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Автор «Записок северянина» считает себя человеком  вполне 
ординарным. Хотя жизненную школу прошел неплохую. Три года 
службы в Забайкальском военном округе, учеба в Иркутском сельхоз
институте на факультете охотоведения, практика на Байкале, год 
поработал охотником на Енисее в Туруханском районе. И вот волею 
судьбы оказался в национальном поселке Ачайваям, там он пришел 
к выводу, что в СССР самая выгодная должность – рабочий. Устро
ившись слесарем в оленесовхоз, стал жить по принципу «как надо», 
но не «как все». Что из этого получилось, узнаете из его рассказов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а также будет ин
тересно культурологам и этнографам, в связи с тем, что включает в себя 
описания обычаев и жизни народов Крайнего Севера.
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Апрель 1975 г. 

Охота
Конец апреля. В  устье Майнваяма тепло чувствуется только 

в  середине дня. Солнце начинает греть, и  свет его настолько  
ослепителен, что без темных очков можно потерять зрение. Снег 
не осел, нет ни проталин, ни темных пятнышек даже на южных 
склонах. Яркий свет и первые лебеди – пока единственные при-
знаки весны.

Лебеди кричат совсем близко, прямо под обрывом. Метрах 
в  тридцати внизу на незамерзающей глади куюла шесть птиц 
выглядят большими серыми кучами перьев. Над краем обрыва 
малахай выделился пятнышком в  несколько сантиметров, но 
и этого для них больше чем достаточно. Резкий клич, отличный 
от переговорного, в секунду поднял всю стаю. Отлетев от опасного 
места с километр, они сели на открытую ветру излучину Ачайва-
яма, прямо на лед.

По ряду холмов набили тропу росомахи. Волк проложил свою 
цепочку вольным зигзагом. Неплотно сжатый кулак свободно уме-
щается в отпечатке лапы.

Куропачи разделились на пары и  уже поделили участки. 
Самцы с  красными роскошными бровями на чем свет костерят 
человека за непрошеное вторжение в свои владения. Самки ведут 
себя скромнее: сидят неподвижно, затаившись и издавая короткие 
и тревожные «ко-ко-ко» только перед взлетом, если слишком к ним 
приблизишься. 

В марте была корализация – разделение табуна на плодовую 
часть – рэквит (самцов, яловых маток) и молодняк – пэчвак. Пэчвак 
в  нескольких километрах. Пастухи определяют расстояние с  ис-
ключительной точностью двумя словами – «близко» и  «далеко». 
В  любом случае можно пилить на вездеходе час-два, а  можно 
и полдня, а то и целый день.
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Бригада рэквита живет в тонкой брезентовой палатке – весна 
пришла, нечего нежиться и  таскать с  собой тяжелую меховую, 
ей место на складе.

Около палатки на ветках ольхача, разложенных на снегу, крас-
неет оленье мясо. На тонких гибких палочках, воткнутых в снег, 
сохнут пыжики. Отел в самом разгаре. Пастухи весь световой день 
в табуне, и все равно отходов не избежать. То табун чего-то испу-
гается, бросится бежать и обязательно задавит нескольких ново-
рожденных. То мать отказывается от малыша; то просто слабый 
родился, не может сам о себе позаботиться, лежит, смерти ждет. 
Слабым в  тундре места нет. И  лисичка не прочь полакомиться 
свежатинкой. И ворон тут как тут. Поди узнай, он мертвого стал 
долбить или еще живого. Оленеводы приносят телят и оставляют 
у палатки, дальше ими занимается Люся, жена бригадира Алексея 
Опылло, чумработница. Она же готовит, сушит шкурки, разделы-
вает туши, следит за одеждой, топит печку, ходит за водой. Встает 
раньше всех, ложится позже всех. Ей лет тридцать, а выглядит 
на сорок. Женского в ней – только пол.

Дальше пыжики идут по усмотрению бригадира. Львиная 
доля – в совхоз на склад, по одному-два – пастухам. От пастухов 
небольшая часть – на одежду, а остальное – мельгитанам за водку. 
Такса: бутылка – пыжик.

К вечеру вездеход обслужен. Относительно. На нем всегда 
работы невпроворот. Завтра выедем и  доедем. Опять же, если 
ничего непредвиденного не случится. Кто его знает, что у него  
на уме.

Собрались уже все. Вельгоша – главный зоотехник, Ольха – 
оленетехник, Алексей – бригадир, Паша – учетчик и два молодых 
пастуха. Люся сидит на корточках у печки, колдуя с  дровами 
и кастрюлями. Вовремя ставит полные миски и забирает порож-
ние, постоянно наполняет кружки чаем. Чай наливает чаще всего 
она, изредка мужчины, но только сами себе. Посередине палатки 
стоит столик на коротких, сантиметров десять-пятнадцать, нож-
ках, небольшой, покрытый фанерой. Вокруг него все располо-
жились: кто  – поджав ноги под себя, а кто – лежа. Пастухи едят 
варево из крови – коричневую густую массу, пахнущую довольно 
вкусно. Мельгитане есть ее не могут. Для них бульон с  ребрыш-
ками и кусочками грудинки. Изредка перепадают языки как дань 
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уважения гостям. После варева по мискам раскладывается вареное 
мясо. Ни одна кость не выбрасывается, все складывается обратно 
в  миски. Люся потом все куда-то убирает, но нигде не валяется 
ни одной косточки. Культ оленя почитается всеми. Как она моет 
посуду, лучше не смотреть. Миски ставятся на стол чистыми, 
ну и слава богу. Посуда алюминиевая, только чайники и кружки 
эмалированные. Все общее. Индивидуальные только кружки 
и ложки мельгитан, привезенные с собой.

Когда приходят вездеходы, на столе хлеб. В  остальное время 
мясо и супы, опять же мясные.

После ужина Ольха с молодыми режутся в карты. Паша читает 
газету. 

– Паша, почему я тебя раньше не видел?
Паша немного косит, когда с кем-нибудь разговаривает, улы-

бается притягательной улыбкой.
– Я со Средних, недавно.
– Это Павел Рультытегин! – Вельгоша говорит не торопясь, 

не поворачивая к нам головы. Знает, что его услышат.
– Я Тергувье, а не Рультытегин!
Почему-то его слова Пашу задели.
– Читал «Слепой поводырь» Пескова? Перед тобой его сын!
Кто ж не читал «Слепого поводыря»!
– Что кончал, Паша, десятилетку?
– В  Петропавловске учился в  педагогическом, потом ушел, 

старикам помогать надо было.
– С какого курса?
– С четвертого.
– Что ж не дотянешь?
– Некогда!
Илье Ивановичу вдруг вспомнилась гонка на оленях, в которой 

участвовал Иван Пинович.
 – Олени вышли на круг, а с круга выйти не могут. Гонки давно 

закончились, а его вcе нет. Пошли искать, а его нарту олени вокруг 
сопки по кpyгу носят.

На лице главного зоотехника ироническая полуулыбка, то ли 
осуждающая слепого старика, что взялся не за свое дело, то ли же-
лающая сказать: вот ведь как бывает!

Паша держит в  руках газету, но мысли его ушли в  детство.
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– Однажды отец меня, маленького еще, до школы, повез за ке-
драчом. Посадил на нарту, привез на сопку и сказал: «Далеко не от-
ходи, будь здесь». Сам залез повыше, стал собирать горелый кедрач 
и кидать вниз, в кучу, чтобы потом все сложить на нарту. А я же 
не послушался, стал лазить между палками, и  одна кедрачина 
прилетела мне прямо по голове – бам! – Его рука описывает дугу 
и опускается на затылок. – И я, paз, и лежу.

Руки совершают опрокидывающий жест. Он дарит слушате-
лям обаятельную улыбку и  проводит тыльной стороной ладони 
под носом.

– Отец кидал, кидал, потом крикнул меня, потом стал бегать 
искать. Бегает, кричит, ищет.

Это надо себе представить. Лежащий ничком в снегу мальчик 
и мечущийся по склону слепой отeц. Чувствуя беду, он провали-
вается в  снежном месиве, cпотыкaeтся о  кедрачины, вскакивает 
и бежит, не зная кудa, гонимый одной мыслью: где сын?

– Потом наткнулся на меня. – Голос Паши звучит повествова-
тельно. – Схватил, плачет, зовет, целует, а я молчу. – Он раскиды-
вает руки. – Лежу.

Вельгоша продолжает иронически улыбаться. Каждый за-
нимается своим делом. Паша посчитал, что история закончена, 
и углубился в газету.

 Пора спать, завтра в дорогу. Хорошо бы заглянуть на мамычку 
Чельгата.

ГАЗ-47 – последний из могикан. Скрипит, кряхтит, но ползет 
и будет еще ползать, пока не развалится пополам. Илья Иванович 
ведет уверенно, хотя к  технике имеет отношение постольку- 
поскольку. «На все руки» не столько от скуки, сколько по необхо-
димости.

На слиянии ваямов, что по-русски означает «на слиянии рек», 
стоит наш поселок Ачайваям – начало и конец всех путешествий. 
В  этот раз наш маршрут в  первый и  во второй табуны – к Алек-
сею Опыллэ и  Юрию Аляко. Первый – на Майнваяме, притоке 
Ачайваяма, в  сорока километрах, а  второй – на Апукваяме, в  ста 
двадцати. Чтобы попасть во второй, необходимо вернуться почти 
к поселку и затем подняться по Апукваяму вверх. Так диктует до-
рога. Целиком идти – можно и  не мечтать. Свалившись с  колеи, 
натаскаешься с  бревном, пока вылезешь. Колея набита хорошо, 



7

в основном третья передача. Гусеницы мелькают ровной черной 
полосой. Иногда «гусянка» становится на несколько сантиметров 
шире, и эта добавочная полоска прозрачно-стальная. Это значит, 
что начал вылезать палец. Приходится останавливаться, забивать 
его и  шплинтовать проволокой. Это дешевле, чем ждать, когда 
«гусянка» расстегнется сама.

Вот и двадцать седьмой километр – мамычка Чельгата.
– Здесь, Илья Иванович. Когда вас ждать?
– Завтра вечером.
– Без меня справитесь?
– Конечно, машина же в порядке.
Через полчаса он будет в  табуне. А  потом вездеходу стоять 

сутки. Можно, конечно, и поковыряться в нем, но это ковыряние 
вечное, а  гуси бывают только раз в  году. Это как раз тот случай, 
когда работа может и постоять.

Место заприметили еще с  прошлой поездки. Обширная 
проталина одна на десяток километров. Галечка и  днем лужа. 
А  рядом сугроб специально для охотника. На обратном пути 
удалось выкроить время и  вырыть лыжей нору. Раскиданный 
снег уже растаял. Будем надеяться, что искусственный кустик на 
входе не  будет пугать наших пернатых друзей. Хоть будет, хоть 
не будет – им деваться некуда. Таких «гостиниц» по всей Апуке 
раз-два и  обчелся. Переночевать можно на мамычке, она в  ки-
лометре от засидки. Чельгат знал в свое время, где ставить юрту. 
Здесь уже маленький оазис в  снежной пустыне. Поляна в пару 
сотен метров длиной не только освободилась от снега, но и почти 
сухая. Берег высокий и  ветром вылизывается так, что и  зимой  
снега чуть-чуть. 

После осмотра мысль переночевать в  мамычке сразу отпала. 
Поляну ветер вылизал, а сараюшку снегом забил, но рядом с ней 
сухо. С подветренной стороны не очень дует. Если нарвать и по-
стелить сухой травы, то получится вполне приличная постель. 
Рядом бы еще… Чур меня, про женщин ни мысли. Гусей в тундре 
видишь хоть раз в году, а их – разве что во сне. На ночь о них лучше 
не думать, а то проворочаешься полночи.

Хоть и сладок утренний сон, а гусиный крик оборвал его в мо-
мент и вытряхнул из спальника. Где он?
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Портянки в кукуле затерялись. Вот они. Сапоги на ногах. Резина 
за ночь замерзла, не гнется. Куртка сползла на ноги. Где рукава? 
За мамычку, за мамычку. Согнувшись, на четвереньках, ползком, 
только не в полный рост. Фигура его напугает, а что-то непонятное 
заинтересует. Может подлететь и  посмотреть:  что же это такое? 
И стать жарким с капустой.

Шапка мотается над коньком мамычки. Да где же ты, моя 
Сулико? Уже голова мерзнет. Ага, клюнул! Гагаканье все ближе. 
Ну и осторожный! Подлетел метров на двести и тянет вокруг ма-
мычки, дабы выяснить, что с той стороны. Фигу тебе, милый! Пока 
ты пролетишь двести метров, человек вокруг мамычки десять 
раз обежит. И  будешь ты видеть только вращающийся малахай. 
У тебя – крылья, а у меня – хоть и мерзнущая, но голова. И ружье. 
Иди сюда, милый!

Внутри все замерло и трясется. Так и промазать недолго. Зря 
все упражнения. Крик пошел от берега в  сторону сопки. Теперь 
можно надеть шапку, погреть уши и посмотреть. Не может быть: 
он садится! Спланировал, раскинул крылья и застыл, вытянув шею, 
на краю поляны. Фантастика. До него метров триста. Он сидит 
под бугорком. Если его обойти по куюлу и вырасти сзади метрах 
в пятидесяти, то чем черт не шутит. Вперед. Мамычка прикрывает. 
Бег согнувшись до обрыва. Вниз по снегу можно скакать в полную 
силу, снег глушит прыжки. По льду реки до устья куюла, по куюлу 
до бугорка, можно и поворачивать. Тишина. Скорей всего, еще си-
дит. Если б улетел, то протрубил бы. Неужели такая тренировка – 
только утренняя разминка?

Ах, черт, рано голову поднял – до него еще метров сто, и  он 
даже не боком, а повернулся и смотрит. Не на мамычку, а на охот-
ника. Ну  все, прятки кончились. Можно смело вставать и  идти, 
ближе он все равно не подпустит. Даже сто метров для гуся – небы-
лица. Хоть бы взлет посмотреть. Стрелять – можно и не думать. Уже 
восемьдесят метров. Сидит. Что с ним, уж не заболел ли? Семьдесят. 
На взлете можно пробовать. Шестьдесят – сидит. Можно стрелять… 
Нет, на взлете больше шансов. Да гусь ли это? Гусь. Голову повернул, 
чтобы лучше разглядеть, что к нему движется. Сорок метров. Да он 
здоровый, как корова, промахнуться невозможно. Мушку в осно-
вание шеи – и первый курок на себя. Одновременно с выстрелом 
предсмертный гусиный крик и… взлет. Второй курок. Крик еще 
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истошней, и… летит к реке. Оба выстрела в цели, теперь надо засечь 
место, где он упадет. Тянет точно на куст ольхача. Машет крыльями 
все увереннее, но высоту не набирает, идет метрах в  десяти над 
землей. Неужели взмоет вверх и  растворится? Даже смертельно 
раненный, он может еще протянуть километр, а  потом ищи его 
в кустарнике. Если сердце не пробито, то может и уйти. Нет, вы-
соту так и не набрал, крылья расправил и сел. И сразу исчез, как 
растворился. На границе между белым и красным полями. Гильзу 
под ноги и бегом к точке, где он сел. Вроде здесь. С этой точки глаз 
не сводил. Расстояние не больше ста метров. Все правильно, а гуся 
нет. Не сквозь землю же он провалился! Вот здесь он упал, разрази 
меня гром. Не-ту. Что за чертовщина?

Ладно, начнем сначала. Вот гильза, вон куст торчит на берегу. 
От гильзы до куста метров двести. Гусь сел примерно посередине 
между гильзой и кустом, там, где кончается светлая прошлогод-
няя трава и  начинается красный лишайник. Даже кустов нет, 
ровное место, небольшие кочечки. Он сел где-то здесь, но его нет. 
Да пошел он! На него смотрю и не вижу. Видно, такое состояние, 
что в  глазах рябит. Надо пойти сварить чай, успокоиться, поза-
втракать, а потом продолжить поиски на ясную голову и полный  
желудок.

Завтрак закончен. Солнышко пригрело так, что куртка  
и не нужна. А день чудный: небо нежно-голубое, ни облачка, ти-
шина, дымок костра и звон комара. Он даже не раздражает, а только 
напоминает о  лете. За все утро он даже не попытался укусить. 
И ужасно жаль, что рука до сих пор не ощутила тяжести убитой 
птицы. Горячка прошла, настроение боевое, вперед.

Итак, вот гильза. Вон куст. Проведем прямую линию и  курс 
точно на куст, а в руки комок снега. Вот кончается трава и начина-
ется лишайник. Белая точка снега на красном – великолепный ори-
ентир. А теперь надо идти по спирали, разглядывая каждую тра-
винку. На третьем витке спирали он вырисовывается. На красно-
буром фоне пестрый силуэт. Распластанные крылья, вытянутая 
шея. Когда найден, тогда виден и за десять, и за двадцать шагов. 
Сколько раз взгляд прошелся по нему, а не увидел. Вот только что 
не наступил. Вот это маскировка! Цвет гуся пестрый, больше се-
рый, а сливается и с красным, и с желтым, и с серым фоном. Вот 
он, первый охотничий трофей, приятно тяжелит руку. С  полем!  
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День начался удачно, значит, удача ждет впереди. До вечера еще 
далеко. В засидку! Охота только начинается.

Убитый гусь еще поработает как чучело. Палочками подпереть 
шею – и полное впечатление, что он сидит. Посмотрим, как гуси 
отнесутся к этому творчеству.

Сугроб осел, а  засидка вполне пригодна. Снежная келья по-
зволяет сесть и  даже вытянуть ноги. Стволы между веток, при-
клад в  живот. Ружье к  плечу идет бесшумно, ничего не мешает, 
ничего не бренчит. Гусь-чучело в двадцати шагах, дальний край 
проталины в семидесяти. Даже на самой дальней дистанции гусь 
должен быть убит. Все приготовления закончены. «Ой вы, гуси, до 
свидания!», нет – «Здрасьте!» Летите, что же вы? Что-то не спешат. 
Могу и подождать, до вечера время есть.

