все четыре стороны, и чем быстрее, тем лучше, 
а заодно зарубите себе на носу: все равно, кто командовал, тот и 
командовать будет, а кто пахал, тот так пахарем и останется, — 
система-то в принципе ни хрена не сменилась. А так — все быстро 
и хорошо. И как будто никто ничего не заметил, — все шито-
крыто. Точно все вокруг слепые и несмышленые, ничего не знают, 
ничего не понимают, да еще онемели в данный момент…

— Еще торт желаете? Хороший торт, свежий… Четвертый уже 
разрезаю: «Подберете все, хоть и позавчерашний. Сладкого-то 
все равно хочется…».

Так что, система удержится все равно, пугай ее, не пугай. По-
тому что безотказная она по своей сути. Разори систему, и сколько 
людей голодными, раздетыми, разутыми окажутся. И не каких-то 
там вокзальных бомжей, а людей сильных сегодня, с кабинетами 
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и персональными машинами, — назови их коммунистами, назови 
их демократами, — один хрен от этих вывесок ничего не изменит-
ся, потому что из одного чиновничьего гнезда все они вышли. Не 
дадут они себя в обиду, и все они свои, и все заодно по мыслям и 
делам. Что же делать, если на всех всего не хватает и разделить 
все поровну невозможно? Только положиться на систему, она все 
расставляет по местам.

А когда большие люди сыты будут, и нам маленьким кое-что 
перепадет: и детей вытянем, и голыми ходить не будем, на празд-
ничек, на черный день кусок припасем, — держись ты только 
этой системы. Она ведь всемогущая. Пусть даже ничего вокруг 
не станет, палками заставит работать, но себя обеспечит, ведь 
все для нее и во славу ей в стране делалось и делается. Дураки 
только не понимают, все гадают: почему так, отчего этак? Комму-
нистических райкомов во власти вроде бы давно нет, а ничего не 
изменилось? Но ты прикинь только, для кого эта реформа сделана, 
кому она выгодна и сразу все поймешь. Туда же и крики с трибун, 
туда же и указы — и все для нее…

Ну, расфилософствовалась, разговорилась сама с собой, дюже 
умной, видать, стала, но все одно душа болит, а отвести ее не с 
кем, — о таких вещах особо не поболтаешь, да и не переварил 
еще народ все наши последние жизненные новости, все равно 
боишься, что вылетишь сразу и безвозвратно, страх остался, что 
же такой одинокой и беззащитной женщине, как я, еще остается? 
Вот и приходится молча пыхтеть, — жалко же всего, что успела 
понять и нажить…

Ну пора закрывать, — через полчаса перерыв на обед, а мне 
еще домой сбегать надо, отнести кое-что на потреб души, вернее, 
— желудка своего оболтуса, — как-никак, дите родное. Чвакают 
тут, чвакают, будто год не ели, будто и делать им больше нечего.

— Эй, граждане! Ну-ка побыстрей освобождайте стаканы и 
тарелки, у меня обед. Ну куда, куда прешь, я же сказала: обед! Ты 
в свои часы керосину подлей, ползут они у тебя еще в прошлом 
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годе. Целый торт нельзя, не положено. Почему? Без понятия, 
начальство для этого есть, у него узнавай. Где взять? Не интере-
совалась, мне-то он зачем, и так толстая. Где хочешь, там и бери, 
страна большая, найдешь!

Кстати, Сашка-сосед, телемастером работает, очень нужный, 
свой человек, торт на вечер просил прихватить, — день рождения 
у него. Надо выбрать свежий и чтоб не мятый…

— Все, граждане, кафетерий закрыт на перерыв. А после обеда 
не знаю привезут торты или нет. Как узнаю, вам скажу обязатель-
но, наведывайтесь. Всё, всё, закрыто на обед…

Ничего у нас не меняется…
Ростов-на-Дону, январь 1992 г.

Встреча
Зал гудел, как потревоженный улей.
— Дорогие дети, — преподавательница русского языка и 

литературы Виктория Львовна легким жестом коснулась своей 
пышной, каштанового цвета, прически и подняла руку, — про-
шу тишины! Так, тишина… Тишина… Внимание… Хочу вам 
сообщить приятную новость: по нашей с вами просьбе к нам 
в гости пришел молодой и без преувеличения — талантливый 
ученый, литературовед и критик, кандидат искусствоведения и 
философии Вадим Маркович Бряхин-Бельский! Попросим, по-
просим... — Виктория Львовна горячо зааплодировала, бросая 
лучезарно-грозные улыбки в зал. За ней нестройно зашлепали в 
ладоши, собранные в школьном актовом зале для встречи с уче-
ным, десятиклассники — будущие выпускники этого года.

Из-за стола поднялся, отодвинув в сторону закрывающий его 
громадный букет астр, купленный на деньги, собранные по двад-
цать копеек с учеников, высокий молодой человек спортивного 
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телосложения в очень хорошем костюме. Шлепки в зале быстро 
поредели и затихли совсем.

— Друзья мои! — Бряхин-Бельский солидно погладил малю-
сенькую черную бородку, похожую на приклеенные к нижней 
губе усы. И начал выступление:

— Я очень, очень благодарен уважаемой Виктории Львовне, 
вам всем за ваше приглашение на эту встречу, думаю, она будет 
очень полезной и вам, и мне, ведь работа, общение с молодежью 
это тоже одна из частей обширной сферы деятельности современ-
ного ученого, — он развел руками, словно бы говоря: « И никуда 
от нее не денешься». — Я думаю, мы построим нашу встречу так: 
сначала я коротко расскажу о себе, о такой замечательной науке, 
как литературоведение…

Зал неопределенно и совершенно некультурно хмыкнул. Вадим 
Маркович, кажется, ничего не заметил.

… как я пришел к ней, — уверенно продолжал он, — а вы по 
ходу моего рассказа сможете задавать мне интересующие вас во-
просы и я, как говорится, не растягивая резину, постараюсь быстро 
и точно на них отвечать. Идет? — простецки спросил он.

Зал скромно промолчал, и Бряхин продолжил:
— Так вот, когда я был маленьким, ну совсем, как вы и даже 

еще меньше, я, естественно, учился в школе, где я лучше всех 
писал сочинения по литературе. Сочинения были такими хороши-
ми, что и учителя, и директор, и мои школьные друзья частенько 
восклицали: «Какая замечательная работа! Какой способный, 
какой талантливый мальчик! Он станет великим писателем, он 
прославит нашу школу!».

Помню, как-то, еще в четвертом классе, я написал сочинение 
на свободную тему, которую я назвал «Весна». Оно стало луч-
шим в классе, и мы с моей учительницей по литературе Марией 
Николаевной переписали его и выставили на конкурс сочинений 
нашей школы, где, естественно, оно заняло первое место. Я по-
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лучил почетную грамоту и благодарность от директора школы, 
который очень заинтересовался моей работой.

Тогда мы уже втроем переписали сочинение — директор, 
Мария Николаевна и я, — и сочинение было послано на конкурс 
районного отдела народного образования, где, как вы догадались, 
оно тоже заняло первое место, и я уже  получил награды  от рай-
онных структур.

Потом мы уже вчетвером переписали  сочинение еще раз уже 
в кабинете заведующего районо, — представляете сколько взрос-
лых, очень занятых людей было заинтересовано моей работой? 
Называлось оно теперь «Как я люблю весну природы моего 
родного края» и сочинение ушло на городской конкурс, где тоже 
получило первое место и городские награды.

К чему это я говорю? Переписывал я его снова и снова, не 
потому что оно изначально было слабым, а в силу того, что по-
нимал: основа любых достижений — это упорный и настойчивый 
труд помноженный на способности и талант человека, что алмаз 
нужно долго шлифовать, чтобы из него получился сверкающий 
бриллиант. К тому же, я никогда не пренебрегал и не пренебрегаю 
советами старших, более опытных в жизни людей, вот это все и 
заложило во мне предпосылки успешной научной деятельности 
сегодня. Правда, те, кто пророчил мне будущность великого писа-
теля, все же ошиблись, — быть писателем я не собирался никогда 
и сейчас объясню почему…

Пока Бряхин мелкими глотками тянул воду из стакана, Викто-
рия Львовна радостно прошипела в первые ряды:

— Ну что же ты, Редькин, развалился, как на футболе?..
Редькин, верзила с еще не мужскими, но уже и не детскими 

усами, подтянул ноги, выпрямился в кресле и так загородил 
широкой спиной всю сцену от, сидевшей позади, активистки-
шестиклассницы Зои Ермоленко, что той осталась видимой лишь 
начинающая лысеть макушка Бряхина. Она тянула шею, вертела 
головой, но все напрасно и девчонка, сокрушенно вздохнув, опу-
стила голову и положилась на свои уши.
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— ...И вот ушел в прошлое десятый класс, я закончил школу с 
блестящими, не будем говорить какими, оценками, и, естественно, 
передо мной, как перед каждым способным выпускником средней 
школы возникли вопросы: кем быть дальше и куда пойти учить-
ся? Только вот было у меня и немалое отличие от прочих моих 
соучеников: всем им выбрать учебное заведение было гораздо 
проще, чем мне, потому что им в принципе было все равно кем 
быть, лишь бы поступить в ВУЗ, а мне нужно было и дальше раз-
вивать мое дарование, так сказать, шагать по выбранной мною 
с помощью дорогой Марии Николаевны и глубокоуважаемого 
нашего директора школы стезе к будущим вершинам.

