
 

 

 

Алексей Кошелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Невыдуманные 

рассказы 

 

 

 
 



2 

 

 

 

Алексей Кошелев 

 

 

 

 

Невыдуманные 

рассказы 

 

Книга пятая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иркутск,2018 

 



3 

 

 
84(2-4Ирк-5Тулунский–2Котик)64-44я44 

К 76 

 

 

 

 

 

Алексей Кошелев. Невыдуманные рассказы: книга 

пятая. - Иркутск: Мега - Принт, 2018. - 156с. 

 

Это уже девятая книга автора, которая вышла из 

печати. «Встречи», «Невыдуманные рассказы 1,2,3,4,5 книги», 

«Ангарский бункер», «Война от первого лица», «Солдаты 

Победы». 

Название этой небольшой книги говорит само за себя. 

Все события, которые описаны в ней, действительно имели 

место. 

Пространство событий – от далеких юношеских 

впечатлений, поездок и путешествий до сегодняшних дней – 

рисуют пеструю череду жизненных ситуаций, поступков, 

наблюдений и размышлений о нашей жизненной 

действительности. 

 
84(2-4Ирк-5Тулунский–2Котик)64-44я44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Невыдуманные рассказы 

 

В ГРЯЗЯХ 
 

Если нашим охотникам и рыбакам дать подробную 

карту Баргузинской долины и предложить обозначить на ней 

все известные им охотничьи и рыбацкие местечки, то после их 

работы живого места, как говорится, на этой карте точно не 

останется - так их много! А каких только названий не 

встретишь! Причем иногда одну и туже местность мужики из 

разных сел называют по–разному. И этот факт не раз служил 

поводом для различных недоразумений, превращавшихся в 

устах рассказчиков в увлекательнейшие истории.  

Но Грязи - название громкое, запоминающееся, 

говорящее само за себя. Его ни с каким другим не 

перепутаешь.           

Когда я, будучи еще начинающим охотником, спросил 

у мужиков: - Там что - грязи по уши? - один из них 

снисходительно ухмыльнувшись, коротко ответил:  

- Съездишь-увидишь.   

 Легко сказать - съездишь. Один бы я туда и не сунулся, 

так как уже знал, что Баргузинская долина-это лабиринт с 

тысячью дорог, тропинок, речушек, проток, озер и болот. 

Оказаться в этом лабиринте одному, пусть даже и опытному 

рыбаку и охотнику, не пожелаешь. Особенно в непогоду. Хотя 

немало есть любителей приключений, которые просто не 

представляют выезд на природу без экстрима. Адреналину им 

подавай! Я же чрезвычайных ситуаций никогда не искал, не 

лез на рожон, как говорят. А все  же и мне приходилось порою 

в них попадать.  

Напарник мне, наконец, нашелся. Николай бывал в 

Грязях не раз и согласился поехать без долгих разговоров и 

обсуждений. Все, что с нами происходит впервые, обычно 

запоминается в ярких подробностях и надолго. Так 

запомнилась мне и эта первая поездка в Грязи.      

  



5 

 

Алексей Кошелев 

 

 Поехали мы на мотоцикле «Урал». Уже позже я 

прикинул километраж. Оказалось, что в один конец около 

тридцати километров, хотя сошли они за все пятьдесят –

бесконечные повороты и виляния дорог, тропинок, 

преодолевание мостиков, проточек естественным образом 

увеличили протяженность нашего пути. А если учесть, что я 

оказался в этих местах впервые и был потрясен картинами 

природы, которые то и дело открывались мне по пути, то 

путешествие в Грязи несколько размылось - настолько я был 

увлечен и взволнован. 

Вот он – голец Баргузинского хребта! Прямо тут -  

перед тобой. Красавец! В разное время года красив он по-

разному, как и Байкал, краски которого в течение дня могут 

меняться несколько раз; все зависит от погоды. Мне 

посчастливилось некоторое время жить на берегу этого озера. 

Местные жители называют его морем. Это справедливо!  

Миновали мы одну заимку, проехали другую. Справа 

показалось небольшое озерушко с утками.  В этих местах я 

живу уже не один десяток лет и знаю одно место, где утка 

есть, и рыба всякая водится, и можно туда проехать почти 

сухой ногой в любой дождь и непогоду. 

Первый раз мы поехали в Грязи на утку вдвоем.  

Миновали одну заимку, проехали другую. Вот 

небольшое озерушко справа с утками, но мы останавливаться 

не стали,  вокруг  него такая  трясина, что  и утку можно 

запросто не достать. Так зачем же тогда стрелять? Проехали 

протоку, мостик из кругляка, и чуть левее  увидели  горбатый 

мост через речку Карасун. Мост  старый.  Стоит и ждет, когда 

его пустят на дрова. Еще же  левее - новый мост,  Солдатский. 

Понятное дело - солдаты строили.    Подъезжаем еще к одной 

заимке: три домика, рядом грузовик, колесный трактор с 

косилкой, сломанный  гусеничный трактор, две кошары. 

Чумазые ребятишки, копошатся возле дома. Лишь на короткое  
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время они оторвались от игры и проводили нас взглядом. Две 

же собаки на привязи вообще не обратили на нас внимания, 

лениво растянувшись в тени дома. Действительно! Что они, 

охотников никогда не видели, чтобы вскакивать и лаять? 

Через ворота мы выехали в степь. Дождя накануне не 

было, поэтому наш мотоцикл оставлял позади себя огромные 

клубы пыли. Остановились. Николай, деловито чувствуя на 

своих плечах ответственность проводника, протянул, 

показывая рукой вдаль: 

- Вон видишь -  заимка и кустарник левее?   Вот  туда 

нам и надо. 

Пыльная, но относительно ровная дорога вскоре 

закончилась. Началась трава, затем кочки, песчаные островки, 

плеши черной земли. Камышовые заросли, сухие русла старых 

проток, небольшие ямы, наполненные ржавой водой, ухабы, 

объезды. Заимка постепенно приближалась, но дорога 

становилась все хуже, а объезды встречались все чаще, 

поэтому мы петляли на своем «Урале», как зайцы. Одним 

словом, наш мотоцикл, а заодно с ним и мы, в полной мере 

ощутили на себе всю прелесть ненакатанных дорог. Наконец, 

подъехали к месту, где дорога, пусть и с такими выкрутасами, 

какие мы преодолели, закончилась. Дальше была грязь. 

Оставив мотоцикл на отдых, взяв оружие, лодки и рюкзаки, 

мы с Николаем двинулись по этой грязи: черной, жирной, 

местами жидкой, а местами вязкой и липкой. С полной 

охотничьей выкладкой нам пришлось идти метров 800, а это 

не так уж и мало. Охотиться планировали где-то за протокой. 

Переплыв ее на лодках, увидели на бугре маленькую 

охотничью избушку. Построил ее наш поселковый житель 

Михаил Мурзин. Он почти постоянно там жил, охотился, 

ловил рыбу и косил сено. Избушка была маленькой, но, 

наверное, никто из тех, кому приходилось там ночевать, и не 

подумал бы упрекнуть хозяина за некоторую стесненность 

построенного им жилища. Главное – крыша над головой. 
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Когда идешь по раскисшей грязи к месту охоты и 

рыбалки, а потом буквально ползешь обратно, голодный и 

уставший, то силы появляются от одной мысли о том, что 

недалеко, на бугре для тебя всегда открыты двери этой 

маленькой избушки. В ней ты можешь согреться, высушить 

вещи, сварить нехитрый ужин и, главное, поспать. На длинные 

разговоры после таких походов по болотам сил, как правило, 

уже не остается. 

Охота у нас была настолько удачной, что мы, 

естественно, перевыполнили норму и остались на утреннюю 

зорьку. Утро было еще удачнее, а уже ближе к обеду мы 

засобирались домой. 

После этой памятной охоты я не раз бывал здесь с 

ребятами-охотниками. И не только уткой было богато это 

место: в протоке водилось много рыбы. Мы, конечно, брали с 

собой сетушки. Пока охотились - ловилась рыба. И хотя 

ассортимент рыбного улова не отличался большим 

разнообразием, нас он вполне устраивал. С дичью и рыбой 

возвращались домой довольные, с осознанием выполненного 

долга добытчика, кормильца семьи. Еще бы! Как говорится, 

одним выстрелом – двух зайцев! 

С течением лет все как-то незаметно изменилось и в 

нашей жизни, и в природе. Изменение социальных условий, 

несомненно, повлияло на привычные устои жизни охотников, 

рыбаков и всего местного населения. Сократились дальние 

поездки на охоту, да и самих охотников стало меньше. Припас 

подорожал в несколько раз и многим стал не по карману. Мы 

незаметно для себя самих стали ездить в места, которые 

гораздо ближе к дому, и попросту стали забывать такие места   

как Грязи, Нуры, Шелчки. Но иногда, по старой привычке, нас 

тянет в те места. Тем более, что год от года на ближних 

угодьях утки становится все меньше и меньше. Однажды на 

открытии охоты утки было так мало, что мы даже плана не 

сделали. 
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Мой друг Михалыч как-то, сидя у костра, после одной 

такой неудачной зорьки, высказал мысль о том, что негоже 

нам сидеть на одном месте при такой охоте. Далее 

последовало предложение о поездке в Грязи. Все согласились. 

После утренней, еще более неудачной зорьки, мы 

окончательно утвердились в своем решении и договорились, 

что не будем откладывать дело в «долгий ящик». 

Через пару дней команда из пяти человек на двух 

машинах отправились в Грязи. Я, Михалыч, Иваныч и зять 

Леня, приехавший накануне в отпуск. Костровым с нами 

поехал Гавриил Фокеевич,  наш большой друг, фронтовик. 

Охотиться он, конечно, не мог, но всегда с радостью ездил с 

нами. Управившись с делами и поджидая нас, любил он 

посидеть у костра, неспешно потягивая папироску, думая о 

чем – то своем, стариковском. 

Осень стояла довольно сухая и солнечная, дождя 

накануне не было, но грязи в Грязях всегда было в достатке – 

грунтовые воды давали о себе знать. В этот раз мы даже не 

смогли доехать до того места, где  обычно останавливались и 

разгружались, а уткнулись в протоку Мандай, которая была 

гораздо выше Мурзинской избушки. Выйдя из машины, мы 

все застыли в недоумении. Вроде по той же дороге ехали, а 

места какие – то непохожие: большие заросли камыша, 

протоки не видно как таковой. Кругом было очень много воды, 

как в весеннее половодье. Но откуда взялось это море воды, 

если на дворе – сухой сентябрь? К грязи прибавилась вода! 

Невероятно!  

Немного постояв в нерешительности, с удивлением 

обнаружили, что не видно и Мурзинской избушки. Михалыч, 

развязывая веревки на багажнике своей «Нивы», предложил 

пока разбить лагерь здесь, а дальше действовать по 

обстоятельствам. Все принялись за разгрузку. Лагерь разбить 

недолго. Главное – успеть поставить сети, а уж потом искать 

места перелета дичи. Быстро поставили две палатки, накрыв  
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их сверху пологом  на случай дождя. Наш костровой тоже не 

сидел, сложа руки: чай уже пузырился в котелке. Все 

сгрудились у импровизированного стола. Иваныч поднял 

кружку и произнес очень короткий, но емкий тост: 

-За удачу! 

-За удачу!  Дружно подхватили все. Перекусив, попив 

чаю, мы начали   переодеваться, накачивать лодки, готовить 

сети, оружие, припас. Погода была отличная, солнце стояло 

еще довольно высоко, и все надеялись на удачную вечернюю 

зорьку. Леня с Михалычем, взяв сети и оружие, поплыли 

первыми. Михалычу было уже под шестьдесят. Среднего 

роста, коренастый с легкой проседью в русых волосах. На вид 

ему можно было дать меньше годов. Виной всему был его 

здоровый образ жизни. Половину, а если не больше времени в 

году, он проводит на природе. Он профессиональный охотник 

и не менее заядлый рыбак, ну а уж о баранке, которую он 

крутит, и говорить нечего. С техникой он только на «ты». Он 

ее любит и знает, пройдя в учебном заведении, как теорию, так 

и практику. 

Мы с Иванычем немного замешкались, но уже минут 

через десять тоже были в лодках, с оружием и подсадными 

утками. Все было здесь неузнаваемым, и вскоре мы с 

Иванычем разминулись. Я плыл вниз по течению, которое 

даже не ощущалось из – за такой большой воды. Иваныч 

приотстал и, видимо, свернул налево. Я этого не заметил. Я 

плыл и все ждал, когда появится этот пригорок, на котором 

стояла избушка Мурзина, но никакого пригорка и избушки не 

было и в помине. Я не узнавал местность: все изменила вода, 

которая хозяйничала здесь. Вместо небольшой протоки было 

целое море, перемежавшееся зарослями камыша, тальника и 

мелкими островками. Усиленно работая веслами, я все 

надеялся, что скоро увижу ту знакомую избушку на «курьих 

ножках», которая всегда служила для меня  в Грязях 

ориентиром. Наконец справа показался небольшой островок,  



10 

 

Невыдуманные рассказы 

 

полностью поросший травой и камышом. В самом центре едва 

виднелись низкие столбики, а между ними, неуклюжим 

скелетом, торчал ржавый остов панцирной кровати. Это все, 

что осталось от  Мурзинской  избушки.…Сам Мурзин недавно 

ушел караулить багульник на местном погосте, и вода, как – 

будто почувствовав, что хозяин избушки уже не вернется 

сюда, сделала свое дело… Сердце сжалось при виде этой 

унылой картины. Тоскливо стало   от мысли о том, что нет 

больше этого уютного жилища, маленькой точечки на карте 

Баргузинской долины, которую смыла вода… 

Стараясь отогнать от себя печальные думы, я с 

надеждой посмотрел на местный барометр – голец. Над 

хребтом появились легкие молочные облачка, которые 

постепенно меняли свой светло – серый оттенок на более 

темный. Надеясь, что погода  не подведет, я начал искать 

удобное место для скрадка. Отплыв достаточно далеко, я кое – 

как нашел удобный островочек. Но, поскольку кругом было 

очень сыро, я устроился прямо в лодке – единственном сухом 

пятачке. Напротив, метрах в 15-20, высадил резиновый десант 

подсадных уток. Подул легкий ветерок, сразу взволновав 

камыши на моем островке – скрадке. Сидя в лодке, я 

внимательно изучал, откуда и куда летят перелетные птицы. А 

птиц в этот вечер было не густо, что не совсем характерно для 

данной местности. Голец уже почти весь покрылся облаками, 

что сулило на завтра не совсем утковую погоду. Да и рыба в 

плохую погоду стоит на месте, уткнувшись в илистое дно, не 

пытаясь сунуть свой нос ни в сети, ни на крючок. 

Наконец, любопытная утка подлетела к своим 

резиновым коллегам и, затрепыхав крыльями, уткнулась в 

воду. Следом за ней еще одна, и еще одна…Словом, план я 

выполнил, а дальше…как отрезало. Ветер подул сильнее, 

порывы его стали резкими и холодными. Каждый порыв нес в 

себе пучки мелкого дождя. Стало резко темнеть, и я начал 

собираться в обратный путь. Пока сматывал подсадную  
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резину, изрядно продрог и мысленно уже сидел с друзьями в 

теплой, сухой палатке, ел горячую картошечку из котелка и 

пил свежезаваренный байховый… Но до лагеря еще надо было 

добраться… 

Когда я плыл сюда, то запоминал водную дорогу, 

примечая где-то островки, где-то камыши или заросли 

тальника. Гольца уже не было видно, а небо стало уже не 

просто темным, а черным. Ветер стих, а с ним прекратился и 

дождик. Мне стало не по себе от этих страшных туч и  оттого, 

что  я, как будто, потерял ориентир: плыву, плыву и не совсем 

понимаю – куда. И тут началась зарница! Мне кажется, ни разу 

в жизни я не наблюдал такого зрелища: кромешная тьма с 

небольшими промежутками на пару секунд, превращалась в 

какой – то огненный фейерверк. Плыл я неспешно, так как 

знал, что позади должны были плыть  Михалыч с Леней. 

Опять подул ветерок и заморосил дождик. Зарница 

продолжала полыхать без шумовой подпитки, но все–таки 

страшновато было от этой небесной феерии, перемежавшейся 

с абсолютной чернотой. Подплыв к небольшой развилке, я 

замешкался - куда плыть? Вот если бы стоял камень с 

надписями, как в русских сказках, тогда другое дело. А тут – 

темнота, вода, ветер и уравнение с двумя неизвестными. 

Вдруг я поймал себя на мысли, что не слышал 

выстрелов Иваныча. Несколько выстрелов Михалыча и Лени 

слышал, а вот Иваныча – нет. Странно… В сторону гольца уже 

страшно было смотреть. Громадная, черная, как смоль, туча 

заслонила все гольцовое пространство и,  вместе с зарницей, 

стал напоминать о себе и гром. Удары его становились все 

громче и грознее. Я сидел в лодке у этой злополучной 

развилки и ждал ребят. Ветер постоянно менял силу порывов, 

но дождь не прекращался ни на секунду, хотя был достаточно 

мелким. Я уже стал беспокоиться, что так долго не появляются 

Михалыч с Леней. Но ведь не могли они уплыть другим путем: 

его просто нет.     
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Я несколько раз покричал и Михалыча, и Леню. Никто 

не отзывался. Мысль о том, что я поплыву наобум, не 

дождавшись их, утешений не давала. Впереди – тьма, на мне – 

легкий охотничий костюм. Ни плаща, ни штормовки, 

разумеется, я с собой из лагеря не прихватил. Но кто же знал, 

что у природы нет плохой погоды! В голове стали роиться 

плохие мысли. Я старательно их отгонял, но окружающая 

действительность была гораздо сильнее, могучее. Она давила 

на меня вспышками молний, устрашающими раскатами грома 

и как - будто смеялась надо мной – маленьким, промокшим и 

продрогшим человеком в такой - же маленькой, одноместной 

резиновой лодке. Я крикнул еще раз. Мне даже показалось, что 

голос мой, стал каким – то другим: более зычным, трубным, 

мощным. Меня должны были услышать! И услышали! Слава 

Богу, услышали! Где- то за островом я едва расслышал, как 

Леня протянул: 

-О-о-о! 

Плыли, судя по звуку, еще далековато. Но ведь мимо 

меня не проплывут. Это уж точно. На сердце сразу стало легче.  

Я закурил и, пряча сигаретку в рукав, чтобы не промокла, ждал 

припозднившихся охотников, уже полностью отогнав от себя 

плохие мысли. Услышав легкий всплеск, я старательно стал 

вглядываться  во тьму. Ничего не увидел, но услышал: 

-Эй – й - й! Леоны – ы - ыч!- Знакомые, родные голоса! 

Уже совсем рядом! 

-Ну что, заплутал? 

-Ага, есть немного,- радостно крикнул я в ответ. Меня 

радовало то, что Михалыч с Леней нашлись, что они живы - 

здоровы и совсем рядом, хотя я их еще  и не вижу. Но ведь 

слышу! Через несколько минут я уже рассказал про развилку.  

-Плыть надо только вправо. По-моему, совсем недалеко 

осталось.- С полной уверенностью, не раздумывая, сказал 

Михалыч.   
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-А где Иваныч? Что-то я его не слышал. Совсем утки не 

было, что-ли? 

Во главе с уверенным на все сто  Михалычем мы 

поплыли в сторону нашей предполагаемой стоянки, лавируя 

между маленькими островками. Островки сменялись полой 

водой, а затем показались заросли тальника и высокого 

камыша. 

-Откуда тут тальник взялся? 

-Ты не сбивай бестолкового с толку, а то сейчас, 

правда, заплутаем! 

И заплутали. Прошло уже минут тридцать, а 

долгожданного костра все не было. Но ведь он должен быть на 

самом берегу. Не могли мы проплыть мимо, не заметив его. 

Вдруг я почувствовал, что моя лодка слегка бороздит дно. 

Видимо, и Михалыч уже был на мели. 

-Ничего не понимаю. Почему так  мелко-то? Ну, ребята, 

куда – то не туда мы забрели… 

Леня доселе не вмешивался в наши рассуждения, ведь 

он тогда был совсем неопытным, начинающим охотником и, к 

тому же, впервые был в Грязях. Но, услышав некоторую 

растерянность Михалыча, спокойно и ненавязчиво предложил 

идти вдоль берега и тащить лодки на себе. Действительно, 

плыть уже было невозможно. Мы согласились с его дельным 

предложением, внеся небольшую поправку: лодки не 

потащили на себе, а потянули по жидкой грязи за веревки. 

Вдруг Михалыч, который двигался впереди, резко остановился 

и воскликнул: 

-Чего мы их тащим? Оставим здесь, а утром заберем. 

Налегке-то мы быстрее доберемся! 

-Ага, ветер поднимется, тогда найдешь ты их, пожалуй, 

в степи где-нибудь, - сказал я без всякого энтузиазма. 

-Тогда поступим так,- не унимался  Михалыч.- Вы с 

Леней здесь оставайтесь, а я пойду,  найду лагерь и с 

фонариком приду за вами.  
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Конечно, с этим планом мы согласились. Михалыч быстро 

скрылся в темноте, а мы остались ждать: ждать, когда 

узенький лучик света найдет нас здесь – в воде, грязи, среди 

кочек и травы. Гроза приближалась, дождик усиливался. Вдруг 

ярко, радостно блеснул луч фонаря, и мы услышали такой – же 

яркий и радостный возглас Михалыча: 

-А костер – то наш почти рядом! Совсем недалеко! 

Не прошло и получаса, как мы уже подходили к 

пылающему костру. Фокеевич с Иванычем помогли нам 

вытащить лодки на берег, посмеиваясь и подшучивая, 

искренне радуясь, что вся наша команда в сборе. Подойдя к 

костру, мы сразу почувствовали пьянящий аромат свежей ухи 

и свежезаваренного байхового. 

Грязи мы уже хлебанули по полной, и с минуты на 

минуту ждали ливня. Поэтому долго не балаболили, а вкусно 

поужинав и приняв на грудь по сто пятьдесят, чтобы крепче 

спалось, разошлись по палаткам. Только успели залезть в 

спальники, как ударил ливень. Обычный дождь барабанит по 

палаткам, а  уж тут не до барабана – стена воды обрушилась на 

наши брезентовые жилища. Уснул я не сразу: долго еще стоял 

перед глазами маленький, заброшенный островок суши, на  

котором, как памятник, одиноко возвышался ржавый панцирь 

кровати.  

Наш обратный путь был, конечно, не без проблем, но 

всеми правдами и неправдами к вечеру мы благополучно 

добрались до дома. Этой экстремальной поездки мне хватило 

на всю жизнь. Больше я в те края не ездил. 

Грязи есть грязи. 
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АДМИРАЛ 
 

Сзади послышался характерный рокот мотороллера.  Я 

невольно уступил дорогу, и мимо меня проехал водитель 

весьма почтенного возраста. Мое внимание ездок привлек не 

годами, а совсем по другой причине. Ехал он один в 

форменной фуражке морского офицера, на багажнике был 

закреплен спиннинг, через плечо на атласной веревочке висела 

балалайка, из рюкзака, который был за плечами, виднелся 

транзисторный приемник. 

Он остановился у двухквартирного дома, и я, проходя 

мимо, успел разглядеть заготовку березовых веток для  

веников. Ну, старый хрыч напылил тут на двух колесах. Это 

было мое первое впечатление, и я опять подумал о матораге, 

на которой держал путь водила не от мира сего. Мотороллер 

здесь дефицит в нашей глубинке.  

Оказалось, что с водителем мотороллера мы почти 

соседи, и в этом я скоро убедился. Жил я в этом поселке 

совсем недавно, и этот не совсем обычный водитель 

мотороллера  жил через дом от нас. Мы с женой Лидой  

поселились  в так называемой четвертушке. Маленькая 

кухонька и еще одна небольшая комнатка, вот и все жилищное 

пространство.  На двоих самое то! 

Меня почему-то заинтересовал и заинтриговал  

водитель с балалайкою и транзистором.  Что  греха таить, я 

ждал случая познакомиться с ним. Зачем и почему, я  и сам 

толком не мог сказать своему внутреннему голосу. 

В небольшом поселке, как и в деревне все на виду, как 

на ладошке и даже больше. 

Все про  тебя и про всех  знают  больше, чем ты сам. 

Как-то  я пошел по воду на реку. Иду с полными ведрами и 

мне навстречу идет паренек в поношенной военной фуражке. 

Поравнялся со мной и отдал мне честь. Я внимательно  
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посмотрел на него и вынужден был остановиться. 

Поздоровался с ним, стою и жду продолжения. 

-Ты в армии служил? - Вот так просто в лоб, долго не 

думая, огорошил меня своим вопросом мальчуган. Вопрос был 

настолько для меня неожиданный и вообщем-то нелеп, но видя 

его возраст и форменную фуражку, я постарался ответить на 

вопрос на полном серьезе, чувствуя, что фальшь здесь явно 

неуместна. 

-Нет,- четко по- военному ответил  ему. Он помолчал и, 

улыбнувшись, сказал:   «А вы в поселок недавно приехали, я 

вас раньше не видел»,- и еще раз отдав мне честь, зашагал 

восвояси! Да! Еще один кадр объявился, только без балалайки, 

но тоже  в форменной фуражке. Что-то у него с головой не в 

порядке. Одним словом, паренек был явно болен. 

Судя по экипировке,  старичок не от мира сего был 

любителем музыки и любителем не только пассивным, но и 

активным. Окно на кухне было раскрыто настежь, и звуки 

балалайки доносились до меня. Самого исполнителя я не 

видел, но чутье мое мне подсказывало, что это именно он. 

Собаки во дворе не было, и я беспрепятственно вошел в его 

апартаменты. Так мы и познакомились с ним. 

Это был мужчина выше средних лет. На первый взгляд 

не очень сытый, поджарый. На голове жидковатый волосяной 

покров, без усов, с морщинами возле рта и характерными 

выступами скул, которые намекали на то, что он метис 

азиатских кровей. 

Одевался он очень опрятно, с манерами явно не совсем 

простого деревенского мужика. Глаза его не излучали света, 

даже когда он смеялся или чему-то был обрадован. Они были 

как бы под невидимой пеленой. Он особо не старался 

афишировать свое состояние души и сердца.  Он скрывал свои 

эмоции и делал это почти всегда успешно, естественно. 

-Зови меня просто адмирал! 
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Как впоследствии оказалось, отношения к морю он 

никакого не имел, если не считать тельняшки, которая была 

видна у него под рубашкой, да форменной фуражки офицера  

военно-морского флота. Еще тут же на кухне на вешалке висел 

и китель строгого жукового цвета. Судя по всем этим  

аксессуарам, связь какая-то была, но я пока не вникал в 

подробности его бытия. 

Особо откровенничать в разговоре адмирал не любил, а 

если что и говорил, то излагал мысль завуалированно, 

субъективно, и выяснить истину до конца с первого раза не 

всегда удавалось и от этого в разговоре с ним возникало 

больше вопросов, чем ответов. Он был весь какой-то 

засекреченный и, как сейчас говорят, «косил под дурачка». Но 

я почему-то не сомневался, что какой-то подтекст здесь имеет 

место такому нестандартному поведению. 

-Я адмирал,- любил он повторять в разговоре, особенно 

если после работы примет рюмочку, другую. 

-Жить надо с юмором, а без него дело швах! 

Он старался жить, как говорил, но это ему давалось 

трудно, и он иногда в двух-трех словах  напоминал 

собеседнику, что за плечами у него  много черных полос и они 

давят на него своим прошлым, и порой на его глазах  

наворачивались слезы.   Он, как бы извиняясь, говорил: « Мой 

корабль дал течь!» Он не мог без юмора, и это ему иногда 

удавалось.  Эта норма жизни, общение и поведение как-то 

скрашивало его одиночное житье - бытье.Он рад был тому, что 

иногда к нему на огонек заглядывали сослуживцы по работе, 

хорошие знакомые и просто так называемые бичи, которые 

есть в каждом селе, деревне и любом населенном пункте. 

Как-то в разговоре с одним его хорошим знакомым я 

узнал, что адмирал раньше жил в городе и построил для 

местного детского клуба яхту и что она так  и стоит сейчас  в 

городе. 

-Адмирал? Это правда? 
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-Да! Правда! 

-Ты же моряком не был. 

-Не был, но в детстве мечтал о море, но дальше дело не 

пошло. 

-А как же яхту ты сделал? 

-Чертежи, терпенье, желание и с помощью ребятишек 

получилось суденышко. 

Адмирал был не промах  немного приврать, но в яхту я 

поверил ему в связи с одним фактом, который проявился чуть 

позже. 

Сидели мы с ним у него на кухне и гоняли чаи, а кухня 

у него, да и вся комната, которая была рядом с кухней, были 

сплошь обклеена всевозможными красавицами из журналов. 

Все они были в интимном  одеянии и без такового. На 

замечания друзей и знакомых по этому поводу он не обращал 

внимания. Я тоже стоял и пялился на журнальные вырезки, и 

тут мой взгляд случайно упал на круглый стол, который стоял 

посреди комнаты. Стол был застелен скатертью, и на столе 

лежал голубой конверт. Я по привычке скользнул взглядом на  

обратный адрес. Ого! Обратный адрес привел меня в шок! 

Франция! Марсель! Кокорину В.И. 

Вот тебе и адмирал! Ему еще из Франции письма идут! 

Не хухлы - мухлы! И тут я еще раз посмотрел на  фамилию. 

Кокорин В.И.  Смутно догадался, что это видимо письмо от 

сына. 

-Это от сына письмо? 

-Да! Он сейчас во Франции, стоит вместе с командой 

корабля  в доках на ремонте. Он военный моряк, бороздит 

мировой океан и вот из Марселя прислал весточку. 

По поводу яхты и Франции мои мысли пришли в 

естественную логическую цепочку, и я стал  по - другому 

смотреть на форменную фуражку, тельник и прозвище, 

которое он сам себе дал! Теперь я ни в чем не сомневался. 

Адмирал адмиралом, а звали его Кеша-Иннокентий  
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Васильевич. Сын его был Валера и адрес соответствующий с 

инициалами на конверте из Марселя. 

В комнате на шифоньере  вверху виднелся небольших 

размеров старенький аккордеончик, рядом примостилась 

мандолина, а недалеко от шкафа висела балалайка, звуки 

которой я уже слышал  раньше. На трехструнке Васильевич 

играл в основном русские народные мелодии, а вот как взял он  

в руки мандолину, то струны ожили, и я узнал пьесу 

Чайковского. 

-О! Васильевич! Да ты просто Паганини на мандолине! 

-Ну, это уж слишком сказано. У нас тут свой  Паганини 

есть, только он на баяне  играет,    в форменной фуражке все 

ходит и честь отдает. 

Адмирал  активно участвовал в концертах 

художественной самодеятельности поселка, района и 

республики. Выходя на сцену с балалайкой, он дежурно 

улыбался публике и, взмахнув рукой, галантно раскланивался. 

Про балалайку он мне рассказывал шутку. Ведь всем известно, 

что на ней   всего три струны, а учиться  в училище нужно  

четыре года. 

-Вот, блин! Три струны четыре года! 

Как-то за рюмкой маэстро немного вскользь 

проговорился, что он сидел в сталинских лагерях за «язык». 

Вот оно что! Вот откуда скрытность, недоговоренность, 

таинство души и сердца, склад его характера! Из-за зоны! Да! 

За язык в те далекие страшные довоенные годы и много позже, 

пока не умер вождь народов, страдали миллионы невинных 

граждан. Многие и не подозревали,  что они враги народа и за 

это они понесут кару не сегодня, так завтра. Со страхом  

ложились спать и с этим же чувством вставали и молились 

богу, что живы и здоровы и они дома с детьми. Многие 

арестованные считали, что это ошибка и наверху разберутся,  

но это было совсем не так. 
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Для меня стало ясно, почему он так старался спрятаться  

вовсе не в чеховский футляр, а в свой собственный, поневоле 

им придуманный. В это свое поведение он вжился настолько, 

что все то что мы видели в нем и говорили, что «он не от мира 

сего», для него это было естественно и привычно. Он просто-

напросто боялся быть таким простым, как мы все, и это его 

состояние, в которое он вжился, говорило о том, что отсидел 

он не год, не два, а  больше.  Да и такие сроки тогда не давали. 

Пять, десять и более. Вот такие годы заключения были тогда в 

ходу! Он говорил, что его жена, как  и жены декабристов, 

поехала за ним в места его ссылки, и он этим гордился, 

рассуждая о женских судьбах в те смутные годы, когда 

столько судеб было искалечено и сломано. После смерти жены 

он прожил до конца своих дней закоренелым  холостяком. 

Вообще все, о чем скромно рассказывал маэстро про свое 

житье-бытье, мною сейчас воспринималось всерьез, и я не 

смотрел на все это сквозь пальцы. Он не страдал пороком 

откровенности, а если его иногда и прорывало, то это было за 

рюмкой. Выпивать он не отказывался, но всегда знал меру, и 

тормоза у него на этот счет всегда были сухими. Стакан был 

перед ним или небольшая рюмка, но он никогда не допивал ее 

до дна, приговаривая при этом, что это не зло, а так 

продолжение того, с чего начали. Была у него одна странная 

поговорка, которая часто звучала  у него в разговорном  

обиходе. 

-Гонять  тебя надо, как собаку в церкви! 

 Кого гонять и почему в церкви никто не знал и у него 

никто не допытывался на этот счет. 

Однажды, помню, к нему в гости приезжала его дочь, и 

я, зайдя к нему на огонек, увидел ее, решил, что она в семье 

младшая. Невысокая брюнетка с чуть раскосыми глазами, 

плотно сжатыми губами и невеселым взглядом, показалась мне 

мрачной и неприветливой особой, которая при нашем 

совместном общении лезла за словом  в  карман! 
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Его отношение к жизни с юмором было со слезами на 

глазах, хотя он, как мог, скрывал это от окружавших его 

людей. Иногда он немного был способен преувеличить, 

приукрасить даже пустяшный эпизод из жизни и делал это в 

надежде, что окружающие обязательно поверят и примут за 

чистую монету его доводы и рассуждения, предположения и 

догадки. Он, видимо, ошибался, ибо он был чудаковатый по 

характеру, и как такового истинного доверия со стороны 

окружающих по отношению к нему явно было в меньшинстве, 

и он это понимал и попросту не зацикливался на этом и не 

обращал внимания на реакцию кого-либо. 

Клубные сцены соседних деревень были очень знакомы 

Иннокентию Васильевичу, где он был частым самодеятельным  

артистом, и был доволен каждой поездкой с группой на 

очередной концерт. И вовсе не потому, что после выступления 

на сцене перед зрителями в плане была бутылочка беленькой, 

которую распивали там же за кулисами, чтобы  немного снять 

напряжение после концерта. Васильевич был артистом в душе, 

поведении, жестах, манере держаться на зрителях, и это было 

у него не отнять. После одного очередного концерта, когда 

наш творческий коллектив, как всегда, решил выпить по 

рюмке за очередную встречу со зрителями, маэстро, доставая 

бутылку водки из сумки, нечаянно ее разбил тут же за 

кулисами. Ну, разбил да разбил, была да сплыла. Минуту 

помолчали и пошли на выход из клуба для посадки в автобус. 