Журчит, разговаривает река. Пока сдержанно, но с  каждым 
часом все серьезнее. Солнце ласкает всех и  вся, наливает силой 
и убаюкивает. Глаза сами закрываются. Грех спать в такое чудное 
время. Изредка слышится ясный шорох: ветки кедрача, освобожда-
ясь от снега, выпрямляются и готовятся к лету. Зима позади, хватит 
прятаться под снежным одеялом. На вершине сопки, напротив за-
сидки, уже чистая полянка. Туда потянулась первая четверка гусей. 
Сели за кустами. Интересно, что они там нашли? Здесь же лучше. 
Гуси как женщины – себе на уме. Может, туда перейти? В  таком 
случае они сядут здесь. Принцип бутерброда всегда работает без-
отказно. Здесь, и только здесь. 

Что там мелькнуло, рыжее на белом? Кроме лисы, кто может 
быть таким огненным? Тоже гусятинку любит. Неудачно: подня-
лись все четверо и взяли курс на север. И что вам тут не нравится? 
А где же красавица? Одна голова торчит, снова вернулась в свою 
засаду, откуда сделала вылазку.

Еще пять, опять к лисе в гости. Ей бы ружье! Снова бросок-мол-
ния между кустами, и опять гуси берут курс на север. Наступает 
тишина… только убаюкивающее журчание воды и шорох освобож-
дающегося от снега кедрача. А глаза слипаются. Вот и рыжая голова 
исчезла, наверное, легла, сидеть надоело.

Что-то гусь троится. Как-то странно. К засидке сидит хвостом, 
слева – в профиль, а справа – с расправленными крыльями. Да ведь 
два уже сели. Молчком. Ну и осторожные! Сели на самый дальний 
край проталины и смотрят на засидку. Может, успокоятся, ближе 
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приковыляют? Куда там! Застыли изваяниями и глаз с засидки не 
сводят. Если что-то не понравится, в долю секунды будут вне вы-
стрела. А будь что будет! Ружье к плечу и мушку в центр правой 
фигуры, передний курок, щелк, осечка. Сидят. Перелом, верх-
ний патрон вылетает, а  гусь слева расправляет крылья. Щелчок 
стволами – и в  правого навскидку. Есть! Заряд накрывает его на 
взлете, он даже не успевает оторваться от земли и распластывается 
на камнях. Второй сделает круг и  через несколько секунд будет 
здесь. Из засидки быстрей, ружье перезарядить, предохранитель 
вперед. Крик все ближе. Идет низко, над самыми кустами и выле-
тает метрах в двадцати, изогнув дугой шею. И выносить некогда, 
навскидку в  голову. И  вот он, долгожданный красивый выстрел. 
Полет сломался, крылья безжизненно согнулись, и тяжелая птица 
переходит в пике. И глухой удар о землю. Ох, хорошо. Поле боя вы-
глядит великолепно. Вот они, три гусака. На сегодня хватит. Осталь-
ные пусть множатся, лето у них тяжелое, и на каждом шагу ждет 
смерть только за одну провинность – изумительно вкусное мясо.

Кстати о птичках, пора обедать.
Вездеход затарахтел ближе к ужину. Гусей через плечо, сверху 

кукуль, рюкзак и ружье за спину. Илья Иванович ждет со снисхо-
дительной усмешкой:

– Ну что, охотничек, где твои гуси?
– А вот они!
Перед ним ложится кукуль, а  сверху тяжело шлепаются три 

птицы. 
Задав вопрос для юмора, он тут же его потерял и впился взгля-

дом в гусей.
– Где ты их взял?
– Тут магазинчик за углом, троячок штучка.
– Везучий ты парень! С полем! 
– Может, останемся на денек? Место хорошее!
Он сомневается только секунду.
– Нет, поехали. На обратном пути.
 На обратном пути они нас будут ждать?

 К переходу Апукваяма приезжаем вечером 13 мая. Из второго 
табуна приехали на побывку в поселок сам бригадир Аляко с женой 
Ариной и два пастуха. До поселка восемь километров и сто метров 
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ледяного моста, который зимой проходили на третьей передаче 
за несколько секунд.

Сегодня это серьезное препятствие, может быть, и непреодо-
лимое. К ночи подморозило. Лом не пробивает лед с первого удара, 
и впечатление такое, что под ногами монолит. Но одно дело ноги, 
другое – три с половиной тонны металла плюс груз. 

– Ну, рискнем. 
Люди, конечно, идут пешочком. Илья Иванович благословил 

и показал три пальца, стало быть, третья передача. Ровно пробежав 
треть опасного пути, вездеход наклоняется влево, теряет скорость, 
выравнивается и уходит правой «гусянкой» в лед. Лодка вездехода 
лед не проломила, но пробовать дальше желания нет.

– Давай бревно, поехали на мамычку.
Груз дружно перетаскиваем на правый берег. По льду он сам 

катится. Завтра придет из поселка трактор и перевезет его домой. 
Гусей отправляем своим половинам.

– Миша, двух гусей отдашь Любови Георгиевне, одного – моей.
– Ни в  коем случае, Юра. Только одного. Я еще убью. – Илья 

Иванович не может согласиться с таким распределением трофеев.
– Юра!
– Ладно, – бурчит Юра, – разберемся.
Прорваться в поселок не получилось. Остается переправиться 

через Ачайваям и  оставить машину на левом берегу Апуки на-
против поселка. Через час мы на мамычке. Воду не сливаем, уже 
не прихватит ее морозом, все-таки середина мая. В пять утра по 
самому морозцу Илья Иванович, развернув вездеход, включает 
заднюю передачу.

– С богом!
Расчет верный. Перед тяжелее. Если и провалится, то мордой 

вперед не зароется, а пока будет скрестись, можно выпрыгнуть из 
кабины. Машина ревет на пределе, оставляя за собой полоски из 
крошева льда и воды. Останавливаться уже нельзя. Выскакивать 
и бросать вездеход еще рано. Так он и ползет. Передние катки на-
половину погружены в лед. У водителя выражение лица камикадзе 
на неразорвавшейся бомбе. Если движок хоть раз чихнет… Или со-
скочит «гусянка»… Или поведет в сторону… Не заглох, не соскочила, 
не повело. Проревев метров сто, «газончик» выровнялся и  легко 
побежал по прибережному льду.
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Все. Теперь можно никуда не спешить. До места напротив по-
селка двадцать пять километров и ни одной речушки. Есть пара 
куюльчиков, но есть и бревно. Да и куюл – не река. Не ухнет в бур-
лящую водоверть под лед. В  худшем случае – прогулка пешком. 
А весной с ружьем и патронами – это удовольствие.

Костер, чай и завтрак. Вельгоша работает на равных, не исполь-
зуя ни возрастного, ни социального преимущества. Таскает дрова, 
варит суп, достает рюкзаки. Всегда ровный голос. Все продумывает 
и по два раза не повторяет. Общение с ним – одно удовольствие.

– Конечно, как не убить на таком месте. Весь гусь будет тут.
– Был три дня назад. Сегодня проталин на реке тьма и тундра 

на треть открылась. Но может и налететь.
– Там он будет.
– Ни пуха!
– К черту!
Вдвоем в одной засидке делать нечего. Выстрелы спорные, бол-

товни много, и два ружья рядом небезопасно. Слишком часто ружья 
стреляют сами. Один тундру лучше чувствуешь, и никаких споров: 
упало – твое, полетело дальше – значит, промазал, сам виноват.

Старшой переходит ручеек, отделяющий его от засидки. Три 
дня назад не было и намека на его существование.

Ружье проверено, заряжено и  на предохранителе. Патроны 
с гусиной дробью в левом кармане, две пули в правом. На всякий 
случай.

Куда б пойти, куда податься, кого б найти? С последним ясно – 
гуся. А вот с первым похуже. Снега еще много, хотя есть и чистые 
участки. Но ходить еще тяжело. Можно попытать счастья на лисьей 
полянке. Следов нигде не видно. Отказалась от охоты или гуси 
здесь больше не садятся? Поляна обширная и вся усеяна брусни-
кой. Ягода из-под снега не матовая и твердая, какой обычно бывает 
осенью, а прозрачная, налитая, в тоненькой оболочке. Только при-
коснешься, сразу лопается, окрашивая пальцы и губы в кровавый 
цвет. Теперь понятно, зачем сюда гуси садились. Весной всегда 
кислоты не хватает организму. Ух,  хорошо, аж челюсть сводит. 
Ладно, хватит, можно и  поохотиться. Лиса сидела на северном 
склоне, и ветер с севера, непонятно. А-а, ясно, с юга кусты кедрача 
не такие густые, подхода нет. А здесь и притаиться, и поляна как 
на ладони и простреливается от и до.
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Этой ночью спали только четыре часа, и предыдущие дни были 
напряженные. Струится над поляной марево, кружит голову. Жа-
воронок завис прямо над головой; шелестит, разговаривает под на-
пором свежего северняка кедрач. Гамма весеннего дня убаюкивает, 
закрывает глаза. Бесполезно сопротивляться, можно и поспать. Гусь 
разбудит, когда надумает попастись. Редко он садится беззвучно – 
такая уж у него натура. А если тихо? А ладно…

Сколько проспал? Два часа. Гусей не было и, скорее всего, не бу-
дет. Лиса не зря ушла. Сидеть надоело без движения. Что это? Илья 
Иванович выстрелил. Стреляет он неплохо, значит, с полем. Снег 
осел, стал плотный. Там, на засидке, как он умещается? Надо ноги 
размять и места посмотреть. Может, что и налетит, всякое бывает.

– Га-га-гак!
Крик воспринимается не только слухом, но и всей кожей. Даже 

мурашки. Ну и труба. Головой некогда вертеть, он все равно первый 
увидит. В ближайший куст – упасть и затаиться.

– Га-га-гак!
Не заметил, сюда идет. Трубит и трубит. Шел бы себе молчком. 

Зачем так орать? Зовет кого? О весне трубит? Просто жизни радуется 
или поет? Непонятно, но для охотника ориентир. Пора, это дистан-
ция кратчайшая. Следующий крик будет за пределами выстрела.

Четыре гуськом с  интервалом в  корпус метрах в  сорока.  
На человека не среагировали – как махали, так и машут.

– Га-га-гак!
Нота не тревожная, скорее, повествовательная, ровная и силь-

ная. Вынос в  корпус первого, выстрел. Еще корпус прибавить, 
и  еще выстрел. Четвертый расслабил крылья, согнул, ударился 
о землю, перевернулся и застыл в мертвой, неестественной позе. 
А  трое ушли, никак не среагировав на выстрел и  не сделав про-
щального круга. Ничего не понятно. Почему упал последний? 
Стрелял-то в первого. Почему круга не сделали после потери това-
рища? Ясно только одно: в двадцати шагах лежит гусь, четвертый  
за весну. 

Теперь поровну: два – соохотнику, два – мне. А что у него? Он 
несколько раз стрелял. Пора и к вездеходу, желудок уже требует. 

Он уже колдует у костра. В сторонке лежит кучка уток. Раз, два, 
три, четыре. Гуся нет, не кулик, не спрячешь. Утки серые, хорошие, 
но по весу все только на гуся потянут.
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– Не налетел?
– Налетел один, высоко. Попал, но упал на той стороне, далеко. 

Речка пошла, не перейдешь. Протоку-то эту еле прошел, утром 
в колено была.

Точно. Ходит он в  вездеходных галошах. Мокрые портянки, 
сапоги висят на кустах, и  брюки мокрые. Река под тем берегом 
бурлит и пенится, и непонятно, есть лед внизу или нет. И выяснять 
не хочется. Тот гусь хищникам в подарок. Жалко, но что поделаешь.

– А что у тебя?
«Охотничек» он уже не добавляет.
– Есть один.
– Покажи!
Из рюкзака вываливается гусак.
– Здоровый.
Голос у компаньона совсем упал.
– Попробуй, Илья Иванович, посадить его как профиль на от-

крытом месте, а сам в кустах.
Старшой молчит, занятый помешиванием в кастрюльке. По-

сле обеда берет гуся под мышку и  направляется с  ружьем вверх 
по склону.

Возвращается уже в сумерки.
– Даже не налетел?
– Сел метрах в сороках.
– Не успел выстрелить? Осечка?
– С обоих стволов и прицелился не спеша.
– И ушел?
– Как ни в чем не бывало.
– Это просто невезуха. Может, завтра с утра…
– Завтра с утра едем домой.
До конечной точки путешествия – рыбалки Хину – доезжаем 

к  вечеру без приключений. Апуку, уже очистившуюся ото льда, 
преодолеваем на резинке. 

Любовь Георгиевна выбежала навстречу мужу.
– Илья, какой ты молодец, двух гусей убил! 
В ее глазах сияние от радости встречи. Значит, Юра все сделал 

правильно, двух отдал ей. 
– Это не я, – мрачно ответствовал неудачливый охотник, –  

это он.
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– Илья Иванович, мог бы и промолчать.
– Не мог.
 Его супругу это признание нисколько не расстроило, судя по 

ее взгляду, ей эти гуси до фени, главное, что любимый вернулся.
– А мы их съели, – повернулась она ко мне, – у нас холодиль-

ника нет, держать их негде.
– На здоровье, для того их и убили.
На этом мы и расстались до летовки.

Белый медведь
К событиям этого года можно отнести появление в  поселке 

белой медведицы с медвежонком. Бурые медведи гуляют по селу 
регулярно, но белый – это единственный раз за всю историю су-
ществования села, судя по рассказам старожилов. Скорей всего, 
медведицу принесло на льдах и прибило к берегу южнее поселка, 
и  она пошла на север, решив пообщаться по дороге с  людьми. 

Прошла она по центральной улице в  сопровождении своры 
собак, которые являются хозяевами Ачайваяма, свободно разгу-
ливающими, где им вздумается, за исключением особо свирепых, 
сидящих на привязи.

На собак она не обратила внимания, люди ее не тронули, и все 
обошлось бы без приключений, если бы медвежонок не захотел по-
знакомиться поближе с одной мамушкой, прыгающей на костылях 
после того, как поломала себе ногу. Возможно, его удивил способ 
ее передвижения, трудно сказать, что мишутку привлекло в этой 
особе, тем не менее он к ней подошел. Какова была его цель, сейчас 
выяснить трудно, но мамушке его приближение не пришлось по 
душе. Не узрев в нем зверя и решив, что это собака, она замахнулась 
костылем, что для собаки всегда более чем достаточно. Но после 
того как костыль хрупнул в пасти зверя и разлетелся на куски, жен-
щина поняла, с кем имеет дело, и, бросив костыль, резво ретирова-
лась в дом, успев захлопнуть за собой дверь. Белый гость не стал вы-
ламывать дверь, дабы познакомиться поближе, и последовал за ма-
машей, тем более что собаки доставили ему немало хлопот своим 
бестактным поведением. Пройдя все село, мишки проследовали 
далее в сторону милого севера, и дальнейшая судьба их неизвестна.
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Июль 1975 г.

Летовка
Летовкой называют отгон табуна к морю. Возможно, цель его – 

напоить оленей морской водой, или освободить их от гнуса, или 
перемена пастбищ. Скорей всего, и  то, и  другое, и  третье, и  еще 
десяток причин, которые знают опытные оленеводы. Как бы то 
ни было, это путешествие обязательно каждый год, а зря пастухи 
ничего не делают.

Второй табун, к которому тяготеет главный зоотехник, должен 
пройти по Тамани до бухты Шлюпочная. На день выезда, 16 июля, 
он находится недалеко от озера Анана, вниз по Таманваяму.

Провожает новый директор, Плетнёв Михаил Иванович. Вы-
сокий, даже здоровый, толстый, обрюзгший. Нос большой, мяси-
стый, глаза маленькие, глубоко посаженные. Лет сорока. Взгляд 
стеклянный, через человека. Типичный руководитель. Со всеми 
прощается за руку. Рука мягкая, пухлая, ладонь огромная. По слу-
хам, закончил академию, вроде сельскохозяйственную. Вельгоше  
он понравился.

– По-моему, то, что нужно для нашего совхоза. Человек силь-
ный, властный. Направлен от управления.

– Не понравился мне его взгляд. А на сильные личности у меня 
аллергия.

– Время покажет.
Конечно, покажет. А пока впереди долгожданная тундра с при-

ключениями, охотой и  рыбалкой. После двух месяцев мехпарка 
это радость.

До полчетвертого переправка, заправка, укладка. Обед уже 
на свежем воздухе. И наконец-то долгожданное урчание мотора. 
Вездеход загружен и  перегружен. Бензин, посылки, продукты, 
спальники, кимитаны, мешки, ящики. Ничего лишнего, но повер-
нуться негде. При норме загрузки – тонна, перегруз как минимум 
двойной. Торсионы смягчают удар, но упорам на кочке достается. 
Лязг гусениц, грохот ударов, рев движка – обычная музыка везде-
ходных путешествий. 

Проводником Федя Вельхихей. Волосы густые, прямые, чер-
ные, жесткие, как проволока. Это, не смотря, можно сказать про 
любого чукчу, за исключением разве что стриженых. Скуластый, 
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глаза печальные,  серьезный. Неулыбчив, что для человека этой 
национальности редкость.

Человек шесть учеников лет по четырнадцать-шестнадцать. 
Одному даже двенадцать. Его зовут Артур, он сын бригадира.

Десять километров дорога идет по левому берегу Апукваяма до 
сопочки Горелой. От нее поворачивает вправо, петляет пять-шесть 
километров между сопками по долине, извилистой и узкой. На вы-
ходе из нее довольно большое озеро, там всегда гнездятся лебеди. 
Дальше пошли болота, вперемешку с сопками и твердой тундрой, 
несколько куюльчиков. По пойме реки деревья: ольха красная 
и белая, тополь, ива – все невысокие, корявые. На куюлах кустар-
ник  – ольхач, карликовая береза. На склонах сопок – кедровый 
стланник. На твердых тундрах – лишайники, на заболоченных – 
травы. Видовое разнообразие огромно. 

Сопки, сопочки, горочки, куюльчики, кустики, кочки, озерца, 
болота и  болотца. Местность сверхпересеченная. Ровная твердая 
тундра – радость для вездеходчика редкостная. Обычно вторая 
передача, средняя скорость – десять километров в  час. Иногда  
на третьей, а иногда на первой, да на бревне.

На дороге есть два куюла, очень неприятные. Один – на пово-
роте с Горелой, другой – на выходе из долины. Неширокие, метра 
три. Берега травянистые. Стоишь – качается. На дне тина, палки 
уходят. Где твердое дно? И есть ли оно? Их пройти – самая морока. 
Первый куюл Илья Иванович проходит удачно.

