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ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ. 1956-Й ГОД 

                                            

    За окном накрапывал осенний дождик. Его мелкие капли тихонько стучали 

о жестяной лист отлива плохо заклеенного на зиму окна, и этот равномерный 

звук маленькими молоточками барабанил где-то в голове Изольды: «Съесть 

бы чего, съесть бы чего, съесть бы чего!» Пустой со вчерашнего вечера 

желудок требовал хоть какого-то съедобного наполнителя. 

     До стипендии оставалось ещё два дня, а в дерматиновом кошелёчке на 

зажимных застёжках с круглыми головками лежала только одна 

двадцатикопеечная монета. Даже сладкой газировки на неё не купишь. Занять 

тоже не у кого, все ждут очередной «стипухи», даже, если найдёшь подружку, 

которой внезапно пришли деньги от мамы, то потом всё равно ведь отдавать 

придётся, и в следующем месяце ставшим традиционным финансовый коллапс 

будет только сильнее и ещё больнее ударит по органам пищеварения. 

    После Новгорода с его двумя построенными на скорую руку кинотеатрами 

и парой-тройкой уличных ларьков с мороженым Ленинград предстал перед 

студенткой из провинции настоящим морем соблазнов с большими красивыми 

кинозалами на Невском, кафе-морожеными, кондитерскими, наконец, с 

шикарными конфетными прилавками в обычных продуктовых магазинах.  Ну 

как удержаться от политого клубничным сиропом шарика сливочного 

объедения в металлической пиалке на высокой ножке? Или как не накупить со 

стипендии полкило вкуснячих конфет в красивых обёртках: «Каракум», 

«Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Белочка». Они потом создавали 

гастрономический аккомпанемент долгих вечерних сидений над очередным 

скучным учебником по строительному делу. Когда первая партия конфет 

заканчивалась, на смену ей приходила вторая, потом, порой с небольшим 

перерывом, (иногда всё-таки Изольда старалась делать паузу) - третья, 

четвёртая, и так пока не заканчивались все деньги – и те, которые почтовыми 

переводами присылал отец, и те, что в первых числах каждого месяца 

раздавала староста группы.  

   На первом курсе Изольда ещё стеснялась заходить в кафе, ограничивала себя 

магазинным мороженым, и считала свои финансы достаточно аккуратно – 

семнадцатилетняя девушка панически боялась оказаться без денег за двести с 

лишним километров от родительского дома. Однако, когда это случилось в 

первый раз, ей как-то удалось легко выкрутиться из ситуации: то соседки 

подкормили, то однокурсницы кашей угостили, то попала на неожиданные 
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посиделки под гитару и чай с пирожками.   Поэтому постепенно начала не так 

сильно переживать из-за невесёлой перспективы длинных вечеров с постоянно 

урчащим желудком. 

   Но в этот раз всё было гораздо мрачнее, чем в предыдущие. Все четыре 

девчонки в комнате крепко сидели на мели. Люська, альпинистка - 

покорительница вершин во внеучебное время, та вообще только три копейки 

смогла наскрести, даже, объединив усилия и возможности, на ту же газировку 

им всё равно не хватало. Две другие соседки в этот вечер сидели в читалке, но 

надеяться на них было бесполезно – там тоже кошельки зияли пугающей 

пустотой в конце каждого месяца. Правда, у них на курсе имелись более 

хозяйственные девчонки, которые с каждой стипендии скидывались, покупали 

продукты и по очереди кашеварили после занятий, там всегда хоть чем-то, но 

удавалось заморить червячка. Однако к этому спасительному методу Изольда 

с Люськой уже прибегали не один раз. Появляться ни с того, ни с сего сегодня 

у запасливых однокурсниц было совсем неприлично. Они сразу понимали к 

чему приведёт неожиданный визит и с каждым разом всё менее и менее охотно 

угощали легкомысленных подружек – особо богатых в общежитии не 

наблюдалось, деньги от звонка до звонка считали все, только у некоторых это 

получалось лучше. 

    Наконец, более изобретательная и смелая Люська вспомнила о своих новых 

знакомых с другого факультета, накануне случайно разговорилась с ними в 

фойе. Решено, может там что-нибудь да срастётся. Но получилось плохо, те 

только поужинали, подметя со стола всё подчистую. Оставалось лишь грамм 

двести водки – её держали для компрессов.  

   - Девочки, может, вам водки налить, она ведь калорийная! – извиняющимся 

голосом произнесла принимающая сторона в лице главной местной хозяйки. 

   У Изольды глаза на лоб полезли, она ещё сорокоградусной не пробовала в 

свои едва стукнувшие девятнадцать лет. Но её подруга вдруг ни с того ни с 

сего согласилась: 

   - А давай, всё ж что-то! Что Изольда, слабо? 

   - Я водку не пью, ты что, нет, не буду! 

   - Давай, не ломайся, водка она и калории необходимые для организма даст, 

и расслабишься, спать ляжешь, так до утра и дотянем. Ты же не хочешь себе 

гастрит заработать? 

   - Не, не хочу, - робко пробормотала Изольда. 

  - Тогда пей! – тон Люськи не предусматривал возражений, она протянула 

наполненный до половины стакан, - давай, не тушуйся. Деканат не видит. – в 



 

3 
 

3 

общежитиях распивать алкоголь запрещалось категорически, хотя это было 

самое нарушаемое правило проживания. 

   Изольда взяла слегка подрагивающими от волнения руками стакан, поднесла 

к губам, зажмурилась, но выпить не смогла: 

   - Не могу, воняет сильно. 

   - Представь себе, что пьёшь лекарство, она таковым в данном случае и 

является! 

   Несчастная жертва собственного легкомыслия молча постояла со стаканом, 

потом опять закрыла глаза, поднесла стакан к губам и быстро, одним махом, 

опрокинула  себе в рот и тут же закрыла его обеими ладонями, как будто 

придерживала вещь, грозящую упасть. Из себя смогла выдавить только 

подобие стона: 

   - Оййй. 

   - На, полотенцем занюхай, - угощавшая студентка протянула какую-то 

вонючую кухонную тряпку. 

   Изольда схватила лоскут грязной ткани, поднесла к носу и втянула в себя 

ароматы сегодняшней каши вперемежку с кислым запахом вытертого 

позавчера стола. Помогло, стало чуть лучше. Люська не заставила себя долго 

ждать, и, убедившись, что с подругой всё в порядке, без особых проблем 

заглотила содержимое своей ёмкости. 

  - Спасибо, девчонки, теперь до утра доживём, - сказала она, и после 

небольшой паузы добавила, -  ну мы пойдём, не будем вас отвлекать. Пошли, 

Изольда! 

   Они вернулись в свою комнату, Изольда уже чувствовала приятную 

расслабленность во всём теле, из головы ушли мысли о еде, хотелось лечь и 

забыться. Но не тут-то было! Похоже, что подружка - альпинистка, наоборот, 

под влиянием горячительного напитка обрела новые силы и заодно идеи.  

  - Слушай, я знаю, как нам наесться! - В ответ на удивлённый взгляд подруги 

она продолжила, - сейчас все клюкву собирают, её полно в лесах вокруг 

города! 

  - Но туда же ехать надо, а у нас денег нет, - с некоторым усилием произнесла 

засыпающая прямо в одежде Изольда, - и дождь идёт. 

   - Ерунда, по радио сказали, что завтра – солнечная погода, а контролёров 

надо просто не проспать, они в наш вагон, мы в соседний, и так дальше, а на 

ближайшей остановке перебежать. Я уже так делала, получается! Я место 

знаю, в прошлом году ездила с ребятами, -  привыкшую к преодолению 
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препятствий посложнее Люську уже было не остановить, - всё просто, 

последний поезд идёт часов в одиннадцать, в три часа ночи он там, останется 

только на вокзале подремать до рассвета, и завтра целый день будем клюкву 

лопать, да ещё на сахар поменяем, чтобы вкусней было! – под воздействием 

водки в подружке пробудилась настоящая коммерческая жилка.  

   Изольда приоткрыла слипавшиеся веки, задумалась: «А что, клюква с 

сахаром, это же здорово, деликатес, давно не ела, к тому же завтрашний 

выходной день так или иначе придётся ещё протянуть, подслащённая красная 

ягодка это не мороженое в шоколаде, но всё-таки!» 

   И подружки начали собираться, сборы были не долгими: сапоги резиновые 

натянуть на ноги, треники, потеплее одежду – и в путь, скорей на 

Финляндский вокзал, пока паровоз не ушёл.  

   Где-то по дороге, сидя в полупустом вечернем трамвае с уснувшим 

кондуктором, Изольда задумалась ещё раз, предательские мысли поползли в 

её юную головку: «Переться куда-то на ночь глядя, где-то ночевать на 

скамейке, потом по незнакомому лесу бродить, как бы не заблудиться». Она 

попробовала поделиться сомнениями с подругой, но та была неумолима: «Не 

трусь, ты со мной!» 

   Подружки успели на пригородный поезд, старенький паровоз готовился его 

сдвинуть с места, пыхтя паром из-под огромных, выше Изольды, колёс.  

Уселись ближе к концу второго от локомотива вагона, чтобы было куда 

отступать. «Контролёры всегда идут от переднего вагона!» - мотивировала 

своё решение всезнающая Люська. 

   Ужасно хотелось спать, но Люська расталкивала подругу: «Они скоро 

пойдут, пара городских станций, народ соберётся, и будут ловить 

тёпленьких!» 

   Контролёры, действительно, вскоре появились, но совсем не с той стороны, 

всего два ряда скамеек отделяло их от мигом перетрусившей Изольды. Однако 

Люська, на самом деле, была опытным безбилетником. Как только двое 

мужчин в форменных железнодорожных тужурках занялись первыми 

пассажирами, она тихо шепнула подружке: «Вставай и иди, как ни в чём не 

бывало, в первый вагон. Я за тобой!» Получилось! Тем более, что какой-то 

капризный дядечка начал ругать контролёров за сквозняки, гуляющие по 

всему вагону: «У меня радикулит, я буду жаловаться в МПС, напишу письмо 

в Минздрав, вы мне ответите за это безобразие!» Контролёры разводили 

руками, мол, мы тут ни при чём, мы билеты проверяем, но скандалиста было 

не унять. А тем временем Люська с Изольдой не только перешли в соседний 
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вагон, но и, воспользовавшись так кстати подвернувшейся остановкой, 

перешли в третий, уже проверенный на предмет билетов.  

    Девочки отдышались, перевели дух, успокоились и… уснули под 

равномерную вагонную качку. Первая отключилась, как ни странно, Люська, 

за ней, даже не пытаясь разбудить подругу, – Изольда. Сон её был тревожен: 

то она со страхом ожидала приближающегося к ней контролёра с 

милицейскими почему-то погонами, он проверял билеты у других, но на самом 

деле, смотрел каким-то хищным взглядом, явно предвкушая жестокую 

расправу, только на Изольду, то её, опять третьеклассницу, ругал отец за 

двойку по физкультуре, ругал до хрипоты в голосе, пока бедная девочка не 

начинала плакать. Изольда просыпалась, испуганно оглядывалась вокруг – 

Люська безмятежно похрапывала, впрочем, как и большая часть пассажиров, 

никаких проверяющих – она успокаивалась и засыпала снова. И ей опять 

приснились контролёры, они подошли и настойчиво спрашивали у неё 

билетики, а она молчала, как будто потеряв дар речи. Её даже начали трепать 

за рукав старого пальтишка, однако Изольда по-прежнему не могла раскрыть 

рот. «Девушка просыпайтесь! Билетики предъявляем, билетики!»  Голос 

загремел совсем рядом с ухом спящей, и Изольда открыла глаза. Прямо перед 

ней стоял контролёр и тряс её за плечо. Она беспомощно оглянулась в сторону 

Люськи, та мирно сопела носом, прильнув лбом к холодному окну. 

    - Ну что молчим, чего так смотрим на меня? Я не киноактёр Рыбников! 

Билеты предъявите! 

    - Дяденька, нет денег, а доехать надо, нам клюкву собирать надо, - едва 

проснувшаяся Изольда даже наплести что-нибудь красивое или жалостливое, 

вроде, мама ждёт, волнуется, дочь не сумела вернуться вовремя. 

    - Какая клюква, билетов нет, значит не езди, подругу разбуди свою! 

     Изольда принялась расталкивать Люську, а в голове уже вырисовывались 

картинки, одна другой страшнее: на станции сдадут в милицию, в ней 

продержат до понедельника, потом напишут в институт, там выгонят с 

позором и исключат из комсомола, домой тоже напишут, так что отцу с 

матерью даже не соврёшь, что из-за неуспеваемости, все знакомые в городе 

узнают, постыдство какое! 

    Тем временем очухалась Люська и попыталась исправить положение, 

напирая на жалось к бедным, голодным студенткам, но дело было уже 

проиграно. Никакие аргументы на контролёра не действовали, на ближайшей 

станции, их буквально вытолкали из поезда. К большому удивлению Изольды 

в никакую милицию их никто сдавать не стал, более того, присутствия самой 

милиции в каком бы то виде вообще не ощущалось, впрочем, так же, как и 
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наличия вокзала, в котором можно было бы скоротать остаток длинной 

октябрьской ночи. Только окружённая со всех сторон лесом, пустынная 

низенькая платформа, на которую низкорослой Изольде пришлось в 

буквальном смысле выпрыгивать и, если бы не Люськины цепкие руки 

альпинистки, она бы ещё и колено себе непременно расшибла.  

     Девушки огляделись вокруг, темнота, хоть глаз выколи, и дождик, похоже, 

не собирался прекращаться. Наконец, за дальним концом платформы 

разглядели лучик света. Пошли на него, спотыкаясь о выбоины. При 

ближайшем рассмотрении спасительный свет оказался лампочкой над снятым 

с рельсов старым деревянным вагоном без всякой вывески и без колёс. Долго 

стояли перед шатающейся от ветра дверью, не решаясь войти. Прислушались. 

Изнутри шли какие-то непонятные металлические звуки. Будто что-то 

скрежетало. Изольда совсем струхнула:  

    - А вдруг там мужики пьяные, проход перекроют, зажмут – и убежать не 

успеешь! 

    - Счас, только тебя они и ждут посреди леса в два часа ночи! – Люська, 

немного поразмыслив, решилась и потянула на себя легко подавшуюся дверь. 

Они осторожно просунули внутрь головы. Под потолком едва горела бледным 

светом лампочка Ильича, причину продолжающегося скрежета ничто не 

объясняло. Но тут Изольда рассмотрела кошку, изо всех сил скребущую самый 

тёмный угол вагона, хулиганка явно наделала кучку в сухом помещении и 

теперь, повинуясь инстинкту, пыталась закопать её, задевая при этом какую-

то железяку в обшивке «вокзала».  В другом углу, улёгшись во всю длину 

единственной неширокой скамейки безмятежно дрыхла толстая старуха, 

каким-то чудесным образом расположив там своё крупное тело. Между 

толстухой и кошкой торчало маленькое окошко с надписью «ГЛУХАРИ. 

КАССА». Наконец, животное обратило свое драгоценное внимание на 

торчащих в проёме людей, мявкнуло и прошмыгнуло у них между ног. 

Остался лишь запах продуктов его настолько ценной жизнедеятельности, что 

хранить их можно было лишь вне доступа солнечных лучей, влаги и ветра.   

    - Ну вот, хоть не под дождём, - подбадривая больше себя, чем подружку, 

произнесла Люська, - давай располагаться. 

   - Надо бы бабку попросить подвинуться, - робко предложила Изольда. 

   - Надо, - уверенным тоном сказала Люська и двинулась в ту сторону.  

   Но, не дойдя до объекта внушительных размеров, остановилась, постояла, 

переминаясь с ноги на ногу и развернулась. 

   - Шут с ней, пусть дрыхнет, так хоть не будет мешать, вон для таких, как мы, 

кто-то досочки припас, всё ж не на полу. 
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   Изольда ничего не ответила, ей тоже было страшновато будить огромную 

старушенцию. Они, как могли, расположились на досках, подложив под 

голову, свёрнутые в три слоя холщовые сумки, припасённые для ягод, 

обхватили сами себя руками спереди – так теплее и попробовали уснуть. Но 

сон не шёл, пережитое происшествие занимало голову, а тело никак не могло 

полностью согреться и ощутить благостную негу. К тому же опять захотелось 

есть. 

   - Что завтра делать будем? – Изольда первая нарушила тишину. 

   - Как что? Клюкву собирать! Вон лес вокруг! 

   - А ты уверена, что в нём есть клюква. 

   - Спи, она сейчас всюду есть, - Люська зевнула и повернулась на бок, давая 

понять, что разговор окончен. 

   После некоторой паузы Изольда тоже наконец почувствовала, что вот-вот её 

тоже накроет туманом Морфея, закрыла глаза и, несмотря на идущий из 

живота «подсос», начала засыпать. Но сон её вышел не долгим: минут через 

сорок уснувшую растолкала подруга. 

   - Изольда, у меня ноги замёрзли, давай носками поменяемся, у тебя тёплые, 

я согреюсь – тебе отдам. 

   Изольда легкомысленно согласилась и взамен своих, вязаных мамой 

шерстяных получила тоненькие хлопчатобумажные, да ещё почти полностью 

протёртые на пятках. Но не выручить подругу она всё равно не могла, всё ж 

таки та у них была за главную, если б не она как бы сейчас устроились, Изольда 

бы и дверь не решилась открыть. «Да, если бы не она, - задумалась, - если бы 

не она, … спали бы в тепле, в собственных кроватях. Правда без всякой 

перспективы завтра наесться от пуза клюквы. Так что, надо делиться 

последним с подругой! Это честно, по-товарищески!» - убеждала себя 

Изольда. 

    Уснуть уже не получалось, ногам стало зябко, вслед за ними начало 

подмерзать и всё тело. Девушка терпела сколько могла, потом встала и 

затормошила подругу, но та только что-то буркнула и повернулась на другой 

бок. Повторение попытки вообще не принесло никакого результата, пришлось 

вернуться на своё место, однако ноги требовали тепла и не позволяли даже 

думать о сне. Третья попытка разбудить Люську тоже оказалась бесплодной, 

после ночных приключений та окунулась в глубокий, беспробудный сон. 

    Изольда оглядела внимательно освещённое тусклым светом помещение, на 

полу перед кассой, кто-то обронил газету, подняла – свежая, вчерашняя 

«Ленинградская правда». Она слышала от мамы, что в войну в сильные холода 
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валенки утепляли внутри газетами. Решила проделать такой же номер с 

сапогами – получилось, минут через двадцать ноги согрелись, и она 

провалилась в туманный мир снов. 

   Когда уже рассвело, её растолкала подруга: 

   - Ты чего ж носки обратно не попросила? Чего меня не разбудила, я спала и 

во сне всё время ждала, когда ты меня разбудишь! 

   Изольда ничего не ответила, только рукой махнула. Долгожданный обмен 

носками состоялся. Теперь можно было и в путь, правда, на пустой, призывно 

урчащий желудок, но зато с надеждой. 

   Дождик перестал капать, что не преминула отметить Люська: 

   - Вот видишь, и дождь не идёт, не обманули синоптики! 

   Отсутствие падающей на голову воды, правда, мало что меняло в 

ощущениях. Казалось, за последние три дня влагой пропиталось всё вокруг: 

стволы деревьев, ветви сосен и елей, пожелтевшая трава, а без того не сухая в 

этот сезон земля, при каждом шаге вообще выплёскивала из себя грязную 

водную кашицу. 

   - А ты знаешь куда идти? - с некоторой робостью в голосе спросила Изольда. 

   - А чего тут знать, вот тропинка, там вон видишь огоньки светятся, значит, 

нам в другую сторону, вон туда, - она махнула рукой в какую-то 

неопределённость из зарослей деревьев и кустов, хороший, красивый лес 

почему-то быстро закончился, он рос только вдоль полустанка. «Или с другой 

стороны», - подумала про себя Изольда, но вслух ничего не сказала. 

   Хождения по лесам и перелескам были долгими и бесплодными. В местах 

помокрее, где должна была расти клюква, между поросших мхом кочек стояла 

вода, а на более сухих песчаных подсосенных участках изредка торчали 

маленькие плантации каких-то грибов с зеленоватыми шляпками, 

усыпанными сухой иголочной хвоёй. Изольда вопросительно посмотрела на 

более опытную Люську, в её взгляде читался вопрос: «Может, хоть грибов 

наберём, клюквы всё равно нет нигде». 

    - Бледная поганка, - авторитетно и безапелляционно заявила Люська, - 

отрава. 

    - А, может, съедобные, я что-то похожее на картинках видела, в общаге 

покажем знатокам. 

    - Натрогаешься, нанюхаешься, потом пару дней поблюёшь водой, - 

обрисовала радужные перспективы Люська и добавила, - больше-то не чем. 
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    Явно расстроенная Изольда вынуждена была согласиться, такой поворот 

никого не мог обрадовать. Последняя фраза в очередной раз напомнила о 

пустых желудках, которые отчаянно посылали сигналы бедствия. Они ещё 

долго ходили по лесу, продираясь сквозь кустарник, пробираясь через 

бурелом, но клюква никак не желала показаться им на глаза. Опять заморосил 

мелкий дождь, подруги устали и даже не могли нигде присесть, в дополнение 

ко всем прочим бедам они заблудились. Опытная Люська пыталась определить 

направление движения по мху на стволах деревьев, она почему-то была 

уверена, что от станции они пошли на север, поэтому несостоявшиеся 

ягодники долго продвигались в сторону воображаемого юга, но просека с 

путями всё не появлялась. Уже совершенно отчаявшись, они внезапно 

натолкнулись на длинный деревянный забор, выкрашенный в зелёный цвет. 

«Люди, - одновременно мелькнуло в головах девушек, - раз есть забор, значит, 

есть и люди». Они побрели вдоль заграждения и тут их остановил резкий 

окрик:  

     - Стой! Стрелять буду!  

    Они остановились и стали всматриваться: впереди, метрах в семи, 

разглядели фигуру в серой шинели, наполовину скрытую кустом 

можжевельника. Военный держал в руках винтовку наперевес. 

    - Ой, товарищ солдат, пропустите, нам надо! – затараторила Люська. 

    - Не походи! Военный объект! Назад топайте, откуда пришли! 

    - Никуда я не пойду, - проговорила негромко совсем обессиленная Изольда 

и тихо сползла на сырую траву, - сил нет. Здесь останусь, люди рядом, хоть 

кто-нибудь да пожалеет. 

   Солдат, похоже, понял её слова, но это не убавило его рвения: 

   - Уходи, стрелять буду! 

   Наконец, Люська сообразила: 

   - Да мы б пошли, да не знаем куда, мы клюкву искали, заблудились. Нам бы 

на станцию, эту, как её, Изольда? 

   - Глухари. – еле слышно прошептала та. 

   - Во-во, Глухари, подскажите нам, как туда добраться. 

   Оказалось, не так уж далеко, километра три по грунтовой дороге, только 

«военный объект» нужно было обойти через чащу на расстоянии броска 

гранаты, а это не меньше тридцати метров.  
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    Люська протянула руку уставшей подруге, та, кряхтя и охая, встала, и 

девчонки двинулись в указанном направлении. После долгих блужданий по 

лесу, путь, действительно, показался коротким. Часа в три дня они ввались в 

почти такой же деревянный вагон, как тот, в котором провели всю ночь, 

разместились на длинной продольной скамье и почти мгновенно уснули. 

Неизвестно проходили ли контролёры, наверняка проходили, но вид двух 

молодых, явно городских, девчонок со впалыми от двухдневного голодания 

щеками в замызганных донельзя трениках, заправленных в полностью 

потерявшие свой изначальный цвет резиновые сапоги и в дешёвых, местами 

заштопанных разными нитками кургузых пальтишках мог вызвать только 

жалость, и их даже никто не попытался разбудить. Только ближе к городу, 

когда набралось немало народу, пришлось потесниться и принять менее 

удобные позы. 

    Идя от платформы на площадь, около броневика с указующим путь к 

коммунизму Лениным они заприметили одинокую бабульку с корзиной 

клюквы. Люська потянула Изольду к ней. 

   - Здравствуйте, бабушка! Какая у Вас клюква, вся прямо-таки на подбор! 

Далеко собирали? 

   - Далеко, девочки, вы не знаете, станция Глухари, тама. 

   Подруги недоумённо переглянулись. 

   - Глухари??? 

   - Ну да там её море, уже третью корзину продаю. 

  Тут Изольде бросилась в глаза стоящая рядом с клюквой матерчатая авоська 

с грибами, подозрительно напоминавшими «бледные поганки». 

   - А это что? – ткнула пальцем в сторону грибов. 

   - А зеленушки, девчата, берите, совсем дёшево отдам, там же набрала, ну не 

ехать же пустой, всего с тремя корзинами! Клюквы чего-то в этом годе меньше 

обычного. 

   Не ответив, подруги сорвались с места (откуда только силы взялись) и 

понеслись в сторону трамвайной остановки. До стипендии оставалось ещё 

пятнадцать часов. 

    

P.S. В отличие от сказок, это быль, а посему морали в ней нет. Изольда не 

прекратила растранжиривать большую часть стипендии в первые дни, лишь за 

клюквой больше не ездила. 
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ИСТОРИЯ МОЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

или  

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ТЕННИСНОГО КОРТА 

 

 

   Как известно, любое преступление, кроме преступления против 

человечности, имеет срок давности. Меня вроде бы такие вещи не должны 

касаться. Я стараюсь быть человеком законопослушным, ну, если не считать 

таких мелочей, как превышение допустимой скорости на автотрассе. Даже на 

пустой парковке для инвалидов машину не поставлю. Хотя порой кажется, что 

питерские, как минимум, чиновники считают, будто у нас за рулём личного 

транспорта исключительно безрукие и безногие. Наверное, жива ещё 

генетическая память советских лет, когда им без очереди давали 

«Запорожцы». Стоить лишь взглянуть на разметку перед фасадом 

Исаакиевского собора. Мест двадцать – и все для обладателей инвалидного 

знака. По-моему, проще было бы просто запретить стоянку.  