Как правило, в поездку покупали одну бутылку и не 

более. До концерта не было причин пригублять, ну а после 

представления по глотку, другому не грех. На этот раз мы как 

всегда торопились и я, заскочив в магазин, быстренько купил 

бутылку водки. После концерта мы сели перекусить. Открыв 

бутылку, налил немного в стакан. Увы! Бутылка была темного 

стекла, и вместо привычной для глаза прозрачной жидкости, в 

стакане оказалась жидкость цвета бриллиантовой зелени. 
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-Не понял?- первым заговорил адмирал. 

 Возникло некоторое минутное замешательство. Я взял 

и понюхал жидкость в стакане. Она резко пахла обыкновенной 

водкой. Почти все, поведя носом, убедились, что в стакане не 

что иное, как сорокаградусная, но почему такого необычного и 

непривычного цвета? 

-Не будем пить, а то еще отравимся,- сказала Люда 

Бондарь, но ее никто не поддержал. Самая смелая и отчаянная 

Таня Ведерникова подошла к столу и, долго не думая, залпом 

выпила содержимое стакана. 

-Ну, и как, - спросил ее Алексей Мардаленов. 

-Как видишь, жива, того и вам желаю! 

В общем, расправились мы с этим действительно 

«зеленым змием» и поехали домой. Но на этом история с этим 

подозрительным напитком не кончилась. Адмирал взял ту 

злополучную бутылку и всю дорогу говорил, что он исследует 

стекушки этой жидкости и узнает формулу того, что мы пили. 

-Ну, и как формула, маэстро? - при встрече 

поинтересовался я у него позже. 

- Да какая там может быть формула! 

Его внешний облик напоминал  потомков-аборигенов, 

которые проживали и проживают здесь издавна и были 

первыми, кто поселился  в этих краях. Глядя на него, трудно 

было определить его возраст, но, судя по общению с ним,  

участником  прошедшей войны с немцами он не был.  Я его об 

этом не спрашивал, он сам не начинал разговор на эту тему. 

Где он был в те военные годы, осталось загадкой. 

Может быть, сидел в лагерях.…Какие-то старые юбилейные 

медали, я помню, он носил. Вообще он, как малое дитя,  любил 

носить всякие значки.  Это  у него было не отнять. Однажды 

он возвращался «датый» из гостей и потерял в проулке медаль. 

Ушко ее разогнулось и сам «пятак» медали исчез. Как маэстро 

переживал эту потерю и  был безмерно  рад,  как ребенок, 

когда  
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потеря нашлась. Это была медаль «Ветеран труда» Раз уж 

зашел здесь разговор о медалях, на память мне пришел эпизод,  

связанный с более серьезной наградой-орденом, хотя маэстро 

к этому никакого отношения не имел. Иннокентий Васильевич 

работал в леспромхозе, сторожил технику в лесу.  Однажды из 

города в леспромхоз пришла разнарядка на награждение 

передовика производства  к празднику «День лесника»,  но с 

одной оговоркой, которая была характерна для тех советских 

времен. Суть ее была в том, что награждаемый должен был 

быть по национальности бурят! Местному начальству долго 

ломать голову не пришлось. Орден решили не выпускать из 

рук просто так. Леспромхоз хоть и не маленькая организация, 

но как ни странно в нем был только один бурят-мастер дороги! 

Уж я не знаю точно, хорошо ли трудился Намсарай 

Доржиевич, но вскоре на его груди засиял новенький орден 

«Трудового Красного знамени». 

Когда адмиралу говорили, что он моряк без моря, он 

улыбался и, хитро подмигнув, глаголил собеседнику: «Для 

меня море, это зеленое море тайги» Сколько я его помню, он 

всегда работал сторожем в лесу. Зимой топил кочегарку, чтобы 

утром техника была боеспособна и в любой мороз заводилась с 

пол-оборота. Зима, мороз, носа не высунешь, кругом за 

десятки километров ни души, один  вечнозеленый  лес. В 

гараже у печи тепло, светло и уютно. Время уже за полночь, 

веки тяжелеют, и хочется только одного-спать. Маэстро 

подкидывает в топку крупно наколотого листвяка и, выкурив 

очередную козью ножку, укладывается на лежанку немного 

подремать, убить время и подавить подушку. 

Скучно порой бывает одному и здесь выручает 

транзисторный приемник на батарейках, и вот под тихую 

музыку приемника раздается храп, который прервет и нарушит 

крепкий сон звонок будильника, заведенный  на определенный 

час, чтобы здесь, в котельной гаража, все было в порядке. Сон 

сном, но на дворе зима и дело это очень серьезное и  
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ответственное. Об этом адмирал знает не понаслышке, так как 

работает здесь он уже не первый год. 

-Что-что, а будильник - это моя головная боль! Вот как 

с работой будет покончено и не надо будет вставать утром 

рано, то будильник выброшу и постараюсь подальше. Он так 

мне уже надоел, что  сил моих нет слушать  его звона! 

А как хорошо в лесу, будь то лето или зима, осень или 

весна. Каждое время года характерно отражается на природе 

очень ярко, красочно и зримо. Осень - пора сбора дикоросов. 

Зверь ведет себя в лесу по-разному. Зимой медведь уже спит, а 

другие, как, например кабаны, ведут себя по-другому. Им не 

до сна. 

-Хохмачей в нашей среде лесорубов  хоть отбавляй. 

Один так фокусы показывал, ну прямо доморощенный 

«Акопян»,- помешивая  ложечкой чай, говорит маэстро. 

-Однажды   на смене в лесу я подтопил котел, браво так 

стало. Тепло, хорошо, сижу, курю, слушаю приемник, одним 

словом кайфую, и тут приспичило меня по малому на природу 

посмотреть. Надел телогрейку, напялил ушанку и на выход. 

Только открываю дверь, чтобы посмотреть на звезды, как 

резко слышу дикий рев, и на мою бедную голову сверху что-то 

падает, осыпая меня снегом, ветками и сучьями валежника. 

Чуть кондрашка тогда меня не хватил, а то я уже того…чуть. 

Одним словом, один наш водила подкараулил меня и решил 

старика напугать среди ночи. Выбрал время пень горелый… 

Я посоветовался с адмиралом и решил проверить 

местного Акопяна, как он действительно «акопянит» или так 

язычком болтает. Оказалось, что фокусник действительно 

находится в фокусе, и я ему посоветовал выступить на сцене 

местного клуба, сделать ему музыкальное сопровождение, 

сшить фрак, подобрать помощницу и т.д. Он так посмотрел на  

меня, улыбнулся, показал еще один фокус с фужерами и ушел 

прочь. 
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Так вот на адмирала ночью свалился с крыши гаража не 

кто иной, как фокусник. Этот фокусник бывал на зоне, 

отлично варил не только суп, но и железо. Одним словом, был  

мастер на все руки без скуки. Однажды сидим мы с 

Васильевичем на лавочке у его дома и глазам своим не верим. 

Мимо нас едет немецкий автомобиль, на котором ездил в 

фильме Штирлиц. Настоящий «Мерседес-Бенц», а за рулем не 

кто иной, как наш  поселковый «Акопян». Никто не знал, где 

он взял кузов этого трофейного авто, так как  под капотом был 

двигатель ГАЗ-51 вместе с рамой грузовика.  Это был 

автомобильный танк, не иначе! Сколько в него было вварено  

металла, одному  богу известно, но ведь он еще  умудрился 

продать этот, с натяжкой сказать, легковой автомобиль. 

Доморощенный Акопян  вскоре уехал из поселка. 

«Ночной директор» еще долго рассказывал о всяких 

приключениях, как в лесу, так и дома, когда приезжал после 

смены домой. И вот настал тот момент, которого он столько 

ждал. Маэстро выбросил будильник! 

-Сплю, сколько хочу, встаю, когда высплюсь, и каждый 

день для меня воскресенье. 

-Ты что, маэстро! А как же море тайги? Скучать ведь 

будешь, а? 

-А ты что, не в курсе? Я вообще отсюда уезжаю. В 

город еду, там ведь у меня дочь и внучка, так что… 

-Ну, ты это зря. Столько здесь прожил и на тебе - в 

город. Тебе уже и лет вон сколько, да и в таком возрасте 

менять место обитания вредно! Ты об этом не задумывался? 

-Думай не думай, а вот пришла такая мысль и покоя не 

дает. Что-то ноги стали у меня побаливать, одним словом, с 

отъездом я решил окончательно и бесповоротно. 

Недолго прожил адмирал в городе, где он когда-то 

построил для детей яхту. Его кончина до сих пор окутана  

тайной, тайной которой была окутана вся его сознательная  
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потому что кто не грешил, тот и сидел, а  не сидел тот, кто 

грешил! Вот такая философия на этот счет! Но ведь грех 

понятие  относительное, и разве адмирал грешен, чтобы сидеть 

ему около параши и ждать пока не придут и не скажут: «  На 

выход с вещами» Ой, как долго пришлось ему ждать, и вот он 

дождался, когда не нужно никаких вещей, ничего, только один 

деревянный бушлат и место на сельском погосте. Похоронили 

его на родине, в деревне  Суво, Баргузинского района, куда его 

привезли из города родственники. 

 

ДВОРНЯГИ 
   

Сколько собак на белом свете, столько, естественно, и 

кличек, которые дарят сами хозяева своим домашним 

животным: Джек, Шарик, Бобик, Мурзик, Полкан, Байкал, 

Бим, Тузик, Соболь и масса других имен. Когда даешь 

животным имя, ведь не думаешь больше ни о чем. Ну, Шарик 

да Шарик и все. Другое дело, когда человеку дают имя и его 

сопоставляют с отчеством. Звучит оно или нет, легко ли 

выговаривается? Очень трудно, на мой взгляд, произносится и 

звучит имя Владимир с отчеством Владимирович. При 

общении в жизни оно звучит примерно так: Вадим Вадимович. 

С собаками в этом плане все проще. 

Считается, что в семье все имена должны быть разные 

и не  должны дублироваться. Говорят, что если имена 

повторяются, то это очень   нехорошая  примета. 

Домашних собачек еще иногда называют 

«комнатными». У нас таких не было, водились и водятся 

только дворовые собачонки типа Тузика или Бобика. Помню, к 

нам прибилась дворняжка по кличке Бим. Хорошая была 

собачка и очень жаль, что все это в прошедшем времени.  

Хозяин дворняги Сергей Алдошин трагически погиб. 

Наши семьи общались, его жена Мария частенько ходила к 
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нам как подружка жены Лиды, и  Бим так  повадился к нам 

ходить и в итоге остался в нашей пустовавшей в то время 

конуре. Собачка была умная, красивая, с черно-серой короткой 

шерстью. Все было бы хорошо, но Бим обладал одним 

недостатком, который присущ   многим  дворнягам. Он с 

измальства не был приучен к цепи и поэтому был всегда 

вольный, бегал, когда и где хотел. Бегал, бегал и добегал. 

Однажды Бим убежал, как обычно, погулять и исчез. Больше 

мы его не видели, но я примерно догадывался, кто приложил 

руки к исчезновению Бима. Я почему-то  не сомневался, что 

здесь грешен Пискунов Вася. Он в ту пору был вхож в наш 

дом, потом дороги наши разошлись, и он положил на него 

свой нехороший глаз. Видимо, унты из меха Бима были 

неплохие, может, и на мясо, собачий жир.…Ну, как говорят, не 

пойман не вор, бог ему судья!  

Есть горожане, которые жизни себе не могут 

представить без собачки, то уж что говорить о нашей матушке 

- деревне. В поселках, селах, деревушках дворняжка 

необходима в первую очередь как сторожевая собачка, ведь 

что греха таить, есть еще у нашего брата привычка лазить по 

огородам, проверять, что лежит по чужим погребам, баням, 

летникам, и вот тут-то Полканы, Бимы и Байкалы как нельзя 

кстати. 

Когда Бим исчез, то остро встала проблема щенка. 

Щенки - мальчики всегда на особом учете. Их хотят иметь в 

большей степени, нежели щенят - сучек. Ведь с сучками 

больше проблем. Будут постоянно щенки, и их тоже нужно 

будет куда-то девать, искать, как говорится, рынок сбыта. Кто-

то ищет желающих иметь у себя дворняжку, другой идет на 

ближайший водоем избавиться от  еще слепых  щенят. Одним 

словом, кто во что горазд! 

Подвернулся случай, и вот щеночек уже  бегает у нас 

во дворе. Уже и не помню, как его и звали, но долго он свою 
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собачью жизнь, бедный не прожил на этом свете.  Мы 

сами  виноваты! Ведь он еще маленький и крохотный был, и 

было ему всего-то чуть больше месяца. Он поел отходы от 

свежей рыбы и желудочек с кишечником засорил, и мы не 

могли его спасти. Ветврач чуть припоздал, и я его схоронил за 

поселком в районе  свалки. Как бы то ни было, но щеночка 

было нам жалко, ведь как - никак живое существо. Это был 

первый опыт общения с домашними животными, который 

окончился так трагически. Я просто не знал, что дворняги 

болеют, так же как и люди. У них, оказывается,  бывает  

температура, расстройство желудка. 

Мне подсказали, что если нос у собаки сухой и не 

мокрый, то собачка больна и не совсем здорова. Для собак есть 

уколы, таблетки, разные там микстуры и т.д. В народе есть 

название болезни, которое характерно для собак- «чумка». Об 

этом я узнал гораздо позже, когда схоронил не одну собачку. 

Вскоре соседские ребятишки принесли нам еще одного щенка, 

такого же крохотного и маленького. Было лето, время 

отпусков, и в гостях в это время у нас была старшая дочь Лера. 

Она тут же, не долго думая, придумала щенку имя. Имя было 

придумано экспромтом и получилось довольно заковыристое, 

что я на третий день не мог  вспомнить, как же кличут щенка. 

Я размышлял еще пару дней и решил, что имя ему Шарик и 

точка! И запоминается хорошо и кличется удобно: «Шарик! 

Шарик! Шарик!» 

Он был какой - то совсем другой породы, которой у нас 

еще не было, да и на улице похожих собак можно было 

увидеть довольно редко. Шерсть довольно  длинная и 

рыжеватая с белыми вкрапинами. Глаза большие, круглые, 

выразительные и умные. Прошел месяц, на календаре разгар 

лета, свежая рыба, и история с отравлением вновь повторяется. 

Опять, блин, не доглядели! Хватаю еще чуть живого щенка и  
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махом дую к местному ветеринару. Ну, кажется, есть бог на 

этом свете, не знаю, как на том! Я, кажется, не опоздал на этот 

раз! Бог миловал! Ветеринарша Шура оказалась дома, и после 

моего краткого монолога об истории болезни она осмотрела 

Шарика и сделала ему укол. На другой день она сама пришла и 

сделала еще один. Еще мы его поили водкой, которую 

разбавляли водой. Через день уже стали видны результаты 

врачевания. Щенок встал на ноги, начал подавать признаки 

аппетита. День - другой и Шарик, вроде, оклемался. Знал бы 

бедный Шарик, какая ему уготована судьба уже в зрелом 

возрасте. Да! Знал бы, где упасть, так соломки бы подстелил.  

Жизнь продолжалась, и теперь за собачьим меню мы 

следили более тщательно, чем раньше! Шарик заметно 

поправился, повеселел, набирал вес и стал реагировать на зов: 

«Шарик! Шарик». 

Собачка подрастала, вернее, ее шерсть, так как ростом 

Шарик был невысок, ноги короткие, лапы довольно крупные. 

Со временем он оброс шерстью до такой степени, что глаз  уже 

не было видно. Настал момент для  его стрижки, но как это 

сделать - оказалось весьма проблематичным. Он уже был 

достаточно взрослым псом и просто так не давался на снятие 

своего волосяного  покрова  Выход из этой непростой 

ситуации подсказала  дочь Лера: 

-Папа! Давайте ему на голову натянем капроновый 

чулок или колготки. По-моему, он сразу будет послушным и 

спокойным! Давайте испытаем! 

-Ну что ж! Давайте, идите  с мужем Леней и пробуйте, 

может быть, это и есть правильный ход! 

Через полчаса я посмотрел на Шарика. Он заметно 

похудел и немного осунулся. Стрижка изменила его до 

неузнаваемости! При помощи капрона он без звука и лишнего 

шума дал себя подстричь и искупать. 
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Вскоре начались осенние будни, с неба все чаще и чаще 

сыпала крупа. С холодами Шарик стал чаще залезать в конуру 

и ел гораздо чаще, чем летом в теплые дни. Вообще, надо 

сказать, что пес наш был настоящий интеллигент, и это он 

доказывал каждый день своим не совсем собачьим 

поведением! 

 Как он принимал пищу, которую мы ему предлагали? 

Это было что-то! Разумеется, мы ему не покупали заморской 

пищи в пакетах типа «Педигри»  Нет! Отварная рыба, хлеб, 

картофель, свежая рыба и иногда и кусочки мяса! На любую 

пищу, он не бросался как с голодного мыса! Нет! Он не спеша, 

подойдет, аккуратно понюхает, а затем стоит и ждет. Чего 

ждет? А ждет, чтобы хозяин  отошел. Он при тебе не станет 

есть! Вот так! Не больше и не меньше! Я захожу на веранду, 

смотрю сквозь штору и вижу, как он аккуратно, не спеша с 

чувством и расстановкой начинает есть. Ну, просто артист, а 

не песик по кличке Шарик! 

Но ведь это не комнатная собачка, а обыкновенная 

дворняга! А, может, у нее были в каком-то колене знаменитые 

родословные корни? Здесь, в этом вопросе полная 

неизвестность и собачья тайна за семью ошейниками! Факт! 

Ошейник, кстати, у него был хороший, надежный. Купил я его 

в специальном магазине собачьих аксессуаров! Сторож он был 

ай да ну! Чуть что, сразу дает знать о том, что кто-то и что-то! 

Если я его отпускал побегать, погулять, то он чуть пообщается 

со своими собратьями и опять быстро просится домой. 

Скребется когтями в ворота и царапает калитку у больших 

ворот, а иногда прибежит летом искупавшись с реки, то 

скребется в калитку малого огорода. Запустишь его, он сразу 

бежит бегом к будке и просится в ошейник. Мол, давай 

привяжи меня скорей, все, я уже набегался! Конечно, он очень 

привык быть на привязи и  долго не любил шастать по улице. 

Чуть выше я  вел разговор  об ошейнике, а вот цепь, которая 

шла от ошейника, была накинута на большие высокие гвозди  
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на 120 мл. Гвоздей было три, и они были вбиты в столб, и все, 

вроде, было, на мой взгляд, надежно. Это я так думал, а вот 

что думал на этот счет мой пес, это предстояло узнать позже. 

На утиную охоту я его почему- то не брал. Я думал, что 

он был бы там без пользы, хотя кто его знает. Когда дочери с 

мужьями и внуком иногда шли в лес, они всегда брали с собой 

Шарика. Как правило, домой он прибегал первым. Минут 

через 15-20 возвращались дети. Умная дворняга. Она  как бы 

предупреждала, что все нагулялись и скоро придут домой! 

Шли годы, Шарик был уже настоящий взрослый пес и 

порой так зарастал шерстью, что был лохматый, как черт, 

несмотря на то, что каждый год летом на его голову  надевали 

колготки.  

Шерсть висела на нем клочьями, космами, но зимой мы 

его не трогали, не стригли. Проблем со стрижкой не  было, да 

и он потом уже привык к  капроновому чулку, колготкам. Ведь 

ему без разницы. Скорее всего,  в ход шли колготки, ведь 

капроновые чулки сейчас просто не в ходу у женщин. 

Была на дворе поздняя весна. Рано утром, когда уже 

было совсем светло, соседка Света крикнула нам в окно, стоя 

на улице у палисадника. Я еще удивился, почему Шарик не 

дал знать и не залаял, ведь его конура была рядом. Соседка 

стояла и махала нам рукой, мол, выйдите на улицу, на 

минутку. Я что-то почувствовал недоброе и быстро, накинув 

легкую куртку, выбежал во двор. Открыл быстро калитку и 

вижу, что соседка подходит ко мне. 

-Шарик ваш повесился вон там, на заборе малого 

огорода. 

-Когда? 

И тут только, забежав обратно во двор, я  сразу 

заметил, что собачья  конура пуста и нет цепи! Я пулей 

пустился в малый огород! Быстро открыл калитку, и…! Шарик 

висел на своей цепи в ошейнике. Я подскочил к нему, и он был  
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еще теплый. Шарик был мертв! Картину гибели пса я 

представил следующим образом. 

Утром рано, видимо, почуяв чужих собак, он лаял и 

резко рванувшись, сорвал свою цепь с гвоздей и принялся 

набирать круги. След от цепи был четко виден на земле в 

ограде. Потом  он бегал в малом огороде, затем прыгнул через 

поленицу лиственичных  дров, которая  была сложена у 

забора. Зацепившись концом цепи за лежащую нижнюю чурку 

и перепрыгнув через забор, он повис на цепи в собственном 

ошейнике. Он задушился сам по моей вине! Потом мне 

мужики говорили, что это случай вполне типичный и не 

единичный, так что чему быть, того не миновать! Похоронил я 

бедного Шарона и казнил себя, что потерял умного, хорошего 

и доброго друга нашей семьи! 

Задолго до появления Шарика, у нас еще был один пес. 

Какой-то дурной, с Шариком рядом не поставишь. Тоже 

любил цепь, потому что с малых лет сидел на железке. Он был 

уже  

взрослым псом, и я его как-то взял с собой  зимой  в  лес, так 

просто прогуляться. 

Со мной было дробовое ружье 12 калибра, и вот при 

входе в лес недалеко от поселка я выстрелил. Лучше бы этого 

не делал. Он как хватил от меня в лес и все! Больше этого пса 

я не видел в глаза и, как его звали, забыл. Запомнил я его вот 

так, как он от меня сиганул и как в воду канул. Интересно, 

куда же он девался. Домой он так и не вернулся. Дикий, какой 

-то был! 

Без собаки, тем более без Шарика, было скучно и 

грустно! Наступило лето, приехал на каникулы наш внук 

Степа и, видя, пустую конуру, сказал мне: 

- Раз Шарика нет, значит нужно искать щенка и растить 

другую собаку, ведь   выхода нет. 
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-Верно глаголешь, внучек! Давай у друзей своих 

поспрашивай, да и я закину удочку насчет  щенка, может, 

быстро и найдем! 

Будто немного поговорили о щенках, и как-то вроде 

легче стало нам обоим. 

-Степа! Обязательно нужно найти мальчика! 

-Ясно, деда! Буду искать и к вечеру, я надеюсь, щенок у 

нас уже будет. Какой там вечер! Через пару часов внук несет в 

руках маленький черный комочек! Красивый, черненький, 

бравенький! 

-Мальчик? 

-Да! Ребята сказали мальчик! 

-Ошибки не должно быть, Степа! 

Все! Посадили его в коробку и на летнюю  веранду. 

Ведь уже лето, тепло! Мы ему и молока, хлеба, супа и все 

такое! Ест браво и вот он уже спит! Но он еще очень мал. 

Через недельку его нужно спроваживать в конуру на 

маленькой миниатюрной цепочке. Когда ему надели ошейник, 

он даже ни гу-гу, как будто все время был с ошейником! 

Умный песик, сразу видно! Все! Обзавелись маленькой псиной 

и дело пошло в рост! Все бы ничего, но эта маленькая 

животинка оказалась девочкой, и пока дело далеко не зашло, 

внучек отнес щенка туда, где взял, и концы в воду. Опять 

обзавелись собачьей проблемой. Где взять мальчика щенка? 

Проблема на первый взгляд вроде копеечная, но нам пришлось 

зимовать без собаки. Только в апреле месяце, когда солнце 

было уже чуть выше, чем зимой, я нашел щеночка, который  

уже  достаточно крепко стоял  на ногах и занял свое законное 

место в собачьей конуре на цепочке с ошейником. К лету он 

подрос, и мы назвали его Король! Я хотел опять назвать его 

Шариком, но мне рассоветовали это делать. Ну, Король так 

Король,  но Шарик мне нравился лучше и не только своим 

именем, но и как собака! 
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НА ВОКЗАЛЕ 
 

…сажиры…поезд…нием Владивосток -…ва…ет на 

второй путь. Кто, что, куда и зачем не понял! Я решил перейти 

на другую сторону железнодорожного вокзала, может там 

слышимость будет чуть лучше и будет возможность четко 

разобрать слова, которые льются из динамиков. Быстро 

поменял точку своего пребывания, и вот уже другая геометрия 

строения и звук уже другой, более четкий и разборчивый. 

Акустика - дело серьезное, и в первую очередь это 

касается концертных залов, где выступают певцы, ансамбли, 

оркестры, солисты-инструменталисты, Попса здесь не при 

чем! У них акустика - это фанера. Вокзал не концертный зал, 

но если вовремя не расслышал, на какой путь пребывает твой 

поезд, то проблема налицо. Ну, кто ездил по железке, тот 

знает, и комментарии  здесь излишни. На железнодорожном 

вокзале я не новичок, да и вокзалов бывает не один и не два. 

Автовокзал, железнодорожный, аэропорт,  речной вокзал, а в 

скором времени,  может быть, и космодромы  причислят к 

вокзалам. 

Тысячи верст я проехал в вагоне поезда, не меньше 

отлетал на самолетах, ходил на «Метеоре» по Финскому 

заливу, но мне,  почему - то ближе всего вокзал железной 

дороги. Он мне кажется безопаснее, хотя… Ну он как – то 

ближе и доступнее.  Ну, это в зависимости, где ты живешь. 

Если живешь от железки за сотни км., то автовокзал тебе 

сподручнее. 

Конец июня! Жара под тридцать. Я на 

железнодорожном вокзале,  встречаю младшего брата Сашу.  

Мы с ним не виделись 24 года. Отбросим года назад, и я вижу 

его в люльке, которую я качаю, а во рту у него соска, вернее не 

соска, а ее подобие, но тем не менее гораздо вкуснее, на мой 

взгляд, чем простая резинка. Обыкновенная марля, в которую  
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наложена манная каша, и он ее сосет, как соску. Чуть позже 

вижу его больного. Ведь дети все болеют, и мой брат не 

исключение. Моя мама говорит, что это нехорошая болезнь, о 

которой  я и понятия не имею. Для меня если  есть болезнь, то 

она не бывает хорошей. Посмотрим друг на друга, когда 

встретимся, тогда и будет все ясно. Перед встречей в голове 

роятся, как пчелы, одни вопросы.  Вопрос  вопросом, но ответ 

все еще впереди. Узнаем или не узнаем друг друга, на этот 

счет будет отдельный разговор, а если не узнаем, то 24 года 

срок зримый, он и виноват! 

На вокзале море всякого люда или, как выражалась моя  

мама-миру! Контингент что ни на есть самый разнообразный, 

но доминируют те,  кто отъезжает, кого встречают, и те, кто 

провожает. Все остальные это просто зеваки. Любопытные, 

прохожие, криминальный контингент, представители 

древнейшей профессии. Побирушки всех мастей, алкаши, 

блюстители порядка, носильщики. Проводники, челночники, 

осмотрщики вагонов, дети, которые потерялись, таксисты и 

т.д. 

На вокзал я приехал довольно рано, где-то часа за два 

или чуть больше и, найдя свободное место в тени на скамейке, 

тянул из железной баночки холодную «Кока-Колу». Про этот 

заморский напиток раньше вообще ходили целые легенды. 

Напиток из-за бугра и не какой-нибудь, а из самой Америки, и 

сработан по специальной технологии, которая держится в 

строжайшем секрете от СССР. Не дай бог, москали узнают и 

сами сделают. Что тогда! Так что делов было тогда. Та же 

самая история и с джинсами, вернее, с тканью, из которой их 

шьют. Если верить нашим советским СМИ, то на изобретение 

джинсовой ткани у нас в СССР было потрачено столько 

средств, что проще было бы давно начать торговлю с западом, 

чтобы два раза не изобретать велосипед, который уже давно 

изобретен. Джинсовую ткань наши так и не смогли изобрести. 

Вернемся к заморскому напитку. Мой внук Степа говорит, что  
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этот напиток бывает поддельным, фиктивным, в нем много 

сахара и вообще содержит вредные для организма вещества. 

Да что же в нашей сегодняшней жизни не поддельное и без 

суррогата? Все это случилось в наши дни, когда упал 

железный занавес и все тайное стало явным! 

Компании «Кока-Кола» пришлось раскрыть секрет 

состава своего знаменитого напитка. Оказывается, газировка 

окрашена пищевым красителем, изготовленным из насекомых. 

В состав экстракта, помимо некоторых экзотических 

растительных масел, входит природный краситель кармин, 

который получают из высушенных телец насекомого 

кошениль. Кармин совершенно безвреден и используется для 

окрашивания тканей уже с библейских времен, а в пищевой 

промышленности-уже более 100 лет. 

Заморский напиток я с удовольствием допил, банку 

бросил в железную привокзальную урну, и тут подошла 

очередь закурить рыжую сигаретку. Так сигарету с желтым 

фильтром называет мой сосед-алкаш по имени Михаил. 

-Поезд №…сообще…м Москва-Влади…отправ…с 

третьего пут… 

Я еще раз поменял точку моего пребывания на 

территории вокзала, где слышимость была вполне сносная, и 

можно было  внятно разобрать, что и куда прибывает и 

отбывает. Голос из репродукторов вещал, что на первый путь 

прибывает электропоезд. Время у меня было еще 

предостаточно, и я решил пойти на перрон просто поглазеть. В 

связи с этим объявлением я вспомнил, как мы с другом 

опаздывали на электричку, вернее не я, а он. Я его просто 

провожал. Билет у него уже был куплен, и мы пулей вылетели 

на перрон. 

Антон, немного поддатый, успел прыжком заскочить в 

вагон, который уже двигался, но куртка его была расстегнута и  

пиджак тоже. В момент прыжка,  из внутреннего кармана на 

перрон летит его кошелѐк с документами. Хорошо, что я  
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бежал с ним на одинаковой скорости,  успел схватить 

документы и, на ходу крикнув ему, бросил их ему в вагон. И 

такое бывает. Экстремальная  посадка с подкидыванием 

документов. 

Постепенно перрон становился все люднее и 

оживленнее и это несмотря на то, что солнце уже начинало 

незаметно плавить асфальт. Подошло определенное время, и 

скоро будет прибывать очередной поезд, который и ждут 

пассажиры, заранее просчитывая, где же их вагон. Вагон 

вагоном, а их нумерация может быть и не с головы поезда. 

Запахи на перроне, это особый специфический аромат, 

который не спутаешь ни с каким другим запахом, если можно 

так выразиться на этот  счет. Аромат мазута можно смело 

сопоставить так же и с ревом турбин самолетов в аэропорту. 

Нигде такого тембра не услышишь, только там, в аэропорту. У 

меня был один друг, водитель электровоза, и работал он в этой 

водительской должности много лет и при встрече с ним я 

всегда ощущал специфику запаха, аромат которого 

впитывается как в кожу, так и в ткань одежды. И как бы мой 

друган не одевался в выходной костюм или в домашний халат, 

этот запах масел, мазута и еще каких-то жидкостей резко 

ударял в нос. 

Я обратил внимание на одну симпатичную брюнетку, 

которая стояла достаточно близко к полотну железной дороги, 

и эта дистанция, на мой взгляд, была опасной, тем более, что 

пассажирский уже был объявлен и вот-вот должен показаться 

из-за поворота. Правда, при подходе к станции они идут не 

спеша, как бы подкрадываются. Ну а если номер поезда 

опаздывает? В этом случае он, естественно, идет несколько 

увереннее и скорость его на порядок выше. Брюнетка, судя по 

ее экипировке, никуда не ехала, она видимо встречала, так же 

как и я. Через плечо у нее была легкая сумочка и больше 

ничего. Стояла она одна. Показался,  наконец, объявленный  

 



38 

 

Невыдуманные рассказы 

 

скорый и девушка вся как-то напряглась. Толпа на перроне 

пришла в естественное движение. Кто-то отсчитывал вагоны 

от головы поезда, а кто-то, наоборот, тем более что нумерация 

пока еще не была объявлена по радио и будет ли она… 

Одним словом, предпосадочная суета, которая иногда  

организовывается чиновниками в погонах 

железнодорожников. Тянут они до последнего, и пассажиры 

порой не в курсе дел, где голова и где жо…а, блин! Медленно 

и не спеша, под мерный стук колес на стыках железного 

полотна, состав величаво поравнялся с нами, и вагоны с 

открытыми окнами проплывают мимо. Вот уже и вагон-

ресторан и, наконец, слегка зашумели тормоза, и поезд мягко 

встал. Брюнетка шустро побежала вперед к голове поезда и, 

остановившись  у одного из вагонов, стала ждать. На ее лице 

была надежда, радость, разбавленная легким испугом и 

разочарованием. Она не была уверена в исходе ее ожиданий, и 

все было измерено минутным делом, которые для нее тянулись 

как часы. 

Она продолжала стоять, внимательно, с надеждой  

всматриваясь в пассажирский тамбур. Я невольно заострил на 

ней внимание, и вот уже все пассажиры, кто должен был 

покинуть тот вагон и кто войти, иссякли, а девушка уже со 

слезами на глазах все стояла и ждала. 

Перрон быстро пустел, лишь редкие провожающие еще 

стояли у вагонов и разговаривали на исходе последних минут 

перед отправлением. Вот и проводники выбросили добро на 

отправление, и вагоны дружно ощетинились   зелеными 

флажками. Поезд плавно и бережно после объявления по 

радио отходил от вокзала, вяло, набирая на стыках ритм.  

Да! Насмотрелся я всего за эти часы, проведенные в 

ожидании моего поезда с моим младшим братишкой, который 

моложе меня на целых десять лет. Когда брату уже было лет 

так тридцать или ближе к сорока, то возрастная грань годов 

как бы  
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стирается и порой трудно определить, кто старше, а кто 

младше. Саша был последним моим близким родственником, 

который остался на всем белом свете. Остальные, увы, ушли в 

мир иной: мама, папа, два брата и сестра. После похорон папы 

я не был на родине, и вот сейчас я здесь, в суете человеческих 

судеб. 

Послеобеденное солнце, хотя  чуть и ослабело, но жара 

еще ощущалась за счет еще горячего асфальта перрона. В тени 

было чуть легче и комфортнее, и я опять перешел в тень и стал 

ждать. Чуть  поодаль стояли две молодые женщины. Обе они 

нервно курили длинные и тонкие дамские сигареты. Мы их в 

детстве называли гвоздиками, они были короче, и на пачке 

было  изображение озера  Байкал. Они довольно резко 

муссировали  свои житейские проблемы. Вернее слабый пол 

обсуждал мужские дела. 

-Вот козел! Сволочь! А еще божился и клялся, а на деле 

что вышло? 

-Да ты не торопись, может все обернется, ведь надежда 

умирает последней! 

Диалог прервался целой ватагой молодых людей в 

бейсболках, очках, с рюкзаками, в штормовках и говором 

совсем непонятным для моего уха языком. Но с четырьмя 

годами уроков немецкого языка в средней школе я понял из 

какой страны иностранный контингент. Даже имя и отчество 

учительницы – немки запомнил-Елизавета  Николаевна. 

Вот, наверняка, еще один волонтерский  десант из 

Германии! Ждали их тут, как же! 

Это  продолжали попутно свой диалог, дуэт дам с 

гвоздиками, которые недавно говорили насчет какого-то козла. 