Я, как бы по инерции, собрался было поступать в Литературный 
институт имени Горького, но моя мама Ирина Борисовна сказала 
мне: «Вадя, куда ты прё…, собрался поступать, ты посмотри на 
те фамилии, которые там учатся. Они же все с обложек старых 
книжек, а вот в университете на филологическом факультете наш 
дядя Жора заведует кафедрой, и папа твой — в науке, и дедушка 
там немало блистал. К тому же литературный институт готовит 
не писателей, а редакторов издательств и толстых журналов, это 
же приют для бездарных детей знаменитых писателей, а тебе раз-
ве охота быть редактором и годами читать чужие глупости? Тебе 
надо писать. Разве не все равно, где и что тебе писать, главное, 
надо поступить туда, где тебя ждут!» Я, конечно, с негодованием 
отверг все намеки на какую-то помощь со стороны моих дорогих 
дяди Егора Ефимовича, папы и даже дедушки, но совета старших 
послушался и подал документы в университет на филологический 
факультет.

Итак, мне все же удалось устро… поступить в университет с 
первого раза и пять лет я, естественно, что называется, грыз науки 
на благо обществу и себе на пользу. Но нет, не думайте, конечно, 
что у меня при такой нагрузке совсем не было студенческого до-
суга, — мои высокие самоорганизованность и самодисциплина, 
воспитанные во мне родителями и школой, позволяли мне без 
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ущерба для учебы посещать библиотеки, кинотеатры, концертные 
залы, рест... студенческие кафе и стадионы, — ведь современ-
ный высококлассный специалист должен быть всесторонне 
развитым и гармонично воспитанным человеком. И конечно, я 
активно занимался творческим трудом: писал стихи в газеты на 
темы труда, подвига, успехов нашего общества, сочинял детские 
песенки к праздникам, рисовал картинки для выставок, не будем 
уточнять каких…

Бряхин снова попил водички, мелко, но жадно глотая из ста-
кана, поправил прическу. Зал слушал его с интересом, и только 
Редькин сказал громким, басовитым шепотом в ухо своему со-
седу:

— Гля, воду дует, как после бухла…
Но Бряхин, наверное, не расслышал глупых слов, потому что 

профессионально продолжал:
— А теперь я кратко расскажу о специальности филолога, и 

вы поймете почему я выбрал именно ее.
В какой-то краткий период моей жизни, а точнее еще в школе и 

какое-то время после нее я действительно хотел стать писателем. 
Но послушав советы старших и хорошенько подумав, я понял, 
что книг и хороших, и плохих, и средних, уже написано великое 
множество и мое личное творчество к этому необъятному коли-
честву, мало что добавит, а вот работы над этими книгами, да и в 
области русского языка непочатый край. Написать книгу, в общем-
то, дело не трудное, но вот изучить ее, определить, насколько она 
хороша, и довести все это до читателя, до общества, во много раз 
труднее, и не каждый литературовед способен справиться со столь 
объемной и благородной задачей. Поэтому филологи бывают, так 
сказать, стержневые, то есть, литературоведы (вслушайтесь в 
пение звуков этого слова: литературовед — ведающий литерату-
рой, как бы владеющий ею и ведущий ее по правильному пути!) 
и сопутствующие или параллельные, то есть, занимающиеся не-
посредственно языками, в том числе и преподаванием, как ваш 
прекрасный педагог Виктория Львовна.
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Виктория Львовна не отводила восторженных глаз от молодого 
ученого и, как вышколенная лошадка, непрерывно кивала головой 
в такт каждому его слову.

— Итак, если вы решили стать литературоведом, вы поступаете 
в университет на филфак…

— А что такое филфак? — робко перебила Бряхина единствен-
ная в зале пятиклассница Рита Майорова, которая почему-то пре-
подносила ученому цветы.

— Дура! — громко зашипел на нее, ерзая по соседнему креслу, 
старшеклассник Костя Епифанцев. — Таких понтов не тянешь. 
Это сокращенно: филологический факультет.

— Почем я знаю? — громко возмутилась упрямая пятиклассни-
ца. — Вот наш Жорка учится на физкультурном факультете, а его 
почему-то называют дурфак. Вот я и подумала, что это факультет 
для филонов…

— Заткнись, ты… — опять зашипел старшеклассник Епифан-
цев, и девчонка притихла.

Бряхин, очевидно снова не расслышал вопроса пятиклассницы 
и не понял причины гомона в десятом ряду актового зала, потому 
помолчал секунд пять и продолжил:

— Значит, вы заканчиваете филфак и поступаете в аспирантуру. 
Правда, иногда можно и без аспирантуры. При желании, вы всегда 
можете найти себе достойное занятие, например, вести передачу 
по телевидению, в которой будете рассказывать телезрителям, 
какие новые книги вышли в столичных и местных издательствах, 
что в них хорошего или плохого, интересно ли их читать или нет. 
Вопросы потом! — движением головы укоротил он прыть под-
нявшей руку белокурой десятиклассницы Лизы Томилиной из 
четвертого ряда. —  Но если вы уверенно идете к своей цели, вам 
аспирантура просто необходима, и вы все равно поступите в нее, 
чтобы в итоге защитить диссертацию и тем создать себе автори-
тет ученого человека. Так сказать, только «остепенившись», вы 
можете спокойно браться за любое дело в области филологии и 



132

литературы, которое вам по душе. Критиковать вас уже не будут, 
критиковать будете вы. 

Ведь у нас же не принято критиковать ученых, чем бы они не 
занимались. Можете, например, отрецензировать новую книгу 
художественной прозы или стихов. Причем, пусть вас совершенно 
не смущает, что сами вы, может быть, не в состоянии написать 
подобную книгу. Зато вы лучше автора знаете, как это сделать, 
и что в итоге в этой книге сильно, а что слабо. Ведь вы отлично 
знаете литературу, потому что семь лет жизни уже отдали на ее 
изучение, и продолжаете этим заниматься. Авторы часто, вообще, 
не имеют никакого образования. Откуда им знать: что и как? Уже 
только одно это обстоятельство ставит вас на голову выше автора. 
Кроме того, в любом обществе так принято, что решающее и опре-
деляющее слово всегда принадлежит не тем, кто что-то создает, 
а тем, кто это созданное оценивает перед потреблением, считая 
это своим законным правом. Так что, можете спокойно браться за 
дело. Правда, скажу по серету, с так называемыми маститыми пи-
сателями нужно быть осторожным. Они злые, ревностные и очень 
ядовитые, и без определенной у вас защиты, могут напортить. Но 
их тоже частенько ставили на место. Этому вы научитесь, когда 
приобретете достаточный опыт в своей работе, узнаете некоторые 
скрытые ее нюансы и завоюете авторитет среди коллег. 

Предположим, вышла книга начинающего автора, и вас обя-
зали, нет, вам предложили написать на нее рецензию. Читать эту 
книгу полностью совсем необязательно, только потеряете время и 
соответственно — деньги. Достаточно нескольких первых страниц 
и, возможно, последних, и вам все будет ясно. Вы пишите рецен-
зию так, как считаете нужным, и на этот счет у вас есть множество 
ранее написанных шаблонов, но пишете вы ни в коем случае не 
вопреки общепринятому или необходимому сегодня в обществе 
мнению, в курсе которого вы должны быть постоянно. Рецензия 
вышла сильной и очень положительной, и книгу молодого автора 
напечатали большими тиражами. Вы думаете, это его заслуга? 
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Ошибаетесь! Это ваша заслуга! И потому вы гордо смотрите на 
дело ваших рук, с удовлетворением отмечаете, что произведение 
годами не сходит с прилавков книжных магазинов, выдерживая 
борьбу со временем, желтея, но побеждая, что книгой этой в но-
вой обложке наполнены библиотечные полки — во всем этом вы 
узнаете себя, свой труд и свой авторитет. К вам относятся с боль-
шим уважением, о вас говорят, как о великом знатоке литературы. 
И с той же книгой вы можете сделать прямо противоположное, и 
тогда автору конец. Вот как все зависит от вас.

