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                              НАШИ ОБЫЧАИ 

 

     В деревне у нас какие обычаи заведены? Счас расскажу. 

    За порядком у нас аист наблюдает. Мы каждый год весной договор с 

одним каким-нибудь аистом заключаем и, если договоримся, назначаем его 

урядником. А чего? Лучше урядника не сыскать. Живет он на башне 

водонапорной, с высоты ему все видать, кто куда пошел и кто чем, вдруг, 

незаконным занят. Как-то пару лет назад аист к нам прилетать 

перестал, так пришлось водонапорку-то покрасить и новое гнездо ему 

сложить. А теперь порядок. Прилетел по весне. Договор мы заключили, по 

рукам, по крыльям ударили. Зовем мы его Хвёдором, надо же как-то звать, 

а то не порядок, урядник есть, а имени у него нет, как в ведомость 

расходов записывать будешь? 

   Берет он не много, да и признаться, в основном всяким бросовым 

товаром, лягухами там или змеюками. И того и другого у нас тут 

навалом, пошлешь пацанят с мешком да палкой, они и наловят. А по 

праздникам государственным, вот 12-го июня, например, что у нас за 

праздник? Не помнишь? Вот и я нет, но праздник хороший, как раз начало 

лета, и школа у детей кончилась. Хороший праздник. Ну вот 12 значит 

числа и еще Спас медовый да яблочный, и вот еще перед отлетом особо - 

по целой корзине ужаков подносим уряднику нашему, да  с поклоном и 

благодарностью. А по ведомсти, что в волость сдаем, тоже все скромно 

выходит: дров - 25 сажен, сена 33 копны, зерна аржаного пару пудов, 

скобяного товару разного в ассортименте на три с половиной тыщи 

рублей. Ну еще того-другого, ну не много, скромненько так. 

   Он же Хвёдор и обязанности дворника исполняет. Мусор всякий собирает, 

половину сам съест, половину в гнездо свое утащит.  Потому на улицах у 

нас всегда чисто. 

    А еще к нам автолавка приезжает, почитай, каждый четверг. Зачем 

она ездиит, не очень понятно, потому как привозит только квас и 

молоко, иногда хлеб еще, но тогда все сбегаются и давка. Зачем молоко 

возит, не знаю даже, у нас ведь в деревне на каждого взрослого мужика - 

по корове. Во честно, одинаково  поголовье, что мужского племени, что 

рогатого. Но некоторые берут и молоко, больше-то нечего. 



 

 

   Правда приезжает машина не всегда. Бывало, ждут-ждут, да и по домам 

разойдутся. А все потому, что машина эта - ровесница советского 

автопрома. И ведет она себя с пониманием собственного весу и чину. Когда 

поедет, а когда и в тенечке постоит, на базе поотдыхает. 

   Но нашенские на этот автопривоз не особо полагаются, благо еда у нас 

повсюду и в количествах пристойных. Кабачки растут сами вдоль дорог и 

на любой куче. Вот стоит только два ведра земли высыпать, и на другой 

день там уже кабачки как зеленые поросята лежат. Токо что не хрюкают. 

Грибы в лесу, что твои табуретки. Притащишь такой гриб домой, на нем 

и сидеть можно и постепенно, значит, с краёв объедать его. Удобно очень. 

Озеро опять же. Рыбы там видимо-невидимо, то видимо, то не видимо. 

Не выловишь за день, устанет рука. 

   Мы на рыбалку ведь как ходим? С бутылкой и куском хлеба. Не-не-не, не 

то вы подумали. В пустую бутылку из-под кваса надо положить записку 

"Дай мне рыбы, а я те — хлеба." Хлеб лучше брать белый. Да, еще кошелку 

какую или пакет захватить надо. Вот садишься в лодку, подплываешь к 

другому берегу и бутылку с запиской в тростник бросаешь. И сидишь так 

недолго. Потом кошелку свою в воду опусти. И рыба сама в нее наберется. 

Вот сколько наберется, столько и домой неси, больше не проси. А 

напоследок не забудь хлеба кусок в воду кинуть. Ну и все. Как кому хлеб-

то? Дак хозяину же озерному. Ясно дело. 



 

 

   А уж как яблочный спас придет, вот тут хозяйки наши во всю 

прыть развернутся. Из яблок чего они только не сварганят, яблоки 

печеные, яблоки моченые, сушеные, пареные, вареные. Какого только 

варенья из яблок не наварят, и апельсинового, и арбузного, из кураги, не 

знаю как назвать, куражное что ли? И черносливовое, с миндалем, корицей, 

имбирем, а некоторые, особо затейливые добаляют куркуму, кунжут и 

красный перец. Ей богу, не вру. Попадьинское варенье настоящие гурманы 

во всем мире знают, за большущие деньги покупают. Его и в Парижу и в 

Лондоне найтить можно в специальных таких магазинах, где еду 

по цене сувенирной продукции продают. 

 

   А люди у нас гостеприимные, поэтому дачники к нам приезжать любят, 



каждое лето наладились приезжать. Кто с Питера, а кто и с самой 

столицы. Как только урожай начинает нос из земли показывать, они тут 

как тут, с корзинами и банками. А нам что, нам, ведь, не жалко, и кабачков 

отсыпем, и вареньица отгрузим, и еще может чего для веселия нальем. Так 

что приезжайте посмотреть как мы живем-поживаем. Посмотреть да 

позавидовать. 

 

 



                   АМЕРИКАНСКИЙ ШПИОН

   Вот однажды пошел один мужик на озеро порыбачить. Сел в
лодку, выгреб, куда хотел, и сидит рыбачит. А на озере красота,
тишь, вода не колыбнется. Этакое благорастворение в воздухе. Ну
он, мужик тот , его Володя, кстати, зовут, сидит значит, рыбачит,
природой окрестной любуется. Вдруг видит, у камышей вроде
что-то  плотное  шевелится.  Он  сперва  обрадовался,  налим,
думает, всплыл. У нас в озере налим живет, его многие видали,
огромный, усатый, пасть разинет, туда метропоезд въехать
может. Ну почти. Да, его и ловили многие, еще с прошлого века.
Правда никто не поймал. Ну дак шансы все выше, значит. Вот и
Володя тоже враз подумал: «Он!» И давай ближе к камышам
подгребать потихонечку, чтоб не спугнуть. А поближе-то
подгреб, батюшки, а это и не налим никакой, это мужик какой-то
в маске, с трубкой в этом, как его, ну в костюме таком
специальном, ну как Джеймс Бонд, когда под водой плыл, в
черном таком, для этих, ну вот... Ну ты знаешь.. Вот и тут, значит,
это в нашем-то озере такой вот Бонд всплывает. А Володя, он
человек  грамотный,  он  все  новости  всегда  по  телевизору
смотрит, с ним и поговорить приятно, все разъяснит, если что,
одно слово, знающий человек. Он так сразу и присел в лодке-то
своей: «Шпион! Точно американский шпион». А этот всплывает
так не спешно, будто у себя где, в Оклахоме или в Неваде какой,
например. Купается он тут у нас, понимашь.
   Володя  и  думает  себе:  «А  поймаю-ка  я  этого  гада
иностранного». А надо сказать, что в лодке у него оказалась,
случайно совсем, сеть такая небольшая, да, метров двадцать, не
больше,  так  на  всякий  случай  захватил,  мало  ль  там  что  на
рыбалке-то. А вот и пригодилась.  «Ну,  Ихтиандар,  счас я тебя
сеточкой»,  -  и  так  потихонечку  подгребает,  и  на  уключины
водички плеснул, чтоб не скрипели. А этот, который шпион, тут
как раз и вынырнул. Отхыркнул, чисто тюлень, вода с морды у
него стекла, и видит он, лодка на него надвигается. 



   Выхватил  он  из-под  воды  ружье,  агроменным  гарпуном
заряженное, и прям в Володю нацелил. Ну страх и ужас, шок и
трепет! Но тут:

-Найн! Найн! - из камышей заорал кто-то, и оттуда выкатиласть
лодка, и в ней мужик, другой, веслами шибко машет и орет.

   «Подсобник шпионский,» - думает Володя, и давай, значит сеть
разматывать, - «счас обоих сцапаю!» А этот, Бонд который, в
акваланге,  в  лодку  к  тому  мужику  прыг,  и  поплыли  они
скоренько  прочь.  И  Володя  сетку  свою  бросил,  за  весла  и  в
погоню:

-Врешь, не уйдешь!

   Да и куда там уходить-то, не Урал, чай. А эти к протоке
порысили, Ха, думают, видать, в Гулилово уйти, там може, ждет
их кто, може вертолет.
   «Места наши хорошо знают», - думает Володя, - «давно видать
тут ошиваются, шпионят. Как же мы их не рассекретили-то.
Видать профи, бдительнее надо быть, времена сейчас не то, что
раньше, тревожные у нас времена». Ну думать-то он думает, а
руки сами знай на весла налегают. Вот и протока. Она у нас вся
тростником заросла, если не знать где, дак и проход не найдешь.