Да! Любой вокзал не иначе, как калейдоскоп. Все здесь 

меняется  быстро, неожиданно и без всякой логики. Вот идет 

молодой человек с венком, предназначенным для черного дня, 

и идѐт не спеша на перрон. Подъехало такси, и выходят,  

видимо, два дембеля, у которых отпуск уже на  закате. Они  
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слегка навеселе, с небольшими чемоданчиками, обнявшись, не 

спеша, двинулись в кассовый зал. Оба военных, судя по 

петлицам, были десантниками. Сам я в армии не служил, а 

ведь так мечтал о заветной пилотке с гимнастеркой, но 

военные эскулапы  были слишком строги к нам, рожденным  в 

годы войны. Что-то они там нашли, и вот армия для меня 

осталась только в лицах и форме моих старших братьев и 

младшего тоже. Они меня окучивали гражданкой, потому что 

сами отдали за меня долг Родине. Ну что ж, каждому свое! 

Я уже допивал вторую банку «Колы», как ко мне 

подходит молодой человек и протягивает мне руку. 

-Здравствуйте! Что, не узнаете? Да это и не 

удивительно, ведь виделись мы с вами   давненько. 

-Вот смотрю на тебя, и, кажется, начинаю узнавать, 

вспоминая твою сестру. 

-Да! Да! Галя моя сестра! Вспомнили? Вот и хорошо! 

Сейчас только вы мне можете помочь, так как знакомых и 

родственников у меня здесь нет, а вы здесь случайно 

оказались. 

-Я-то здесь не случайно, а вот тебя я и не думал 

встретить! Давай рассказывай,  что тут у тебя стряслось. 

Криминалом, наверное, пахнет, не иначе. 

-А вы как догадались? 

-Да на тебе же все написано. Физиономия у тебя вижу с 

глубокого бодуна, квасил, наверное, где-то и вот теперь ты на 

нуле. Ты же вроде и живешь - то не в наших краях, а где-то на 

Востоке? 

-История моя банальная. Да что мне рассказывать, вы 

все сами про меня рассказали, мне остается только добавить. 

Купил билет, чуть выпил, связался с компанией каких-то 

парней и вот итог. Деньги забрали, вернее, отобрали, избили, и 

вот я, тут болтаясь, увидел вас. Помогите мне! 

Я уже все понял и ждал, что же мне ответит на мой 

вопрос мой давний знакомый. 
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-Чем я тебе могу помочь? 

-Я оказался без копейки денег. Дайте мне в долг, а по 

прибытию домой, вышлю вам перевод. 

-Сколько тебе нужно? 

-Нужно мне совсем немного, так как билет у меня уже 

взят, а деньги мне нужны, чтобы доехать до дому, до хаты. 

Мне нужно всего сто рублей! 

-Хорошо. Проблем нет! 

Я протянул ему деньги вместе со своей визитной 

карточкой, и мы расстались. Он был рад тому, что встретил 

меня, а я  доволен тем, что смог помочь человеку, попавшему в 

неловкое и щекотливое положение. 

Хорошо хоть с ним так обошлись по - божески, а то 

криминал здесь на вокзале бывает гораздо почище. Через 

полчаса я увидел его сидящем в зале ожидания. В руках у него 

была пластиковая бутылка газировки, а в другой пирожок с 

капустой. Другой картины я и не ожидал увидеть. Через месяц 

с небольшим с дальнего Востока на мое имя пришел почтовый 

перевод... 

День продолжается, на календаре лето,  и жара не 

унимается и держится на уровне пика. Вот идут двое с 

палками, наручниками и при параде, в форме. Я им не 

завидую. Солнцепек, форменка не совсем согласуются  вместе,  

но служба есть служба. По телику смотрю современные 

сериалы, и в этих мыльных картинках нашу милицию 

показывают такими беспомощными, отрицательными кадрами, 

что закрадывается мысль, что в своей массе они и есть такие, 

которые не соответствуют известной поговорке: «Моя 

милиция меня бережет». На деле в жизни все складывается 

совсем наоборот, и если кто-то мне докажет обратное, то я 

свои слова заберу обратно. 

Сейчас форма одна - хебешная майка, джинсы, черные 

очки и в руке ледяная банка «Пепси» или «Охота». Стражи 

порядка спокойно продефилировали на виду у честного  
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народа и исчезли так же неожиданно, как и появились. Сейчас 

в поездах, да и на вокзалах в залах ожидания порядка стало 

больше, нежели раньше. В советские времена  имей билет и ты 

едешь и не грустишь, а сейчас билет без паспорта ничего не   

значит, и здесь есть резон в том, что есть гражданин и есть на 

это документ. Да! Сейчас еще паспорт не документ и не 

подтверждающая твое гражданство «ксива», если ты забыл 

номер своего ИНН. Вообще мне не понятно наличие этих 

номеров ИНН, так же как и лицензии, которые  сейчас требуют 

на каждом шагу. По - моему, это массовая кампания по сбору 

халявных денег с граждан. Ну, например, ты окончил 

институт, в дипломе у тебя четко и ясно прописаны твои 

специальности! Ничего подобного! Сейчас диплому грош цена 

и нету веры. Нужна лицензия. Дурдом не иначе. Диплом не 

дает права на работу без лицензии, а чтобы ее получить, нужно 

пройти сквозь плотную, живую стену чиновников. 

Раньше тоже проверяли документы в самых 

неожиданных случаях, и меня однажды чуть не сняли с поезда 

Новокузнецк-Москва. Я был сильно похож на того, кто был в 

розыске, и у меня потребовали паспорт. И если бы при мне не 

было бы его, то меня бы сняли с поезда и потом ты доказывай, 

кто ты такой -  сякой.…Сейчас в пути следования  всегда 

наряд милиции, и это, конечно, служит своеобразным 

фильтром криминалу. Законов у нас в России хоть пруд пруди, 

но они не работают. Они очень мягки и гуманны. Сосед соседа 

оскорбил, ему, к примеру, дают два года,  а если жена 

отрубила мужу голову, то три. Вот такая арифметика! Эти 

наши законы не лезут ни в какие ворота, ни в старые, ни в 

новые. 

На перроне я заметил, что постепенно собирается 

контингент, который не собирался в дальнюю  дорогу. Это 

выражалось в том, что одежда и экипировка была специфична. 

Рюкзаки, лопаты, грабли,  ведра и т.д. Да это же не иначе, как 

«аксессуары»  дачников,  и все они ждут электричку. Все  
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правильно, ведь сегодня пятница, и они едут поработать, 

позагорать, а в воскресенье к вечеру «нах хаузе» (домой) Вот и 

электропоезд подошел, вагоны проглотили дачников 

 и перрон опять пуст и одинок. 

-Вниманию пассажиров и встречающих! Поезд 

«Москва-Владивосток» опаздывает на 40    минут! 

 Да! Это тот самый поезд, который я жду. Я и так 

раньше приехал и вот еще, и он опаздывает почти на час. Я 

ничуть не расстраиваюсь и опять у меня в руках заморский 

шипучий напиток, и холод жестяной банки передается на мои 

пальцы и кисть руки. Курить  после напитка я не стал и 

вообще я табачком стал злоупотреблять, но меня все время 

успокаивало то, что я курю по специальной методике, которую 

мне показали на Алтае в г. Бийске. Был там настройщик 

пианино Брылев, вот он мне и посоветовал этот метод. Ты, 

говорит, делай так.  Прикурил, затянулся,  но дымом  

затягивайся наполовину, а вторую половину выпускай  изо рта 

наружу. Уже не один десяток лет я так курю, но постепенно 

пришел к мысли, что я не накуриваюсь и вместо одной 

сигареты в час я иногда выкуриваю две. Вообще, эта методика 

ни к черту годна, и я все- таки наберусь терпения и совсем 

брошу эту соску! 

Кока-колой, а кишка кишке уже начала писать 

протокол. Я решил, что горячий кофе с бутербродом будет 

самое то. Да! Времена какие настали! Только подумал о 

чудесном, дымящимся в чашке напитке и на тебе какой 

желаешь на выбор. Красота! Наша чашечка полна! А раньше, в  

советские времена. Вспоминать не хочется, но сопоставлять и 

сравнивать память так и просит. Кофе в те годы был страшный 

дефицит, наряду с женскими колготками. Мой сосед Иван 

Петрович насыпал мне пару столовых ложек в газетный кулек 

и крайне меня осчастливил своим подношением. 

-Дядя из Москвы прислал, вот угостись немного. Тут 

чашки на три, четыре будет. 
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-Ой, спасибо, Иван! Я у тебя в большом  долгу! 

-Да ладно уж! Как- нибудь рассчитаемся, пейте с женой 

на здоровье! 

Времена те были напряженные, но не такие 

острокреминальные, как сейчас. Эта криминальность 

психологически возрастает после просмотров телевизионных  

сериалов и передачи «Дежурная часть». Конечно, криминал 

был раньше и в советские времена, просто мы многого не 

знали и нам просто не показывали по ТВ и печатных  СМИ. 

Несколько шагов в сторону и я уже горячей чашкой 

кофе грею свою руку, которая мечтала о тепле, пока я пил 

«Кока-Кола». Бутерброд я, конечно, заказал не с вареной 

колбасой, а получше. Подумал о другом варианте, но его пока 

не оказалось в наличии. Я бы не отказался от красной икры, 

но…! Опять память относит меня назад. Иду по 

Александровскому саду Кремля в Москве, а это были 80-е 

годы, и, на тебе, небольшая торговая палатка с бутербродами с 

красной икрой на тонко нарезанном ржаном хлебе. Вкус этой 

икры с черным хлебом я не запомнил, а вот аромат первого 

стакана лимонада, который я пил с папой после городской 

бани в детстве, остался в памяти! Все стоп! Хватит ностальгии, 

пора прислушаться к диктору, что он там будет баять по 

динамику! 

Посмотрев на свою луковицу механических часов, я 

понял, что до прибытия моего долгожданного поезда осталось 

всего-навсего четверть часа. Время было 15 минут после 

четырех. Это так  немцы говорят в переводе на русский язык. 

С братом сотовая связь, увы, не работала. У меня «Мегафон», а  

у него какая-то другая, так что общаться интимно до прибытия 

поезда у нас не получалось. 

Отодвинем годы назад, и вот я вижу тот год, лето, и 

моя мама ходит беременная моим младшим братом Сашей, 

которого я сейчас встречал. Как качал его в люльке,  
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привешенной к потолку, усыплял, как сидел с ним у его 

кроватки, когда он болел. Как быстро бегут годы. Говорят, что  

до тридцати лет годы не бегут, а медленно идут в гору, а после 

тридцати  только успевай отсчитывать лета, да накрывать 

столы для дней рожденья. Тут  уже начинают незаметно 

серебриться  виски, внук уже начинает тебя называть дедой, и 

пошло и поехало. А мы то думали, что когда нам было по 16 

лет, то мы вечные! Стоп! Жизнь, оказывается, имеет начало и, 

к сожалению, конец! Все! Пришел конец тому времени, 

которое я провел в ожидании брата и вот объявили, что поезд 

его приходит на первый путь. Наконец-то! 

Я уже давно на перроне, который уже заполнен 

встречающимися и провожающимися, и пассажирами, кто 

стремится к восточным рубежам нашей страны. Голова поезда 

уже показалась из-за поворота, и диктор объявил по радио, что 

нумерация будет со стороны головы поезда. Состав, чуть 

скрипнув тормозами, плавно остановился, и здесь включились 

в работу проводники, которые открывали площадки выхода, и 

весь состав покраснел от флажков. Стоянка в связи с 

опозданием была сокращена.  Брата я узнал сразу, хотя 

прошло четверть века. Его фигура и фотокарточка мне сразу 

напомнили моего старшего брата Николая, который был очень 

похож на  Сашу. Встреча была теплой и трогательной, ведь за 

двадцать четыре года воды утекло достаточно, так что встреча 

была нам нужна, ибо трудно сказать, встретимся мы еще раз 

или нет на этом свете, сказать трудно. 

 

С НОВЫМ ГОДОМ 
 

Праздники бывают самые разные, и только в одном у 

них есть общий знаменатель и  корень. Все торжества  у нас, у 

россиян, сопровождаются, как правило, обильными 

застольями, и это характерно не только для нас, но и для 

большинства живущих на планете людей. Будь то немцы,  
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греки, украинцы и т.д. Застолье застолью рознь и обильные 

возлияния очень характерны для нас, славян! Если точнее, то 

наша страна, кстати, стоит на пятом месте по потреблению 

алкоголя. 

У россиян из напитков на первом месте исконно 

русский напиток-водка! Она является специфическим русским 

алкогольным напитком. В других странах мира ведь тоже 

изготовляют местные разновидности водок, но они носят  

разные названия, одним словом, у каждого народа - свой 

рецепт. Пытливый человеческий ум из любого растения 

пытался получить этот горячительный напиток-водку. 

Например, в Бурятии это молочная водка-архи, которую 

изготовляют из молочных продуктов, а любителей, которые еѐ 

злоупотребляют, так и называют - архидашники! Этот напиток 

с натяжкой можно называть водкой. Он слабоалкогольный в 

своем роде. А напиток чача - это чисто грузинская водка. 

Однажды мне приходилось попробовать этот напиток. Чудеса, 

да и только! Сидишь, пьешь и не пьянеешь. Язык в норме, не 

заплетается, будто потребляешь легкое вино, а вот если 

захотел встать из-за стола, когда застолье уже закончилось, то 

тут сразу возникают проблемы с ногами. Идти они не хотят, 

сопротивляются. Взять, к примеру,  виски. Это ячменная 

водка, родина этого напитка Англия и Ирландия. Из картофеля 

немцы изготовляют шнапс. 

Ну, немного отвлечемся от напитков и вернемся к 

нашим праздникам. В советские времена прилавки наших 

магазинов были сравнительно бедны во всех отношениях. Как 

продукты, так и напитки. Коньяк, шампанское, знаменитый 

портвейн, вермут ну и конечно - водка.  Почему- то издавна 

считается, что праздник Новый год не должен обходиться  без 

шампанского. Ведь этот шипучий, пенный напиток 

своеобразный алкогольный символ наступающего очередного 

Нового года, а чуть позже и старый  новый  год! 
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В советские времена с шампанским  под Новый год 

была очень большая напряженка, и фактически до нашего 

заброшенного поселка в Баргузинской долине он просто не 

доходил, уж я не говорю о мандаринах. На этот продуктовый 

символ Нового года  был жесточайший дефицит. 

Просто сейчас не верится, что мы жили в такие 

времена! Наверху партийные боссы жировали, а мы…? Что уж 

говорить о мандаринах! Тогда в осенний период, если в 

магазин привезли репчатый лук, то мы его покупали мешками!  

Все! Больше ведь не привезут! Жди следующего урожая, если 

сам его не  снимешь в своем огороде! Плохо в это верится, но 

это так и было. Сейчас мы хоть стали присматриваться к 

срокам годности тех или иных продуктов, а тогда сметали все 

с полок и даже не было понятия посмотреть, когда же 

выпущена эта банка консервов. 

С давних пор Новый год считается, наряду с другими, 

самым главным семейным торжеством. Я не в курсе как там за 

бугром, а у нас, у россиян, праздников хоть пруд пруди. Весь 

календарный год ими напичкан. Если все перечислять, то 

бумаги не хватит, а ведь помимо всех официальных 

праздников, есть еще и масса религиозных, и их тоже 

отмечают возлияниями. Была бы причина, а сесть за стол, 

проблем  нет! 

Как правило, за столом «Ой мороз, мороз», а если под 

столом, то еще похлеще - «Шумел камыш». Ох, и любят у нас 

погулять! За границей видимо тоже любят застолья, но более в 

умеренных дозах. Помню своего старшего брата Василия. Он в 

начале 50-х годах  прошлого века служил за границей  в 

Австрии и рассказывал, что там завсегдатаи в кафе или 

ресторане могут с одним стаканом  виски или коньяка  сидеть 

весь вечер. Смакуют потихонечку, разговаривают и это у них 

там считается нормой, а у нас? У нас порой как в фильме у 

Сергея Бондарчука « Судьба человека», где герой фильма в 

плену говорит уже всем знакомую фразу, что после первой  
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рюмки он не закусывает. Против героя фильма я ничего 

против не имею, просто он оказался в экстремальной ситуации 

и его можно понять. У нас могут двое выпить литр водки с 

одной редиской и ничего. 

Ну, насчет человеческой судьбы, то тут дела вполне 

серьезные и они тесно связаны опять же с водкой.  На  этом 

поприще столько написано и сказано, что тут я, наверное, 

должен только добавить свои жизненные наблюдения. 

Семейные драмы, ругань, убийства, несчастные случаи и все 

это - от водки! Один наш поселковый мужик вышел после 

одного застолья на улицу, а там мороз за сорок, и остался без  

рук. Кисти отрезали, но теперь он рюмку держит двумя 

культями. И так же, как ни в чем не бывало, продолжает пить 

эту самую беленькую. 

Так или иначе, но новогодние торжества у меня 

связаны с какими-то событиями, которые врезаются в память. 

Ну, чего не бывает в ночь под Новый год! Новогодние 

сюрпризы – это, вероятно, удел не только меня, но и многих  

других. Мне помнится один Новый год, мы встречали его без 

традиционного пенного и шипучего напитка. Ну не могли его 

достать и все тут. Ведь раньше не покупали, а только 

доставали. Покупать мы будем чуть позже, когда заедем в 

новые  экономические ворота. Ну что обычно на новогоднем 

столе было в те времена? Если удалось достать, то было все, 

чего мы не могли позволить себе каждый день. На столе 

яблоки, мандарины, красная рыба, икры, правда, в те годы не 

было. Она была, но не про нас. Мои друзья, подруги жены 

Лиды сидим за столом, разговариваем, вспоминаем, чем был 

знаменателен для нас уходящий год и доминантой всему - это 

бокал шампанского, коньяк и водка. У каждого свой вкус на 

напитки. Кстати о вкусах, которых нам никто его  не прививал  

и не воспитывал  в  юношеском  возрасте. Ведь помимо 

коньяка, водки, портвейна и вермута есть масса напитков, о 

которых мы и не знали раньше, ибо цена их была гораздо  
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ниже, и они были не в ходу,  а водка ведь это жидкая валюта 

была у коммунистического государства, так что воспитывать 

вкусы было особенно невыгодно! 

Как-то я с коллегами поехал в довольно дальнюю  

командировку на автобусе. Нас ехало сорок с лишним человек. 

В дороге, естественно, остановки, перекусы в кафе, обед, ужин 

и вот что характерно, что в дороге все без исключения пили 

одну водку, включая женщин. Именно ее любимую, 

беленькую. Один я был в этой веселой компании белой 

вороной. Я пил баночное пиво! Да! О вкусах не спорят, если 

его нет, и он не  привит с молодости! 

Один мой давний знакомый водку в бутылке называл 

ласково, нежно и не просто бутылка, а бутылочка! Конечно, 

здесь ничего нет предрасудительного, это я так, для справки, 

заметил. А эта бутылочка просто творит черт знает что. 

В новогоднюю ночь мы сидим за столом, и после 

первого тоста мой друг, сидевший от меня справа, вдруг под 

столом нажимает мне своей ногой на мою. А потом тихонько 

мне говорит, сидя рядом со своей женой: 

-Что сидишь, насыпай еще, а то мы заскучали. 

 Я решил его маленько остановить. 

-А я - то думал, что сейчас закусим, поговорим, куда 

нам торопиться, ведь впереди целая ночь. Расслабься немного, 

а уж потом и по очередной.  

С другой стороны желание гостей для хозяина закон. 

Налили, выпили, опять налили, опять и потом уже и стенка на 

стенку, уважаешь ты меня или нет, шумел камыш и мороз… 

Чего только не случается в ночь под  Новый год! 

Сейчас я и не помню, какой по цифрам был Новый год, но 

запомнил эпизод, который был у нас в местном клубе. Ставили 

сказочное представление с Емелей и его печкой. Он должен 

был ехать на ней, и по сценарию из печи должен был валить 

дым. В клубе, как это нередко бывает, был собачий холод, и 

актеры приняли  для  разогрева на  грудь по стакану, другому  
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портвейна. Мы придумали трюк с дымом, и все было 

нормально,  и на репетициях все шло как по маслу. Поджигали 

немного пороху, и все было то, что надо. И вот на 

представлении Емеля едет, должен был уже валить дым, а его 

нет. Все провал! Вдруг под печкой раздается дикий вопль, из 

трубы валит дым и дальше все идет по сценарию. Все к 

счастью обошлось хорошо, но до трагедии был всего один 

шаг! Порох был, естественно, дымный, и он немного отсырел 

и сразу не загорался. Поддатый пороховщик подсыпал еще и 

еще и в итоге глаза себе чуть не выжег. 

Новый 1976 год встречаем в г. Бийске. Для меня и моей 

семьи старый и Новый года были не простыми. Одним словом, 

трудный был период в нашей жизни. Город, есть работа, 

маленький ребенок. Одно плохо, что нет крыши над головой. 

Кочевали мы с одной квартиры на другую, и вот уже 31 

декабря, а мы еще не знаем, где будем открывать шампанское! 

В итоге судьба свела нас с одной семейной парой наших 

давнишних знакомых, и вот мы, затарившись новогодними 

напитками, продуктами, которых было не ахти какое 

разнообразие, направились к нашим знакомым, которые жили 

в самом центре города на первом этаже кирпичной 

пятиэтажки. Следующим этажом ниже, в подвальном 

помещении, был общественный городской туалет. Одним 

словом сидим, празднуем, новогодничаем на крыше туалета! 

Новый год можно встретить где угодно. В самолете, 

поезде, автомобиле, в космосе, под водой. За столом, под 

столом, но чтобы на крыше туалета…! Ну, как известно, 

правил без исключения не бывает и мы оказались в разряде 

исключения.  

Однажды я ехал к другу на Алтай из отдаленного 

района на автобусе, чтобы в столичном мегаполисе сесть на 

самолет. Автобус сделал короткую остановку в небольшой 

деревушке, чтобы перекусить. Кое-как осилив шницель, 

словно подошва башмака, немного покурив, я заглянул в  
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маленький сельский магазинчик. Бегло стрельнув по полкам с 

горячительными напитками, я не поверил своим глазам. На 

полке красовался  знаменитый  португальский портвейн. Да! 

Вот уж где  не ожидал увидеть этот напиток, так это здесь, в 

забытой богом деревушке в Прибайкалье. Этот случай, 

который тоже попадает как исключение из правил. 

Сейчас этими напитками трудно кого удивить, но все 

сейчас упирается в качество, которое граничит с потерей 

здоровья, летальными исходами и прочим негативом, который 

налит  в  вожделенные бутылки. Как такой дефицитный 

напиток попал в маленькую деревушку, для меня так и 

осталось загадкой. В ту пору слово дефицит было на языке 

миллионов наших граждан. В те годы за модой следили, но 

модным, на мой взгляд, было то, что было дефицитом! 

Чуть позже в ходу появилось слово фарцовщик. Они 

торговали в основном импортными товарами, купленными 

правдами и неправдами за рубежом или в нашей пресловутой 

«Березке» - валютном магазине. За эти дела была статья, по 

которой эти барыги сидели в местах не столь отдаленных, но 

когда началась перестройка и наша страна в итоге стала 

другой, так что фарцовщики как таковые исчезли. По сути 

дела, ими стали чуть не полстраны, но их стали называть 

немного по другому-челноками, но вполне легально. 

Застолье застольями, но в последнее время пришел 

новый вид застолий, так называемый фуршет. Фуршет - один 

из вариантов оформления праздничного стола, Это название 

происходит от французского «на вилку», потому как основным 

рабочим инструментом во время еды является закусочная 

вилка. На столе-фуршете должны быть только те блюда, 

которые можно взять только вилкой и не должно быть ни 

одного блюда, которое надо было резать ножом. Ну, это 

кратко об этом, а вообще все подробности о фуршете, это 

материал другого исследования. 
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В моем повествовании я коснулся нескольких тем, 

которые нас волновали, волнуют, напрягают, вводят в 

депрессию, толкают на поступки, которые стоят наперекор с 

законом. Тем не менее, мы не ушли от проблем, которые были 

в те времена, они здесь, рядом с нами, и по-прежнему они нас 

заставляют задумываться, беспокоиться,  ведь не за горами 

впереди…Новый год! 
 

НОСТАЛЬГИЯ 
 

Далекие молодые и романтические годы конца 

пятидесятых и начала следующего десятилетия. Не все любят 

вспоминать прошлое и ворошить то, что было давным-давно. 

Но так называемая ностальгия присуща любому 

здравомыслящему человеку. Будь то картины давно ушедшего 

прошлого или воспоминания, которые вызывают 

определенный дискомфорт. Не важно, важен сам факт, 

причина, которая  волей или неволей двигает нас в далекое 

прошлое. 

Наш внутренний голос всегда нам подсказывает и 

направляет наши тайные помыслы, и нам просто некуда 

деться, спрятаться от самого себя, прошлого, ибо мы 

сопоставляем прошлое с настоящем. 

Мне от роду было чуть больше полутора десятков лет, 

и я находился в самом начале своей будущей самостоятельной 

жизни. Всегда не совсем обдуманно и взвешенно делаем 

поступки, на которые с высоты прожитых лет смотришь и 

думаешь, что все это юношеский максимализм, и  я бы сейчас 

поступил иначе.  Знал бы где упасть, то соломы бы постелил. 

Если  рассуждать с такой колокольни, то на все жизненные 

ситуации просто бы не хватило соломы. Да и не нужно это! 

Вообще время тогда было какое-то не такое, как сейчас. 

Интересное, непредсказуемое, странное и, на мой взгляд, это 

касалось всех сфер нашей жизни: одежды, продуктов,  
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напитков и отношение некоторых слоев населения к этим 

изменениям и веяниям моды, которая так быстро менялась, что 

порой было трудно, и это сейчас мало сказано, угнаться за ней, 

за модой. Это касалось в первую очередь нас, молодых и 

непорочных юных созданий. Конечно, в те годы моду к нам 

принес Всемирный Московский молодежный фестиваль, и 

причем все это подавалось как самый пик моды, да и как не 

быть пику, если все это пришло из-за границы, или как сейчас 

выражаются из-за «бугра» 

Привезли в наш местный магазин какие-то красивые 

пачки сигарет, но, правда, без фильтра и назывались они 

«Джебл». Сигарет с фильтром  мы в те годы и в глаза не 

видели. Первые сигареты с фильтром я увидел чуть позже во 

время учебы в г. Кемерово и назывались они «Трезор». По –

моему, они были болгарские. Хорошо мне запомнились наши 

сигареты «Махорочные» Эти сигареты одно время курили 

наши солдаты срочной службы вместо обычной махорки. 

На работе я общался среди интеллигенции, все  

впитывал в себя, как губка, и очень чутко реагировал на те или 

иные изменения, в чем бы они не проявлялись. Местные 

барахолки были самыми людными островками, где можно 

было иногда, если повезет, купить рубашку в клетку, а это 

было самой высокой модой. Характерно было то, что мелкая 

или крупная клетка, не имело значения. Конечно, клетка 

покрупнее котировалась выше. 

Цвет носков тоже был на особом контроле у модников, 

и это казалось только аксессуарным  изыском мужчин, уж я не 

говорю про брюки, которые мы надевали с «мылом». У 

женщин были другие вариации моды, и там тоже были свои 

пики и писки. Как-то в наш магазин «выбросили» китайские 

брюки х\б темно- синего цвета. Очередь съела весь этот 

заграничный текстиль за пару часов. К слову сказать, в то 

время Китай поставлял нам продукцию очень высокого 

качества. Тогда в ходу было слово «выбросили», т.е.  
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определенным товаром торгует тот или иной магазин. А какое 

счастье было достать зимние чехословацкие ботинки! 

Ну, сигареты, брюки, рубашки, носки менялись 

невероятно быстро, и в прическах тоже были модные течения.  

Кто во что горазд, но стрижка «бокс», «полубокс» были 

классикой. Но были и выдумки типа  под «Котовского» или 

под батюшку «давай помолимся» У меня волос от рождения 

был грубый и жесткий и не слушался расчески, и я отрастил 

длинные кодлы и стал приучать их, зачесывая назад. Они мало 

подчинялись моему гребню, и это доставляло мне немало 

хлопот. Попробовал я их намочить и слегка сдобрил 

туалетным мылом. Вроде стали лучше лежать, и тут моя мама 

обратила свое внимание на мой  причѐсан и говорит: 

-Сынок! Что у тебя за прическа? Волос у тебя грубый, 

но как-то торчит небольшими клочками! Что ты с ними 

сделал? 

 Подошла ко мне и провела своей рукой по моим 

волосам и, глядя на меня, рассмеялась. 

-Твои волосы моде не подвластны. Вечером я нагрею 

воды, и ты хорошенько вымой голову и в парикмахерскую под 

«Котовского», вот и весь писк твоей моды! Понял? 

-Понял! 

Я послушался маму и, тщательно вымыв свой «дом 

советов», с утра отправился в местную парикмахерскую. 

Попался мне мастер уже мужчина в годах, с опытом. Я, 

усевшись в кресло, стал ему объяснять сложившуюся 

ситуацию с моим причесоном. На меня уже в то время вовсю 

засматривался слабый пол, и я старался быть на высоте своих 

задумок по части растительности на моей бедной головушке.   

-Под «Котовского» мне не хочется, а вот  давайте 

найдем некий компромисс в этом плане. Котовского обижать 

не будем, а сделаем стрижку не совсем наголо под бритву, а 

оставим ровно волос по всей голове на один сантиметр «под 

ежик». 
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Мастер меня молча выслушал и все сделал, как я  

просил, и с тех пор у меня был свой парикмахер. Это была не 

такая  уж и простая  стрижка, и услугами у него я пользовался 

до тех пор, пока не покинул навсегда пределы своего родного 

города. Мой папа однажды рассказал мне  небольшой  анекдот 

про стрижку. 

-Вас подстричь? 

-Да! 

-Вас побрить? 

-Да! 

-Одеколоном освежить? 

-Да! 

-С вас пять рублей! 

-Ого-о-о? 

Прошел уже не один десяток лет, а стрижка у меня по-

прежнему осталась на уровне тех лет-короткая под ежиком, 

что было не совсем характерно для тех далеких лет. Однажды 

сидим  днем с братом в ресторане. К нам подсаживается 

мужчина средних лет с густыми татуировками на руках. Мы 

пьем с братом пиво, на столе сыр, салат и все такое. Сосед  

заказал официанту 300 грамм водки и закуску. Сидит, ждет и 

смотрит исподлобья на меня внимательно, и вдруг неожиданно 

для меня, обращаясь ко мне, спрашивает: 

-Ты в каком лагере сидел? 

Я как-то сразу не понял его и через пару секунд 

сообразил, перевел свой ответ в шутку. 

-Как в каком, в пионерском! 

Мужчина понял мой юмор и больше не задавал мне 

вопросов, которые мне были неприятны, а занялся 

принесенной ему водочкой, грибочками…Приведенный выше 

диалог имел место по причине моей прически. Короткие 

стрижки, татуировки на руках и других более интимных 

местах были характерны в те годы для контингента лиц,  
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которые, отсидев определенный срок в тюрьме, возвращались 

домой. Это сейчас все проще и свободнее, а тогда.…Ведь есть 

же поговорка, что встречают по одежке, а в данном случае, 

меня встретили  по стрижке. 

Цены на алкогольные напитки в те годы были просто 

смехотворны. Хороший коньяк стоил чуть дороже водки, а уж  

о паленых напитках мы и не подозревали, что когда - нибудь 

поддельным будет поголовно все, вплоть до шампанского. Ну, 

если «Боржоми» сейчас встречается  «катанным», то о чем 

вообще можно вести речь. В те годы все было натуральным и 

естественным. 

Жил я в провинциальном городке, железная дорога 

рядом, но пока не было случая сесть в вагон пассажирского 

поезда и куда-нибудь поехать, глядя в окно,  думать под стук 

колес. Со мной работал один приезжий в наш город маэстро по 

фамилии Матясов. Он был гораздо старше меня, по жизни, 

естественно, опытнее, ветеран Великой Отечественной войны. 

Он был без ноги,  ходил на протезе, и уж какая нога у него 

была не своя, я уже  не помню, но хорошо знал,  что себя он 

фронтовиком не считал. 

-Поехал на фронт, по дороге эшелон бомбили немецкие 

стервятники, вот при бомбежке я и лишился одной ноги, и на 

этом мои боевые действия закончились, не успев начаться! 

Он был всегда аккуратно и модно одет, или, как 

говорят, с иголочки. Я присматривался к нему, во многом брал 

с него пример как одеваться, хотя одеться в ту пору в нашем 

заштатном городке было ох уж как трудно, но он сам часто 

ездил в Москву и привозил самые модные тряпки: костюмы, 

рубашки, водолазки, туфли. Сказать, что он был 

фарцовщиком, было трудно. Если он иногда  предлагал купить 

у него, так это только с его с плеча, а так большими партиями 

он ничего не привозил. Вкусом в одежде он, конечно же, 

несомненно, обладал, и это видели все, особенно женщины, 

которые увивались вокруг него хороводом. Он, конечно же,  
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был женат, но это для него не было помехой в его 

многочисленных амурных делах. 

Однажды неожиданно мне представилась возможность 

посмотреть немного на мир из окна пассажирского поезда. 

Меня отправили в город Новосибирск в командировку. 

Сколько сюрпризов готовила мне эта поездка, я даже и во сне 

представить себе не мог. Ну, дела! Для юноши, ни разу не 

садившегося в вагон железки, предстояло ехать в столицу 

Сибири и не куда - нибудь, а в Государственный Сибирский 

русский народный хор! Я просто банально должен был 

исполнить скромную роль курьера. Привезти со склада хора 

обувь, бывшую в употреблении, для нашего местного 

самодеятельного хореографического коллектива. 

Доверенность у меня была в кармане, да и все необходимые 

документы были при мне и вот я стою уже на перроне вокзала 

и жду прихода поезда. 

На душе у меня легко и радостно, впереди ночь пути, а  

утром я прибуду в конечный пункт моего назначения. 

Естественно, было немного и тревожно, ведь я один, большой 

город, дорога, незнакомые люди. Что и как мне популярно 

объяснили еще на работе, и больше всего наставлений и 

советов я получил от маэстро Матясова. Он там был не один 

раз и вообще был в курсе всех железнодорожных  дел. Мне все 

это было в новинку, и поездка была для меня первый раз, и все 

было так интересно, что я не ехал в поезде, а летел! 

В поезде у меня по билету был плацкартный вагон и 

сел я в него уже почти затемно. Был месяц  март, и я мельком 

взглянув на расписание движения поезда, понял, что в 

Новосибирске я буду утром. Все здесь в поезде для меня было 

ново, необычно и я долго не ложился отдыхать, все сидел у 

окна и смотрел в темноту наступившей ночи. Волнение опять 

овладело мною. Я один неожиданно оторвался от дома и еду, 

еду, колеса отбивают непривычный моему слуху ритмический 

рисунок, а я все не могу наглядеться в черноту окна  
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плацкартного вагона. Я немного постепенно успокоился, но 

сиди, не сиди, а нужно ложиться на верхнюю полку и давить 

подушку. Утром я проснулся, когда за окном уже было серо от 

наступившего весеннего утра.  Сходил умылся, сдал постель и 

с походной сумкой уже стоял в тамбуре и нервно курил, 

дожидаясь, когда заскрипят тормоза, и я   сделаю  первый шаг 

на перрон. 