На середине долины машину чувствительно встряхнуло.
– Этот камень надо отбросить, он мне каждый раз нервы  

портит.
Он даже не пожалел время на остановку. Надо монтировку 

прихватить, руками-то не очень. Вельгоша уже пробует раскачи-
вать, уцепившись пальцами за выемку у земли. Монтировка глухо 
звякает чуть ниже края. Тот же звук ниже и еще пониже.

– Скальный выход!
Снаружи только маленькое серое пятнышко, а  трясет через 

все пять катков. Справа куюл, слева склон, даже меж гусениц  
не пустишь. Туда считай правую сторону, оттуда – левую.

– Последнее слово за природой, поехали.
На втором куюле пришлось поработать, пару раз бревно пере-

цепили. Болотина, куюл с обрывистыми берегами, дорога по берегу 
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Виллейкина, ровное твердое плато, на котором дорога теряется, но 
в конце его ориентир – орлиное гнездо. У него дорога вновь выри-
совывается и ведет к культбазе на Миргепиле – притоке Ачайваяма.

Время 10 часов. Спидометр – 1145. Когда выехали, было 1106, 
итого 39 километров за шесть с  половиной часов. Негусто. Пеш-
ком можно быстрей дойти. Но пешком столько груза не утащишь. 
Все-таки старичок доброе дело делает, только вот бензин кушает… 
Отдохни, милый, мы пока поспим, на сегодня хватит.

Все культбазы, кроме Нанкичнатваямовской, строились под ру-
ководством Вельгоши, в бытность его директором. Завозные, из со-
снового бруса, просторные и теплые. Времени и средств он на них 
не пожалел. Каждой бригаде по культбазе. Зимуют в  них только 
в самые лютые зимние месяцы. Остальное время в движении – для 
сохранения пастбищ. Рядом с культбазой постройки – сарайчики 
на сваях для продуктов, палаток, нарт и всякого барахла.

Главный зоотехник спешит. В  девять утра мы в  пути. Куро-
пачата уже на крыле, встретили три выводка. На каждом озерке 
утиная семья. Искать малышей, чтобы посмотреть, какие они, 
некогда. Родители при нашем появлении отплывают подальше  
от берега.

Через пару десятков километров начинается Анана. Анана – 
святое озеро чукчей. Красавица. Трехкилометровое голубое блю-
дечко в обрамлении гор и сопок. С востока его отделяет от моря 
зубчатая скала полуторакилометрового Гребня. С севера маленькие 
холмики вперемежку с  озерцами. С  запада, где дорога выходит 
к озеру от культбазы, идет ряд сопок в форме правильных египет-
ских пирамид.

Вода в  озере застоявшаяся, пить ее невозможно. Питают его 
маленькие многочисленные куюльчики – ручейки с прозрачной 
водой. На юго-востоке недлинная протока соединяет Анану с Та-
манью. Вода в ней неподвижная. Ниже устья этой протоки, где-то 
на полпути Тамани к морю, есть водопад. Пастухи говорят, боль-
шой. Настолько большой, что морская рыба одолеть его не может.  
Поэтому в озере живет рыба только одного вида – эндемика Ананы. 
Похожа на речного гольца, но по форме рта сильно отличается 
от него. И цвет яркий, красно-оранжевый. Рыбу из озера есть невоз-
можно из-за запаха тины. Желудок ее набит озерными блошками. 
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А в реке она охотится на своего собственного малька, и запах исче-
зает полностью. Каннибализм не мешает ей быть вкусной и жир-
ной – «одинаково олень». Основная ее особенность – она не портится 
в течение двух недель, если лежит в прохладном месте. Ни один 
речной вид не выдерживает двух-трех суток. А хариусу достаточно  
нескольких часов.

Пройдя по южному берегу озера, дорога поворачивает вправо 
вниз по Тамани и, проследовав по болотам и  кочке километров 
двадцать, приводит наконец к палаткам Алексея. Кроме одной 
большой общей палатки, стоят еще две маленькие. Одна – чум-
работницы Марии, пенсионерки. Муж ее, Кияв, растворился  
в Аутанваямских озерах десять лет назад во время приступа белой 
горячки. Выскочил из палатки, спасаясь от какого-то призрака,  
и пропал, поиски его ни к чему не привели. Может, утонул, а может, 
медведь съел. Пастухом был выдающимся и, по слухам, мог оленя 
направлять взглядом.

С Марией ее приемная дочь Эмилия. Ей семнадцать, месяц на-
зад закончила десятилетку, но дальше учиться не хочет.

Во второй палатке живет бригадир. Непонятно, зачем она ему 
понадобилась? Не лень ему ставить каждый раз, когда основная 
полупустая. Люся осталась с детьми в поселке. Возможно, для сына, 
но последний стал жить в общей.

Кроме Паши в  табуне еще Арэт, невысокий, с  непропорцио-
нально большой головой, пастух в расцвете сил. Андрей помоложе 
Арэта, ему лет тридцать. Миша Тынетегин, эвен, что в  среде па-
стухов явление редкое. Миша часто делает ошибки в разговорной 
речи, что всегда вызывает бурный смех. Чукотский язык – язык 
звуков. Когда делаешь ошибку в  произношении, на лице чукчи 
появляется презрительное выражение. В  чукотском языке есть 
слово «льге» – настоящий. Так юрта – льгеяяна – настоящее жи-
лье. А дом из соснового бруса – землянка. Стало быть, чукотский 
язык настоящий, русский и  английский – тарабарщина зеленая. 
Эта подчеркнутость большинству прививает твердое нежелание 
изучать чукотский, хотя язык, конечно, интересный, но далеко 
не самый «льге».

Но Миша не обижается, смеется вместе со всеми, выставив 
далеко вперед зубы, позаимствованные, видимо, у лошади.
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Он и  Паша – табунные юмористы. Если в  палатке слышится 
взрыв хохота, значит, кто-то из них что-то отмочил. Миша отсидел 
пять лет за участие в убийстве. Он единственный из всей табунной 
братии, кто побывал в этом учреждении. 

Последний представитель бригады – старик Алек. Давно уже 
на пенсии, но дома, видно, ему нечего делать. 

Все пастухи низкорослые, с короткими ногами. Тундра форми-
рует именно такой вариант, хотя по тундре длинноногому ходить 
удобнее. 

Бригадир давно уже ждет нас – необходимо кочевать. С  по-
мощью вездехода это много легче. С раннего утра собраны все па-
латки. Вездеход под общей горой из шмуток потерял свою форму 
и издалека выглядит движущейся кучей. Люди ушли с собаками 
пешком. В  вездеходе только женщины и  Федя. Он показывает 
дорогу. Через час, пропрыгав по кочкам четыре километра, подъ-
езжаем к  новому лагерю на левом берегу Таманваяма. Речушка 
неприятна крутыми берегами, воды в ней на перекатах по колено.

Старшой дал добро на рыбалку:
– Мясо уже всем приелось, давай.
Сам остался благоустраивать вездеход. Табуну надо успоко-

иться. Им займутся завтра.
Алек предложил две удочки на длинных удилищах.
– Выбирай.
Одна блесна белая с  красной полосочкой, другая – желтая. 

Блесны самодельные, без жала, небольшие.
– Какая лучше?
– Одинаково хватает.
Белая подойдет. Желтую взял Миша.
Так далеко вниз рыба от озера не спускается. Придется подни-

маться до тех мест, где она есть. По дороге натыкаемся на утиный 
выводок. Пять маленьких серо-желтых шариков-утят раскатились 
в прибрежной осоке. Они еще покрыты пухом, видно, совсем не-
давно из яиц. Мать, серая утка, раскинув неловко крылья, с трудом 
отгребается от берега. Протяни руку – и схватишь. Но даже быстрой 
лисе ее не взять, всегда будет на сантиметр от щелкающих зубов.

– Не стреляйте, они еще маленькие.
Даже на «вы», ну и Миша!
– Миша, как ты себя чувствуешь? Кто ж уток в июле стреляет?
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Он довольно улыбается, с удовольствием демонстрируя свои 
зубы.

На первом же перекате он ловко выхватывает из воды кило-
граммовую рыбину. Все его дальнейшие броски удочкой ни к ка-
кому результату не приводят.

До следующей удачи пришлось продираться сквозь прибреж-
ные заросли километра три. Каждый перекат манит и обещает, но 
ничего не дает, как девушка.

Мише снова повезло первому, он выхватывает две подряд. 
Как он видит, непонятно. Журчащие, переливающиеся через 
камни струйки. Ни мелькания чего-то подозрительного, ни вспле-
ска. Чистая, прозрачная вода. Но он кидает и  кидает. Ну  и  тер-
пение! Тренируйся на здоровье. Надо попробовать повыше,  
там омут.

Место симпатичное. Поворот, русло узкое, а рядом с быстриной 
тиховод. Глубина выше роста и до дна не просматривается. Удочка 
без грузила и без поплавка, блесна с крючком и леска. Глубину надо 
поймать самым точным методом – на глазок. Удилище достает 
почти до стремнины. Блесна булькает на входе струи в  поворот. 
Леска показывает ее прохождение по водовороту, верхний конец 
удилища надо пустить за ней, пока блесну не вынесет на поверх-
ность. Леска натянулась, удилище дрогнуло. Рывок – пусто. Навер-
ное, зацепилось за камень. Еще бросок, рывок, снова пусто. Но это 
не камень и не ветка, рывок был с биением. Крючок тупой. Пло-
ских камешков под ногами в изобилии, вывести жало – дело одной 
минуты. Бросок, рывок – есть! Красно-желтая красавица крутится 
на песке. Даже с крючка снимать не надо, слетает сама – заусеницы 
нет. После восьмого броска как отрезало. В этой яме было восемь 
штук, вот они, пляшут на песке, сверкая медью и  золотом. Тут 
больше делать нечего. Надо идти вверх или заканчивать рыбалку. 
Миша поймал две. Итого: тринадцать. Общий вес больше пуда. 
Наверное, хватит.

– Хватит, – соглашается Миша, – уже есть хочется.
Пастухи реагируют на нашу добычу индифферентно. Одна 

Мария искренне радуется. 
– Молодец, Патя!
Эмилия тоже никак. Никого она не замечает, ни к кому не тя-

нется. Странно, в семнадцать девушке должно быть все интересно.
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Едят все с удовольствием, вылавливая рыбу из общей миски 
руками и  туда же бросая кости. Мельгитанам варится то же, но 
в отдельной кастрюльке.

Начался дождь. Мелкий, нудный. Погода хмурилась все дни, 
а с этого все обложило насмерть, словно облака прижались к земле, 
и мелкие капли дождя-тумана нудно зазудели по палаткам.

Над вездеходом натягиваем тент. Комната у нас на двоих по-
лучается шикарная. Скамейки вдоль бортов играют роль кроватей 
и  диванов. В  спецящиках варенье, сгущенное молоко и  всякие 
консервы. Спидола, свет от аккумулятора. Днем работа, вечером 
чаепитие, беседы. Изредка заглядывают гости.

Мария называет вездеход магазином. Продукты здесь лежат, 
и она перед готовкой приходит их «покупать».

Основная работа – война с копыткой. Оленеводы отлавливают 
животных, валят и  держат. Илья Иванович заскабливает пора-
женный участок ноги, мажет мазью и  делает укол антибиотика. 
Надо попытаться ассистировать, дабы не стать дармоедом. Особой 
трудности нет. Тупым скальпелем выскабливается пораженный 
участок мышц и  кожи до живой ткани. Пораженная часть чер-
ная, без кровоснабжения, сходит легко. Олень сопротивляется 
недолго. Чувствуя силу, лежит напряженный, но не бьется. Когда 
скальпель начинает ходить по живому, олень может преподнести 
сюрприз в виде нокаута. Опытный пастух, конечно, ногу не выпу-
стит. Молодежь, случается, отпускает и как завороженная смотрит 
на мелькающее черное копыто. Пару раз оно пронеслось в непо-
средственной близости от челюсти, но бог и осторожность спасли, 
и фул-контакта не произошло. 

Иногда ловят животных, пораженных некробациллезом выше 
колена. Такие идут на мясопитание. Делается все без каких-либо 
эмоций. Пастух коротко сует нож меж ребер. Вздрогнув, животное 
начинает клонить голову к  земле, затем бессильно опускает ее  
и замирает. Мужчины подтаскивают тушу ближе к костру, осталь-
ное – дело Марии и Эмилии. 

Последний аккорд в процедуре лечения – укол в мякоть задней 
ноги. Тут тоже никакой сложности нет. После одного из уколов 
Алексей рассмеялся:

– Ты – Похтэнкович!
– Что это такое?
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Он пожимает плечами и  показывает пальцами на свою яго-
дицу, словно делает укол.

– Тот, кто колет в ж…– объясняет Эмилия.
Выстрелы прогремели неожиданно. Пять, десять… двадцать 

один. Кто-то напал, что ли? Палят где-то вверху.
Андрей с пастушком несут молодую самку снежного барана.
– Андрюша, вы из нее сито делали?
– Да баран, блин, вверху стоял, а мы в камень палили – туман, 

ничего не видно! А когда увидели, патроны кончились.
Самочка небольшая, около пуда.
По дороге натыкаемся на поляну дикого луга, хоть косой коси. 

Охапка его украсит мясной рацион, витамины очень нужны.
Андрей отдает тушу, сам направляется к кочке. Это же теленок! 

Задние ноги сгнили почти полностью. Оленевод вытаскивает нож 
из ножен на поясе и прекращает мучения животного.

– С собой брать не будем?
– Зачем он? Кайнын съест.

Кайнын – по-корякски медведь.
В самом деле, только что забили двухлетку, вот еще баран, 

и рыба съедена не вся. Сколько их кончает жизнь вот так – от ножа 
или от зубов хищников? Утешает одно – зверью тоже надо. В тундре 
еду добыть непросто. 

Двадцать третьего снова кочевка. Палатку и вездеход ставим 
на бугорке в  форме подковы с  плоской вершиной. Он на правой 
стороне Тамани. На спуске к речке и на подъеме от нее пришлось 
помучиться – крутые. Когда подходим к берегу, Федя идет на раз-
ведку. Стоит неподвижно и смотрит вниз очень сосредоточенно.

– Федя, можно спуститься?
– Можно, только перевернемся!
Если же он произносит «Наверное, можно», значит, действи-

тельно можно потихоньку на муфте и тормозах опускать машину 
вниз в полной уверенности, что она обретет в конце концов опору 
и заскрипит вниз, а не уйдет мордой вперед и не закувыркается. 
Вверх подниматься проще: склон снизу виден как на ладони. 

Дни один в один. Пастухи уходят и приходят. Мария и Эмилия 
ставят перед появляющимися миски с  мясом и  кружки с  чаем  
независимо от того, уходят они на час или день.
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Метрах в  трехстах бугорок поменьше, на нем живет лисья 
семья. Люди и лисы мирно сосуществуют. Пастухи в сторону со-
седей и не смотрят, а лисица-мать поглядывает на нас частенько, 
но ближе познакомиться не желает. Лисята всегда в  движении, 
всегда в игре.

Бочку с  бензином оставляем здесь. Все баки полные. Одну  
сожгли до этой точки, значит, на оставшейся дотянем до дома. 
Баков должно хватить до моря и обратно. Хватит или не хватит, 
ломать голову бесполезно, все равно бензина больше нет.

С утра пораньше двадцать седьмого мы в пути. Спуски и подъ-
емы становятся все круче. Идем правым берегом, Таманваям по-
вернула влево. В прошлом году Егошин и Остап прошли на «47-м» 
до моря по реке и зареклись ходить по ней на всю жизнь. Кустарник 
мощный, вездеход легкий. Гусеницы слетают на каждом километре.

Справа возвышается вершина Крутой. Надо обойти по ее 
склону и затем по распадкам к бухте Шлюпочной южнее Тамани.

К двенадцати дня на спидометре 1206. Ровно 100 километров 
от начала пути. Подошва Крутой, здесь очередной лагерь. Андрей 
и Арэт, не отрываясь, смотрят в бинокль на вершину. Что они там 
увидели? Переговариваются на чукотском. Из всех слов понятно 
одно – «кытэп» (коряк. баран). Неужели? Где он? 

Да, конечно же, его сразу видно. Встал, перешел на сотню  
метров севернее и снова лег. Сколько до него? Километра полтора-
два. По склону Крутой идут вниз гряды, образуя лощины. По ним 
можно попытаться подойти. Ветер с севера. Стало быть, заходить 
надо по южной от него лощине.

Арэт кладет бинокль и берет карабин.
– Андрей, дай карабин! 
– Бери!
– Как бьет?
– Точно, – рассмеялся он.
Пастух кладет карабин на место. 
– Ну и молодец, ты еще успеешь.
Илья Иванович смотрит на сборы с иронией.
– Мне сердце!
Миша выставляет свои зубы:
– А мне язык!
Андрей не отстает:
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– Мне грудинку!
– Если ты убьешь барана, ты войдешь в историю Ачайваяма!
– Запомни свои слова, Паша. Илья Иванович, положи на кабину 

белую шкуру, если баран уйдет.
Надо идти прямо по долине, пока баран не скроется из виду, 

оставшись справа и  сзади. Тундра мокрая, болотистая. Ботинки 
сразу промокли, а в болотниках этот склон брать тяжко, придется 
потерпеть. Через полчаса хода барана не видно, теперь можно 
поворачивать вправо и  начинать штурм Крутой. Точно крутая. 
После небольшой полоски кедрачей сухой склон с каменистыми 
осыпями. Идти тяжело даже налегке. Ездить на вездеходе удобно, 
но выносливость теряется. Минут через пять дыхание ртом и пот 
заливает глаза. Надо снизить темп. Нога находит место, толчок, 
можно и руками помочь, не стыдно: никто не видит. Подъем, слава 
богу, позади. Гряда прикрывает барана, но лагерь как на ладони. Бе-
лой шкуры нет, значит, кытэп рядом, за грядой, метрах в двухстах.

Дыхание, как у загнанной лошади, пульс сто двадцать. 
О стрельбе не может быть и речи, надо успокоиться.