    Но не так давно мне всё-таки пришлось совершить правонарушение, не Бог 

весть что, конечно, как я сначала полагал, могло потянуть на хорошую 

административку. Не более.  Позже выяснилось, грубо ошибался, оно давало 

право на заслуженный отдых в комфортабельной европейской тюрьме. 

Возможно, месяцев шесть таких неожиданных каникул за решёткой. А посему, 

несмотря на вновь обретённую страсть излагать на бумаге всё, что со мной 

происходит, я довольно долго молчал. А вдруг-таки оставил какие-то следы на 

месте преступления, и они, вкупе с моими добровольными «показаниями», 

способны привести меня на скамью подсудимых в той стране Евросоюза, куда 

каждую зиму езжу греть свои стареющие кости, в Португалии. Одно дело 

гулять вдоль океана, раскатывающего по прибрежной гальке пенные шапки 

волн, другое - выходить на прогулку по тюремному двору, окрашенному в 

такой успокаивающий серо-чёрный цвет, туда и солнечные лучи не всегда 

попадают.  Две большие разницы. Но не выдержал, взялся за перо, то есть за 

ноутбук, хоть и не знаю, какой срок давности у такого рода проступков, 
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надеюсь, что он уже прошёл, а посему и хранить в тайне случившуюся со мной 

историю более не намерен. Итак, приступаю. 

    Всё началось с ерунды. Нужен был теннисный корт. Казалось бы, странный 

вопрос, теперь их только в Урюпинске, наверное, нет, да и то не факт. Заплати 

и лети. Вопрос цены, не более. Сколько может стоить месячный абонемент на 

теннисный корт? Наверное, не маленькую сумму. Теннис - игра престижная и 

в самых бедных слоях общества не очень популярная. Например, мир знает 

только двух негров-теннисистов, и те – негритянки, сеструхи Вильямс. Хотя 

экипировка теннисиста довольно простенькая: ракетка и кроссовки «съедают» 

львиную долю инвестиций, а ведь затраты на них просто не сопоставимы с 

расходами на амуницию хоккейного вратаря, например. Поэтому для 

увлекающихся игрой в теннис, основная трудность состоит в том, что в 

отличие от футбола, даже для примитивной перепасовки не на счёт нельзя 

приспособить любую мало-мальски ровную площадку. Без сетки таким 

способом играть можно, позволь своему воображению представить линию на 

определённой высоте от поверхности – и все дела. Но вот поле должно быть 

не воображаемо гладкое, а хотя бы почти идеально выровненное. Иначе мячик 

отскочит не туда, куда он должен был прыгнуть, не туда, где ты его ждёшь, а 

туда, куда определит выбоина, которую он задел. И в этом случае игра в 

старинный вид спорта превращается не в соревнование, где побеждает 

сильнейший, а в банальную лотерею, где первый тот, кому сопутствует удача, 

кому, проще говоря, везёт. А это уже совсем другая игра, не теннис. 

     Соответственно, качество игры и степень получаемого от неё удовольствия 

напрямую зависят от состояния поля, а ведь его ещё найти надо. Вот в Питере 

оно у нас, можно сказать, под носом, на соседней улице, но там и цена не 

детская, центр города всё же: больше двух тысяч за час. Есть в городе 

площадки значительно дешевле, но они, как правило открытые (это с нашим-

то климатом!) или уж совсем далёкие, пока настоишься в пробках всё 

удовольствие от игры улетучится. Вот и приходится платить, а что делать? 

    На Мадейре, где мы проводит каждую зиму месяца полтора, люди живут по-

другому. Это в России капитализм со звериным оскалом рынка, который 

определяет всё: цена-качество, упаковка-содержание, таблетки или больница. 

На тихом атлантическом острове не так. Там на туристической тропинке могут 

лежать два начавших чернеть банана и бумажка с надписью «один евро». 

Можешь положить монету, а можешь и проигнорировать ценник, хозяин не 

обидится, всё равно не знает, что с ними делать, с ягодами этими 

тропическими. Вниз, до магазина их ещё довезти надо. В общем, на острове 

все не так просто, хотя будь просто, не было бы этого рассказа. Я сейчас вам 

его и поведаю. 
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    Когда мы увлеклись теннисом со всей остротой встал вопрос о том, как же 

мы без него проживём на Мадейре? Ведь мы так привыкли два-три раза в 

неделю как собачки бегать за удирающим мячом, тянуться к нему изо всех сил 

потерявшим юношескую гибкость телом, преграждать ему путь своей туго 

натянутой ракеткой, на сильном выдохе отправлять жёлтенький комок через 

сетку и испытывать неописуемое удовлетворение от настильного падения 

резаного мяча в дальнем от соперника углу. Врёшь, не возьмёшь! Как же без 

этого? 

    Стали мы думать, вспоминать, «Эврика! - первым нашёлся я. – Перед 

гостиницей «Dom Pedro» (то есть не дом, а дон Педро по-нашему, по-русско-

португальски) есть корт, огороженный высокой сеткой. Вот туда нам и надо!»  

    Корт явно принадлежал отелю. Откладывать дела на потом я не люблю, 

поэтому тут же включил скайп и позвонил в отель. Ответ обескураживал. 

«Нет, посторонним нельзя, только для наших постояльцев…. За деньги? - Тут 

была пауза и со вздохом сожаления, - нет, тоже нельзя, нужно, чтобы корт был 

всегда в распоряжении наших гостей!» Каких гостей, подумалось мне в тот 

миг, долгими зимними вечерами, которые на Мадейре начинаются после 

шести, в огромной, пятнадцатиэтажной гостинице горит, дай Бог, десяток-

другой окон. «Ладно, - решил я, - договорюсь на месте, по телефону боятся 

попасть на проверку, а там придумают что-нибудь, дойду до управляющего 

наконец, лишних денег в гостинице, кажется, нет». Действительно, я посчитал 

в уме, если, как и у нас, брать по тридцать евро за час, то за наше пребывание 

они могли бы на ровном месте заработать тысчонку, а это для Мадейры деньги. 

        Нет, существовал ещё один вариант: несколько раз в неделю на автобусе 

можно съездить на другой корт. Там настоящий капитализм в нашем, 

российском, духе, главное – заплатить. Но в такие дни пришлось бы отказаться 

от пляжа, а это в планы совершенно не входило. Зачем тогда летать к тёплому 

морю? Можно до потери пульса стучать по мячу в нашем теннисном клубе, 

дешевле выйдет! 

    Итак, на следующее утро после прилёта на затерянный в океане остров я 

побежал в гостиницу «Dom Pedro». Даже не позавтракал толком, не зашёл с 

большими хозяйственными сумками в любимый (потому что совсем рядом) 

гипермаркет «Continente». Нет, едва утренний чай достал дно моего желудка, 

как я уже обувался. «Куда ты, не поев?» - только и успела осведомиться Юля. 

Ответ её удовлетворил: «А-а-а, понятно!» Ей тоже очень хотелось продолжить 

занятия спортом, так внезапно ставшим любимым, то есть единственным, 

совсем как мужчина у женщины, если она, конечно, не гуляет на стороне. 

    Ноги быстро привели меня на парадную набережную нашего мадейранского 

городка и, хотя предательское желание окунуться в бодрящую, 
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семнадцатиградусную, декабрьскую водичку едва не сорвало мои планы, я 

повернул не налево, в сторону пляжа, а направо, туда, где высилась жёлто-

коричневая громада отеля. 

    Гостиница эта была построена в семидесятые годы, и с тех пор не 

подвергалась никаким переделкам. Интерьер выполнен в цветах детской 

неожиданности, в фойе всё имперско-монументальное, таким воображение 

рисует никогда не виденное мной внутреннее убранство дворца съездов 

нацистской партии в Нюрнберге. Рука сама тянется вверх в приветствии: 

«Хайль, Педро!» Впрочем, до недавнего времени пожилые немцы составляли 

основную массу клиентов отеля, может он и строился в расчёте на их вкусы? 

    На рисепшене я повторил свой вопрос. Ответ не порадовал меня ничем. Тот 

же самый дискурс от безразличного, с лицом человека ещё вчера уставшего от 

жизни, но по должности приветливого, дежурного рисепциониста. На 

следующий вопрос «Как можно увидеть управляющего?» ответ был тоже 

обескураживающим:  

    - Он по таким вопросам не принимает! 

    - А по каким принимает? 

    - Не клиентов – ни по каким! 

    - А кто принимает? – хотелось добавить, - ну хотя бы во внутрь? 

    - Кроме нас, никто! 

    «И много ж вы приняли вчера, сударь», - мелькнуло в голове. Но всё же 

огляделся, тщетно пытаясь найти того, кто ещё входит в понятие «нас». 

Видимо, человек с помятым лицом был очень высокого мнения о собственной 

персоне. 

   На следующий день я повторил попытку, задал тот же вопрос рисепционисту 

из другой смены. С таким же успехом.  И третья попытка окончилась с тем же 

результатом. Полный идиотизм: дежурные на стойке явно не желали 

заморачиваться вопросом, не входящим в круг их прямых обязанностей, к 

вознесённому до уровня Президента управляющему никто близко не 

подпускал, никакого нашествия, как обычно, клиентов не замечалось, корт 

пустовал при наличии людей, желавших его использовать по назначению и 

готовых платить. Единственным посетителем теннисной площадки был 

дворник, время от времени сметавший там опавшие листья. Неужели корт 

построили для него? Как известно, мести листву куда приятнее на ровном 

месте, чем на ступеньках лестницы, ведущей к морю. 

    Так бы и продолжалось всегда, не познакомься мы случайно с двумя 

семейными парами переселившихся в Германию русских немцев. Очень 
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приятные люди, весёлые, компанейские и, самое главное, постояльцы того 

самого отеля «Dom Pedro». Поэтому я осторожно осведомился у самого 

спортивного на вид из них, как он относится к большому теннису. 

Выяснилось: никак, никогда не держал в руках ракетки. Но попробовать не 

прочь, тем более, что в настольный вариант этого вида спорта играет 

регулярно. Тогда я задал следующий, гораздо более шкурный вопрос: «А 

можно ли в таком случае, мне, то есть нам четверым поиграть с ним?» Дети у 

нас тоже иногда проявляют интерес к теннису. Такой вот скромненький 

вариант обойти запрет: один законный пользователь корта приглашает сразу 

четырёх посторонних. Я был почти уверен в провале, но получилось! 

Оказалось, можно! Буква закона соблюдена, клиент ведь должен иметь право 

пользоваться кортом, вот он и имеет его! А как, с кем, это уже никого не 

волнует. Хоть роту солдат приводите. 

    Теперь с новым знакомым Витей мы играли практически каждый день. Но, 

к сожалению, рождественские каникулы коротки, и почти сразу после Нового 

Года наши немецкие приятели улетели с тёплого острова в дождливо-зимнюю 

Германию.  Мы потеряли такого человека со всеми удобствами, то есть с 

теннисным кортом в придачу. Последний, как и раньше, оставался 

недоступным для нас. Сразу стали задумываться о другой, дальней, площадке, 

не рвануть ли туда на автобусе и пожертвовать пляжным отдыхом? Не 

хотелось бы, лучше и того и другого, и можно без хлеба, то бишь без автобуса. 

   Однако везение в тот сезон не оставляло семью из далёкого Петербурга. 

Когда мы решились-таки, сбегав утром искупаться в море и сразу рвануть на 

дальний корт, то на пути с пляжа встретили очень энергичную на вид женщину 

лет семидесяти с крашеными в ярко-рыжий цвет волосами. Усмотрев ракетки 

на наших плечах, она радостно воскликнула что-то на немецком и, чуть ли не 

хватая Юлю за рукав: «Сеньора, Сеньора!», перешла на португальский. К 

нашему удивлению она предложила поиграть в теннис.  

    - Где? – удивлённо спросила Юля. 

   - Там! – махнув рукой в сторону всё той же гостиницы, не менее удивлённо 

ответила дама. 

   - Но это же только для клиентов отеля, -  разочарованно заявила Юля. 

   - Да, но там ведь нет замка, - без тени смущения парировала женщина. 

   Замка, действительно, не было. И, как сообщила наша новая партнёрша по 

игре, никогда не было. Заходи и пользуйся. Это она уже сказала по-русски, 

когда вырвавшийся возглас удивления выдал мой родной язык. Оказывается, 

Эрика, как звали новую знакомую, до выхода на пенсию работала в Германии 

учительницей русского языка, и вообще прошла очень неординарный 
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жизненный путь. Родилась в Венгрии, папа – немецкий солдат, мама венгерка, 

уже в юности Эрика перебралась на родину отца, где жила и работала, а почти 

в пятьдесят лет вышла замуж за тамошнего португальца с Мадейры. Через 

пару лет после свадьбы муж от чего-то скончался, а Эрике достался уютный 

домик на острове, где она и проводила самое холодное время года и при 

каждом удобном последние лет двадцать случае, совершенно не пытаясь 

замаскироваться под клиентку отеля, играла на гостиничном корте.  

    В тот день удобным случаем оказались мы.  С тех пор мы тоже стали, как 

Эрика, в меру своих сил бороться с бессмысленной пустотой на площадке для 

игры в теннис. Сначала опасливо оглядывались в момент проникновения на 

огороженную высокой решёткой (чтобы мячи не улетали) территорию – а 

вдруг из-за угла выскочит грозный сотрудник гостиницы и, ткнув пальцем в 

табличку «ONLY FOR DON PEDRO GUESTS», вызовет полицию. Потом 

более смело, а через неделю мы даже не обращали внимания на выходивших 

иногда покурить работников гостиничного бизнеса. Мы играли, они смотрели, 

такое небольшое развлечение у них появилось. Местный Уимблдон с правом 

бесплатного просмотра. И никогда никто и не думал вспоминать то, что они 

нам заявляли на рисепшене. Там они были при исполнении, здесь – на 

законном перекуре. На этом прелестном острове, многое происходит именно 

так. По-русски это называется пофигизмом: если какой-то непорядок можно 

просто не заметить, то лучше так и сделать. Зачем создавать себе лишние 

проблемы? Посторонних, иностранцев иногда это раздражает, но в данной 

ситуации, такая неоднозначная особенность местной жизни нас вполне 

устраивала. 

    Вообще тот теннисный стадиончик оказался чрезвычайно удобным местом 

для активного отдыха. Внутри высокой решётчатой загородки к корту 

примыкала волейбольная площадка, и пока взрослые забавлялись с маленьким 

жёлтым мячиком, дети перебрасывали друг другу мяч побольше. Правда сетка 

у них была порвана и здорово болталась на ветру, а наш корт «украшали» 

небольшие, но весьма чувствительные в игре ямки. Однако ни то, ни другое не 

мешало нам весело и с пользой проводить там время. Пару раз мы даже 

любезно уступали корт приходившим поиграть постояльцам гостиницы. Они 

скромно открывали калитку, садились на длинную, во всю площадку 

бетонную скамью и стеснительно пряча за спинами дешёвые, видавшие виды 

ракетки из гостиничных запасов, молча ожидали пока местные старожилы в 

нашем лице закончат свои игрища. Ни разу ни один гостиничный деятель не 

проводил своих клиентов до площадки и не попросил нас, мягко говоря, 

подвинуться. Зачем, спрашивается? Сами разберутся. Однажды мы даже 

милостиво согласились принять в нашу теннис-компанию двух молодых 

минчан, купивших путёвки через польское агентство. 
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     Так прошёл первый теннисный сезон на Мадейре, ничего не изменилось и 

на следующий год. Мы так же нагло, совсем как настоящие хозяева острова, 

приходили, раскладывали свои вещи и начинали стучать ракетками. Однако 

как-то мы натолкнулись на конкурентов: площадка была занята местными 

португальцами, имевшими такое же отношения к гостинице «DOM PEDRO», 

что и мы к отелю «Георг Пятый» на Елисейских полях. Естественно, мы не 

могли пожаловаться на них рисепционисту, пришлось заняться делёжкой 

времени и чужой территории. Так в своё время колонизаторы делили Африку: 

«Тебе до этой черты, а мне – то, что за ней». Получилось, и по-прежнему всё 

шло хорошо: завтрак, купание и пляж до обеда, если погода позволяет (всё-

таки стояла настоящая мадейранская зима, и местные жители в тёплых куртках 

выходили к пляжу смотреть, как в такую холодину купаются сумасшедшие 

туристы). Потом дневная трапеза и теннис да волейбольные забавы. Для 

разнообразия можно ещё оттопыриться в местной столице или сходить в поход 

по туристским тропам. Красота. Казалось, так будет всегда. 

    Но перед третьим теннисным сезоном, в августе, разведка донесла: корт 

закрыт, на калитке висит большой амбарный замок. Новость, мягко говоря, 

огорчительная, однако хотелось верить, что это временная мера, на период 

сезонного наплыва туристов. Возможно летом «DOM PEDRO» бывает в том 

интересном для любого отельера положении, когда свободных мест нет, и 

тогда надо думать о максимальном количестве развлечений для клиентов. Вот 

и показали нахальным безбилетникам вроде нас большой железный кукиш. 

«Зимой откроют, - успокаивали мы себя, - зачем им каждый раз спускаться из 

отеля вниз, открывать пару раз в неделю загородку жаждавшим размяться 

беганием за мячиком клиентам, потом опять идти закрывать её. Нет, это не в 

мадейранских привычках!»   

    Надо сказать, что на Мадейре местный люд не замечен в большой любви к 

труду. Трудоголиков там мало, не Германия. Нет, на склонах окрестных 

вершин последние островные крестьяне при помощи самого примитивного 

инвентаря каждодневно воюют с горами на своих узких огородиках-террасках. 

Зато в городах, особенно в небольших, народ больше любит поболтать за 

чашкой кофе в многочисленных уличных кафе или просто собраться кучкой 

на пятачке около церкви и перетирать городские и островные новости. Что 

касается каких-нибудь дел, то самое расхожее словечко «amanha» - аманья, 

завтра. Наверное, это принцип жизни, зачем делать сегодня то, что можно 

успеть выдать на-гора завтра, послезавтра и так далее.  

   На врождённое стремление мадейранцев, как бы это помягче выразить, 

экономить собственные силы мы и рассчитывали. Увы, просчитались. Опять, 

как и два года назад, первым делом я побежал не на песчаный пляж, купаться, 

не в магазин за португальским вином, а к заветной загородке с двумя сетками, 
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теннисной и волейбольной. Но обе калитки были примотаны цепью к 

решётчатой ограде и зафиксированы в этом положении замками. Просить в 

гостинице ключ, предложить пользоваться незамысловатым спортивным 

сооружением за деньги было бесполезно. Только засветишься. Августовская 

разведка тоже, как и я в своё время, попробовала. И с тем же результатом. 

Ответ известен заранее: «Таково предписание. ONLY FOR DON PEDRO 

GUESTS». 

       Что делать? Извечный вопрос русской интеллигенции предстал перед 

нами неожиданной стороной. Просвещение народных масс и революция 

исключались. Какое хождение в народ в виде чтения экономического ликбеза 

безразличному ко всему, кроме лишней чашечки «бики» (эспрессо по-

местному), персоналу отеля? Бунт? Силы явно неравны, на стороне гостиницы 

хорошо организованные стражи правопорядка в виде десятка местных 

полицейских пусть и предпенсионного возраста, но с наручниками на ремне. 

Оставалось одно – тщательно спланированное преступление против частной 

собственности. Незаметно, лучше ночью, откусить цепь специально 

приобретённым инструментом и бросить всё цепно-замковое хозяйство в 

ближайший ручей. Его воды бурлили совсем рядом с ограждением площадки. 

Конечно, существовал риск, что на следующий же день повесят новое, более 

совершенное запорное устройство, но, полагаясь на свою веру во 

всепобеждающий пофигизм мадейранцев и, прежде всего, работников 

гостиницы, я считал, что таким образом хоть пару недель нам удастся 

попользоваться заветной площадкой. 

    Когда идёшь на преступление, надо знать, чем рискуешь, что тебе грозит. 

Во всяком случае так делают умные или осторожные преступники. Это мы 

знаем из фильмов, помните Георгия Вицина в роли Труса в «Операции Ы»? 

Он внимательно проштудировал соответствующие статьи Уголовного кодекса 

и зачитывал их своим подельникам. Только те его не послушались, а зря, как 

оказалось. В наше время необязательно покупать толстую книжку в магазине 

«Юридическая литература», сейчас есть интернет. Но я решил не пугать себя 

раньше времени. В худшем случае придётся заплатить штраф, возможно 

немалый, но рискнуть стоит. Для начала надо обзавестись инструментом. Те, 

кто читал детективы знает: чтобы не засветиться, нарушитель закона не 

должен покупать орудие преступления там, где его знают и потом вспомнят. 

Например, если очень надоела соседская собака, то нельзя приобретать 

мышьяк для неё в ближайшем сельпо. Потом ведь вся деревня будет обсуждать 

неожиданную смерть доставшей всех злой шавкии кто-нибудь обязательно 

припомнит покупку вами отравы для крыс. Потом жди мести соседа, а в моём 

случае - прихода полиции с вопросом: «А покажите же нам эту штуку, 

которую вы намедни купили в лавке скобяных изделий?»  Предвидя такой ход 
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событий, я настроился на поездку в большой строительный супермаркет, 

километрах в пятнадцати от нашего городка. Но это предполагало наличие 

времени, а его-то как раз не было, уж больно хорошей выдалась погода в тот, 

первый, день пребывания на прекрасном острове, хотелось использовать её по 

максимуму после питерского дождливо-снежного декабря. 

      На следующее утро воцарилось ненастье: целый день, почти не переставая, 

моросил дождик. Казалось бы, очень удачный момент для поездки в 

строймаркет. Но пришлось всё время посвятить тому, что не было сделано 

накануне: устраивать наш быт, закупать еду и заниматься разными 

административными вопросами, например, три раза сходить в банк, потому 

что всякий раз для совершения необходимой операции чего-нибудь не 

доставало, сразу огласить весь список требуемых бумажек банковский 

служащий почему-то не мог, да и зачем: на Мадейре никто никуда не 

торопится, это золотое правило тамошних жителей. 

    Поэтому в шесть часов вечера я не выдержал и, нарушив все правила 

большевистской конспирации, купил мощный болторез в ста метрах от дома, 

где жил. В маленьком магазинчике строительных материалов с хозяином в 

роли единственного продавца имелось всего два инструмента нужного типа, я 

выбрал самый большой, с семидесятипятисантиметровой ручкой. Чем длиннее 

рукоятка, тем больше рычаг, тем толще будет перекусываемый предмет.  

Продавец слегка удивился моему выбору, но вида не подал. Хоть я ему не 

представлялся, но, как и половина города, он прекрасно знал меня в лицо и 

догадывался, что я не работаю на стройке. Трудно быть занятым в 

строительстве и проходить с маленькой ватагой детей и пляжными 

полотенцами мимо его лавки раза четыре в день. Да и людей с моим типажом 

там не так много: высокий, волосатый, бородатый и не брюнет к тому же. Ну 

и что, я и раньше покупал у него отвёртки, плоскогубцы и прочие 

необходимые в хозяйстве штучки, одной больше, одной меньше, мало ли для 

чего она мне понадобилась. Мадейранцы люди скромные и лишних вопросов 

не задают, особенно чужакам. 

     Болторез обошёлся в сорок три с половиной евро. Дороговато. «Будет 

обидно, - размышлял я, - если сразу повесят новый замок». Можно сказать, я 

поставил эту сумму на местный пофигизм. Тотализатор по-мадейрански.  

    Приобретя орудие преступления, я наконец решил изучить юридическую 

сторону вопроса, всё равно, деньги заплачены, обратной дороги нет. Так я 

считал пока не добрался до соответствующих статей португальского УКа. Мои 

скромные познания в языке не дали возможности разобраться досконально в 

степени наказания за то, что я собирался натворить. Но никакой не штраф, это 

стало ясно сразу, за порчу чужого имущества меньше одно месяца тюрьмы не 
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нашёл, за незаконное проникновение на территорию, принадлежащую иному 

лицу увидел цифирку «три» (в смысле месяца) и захлопнул ноутбук. 

Расстроенный, выпил пару бокалов вина и лёг спать. Утро вечера мудренее.  

    Но утро наступило рано. Беспокойный сон, в котором я всё время убегал, то 

от матерящихся почему-то по-русски сотрудников гостиницы, то от 

полицейских, размахивавших винтовками Мосина с примкнутыми штыками. 

В два часа ночи проснулся, меня слегка потрясывало, на лбу проступил 

холодный пот. Рядом безмятежно сопела носиком жена. Она тоже очень 

хотела играть в теннис, даже во сне иногда подавала мячик, только почему-то 

чаще всего ногой. Обычно я принимал удары и отодвигался. В этот раз 

очередной пинок сподвигнул меня на решительные действия. Я встал, одел 

штаны, в которых вылетел из Питера, а на Мадейре носить не собирался, 

слишком тёплые, демисезонную куртку с капюшоном (тоже наряд не для 

островного климата), а на шее повязал забытый старшим сыном мужской 

платочек. Прихватив болторез, двинулся к корту. На полдороге остановился, 

натянул платок на лицо, оставив открытыми только глаза. Своего рода 

балаклава получилась.  

    Наверное, если бы меня кто-нибудь увидел со стороны, то должен был 

испугаться. Высокий мужик, спрятавший лицо под капюшоном и какой-то 

тряпкой, вооружённый огромной, явно режуще-колющей штуковиной в 

правой руке. Согласитесь: встретить такого кадра в темноте не очень приятно. 