Но повторяю, во всем обязательно нужны сочетание таланта 
и настойчивости, настойчивости и таланта. Поэтому, дорогие 
мои друзья-товарищи, если вы ощущаете в себе эти качества, 
если чувствуете потребность в подобном творчестве, смело иди-
те после школы на филологический факультет университетов и 
становитесь учеными-литературоведами. 

И вообще, что может быть благороднее и почетнее профессии 
ученого? И не только филолога. Работа любого ученого благо-
родна и уникальна, потому что это работа человека будущего. Вот 
один мой хороший друг, доктор наук, трудится в научно исследо-
вательской лаборатории головных уборов и корсетов. Разве это не 
романтично изучать корсеты? Особенно, для мужчины? Так что, 
смелее, друзья! Приходите к нам и становитесь учеными. 

Бряхин сделал многозначительную паузу, словно хотел сосре-
доточиться, чтобы плавно перейти в Бельского, потом мечтательно 
посмотрел куда-то в потолок огромного зала и, словно найдя на 
нем начало нового текста, продолжил:  

— А теперь, дорогие мои друзья-товарищи, я расскажу вам, 
как  стал ученым. Как и водится, после успешного окончания ин-
ститута на основе полученных знаний  мне удалось поступить в 
аспирантуру. И там, в аспирантуре я выбрал весьма оригинальную 
тему для будущей кандидатской диссертации. Эта тема многих 
моих коллег очень удивила, а некоторых, страдающих пороком за-
висти, просто сразила своей необычайной простотой и новизной. 
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Я предложил русскую прописную букву «з» писать как латинскую 
«j», только без точки. И проведя необходимые расчеты, доказал, 
что это нововведение даст огромную экономическую выгоду в 
масштабах всего государства. Давайте прикинем наглядно, хотя 
и бегло. Чтобы написать этот лишний крючочек, человек тратит в 
зависимости от почерка где-то в среднем половину миллиграмма 
чернил или пасты для шариковых ручек. Так вот, если двести 
миллионов пишущих граждан нашей страны не напишут этот 
крючочек по десять раз, то сколько будет сэкономлено чернил? 
Мы все люди грамотные. Давайте посчитаем. Это будет тысяча 
килограммов или одна тонна чернил. А если все эти люди не на-
пишут его сто раз, тысячу? Будет сэкономлено море чернил, и 
если перевести его в деньги, то получится астрономическая сумма 
экономии со всеми вытекающими из нее последствиями. Пред-
ставляете? И выгода здесь по многим параметрам: и освобождение 
производственных мощностей и сырьевой базы, занятых в произ-
водстве чернил, и транспорт, и связь, здесь и научно-технический 
прогресс. И хотя мое предложение об изменении написания этой 
буквы пока еще не принято на государственном уровне, диссерта-
цию я защитил с блеском, и над проблемой, которую я так остро 
затронул, теперь работают десятки ученых-филологов по всей 
стране и, я думаю, скоро появится много новых научных трудов на 
эту тему и, наконец, эта насущная проблема народного хозяйства 
страны будет решена окончательно. На банк… на торжественном 
собрании, посвященном успешной защите моей диссертации 
мой дядя Егор Ефимович сказал: «Этот молодой человек далеко 
пойдет, у него светлая голова и ясные цели». А его большой друг, 
ректор университета профессор Букер Иннокентий Семенович 
пустил слезу в свою густую бороду и многократно расцеловал 
меня. А потом торжественно сказал: «Давайте вып.. выпустим 
молодого кандидата наук в большую жизнь и пожелаем ему боль-
шой кар… науки», и снова заплакал. Он так расчувствовался, что 
его тут же пришлось отвезти домой. Но это уже лишнее, потому 
прошу вопросы…
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— Скажите, пожалуйста, для того, чтобы вот так, выступать по 
телевидению и рассказывать о книжках, обязательно заканчивать 
университет? — спросила все та же красивая блондинка Лиза 
Томилина из четвертого ряда.

— Обязательно! — убежденно произнес Бряхин. — Видишь 
ли, милая, если ты не закончишь университета, то кто всерьез 
станет с тобой говорить о литературе, кто станет считаться с твоим 
мнением, если оно у тебя будет сплошной отсебятиной? Пойми, в 
университете тебе привьют постоянные, установленные взгляды 
на литературу и художественный вкус, написанные в учебниках 
крупными учеными-литературоведами.

— Спасибо, — сказала девушка удовлетворенно и села на свое 
место.

— Расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете и о 
ваших планах на будущее, — попросила Женя Симакова, высокая, 
тощая девица в очках.

— Сейчас я работаю над докторской диссертацией, — ответил 
Бряхин с достоинством. — И хотя о незавершенной работе не 
принято рассказывать в широком кругу, тему ее я все же назову. 
Она называется: «Современная литература и вычислительные 
машины». Могу заверить вас, что это огромная работа и очень 
интересная. Итак, друзья, прошу последний вопрос.

— Можно мне? — В заднем ряду поднялся верзила с четко 
пробившимися усами, очень похожий на Редькина в первом ряду, 
только по фамилии Прокопенко.

— Да, — сказал Бряхин.
— А какая у вас сейчас зарплата?
— Моя зарплата не секрет, хорошая у меня зарплата, соот-

ветствует моему труду — скромно произнес Бряхин и почему-то 
поморщился. 

— А конкретнее можно? — охамел Прокопенко.
— Что может быть конкретнее хорошей зарплаты? — неожи-
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данно пошутил Бряхин-Бельский. — Главное, что в ней нет 
предела. Идите в ученые, жалеть не будете.

— Ага, идем, идем в ученые... — загомонил зал, застучал си-
деньями кресел…

Ростов-на-Дону, май 1972 г.

Попутчики
Скорый поезд «Адлер-Москва» у перрона вокзала большого 

южного города  Ростова-на-Дону обменивал прибывших пасса-
жиров на отъезжающих, запасался на дорогу съестным и водой. 
Стоянка по расписанию предполагалась длительная, потому никто 
особо не торопился.

В купе жесткого вагона боком протиснулся грузный человек 
лет сорока в плаще и шляпе. Он опустил на пол два больших че-
модана, сел на полку, перевел дух и, обращаясь почему-то только 
к сидевшему за столиком прилизанному человеку с черными 
усиками, одетому в темный костюм с бабочкой, хотя в купе были 
еще два пассажира, спросил:

— Скажите, я правильно попал? Кажется двенадцатое место 
здесь…

— Здесь, здесь, устраивайтесь, пожалуйста, — вежливо от-
ветил мужчина за столиком и придвинулся к стенке вагона так, 
словно хотел в нее втиснуться, чтобы освободить в купе как можно 
больше места для грузного пришельца и его больших чемоданов. 
Пожилая женщина, сидевшая на противоположной полке по-
смотрела на вошедшего и ничего не сказала, только левой рукой 
притянула к себе поближе внука — светловолосого, мордастого 
мальчишку лет тринадцати.

— Тяжелые? — учтиво спросил прилизанный о чемоданах.
— Тяжеловатые, — ответил грузный. — Да и жарко сегодня.
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— Погода просто прелесть! Хотя и осень, но солнце — чудо! 
А в Москве уже, наверное, холодно.

— Да… — как-то нехотя согласился грузный и стал запихивать 
чемоданы в багажное отделение над коридором вагона.

Затолкав чемоданы, он опять шумно плюхнулся задом на 
нижнюю полку, отчего прилизанный слегка поморщился, затем 
разделся, аккуратно повесил плащ и шляпу, достал из кармана 
газету и, устроившись у входной двери в купе, развернул ее.

— Извините, вы давно едите? — неожиданно спросил он.
— Уже почти четыре часа, — ответил прилизанный.
— Жарко в вагоне?
— Когда поезд идет, — не жарко.
— Хорошо, — сказал грузный и снова уткнулся в газету.
Он что-то немного почитал, потом посмотрел на часы и ска-

зал:
— По-моему, пора бы и двигаться…
Словно повинуясь его желанию, вагон слегка дернулся, и сте-

клянный ларек в окне купе начал потихоньку уплывать назад.
— Ну, вот и поехали, — улыбнулся умными, примечающими 

глазами прилизанный. — Скажите, вы курите?
— Да в общем, нет...
— Тогда я, с вашего разрешения, пройду покурю.
— Пожалуйста, проходите, — вскочил грузный. — А я пока 

получу постель.
Он вернулся минут через пять с пакетом постели в руках, не-

довольно ворча:
— Безобразие! Все ей некогда!
— Кому? — неожиданно поинтересовалась женщина.
— Да этой, как ее? Стюардессе! — ответил грузный и махнул 

рукой. — Подождите, да подождите! Сейчас приду за билетом! Не 
понимает, что человек хочет побыстрее устроиться и отдыхать!