Шших, шпионская лодка в тростник врезвлась, шших, Володя
следом. Весла в траве вязнут, лодки еле ползут, Володя орет:

-Стой!

   Этот, подводник хренов :

-Гоу, гоу, - а дальше не разобрать, по-иностранному все, а
подсобник его знай матерится громко да не замысловато. 
   А протоку нашу мост перекрывает,  да не простой,  название
такое  заковыристое,  не  враз  и  упомнишь,  у  меня  где-то  тута
записано,  щас  найду,  погодь...  Ага,  вота,  «тран-спон-дёр».
Слыхал про такой? Я те расскажу. Это когда у моста серенное
звено поднимается ровнехонько целиком вверх на лебедках. Ну
вот  как  в  Лондоне  Тауэрский  мост.  Ну  это-то  все  знают,  еще
Земфира  поет:  -  ля-ля-ля-ля,  Тауэрский  мост,  притворилась
лондонским бомжом... эу, лондонским дождем... Так вот у нас все
тоже самое, только совсем не так. Никаких лебедок нет, а есть
доска, вот по ней и ходи через протоку. А как проехать на лодке
надо,  так  ту  доску,  отодвигай  и  едь  себе  хоть  в  Гулиловское
озеро Водачу, хоть обратно в наше - Астиву. Чё то мы отвлеклись.
Щас не об этом.



   Ну короче, уперлися шпионы в этот самый тран-спон-дёр,
подсобник давай доску-то двигать... Да не тут-то было. Как раз в
этот момент на мост вышел мужик какой-то с ведром и в плаще,
ну ясно дело, за ягодами ходил, за черникой. 

   Володя ему орет:

-Хватай! Это воры!

   Сообразил враз, что про шпионов мужик может и не поверить, я
ж говорю, Володя - он человек, выдающегося ума человек. Не
поверишь, мужик тот, на мосту который, враз ведро свое бросил,
и давай хватать, кого надо. Тут и Володя подгреб и всю эту кучу
сетью-то своею и накрыл. Повязали ворогов, одно слово.
   Да, тот мужик-то с ведром, он чего сразу хватать-то кинулся.
После уже, когда разъяснилось всё, оказалось, что это погранец
наш был, по ягоды в выходной вышел, у него этот, как его, ну у
собак еще или у этих у дельфинов, когда они носом на кнопку, а
им - рыбу, а - рефлекс! Вот рефлекс и сработал, Ну он и не думал
ни о чем, слышит: - «Хватай!» и хватает.
   Ну  вот  собственно  и  все.  Дальше-то  не  интересно.  Ну



позвонили участковому, он приехал и шпионов теих забрал. Что
там как дальше, нам ведь не докладывают. Может обменяли их
на  кого,  не  знаю.  А  может  сидят  на  чукотской...этой,  как  ее,
Гуана...  Гуатан...  Гаунанаме...,  ну  сидят  в  общем.  А  Володе  из
волости  медаль  выписали  "За  бдительность".  И  новый
камуфляжный  плащ  пожаловали,  вещь  в  наших  краях
незаменимая.  И  погранцу  тому,  не  знаю,  как  зовут,  говорят,
звание  вне  очереди  дали,  или  даже  два.  Може  и  три.  А  чего
жалеть? Престиж державы дороже.



                           САРАЙ

   А вот этим летом у нас такой случай был. В наши края стали
наведываться цыгане. Нет, они вообще в городе постоянно живут.
Но то свои, оседлые. Эти красавицы никому не мешают, как все
люди живут, по утрам с детишками за ручку на рынок идут или
там в Пятерочку. Нарядные как на праздник, смотреть приятно.
Ну бывает, конечно, проходит такая красавица мимо тебя и по
привычке:  -Подайте  и  так  далее..  Но  это  просто  кровь
сказывается, рефлекс безусловный, она и сама не заметила, чего
там пробормотала, и ответа не ждет.
   А вот еще про них, про цыган факт интересный. Когда дождь,
никаких цыганок не встретишь в городе, ни на рынке, ни в
магазинах. Как смыло. Они ж огнепоклонники, им ихняя вера
запрещает в дождь на улицу выходить.
   А в остальном люди как люди. Меня вот только одно смущает,
я ихних девок и баб постоянно в городе на главной площади, где
рынок  да  церковь,  вижу,  и  детишек  тоже.  А  вот  мужиков
цыганских  никогда  не  видела.  Они  по  домам  что  ли  прочно
сидят?  А  может  и  нет  их  вовсе,  а  это  такое  племя  амазонок
невельских. Детишки тогда откуда? Не понятно.
   Ну дак я не про этих цыган. Тут какие-то вольные проходимцы
стали объявляться. Никто их не видал, но они точно по округе
шастают, следы и последствия оставляют. Может из-за кордона
накатывают, места-то у нас - приграничные, все возможно. Ну вот
как где пройдут, это сразу заметно становится. Как? Да так, прут,
что ни попадя.
   Дак вот, значит. Есть у нас соседи, как раз напротив нашего
дома  -  ихняя  усадба.  Люди  они  степенные,  зажиточные,
хозяйство большое. Все в нем как надо. И дом, и сараи, и гараж, и
баня имеются. Сад опять же яблоневый. И погреб. Ну погреб - это
одно название, на самом деле там бункер бетонный на случай
ядерной  войны.  Старый  хозяин,  Ильич  человеком  был
обстоятельным, и в будущее заглядывал. Он этот бункер аккурат



во время карибского кризиса и сладил. Как только американы
вой вокруг наших ракет на Кубе подняли, Ильич за лопату.
Выкопал нехилое такое подземное убежище, все забетонировал,
как раз на все свое семейство с припасом, чтоб лет пять
пересидеть можно было.
   Ну да то времена уж стародавние. А нынче хозяева значит как-
то отлучились по своей надобности в Италию. Не надолго, на
годик другой, ну и аривидерчи вам с кисточкой. Мы как добрые
соседи за ихним хозяйством, конечно, приглядываем. Траву там
скосить для нашей Буренки или яблоки соседские собрать,  это
мы завсегда, с готовностью и самоотречением. Дрова опять же.
Мы  как  баню  соберемся  топить,  сразу  на  соседский  двор  —
проверить,  а  как  у  них  там,  все  ли  дрова  на  месте.  Все
пересчитаем, чтоб дебет со скребетом сошелся. Всегда порядок.
Ну иногда вдруг излишек какой, дак сальдо подравняем. А дрова
у  них  в  сарае  хранятся.  Хороший  такой  сарай,  старинной
постройки. Крепкий. Был...



   Как-то встали мы утром и думаем: «Суббота, надо баню топить.
Пойдем-ка, как водится, соседские дрова сосчитаем.» Вышли на
улицу... мать честная! А сарая-то нет! Ни сарая, ни дров, ничего из
скарба, что в сарае хранился! Ни-че-го! Ровное место. И трава уже
пробивается. Ну вот как?! И ночь была тихая, ни бури, ни дождя,
ни ветра. И собаки не лаяли. А сарая нет. Ясно дело, цыгане.
Кому еще.
   Ну мы участковому звонить, так мол и так, сарай украли.
Он приехал, походил, посмотрел, говорит:

-А вы уверены, что сарай был? А где доказательства?

-Дак, где, украли!

-Докажете, - говорит, - что сарай был, будем искать, а пока —
аривидерчи.

   Делать то чего? Ну собрали сход, покалякали и порешили
позвать частную охранную структуру. Приехали значит ребята,
все такие из себя... Красавцы... Люди в черном, одним словом.
Покрутились на пустом-то месте, по рациям побубнили че-то и
ускакали. Мы ждем-пождем, ждем-пождем... Потом главный
ихний вышел к нам и говорит:

-Не было тут никакого сарая, не придумывайте.

   Ну он, конечно, не совсем так сказал, но мы так поняли.
Ну что, а тут Володя, а он человек знающий, и говорит:

-Я, - говорит, - по телевизору передачу видел, там два частных
детектива все преступления раскрывают. Надо их звать.

   Позвали. Приехали теи детективы.. Не совсем такие, как в
телевизоре, но в общем похожи, может второй состав? Сразу за



стол. Ну чисто чайку попить. Один говорит:

-Сарай ваш, ясно дело, аэропланом подцепили и фьють.

-Откуда, -спрашиваем, - у цыган аэроплан?

   А этот: 

-Собрали, - говорит, - из подручного материала и двух
вентиляторов.

   А у нас как раз за неделю до этих всех дел жара была, и из
клуба нашего как раз два вентилятора и сперли. Ты вишь, что
значит детективы, на ходу подметки режут, все сразу
раскумекали этим, как его, индюк... дидюк... дидюктивным
методом.