Бинокль не нужен, можно положить на камень, место замет-
ное. Обойму в магазин, патрон в патронник и в ствол. Курок спу-
щен, планка на 100, колпачок со ствола. Ничего не мешает, не брен-
чит, можно сесть, расслабиться. Движения в лагере не видно. Все 
смотрят представление с двумя действующими лицами, одному 
из которых вскоре предстоит умереть в чисто гастрономических 
целях. Ну и охотничьих страстей!

«Неужели у тебя рука поднимется на такого красавца?» – зву-
чит вопрос Вельгоши. Поднимется, и еще как. А он без пережива-
ний будет есть баранье сердце. Опять же, если…

Что-то щелкнуло слева. Камень под копытом. Услышал или 
учуял и  пришел посмотреть. Увидел и  замер, разглядывает. Под 
ним камень, над ним небо голубое, и он стоит в профиль, как из-
ваяние, дав на выстрел несколько секунд. Надо успеть медленно 
поднять карабин, оттянуть затыльник затвора и прижать приклад 
к плечу. Он все выдержал и эти секунды дал.

Мушка ложится чуть правее лопатки. Толчок в  плечо, и  за-
твор вновь передернут. Баран присел на расслабленных ногах, но 
снова твердо встает. Стрелять, пока он не упал. Даже смертельно 
раненный, он может сделать несколько прыжков и  свалиться  



27

на западный склон, откуда его не взять. Второй выстрел навскидку 
по корпусу. Все, можно не стрелять. Перебирает передними ногами, 
задние безжизненно волокутся, – перебит позвоночник. Бегом 
к нему. Он мотает головой и изо рта кровавая пена. Голову к земле 
и нож меж ребер. Глаза тускнеют, ноги вытягиваются в последнем 
напряжении и  расслабляются. Охота окончена. Великолепное  
животное превращено в гору мяса.

Впрочем, можно заглянуть и  на западный склон. Там тоже 
может быть что-нибудь интересное. Линия вершины отодвигается 
все дальше. Идти страшно, лучше ползти. Далеко внизу видна по-
дошва, а тут, рядом, склона нет – пустота. Камешки сыпятся, уклон 
все вниз, края нет. И тянет бездна. Если сзади кто-то толкнет вниз… 
Даже если все бараны Нагорья и все слоны Африки там, – пусть они 
живут. Снять карабин и  прицелиться в  таком висячем положе-
нии – значит начать скольжение вниз, обратного пути уже не будет.

 На скале в метре бесстрашно сидит маленькая птичка с длин-
ным хвостом. Будь счастлива, дорогая. Задача номер один – не раз-
ворачиваясь, задним ползом дотянуть до места, где исчезает 
эта жутковатая тяга вниз. Уф, можно даже встать. Впечатлений 
и острых ощущений более чем достаточно!

Как эту кучу мяса дотянуть до лагеря? Рожки не очень боль-
шие, четыре нароста – четырехлеток. Если волоком? Не пойдет, 
камешками нашпигуется. На бугорок, подсесть под него и, а-а-ах, 
встать! А дальше? Давит, как будто тонна. Шаг, два… и хватит. Пусть 
лежит! Пошел он!

– Здоровый нымелан!
Молодец, Андрюша, вовремя появился.
– Андрей, что-то он не хочет идти!
– Давай до снега, а там сам пойдет.
– А снег не провалится?
–  Не бойся! Катись до самого низу, а  там я лошадь привязал. 
По снегу он пошел так легко, что пришлось пускать его вперед 

и прыгать сзади. Снег настолько плотен, что нога почти не провали-
вается даже при прыжке. Подъем отнял час, а на спуск вместе с гру-
зом – пять минут. Лошадь на привязи белая, спокойная. Выдержала 
все операции по погрузке на себя барана и ни разу не взбрыкнула. 

– Андрюша, коня случайно не Валетом зовут?
– А откуда ты знаешь?
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– Он селедку любит?
– Юколу любит, селедки у нас нет.
Вот и не верь в чудеса. Ровно двадцать лет назад мы с отцом 

ходили в Сангаталоне с двухметровым Микой Осеевым, легендой 
Колымы, на баранов в этот же день. Отец тогда красиво снял кар-
течью в прыжке барана, а Мика приволок его на себе до лошади. 
Коня звали Валет, он очень любил селедку и  был белого цвета. 

Через полчаса подходим к лагерю. Первым встречает бригадир. 
– Молодец, Похтэнкович, мастер! Мне шкуру!
– Забирай!
Илья Иванович улыбается уже без иронии.
– Не ожидал, молодец!
– Патя, можно мясо взять?
Ну и Мария!
– Да что ж я его – один съем?
Возможно, этот вопрос чисто ритуальный?
Кытэп разделан женщинами в  несколько минут. Вокруг таза 

с  костями ног образовался плотный кружок. Пастухи обушками 
ножей раскалывают круглые кости и глотают еще теплый мозг. Эта 
процедура называется в русском произношении «камлерить». Туша 
от жира белая, не то что синие и водянистые копыточные олени.

На обед вареная баранья грудинка, плавающая в  жиру. Хле-
бушка бы белого свежего. И шашлычки пожарить! Но Мария спец 
только по варке мяса, а  желающих жарить на всю ораву среди 
мужчин что-то нет. Да и  по чукотским законам мясо жарить на 
костре не положено.

До темноты предстоит найти проход по склону Крутой. Он 
только один в километре от лагеря. Метров десять шириной с на-
клоном к  пропасти. Внизу в  паре сотен метров пенится Тамань, 
справа скала – не обойти. А  проход все тот же – камешки ма-
ленькие, кругленькие, перекатывающиеся под ногой. Как-то они 
поведут себя под вездеходом? «Газон» легкий, тонн пять вместе 
с грузом. По горам лазит, как кошка, и траки впиваются в грунт, 
как кошачьи когти. Завтрашний день покажет.

Вечером есть работа. Надо вывести кончик ножа.
– Как это ты умудрился?
– В азарте проткнул насквозь и в камень попал.
Вельгоша рассмеялся.
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– Вспомнился мне такой случай. Был у меня в зоопарке ветврач, 
грек. Здоровый такой, черный. Однажды один из существующих 
двух северных оленей объелся чего-то, и  вспучило его, беднягу. 
Я врачу объяснил, как можно спасти тракаром. Приносит он тра-
кар и спрашивает: «Куда?» Я мысленно провел линию от маклока 
на  последнее ребро и  показываю посередине: «Сюда». Стоит он, 
сосредоточенный, тракар в руке держит, как нож, глазами сверкает. 
Как всадит его бедолаге, так он с другой стороны в землю вошел. 
Держит его и спрашивает: «Что дальше?» Я ему: «Машину вызывай, 
вези на свалку».

Утром следующего дня подходим к проходу. Вельгоша выса-
живает всех и с  открытыми дверцами на первой ведет машину. 
«Газон» идет, как приклеенный, не давая бокового смещения даже 
на сантиметр. Дальше пошел косогор, речушка с чахлым ольхачем, 
опять перевальчик с голыми острыми камешками. На нем накры-
вает туман.

Проводники усиленно молчат, когда встает вопрос: куда ехать? 
Откуда столько озер? Как глазные впадины в каменных костях. Впе-
ред, назад в молоке. Развернуться меж озер – даже мечтать нельзя. 
Выезжать из ловушек можно только задним ходом. Бортовые 
перекошены, того и гляди разуешься, особенно при повороте. На-
конец кончился и перевал с озерами. Проходим склон с зарослями 
ольхача, затем левый поворот почти на двести семьдесят градусов 
в долину, ведущую к Чечекве – Красной горе. На повороте ровное 
открытое место. Табун в  который раз загнан в  круг. Вылавлива-
ются больные копыткой олени и бесцеремонно обрабатываются.

На площадке-пятачке, утрамбованной тысячами оленьих ног, 
резко чернеющих на фоне желто-зеленых лишайников, осталась 
умирать важенка. Копытка настолько сильно ее поразила, что 
обрабатывать рану нет смысла: больше чем наполовину сгнило 
даже вымя. Она лежит, тяжело дыша, с полузакрытыми глазами. 
Изредка поднимает голову и  смотрит вслед уходящему табуну.  
Во взгляде тоска и боль. Ни у кого не поднялась рука, чтобы добить 
ее. Через несколько часов здесь будет зверье поймы, и хорошо, если 
придет кайнын, тогда ее страдания прекратятся сразу. 

К вечеру выходим к  Чечекве, разбиваем лагерь. Чечеква ни-
чем не выделяется, кроме одного – цвета – ржаво-красного налета 
на склонах.
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Артур берет удочку и уходит к реке, сразу же растворяется в ку-
старнике. На груди у него нож в ножнах – его оружие. К реке про-
биты медвежьи тропы, до поселка сто шестнадцать километров. 

Алексей даже не поинтересовался, где его отпрыск. Во время 
ужина откладывает в сторону кусок мяса.

– Вот и все его заботы о сыне, – указывает на мясо Вельгоша.
Артур возвращается к  темноте, довольный и  счастливый. 

Найдя мясо, делит его пополам со своим неразлучным другом 
Вутекли, серой собакой.

– Где гольцы, Артур?
– Нету, – улыбается он по-детски наивно.
На следующий день туман, сырость. Еще кочевка на три ки-

лометра.
С утра тридцатого июля солнечно и ясно. Часа три езды – и вот 

оно, море. Здесь последний лагерь на пути к нему. Скоро подой-
дет табун, переночует, и завтра его перегонят к берегу. А пока мы 
втроем с Вельгошей и Федей идем на разведку. 

Тамань осталась севернее. Лагерь стоит на ближайшей к ней 
речушке Камчиммоваям.

Двухместная «резинка» выдерживает всех, гребет Илья Ива-
нович. Что-то лодка идет не туда. Нужно было брать правее, нас 
выносит на мель. Перетаскиваем – и опять та же картина.

– Илья Иванович, здесь не степь – речка. Я вас увольняю.
– У тебя лучше получится?
– Надо попробовать.
Лодка пошла по струе, но даже в самых глубоких местах шор-

кает по гальке. Кроме того, ноги затекли от сидения на коленях.
– Пошли пешком, лодка только мешает.
– Внизу лиман. Не перейдем без нее.
– Я пойду на «резинке» один, – решает Федя.
С одним человеком лодка легко скользит по воде и вскоре исче-

зает за поворотом. Нам совсем не вредно размять ноги после рычагов.
Тропа торная, ее набили табуны за время кочевок. Следы 

на песке показывают, что пользуются ей и косолапые, да чаще, чем 
люди. Она петляет через густой кустарник. Встреча с мишкой нос 
в нос может быть не только неожиданной, но и неприятной. Ружья 
заряжены и на взводе, только нажать на предохранитель. Старшой 
идет впереди, посвистывая и негромко разговаривая сам с собой.
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За кустами отчаянное тявканье. Метрах в шестидесяти лисица. 
Тявкает, как собака, но визгливее и реже, и, когда лает, прижимает 
уши. Видно, что сердится. Но кто ей мешает убежать? Смотрит то 
на нас, то левее. Теперь ясно: на холме у норы, ближе к нам, сидит 
лисенок. Навострил уши и внимательно смотрит на мать: что тебе 
надо? Она хочет сказать: оглянись, лопух. 

– Стреляй! – загорается Вельгоша. – Он уже большой.
– Через мой труп!
Услышав человеческую речь, лисенок наконец понимает, от-

куда опасность, и исчезает в норе. Тут же юркает в кусты и мать.
– Упустил, а мне шкура нужна!
– Это не шкура, это кожа. Раньше октября убивать нельзя, 

только выбросишь. Издалека пышный, а в руки брать противно: 
вместо волоса короткие иголки.

– Ладно, поверю.
Последние кусты поймы позади. От моря отделяет только 

ровная тундра. На тундре возвышается серый журавль. При нашем 
появлении поднялся табунок гусей – значит, линька кончилась.

– Что это чернеет?
– Ворона.
Илья Иванович смотрит в бинокль.
– Медведь. Один, два!
Точно, медведь. Ворона сидит ближе. Слона-то я и не приметил!
– Подойдем поближе.
Медведи пасутся, как коровы на лугу, даже не поворачивая 

головы. Но близко подойти не удалось. Загремели выстрелы: один, 
два, три, четыре. Один медведь сразу исчез, как сквозь землю про-
валился. Второй вскарабкался на сопку, временами показываясь 
между кустов кедрача на прогалинах.

Федя ждал нас с карабином за плечами.
– Убил?
– Нет, – флегматично отвечает он, – ниже попал.
– Зачем стрелял, Федя?
– Не знаю.
Ответ, конечно, исчерпывающий.
Камчиммоваям, как и Тамань, в устье образует лиман. Обойти 

его часа не хватит. Чтобы попасть на морской берег, пригодилась 
«резинка».
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Лиман неширокий, через несколько минут мы на песчаной 
косе. Море спокойное, довольно близко от берега круглые нерпи-
чьи головы.

Федя садится у самой кромки воды и долго целится. После гро-
хота выстрела над водяной гладью нерпы дружно исчезают и по-
являются через несколько минут вне выстрела. Прибрежная полоса 
усеяна дарами моря. Чего здесь только нет! Наплава стеклянные, 
пластмассовые, пенопластовые, железные, большие и маленькие, 
русские, японские, американские. Сетки, куски неводов, бутылки 
из-под пива и виски, корзинки, доски, бочки пустые и даже кани-
стры. Одна бочка полная.

– А вдруг бензин, Илья Иванович?
– Давай посмотрим.
Он бы нам очень пригодился. Бочка отечественная. Крышка  

от морской воды приржавела насмерть.
– Попробуем прострелить?
Пуля Бреннеке пробила крышку, прошла содержимое и сделала 

солидный бугорок в дне.
– Мишке плохо придется, ружье серьезное.
Из дырочки пульсирует дизтопливо. Не повезло. Бочку остав-

ляем за полосой прибоя в вертикальном положении, заткнув дыру 
деревянной пробкой, – может, кому-нибудь понадобится.

Нагрузившись всякой всячиной, возвращаемся к лодке. На се-
редине лимана налетает стая больших птиц.

– Стреляй с обоих стволов, – командует Вельгоша.
После дуплета одна птица комом летит на воду.
– Главное – вовремя дать команду. – Зоотехник вылавливает 

добычу и кидает ее в лодку. – Это пестрый гусь.
Гусь похож на обыкновенного гуся, но поменьше и действи-

тельно пестрый. Переправившись, вещи прячем в  кустах, чтобы 
зря не таскать: завтра будем здесь всем кагалом. С  собой берем 
только птицу.

Стало темнеть, тропа в  сумерках потерялась, Федя по-
вел нас напрямую. Походка у него особенная: прямое туло-
вище и  гордо вскинутая голова. Чувствуя за собой дыхание 
в  затылок, прибавляет шагу. Получилась гонка на слух. Не 
видно, куда ставится нога. При интервале в  один шаг надо 
повторять все движения впереди идущего, почти не видя 
его, только ощущая. На таком расстоянии ветки не успевают 
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хлестнуть. Илья Иванович в  соревновании участия принять  
не захотел.

– Куда вы гоните, да нельзя же так!
Федя сбавляет темп, умудряется найти тропу, и продолжаем 

путь не спеша. 

К вечеру следующего дня лагерь разбит в  конечной точке 
маршрута. Табун попил морскую воду.

Алек нашел нерпу, убитую Федей. Серая, с черными пятнами. 
Ее разделали мужчины, хотя оленей не разделывают никогда, 
доверяя это дело представительницам прекрасного пола. Шкура 
сохнет на вездеходе, а  мясо Мария сварила в  кастрюле. Мельги-
танам – гусь. Но и он воняет рыбой, как нерпа, есть невозможно. 
Относительность этого утверждения пастухи разбили в пух и прах, 
оставив от него одни косточки. Но ужин все-таки состоялся, благо-
даря вертолету, принесшему нам посылки из дома: там было что 
поесть и без дичины. 

Вертолет прилетел за копыткой, на нем «сам». Сунул пух- 
лую руку.

– Боря, вон на том озере что ж сетку не поставите?
– На кой ляд, Егор Кузьмич?
– Я – Михаил Иванович!
– А я – Петя.
Его взгляд сконцентрировался на стоящем перед ним нахале, 

дабы дать понять, что наглость ему не нравится. И чтобы оконча-
тельно его добить, директор повернулся к нему спиной, заведя речь 
о чем-то серьезном с Вельгошей.

Забрав туши, трудяга Ми-4 застрекотал в направлении поселка.
– Лучше бы пару туш отправить, чем этого катать!
Гулять так гулять. Бригадир принял заказ на стрижку и в не-

сколько минут обрил своим ножом мою голову насухо, без мыла, 
помазка и одеколона. Так дышать легче.

Утро 1 августа. Погода – чудо. Небо, отмытое июльским дождем, 
сияет нежной голубизной. Солнечный шар поднялся над мысом 
Шлюпочным, и в его лучах тает туман, плотной ватой окутавший 
море. Ни ветерка. Сопки резко очерчены, но цвета нежные, с плав-
ными переходами и множеством оттенков.

В сотне метров от палаток на ровной тундре два пастуха держат 
на арканах врастяжку быка-альбиноса. Такой красавец рождается 
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раз в  сто лет. Алексей с  ножом в  правой руке крадется к  оленю 
с солнечной стороны, пользуясь слепящей силой лучей. Почуяв не-
ладное, олень стал мотать пастухов. Через несколько минут встает, 
широко расставив ноги и  тяжело поводя боками. Опыллэ этого 
и ждал. Он подходит вплотную, резко сует нож в бок и отскакивает. 
Боль заставила животное рвануться несколько раз, но проколотое 
сердце выбросило всю силу вместе с кровью, и он рухнул на колени, 
ткнулся носом в мох. Нашел в себе силы поднять голову в послед-
ний раз и завалился набок.

Мария и Эмилия уже идут к нему с тазиками, заточенными но-
жами и с засученными рукавами. Алексей выглядит после схватки 
не лучше оленя.

– Зачем вы такого красавца?
– Праздник – надо убивать!
– Копыточных мало?
– Надо хорошего!
– Другого не было?
– Сильный очень, всех убивай. Один удар – и убивай!
Да, выделяться вредно. О том, чтобы подтащить его к костру, 

и речи быть не может. Перевернуть с боку на бок – и то проблема, 
одному не под силу.

Кстати, о  птичках. Обычно в  это время Мария приносит ка-
стрюльку с варевом, а сегодня они только начали разделку и ко-
стра еще не разводили. Желудок уже требует еду, выводя грустные 
рулады.