Женщина почему-то улыбнулась, но ничего не сказала.
В это время вернулся прилизанный и остановился в двери, 
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наблюдая за грузным. Тот размотал матрац на верхней полке, 
аккуратно застелил постель и снова уселся на полку своего по-
путчика.

— Вы в шахматы играете? — спросил он прилизанного.
— Играть-то играю, но как — стыдно признаться.
— Может, партеечку?
— Вам со мной будет неинтересно.
— В шахматы не бывает неинтересно, да и я не гроссмейстер. 

Всего одну… — попросил грузный.
— Ну что же… Только сначала хотя бы познакомимся, — про-

тивники должны знать с кем играют, — прилизанный снова улыб-
нулся одними глазами и протянул через столик руку. — Храмов 
Владимир Анатольевич, артист Краснодарского драматического 
театра.

— Иван Антонович Самойленко, главный инженер колхоза 
имени Калинина Азовского района, — в тот ему ответил грузный, 
пожимая руку Храмову. — Но можно просто Ваня…

В его глазах на секунду появилась тень любопытства и тотчас 
же пропала.

— Ну что ж, — снова улыбнулся Храмов, — можно и Ваня. 
Вы, видимо, помоложе меня.

— Видимо, да, — по-своему понял его слова Самойленко. — Я 
сейчас слетаю за шахматами.

Через пару минут он принес из служебного купе шахматы, они 
разыграли цвета и начали сражаться. Вскоре стало проясняться, 
что соотношение сил было далеко не таким категоричным, как об 
этом говорил Храмов, и что, увлеченно атакующий Самойленко, 
на шахматной лестнице стоит все-таки гораздо ближе к Храмову, 
нежели к настоящим гроссмейстерам.

Храмов защищался с жестоким упорством, подолгу обдумы-
вая каждый ход, и Самойленко никак не мог найти чего-то очень 
маленького, что могло бы сломить сопротивление противника, он 
нервничал, говорил в свой адрес неласковые слова, а когда Храмов 
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все-таки сдался, вдруг засиял таким безмерным счастьем, что 
Храмов удивленно и очень внимательно посмотрел на него.

— А вы оказывается шахматный фанат, Ваня, — сказал он, 
медленно расставляя на доске фигуры для второй партии.

— Наверное, вы правы. Только я поздно начал. В деревне не 
кому было учить меня шахматам. По-настоящему познакомился 
с ними только в институте. Предан им всей душой. Иногда даже 
жена ревнует! — довольно рассмеялся Самойленко.

— Чай будете пить? — В дверях купе стояла белокурая прово-
дница в красном форменном берете и с подносом в руках.

— Обязательно! — сказал Самойленко. Он взял у проводницы 
четыре стакана густого черного чая, поставил их на столик и снова 
углубился в партию.

Вторая партия развивалась неторопливо. Теперь противники 
знали силу друг друга и очень осторожничали, боясь попасться на 
мелочи. Когда, наконец, у Храмова на доске остался один король, 
и все стало ясным, Самойленко вспомнил про чай:

— Ух ты, уже остыл! Сколько же мы играли? 
Солнечный диск за окном резко перебегали стволы деревьев 

придорожной лесополосы, он красновато золотил стенки купе, 
обещая скорые сумерки и теплую ночь.

— Что чай? — сказал Храмов, сгребая фигурки в коробку. — 
Идемте, Ваня, в ресторан ужинать. С меня полагается контрибуция 
за поражения.

— Идемте, — согласился Самойленко. — Пожалуй, пора под-
крепиться…

Он взял шахматную доску и вышел в коридор вслед за Храмо-
вым, зачем-то аккуратно прикрыв дверь купе.

Вагон-ресторан встретил их звяканьем посуды на стыках 
рельс, легким покачиванием, запахами пищи и едва различимым 
монотонным гомоном разговаривающих за столиками немного-
численных пока еще посетителей. Они сели за первый же сво-
бодный столик.
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Храмов достал из кармана пачку сигарет и блестящую ино-
странную зажигалку, положил их на столик и устроился поудоб-
нее, откинувшись на спинку широкого стула.

Самойленко присел на край стула как-то боком к столу, не-
терпеливо поглядывая в сторону буфета, где стояла официантка, 
потом медленно, словно отыскивая знакомых, обвел взглядом 
ресторан, подвинулся на стуле и уселся вплотную.

— Ну, что она там? — спросил он недовольно.
— Куда нам спешить? — сказал Храмов спокойно. — Дорога 

длинная, успеем.
— Простите. Не могу быть спокойным, когда сам конкретно 

ничем не занят. Вот и вырывается порою…
— Бывает, бывает, дружище. Поступь нашего века! — улыб-

нулся Храмов. — А вот и наша красавица!
Красавицей была официантка, она вынула из кармана перед-

ника блокнот и карандаш, замерла с видом журналиста, берущего 
интервью.

— Милая девушка, — сказал Храмов, — спрячьте карандаш и 
бумагу, и принесите нам поужинать на свой вкус и согласно воз-
можностям вашего ресторана. А что будем пить, Иван Антонович? 
Коньячок? Водку?

— Лучше водку.
— Значит, девушка, и бутылочку водки.
Официантка спрятала блокнот в карман передника и довольно 

сердито сказала:
— Водки не держим.
— Тогда бутылочку коньяка.
— Можно только по сто пятьдесят грамм на человека. У нас 

транспорт,  — сказала она так, будто за столиком никак не могли 
догадаться, где они сейчас находятся.

— Хорошо, — согласился Храмов, — пусть будет триста 
граммов.

Девушка удалилась, Храмов закурил, а Самойленко сказал:
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— Умеете вы с ними ладить и не взрываться.
— Имеется кой-какой опыт. Немного игры, а главное макси-

мальная простота и подчеркнутое доверие. Действует почти на 
каждую. Есть, правда, такие, против которых нет средств, но это 
редко.

— Да, — в первый раз улыбнулся Самойленко и потянулся 
за сигаретами. — Вам, видимо, часто приходится иметь с ними 
дело?

— Часто. Работа такая. Приходится ездить. Поезда, самолеты, 
гостиницы, а есть хочется каждый день и почти всегда с их по-
мощью. Приходится с ними ладить. Особенно сильно действует 
слово «красавица» или фраза типа «сделайте так же красиво, как 
вы сами». Но эта, по-моему, не из тех, с которыми трудно дого-
вориться. Очень милая девушка…

— Я не о ней. Я по вашему тону, по манере разговора поду-
мал…

— Понимаю, понимаю, Иван Антонович. — Храмов глубоко 
затянулся и раздавил огонек сигареты в пепельнице. — Вот, смо-
трите, уже несет… 

Официантка поставила перед ними тарелки с отбивными 
котлетами и салатами, коньяк в маленьком графинчике, открыла 
бутылку лимонада и спросила:

— Этого хватит или еще что подать?
— Пока довольно, красавица, — ответил Храмов, — потребу-

ется еще что, тогда попросим.
Она ушла, и Храмов налил рюмки.
— За знакомство, Иван Антонович!
— Ваше здоровье!
Они выпили и стали закусывать.
— Черт, нож тупой! — спустя некоторое время сказал Самой-

ленко, пытаясь разрезать отбивную.
— Чтоб в пьяной драке не стал он вдруг кинжалом! — громко 

и патетически провозгласил Храмов и вновь наполнил рюмки.



142

— Вот и весь коньячок! — добавил он и потряс графином над 
рюмкой.

— Только посуду помыли, — усмехнулся Самойленко.
Они снова выпили и Храмов, пожевав колечко лимона, подо-

звал официантку.
— Нельзя ли повторить? — умоляюще спросил он и показал 

вилкой на графин.
Официантка пристально посмотрела на них и, видимо, не об-

наружив признаков опьянения, молча вздохнула, взяла со стола 
графин и пошла к буфетной стойке.

— Принесет? — спросил Самойленко и почему-то посмотрел 
в окно, за которым быстро сгущались сумерки.