Большой город сразу ощущается и бьет по ушам 

сплошным гулом, характерным шумом, толпами людей, 

перекличкой автомобильных клаксонов, звонками трамваев, 

троллейбусными искрами словно сварка, шахмат такси и 

форменных регулировщиков на оживленных участках. 

Движение автомобилей очень интенсивное и насыщенное, 

особенно на перекрестках. Когда загорается зеленый свет, 

армада автомобилей одновременно на полных газах берет 

сразу в галоп и выхлоп газов в такой момент очень 

насыщенный и бьет резко в нос, будто серпом! 

Люди все незнакомые, много молодежи, брючки 

трубочкой, яркие шарфы в клетку, пальто вижу на девушках из 

ткани «джерси», которые до нашего провинциального городка 

еще не дошли до модниц. Куртки еще в ту пору не были в 

ходу, Китай был еще далеко от нас за своей Великой  стеной, 

поэтому в основной массе народ наш был одет серо и 

невыразительно. Впереди еще была скоротечная мода на 

плащи «болонья», но эта мода пришла чуть позже. 

Первый раз в чужом городе, но как говорится - «язык 

до Киева доведет». До Киева мне не нужно было, и вот я уже 

проголосовав, сижу в «Победе» с шашечками и еду по 

незнакомому мне городу. Еще в поезде я составил себе устно 

план своих действий. С начала только самое главное, т.е. цель 

моего пребывания, а затем, если останется время, то немного 

поброжу по городу, зайду в магазины, на вокзале куплю билет 

на обратный путь. 

-Куда будем путь держать? 
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-Сибирский хор! 

-Хор так хор! С песнями и плясками! 

-Насчет песен это вторично, а вот по части плясок это 

первое! 

-Не понял. 

-Да за обувью я еду туда! 

-За обувью? Тогда все ясно! 

-Хор - то далеко, товарищ водитель? 

-Далековато. 

Еду и гляжу на высотные здания. Глаза свои разул и все 

внимательно зырю и зырю, не могу наглядеться на сибирскую 

столицу. Город большой, народу целый мир, машин не 

меньше. Все куда - то спешат, торопятся. Впору как у 

Жванецкого «Рубль дам тому, кто остановится», но мне 

особенно спешить некуда. Таксист как везет, так и везет, 

подгонять его не в моей компетенции. Судя по времени, как 

мы ехали, хор действительно расположился далековато. 

Наверное, нужно было мне сесть на более дешевый транспорт-

автобус. Вот уже и многоэтажки стали попадаться реже и кое-

где стали виднеться частные дома, затем опять постройки 

кирпичной кладки и опять частный сектор. 

-Вы  куда меня везете, товарищ водитель? 

-Как куда? Вы же хор вроде заказывали! Да? 

-Ну конечно! 

-Ну, так скоро и хор будет, и пляски! Не переживайте. 

Многоэтажки явно зарядели и стал доминировать 

частный сектор. Сижу и размышляю о том, что резиденция 

прославленного коллектива разместилась почти у черта на 

куличках. Только об этом подумал про себя, как водила резко 

дал по тормозам, и авто остановилось у неказистого 

двухэтажного деревянного строения.  

-Все! Прибыли! 

На вид это здание ничем не напоминало базу такого 

коллектива, куда меня командировали. Государственный  
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Сибирский русский народный хор и такая развалюха 

снаружи. Я начал сомневаться, что это то, что мне нужно. 

Таксист, выключив счетчик, терпеливо ждал от меня 

положенную с меня мзду за долгожданную поездку. 

-Ты куда меня привез?! 

-Куда просили, туда и доставил в целости и 

сохранности! 

-Что-то мне не совсем верится, что это и есть база 

коллектива прославленного хора. 

-Ты что неграмотный? Вон вывеска на здании. Читай и 

сам убедишься, что адресом я не ошибся. 

Действительно! Только сейчас я обратил внимание на 

обшарпанную вывеску, прибитую к дому, и все сомнения мои 

ушли прочь. Я сидел и задумался, но водитель тут же 

напомнил о себе. 

- Ну что замолчал и сидишь, как в рот воды набрал. 

-Ах! Да! Пожалуйста, вот деньги, спасибо вам, а то я 

что-то задумался не вовремя! 

«Победа» лихо развернулась и оставила  меня с моим 

баулом у ворот. Открыв калитку, я вошел в ограду. В дом вело 

крутое деревянное крыльцо. У перил крыльца стоял молодой 

парень и смолил папиросу. 

-Здравствуйте! 

-Здорово! А что стоишь и не заходишь? 

-Да там хормейстера нет, я вот прослушиваться в хор 

приехал, вот и жду. Время - то еще ранее. 

- Левашова ждешь, а? 

-Ну, необязательно его, но если он приедет, то еще 

лучше будет. Вопрос сразу решится, возьмут меня в хор или 

нет. 

Да! Увидеть самого знаменитого Левашова в мой план, 

конечно, не входило, ну а если такая возможность мне 

представится, то тогда в такую даль я приехал не зря! Я помню 

его по газетным и журнальным публикациям, слышал его  
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песни, а гораздо позже он на радио вел музыкальную передачу 

«Встреча с песней», где музыкальной заставкой была мелодия 

Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь». Тогда уже Валентин 

Левашов жил и работал в Москве и был художественным 

руководителем Государственного русского народного хора им. 

Пятницкого. 

Я тоже решил сразу не заходить в помещение и, достав 

сигаретку,  задымил в паре с молодым  человеком. На улице за 

воротами скрипнули тормоза, открываются большие 

центральные ворота и в ограду въезжает бежевого цвета 

«Волга- ГАЗ-21».Машина останавливается почти вровень с 

высоким крыльцом, но пассажиры не торопились покидать 

салон волжанки. Хотя их всего и было - то двое. Впереди, как 

и полагается, сидел шофер, а на заднем сидении сидел не кто 

иной, как сам Левашов. Я его сразу узнал по его характерным 

черным усикам! Да! Личность в музыкальных кругах 

легендарная, ничего не скажешь! Я, не отрываясь, смотрел на 

худрука хорового коллектива, а он, спокойно переговариваясь 

с шофером, пил жигулевское пиво прямо из горлышка 

бутылки. Все правильно! Самый гигиенический способ 

употребления этого пенного напитка!  

Мы с парнем  покурили и вошли в дом, не дожидаясь, 

когда маэстро покинет машину. Найдя  бухгалтерию, я 

предъявил свои документы и меня попросили немного 

подождать. Пройдя по коридору, я услышал из комнаты звуки 

баянов. Инструменты, судя по тембру, были концертные, а не 

простые рядовые, какие обычно продают в магазинах. Этот 

хор гораздо позже приезжал  к нам в наш город, и я был 

знаком с этим коллективом и даже знал лично одного из 

баянистов. Звали его Иван Боровиков. Инструменты по тем 

далеким временам у них были отличные, тульские, сделанные 

по индивидуальному заказу! Вскоре получив все, что мне 

полагалось по доверенности и упаковав обувь в объемистую 

сумку, я покинул неприглядное деревянное пристанище  
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народных умельцев хорового пения. Выйдя на крыльцо, я не 

увидел машины. Двор был пуст.  

Дойдя до автобусной остановки, я немного подождал 

общественный транспорт и поехал в центр города.  Теперь я 

был вольный казак, и все оставшееся время  мог использовать 

для личных целей. Один момент я оставил на более позднее 

время. У меня еще не был куплен билет на обратную дорогу.  

Время приближалось уже к обеду, и я вышел на 

остановке близ оперного театра. Очень красивое и 

оригинальное по тем временам здание с круглым куполом. 

Театр без труда был узнаваем по фотографиям в СМИ. Был 

рабочий день, и я, выйдя из автобуса, очутился в гуще толпы 

народа, которая стояла плотным кольцом около громадной 

площади напротив театра. Слышались отрывки разговоров и 

до меня доносились обрывки речи. 

-…щев! 

-Хрущ…! 

-Едет…! 

-Будет …скоро…! 

Кругом было полно милиции, одетой в парадную 

форму, и, судя по всему, ждали важную персону, и как я 

понял, это был Хрущев Никита Сергеевич! Чтобы 

окончательно убедиться в этом, я спросил у рядом стоящей 

женщины, и она коротко бросила мне в ответ: 

-Хрущев! 

Вот оно что! Вот это дела! Вот так встреча на высшем 

уровне! Не успел очухаться от одной незапланированной 

встречи, как тут еще одна не менее значимая и важная!  

-Едут! Едут! - Раздались рядом голоса и все смотрели в 

сторону движения кортежа. Я был далековато от асфальта 

громадной площади, но издали увидел сначала впереди 

колонну мотоциклистов, затем черные правительственные 

машины. Следом на некотором удалении шла машина типа 

кабриолета, но гораздо больших размеров, в которой сидел 
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глава нашего государства и слабо помахивал рукой, плотно 

стоящей по ходу следования толпе. Машины двигались на 

приличной скорости и только были видны шляпа и взмахи 

руки. Как-то быстро все получилось. Был тут - и нет! Гораздо 

позже, будучи в Москве не раз, я воочию убедился, как быстро 

ездят правительственные кортежи и часто вспоминал 

Новосибирск и …Никиту. Да! Скорость здесь нужна на случай  

теракта, это я уже понял позже, а так я думал, ну куда они так 

торопятся, и путем на них и не посмотришь и не увидишь! 

Толпа народа быстро рассосалась, и площадь была 

почти пустынна, только легковушки местного значения бегали 

взад и вперед, перекликаясь сигналами. Я решил зайти в 

продуктовый магазин и просто посмотреть и сравнить, что 

продают у нас и что здесь. Конечно, сравнивать было что, что 

уж тут взять, тем более перед приездом такого высокого гостя. 

Колбаса, сыры, вина в каких то красивых коробках, которые я 

никогда  в глаза не видел. Я и представления не имел о том, 

что бутылку вина можно и нужно поместить еще в картонную 

коробку! Вот деревня приехала, пшеница за ушами. Увидел 

красную рыбу, мясо, какие-то дорогие и неизвестные мне 

сигареты. Все это было пока  в свободной продаже, и народец 

наш понятно не дремал. Везде были очереди, и торговля шла 

очень споро и бойко! 

Как-то в нашем городе планировали провести какой-то 

международный симпозиум. Так что тут началось! Все 

провода центральных улиц освещения почему-то стали срочно 

закапывать в землю, ну и естественно и магазины было не 

узнать. Появились консервы, которых и отродясь никто не 

видел. Откуда что взялось, и где это все было раньше? Ну, 

просто диву даешься! Выбрасывали все это нам, как собакам! 

Симпозиум по каким-то непонятным причинам  

отложили, и все встало на свои места! Ни колбасы, ни рыбы, 

только провода центральных улиц остались на месте…под 

землей!  
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Заглянул в нотный магазин и с пустыми руками я 

оттуда не ушел. Ближе к вечеру поехал на железнодорожный 

вокзал, купил не без труда билет на обратный путь и где-то 

ночью сел в вагон и, получив постель, завалился на полку и 

долго не мог уснуть. Уж слишком много впечатлений за один 

день, и поэтому долго ворочался и в итоге как-то незаметно 

меня сморил сон, и я проснулся уже, когда подъезжал к своему  

родному городу! Больше я в Новосибирске не был, даже мимо 

не проезжал! 

             

ГОРЕ-РЫБАК 
 

На рыбалку я езжу, как правило, не один. Ведь есть же 

поговорка, что один «как сыч». На рыбу я не жадный, и 

общением  дорожу больше всего. Все то, что бог дал на 

крючок или сетушку, делим по - братски поровну и точка! 

Вот и на этот раз мы поехали рыбацким трио. Мой друг 

Василий Иннокентьевич и случайно попавшийся, а вернее 

напросившийся к нам еще один кадр, Зубков Сашка. Пень 

горелый - так про него говорят мужики. Ничего в этом 

прозвище особенного нет, но все же думая о хорошем 

человеке, про этот пень не вспомнишь! 

Приехали мы на мотоциклах на наше любимое 

местечко, поставили сетушки, немного покидали  спиннинги. 

Иннокентьевич уже и чай сварил, развернул скатерть – 

самобранку и сели мы уже под вечер поужинать, или как у нас 

говорят, иногда-чаи гонять. Ну, естественно, традиционная 

бутылочка беленькой на троих, ну то-се, и после того как 

жаркое, июльское солнце лениво закатилось за голец, мы 

поплыли посмотреть, что там, в сетях, или как говорят рабочие 

на омулевых ставниках - сделать вечернюю подрезку, т.е. 

выбрать рыбу, которая попалась в сети.  Если попала… 

Я натянул болотники и, сев в одноместку, взял курс на 

сети, которые уже начали прятаться в наступающих сумерках  
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и только тот, кто их ставил, мог безошибочно выйти на них и 

проверить. Санька тоже плыл к своим сороковкам, и мы, 

дружно хлюпая по воде веслами, каждый шел своим курсом. 

Погода была отличная, и, хотя было поздновато, но наплава 

сетей выдавали их своим пунктиром, мы через полчаса уже 

возвращались на свой табор к костру, который по нашей 

просьбе поддерживал Василий, чтобы с моря мы 

ориентировались на наш бивак.  

Рыбешки попало гораздо меньше, чем мы 

предполагали.   Деваться  нам было некуда, и мы решили, что 

пусть сети постоят до утра, а там посмотрим, ведь утро вечера 

мудренее, гласит народная пословица. Возможно, утром 

сменим дислокацию и уедем немного ниже по течению. А пока 

мы сидим, разговариваем, травим байки у костра. До поселка, 

где мы жили, было совсем рукой подать и у Сашки после ста с 

лишним грамм появились мысли, никак с нашими не 

совпадавшие в подобных поездках. Ну, чуть рот замарали, 

поужинали и хорош! Ведь не пьянствовать же мы приехали, в 

конце концов! Нет! У Саньки были совсем другие мысли на 

этот счет. Заусило его, вот он и … Ему, оказывается, 

захотелось еще поддать и кое-что еще, о чем он сам  особо не 

стал распространяться. Он решил свою долю  рыбы 

реализовать в соседней деревне и к утру привезти еще 

бутылочку чего-то крепкого, чем нас, вопреки мужицким 

традициям, просто разочаровал. Мы с Иннокентьевичем 

продолжения застолья не хотели ни вечером, ни утром, 

поэтому его поступки по поводу ночных вылазок не одобрили. 

-Мужики! Я к утру буду как штык с бутылочкой 

белого, только вы не переживайте! 

Переживать из-за какого-то вонючего самогона мы и не 

собирались, и когда Сашка уехал, мы завалились в палатку и 

поймали слепого до утра. Солнце еще не вылезло из-за 

Икатского хребта, как почти рядом заурчал мотоцикл. Приехал 

Сашка такой довольный и слегка навеселе. Не знаю, спал он  
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ночью или нет, но, подъехав к нам, он с таким удовольствием 

вытащил бутылку с мутной жидкостью, но, видя наши 

равнодушные физиономии, даже не расстроился. 

-Не хотите? Мне больше достанется! 

Поговаривают, что Санька метис с большой буквы. 

Мать, вроде, еврейской крови, а кто-то утверждает, что она 

цыганских корней, сам он как-то пошутил, что он от пленного  

немца. Цыгане, как известно, народ не оседлый, кочевой. 

Может и цыганская кровь тут  не при чѐм, просто Сашка не 

сидит на одном месте, ну в смысле меняет место жительства, в 

одно место устроится, смотришь - он уже в другом, что не 

скажешь о его жене, которая оседло сидит на одном месте и не 

бегает за блудливым мужиком. Он  брюнет, невысокого роста, 

выглядит немного старше своих лет, как и положено 

чернявым. Годов ему так за тридцать, но ближе к сорока. Ну, 

насчет того, что ему больше достанется, мы и не сомневались, 

ибо это хмельное и мутное пойло мы и не собирались даже 

пробовать. Сашка, долго нас не уговаривая, опрокинул полный 

стакан самогона в рот, занюхал пучком лука, зачерпнул пару 

ложек вчерашней ухи и завалился в палатку спать. 

  Неудовлетворенные утренним уловом, мы решили, 

что нужно снимать сети и ставить их немного ниже по 

течению. А вдруг ниже повезет больше. Всякое бует! Пока 

снимали сети,     время  прошло незаметно, и мы стали будить 

нашего блудного рыбака. Едва продрав свои очи, Сашка 

посвятил нас в свой очередной  наполеоновский план. Мы 

немного подумали и решили с ним согласиться. 

  -Так ребята! У меня такой план! Разбрасываем рыбу 

по рыбакам, я еду  домой в поселок, развожу  добычу, которую 

мы  худо-бедно поймали.  Привезу   вам  продукты, курево, а 

вы пока дуйте вниз по течению, раз здесь нам особо не 

подфартило. Вот мой план! Я надеюсь, вы согласны?  

-Годится! Давай, Сашка,  езжай, и мы тебя ждем, сам 

знаешь где! Да тут рядом, увидишь нашу  палатку  сразу!   
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Санька взял свою долю рыбы и нашу с 

Иннокентьевичем и, сев на своего железного коня, отбыл в 

поселок за продуктами, куревом, которые у нас уже были 

почти на исходе. Иннокентий Васильевич поддержал 

Санькину инициативу, да и я был не против того, что он решил  

съездить туда - сюда.  Мы проводили его долгим взглядом, а 

сами стали укладывать манатки  в мотоцикл, чтобы 

перебираться на другое место. Иннокентий Васильевич  

выглядел гораздо старше своих лет. В очках, изрядно 

поседевший, лет под семьдесят, зубы не родные, выше 

среднего роста, неторопливый в походке из-за болезни ног. 

Добрый и надежный! 

До нового  места  было совсем недалеко, примерно 

километра полтора-два не больше. Ближе к обеду мы уже 

бросили якорь на новом месте и, сварив чай и пообедав, стали 

готовить сети, чтобы поставить их на новом месте. Много 

рыбы мы с Васильичем никогда не ловили. Ну, много для нас с 

ним, это мешок и больше. А мы так на жареху, уху. Кстати, о 

жарехе. У нас в поселке был заядлый рыбак и охотник Милов 

Николай. Так он, сколько бы не поймал рыбы, много или мало, 

всегда на вопрос, сколько он добыл рыбы,  отвечал 

заготовленной и дежурной фразой: 

-На жареху поймал!  

К нам эта фраза не имела никакого отношения. Мы 

всегда отвечали честно, что и сколько! А что скрывать? 

Украли мы что ли! Иногда на спиннинг брала травянка, реже 

попадал окунь, а уж в качестве раритета иногда лениво брал 

сом. Ох, какой он вкусный копченый! Пальчики оближешь! 

Факт! Зачастую рыбак не афиширует, что поймал, а главное 

где поймал, и таких любителей рыбалки у нас предостаточно! 

Настало послеобеденное время, сети уже были в реке, и 

мы стали поджидать Саньку. Посмотрев на дорогу в 

десятикратный окуляр своего походного бинокля, я ничего 

похожего на мотоцикл не увидел. Сигареты были уже на  
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исходе, и мы стали понемногу заниматься экономией. Ведь 

был же раньше лозунг «Экономика должна быть экономной». 

Сейчас подумаешь и говоришь себе, было бы сказано, забыть 

недолго. Сети было еще рано проверять, и мы залезли в 

палатку и немного подремали. Когда спишь, то время ой как 

бежит, и я, глянув на свою луковицу часов, понял, что 

храпнули мы серьезно. Было уже почти шесть часов вечера, а 

Санька должен был давно нарисоваться, но его не было. 

Васильевич крайне забеспокоился и говорит мне: 

-Езжай-ка ты домой! Не дождемся мы этого вахлака, 

продуктов у нас маловато, курево на исходе, а впереди ночь, 

утро. Так что вали, здесь не так далеко, километров 

пятнадцать, не больше! 

На душе у меня было неспокойно и тревожно. По 

времени что-то не стыковывалось, и причина, как мне 

подсказывало мое чутье, была  в одном - Зубков запил и мы 

ему теперь по барабану! Зря мы с ним связались и взяли с 

собой алкаша несчастного. 

Въехав в поселок на мотоцикле, я  сразу домой к себе  

не поехал, а завернул сразу к Саньке. Его мотоцикл стоял у 

ворот. Ну, значит он дома, но почему он не приехал на реку к 

нам? Открываю калитку и сразу захожу в летник. Да! Дела! 

Стол весь заставлен пустыми бутылками, завален окурками, 

стоят пустые банки из- под кильки и на двух кроватях 

мертвецки спят трое наших поселковых ребят. Санька тоже 

храпел среди них! Будить их не было никакого смысла, и я, 

повернувшись, вышел и поехал домой. Дома меня ждал еще 

сюрприз от Зубкова. Жена  Лида мне сказала, что пару часов 

назад приезжал Санька и никакой рыбы он нам не привез. 

Попросил у меня денег, которые я будто бы просил у тебя, и я 

ему, конечно же, дала денег, и он тут же уехал, сказав, что 

поехал на речку.   
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-Вот гад! Вот подлец! 

На такое способны лишь люди, которые потеряли 

всякую совесть и человеческое достоинство. Я взял продуктов, 

сигарет и поехал обратно на наш табор, ведь меня там ждал 

Иннокентий Васильевич. Ночью пошел сильный дождь, и мы 

утром под дождем сняли сети, в которых было пара травянок и 

несколько сорожек, и мокрые, как черти приехали домой не 

соло нахлебавши.      

Дня через два я все же решил взглянуть в его постылые 

глаза и на его харю. Я пошел к нему и застал его дома. Он как 

ни в чем не бывало с улыбкой поздоровался и, ухмыляясь, 

проговорил: 

-Да, вот так получилось! 

Есть такая в народе поговорка: «Ты ему ссы в глаза, а 

он говорит божья роса!   

-Я видел, как у тебя получилось! 

-Я сразу от вас, поехал в соседнюю деревню. Продал 

рыбу, купил водки, ну а там пошло и поехало! 

-Я больше с тобой не общаюсь и знать тебя не желаю, а 

деньги, которые ты взял обманным путем у моей жены, сейчас 

же выложи на стол!            

-Сейчас у меня денег нет, я потом отдам! 

-Потом будет суп с котом, а должок верни мне сейчас. 

Ты ведь уже человеческий облик потерял! 

Он ушел и через пять минут вернулся и отдал мне 

деньги. Я взял их и на прощанье сказал ему пару ласковых 

слов: 

-С этого дня не вздумай больше переступать  порог 

моего дома. Ты для меня никто, и звать тебя никак! 

Больше мы с ним не общались, тем более на рыбалке. 
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ШТОРМ 
 

Иногда охотников и рыболовов можно сравнить с 

кочующими скотоводами, ибо сам факт кочевой жизни мера 

вынужденная, а добытчики утки, зверя и рыбы тоже 

подвержены подобной мере  поиска. Причин для такого образа 

предостаточно, так как в природе все очень тесно 

взаимосвязано с окружающей нас флорой и фауной и ничего 

постоянного в этих сферах нет, поэтому в той или иной 

степени все постепенно меняется и изменяется. Что-то 

появляется новое, исчезает старое и т.д. Вырубаются леса, 

мелеют реки и меняют свои русла, и если вчера здесь ловилась 

рыба, а сегодня ее нет, удивляться этому не стоит. Так же 

мигрируют животные и птицы, и одна из причин - это 

ежегодные лесные пожары. 

Раньше, в советские времена рыбачить и охотиться мы 

ездили довольно далеко от дома, километров за 30-40 и даже 

больше, если считать, что мы живем в сельской местности. Но 

когда бензин стал стоить дороже молока, как-то сами по себе 

мы стали осваивать места охоты и рыбалки ближе, в пределах 

15-20км. от дома. Если у тебя под задницей «Жигули», то 

особенно и выбора нет, куда ехать. Погода в наших краях  

здесь непредсказуемая в любое время  года.  Ведь сезон охоты 

и рыбалки, в основном, приходится на летний и осенний 

периоды. Так что если заехал на «Жигулях», сидишь, 

охотишься, рыбачишь, и если небесная  канцелярия  дала 

добро на осадки, то обратно можешь сегодня и не выбраться, 

да и не только сегодня, а может и дольше…так что, если не 

крутишь баранку джипа, то проблемы налицо.  

Да! Кстати о джипах! В частности УАЗиков. У нас в 

СССР, а теперь и в России, вместо того, чтобы строить  дороги  

начали все  делать наоборот. Начали и наладили производство 

внедорожников,  в частности автомобилей УАЗ. Миллионные 

армии автовладельцев платят деньги за дорогу. Теперь эти  
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взносы называются транспортным налогом, но эти деньги не 

идут на строительство автодорог. Куда они уходят? Видимо в 

песок! Были бы отличные дороги, отпала бы такая острая  

потребность в джипах. 

Облюбовали мы с Иванычем и Михалычем одно 

местечко и совсем недалеко, где-то в 13-15км.  не больше. 

Анатолий  Иванович бывший автомеханик местного 

леспромхоза, высокий, сухопарый, годов под семьдесят, седой,  

как лунь. Уже большинство курящих мужиков перешли на 

сигареты с фильтром,  но он все продолжает сосать «Приму» 

да еще с мундштуком. Он называет его чубук. Часто его теряет 

на охоте, но потом в итоге находит и опять курит. Курит он 

много и жадно. Если выпил рюмку - другую, то две, три 

подряд сигарет идут в ход. Один мой коллега давнишний 

говорил  мне: 

-Ты знаешь, я ведь не курю! Курю только тогда, когда 

выпью, а пью каждый день! 

Однажды я увидел, как Иваныч достает пачку, но не 

«Прима», а «Моршанские» сигареты. 

-Иваныч! Я хорошо помню, мой папа курил  

моршанскую  махорку, славилась она тогда в свое время, а 

сигареты эти как? 

-Продирают от горла до задницы, если браво 

затянешься! 

И тут я увидел на оборотной стороне пачки, на мой 

взгляд, надпись рекламного толка, не иначе: «Изготовлены 

сигареты из отборного табака и быстротлеющей бумаги 

(Франция)» 

-О! Иваныч! Оказывается Моршанск с привкусом 

Франции! 

-Да  какая там Франция! Закури и продерет тебя до 

кишок, вот и вся заграница! 

Вот мы пылим с Иванычем на «Жигулях», а Михалыч 

едет на джипе «Нива» вишневого цвета. Владимир  
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Михайлович в технике силен, специальное образование имеет 

на этот счет и вообще любит технику. На вид коренастый, 

волос с проседью, самый молодой из нашей тройки. Характер 

у него такой, что если что задумал, то обязательно своего 

добьется. Таких у нас называют  «упертыми». Недавно 

простую «Ниву» он  сменил на «Шевроле-Ниву». Взял почему-

то черного цвета. Ну, потом он замучается с этим черным, 

крутым на первый взгляд цветом. Лучше, конечно, белый цвет 

или бежевый, он легче в эксплуатации с точки зрения мытья 

машины, и этот цвет меньше марается. Но вообще на вкус на 

цвет, как говорят… Так втроем мы ездим, рыбачим, охотимся. 

Ну, вроде, дорога неплохая, и если дождь пройдет, то быстро 

все высыхает. Почва здесь в основном песчаная,  и после 

осадков ветер тут как тут. Если я еду без проблем, то уж что 

говорить  о Михалыче. Неплохое мы местечко облюбовали и 

называется оно Кунгурки. Там и утка, и рыба всякая, кроме 

омуля и сига. Тут мы промышляем постоянно, а вот так любой 

другой со стороны и не подумает даже, что здесь и утка, и 

рыба водится. А какое   красивое место! Баргузинский хребет 

как на ладони. Даже летом  иногда снег белеет на вершинах 

гольца. 

Если смотреть с точки зрения охотника и рыболова, то 

это место никак не характерно для мест обитания 

водоплавающей птицы, так же и на предмет добычи рыбы. 

Никакого здесь секрета нет, уж такова наша Баргузинская 

долина  с ее бесчисленными озерами, большими и малыми 

реками и речушками. Вот  крутой и обрывистый берег, а  

рядом ляга, на которой удобно брать сазана на закидушку! 

Весной малые речки разливаются и выходят из берегов. 

Появляются разливы, в которые заходит соровая  рыба.  

И вот как-то мы с моим зятем Леней и другом 

Иванычем едем на «Жигулях» по объездной дороге, которая 

змейкой вилась между буграми, которых здесь масса, и из-за 

этого мы Кунгурки иногда кличем просто буграми. Поехали в  
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бугры и точка! Почему по объездной дороге, да потому что по 

той дороге, по которой мы всегда ездили, там после дождей 

грунтовые воды выступили и там  можно на нашей машине 

просто завязнуть. Время обеденное, макушка лета, стекла в 

салоне опущены, и комары вовсю хозяйничают в кабине, 

надоедливо нас кусая, ведь едем медленно, на второй 

передаче. Если  скорость была бы выше, то проблем с 

насекомыми было бы меньше. Дальше-больше, закурив 

сигаретку, как-то забываешь и порой не замечаешь их, но 

привыкнуть к этим маленьким кровопийцам невозможно. 25-

30 минут езды и мы подъезжаем к  Кунгуркам. Воды здесь 

целое море. Кое-где видны только небольшие островки, 

заросшие невысокой травой. Камыша кругом нигде нет и в 

помине. Берег крепкий, болотом и не пахнет, только бугры и 

вода, вода и бугры. 

Вот это и есть то самое место, где вроде бы и не должна 

ловиться рыба и уткам здесь тоже не место. Но это только на 

первый взгляд. 

Время на угодьях летит просто незаметно, и после 

приезда к месту рыбалки перво-наперво нужно быстрее 

поставить сети, а то погода здесь очень обманчива. Ветер здесь 

всему хозяин, особенно после дождевых осадков. Однажды 

несколько лет назад я приехал сюда с Васей Ивановым  на 

рыбалку. Погода одно загляденье, тишь и благодать. Небо 

чистое, солнечно и все это способствует отличному 

настроению, будто ты накануне съел большую плитку 

шоколада. Одним словом настроение сладкое, ощущение 

счастья  везде и во всем! Я поставил один конец сетей. 

Палатку еще не успели поставить, как неожиданно и негаданно 

прямо с ходу в карьер налетел ураганный ветер, Мы немного 

подождали, в надежде, что он вот-вот сменит свой гнев на 

милость, но все было тщетно, и наши ожидания не 

оправдались. Прошел час, другой и нам ничего не оставалось,  
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как снимать поставленную сеть и возвращаться  восвояси 

домой. 

Ветер может дуть день, два, четыре и даже больше 

недели. Если ветер не перестает дуть, то нет никакой 

возможности поставить сети как ты хочешь. Того и гляди 

лодку  вырвет из рук, и где ты ее потом найдешь - в долине, 

где кроме бугров и травы нет почти ни единого кустика 

растительности. Да и рыба в такой ветер не гуляет, а вся 

уходит на глубину, а сети так скрутит веревкой, что потом  

мудохаться с ней будешь не один час. Ну, это было давненько 

и все это как-то забылось, затуманилось с годами, и я как- то и 

не думал сейчас о каких-то природных катаклизмах, тем более 

этот год был на редкость спокойный, безветренный и 

погодистый. 

Выбрав место стоянки и выключив двигатель, сразу 

открыл багажник, и все сразу засуетились по поводу лодок, 

сетей, заранее приготовленных палок для берегового 

крепления сетушек. Иваныч, накачав лодку, бросил в нее 

мешок сетей и отбыл влево от табора. Увидя метрах в трехстах 

от береговой черты небольшой островок, я направил свою 

одноместку прямо по курсу на него. Горизонт у гольца был 

чист и прозрачен, стоял полный штиль, солнце было яркое и 

лучистое. Намека не было ни на осадки, ни тем более на ветер. 

Вижу, Иваныч уже заканчивает ставить сеть. Я плыл 

прямо на островок, откуда и решил, связав два конца сетей 

поставить их поперек разлива. У меня лодка одноместная и 

больших весел с уключинами не было. Были небольшие 

лопаточки, которыми я греб к островку. Да! На моей лодке, 

если поднимется ветер, с такими  веслами-лопатками против 

ветра двигаться почти бесполезно. Проплывешь с десяток 

метров, и воды в лодке будет почти наполовину, а это чревато 

опасностью капитально вымочиться, или на худой конец,  

утонуть. В таких случаях я всегда поворачивал назад. Наконец  
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я добрался до островка и сел на траву, решив немного это дело 

перекурить. 

Анатолий Иванович недалеко от меня, увидев тоже 

небольшой островок, набирает вторую сетушку, чтобы 

поставить ее. Зять Леня остался на берегу в качестве 

кострового. И я увидел, как уже стоит палатка и струится 

дымок от костра. Мы ведь как чувствовали, даже не стали пить 

чай  и ринулись сразу на лодках в разлив. 

У Иваныча  лодка аналогия моей, но весла большие с 

уключинами. Кто как привык, и тут уже дело вкуса! Я достал 

из мешка сеть и стал, не спеша, набирать ее в лодку. В смысле 

набора сетей тут тоже есть некоторые нюансы. Один так 

набирает, другой эдак, кто как привык и приспособился. 

Метрах в ста от меня Иваныч уже начал ставить второй конец, 

но все никак не мог воткнуть длинную палку в дно, видимо, 

конец ее не очень заострил. 

Такие разливы здесь на Кунгурках бывают поздней 

весной  в начале лета, а потом, если нет дождей, то Кунгурки, 

это речушка типа небольшого ручья, который может перейти и  

воробей, а сейчас  только сплошное море воды и больше 

ничего. 

Я продолжал, не торопясь, набирать сеть в лодку, и 

вижу, что островок кое-где был покрыт небольшим 

количеством мутной жижи, и эта жижа слегка пузырилась, то в 

одном месте, то в другом. Ну, эти пузыри я видел не только на 

островках, но и в  чистой воде, ближе к берегу. Этим пузырям 

было очень простое объяснение, которое стояло на берегу 

рядом с нашим биваком. Это «Таблетка» геологов, которые 

ищут в нашей долине природный газ.  Их водила сидит в 

кабине и ждет геологов, которые должны вот-вот спуститься 

сверху, сюда к нам ниже по течению.  

Вдруг я услышал легкий шум, который стремительно 

приближался, судя по резко возрастающему  гулу. Я сначала 

не понял сути происходящего, но когда подул легкий ветер,  
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смутно догадался, что этот шум неспроста. По воде, которая 

недавно напоминала сплошное зеркало, пробежала торопливая 

рябь, появились  волны, которые плескались о мою резиновую 

лодку. Уже все кругом шумело, и волны не на шутку 

поднимались, готовые залить мое небольшое суденышко, 

которое я тут же привязал к палке, воткнутой в землю 

островка. Ветер крепчал все сильнее и  сильнее, и я увидел, как 

Иваныч кое-как воткнул палку и смотрел в мою сторону. 

-Иваныч! Плыви скорей!  Решим, что нам  делать! 

-Плыву! Жди меня! 

Ветер дул ему в бок, но он на своих веслах, которые не 

чета моим, через минуту уже причалил ко мне. 

-Ну и влипли мы с тобой! Ты еще ничего, а я вот с 

моими веслами, гусиными лапками наверняка  вряд ли  

догребу до берега! 

-Да! До берега далековато. Я - то справлюсь, хотя  

ветер боковой,  но с такими волнами и твоими маленькими 

веслами тебя может отнести  далеко и даже перевернуть. Так 

что давай покурим и решим, что будем делать дальше. 