К счастью, в третьем часу ночи улицы небольшого мадейранского городка 

были пустынны. 

    Около корта тоже никого не было. Я быстро раздвинул рукоятки болтореза, 

его хищный клюв раскрылся. Следующим движением захватил одну ячейку 

цепи и сомкнул резцы: разъединённые концы калиточных кандалов упали на 

землю. Оставалось выдернуть всю цепь и вместе с замком бросить её в ручей. 

Сделано, та же самая участь должна была постигнуть цепь на второй калитке, 

но в спешке (ой нелегко в первый раз идти на уголовщину) я забыл кинуть её 

в воду. Быстро огляделся: никого, камер тоже не было – этот вопрос я изучил 

заблаговременно. Всё, теперь домой, отойдя метров на сто, сорвал свою 

импровизированную балаклаву и засунул её в карман. 

    Дома для снятия стресса опустошил пару-тройку бокалов вина и завалился 

в кровать. Рядом по-прежнему посапывала ничего не подозревающая жена. 

Теперь оставалось ждать: верно ли я сыграл в тотализатор, правилен ли мой 

расчёт на мадейранский пофигизм. 

   На следующее утро мне очень не терпелось «обновить» площадку, но Юля 

охладила мой пыл: «Надо подождать пару дней, а то они сразу поймут, что 

замки – наших рук дело». Логично. Ещё лучше, если другие желающие 
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опробуют покрытие корта до нас. Тогда легче будет отболтаться, мол, тут у 

вас все делают, что хотят. Главное, чтобы не повесили новый замок. По два 

раза в день я бегал к теннисно-волейбольной загородке и с удовлетворением 

отмечал, что вход свободен. Даже оставленную на месте преступления цепь 

кто-то, скорее всего, дворник подобрал, чтобы не путалась под ногами. 

Короче, иди и играй. Однажды даже заметил, как двое гостиничных о чём-то 

говорили, махая руками в сторону распахнутой кем-то калитки. Но, видимо, 

разговорами всё ограничилось. Потому что и на третий день после моего 

преступления, когда мы, наконец, решились поиграть часок, и на четвёртый, и 

на пятый, и на все последующие, в системе закрывания калиток ничего не 

изменилось: чтобы открыть достаточно было сдвинуть щеколду.  

   Сначала мы немного остерегались грозных запретительных окриков 

гостиничных работников, потом, снова осмелели и, совершенно спокойно 

раскладывали свои вещи на бетонной скамейке, переобувались и приступали 

к игре. Порой приходили с детьми, вчетвером, а когда подтянулись мои 

старшие сыновья, ходили и вшестером: играли по очереди, четверо на поле, 

двое отдыхают. Как и прежде за нашей игрой порой наблюдали курящие 

сотрудники гостиницы. Иногда появлялись постояльцы, снабжённые 

гостиничным инвентарём и терпеливо ждали, пока мы доиграем. Ничего не 

изменилось, и только болторез напоминал о том, что полуторамесячный 

абонемент обошёлся в сорок три с половиной евро. Совсем недорого, задаром. 

Можно сказать, эквивалент полутора часов аренды крытого корта в Питере. 

Один час в городе на Неве, как месяц на Мадейре. Неплохое соотношение. 

Странные люди эти мадейранцы, вместо того, чтобы на законных основаниях 

стричь купоны из воздуха (корт-то всё равно простаивает), они толкают 

вполне себе законопослушных людей на противоправные действия.  

    И тем не менее моя ставка на островной пофигизм полностью оправдалась, 

похоже, никто не задумался о новой, более совершенной системе запирания 

площадки. То есть в этот тотализатор я выиграл. Остаётся только гадать, что 

ожидает нас в следующий приезд? Приближается время регулярного зимнего 

сидения на Мадейре, интересно: придётся ли снова пускать в дело специально 

приобретённый инструмент? Если что, он наготове, но потом я опять буду 

молчать, не признаваться, выжидая, пока не истечёт срок давности. Как 

хорошо, что он существует в уголовном праве! 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ОСТРОВА 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

      На затерянном в необъятных просторах Тихого океана острове 

Разбалбония жили-были люди, носившие гордое имя балбонцев, и страна их 

не менее гордо называлась Балбония. Они гордились тем, что были центром 

большого балбонского архипелага, состоявшего из доброго десятка островов, 

в названии каждого кусочка суши так или иначе фигурировало слово 

«балбония». Разбалбонские балбонцы жили гордо, но очень бедно: туристы у 

них не показывались и не спускали блестящие, разноцветные пластиковые 
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деньги в местных ресторанах и казино, по причине их полного отсутствия, не 

покупали уличные сувениры с изображением местных 

достопримечательностей ввиду того, что таковых не имелось.  Эта 

любознательная категория людей вообще не прилетала в гости к гордым 

балбонцам, так как данный кусочек земли совершенно не имел воздушной 

гавани и добраться туда можно было только на стареньком пароходе 

«Трындес», возившем пассажиров раз в неделю с острова Трибалбония, что 

отстоял от Разбалбонии на расстоянии в целых четыреста морских миль. Ну а 

таких вещей как интернет и телевидение на острове в помине не было. 

    Редкими гостями на этом маленьком кусочке суши были и грузовые суда, 

они привозили туда всё необходимое для жизни, поскольку на Разбалбонии 

промышленность отсутствовала, основным транспортным средством были 

вьючные ослики, а для внутреннего потребления выращивали лишь сорго и 

разводили коз, эти две отрасли сельского хозяйства вместе с примитивным 

рыболовством производили основу рациона балбонцев. Жили тяжело, 

работали много, но были довольны своим нехитрым укладом жизни и 

гордились им: женщины вели хозяйство и растили детей, а мужчины добывали 

хлеб насущный: пахали скудные балбонские поля, ловили рыбу с утлых 

лодчонок, били её острогой с прибрежных камней, дети постарше пасли коз и 

помогали взрослым собирать урожай. Весь световой день балбонцы 

трудились, не покладая рук, но по вечерам, после захода жаркого 

тропического солнца, собирались небольшими группами и вели пространные 

разговоры возле своих хижин из переплетённых прутьев и нескольких слоёв 

листьев. Мужчины дымили трубками с местным табачком и временами 

пропускали по напёрсточку самодельной водки (много нельзя - утром ждут 

труды праведные), а женщины брали с собой рукоделье и слушали мужские 

рассказы, изредка позволяя себе вставить в неспешную беседу фразу-другую. 

Где-то рядом прыгали босоногие дети, мекали козы, кружили в воздухе 

клювастые морские чайки. И так – день за днём, неделя за неделей, месяц за 

месяцем, год за годом. 

   Но не надо думать, что они жили полностью в отрыве от мировой 

цивилизации, вовсе нет. Некоторым особо продвинутым балбонцам удалось 

вырваться из замкнутого круга примитивного хозяйства. Благодаря им 

Разбалбония давала миру в лице американских штатов Орегон и Вашингтон 

десятки тысячи тонн бананов, за выручку от которых доморощенные 

балбонские дельцы закупали у ушлых американцев по два легковых 

автомобиля мексиканской сборки и по одному горбатому грузовичку в год, 

десяток-другой компьютеров, немного больше пылесосов и кучу другого 

барахла. Такие вещи как стиральные машинки, например, смысла возить не 

было ввиду отсутствия водопровода, но наиболее состоятельные граждане 
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Балбонии приобретали их наряду с телевизорами как атрибут большого 

достатка. Телевизор при этом иногда включали, внимательно и радостно 

(работает!) рассматривая настроечную таблицу. На эту церемонию иногда 

приглашали менее зажиточных родственников, те при входе в жильё 

уважительно склоняли голову в направлении электронного прибора 

(кланяться богатым дядьям и братьям им не позволяла гордость) и в знак 

одобрения выдвигали вперёд характерные для балбонцев крупные, мясистые 

губы. В общем, все были довольны и, самое главное, горды. Американцы 

гордились тем, что они так лихо обувают балбонцев, а островитяне - что янки 

берут у них в огромных количествах никому не нужные в таком объёме бананы 

да ещё снабжают их разными сверхдефицитными товарами. Иногда правда 

возникали трения между партнёрами. Это когда на Разбалбонии высаживалась 

группка отчаянных китайских предпринимателей и начинала уговаривать 

балбонских бизнесменов продать товар раза в два дороже. Те сначала не 

понимали и начинали искать подводные камни. Однако упрямые китайские 

парни стояли на своём, ведь, действительно, закупив по такой цене бананы, 

они могли обеспечить ими всё российское Приморье с Хабаровским краем и 

Сахалином в придачу да так, что самая последняя пенсионерка оказалась бы в 

состоянии целый день без остановок наслаждаться этими экзотическими 

плодами. 

    Предприимчивые балбонские дельцы пускали слюну, чесали блестящие 

лысины и угольно-чёрные кудри, предложение хитроглазых китайцев 

выглядело очень заманчиво. «Но как же наша национальная гордость? - 

задавались они вопросом. - Ведь тогда мы не сможем обманывать простоватых 

американских парней, а эти хитрющие граждане Поднебесной наверняка 

погреют на нас свои жадные, загребущие руки!» Но природная человеческая 

жадность брала верх, и балбонцы соглашались перевести банановые потоки на 

азиатские рельсы. Однако лишь только сведения о готовящейся сделке 

просачивались за пределы узкого круга посвящённых лиц, то есть попадали в 

местное компрадорское правительство, как следовал грозный окрик с дальнего 

берега Тихого океана, и Соединенные штаты даже не отправляли канонерскую 

лодку с десятком устаревших пушчонок как во времена О’Генри, они просто 

разворачивали очередной сухогруз с мылом, чистящими химикатами, 

презервативами, антимоскитными средствами, и балбонцы сдавались. Дело в 

том, что в виду полного отсутствия складских мощностей на острове, весь 

товар с судов разбирался торговцами прямо на пирсе и даже дней шести-семи 

задержки хватало, чтобы кухни любящих свою нехитрую пищу островитян 

начали превращаться в засиженные мухами острова жировой грязи, а москиты 

делали повседневную жизнь балбонцев сплошным адом. Раньше, в былые 

времена, предки жителей острова спасались от летающих кровососов при 

помощи экстракта местного растения нафиганс, но за годы экстенсивного 
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развития аграрного сектора экономики все плантации этой ценной культуры 

были отданы под более прибыльные бананы. Ведь из одного акра под 

нафигансом получалось всего лишь сорок фунтов полезной жидкости, которой 

нужно было опрыскиваться с ног до головы и постоянно держать при себе не 

менее пары унций, а вот бананов вырастало великое множество. Поэтому 

однажды американцы предложили балбонцам более эффективное 

современное средство и благодаря ему держали считающих себя гордыми 

балбонцев на коротком поводке. Какая тут гордость, когда тебя на улице и в 

доме постоянно облепляет жадная кровососущая мошкара! А посему всякий 

раз очередной китайских десант уезжал на Трибалбонию ни с чем. Китайцы 

кляли наглых янки и обещали потом вернуться с тремя контейнерами средств 

борьбы с проклятыми насекомыми, но всякий раз улыбающийся 

трёхбалбонский таможенник вежливо объяснял им, что транзит на 

Разбалбонию этих товаров категорически запрещён в виду их полного 

несоответствия местным нормам и отсутствием положенных сертификатов. 

Только средства, произведённые и поставленные двумя мощнейшими 

американскими компаниями (конкуренция всё-таки!), отвечают всем 

необходимым требованиям транзитных санитарных норм Трибалбонии. 

     Так продолжалось из года в год, балбонцы абсолютно не желали менять 

устоявшийся порядок и уже стали просто не пускать на свой счастливый 

остров алчных гостей из Срединной империи, то бишь коммунистической 

народной республики. Самые прозорливые, однако, в вытащенные из под 

лежанок бабушкины чулки (ещё один символ благополучия, обычные 

балбонки могли позволить себе разве что следки!) складывали зелёную 

резаную бумагу с лицом какого-то старого американца в смешном парике и 

цифиркой 1. Сотенка таких бумажек становилась предметом гордости их 

обладателя, а соседи да знакомые почтительно называли его стобумажным 

драконом (всё-таки китайские ценности исподволь, но проникали на 

Разбалбонию). 

    Но однажды мир перевернулся! Банановые фермы повсюду поразил 

ужасный грибок Fusarium, и они стали погибать, одна за другой. Выращенные 

плоды покрывались чёрными пятнами на кожуре и разъедали плоды внутри, 

становясь и совершенно непривлекательными на вид, и, самое страшное, 

абсолютно несъедобными. Сначала болезнь накрыла плантации в 

Центральной и Южной Америке, потом добралась до Африки, шагнула в 

Азию. Дольше всех сопротивлялся остров Мадейра, который авиасообщение 

и морские паромы соединяли лишь с континентальной Португалией, где 

бананы не росли по определению ввиду относительно холодной зимы. 

Забытый Богом, но не людьми, то есть не туристами, остров, в отдельных его 

частях начал превращаться в настоящий экономический рай на Земле. 
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Огромные инвестиции потекли туда рекой, любителей погреться среди зимы 

под нежарким мадейранским солнцем вытеснили предприимчивые 

бизнесмены. Вся свободная территория этого маленького кусочка земли до 

высоты пятисот метров над уровнем моря покрылась стройными рядами 

банановых недодеревьев, бананы продавались по цене в пять-десять раз 

превышающей себестоимость их производства, цены на землю поднялись 

выше облаков, поэтому под бульдозер шли даже некогда шикарные 

четырёхзвёздочные отели со всевозможными СПА, массажными кабинетами 

и фитнесс-центрами, дорогими парикмахерскими и брадобрейными, 

бассейнами и открытыми террасами (пятизвёздочные гостиницы там 

отсутствовали как класс). Центр островной автономии город Фуншал потерял 

более половины своего населения, так как ленивые мадейранцы предпочли 

продать свои участки с беленькими домами под оранжевыми черепичными 

крышами заезжим плантаторам и, пользуясь случаем, уехать на континент со 

ставшего банановым островка, где раньше, не будь евротуристов, вообще 

можно было откинуть копыта. В континентальной Португалии они 

выстраивали себе роскошные виллы и, лениво сбрасывая пепел со своих 

дымящихся сигар на головы беспечно проходящих перед их широченными 

балконами иммигрантов из Африки, любовались открывающимися видами 

Атлантического океана, за ними, где-то южнее прятался их родной остров, с 

которого они всю жизнь мечтали сбежать.   

    Но это мадейранское процветание длилось недолго, всего лет пять. Один то 

ли злоумышленник, то ли просто раздолбай завёз в своём чемодане невесть 

каким образом оказавшийся там Fusarium, и просперити на одном, отдельно 

взятом острове, закончилось за пару-тройку месяцев. Плантации травянистых, 

как уверяют учёные, вопреки тому, что видит глаз,  растений с жёлтыми, 

эротического вида ягодами зачахли и вскоре совсем сошли на нет, 

превратившись в заброшенные площадки террасного земледелия, заросшие не 

очень буйной, но всё-таки поглотившей деревца субтропической порослью, а 

нажившие на них огромные капиталы бизнесмены без всякого сожаления 

покинули впавшую в абсолютно беспросветное состояние атлантическую 

Мадейру и начали искать приложение своим сверхбарышам в других местах. 

    Вот тут-то и вспомнили про Разбалбонию. Она с начала бананового кризиса 

продолжала успешно производить ставший дефицитным продукт, но никаких 

сверхприбылей из него извлечь не смогла. Точнее, кое-кто смог, некоторые 

влиятельные люди в местном правительстве получили изрядные, невиданные 

доселе на острове, взятки в десятки, а кое-кто и в сотни тысяч купюр с 

изображением первого североамериканского президента. Доходы 

взяткодателей из штатов Орегон и Вашингтон выражались в совершенно 

других цифрах, абсолютно несопоставимых с их расходами, теперь 
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американцы уже не закупали ценный продукт у островных торговцев, а 

получили в собственность огромные банановые поля и холмы. На какое-то 

время они буквально поделили с мадейранскими инвесторами земной шар на 

сферы интересов. Планету с севера на юг пересекли две извилистые линии, 

разделяющие бананозоны на мадейранскую и  разбалбонскую.  Хозяева и тех, 

и других были довольны. Ещё бы, банан превратился из дешёвого продукта, 

которым завтракали даже парижские клошары, в желанный предмет вечернего 

застолья европейского бюргера и мирового среднего класса в целом. Теперь и 

чилийский аптекарь, и корейский программист, и американский полицейский 

в чине не ниже лейтенанта взяли за правило несколько раз в неделю украшать 

семейное застолье парочкой-другой бананов. Менее зажиточные слои 

общества могли позволить себе полакомиться этим деликатесом разве что по 

большим праздникам, на Рождество или Рамадан, в зависимости от 

вероисповедования. 

     Но теперь и эта система летела в тар-тарары! С концом эпохи 

мадейранского банановодства, Разбалбония осталось единственным мировым 

центром производства бананов и при всём желании она уже не могла 

обеспечить столь дефицитным продуктом столы всех, привыкших к ним за 

последнее пятилетие. Бананы стали элитной едой, и импортёры из двух 

американских штатов оказались не в состоянии удержать свою монополию на 

них. Куда там! Тут все сразу вспомнили про честную конкуренцию, ВТО, 

борьбу с монополизмом и даже про демократию, которая каким-то боком 

присобачилась к этой мировой проблеме. В результате разбалбонским 

банановым бизнесом завладели несколько (конкуренция опять-таки!) 

крупнейших нефтегазовых и IT-компаний в основном англо-американского 

происхождения. Разбалбонские бананы получились более инвестиционно 

привлекательными, нежели производство бензина или переработка старых и 

хороших компьютерных программ в новые, но такие же хорошие. Они 

успешно развернулись на новом поприще. Самыми узнаваемыми брендами в 

мире стали кибербанан с виртуальной клавиатурой - симбиоз новейших 

технологий и традиционного способа производства и нефтебанан – банановая 

ягода с большим нефтяным пятном посередине.  Китайцы в этот раз даже не 

пытались урвать свой кусок пирога, их страна итак вынуждена была отступить 

под напором американских заградительных пошлин, полностью открыть свой 

рынок для товаров из США и довольствоваться теми частями света, которые 

совершенно не привлекали дядю Сэма и его многочисленных племянников. 

    На забытом некогда острове началось подлинное процветание. Ведь 

транснациональные корпорации, захватившие столь прибыльный банановый 

бизнес в свои руки, должны были хоть создавать видимость справедливой 

делёжки денег и показать всему миру, что баснословная цена, которую он 
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платит за разбалбонские бананы, объясняется необходимостью вкладывать 

сумасшедшие деньги в инфраструктуру острова, в его развитие, в заботу о 

благосостоянии несчастных доселе островитян. 

     И деньги потекли бурными потоками в Балбонию. Первым делом там 

построили современный аэропорт, на сваях, в одном из двух морских заливов, 

дабы не занимать драгоценную разбалбонскую землю. Опять же для удобства 

всех граждан этой страны. Конечно, большая часть балбонцев поначалу не 

могла даже думать о заморских путешествиях, и основную массу пассажиров, 

естественно, составляли сотрудники компаний, прибравших к рукам 

банановое богатство страны. Им стало очень удобно ездить на остров, 

названия которого не знало пять-шесть лет назад 99 процентов населения 

планеты. Через всю страну начали прокладывать широкие и комфортабельные 

автострады, для удобства менеджеров заморских корпораций вырастали 

отели, строились рестораны и казино, кинотеатры и досуговые центры, 

местные жители получали неплохо оплачиваемую работу и чаевые. Они даже 

позволяли себе не прятать гордый взгляд, встречаясь глазами с иноземцами 

(они ведь всегда были такими, только порой скрывали свои чувства), и 

протягивали им руку, как равный равному. Ведь по законам демократии все 

равны, хотя есть, конечно, те, кто равнее других. В общем, жизнь становилась 

легче, справедливее и, самое главное, веселее. Правда королями в ней всё же 

были пришлые американцы и европейцы, так и не допустившие скрежетавших 

зубами от злости китайцев до столь приятной кормушки, но это нисколько не 

смущало скромных островитян, ведь теперь им не надо было считать дни до 

прихода парохода с мылом, дешёвой туалетной бумагой и 

противомоскитными средствами: приезжие бизнесмены понастроили складов, 

овощебаз, хранилищ рефрижераторного типа, и они были забиты самыми 

разнообразными товарами, высылаемыми на начинающий вкушать плоды 

общества потребления остров десятками тысяч тонн и безо всякой 

предоплаты.  

  Очень быстро, за каких-нибудь три-четыре года жители Балбонии 

переселились из унылых лачуг в комфортабельные современные 

многоэтажные дома (две-три комнатушки и тесная кухонька) с интернетом и 

всеми удобствами, приобрели дешёвые китайские автомобили. Ну как же без 

них! Тут даже амеро-европейцы, скрепя сердце, согласились пустить автопром 

Поднебесной на островной рынок (предварительно добившись от 

последователей Мао очередных преференций для своих авто), оно так 

дешевле, платить туземцам меньше, а они ведь довольны, ещё какой-нибудь 

десяток лет назад большинство балбонцев даже о мотороллере не мечтали! В 

балбонских семьях теперь перестали грызть лепёшки из сорго, жевать кислый 

козий сыр и мечтать о куске жёсткой козлятины на балбонский новый год. 
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Макдональдс, Pizza Hut и KFC появились на местном рынке как римские 

триумфаторы, и первые очереди жадных до новых гастрономических 

ощущений балбонцев выстроились для вкушения этих диковинных яств. 

Питание отсталых некогда жителей острова вскоре уже почти ничем не 

отличалось от стандартной кормёжки жителей депрессивных негритянских 

городских окраин Южной Каролины или Алабамы. Балбонские дети вместо 

лазанья по лестницам за бананами получили возможность продолжать учёбу 

после начальной школы. У взрослых появилось время на блуждание по 

всемирной паутине. Вонючую местную водку заменил дешёвые виски и ром. 

Наконец жизнь в Балбонии стала похожей на то, что давно стало 

неотъемлемым элементом современности повсюду на планете.  

   Но разбалбонский прогресс на этом не остановился! На Разбалбонии он 

шагал поистине семимильными шагами. И вот, получая из сверхскоростного 

интернета сведения о постоянно растущей цене на бананы, балбонцы стали 

требовать регулярного повышения своих зарплат. Они даже научились 

бастовать, и всякий раз транснационалы, в страхе потерять свои гигантские 

прибыли, отступали под натиском балбонского рабочего движения. Нет, 

акулы капитала, конечно, могли ещё купить местную полицию и 

правительство небольшенькой страны и жестоко подавить выступления 

трудовой Балбонии, но существовали опасения насчёт того, что конкуренты, 

которые спят и видят, как бы заполучить себе разбалбонский банановый 

бизнес, поднимут шумиху в мировой прессе и под прикрытием 

прогрессивного человечества и демократических ценностей отберут 

собственность. А ведь бананы из Разбалбонии вошли к тому времени в пятёрку 

самых узнаваемых в мире брендов. Кибербанан или та же диковинная ягода с 

грязно-чёрным нефтяным пятном не сходили с экранов телевизоров и 

компьютеров во всех странах. Поэтому балбонцы не успокаивались. Теперь их 

уже не удовлетворяли квартиры в бетонных домах, они требовали кирпичные 

виллы, автомобили «Великая стена» или «CHERY» стали предметом 

насмешек на острове, подавай всем «BMW» и «MERCEDES», фастфуд тоже 

никого уже не устраивал. На острове даже зародилось движение «Кормите нас 

лучше и разнообразнее!» И, как по команде, за пару лет лучшие европейские 

и американские шефы понаоткрывали в Балбонии свои рестораны. Резко 

изменился и внешний облик балбонца, ещё лет семь-восемь назад это был 

сгорбленный, щупленький и худенький человечек с длинными руками, 

хорошо приспособленными для сбора бананов. Теперь обитатели острова 

расправили плечи, отрастили вторые подбородки да упругие пивные животы 

и стали требовать развлечений в виде не нуждавшихся в большом расходе 

калорий бильярда, гольфа и крикета, концертных залов с популярными рок-

группами и цирком дю солей. При этом на работу времени совершенно не 

оставалось, да и располневшие фигуры островитян стали не очень-то 
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подходящими для тяжёлого физического труда. Тем более, что врождённая 

балбонская гордость не позволяла больше вкалывать на чужого дядю. Тогда 

те самые предприимчивые балбонцы, ещё не очень давно продававшие за 

сущие копейки свой товар американцам, начали завозить рабочую силу с 

соседних островов, балбонских и других тоже, транснациональные 

корпорации ничего поделать уже не смогли. Каждый балбонец выставлял 

вместо себя дешёвого гастарбайтера, нисколько не чинясь, получал свою 

зарплату (за исключительность коренного балбонца) и зарплату заезжего 

работника, которую отдавал тому не всегда в полном объёме. 

    И все были довольны – и транснациональные корпорации, и островитяне, и 

счастливые пожиратели сверхдорогих, странного вида, ягод, и даже приезжие 

работяги. Что же касается основной части населения планеты Земля, то оно со 

временем покорилось судьбе, то бишь дороговизне этого некогда 

демократического продукта питания и привыкло к его недоступности, так же 

как в своё время жители советского Дальнего Востока смирились с 

исчезновением из широкой продажи и невероятным подорожанием икры 

чёрной и красной, которую ещё в пятидесятые годы прошлого века там 

продавали на развес, прямо из бочек. Ко всему привыкаешь. 