— Принесет, — уверенно сказал Храмов. — Она знает, что нам 
можно. — А потом тихо добавил:

— Понимаете же, ей тоже это надо.
Самойленко  согласно кивнул головой.
Некоторое время они молча жевали, а когда выпили по третьей, 

Самойленко спросил:
— Вы любите свою работу, Владимир Анатольевич?
— Что за вопрос? Конечно, люблю.
— Мне еще никогда не приходилось вплотную сталкиваться с 

артистами и вот так просто разговаривать. Мне всегда казалось, 
что их окружает этакий ореол таинственности, как подоплека 
славы. Но, извините, я все равно думаю, что по самой сути ваша 
работа в какой-то степени скучновата.

— Это почему же? — оживился Храмов.
— Видите ли,  в принципе я люблю кино, возможно, — театр, 

и, конечно, не представляю себе нашей жизни без этого искусства. 
Но мы смотрим спектакль один раз, редко — два раза, фильмы 
— тоже самое, и даже книгу, которая очень нравится, не станешь 
сразу читать во второй раз. Для второго раза нужно соскучиться по 
книге, фильму, почувствовать потребность в повторном общении 
с ними. А вам приходится играть одни и те же пьесы и сегодня, и 
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завтра, и послезавтра, а иногда и два раза в день. И это весь сезон, 
а бывает, что почти и всю жизнь. Причем вы не можете изменить 
в этих пьесах ничего, даже нескольких слов, иначе скажут, что вы 
забыли текст или вы не в форме, или еще что-нибудь. Это ведь 
скучно — делать одно и то же каждый день.

— Но вы тоже на своей работе делаете каждый день одно и то 
же. Не так ли?

— Да, в принципе, мы делаем одно и то же каждый день, но это 
в смысле поставленных задач для получения конечного результата, 
а вот пути к этому разные, потому что у нас царит «ситуация». 
Мы каждый день делаем все согласно ситуации. Поэтому, вы-
полняя основную работу, мы попутно отлаживаем производство, 
выполняя все, что диктует ситуация. Чтобы она не царила, нужно 
иметь очень высокую культуру производства и взаимодействия 
всех служб. Кроме того, у нас существует, так сказать, технологи-
ческий, поэтапный процесс: от сева к урожаю, так сказать — от 
сырья к готовой продукции. У вас ведь такого нет?

— Вы ошибаетесь. У нас тоже есть сырье и готовая продук-
ция. Можно сказать, у нас тоже производственный процесс. Идет 
длительная подготовка спектакля от костюмов и декораций до 
разучивания ролей и репетиций, и лишь потом — сам спектакль. 
И на сцене все по-разному. В двух одинаковых спектаклях в одной 
и той же роли я никак не могу быть совершенно одинаковым. Все 
зависит от того, как удастся мне данная роль именно в данный 
день.

— Но ваше творчество очень ограничено! — с жаром восклик-
нул Самойленко. — Автор написал слова, написал образ героя, а 
вам только остается пытаться более или менее удачно подражать 
ему и то так, как хотелось бы режиссеру, — человеку, возможно, 
совсем иных творческих принципов, театральных вкусов и пред-
ставлений о вашем герое, чем вы. И от всего этого зависит ваш 
успех. Но ведь самими-то вы, сами раз за разом повторяете одни 
и те же слова, делаете одни и те же движения, когда спектакль из 
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премьеры переходит в серию. А то, что вы были разными в двух 
спектаклях, заметит лишь специалист, а не обычный зритель, 
который дважды подряд на один и тот же спектакль не пойдет. 
Он просто не сможет сравнить, и все неудачи припишет автору, 
скажет: «Пьеса дрянь». Реже достанется вам, а уж режиссеру 
почти никогда, — рядовой зритель не заметит его участия в 
спектакле.

— Что-то есть в ваших словах, но не все верно.  Автор пьесы 
тоже зависит от актера и очень сильно, потому что актер может 
сделать хорошую роль дрянью и наоборот — плохую хорошей.  
А мера творчества в первую очередь должна определяться самим 
творящим и, если он доволен и успокаивается, то значит его твор-
честву пришел конец и дальше начинается штамповка. И пусть 
даже все вокруг еще хвалят его, восторгаются им, он уже не тво-
рит, а только повторяет пройденное, в том числе и слова автора 
пьесы. Пройдет немного времени, и это заметят все. — Храмов 
налил в фужер лимонада и отпил глоток. — Конечно, строгих 
законов, как, скажем, в физике, здесь быть не может, и каждому 
его творчество дается по-своему. Есть же артисты, которые вам 
очень нравятся?

— Есть, обязательно.
— И вы допускаете, что кому-то они не нравятся?
— Допускаю.
— Значит, вы признаете их творчество, несмотря на то, что 

кто-то его не принимает. Так каких больше: тех, кто признает, или 
тех, кто не признает. Ведь грош цена такому актеру, творчество 
которого признаем только мы с вами. А вот если тысячи зрителей 
и любителей театра ищут встречи с ним, тогда его творчество по 
разному, но сильно влияет на эти тысячи людей, и это уже зовется 
славой или популярностью.

— Я никогда не думал о творчестве в таком ракурсе, — задум-
чиво, глядя в отраженный темным стеклом окна ресторан, сказал 
Самойленко. — В моем понятии творить, это создавать нечто 
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новое. А здесь игра, повторение уже созданного ранее, иногда 
множество раз, попытка человека привлечь к себе внимание.

— Отелло играли тысячи раз, но у каждого великого актера 
был свой, новый Отелло. Это и есть творчество в нашей работе, 
если высказаться столь упрощенно. Отбить у общепризнанного 
обыденность, заставить зрителя поволноваться, пережить пьесу, 
даже если он знает ее наизусть.

— Это для талантливых актеров, а как для бездарных?
— Бездарным в любой работе скучно и трудно, но вся беда в 

том, что эту бездарность в человеке точно определить трудно. 
Ведь абсолютно бездарные люди очень редки, просто большин-
ство неудачно выбирают себе профессию. Многие даже не по 
незнанию, не по блажи своей, а вот так им выпадает.

Самойленко повертел в пальцах тонкую ножку рюмки и ска-
зал:

— Вы меня извините, Владимир Анатольевич, я всего лишь 
случайный ваш попутчик, и на некоторые вопросы, вероятно, не 
имею права… но разрешите спросить…

— Спрашивайте.
— Скажите, почему у молодежи такая повальная тяга идти в 

артисты? Сейчас что не фильм, то новые имена.
— На мой взгляд?
— Да.
— Кажущаяся легкость славы, уверенность в обеспеченной 

жизни, всегдашняя красота профессии. Телевидение этому 
способствует, пресса. Общество любит громкую, хотя, порой, и 
дешевую славу. О неудачниках не говорят ведь. Поэтому мало 
какая будущая «кино» или театральная звезда, идя на экзамены 
в ВУЗ, думает о том, что ее ждет обыкновенная жизнь. Зачем это 
ей, если она так исключительна? Молодежь меряет актерскую 
работу по блеску славы лучших актеров, не желая замечать еже-
дневной черновой работы и очень ухабистой дороги к этой самой 
славе. Кто в семнадцать лет собирается стать обыкновенным, 
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рядовым членом общества, составлять серую массу населения? 
Никто. Или мало кто. Все хотят быть знаменитыми и богатыми, и 
всем молодым кажется, что самый легкий и верный путь к этому 
лежит через актерство. Конечно, кто-то идет по одаренности и 
призванию, но таких, к сожалению, очень мало, они попадают 
в общую конкуренцию и, бывает, тонут в ней, уступая место 
будущим «мученикам сцены», которые потом долгие годы будут 
терзать себя и публику, — Храмов выпил коньяк, поморщился, 
глядя через рюмку на Самойленко, потом картинно выдохнул 
воздух и продолжил:

— Прежде было много проще — естественный отбор давал 
лучшие результаты, актер, в большинстве своем, был потомствен-
ным, хотя, зачастую, и нищенствовал, жил на то, что оставалось 
от сборов, а зритель не хотел много платить. Актер бедствовал, но 
не изменял своему делу. Поэтому в театр шли фанатики, — люди 
рожденные для театра и не мыслящие себя без него, профессия 
передавалась от родителей к детям, а слава была все же явлени-
ем второстепенным, хотя, как говорят, актер не может жить без 
аплодисментов. Сейчас совсем не то. Индустрия. Актеров готовят 
несколько ВУЗов, как инженеров или врачей. Плановая экономика. 
На душу населения должно быть: врачей — столько-то, инжене-
ров — столько-то, актеров — столько-то… А план по талантам 
природа не устанавливает.

Самойленко допил коньяк, глотнул лимонаду из фужера и по-
просил официантку принести еще грамм триста. Он уже чувство-
вал знакомое действие спиртного: мысли становились легкими и 
отчетливыми, разговор — интересным, а все люди вокруг, осо-
бенно женщины, — красивыми.