Ветер уже вовсю бушевал, и волны были уже сплошь 

седые. Глубина в здешних местах не совсем уж и большая, но 

кое-где при такой большой воде была до четырех-пяти метров. 

Если  угодишь в русло Кунгурок, которое сейчас никто не мог 

определить, где оно, то глубина может быть и того больше! 

Анатолий Иванович долго не думал и предложил мне вариант, 

от которого я не раздумывая отказался. 

-Так! Давай сделаем вот  так! Я пойду впереди, ты 

сзади за мной, но твоя лодка будет привязана к моей. Я как бы 

возьму тебя на буксир! Понял?  

-Ну, ты даешь! Нашел буксир! Мотор бы к твоему 

буксиру  на   резиновом  ходу! 

-А что? Самое то! А что ты боишься? 

-Да я не боюсь! Просто ты лишишь меня возможности 

маневрировать моей лодкой. Просто мы можем элементарно  
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перевернуться и все! Я  решил так. Во-первых, сеть я еще не 

успел поставить. Я ее уложу в мешок, она уже наполовину 

мокрая. В мешке у меня еще сети есть. Я положу мешок на 

корму, задавлю лодку, и она у меня пойдет тяжелее  и более 

устойчиво, чем совсем пустая. Я думаю, что  удержу лодку на 

плаву. Когда буду подходить к берегу, тогда и ты начинай  

грести к берегу, ведь тебе проще с твоими веслами. Таким 

образом, ты меня  немного подстрахуешь. 

Все! На этом и решили. Я быстро затолкал в мешок из-

под алтайской муки почти наполовину  набранную сеть, 

бросил его на корму и посмотрел на кипящую, седую 

огромную массу мутной воды. Выбора у меня не было. Я 

крепко взялся за свои весла-лопаточки и оттолкнулся от 

маленького, хилого островка, который уже почти стали 

заливать седые волны! Да! Такого шторма здесь я не помню! Я 

быстро работал маленькими весельками, лодку резко 

поднимало вверх и опускало, но постоянно прямо я не мог 

плыть, так как резкие порывы ветра, могли ее перевернуть, и я 

немного брал чуть-чуть левее, по ветру. Иваныч остался на 

крохотном островке, ожидая, когда я буду подходить ближе к 

берегу. Так и так, я бы не угреб прямо к табору, о чем не могло 

быть и речи. Я как маленький поплавок у клюющей удочки то 

погружался вниз, то волна меня опять поднимала вверх. 

Вокруг все кипело и шумело, как в громадном котле. Я 

старался не идти  поперек  волн,  и это как–то  меня более-

менее удерживало на воде. Утонуть я не мог, так как 

удержался бы за лодку, хотя кто его знает. Но тогда бы был до 

нитки мокрый, хотя  это был не совсем крайний случай, 

который не входил в мои планы. В мои планы входило 

добраться до берега сухим. Меня с лодкой отнесло от нашего 

табора метров на двести, если не больше. Ну, тут у берега я 

кое-как с трудом  греб против ветра и вот  через полчаса уже  

привязал лодку у противоположного берега. Я и не заметил, 

что   Иваныч тоже бросает якорь у берега. У него проблем  
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было гораздо меньше, и он почти напрямую  приплыл к 

нашему табору. Я подошел  к костру, меня бил озноб, хотя 

светило яркое  солнце и дул  теплый ветер, который не думал 

стихать. 

У меня явно  было шоковое состояние. Я открыл свой 

рюкзак, открыл бутылку портвейна и, налив полный стакан, 

выпил его залпом, закурил сигаретку и через пару минут мал-

мало успокоился. 

И тут только я обратил внимание, что наша палатка от 

ветра упала и вырванные колышки валялись тут-же подле нее.  

Ближе к вечеру погода стала еще ухудшаться, небо 

покрылось облаками, но штормовой ветер не стихал. Мы 

укрепили палатку, попили чаю и залезли в спальники уже в 

сумерках.  

Легли под шум ветра, который яростно трепал нашу 

палатку. Да! Сегодня ветер был явно с большой буквы! Я 

вылез из палатки по малому через час. Уже было темно,  но 

звезд на  небе не было видно. Ветер, вроде, начал сдавать свои 

позиции, меняя свой гнев. Наверное, ночью будет дождь, ведь 

небо, словно темное одеяло, да и шторм на исходе. Самое 

время для осадков. Мужики уже вроде спали и я, забравшись в 

спальник, тоже быстро уснул. 

Сквозь сон я услышал ритмичный барабан капель 

дождя и почувствовал, что палатка стояла спокойно и ветра 

уже не было и в помине. Дождь пошел  сильнее и уже не 

редкими  каплями, а потоком, который смазал весь ритм 

предыдущих капель, и вскоре полил как из ведра. 

Утро было свежее, дождь уже давно перестал, резко 

пахло озоном, и погода явно разведрилась. Солнце уже встало 

чистое, светлое и жаркое. 
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СТОЛИЧНЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

                                                         

Не скажу, что я много путешествовал, но даже те 

впечатления  от поездок в города всегда оставляли отпечаток 

увиденного и услышанного, которые  врезаются в память, и 

иногда о них вспоминаешь с некоторой долей ностальгии. 

Эмоции  испытываешь совершенно полярные, и все зависит от 

средства передвижения, на котором ты добираешься до того 

или иного города или  населенного пункта. 

Я хорошо помню, как мой учитель музыки был 

страстным любителем путешествовать на двух колѐсах, 

правда, третье колесо у него было в качестве запаски. Он 

любил мотороллеры и отправлялся на них в довольно 

длительные поездки. Однажды он выехал из одного 

маленького провинциального городка, что в Кемеровской 

области, и своим ходом на мотороллере «Вятка» благополучно 

достиг города - героя Волгограда. Такое приличное расстояние  

было для него, наверное, не предел. Это были 60-е годы 

прошлого века, и бензин тогда стоил сущие копейки! Однажды 

он мельком со мною поделился своими впечатлениями и 

говорил, что когда едешь на двух колесах, то как бы 

открываешь город с чистого листа. Едешь, и асфальт бежит 

ровной лентой, потом  виднеются какие-то строения, опять 

дорога, но уже грунтовая, опять какой-то частный микрорайон, 

опять асфальт и уже видишь трубы котельных и дома 

повышенной этажности. Про Волгоград он делился разными 

впечатлениями. Очень трудно в него въехать, почва сплошь 

глина и песок, так что пришлось несладко на двух колесах. 

Мне кажется, что все это от незнания  дороги и не больше! 

Мотороллер одно, самолет другое, поезд третье и т.д. Я 

не раз  и не два летал  самыми различными самолетами и 

особенно мне запомнился первый полет на АН-24. Я был 

спокоен, ведь рядом сидела в кресле авиалайнера моя жена  
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Лида, а она в воздухе в качестве пассажирки провела не один и 

не два часа. Сели, пристегнулись и взлетели. Летим, у меня 

глаза почти как иллюминаторы! Опа-а-а! Я резко 

проваливаюсь вниз, аж сердце уходит в пятки. Лида берет 

меня за руку и говорит: 

-Спокойно, не волнуйся! Это так называемые 

воздушные ямы. На земле ведь они тоже есть, и здесь в 

воздухе на этот счет исключений нет! Так что осваивай эти 

неровности в своем первом полете и не бойся. Да,  кстати, и 

полет уже подходит к концу. 

Мы подлетели к довольно большому поселку. Сделали 

один круг, другой, и я мельком увидел домино шифера крыш, 

и вот самолет уже пошел на посадку. Что я мог увидеть с 

высоты полета самолета? Да собственно почти ничего, зато 

ощутил свою беспомощность в воздушном пространстве.  

Когда  достаточно  снизились, то успел разглядеть посадочную 

полосу. 

Моя старшая дочь Лера училась в городе и на автобусе 

из отдаленного района никогда почти не ездила, а летала  

только самолетом. Я неоднократно встречал ее в нашем 

местном аэропорту и всегда замечал, как незадолго до 

прибытия авиалайнера машина службы аэропорта проезжала 

по взлетно-посадочной полосе и проверяла ее. Мало ли что. 

Любая, даже малозначительная помеха при посадке 

воздушного судна  может быть весьма  проблемной. 

Ну, насчет разнообразия  впечатлений, то поезд, мне 

кажется, ни с чем нельзя сравнить! Ни с маторагой, а уж тем 

более с самолетом. Вот сядешь в удобное кресло самолета и 

сам себя успокаиваешь - два раза не умирать. Летишь, и если 

принял коньяк пред полетом, то это хорошо и вот ты вроде бы 

и не спал, а только задремал, а стюардесса уже вежливо 

сообщает, что уже под крылом самолета не море тайги, а 

столица нашей родины - Москва! 
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Во – первых, поезд идет со скоростью, не сравнимой с 

самолетом, и движется он по железке, и остановок у него 

гораздо больше, чем в воздухе. Вообще любой вид транспорта 

имеет свои плюсы и минусы. Бесспорно, плюсов на поезде 

гораздо больше, чем на каком - либо виде средстве 

передвижения. У меня накоплен большой опыт преодоления 

многих тысяч километров как по железке, так и на воздушном 

транспорте, и есть возможность сравнить тот или иной способ  

передвижения. Я решил ехать  в вагоне поезда дальнего 

следования  «Новокузнецк-Москва». Когда  садишься  с 

начальной станции формирования маршрута, то суеты при 

посадке особенно не ощущается, не считая редких пассажиров, 

которые  из-за пробок или по какой другой причине спешат с 

чемоданами к своему вагону, все в мыле и в поту! Наконец, 

усевшись в своем купе, на радостях, что успели, пассажиры 

судорожно срывают обручи с бутылок и рвут на части  курицу, 

отваренную дома  накануне поездки.  

Поезд замедляет движение, и вижу небольшую 

станцию, видимо, последнюю перед сортировочной, и вот 

остановка. Кто-то вошел в наш вагон и не торопится заходить 

и занимать свое место согласно купленному билету. Вскоре 

раздались мелодичные, и бархатные звуки баяна, и в проходе 

плацкартного вагона показалась девочка лет девяти с 

алюминиевой  кружкой в руке, следом сзади двигался пожилой 

мужчина и играл на трехрядке грустную мелодию. Мужчина 

был слепой. Шли они не спеша, и пассажиры подавали им 

мелочь, но чаще в кружку опускали бумажные деньги. Я 

присоединился  ко всем и положил денежную купюру. Помню, 

в конце сороковых и начале пятидесятых годов, было очень 

много искалеченных  войной мужчин, которые побирались и 

зарабатывали себе на жизнь подобным  образом. Они сидели, 

стояли на оживленных участках улиц и площадей, играли на  

гармошках, баянах и пели. Карманные деньги, которые мне 

давали родители, я отдавал этим несчастным калекам.  
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Неважно то, что они лишний раз выпьют горькую или хорошо 

покушают, я их не осуждал и всегда отдавал последние 

копейки, какие были у меня в карманах. 

В поездах  официально торгуют товаром, который есть 

в наличии у проводников и работников вагонов-ресторанов. 

Продают газеты, журналы, сувениры, продукты, газированную 

воду и т.д. Хорошо помню, только проехали Омск, в вагоне 

появились молодые люди, которые были немые, или 

имитировали недуг и предлагали фотографии Владимира 

Высоцкого и Марины Влади. Это был конец 60-х годов, начало 

70-х, и общество наше было закрыто, висел железный занавес. 

В те годы этот товар пользовался повышенным спросом, а  о 

Марине Влади я вообще ничего не знал. Многое о Высоцком 

умалчивали, и малейшая информация о нем была нарасхват. 

Все это продается на колесах, а что ждет пассажиров, когда 

колеса остановились и ты выходишь на перрон. К вашим 

услугам бабули, дедули, молодые женщины, подростки. Они 

предлагают вам все то, что можно купить в вагоне-ресторане  

втридорога. Свежий дымящийся картофель, вареная курочка, 

грибочки, пирожки с мясом,  капустой и  многое другое. Все 

продукты, купленные наспех с рук, не всегда бывают 

съедобны. Я был свидетелем  того, что был почти летальный 

исход с пассажиром, который на закусь купил курочку и 

сильно отравился. Его едва успели высадить на соседней 

станции и отправили в больницу. Да! Было и такое! 

Неизвестно, какое мясо в пирожках и вообще в каких условиях 

все это приготовлялось, так что лучше ресторан, где тоже 

можно испортить желудок. 

    Перед Москвой копоть паровоза  сменяется 

электротягой, и в столицу мы, наверное, вовремя прибудем на 

Казанский вокзал, который стоит на площади трех вокзалов. 

Второй помню, а третий запамятовал, а почему забыл, да 

потому что с Ленинградского я уезжал в Ленинград. С   

третьего дороги у меня не было и в память он мне не запал.  
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Да! Скоро Москва и все взоры в окно, если кто первый 

раз едет в столицу. Смотришь, не отрываясь, и думаешь, что 

вот-вот появятся многоэтажки, проспекты, старая Москва. 

Ничего подобного. Пригород, кажется, тянется бесконечно. 

Вот он почти исчезает, но это просто так кажется, и вот он 

опять постепенно набирает очертания. А что такое пригород?  

Это небольшие поселки, которые в народе окрестили 

нахаловками. Они присущи любому городу. Здесь все проще 

по сравнению с точечной застройкой. Здесь больше фантазии и 

поэтому все нахаловки разные и непохожие. Часто попадаются 

небольшие деревушки и поселения с   луковицами  уцелевших  

церквушек,  которые  ждут своего часа  реабилитации и 

дождутся ли? Мелькают сельские погосты, одиночные домики, 

огороженные штакетником. Виднеются промышленные 

строения типа небольших лесопильных цехов, обнесенные 

горбылем. Будки мелких разъездов, полустанки, выкрашенные 

в синий и зеленый цвета, небольшие котельные, которые 

словно длинные свечи источают черный смрад дыма.  

А где  же наша столица? Вроде бы вот-вот, а ее все нет 

и нет! Наконец постройки сгущаются и уже меньше 

интервалов в домах, заборах, иных постройках и, наконец, 

пошел камень домов с железными крашеными крышами и 

постепенно камень перемежается хрущевскими  

пятиэтажками. Неожиданно опять провал в старых постройках 

и опять маленькие станции, которые проезжаем без остановок, 

опять разъезды, дым котельных и в вдалеке  высокие вышки 

строительных кранов. Здесь перед Москвой редко встретишь 

бабушек с огурцами, пирогами, курицей… 

Наконец промелькнуло название станции 

«Сортировочная». Все! Скоро уже совсем близко Москва. 

Зашевелилась, ожила плацкарта, и давно уже все сдали 

постель, полотенца и в вагоне сейчас очень трудно пройти на 

выход, ноге ступить негде, все заставлено чемоданами, 

сумками, пакетами, рюкзаками т.д. 
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Дверь вагона хлопает раз за разом. Кто в туалет, кто из 

него, кто покурить, кто куда. Вдруг слышим дикий детский 

крик, отчаянный визг и шум у двери, которая ведет в тамбур 

туалета. Оказалось все банально просто. Зазевались родители, 

был неосторожен  мимо проходивший пассажир и 

трехгодовалый малец едва не лишился пальца из-за этих 

дверей. Такие случаи в поездах, увы, не редкость!  

Если ты в столице новичок и у тебя нет родных и 

знакомых, то дорога от  перрона ведет сразу же к киоску 

справочного бюро. Очередь вытянулась почти до стоянки 

такси, где та же картина. Очередь к машинам  с шашечками 

стремительно растет, ведь поезд только что прибыл. 

Прибывают они довольно часто, тем более что здесь сразу три 

вокзала. Я был один из тех, кто жаждал получить 

необходимую информацию. Я встал в живую очередь и стал 

ждать. Сначала  очередь пошла довольно быстро, но потом 

застопорилась и встала  ребром. Стоим минуту, другую, пять, 

десять и все на одном месте. Она что, на обед ушла или там 

что-то стряслось неординарное в этом бюро. Очередь была 

явно недовольна возникшей паузой, и некоторые нервные 

пассажиры  покидали свое законное очередное  место, и таким 

образом  очередной поток соответственно сокращался и таял, 

независимо от того, работает справочное или нет. 

Чуть позже, когда очередь пошла своим чередом, 

выяснилось, что клиентка задала вопрос сотруднице бюро, та 

дала справку, затем последовал еще вопрос-заказ от этой же 

гражданки, и впоследствии открылась весьма любопытная 

деталь. Как ни странно, но тот, кто сидел в бюро и давал 

справки, воистину был на своем месте, как в прямом, так и в 

переносном  смысле. Сотрудница дала клиентке справку о 

месте жительства гражданина, затем бюро дало данные о его 

жене, их взрослого сына и его бывшей любовницы. Одним 

словом, почти всю родословную открыла. Вот так работало 

справочное  бюро на Казанском вокзале!  
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Я бывал во многих городах и в том числе в Москве и 

Ленинграде. Впервые я бывал там в начале 60-х годов 

прошлого века. На устах тех, кто там бывал до меня,  конечно 

же, со мной общались в моем кругу. Они говорили, что 

Москва и Ленинград - это города что небо и земля и в смысле 

архитектуры, людей, магазинов и т.д. Ну что касаемо 

магазинов, в смысле их сравнения с нашими 

провинциальными городами, то тут и есть как раз небо и 

земля! Муссировалось мнение, что культура обслуживания в 

Ленинграде на порядок выше. 

Первопрестольную всегда ставили на второе место. 

Москва грязная, народ хамоватый, грубый и вообще Москва 

это большая деревня. Ну, насчет деревни это как сказать. Если 

ты вырос в деревне, то Москва для белобрысого и босоногого 

из провинции вовсе не понять, что столица большая или 

маленькая. Это могут оценить только истинные москвичи, у 

которых и говор-то, как говорят, «московский». Конечно, 

столица, прежде всего, поражает своим центором – Красной 

площадью.  Эта площадь, начиная с букваря, въедается в плоть 

и кровь с первого класса школы.  Когда ты, приехав в столицу, 

вступаешь на ее брусчатку и видишь наяву эти знаменитые 

часы на Спасской башне Кремля, то в  этот момент ты 

ощущаешь себя маленьким и беспомощным существом, глядя 

на величественный Кремль, его стены, часы, гранит Мавзолея 

с часовыми, цветные луковицы собора Василия Блаженного. 

Но прежде всего ты гость и должен, открыв  рот,  смотреть и 

спрашивать того, что ты не знаешь. Ну вот одна спросила и ей 

в бюро ответили и даже больше. Так что касается москвичей, 

то они в грязь не ударили и кулуарные, кухонные разговоры 

моих знакомых, это все мнения, я считаю, чисто 

обывательскими и субъективными!  

Ну, видимо, дыма без огня не бывает. Это я так, 

поговорку  вспомнил. Где бывает в столице тот, кто туда  
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приезжает в первый раз? Вопрос, конечно, интересный, но 

простой! На Красной площади! Да! Именно там! Хочешь ли ты  

ее видеть или нет, но в любом случае, по брусчатке ты 

пройдешь, как пить дать! Да что там брусчатка? Ведь гостям 

нужен магазин, а брусчатка может и подождать. Сразу по 

левую сторону от площади стоит знаменитый магазин ГУМ. В 

советские времена эти три буквы были всегда на устах, как 

москвичей, так и приезжих гостей. Выходим из метро и вот 

почти рядом и Красная площадь. Красная площадь, это не 

только название, но и ощущение того, что ты в центре 

внимания! Кого? Как кого? Фотографов! Да! Именно их. Эта 

традиция поместить тебя, как космонавта, в шарик, 

неизвестно, кем придумана, но, возможно, гагаринская  рука  

здесь есть, или точнее его знаменитый полет. Кто дал 

возможность еще в советские времена сделать свой бизнес 

нашим фотографам и не только им? На это есть однозначный 

ответ! Эпоха! Но если это был, так сказать, пробный шар в 

смысле рекламы наших достижений и вообще зачатки рекламы 

как таковой, которую мы еще робко пробовали запускать в 

нашем  закрытом  обществе,  то настоящую рекламную 

болезнь мы ощутили на себе чуть позже и сейчас 

наслаждаемся ею, когда включаем пассивное средство 

массовой информации - телевизор. Особенно, когда в эфире 

идет передача « Модный приговор».  

Ведущий этой программы объявляет в своей передаче 

рекламную паузу с таким восторгом и аппетитом, заранее зная 

отрицательную реакцию телезрителей на рекламу. Ну это же 

по сути дела антиреклама своей же передаче, которую он 

ведет. Абсурд?  

Люди там, люди здесь и слухам я как - то   не могу 

доверяться, а тем более заниматься какой-то 

исследовательской деятельностью. Ну, был я в Москве, 

неоднократно приезжал и в северную столицу. Может, стоило 

родиться там, в Ленинграде или в Москве, чтобы однозначно  
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сказать, что вот мы люди того или иного города! Для меня все 

эти суждения абсолютно беспочвенны!  В смысле архитектуры 

эти города действительно совершенно  различны, и здесь ни у 

кого не возникает мысли, какой город лучше или хуже. Здесь 

все очень индивидуально! Символы этих городов всем 

доподлинно известны. Москва – это Кремль и Красная 

площадь, Ленинград – это знаменитый Невский проспект и 

Петропавловская крепость. Для приезжего первый раз в 

Москву ориентиром служит Красная площадь, а в Ленинграде 

– Невский проспект.                 

Однажды мы с другом Степаном оказались в 

Ленинграде, и он решил приобрести себе шляпу. За прилавком 

стояла высокая, светловолосая блондинка с глазами голубого 

неба, прекрасно сложенная. Она в первую очередь привлекла  

к себе  внимание ярко выраженным прибалтийским акцентом. 

-Ну, все, Степа, ты пропал. Без покупки отсюда ты явно 

не уйдешь, - шепнул я ему на ухо. 

-Да погоди ты, - отмахнулся он от меня и продолжал 

мерить одну шляпу за другой. Мой бедный друг, немного 

растерянный, одновременно  взирал почти на все шляпы, 

которые были выложены на прилавок. Прекрасная блондинка 

очень старалась и, улыбаясь, приговаривала: 

-Пожалуйста,  может вот эту, а может быть ту, - и 

подавала оторопевшему покупателю очередную модель. 

Блондинка  выложила на прилавок почти весь отдел шляп. 

-Степа! Тебе деваться некуда. Даже если и не хотел ты 

брать шляпу, но придется ведь. 

Степан, примерив очередную модель головного убора, 

наконец, твердо сказал: 

-Все! Беру! 

Да! Культура обслуживания в магазинах северной 

столицы явно была на высоком уровне!  

На календаре была Советская власть, плюс колбасные 

электрички, и я с площади трех вокзалов отправился,…нет, не  
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туда, где висят и лежат аккуратные таблички с банальным и 

дежурным  текстом  « Мест нет». У меня был заранее оговорен 

адресок, так что в  гостиницу  я и не думал совать свой нос.  

Спустившись в подземку,  я быстро и без проблем вышел на 

заявленной мною станции. Утром следующего дня я  подошел  

к стоянке такси. Вообще приезжие, на мой взгляд, любят 

метро, и здесь есть свои явные плюсы. Ну, как говорят, правил 

без исключений не бывает, и я  на этот раз решил из-за 

незнания города  воспользоваться шахматным  авто – такси. И 

вот я сажусь в автомобиль с шашечками, а за баранкой 

молодой парень. Передернув шишку рычага скоростей, он не 

спеша, развернулся и поехал, спросив меня, куда я решил 

ехать. Черт меня дернул сесть в такси, изменив надежным 

рельсам метро.  

- В министерство культуры. 

-Как скажете. 

Мы долго петляли, как зайцы, по московским улочкам 

и дворикам, переспросили    всех, кто идет и кто едет, но все 

пока было безрезультатно. Я обратился к водиле: 

-Спроси  у милиционера, может он в курсе дел. 

-Сейчас попробую. 

-Ну, одна попробовала… 

Милиционер что-то долго объяснял водителю, махал 

руками, и вот мы опять в поиске. Наконец свершилось, и он 

меня доставил по указанному адресу. Взяв с меня полцены, и   

открыв дверку, вяло произнес: 

-Да! Город видимо я еще неважно знаю, да и день 

какой-то не мой! 

-Да ладно уж! Накатался я с тобой по столице. 

-Я надеюсь, ты приехал не к министру на прием? 

-Да нет, конечно, так по делам его заместителей. 

В министерстве, кстати, день был мой. Я  быстро решил 

свои дела и был таков, но уже по рельсам и под землей.  
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Выйдя из метро на свежий воздух, я вскоре оказался в 

районе Сенного рынка. Миру на рынке было хоть пруд пруди. 

Так иногда выражалась моя мама, и ее слова пришли мне в 

голову, как только я оказался поблизости этого людского 

муравейника. То, что нельзя было купить в настоящий момент 

в магазинах, можно было приобрести здесь на этой толкучке, а 

этот рынок был один из популярных и известных, так же как и 

магазины импортных товаров « Польская мода», « Ванда», 

«Лейпциг» и многие другие. Попасть в эти магазины можно 

было только в том случае, если вы минуете  милицейский 

кордон. Вокруг этих магазинов из-за бугра кипели 

нешуточные страсти, не говоря  о валютной «Березке»  Сейчас 

это кажется дико, но чтобы зайти в « Польские моды» нужно 

выстоять целую колбасу очереди и заслон дядей с загорелыми 

плечами! «Ванда»- это магазин польской косметики с 

кусачими ценами. В нем не всегда было то, что тебе нужно.  

Мне заказали тени для глаз, а их  в  забугорных 

торговых  заведениях не оказалось, и вот я на «Сенном».  

Если был  спрос, то были и предложения. В толпе часто 

мелькают лица нерусских национальностей, включая  вечно 

кочующих  цыган. Вот кривая и привела меня именно к ней, к 

цыганке. Помада, лак, тени всех оттенков и сортов и все тебе 

без всяких очередей и кордонов милиции. Только бы были в 

наличии листики - деньги. 

Короткий и беглый взгляд на аккуратную и броскую 

коробочку, короткий диалог с яркой, эффектной и 

черноволосой женщиной, которая торговала всей этой 

мазутой, и коробочка теней у меня в кармане. В дальнейшем  

эти тени навели соответствующую тень, ибо никаких теней не 

было, а был лишь просто-напросто цветной мел. Ловкость рук 

и никакого  мошенства! Прокол был явный и, поди, угадай, где 

тень, а где плетень.  

 

 



90 

 

Невыдуманные рассказы 

 

Эти тени в виде мела были  еще цветочками в самом 

начале нового зарождающегося строя, а ягодки все были 

впереди, причем вкус этих самых плодов будет настолько 

горьким и противным, что в пищу они были  неупотребимы по 

своим  вкусовым  качествам. Одним словом – качество! На 

рынке, базаре, толкучке всегда взаимодействуют двое. Один 

продает, другой, наоборот, покупает. В случае с мелом я, 

конечно же, был явным  лохом.  Тут на ум мне приходит 

анекдот про еврея. Анекдот хороший, добрый и без всякой 

сатиры. Бедные евреи! Сколько  же про вас сложено 

анекдотов, всяких хохм, но вот этот короткий анекдот, 

характеризует эту умную и сильную нацию в юмористическом 

ключе!  

Приходит  Абрам в магазин и покупает десяток  яиц по 

10 рублей за десяток. Приходит домой, варит их и идет на 

базар и продает их опять по 10 рублей за десяток. 

-Абрам! А почему ты так делаешь? Купил за десять, 

сварил их и опять по десять продаешь. Смысл – то какой? 

Объясни?  

-Тут  все просто! У меня навар и я при деле нахожусь! 

Подделывают  абсолютно  все,  что продается  и 

покупается. Начало положили горячительные напитки, 

которые открыли широкую дорогу страждущим по низкой 

цене без всякой очереди уйти на погост, как на деревенский, 

так и городской. Но это будет немного позже, а сейчас я 

оказался на территории столичного Кремля в тени деревьев 

Александровского сада. 

Когда первый раз я приехал в белокаменную, то, как 

правило, отправился  в  мавзолей Ленина. Легко сказать 

отправился. Здесь это не то слово. Прежде чем попасть в 

мавзолей, надо было  отстоять несколько часов в очереди под  

палящим  солнцем, прежде чем  я  окажусь у входа  в  

усыпальницу вождя. Когда до входа в мавзолей оставалось 

десятка два шагов, то впереди нас пропустили без очереди  
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большую группу иностранных туристов. «Деревня» 

возмущалась, но деваться было некуда, и все остались при 

своих интересах.  Раз ты отстоял в очереди шесть часов, то 

интерес у тебя только один - увидеть Ульянова и больше 

ничего, кроме самого факта, чтобы потом  по приезду домой, 

рассказать родным и знакомым, что был я там – то и там, и 

видел то-то и то! 

Гуляя по саду, я наткнулся на лоток, где продавали 

бутерброды с красной икрой. Это был для меня столичный 

сюрприз, так как я впервые увидел ее наяву, а не на картинке. 

Ведь есть икра и черная. Потом уже спустя не так уж  

много лет, живя в сельской глубинке, я увидел в магазине 

сельпо пол-литровую банку черной икры, но цена была такая 

кусачая, что покупать ее у местных жителей особого желания 

не было. Но вот приехал один специалист  в  наш местный 

рыбозавод и купил эту вожделенную банку с икрой! 

Тогда в саду у Кремля я купил бутерброд. Вкуса я, 

конечно же, не понял, и взял у лотошницы второй, благо цена 

оказалась вполне божеская, и снова ни вкуса, ни запаха, одно 

название. Тогда я и не мог даже предположить, что икра может 

быть некачественной, расфасованная  кустарным способом. 

Сейчас подделывают почти все и лучше сказать, что сейчас не 

подделывают. Друг мой однажды мне говорил, что 

шампанское подделать невозможно, но однажды я на Новый 

год дома едва открыл плоскогубцами  толстостенную, темного 

стекла бутылку, и в итоге в том сосуде была обыкновенная 

газировка. Подделывают денежные  купюры, и я думаю, что в 

технике настал предел возможностей. В связи с этим, уместно 

шуточное двустишие, которое я недавно услышал: 

- И женщин мы избавим от родов! 

Нажал на кнопку и человек готов! 

Впечатлений от поездки целый вагон и маленькая 

тележка. Еду домой в общем безразмерном  вагоне. Опять идут 

по вагону продавцы и катят маленькие тележки из вагона- 
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ресторана, бредут слепые музыканты с поводырями, калеки и 

те, кто под них косят, одним словом обслуга та же самая, что и 

тогда, когда я ехал в столицу. Опять мелькают пригороды, 

степи, перелески, станции, большие и малые города, 

деревеньки, и опять бабули с горячей картошкой, огурцами, 

грибами, и опять скрипят тормоза  стоп-крана, плач маленьких 

детей и незаменимая отварная курица, которую  пассажир 

купил еще в столице, на Казанском вокзале! 

 

ЛЕКАРЬ 
 

В тот год в Бурятии стояли жестокие морозы, которые 

очень характерны для данного региона в виду резко-

континентального климата. Мороз стоял под сорок градусов и 

выше. Всю ночь дул и шумел ветер, а к утру, как бы устав, за 

ночь отдыхал, давая возможность высунуть нос на улицу и  

сбегать в магазин за самым необходимым. Уже не один 

десяток лет я жил с семьей в отдаленном   районе  в 

небольшом поселке лесозаготовителей. Коренными жителями 

данного поселения были русские, а бурят можно было 

сосчитать по пальцам. Две-три семьи не больше. Деревни, 

села, поселки кучковались в основном по национальному 

признаку. В одном селе проживали только буряты, в другом 

татары, в третьем русские и т.д. Как  в наш русский поселок 

попали эти семьи, для меня так и осталось загадкой, да я 

собственно и не пытался заниматься  исследованием этой 

местной  миграции.  

У меня в гараже стоял старенький автомобиль 

«Жигули» ВАЗ-21-013, купленный еще за миллионы, и в 

зимний период я редко выезжал из гаража, разве только что по 

крайней необходимости. Хорошо помню - была середина 

января, снегу в поселке кот наплакал, и это усугубляло и без 

того крепкие морозы, да еще с ветерком, который не скупился  
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на свою силу и мощь. Одним словом, нос без  крайней 

надобности не высунешь. Сидишь дома и успеваешь 

подбрасывать в печку одно полено за другим, чтобы в 

квартире был уют и комфорт. 

Кеша Мороков был безнадежно болен и уже не один 

месяц не вставал с постели. Из больницы его выписали просто-

напросто умирать, и он лежал дома и ждал своего часа. Кеша 

был еще молод, ему не было еще и тридцати, семьи своей не 

было и он жил с матерью и сестрой, которая работала со мной 

в средней школе историком. И вот в один из январских дней ко 

мне пришла домой его сестра Нина. Я удивился  ее визиту в 

столь необычайно стылый период  здешней зимы. Вижу, глаза 

у нее на мокром месте и она, чуть не плача, обратилась ко мне. 

-Сил моих уже нету! Помогите! Сами видите, какой 

морозяка на дворе стоит и никого не могу допроситься помочь 

мне с машиной. Брат Кеша совсем уже плохой, а я тут 

услышала, что наш местный бурят старичок  Солбон 

Намдаков,  говорят, лечит. Живет он на другом конце поселка 

и Кешу надо к нему отвезти. Сказали мне, что нужно с собой 

взять литр водки и меду. Помогите мне, мы ведь вместе 

работаем и на вас у меня одна надежда осталась! 

Раздумывать мне было некогда, и я сказал Нине, что 

через пару часов я подъеду к ним и мы решим возникшую 

проблему. В данной ситуации необходимо было время, чтобы 

разогреть машину, завести ее и выгнать из гаража. Сказано - 

сделано, и я через пару часов уже был у дома, где жил Кеша. 

Погода была действительно суровая, морозная с ветром. Кое-

как затолкали мы  больного в машину, я передернул шишку 

скоростей и в путь! Ехать было совсем недалеко, а в лютый 

мороз да еще с ветром было бы без машины проблематично. 

Да он бы и сам не дошел. Парень отощал, похудел, на лицо 

бледный как спирохета. У него очень сильно болел желудок. 

Ни есть ни пить - какой из него ходок по такой погоде! 
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Около часу я ждал больного, пока он с сестрой не 

показался на крыльце Солбона. Я вышел из машины и помог 

ему докондыбать до моей машины.  

-Ой, спасибо тебе! Поехал, не отказал. Вот возьмите 

деньги! 

Нина сует мне смятые бумажки, я даже и не ожидал от 

нее такого и тут же резко ее оборвал: 

-Забери свои деньги, если хочешь, чтобы я опять тебе 

помог в дальнейшем. Я же, наверное, чую, что одной поездкой 

дело не поправишь, так что деньги забирай и лечи брата. 

Врать не буду, точно не помню, сколько еще раз мы 

ездили к Намдакову, но Кешу он поднял на ноги, и хворь 

нехотя ушла из его молодого организма. Как он его лечил и 

врачевал, я в эти лекарские подробности не вникал, но вот 

чудо свершилось, так это факт.   Через полгода мы с ним уже 

встретились на озерах, где утковали и не без успеха ловили 

рыбу.                                                                                                                                                                                                 

  

ГАЛСТУК 
          
В силу обстоятельств, которые были связаны с моей 

трудовой деятельностью, я с юношеских лет вынужден был 

носить галстук. Пионерский я уже относил в свое время, а 

здесь нужен был строгий наряд, который был необходим в 

самом начале моей трудовой карьеры. Галстук галстуком, но 

вместе с ним родилась  неожиданная проблема, о которой я  

вначале даже и не подозревал. Это были шестидесятые годы, 

годы так называемой оттепели. Загвоздка была в том, что я не 

умел завязывать свой «ошейник», как некоторые его  так 

называли, особенно работяги с лопатой и без. Естественно, к 

нему нужно было привыкнуть и научиться его завязывать. 