    Только китайцы, обойденные акулами транснационального бизнеса, 

затаили обиду и лишь ждали момента, чтобы отомстить. И этот момент 

наступил. Одна крупная европейская держава, доведённая до отчаяния 

эгоистической торговой политикой американской администрации, которая 

душила пошлинами товары из Старого Света, санкционными методами 

диктовала кому и с кем можно вести взаимовыгодную с точки зрения Америки 

торговлю, решила взбрыкнуть и вошла в настоящую экономическую 

конфронтацию со Штатами. Борьба была неравной, Евросоюз, ослабленный 

выходом из его состава нескольких стран и необходимостью достижения 

полного консенсуса членов, не смог помочь одному из своих главных 

субъектов и оказался в стороне от схватки. Лишь немногие государства Старой 

Европы набрались смелости и попытались в индивидуальном порядке вяло 

поддержать союзника, но, получив несколько сильных ударов в поддых, 

быстро пошли на попятную. Силы страны-бунтаря таяли, казалось, ещё 

немного, и она сдастся, а заокеанский триумфатор ещё туже затянет удавку на 

исхудавшей шее европейской экономики. 

     Но так только казалось. Совершенно неожиданно для многих в борьбу 

вдруг вступили китайцы. До этого момента они, как дисциплинированные 

солдаты, верно следовали мудрому завету Мао Цзэдуна, любившего повторять 

притчу о короле обезьян, который в борьбе за звание царя леса, не стал 

вступать в заведомо проигрышный бой с тигром или слоном, а залез на дерево 

и терпеливо ждал момента, когда оба главных претендента потеряют силы в 
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драке. Поэтому не знавшие китайских мудростей недоцивилизованные 

европейцы и американцы думали, что Поднебесную волнует лишь 

непосредственная, сиюминутная выгода, которую она извлекает из продажи 

своего ширпотреба всем воюющим сторонам. 

     Однако это было не так. Китайцы всё просчитали, и когда уже 

беллигрантское правительство крупной европейской страны висело на волоске 

и готовилось сложить полномочия в пользу капитулянтов, считавших, что 

Европа должна быть пожизненно обязанной Америке за спасение от 

коммунизма, Китай сказал своё веское слово.  В один прекрасный в кавычках 

день, растянувшийся на самом деле на несколько недель, он частично 

предъявил к оплате, частично выставил на продажу все долларовые облигации 

государственного займа США. Экономисты из Поднебесной прекрасно 

понимали к чему приведёт такой недружественный жест. Штаты окажутся 

неплатёжеспособными, у них, погрязших в долгах, не имелось тех полутора 

триллионов долларов, от которых избавлялся Китай, неспособность 

американцев платить по счетам обрушит весь рынок американских займов, а 

вслед за ним и доллар, и американскую экономику. Пострадает сильно и 

Европа. Китай тоже много потеряет, в первую очередь, почти целиком те 

полтора триллиона, но годовой ВВП в десять раз превышал эту цифру, а 

доходы бюджета, в отличие от американских, были заметно выше расходов. 

Ещё в Пекине знали, что исчезнет ёмкий американский рынок, а с ним вместе 

20 процентов китайского экспорта. Зато главный конкурент, по возрасту 

младше последней китайской династии Цинь, так долго унижавший страну с 

самой древней историей, исчезнет навсегда, и можно будет заняться 

переустройством мира в свою пользу. Рухнут цены на энергоносители (это 

несомненный плюс для Китая), рухнет ещё несколько крупных и не очень 

экономик, но останется чистый лист, на котором они, китайцы, будут писать 

правила, а юань станет основной, если не единственной резервной валютой! 

    Никогда не виданный кризис разразился и события пошли почти точно по 

китайскому сценарию. Доллар к золоту обесценился в двенадцать раз, евро – 

в три с половиной, промышленность США оказалась в состоянии коллапса, 

нефть упала в цене в четыре раза, китайская экономика просела, но выстояла 

и запустила свои хищные лапы в закрытые ещё недавно для неё зоны, создавая 

платформу для будущего роста. Только одно не получилось у хитрых 

китайцев, после крушения долларовой системы другие страны категорически 

отказывались класть яйца в одну корзину, поэтому никак не удавалось 

заменить изображение Джорджа Вашингтона на картинку с Великим 

Кормчим. Старая Европа ещё имела сильный вес в мировой политике. 

   Однако без мирового эквивалента никак нельзя, хотя любой даже самый 

слабый компьютер и выдаст за одну секунду все кросс-курсы, люди, однако, 
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привыкли ориентироваться в своих подсчётах на какую-то одну, ну ладно, две 

валюты. Тогда китайцы, русские, южноафриканцы и ещё несколько стран 

предложили вернуться к золоту, протагонисты этой идеи контролировали 

половину мировых запасов жёлтого металла, но предложение было отвергнуто 

– слишком большие выгоды получала при таком раскладе небольшая группа 

государств, среди которых был всё тот же полутоталитарный Китай, 

нетолерантная и недемократическая Россия, Южная Африка с апартеидом 

наоборот да ещё ряд стран с подмоченной репутацией. «Вот если бы вы отдали 

хотя бы 60% контроля над своими ресурсами в руки группы 

сверхцивилизованных стран, имеющих давние демократические традиции, 

например, таких как Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды ну и 

Япония от Азии, то тогда бы «highly likely» (тут их представители хитро 

подмигивали друг другу) мы, конечно, смогли бы согласиться на ваше 

предложение!» Расстроенные неудачей со своим коварным планом китайцы 

вкупе с русскими, конечно, отказались, а ЮАРовцы даже не удостоили 

современных цивилизаторов ответом. 

    Вот тогда-то чья-то очень умная голова и вспомнила о разбалбонских 

бананах. Какая связь, спросите вы? Да самая прямая! Бананы имелись только 

у одной Балбонии, а не у нескольких десятков государств, как золото. 

Поставить страну под международный контроль, создать мировой регулятор 

банановых денег и все дела.  Полный банан! «Но ведь они же гниют!» – 

кричали скептики. «Читайте почаще по утрам правильные газеты, - нагло 

передёргивая Булгакова, отвечали им оптимисты, - уже всё давно изобрели!»  

И, действительно, бананы разрезали на кружочки, сушили, пропитывали 

какой-то редкостной дрянью, и они становились твёрдыми, но не хрупкими, и 

не менее вечными, чем металлические деньги с той разницей, что wabmoney 

(world application of banan – money), как стали называть эти деньги, была не 

страшна коррозия. Ещё одним веским аргументом была малочисленность 

коренного населения Балбонии – всего пятьдесят тысяч человек, их можно 

было озолотить, договорившись, ведь они так страдали в прошлом, эти 

несчастные, либо поставить на место при помощи пары ракетных катеров и 

батальона французского иностранного легиона. 

     Согласились все, даже, скрепя сердце, Пекин, ведь надо же было найти 

наконец этот проклятый эквивалент. Оставалось маленькое препятствие в 

лице всемогущих транснациональных компаний, эксплуатировавших этот 

ценнейший, как выяснилось, ресурс. Несмотря на всю секретность 

переговоров на высшем уровне, информация до них, естественно, дошла, и они 

уже готовились поставить мир на банановую иглу или, в крайнем случае, 

продать своё островное хозяйство по цене раз в пять, превышающей итак 

многократно завышенную рыночную. Но не тут-то было. Подключили ООН, 
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разбалбонские земли объявили достоянием всей планеты, и Совет 

безопасности принял резолюцию, обязывающую уступить банановые 

владения на Разбалбонии по курсу позапрошлого года. «Где 

неприкосновенность частной собственности? Где честная конкуренция, где 

демократия? Это же форменное воровство!» - закричали на всех углах, то есть 

во всех подконтрольных им средствах массовой информации, ещё вчера 

всесильные члены советов директоров, наблюдательных советов, президенты 

и вице-президенты экономических гигантов нефтебанановой и 

кибербанановой индустрии. «А вспомните, как вы сожрали предыдущих 

владельцев главной островной отрасли! В мире чистогана всегда одна акула 

сжирает другую!» - напоминали им левые газеты и телеканалы. А правые и 

официозы их даже слушать не стали, просто вытерли ноги о ковровые 

дорожки, которые расстилали обычно перед прилетающими на личных джетах 

воротилами бизнеса, а особо отличившиеся в поддержке гнилых 

монополистов СМИ были закрыты соответствующими правительствами и 

судами за призывы к свержению законной власти. От бывших властителей 

банановых судеб осталось лишь слово нефтебанан, но означало оно теперь 

совсем другое, сместив на второе место понятие нефтедоллар. Все плантации 

попали под контроль мирового регулятора wabmoney. Употребление в пищу 

бананов запретили, дабы избежать параллельной цепочки сбыта товара, 

могущего привести к массовому производству фальшивых денег.  

    Гордые балбонцы, узнав о перепрофилировании островной экономики 

только потирали руки и возгордились ещё больше. «Теперь, - думали они, - на 

нас не только полинезийский заместарь-гастарбайтер пахать будет, но ещё и 

прислугу заимеем. Девок филиппинских навезём, да помоложе. Старых дев не 

надо, молодых давайте!» - сладострастно текли слюнки у обрюзгших 

островитян мужского пола.  Радовались и женщины, их располневшие за 

последние годы тучные телеса с трудом мирились с необходимостью делать 

уборку, да и гордость не позволяла возиться им, коренным балбонкам, с 

грязью и пылью. Самые смелые не уступали в мечтах мужчинам и уже 

мысленно нанимали себе в дом молодых, мускулистых охранников. 

   Поначалу так и получилось. Устроить красивую жизнь для полсотни тысяч 

исстрадавшихся в прошлом граждан Балбонии было не такой уж большой 

платой за обеспечение монетами нового типа семимиллиардного населения 

земного шара. И повседневное бытие балбонцев стало напоминать сказку. 

Самый последний балбонец покупал себе «Порше», на виллах возводили 

вторые и третьи этажи, перестраивали отдельные дома в небольшие дворцы, 

нанимали целый штат прислуги, наиболее зажиточные граждане Балбонии 

обзаводились недвижимостью в Лондоне, Сингапуре и Майами. В общем, 

гордиться уже, действительно, было чем. Всё шло как нельзя лучше, но 
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роскошь засасывает. «Раз сосед купил апартаменты на лондонской Парк лейн, 

так и у меня должны быть не хуже!» - считал каждый второй балбонец. 

Началась настоящая гонка за всеми внешними атрибутами богатства. Но 

работать и извлекать прибыль из легального бизнеса разленившиеся гордые 

балбонцы уже не умели и не хотели.  

    Тогда с подачи гастарбайтеров-полинезийцев, в которых всегда дремал 

запал предпринимателя, только применения ему было никак не найти, 

балбонцы вступили на шаткий путь контрабандистов. Воспользовались, тем, 

что только бананы из крупных плантаций стояли на учёте, ведь балбонцам, как 

исключительной нации, представляющей коренное население единственного 

бананоносного острова было разрешено выращивать эту культуру для личного 

потребления. К тому времени легенда об исключительности несчастных 

балбонцев заняла своё почётное место в умах толерантных европейцев. Из 

ожиревших в трудах неправедных островитян сделали икону, их тяжёлое в 

прошлом существование представлялось мировому сообществу как 

мученичество, за которое они заслужили достойную жизнь в настоящее время. 

А бананы якобы составляли необходимую часть рациона разбалбонских 

балбонцев, чьи организмы просто не могли обойтись без них, совсем как чукчи 

и эскимосы без огромного количества жиров. И большинство граждан 

Балбонии стали выращивать чудесные ягоды для перепродажи китайским 

контрабандистам. То есть всё опять-таки делали полинезийцы, коренные 

островитяне лишь получали выручку. Подпольная торговля бананами 

расцвела пышным цветом. Возведенные в статус экстрадефицитного продукта 

они стали стоить дороже чёрной икры, и никому даже в голову не приходило 

делать из них wabmoney. 

   Но балбонцы-то стояли лишь в начале преступной цепочки и получали за 

свои бананы совсем не тот доход, за который потом продавались плоды труда 

заезжих работяг в злачных местах Шанхая и Нью-Йорка! А денег хотелось всё 

больше! Тогда те же полинезийцы надоумили гордых балбонцев самим делать 

волшебные высушенные кружочки и сбывать их опять-таки через китайцев. 

Сказано-сделано, потоки бесконтрольно произведённых денег потекли на все 

континенты. Тут уже не выдержал мировой регулятор, пока контрабандой 

отправляли экзотическую ягоду для столов миллионеров, он терпел и 

закрывал глаза. «Но ведь они так страдали в прошлом!» - говорили, закатывая 

глаза в небо, чиновники международных организаций и убирали файлы с 

длинными перечнями экономических преступлений балбонцев в корзину. Но 

когда фальшивомонетный бизнес приобрёл угрожающие для мировой 

финансовой системы размеры, терпение лопнуло. На остров высадился один, 

за ним другой батальон французского иностранного легиона. Они первым 

делом полностью разоружили коррумпированную местную полицию, затем 
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приступили к массовой вырубке частных банановых плантаций. И напрасно 

плакали толстые балбонские женщины, держа в руках младенцев в одних 

памперсах со свисающими складками жира на ножках, легионеры - славяне из 

восточноевропейских стран и африканские негры были непреклонны – 

разросшиеся банановые кусты один за другим валились на землю, срубаемые 

маленькими чёрными топориками Fiskars. 

   Расправа была скорая, но жестокая. Правильные СМИ на весь мир 

раструбили о тяжких преступлениях неблагодарных балбонцев, об их 

редкостной исключительности забыли и теперь их именовали просто 

тихоокеанскими островитянами. В Балбонии установили внешнее управление, 

всех, кто не успел уничтожить бананосушилки, отправили в ссылку на 

Шесбалбонию – опустевший островок, где раньше жили ныряльщики-ловцы 

жемчуга. Исчерпав возможности добычи без аквалангов, они переселились на 

другие острова, а ссыльных балбонцев вместе с семьями временно поселили в 

полуразвалившихся хибарах. Правда потом им построили длинные 

общежития, где на выделяемые скудные средства гордые балбонцы, бывшие 

воротилы фальшивомонетного бизнеса, заливали своё горе дешёвым 

американским виски. Когда они пытались жаловаться в ООН, неизменно 

приходил очень вежливый ответ, смысл которого сводился к одному – 

благодарите Бога, что вас не посадили в тюрьму. Работать их никто не 

заставлял, поэтому времени на пьянство было предостаточно. Постепенно 

спились все – и мужчины, и женщины, начали спиваться дети, пока какая-то 

благотворительная организация не отобрала несовершеннолетних у 

родителей-алкоголиков и не отправила на перевоспитание в европейские 

страны. А взрослые продолжали глушить вискарь вёдрами, причём гордость 

не позволяла им показываться в нетрезвом виде перед такими же пьяными 

соседями, а посему пили балбонцы в одиночку, укрывшись за 

многочисленными нагромождениями прибрежных камней.  

     Полинезийских пособников, как имеющих меньшие заслуги перед 

мировым сообществом, отправили в филиппинские тюрьмы, где они быстро 

догнивали отведённые им дни и месяцы. На их место сборщиков бананов 

пригнали совсем не развращённых, очень смирных и послушных папуасов. 

   Судьба оставшихся на Разбалбонии была всё-таки немного лучше их 

спившихся соотечественников, их не выгнали из собственных домов, но 

финансирование существенно сократили и временно, без указания срока, 

заморозили все зарубежные активы, требуя доказать легальное 

происхождение средств. А кто мог это доказать! Средств теперь не хватало не 

только на прислугу, но и на поддержание в нормальном состоянии некогда 

роскошных вилл туземцев, и они медленно, но верно приходили в запустение. 

Балбонцы переселялись в маленькие флигеля, там, где раньше жили их 
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кухарки, горничные и охранники. Эти постройки легче было содержать, 

редкие счастливчики сдавали за сущие копейки своё бывшее жильё 

немногочисленным инженерам и менеджерам БСПЗ - 

бананосушильнопропиточного завода или офицерам размещённого в 

Балбонии на постоянной основе батальона иностранного легиона.  

    Основную часть свободного времени, а его хватало у всех балбонцев, 

мужчины проводили за починкой их шикарных ещё пять-шесть лет назад 

автомобилей. На оригинальные или даже контрафактные китайские запчасти 

денег не было, поэтому сделанные на коленке детали летели с ужасающей 

частотой. Женщины опять, как и в старые времена, вели хозяйство и 

выстаивали очереди за некондиционными, забракованными на производстве, 

бананами – их раздавали бесплатно. Расправившись со всеми делами, 

разбалбонские балбонцы усаживались где-нибудь в кружок, они были менее 

гордые, чем их ссыльные братья, брали в свои изнеженные за последний 

десяток лет руки бывших рыбаков и работников плантаций фляги с разлитым 

из больших, двухгаллоных бутылей виски и молча поглощали его, глядя на 

окружающие их посёлки банановые поля и холмы. Иногда подвыпив, 

балбонцы вспоминали о годах своего величия, о запрятанной теперь очень 

глубоко гордости и выходили на улицы с лозунгами «Руки прочь от нашей 

Балбонии». Они громили парикмахерскую для иностранцев и пытались взять 

штурмом БСПЗ – главный, по их мнению, виновник всех бед. Но поднятые по 

тревоге легионеры быстро усмиряли толпу, припугнув её выстрелами в воздух, 

и под улюлюканье и крики на ломаном балбонском языке сенегальцев с 

камерунцами «кучеравый обезяны, валитэ в лес!» (их сослуживцы из Болгарии 

и Украины при этом давились от смеха), разбалбонские балбонцы послушно 

возвращались к местам своих пикников.  Пили виски и опять грустно 

всматривались вдаль, теперь их взгляды были обращены не на склоны, 

усеянные правильными рядами бананов, а на дымящиеся трубы БСПЗ – нового 

хозяина острова. 
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КАЗАЦКАЯ ШАШКА 

 

    После тяжёлых, голодных военных и первых послевоенных лет жизнь в 

деревне Селидовка, что затерялась на берегу безымянной речки среди 

бескрайних оренбуржских степей, стала налаживаться. У колхозников теперь  

хватало хлеба до нового урожая, они больше не сидели на одной проросшей 

картошке и квашеной капусте до самой середины лета. Бабы на полях уже не 

мучились с едва тянувшей плуг исхудавшей клячей, появились трактора, вся 

тяжёлую работу делал мотор. Люди снова обзавелись домашней скотиной, 

почти полностью пошедшей под нож во время войны, и молоко с маслом 

доставались теперь не только маленьким детям. Но жилось пока ещё очень 

бедно, и чтоб было, что пожевать главной кормилице семьи – корове, по весне 

многим приходилось сдирать солому с крыш. Корм, конечно, не калорийный, 

но помогал животным протянуть до буйных весенних трав.  Вот и стояли всё 

лето избы без своих соломенных шапок, темнея  потерявшей  от времени и 

дождей  первоначальный цвет дощатой обрешёткой, стояли пугающе 

печально.  Без привычного соломенного покрытия  дом как отощавший 

человек без одежды, ведь кроме защиты от дождя и холода солома придавала 

избёнкам и какую-то аппетитную пышность, и внешнюю законченность. А так 

чернели среди деревни голые крыши, и редкие степные ливни пробивали 

хилую конструкцию жилищ, заливая водой нехитрый скарб селян.  

    Косте ещё не исполнилось и четырнадцати лет, когда он пошёл работать 

учётчиком в тракторную бригаду. Отец оставил семью ещё до войны, а матери 

одной тяжело было тянуть хозяйство и растить двух детей. Работа оказалась 

не трудная, но ответственная.  Машинно-тракторная станция выделяла 

колхозу технику и механизаторов, они свою работу делали, но требовался учёт 

и контроль. Ведь трактористы, как водится, норовили завысить объём 

сделанной работы, за которую колхоз платил МТС и без того немалую  

натуроплату. В Костины обязанности как раз и входил замер обработанного 

участка. В Оренбуржье люди селятся у воды, а поля вокруг могут простираться 

на десятки километров, порой Косте приходилось проделывать немалый путь 

до места работы. Поэтому, придя из школы, он перекусывал на скорую руку, 

делал письменные домашние задания (устные в школе перед уроком 

быстренько прочитывал) и шёл к колхозной конюшне.  Ему выдавали лошадь 

с бричкой, дальше путь лежал к полю, где в тот день работали трактористы. 

Там он шагами измерял обработанный кусок участка. Главное было не сбиться 

со счёта – поля ровные и большие, трактора за день успевали сделать много. 
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Потом - записать в блокнотик подсчёты, а в правлении их сверят с цифрами, 

полученной от трактористов. Впрочем, те быстро убедились в честности 

паренька и уже сами не заморачивались с вычислениями. 

    Так и трудился Костя уже почти два года, начинал в апреле и заканчивал в 

октябре, когда прекращались все полевые работы,  землю прихватывали 

первые заморозки,  а воздухе временами начинали кружить белые мухи. Ему, 

как обычному взрослому колхознику, начисляли трудодни, по которым в 

конце года, после сбора урожая, рассчитавшись с государством и МТС, колхоз 

расплачивался, в основном зерном или мукой. Костя гордился тем, что 

помогает матери, он чувствовал себя совсем взрослым, хотя ничто 

мальчишеское ему было не чуждо. Ещё прошлой осенью, освободившись от 

своих дел, он с удовольствием участвовал в детских играх. «Казаки-

разбойники» почти ушли в прошлое, их заменили «Наши против немцев». 

Конечно, фашистом никто не хотел быть, играли по очереди. Вместо оружия 

брали палки, из дерева строгали игрушечные ножи, мастерили подобие 

автоматов. Но на шестнадцатом году жизни пришло осознание того, что такие 

забавы ему, большому уже парню, кормильцу семьи, не с руки, пора взрослеть.  

А так хотелось  побегать с соседскими мальчишками, покричать «ура!», 

«пострелять» из самодельного игрушечного ружья, что ещё стояло за печкой, 

помахать саблей. Только несолидно это как-то. Да и времени не хватало, в 

будние дни возвращался он поздно, а по воскресеньям и в доме дел полно. 

Дров впрок наколоть, баню протопить, помыться, а ещё читать он любил. 

Книжек в школьной библиотеке немного, но Косте находил и там кое-что 

интересное, больше всего ему нравились «Три мушкетёра» и 

«Пятнадцатилетний капитан». Читая, он живо представлял себе картины 

дуэлей и сражений, захватывающие морские путешествия, бушующие 

штормы, нещадно треплющие судно и смелого юного шкипера, взявшего в 

трудную минуту судьбу многих людей в свои руки. 

   Общение со сверстниками и детьми помладше в основном проходило у 

Кости по дороге в школу. До неё идти было почти четыре километра, в самый 

райцентр. Дорога, по сути, отсутствовала. Просто с весны до зимы шли между 

вешек, вбитых в землю, чтобы люди не заблудились на почти ровной, слегка 

поднимавшейся к горизонту степи. Зимой вешки заметал снег, тогда тащиться 

по снегу в одиночку становилось страшно даже взрослым. Дети же привыкли 

ходить в школу гурьбой в любое время года. Так и не страшно, и веселей, 

можно пошалить малость по пути, и побалагурить, случаи всякие рассказать 

или какую книжную историю. А зимой к тому же порой дули сильные ветра, 

да так, что тех, кто помладше с ног сбивало. Тогда старшие становились в круг, 

запускали мелкоту вовнутрь и такой вот тевтонско-рыцарской «свиньёй»  

двигались в сторону посёлка,  высматривая по сторонам знакомые ориентиры, 
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то холмик небольшенький, то одинокое дерево, бог знает каким-то чудом 

выросшее среди полей. 

    Собирались на краю деревни, возле кладбища, там же поджидали и 

кривушинских ребят. Соседняя деревня со смешным названием – Кривуши – 

расположилась на другом берегу речушки. Тамошний народ ходил в город 

через Селидовку, два берега реки соединял деревянный мостик, который раз в 

пять-десять лет сносило весеннее половодье. Тогда у кривушинских для связи 

с внешним миром оставались только несколько лодок. Но в тот год вода не 

повредила переправу, и детишки с левого берега без проблем добирались до 

места встречи. По одному, по двое подходили школьники, и, когда собиралось 

человек пятнадцать-двадцать, двигались в путь. Потом подтягивались другие 

дети, собиралась новая компания. То же самое происходило на обратном пути, 

большими группами шли юные жители двух деревень из школы. Домой идти 

ещё веселее: уроки кончились, в протопленном доме ждёт еда.  Конечно, надо 

и взрослым помочь по хозяйству или в колхозе, но затем придёт черёд 

привычных детских развлечений. 

    В один из тёплых майских деньков Костя, вернувшись с занятий, как обычно 

нашёл в чугунке ещё тёплую кашу, положил себе и сестрёнке, быстро поел и 

сел за уроки. Всё как всегда, обычный распорядок обычного дня. Задали 

немного - ещё не пробили настенные часы четыре часа, как он закрыл за собой 

дверь – начинался рабочий день, пора лежал на конюшню. 

   Там Костя запряг в бричку старого коника по кличке Удалой. Его настоящего 

имени никто не знал, распределили в колхоз как трофейного, году в сорок 

шестом. Уже тогда это был не первой молодости красавец, и колхозный 

конюх, инвалид войны, но большой шутник дал, видимо, коню такое звучное 

имя смеха ради.  

    Удалой медленным шагом тащил бричку на дальнее поле. Пешком Костя, 

может, дошёл бы и быстрее, но ему ещё придётся попрыгать по свежей пашне, 

поэтому он предпочитал полулёжа править конём, смотреть в голубое небо, 

искать взглядом край степной дали и мечтать. Какой же послевоенный 

мальчишка не любил представлять себя верхом на резвом скакуне или в 

неуязвимом для врага танке, скоростном самолёте, это куда как интереснее и 

красивее, чем торопить усталого от жизни колхозного трудягу. 