-А вернуть-то сарай можно,- спрашиваем.

   Тут они что-то заспешили.

-Потом, - говорят, - потом как-нибудь, а нам некогда, нам ехать
пора, в телевизор, значит, на передачу.

   Ну мы им собрали, че они там с чаем-то не доели, с собой,
значит, завернули. Те и поехали. А че?
  Я вот тут письмо пишу, соседям-то, хозяевам сарая того,
значит. Пишу, чтоб не очень-то расстраивались, хоть сарай и не
вернуть уже, но зато преступление это успешно раскрыто по
горячим следам. А сарой что? Улетел, значит, сарай ихний, не
знамо куда. Вот так. Аривидерчи.



                                            КЛУБНИКА

        Весна в этом году в наших краях дружная, теплая, даже,  пожалуй, 
жаркая. А это что значит? А это значит, что скоро наступит сезон 
клубники. А это что, в свою очередь, значит? А это, милые мои, значит,
что опять мне пора по инстанциям скакать, приглашения иностранным 
господам оформлять. А какая связь? Не понятно, не-а? Ну дак, 
слушайте.
     Начну издалеча. Вот как пошла у нас в стране свистопляска: санкцаи-
антисанкцаи, наши мужики попадьинские в бошках и зачесали, а нельзя ли 
и нам, как в телевизире показывают, чё-то измыслить, да деньжат на 
том срубить. Сначала думали сыр делать. А чё, сыр у нас все делать 
умеют, не велика наука, коровы опять же имеются, то есть сырье, 
пожалте, в наличии. Но таки от сыра решили отказаться, хлопотно.  
Много всяких предложениев было, но остановиться  порешили на клубнике.



Лужок один раз распахал, да один раз посадил, а потом кажный год 
только собирай. Делов-то, на копейку,  а выхлоп — на цалковый, как деды
наши говорили. Как решили, так и сделали. Лужок за озером за нашим 
распахали, рассады клубничной со своих огородов понатащили, 
остатьнюю, лужок-то не малый, своей не хватило, так остатьнюю у 
друзей-знакомых-родственников выпросили, не покупать же, и землю 
засадили. За тем каждый своими делами занялся в ожидании урожая. 
 Это все тому назад, чтоб не соврать, года три назад было. 
     И грянул урожай! А никто и не ожидал, что такой хороший урожай-
то случится. Как говориться, таскать вам, не перетаскать. А кто 
собирать будет? У кого коровы, у кого баба разболелась, на поле не 
выгонишь, к кому родственники с Москвы приехали. Вот с родственников 
и начали. Погнали их на клубнику. Дачники еще подтянулись. Собирают, 
худо-бедно. Да из городских какие сборщики. Хреновые из них сборщики. 
Они ж норовят не столько в корзинку, сколько в рот напихать. Ну и так
понапихают, что сами ходят красные как этая самая клубника. Да еще и
чешутся, руки занимают чесоткой заместо работы. В общем в первый 
год этот урожай, будь он не ладен, еле собрали, ну попропадало, конечно, 
сколько-то, не без того. Вся тая клубника в Москву и ушла вместе с 
родственникми, они ее там хорошо пристроили. В общем первый опыт 
удался. Наши довольны осталися. Скоко заработали, не скажу, 
коммерческа тайна. Но к следующему урожаю решили готовится загодя. 
Работников, в смысле, подыскивать.
    По части советов толковых у нас первеющий человек Володя, ну да про
него я уж рассказывала, чё повторять-то. Если надо какой не три.., как 
его, слово такое красивое. Ты ж видишь, я красивые слова очень люблю. Да.
Специально их заучиваю, да память вот подводит, записать надо было. 
Вот сначала «три» идет, а потом что-то от шляпы... Да какая тебе 
тулья. Тулья, скажешь тоже. Тулья, в глотку тебе стулья. Вуаль, во! Не 
тривуальный путь если надо выбрать, так Володя завсегда подскажет. 
Он говорит, в интернете объявление повесить надо, дескать требуются
сборщики клубники. Ну и повесили. Да! Прям в интернет! А что ты 
думаешь, мы тут в деревне по сю пору лаптем щи хлебаем? На объяву 
нашу народ сразу потянулся. Отбоя от кандидатов не было. Мы в них 



прям как куры в сору рылися. Отбирали самых достойных. Теих, которые 
про зарплату не спрашивали, а только чтоб место было, где спать, и 
чтоб кормили. И мы им еще в качестве бонуса пообещали экскурсию 
пешеходную, называется «Пскопские дали», маршрут 9 километров с 
полной выкладкой. Это как раз до города дойти с ящиком клубники на 
горбу, на рынок в субботу.
    Да, самое-то важное, не сказала ж, вот память, совсем никуда. Теи 
работники-то, они знаешь откудова взялися? А-а! Это-то вот самое 
оно и есть. Это оказались американы. Ну да, из самой что ни на есть 
американской Америки, с самого Техасу. Да не вру я. Чтоб врать, у меня 
воображения не хватит. А коли не веришь, вот приезжай  к нам в 
деревню, как урожай пойдет, увидишь. Самые настоящие американы, по-
русски ниполслова. Ну это в начале, конечно, как приехали. Как уезжали, 
дак не хуже нашенских уже балакали, только и слышишь: «Поставь на... 
Хватай на... Сунь на... В холодильник на...»  Вот они, значит, о прошлый 
год приехали, ну мы, понятно, им все приглашения оформили, ясно дело, 
мимо государства ж не проскочишь. Разобрали мы их по домам, кормили, 
само собой. Хорошо кормили, вот что сами едим, то и им, картошка да 
кабачки. Кабачки у нас летом — основа рациону.  А плохо работника что
ж кормить, он как работать будет, ящики с ягодой ворочать? А с 
утреца, пока не жарко, часиков в пять — в поле, ну клубнику, то есть, 
собирать. 



Три часика поработали, ящики на телегу, и в город на рынок, да еще там
у нас в городе клиенты были. Ну знаешь, палатки с фруктами-овощами 
держат, кто их разберет кто, може с Базержана мужики, може  еще с 
какого Кавказу, не русские. Во, так они нашу клубнику как свою, 
базержанскую продавали, в два раза дороже, чем наши тут же рядом. 
Зато у покупателя выбор есть, хотит у них берет, ясно дело, она лучше,
хотит у нас, наша, ясно дело, свежей.
   Работали теи американы на совесть, ничего плохого про них не скажу. 
А чтоб клубникой до диатезу не объедалися, мы им петь велели. И вот 
прикинь, лето, жара, над озером марево лениво колышется, и над всей 
округой  песня  плывет: «We all live in the yellow submarine...»
Красотища!

    
      В это лето опять приедут. Один мужик даже сына с собой везет. А 
чё, подрос сынок, неча лоботрясничать, пущай профессию нужную 
осваивает. Так что пойду, документы теим американам оформлять, 
пора уже, дело не быстрое. А клубника ждать не будет.



                                                                   РАЛЛИ

     Ты про ралли Париж - Дакар слыхал? Да чего и спрашивать, кто не
слыхал-то.  А  про  наше  ралли  Перебоево  —  Попадьино?  Неужели  не
слыхал? Вот это действительно странно. Про него даже в интернет-
каналах показывали. Все знают, а ты нет. За печкой, что ли, живешь? Да
ладно, не тушуйся, ну не знаешь, дак не знаешь. Счас узнаешь. 

    О прошлом лете дело было. В Перебоево, а это рядом, соседняя деревня,
там один мужик надыбал где-то раму  от карта. Не от карты, слушай
лучше,  а  от  карта.  Это  такая  машинка  гоночная,  детская.  Похожа
калитку из водопроводной трубы гнутую, в середине сидение, по четырем
углам — колеса. Ну и мотор, конечно. Вот пацаны на таких гоняются.
От этих самых карт, или картов(?) шуму и вони как от пьяного козла.
Но и удовольствие, видать, тоже, а то б не гоняли. Ну и, короче, мужик
этот прибрал где-то к рукам совсем уж развалюху, тот карт помер
уже в почтенном весьма возрасте. От него и осталась-то токо рама
поржавелая да колеса, лысые-прелысые, как колено. И все. Ну сидение он



приладил,  пластиковое,  от  какого-то  общепитовского  стула,
погрызанное слегка.  А мотор, мотор — это дело серьезное, тут ведь
надо техницки, да. Мотор он от бензопилы «Дружба» припиндолил. Его
чтоб завести, надо таку кругленькую хреновину прицепить, за шнурок
дернуть, а как оно поедет, так хреновину эту успеть снять. Да не знаю,
зачем снять, не знаю, почему с ей ехать не можно. Ну вот надо снять и
все тут. 