– Илья Иванович, сегодня завтрак упраздняется?
– Откладывается. Сейчас будут бега.
– Пусть будут, но какое они имеют отношение к завтраку?
– А на голодный желудок бежать легче.
– И что же, все побегут?
– Все, за исключением женщин и старика Алека.
– И вы?
– Ну зачем, я же выставил представителя от экипажа вездехода.
– Представителю бежать в резиновых сапогах?
– Уступлю свои кеды.
Впритирку, но подойдут.
– Какая дистанция?
– Беги со всеми, там увидишь.
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Пастухи уже готовы. В  легких кухлянках и  национальной 
летней обувке. Без всяких поясов и без ножей, что бывает только 
в особых случаях. Участников больше, чем зрителей. Единствен-
ный мельгитанин, на голову выше всех, своим появлением вызвал 
иронические усмешки.

Эмилия на секунду оторвалась от дела и тут же отвернулась. 
Мария повернула голову и неопределенно протянула:

– А, Патя!
Молодежь встретила с явной издевкой:
 – Шибко не спеши!
– Смотри, обгонишь!
– Ноги длинные, я бы на таких всех обошел!
Несколько фраз на корякском рассмешили всех, даже Федя 

грустно улыбнулся.
Какова же дистанция? Состязаться с  потомственными оле-

неводами без подготовки, конечно, невозможно. Хоть бы вообще 
не сойти. Как распределить силы и на сколько их хватит?

Держаться за Арэтом. Он самый старший и самый опытный.
Он и  начал бег легко, без нагрузки. Пастухи вытягиваются 

гуськом с интервалом в  три метра. Паша лидирует, Арэт пропу-
скает всех и идет предпоследним. Ну а последний… Чего уж там, 
без формы куда лезть. Но это не бег – разминка.

Паша потихоньку набирает ход, но до нагрузки еще далеко. 
Направление к  лиману. Километра через три тундра кончается. 
Небольшой, но крутой спуск и метров через триста заросли вы-
сокой травы. Перед полоской травы все дружно останавливаются 
и встают в кружок, задрав кухлянки. Вообще-то такой потребно-
сти нет, но если бежать еще далеко, то не терять же потом время  
из-за такой прозы. Можно и поддержать компанию. Ну вот, они уже 
побежали. Приходится приводить себя в порядок на ходу.

Темп чуть выше, но тоже несерьезный. Арэт уходит вперед.  
По песку бежать тяжело – толчка нет, нога вязнет. Рывок делать 
не стоит, потом не восстановишься. Прибавить потихоньку, чтобы 
встать за ним. Он что-то гортанно крикнул и поворачивает назад, 
резко прибавив ходу. Все повторяют его маневр. Вот здесь они 
развернулись, следы вычертили поворот. Спина последнего мель-
кает метрах в пятидесяти. Пошли. Итак, дистанция ясна – финиш  
у палаток. Три километра с хвостиком. Но таким темпом, как взяли 
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все, можно бежать стометровку. Они что, мастера спорта? Тогда 
можно смело сдаваться!

Ладно, как получится, потом сравним результат. Продолжим 
бег в гордом одиночестве. Толчок, ногу вперед, напрягать в момент 
толчка, расслаблять при  выносе ее вперед, и  дыхание поровнее 
носом. Берег кончается, начинается тундра. Разгончик – подъем 
взят, и  снова ровный темп. Что это? Шагах в  десяти спина мо-
лодого пастушка! Вероятно, хитрый маневр. Услышав за спиной 
топот, он прибавляет скорости, выдерживает минуты две и…  
переходит на шаг. 

Впереди Пашина шерстяная шапочка. Он тоже пытается при-
бавить шаг, но не выдерживает и минуты. Мокрый, как мышь, на 
носу повисла капля пота. Ни улыбаться, ни издеваться у него нет 
никакого желания. Только умоляющий взгляд – не обгоняй. Спорт 
есть спорт, ты уж не сердись. Впереди четверо: Миша, Федя и двое 
молодых.

Они даже не прибавляют темпа – нечем. Смотрят на обходя-
щего, как завороженные.

Откуда Артур взялся, его же вообще не было? Он вышел позже 
и повернул раньше. Впереди только двое – Андрей и Арэт. И вот 
он, финиш – двести метров. Переэкономил силы, теперь рывок. 
Андрей не ожидал, но и не растерялся, не сдал – прибавил скорости 
и до финиша идет бедро в бедро. А Арэт ушел на десять метров. 
Надо было делать рывок еще до четверки. Знать бы всю дистанцию 
сначала и пройти бы ее пару раз!

– Молодец, Похтэнкович!
Бригадир улыбается вполне искренне.
– Мельгитанин – ноги длинные!
Алек говорит с уважением.
– Ты чуть теленка не выиграл!
– Какого теленка?
– Приз победителю.
– Арэт, бежим еще раз, я не знал!
На этот раз все смеются весело и непринужденно.
Пастухи молча пересекают финиш и, не поднимая глаз, ны-

ряют в  палатку. Последний Миша, как всегда, с  зубами наружу:
– А я последний!
– Задержался, бывает.
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Встряхнуться, пару кувырков и мостиков – и в палатку, скоро 
завтрак. 

Вельгоша опять без тени иронии:
– А ты, оказывается, хорошо бегаешь!
– По третьему. Молодежь бегать не умеет, пропита, прокурена. 

Это же не дистанция.

Прощальный круг по тундре перед отъездом. На этот раз в роли 
компаньона сын Алексея. Идем к дальнему лиману.

Твердая тундра, песчаный берег, перед самым лиманом за-
росли кедрача; они дали возможность подойти к берегу незаметно. 
У кромки воды бегает лиса: подходит к самой воде, затем деловито 
направляется к кустам, по дороге принюхивается к камешкам. Уви-
дев нас, встала, как бы спрашивая: кто вы такие и что вам нужно? 
Не спеша повернулась и скрылась в кедрачах.

Вдали у берега огромный камень похож на цветок. Лепестки 
шевелятся, а  ветра нет. Это нерпы греются на солнышке. По ку-
стам можно попытаться подойти. Через полчаса упражнений типа 
«ходьба на четырех», «гусиный шаг» и «ползание по-пластунски» 
до них остается открытый участок метров в  сто. Ни картечь, 
ни  пуля их не возьмут, нужен карабин. Слева совсем рядом по-
добными упражнениями занимаются три человеческих фигуры. 
Это пастухи из соседнего звена идут к  нам в  гости и  по дороге 
задержались. Придется им уступить: у них карабин. Один из них 
полчаса укладывается, готовит ружье, целится, потом переползает 
на другое место и начинает все сначала. Нерпы совсем разомлели 
и  не подозревают об опасности. Наконец выстрел. Камень мгно-
венно пуст. Стрелок – Кукко – уже тянет за ласт убитого тюленя 
к  берегу. Пуля попала в  шею, выстрел хорош. У охотника лицо 
круглое, нос маленький, курносый. Он возбужден, даже счастлив, 
блестит глазами, шмыгает носом и хвастливо кричит:

– Учись, мельгитанин, вот так и надо!  
 Сопли вытри. Был бы карабин, тогда и поговорили бы, кому 

у кого учиться.
Пастухи быстро заработали ножами, разделывая тушу. Ножи 

как бритвы. Где бы ни были, всегда с собой брусочек и в свобод-
ную минуту вжикают им по стали. Палку строгать еще дадут 
нож, а  открыть консервную банку – лучше не проси. Ножей,  
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как правило, два: один большой, второй маленький для мелких 
поделок, сверлений дырочек; часто он сделан из одной половины 
ножниц. На  поясах баночки, коробочки, финтифлюшки. Ничего 
брякающего, ничего лишнего – у каждой вещицы свое строгое на-
значение. Обязательный атрибут – аркан. Один из гостей – Чолько – 
сделал аркан из японского невода, расплел кусок и  испытывает 
его при каждом удобном случае. Возраст у него предпенсионный, 
лицо землистого цвета, зубы редкие и желтые, движения медлен-
ные и вялые. Взметнул рукой – аркан ожег лоб, ухо и сковал, как 
спеленал. Перерубить бы, да ножа не достать. А как он освободит, 
так получится, что после драки…

– Хороший аркан!
Вот тебе и  «вялый в  возрасте». Хорош, чтоб тебя! Пастухи 

нынче в ударе, придется уступить. День, видно, такой.
– Пошли, Артур, обратно.
На тундре, где берег переходит в ровное плато, пасутся на голу-

бице штук двадцать гусей. Если пойти прямо на них, они улетят от нас. 
Хорошо бы гусятинки, в последний раз давно ели, только весной.

– Мужик, я сделаю круг кустами и буду сидеть вон там за бу-
горком. Ты ровно через час выйдешь и пойдешь прямо на них. Часы 
есть? На мои, когда будет ровно пять, иди. Все понял?

– Понял!
– Где будут стрелки?
– Вот здесь.
– Молодец, ну я пошел.
Маневр удался. Гуси заняты своим делом, даже сторожевика 

не выставили. Можно попробовать подойти к ним сверху, с сопки. 
Но для этого придется уйти влево, тогда паренек их угонит совсем 
в другую сторону. Придется ждать. Долго что-то. Наконец гуси за-
беспокоились, вытянули шею и загоготали возбужденно. Сразу все 
снялись и… пошли на мальчишку, обдав его воздушной волной.

Уж не везет, так…
Не хочет тундра нам ничего дарить напоследок, считает, что 

взяли мы уже достаточно. Что ж, пора домой.
– Ну что, мужик, устал?
– Нет!
Молодцом держится, целый день ходил – и хоть бы что.
– Можно, я ружье понесу?
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– Тяжело будет.
– Нет, ничего.
В длинной отцовской куртке, болотных сапогах и с  ружьем 

во весь рост он выглядит великолепно.
По дороге натыкаемся на молодого суслика. Он сидит, та-

ращится на нас и  не собирается убегать. Непутевый еще, страх  
неведом.

Парнишка садится на корточки, роется в кармане и осторожно 
кладет перед ним кусочек сухаря.

– Ешь, маленький!
Правильней было бы зверька напугать: дольше проживет.  

Да ладно, пусть уж расстаются друзьями.

Восьмого августа в  шесть утра мы уже в  пути. Вездеход, 
увешанный наплавами и  корзинами, сетками и  даже какой-то 
ванной, напоминает фантастическое разноцветное фыркающее  
чудовище.

Табун будет идти своим ходом обратно не одну неделю. Илья 
Иванович, посчитав свою задачу выполненной, спешит домой. Вече-
ром, по его замыслу, мы должны быть на рыбалке Хину. Дай-то бог!

Домой возвращаются те, кто давно там не был, – Арэт и Андрей. 
Алексей не поехал, и не только потому, что бригадир. Стало ясно, 
почему он ставил палатку отдельно. Перед нашим отъездом в нее 
вошла вечером Эмилия. Видно, она делала это давно, просто ей 
надоело прятаться.

– Пусть будет так, – отреагировал на это Вельгоша. – Лучше  
со своими оленеводами, чем с бичами.

Сами разберутся, не маленькие, да и никто нас не спрашивает. 
На первом перевале в тундре прямо перед вездеходом беспо-

мощно захлопала крыльями куропатка-мать, изображая подранка. 
Цыплята крохотными желтыми комочками раскатываются в сто-
роны от смертоносных гусениц и замирают в первых попавшихся 
ямках. Им от роду несколько дней. Когда же они успеют пройти 
необходимую жизненную школу и подняться на крыло?

Через неделю начнутся утренние заморозки. Двадцать дней 
назад их собратья в долине уже летали. Может быть, предыдущий 
выводок погиб и куропатка отважилась сделать еще одну кладку? 
Как бы то ни было, а дела их плохи.
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Один пушистик не успел отбежать в  сторону, кувыркнулся 
с кочки головой вниз и беспомощно засучил ножками. В этот мо-
мент его накрыл трак. Как безжалостно и жестоко! Мы спешим, нам 
надо домой, а страдают крохотные невинные существа!

– Что, палец вылез?
Нажать на муфту Вельгоше стоило больших усилий. 
– Подождите!
Кочка прикрыла птенца. Он успел выкарабкаться из неудоб-

ного положения и сидит, затаившись.
– Ну что там?
Увидев на ладони маленький беспомощный комочек, зоотех-

ник растаял.
– Ой ты, малюсенький! Ивану бы его отвезти.
– У мамы надежней.
Расти, малыш, и с нами постарайся не встречаться.
У бочки с  бензином сделан привал. Раскачав его по бакам, 

двигаемся дальше, поменявшись местами. Левый поворот что-то 
не очень. Лента тормозит раньше, чем расходятся диски, надо бы 
подтянуть тягу кулака.

– Некогда, надо было раньше.
Раньше-то он вел себя хорошо, почему-то все вылезает в самый 

неподходящий момент. Вонь от горящего феррадо раздражает.
Илья Иванович стал понукать. Никогда с ним такого не было, 

видимо, устал, домой спешит. Спешка, кроме помех, ничего 
не дает. Не посмотрев заранее дорогу, чаще разуваемся в ольхаче.

От Ананы Федя повел напрямую через культбазу у озер и так 
загнал машину меж болот, что около часа ерзаем на одном месте, 
чтобы развернуться, не потеряв «гусянку». Она сошла с  катков 
и держится только на звездочке и ленивце. До темноты все-таки 
выходим на твердую дорогу. 

И наконец Хину рыбалка. Полночь, темень. Можно подводить 
итоги. Выехали в шесть утра, на спидометре было 1269 километров. 
Приехали в 2 ночи, показания – 1378 километров. Из восемнадцати 
часов минус три на привалы, еду, заправки. Итого: семь километров 
в час. Почти спринтеры.

Лодка только одна. Старшой, как и  подобает «самому», усту-
пает ее представителям оленеводства. Завтра утром они приедут 
за нами на моторке.
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– Подождем, в первый раз, что ли, в вездеходе ночевать?
Он, наверное, себя убеждает. Поселок в  полукилометре 

за  леском. Слышно, как лают собаки, и, кажется, пахнет домом, 
и не только. Чуть выше сходятся ваямы – здесь глубина в два вез-
дехода. По молодости он, может, и плавал, но сейчас в нем трещин 
и дырок столько, что сразу на дно. Да и в горной реке вездеходы не-
управляемы, их кружит и несет. Придется спать здесь. Зачем тогда 
спешили, рвались, надо было на культбазе заночевать!

Мамычка у Романа стоит. Может, где-то лодка припрятана? 
Бывает же, что везет. Как специально для нас двухместка с веслами. 
Правда, полуспущена, но надуть не проблема: насос типа легких 
всегда с собой. Ну вот, вроде держит, до места хватит.

– Садись, Илья Иванович, поехали.
– В такую темень, ты что?
– Вы едете или остаетесь?
Едет, судя по тому, что берет ружье и рюкзак. Русло примерно 

помнится, за две декады шибко не изменилось. Есть две-три ко-
ряги, а  внизу надо попасть в  протоку, ее видно даже при таком 
слабом свете. Корягу слышно хорошо, даже белый бурунчик ви-
ден, да и острием она по течению, а не против. Опасны только на-
клоненные подмытые деревья. Надо поближе к струе держаться, 
к  центру. Вот и  протока, весла скребут по дну, можно вставать.

– А вы говорили: «В вездеходе ночевать».
– Молодец, я не верил, что доедем. Как ты ориентируешься 

в такой темноте?
– На слух.
Лодку оставляем здесь, завтра Рома ее заберет. Шагов триста 

по дороге – и мы дома. Летовка позади.

Впереди мехпарк. Вообще-то к  технике имею отношение 
постольку-поскольку, как и  Илья Иванович. До совхоза работал 
в госпромхозе начальником участка, перессорился с начальством, 
ушел со скандалом по окончании срока договора, чтобы сохранить 
надбавки. Проболтался в  экспедиции завскладом полтора года, 
и  при первой возможности Вельгоша перетащил меня в  совхоз 
слесарем, так как больше ничего подходящего не было – все места 
плотно заняты желающими заработать на Севере. У директора 
совхоза на столе кипа писем со всех городов Союза с  просьбой 
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вызвать на работу. В районе коэффициент 1,8, а через каждые пол-
года по одной надбавке до десяти. То есть через пять лет работы 
заработок по тарифу умножается на 2,8. Плюс тринадцатая раз 
в году: при выполнении плана выплачивается средний месячный 
заработок за год. При условии отсутствия выговора. И  раз в  три 
года оплачиваемый отпуск всем членам семьи в любой конец Со-
юза. Так что за место держатся крепко, особенно после пяти лет 
работы на Севере. И пенсия по максимуму. Поэтому, попав сюда, 
тянут до пенсии, а привыкнув, и поболее. Что касается меня, то я 
родился на Колыме, всю жизнь не ниже шестидесятой параллели, 
не считая армии и института, и жить южнее, особенно где много 
народа, просто не могу. Да и организм приспособился к северным 
условиям, на юге начинает давать сбои.

Вообще-то по образованию биолог-охотовед. Нет места по спе-
циальности, буду работать слесарем по принципу: где бы ни ра-
ботать, лишь бы не работать. С механизмами приходилось иметь 
дело на любительском уровне, но никаких корочек нет, в автош-
коле не доучился, поссорился с директором, баранку крутить более 
или менее научился. В армии за три года службы в танковых частях 
поездил на «пятьдесятипятке» и «шестьдесят втором», хотя сдавал 
на наводчика. 

А в  мехпарке особенных сложностей нет. Главное – вовремя 
приходить на работу и  вовремя уходить. Последнее важнее. 
Из инструмента самый сложный электронный прибор называется 
«кувалдометр». Различается по размеру и весу. Самый уважаемый 
кличется «понедельник» и весит шесть килограммов. Кто желает 
узнать почему, тот должен в воскресенье хорошо укушаться, а утром 
в  понедельник помахать этим предметом без опохмелки. А  что 
касается деталей, то все они делятся на две большие группы: хре-
новины и херовины. Если тракторист говорит: «Подай мне вон ту 
хреновину», то никто никогда не ошибается и подает то, что надо. 
Если скажет: «Подай вон ту херовину», то опять никто не ошибется. 
Ассы употребляют термин «ху…на» с тем же результатом. Так что 
любой человек, даже далекий от техники, начинает ориентиро-
ваться в  техническом пространстве очень быстро. Поскольку от-
ношусь к числу индивидуумов с высокой экологической пластич-
ностью, то особых проблем с вживанием в коллектив не было: уже 
через полгода работы стали ставить вопрос о  моем увольнении.
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Сенокос
Сенокос – это поселковая трагикомедия. На него выгоняются 

все, кто подчиняется совместной партийно-административно-
советской власти. В  корявом лесу меж стволов и  кустов травы 
достигают в хороший год полуметра. На открытых же тундрах да 
по сухому коса вжикает впустую, оставляя на плешинах несколько 
травинок, благополучно проскакивающих меж зубьев граблей. 
Приказом все переводятся на тариф и ничего не делают, а полу-
чают столько же.