— Вот видите!  — воскликнул он. — Сколько же надо артистов 
на самом деле?

— Не знаю. Наверное, как и везде в плановом хозяйстве. По-
считано сколько надо стране театров. Потому готовят, артистов 
учебные заведения. Не смену какому-то Ивану Ивановичу при сту-
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дии или театре, а в ВУЗах, выпуская каждый год партии молодых 
актеров. А Иваны Ивановичи почему-то долго живут и не спешат 
уходить на пенсию, как, скажем  у вас в народной хозяйстве.

— Х-ха! — глуповато хохотнул Самойленко. — Точно! Только 
и у нас не все спешат на пенсию. А что спешить, если здоровье 
позволяет? 

— А у артистов несколько иначе, их профессия — это их жизнь, 
это действо до самого конца.

— Да, наверное, так. Но что же будет, если вдруг наступит 
кризис перепроизводства?

— Вряд ли наступит. Все посчитано. Строятся новые театры.
— А для чего столько театров?
— Для развития театрального искусства…
— Или для упадка, — перебил Храмова Самойленко и стал 

разливать принесенный официанткой коньяк.
— Не понял вас… — сказал Храмов.
— Сейчас поясню, — голос Самойленко неожиданно стал 

серьезным и трезвым. — Можно один случай?
— Извольте…
— Был я когда-то в Москве. Захотел пойти в театр Сатиры. 

Очень люблю артистов этого театра. Билет, как всегда, чуть ли 
не за месяц вперед, но мне удалось купить. И что же? Вручает 
мне кассирша в довесок билет еще в один театр (сейчас уже и не 
помню в какой) на спектакль в тот же день, что и в театр Сатиры, 
и фактически в тот же час. «Зачем мне?» — спрашиваю кассиршу. 
«Не хотите, не берите», — отвечает она и убирает оба билета. 
«Подождите, — говорю, — в Сатиры я возьму». «Без этого в Са-
тиры не продаем» — говорит она, а сзади народ напирает. «Я же 
не могу быть на двух спектаклях одновременно!» — «Это ваши 
проблемы», — говорит она. Пришлось брать оба билета.

— Это самодеятельность распространителей билетов, — сказал 
Храмов. — Так не должно быть!

— Я тоже думаю, что так не должно быть, но сильно сомнева-
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юсь в том, что это была самодеятельность кассирши. Ей дали ука-
зание. И деньги эти пойдут на содержание никому не интересного 
театра. Но даже не в этом главное. Поразило то, что, в общем, им 
было до фонаря, пойду ли я на этот спектакль или нет, главное 
— продать билеты. Не берут, давай навязывать. Хочешь в театр 
Сатиры или МХАТ,  плати и туда. И дело тут не в деньгах, — я 
бы с большим удовольствием заплатил за билет общую цену, но 
только за том, куда я хочу. И пусть тем артистам заплатят больше, 
— они стоят этого, — потому что на это согласны сами зрители. 
Но почему за их счет я должен кормить еще кого-то, кто не может 
сам себе заработать даже на современные декорации и костюмы? 
Только для того, чтобы дать работу выпускникам театральных 
ВУЗов или чтобы в Москве было больше театров, чем в любом 
другом городе мира? Таких, куда невозможно попасть, всего не-
сколько, а остальные…  В каждом паршивом городишке — театр, 
наполненный прижившимися ремесленниками, которые возят 
свою халтуру по селам, потому что в их городе нет сборов.

— Жители маленьких городов тоже хотят смотреть  спектакли 
и имеют право любить театр.

— Правильно! Но пусть лучше раз в год на пару недель приедет 
в это захолустье хороший театр и покажет людям настоящее ис-
кусство, чем городишко будет иметь унылый, но постоянный 
театральный сезон, обклеиваясь никого не зовущими афишами. 
Люди получат удовольствие, и будет о чем вспомнить. Не знаю, 
кто придумал такое понятие, будто качество зависит от количе-
ства, но оно у нас прижилось. Вроде, как в футболе, когда игрокам 
тренер говорит, мол, больше бейте по воротам, тогда хоть раз, да 
забьете.

Самойленко замолчал, достал из кармана носовой платок, вы-
тер пот со лба и снова взялся за графинчик.

— Не будем спешить, — остановил его Храмов и протянул 
ему сигареты.

Самойленко долго разминал в пальцах сигарету, потом не спеша 
прикурил и, словно продолжая свою мысль, сказал:
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— Вот такие театры и портят сценическое искусство, прививая 
у зрителей дурной вкус или совсем отбивая охоту ходить в театр. 
Быть театралом, значит, иметь призвание, воспитанное хорошим 
вкусом и взращенное привычкой и любовью. Но где их взять? 
Помню, в пятом классе нас возили в город в театр. На чудную 
для нас мальчишек пьесу: «Всадник без головы». И мы  ждали 
чуда, жаждали приключений. Но увы! Нас просто обманули, не 
приняв всерьез, как зрителей, что ли? Актеры путали слова и 
играли отбывательски. Даже мы, мальчишки, хорошо видели их 
халтуру и были возмущены ею беспредельно. А театр-то, между 
прочим, был Юного зрителя, то есть, для нас. Вот он сходу и от-
бил у «юного зрителя» желание в дальнейшем посещать театр. 
Вскоре, правда, тот состав разогнали. Года через два набрали 
новый. То ли здание не должно было пустовать, то ли в городе 
обязательно должен быть такой театр, не знаю. Судя по свобод-
но продающимся билетам и усиленному распространению их в 
школах, играют там  и сейчас неважно. А в моем сознании он 
долго еще ассоциировался с тем театром, который показал нам 
того всадника «без головы», и больше я в нем никогда не был. 
Долго еще, глядя на афиши этого театра, я почему-то постоянно 
думал, что это все тот же спектакль, только с другим названием. 
Вот почему я сказал «к упадку».

— Нельзя по одному спектакли, даже по одному театру так 
категорично судить о театральном искусстве, — недостатки и 
даже халтура есть в любом деле, только другие профессии не так 
публичны, и конкретно освистывать в них некого. Но я все-таки 
надеюсь, что не моя легкая ирония к нашей работе подтолкнула 
вас к подобным рассуждениям, — сказал Храмов.

— Я не сужу. Не имею на это права, — знаний не хватает. Я 
только пытаюсь выразить свое мнение.

Храмов молчал, глядя на кончик своей вилки, потом медленно 
положил ее, взял графинчик и наполнил рюмки. Не предлагая Са-
мойленко, он одним махом вылил свою рюмку в рот, закусывать 
не стал, а снова закурил сигарету.
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— В общем-то, вы понимаете, что без массы не выявишь 
одиночек. Особенно в искусстве. Чтобы добыть немного золота, 
нужно перемыть гору породы, — не то себе, не то Самойленко 
сказал он в промежутке между двумя затяжками.

— Породу промоют и выбрасывают, а у вас ее пристраивают, 
хотя она будет пустая до самой пенсии! — почему-то зло произ-
нес Самойленко и тоже опрокинул свою рюмку в рот, после чего 
добавил:

— И некоторых — очень неплохо. Такие часто  перемешива-
ются с «золотом» и «блещут» заодно с ним.

Они молчали, делая вид, что едят.  Разговор, так хорошо на-
чавшийся, теперь не клеился. Храмов чувствовал необходимость 
ответить что-то этому человеку, сбить с него его убежденность, но 
не находил слов. «По первому взгляду не подумаешь, что он спо-
собен так рассуждать. Такие люди обычно всем довольны, и вещи, 
даже слегка отдаленные от их работы, дома, небольшого круга 
интересов, редко их трогают, — думал Храмов. — А этот? Вот и 
угадай, как такого сыграть. Стереотипов не существует…».