   В общем этот Кулибин перебоевский машинку воскресил, поехала она.
Ну он ее своему сынку Леньке спихнул, катайся, мол, сынок. Вот Ленька
евойный, а с ним и другие прочие пацаны по деревне взад-перед катаются,
пыль столбом подымают, курей шугают.  Бабы недовольные сделались,
куры  нестись  перестанут  с  такого  стрессу.  Стали  бабы  пацанов  с
Перебоева выживать, и теи стали между нашими деревнями кататься,
тама как  раз  кусок  еще  колхозного  асфальта  остался,  это  к  ферме
дорога была. Да от фермы той ноне только остов остался, такой дом с
привидениями, без окон, без дверей. Зато тама, где к ей поворот, тама
пацаны как раз и разворачивались  с этим, как его, с дрифтом. Чё не
знаешь? Я, смотрю, ты у нас малограмотный, техницки не подкованнай.



Я и то знаю, дрифтить — это на повороте у тя передние колеса, к
примеру, влево пошли, а задние — вправо, занос, одним словом. И ты так
юзом, юзом, пылюга, до неба, тормоза визжат, как перееханная собака.
Красота, народу нравится.
   Они б так безо всякой общенародной пользы все лето бы и прокатались.
Но  наши  попадьинские,  они  из  любой  безделки  дело  сладят.  Поглядели,
поглядели...  А  давай,  говорят,  ралли  устроим,  перебоевские  против
попадьинских. Дак машинка-то одна! Ну и чё? По очереди ездить будут, а
мы  время  засечем.  Пошли  наши  к  ихним,  потолковали,  покумекали  и
решили, че ж мы хуже прочих что ли, назначили соревнования. И в газету
нашу, сплетницу местную объяву дали, так мол и так, такого-то числа,
в такое-то время состоится Большое Ралли по маршруту Перебоево -
Попадьино, зрители и пресса приглашаются. 
    От  наших  выставили  братьев  Карасёвых,  ребята  они  смелые,
скорость  любят,  им  тако  ответственно  дело  доверить  можно.  От
ихних, знамо дело, Ленька, хозяин карта, да с ним приятель его Санька.
Тож ребята толковые,  хулить не  пристало.  Маршрут:  от последнего
перебоевского дома до поворота к эксферме и обратно. На круг 2 кэмэ. И
достаточно. Каждый гонщик по два раза проезжает. Потом считаем, Все
время у одних и у других складываем, это — командный зачет, за победу -
кубок, а кто самый быстрый, — это личный зачет, тому медаль.. Не, все
по-взрослому, медаль в спорттоварах в городе купили, а кубок — это у
одних тама, не важно, супница была старая, зеленая такая, фаянсовая, без
крышки.  Ну  вылитый  кубок.  На  ней  надпись  маркером  сделали
«Победителю  ралли  П-П»,  ну  не  влезло  все  целиком,  длинно  очень
«Перебоево-Попадьино». 
    Ну вот, в День Д собрался народ на старте, он же финиш. Настроение
у  всех  праздничное,  кто-то  гармошку  приволок,  в  уголку  присел,
амурскими волнами разминается, бабы гомонят, пес на привязи лает, не
поймет, дурашка, чё это все тутока у евонного дома собрались, почто
такое беспокойство. Напереду с газеты парень стоит, фотоаппарат во
всю грудь, снимать готовится. Мужики ставки делают, перебоевские на
своих  ставят,  наши  на  нашенских.  Вот  и  доблестные  гонщики
подтягиваются,  карт за  собой  волокут,  все  перемазавши в  машинном



масле, видать, последнее ТО делали. 
     Жребий  кинули,  кому  когда  ехать,  вышло  первому  Карасёву
старшему, потом Ленька , Санька и последним Карасёв младший.
Уселся,  значит  это,  Карасёв,  Матвей  его  зовут,  в  карт,  на  голову
мотоциклетный шлем нахлобучил, техника безопасности, а как же. Это
он уселся, значит, а Ленька штуковину для завода приладил и дернул за
шнурок. И ничё...  Не завелася. Он еще дернул...  и еще, В общем, дергал,
дергал, потом Тихону, это Карасёв младший, нашенский пилот,  отдал
дергалку, тот давай дергать. А он маленький ростом-то, дергает и аж
подпрыгивает.  Мужики  столпилися,  советы  дают,  этот,  который  с
гармошкой,  тоже  подтянулся,  «Я  Кукарача»  играет.  А  Тихон  знай
подпригивает под эту кукарачу.  Мелкая детвора вокруг приплясывает.
Куры под ногами шныряют. Прям танцы до упаду. И вдруг Ленька как
завопит: «Стой! Мы ж бензину не налили!» Вот малолетки безголовые,
гоняться собралися, а бензину не налили. Чуть народу праздник не сорвали.
Ну, это, помчался кто-то с пацанов к ленькиному папаше за топливом.
Это ж как бензопила, тудой надо не просто бензин, а какую-то хитрую
смесь с каким-то особым, не знаю, маслом вливать. 
      Ну суть да дело, налили чё надо куда надо, дрын-дын-дын, завелася
родимая.  Дальше  все  как  положено,  флажок,  отмашка,  секундомер,
старт.  Попылил  наш  Матвей.  Мужики  свистят,  собаки  от  пыли
кашляют,  куры  на  обочине  кудахчут.  этот,  с  газеты  запечатлевает
событие историческое. Круг-то, говорю, не великий, пара кэмэ, бж-ж-ж
туда,  бж-ж-ж обратно.  Финиш.  Время  засекли,  в  ведомость записали.
Порядок.  Ленька  уселся.  Старт,  пылища,  бж-ж-ж,  бж-ж-ж,  финиш.
Следующий! Про саму гонку чё рассказывать? Ты формулу 1 по телику
видел? Под нее спится хорошо,  ж-ж, ж-ж, чисто пчелы.  Помнишь,  да?
«Это  ж-ж  неспроста!»  Ага,  ну  и  у  нас  все  то  ж  самое.  В  общем
откатали  все  по  второму  кругу,  токо  малец  наш  остался,  Карасёв
младший.  Дали ему отмашку,  бж-ж-ж, порулял по пылюге.  Последний
заезд, самый момент такой, ответственный, от его все зависит, победа
или  поражение.  Наши  попадьинские  прям  изводятся  все  в  ожидании,  и
свистят  и  орут  чё-то  не  вполне  потребное,  гармошка  Марш
энтузиастов наяривает. Все, значит, туда в даль туманную вперились. И



в этот самый момент на нас сзади с деревни то есть, с Перебоева,  стал
надвигаться трактор. С сеном. Высоченный такой стог. Это наш один
мужик попадьинский себе домой, значит, сено везет. А он мужик этот, он
глухой, как есть не слышит вот ничего. Ему руками машут, стой, мол,
куда прешь, тормози. А он, думает, приветствуют его, и тоже, значит,
так рукой помавает, привет и вам, дескать. А  тормозить и не думает.
Ну под трактор кому охота, мужики расступились, и трактор линию
нашего  старта-финиша  пересек  и,  можно  сказать,  прям  на  трассу
гоночную и въехал. А Карасёв как раз к финишу гонит. Прям трактору в
лоб. И тормозить не собирается, Тихон, он упертый. Он не затормозит.
Ему финишировать надо. Мужик этот на тракторе как увидел, что на
него  в  клубах  пыли  несется  то  ли  космонавт  в  скафандре,  то  ли
инопланетник  какой,  так  у  него  челюсть токо  об  колени  бряк,  и  он,
видать,  в  ступор  впал,  так  с  челюстью на  коленях  и  едет,  и  тоже
тормозить забыл. Это вот рассказывать долго, а на самом деле все за
мгновенье произошло. Да токо нам тогда показалось, что время вроде как
растянулося,  вот  как  пацаны  жвачку  изо  рта  тянут,  вот  также,
растянулося и слегка провисло. Трактор едет, карт мчит, и тут еще
одна несушка безымянная выбрала время на другую сторону перейти, и
как раз между всем. Вот на эту  курицу безмозглую мужик на тракторе
и среагировал. Руль раз вправо, а там кювет, раз влево. И телега его,
прицеп  то  есть,  с  сеном  давай  на  бок  заваливаться.  И  прямо  под
заваливающимся прицепом, сквозь сенный дождь финишировал наш гонщик.
     Кто победил, спрашиваешь? А я чё, не сказала? Ну по командам, там
перебоевские выиграли, кубок они взяли. Но зато самым быстрым оказался
наш Тихон,  и  самое интересное,  что как раз  в  этом знаменательном
последнем заезде. Да, и в газету как раз пошла фотография того самого
момента. Трактор, воз с сеном набекрень, из-под него карт вылетает, и
над всем этим в небе парит безымянная несушка.
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                  НАШИ ОБЫЧАИ 

 

     В деревне у нас какие обычаи заведены? Счас расскажу. 