Как правило, в июле начинаются дожди, и идут они до конца 
августа, как раз в сенокос. Если косить, трава не сохнет и чернеет. 
По идее надо бы людей отпустить, чтобы не бездельничали за счет 
оленеводства, или дать возможность заняться ремонтом техники 
к зиме; но тогда спросят, как выполняется директива «все на сено-
кос». А невыполнение директивы – это… Это просто невозможно, 
даже в мыслях.

И бежит по проводам рапорт: «Делаем все возможное, но по-
года…» И  подается к  конторе машина, собираются все, кто не на 
больничном или не на совещании, заседании, симпозиуме, конфе-
ренции, и трясутся люди по полчаса или часу по тундровым раз-
битым дорогам, сжигая впустую дефицитнейший бензин и гробя 
машины, чтобы просидеть до вечера за картами или – в лучшем 
случае – пособирать жимолость.

Как-то поставит себя новый директор? Введет ли сдельную опла- 
ту, подберет ли бригаду добровольцев? Пересмотрит ли расценки?

Утром, в восемь, человек двадцать с косами и граблями собра-
лись у конторы. Машины все нет. Вася со сладкой фамилией Изю-
мов, волею предыдущего директора управляющий, заполняет паузу:

– Вчера было собрание. Директор, парторг и я там был. – Он 
окидывает присутствующих многозначительным взглядом, дабы 
все почувствовали важность последнего факта. – Сенокос идет 
из  рук вон плохо, так дальше не пойдет. – Он снова делает вы-
держку с  расчетом устыдить всех в  дым. – Мы решили: сегодня 
косим до семи часов вечера. Я сам прослежу за этим.

Отреагировать никто не успел. Подошел ЗИЛ, и все кинулись 
на его штурм с целью захвата лучших мест на скамейках, которых 
всем, конечно, не хватило.
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Наш «сам» с парторгом садятся в кабину. Парторгу сам бог ве-
лел. Ему около пятидесяти. Выглядит устало. Гвоздикин Григорий 
Владимирович.

Вася долго думает, прежде чем ответить, при этом очень 
серьезно затягивается папироской и  внимательно смотрит 
на собеседника. Дым выпускает тоже сосредоточенно, гово-
рит очень умно. Сегодня он решил показать, как надо косить. 
Встает первым на краю поляны, проводит бруском по косе. Руки  
не болтаются сами по себе, чувствуется, что человек косу держал.  
И поехали.

Первую полосу до края проходит в темпе, но очень не рвется, 
идти можно и даже поджимать. Слышит, что коса шуршит впри-
тирку и набавляет темп. В конце ряда останавливается, закуривает. 
Капельки пота на лбу. После второго ряда втыкает косу ручкой 
в землю.

– Мне срочно надо ехать!
– Счастливый путь тебе, неповторимый!
Из руководства остается один парторг. Он ничего не показы-

вает, никуда не гонит, идет в  общем темпе очень умеренно. Но 
работа идет, слава богу, без него вообще в  основном курили бы.

Григорий Владимирович идет следом. Трава сухая, полукустар-
ники, кустарнички. Через несколько взмахов стебельки не режутся – 
выдираются. Приходится останавливаться, доставать брусок.

– Григорий Владимирович, я вам очень надоел?
Он не удивлен вопросом в  лоб. Не хмыкает и  не разворачи-

вается.
– А что ты мне сделал? Живи на здоровье, ты мне не мешаешь.
– Еще вопрос: вы верите в коммунизм?
– Конечно!
 Говорит вполне искренне.
– А как вы понимаете коммунизм? 
– Что ты привязался к человеку? – Это Юра. – Ты на себя лучше 

посмотри.
Дождь не дал даже ответить. Грянул неожиданно, словно 

кто-то вверху не пожелал нас слушать. Все исчезли в палатке. Сей-
час там будет темно от папиросного дыма, а в ЗИЛе никого – это 
то что надо. Но уединение не получается.

– Подвинься.
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– Милости прошу, Григорий Владимирович, только ради всех 
святых, не курите.

– Ладно, девица, я недавно накурился.
Но без папиросы ему начать трудно.
– Вот ты про коммунизм спросил. А ты знаешь, как я жил? Что 

мы ели? Мякину, жмых! Про хлеб мечтать боялись! Из дома выйти 
по нужде было страшно – могли в собственном доме пристукнуть!

Он не играет. Перед ним проходят картины его жизни, и  он 
переживает все заново.

– А сейчас кто думает о хлебе?
– Даже выбрасывают.
– Вот-вот. Разве есть голодные? А люди одеты как? Ведь возьми 

наш поселок. Сотни тысяч рублей имеет магазин выручки в год! 
Чего у людей нет? Да все есть! Что ж еще надо? С каждым годом 
живем все лучше. Разве это не коммунизм?

– До коммунизма еще, как пешком до Будапешта. Пьянство – 
это единственное развлечение, но от него люди только страдают. 
Образовательный уровень – не выше седьмого класса. Духовный 
мир – бутылка. Средняя суть – убожество. 

– Скептик ты, Петя! Тебе никогда этого не понять! Ты когда- 
нибудь голодал? Нет. Знал бы ты, что такое голод, так бы не гово-
рил. Ну а что ты понимаешь под коммунизмом?

– Нормальные люди с человеческими отношениями, без лжи, 
зависти, бумажек, сплетен, бутылок…

– Ты хочешь, чтобы люди были идеальными?
– Хочу!
– Но этого никогда не будет!
– Почему?
– Оптимист ты, Петя.
– Так скептик или оптимист?
– Не морочь голову, пошли работать – дождь уже кончился. 
Ровно в пять мы едем домой.
Следующим утром картина повторяется. Народ без дела шля-

ется около конторы, машины нет, куда-то спряталась искра или 
компрессия. Ну как не повеселить народ?

– Прошу минуту внимания!
Насторожились. Надо попробовать повторить Васины инто-

нации.
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– Вчера было собрание! Директор, парторг. А  меня там 
не было! – Пауза, надо желваками поиграть, вроде получилось. – 
Сенокос идет из рук вон плохо, так дальше не пойдет. – Еще пауза.– 
Они решили: косить будете до семи. И я с вами, но до пяти!

Вася играет желваками, но не возражает. К обеду отреагировал:
– Сегодня после сенокоса зайди ко мне!
– Во сколько?
– Часиков в шесть.
– После пяти я администрации не подчиняюсь.
– Смотри, Петя!
 
На следующее утро вызов на ковер. В предбаннике перед каби-

нетом директора тормозит секретарша.
– Директор занят, подожди.
Хрен вам.
– Доложишь директору, что я приходил. Ждать да догонять 

не люблю. Когда освободится, пришлете за мной.
 Догнали почти сразу.
– Быстро беги к шефу, он тебя сырого съест.
Невкусным можно и подавиться.
На этот раз Верочка кивнула головой в сторону директорской 

двери.
– Проходи.
 В  кабинете «сам», Григорий Владимирович и  Вася. У управа 

вид обиженного и оскорбленного.
– Садись, – выцеживает Плетнёв.
Гвоздикин невозмутим. Плетнёв начинает с  трудно сдержи-

ваемой угрозой:
– Ты почему не пришел, когда я тебя вызвал?
– Я приходил, но вы были заняты, и я пошел на свое рабочее 

место, чтобы не прерывался производственный процесс. А секре-
таря попросил прислать за мной, когда вы освободитесь. Время 
надо ценить.

– Сильно умный? Мог бы и подождать! А что ты вчера говорил?
– Вам уже доложили.
– Почему ты не зашел к управляющему?
– После пяти распоряжения администратора для меня не су-

ществуют.
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– Я на его месте отстранил бы тебя от работы!
– И оплатили бы вынужденный прогул за свой счет.
До этой фразы он чеканил слова, постукивая пухлыми кула-

ками по столу в такт своим мыслям вслух. После нее он обхватил 
ладонями углы столешницы и наклонил корпус вперед.

– Кто он, по-твоему?
Судя по кивку головой, вопрос относится к Васе.
– Бестолочь.
Вася пустил в ход свои желваки и стал краснеть лысиной. Миха- 

ил Иванович уперся на руки и начал медленное поднятие корпуса.
– Так нельзя, – вмешивается парторг. И неясно, к кому это от-

носится.
– Быть управляющему бестолочью? Конечно же, нельзя!
Плетнёв садится, приняв решение.
– Можете идти! Вы уволены. С завтрашнего дня на работу мо-

жете не выходить!
Это звучит ледяным приговором.
– С  работы я уйду после вручения выписки из приказа на 

увольнение, до этого момента я буду находиться на своем рабочем 
месте.

– Сильно грамотный?
– Достаточно.
Похоже, что он не привык к возражениям со стороны подчи-

ненных. Он снова стал медленно подниматься из-за стола с таким 
выражением на побагровевшем лице, которое говорило о его на-
мерении пустить в  лоб «сильно грамотного» тяжелую черниль-
ницу, непонятно зачем торчащую на его столе. Есть же авторучки.  
Его оппонент на всякий случай взялся за спинку стула, скорей 
всего, с намерением этот бросок отразить. Немного поразмыслив 
и  поняв, что психоатака не прошла, он положил чернильницу 
на  место и  пухлым пальцем указал на дверь. Если хорошенько 
подумать, то этот жест означает окончание разговора. Так и есть: 
дверь за спиной и никто не зовет обратно.

Ну вот, три минуты со всеми эмоциями, а говорят: в конторе 
сплошная волокита. У нас все решается в  момент. Теперь надо 
ждать бумажки. Но с бумажкой дело затянулось. Их сиятельство 
ограничилось тем, что перестали замечать и здороваться. В карьере 
слесаря это непоправимый удар.
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Ноябрь 1975 г.

Щит
Петрович решил снять с саней боковины, чтобы можно было 

возить дрова. В работе понадобился лом, но имеющийся был сде-
лан из сыромятины и в процессе эксплуатации приобрел волно-
образную форму, что потребовало некоторой его корректировки.

– Остап, дай кувалду.
– Зачем она тебе?
– Хочу лом выровнять.
– Эх ты, грамотей, смотри, как надо!
Несколькими ударами о гусеницу «дэтэшки» он быстро придал 

этому электронному инструменту первоначальный вид.
– Лихо, спасибо за науку.
– Вообще-то лом правят через колено.
– Покажи.
– Ставь колено.
Окружающие жеребцы заржали, довольные тем, что подкололи 

умника. 
Потапенко набрал толпу, и  мы все перетащили эти щиты 

за кузню, чтобы они не лежали на дороге.
– Скоро выпадет снежок, ты про них забудешь, и кто-нибудь 

обязательно переедет эти щиты. Скорей всего, это будет к седьмому 
ноября как подарок к годовщине Октября.

Снежок выпал гораздо раньше и к шестому лежал плотным по-
крывалом, скрывая не только щиты, но и старые движки и колеса, 
стоящие торчмя. Шестого, как обычно, началась предпраздничная 
уборка. Потапенская «семьдесятипятка» утаскивала ненужный 
хлам на свалку за поселком, которую в народе называли 9-м скла-
дом, потому что среди ненужного можно было найти очень много 
полезного, чего не было даже на закрытых складах. 

– Подгони трактор к заправке, – распорядился Остап Петрович, 
показывая на тарахтящего у кузни «таракана».

– Никогда не сяду на чужой трактор, потому что обязательно 
что-нибудь сломается, а я буду виноват.

– А-а! – психанул Петрович. – Пошел ты… 
Сам запрыгнул в  кабину и  дал с  места пятую и  полный газ. 

Пройдя с  шумом и  треском расстояние между кузней и  бочкой, 
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вылез и  уставился немигающим взглядом на торчащие из-под 
снега остатки от щитов. Переварив, что же случилось, он заголосил 
не хуже деревенской бабы:

– Это ты, это ты меня направил сюда. Ты специально ждал, 
когда я забуду, и поэтому не сел в трактор! Что ты ржешь, падла! 
Я  вспомнил, ты еще тогда говорил, что к  седьмому ноября я 
раздавлю эти бл… щиты. Ты это предвидел, и  меня специально 
не предупредил! Это ты виноват! Кончай ржать, гад! 

– При чем милиция, что куры дохнут? Кто раздавил – ты или 
я? Я тоже забыл про эти щиты, а предсказать было нетрудно: если 
положить вещь не на место, она обязательно себя покажет. 

– Но ты даже день знал!
– Совпадение.
– Слишком много совпадений! Ты за это ответишь!
– Перед любым судом.

Заколдованная культбаза
В первых числах ноября три грохочущие машины встали 

на старт у конторы. Два «газона» 47-х и 71-й, арендованный у мо-
сковской экспедиции. Пастухи и набранные рабочие из местных 
с  мамушками стали грузить кимитаны, рюкзаки, связки юколы, 
нарты и собак. Почти все в том еще состоянии. Александра Айнавье 
несли двое специалистов – один за руки, другой за ноги. Он бры-
кался, но после загрузки выбраться уже не смог – не хватило сил. 
Через пять минут это стало невозможно даже трезвому, если бы он 
таковым был. На каждом пятачке что-то живое: или человек, или 
собака – все впритирку, утрамбовано барахлом и юколой.

Наконец-то в путь.
Будь проклят день и  час, когда изобрели водку! Пусть будут 

прокляты те, кто завез эту гадость на Север! Пусть будут прокляты 
те, кто пьет ее! В этой орущей, блюющей, дерущейся, потерявшей 
человеческий облик ораве можно сойти с ума. Кто-то пытается вы-
яснять отношения, кто-то упал и остался в снегу, кому-то хочется 
показать удаль, и он  лезет на крышу, рискуя быть намотанным 
на  гусеницу. Каждое движение надо соразмерять с  непредсказу-
емым поступком сзади, вне поля зрения. Сутки, пока не выйдет 
хмель и не кончатся все запасы, будет продолжаться содом, затем 
люди снова станут людьми.
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До культбазы Алексея двадцать три километра. Понемногу 
масса утрясается и ход нормализуется. Потеряли только Никиту Та-
тро, но он умудрился обогнать по насту вездеход и неожиданно по-
явился впереди. Впервые невозмутимый Вельгоша вышел из себя 
и сорвался на крик. Есть от чего. Не будь наста, Татро остался бы на 
морозе между культбазой и поселком. Его бы хватились по приезде, 
и  то не сразу. Это верная смерть: в  вездеходе он снял кухлянку.

Обжегшись на молоке, дуют водку. Когда к  ночи машины 
уперлись впритирку к  южной стене культбазы, Илья Иванович 
первым делом пересчитал всех и только после этого успокоился. 
Культбаза, пустовавшая в течение года, ожила. Пройти, не наступив 
на кого-то, довольно трудно. Кроватей хватило только на пятерых. 
Остальные же «узбеки человек на человеке» – в  общем, кто где.

С утра установка кораля.
– Илья Иванович, я пойду прогуляюсь.
В рюкзак баночку рагу на всякий случай и две пачки патронов. 

Компас и спички всегда в клапане рюкзака.
– Смотри, в поселок не упори!
Юре обязательно надо подкусить.
На улице Рома Ольха обкатывает ездового оленя. На шее 

животного ошейник типа строгого собачьего, шипами внутрь. 
От ошейника идет веревка к балде типа палицы, которая в руках 
у учетчика. Рома резко бьет балдой, как кнутом, ошейник захле-
стывается, шипы впиваются в  шею оленя. Человек поднимает 
балду, ошейник расслабляется, затем снова при рывке захле-
стывается. Интервал – секунд пять–десять. На животное больно 
смотреть, глаза говорят о невыносимой боли, рот открыт, изо рта 
слюна. А у укротителя на лице явное удовольствие. Зрелище не для 
любителей четвероногих.

Ветер северный, пасмурно, изредка снежные заряды. Скучно- 
вато ходить по такой погоде. Куропатка близко не подпускает, но 
можно напороться на лису или росомаху. Во всяком случае, веселее, 
чем мешать кому-то на переполненной культбазе. Прямо от подо-
швы сопки идет куюл, по нему и надо держать путь. Снег по щико-
лотку, идти легко, следы печатаются, видно издалека. Ориентиры 
и не нужны: пока не начнется пурга, десять раз можно выйти обратно.  
И  табун слышно, кружит недалеко, напрямую нет и  километра.
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Заячьих следов мало, троп нет, только редкие одинокие стежки. 
Весь заяц в пойме. В предгорье редкий кустарник, да и тот скоро 
заметет. Куропачий табунок штук в тридцать повел по бугоркам 
и озерцам. Метрах в семидесяти взмывает какая-то одна нервная 
и всех за собой уводит. Шансы есть – если ее вовремя увидеть, то 
можно и положить. В молоке она растворяется, возникает из бе-
лизны и сразу вне выстрела. Тут глаза острые нужны.