    Вот и поле. Трактора только уехали, из-за невысокого холмика доносился 

рокот их моторов. Костя ловко соскочил с брички, оставив Удалого 

покормиться молодой травой у самой кромки вспаханной земли, и приступил 

к делу. Самое трудное в его работе - правильно, без ошибок, посчитать шаги – 

степные поля  просторны. Поэтому юный учётчик выработал свою 

технологию, дойдя до пятисот, втыкал в землю припасённый длинный 
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колышек и начинал отсчёт с нуля. Потом по количеству этих вешек, видных 

издалека, вычислял общее расстояние. Плохо только, что больше четырёх 

вешек не разглядишь, а в плохую погоду и третью не всегда увидишь. Тогда 

паренёк считал всё до конца обработанного участка. В начале пытался для 

быстроты опускать сотни, вспоминая их только с началом следующей, так счёт 

совпадал с его шагом, но, запутавшись пару раз, стал выговаривать цифры 

полностью, хоть это и замедляло его шаги. 

   И сегодня, после четвёртой вехи вёл он безостановочный счёт. Губы 

шевелились: 

    - Пятьсот сорок пять, пятьсот сорок шесть, пятьсот сорок семь, пятьсот 

сорок восемь, пятьсот сорок де…, - Костя остановился, он отчётливо увидел 

впереди слева что-то тускло поблескивающее в отвале земли, - пятьсот сорок 

девять, пятьсот пятьдесят.  

   Приметив место, на котором он прекратил считать, Костя подошёл ближе к 

странному предмету, наклонился и попытался выдернуть его из чернозёма.  

Находка не хотела так просто вылезать из свежей пашни, но слегка раскачав и 

ухватившись двумя руками, Костя вытащил её. «Ба! Да это какая-то сабля…   

Ножны, - пробормотал он, очищая предмет от земли и рассматривая его 

внимательно, и,  не удержавшись от восхищения, громко воскликнул, -  Вот 

так штука!» -  ничего подобного он ещё в жизни не видел. Только из книжных 

картинок и из кино, которое раз в неделю показывали в маленьком зале в 

правлении колхоза, он получил правильное представление о внешнем виде 

этого оружия. Игрушечные, деревянные сабельки мальчишки сами строгали 

из досок, но сейчас он держал в руках настоящую! Костя вынул саблю из 

ножен и рубанул воздух – вжик, ещё раз – вжик, и ещё, и ещё.  Восторгу не 

было предела. Правда, клинок и металлические накладки на обшитых кожей 

деревянных ножнах местами поржавели, кожа тоже кое-где порвалась, но 

Костя знал точно, что с этими проблемами он справится. «Ерунда, дело 

поправимое!» - сказал он сам себе и, не выпуская из рук ценную находку, 

пошёл доделывать работу. 

     Домой ехал быстрее, Костя всё подгонял Удалого. Тот, нехотя, но всё же 

ускорил аллюр, иногда с удивлением оборачиваясь в сторону своего кучера, 

явно  не понимая, почему тот его гонит. А юному вознице просто хотелось 

поскорее заняться своей саблей.     

   Мать, когда увидела, с чем  пришёл сын, охнула, но ругать не стала, только 

наказала и ему, и сестрёнке никому не говорить, а то ещё беду накличут – всё 

же холодное оружие. Костя кивнул в знак согласия и, вытащив саблю из 

ножен, внимательно рассмотрел найденную вещь. Коррозия довольно  сильно 

поразила металл, но, тем не менее, её можно было снять.  В сарае у Кости 

имелось рабочее место - прибитая к стене дощечка на подпорке, там он раньше 
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мастерил себе деревянные ружья и ножи. Стулом служил деревянный ящик 

из-под водки, выпрошенный у продавщицы сельпо. 

   Сначала попробовал стереть верхний слой ржавчины обрезком кожи. Кое-

что удалось удалить, но основная часть работы была впереди. Тогда он начал 

тщательно протирать саблю разрезанной напополам и обмазанной на срезе 

хозяйственным мылом картошиной. Такой способ он уже использовал для 

снятия коррозии со своего ножика. Но на нём время от времени появлялся 

только налёт окисленного металла, а клинок в некоторых местах покрылся 

толстым слоем ржавчины. «Ничего, - говорил паренёк себе, - тут нужно только 

терпение!».  

    Обильно протёртую картофельно-мыльным средством саблю Костя оставил 

лежать до утра, а утром повторил операцию. И так каждый день, вечером 

протрёт, намажет этой смесью ржавый металл и оставит на ночь, потом снимет 

аккуратно образовавшийся налёт и снова намажет, вечером – опять то же 

самое. Постепенно ржавчина исчезала, и клинок стал приобретать свой 

нормальный вид.  Теперь пришёл черёд приводить в порядок ножны, кожа на 

них не только порвалась в одном месте, но и в других держалась непрочно. 

Клея в магазине не видели с довоенных времен, хозяйственное мыло-то 

появилось не так давно. Но Костя не унывал, он сварил клей из картошки и 

ржаной муки, для такого дела мама не пожалела грамм 70-80 ценного 

продукта.  Вымыв как следует ножны и вычистив забившуюся между кожей и 

деревом грязь, он сделал надрезы в проблемных точках и начал тонким слоем 

наносить ещё тёплый клей на деревянную основу, сразу прижимая кожу двумя 

руками. Подержав минут пятнадцать «вылеченный» участок, переходил к 

другому. Больше всего хлопот доставил порвавшийся кусок, он никак не хотел 

распрямляться под воздействием  рук, но Костя одолел и его.  Последним 

этапом была чистка металлических накладок на ножнах. Костя хотел, чтобы 

они блестели. Для этого он брал кусок войлока и, растерев на металле часть 

варёной картофелины, принимался усердно тереть. Каким эффективным и 

многофункциональным средством оказалась обычная картошка! Эта 

процедура тоже заняла немало времени, кроме того, клинок всё-таки сохранил 

часть своих рубящих способностей, и один раз Костя едва ни отсёк себе палец.  

Но он был вознаграждён за свои старания. После двух недель упорного труда, 

сабля выглядела почти как новая, только кожа ножен выдавала возраст 

оружия. Теперь можно было испытать её в деле. Костя попробовал, и хотя явно 

требовалось произвести заточку, веточки крошились хорошо, а большего он и 

не ждал.  

   Отреставрированная сабля стала для него больше, чем простой игрушкой. 

Костя не только забавлялся с ней, рассекая на мелкие кусочки ветки. Каждый 

раз, поупражнявшись таким образом, он аккуратно вытирал её ветошью и 

любовался тем, как она блестит при свете керосиновой лампы. Потом, 

любознательному юноше захотелось выяснить, какие воины могли 

использовать такую вещь. В библиотеке райцентра он вычитал в 
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энциклопедии, что его находка, скорее казачья шашка, а не сабля, потому что 

у неё отсутствовала предохраняющая руку в бою гарда – казаки не дрались на 

саблях, как польские паны, а рубили с седла сверху  вниз. 

    Между тем наступило лето, окончились занятия в школе, их сменили 

обычные для этого сезона крестьянские дела – прополоть огород, окучить 

картошку, задать корм двум поросятам и курам, оставалось время и на игрища 

последнего лета детства, в следующем году Костя заканчивал восьмой класс, 

и девятый пока опять не обещали. В райцентре других учебных заведений не 

имелось, а он хотел учиться дальше и стал задумываться о том, что делать 

дальше.  

    Постепенно шашка, спрятанная на чердаке, ушла на второй план, 

показывать её Костя, памятуя о наказе матери, никому не хотел, опасался, 

прознает участковый и отберёт, да и мать ворчала постоянно, боялась, что сын 

что-нибудь разобьёт или, не дай Бог, кого поранит своей страшной 

штуковиной. Так и пролежала она большую часть лета в укромном месте. 

    Но в один из сентябрьских дней, придя с работы, Костя не выдержал и снова 

достал шашку.  Опять хотелось покромсать какие-нибудь ветки. Дома нельзя 

– садовые деревья наперечёт, за них даже налог платят.  Тогда Костя, спрятав 

под фуфайку шашку, направился к деревенскому кладбищу, там в этот час 

никого не могло быть, зато росли бесхозные деревья. Нарубал вдоволь, и 

сверху, и слева, и справа, и тонкие совсем прутики и ветки потолще. Там же, 

под старым, расколовшимся на две части, заброшенным надгробьем прошлого 

века, он припрятал своё оружие – чего таскать шашку через всю деревню! 

      Вот и стал Костя по утрам выходить из дома чуть раньше – намахается 

шашкой и на другой конец кладбища, к точке сбора детей. О своей тайне он 

вообще никому не говорил - шашка хранилась не в доме.  Костя боялся её 

потерять. Он так полюбил свою недетскую игрушку, что иногда засовывал её 

под фуфайку и шёл в школу с ней. В райцентре, почти по дороге к школе жили 

родственники. Костя иногда заходил к ним водички попить. Теперь стал 

забегать чаще и по пути прятал шашку в сарае, а после школы таким же 

манером забирал. 

    Прошла короткая осень, наступила долгая зима, а с ней и холода. Деревню 

замели метели, дорогу тоже. Вешки исчезли под толстым слоем снега. В школу 

шли по санному следу, примерно повторявшему летнюю дорогу,  но и он 

иногда пропадал.  Окоченевшие на степном ветру дети приходили на занятия, 

и долго не могли взять в руки перо. Часто болели, а тут ещё скарлатина. 

Началась эпидемия в деревне, большая часть школьников слегла с 

температурой и в школе не появлялась. Всё меньше и меньше становились 

группки, собиравшиеся у кладбища, если раньше шли в школу человек 

пятьдесят из двух деревень, то в эти дни едва набирался десяток. Каждый день 

недосчитывались кого-то ещё.  
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    В то утро после ясной и морозной ночи подул сильный ветер, поднимая в 

воздух лёгкий, не слежавшийся снег,  низкие облака прижались к поверхности 

земли, было холодно, совсем не хотелось никуда идти. «Бр-р», - пробормотал 

Костя, но накануне в клубе показали «Повесть о настоящем человеке», там 

старший лейтенант Мересьев полз по снегу восемнадцать дней.  И Костя, 

упрекнув себя в минутной слабости, одел тулупчик с шапкой и открыл дверь. 

Студёно, отворачиваясь от  ветра, он снова и снова вспоминал картину 

воздушного боя эскадрильи Мересьева: «Вот полетать бы так на 

краснозвёздном самолёте, давишь на гашетку, и дымит немец! Ну ладно, зато 

у меня шашка есть!» Как всегда паренёк сначала направился на кладбище. 

Там, у развалившегося надгробья, он хорошо вытоптал снег, и хотя  сегодня 

утром снова припорошило, чужой человек мог задаться вопросом - почему это 

сюда кто-то ходит? Костя подошёл к месту и внимательно осмотрелся вокруг. 

Так и есть, с другой стороны кладбища к надгробью вели следы, они 

упирались в могилу! Там человек потоптался и, видимо, потом обошёл 

захоронение.  

    Костя подбежал к своему тайнику, наклонился к щели, в которую засовывал 

шашку, поводил пальцами внутри. Ничего. Ещё поискал, ещё. Пусто,  ничего 

не было! Холодный пот выступил на лбу. «Украли шашку!». Он присел на 

отвалившийся от старого надгробья кусок. «Кто же это мог сделать? Кого чёрт 

принёс в этот заброшенный уголок кладбища? Неужели меня кто-то выследил 

и упёр шашку?»  Костя молча сидел, ветер, хоть и более слабый среди 

кладбищенских деревьев,  яростно хлестал его по лицу. Две крупных слезы 

покатились из уголков глаз, но не вьюга их вышибла, а обида. Досадно было, 

жалко шашку, обидно за собственную глупость, ругал он себя, не стесняясь в 

выражениях. Надо было оставить  ценную вещь на чердаке!   

   Время шло, пора двигаться к месту сбора ребят.  Он поднялся и тут же снова 

присел от неожиданности, его вдруг осенило, это же он сам вчера утром 

пришёл с другой стороны, ему нужно было перед школой забежать в 

правление!  Как ошпаренный он вскочил с места: «Значит, никого тут, кроме 

меня, не было! Значит, шашка должна быть там!».  Он опять наклонился, 

присел на одно колено, и, сняв варежку, начал тщательно ощупывать тайник. 

«Что-то не то», - сказал он себе и в то же мгновение понял – то ли от мороза, 

то ли ещё от чего-то, трещина в камне увеличилась и стала глубже. «Ну-ка, 

давай, посмотрим», - шептал паренёк, просовывая руку глубже. И точно, 

пальцы его наткнулись на что-то твёрдое. «Она!» - радостно вскрикнул Костя 

и принялся выковыривать шашку. Получилось не сразу, несколько минут, 

обдирая до крови пальцы о камень, он вытаскивал завалившееся в узкую щель 

сокровище.  Наконец, оружие удалось извлечь. Немного попортилась кожа 

ножен, но ничто не могло затмить радость обретения уже потерянной шашки.  

Костя махнул ей пару раз, засунул под тулупчик, после пережитых только что 

чувств расстаться с ней он уже не мог, и побежал по проторенной им же 

тропинке к краю кладбища. 
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    Там увидел только свежие следы на снегу, судя по всему, ребята ушли в 

школу, видать, подумали, что скарлатина и его уложила в постель.  «Придётся 

идти одному! - подумал Костя и тут же засомневался, а, может, не стоит. - 

Зима, вьюга начинает завывать, пустынная степь, скажу дома, что опоздал, все 

ушли без меня». Он на мгновение представил себе как хорошо прислониться 

к жарко натопленной с утра печке. Но опять вспомнился вчерашний фильм и 

обессиленный лётчик, несмотря ни на что ползущий к своим. «Нет, мне уже 

шестнадцать лет, а я как маленький, боюсь один идти в школу, надо идти!» - 

Костя двинулся по следам товарищей.  

    Жутковато одному в пути, куда ни глянь – кругом лишь белая гладь, ни 

людей, ни лошадей, даже птицы куда-то попрятались. Только дорога, слегка 

присыпанная свежим снегом, немного выделялась на фоне заснеженной 

пустыни. Косте вспомнилась позапрошлогодняя история, когда взрослый 

мужик из Кривушей заблудился в сильную пургу и замёрз насмерть. «Так то в 

пургу, тогда бывает вообще ничего не видно!» - утешал он себя. Но всё равно 

неприятное ощущение полного одиночества посреди белых снегов  давило на 

сознание. К тому же вьюга постепенно перешла в метель, уже не редкие 

снежинки впивались в лицо, а целые снежные заряды барабанили по щекам. 

Чтобы сменить мысли и согреться Костя достал шашку, и хотя в руке у него 

была не шпага, он остановился и, сделав выпад вперёд, совсем как в одном 

фильме, который он смотрел в районном доме культуре, крикнул, подражая 

Д’Артаньяну: «Защищайтесь, сударь!».  Воображаемый поединок длился 

несколько минут, он взбодрил Костю и согрел его замерзавшее тело. 

    Спрятав под тулупчик шашку, Костя продолжил путь, оставалось меньше 

половины. Скоро появится видные издалека ориентиры – телеграфные столбы, 

ведущие в райцентр. На душе стало легче, даже было досадно за самого себя, 

чуть не струсил, а ведь почти взрослый парень. 

   Костя уже увидел первый столб, вылезавший из-за встречного холмика, 

когда почувствовал что-то неладное. Какое-то непонятное ощущение 

сковывало его тело, сердце замирало как будто затянутое в тиски, не давая 

нормально дышать. Если бы он верил в сверхъестественные вещи, то решил 

бы, что  предчувствует беду. Но он никогда не слушал стариковские россказни 

про нечистую силу, ведьм, домовых, шестое чувство и так далее.  Тем не 

менее, Константин остановился и огляделся вокруг. И не зря, какими-то 

неведомыми, тайными способами организм оповестил его об опасности. За 

ним, метрах в двадцати рысью бежали волки. Их было немного, всего трое. Но 

он-то один!  Костя побежал, хотя знал, что от волка не уйдёшь, Однако всё же 

рванул что было мочи, страх оказался сильнее рассудка. Но даже на бегу он 

чувствовал погоню, волки нагоняли, они были уже совсем рядом. Тогда он 

остановился и резко повернулся к ним лицом. 

    Хищники сначала замедлились, но вскоре продолжили  движение, пытаясь 

охватить его с трёх сторон. Они уже не бежали, а шли, оскалив зубы. Один 
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чуть спереди, и ещё двое, не намного отставая от него. Кричать, звать на 

помощь бесполезно, рядом никого нет, никто не услышит, и силы были явно 

неравны, один против троих, но тут Костя вспомнил про своё оружие и,  

расстегнув верхнюю пуговицу зипуна, вытащил его. Затем придерживая левой 

рукой ножны, а правой схватившись за эфес, быстро достал шашку и начал 

угрожающе размахивать ей, клинок со свистом рассекал высокий сугроб 

рядом с дорогой и поднимал целое облако снега. Впечатлённые такой 

картиной хищники опять остановились, вид оружия в руках человека поубавил 

им прыти, но от этого намного легче не стало. Ведь стоило лишь повернуться 

спиной к ним, как волки бросятся на свою жертву, не взирая ни на что. От 

человека их уже отделяло всего метров восемь-десять. 

   Тогда, оставаясь лицом к волкам, Константин начал пятиться назад, в 

сторону райцентра, Было очень неудобно, один раз он даже упал, 

поскользнувшись на снегу. Его преследователи сразу воспользовались этим и 

стали быстро приближаться, пока он, оправившись от такой осечки, снова не 

замахал своим оружием, даже не встав полностью. Со злости он чуть не 

запустил шашкой в самого ближнего волка, но вовремя остановился, 

сообразив, что даже, если ранит одного, то останется полностью беззащитным 

перед двумя другими. Тем не менее, его отчаянный жест подействовал на 

хищников, они чуть-чуть отошли, на более безопасное для человека 

расстояние - оттуда они уже не могли внезапно прыгнуть и вцепиться в него 

клыками. «Ага, боитесь!» - крикнул Константин и сделал ещё несколько 

ложных замахов. Волки отступили ещё на пару метров. «Так-то!» - 

торжествуя, сказал преследуемый и, делать нечего, продолжил движение 

спиной вперёд. 

   Он шёл, оступаясь, иногда поскальзывался, но больше не падал. Если бы 

обернулся, то увидел бы проступившие сквозь пелену снега первые 

поселковые дома.  Но он не мог себе позволить такой роскоши, всё внимание 

было приковано к трём парам хищных глаз, сверкавших даже в отсутствие 

малейшего лучика солнца. «Не получите ничего, гады, подохнете от голода!» 

- зло крикнул он своим преследователям, хладнокровно ждавшими от него 

какого-нибудь неверного шага.  И дождались! Внезапно  правая нога Кости  

ударилась о торчавший из-под снега камень, он пошатнулся, взмахнул руками, 

пытаясь удержать равновесие, и удержался, не упал, но выронил шашку! Она 

сделала какой-то замысловатый пируэт в воздухе и воткнулась в снег метрах 

в трёх от него. Волки слегка отпрянули, испугавшись причудливого полёта  

клинка. Это и спасло его, он мгновенно рванулся в сторону опешивших 

волков, намереваясь выхватить своё оружие из снега раньше, чем те очухаются 

от внезапного замешательства.  И получилось! Хотя один из хищников успел 

придти в себя и почти подбежал на расстояние прыжка, когда Костя, выхватив 

шашку из снега, неистово замахал ею перед приблизившейся мордой, сразу 

отпрянувшей назад, поближе к своим товарищам по охоте.  Он всё время 

двигался чуть впереди двух других, наверное, считался, если не  вожаком стаи, 
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то уж точно главным среди этой троицы. Положение было восстановлено, 

волки держались на допустимом расстоянии, а он, не сводя глаз со своих 

преследователей, продолжил своё движение к посёлку. Только, проходя мимо 

злосчастного камня, удивлённо посмотрел на него, не в силах понять, откуда 

он взялся на ровном месте. 

    На первый урок он опоздал, но учитель его даже не поругал. Одно то, что 

дети приходили в такую погоду из отдалённых деревень, не позволяло 

взрослым делать им выговоры. О случившемся Константин ничего никому не 

рассказал, даже друзьям, он по-прежнему хранил тайну шашки. Мама тоже не 

узнала про этот случай, он не хотел, чтобы она волновалась. Но теперь каждый 

раз, когда направлялся в школу, Константин брал своё оружие. Так и шёл, 

спрятав его под тулупчиком. Даже когда эпидемия окончилась, и они снова 

ходили большой компанией, он не расставался с шашкой по дороге в райцентр. 

Она окончательно перестала быть игрушкой, забавной вещицей для рубки 

веток, а превратилась в его сознании в настоящий боевой клинок и в талисман, 

оберегавший школьника из дальней степной деревеньки. Ведь страшно было 

подумать, что бы случилось, не завались тогда она поглубже в щель. Заиграйся 

он с ней дольше обычного, а потом второпях припрятав под надгробье, 

побежал бы к опустевшему месту общего сбора. Опаздывать и идти одному 

ему уже приходилось.  Но тогда ещё стояли осенние дни, и волки были не 

такие голодные… 

    Окончилась зима, растаял снег, Константин ещё иногда брал с собой шашку, 

но под лёгкой одеждой её стало труднее прятать. Поэтому в начале мая он 

снова перенёс  её в дом и закопал в соломе на чердаке. Вечерами, когда 

темнело, выходил с ней по старой памяти во двор порубать заранее 

приготовленные ветки. Но вскоре и на это времени не осталось, прибавилось 

работы в поле, а в школе начались экзамены, которые Константин хотел сдать 

на пятёрки и четвёрки. Чтобы продолжать обучение, требовались хорошие 

оценки по всем предметам, надо было идти в другую школу, в другом месте, 

далеко от дома - в райцентре никак не могли семилетку преобразовать в 

среднюю школу, вот и в тот год так и не открыли следующий, девятый, класс. 

Но Константину повезло - мамина сестра, обосновавшаяся в Керчи, 

согласилась взять племянника. На кого учиться после десятилетки Константин 

уже начинал понимать – после «Повести о настоящем человеке» он посмотрел 

довоенную ещё картину «Истребители» и почувствовал, что небо начинает его 

притягивать. Окончательное желание стать лётчиком пришло позже. В Керчи 

однажды приятель уговорил его съездить на попутках на военный аэродром. 

К самолётам их, конечно, близко не подпустили, но один вид взлетающих 

тяжёлых бомбардировщиков заворожил десятиклассника, и решение было 

принято. 

   Только один раз ему удалось приехать на каникулы в Селидовку и подержать 

в руках свою шашку. Потом мама завербовалась на работу на Украину, и они 

с сестрой, собрав вещи, покинули родную деревню. Шашку так и оставили на 
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чердаке, везти её через полстраны мама побоялась, хотя Константин очень 

просил. Но долго горевать по шашке не пришлось.   Детство закончилось, 

вместе с ним ушло в прошлое всё, что с ним связано. А шашка навсегда жизнь 

осталась в его памяти, она, эта бесценная находка, не только спасла его 

детскую жизнь, но и оказалась мостиком в новую, взрослую, жизнь. Правда 

теперь место стального клинка в его сердце заняла другая страсть - самолёты.    

 

    

                                                  СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 
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ЛОСЬ 

 

 

      Мы шли по неглубокому снегу, но ноги всё равно проваливались. 

Сантиметров пятнадцать между верхним слоем белого пуха и землёй давали о 

себе знать. Иногда приходилось продираться сквозь густые заросли. Ружьё 

оттягивало плечо, патроны, охотничья амуниция и зимняя одежда тоже не 

помогали покорять снежную целину. Позади мы оставили километров шесть, 

впереди было ещё неизвестно сколько, а потом ведь придётся возвращаться. 

Группа офисных работников, которые даже в юности не числились бегунами-

разрядниками, явно демонстрировала признаки усталости и наступающего 

разочарования. Стали подкрадываться предательские мысли: «А послать бы 

это всё подальше! На базе и так хорошо можно провести время. Стаканчик 

водки на полянке перед базой, огурчик солёный, шматок сала на куске хлеба. 

И зимний пейзаж перед тобой – красота! Выпил, закусил – и в тепло, за стол, 

там снова за разговорчиком выпил, закусил…». Вслух, однако, ничего 

подобного никто не решался высказать, хотя для многих и разбавленный 

кипятком «бомж-пакет» - лапша быстрого приготовления - казался пределом 

мечтаний в тот момент. Но старший группы имел серьёзные взгляды на охоту. 

Эдик мог и не предложить явному слабаку в следующий раз участвовать в 

коллективном выезде. С ним всё надо было делать серьёзно – работать (Эдик 

имел собственную фирму по пошиву охотничьей одежды, а это очень 

непростой бизнес), - охотиться (он ведь охотник лет с пятнадцати, когда 

стрелял водоплавающих птиц из чужого ружья). Отдыхать тоже надо серьёзно, 

ведь, если это не лежание на диване с телевизионным пультом, любой отдых 

– это занятие, и к нему, как к каждому занятию Эдик готовился основательно.  

    Первым решился высказать крамольную мысль Алик – ему отлучение от 

приятного вида коллективного отдыха не грозило, всё-таки родной брат 

нашего главного охотника. «Мужики, давайте двинем на базу, ну нет здесь 

лосиных следов, вообще никаких следов нет!» - почти прокричал он в сердцах, 

обливаясь потом, несмотря на лёгкий морозец. Алик к своим тридцати пяти 

годам успел обзавестись очень полезным в мороз слоем жирка.  Народ 

поддержал: «Надо было от Пашозера левее забирать, там в прошлом году море 

следов было!» «Групповод», наш охотничий гид - местный специалист по 

дичи и по совместительству друг детства Эдика, только ухмыльнулся: «Дык, 
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то в прошлом году!». Эдик задумался, честь мундира и уважаемое положение 

организатора охот нашего спаянного коллектива не позволяли поддаваться 

минутной слабости, но усталость и полностью испарившаяся вера в успех 

сегодняшнего предприятия давали о себе знать. Он явно колебался, однако на 

чаше весов находились несопоставимые вещи, и он согласился. В общем, 

группа разделилась, большинство во главе с руководителем мероприятия, 

предвкушая хорошее застолье, двинулось обратно, на базу, а групповод Саша 

и длинноногий Окунев, одолевший в качестве землемера не одну сотню 

километров по пересечённой местности, решили продолжать поиски. 