    За порядком у нас аист наблюдает. Мы каждый год весной 

договор с одним каким-нибудь аистом заключаем и, если 

договоримся, назначаем его урядником. А чего? Лучше урядника 

не сыскать. Живет он на башне водонапорной, с высоты ему все 

видать, кто куда пошел и кто чем, вдруг, незаконным занят. 

Как-то пару лет назад аист к нам прилетать перестал, так 

пришлось водонапорку-то покрасить и новое гнездо ему 

сложить. А теперь порядок. Прилетел по весне. Договор мы 

заключили, по рукам, по крыльям ударили. Зовем мы его 

Хвёдором, надо же как-то звать, а то не порядок, урядник есть, 

а имени у него нет, как в ведомость расходов записывать будешь? 

   Берет он не много, да и признаться, в основном всяким 

бросовым товаром, лягухами там или змеюками. И того и 

другого у нас тут навалом, пошлешь пацанят с мешком да 

палкой, они и наловят. А по праздникам государственным, вот 

12-го июня, например, что у нас за праздник? Не помнишь? Вот 

и я нет, но праздник хороший, как раз начало лета, и школа у 

детей кончилась. Хороший праздник. Ну вот 12 значит числа и 

еще Спас медовый да яблочный, и вот еще перед отлетом особо 

- по целой корзине ужаков подносим уряднику нашему, да  с 

поклоном и благодарностью. А по ведомсти, что в волость 

сдаем, тоже все скромно выходит: дров - 25 сажен, сена 33 

копны, зерна аржаного пару пудов, скобяного товару разного в 

ассортименте на три с половиной тыщи рублей. Ну еще того-

другого, ну не много, скромненько так. 
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   Он же Хвёдор и обязанности дворника исполняет. Мусор всякий 

собирает, половину сам съест, половину в гнездо свое утащит.  

Потому на улицах у нас всегда чисто. 

    А еще к нам автолавка приезжает, почитай, каждый четверг. 

Зачем она ездиит, не очень понятно, потому как привозит 

только квас и молоко, иногда хлеб еще, но тогда все сбегаются 

и давка. Зачем молоко возит, не знаю даже, у нас ведь в деревне 

на каждого взрослого мужика - по корове. Во честно, одинаково  

поголовье, что мужского племени, что рогатого. Но некоторые 

берут и молоко, больше-то нечего. 

 

 

   Правда приезжает машина не всегда. Бывало, ждут-ждут, да 

и по домам разойдутся. А все потому, что машина эта - 

ровесница советского автопрома. И ведет она себя с 

пониманием собственного весу и чину. Когда поедет, а когда и в 

тенечке постоит, на базе поотдыхает. 

   Но нашенские на этот автопривоз не особо полагаются, благо 

еда у нас повсюду и в количествах пристойных. Кабачки растут 

сами вдоль дорог и на любой куче. Вот стоит только два ведра 
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земли высыпать, и на другой день там уже кабачки как зеленые 

поросята лежат. Токо что не хрюкают. Грибы в лесу, что твои 

табуретки. Притащишь такой гриб домой, на нем и сидеть 

можно и постепенно, значит, с краёв объедать его. Удобно очень. 

Озеро опять же. Рыбы там видимо-невидимо, то видимо, то не 

видимо. 

Не выловишь за день, устанет рука. 

   Мы на рыбалку ведь как ходим? С бутылкой и куском хлеба. 

Не-не-не, не то вы подумали. В пустую бутылку из-под кваса 

надо положить записку "Дай мне рыбы, а я те — хлеба." Хлеб 

лучше брать белый. Да, еще кошелку какую или пакет 

захватить надо. Вот садишься в лодку, подплываешь к другому 

берегу и бутылку с запиской в тростник бросаешь. И сидишь 

так недолго. Потом кошелку свою в воду опусти. И рыба сама в 

нее наберется. Вот сколько наберется, столько и домой неси, 

больше не проси. 

А напоследок не 

забудь хлеба 

кусок в воду 

кинуть. Ну и все. 

Как кому хлеб-

то? Дак хозяину 

же озерному. 

Ясно дело. 
 

 

   А уж как яблочный спас придет, вот тут хозяйки наши во 

всю 

прыть развернутся. Из яблок чего они только не сварганят, 
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яблоки 

печеные, яблоки моченые, сушеные, пареные, вареные. Какого 

только варенья из яблок не наварят, и апельсинового, и арбузного, 

из кураги, не знаю как назвать, куражное что ли? И 

черносливовое, с миндалем, корицей, имбирем, а некоторые, 

особо затейливые добаляют куркуму, кунжут и красный перец. 

Ей богу, не вру. Попадьинское варенье настоящие гурманы во 

всем мире знают, за большущие деньги покупают. Его и в 

Парижу и в 

Лондоне найтить можно в специальных таких магазинах, где еду 

по цене сувенирной продукции продают. 

 

   А люди у нас гостеприимные, поэтому дачники к нам 

приезжать любят, каждое лето наладились приезжать. Кто с 

Питера, а кто и с самой столицы. Как только урожай начинает 

нос из земли показывать, они тут как тут, с корзинами и 

банками. А нам что, нам, ведь, не жалко, и кабачков отсыпем, и 

вареньица отгрузим, и еще может чего для веселия нальем. Так 

что приезжайте посмотреть как мы живем-поживаем. 

Посмотреть да позавидовать. 
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           АМЕРИКАНСКИЙ ШПИОН 

 

   Вот однажды пошел один мужик на озеро порыбачить. Сел в 

лодку, выгреб, куда хотел, и сидит рыбачит. А на озере красота, 

тишь, вода не колыбнется. Этакое благорастворение в воздухе. 

Ну он, мужик тот , его Володя, кстати, зовут, сидит значит, 

рыбачит, природой окрестной любуется. Вдруг видит, у 

камышей вроде что-то плотное шевелится. Он сперва 

обрадовался, налим, думает, всплыл. У нас в озере налим живет, 

его многие видали, огромный, усатый, пасть разинет, туда 

метропоезд въехать может. Ну почти. Да, его и ловили многие, 

еще с прошлого века. Правда никто не поймал. Ну дак шансы все 

выше, значит. Вот и Володя тоже враз подумал: «Он!» И давай 

ближе к камышам подгребать потихонечку, чтоб не спугнуть. 

А поближе-то подгреб, батюшки, а это и не налим никакой, 

это мужик какой-то в маске, с трубкой в этом, как его, ну в 

костюме таком специальном, ну как Джеймс Бонд, когда под 

водой плыл, в черном таком, для этих, ну вот... Ну ты знаешь.. 

Вот и тут, значит, это в нашем-то озере такой вот Бонд 

всплывает. А Володя, он человек грамотный, он все новости 

всегда по телевизору смотрит, с ним и поговорить приятно, 

все разъяснит, если что, одно слово, знающий человек. Он так 

сразу и присел в лодке-то своей: «Шпион! Точно американский 

шпион». А этот всплывает так не спешно, будто у себя где, в 

Оклахоме или в Неваде какой, например. Купается он тут у нас, 

понимашь. 

   Володя и думает себе: «А поймаю-ка я этого гада 

иностранного». А надо сказать, что в лодке у него оказалась, 
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случайно совсем, сеть такая небольшая, да, метров двадцать, 

не больше, так на всякий случай захватил, мало ль там что на 

рыбалке-то. А вот и пригодилась. «Ну, Ихтиандар, счас я тебя 

сеточкой», - и так потихонечку подгребает, и на уключины 

водички плеснул, чтоб не скрипели. А этот, который шпион, 

тут как раз и вынырнул. Отхыркнул, чисто тюлень, вода с 

морды у него стекла, и видит он, лодка на него надвигается. 

 

   Выхватил он из-под воды ружье, агроменным гарпуном 

заряженное, и прям в Володю нацелил. Ну страх и ужас, шок и 

трепет! Но тут: 

 

-Найн! Найн! - из камышей заорал кто-то, и оттуда 

выкатиласть лодка, и в ней мужик, другой, веслами шибко 

машет и орет. 

 

   «Подсобник шпионский,» - думает Володя, и давай, значит 

сеть разматывать, - «счас обоих сцапаю!» А этот, Бонд 

который, в акваланге, в лодку к тому мужику прыг, и поплыли 

они скоренько прочь. И Володя сетку свою бросил, за весла и в 

погоню: 
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-Врешь, не уйдешь! 

 

   Да и куда там уходить-то, не Урал, чай. А эти к протоке 

порысили, Ха, думают, видать, в Гулилово уйти, там може, 

ждет их кто, може вертолет. 