Первое время я обращался к своим коллегам, которые 

были с этой проблемой на ты, но потом я понял, что нужно 

научиться самому, и этот случай вскоре представился.  
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Однажды к нам приехал в гости дальний родственник 

жены, который и научил меня этому нехитрому делу, и с тех 

пор я проблем с галстуками  не имел. 

На постоянное место жительства я переехал в 

отдаленный район Бурятии в небольшой поселок и стал 

работать в школе. К галстуку я уже привык и на работе  уже не 

мыслил себя без «ошейника». И тут оказалось, что с подобной 

проблемой повязывания галстука сталкивался не только я, но и 

многие другие мужчины, которым галстук был нужен два или 

три раза в год. Как у кого крестины или именины, свадьба или 

выпускной вечер в школе, все шли ко мне с просьбой, в 

которой я не смог никому отказать. И самое интересное, что 

никто меня не просил научить его, как завязать галстук. Все у 

них было, так сказать, на скорую руку и только. 

Но неожиданно все кардинально изменилось, и я 

лишился своей постоянной клиентуры. А все дело в том, что в 

торговую сеть стали поступать галстуки с резинками, которые 

были уже завязаны и нужно было только просунуть голову 

через резинку и козырный прикид был уже на высоте. Мне 

самому эти резинки, конечно, очень не нравились, и я себе 

всегда вязал галстук на два узла, и он сидел на мне плотно и не 

сбивался в сторону, а резиновые ошейники были в этом плане 

ненадежны и непрактичны. Резинки в основном испокон веков 

используются на галстуках-бабочках, которые используются в 

быту гораздо реже, чем классический галстук.                                                 

 

КАБИНЕТ  № 317 
                                                                                        

На дворе стояла глубокая осень, опавший лист ковром 

украсил унылый и опустевший парк. Осень для меня, как и в 

детстве, была связана с лекарствами, врачами, постельным 

режимом. Такой уж я уродился, когда в этот период я 

простывал, температурил и чувствовал дискомфорт.     

Однажды в городе  я оказался в больничном комплексе и,  
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заняв очередь к эскулапу, присел на свободное место на 

скамейке. Больные ходили по коридору взад-вперед, туда-сюда 

и тут мое внимание привлек кабинет под номером 317. 

Собственно, меня привлек не кабинет, а надписи на его 

входной двери, которые я сначала не совсем  понял. Русский 

Иван не сказать что он дурак, но его иногда вынуждают им 

быть! 

Внимательно читаю: ИВОВ, УВОВ. Принимаются вне 

очереди! Вот тебе раз! Что за чертовщина, думаю я про себя, и 

сразу не вник в суть этих странных необычных 

буквосочетаний. Сижу, смотрю и думаю, благо что очередь 

моя еще не подошла. И тут я вспомнил, что где-то я уже  

встречался с подобными русскими словесными иероглифами.  

ВОВ-это Великая Отечественная Война! А! Вот оно что! И как 

я сразу не врубился. А вот ИВОВ- это оказывается Инвалиды 

Великой Отечественной Войны, а УВОВ это Участники 

Великой Отечественной Войны! Вот, думаю я про себя, 

безграмотная тетеря из деревни! Размышления на эту тему 

меня прервала подошедшая очередь в кабинет к врачу.  

Да! Дела да и только! Это надо же додуматься до 

такого словоблудия в наш двадцать первый век! Как раньше 

говорили, на заре научно-технической революции: « И 

женщин мы избавим от родов, нажал на кнопку и человек 

готов». 

Обидно, что мы дошли до того, что сами не ведаем, что 

творим! Как-то открываю Российскую газету, а там «Умер 

ЧВС» Читаю дальше и что вы думаете, кто умер? Умер 

Черномырдин Виктор Степанович! Все! Дальше уже некуда 

плыть, пора тушить свет в кабинетах, где сочиняются 

подобные аббревиатуры!                      
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МОРС 
 

Так уж устроен человек, создан природой, когда на 

склоне своих лет ты видишь в своей памяти отчетливо 

картинки своего далекого и безоблачного детства. 

Мы жили в пригороде небольшого провинциального 

городка, и как-то раз мы с папой пошли в городскую баню. Все 

для меня там было интересно и ново, ведь я в общественной 

помывочной оказался первый раз. Помылись, попарились на 

славу и стали не спеша одеваться. Папа, одевшись, посмотрел 

на меня и говорит: 

-Ну, сынок! Наверное пить хочешь после баньки такой! 

-Ой, папа! Конечно! А где? 

Он взял меня под руку и повел в закуток, где  торговали 

газировкой, пивом и какой-то снедью. Я уже и не помню. Папа 

заулыбался и говорит: 

-Ну, сынок, пиво тебе еще рановато пить, а вот стакан - 

другой морса я тебе сейчас куплю. 

Он подал мне стакан с красноватой жидкостью и я 

жадно начал пить. Я не заметил, как быстро увидел донышко 

стакана и, переведя дух, попросил у папы еще. Напиток был 

такой вкусный, приятный, ароматный и, что немаловажно, 

прохладный. Я залпом выпил и второй стакан, а  мой папа 

допивал только первую поллитровую кружку пенного 

слабоалкогольного напитка. К сожалению, походов в баню 

больше не было, так как папа построил свою баню в огороде, 

но вкуснее того морса я, по крайней мере,  с той поры не 

встречал. 

С той поры прошло много лет. Припарковав машину у 

продуктового магазина, я зашел в торговый зал. На улице 

плавился асфальт и, естественно, в первую очередь я подошел 

к отделу напитков. Молодая - интересная скучала у прилавка и 

я нарушил ее одиночество вопросом: 
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-Мне бы напиток и похолодней, а то сами видите, 

плюнуть от жары нечем. 

-Айн момент! Сейчас решим вашу проблему. Вам какой 

напиток? 

Я наугад бросил взгляд на витрину и остановил свое 

внимание почти наугад на емкости с красноватым напитком. 

-Мне вот этот! Одну бутылочку . 

Я попросил молодую - интересную открыть бутылку и  

прямо из горлышка начал пить холодный напиток. И тут меня 

осенило, и глоток за глотком я вдруг оказался  в далеком 

детстве, когда я с папой был в бане и пил купленный им мне 

морс. Я допил с жадностью бутылку и посмотрел на этикетку. 

«Барбарис». Наступила пауза, и я не мог сразу 

отделаться от мысли, что напиток вернул меня в далекое 

детство. 

-Девушка! Я  очень давно ничего подобного не пил, это 

напиток моего детства. У Вас есть еще несколько бутылок 

этой воды? 

Она заулыбалась и поставила на прилавок несколько 

бутылок «Барбариса». Я  купил все, что она мне выставила, и с 

тех пор я стал регулярно навещать этот отдел, несмотря на 

погоду.                                       

 

ОДНОКУРСНИЦА 
 

Наташа успешно сдала  экзамены за курс средней 

школы. Впереди лето и можно отдохнуть и немного 

расслабиться. Но отдыхать и загорать не пришлось. Впереди 

вступительные экзамены и надо к ним серьезно готовиться. 

Так уж повелось у нас, что мы с  Леной еще на 

вступительных экзаменах  подружились. Она была девчонка 

хоть куда. Ростом бог не обидел, белокурая, фигура такая, что 

Нефертити отдыхает. Тряпки на ней все с заграничными 

блямбами, которые в те наши советские времена достать было  
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очень нелегко, да и на фотокарточку она была такая, что 

снимай в кино хоть сейчас, хоть немного погодя. Постоянно 

была свежая, румяная, брови  и ресницы черные. Одним 

словом, модель да и только, которая словно сошла с глянцевой 

обложки заграничного журнала. 

Ну то что касалась ее точеной фигуры и роста, то  это 

одна сторона медали, а вот все остальное давалось ей отнюдь 

не так просто и не легко. Ее тумбочка была сплошь заставлена 

всевозможными кремами, бутылочками, разноколиберными 

кисточками, духами не ниже Шанели №5 и т.д. 

Я сама на занятия вставала, ну примерно, за час до 

пары, а вот Лена была уже давно на ногах, а вернее уже сидела 

на табуретке у зеркала и наводила свой каждодневный 

утренний марафет. Она подскакивала порой в шесть часов 

утра, тщательно умывалась и к зеркалу. Тут у нас у всех 

девчонок по комнате  самый сладкий сон, а она сидит и 

наводит тень на плетень. И так каждый божий день. 

-Лена! Тебе не надоело каждый день вот так 

штукатуриться перед зеркалом? 

-Ой, девочки! Да я уже привыкла к этой процедуре, и 

если макияж и все остальное не сделаю, то не я буду! Ей Богу! 

Кавалеров у нее было хоть пруд пруди, и училась она 

так себе. Часто прогуливала и была на карандаше у декана  

факультета. Она гордилась своей внешностью, своими 

формами и как бы любовалась собой, ловила на себе 

восхищенные  и восторженные взгляды как студентов, так и 

преподавателей университета. Глазами без масла на нее   ну 

просто невозможно было смотреть. Все это она чувствовала и 

видела и довольная улыбка не покидала ее макияжное лицо. 

Однажды мы собрались  с ней идти в душ, но он был 

закрыт на краткосрочный  и мелкий ремонт, и мы, чтобы не 

лишать себя удовольствия, отправились в ближайшую 

городскую баню. Ну, сами понимаете, как браво в бане. 

Мочалка, шампунь, мыло, парилка, душ и опять  душистое  
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мыло и главное, конечно же, вода, без которой все остальное 

ноль! 

Я уже помылась,  поплескалась, сходила в парилку, и 

тут случился небольшой конфуз! Я вдруг потеряла Лену. 

Гляжу по сторонам туда- сюда и не вижу свою подругу! Вроде  

зашли вместе в помывочный зал, и она исчезла, растворилась в 

банном пару. Я забеспокоилась и закричала: 

-Лена! Ленка, ты где? Ты куда подевалась. 

Ну и хохма тут случилась. Молодая девушка, стоявшая 

почти рядом со мной, вдруг подала голос: 

-Ты че кричишь? Не видишь что ли? Я стою  рядом, а 

ты кричишь! Что глаза от мыла не промыла! 

Я посмотрела на молодую незнакомую девушку и все 

поняла. Я не узнала свою подругу. Она смыла свою мазуту с 

лица и привычная  моя подруга Лена изменилась до 

неузнаваемости! Я была просто в шоке от увиденного. 

-Лена! Это разве ты? Я тебя не узнала, ты совсем какая- 

то другая. Ты уж извини меня, но если бы ты не откликнулась 

на мой голос, то я  тебя вообще бы не нашла! Ну ты даешь! Ну, 

Ленка! Ну, артистка, блин! Вот что значит краска! 

В баню мы с подругой больше не ходили, посещали 

душ, и  я старалась  больше не терять свою подругу, а случай в 

бане мы часто вспоминали и от души смеялись!    

 

ПРИШЕЛ   СОЛДАТ  С  ФРОНТА 
 

- Загнал нас немец в болота, а было это на 

Ленинградском фронте. Ну чудом мы выжили тогда.  

Иван глубоко затянулся еще трофейной сигаретой и, 

пуская  сизый табачный дым из ноздрей, продолжал: 

-Было нас семь  человек,  можно сказать целое 

отделение. Камыш выше крыши, немец постоянно 

обстреливает, собаки лают и еще положение наше 

усугублялось тем, что у меня и моего друга были  ранены   
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ноги. Не сказать, что ранения  были тяжелые, но мокрота, 

сырость, и раны гноились, да и нога у меня уже начала  

распухать. 

Жена Ивана  Софья Петровна не спеша собирала на 

стол, подходили соседи, родственники и просто деревенские 

знакомые, которые узнали, что пришел солдат с фронта и был 

повод  поговорить и узнать, как там воевали наши, ну и 

выпить чарку за Победу. 

Иван, докурив сигарету, продолжал:  

-Целую неделю гитлеровцы пасли нас, хотели 

выкурить, но подоспели наши бойцы и мы благополучно 

вышли. У меня так распухла нога, что пришлось ножом 

разрезать сапог. Ну меня сразу же в госпиталь положили, где я 

провалялся две недели. Рана затянулась, а тут вскоре и война 

окончилась, и вот я дома среди вас, дорогие односельчане! На 

выгоревшей гимнастерке у Ивана красовались  два ордена и 

три медали. 

Софья Петровна присела на лавку и с улыбкой 

обратилась к мужу: 

 - Соловья, как известно, баснями не кормят. Ты бы, 

Иван, сходил во  двор и подколол бы еще дров, а то печка уже 

прогорает. 

Иван шустро поднялся со стула и, надев верхонки, 

вышел из избы. Мужики сидели и тут же дымили кто 

самосадом, кто трофейными разжился у Ивана и негромко 

переговаривались, ожидая торжество. Женщины тут же 

хлопотали и готовили нехитрую закуску. В те годы особенных 

разносолов - то не было. Картошка, огурцы да капуста, вот 

дежурные блюда тех далеких лет. 

Со двора слышался треск поленьев, которые готовил 

для печи хозяин, который за годы войны соскучился по 

домашней работе. Вдруг раздался громкий крик и шум во 

дворе. Петровна пулей выскочила из хаты, за ней бросились из 

дома мужики. Иван, уткнувшись головой в землю, неподвижно  
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лежал рядом с дровами, из - под его головы вытекала лужица 

крови. 

Софья Петровна упала рядом с мужем и пыталась 

повернуть его голову. Сосед подскочил  к  Софье и помог ей. 

Иван еще хрипел и розовая слюна текла из раскрытого рта. 

Сначала никто не мог понять, что случилось с Иваном, но 

жена увидела, что правый глаз у мужа выбит.  

Когда Иван уже заканчивал расколку дров, он увидел 

рядом доску. Он положил ее на полено и решил расколоть. 

Замахнувшись топором, Иван резко его вонзил в сухую 

древесину и в этот момент сучок, отлетев из доски, угодил 

прямо  Ивану в глаз. Смерть наступила можно сказать 

мгновенно. 

-Всю войну прошел и, на тебе, на родном подворье 

смерть встретил. Сосед снял кепку, другие мужики примолкли 

и тоже обнажили свои головы. Софья, еще не веря в 

случившееся,  плакала, обняв голову мужа, Женщины молча 

стояли тут же, вытирая платком  мокрые от слез глаза.  

То что готовили на встречу Ивану с фронта, ушло на 

горячие поминки. Похоронили бывшего фронтовика на 

сельском погосте. Знал бы где упасть... 

 

СЛУЧАЙ  НА  СЕНОКОСЕ 
 

Стояла середина июля. Самое время точить литовку и 

на сенокос. На удачу местным скотовладельцам весь июнь и 

первая декада июля шел дождь, и накануне сенокоса 

установилась на редкость ведрая погода, которая 

способствовала началу сенокоса. Погода стояла жаркая и 

солнечная, и мужики, взяв на работе кто отгулы, кто отпуска, 

засобирались на ответственную страду. 

Собралась бригада из нескольких мужиков, чтобы 

сообща заехать и начать заготовку сена. 
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Запаслись продуктами, спальниками, палатками и 

заехали на отведенные участки. Кругом стоял сосновый лес, 

который перемежался большими полянами с высокой, густой  

и сочной травой. Разбили палатки, отвели место для кострища, 

приготовили технику,  и, как правило, приняли на грудь в 

честь заезда. 

На подобные мероприятия бригада запаслась 

консервированными продуктами: тушенка, каша с мясом, 

паштет, чай, сахар, сухое молоко, сгущенка, мешок еще 

прошлогодней картошки, ну и, естественно, несколько 

бутылок крепчайшего самогона.   

Летом, да еще в июле,  ночь коротка и сенокосчики 

начали вставать еще почти затемно, чтобы по холодку да по 

росе начать свой трудовой день. Работа пошла споро, и когда 

солнце начало заходить в зенит, то бригада дружно собралась 

на обед. Кашеварил в тот день Володька Толстихин, молодой и 

не без юмора парень. Картофельный  суп с тушенкой, 

бутерброды с паштетом и густой, наваристый, беленый  

молоком чай. 

- Ну, и как поляна! Годится?  

Михаил Кокорин посмотрел на Володьку и громко, 

чтоб все слышали, изрек:  

-Уволим с работы, если еще такую поляну накроешь! 

Наливай и не задерживай движения! 

Володька хитро усмехнулся и проговорил:  

- Ты что приехал сюда квасить или коровенке сена 

косить? Наливай будет вечером, после работы, с устатка, а 

сейчас кушайте, побалуйтесь чайковским и в тенечек баиньки, 

только не забудьте накормарники надеть, а то будете петь 

песенку « Я с комариком плясала». 

 Бригада молча хлебала суп и видно было, что кашевара 

поддержали все, кроме Михи Кокорина. 

Вечером, после трудового дня, как и было обещано все 

выпили по чарке, затем повторили и после сытного ужина  
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можно было уже вешать топор, как вдруг невдалеке  

затрещали кусты и раздался рев.  

-Опоздал, мишка, мы уже не только поели, но и 

выпили, - проговорил  Санька Юрченко и, взяв из палатки 

двухстволку, пошел не спеша в сторону кустов. Михаил кинул 

ему вслед: 

-Санька! Ты не балуй! Он не подойдет близко, медведь 

на разведку пришел, на запах. Он ведь тоже живая скотинка 

лесная и, наверное, ждет от нас чего - нибудь вкусного! 

Санька вернулся к палатке и согласился с Михаилом. 

Постоял, подумал и говорит: 

-А что, мужики! Давайте утром, когда будем 

собираться на косьбу, то откроем ему банку сгущенки и 

угостим косолапого! 

-Дак ты дай команду кашевару, - вступил в разговор 

самый старший из мужиков Федор. - Он тут же  приготовит 

мишке, все что нужно, а ему нужно, сами знаете, сладкое. 

Сказано - сделано. Поутру, когда бригада уехала на 

угодья, Володька достал из рюкзака банку сгущеного молока, 

отошел  подальше из зоны видимости и поставил ее на пенек, а 

сам вернулся на лагерь. 

Днем, когда  мужики собрались у костра,  вопрос у всех 

был один и тот же: 

-Ну и как мишка, отреагировал на угощенье? 

-Когда я готовил обед, что – то там в кустах трещало, 

но мне некогда было, я занимался обедом, так что, кто 

посмелее, сходите разведайте! 

Санька первый пошел в сторону кустов, но уже без 

дробовика и вскоре вернулся с пустой банкой из - под 

сгущенки. Мужики, обедая, шутили, глядя на Толстихина, 

смеясь, говорили: 

 -Ты, Володя, в следующий раз не забудь ему стопарь 

поднести, ему все веселее будет!  
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Стопарь стопарем, но мишка за три последующих дня 

опустошил три жестянки сгущенки. Вот тебе и Ванька не  

чешись, и мишка не царапайся! Федор, закуривая очередную 

сигарету, обронил: 

- Все это, ребята, хорошо, а что будет, когда у нас 

сгущенка кончится. 

-Ну кончится сгущенка и сладким обедам конец, - 

проговорил Володька - кашевар.  

Вечером, как обычно, все дружно крякнули по 

рюмашке, поужинали, покурили и разошлись  спать. Володька 

не стал дожидаться, пока кончится сладкое блюдо для мишки, 

и решил, как ему показалось, схитрить и обмануть косолапого. 

Ранним утром после завтрака, когда бригада покинула 

обжитый табор, Володька взял пустую банку из-под сгущенки 

и отнес как обычно на пенек в кусты. Время шло незаметно у 

Володьки. Нужно почистить картошку, сварить  ее, поставить 

воду на чай и все прочее. Он изредка поглядывал  в сторону 

кустов, где обычно лакомился медведь, но там было все тихо и 

спокойно. 

Время близилось к обеду, вот –вот должны приехать 

сенокосчики, как вдруг со стороны кустов Володя услышал 

шум. Ну пришел опять косолапый, подумал Володька, но шум 

в кустах неожиданно перерос в дикий рев. Толстихин глянул 

на кусты и обомлел. Медведь, рыча, не спеша шел к лагерю и 

дико ревел, мотая головой. Володька  про ружье забыл и 

бросился наутек, в сторону где работали сенокосчики. 

Не помня себя, он подбежал к ребятам и быстро 

проговорил: 

-Там медведь вышел из кустов, злой, рычит и теперь он 

уже наверное хозяйничает в лагере! 

Бригада быстро собралась вместе и на тракторах 

подъехала к лагерю. Мишки не было, не было и лагеря. 

Косолапый разбомбил все кругом. Изорвал все палатки,  
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спальники, все рюкзаки были вспороты и кругом валялись 

помятые вскрытые банки от тушенки, сгущенки. Валялся кое-  

где хлеб, рассыпана соль, сахар. Одним словом был, полный 

разгром стоянки сенокосчиков. Федор, подойдя вплотную к 

Володьке, спросил: 

-Ты угощал его сегодня сгущенкой? 

-Угощал, но только пустой банкой из - под сгущеного 

молока. 

-Ну и дурак же ты, пень горелый. На пенек вообще 

ничего не нужно было ставить, раз ты не хотел его угощать. 

Медведь ведь, наверное, тоже не дурак и решил нам отомстить  

за обман. Вот он и наделал делов, что нам теперь нужно 

отсюда ноги делать и возвращаться домой за продуктами, 

палатками  и спальниками.   

 

КОРОБКА 
 

Должность в магазине она занимала довольно высокую. 

Заместитель директора по воде, швабре и ведру.. Конечно, это 

громко сказано и, как читатели  меня поняли, тетя Таня 

работала в магазине техничкой. Образования у нее было 

несколько классов начальной школы, а остальное коридор. 

Татьяна Павловна была уже не молода, невысокого роста, с 

выразительными карими глазами и шустрой  походкой.. Волос 

на голове был всегда гладко причесан, и по характеру она 

была спокойная, уравновешенная, добрая  и  справедливая. 

В небольшом магазинчике всегда было чисто, уютно. 

Пол она мыла только после закрытия магазина, а то ведь 

зачастую технички обивают ноги своей шваброй запоздалых 

покупателей. На этот счет тетя Таня рассуждала так: 

 - Ну на пять, ну на десять минут ты придешь с работы 

позже! Ну ты же не у себя в курятнике, а в торговом 

учереждении находишься, так что ушел последний  
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покупатель, магазин закрылся, вот теперь и дирижируй своей 

шваброй  и подливай успевай водички в ведро. 

 В подсобке она была полноправной хозяйкой. Чуть что 

понадобилось, продавщица  Людмила Ивановна, бывало,  

окликнет: 

 -Павловна! Ты там подай бутылку масла и спичек 

прихвати!  

Павловна тут как тут. Все принесет, подаст и поможет в 

силу необходимости. 

Однажды Людмила Ивановна запоздала с деньгами, 

которые она должна была сдать инкассаторам и получилась 

небольшая неувязочка с их доставкой. Ну кого послать в 

город? Выбор пал на Татьяну Павловну. Продавщица 

перетянула резинкой купюры, передала деньги техничке и 

строго настрого наказала ей: 

-Теть Таня! Город рядом, ты отвези 3тысячи рублей и 

сдай их в кассу. Я надеюсь на тебя и ты меня не подведешь! 

-Какой разговор! Все сделаю, как вы мне сказали! 

Когда Татьяна Павловна приехала в торговое 

учереждение и положила крупную сумму на стол, а это были 

советские времена, то бухгалтерша спросила: 

-Вы откуда и что это за деньги? 

-Я приехала от Людмилы Ивановны, я работаю 

техничкой у нее в магазине и вот она меня отправила с 

деньгами к вам, а денег здесь три тысячи рублей. 

Бухгалтерша посмотрела на Татьяну Павловну и 

покачаала головой. 

-Да! Сумма довольно большая, и как она вам ее 

доверила? 

- Деньги - то казенные, они мне зачем! Давайте 

принимайте, а то мне ехать надо и в магазине нужно 

убираться. 
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Деньги приняли, выписали документ, и тетя Таня  

шустро засеменила к выходу. Кассирша недовольно 

посмотрела ей  вслед и проговорила: 

 - Кому попало доверяет  деньги эта Людка, ведь сумма 

- то немалая! 

Татьяна Павловна успела приехать в магазин, который 

был еще открыт, и продавщица сразу к ней: 

-Ну как? Сдала выручку? 

-Обижаешь, начальник! Деньги сдала и вот получи 

документ! 

-Ну спасибо тебе, выручила, а то были бы проблемы с 

этими деньгами! 

Торговая точка будь то малая или большая, но все 

равно здесь все связано с деньгами, уж не говоря о 

материальной стороне, я имею ввиду продукты и мелкие 

промтовары. В разгар работы приехало какое - то начальство в 

магазин и Людмила Ивановна  в подсобке сунула пачку денег 

под коробку.  Тетя Таня заметила этот момент, но виду  не 

подала.  Тут покупатели, там начальство ходит, туда сюда и 

вроде все с их приездом получилось без проблем. После обеда 

все уехали и торговля пошла своим чередом. В конце рабочего 

дня продавщица Люда сменилась в лице и погрустнела. 

-Что с вами, Людмила Ивановна? Что случилось? 

Продавщица негромко ответила: 

- Да вот деньги куда-то пропали. Не могу их найти! 

-А ты хорошо помнишь, куда ты их сунула? 

-А  Бог  их знает! 

Теть Таня в шутку начала приговаривать:  

- Черт, черт, поиграй да отдай! Черт, черт поиграй да 

отдай!  

Продавщица недовольно посмотрела на техничку и 

проговорила в сердцах:  

-Ты че там бормочешь? 
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-Не бормочу, а дело говорю! Ты совсем голову 

потеряла с этим  магазином! Ты куда их положила? Положила 

да забыла, а я видела и взяла их и убрала подальше с глаз. Ведь 

кругом народ ходил, а ты разложила! Да мало ли что, ведь это  

деньги, под коробкой или где, а у меня в кармане надежней! 

На держи и где попало не клади, а то пролетишь ты на свою 

голову! 

-Вот дура я! Ой, спасибо  тебе, теть Таня!  

-Паси да надежнее клади, - отшутилась  Татьяна 

Павловна. Она взяла ведро, швабру и пошла работать. 

На любом рабочем месте нужно всегда быть 

внимательным и бдительным, а то в жизни бывает всякое 

такое, что и во сне не всегда приснится и в кино не увидишь. 

Да что уж тут говорить. Я сам недавно как-то захожу тоже в 

маленький магазинчик. Мне понадобилась пустая коробка для 

хозяйственных нужд. Обращаюсь с вопросом к молоденькой и 

симпатичной продавщице: 

-У вас не найдется пустой коробки? 

-А вы там на улице в деревянном закутке посмотрите, 

может, там и найдете. Я вышел из магазина и пошел по 

указанному адресу. Подхожу и начал присматривать нужную  

мне картонку. Ага! Вот и нашел, то что мне  было  нужно. 

Взял в руки коробку, открываю ее, а там целый 

нераспечатанный блок сигарет лежит. Ну я не курю, да если 

бы и баловался этим, то поступил бы однозначно. Взял эти 

сигареты из злосчастной коробки и захожу обратно в магазин. 

-Вам сигареты нужны? 

Продавец недоуменно посмотрела на меня и говорит: 

-Я не курю.  

Я ответил ей тем же. 

-Я тоже не болею этим, но в пустой коробке я нашел 

блок сигарет. Вот возьмите его, он пригодится тем, кто курит! 

-Да! А как он туда попал? Ой, спасибо вам! Спасибо! 

Мы,  наверное, недоглядели! 
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Ну да ладно! Опустимся на нашу грешную землю и 

вернемся к тем советским далеким временам, когда 

заместитель директора тетя Таня орудовала мокрой шваброй 

по сухому и грязному полу в маленьком магазинчике. Вот 

кстати о коробках дальше и пойдет мой нехитрый рассказ, где 

главным героем опять выступила тетя Таня. 

 -Павловна! Возьми в подсобке несколько пустых 

фанерных ящиков с бумагами, вынеси их во двор, бумагу 

вытряси  и сожги ее,  а то мы совсем ей  затарились! 

Тетя Таня научена уже горьким опытом, посмотрела на 

хозяйку магазина и сказала: 

-Ты мне сама покажи, какие ящики, я то, я может, 

бумаги сожгу, да не те! 

-Да я их специально отложила, они стоят приготовлены 

около входной двери, бери и жги. 

Техничка взяла фанерки и стаскала их во двор 

магазина. Они были набиты разными  ненужными бумагами и 

прочим хламом. Тетя Таня прежде чем  сжечь бумагу начала 

внимательно все просматривать. Один ящик  проверила и 

выгребла хлам, взялась за второй и когда она начала рыться в 

бумагах третьего ящика, то  так и села, где стояла! 

Она аж вспотела, когда увидела среди бумаг целую 

пачку денег, аккуратно сложенную и перетянутую резинкой. 

Вот это и называется хлам, по словам нашей заведующей! Тетя 

Таня не спеша пересчитала купюры, несмотря  на то что 

окончила несколько классов с коридором, но деньги-то без 

всякого коридора она умела считать. Ого! Она насчитала пять 

тысяч! Это ведь в те времена это были очень большие деньги. 

Дверь из магазина открылись и Людмила Ивановна 

крикнула  Таню: 

- Теть Тань! Тебя к телефону! 

-Какой там телефон, иди сюда и смотри! 

-Что смотри! Что я там не видела! 

-Иди, иди и не разговаривай! 
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Продавщица подошла к фанерным ящикам и увидела 

техничку, которая держала в руках пачку денег. 

-Это откуда? 

-Оттуда!  

Таня показала на ящики и подала деньги оторопевшей 

продавщице, которая не успела пока вымолвить ни слова. 

-Да как они сюда попали? 

-Не я же их сюда положила, моя зарплата не позволяет 

пулять деньги на ветер. 

-Ой, спасибо тебе, моя дорогая тетя Таня! Что бы я без 

тебя делала?  

-То бы и делала.  Не стояла бы тут здесь в этом 

магазине у прилавка, а сидела бы, как миленькая, за решеткой 

и хлебала бы баланду. Ну ладно, нечего соловья баснями 

кормить, пойдем попьем чайку, а то меня по штату швабра 

ждет. Убираться надо в магазине.   
 

КАРТОШКА 
 

  Иногда включаю телевизор и смотрю передачи  

«Время обедать», «Контрольная закупка» с Антоном 

Привольным, «Званый ужин» и другие на эту же тему. Порой 

рекламируют какой-то салат или какое-то второе  блюдо, и 

столько рекомендуют ингредиентов для их приготовлений, что 

диву даешься. Взять хотя бы масло, которым раньше 

заправляли салаты.  Обыкновенное подсолнечное масло и 

салат заправлен, а сейчас что предлагают: подсолнечное масло 

нерафинированное, рафинированное, масло с запахом и без 

оного. Подсолнечное масло как таковое  сейчас вообще вышло 

из моды при приготовлении пищи. Если нет оливкового масла,  

то все - салат не салат. Я как-то зашел в супермаркет, а там 

еще какие-то сорта масла, аж голова кругом пошла. 

Раньше салат приготовил, поперчил, посолил, 

перемешал и готово блюдо, можно и стопку налить и наравне с  
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приготовленным салатом  после рюмки и похрустеть свежим 

огурчиком. Но сейчас это уже не модно. Уже соль и перец не 

устраивают  телевизионную хозяйку. В магазинах  появилось 

множество таких приправ, что и названия - то трудно 

запомнить. Хмели-сунели, кокосовая стружка, кунжут, смесь 

перцев, приправа для пельменей, перец чили и много всяких 

названий. Конечно, здесь не обошлось без наших соседей 

китайцев, которые знают толк в выращивании  овощей и 

фруктов  и их приготовлении  с использованием  забугорной  

химии, то есть нитратов, от которых пользы, как от козла 

молока. 

Бытовала же раньше поговорка: хлеб, соль да вода -

христианская еда. И тем не менее, на мой взгляд, картофель 

является доминантой всех ингредиентов в приготовлении 

пищи. В книге о вкусной и здоровой пище я прочитал, что из 

картофеля можно приготовить около пятисот  разнообразных 

блюд. Здесь и холодные закуски, первые и вторые блюда, но с 

течением времени картофель стали забывать и предпочтение 

отдают всяким заморским продуктам. Но как ни крути, не 

верти, а свежая  картошечка со своего огорода побьет все 

заморские блюда, так же как и русская водка, по сравнению с 

текилами, ромами и прочими горячительными напитками. 

Пробовал я текилу и что же в итоге получил. Самогон самого 

худшего качества и значительно опустевший кошелек. 

Как-то недавно мы встречали всей семьей дорогих нам 

гостей из города. Сами мы живем в небольшой деревушке. Ну 

решили мы блеснуть угощением. Что только не стояло на 

нашем столе: салат из помидоров, огурцы, сервелат, вареная 

колбаса, красный перец, икра черная, бутерброды с красной 

икрой, сайра, шпроты, балык, селедка. Гости сели за стол и 

одна женщина, с которой мы обычно общались на короткой 

ноге, посмотрела внимательно на наши блюда, улыбнулась и 

сказала тихо так, между прочим: 

-У вас фартук найдется? 
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-??? 

-И желательно нож поострей! 

За столом возникла гоголевская пауза. Напитки еще не 

были налиты в бокалы и гости сидели, да и мы вместе с ними и 

ничего не могли понять. 

-Все есть у нас, Надежда Ивановна. А зачем вам 

фартук, нож? 

-Картошки, братцы, я не вижу на вашем столе. 

Наставили тут разных разносолов, а где-же любимая, 

рассыпчатая картошечка, господа! 

Надежда Ивановна без всякой ложной скромности 

встала из - за стол и на полном серьезе попросила нож, фартук 

и села на кухне чистить картошку. Ну а гостям ничего не 

оставалось, как встать из-за стола и разойтись кто-куда. 

Мужчины как всегда пошли курить, а женщины защебетали о 

своем сокровенном и, конечно же, смеялись, называя 

встречное предложение Надежды Ивановны вполне смелым, 

находчивым и своевременным  к предстоящему застолью. 

Когда картошка закипела, то дальнейшие бразды 

правления взяла на себя Надежда Ивановна, и на столе было 

все, даже свежая, бравая, вкусная картошка, которую она 

сдобрила солью, перчиком, посыпала свежим лучком и 

добавила подсолнечного масла. Напитки были разлиты в 

бокалы, и после первой рюмки, вопреки герою фильма, 

который после первой и второй не закусывал, все дружно 

потянулись с вилкой к нашей любимой картошке и салату из 

помидоров и огурчиков с огорода!   
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ТАБУРЕТКА 
 

Миша был моим свояком, и жили мы в одном селе на 

самом берегу Байкала. Он был нормальный мужик, в прошлом 

выпускник ИВАТУ, и после того, как его жена Нина 

отработала после окончания института три года в Прибалтике, 

решил вернуться в свои родные края. Работал в местном 

лесхозе,  серьезно увлекся охотой, рыбалкой, ходил даже на 

медведя. Ловил соболя.  Постепенно пристрастился к рюмке, 

за столом возникла гоголевская пауза. Напитки еще не были 

налиты в бокалы и гости сидели, да и мы вместе с ними и 

ничего не могли понять. 