Вроде юг потянул. Уже и  есть хочется, да и  ветер на пургу, 
пора домой. Что-то табун не слышно? Естественно – север звук 
наносил, а  юг уносит. Крепчает быстро. Накрутил следы – будь 
здоров, придется распутывать. Уже и не срежешь. Даже выйдя на 
цепочку следов, не поймешь направление. А вот и снежный заряд 
очередной. Пелена снега закрыла не только гряду гор, служащую 
основным ориентиром, но и  ближнюю сопку метрах в ста. Как 
он пройдет, надо будет взять направление по компасу. Пройдет, 
держи карман шире! Крепкий ветер переходит в свист и вой, пе-
лена снега – в снежное месиво. Старые следы, где они? А свежие? 
Виден четвертый след, пятый уже растворился в молоке. Раз, два, 
три, четыре, пять… десять. Большой привет! На счет десять ни спе-
реди, ни сзади следов нет. Взял ориентиры: шум табуна, дальние 
сопки и собственный след. В этом грохоте пушечный выстрел бу-
дет хлопком, след исчезает через десять секунд. А дальние сопки? 
Вроде куст был метрах в десяти? Ветер южный, но на него надежа, 
как на ежа. Меж сопок и озер такую круговерть устроит – будешь 
ходить на пятачке в  сто метров и  все время ветер в  спину. Пора 
и компас достать. Будем надеяться, что магнитных аномалий нет, 
а  человеческие на стрелку не влияют. Так, надо держать на  се-
веро-восток. Километра через четыре, если не упрусь в сопку, буду 
ночевать. Время четыре часа. Рукавицы остались на культбазе. 
Так быстрей выстрелишь и компас часто смотреть удобнее. Руки 
в  рукава. Поближе к  глазам и  щелочку только для компаса меж 
ладоней. Пока ветер и  стрелка совпадают, значит, не очень кру-
тит. Ох и толкает, только ноги переставляй. Хоть бы не началась  
мокрая пурга, такая еще терпима. Сухой снег отскакивает от ме-
ховой куртки, крытой брезентом. Брюки на сапоги – в ноги тоже 
не попадет. Идти потихоньку, стараться не падать, не вспотеть, 
не  провалиться. Скорость не нужна, иди как идется, спешить 
уже некуда. Вопрос уже не в том, выйдешь или нет на культбазу  
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вообще. Задача только одна: остаться в живых. Каждый шаг – вни-
мание. Можно провалиться на озере, на куюле. Можно сломать ногу 
или руку в кедрачах. Можно потянуть мышцы или связки. Каждый 
шаг без спешки и паники. В такой свистопляске с неделю выдер-
жишь без еды вообще. Есть еще ружье и двадцать патронов. И заяц, 
и куропатка вполне реальны, на худой конец пойдут и кедровки. 
Есть еще волк, шатун и рысь. Ну да бог не выдаст – свинья не съест. 
Когда сил не станет, надо задымить костер. Пурга сильная – больше 
трех дней не продержится. Дым увидят – вывезут. Главное – не на-
мокнуть, иначе смерть от переохлаждения.

А есть хочется, аж переночевать негде! Кстати, вот гостиница 
медведю на зависть. Маленький обрывчик, а  на кромке куст ке-
драча такие коряжины наплел – целая медвежья семья спрячется. 
Внутри тишина, сухо, тихо парят легкие снежинки, а вверху свист, 
вой, рев. Когда еще такая хижина попадется? По идее надо бы на-
рубить зеленых веток, сделать мягкую подстилку, жечь костер по-
тихоньку и ждать конца пурги. Но Вельгоша сейчас подхватится, 
выгонит всех в этот кошмар, и вроде неудобно ловить кайф, когда 
из-за тебя люди мучаются. Надо идти ближе к культбазе, больше 
шансов встретиться с поисковиками. Не растерялись бы сами. Па-
стухи не потеряются, знают каждый куст, не то что горочку или 
озерцо. Не зря Гиргольтагин подкусил, знал, что места лихие. Еще 
бы словарик с собой взять, самое время чукотский поучить. Попа-
дется ли еще такое место? Уходить не хочется. Был бы другой глав-
ным, сидел бы спокойно. Но Вельгоша же переживать будет, и так 
в сорок седой наполовину, все принимает близко к сердцу. Человек 
для него на первом месте, за все отвечает, за всех думает. Интересно, 
почему он в партию не вступает? Самое время политикой заняться.

Так и тянет влезть туда, в логово. Хватит переживать, это тоже 
потеря энергии, она еще нужна. Все равно этот куст уже исчез 
и найти его, что культбазу. Последнюю даже легче. Да, хорошо бы 
открыть дверь, зайти в тепло и приговорить мисочку с ребрыш-
ками. А больше ничего не хочешь? Пурга – не директор, с ней не по-
конфликтуешь. И  поклонишься, и  убежишь, и  спрячешься  –  все 
не стыдно.

Идти все тяжелее, снег насыпает быстро. Уже темно, хорошо, 
что стрелка компаса светится. Сколько времени, интересно? Надо 
вытаскивать спички из внутреннего кармана, тепла много уйдет.
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Склон начался – неужели сопка? Если она, то слева на ее по-
дошве культбаза. Вверх шажочки еще короче. Нащупать ногой 
опору, толчок всеми мышцами, и  снова нога ищет опору. Склон 
должен быть все круче, а идти все легче, даже спуск начался. Это 
не сопка – сопочка, каких в этих местах сотни. На сегодня хватит 
лазить, пора и о ночевке подумать. Вот кустик, пойдет. Конечно, 
не то, что тот гигант с корнями-змеями на обрыве. Если присесть, 
то не очень дует и не крутит, пламя костра будет держать в одну 
сторону и дымом не задушит. Костер еще развести надо. 

Веточки на кедрачах у основания сухие и тонкие, они и подой-
дут на розжиг. Разгрести снег, тоненькие веточки кучкой на  ли-
шайник; лбом упереться в  рюкзак и  куртку расстегнуть, чтобы 
создать мертвое для ветра пространство под собой. Положение 
на четырех, как сказал бы Борис Сергеевич, рачком-с. Спичек штук 
пять-шесть – в правую руку, коробок – в левую. По одной пламя 
не потянет, сразу потухнет. Где-то подсасывает: пламя колышется 
на пределе. Вот палочки взялись, начали потрескивать, покрыва-
ясь пепельным налетом. Теперь подложить сверху еще веточки 
толщиной в палец. Пора на бок ложиться, иначе свитер загорится, 
а это вроде ни к чему.

А теперь можно все класть. Гуляй, Маша! Пламя вытягивается, 
жадно пожирая зеленые иголочки. Тепло чувствуется. Темнота от-
ступает, но за пределами костра сгущается еще больше. 

Хорошо, что нож тяжелый – любые ветки срубит не больше 
чем за пять минут. Их длина роли не играет, костер поделит все на 
любое количество до нуля, так что лишней рубки можно избежать. 
Хватит махать – и на подстилку, и на постель, и на костер веток с из-
бытком. Ночью только подкладывай, вставать ох как не захочется.

Ружье – только руку протянуть и сдвинуть вперед предохра-
нитель. Вряд ли оно понадобится, но движение к прикладу надо 
прочувствовать. Расслабиться и  закрыть глаза. Главное – костер 
не прозевать, разжигать – трагедия.

Семь утра. Число девятнадцатое, месяц ноябрь. В  этот день 
обязательно что-то происходит, с любым знаком, но происходит.

Баночка лосося – не такой уж плохой завтрак. Не мог пару по-
ложить и сухарей хотя бы. Уходил-то на два часа… Кабы знал, где 
упасть, соломки бы подостлал. Хорошо, хоть баночка есть, можно 
воды вскипятить с брусничником – несколько кустиков попалось. 
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Запах брусничника, мха и дыма. Рюкзачок полегчал на четверть 
килограмма, а  ружье вроде бы потяжелело. От мороза, что ли?  
Восемь часов, можно и в путь.

Метет уже не сплошь. Соседние сопки проглядываются, и сле - 
ды остаются надолго. Надо подняться на вершинку и оглядеться.

Ну вот, можно сказать, что повезло, – путешествие кончилось. 
Стало быть, сегодняшнее девятнадцатое счастливое. В километре 
фары «газона» 47-го, это Потапенко. Через полчаса Мария протянет 
миску с горячей похлебкой, а Остап Петрович с Юрой будут под-
кусывать:

– Ну как погулял, охотничек? Ничего не отморозил?
Ради первого можно потерпеть и второе. Да, но эта сопка двух-

вершинная, вездеход пройдет под той, дальней, вершинкой и, 
конечно же, не заметит в этом молоке человеческую фигуру. Стре-
лять бесполезно. Вездеход ревет, выстрел в кузове, в кабине – это 
слабый хлопок. Костер затушен, на разведение уйдет как минимум 
час. Минут через пять он пройдет, можно добежать, тут метров 
триста – ерунда! Ерунда по гаревой дорожке, а по рыхлому снегу 
выше колена с кедрачом под ним – не совсем. Через пятьдесят ме-
тров весь мокрый, а еще через пятьдесят – падение и резкая боль 
в колене. Нога попала в хитросплетение под снегом и стала на из-
лом. А вездеход рычит где-то за вершиной и уже уходит. Можно не 
спешить – поезд ушел. Нога цела, ни вывиха, ни перелома. Тянущая 
боль в левом колене, небольшой ушиб. Вот весь мокрый – это по-
хуже, есть шансы простыть. Похромаем дальше; выйдя на след, 
направим стопы по нему. Еще полчаса хода до следа. Вездеход, ко-
нечно, упорол. Поисковики! Глаза вытаращили и давят на газ. Нет 
чтобы вылезти на вершину, заглушить керосинку и прислушаться. 
В десяти метрах ничего не видно, что ж носиться?

Вот он, след. Ну и что? Теперь можно и подумать. В след две 
ноги не входят, надо балансировать. Проще по целику. Если идти 
за ним, неизвестно, куда упорет. По ходу, то бишь откуда вышел, 
один господь знает, когда вышли с культбазы и сколько с утра на-
катали, гребешков от траков уже нет. И что же делать?

Культбаза недалеко, в  пределе километра-двух. Компасу 
можно верить, круговерти не было, прямая на северо-восток вы-
держивалась. Хоть бы немного прояснилось. Идти тяжело, нога 
болит. Самое время зажигать сигнальный костер, рано или поздно 
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его заметят. Погаси костер на десять минут позже, был бы уже  
на культбазе. Или «газон» прошел бы на десять минут раньше.  
А-а, девятнадцатое есть девятнадцатое, от судьбы не уйдешь. 
Ладно, вперед на штурм вершины, с  которой только что слез.

Ну и свистит на ней! Место неудачное – кедрача мало. Опять 
же еще одно «но». Костер – это роспись в собственном бессилии. 
Спасти-то спасут, но потом будут всю жизнь в глаза тыкать: охот-
ник, а в трех буграх заблудился. Уж как-нибудь сам. Идти можно, 
пока забирался, подсох. Десять утра. Два часа коту под хвост и воз-
вращение на исходную позицию, то есть вся работа равна нулю. 
Если б нулю! Коленка болит, пропотел и  потерял всю энергию, 
которой утром заправился. При разумном режиме расходования 
ее хватило бы на день. Инфекция! Сокрушаться вредно, неплохо 
и  выводы сделать. Основной: сегодняшнее девятнадцатое число 
несчастливое. Раз так началось, значит, так и  кончится. Стало 
быть, самое неприятное впереди. Оптимистический прогноз, ни-
чего не скажешь. А что такое неприятность? Купание в куюле или 
встреча с шатуном? Кстати о птичках, а куда идти?

Гряда гор, на одной из которых культбаза, восточнее. Это 
аксиома. Сопку лучше оставить справа, чем слева. Если слева, то 
впереди ждут извилины Нитчакваяма – это завал. Если справа, 
то Ачайваям, а он приведет в поселок. Решение – идти на северо-
восток. Чем севернее, тем безопаснее, просто крюк побольше 
получится, что опять же скажется на ногах. Ноги, бедные, за все 
рассчитываются, если голова слабо варит. И все мое.

Вперед. Хорошо: ни обедов, ни ужинов – полная свобода. 
Темп ровный. Шаг, расслабление, еще шаг, отдых. И так без конца 
и счета. Ориентиры – компас и часы. Часы завел? Завел в семь, как 
проснулся. Есть хочется. Куропаточки изредка взмывают и  ис-
чезают в молоке вне выстрела. Заяц прокатился по склону метрах 
в  ста. Не  мог подождать немного, хоть бы посмотрел. Неужели  
неинтересно? Нервные все какие-то. Ветер в  спину помогает, 
ну не  все плохо. В  голове пусто, как в  рюкзаке и  желудке. Нудно 
крутится песня в исполнении Ненашевой «А я за радугой-дугою 
побежала…».

А почему Ненашевой, а не Кристалинской или Герман? Инте-
ресно, кто ее на сцену выпустил? И неужели кто-то просит повто-
рить песни в ее исполнении? 
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«Нет, мой милый, я ни капли не тушуюсь…» Какой блеск!  
Почему же Ненашева? Наверное, под настроение.

«А я за радугой-дугою побежала…» Беги, беги… А  как там 
дальше? Самому, что ли, сочинить? «Задрожала, хвост поджала…» 
Почти получается, во всяком случае не хуже, чем «ни капли не ту-
шуюсь».

Наконец-то! Вот она, родная. Это сопка, не сопочка, прямо  
по курсу. Надо ее взять, даже силы появились. Опора, толчок,  
расслабление. «Все выше, и выше, и выше-е-е-е…»

Вершина. Есть же бог – заряд прошел. Пусть пасмурно, но 
видно даже Дымленую Перчатку – сопку в форме кукиша между 
Ачайваямом и  Апукваямом. Вон она, Опана, пуп в  трех киломе-
трах от поселка. И  вот искомая гряда, в  молоке осталась в  полу-
километре справа. Которая сопка культбазовская? Вторая, третья, 
четвертая? По компасу общее направление гряды точно юго-восток. 
А теперь хоть ураган. Мимо табуна захочешь – не пройдешь. Раз 
начались просветы, пурга ослабевает. А  может быть, кончается? 
И с этой, следующей вершины откроется вид на табун? Есть шансы 
ночевать в  тепле и  даже поужинать. Нашли и  вывезли? Хрена. 
Но ведь шарятся где-то, жгут бензин. Запасов было только до дома. 
Спалят весь – запросят из поселка. Наверняка доложили по рации, 
что потерялся человек, и заказали в Тиличиках вертолет. Хоть бы 
помело еще сутки, по такой погоде он, конечно, не вылетит. Через 
сутки, а может быть, и  сегодня буду на базе. А  спешить нельзя, 
темп тот же. Потеть опасно – можно капитально простыть. И вниз 
тоже – топ, топ, ногу сломать в  хитросплетениях кедрача – не-
чего делать. Хоть бы пурга прогудела еще сутки, больше мечтать 
не о чем. Кстати, вниз спускаться легче, чем подниматься вверх.  
Сплошные открытия.

Пошел подъем, и  снова песня закрутилась: «А я за радугой-
дугою побежала без оглядки. Ах, почему же я забыла скипидаром 
смазать пятки?» Смысл не очень, зато рифма – не придерешься. 
Через неделю гулянья, глядишь, и смысл появится.

И снова закрутилась песня. На этот раз из детства. В  Усть-
Омчуге в  школе был шикарный хор, исполнял даже классику. 
Почему-то вспомнилась ария Антониды из «Ивана Сусанина». Пели 
старшеклассницы. Солистка была такой формы, типа «бутылочка». 
Она дружила с парнем, которого звали «кавалерист» за его кривые 
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ноги. И мне всегда было интересно, как они целовались при такой 
разнице в росте. 

«Налетели злые вороны, ворвалися в  отчий дом, унесли они 
родимого, не вернется он домой…» Вообще-то не прет тут рифма. 
Я  бы спел: «Сдали на металлолом». В то время на металлолом 
не принимали, но какая рифма!

Вторая сопка с округлой вершиной. Покорена и эта. Дело к су-
меркам. Вдали у подошвы третьей вроде крыша. Нет, конечно, 
это прогал в кустах правильной четырехугольной формы. Кто как 
издевается. Культбаза торчала бы острым углом крыши. Опять но-
чевать в тундре. Стало быть, любит, раз не отпускает. Она, тундра, 
женского рода. Правда, холодновата, видно, с фригидностью. При-
дется принимать такой, какая есть, – не исправишь. Пока идется, 
надо идти. Третья вершина растворилась в темноте, что небо, что 
земля – одни чернила. Ориентир – светящаяся стрелка.

В седловине пошли озера. Не хватало только завалиться в на-
ледь. Пора думать о ночлеге. Откуда ветер? Мама моя, с севера. На-
лаживается погода. Кусты вполне приличные – чем не гостиница? 
Те же процедуры с  костром, на ужин две баночки брусничника  
со мхом. Последний сам попал в темноте. Вкусно ли, милый мой? 
До ужаса как вкусно! Колено не болит, ну не все так плохо, легко 
отделался. Дешево заплатил за свою спешку. Не любит госпожа 
Тундра нервных.

Ни есть, ни пить, ни двигаться не хочется. Никаких жела-
ний. Дышать трудно, ружье свинцовое, куртка железная. Сидеть 
и  не  шевелиться. Это путь к  смерти. Достаточно закрыть глаза 
и  расслабиться. Говорят, это самая легкая смерть. Когда находят 
замерзших, у них на лицах, опять же по слухам, спокойствие. 
Видно, сны приятные видят напоследок. Найдете вы и прочита-
ете то же, что написано на кукише. Под черепом где-то в глубине 
должна ниточкой биться мысль – насилие над желанием. Зажигай, 
руби, кипяти, пей, суши, спи, но следи за костром – в нем жизнь.  
Все через силу, и все по приказу.

Вроде светает. Часы завести, еще пару баночек брусничника. 
Усталость не прошла, а накопилась. Отдых был – должна пройти 
при движении. Каждый удар сердца отдается в  голове, каждый 
вздох через силу. Скорость снизилась до километра в час. На подъ-
еме снег выше колена. Благо, что рыхлый, ветром еще не укатало. 
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Каждый шаг надо прощупать ногой хорошенько. Не дай бог упасть, 
вставать в рыхлом снегу – тоска. Две кедровки ругаются в клочке 
ольхача. Клюв разевают шире туловища и в  крик вкладываются 
всем своим существом. Орешками питаются, сварить можно, но 
до такого позора рано опускаться, силы еще есть. Живите, милые, 
тяжко вам в такой холодине и бескормице. За что вы меня ругаете? 
Ухожу, ухожу, просто не могу быстрее.

Вот и вершина. Третья и последняя. Табун виден и без бинокля, 
а в бинокль – каждого пастуха и оленя. 47-е стоят у стены, 71-го нет. 
Вельгоша в поиске. Хоть и просвет, но небо на западе заложено на-
смерть, вертикальному не пробиться. Успел, лишнего шума не будет. 
Потери – пара бочек бензина, это ерунда по сравнению с вертолет-
ным рейсом. Можно и посидеть немного, расслабиться. Десять ча-
сов. Остался один суворовский переход в два километра на два часа.