   «Места наши хорошо знают», - думает Володя, - «давно 

видать тут ошиваются, шпионят. Как же мы их не 

рассекретили-то. Видать профи, бдительнее надо быть, 

времена сейчас не то, что раньше, тревожные у нас времена». 

Ну думать-то он думает, а руки сами знай на весла налегают. 

Вот и протока. Она у нас вся тростником заросла, если не 

знать где, дак и проход не найдешь. Шших, шпионская лодка в 

тростник врезвлась, шших, Володя следом. Весла в траве вязнут, 

лодки еле ползут, Володя орет: 

 

-Стой! 

 

   Этот, подводник хренов : 

 

-Гоу, гоу, - а дальше не разобрать, по-иностранному все, а 

подсобник его знай матерится громко да не замысловато. 

   А протоку нашу мост перекрывает, да не простой, название 

такое заковыристое, не враз и упомнишь, у меня где-то тута 

записано, щас найду, погодь... Ага, вота, «тран-спон-дёр». 

Слыхал про такой? Я те расскажу. Это когда у моста серенное 

звено поднимается ровнехонько целиком вверх на лебедках. Ну 

вот как в Лондоне Тауэрский мост. Ну это-то все знают, еще 

Земфира поет: - ля-ля-ля-ля, Тауэрский мост, притворилась 
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лондонским бомжом... эу, лондонским дождем... Так вот у нас все 

тоже самое, только совсем не так. Никаких лебедок нет, а есть 

доска, вот по ней и ходи через протоку. А как проехать на лодке 

надо, так ту доску, отодвигай и едь себе хоть в Гулиловское 

озеро Водачу, хоть обратно в наше - Астиву. Чё то мы 

отвлеклись. Щас не об этом. 

 

 

 

   Ну короче, уперлися шпионы в этот самый тран-спон-дёр, 

подсобник давай доску-то двигать... Да не тут-то было. Как 

раз в этот 

момент на 

мост вы-

шел мужик 

какой-то с 

ведром и в 

плаще, ну 

ясно дело, 

за ягодами 

ходил, за 
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черникой. 

   Володя ему орет: 

 

-Хватай! Это воры! 

 

   Сообразил враз, что про шпионов мужик может и не поверить, 

я ж говорю, Володя - он человек, выдающегося ума человек. Не 

поверишь, мужик тот, на мосту который, враз ведро свое 

бросил, и давай хватать, кого надо. Тут и Володя подгреб и всю 

эту кучу сетью-то своею и накрыл. Повязали ворогов, одно слово. 

   Да, тот мужик-то с ведром, он чего сразу хватать-то 

кинулся. После уже, когда разъяснилось всё, оказалось, что это 

погранец наш был, по ягоды в выходной вышел, у него этот, как 

его, ну у собак еще или у этих у дельфинов, когда они носом на 

кнопку, а им - рыбу, а - рефлекс! Вот рефлекс и сработал, Ну 

он и не думал ни о чем, слышит: - «Хватай!» и хватает. 

   Ну вот собственно и все. Дальше-то не интересно. Ну 

позвонили участковому, он приехал и шпионов теих забрал. Что 

там как дальше, нам ведь не докладывают. Может обменяли их 

на кого, не знаю. А может сидят на чукотской...этой, как ее, 

Гуана... Гуатан... Гаунанаме..., ну сидят в общем. А Володе из 

волости медаль выписали "За бдительность". И новый 

камуфляжный плащ пожаловали, вещь в наших краях 

незаменимая. И погранцу тому, не знаю, как зовут, говорят, 

звание вне очереди дали, или даже два. Може и три. А чего 

жалеть? Престиж державы дороже. 
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                     КЛУБНИКА 

 

 

        Весна в этом году в наших краях дружная, теплая, даже,  

пожалуй, жаркая. А это что значит? А это значит, что скоро 

наступит сезон клубники. А это что, в свою очередь, значит? 

А это, милые мои, значит, что опять мне пора по инстанциям 

скакать, приглашения иностранным господам оформлять. А 

какая связь? Не понятно, не-а? Ну дак, слушайте. 

    Начну издалеча. Вот как пошла у нас в стране свистопляска: 

санкцаи- антисанкцаи, наши мужики попадьинские в бошках и 

зачесали, а нельзя ли и нам, как в телевизире показывают, чё-

то измыслить, да деньжат на том срубить. Сначала думали 

сыр делать. А чё, сыр у нас все делать умеют, не велика наука, 
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коровы опять же имеются, то есть сырье, пожалте, в наличии. 

Но таки от сыра решили отказаться, хлопотно.  Много всяких 

предложениев было, но остановиться  порешили на клубнике. 

Лужок один раз распахал, да один раз посадил, а потом кажный 

год только собирай. Делов-то, на копейку,  а выхлоп — на 

цалковый, как деды наши говорили. Как решили, так и сделали. 

Лужок за озером за нашим распахали, рассады клубничной со 

своих огородов понатащили, остатьнюю, лужок-то не малый, 

своей не хватило, так остатьнюю у друзей-знакомых-

родственников выпросили, не покупать же, и землю засадили. За 

тем каждый своими делами занялся в ожидании урожая. 

 Это все тому назад, чтоб не соврать, года три назад было. 

     И грянул урожай! А никто и не ожидал, что такой хороший 

урожай-то случится. Как говориться, таскать вам, не 

перетаскать. А кто собирать будет? У кого коровы, у кого баба 

разболелась, на поле не выгонишь, к кому родственники с Москвы 

приехали. Вот с родственников и начали. Погнали их на клубнику. 

Дачники еще подтянулись. Собирают, худо-бедно. Да из 

городских какие сборщики. Хреновые из них сборщики. Они ж 

норовят не столько в корзинку, сколько в рот напихать. Ну и 

так понапихают, что сами ходят красные как этая самая 

клубника. Да еще и чешутся, руки занимают чесоткой заместо 

работы. В общем в первый год этот урожай, будь он не ладен, 

еле собрали, ну попропадало, конечно, сколько-то, не без того. 

Вся тая клубника в Москву и ушла вместе с родственникми, они 

ее там хорошо пристроили. В общем первый опыт удался. Наши 

довольны осталися. Скоко заработали, не скажу, коммерческа 

тайна. Но к следующему урожаю решили готовится загодя. 

Работников, в смысле, подыскивать. 
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    По части советов толковых у нас первеющий человек Володя, 

ну да про него я уж рассказывала, чё повторять-то. Если надо 

какой не три.., как его, слово такое красивое. Ты ж видишь, я 

красивые слова очень люблю. Да. Специально их заучиваю, да 

память вот подводит, записать надо было. Вот сначала «три» 

идет, а потом что-то от шляпы... Да какая тебе тулья. Тулья, 

скажешь тоже. Тулья, в глотку тебе стулья. Вуаль, во! Не 

тривуальный путь если надо выбрать, так Володя завсегда 

подскажет. Он говорит, в интернете объявление повесить надо, 

дескать требуются сборщики клубники. Ну и повесили. Да! Прям 

в интернет! А что ты думаешь, мы тут в деревне по сю пору 

лаптем щи хлебаем? На объяву нашу народ сразу потянулся. 

Отбоя от кандидатов не было. Мы в них прям как куры в сору 

рылися. Отбирали самых достойных. Теих, которые про 

зарплату не спрашивали, а только чтоб место было, где спать, 

и чтоб кормили. И мы им еще в качестве бонуса пообещали 

экскурсию пешеходную, называется «Пскопские дали», маршрут 

9 километров с полной выкладкой. Это как раз до города дойти 

с ящиком клубники на горбу, на рынок в субботу. 

    Да, самое-то важное, не сказала ж, вот память, совсем 

никуда. Теи работники-то, они знаешь откудова взялися? А-а! 

Это-то вот самое оно и есть. Это оказались американы. Ну да, 

из самой что ни на есть американской Америки, с самого Техасу. 

Да не вру я. Чтоб врать, у меня воображения не хватит. А коли 

не веришь, вот приезжай  к нам в деревню, как урожай пойдет, 

увидишь. Самые настоящие американы, по-русски ниполслова. 

Ну это в начале, конечно, как приехали. Как уезжали, дак не хуже 

нашенских уже балакали, только и слышишь: «Поставь на... 

Хватай на... Сунь на... В холодильник на...»  Вот они, значит, о 
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прошлый год приехали, ну мы, понятно, им все приглашения 

оформили, ясно дело, мимо государства ж не проскочишь. 

Разобрали мы их по домам, кормили, само собой. Хорошо 

кормили, вот что сами едим, то и им, картошка да кабачки. 

Кабачки у нас летом — основа рациону.  А плохо работника что 

ж кормить, он как работать будет, ящики с ягодой ворочать? 

А с утреца, пока не жарко, часиков в пять — в поле, ну клубнику, 

то есть, собирать. 