-Все есть у нас, Надежда Ивановна. А зачем вам 

фартук, нож? 

-Картошки, братцы, я не вижу на вашем столе. 

Наставили тут разных разносолов, а где-же любимая, 

рассыпчатая картошечка, господа! 

Надежда Ивановна без всякой ложной скромности 

встала из- за стол и на полном серьезе попросила нож, фартук 

и села на кухне чистить картошку. Ну а гостям ничего не 

оставалось, как встать из-за стола и разойтись кто-куда. 

Однажды  у него собрались гости, а по какому случаю, 

я уже и не помню. Ну гости, известно застолье, водка, 

портвейн, опять рюмка, другая. За столом шумно и весело.  

Смотрю Миша уже хорош, и что меня удивило, 

смотрит на меня так подозрительно.  

-Что с тобой? Миша! 

-Ты мне сегодня не нравишься! 

Вот те раз. Я что невеста на выданье, чтобы тебе 

нравиться. Мне его реплика не понравилась, но я не придал ей 

особого значения. Сели после перекура за стол и тут Миша 

резко ударил ногой по табуретке, на которой я сидел.  

-Миша! Ты что, в своем уме? 
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Он мутно посмотрел на меня,  опрокинул очередную 

рюмку себе в рот и, ткнув вилкой в тарелку, уставил свой 

взгляд в одну точку. Я попытался с ним поговорить и старался 

его успокоить. 

-Миша! Ты же знаешь, что меня вывести из терпения 

очень трудно и я первый никогда не пойду на драку с тобой. 

Диалога у нас не получилось, и свояк в очередной раз 

пнул мою табуретку, на которой я еле удержался, чтобы не 

упасть. Его жена Нина увидела, что дело приобретает 

нешуточный оборот, приструнила мужа, но он, кажется, не 

слышал ее и продолжал волком смотреть на меня. Да! Миша 

явно перебрал за столом, а я не мог понять причину 

назревавшего конфликта. Ну я тоже был выпивши, но держал 

себя в руках и не реагировал на его пьяные выходки. 

Миша в очередной раз сильно ударил ногой по 

табуретке и тут меня тоже взорвало, несмотря на мой 

уживчивый характер. 

-А ну – ка, свояк, пойдем-ка на веранду, сейчас как раз 

зима и там немного охладимся! 

Мы вышли на веранду, я включил свет и со всего 

размаха ударил его в челюсть, затем второй раз и третий. Он 

пытался увернуться, но я был трезвее его и не давал ему 

возможности дать мне сдачу. Я бил его кулаком в пятак и 

вижу, что у него пошла из носа кровь. Если он сейчас упадет, 

то поединок будем считать оконченным. Так оно и случилось. 

Он подскользнулся и упал. Лежачего я не вправе бить и, 

подняв его и поставив свояка  на ноги, вошел в дом. Я быстро 

собрался, и мы  всей семьей ушли домой, чтобы  не 

повторился  рецидив. 

Утро вечера мудренее, так гласит пословица. Я еще не 

успел умыться, как в дверь постучали. На пороге  нарисовался  

не сотрешь мой свояк. В кухне стало чуть светлей от его 

откровенных фонарей под глазами. Смотрю на него и вижу,  
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что взгляд его глаз не тот, что был вчера, и хоть морда 

опухшая, но улыбается. 

-Здорово! 

-Здоровше были,- ответил я на приветствие, и не успел 

я дальше продолжить диалог, как Миша  вытащил бутылку 

водки из-за пазухи и поставил ее на стол. 

-Стол это престол, - пошутил он и стал снимать пальто. 

-А ты че с утра пораньше тут фонарями светишь? 

-Да вот я вчера  немного перебрал и пришел мириться с 

тобой, чтобы зла между нами не было. 

-А у меня  против тебя ничего и не было, просто ты 

неровно дышал на мою табуретку. 

А вот, кстати, и она стоит рядом с тобой. Давай 

присаживайся и будем похмеляться, раз пришел с миром. 

Жена собрала на стол, и мы выпили по стопке, по 

другой, по третьей, закусили и больше между нами ничего 

подобного не было. 

 

КОРМУШКА 
 

У нас в соседях жил одинокий мужик. На вид ему было 

где - то под шестьдесят. Множество морщин глубоко изрезали 

его худое, чуть продолговатое лицо с голубыми и грустными  

глазами. Голова его была покрыта редкими русыми волосами. 

Он много курил, сидя у калитки на лавочке, оттого  и сильно 

кашлял. Ходил, хромая, с палочкой от скамейки до входной 

двери своего дома. В магазин он сам не ходил, а просил 

знакомых, которые покупали ему продукты: хлеб, чай, колбасу 

масло, лук и семечки. Иногда он и сам отваживался и, хромая, 

с палочкой ковылял до ближайшего магазина. На самом деле 

он был гораздо моложе, чем выглядел. 

В своем палисаднике он оборудовал кормушку для 

птичек, которые знали этот гостеприимный домик и как по 

расписанию слетались на кормѐжку.  Летом   Николай скучал  
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по воробушкам, а поздней осенью и зимой  он любил за ними 

наблюдать из своего окна, как они шустро шелушат семечки. 

Любил он эту живность и следил за кормушкой, чтобы она не 

пустовала. В начале своего повествования я заикнулся о том, 

что он был одинок, но это не совсем так. У него было в доме 

три кошки и на улице, на цепи, две собаки.  

Зима в этих сибирских краях бывает  на редкость 

щедрая. Снегу порой бывает выше крыши, и без снеговой  

лопаты тут  не обойтись. А бедным птичкам- синичкам и того 

хуже. Весь корм глубоко под снегом. Я как-то заглянул в его 

палисадник и увидел горки шелухи от семечек. Птички ловко 

расправлялись с кормом, который ежедневно поутру подсыпал 

Николай в кормушку. В зимнее время он особенно 

внимательно следил за кормушкой, чтобы она не пустовала. 

Бывали дни когда Николая не было видно на скамейке у своей 

калитки. День нету, два нет, кормушка пуста. Птицы прилетят 

и тут же разворачиваются и улетают в другое место несолоно 

нахлебавшись. Так как я приехал недавно в поселок и  жил 

рядом, то однажды решил полюбопытствовать и узнать, в чем 

причина его отсутствия. Две собачки встретили меня не совсем  

приветливо, но они были на цепи, чем я и воспользовался,  

пройдя  беспрепятственно в его дом. 

На дворе стоял октябрь с первыми заморозками, и едва 

я переступил порог его дома, как почувствовал, что хозяин не 

заботился о своем жилище. В квартире было  прохладно и 

оттого неуютно. На кухне я увидел пустые консервные банки, 

обрывки бумаги, пустые пачки из - под сигарет, немного дров. 

Кошки, прижавшись к нетопленной печке, взирали на меня 

потушими от голода глазами. 

Я прошел в комнату и увидел спящего хозяина. Но 

только я вошел, он тут же приоткрыл глаза и проговорил: 

-Сходи, сосед, в магазин, купи мне пива и чуток водки 

и кириешек для кошек, а то я вот лежу и болею с похмелья, а  
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кошки голодные. Да по пути купи семечек, а то я с этой 

пьянкой и про птиц позабыл. 

-А что сам - то не можешь сходить? 

-Сил нету, позавчера после бани перебрал и вот болею. 

-А почему  заказываешь пива и тут же и водки. Пить то 

надо что-то одно, а то смешаешь и долго не встанешь, после 

такого коктейля! 

-Ничего! Я привычен, и ничего со мной не случится. 

Сходи, пожалуйста, в магазин, я тебе денег дам, только выручи 

меня. 

Он протянул мне деньги, дал полиэтиленовый пакет, и 

я пошел в магазин, который был почти рядом. Купил ему 

полторашку пива, четушку водки и корма для кошек и птиц. 

Николай выпил  немного пива и стал хлопотать на 

кухне. Затопил печку и стал варить суп. Кошки учуяли 

кириешки и забегали вокруг него. Он насыпал им корма, и они 

захрустели, довольные угощением. 

- Кормушку загружу семечками чуть позже, вот 

немного приду в себя, а то еще голова трещит. Сейчас отрежу 

себе немного колбаски, сто грамм тяпну, а потом и до птичек 

очередь дойдет! 

Да! Вот он почему отсутствовал и не появлялся на 

скамейке у ворот. Он, видимо, сильно зависим от алкоголя. Ну 

ладно, поживем, увидим. 

С тех пор я стал регулярно наведываться к соседу и 

частенько ходил по его просьбе в магазин, , чтобы купить ему 

пива и водки, ну и про домашних животных не забывал. 

Собакам он варил регулярно картошку, иногда сдабривал 

дешевой рыбой, а кошки питались кириешками и остатками 

пищи со стола хозяина. 

После пива и водки он сильно болел и не мог встать, а я 

подумал про себя, что он сознательно гробит свое здоровье. 

Из-за экономии средств, Николай иногда покупал вместо 

водки самопал, т.е. самогон, и пил вместе с пивом. Ну пей ты  
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что - нибудь одно-или пиво, или водку, или этот дурацкий 

самогон! Нет! Он сознательно употреблял и то, и другое, и 

третье. Я по возрасту был старше его и   видел немало 

алкоголиков, но чтобы вот так пить водку или самогон и 

запивать пивом, с этим феноменом  я сталкивался  впервые. 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 
      

«Мама, милая мама, как тебя я люблю» Из песни слов 

не выкинешь, и как гласит толковый словарь Владимира 

Ивановича Даля, слово мама он так трактует в своем 

знаменитом труде - маменька, мамочка, матушка, 

родительница, кормилица, женщина. Годы стирают память, а 

где годы там и невзгоды чисто физического плана. С годами 

приходят болезни, перемены в личной жизни, отношения с 

близкими, родными, друзьями и так далее. 

Маму свою, Александру Ефремовну, я хорошо помню,  

когда был малым. Она была в меру строгая и хотя ремень в ее 

руках был редким исключением, то прутик я помнил хорошо.  

В семье нас было пятеро. Четверо парней и сестра. Ну 

пацанами  мы были, рядом железная дорога, река, а мы еще ни  

а ни б, ни кукареку, так что родителям было от чего 

волноваться и беспокоиться. Когда мы шли купаться на речку, 

то мама обычно всегда говорила нам: 

- Будьте осторожны на воде, если утонете, то домой не 

приходите. 

Только позже мы поняли смысл ее слов. 

В мою память врезались слова, которые  сказал мой 

папа Леон Павлович перед  своей  смертью: 

- Похороните меня отдельно от своей матери. 

Мне в ту пору уже шел пятый десяток. 

Как я помню, с мамой они никогда не ругались и не 

скандалили.  Семья наша была благополучной, папа вкалывал 

на цинковом заводе плавильщиком, а мама была  
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домохозяйкой. В молодости она работала на западе в шахте. 

Так я в детстве слышал от нее, потом они в голодные 

тридцатые годы переехали в Сибирь с папой и так и остались 

жить здесь до конца своих дней. Мама умерла раньше папы 

где-то на три – четыре года. Чужая жизнь - говорят - потемки. 

Почему отец  так сказал перед своей кончиной, осталось 

тайной, и эту тайну он унес с собой в могилу. Умер он легко. С 

вечера уснул и с тех пор спит вечным сном в сырой земле. 

Правда, он последний год тяжело болел, но в те годы не 

принято было говорить пациентам о такой    болезни  как рак. 

Младший  брат Саша  мне так  рассказывал. 

-Папа стал в последнее время как –то частенько 

покашливать. Станешь кашлять, когда 30 лет  дышал цинковой 

пылью, а потом  он ушел на пенсию. Ну пошел он к врачу, тот  

на анализы, то да се. Короче  собрали их человек семь, восемь 

и отправили в областной центр в Кемерово. Там их 

обследовали и, к удивлению папы, его и еще одного бывшего  

работягу  отправили домой. Папа обрадовался, что их 

отпустили, а оказалось все не так просто. У папы и его 

попутчика обнаружили рак легких.     

По телеграмме, которую дал мне брат Саша,  я 

прилетел на родину и поехал вместе с папой к его лечащему 

врачу. Врач наедине мне сказал, что может твой отец умереть 

через неделю, а может и через месяц. Я пробыл дома около 

месяца и улетел в Бурятию к своей семье. Через неделю 

пришла от брата телеграмма, что папа умер. Я успел только на 

могильный холмик.   

Мама была совершенно безграмотна. Она с трудом 

могла расписаться. Таким же грамотеем был и мой папа.  

Хорошо помню, как он читал газету, и слово 

библиотека, он произносил с ударением на букву о. Он очень 

любил музыку и по его настоянию мне был куплен баян, 

который и определил весь мой дальнейший жизненный путь. 
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Мама была горячей по характеру женщиной, крутой, 

как сейчас принято говорить, папа же был тихим и незаметным 

человеком в семье. Как говорится плюс и минус. Папа был 

награжден очень высокими правительственными наградами. 

Имел орден Трудового красного знамени, орден Ленина и 

медали. Во время войны  он имел бронь, и на фронт его не 

пустили, и  эти награды заслужил за труд на цинковом заводе. 

У мамы  зимой  1979 года  случился инсульт, а в 1980 

году она летом умерла в один день с Владимиром Высоцким. 

Я успел только на девять дней. Характер  у нее был резкий и 

взрывной. С ней трудно было ужиться родственникам, а вот 

папа терпел ее всю свою сознательную жизнь и тем не менее 

завещание, которое он сделал в устной форме, я воспринял 

совершенно закономерно. Я собственно и ждал такого финала. 

Надо сказать, что видимо у папы на закате его жизни была 

любовница, когда была еще жива мама, и эта женщина жила  в 

соседней деревне. Я стал невольным свидетелем  разговора 

папы  с соседом, из которого я и понял о его деревенской 

«товарке». Последнюю просьбу выполнил мой младший брат 

Саша и похоронил папу совершенно на другом кладбище, 

которое недавно было открыто в год его смерти. 
 

ШАПКА 
 

Давно это было, но детская память настолько цепкая и 

я бы даже сказал клейкая и липкая, что не дает она мне покоя 

спустя столько лет, и  муза моя,  я надеюсь,  замолчит наконец 

по поводу той моей злосчастной шапки, пока я не вылью на 

бумагу события того памятного  зимнего  вечера. Собственно 

тогда давно ничего особенного и не произошло, но, видимо, 

детский максимализм сделал свое дело и я сел за письменный 

стол. 

Я приехал на родину, где жили мои братья, сестра, 

друзья, хорошие знакомые. Время  было летнее, отпускное и  
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беспечное, когда можно расслабиться после напряженной 

работы, когда на службу уходил рано утром (еще темно за 

окном) и приходил домой вечером уже в сумерках, особенно в 

зимнее время. 

Моя сестра Валя собрала вечеринку, но не по поводу 

моего приезда, а так просто по случаю дня рождения моего 

племянника Виктора. Собралась неплохая в количественном  

отношении застольная компания, в которой я был не в своей 

тарелке, или еще, как говорят, не как рыба в воде. Мы уселись 

за стол и вроде бы как все немножко притихли. Первый тост, 

второй, за ним третий и уже тональность разговора несколько  

повысилась. Звон бокалов, рюмок, шелест салфеток,  стук 

вилок и ножей и уже все заговорили громче обычного, а если 

кто и не был знаком с соседом, то контакт постепенно был 

быстро  налажен. Мое внимание в первую очередь привлек  

уже немолодой мужчина с проседью в редких  волосах, 

который изредка бросал свой взгляд в мою сторону. Я начал 

напрягать свои извилины, которые под воздействием  алкоголя 

начали работать в другом режиме, и тут я  внезапно опешил. 

Это был он, но не ленинградский почтальон, а тот мужик из 

моего далекого детства, которого я запомнил на всю жизнь. 

Я быстро  налил себе рюмку водки и без всякого тоста 

залпом выпил и вышел из-за стола. Сестра сразу заметила, что 

я вышел, и мы незаметно вышли на кухню. 

-Ты че подскочил? Что случилось? 

Я сразу не мог даже и сообразить, что  сказать, и дал 

понять ей, что вышел просто покурить. Мужчина был среднего 

роста, чернявый, глаза глубоко посаженные и неспокойные. 

Этими глазами он невольно и привлек мое внимание к себе. 

Глаза бегали, не останавливаясь на чем - то конкретном, и это 

меня насторожило и я все вспомнил.  

Это было почти тридцать лет назад. Зима в тот год была 

суровая и снежная. Лыжи, коньки мы почти не снимали после 

школы. Жили мы в пригороде, который назывался как и везде  
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в ту послевоенную пору – нахаловкой. Ближе  к нахаловке 

высились громадные горы шлака, который вывозили с 

цинкового завода, где работал мой папа. Местами шлак был 

горячий, дымился, и кое-где можно было увидеть особенно 

под вечер огонь, который потом затухал, но шлак возили 

постоянно, так что  горы шлака дымились, горели огнем  и 

потом постепенно затухали. Так как шлак постоянно 

обновлялся, то с течением времени все начиналось сначала. 

Опять все кругом дымилось и горело.  

Мы с пацанами соорудили каток, чтобы кататься на 

санках и лыжах. Катушка была рядом с тлеющим шлаком, и 

мы иногда подходили к огню и грелись. Конечно, там были 

предупреждающие надписи, что это опасно для жизни и что 

можно провалится и сгореть, но мы и не думали далеко 

заходить, а грелись возле самого края. 

В тот злосчастный вечер мы, как обычно, катались с 

горки на лыжах и тут мы увидели мужика, который шел в 

нашу сторону. Может быть, это был охранник или кто-то 

другой посторонний, я уже и не помню. Я только что съехал с 

трамплина на лыжах и потеряв равновесие упал. Шапка 

слетела с моей головы  и я, быстро поднявшись, увидел 

мужика, который  подбежал  ко мне и схватил  упавшую с 

моей головы  шапку. 

-Все! Шапку я тебе не отдам! Здесь нельзя находиться 

близко к горящему шлаку! 

-Дяденька! Отдайте мою шапку, я больше не буду, -  

закричал я, но мужик, подхватив  мою шапку под мышку, 

пошел прочь. Ватага ребятишек, видя такую ситуацию, мигом 

разбежалась, а я остался один с лыжами. Мороз начал щипать 

мои уши и  нос. Я со слезами на глазах отправился по 

направлению своего дома, до которого было около километра.  

Я страшно перепугался и не знал, что же я буду говорить  папе  

и маме, когда окажусь на пороге своего дома. От волнения,  
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слез и обиды я не особенно чувствовал холод, и  прикрываясь 

воротником старенького пальтишки, добрался до дому. 

Я запамятовал тот момент,  что я говорил родителям, 

но меня сильно отец не ругал, а только он заматерился на 

мужика и успокоился. Шапку мне купили новую, благо что ту, 

которую отобрал мужик, была старая. 

И вот, спустя столько лет, этот мужик сидел за столом 

напротив меня. Я не ошибся! Это был он. Конечно, злоба моя   

на него давно прошла, но мне было просто любопытно глядеть 

на него. Узнает он  меня  или нет, напомнить ему сейчас или 

промолчать и не ворошить старое. Простить его за давностью 

лет или завести разговор. Я не сомневался в том, что он 

откажется, и может просто он забыл этот пустяшный для него 

эпизод, но я все же не мог сдержаться и под воздействием 

винных паров решился с ним заговорить, но перед этим я 

поставил в известность свою сестру. Она посмотрела на меня и 

проговорила: 

-  Да брось ты, Леша, это дело! Он уже давно забыл, а 

ты тут со своей шапкой! 

- Нет, сестренка! Мне  просто интересно! Да ты не 

думай ничего, глупостей я не наделаю и не стану портить  тебе 

компанию, я просто хочу посмотреть в его глаза и пойму сразу 

- виноват он, что голоухим  оставил меня на морозе или нет! 

Мужики вышли  покурить, и я пошел следом за ними. 

Он увидел, что я проявил внимание к нему и вынув папиросу, 

закурил и остановился против меня. Я начал первым и спросил 

у него: 

-Узнаешь? 

-Тебя ?  

-Да меня! 

-Первый раз вижу. 

-Помнишь  ту суровую зиму и шапку? 

Взгляд его нервно забегал и он, крепко затянувшись 

беломором, проговорил: 
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-Не помню я никакой шапки и зимы тоже. Вы что-то 

путаете. 

Как я и предполагал, он не сознался, а я не стал ему 

вправлять память, но был уверен, что он все вспомнил и не 

стал признаваться в содеянном за давностью прожитых лет. 

Груз невеселых воспоминаний свалился с меня и я уже не  

смотрел на него и не видел, как он докурил беломорину, 

потому что он для меня стал не интересен и безразличен.           
 

САЛАТ 
 

Как-то мой напарник по рыбалке попросил меня  

съездить с ним в соседнюю деревню к его отцу в гости. 

Сказано - сделано!  Я завел свой старенький автомобиль и мы 

поехали не спеша по зимней дороге. Минут через сорок мы 

были уже на месте. Отца не было дома, и хозяйка пригласила 

нас в дом. Время было накануне обеда, и она стала собирать на 

стол. Вижу, как она стала готовить салат. Нарезала репчатого 

лука, накрошила вареных яиц, мелко нарезала вареного 

картофеля, сдобрила все это майонезом и взялась рукой  

мешать содержимое тарелки. Глядя на все это, аппетит мой 

сразу пропал. Она как ни в чем не бывало нарезала хлеб, 

налила нам по тарелке супа и проговорила: 

    -Ребята! Садитесь обедать! 

 Мне деваться было некуда и я тоже сел за стол. Кое - 

как я похлебал первое блюдо, но к салату я даже не 

притронулся. Аппетита у меня естественно не было. После 

трапезы мы дружно встали и вышли на улицу покурить. Отца 

мы так и не дождались и, докурив сигареты, поехали домой. 
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УХА 
 

Конец мая. Воды много в долине от разлива  

небольших и малых реки, и мы тут как тут с сетями приехали 

за свежей рыбкой. Вроде, было тепло как поехали из дома в 

обед, а когда поставили сетушки, подул сильный и холодный 

ветер. Втроем мы быстро поставили палатку, разожгли костер, 

поставили чай и стали ужинать. Ну, как полагается в день 

заезда, открыли бутылочку и немного брызнули. В Бурятии 

это означает, что выпили. Закусили колбаской, попили чаю, 

закурили и лежим в палатке. Ветер не унимался, и чтобы было 

не так холодно, постоянно подкидывали в костер дрова, 

которые мы привезли с собой, потому что знали куда едем, а 

приехали в степь, где дров тю-тю! 

Ветел быстро лизал наши привезенные поленья и мы 

поняли, что дров нам не хватит. Михалыч кивнул на 

ближайшую заимку и сказал: 

-Заимка брошенная, и можно ее смело разбирать на 

дрова. Не мы разберем, так другие это сделают, так что у нас 

выхода нет! 

Натаскали бревен, и ночью мы были  относительно в 

тепле. Сети из-за ветра мы не стали проверять, а утро выдалось 

тихое и спокойное. Улов был хорош. Сазан, щука, язь и карась 

попали в сети довольно густо, и к обеду Иваныч решил 

сварить уху. 

Вобще на рыбалке, да и не только, я не любитель есть 

уху, но колбасу мы съели вчера и на обед была уха из свежей 

рыбы. Иваныч нарезал  налима, щуки, сазана и карася. Все это 

с картошкой сварил в котле, заправил все это перцем, солью, и 

уха была готова. Опять подул холодный ветер, и мы 

вынуждены были с котелком залезть в палатку и там 

принялись обедать. Уха была на славу! Зусман был 

капитальный, и в ход пошли бревна с заимки. Аппетит был у 

меня что надо, и уха удалась, потому что рыба была  
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разнообразная и от этого уха оказалась очень вкусная. Или я 

есть сильно захотел, или потому что было очень холодно, а уха 

свежая и горячая, но уху я ел с таким аппетитом, что быстро 

согрелся и стало так сытно и браво,  что до сих пор вспоминаю 

ту поездку и вкусную уху, от которой я больше на рыбалке не 

стал отказываться!  

 

НЕЖДАННЫЙ  ГОСТЬ 
 

Зима. Поздний вечер. За окном неспокойно. Ветер 

бросает в окно гроздья выпавшего накануне снега, печь гудит, 

но в доме тепло и сухо. Работает телевизор, и дети смотрят 

интересный фильм. Ворота закрыты, и собака  сытая притихла 

в конуре. Шарик умный и попусту не лает, как некоторые 

пустолаи. Ну, наверное, я сглазил ее. Раздался резкий лай 

нашей собаки и я, одевшись, вышел во двор в ночь. В ворота 

настойчиво стучали и я, крикнув на Шарика, спросил: 

-Кто тут? 

-Мне дали ваш адрес, но я запоздал к вам, откройте, 

пожалуйста, я ненадолго задержу ваше внимание! 

Я открыл ворота и в темноте разглядел невысокого 

путника с рюкзаком за плечами. 

-Проходи! Только поздновато по гостям ходите, - 

заметил я и, пропустив вперед мужика, мы вошли в дом. 

Незнакомец, судя по его морозной фотокарточке явно 

запаздывал не только к нам, но и к парикмахеру тоже. Лицо 

его было бледное и худое, глаза при ярком свете отливали  

зеленовато-серым  цветом, зубы говорили о том, что они явно 

давно соскучились по зубной щетке.  

-Ты кто и откуда, - задал  я ему естественный вопрос. 

Он присел на краешек табуретки у двери и произнес: 

-Я оттуда, где сидит брат вашей жены! 
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Опа! Брат Сергей отбывал свой очередный срок как 

рецидивист, а  ему дали семь лет строгача, и вот перед нами 

был его сокамерник. 

-Ты сам то отбыл срок или в бегах? 

-Обижаешь, начальник! Я отсидел  свой срок от звонка 

до звонка, так что вышел на вольные хлеба вполне на 

законных основаниях. 

Я посмотрел на часы. Время приближалось с 

одиннадцати вечера, и я задал гостью очередной вопрос. 

-Ты, собственно, зачем пришел к нам в столь поздний 

час? 

-Меня  Сергей попросил вас навестить и передать от 

него привет. Вот и все дела.  

Жена собрала на стол, мы попили чаю, гость плотно  

поел и засобирался уходить. Увидев на моем лице 

недоуменный взгляд, быстро ответил: 

-Спасибо за хлеб, соль, но я пойду восвояси, просьбу 

друга я выполнил и теперь до свидания! 

-На дворе ночь, зима, а ты в путь –дорогу? 

-Мне не привыкать. Не буду вас смущать, ведь я же 

совсем для вас чужой человек, да еще из мест не столь 

отдаленных,  так что я вас понимаю, да и вы меня тоже 

должны понять. Так что до встречи в райцентре, я там буду 

сапожничать, если что нужно по этой части, то забегайте! 

Действительно, так и оказалось. Я чуть позже встречал 

его в сапожной мастерской. Как раз было обеденное время и 

он сидел и чифирил, жевал хлеб с луком и с солью. Он меня 

узнал, и мы, выкурив вместе по сигаретке, разошлись. Больше 

я с ним не встречался. Брат  жены Сергей из зоны живым  не 

вернулся. Во время тюремных волнений он пострадал от 

омоновцев, ему ампутировали ногу, но не совсем удачно, и он 

скончался в тюремном лазарете. Домой его привезли в 

деревянном бушлате. 

 



129 

 

Алексей Кошелев 

 

САМОГОН 
 

Не сказать, что Дуська была выпивоха, но часто если 

мужик держал в руках стакан, то она предпочитала кружку. Ну 

любила она выпить и дома, и в компании, но муж ее, Гришка, 

держал в этом вопросе определенную дистанцию. С аванса 

бутылочку возьмет и растянет ее дня на три, на четыре, и с 

получки та же квота. Жену иногда подпускал, но не баловал 

спиртным. Она  сильно и не расстраивалась на этот счет, зная,  

что бражка у нее всегда с рукавичкой, а там и змеевик 

наготове, так что Гриха хорошо об этом знал и магазинской 

водкой ее не особенно баловал. Сам он как - то недолюбливал 

самопал, и если Дуська прикладывалась  к выпивке, то 

Григорий компанию ей не составлял.             

Детей у них не было, и Григорий знал, что все дело в 

его жене, и иногда высказывал ей комплименты на этот счет, 

но дальше разговоров дело не доходило. Часто у них  в гостях 

бывала  соседка Зинка. Белокурая, среднего роста и недурно 

сложенная, она не просто иногда смотрела на Гришу, как на 

соседа, и в ее взглядах были недвухсмысленные намеки, что 

вот она одна воспитывает двух пацанов, а тут Гриха рядом и  

мужик что надо. Мужа у нее не было, он спился и уехал куда - 

то на запад что ли, одним словом, Зина давно уже не знала, где 

он и что с ним. 

По сравнению с Дуськой, Зинка вела здоровый образ 

жизни, и если часто заглядывала к соседке, то к рюмке она 

прикладывалась редко. Ну попьют чаю, поболтают о своих 

женских проблемах и пырх домой. Если и выпивала иногда, то 

только по праздникам. 

Дуська была какая-то несерьезная баба, болтала иногда 

всякую чепуху, а как за воротник попадет, то всегда катила 

бочку на Гришку. А что на него катить, мужик да мужик, 

работает на пилораме, копейку в дом несет, во дворе порядок, 

постройки ай да ну, поросята хрю-хрю, курей полон двор,  
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машина в гараже «Жигули» не последней модели. Гришка 

иногда взрывался и начинал кипеть. 

     -Дуська! Что тебе не хватает? Пилишь, пилишь, а 

сама за собой не замечаешь. Ты посмотри - то на себя. От 

самогона вон как постарела и не следишь за собой. Морщин 

вон у тебя сколько на твоем бесстыжем лице. 

-Ревную я тебя, мой муженек! Сядешь на машину и в 

город, а там кто тебя знает, где ты и с какой юбкой  шуры-

муры...  

-Да ты же сама часто со мной ездишь, ты что не 

видишь, что я не любитель ходить налево. Вот еще надо тебя 

проверить, а то, может, ты сама слаба на передок, а на меня 

валишь все шишки. 

Как-то Зинка пригласила Дуську с мужиком к себе на 

день рождения. Юбилея не было, а так рядовой очередной 

день, который не отмечается пышно и с гостями, а так на 

скорую, как говорится, руку. Соседка накрыла стол, получила 

какой-то пустяшный подарок от соседей, а  потом тост за 

здоровье, за гостей, туда-сюда и все как-то незаметно 

захмелели. На столе бутылочка беленькой, другая и пошло и 

поехало.   

Дуська захмелела, да и Григорий тоже был под 

градусом, но держал себя в рамках и лишнего не болтал. Зашел 

разговор о мужиках. Вот они такие-сякие, у них  лишь одно на 

уме. Дуська оглядела посоловевшими глазами стол и говорит 

соседке: 

-Зина! Все у тебя на столе и даже птичье молоко есть, а 

вот самогоночки-то нет как нет! 

-Ты же знаешь, что я бражку не ставлю и тебе не 

советую. Гришка - то видишь все водку пьет магазинскую, а 

ты самогон да самогон. 

Дуська замолчала, и тут в ее пьяную башку влетела 

мысль, от которой Гришка удивился настолько, что потерял на 

миг дар речи. 
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-Зинка! Знаешь что? 

-Нет, Дуся, и знать не знаю! 

-Купи у меня мужика за три литра самогона! Вот 

погуляем! 

Гриха изменился в лице, и быстро закурив  очередную 

папиросу, спросил:  

-Ты что шутишь?  

-Да я не шучу! А что ты разве не соскучилась по 

мужику. Поживет у тебя недельку, ну может быть дня три- 

четыре  и вернется. И мне хорошо, и тебе на свежину неплохо. 

Ты, Гриша, согласен на мое предложение? 

Муж Дуськин долго не думая согласился, и теперь 

очередь настала до Зинки. 

-Зина, ты согласна? 

Зина видит, что дело приобретает серьезный оборот, 

покраснела то ли от выпитого алкоголя или от Дуськиного 

предложения. 

-Будь что будь! Я согласна, если тем более Григорий не 

возражает. 

Зинка побежала и тут же перехватила у соседки 

трехлитровую мутную жидкость и отдала ее Дуське. 

Веселье  после самогонки как-то быстро кончилось и 

гости  засобирались домой. Ну, не все, конечно, а одна Дуська. 

-А ты, Гриша, уже прямо сейчас хочешь остаться? - 

проговорила Дуська. 

-Дык все уже! Дело в шляпе. Ты же продала меня, так 

что я теперь остаюсь здесь, у Зины. 

-Только ты тут особо - то не задерживайся, а то еще 

понравится и что я потом буду без тебя делать! 

Григорий посмотрел на жену и ответил:  

-Дуська! Вперед батьки не беги, а время покажет что и 

как, так что до свидания. Пей самогон и рассуждай о жизни 

одна, а  мы тут с Зинулей будем вчетвером баить. 
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Прошел с тех пор день, другой, а Григорий все живет с 

Зиной и не думает возвращаться. Приходит Дуська и, глядя на 

мужа, говорит. 

-Ну что, пожил и хватит, собирайся и пошли домой, 

самогонка у меня кончилась, нечего дурака валять! 

Зина молчала и пристально смотрела на Григория, 

который возился тут же с ребятишками.  

-Все, Дуся! Помидоры уже завяли и идти я к тебе не 

собираюсь! Ты же меня продала за самогон, и давай не будем  

людей смешить. Я твердо решил, что буду жить с Зиной и к 

тебе не вернусь! 

-Ну и хрен с тобой, живи, а если  передумаешь, то 

обратно не приму, так что прощайте! 

У Гриши с Зины все сложилось как по нотам. Зажили 

они вместе душа в душу, а соседка Дуська в итоге  спилась и 

умерла.  Ее похоронили на скромном сельском погосте. 

 

ШАРИК 
 

- Галя! Ты посмотри, что я нашла.  

Таня держала в руках небольшой резиновый кружочек, 

который был бело-серого цвета. 

 –А ты где его нашла?  

 - А вот тут под матрасом. Тут, по моему, еще есть! 

Тане было лет пять, не больше, а Галя была чуть 

постарше на годик. Девочки заглянули под матрац и нашли 

еще один такой же кружочек, который был упакован в кусочек 

бумажки. 

-Да, это же, наверно, шарики, они так похожи на них. 

- Давай попробуем их надуть, - сказала Галя и первая 

начала разворачивать резиновое колечко. Таня, глядя на 

подружку,  тоже решила попробовать развернуть резинку. 

 –Только цвет какой-то неяркий. Вот был бы красный 

или синий, вот было бы здорово. 
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 Галя попыталась надуть резинку, и это у нее 

получилось и она радостно закричала: 

- Таня! Шарик!  У меня шарик получился! 

Таня старалась тоже, но у нее не получалось. У нее в 

глазах стояли слезы, и она глядела на Галю и всхлипывала. 

-Ты вот делай, как я! Губы трубочкой сделай и дуй в 

колечко, и у тебя все получится!  

Наконец у Гали получилось и она обрадованная 

смотрела на Таню. Слезы на глазах быстро высохли и девочки  

начали искать веревочки, чтобы завязать шарики, а то  они   

спустят воздух и шарика не будет.  В этот момент хлопнула 

входная дверь и в комнату вошла Галина мама Надежда 

Ивановна. 

-Вы тут что делаете? 