Самойленко молча ругал себя за внезапный порыв.
— Простите, — сказал он как-то неуверенно, — я не хотел 

вас обидеть. И ваших коллег — тоже. Всех без исключения… Я 
люблю кино, театр…

— Я не в обиде, — ответил Храмов. — Вы зритель и вправе 
спросить с нас. Мы работаем для вас и без вас мы не нужны. Наша 
качественная работа воспитываети высокого зрителя, культурного 
человека. И наша же халтура воспитывает зрителя низкопробного, 
потребляющего, только потребляющего все, что угодно, но без 
ума и сердца. Но главное, что воспитывает. Можно, конечно, все 
исскуство подстраивать под уровень существующего зрителя, 
так сказать, дать себя воспитывать зрителю. Так много легче, 
так, уверен, доходнее, на западе уже идут таким путем, выжимая 
из искусства, как можно больше денег, но это путь в никуда, это 
конец искусству, превращения его в стабильную халтуру, потому 
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что легкость задач и смена целей неизбежно к ней ведут. от нашего 
понимания целей искусства многое зависит. Почему в каждом 
новом сериале, новый набор артистов ответить можно просто: 
раньше в кино брали самых лучших актеров, теперь берут самых 
дешевых, и это уже начало пути подстраивания искусства под 
«существующего» зрителя. Все недостатки и достоинства нашей 
уже профессии выставляются напоказ, хотя наш зритель все еще 
ждет от нас только блестящих работ, потому неудачных пока не 
прощает. Возможно, что он прав…

— А-а, зритель! — махнул рукой Самойленко и улыбнулся. 
— Что мы можем? Сейчас нельзя свистеть и бросать в артистов 
гнилыми помидорами, как бы они не халтурили. Назавтра о про-
шедшем спектакле очень вежливо, отмечая и «положительные чер-
ты», скажут в прессе театральные критики, — люди, все знающие 
и понимающие, но вот почему-то редко говорящие правду. Может, 
так легче, а, Владимир Анатольевич, так и должно быть?

— Знаете, что я подумал? — улыбаясь, спросил Храмов. — А 
ведь, не мешало бы иногда — помидором. Жаль, что нельзя, — 
своеобразный допинг.

Неловкость, возникшая между ними, исчезла, и Храмов снова 
наполнил рюмки. Оба слегка захмелели, и это вызывало новую 
потребность высказаться.

— Скажите, Ваня, — спросил Храмов, — а к какому бы раз-
ряду артистов вы отнесли меня?

— Не знаю, не думал об этом.
— Ну, попробуйте.
— Ни к какому.
— Почему?
— Я же вас совершенно не знаю.
— Но представьте как-нибудь…
— Не могу.
— Вот смотрите, обычный артист периферийного театра с 

претензиями на принципиальность.
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— Я не вижу никаких претензий.
— Я тоже, — засмеялся Храмов, — но попробуйте предста-

вить.   
Самойленко зажмурил глаза, помотал головой и сказал:
— Убейте, — не могу!
— Ну, хорошо. Хотите, я расскажу немного о себе?
— Очень хочу.
— Тогда давайте допьем наш коньяк, а то прокиснет в рюмках, 

потом решим насчет «еще», и я попробую вам что-то рассказать, 
но так, чтобы было хоть чуть-чуть интересно.

Они допили коньяк, доели салаты, и Храмов спросил:
— Ну как?
Самойленко отрицательно помахал растопыренной пятерней 

возле своего носа.
— Да, пожалуй хватит на сегодня, — сказал Храмов. — За-

кажем лучше кофе.
Он отодвинул от себя тарелку, устроился поудобнее и прикурил 

новую сигарету.
— Судя по вашей реакции, — сказал он, пустив к потолку 

струю голубого дыма, — мы, актеры провинциальных театров, 
не имеем права на жизнь…

— Простите, — перебил его Самойленко, — это не так. Я 
имел ввиду совсем другое — принцип: лучше меньше, да лучше. 
Везде и всегда. Театров и актеров — тоже. И в столицах не все 
хороши.

— Это я к чему? — словно не слыша возражений Самойленко, 
продолжал Храмов. — Не всегда ты можешь быть тем, кем быть 
обязан, ведь так? Даже, если тебе кажется совсем наоборот…

Он на секунду умолк, задумчиво потряс сигаретой над пепель-
ницей и, уронив пепел мимо, продолжал:

— Если я что-то не так буду говорить, вы, прошу, пока не пере-
бивайте меня, потому что буду я сейчас рассказывать вам свою 
историю, как в первый раз, и очень надеюсь повлиять ею на ваше 
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«железное» мнение о нашей и подобных ей профессиях. Так вот, 
к окончанию школы я твердо знал, кем буду, — уверенность, под-
крепленная успехами в школьной самодеятельности, уже крепко 
сидела во мне. Потом закончил ГИТИС. Поступил на удивление 
с первого раза без всякого блата и рекомендаций, учился легко, 
кое-кто из профессоров даже прочил мне большое будущее. Ка-
залось бы, что еще надо? — и я уже чувствовал себя на пути к 
славе. Поверьте, это были не самодовольство, не самоуверенность, 
а вполне обоснованное тщеславие, о возможностях которого 
узнаешь, может быть, слишком рано.

После института приняли меня в труппу одного из известных 
столичных театров. И здесь, почти с порога, я столкнулся с непо-
стижимыми для меня вещами, ставшими, как думалось мне,  на 
пути всего того, о чем я мечтал и в чем был уверен беспредельно. 
Нам, молодым и таким талантливым, просто не давали главных, 
больших ролей, объясняя такую ситуацию тем, что нам необходи-
мо еще много  и упорно учиться, расти, тогда как мы чувствовали 
себя вполне выросшими и нам хотелось большого немедленно, 
— на второстепенных ролях славы не завоюешь. А ее-то хочется 
уже в молодости. По крайней мере, так думал я. Да, и уверен, — 
многие молодые. К тому же, вокруг уже крутились счастливчики, 
сумевшие достигнуть многого еще на студенческой скамье, но 
считать себя в чем-то хуже их мне совершенно не хотелось…

Где-то в глубине души я понимал, что говорят нам, в общем-то, 
правильно. Но молодость бунтовала, молодость не хотела ждать. 
Почему мне не дают пробовать? Почему заранее думают, что 
кто-то это сделает лучше, потому что у него опыт? Я знал, как 
дают молодым главные роли, как приглашают сниматься в кино, 
но к себе это не относил, — я исключителен и все придет ко мне 
само собой, как говорится, «по чести». Кто-то из моих молодых 
коллег помалкивал и ждал своего часа, я же, глядя, как, попросту 
говоря, почти бабушка театра изображает принцессу, любовницу 
— главную роль, а молодая, способная актриса играет старуху — 
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мать этой любовницы или, в лучшем случае, второстепенную роль 
подружки героини, начал бунтовать. Да, такое бывает! Что здесь? 
Та — народная, заслуженная, великая или еще какая-нибудь. А 
эта — просто актриса без всяких там приставок. Но от ролей — и 
звания, и слава, и положение, и зарплата, наконец. 

А бунтарей не любят нигде. Однажды я возмущался слишком 
громко, меня услышали, назвали за спиной завистником и мои 
роли стали еще меньше. Мне просто давали понять, что здесь 
свой устав и, если он мне не нравится, то монастырь прекрасно 
обойдется без меня. Какое-то время я упорствовал, на что-то на-
деялся, но, в конце концов, очень ясно понял, что здесь, в большом 
и знаменитом театре, лично я так и останусь ни кем…

Подошла официантка, поставила на столик чашки с дымящим-
ся кофе, чему-то улыбнулась и собрала посуду. Храмов разорвал 
пакетик с сахаром, долго гонял кусочки чайной ложкой в чашке, 
что-то вспоминал.

— Были на гастролях в одном областном центре, — продолжал 
он, прихлебнув кофе, — попросился в областной драмтеатр. Уди-
вились, но взяли. Не знаю, вызвало это вздох облегчения в нашем 
театре, но лично я тогда был рад. В областном начал с того же. 
По молодости иногда корчил из себя столичного актера, не желая 
чувствовать уже висевшей на моей спине таблички «неудачник». 
Все  ее видели, но помалкивали, может, только в моем присут-
ствии. Я удивлялся и спорил, когда со мной не соглашались, на-
зывал оппонентов «дремучими», и не понимал, почему до них 
не доходит то, что я здесь, для их же большой пользы, и нам 
можно запросто делать самый передовой театр, не боясь много-
тонного давления «китов», которые были далеко. Ну тут были 
свои киты. И я опять не пришелся. Когда я это понял, пришлось 
уходить снова. Театр был не плохой, давал сборы, репертуар имел 
разнообразный и актеры, в основном, были способные. Но мне 
казалось, что он подражал, жутко подражал тому выражению 
сценической мысли, от которого я только недавно сбежал. Тогда 
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я заметил лишь подражанье. А что театр хороший, я понял только 
после ухода из него. 