 

Три часика поработали, ящики на телегу, и в город на рынок, да 

еще там у нас в городе клиенты были. Ну знаешь, палатки с 

фруктами-овощами держат, кто их разберет кто, може с 

Базержана мужики, може  еще с какого Кавказу, не русские. Во, 

так они нашу клубнику как свою, базержанскую продавали, в два 

раза дороже, чем наши тут же рядом. Зато у покупателя выбор 

есть, хотит у них берет, ясно дело, она лучше, хотит у нас, 

наша, ясно дело, свежей. 

   Работали теи американы на совесть, ничего плохого про них 

не скажу. А чтоб клубникой до диатезу не объедалися, мы им 
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петь велели. И вот прикинь, лето, жара, над озером марево 

лениво колышется, и над всей округой  песня  плывет: «We all 

live in the yellow submarine...» 

Красотища! 

 

     

      В это лето опять приедут. Один мужик даже сына с собой 

везет. А чё, подрос сынок, неча лоботрясничать, пущай 

профессию нужную осваивает. Так что пойду, документы теим 

американам оформлять, пора уже, дело не быстрое. А клубника 

ждать не будет. 
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                           САРАЙ 

 

   А вот этим летом у нас такой случай был. В наши края 

стали наведываться цыгане. Нет, они вообще в городе постоянно 

живут. Но то свои, оседлые. Эти красавицы никому не мешают, 

как все люди живут, по утрам с детишками за ручку на рынок 

идут или там в Пятерочку. Нарядные как на праздник, 

смотреть приятно. Ну бывает, конечно, проходит такая 

красавица мимо тебя и по привычке: -Подайте и так далее.. Но 

это просто кровь сказывается, рефлекс безусловный, она и сама 

не заметила, чего там пробормотала, и ответа не ждет. 

   А вот еще про них, про цыган факт интересный. Когда дождь, 

никаких цыганок не встретишь в городе, ни на рынке, ни в 

магазинах. Как смыло. Они ж огнепоклонники, им ихняя вера 

запрещает в дождь на улицу выходить. 

   А в остальном люди как люди. Меня вот только одно 

смущает, я ихних девок и баб постоянно в городе на главной 

площади, где рынок да церковь, вижу, и детишек тоже. А вот 

мужиков цыганских никогда не видела. Они по домам что ли 

прочно  сидят? А может и нет их вовсе, а это такое племя 

амазонок невельских. Детишки тогда откуда? Не понятно. 

   Ну дак я не про этих цыган. Тут какие-то вольные 

проходимцы стали объявляться. Никто их не видал, но они точно 

по округе шастают, следы и последствия оставляют. Может 

из-за кордона накатывают, места-то у нас - приграничные, 

все возможно. Ну вот как где пройдут, это сразу заметно 

становится. Как? Да так, прут, 

что ни попадя. 
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   Дак вот, значит. Есть у нас соседи, как раз напротив нашего 

дома - ихняя усадба. Люди они степенные, зажиточные, 

хозяйство большое. Все в нем как надо. И дом, и сараи, и гараж, 

и баня имеются. Сад опять же яблоневый. И погреб. Ну погреб – 

это одно название, на самом деле там бункер бетонный на 

случай ядерной войны. Старый хозяин, Ильич человеком был 

обстоятельным, и в будущее заглядывал. Он этот бункер 

аккурат во время карибского кризиса и сладил. Как только 

американы вой вокруг наших ракет на Кубе подняли, Ильич за 

лопату. Выкопал нехилое такое подземное убежище, все 

забетонировал, как раз на все свое семейство с припасом, чтоб 

лет пять пересидеть можно было. 

   Ну да то времена уж стародавние. А нынче хозяева значит 

как-то отлучились по своей надобности в Италию. Не надолго, 

на годик другой, ну и аривидерчи вам с кисточкой. Мы как добрые 

соседи за ихним хозяйством, конечно, приглядываем. Траву там 

скосить для нашей Буренки или яблоки соседские собрать, это 

мы завсегда, с готовностью и самоотречением. Дрова опять же. 

Мы как баню соберемся топить, сразу на соседский двор — 

проверить, а как у них там, все ли дрова на месте. Все 

пересчитаем, чтоб дебет со скребетом сошелся. Всегда порядок. 

Ну иногда вдруг излишек какой, дак сальдо подравняем. А дрова у 

них в сарае хранятся. Хороший такой сарай, старинной 

постройки. Крепкий. Был... 
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   Как-то встали мы утром и думаем: «Суббота, надо баню 

топить. Пойдем-ка, как водится, соседские дрова сосчитаем.» 

Вышли на улицу... мать честная! А сарая-то нет! Ни сарая, ни 

дров, ничего из скарба, что в сарае хранился! Ни-че-го! Ровное 

место. И трава уже пробивается. Ну вот как?! И ночь была 

тихая, ни бури, ни дождя, ни ветра. И собаки не лаяли. А сарая 

нет. Ясно дело, цыгане. Кому еще. 

   Ну мы участковому звонить, так мол и так, сарай украли. 

Он приехал, походил, посмотрел, говорит: 

 

-А вы уверены, что сарай был? А где доказательства? 

 

-Дак, где, украли! 

 

-Докажете, - говорит, - что сарай был, будем искать, а пока 
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— аривидерчи. 

 

   Делать то чего? Ну собрали сход, покалякали и порешили 

позвать частную охранную структуру. Приехали значит 

ребята, 

все такие из себя... Красавцы... Люди в черном, одним словом. 

Покрутились на пустом-то месте, по рациям побубнили че-то 

и ускакали. Мы ждем-пождем, ждем-пождем... Потом главный 

ихний вышел к нам и говорит: 

 

-Не было тут никакого сарая, не придумывайте. 

 

   Ну он, конечно, не совсем так сказал, но мы так поняли. 

Ну что, а тут Володя, а он человек знающий, и говорит: 

 

-Я, - говорит, - по телевизору передачу видел, там два частных 

детектива все преступления раскрывают. Надо их звать. 

 

   Позвали. Приехали теи детективы.. Не совсем такие, как в 

телевизоре, но в общем похожи, может второй состав? Сразу 

за стол. Ну чисто чайку попить. Один говорит: 

 

-Сарай ваш, ясно дело, аэропланом подцепили и фьють. 

 

-Откуда, -спрашиваем, - у цыган аэроплан? 

 

   А этот: 

 

-Собрали, - говорит, - из подручного материала и двух 
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вентиляторов. 

 

   А у нас как раз за неделю до этих всех дел жара была, и из 

клуба нашего как раз два вентилятора и сперли. Ты вишь, что 

значит детективы, на ходу подметки режут, все сразу 

раскумекали этим, как его, индюк... дидюк... дидюктивным 

методом. 

 

-А вернуть-то сарай можно,- спрашиваем. 

 

   Тут они что-то заспешили. 

 

-Потом, - говорят, - потом как-нибудь, а нам некогда, нам 

ехать пора, в телевизор, значит, на передачу. 

 

   Ну мы им собрали, че они там с чаем-то не доели, с собой, 

значит, завернули. Те и поехали. А че? 

  Я вот тут письмо пишу, соседям-то, хозяевам сарая того, 

значит. Пишу, чтоб не очень-то расстраивались, хоть сарай и 

не вернуть уже, но зато преступление это успешно раскрыто 

по горячим следам. А сарой что? Улетел, значит, сарай ихний, 

не знамо куда. Вот так. Аривидерчи. 
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                        РАЛЛИ 

 

     Ты про ралли Париж - Дакар слыхал? Да чего и спрашивать, 

кто не слыхал-то. А про наше ралли Перебоево — Попадьино? 

Неужели не слыхал? Вот это действительно странно. Про него 

даже в интернет-каналах показывали. Все знают, а ты нет. За 

печкой, что ли, живешь? Да ладно, не тушуйся, ну не знаешь, 

дак не знаешь. Счас узнаешь. 

 

 

 

    О прошлом лете дело было. В Перебоево, а это рядом, 

соседняя деревня, там один мужик надыбал где-то раму  от 

карта. Не от карты, слушай лучше, а от карта. Это такая 

машинка гоночная, детская. Похожа калитку из водопроводной 

трубы гнутую, в середине сидение, по четырем углам — колеса. 

Ну и мотор, конечно. Вот пацаны на таких гоняются. От этих 
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самых карт, или картов(?) шуму и вони как от пьяного козла. 

Но и удовольствие, видать, тоже, а то б не гоняли. Ну и, короче, 

мужик этот прибрал где-то к рукам совсем уж развалюху, 

тот карт помер уже в почтенном весьма возрасте. От него и 

осталась-то токо рама поржавелая да колеса, лысые-прелысые, 

как колено. И все. Ну сидение он приладил, пластиковое, от 

какого-то общепитовского стула, погрызанное слегка. А мотор, 

мотор — это дело серьезное, тут ведь надо техницки, да. 