Тут она глянула на девчонок и быстро поняла, в чем 

дело, и подбежав к испуганным детям, выхватила у них 

шарики и отшлепала их обоих по заднице.  

-Вы что тут наделали мне? - Ее глаза округлились и 

выражали ужас.  – Где марганцовка? Быстро марганцовка 

нужна и чтобы больше я эти шарики в руках у вас  не видела, а 

то выдеру вас, как сидоровых коз. Где вы их нашли, я уже 

догадываюсь, и больше по матрасам не лазьте. Ишь, какие 

любопытные стали.       

Таня с Галей стояли и плакали и ничего не могли 

понять, почему Надежда Ивановна отобрала у них эти 

резиновые игрушки и зачем ей понадобилась какая-то 

марганцовка! 

Прошло много лет, и девочки все поняли, какие это 

были шарики, и часто вспоминали этот забавный случай и при 

встрече иногда вспоминали его и от души смеялись. 
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СТРИПТИЗ 
 

Уже смеркалось. Был теплый летний  вечер. Я стоял на 

балконе второго этажа и смолил сигаретку. Напротив почти 

рядом  стояло кирпичное двухэтажное здание детского сада. В 

одной из комнат ярко горел свет. Хорошо было видно , что это 

была игровое помещение. Всюду были игрушки, а  в углу 

стоял небольшой стол, на котором был  аквариум с рыбками.  

Ближе к окну стоял другой стол. Я уже почти докурил 

сигарету и собирался уходить, как мое внимание привлекла 

молодая девушка, которая вошла в комнату. 

Она не спеша походила по комнате и неожиданно стала 

раздеваться. Сначала она сняла спортивное  трико, затем 

кофточку. Что характерно, так это то, что она хорошо видела  

освещенные окна напротив стоящего пятиэтажного, 

хрущевской постройки дома, но на это она  не обращала  

никакого  внимания. Сигарета моя давно уже потухла, и я был 

заинтригован увиденным. Неужели она разденется догола, тем 

более, что она это уже наполовину сделала, так как под 

кофточкой не оказалось лифчика, и ее молодость от этого так 

ярко проявилась, что я не в силах был тронуться с места и 

стоял, как завороженный. 

Ничего себе кино, да еще вечерний сеанс с 

откровенным стриптизом. Раздеваться  дальше она не 

торопилась и спокойно ходила по комнате в одних плавках. 

Тут я воочию разглядел ее фигуру, тем более, что она как 

будто специально демонстрировала свое полуобнаженное 

тело. Если бы она глянула в окно, то наверняка бы наши 

взгляды встретились, потому что до пятиэтажки было рукой 

подать. На вид ей было лет восемнадцать не больше, 

брюнетка, выше среднего роста, она мне не давала 

возможности уйти с балкона, и как бы говорила себе, что вот я 

какая молодая, смотри на меня и не отрывай своего взора, а то 

другой такой возможности больше не предвидится. 



135 

 

Алексей Кошелев 

 

Я сам был молод, мне еще не было и тридцати, и 

читатель может меня понять и оценить мое состояние, в 

котором я находился, и я машинально закурил очередную 

сигарету и как прикованный стоял и смотрел на ярко 

освещенное окно детского сада. Я ждал финала этой цветной 

вечерней картинки и наконец дождался. Она не спеша 

разделась  и предстала в вечернем окне в чем мать родила, 

только на ногах у нее, правда, были спортивные чешки, 

которые она видимо и не думала снимать.  

Фигура у нее была точеная, у нее было все, чтобы 

очаровать не только мужскую половину человечества, ей бы  

позавидовали и многие женщины. У нее была фигура так 

называемой грушевидной формы с выпуклыми бедрами и 

смелыми формами груди, но все это было в таких пропорциях, 

что не было никаких намеков на излишество в чем - либо. 

Ноги ее были ровные, стройные и изящные, и когда она 

поворачивалась боком, то прелести ее фигуры еще более 

подчеркивались совершенством линий спины, ягодиц и бюста. 

Но все еще было впереди, мой дорогой читатель. 

Девушка подошла к столу, не спеша взобралась на него и 

встала, вскинув руки кверху. Груди у нее и так были тугие и 

крепкие, а тут они чуть поднялись, и она зафиксировала на 

мгновение этот жест.   Я просто обалдел от увиденного. Она 

как бы чувствовала, что за ней пристально наблюдают и 

демонстрировала всю себя без остатка. Чуть позже, я все время 

задавал себе вопрос. Зачем и для чего она это делала, что она 

преследовала и главное кому. С течением времени анализируя 

поступки этой молодой и красивой девушки, я пришел к 

мысли, что нормальный человек просто не способен на такие 

деяния и мне стало ясно, что это поступок и ее действия, 

несомненно, не совсем здорового, а больного человека! 

Вечерний стриптиз продолжался недолго. Постояв с 

вытянутыми руками на столе, она легко спорхнула с него, 

подошла к выключателю и свет в комнате погас. 
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Я немного еще в раздумье постоял и ушел с балкона, 

притворив за собою дверь. 

 

КРОХОБОР 
 

1943г.  Лето, июль месяц. Привокзальная площадь 

одного из небольших сибирских городов. Трудно было не 

только там на фронте, где шли ожесточенные и тяжелые бои, 

но и здесь в тылу было не легче. Народ выживал, как мог. 

Голодали повсеместно как в городах, так и в селах. Вроде бы 

деревня, посадил ту же картошку и сыт будешь. Нет! Это я 

испытал на себе. Как говорят хлеб, соль да вода крестьянская 

еда. То-то и оно, что на первом месте  был хлеб. Я помню 

хорошо, что была у нас картошка, а с хлебом после войны 

были так называемые перебои. И все! Ты без хлеба голоден и 

на одной картошке долго не протянешь, а то что удавалось 

крестьянам вырастить в колхозе, то все шло на фронт. Ведь 

был всем известный лозунг «Все для фронта, все для победы!» 

На площади был так называемый рынок, где бабули 

продавали все то, что можно было продать пассажирам 

проезжающих поездов. Здесь можно было купить вареный 

картофель,  свежий или малосольный огурец, пирожки с той 

же картошкой, с ягодой, молоко, сметану, и прочую  нехитрую 

снедь. В основном эти женщины, да и старики были из 

деревень, где  выращенный урожай они везли в город и  

старались хоть как-то заработать копейку, чтобы поднимать 

ребятишек, да и самим сильно не голодовать. 

Тут как тут у нас ведется в России, стражи порядка на 

чеку. Что уж говорить про военные годы, ведь до сих пор 

гоняют этих бедных бабулек взад и вперед, и не дают им покоя 

наша доблестная милиция, которая дошла до ручки, которую 

надо всегда золотить, чтобы она все время блестела. Дежурил 

на том вокзале один мусор, так в то время, как я помню, 

называли милиционеров. Брал он деньги с привокзальных   
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продавцов, и таким образом он как бы разрешал им 

беспрепятственно торговать. Одним словом, бабули давали 

ему на лапу, и он не стыдясь обирал крестьянок да и 

городскими не брезговал. Ему в голову, видно, не приходило, 

что время - то военное, трудное и полуголодное, но видимо так 

уж повелось, что народ у нас разный. Кто-то и милостыню 

подаст, а другой без зазрения совести крохоборничает. 

Но ведь есть в народе поговорка: Сколько веревочка не 

вьется... Попалась тому мильтону одна, как сейчас называют, 

крутая бабулька. 

-Ну погоди, ирод, будет и на нашей улице праздник! И 

этот праздник наконец - то пришел! 

Голос дежурного диспетчера объявил: 

-Поезд  «Владивосток – Пенза» прибывает на первый 

путь, стоянка поезда сорок минут. 

Рынок ожил и зашевелился, и поганый мусор тут как 

тут. Ходит в начищенных в гармошку хромовых сапогах и 

важничает, крутого начальника из себя строит Крутая баба 

Варя сидит с вареной картошкой и ждет состав, а сама 

напряжена, как пружина. Вдруг опять поганец подойдет!  

Поезд не заставил себя долго ждать и, пыхтя, медленно 

остановился  напротив вокзала. Кондукторы  шустро открыли 

двери тамбуров и площадь вдруг почернела от морских 

бушлатов. Ребята все, как на подбор: молодые, бравые, в 

бескозырках, с начищенными поясными бляхами  врассыпную 

кинулись кто куда. Кто на вокзал в буфет, другие - в ресторан, 

а некоторые притормозили тут, у  бабулек. У Вари 

моментально созрел план и она, недолго думая, рассказала 

матросикам про крохобора, который им проходу и житья не 

дает. 

 -Сынки! Образумьте этого негодяя! Это не 

милиционер, а настоящий жулик. Управы на него нет. 

-Бабуля! Не волнуйся, мы сейчас наведем здесь 

порядок! Ну - ка покажи, где он. С нас взятки гладки.  
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-Да вон он стоит на углу, зырит, за порядком 

наблюдает, а сам того и гляди ждет, когда дадут на лапу. Но 

сейчас он тихий, а как состав уйдет, так он  прямиком 

подкатит к нам. 

Сказано, но еще не сделано, и группа из пяти моряков 

быстро направилась к милиционеру. Долго они с ним не 

чикались, а взяли под руки, забрали пистолет из кобуры и, 

накрыв голову бушлатом и сунув в рот кляп,  потащили к 

привокзальным глухим  строениям. От неожиданности он и 

пикнуть не успел, потому что не ожидал от них ничего 

подобного.  

Отвели его на безопасное для них расстояние, надели 

ему на голову кастрюлю с варенцом,   и  без лишних 

разговоров стали его откровенно бить ремнями с пряжками.  

-Что же вы делаете? Я при исполнении! За оружие 

ответите. Я на службе, вы не имеете права меня бить! 

Он упал, и они лежачего стали его пинать. Говорят, 

лежачего не бьют, но в жизни бывает всякое, тем более в такие 

суровые военные годы. Били жестоко и долго, пока стоял 

состав. Когда объявили отправление, то они не спеша кучкой 

пошли в сторону вокзала. Сели в вагоны и паровоз, дав гудок, 

медленно тронулся и вскоре скрылся с глаз. Милиционер 

остался лежать, он был весь в крови, с пустой кобурой. Идти 

он уже самостоятельно не мог. Ему сломали два ребра, выбили 

глаз и покалечили правую руку. Через некоторое время  

подошла машина с красным крестом и его увезли в больницу. 

Больше его никто не видел  на вокзале, потому что  на его 

место заступил другой милиционер.              
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ДОРОГА  ЖЕЛЕЗНАЯ 
 

«Я думал о многом, я думал о разном, смоля 

папироской во мгле, я ехал в вагоне по самой прекрасной, по 

самой прекрасной земле». Это слова из песни «Дорога» из 

репертуара знаменитого ансамбля «Любэ», которую исполняет 

Николай Расторгуев. А слова написал поэт Александр 

Шаганов. Слова говорят сами за себя, да и мелодия, которую 

написал композитор Игорь Матвиенко, подстать выше 

указанным строкам. Ну это лишь лирика, а что стоит за 

названием песни, то это очень серьезнная и ответственная 

тема, которую я попытаюсь раскрыть в своем небольшом 

повествовании. 

Как ни странно, но железная дорога это в какой - то 

мере картинки моего детства, которое прошло буквально 

рядом с этой железной ниточкой, и сейчас, когда я разменял 

восьмой десяток своей жизни, она опять оказалась рядом, 

буквально в 150 метрах от моего дома, в котором я живу. Так 

что данные строчки это   не случайное совпадение, а 

реальность моей жизни. 

Детство мое прошло в Западной Сибири, и железная 

дорога проходила буквально в трехстах метрах от 

родительского дома. Мы пацанами часто играли возле нее, 

создавая своим родителям естественное беспокойство и 

опасения за нашу жизнь, ведь железная дорога - это объект 

повышенной опасности. Иногда мы клали на рельсы крупный 

галечник, иногда просто камни, и спрятавшись в придорожной 

траве, наблюдали, как машинист грозил нам кулаком из своей 

кабины, а нам было весело и интересно наблюдать, как 

мелкими брызгами разрушалась та  или иная наша, как мы  

называли «мина», и так как машинист не мог сразу остановить  

состав и двигался на скорости дальше, то мы, ребятня, 

оставались по сути дела безнаказанными и подкладывали 

наши мины еще и еще. Но хочу сразу заметить, что камни мы в  



140 

 

Невыдуманные рассказы 

 

окна движущегося поезда никогда не бросали, понимали, хотя 

и были малыми и глупыми, что это уже не просто игрушки, а 

настоящее  хулиганство, от которого могут пострадать люди. 

Название моего рассказа тоже взято из песни, которая 

родилась в середине 70-х годов, когда началось строительство 

Байкало-Амурской магистрали, и в моде была тогда 

аббревиатура БАМ. Ходил даже в народе небольшой анекдот. 

Как расшифровываются эти три буквы БАМ? Очень просто –  

Брежнев Обманул Молодежь! Ну слово обманул в разговоре 

звучала как А, поэтому  эта расшифровка имела некоторый 

реальный разговорный смысл. 

Ну это все опять лирика, анекдоты и т.д. а на самом 

деле ЖД - это все очень серьезно, опасно и ответственно. 

Движение по этой стальной магистрали очень интенсивное и 

напряженное и связано это с большим количеством людей, 

которые так или иначе задействованы, чтобы поток поездов 

был беспрерывным и безопасным. Машинисты, их 

помощники, путевые обходчики, стрелочники, электрики, 

диспетчеры и многие другие подразделения, которые имеют 

непосредственное отношение к движению поездов. 

Сейчас, видимо, вся сеть ЖД электрифицирована, но 

мне как - то в 70-х годах пришлось ехать на пассажирском 

поезде  из Новокузнецка до Москвы, и я стал свидетелем, как 

при подъезде к Москве, до которой оставалось  ехать часов 8 

или того меньше, наш поезд подцепил дымный паровоз, 

который чадил и дымил. Не помню  уже, где сменили нам тягу, 

но факт оставался фактом. Я еще подумал про себя, что везде 

электрифицировано, а тут осталось до столицы всего ничего и 

на тебе - коптит  паровоз! 

«Дорога железная, как ниточка тянется...» 

Ниточка то ниточка, и хотя она железная, но иногда и 

она обрывается и случаются непредвиденные аварии на ЖД. 

Ведь движение очень интенсивное: грузовые, пассажирские  

поезда, электрички,  всевозможные ремонтные  составы,  



141 

 

Алексей Кошелев 

 

которые осуществляют движение как в одну, так и в другую 

стороны и все это создает своеобразное напряжение при 

движении. Я сам не железнодорожник, но мне кажется, что 

человеческий фактор играет здесь главную роль в состоянии 

движения на дороге, так же как и на воздушном и водном 

транспортах. «Звенели колеса, летели вагоны, гармошечка 

пела: «Вперед!» Шутили студенты, скучали «погоны», дремал 

разночинный народ». Опять скажете лирика? Ну как же без 

нее,  

ну  а проза имеет свое продолжение. Мне иногда сельчане 

говорят, а не мешает вам грохот движения по ЖД. Кому как, а 

мне нет, наоборот, я начинаю различать по шуму поезда: 

пассажирский движется или грузовик идет и нагружен углем  

от Тулеева, или, допустим, летит электричка. Ухо уже 

привыкло и вся эта дискотека звуков для меня очень привычна 

и естественна. Грузовик идет тяжело, когда он груженый, 

пассажирский идет легко и не так шумно, только стыки 

проглатывает без слышимых усилий, а электричка бежит, как 

метеор,  вжи-и-и-и-г и нету! 

Был в моей жизни период, когда я длительное время не 

пользовался услугами железнодорожного транспорта, и вот 

настал тот момент, когда я снова через много лет сел в 

пассажирский поезд и поехал  недалеко, в западном 

направлении. На длительной остановке в Иркутске, я невольно 

обратил внимание на брэнд, который символизирует 

Российские железные дороги. Для привычного взгляда вроде 

бы ничего особенного, а на мой свежий взор, это произвело 

впечатление, тем более, что я в юности занимался 

оформительской деятельностью. Видимо, был конкурс на его 

создание, и художник, который выиграл его, был не от слова 

«худо», а от Бога, который изваял три буквы РЖД, да так 

искусно, что невольно заставляет замереть глаз, глядя на эти 

три буквы. Он их так преподнес, что взгляд сначала ловит 

только крайние буквы, а средняя уже вырисовывается в  
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подсознании увиденного ранее. Хитро, умно, грамотно и не 

без творчества от его создателя! 

«Дорога, дорога, ты знаешь так много...» 

Да! Дорога знает очень много, но мы, когда жили в 

советские времена, ничего не знали ни об авариях, ни о каких-

то крушениях, только слышали, что там-то и там случилось то-

то и то и больше ничего. Но я должен сказать, что в том что 

аварии и крушения хранились под семью замками, железная 

дорога тут вовсе не при чем. Время такое было, к сожалению. 

Это сейчас жареный факт сразу в эфире, а раньше об этом  

молчок и баста. Я думаю, что любой локомотив любит только 

умелые руки, а если нет, то  аварии и при этом жертвы просто 

неизбежны. Бывает и такое, когда сами пассажиры 

провоцируют факты несчастных случаев и это не исключение 

из правил. 

Сорокадвухлетний житель Братска умудрился выпасть 

из поезда на полном ходу, не покалечиться, да еще и 

пробежать несколько километров до станции в 

сорокаградусный мороз, будучи одетым лишь в трико, майку и 

сланцы. Да! В майке родился бедняга да и только!  

-Бежал я минут тридцать. Сколько преодолел 

километров, точно не скажу, бежать было неудобно, тапочки 

соскальзывали, но страшно не было. Я не думал о смерти, не 

думал о холоде. В голове было только: добежать. Я видел, что 

семафоры учащаются, значит станция должна быть рядом. 

Пассажир догнал в итоге свой поезд и получил свой багаж. Он 

даже не получил серьезных отморожений и даже серьезно не 

простудился. А вот проводника хвостового вагона, похоже, 

ждут серьезные неприятности: почему дверь тамбура не была 

заперта на ключ. Этот невероятный случай поведала 

журналистка Екатерина Вострикова. 

В 2013 году на Восточно-Сибирской железной дороге 

было травмировано 134 человека, из них погибло 89 человек. 

По сравнению с 2012 годом показатели значительно лучше:  
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детская смертность снизилась в три раза. С другой стороны 

стоит ли ругать детей, когда примером им служат поступки 

взрослых. Железнодорожники сделали замечание молодым 

женщинам, бегущим по путям, на что получили ответ: «Мы 

торопимся -на работу опаздываем!» Железнодорожники 

проводят огромную профилактическую работу, на что тратятся 

миллионы рублей, но без помощи  и поддержки  взрослых они 

бессильны!  

                                  Вот мчится поезд по уклону 

                                  В Сибири по тайге густой, 

                                  А машинисту проездному 

                                  Флажком махает путевой, 

               Потише, братец, хоть маленько: 

               Свалиться можешь под откос, 

               Тут неисправная дорога 

               Костей своих не соберешь. 

                                    Ему хотелося, бедняге, 

                                    В ту пору дома побывать, 

                                    Поцеловать малютку сына, 

                                    Свою жену к груди прижать. 

                И он проехал полустанок, 

                Там тьма поломанных путей, 

                Тела убитые лежали, 

                Едва похожи на людей. 

                                     Гудки тревожные гудели,  

                                     И машинист лежал мертвой, 

                                     Над ним лишь птицы пролетали 

                                     Да с паровоза дым густой. 

                 Тут санитарная машина 

                 Пришла убитых поднимать, 

                 Так не пришлось машинисту 

        В ту пору дома побывать. 

                                    Подрастет его сынишка 

                                    И будет папу заменять...         
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Авария, о которой ниже пойдет речь, или крушение 

поезда, случилась уже не в советское время, а гораздо позже. 

Зима, время позднее, где-то около одиннадцати вечера. Вблизи 

небольшого сибирского села у КАМАЗА отказали тормоза и 

его с горки потащило прямо на железнодорожное полотно. 

Остановился он только тогда, когда колеса застряли между 

рельсами. Дальше машина двигаться уже не могла и встала, 

как вкопанная, на путях. Водитель, вместо того чтобы идти 

вперед и махать рукой или телогрейкой, чтобы остановить 

поезд, которого еще не было видно, а он мог появиться в 

любой момент, пошел в близлежащее село искать телефон.  

Эти необдуманные действия и поступки шофера,   

привели к страшной трагедии. 

Пока он искал связь, показался пассажирский поезд, 

дорога была достаточно ровная и, видимо, машинист 

проглядел, что впереди помеха на пути следования и врезался 

в груженый КАМАЗ с лесом. Я сам не был свидетелем этого 

крушения, но мне очевидцы рассказывали, что жертв было 

много. Один вагон полностью сгорел, машинист и помощник 

остались живы, но один из них впоследствии покончил с 

собой. Место крушения было быстро оцеплено милицией, 

сотрудниками МЧС, и жителей деревни даже близко не 

подпускали к месту аварии. Рассказывали, что трупы и 

раненых вывозили на машинах в городскую больницу, которая 

была в десяти километрах от места происшествия. 

Обычно в советские времена от народа скрывали 

подобные дела, а тут и во времена гласности, все оказалось 

под грифом...Статистика происшествий на железной дороге 

выглядит достаточно тревожно, и что крайне беспокоит, так 

это то, что очень много происшествий связаны с детьми, 

родители которых виноваты в первую очередь. Дети 

предоставлены сами себе, и никто их никогда не учил, как 

нужно переходить опасные места на железнодорожных путях, 

пользоваться виадуком. В школах, я уверен, что детям  
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объясняют, как пересекать улицу, правильно  выходить из 

автобуса и т.д. Про железную дорогу в основном  молчок! 

Не отстают от детей и взрослые дяди и тети, которые 

пытаются на железнодорожных путях свести счеты с жизнью 

или стремиться втиснуться на ходу в электричку, как будто это 

автобус. Железная дорога- это не только рельсы, шпалы и 

локомотив, а еще и люди, которые вынуждены себя считать 

виноватыми за то, что не смогли сделать невозможное - 

остановить громадную махину-поезд! 

Сижу у окна, а мимо пролетают поезда! Вот идет 

бензовоз, следом тяжело движется лесовоз, нагруженный под  

самое не могу. Иногда пробегают смешанные грузовые поезда, 

я их называю «солянка». Тут и уголь везут, и пиломатериал, 

бензин, автомобили из Японии, всевозможная техника для 

нужд села и города, и многое другое. Появились на ЖД 

крупнотоннажные  контейнеры с иностранными хитрыми 

названиями. Однажды я прочитал на контейнере одну надпись 

по - английски и крайне удивился. Я здесь приведу пример 

надписи по русски: БРУНСВИК! Ну и дела! Это ведь фамилия 

безответной любви Вана Бетховена Терезы Брунсвик! Еще 

одно слово прочитал на контейнере и по - русски это звучит 

так: ТРИТОН. Это же музыкальный термин, а это слово 

обозначает интервал между двумя звуками, и при чем здесь 

контейнер с неизвестным грузом, мне непонятно. 

Недавно мне пришлось с женой ехать в пассажирском 

поезде и я убедился, что цена билета и сервис в скором поезде 

просто не стыкуются. Вне вагона жара под сорок, а в вагоне 

дышать нечем из-за отсутствия вентиляции. Ее просто нет в 

вагоне и точка, но точка получается слишком жирная, когда на 

дворе двадцать первый век, а в результате мы испытали на 

практике  начало прошлого века. Вот и судите о ценах на  

билеты и сервисе, который опоздал на целых сто лет. Ну мы - 

то ехали не совсем далеко, а вот наши соседи по купе парились 

до столицы - матушки Москвы.  
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Мне самому пришлось исколесить на поездах  нашу 

Россию-матушку  вдоль и поперек, и поэтому эти строки для 

меня не просто повествование, а ностальгия по моей ушедшей   

юности в прошлое! 

     «Забытые Богом российские версты... 

       Люблю я дороги печаль. 

       Я помню равнины, леса и погосты…» 

               

ХОЛОДИЛЬНИК 
 

Как гласит народная пословица - «Век живи, век 

учись», и  эта словестная мудрость нашла свое подтверждение 

в нижеследующем. 

Лето. Июль месяц. Привокзальная площадь. Уже 

объявили о прибытии очередного пассажирского поезда и 

бабушки-старушки засуетились, ожидая пассажиров-клиентов, 

чтобы реализовать свой нехитрый продуктовый набор. Кто 

привез из соседней деревни пирожки, кто сметану, ну а раз 

сметана, значит рядом, естественно, и молочко! Есть правда 

простонародное выражение «молочко от бешенной коровки», 

но это уже совсем другая тема, сами понимаете.  

Скрипнули тормоза, и поезд тут как тут, и проводники, 

быстро, протерев поручни от пыли, стали открывать двери 

вагонов, чтобы выпустить пассажиров. На перрон высыпал 

говорливый люд. Кто приехал домой, у кого-то 

кратковременная встреча, а кто-то вышел подышать и немного 

размяться от долговременного путешествия по железке. 

Наблюдались и такие, кто захотел пополнить свой 

продуктовый запас, невзирая, что вагон-ресторан рядом. 

К бабушкам подходит молодой белобрысый паренек с 

кружкой и говорит: 

-Бабули! У кого молоко есть в продаже? 

Одна деревенского вида старушка быстро отозвалась и 

предложила молодому человеку крынку молока. 
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-Тебе, сынок, в кружку? 

-Да! Лей бабуля, полную, я заплачу и не обижу! 

-Давай, давай, сынок! Холодненькое и свежее! 

Парень подставил алюминиевую кружку и старушка не 

спеша стала наполнять кружку молоком. Вдруг из крынки 

неожиданно в кружку плюхнулась лягушка?! 

Оп-па! Паренек как увидел эту метаморфозу, резко 

изменился в лице и со злости от увиденного, просто потерял  

дар речи. Возникла нехорошая пауза, а затем паренек, 

опомнившись, проговорил: 

-Ты что же это, старая, выдумала вместе с молоком и 

лягушек продавать? 

Старушка недовольно посмотрела на парня и обиженно 

проговорила: 

-Тебе нужно было свежее и холодное молоко, так вот 

лягушка в молоке - это есть так называемый холодильник для 

молока. Если нет в крынке лягушки, то продукт испортится и 

скиснет! 

Парень, несмотря на казус, внимательно слушал 

старого человека и проговорил уже без злобы в голосе:  

- Холодное - то холодное, но эта болотная тварь как-то 

не совсем в тему молока, и я не ожидал такого сюрприза из 

вашей крынки.  

Лягушка из кружки опять перекочевала в емкость к 

бабуле, и тем не менее молодой человек рассчитался с 

продавцом и, неся кружку, зашел в вагон. Пил он это молоко 

или нет, история умалчивает, но бабуля немного помолчав  

проговорила про себя: 

-Вот, старая дура, опростоволосилась. Нужно было как-

то аккуратней наливать, чтобы болотная животинка осталась 

на дне моего сосуда  и не напугала бы молодого паренька. Вот 

старая вешалка, будь ты неладна! 
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БИЛЕТ 
 

В эту поездку нам явно не везло в кассе с покупкой 

билетов до города Ангарска. То все места только верхние, то 

боковые, не совсем удобные, то се, то другое. Одним словом, 

мы приехали на железнодорожный вокзал в третий раз, 

надеясь, что колесо фортуны будет к нам благосклонно. 

Жена заняла очередь и оказалась третьей. Хорошо, что 

мало народу, может, сейчас и повезет не только с очередью, но 

и с билетом. Я стоял поодаль и наблюдал , как работают кассы   

А кассы, как всегда очень любят очередь. В зале три 

кассы, а работает только одна. Вот уже за моей супругой 

заняли очередь, потом еще и уже совсем скоро стояло около 

десятка желающих куда - то уехать, благо, что на календаре 

отпускной сезон - летний.       Первой  в кассу  стояла  молодая  

женщина средних лет, смуглая, высокого роста. Я уже стою 

почти пятнадцать минут, а очередь не движется, а раз не 

движется, значит стоит на месте. 

Я подошел к справочному бюро и задал сотруднице 

вопрос:  

-Почему работает только одна касса, и в связи с этим в 

работающую кассу уже скопилось достаточно много народу? 

В справочном мне вежливо ответили, что кассиров 

сократили, или, как она выразилась, в связи с оптимизацией и 

работает только одно окошко, где можно приобрести билет. 

Ах, эта пресловутая оптимизация. Слово - то какое - ловкое 

придумали наши чиновники. Хлеб они даром не едят - это 

факт. 

Но что характерно, очередь как стояла, так и стоит, как 

замороженная. Как жена стояла третьей, так и стоит. Хвост 

очереди все рос и рос с арифметической прогрессией, а воз и 

ныне там! Я не вытерпел и подошел к супруге.  

–Все! Мое терпение лопнуло, да и твое, я вижу, уже на 

ниточке. Поедем, сколько можно ждать эту смуглянку –  
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молдаванку. Она на десять человек берет билеты или ей 

оформляют специальный рейс в космос! 

Шутка шуткой, но мы развернулись и вышли на 

привокзальную площадь, где стояла наша белая «жига». 

-Ты стояла рядом, наверное слышала, почему она так 

долго не могла  взять билет? 

-Да ты не представляешь, какая сложилась ситуация! 

Она сначала долго не могла сориентироваться с местом. То у 

туалета, то полка верхняя, то место боковое. Кассирша уже 

тоже начала нервничать. Наконец, билет она ей выписала, но 

деньги женщина держит в руках и тут она заявляет, что билет 

ей нужен на другое число! На то другое число билетов не 

оказалось и тут ты подошел. 

Да! Дела! Несолоно нахлебавшись, мы снова без 

билетов сели в машину, я передернул шишку и мы восвояси 

поехали «нах хаузе!»  Билет мы благополучно взяли только 

через три дня.   

 

МОНАСТЫРЬ 
Быль 

 

1927 год. Недалеко от Воронежа находился в ту пору 

женский монастырь. В полутора километрах от города стояла 

небольшая деревушка, дворов  тридцать с небольшим. Ну как 

в деревне без воды?  В центре села  с давних пор  мужиками 

был вырыт колодец, которым пользовались  крестьяне. Этот 

водоем был один на всю деревню. 

С некоторых  пор с колодцем стало  происходить что-то 

странное и  неладное. Как-то у колодца собрались  женщины и 

завели меж собой разговор относительно колодца. 

-Пелагея! Что-то колодец стал не тот, что был ране,- 

Дарья нагнулась и посмотрела в пятак колодца, откуда шел 

неприятный запах. 
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-То пахнет. Давно колодец  чистили? 

Пелагея была женщина крупная, полная,  лет за 

пятьдесят, одетая в старенькое  заношенное  платье. 

-Да я что-то не могу припомнить, когда мужики этим 

делом занимались.   

Дуська, молодая  брюнетка,  боевая  и шустрая по 

характеру, тут же поддержала тему и, поставив пустые ведра 

рядом с колодцем, проговорила:  

- Надо мужикам клич бросить, чтобы вычистили и 

привели колодец в порядок, а то, действительно, вонь какая-то 

из него идет! 

Мужики в свою очередь тоже были заинтересованы 

возникшей проблемой, и недолго думая, дружно собрались и 

принялись за работу. Колодец был глубокий, и первым 

опустился в бадье самый смелый,  Кирьян. Мужики кружком 

обступили водоем и, с интересом  наблюдая  за работой 

смельчака, дымили самосадом. Кирьян, вооруженный 

небольшим багром, шуровал по дну колодца и пока ничего не 

мог понять. Запах еще больше стал бить в нос собравшимся 

мужикам, и один из них, Иван, крикнул вниз Кирьяну, чтобы  

он готовился подняться наверх. 

-Давай, мы тебя сейчас поднимем, и полезу я тебе на 

смену, может, что и найду, черт возьми нехай! 

Кирьяна  подняли в бадье на поверхность, и он, сопя, 

ничего вразумительного не мог сказать. 

-Вонь какая-то, а ничего подозрительного не нашел, 

спускайся ты, Иван, может, что и обнаружишь. 

Иван прихватил  с собой помимо багра небольшую 

палку и поехал с помощью мужиков вниз. Его долго не было 

слышно, как вдруг он подал голос: 

-Мужики! Нашел! Поднимайте меня наверх! 

Ивана  мужики махом подняли и он  показал мужикам 

на дно бадьи.  

-Что это?  
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Иван, закуривая козью ножку, наконец не спеша 

проговорил, показывая на небольшой грязный матерчатый 

сверток: 

-Малец там, ребята! Он,  видимо,  не один, и нужно 

делать еще рейсы. 

Мужики осторожно развернули тряпицу и ахнули от 

увиденной находки Ивана. В тряпице  был  

полуразвалившийся труп малыша, видимо, недавно 

сброшенный в колодец. 

-Вот бабье! Вот сволочи! Ну ты скажи на милость, что 

творят, - проговорил Степан, заворачивая мальца в простынь. –

Ну и что теперь будем делать, мужики?.. -                        

продолжил мысль Кирьян. – Надо в милицию заявлять, а то 

дело тут вовсе не керосином пахнет. 

-Откуда здесь бедное дите  и чье оно? 

Мужики начали совещаться и предлагать разные версии 

по случаю такой странной находки, и тут Иван, глядя в 

сторону монастыря, вдруг проговорил:  

-Мужики! Я догадался, откуда дует ветер. Посмотрите 

в сторону монастыря, и все будет ясно. 

-Ну ты как Шерлок Холмс! Сразу в монастырь  без 

спросу полез! Надо еще одну ходку сделать, - сказал Степан и 

полез в бадью.  

Работать мужикам пришлось долго. Вызвали милицию, 

следователей,  врачей, понятых, и сельчане подняли со дна 

водоема двадцать малолетних трупов, аккуратно завернутых в 

простыни. Да! Подозрение сразу пало на женский монастырь, 

и когда стали проводить экспертизу простыней, все догадки 

подтвердились. Монашки беременели и тайком сбрасывали 

своих новорожденных детей в колодец. 

Дело приняло крутой оборот, и тогда следователи взяли 

крепко за штаны  настоятеля этой женской обители. В итоге на  

нее завели уголовное дело, а монастырь  вскоре совсем 

закрыли.              
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Пришел   солдат  с  фронта                                                   

Случай  на  сенокосе                                                             

Коробка                                                                                 
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Табуретка                                                                              

Кормушка                                                                              

Завещание                                                                              

Шапка                                                                                     

Салат                                                                                        

Уха                                                                                            

Нежданный  гость                                                                      

Самогон                                                                                       

Шарик                                                                                         

Стриптиз                                                                                    

Крохобор                                                                                 

Дорога  железная                                                                    

Холодильник                                                                            

Билет                                                                                        

Монастырь                                                                               
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Алексей Леонович Кошелев 
 

Невыдуманные рассказы 

Сост.: В.А. Лесникова 

Ред.: Г. М. Будченко 
Ответственный за выпуск: А.Л. Кошелев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Леонович Кошелев 

Родился в 1944 году в г. Белово Кемеровской области. 

В 1959 году окончил Беловскую детскую музыкальную 

школу №14, в 1967 году окончил Кемеровское музыкальное 

училище по классу баяна и дирижирования у преподавателя 

Геннадия Голицина. Живет в селе Котик Тулунского района 

Иркутской области. Заслуженный работник культура 

Бурятской АСССР, член Союза журналистов России, член 

Союза писателей России. 