   Некоторое время я, как витязь на перепутье с картины Васнецова, 

сомневался чью сторону принять, идея с возвращением казалась очень 

заманчивой. Для современного городского охотника, как известно, охота - не 

способ добывания пищи, а, в основном, забавное времяпрепровождение.  И 

уж, конечно, никакого прибытка для семейного бюджета от неё вообще нет. 

Напротив, она приносит только ущерб, объём которого зависит только от 

степени страсти к охоте конкретного индивидуума и его материальных 

возможностей. Чем выше благосостояние, тем существенней расходы, но от 

их уровня количество добытой дичи не зависит совершенно. Жена Эдика 

жаловалась, что в самом большом шкафу квартиры три четверти места были 

выделены под охотничий реквизит супруга (да-да, реквизит, охотник, как 

востребованный актёр, должен иметь одежду и аксессуары на все сезоны и 

вариации большого спектакля под названием «Охота – моя жизнь»).  

Остальные вещи семьи старшего нашей группы теснились в самом уголке 

массивного шедевра белорусской мебельной промышленности. Так что 

главное для охотника – это приобрести нужный атрибут. Ещё важнее – 

показать его в поле товарищам. Потом уже можно пытаться продолжать 

добычу дичи или сразу перейти к поеданию заранее заготовленной, неважно, 

ключевое слово «потом». 

   Примерно такие мысли проносились у меня в голове, когда я думал – идти 

дальше или зачехлить своё фирменное бельгийское ружьё, уже оценённое 

моими друзьями (одна из задач нашего активного отдыха, значит, выполнена), 

но, отбросив в сторону пораженческие рассуждения о смысле охоты, решил-

таки последовать за двумя лидерами. Всё же я не так часто выбирался на 

подобные мероприятия, да и сама мысль взять лося пока ещё неудержимо 

гнала меня в путь за желанным трофеем. 

     Моё рвение оказалось недолговечным, избавившись от балласта в виде 

офисного планктона, с детства привычный к ходьбе по заснеженным 

просторам Саша и худой, как спичка, натренировавшийся в походах по 

буеракам Окунев прибавили ходу. Я едва поспевал за ними, всё время 

отставая. Ускорял темп, как только мог. Однако уже минут через пятнадцать я 
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выдохся и осознал степень тяжести своей ошибки. Надо было возвращаться 

обратно, пока не поздно. А силы улетучивались прямо пропорционально 

беготне за двумя мэтрами спортивной ходьбы по заснеженным перелескам. 

Здешних мест я не знал совершенно, только наши следы в снегу могли вывести 

меня на базу, а через пару часов начинались сумерки. Преодолев стыд, я 

догнал мастеров по прыжкам в снегу и объявил о своём уходе с дистанции. Те 

понимающе переглянулись и пошли дальше. С мечтой о трофейном лосе пока 

пришлось расстаться. 

     Путь назад был не лёгким, сказывалась усталость, то, что я легко 

перепрыгивал час назад, уже не мог перешагнуть в два приёма. Ноги всё 

больше и больше вязли в снегу, с каждым шагом становилось всё труднее 

вынимать их из снежной массы. Несколько раз я валился на едва черневшую 

траву, чтобы перевести дух. Лежу, а в висках гулко стучит кровь, совсем как 

блокадный метроном, отсчитывая последние остающиеся до наступления 

сумерек минуты. Мягко лежать на белом пушистом одеяле земли. Вокруг 

никого, тишина, чистый, до синевы белый, совсем не такой как в городе снег, 

низко висит серое небо, молчат птицы, молчит природа. Тёмное зимнее 

безмолвие толстой стеной отгораживало меня от внешнего мира. Мира, в 

котором были люди, машины, города, дороги. Здесь же ничего не двигалось, 

ничто не издавало никаких звуков. Даже сучья деревьев, уже под лёгким 

грузом снега, не качались на слабом ветру. Казалось, природа умерла, 

затаилась до весны, но нет, изредка откуда-то доносились звуки сбившихся к 

зиме в стаю воронов.  Хотелось, чтобы это длилось долго, может всегда. Глаза 

смотрели сквозь ветви сосен в неподвижное серое небо, разгорячённое тело 

отдавало тепло, казалось, его хватит мне на бесконечное лежание на снегу - 

невозможно замёрзнуть в такой идиллии. Но надо найти в себе силы встать и 

идти, времени всё меньше и меньше, скоро стемнеет. Двое моих недавних 

спутников тоже, наверное, повернули назад, во всяком случае, выстрелов я не 

слышал – лося явно не встретили. Им легче, Саша выведет на базу и с 

закрытыми глазами. Мне же не на кого рассчитывать. «Помоги себе сам, а Бог 

тебе поможет!», - говорила бабушка.  Я последовал её совету. Отдых явно 

пошёл мне на пользу, ноги шли резво, спина уже не сгибалась горбом под 

тяжестью охотничьей экипировки, и ещё до наступления полной темноты я 

увидел огоньки базы. День закончился безрезультатно, если не считать 

самоистязания в виде длительного хождения по снегам лесов и полей в 

окрестностях Пашозера и одноимённой деревни. 

    На следующий день намечался второй поход за лосём. Не все участники 

экспедиции успели обрести хорошую форму, некоторым утреннее 

пробуждение далось с большим трудом, вечер, что называется, удался. Ведь 

настоящие охотники это те, кто одинаково ответственно подходят и к закупке 
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патронов, и к закупке согревающих напитков. Ни тем, ни другим пренебрегать 

категорически нельзя. Такое правило, а то потом будешь локти кусать – «ах, 

пожалел денег, не купил дробь семёрку на вальдшнепа, а тройкой по нему 

бесполезно лупить». А как бывает обидно и грустно сидеть в последний вечер 

у большого костра (дров-то хватает всегда) или у пышущей жаром печи и 

вспоминать не прошедшую охоту (бывает ведь вспомнить просто нечего), а 

вчерашние весёлые посиделки, на которых согревающая жидкость лилась 

рекой. Зачастую дичь оказывается хитрее наивных людей, полагающих, что 

обладание ружьём является необходимым и достаточным условием для успеха 

задуманного предприятия. В таких случаях хорошее дружеское застолье 

способно скрасить любую неудачу. 

     Итак, наша группа выступила, правда с некоторым опозданием. Вторая 

попытка.  Погода не мешала, обычное для конца ноября пасмурное небо не 

сыпало ни снежными зарядами, ни холодными дождями, не затрудняло 

видимость туманами. Лёгкий мороз не выстуживал нас до костей, а только 

бодрил. На сей раз выбрали другой маршрут, Саша сказал, что лось там точно 

есть, точнее, был, на прошлой неделе.  

     Путь опять оказался нелёгким. Ноги, как вчера, вязли в снегу, спотыкались 

о бурелом, по лицу хлестали ветки кустов, на плече болталось ружье, 

норовившее то свалиться, то стукнуть прикладом по мягкому месту. Так шли 

с перекурами почти три часа. Все подустали, но в который раз репутация 

охотников не давала права повернуть назад. Сказал же Эдик: «Мужики, ну 

сегодня мы должны взять лося!». На вопрос, почему, наш главный охотник 

ответил просто: «Так надо! Ну не ехать же завтра домой с пустыми руками!».  

«А-а-а», - поняли мы. Надо так надо, вот и шли, неумолимо продвигаясь к 

заветному перелеску, где Саша видел следы нашего будущего трофея. В 

заранее оговорённом месте разделились на группы по два человека. Каждая 

группа имела рацию. Теперь мы шагали медленнее, внимательно, насколько 

позволяли заросли, осматриваясь по сторонам, старались производить как 

можно меньше шума. 

     Я двигался впереди Эдика, протаптывал путь. Сзади до меня доносилось 

его тяжёлое дыхание. Наш лидер выдохся, и это чувствовалось. Нервная 

работа руководителя фирмы не оставляла времени на поддержание 

спортивной формы, ведь, как известно, лучший способ борьбы со стрессом это 

перекус, а не утренняя гимнастика. Для того, чтобы начать заниматься собой 

всегда нужно преодолеть некий внутренний рубеж. На тот момент Эдик ещё 

не пересёк этот рубикон. Я предлагал остановиться и перевести дух, глотнуть 

из фляжки бодрящего НЗ, но не таков был Эдик, по фамилии Зайчик, чтобы 

показывать свою слабость. Он сопел, пыхтел, но шёл вперёд как тяжёлый 
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броненосец в кильватере эскортного миноносца. Как говорится, зайцы 

умирают, но не сдаются! 

     В какой-то момент в нескольких метрах впереди на небольшом бугорке я 

заметил непонятные предметы странной формы, остановился не без 

удовольствия (тоже подустал, пробивая дорогу). Эдик, как опытный охотник, 

пошёл смотреть. Дальше было как при замедленной съёмке. Он наклонился, 

рассматривая находки, снял перчатку, взял что-то в руку и поднял её к лицу, 

понюхал, задумался, ещё раз понюхал, помял пальцами, потом почесал себе 

теми же пальцами затылок, сдвинув шапку, и медленно, растягивая каждый 

звук, произнёс: «Да-а-а-а!» Наконец повернулся в мою сторону, и тут я не 

узнал его лица. Только что оно было усталым, осунувшимся, по нему текли 

струйки пота вперемежку с грязью, теперь же в предвкушении внезапно 

замаячившей впереди удачи глаза его сияли как пробившее мглу утреннее 

солнце, и пот с грязью казались умело нанесённой боевой раскраской 

настоящего охотника из диких прерий Америки. «Ваня, - произнёс 

новоявленный Чингачгук сын Инчу-чуна, - это же говно, ты понимаешь, 

свежее говно!» Я несколько стушевался, не зная, как ответить. 

Подразумевалось, что я должен был понять без лишних слов, кому 

принадлежали данные экскременты, настолько преобразившие моего друга! 

Но, к стыду своему, я понятия не имел о том, кто мог оставить здесь продукты 

своей жизнедеятельности. «Ваня, - снисходительно сойдя с высоты своего 

охотничьего Олимпа, сказал мой друг, - это свежее лосиное говно!».  Тут я 

радостно закивал. Рядом с кучей лосиных орешков среди проплешин сдутого 

вьюгой снега мы увидели и следы животного, они почти перпендикулярно 

пересекали наш путь. 

    - Надо предупредить остальных, - промолвил мой друг. Он сделал очень 

серьёзное лицо и достал рацию. - Алик, Алик, как слышишь меня, приём, 

приём. 

    - Слышу тебя хорошо, приём, - раздался весёлый голос его брата. 

    -  Вы где, приём? 

    -  Вышли на поле, сейчас присядем отдохнуть, одинокое дерево видишь? 

Мы там. Всё равно ничего нет. – В отличие от нас, Алик уже явно согрелся 

содержимым армейской фляжки, безупречно ему служившей ещё со времён 

срочной, проведённой в танковых войсках, и был готов, согласно Уставу, 

произвести боевой разворот на 180 градусов. 

    - Алик, есть, слышишь, Алик, у меня говно, приём! 

На том конце условного провода замолчали и долго не отвечали, наконец, 

включили передачу, и мы отчётливо услышали, как там давятся со смеху. 
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    - Эдик, у нас его тоже хватает, тебе можем дать взаймы, понюхать. А ещё 

что у тебя есть? 

     Эдика перекосило. Дальше последовал отборный, в несколько этажей, и 

совершенно не поддающийся описанию пассаж с использованием 

ненормативной, недопустимой и нерекомендуемой в обществе женщин и 

детей лексики. В ней на высокохудожественном, свойственном только 

русскому устному языку, уровне подвергалось жёсткой критике аликово 

отношение к охоте и к поставленным на тот день задачам, а также давалась 

оценка качеств младшего брата как охотника. 

    - Мы пойдём вперёд, по следу, предупреди остальных, если не услышали. 

Сами залягте там, где сейчас стоите, он может пройти мимо вас. -  Эдик, 

наконец, перешёл на литературную версию великого и могучего. 

    Мы двинулись. Я не узнавал своего друга. Преображение было полным. 

Только что он еле тащился за мной, тяжело дыша, а сейчас шёл лёгкой рысью, 

слегка пригнувшись, держа наготове свой новенький финский карабин. Теперь 

я еле поспевал за ним. Офисный работник превратился в лесного хищника, 

выслеживающего дичь и каждое мгновение готового совершить роковой для 

жертвы прыжок. Ещё несколько раз видели лосиный помёт, Эдик опять 

останавливался, брал в руки несколько орешин, мял их, нюхал. «Всё хорошо, 

- говорил он после таких экзерциций, - мы сокращаем расстояние до лося».  

    Вскоре наткнулись на лёжку, на площади в 6-7 метров квадратных 

утрамбованного снега отчётливо читалась фигура неправильной формы – там 

лось отдыхал. «Это самец», - безапелляционно заявил Эдик, в очередной раз 

демонстрируя своё неоспоримое превосходство. Как он определил пол 

животного по месту, где оно лежало, для меня до сих пор остаётся загадкой, 

но эрудированность охотников очень часто превосходит моё понимание 

природы вещей. За лёжкой виднелась очередная порция экскрементов. Эдик 

внимательно изучил её и довольный сказал: «Он близко, совсем близко, говно 

даже остыть не успело! Теперь, Ваня, надо быть очень осторожным. Раненый 

лось бьётся до конца, даже обездвиженный он чрезвычайно опасен - подходить 

без контрольного выстрела нельзя, ещё никто не выживал от его удара 

копытом в грудь!» 

    Короткий сеанс связи с Аликом, в чью сторону поворачивали следы, и мы 

продолжаем погоню. Эдик по-прежнему демонстрирует прекрасную форму, 

он взял след, и уже ничто не могло его остановить. По дороге он продолжал 

меня напутствовать, рассказывая о многовековой борьбе человека с лосём. Я 

ещё совсем недавно хотел плюнуть на всё и повернуть обратно, однако теперь 

полностью, всеми фибрами своей души, возненавидел и этого лося и всех её 

сородичей за то, что они не позволяют убивать себя, не подвергая опасности 
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нашу бесценную человеческую жизнь! Жизнь, созданных по образу и 

подобию Божьему (говорят, в минуты опасности человек особенно сильно 

начинает верить в сверхъестественные силы). И не было в тот момент места в 

мире одновременно для двух наших антагонистических сообществ – людей и 

лосей! Или мы, или они. Кто - кого! 

    Меж тем, мой друг почти бежал впереди, а ненависть к сохатым всего мира 

позволила и мне обрести второе дыхание. Теперь небольшой мороз стал 

казаться почти тропической жарой, с нас валил пар, мы дышали как загнанные 

лошади, но, без сомнения, готовы были бежать и дальше, продолжая 

преследование извечных врагов рода человеческого, но, остановившись в 

очередной раз для изучения отходов процессов жизнедеятельности будущего 

трофея, впереди и немного сбоку услышали приглушённые голоса.  

Прислушались – оказалось, это Алик с напарником мирно беседовали о чём-

то. Опытный охотник Эдик сразу осознал всю глубину свершившейся 

трагедии: лось прошёл метрах в тридцати перед нашими друзьями, 

легкомысленно подставляя свои импозантные бока под прямой выстрел из 

ружья Алика, а он, увлечённый беседой, даже не заметил такую прекрасную 

мишень. Возможно, им до сих пор не давала покоя поднятая старшим группы 

тема лосиного дерьма. И точно - мы явственно расслышали сдавленный смех 

Алика. Расплата не заставила себя ждать. На голову младшего брата 

обрушилась очередная порция возмущения Эдика. Жертва гнева старшего 

стояла, понурив голову, как провинившийся школьник, и только изредка 

позволяла себе некоторые реплики. Ситуацию, однако, ничего уже не могло 

спасти. Лось ушёл, теперь это стало понятно, он наверняка слышал нас за 

своей спиной, услышал и людей сбоку, поэтому должен был прибавить 

скорость. Догнать сохатого в такой ситуации человек абсолютно не способен. 

Мы слишком плохо бегаем по сравнению со своими собратьями из животного 

мира.  Нам оставалось только признать своё полное поражение. Эдика опять 

было не узнать - только что полный сил, бодрый, скачущий впереди Гайдар 

нашего времени, опять превратился в выбившегося из сил городского 

охотника, забывшего о пользе ежедневной физкультуры. Наш лидер сник, 

опёрся о свой импортный карабин, чего бы он, как ярый поборник техники 

безопасности охоты, никогда бы себе не позволил. Потом сел, сунул себе в рот 

комок снега и сказал: «Ладно, пошли». Куда никто не переспросил, все всё 

понимали. 

    Вечером неудачу заливали горячительными напитками, живо обсуждались 

достоинства недобытого зверя. Конечно, за столом по глубине оставшихся в 

лесу следов быстро определили и рост, и вес, и возраст животного, и все 

другие его достоинства, не говоря уже о вкусе его мяса. Но это не могло 

помочь, на следующий день нужно было уезжать, и несостоявшаяся жертва 
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могла чувствовать себя некоторое время спокойно. Мы проиграли. До 

появления следующих охотников её жизни ничто не угрожало. 

    Лося мы взяли в следующем году. Снег ещё не лёг, стояла великолепная 

осенняя погода, первое октября, а ведь накануне мы с Эдиком купались в 

озере. Вода, конечно, была холодной, но двадцать градусов на воздухе и в два 

раза больше во фляжке позволили совершить это рискованное мероприятие. 

Ясные тёплые дни, казалось, оживили начавшую увядать природу, утки по-

прежнему осваивали озёрные просторы и, вроде бы, не собирались никуда 

улетать, в лесу постоянно были слышны свист и клёкот каких-то птиц, только 

ветер, как всегда, безмятежно и, не делая поправок на время года, шелестел 

ветвями деревьев. Вековые сосны тоже никак не реагировали на, как сейчас 

любят говорить, аномально тёплые дни, им было всё равно, они в равной 

степени терпели и январский мороз, и июльскую жару. Но маленькие, почти 

незаметные глазу, побеги зелени, обманутые исключительно тёплой для этих 

краёв погодой, стали пробиваться сквозь поникшие травы прошедшего лета. 

Природа торжествовала, ей казалось, что зимы не будет, победа над ней 

представлялась свершившимся фактом. Царство вечного лета пришло, 

наконец, и к нам, захватив даже удалённый, забытый Богом, север 

Тихвинского района. 

     Мы без особой надежды на удачу брели по лесу, наслаждаясь этим 

подарком природы, и вдруг… Если честно, то нам дико, жутко повезло. Не 

понадобилось выслеживать лося, организовывать загон, гнать животное под 

пули стоящих на номерах. Лося узрел остроглазый Лёнич, однокашник и 

безоружный (идеи ради) компаньон Эдика по охотам. Рогатый исполин стоял 

на полянке метрах в трёхстах впереди, прямо у нас на пути, и был полностью 

недосягаем для ружья, но не для карабина моего друга. Лось даже посмотрел 

в нашу сторону, но, видимо, не нашёл ничего опасного для себя. Эдик 

медленно, стараясь ничем не привлекать внимание потенциальной жертвы, 

снял карабин с плеча, также медленно поднял ствол на уровень глаз, не 

торопясь прицелился. Всё это время животное наблюдало за нами. Казалось, 

вот-вот и оно рванёт в сторону. Я мысленно кричал Эдику: «Стреляй же, чего 

ты тянешь!» Но Эдик во всём любил основательность, ничто не могло 

заставить его выстрелить раньше времени. Наконец я увидел, как 

указательный палец Эдика, лежащий на спусковом крючке, зашевелился, 

подаваясь назад в сторону прильнувшей к прикладу щеки охотника, и 

одновременно с тихим щелчком раздался выстрел. Сохатый дёрнулся, 

побежал и скрылся в лесу. Мы тоже понеслись вперёд. Осмотрели  место, где 

только что был лось. Потом выяснилось, что Эдик разворотил ему челюсть. 

Животное с таким ранением, несомненно, обречено, но уйти от нас и прожить 
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ещё некоторое время, оно могло.  Его кровь капала в осеннюю траву, оставляя 

едва заметный и прервавшийся вскоре след. 

    Казалось, мы опять упустили верную удачу, но тот же Лёнич, обладавший 

каким-то необъяснимым чутьём на зверя, обнаружил новые капли лосиной 

крови, по ним и пошли, однако ближе к опушке леса следы крови  опять 

оборвались. Мы вновь как тот витязь стояли перед выбором – надо было 

решать куда идти. Эдик сообразил, что прямо, на поле, раненый зверь не 

пойдёт -  повернёт вдоль опушки направо или налево. Вот это и составляло 

главную дилемму – направо пойдёшь – с добычей вернёшься, налево пойдёшь 

– с пустыми руками заявишься на базу, и наоборот. К счастью, в глухом лесу 

брал телефон, и Эдик решил воспользоваться последней подсказкой – звонком 

другу Окуневу, не поехавшему с нами в этот раз. Однако, в отличие от 

известной передачи, наш трюк не сработал -  Окунев ещё сладко спал в своей 

тёплой питерской кровати и трубку не брал – воскресенье. Тогда было принято 

единственно верное решение – идти налево, потому что там лес гуще, легче 

спрятаться. Мы двинулись, внимательно рассматривая заросли. Мой друг 

первый увидел обречённое животное и практически сразу выстрелил, я 

поддержал его огнём и манёвром. Мы сработали слаженно, как будто всю 

жизнь только и делали, что с ружьями гоняли лосей. Трижды раненый лось 

упал, пробежав ещё метров двадцать. Его большие, ещё не замутнённые 

смертельной пеленой глаза печально смотрели на нас, когда я кричал Эдику – 

«контрольный!» Ведь только так можно было утвердить нашу победу, победу 

цивилизованного рода человеческого над диким лосём. С такого расстояния 

мой друг попадал в монетку – пуля вошла точно в лоб зверю, между глаз. Даже 

мёртвый он внушал страх – огромное, мощное тело лежало на жухлой траве, 

казалось, ещё немного, и оно поднимется на своих сильных ногах и вмажет 

нам передним копытом. Но это было мимолётное впечатление, глаза его 

помутнели, как будто их затянуло тёмной плёнкой – он умер, и никакие силы 

на этом свете не могли уже заставить его подняться. Лось лежал, мёртвый и 

неподвижный на пожелтевшей траве прямо на опушке леса. Буквально в двух 

метрах начинались заросли, в них он и не пытался спрятаться – именно оттуда 

пришла его смерть в виде свинца, посланного нами. Лось мог спастись только 

метрах в тридцати впереди, именно туда, движимый инстинктом 

самосохранения, он бежал, там лесная чаща выступала на поле, как большая 

лука. Но не успел, мы торжествовали, лось – наш. Поверженный зверь стал 

нашим трофеем, только я долго не мог подойти к нему – его мутный, неживой 

взгляд создавал для меня непреодолимое препятствие. Даже когда весь наш 

коллектив собрался вокруг мёртвого животного и приступил к разделке туши, 

я долго ходил в стороне под надуманным предлогом поиска своих гильз и 

никому не нужного теперь определения позиции стрельбы. Наконец, занятые 

важной работой друзья заметили праздно шатающегося члена группы, и я был 
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привлечён к важному делу. Мой нож окрасился кровью животного, я 

безжалостно сдирал кожу и резал его плоть, но по-прежнему видел только 

глаза лося. 

    Хотя мясо мы поделили на всю компанию из восьми человек, свою порцию 

мы с женой не могли съесть целый год. И только когда я отнёс остававшиеся 

куски на работу, хозяйственная Оксана приготовила котлеты для всех 

сотрудников. Коллеги уничтожили их с большим аппетитом. Ведь люди – 

самые страшные хищники на Земле. С тех пор я больше на лосей не хожу, как-

то не хочется, видимо, я никудышный охотник. 

 

 

                                                         МАРТ 2017 ГОДА 
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ПОХОД В «ДИКСИ» 

 

      Итак, мы идём в «Дикси». Обычно посещаю эту славную сеть я, 

поскольку в среднем раз в неделю езжу куда-нибудь на машине, а принести на 

своих двоих то количество соков, которые выпивают дети за пару дней 

никаких рук не хватит, и ног тоже, кстати. Кроме сокосодержащих напитков 

нам для жизни требуется масса других продуктов. Одна Юля, когда её 

спрашиваешь: «Что купить?» отвечает невозмутимо: «Ничего, ну разве что 

помидоры». К сожалению, такие скромные потребности только у неё. Поэтому 

поход в обычный, тесный, перестроенный из нескольких квартирёшек первого 

этажа «Дикси» для нас – целая эпопея. 

      В первую очередь потому, что наш очень пафосно-офисный (одному 

«Газпрому принадлежит несколько зданий), фешенебельно-элитный (как же, 

считается весьма почётным пристроится поближе к самому высшему 

правосудию в стране – Конституционному и Верховному судам) и в то же 

время запущенно-советский (стоит лишь взглянуть на безнадёжно 

обшарпанный «особняк» «Горэнергопроекта») и загаженно-коммуналковский 

район практически обделён такими привычными для современного обывателя 

удобствами, как продуктовые магазины. Казалось бы, нет в городе такого угла, 

куда бы не запустили свои односторонне вымытые ручонки всякие «Дикси», 

«Пятёрочки», «Магниты» или многодетная «СемьЯ», ан нет, есть. Да причём 

в самом, самом центре. Вот как встанешь лицом к «Медному всаднику», так 

по правую руку и начинается наш лишённый обычного для общества 

потребления комфорта столь разноликий райончик, и тянется он до площади 

Труда с её Николаевским дворцом (или дворцом Труда, кому как привычнее). 