Мотор он от бензопилы «Дружба» припиндолил. Его чтоб 

завести, надо таку кругленькую хреновину прицепить, за 

шнурок дернуть, а как оно поедет, так хреновину эту успеть 

снять. Да не знаю, зачем снять, не знаю, почему с ей ехать не 

можно. Ну вот надо снять и все тут. 

 

 

 

   В общем этот Кулибин перебоевский машинку воскресил, 

поехала она. Ну он ее своему сынку Леньке спихнул, катайся, мол, 
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сынок. Вот Ленька евойный, а с ним и другие прочие пацаны по 

деревне взад-перед катаются, пыль столбом подымают, курей 

шугают.  Бабы недовольные сделались, куры нестись 

перестанут с такого стрессу. Стали бабы пацанов с Перебоева 

выживать, и теи стали между нашими деревнями кататься, 

тама как раз кусок еще колхозного асфальта остался, это к 

ферме дорога была. Да от фермы той ноне только остов 

остался, такой дом с привидениями, без окон, без дверей. Зато 

тама, где к ей поворот, тама пацаны как раз и разворачивались  

с этим, как его, с дрифтом. Чё не знаешь? Я, смотрю, ты у 

нас малограмотный, техницки не подкованнай. Я и то знаю, 

дрифтить — это на повороте у тя передние колеса, к примеру, 

влево пошли, а задние — вправо, занос, одним словом. И ты так 

юзом, юзом, пылюга, до неба, тормоза визжат, как перееханная 

собака. Красота, народу нравится. 

   Они б так безо всякой общенародной пользы все лето бы и 

прокатались.  Но наши попадьинские, они из любой безделки дело 

сладят. Поглядели, поглядели... А давай, говорят, ралли устроим, 

перебоевские против попадьинских. Дак машинка-то одна! Ну и 

чё? По очереди ездить будут, а мы время засечем. Пошли наши 

к ихним, потолковали, покумекали и решили, че ж мы хуже 

прочих что ли, назначили соревнования. И в газету нашу, 

сплетницу местную объяву дали, так мол и так, такого-то 

числа, в такое-то время состоится Большое Ралли по 

маршруту Перебоево - Попадьино, зрители и пресса 

приглашаются. 

    От наших выставили братьев Карасёвых, ребята они смелые, 

скорость любят, им тако ответственно дело доверить можно. 

От ихних, знамо дело, Ленька, хозяин карта, да с ним приятель 
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его Санька. Тож ребята толковые, хулить не пристало. 

Маршрут: от последнего перебоевского дома до поворота к 

эксферме и обратно. На круг 2 кэмэ. И достаточно. Каждый 

гонщик по два раза проезжает. Потом считаем, Все время у 

одних и у других складываем, это — командный зачет, за победу 

-  кубок, а кто самый быстрый, — это личный зачет, тому 

медаль.. Не, все по-взрослому, медаль в спорттоварах в городе 

купили, а кубок — это у одних тама, не важно, супница была 

старая, зеленая такая, фаянсовая, без крышки. Ну вылитый 

кубок. На ней надпись маркером сделали «Победителю ралли П-

П», ну не влезло все целиком, длинно очень «Перебоево-

Попадьино». 

    Ну вот, в День Д собрался народ на старте, он же финиш. 

Настроение у всех праздничное, кто-то гармошку приволок, в 

уголку присел, амурскими волнами разминается, бабы гомонят, 

пес на привязи лает, не поймет, дурашка, чё это все тутока у 

евонного дома собрались, почто такое беспокойство. Напереду с 

газеты парень стоит, фотоаппарат во всю грудь, снимать 

готовится. Мужики ставки делают, перебоевские на своих 

ставят, наши на нашенских. Вот и доблестные гонщики 

подтягиваются, карт за собой волокут, все перемазавши в 

машинном масле, видать, последнее ТО делали. 

     Жребий кинули, кому когда ехать, вышло первому Карасёву 

старшему, потом Ленька , Санька и последним Карасёв 

младший. 

Уселся, значит это, Карасёв, Матвей его зовут, в карт, на 

голову мотоциклетный шлем нахлобучил, техника безопасности, 

а как же. Это он уселся, значит, а Ленька штуковину для завода 

приладил и дернул за шнурок. И ничё... Не завелася. Он еще 
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дернул... и еще, В общем, дергал, дергал, потом Тихону, это 

Карасёв младший, нашенский пилот,  отдал дергалку, тот 

давай дергать. А он маленький ростом-то, дергает и аж 

подпрыгивает. Мужики столпилися, советы дают, этот, 

который с гармошкой, тоже подтянулся, «Я Кукарача» играет. 

А Тихон знай подпригивает под эту кукарачу. Мелкая детвора 

вокруг приплясывает. Куры под ногами шныряют. Прям танцы 

до упаду. И вдруг Ленька как завопит: «Стой! Мы ж бензину не 

налили!» Вот малолетки безголовые, гоняться собралися, а 

бензину не налили. Чуть народу праздник не сорвали. Ну, это, 

помчался кто-то с пацанов к ленькиному папаше за топливом. 

Это ж как бензопила, тудой надо не просто бензин, а какую-то 

хитрую смесь с каким-то особым, не знаю, маслом вливать. 

      Ну суть да дело, налили чё надо куда надо, дрын-дын-дын, 

завелася родимая. Дальше все как положено, флажок, отмашка, 

секундомер, старт. Попылил наш Матвей. Мужики свистят, 

собаки от пыли кашляют, куры на обочине кудахчут. этот, с 

газеты запечатлевает событие историческое. Круг-то, говорю, 

не великий, пара кэмэ, бж-ж-ж туда, бж-ж-ж обратно. Финиш. 

Время засекли, в ведомость записали. Порядок. Ленька уселся. 

Старт, пылища, бж-ж-ж, бж-ж-ж, финиш. Следующий! Про 

саму гонку чё рассказывать? Ты формулу 1 по телику видел? 

Под нее спится хорошо, ж-ж, ж-ж, чисто пчелы. Помнишь, да? 

«Это ж-ж неспроста!» Ага, ну и у нас все то ж самое. В общем 

откатали все по второму кругу, токо малец наш остался, 

Карасёв младший. Дали ему отмашку, бж-ж-ж, порулял по 

пылюге. Последний заезд, самый момент такой, ответственный, 

от его все зависит, победа или поражение. Наши попадьинские 

прям изводятся все в ожидании, и свистят и орут чё-то не 
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вполне потребное, гармошка Марш энтузиастов наяривает. Все, 

значит, туда в даль туманную вперились. И в этот самый 

момент на нас сзади с деревни то есть, с Перебоева,  стал 

надвигаться трактор. С сеном. Высоченный такой стог. Это 

наш один мужик попадьинский себе домой, значит, сено везет. А 

он мужик этот, он глухой, как есть не слышит вот ничего. Ему 

руками машут, стой, мол, куда прешь, тормози. А он, думает, 

приветствуют его, и тоже, значит, так рукой помавает, 

привет и вам, дескать. А  тормозить и не думает. Ну под 

трактор кому охота, мужики расступились, и трактор линию 

нашего старта-финиша пересек и, можно сказать, прям на 

трассу гоночную и въехал. А Карасёв как раз к финишу гонит. 

Прям трактору в лоб. И тормозить не собирается, Тихон, он 

упертый. Он не затормозит. Ему финишировать надо. Мужик 

этот на тракторе как увидел, что на него в клубах пыли 

несется то ли космонавт в скафандре, то ли инопланетник 

какой, так у него челюсть токо об колени бряк, и он, видать, в 

ступор впал, так с челюстью на коленях и едет, и тоже 

тормозить забыл. Это вот рассказывать долго, а на самом деле 

все за мгновенье произошло. Да токо нам тогда показалось, что 

время вроде как растянулося, вот как пацаны жвачку изо рта 

тянут, вот также, растянулося и слегка провисло. Трактор 

едет, карт мчит, и тут еще одна несушка безымянная выбрала 

время на другую сторону перейти, и как раз между всем. Вот 

на эту  курицу безмозглую мужик на тракторе и среагировал. 

Руль раз вправо, а там кювет, раз влево. И телега его, прицеп 

то есть, с сеном давай на бок заваливаться. И прямо под 

заваливающимся прицепом, сквозь сенный дождь финишировал 

наш гонщик. 
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     Кто победил, спрашиваешь? А я чё, не сказала? Ну по 

командам, там перебоевские выиграли, кубок они взяли. Но зато 

самым быстрым оказался наш Тихон, и самое интересное, что 

как раз в этом знаменательном последнем заезде. Да, и в газету 

как раз пошла фотография того самого момента. Трактор, воз 

с сеном набекрень, из-под него карт вылетает, и над всем этим 

в небе парит безымянная несушка. 

 

 
 

 