Я не сожалею об утерянном. Просто у меня появилось время по-
думать беспристрастно. Эти размышления, видимо, и спасли меня, 
как актера. С тех пор я никогда ни о чем не сужу так резко…

— Вы имеете ввиду меня? — спросил Самойленко.
Храмов пожал плечами, словно сомневаясь в ответе.
— Может быть, отчасти, — сказал он. — Но разрешите продол-

жить. На новом месте я повел себя так, будто только что пришел 
из самодеятельности и теперь всем благодарен за науку. Честно 
сказать, это давалось трудно. Нужно было ломать себя. Я старал-
ся уважать своих коллег, даже тех, от которых за версту разило, 
как вы говорите, бездарностью. Не спешил расти, хотя уже был 
достаточно опытен. Играл все, что предлагали. Я не изменился, 
нет. Я решил пройти все сначала, без скачков. Но скачки были, 
только другого качества. Начал все быстрее расти, почувствовал 
уважение к себе. Я не хочу сказать, что, склонив голову, быстрее 
поднимешься, что уступчивостью завоюешь себе уважение. Нет. 
Каждому свое. Нужно уметь иногда никому не навязывать своего 
мнения. Можно подсказать, когда этого просят, но не навязывать, 
не заставлять человека думать своими мыслями, а то, — не дай 
Бог! — и он подумает, что у тебя чужие мысли. Как у того чело-
века, который истерично бьется за чужие, проверенные и потому 
надежные мысли, желая показать всем, будто они и его тоже. Пусть 
лучше человек на твоем примере сам придет к тому же результату, 
— вот тогда-то он станет настоящим единомышленником.

Наш театр очень неплохой, тоже зарабатывает себе «на деко-
рации и костюмы», часто бывают аншлаги. Постепенно здесь 
стали относиться ко мне, как к человеку, имеющему свои понятия 
в искусстве, с которым надо считаться. У меня был теперь багаж 
знаний. Сам я учился понимать своих коллег, их работу, учился у 
них своей профессии даже тогда, когда взять мог ничтожно мало, 
и ничего не требовал для себя. Пришли роли, большие роли, при-
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шло кино, пришел даже «заслуженный», и сейчас я не похвалюсь, 
если скажу, что в нашем городе меня знают. Пусть это известность 
местная, но она стоила мне десяти лет работы и потому дорога 
мне. Да, десять лет я работаю в нашем театре и теперь твердо 
знаю, что театральное искусство необходимо не только столицам, 
не только областным центрам, но даже маленьким городам. Ведь 
в маленьких городках тоже живут образованные люди, которые 
нуждаются в контактах с искусством. Вы правы, говоря о том, 
что зачастую качество этого искусства заставляет думать о нем 
плохо, с этим надо бороться, но стричь всех под одну гребенку 
нельзя. В мире ничего не бывает одинакового: ни двух заводов, 
ни двух колхозов, ни двух театров, — все бывает или лучше, или 
хуже и отстоит, порою, друг от друга очень далеко. И дело не в 
местонахождении такого объекта. 

Конечно, вы правы в том, что поддерживать «дохлый» театр 
только финансами, как и убыточный завод, пытаясь подменить 
качество количеством, просто нельзя. Но можно сделать их на-
стоящими, сильными, полноценными, а все настоящее всегда 
крепко стоит на ногах.

— А если вам предложат опять в столицу? — спросил Самой-
ленко.

— Посмотрю: что и как? Но поверьте, не брошусь, сломя голо-
ву, ради славы и роста, хотя рост — это естественное стремление 
каждого нормального человека, как прохождение этапов жизни. 
К сожалению, наше государство, в отличие от других стран, 
устроено так, что все лучшее собирают в столице и потому до-
биться большого можно только в Москве. Но для меня лично это 
сейчас не самое главное. Кстати, я как и еду в Москву по причине 
своего приглашения. 

— Да ну!? — удивился Самойленко.
— Еду, чтобы разобраться что к чему... Но представьте! Мой 

бывший театр пригласил меня. Главным режиссером сейчас там 
мой однокурсник. Но не этот факт стал причиной вызова, а сам я 
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еще посмотрю. — Храмов медленно отпил из стакана лимонад. 
— Вот видите, Ваня, ресторан уже закрывают. Засиделись мы, 
идемте спать.

Они расплатились и пошли по качающимся вагонам и тамбурам 
в свой вагон.

В купе они долго раздевались и укладывались, а когда уже 
лежали на полках, Самойленко спросил:

— Владимир Анатольевич, я вот все думаю, что же все-таки 
лучше: биться за свое и стоять на месте, падая под ударами 
собственных принципов, но не спуская своего флага, или помал-
кивать, соглашаться, сопеть в две дырочки в унисон со всеми и 
этим двигаться по карьерной лестнице — вперед любыми сред-
ствами? 

— Не знаю, — ответил Храмов. — Наверное, это кто как по-
нимает слово «лучше». И потом, чтобы результативно биться, 
необходимо иметь под ногами твердую опору, базу, иначе все это 
будет выглядеть пустым бахвальством. На болоте ринга не устро-
ишь. К сожалению, у нас такой базы практически никогда нет. 
Поэтому мы чаще всего проигрываем, отставая от тех, кто молча 
принимает и прививает себе узаконенные догмы. Им, видимо, так 
лучше. Легче держаться за уже кем-то доказанное, чем отстаивать 
неизвестное, потому что меньше вероятности ошибиться. Это по 
молодости кажется, что все бывает наоборот, а в жизни ласкают 
того кота, который трется  о ноги и мурлычет, а не того, который 
царапается.

— Но почему вся эта «повседневка» должна распространяться 
даже в искусстве!? Ведь искусство свято, мерило таланта здесь, 
оценка труда — созданное и отданное  людям и принятое ими 
с любовью! — Самойленко приподнялся на локте и посмотрел 
вниз на Храмова.

— Беда в том, что на искусство смотрят по разному. Для 
одних оно — призвание, для других — специальность, способ 
существования, для третьих — просто добыча денег. Обычное 
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уравнение, как и в любой профессии: специалисты, умеющие 
делать пользу своей профессией, противостоят специалистам, 
умеющим извлекать пользу из своей профессии. Плохо то, что 
людям, не совсем сведущим в такой профессии, часто за вторыми 
трудно видеть первых. Очень важно сохранить чистоту взгляда. 
Но давайте спать, Ваня, уже поздно.

— Давайте, — сказал Самойленко. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи…
Они еще долго молча лежали, ворочаясь и о чем-то размышляя. 

Что толкнуло их, совсем незнакомых людей к этому почти откро-
венному разговору, они не знали. Видимо, было в их характерах и 
взглядах на жизнь что-то общее. И называлось оно, скорее всего 
— честностью.

За окном, глуша колесный перестук, уносилась прочь ночная 
чернота, изредка мигающая отдаленными огоньками.

Утром Храмов проснулся первым. Их соседка по купе с внуком 
вышли в Рязани, и потому их никто не беспокоил.

За мутным оконным стеклом медленно проплывали первые 
столичные здания и улицы. Небо было пасмурным, отчего и город 
за окном казался серым и скучным. «Что меня ждет здесь?» — по-
думал Храмов и ощутил в груди щемящий прилив тоски. После 
вчерашней выпивки голова свинцово тянулась к подушке, но к 
счастью не болела. Внезапно ему вспомнились студенческие годы, 
людные московские улицы, потом он явственно почувствовал 
атмосферу кулис перед спектаклем в том, полузабытом теперь 
театре, в котором он начинал свой актерский путь, молодые лица 
и улыбки. «Даже здание сейчас другое… — снова подумал Хра-
мов. — А-а, ладно», — махнул он рукой, отгоняя нахлынувшие 
воспоминания, и пошел умываться.

Когда он вернулся, одетый Самойленко уже сидел на нижней 
полке, а чемоданы стояли в коридоре.

— Доброе утро! — сказал Храмов, вешая полотенце на крючок.
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— Доброе утро! Очередь большая?
— Никого нет. Все уже давно готовы к выходу, только мы с 

вами подзаспались, — засмеялся Храмов, садясь на свою полку. 
— Минут через десять будем на Казанском.

— Ресторан усыпил, — нехотя улыбнулся Самойленко. — По-
бегу, а то еще закроют.

Он схватил полотенце и выскочил из купе.
Умыться он все-таки не успел.
На привокзальной площади они попрощались.
— Счастливо вам! — сказал Храмов, пожимая широкую ладонь 

Самойленко. — Спасибо за приятную дорогу.
— А я вам очень желаю удачи! В этой поездке и всегда — в 

вашей работе. Большой удачи! Вам без нее нельзя. Надеюсь уви-
деть вас в спектакле или в кино. В главной роли. 

— Так ли это? — усмехнулся Храмов, чувствуя приятную 
теплоту самойленковских слов.

— Да. Удачи вам!
— Спасибо…
Самойленко понес свои чемоданы к станции метро, а Храмов 

направился к стоянке такси…
Ростов-на-Дону, 1983 г.
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