Да и дальше - ещё метров четыреста до Адмиралтейских верфей – та же 

картина, только вместо бывшего Сената и Синода у них в качестве не 

формального, правда, а реального центра притяжения состоит восстающая из 

пепла военных складов «Новая Голландия». Чего там только нет, чего только 

не будет, город-остров кулинарных утех, нетипичных магазинчиков (как, к 

примеру, лавка по продаже комиксов) и разнообразных развлечений. Самок 

интересное, думаю, это залезть в «Бутылку», бывшую матросскую тюрьму 

(отсюда и известное выражение), а ныне - круглое кафе-магазинное строение, 

из неё можно не вылезать до ночи, там есть всё. 

    Нет, нельзя сказать, что сферой обслуживания наш район позабыт. Ни в 

коем случае! Кто же забудет об испытывающих жажду сотрудниках 
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«Газпрома»? Одних ресторанов и кафе в радиусе двухсот метров не сосчитать 

(начинать надо от нашего дома, который я, конечно, полагаю географическим 

центром этого судейского-сырьевого микрорайона), всякий раз сбиваешься со 

счёта, ну, больше пятнадцати штук точно, даже ближе к двадцати, среди них 

имеется пяток заведений очень кусючих в плане цен, приемлемых далеко не 

всем любителям общепита. Да, чуть не упустил важную деталь – ещё у нас под 

боком главное развлечение города – Дворец бракосочетаний на Английской 

набережной, а посему порой идёшь не по асфальту, а по лепесткам роз, хочется 

верить, что это тебе так мило стелят дорожку из цветочков. Нет, не тебе, 

брачующимся, они же и их родственники да друзья вечерам (лучше после 

одиннадцати) пытаются радовать наш слух многозалповыми фейерверками, в 

эти (и не только) радостные минуты довольные участники свадебных 

торжеств, уже успевшие изрядно повеселиться в ближайших банкетных залах, 

продолжают праздновать прямо на улице, они почему-то считают, что 

засыпающие жители окрестных домов должны разделять их радость и счастье. 

Лучше бы подносили стакан. 

    Тут внимательный читатель должен вопросить:  

   - Ну неужели у вас лишь рестораны и главный ЗАГС города, разве нет хоть 

каких-нибудь магазинчиков? 

   - Есть! – отвечу. – Только толку от них мало! Ни выбора какого-никакого, ни 

привычных производителей. Возьмёшь пачку масла и долго изучаешь, а масло 

ли это? Что там написано мелкими буквами? А что это за завод такой его 

произвёл, мы не то что про него, но и про город указанный ниже даже не 

слыхали. Впрочем, об этом чуть ниже. 

   Это и есть вторая причина того, что обычный для питерского обывателя 

бросок в «Дикси» («Пятёрочку» и т.д.) превращается у нас в целую эпопею. За 

полтора километра по пять раз в день не побегаешь! «Ой, муку забыла! Ой, 

окорочка куриные детям надо бы купить да поджарить! Ой, сигареты 

кончились!»  Не то, чтобы магазинов поблизости совсем нет, имеется 

несколько штук. Одних сувенирных может пять или шесть, смотря как 

считать. В некоторые даже не пускают, если ты не похож на китайца или на 

немецкую пенсионерку с подагрическими коленками. Вот ориентированных 

на обычных людей торговых точек явно не хватает. В большом подземном 

пространстве под площадью Труда - молочно-рыбно-бакалейный магазин 

«Вологодские продукты» (привоз из Вологды по вторникам и пятницам, в 

остальные дни довольствуйтесь поза-позавчершней поставкой), тут же рядом 

– пивно-овощно-мясной (последнее с большой натяжкой). Такие вот странные 

специализации. Сверху перед троллейбусной остановкой – российский 

вариант парижского «маленького араба» (Petit arabe – произносится слитно 
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петитараб). Очень похож, в том числе по запаху, лишь преобладание 

водочного ассортимента заметно отличает от французского собрата. 

Догадались? Да? Наши или СНГовские южане держат мини-гастрономчик с 

макси-ассортиментом алкоголя. На Конногвардейском бульваре – странное 

заведение коридорного типа под названием «Лучок», опять-таки с 

доминированием винно-водочно-пивных изделий, ещё пара закутков из серии 

«эспэбэараб» и всё. Нет, в советское время мы были бы счастливы иметь такую 

развитую сеть магазинов, особенно если б водку ночью продавали, как в не 

столь отдалённые времена. Поиграл в русскую игру «Нехватило», вышел, и, 

пожалуйста, - тут тебе и беленькая, и закуска уже нарезанная, можно 

продолжать веселиться на радость соседям. Однако законы поменялись, после 

десяти теперь как в бане, не отпускают. Поэтому и народ грустнее стал, и 

магазинов меньше, и по ночам они не работают, а ведь в нулевые годы 

вывалишься часа в два ночи из дома, на улице пусто, зато какое оживление 

около и внутри круглосуточных магазинов! Жизнь бурлит! И поговорить есть 

с кем, и по хариусу получить запросто! Я, когда появился в Питере после 

десятилетнего проживания в чинно-скучной Франции, был поражён 

очередями в ночных маркетах, особенно на выходных. Во весело было! 

    Нынче тоже много интересного, торговля развивается, чего только нет, но у 

нас на бульваре ни одного нормального продуктово-хозбытового магазина со 

всеми жизненно необходимыми современному жителю России товарами: от 

сушёных фиников и варёной свеклы (кто же сейчас сам варит её, если это 

могут сделать за тебя специально обученные дипломированные специалисты) 

до линейки из десяти ополаскивателей зубов, от йогуртов с кусочками 

абрикоса до трёхслойной туалетной бумаги и дешёвого европейского вина. 

Правда нам оно ни к чему, ведь винными магазинами мы не обделены, их у 

нас целых два фирменных, в каждом - уму не постижимый ассортимент 

заморских и отечественных вин и того, что покрепче. Но вот беда: дети это не 

употребляют (в отличие от нас, взрослых), их надо кормить чем-то более 

полезным: тем, в чём больше химии - сосисками, пиццами, булочками с 

вареньем, жвачкой, сухариками и так далее. Значит, иногда приходится 

устраивать походы в ближайший «Дикси». Их даже два там, друг напротив 

друга, зачем, спрашивается? Лучше бы на бульваре, поближе к нам, второй 

открыли, «выхлоп», как говорят теперь, был бы побольше. Но имеем то, что 

имеем, то есть километр с гаком пешедралом (на машине там только после 

восьми вечера припаркуешься). Вот я и отказываюсь идти один, спина у меня 

как раз одна, и груз огромной семейной пищевой корзины не выдерживает. 

Правда некоторые товарищи робко (а некоторые не очень робко) пытаются 

навести меня на мысль съездить вечером на машине, но я непреклонен – вечер 

– для отдыха, день – для забот! 
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    В итоге из первых двух причин вытекает третья - общесемейный характер и 

масштаб нашего предприятия. Ведь для него надо собрать народ. Как можно 

больше народа. Притащить-то много всего надо. Но набрать компанию 

побольше для этого интереснейшего мероприятия не так просто. Первой 

соглашается Юля, она-то понимает: скрутит меня, ей придётся взвалить 

тяжкую ношу поставщика еды на свой, тоже не очень надёжный позвоночно-

поясничный отдел. Матвея уговорить сложнее, он всегда чем-то страшно 

занят: то игрой ФИФА-2018 (хорошая штука, кстати, «Зенит» в ней всегда 

выигрывает у «Барселоны»), то перепиской с друзьями («Да, папа, вот как раз 

сейчас! Именно сейчас!»). Но сегодня у него к тому же футбол в подростковом 

клубе «Форвард», так что Матвей отпадает на вполне законных основаниях. 

Остаётся его естественный сменщик – Тихон. Он не так как старший умеет 

отбояриваться от общественно-полезного труда, в этом плане с ним легче. 

Кроме того, поход в магазин – это способ вырвать его хоть на час из-за 

компьютера или телевизора. Ведь двора в нашем, классическом, понимании у 

современных детей в больших городах нет. В тесных междомовых 

пространствах не погоняешь в футбол, даже при наличии места (а в центре и 

его практически нет), всё заставлено машинами уважаемых жильцов, народ у 

нас небогатый в массе своей и предпочитает экономить: зачем платить за 

подземный или надземный паркинг, даже если таковой имеется. Потому их и 

не строят, увы. А страдают дети: в догонялы ведь тоже не поносишься: 

рискуешь попасть под выворачивающий из-за угла автомобиль или сшибить 

коляску с младенцем – мамаша-то идёт, уставившись в смартфон, как в 

навигатор, только первый, в отличие от второго, указывает не безопасный 

маршрут прогулки, а самый простой способ налететь со всей дури на 

переползающую проезд между домами хромую старушку с палочкой. 

Получается, что в отсутствие двора, в наше время электронные гаджеты 

заменили детям всё – и дворовые игры, и лёгкие (не очень тоже) шалости. Все 

довольны – дети, потому что можно безвылазно сидеть за безжизненно 

немерцающим экраном, взрослые – потому что тинэйджеры под присмотром, 

не ломают друг другу рёбра и не курят втихаря сигареты или травку. 

   Однако задача уговорить Тихона не такая лёгкая, как может показаться на 

первый взгляд. Он яростно сопротивляется, ссылается, как всегда, на Матвея, 

который никуда не идёт. Аргумент о футболе не принимается, якобы можно 

посетить «Дикси» и после тренировки Матвея. Если исходить из такой логики 

мы целыми днями только и должны ждать того небольшого окошка в 

чрезвычайно напряжённом графике детей, когда у одного закончится футбол, 

а другой наиграется в усмерть на компьютере, но при этом не попасть в такой 

момент, когда кто-нибудь из них не захочет слопать добрую порцию макарон 

с сосисками или не состоит в бесконечном чате с друзьями (200 сообщений в 

беседе за час). Поэтому аргументация Тихона не выдерживает критики, правда 
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приходится применить тяжёлую артиллерию – отлучение от всех гаджетов на 

какой-нибудь срок (последний всегда зависит от конкретных обстоятельств). 

Тут Тихон, конечно, сдаётся, перспектива, сами понимаете, не из приятных. 

Хотя победа достаётся тяжело: взамен нужно выслушать словесные потоки 

ужасно расстроенного ребёнка. Ведь всё не так: носок не хочет одеваться, само 

чадо, танцующее по всей комнате на одной левой ноге никак не попадает 

правой в штаны, шнурки совершенно не желают завязываться, рука тоже 

отказывается попадать в рукав ветровки. На наши головы обрушивается целый 

шквал разрешённых и не совсем идиом (определённая цензура в семье всё же 

существует). Стоически выносим дискурс вышедшего из себя Тихона.  

   Наконец он готов, то есть почти – надо вернуться за телефоном. Хорошо, 

иди, говорим, но в этот же момент Юля вспоминает, что она давно не одевала 

серёжки с искусственными камушками тёмно-сапфирного цвета из самой 

глубоко запрятанной шкатулочки, и возвращается в недра квартиры. Там, в 

оригинально отреставрированном старом чемодане разложен добрый десяток 

коробочек с её сокровищами. Ждём, минуту, другую, третью, четвёртую, 

можем и больше, но сегодня почему-то мы с Тихоном начинаем терять 

терпение, хочется крикнуть: «Юля (мама), ну чего ты там, пошли уже!» Как 

вдруг из противоположного конца наших апартаментов раздаются проклятия. 

Проклинают всё – жизнь, серёжку, чемодан, шкатулки и … собственные 

дырявые руки. Что случилось? Просто теряемся в догадках. Что произошло? 

Серёжки прострелили уши вдоль и поперёк? Шкатулка откусила пальцы? 

Чемодан запрыгал, как у перепуганного волка в «Ну погоди»?  

    В конце концов появляется рассерженная Юля. Всё просто – серёжки 

выскользнули из пальцев и при ударе о пол из одной из них вывалился 

микроскопический эрзац-сапфир. Обидно до ужаса, тем более, что негодяй 

закатился куда-то, то ли под плинтус, то ли в щель между половицами и теперь 

проще иголку в стоге сена найти (можно же за денёк его перебрать по 

травинкам), чем перестелить заново весь пол в комнате.  

   На этом злоключения Юли не заканчиваются. Она пытается достать с полки, 

сделанной из стальных прутьев, одну из своих многочисленных сумочек, 

фиолетовенькую такую, миниатюрненькую. Зачем она нам в «Дикси» ума не 

приложу, но женскую логику трудно понять мужчинам, может наши дамы без 

обязательного ридикюля себя чувствуют неполноценными или неодетыми. 

Представляете, вы идёте, а на вашем плече не болтается сумочка, это всё 

равно, что мужик на улице в трусах, неприлично. Вот потому и нужен 

ридикюльчик. Но желанный предмет каким-то уму непостижимым образом 

сумел в состоянии полного покоя повернуть выпуклую защёлку замка и 

протиснуть её в узкое пространство между двумя металлическими 

перекладинками.  И там застрять! «Нет, это точно диверсия», - едва сдерживая 
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себя, почти кричит Юля и не замечает почему-то, что водруженный чьей-то 

заботливой рукой прямо поверх сумочки другой объект такого же типа, но 

значительно больших размеров и совершенно несопоставимого веса, критично 

накренился и начинает потихоньку заваливаться со своего уютного ложа в 

сторону Юлиной головы. Я в жесте отчаяния вскидываю руку дабы 

предотвратить столкновение двух земных тел, но не успеваю. Объект падает 

Юле прямо на макушку, она издаёт дикий вопль простреленной навылет 

волчицы и как заправский вратарь ловит отскочивший от головы этот чёртов 

баул и тут же швыряет его на пол. Проклятья и грохот... К счастью, пышная 

Юлина шевелюра спасает от последствий для здоровья. Почти не больно, но 

очень обидно. Наглядный урок того, как нельзя складывать вещи. Тем 

обиднее, пенять-то можно только на себя саму. Схватившись за ушибленное 

место, Юля разражается ещё одной гневной тирадой, в которой доминируют 

запрещённые в нашей семье и литературе слова. У Тихона от удивления глаза 

вылезают на лоб, но он делает вид, что ничего не произошло. Иногда умеет 

вести себя, как воспитанный мальчик, просто диву даёшься. 

    Разъярённая преследующими её неудачами Юля возвращается в гостиную 

дабы усесться на диван и там громко переживать свои несчастья. Мы 

успокаиваем, мол, всё в жизни бывает, однако это слабо помогает. Она 

внезапно вспоминает, что опять забыла покрасить волосы и после магазина 

сегодня времени уже не останется, а отъезд в деревню неумолимо 

приближается. Видимо, придётся брать краску с собой и красоваться полдня 

перед всеми соседями с чалмой на голове.  Всё идёт кувырком, что даёт Юле 

повод ещё и ещё раз излить свои чувства в малопривлекательной для 

посторонних ушей форме. Решительно, какая-то полоса невезения! Слава 

Богу, Юлин запас ненормативной лексики к тому моменту закончился. 

    В конце концов, группа товарищей по освоению торговых площадей 

сетевого магазина готова. Предстоят лишь сущие пустяки – дойти до «Дикси», 

отоварится в нём и вернуться домой без потерь в людях и продуктах.  Погода 

хорошая, светит солнце, никакого намёка на столь любимый и привычный 

питерцам дождь. Можно сказать – это просто прогулка, ну на обратном пути 

заглянем в магазин и всё. Юля, правда, не полностью оправилась от 

пережитого, но ей помогает отвлечься от грустных мыслей жизнерадостное 

жужжанье Тихона, уже позабывшего о несправедливости бытия, отправившей 

его в далёкую и трудную экспедицию. Ему очень весело, он много болтает, 

рассказывает нам просмотренные по видео истории, приключающиеся с 

котиками и пёсиками. Ещё он подпрыгивает на ходу, пытаясь дёрнуть маму за 

её длинный хвостик волос, и порой это ему удаётся, а посему поход в магазин 

нравится Тихону всё больше и больше. Чего не скажешь о маме, дёрганье за 

волосы лишь вначале занимает её, потом раздражает, и наконец она в 
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ультимативной форме требует от Тихона прекратить. Мальчик не огорчается, 

а только ищет новый объект приложения своей кипучей энергии. Он вертит 

головой, оглядывается, внезапно замечает часы на моей руке и, как будто 

вспомнив о чём-то, спрашивает сколько времени: после всех случившихся 

передряг свой телефон он благополучно забыл дома. Отвечаю: «Полшестого». 

Такое простое слово, казалось бы, но оно полностью меняет выражение лица 

Тихона, которое становится неподвижно-каменным, а в уголках глаз медленно 

наворачиваются слезинки. Останавливаемся, настойчивые попытки выяснить 

в чём дело дают результат только минут через десять. Оказывается, в это время 

на платформе «Steam» выходит в эфир его польский напарник по игре, а мы 

ещё даже не в магазине, возвращения Тихона поляк ждать не будет, даже, если 

бы наш сын смог бы телепатическими сигналами передать ему сообщение о 

времени своего прибытия домой с ценным грузом. Короче, «Всё пропало, гипс 

снимают, день прожит зря!» И виноваты в этом, конечно, его родители. Теперь 

до самого конца нашего коммерческого вояжа Тихон будет молчать, сопеть и 

на вопросы отвечать односложно: «Да, нет». Меня это страшно нервирует, но 

не устраивать же ребёнку публичную порку прямо на улице Декабристов? Зато 

Юля довольна, её оставили в покое. Во всём надо видеть хорошее. 

    В конце концов, мы добираемся до магазина. Вот он, длинная изогнутая 

колбаса на углу. Вход. Начинается. Войти невозможно, оборону «Дикси» 

пытается прорвать толстенная тётка, напоминающая дауна, с по-детски 

припухшим лицом. Она живёт где-то рядом, я её уже встречал несколько раз. 

Но при более благоприятных обстоятельствах. Сегодня, в эту минуту она 

старается затащить своё разбухшее тело в стандартную дверь магазина. 

Выходит с трудом, вскоре я понимаю, что человеку надо помочь. Напрягаюсь 

и со всей силы толкаю её в спину, получилось, стремящаяся утолить свою 

жажду потребления посетительница влетает в узкое задверное пространство и 

наваливается всей своей мощью на стройный ряд тележек. По счастью ни одна 

не сломалась, а встречная старушка успела увернуться, прикрыв свой пакет с 

молоком и сметаной зонтиком. Уф-фф. Повезло, причём всем. Случись что, 

ведь магазин закрыли бы.  

    Мы пробираемся по тесным залам «Дикси», Тихон толкает тележку. 

Овощной отдел. Вот незадача. Объёмная тётя с золотыми зубами, напевая 

«Как упоительны в России вечера» то ли на узбекском, то ли на таджикском, 

а может вообще на каракалпакском наполняет прилавки свежими овощами и 

фруктами. Объехать невозможно, перелететь тоже - потолок слишком низкий, 

рискуешь головой встретить старость и навсегда. Нам нужны только 

помидоры и яблоки. Ладно – потом или в следующий раз. Идём дальше – 

молоко, кефир, сметана, масло, творог. Это, слава Богу, есть в достаточном 

количестве и в желаемых упаковках от лучших (иногда данное слово можно 
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взять в кавычки) производителей. Колбаса, копчёная и варёная, резаная и 

цельная, сосиски, да это очень важно, дети теперь едят «Пит-продукт» 

«Баварские», собственно из-за них весь сыр-бор, ни в одном из наших 

«Петитарабов» таких не найдёшь, впрочем, как и многого другого, ведь мне, 

переборчивому подавай только кефир «Гармония» однопроцентный, 

низкохолестиринновый, с нежнейшим и в то же время слегка пикантным 

вкусом, лучшего кисломолочного напитка моя привередливость не знает. А 

ещё соки для детей, тут всё ясно, хороши те, на которые сегодня акция. Никак 

не могу забыть «RICH» яблочный в Белоруссии за 75 наших рублей в магазине 

при санатории «Сосны», в то время как у нас он, от российского 

производителя, которого надо всё время поддерживать, чтоб не упал, стоил от 

130! А теперь, два года спустя аж до 175! У них что, для бульбашей спеццена!? 

А мы чем хуже? Я ни по какой акции его за такие деньги купить не могу! С тех 

пор меня мучает жуткий вопрос – что в Белоруссии действительно живут 

белые люди, и для них другие цены, а мы, не белые, черновсякие, татары или 

чукчи, понаехавшие все?  

    Ну вроде всё купили, набрали телегу полную вина… Ой, нет, извините, это 

из области фантазий. Полную всего. Пора и на кассу, но не получится. В 

овощной отдел забыли вернуться, плетёмся к нему, грустно понурив головы 

(всем уж хотелось свалить из этого прекрасного места). Уф-ф, теперь туда 

можно войти. Только одна бабушка – божий одуванчик тщетно пытается найти 

огурчик нормальных размеров среди плодов ГМО-величины и ширины. Но 

вот беда, на полках помидоров-то нет, только всякие черри, четырёх видов, но 

хочется нормальных, тех самых, что составляют основу Юлиного рациона. 

«Нормальных? - встряла дородная дама, услышав мою жалобную трескотню. 

- Нормальные нынче только в Астрахани, да и то не для всех!»  

    Нет, в Астрахань ехать не хочется, далековато. Видимо, не судьба сегодня 

вечером лопать помидоры с сыром, запивая их вином. Надо двигать в сторону 

кассы. Тихон всё такой же опечаленный и никакие попытки вернуть его к 

нормальной активной жизни, которая заключается в многочисленных 

пересказах кошачье-собачьих историй, успехом не увенчиваются. Юля вроде 

победила свою хандру в отделе бытовой химии, увидев таблетки для 

посудомоечной машины по приемлемой цене. Раньше за ними приходилось 

специально ездить в «Гостиный двор». Прогресс цивилизации налицо, скоро 

их и на Северном полюсе будут продавать. Радость-то какая. 

    Наконец дежурный обход «Дикси» закончен. Только касса осталась, да вот 

незадача, перед нами человек десять с корзинами (час пик уже наступил, пока 

мы валандились), и надпись: «Если перед вами три и более человека, звоните 

по телефону номер такой-то». Не буду, что толку, всё равно управляющий с 

того света никого не вызовет!» В очереди уже не раз крикнули кассирше:  
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    - Позовите на вторую кассу! 

    Она в ответ: 

    - Да звала уж, все на выкладке. 

   Вот стоим покорно минут пятнадцать в очереди, а я всё думаю: «Чего мы в 

этот долбаный «Дикси» попёрлись?» Мои размышления прерывает 

язвительно-довольный голос кассирши: 

   - Зависла система, граждане, ничего не могу сделать! 

   Я нервничаю, Юля шипит, Тихон начинает изводиться, но обратной дороги 

нет. Мы ведь прошли уже почти весь путь. Осталось так мало, всего 

перевисеть какую-то систему!  

   Мы перевисели, два часа (считая сборы, поиски серёжки, удар сумочкой по 

голове, расстройство от несыгранного матча с поляком) потратили на поход, 

но пересилили. Только я думаю, а может, стоило всё же одному сгонять быстро 

после восьми? Обернулся бы за полчаса, ну максимум минут за сорок. Или 

вообще ограничиться банальным «Петитарабом» местного значения?» Может 

было бы проще? Без всех этих нервов? Без потерянного времени? Без 

утраченного навсегда камушка из серёжек? Может самим надо быть проще? 

Тогда и жить будет легче и спокойней? А есть вообще можно перестать? 

Радикально, взять и перестать! 
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СТАРШИНА СОСНОВСКИЙ 

 

 

    - Духи! Подъём! – гулко прозвучало в спящей казарме.  

    Валя Карпов чуть не подпрыгнул на своей верхней койке. Кто-то со всей 

силы саданул снизу в металлическую пружинную сетку двухъярусной 

кровати.  «Опять Куцый будет измываться, задолбал бандеровец проклятый», 

- мелькнуло в сознании, с трудом отряхивавшем с себя остатки такого 

сладкого, такого мирного, доармейского сна. 

     Снизу долбанули ещё раз: 

    - Подъём, духи! Кому сказано! – Куценюк явно злился: его команда не была 

выполнена мгновенно. 

    По двум соседним койкам тоже молотили. «Значит не один Куцый нас 

домогается, ещё хуже», - перед тем, как сигануть с верхотуры, Валя поймал 

невесёлый взгляд сбрасывающего с себя одеяло Яши, тот тоже не ждал ничего 

хорошего от внезапного пробуждения.  

    - Сорок пять секунд срока, духи! – это уже гремел, почти заглушая 

собственную гнусавость, голос маленького, злобного Зоныча с округлыми, 

глуповатыми бараньими глазами. По данному при рождении имени Володя его 

никто не называл, а все уважительно величали «Зона» или «Зон Зоныч» - он 

до армии работал при каком-то исправительном учреждении и очень гордился 

этим пунктом своей биографии. Оттуда принёс и повадки бывалого зэка, хотя 

среди уголовников его, пацана-вольнонаёмного, наверное, даже за шавку не 

считали. 

    Новое пополнение караульного взвода в лице трёх солдат свежего, 

майского, призыва бросилось судорожно натягивать на себя амуницию. Они 

уже знали, что не успей хоть один одеться вовремя, процедура повторится, и 

так до бесконечности, пока не устанут их мучители.  

    - Духи, вы не понимаете, суки, какие мы добрые, - затянул старую песню 

Зона, - вам дали время проснуться, вы живёте, б…, как на курорте, потягушки 

делаете в кроватке. Вот Сосна что с нами творил, вам такое присниться не 

может. 

    Сосну – сдававшего дела уже скоро третий месяц перед дембелем старшину 

роты Сосновского - они поминали при каждом удобном случае, так легче было 
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мучать молодых, ведь иногда возможно просыпались от глубокой летаргии 

угрызения совести.  

    - Так, время вышло, проверяем готовность молодых солдат, – Зона, все 

полномочия которого объяснялись принадлежностью к когорте 

старослужащих и вхождением в узких круг «авторитетов» среди отслуживших 

год, полез проверять обмундирование стоявших по стойке «смирно» Вали и 

его двух товарищей по несчастью. 

    - Карпуха, это что такое, почему ремень на яйцах? В «деды» уже записался? 

Я тебе запишусь, сука! Так, духи, по-новой, сорок пять секунд срока – отбой! 

– голос Зоны уже не гремел, а привычно противно гнусавил: за проходом в 

третьем ряду кроватей кто-то матюгнулся на ревнителя строгих уставных 

порядков на выборочной основе - к своим «старикам» надо было 

прислушиваться. 

    И духи уже торопливо скидывали с себя курточки, сапоги, брюки, 

разматывали портянки, которые следовало аккуратно намотать на голенище 

сапогов, ровно стоящих рядом, и складывали одежду на табуретку. Таковы 

порядки: кровати заправить «кирпичиком», 90 градусов угол между 

поверхностью и боком, форму сложить как на витрине военторга, обувь 

выдраить до блеска. Несомненно, всё это должно было повышать 

боеспособность Вооружённых сил. 

    - Так, вроде уложились, - это уже начальник караула, младший сержант 

Куценюк, взял бразды правления в свои руки, - проверим. Эй, Якимчиков, 

почему сапоги криво стоят? Придётся повторить упражнение! Не доходит 

через голову – дойдёт через руки и ноги! 

    - Давай, Витёк, учи их, - напутствовал дружка Зона, - а то я устал чё-та. 

    Зона прилёг прямо в обмундировании на свою нижнюю койку и оттуда 

наблюдал за дальнейшим процессом. 

     А Куцый, глядя на циферблат часов, скомандовал: 

    - Сорок пять секунд срока, па-адъём! 

    С трёх верхних ярусов кроватей дружно выпрыгнули трое «сынков», как 

«ласково» их именовали по внеустановному старослужащие – «деды» для 

молодых солдат. Почему-то средняя категория, то есть «отцы», в 

неофициальном армейском табеле о рангах полностью отсутствовала, её 

заменяли «черпаки». В этой части, отслужив год, «сыны» или «духи» 

весеннего призыва, минуя промежуточную стадию, зарезервированную 

немногочисленным осенникам, становились сразу «дедами», которым в 

отсутствии офицеров позволялось почти всё, в том числе «воспитание» 
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молодых солдат. Неважно, что «деды» могли быть даже моложе своих 

подопечных. Важнее было другое - в роте на 240 срочников имелось всего 

четыре с половиной командира со звёздочками на погонах – трое взводных, 

замполит и медленно, но верно спивавшийся комроты. Почти у всех офицеров 

были семьи и другие заботы, поэтому после семи вечера в казарме наступало 

безраздельное правление сплочённой и многочисленной команды «дедов». 

    Ещё несколько раз грохнули о пол голыми ногами, приземляясь после 

прыжка сверху, худющие Карпуха, Яша-Якимчиков и немного более 

внушительный с виду Бараныч – Баранников. Впопыхах одевались, следя за 

тем, чтоб ремень был затянут до невозможности, а полы курточки одёрнуты 

равномерно, также поспешно раздевались до трусов и маек, складывая «как 

положено» форму, и закидывали свои тела на верхние койки. По-прежнему 

Куценюк в форменных брюках и неуставных тапочках, но с голым, 

мускулистым, спортивным торсом стоял с часами в руках. Он, наверное, на 

гражданке был неплохим, работящим, парнем, а не приблатнённым гопником. 

Вырос в обычной семье в городке Радехов на западе Украины, но здесь 

полностью соблюдал правила игры, добавляя к ним втайне от своих 

однопризывников унаследованную от родителей нелюбовь к «кацапам». Его 

правильные, даже красивые, черты лица с глубоко посаженными глазами и 

длинными ресницами, порой принимали такое выражение, что невольно 

выдавали истинное отношение их обладателя к своим сослуживцам 

неукраинского происхождения. Однажды на вечерней поверке, сверля 

взглядом, как буравчиком, стоявшего по стойке «смирно» Карпуху, он сделал 

почти признание: «Что за армия, твою мать, дай им в руки оружие, они ж нас 

первыми перестреляют, я бы сам Сосну год назад грохнул!» Поражённый Валя 

даже слова вымолвить не смог, у него-то и в мыслях ничего подобного не 

было, хоть и хватало злости, на Куценюка особенно. К счастью, даже штык-

ножей в той части караулу не выдавали, не говоря уже о строителях, 

составлявших основу отдельного батальона КГБ СССР, занятого на 

возведении особо важного объекта – нового здания «конторы» в центре 

Москвы. 

   Тем временем представление продолжалось. Любопытствующие деды 

второго караула, проснувшись ради спектакля (приятно лёжа смотреть, как 

гоняют других) комментировали вслух. Один громко резюмировал: «Не-ее, не 

то».  Другой ему поддакивал: «Да, их ещё дрючить и дрючить, вон Сосна нас 

гонял как, этим ещё расти и расти!» Из двадцати пяти человек караула 

двадцать служили на год больше несчастной троицы, и только некоторые из 

«стариков» не хотели принимать даже пассивное участие в «воспитательном» 

мероприятии, накрыв голову подушками, они пытались делать вид, что это их 

не касается, и пробовали спать дальше. Но таких всегда было меньшинство, 



 

71 
 

71 

обычно даже порядочные в душе парни из городов и весей России, 

Прибалтики и Украины, откуда пришёл весь контингент роты, в лучшем 

случае, молчаливо потворствовали заводилам таких «экзерциций». 

     Наконец, откуда-то из-за прохода раздались возмущённые голоса:  

     - Эй, караул, достали вы уже! 

     -  Первый час, пять часов до подъёма, нам завтра на стройке вкалывать 

целый день, а не в будке с калорифером сидеть. Хорош, дайте поспать! 

     - Ладно вам, нам же надо караульных воспитать, - примирительным тоном 

произнёс Куценюк и, обращаясь к запыхавшимся и потным «духам», добавил 

- повезло вам, пока хватит. 

     - Чего хватит-то, Сосна нас до трёх часов, бывало, е..л, давай, б…, их на 

«подпашку» наряду в столовую, а то там некому картошку чистить! – это опять 

встрял Зона, он недавно вернулся со второго, ночного, ужина и, наверняка, в 

знак благодарности пообещал прислать помощников. 

     Куцый, конечно, не смог отказать дружбану, и трое первогодок уныло 

побрели в сторону лестницы. Вслед им раздался приглушенный голос 

сержанта: «Бегом, б…!».  

    На батальонной кухне они застали слонявшихся без дела или дремавших на 

скамейках «стариков». Никто не хотел возиться с картошкой, начав это не 

самое интересное дело, снаряжённые на кухню быстро бросили его и стали 

дожидаться «молодых». Кого-нибудь да пришлют товарищи. Не выспавшуюся 

троицу сразу отправили в помещение с мокрым полом и тремя раковинами, 

над которыми торчали грязно-жёлтые загогулины кранов: «Давай по-

шустрому, духи!» 

    Начистить ценного продукта надо много, батальону на обед, поэтому 

«духов» поторапливали: «Вы чё с ней чикаетесь? – кричал самый 

нетерпеливый, - во как надо: смотри сюда!» Несколькими движениями ножа 

он лишил картофелину «одеяния» вместе с половиной съедобной массы. 

«Подпашка» последовала примеру, дело пошло быстрее, но тут появился 

старший наряда, он успел подрыхнуть пару часов, поэтому не был настроен 

так радикально и, раздавая затрещины попавшим под руку Карпухе и 

Баранычу, заорал: «Вы чё творите, духи? А? Кто так чистит? Государство вам 

продукт даёт, а вы его – в мусорное ведро! Да на вас картохи не напасёшься!» 

- и начал учить аккуратной чистке. «Вот так надо!» - его карманный 

перочинный ножик аккуратно срезал кожуру земляного яблока. Всё выглядело 

красиво, но занимало в два раза больше времени.  
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    В конце концов, разделавшись с картошкой при помощи обеих методов 

чистки, выбираемых в зависимости от того, кто стоял рядом, усталые и 

измученные «духи» вернулись в казарму. За три часа муторной работы в грязи 

и воде наполучали оплеух от поторапливавших «стариков», лишь некоторые 

из коих сочли полезным присоединиться к чистке, дабы ускорить наступление 

сна, другие предпочитали подгонять «нерадивых» помощников. Теперь до 

побудки минутным стрелкам больших настенных часов у тумбочки 

дневального оставалось пробежать всего два с половиной круга. За окнами 

большого солдатского «дортуара» светало и запели первые птички. Но это 

было за окнами, в казарме тянуло зловонием из туалета и запахом немытых 

мужских ног. Тихо разделись, боясь спровоцировать новый сеанс «Подъём-

отбоев». Но оба свободных от смены караула дрыхли, из молодых глоток 

раздавался лишь храп да посапывание с присвистом. 

    Утром, пока «старички» потягивались и не спеша готовились к приёму 

пищи, еле продравших глаза «молодых» в обязательном порядке выгнали на 

свежий воздух для зарядки – такая забота о здоровье со стороны сержантов и 

«дедов». Организм требовал сна, но его мучили бегом, приседаниями и 

отжиманиями. Потом последовал завтрак, на котором надо было успеть 

заглотить свою порцию, отстояв очередь за маслом для себя и для всего 

караула. После приёма пищи «молодые» старались не попасться под руку 

парочке мающихся от безделья старослужащих из числа свободного от смены 

караула, желающих от скуки поглумиться над «духом»: 

    - Стой, солдат! – не остановиться было нельзя. 

    - Что? 

    - Как разговариваешь, сука, с «дедом» комитета! Смирно, б…! Отвечай: кто 

важней «дед» или сержант? 

     Ответа на вопрос не было, никакие хитроумные уловки не помогали, 

затрещину или бляхой ремня по заднице «дух» получал в любом случае, 

потому что ни один «дед» в такой ситуации не признавал главенство 

сержантов, а те, в свою очередь, ставили свои лычки выше чистых погон 

однопризывников. И, на самом деле, трудно было понять, кто же всё-таки 

верховодит в казарме, но «сынкам» доставалось и от тех, и от других. 

     Передышку «духи» получали только в автобусе – к восьми часам всех везли 

сменять на объекте первый караул – минут сорок обычно спокойного глазения 

в окно, за которым открывалась совсем другая жизнь – катили легковушки и 

грузовики, пыхтя чёрной копотью автобусы  довозили до метро набившуюся 

в них публику, на тротуарах народ тоже спешил на работу или в институт – 

мужчины в тёмных брюках и светлых рубашках, женщины в платьях с 
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рюшечками или в строгих костюмах и девчонки, девчонки в блузках с вырезом 

и мини-юбках, из-под которых рассекали воздух стройные голые ноги, и 

другие девчонки - в джинсах, соблазнительно обтягивающих аппетитные 

формы. 

     В покачивавшемся на рессорах ЛАЗе жутко хотелось спать, но сон в 

транспорте уставы не предусматривали, особенно для первогодок. Несколько 

выспавшихся «дедов» не стали кемарить, они получали некоторое 

удовольствие от присмотра за порядком среди подопечных молодых солдат: 

«Что, Яша, опять клюнул носом? Смотри у меня! Не дай Бог заснёшь! Эх, 

Сосну бы на вас!» 

    На объекте «духи» жили легче, там всех, вне зависимости от количества 

месяцев, проведённых в армии, распределяли по разным постам, и от них 

требовалось просто тащить службу, делать какое-никакое, но дело. Где-то 

надо было проверять документы, где-то - смотреть за тем, чтобы не растащили 

дорогостоящую внутреннюю отделку – дефицитные половые панели из 

наборного дерева или финские обои для кабинетов начальников. Ещё 

требовалось быть готовым к тушению возможного возгорания, а посему 

упражнению по раскатыванию пожарных рукавов придавалось особое 

значение, и тут «дедсостав» опять получал возможность поизмываться над 

«сынками». По ночам, когда приходилось бороться с постоянно 

стремившимися закрыться веками, начальство любило устраивать пожарные 

тревоги, тогда «духи» должны были хватать по два тяжеленных, 

десятилитровых, огнетушителя и нестись по лестнице, сломя голову, с первого 

этажа на десятый. «Деды» ограничивались одним прибором, а кое-кто из 

самых привилегированных вообще бежал налегке, не зря ведь молодые 

тащили по две штуки. И когда, запыхавшиеся, изнемогающие от тяжести ноши 

и обливавшиеся ручьями пота «духи» появлялись последними на самом 

верхнем этаже в их сторону неслись грозные крики: «Зае…и, из-за вас ещё раз 

придётся бежать, совсем разленились, суки, мало вас гоняют!»  

    Но в тот раз они заступали в дневную смену, с восьми до восьми, в рабочий 

день подобные тренировки не ожидались, напротив, порой по часу удавалось 

спокойно сидеть на стареньком стульчике с протёртой сидушкой, наблюдая за 

происходящим, время от времени, как для моциона, совершать обход этажа на 

предмет обнаружения возможного очага возгорания – стройка всё-таки. 

Иногда получалось поболтать с отделочником из гражданских и оказаться на 

несколько минут в совершенно ином мире, уже подзабытым за месяц 

карантина и три недельки в части, казалось, целая эпоха миновала, а прошло 

всего-то семь-восемь недель. Почти постоянно хотелось спать, но сон на 

посту, даже на таком, незначительном по сути, в армии считается 

преступлением, а в их роте – наказанием: драить до блеска «очко» в сортире 
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почти всю ночь и получить по мягкому месту десяток ударов ремнём с 

армейской звездатой бляхой в виде наконечника. После такой экзекуции 

самым страшным наказанием было приказание сесть, потому что по доброй 

воле, сам, никто не мог продержаться сидя и минуты. А ведь иногда случались 

политзанятия в Ленинской комнате. Потому со сном следовало бороться всеми 

доступными способами – самым эффективным являлось приседание, раз 

двадцать подряд присел – и сон как рукой сняло, хотя бы на время. 

    Но самым главным было то, что на дежурстве никто не доставал, можно 

было, изображая бдение на «боевом» посту помечтать, помедитировать или 

просто вспомнить дом, родителей, свою комнату, девчонку, с которой 

тискался в летнем парке после дискотеки.  Лишь время от времени пройдёт 

куратор – прапорщик с синими, комитетовскими, погонами или начкар 

Куценюк, либо его зам Володя Илларионов из Ленинграда, неплохой по сути 

парень, но испорченный армейским вопросом, особенно, когда нахлынет на 

него волна «уставной» требовательности. Она, понятное дело, на его 

одногодков по службе не распространялась, поэтому всё рвение почитателя 

воинского статута под одобрительные возгласы «дедов» («Давай, Вовик, 

покажи им что такое служить в Комитете!») обращалось на «молодых». Зато 

стоило «Ларику», как его за глаза прозвали трое «сынков» второго караула, 

напиться халявным, ворованным вином с Очаковского винзавода, а пить он не 

умел, как он преображался, становился совсем другим, наверное, таким, каким 

был на гражданке – добряком и весельчаком, хорошим товарищем, всегда 

готовым поделиться горячительным напитком со введённым временно в ранг 

друга «духом». 

    Так проходил день, очередной, 55-ый день армейской службы Карпухи, 

Яши и Бараныча, им ещё оставалось очень долго, очень, 650-700, как повезёт, 

из которых правда, больше половины должны выпасть на «дедовско-

дембельский» период, и не все смогут сохранить человеческий образ в те такие 

далёкие для них сейчас дни, хотя пока они, понимая, что систему не поломать, 

чуть ли не клянутся друг другу, став «дедами», не опускаться до уровня Зоны 

или Куцего.  

   Между двенадцатью и двумя часами дня покормили обедом, сменные 

караульные из резерва заменяли постовых, «духи», конечно, оказались 

последними в очереди и наворачивали остывший суп, из которого «деды» уже 

успели выловить все немногочисленные кусочки мяса, и холодные макароны 

по-флотски с редкими «волосинками» тушёнки. Потом – обычная спокойная 

рутина и напряжённое ожидание возвращения в казарму у Московской 

кольцевой дороги. За дежурство никто ни в чём не провинился в глазах 

сержантско -«стариковского» состава - по окончании смены трое новобранцев, 

как повелось, с напряжением в голосе спрашивали друг друга: 
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   - Ну как ты? 

   - Нормально, а ты? 

   - Я тоже, а ты Бараныч? 

   - Да всё путём! 

   Все трое с облегчением вздохнули – вечер предстоял несложный: 

сменивший их третий караул запоздал, поэтому мимо нудной вечерней 

поверки с непременными приставаниями помкомвзвода Пронина, или 

Проньки в простонародьи, они пролетали – сначала приехавших со смены 

кормили подостывшим ужином. Останется только подшить воротнички, свои 

да пару чужих, вот только бы стирать никто не заставил, так хотелось спать! 

    Но по дороге в часть Карпуха всё же клюнул носом на какое-то мгновение, 

тут же, стоило подбородку уткнуться в грудь, проснулся, однако его 

«грехопадение» не прошло незамеченным от как раз продравшего глаза 

Куцего: «Карпов, не спать, б…!» 

    Когда они появились после отбоя в казарме, караул встретил широко 

улыбающийся Пронька: «Ну что, мужики, кого дадите на общественно-

полезные работы? Сосне человек нужен». Проньку, колхозника из 

новгородской деревни, можно было назвать красивым парнем –  хоть и 

невысокий, но плечистый мужичок со вьющимися русыми волосами и 

голубыми глазами, немножко похожий лицом на известного советского аса 

Кожедуба в молодые годы, книжку воспоминаний которого Карпуха знал 

почти наизусть. Тем не менее, из-за своего простоватого выражения лица, 

особенно смешного, когда его обладатель пытался изобразить серьёзность, 

Пронька иногда походил то на деревенского дурачка, то на тупого служаку из 

армейского анекдота «Вы язычок-то высуньте, товарищ прапорщик!»  Вот и 

сейчас, получив в своё распоряжение проштрафившегося в последний момент 

Карпуху, он придал своему лицо глупо-строгий уставно-начальничий вид и 

скомандовал: 

   - Рядовой Карпов, назначаетесь в помощь старшине Сосновскому! 

   - Есть, - уныло пробормотал «дух». 

   - Не слышу радости в голосе! Бодрее, боец! 

   - Есть в помощь старшине Сосновскому! – чуть быстрее проговорил 

Карпуха. 

   - Карпов, радоваться надо! В помощь старшине Сосновскому! – в карауле 

захихикали. – Не дай Бог не услышу радости в голосе! 
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   - Есть радоваться! В помощь старшине Сосновскому! – превозмогая себя, 

почти ликующе проговорил Карпуха. 

   - То-то же, кру-гггом! 

   Карпуха крутнулся через левое плечо и замер в ожидании следующей 

команды. 

   Яша незаметно подмигнул, мол, держись, потом расскажешь. Попасть в 

каптёрку на расправу Сосне пока не приходилось никому из них троих, тем 

страшнее было ожидание, и тем больше облегчение Бараныча и Яши – каждый 

испытал одно и то же чувство: «Пронесло, не меня». 

  - Шагом марш! 

   - Давай, давай Карпуха! – это противный Мишка Корчагин с совиными 

глазами, которого из-за знаменитой фамилии прозвали Павка, не преминул 

поглумиться над «духом», - Сосна тебя научит Родину любить! 

   - Да, тебя-то он не научил, несмотря на все твои старания, сколько раз ему 

бумагу на горшок таскал, да сам вызывался, ещё когда он у нас «замком» был. 

Сосна рассядется, а Павка тут как тут: «Вам бумажки, товарищ сержант?»  

    Заржали даже молодые, здоровяк из Клайпеды Серёга Балан умел иногда 

поставить на место однопризывника - его недолюбливали почти все. 

    - Да пошёл ты, - злобно прошипел Павка и скрылся между коек. 

    Карпуха не без некоторой внутренней дрожи пересёк площадку между 

лестницей и «дедком»-дневальным, сидевшем на поставленной в отсутствии 

офицеров табуретке, осторожно постучал в ротную каптёрку и открыл дверь, 

услышав короткое «да». 

    До сегодняшнего дня Карпуха видел Сосну только пару раз, причём 

мельком и сзади. Да и то обращал внимание лишь потому, что слышал 

приглушённые голоса «стариков»: «Сосна, Сосна идёт!» Грозный Сосновский 

почти два месяца не мог отчитаться за ротное имущество и практически всё 

время копался в бумагах или пересчитывал комплекты парадной формы да 

зимнего полушерстяного обмундирования с шинелями. Уже был назначен 

новый старшина из того же призыва, что и почти весь второй караул, но 

замполит Махонин, который на самом деле вместо пьянчужки капитана 

Белого держал пятую роту в своих небольших, но крепких руках, не отпускал 

Сосну, хотя все до единого солдаты его призыва уже давно покинули часть. 

Поэтому Карпуха с трепетом ожидал мгновения, когда предстанет он пред 

ясны очи обозлённого до невозможности бывшего замкомвзвода нынешних 

«дедов». 
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    - Товарищ старшина, рядовой Карпов по Вашему приказанию прибыл! 

    Невысокого роста, с обычной, далеко не атлетической, фигурой и 

неприметным не особо красивым, но и не уродливым лицом с карими, 

усталыми глазами, классическими тёмно-русыми волосами и каким-то 

глубоко не армейско-дедовским выражением лица Сосновский совершенно не 

соответствовал сложившемуся о нём в голове Карпухи представлению. Как-то 

с трудом верилось, что это и есть тот самый изверг Сосна, измывавшийся 

столько времени над нынешними «старичками» второго караула. 

    - Да не вызывал я тебя лично, но раз ты пришёл, бери тряпку, всё, что надо, 

там, в углу, - Сосна махнул рукой в сторону закутка, где стояло ведро и швабра 

с ветошью, - протри в соседней комнате пыль с полок, а то я там пересчитываю 

ватники, а они, зараза, грязные все. 

   - Есть, товарищ старшина! 

   - Да что ты всё заладил, товарищ старшина, товарищ старшина. Тебя как 

зовут? 

   - Рядовой Карпов, - Карпуха осёкся, поняв, что не того ответа от него 

ожидали и медленно протянул, - Ва-аля. 

   - А меня Игорь, давай Валёк, приступай. 

   Карпуха недоумевал – и это тот самый Сосна? Да Куцый ни разу не намекнул 

даже, что его по имени можно называть, а Ларик только спьяну становился 

Володей, но вслух удивляться, естественно не стал, а, приняв рабочий 

инструментарий, принялся ретиво бороться с пылью в ротной «гардеробной», 

где тремя кучами на полу были сложены ватники. Минут через тридцать он 

закончил войну с пылью и по всей форме обратился к старшему по званию: 

   - Товарищ старшина, разрешите доложить? 

   Сосна, который копался в каких-то бумагах, недовольно поморщился: 

   - Слушай, Валя, я же тебя просил, не надо этого, здесь никого, кроме нас, 

зови меня по имени. 

  Карпуха робко произнёс, слегка заикаясь: 

   - Ххорошо, - имя выговорить всё же не решился. 

   - Чаю хочешь? – спросил Сосна, прихлёбывая тёмную жидкость из гранёного 

стакана. 

   - Хочу, - неожиданно для себя пробормотал Карпуха. 
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   - Вон там заварка, - Сосна показал указательным пальцем в сторону пузатого 

фаянсового чайничка, - в кружке с кипятильником осталась вода, она горячая 

ещё. Попей, там твои вроде не угомонились пока, тебе лучше подождать, а то 

попадёшь под раздачу, заснул что ли? В автобусе? 

   Валька молча кивнул. 

   - Ну тем более, тебе время потянуть надо. Давай, приступай. 

   Карпуха соорудил себе чаю, кинул в него два кусочка рафинада из 

протянутой Сосной пачки и сел на свободный стул. Сосновский посмотрел на 

него и с некоторым участием в голосе спросил: 

   - Что, тяжело?  

   - Угу, - пробубнил Валька. 

   - Вот и мне, знаешь, хреново. 

   - Вам-то почему, - недоумённо спросил удивлённый Валька. 

   - Да не Вам, а тебе, Валя, тебе, мы ж почти ровесники с тобой. 

   - Ну ладно, тебе, - робко произнёс караульный салага. 

   - Да надоело всё это хуже горькой редьки, Валя, домой хочу, на гражданку, 

чтобы эти рожи больше не видеть, чтобы эту форму поганую скинуть и 

джинсы с курточкой-ветровкой носить. Жизнь эта надоела, человеком хочется 

побыть! Понимаешь? Человеком, а не старшиной этой б…й пятой роты! 

   Валя понимающе кивнул, ему тоже хотелось побыть человеком, хоть 

немного, и вот сейчас, в каптёрке он опять им себя почувствовал, пусть и на 

короткое время… 

    Сосновского Махонин отпустил домой только тридцатого июня, дальше 

тянуть уже было нельзя. Валька долго потом вспоминал внезапное признание 

бывшего старшины роты и думал, как бы сделать так, чтобы люди чаще и, 

самое главное, вовремя хотели становиться людьми, ведь, к сожалению, мир 

устроен так, что понимание этой жизненно важной необходимости приходит 

порой слишком поздно. 
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