Двое суток проплутал – это мелочи. Наши мальчики на Бай-
кале по месяцу в тайге шарахались, никто не замерз. Только одного 
шатун сожрал, и  то карабин подвел. Взял бы «Мосина», жил бы 
до сих пор, а «Лось» вечно перекашивает патрон. В институте, как 
и в  совхозе, хорошие карабины в  дефиците. Мы дарим братьям 
за границей, гноим на складах первоклассное оружие, но своим 
охотникам-профессионалам, охотоведам и  пастухам даем такой 
металлолом, что в руки взять противно.

Внизу сопку пересекает лощина со снегом мужчинам до… 
женщинам до пояса будет. Пришлось побарахтаться. А дальше до 
самой культбазы плато, на нем снег слизало, идти совсем легко.

Остается шагов пятьдесят, только бугор перевалить. На его 
вершине собаки и нарты, в двадцати шагах двери, за которыми… 
Чем Мария угостит? Видок-то у путешественника закопченный, за-
росший. Снежком оттереться, что ли? А-а, только грязь размажется. 
Придется предстать перед славными представителями северного 
оленеводства таким, каков есть.

Потихоньку выплывает крыша, уже дверь видна, открыта. 
Собак и нарты разглядеть не удалось – все зашевелилось, замель-
кали лица, посыпались хлопки по спине, по плечам, руки загудели 
от тисканий.

Первый Юра.
– Ноги?
– Ноги как ноги. Что сапоги не почистил?
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– Отморозил?
– Мороза вроде не было.
– Что отморозил?
– Двое суток.
Уже и не понять, кто спрашивает.
– Почему оттуда? Ушел-то туда!
– Земля-то круглая. Да, а почему нет оркестра?
– Вельгоша приедет – устроит.
– Пока не приехал, надо успеть перекусить.
Весь гамуз с шутками вваливается на культбазу.
– Ой, Патя!
Мария радуется очень искренне. Кроме неподдельной улыбки 

об этом говорит миска с наваристым бульоном и кусочками оле-
ньего языка.

Рома уже кричит по рации:
– Отбой, Григорий Владимирович, человек нашелся. Нет, сам 

вышел. 
Понемногу все успокаиваются и продолжают брошенные дела. 

Кто строгает, кто читает, кто точит нож, а наиболее заядлые кар-
тежники режутся в «тысячу». 

Разве ж дадут человеку спокойно поесть? За окном рев «газона». 
Судя по выражению лица, Илья Иванович только что с похорон. 
Коротко, с чувством жмет руку и падает на кровать, даже не снимая 
малахая. Потапенко переживал не так эмоционально.

– Жрешь, паразит? Ты почему не замерз?
– А что, в плане покойник?
Последний – старик Вантулян. Долго не выпускает мою руку 

из своих ладоней:
– Спасибо, спасибо тебе!
А на глазах у него слезы!
– За что, Николай Васильевич?
– За то, что вышел, спасибо!
Кусок застрял в горле, а вместе с ним и ответ. Знакомство наше 

менее чем шапочное. Этот старый и суровый человек до слез рад 
тому, что не оборвалась человеческая жизнь. А хорошо, что не за-
мерз, в самом деле, хорошо.

Петрович ест с таким аппетитом, что вскоре садится и Вель-
гоша.
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– Мария, налей и мне.
Ест, наверное, впервые за двое суток. И надо же было так де-

шево залететь! Сколько хлопот и переживаний!
– Как же ты вышел?
– Ножками, топ, топ.
– Молодец, в этих местах и пастухи плутают.
– Если я не молодец, то свинья не красавица.
–   Мы уж тебя давно похоронили. Искали не тебя, твой труп.
– Не нашли? Мои соболезнования. 
– Тут такое творилось – культбаза качалась!
– Вообще-то я в курсе.
– Первая Мария забила тревогу, почувствовала неладное. Стали 

смотреть, в чем ушел. Рукавицы не взял, продукты оставил, из рюк-
зака все выложил. Спички взял, нет – неизвестно.

– Без спичек даже в туалет в тундре не хожу.
– Откуда знать? До темноты прождали. Куда идти? В  метре 

ничего не видно! Стали ракеты пускать. А толку с них? Все равно, 
что в кашу: пшик и нет! Ну хоть что-то же надо делать! Не сидеть 
же сложа руки. Все сожгли, одна осталась, капсюль осечку дал. 
Я расковырял гильзу, к отверстию спичку приложил и коробком 
над головой чиркнул. Получилось с пятой попытки. Думал, взор-
вется – ничего, только руку вот обжег немного.

Да, потерь побольше, чем две бочки бензина! 
– Утром сообщили в поселок по рации и в две машины пошли 

по тундре.
– Глаза вылупили – и на газ. Надо ж останавливаться, прислу-

шиваться. Прошли от меня в двухстах метрах, ногу из-за вас чуть 
не сломал. Лучше б вообще сидели и бензин не жгли.

Потапенко первым завелся: 
– Вы посмотрите на него! Весь кораль его искал! Два вездехода 

тундру буровили! Вертолет стоял наготове двое суток! Сюда едет 
пять упря жек, а он нам лекции читает!

– А результат ваших упражнений? Бензин весь сожгли, ракеты 
все сожгли, вертолет от дела оторвали, поселок переполошили 
и стариков в пургу выгнали.

Вельгоша тоже завелся с  пол-оборота, как хороший движок.
– А что же, по-твоему, нам надо было сидеть и ждать?
– Пока пурга не кончится.
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– А ты бы смог?
– Ничего сложного. 
– И не переживал?
– Переживать и метаться – это разные вещи.
Илья Иванович встал, подводя этим черту под дискуссией.
– Так, будем делать собрание. Прошу всех! Внимание! Собрание 

кутейкин!
Кратко обрисовал ситуацию: ушел на охоту, заблудился, 

коллек тив был вынужден отложить все дела и вести поиски. Отло-
жена важная кампания, потеряно время и большой человеческий 
труд. Виновник дол жен быть наказан. Как руководитель он пред-
лагает завтра вышеупомянутому товарищу вывести всех отловлен-
ных оленей из кораля. Кто «за»? Лес рук, единогласно.

Выборного президиума уйнэ, записей уйнэ, других мне-
ний уйнэ, возможности оправдаться уйнэ. Демократия. Кстати 
о птичках, наказание трудом – это уже нарушение КЗОТа. Можно, 
конечно, потребовать выполнения всех статей законов, но их вы-
полнение обернется гораздо большими неприятностями, чем день 
работы. Дешевле подчиниться, тем более что наказание чисто 
символическое.

Птички птичками, а как поведут себя эти олешки? Сердце еще 
стучит, как молот, и тело плохо слушается. Если попадется такой 
товарищ, как таманский альбинос, и руки соскользнут с рогов, то 
неизвестно, чем эта прогулка закончится. Ладно, бог не выдаст – 
свинья не съест и утро вечера мудренее, авось за ночь силы вос-
становятся. Спать, спать. Надо расслабиться и отключиться. После 
двухсуточного похода это совсем не проблема.

Будят ровно в  шесть. Завтрак – чай и  холодное мясо с  хле-
бом. Старики привезли вечером вместе с  бензином на собачьих 
упряжках. После еды чумработницы собирают миски и кружки, 
остальные сидят в  ожидании рассвета. Уже не спится, но покой, 
как и сон, восстанавливает силы. Голос Вельгоши доходит как будто  
издалека.

– Молодец, вышел ведь. И  силы бережет, правильно делает. 
Рома отвечает нервно, со злостью:

– Что, молодец? Даже не извинился перед людьми!
В точку попал. Чувство вины гложет. А как извиниться, ведь 

даже слова не дали?
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К рассвету коральщики занимают свои места в засадах. Начина-
ется самая ювелирная операция – загон табуна в кораль. Опытней-
шие пастухи направляют его к поляне, по краю которой разложена 
сшитая в длинную полосу мешковина. Одно лишнее движение или 
резкий звук спугнет оленей и превратит работу в пытку. Если табун 
испугается, то к этому месту он больше не подойдет, и придется  
искать другую поляну и начинать все сначала. Из-за пурги и поис-
ков потеряно три дня, давно уже пора все закончить.

Когда весь табун проходит ворота, все сидящие в засаде одно-
временно поднимают полотно, затем крепят его на кольях. Табун 
мечется внутри загона, образуя плотный, движущийся в  одном 
направлении круг. Отбра кованных оленей вылавливают и сбивают 
в косяк за пределами кораля. Четыре косяка, по одному от каждого 
табуна, соединяются в пятый табун – нагульный. Последний будет 
нагуливаться до августа будущего года, затем полностью забит 
и сдан на рефрижератор в бухте Наталья.

Пастухи выжидают момента, чтобы одним броском заарканить 
за рога выбранное животное. Иногда петля аркана проходит туло-
вище и зах лестывается на задней ноге. Оленеводы промахиваются 
редко и еще реже падают от рывка. Каждого отловленного надо до-
тащить до ворот и вытолкнуть из кораля. Дальше он переходит на 
попечение нагульщиков. Как всегда, самый страшный шаг первый.

– Руки напрягай, если и ударит – спружинишь, – учит Юра. – 
Держим рога покрепче. Ничего, не кидается и не рвется, но и сам 
не идет, надо направлять. Как всех нас – направлять и вдохновлять. 
Чувствует слабину – рвется, чует силу – подчиняется. Ну совсем 
как человек. 

Доходим до ворот во взаимном напряжении, разворот мордой 
от табуна, и  олень свободен. Умница, бежит от кораля, высоко 
вскиды вая ноги и гордо подняв голову. Там маячат ребята Коял-
кота, отдыхав шие с августа по ноябрь. Они знают, что им делать. 
Следующего тащит Иван Айнагиргин.

– Этот ударит.
Ударь, у меня с сапогами девяносто. Бык-альбинос – красавец. 

Но до таманского ему еще два раза столько. Даже не брыкается, ну 
и моло дец. Иди гуляй, поживи еще девять месяцев.

Не так страшен черт, как его малюют. К обеду все закончено. 
Руки и ноги немного ноют, но вполне терпимо.



63

Вельгоша сидит у костра в позе полководца.
– Ну как?
– Нормально. 
– Еще пойдешь на охоту?
– Лыжи надо, снега уже много.
– Ничем его не проймешь, – машет рукой Петрович.
Последнее слово остается за главным зоотехником.
– Приедешь домой – напишешь заявление на два дня отгулов. 

Славно погулял…

Семнадцатый километр
Потапенко с Плетнёвым уехали в Устья. Когда приедут, будем 

готовиться к поездке на Аутанваям в  сорока километрах от по-
селка вверх по Апукваяму. Там обычно забой для нужд села и Усть-
Пахачей. 

 Странно, если Потапенко уехал, откуда он взялся на дороге 
около дома? Рядом Плетнёв, шагают по колее, еле передвигая ноги.

– Петрович, а что, пешком удобнее, чем на вездеходе, или у вас 
тренировка?

Ходоки остановились. Тяжело дыша, радуясь возможности не-
много постоять и отдохнуть.

– В наледь залез на Семнадцатом. Там колбаса, продукты, мо-
жет залить, могут украсть. Заводи, поедем вытаскивать.

– Давно шагаете?
– Всю ночь. По колее, будь она проклята.
Да, дорога не накатана еще, только одна колея 47-го, которую 

проложил сам Остап Петрович. И  попадать ногой в  эту колею 
проблематично. Особенно такому спортсмену, как Плетнёв, с его 
пузом и  кабинетной практикой. Вообще-то это его вторая про-
гулка, первую ему предложил Тихон Павлович, когда сломался 
ГТТ по дороге в  Наталью летом. Похоже, техника, как и  люди,  
его не любит.

 Петрович отдыхал, пока мы прогревались, заливались, заво-
дились. Морозы под сорок весь ноябрь, не считая пурги, в которую 
я погулял. Тем не менее Семнадцатый, приток Апуки, летом по ко-
лено, строит неприятные ловушки для техники. Поначалу образу-
ется лед, а далее – все, как положено воспитанной реке. Затем где-то 
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внизу, на мелководье, речка промерзает до дна. Река как человек – 
если пережмут, все ломает. Но ломает повыше перемерзшего. Вода 
идет по льду, потом сверху перемерзает. Затем где-то прорывает, 
а вверху падает. Подо льдом образуется пустота. Потом снова за-
полняется и опять перемерзает. И так несколько раз за зиму, пока 
весной все это строительство не растает. Льдов может быть два, 
три, четыре уровня разной толщины, в зависимости от чередова-
ния морозов и  оттепелей. «Газон» Потапенко проломил верхний 
лед и сел на второй выше гусеницы, так что бревно не подвести, 
можно только вытащить «соткой». А «сотка» пошла Васи Буйнова. 
Вася – мужик бесшабашный. Как только подъехали к  вездеходу, 
он, не раздумывая, задним ходом пробил к утопленнику дорогу, 
зацепил его за фаркоп и  рванул на третьей к  берегу. Как только 
трос натянулся, одиннадцатитонная машина прорвала второй 
лед и «сотка» по трубу ушла под воду. Вася успел выключить дви-
гатель до гидроудара, затем деловито вылез на крышу Т-100, снял 
валенки и стал выливать из них воду. Все бы ничего, если бы не 
морозец под сорок. А ему еще пришлось раздеваться по пояс, чтобы 
открыть краники на блоке и радиаторе, иначе с блоком пришлось 
бы проститься. А менять блок – очень неприятная процедура в на-
ших условиях. Увидев эту картину, Потапенко впал в депрессию.

– Только не ломайся. Довези меня до дома. Я всю ночь не спал, 
день перед выездом не спал, я не дойду – умру!

– Не дам умереть, Остап Петрович, еще поживешь.
Слово сдержать получилось. До дома доехали без приключе-

ний. Вездеходчика сдал Александре, Вася не простыл, и  колбаса 
была спасена.

На следующий день с утра за утопленниками послали на двух 
«сотках» Молокова и Фенюка. Спасатели зацепили в две тяги Ва-
сину «сотку». Натянули тросы и  по команде рванули на второй 
передаче. Обе ушли под лед одновременно, чуть выше выхлопной. 
Гидроудара не было, и краники открыли.

На третий день рядом расположились еще три оставшиеся 
Т-100. 

Спас всех аэропортовский болотник. Он вытащил всех по од-
ному с берега длинным тросом. В совхозе были тросы. Но не было 
соображения. 
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Ноябрь – декабрь 1975 г. 

Млётываям
Через неделю – в третий, вверх по Апукваяму.
Главное – сборы. Задача пастухов – ловить оленей в  тундре, 

зада ча специалистов – отлавливать в  поселке пастухов после за-
служенного отдыха. Наша задача – никого по дороге не потерять 
и  не раздавить. Как всегда, при выезде славные представители 
северного оленеводства укушались. Наиболее сознательные при-
ходят сами, а  которые менее, даже отловленные и  усаженные 
в вездеход, рвутся выскочить кто за малахаем, кто за камлейкой. 
Не отпустишь – увезешь в холод тундры неэкипированными. От-
пустишь – дня три искать будешь в лабиринтах родни и знакомых. 
Нет, с вездеходом работать легче: не врет и не пьет. И отматерить 
можно, не обидится. Правда, бывает, загадки задает, но в общем 
с ним проще, чем с человеком.

И, когда в конце концов звучит уже и не ожидаемая команда 
«вперед», время далеко за полдень. До темна остается часа два, ясно, 
что не успеем засветло. Ночуем на культбазе, до нее по дороге сорок 
два километра. От нее до третьего тридцать четыре километра, но 
там уже проще – никого собирать не надо, пьянка и запасы кон-
чатся, и все будут стремиться поскорее добраться до табуна, пусть 
и с головной болью.

Снег глубокий,  дороги еще нет, передачи первая и  вторая 
поровну. Сразу же забарахлил 71-й. Заводится, держит обороты 
минут пять и  бла гополучно глохнет. Подкачка бензина ручным 
насосом – и  картина повто ряется. Неприятности, как и  беды, по 
одной не приходят. Потек ра диатор у 47-го. Хорошо, что Аутан-
куюл рядом, уже доскреблись. Про водник молодец – даже в тем-
ноте выводит на спуск к куюлу точно, а тут место такое, что при 
отклонении на корпус кувыркание машины обеспе чено. Илью 
Ивановича подожду внизу, там должна быть водичка. Стрелка тер-
мометра дрожит у сотни, раздумывать особенно некогда, вперед, 
в смысле – вниз. Съехали благополучно, вот и куюл, надо ножками 
во дичку поискать. Но ломик скользит по непробиваемому льду. 
Всегда в  этом месте была вода, в  любые морозы. Была. Как пой-
дет... на про пасть... Будь ты неладна, придется снег в  горловину  
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радиатора сы пать пригоршнями. Если он будет таять быстрее, чем 
вытекать, то нам крупно повезет. Да дырочка-то японская, два 
пальца еле влезают. А еще сделано в СССР, да в СССР везде должна 
шапка свободно проходить. Вроде падает температура. Руки мерз-
нут, не столько снег пихаешь, сколько их греешь над движком. 
Слава богу, забулькало под горлови ной, можно ехать. Засупонить 
брезент – и в  путь, на той стороне куюла увидим свет фар 71-го.  
Что-то долго его нет.

Из темноты возник силуэт человека. Кто это не успел сесть? Это 
же Рома, вечный спутник Ильи Ивановича.

– У Вельгоши порвался ремень!
– Час от часу не легче! Как же мы этот бугор возьмем?
– А зачем спускался?
– Хотел воды набрать.
– Теперь вылезай как знаешь. Зачем далеко уехал?
Ругань не поможет, даже не определит виновного, 71-й от этого 

с  места не сдвинется. Разворот на льду – и  первая, средние обо-
роты. Давай, милый, не буксуй. Снег хоть и глубокий, но рыхлый. 
«Газон» продавливает его до земли и скребется по крепкому. Так 
и  выползает на средних оборотах, как чувствует, что буксовать 
совсем не ко времени. 71-й вырисовывается черным крокодилом. 
Еще полчаса – и нужно воду сли вать, иначе движку конец. Не мог 
он до низу дотянуть, там хоть вете рок не такой пронзительный.

– Запасного, конечно, нет, Илья Иванович?
– Разумеется, был бы, я бы за тобой не посылал. Давай твой 

попро буем.
Чертова модификация. С  47-го в  два раза толще и  по длине 

близко не подходит. 
– Людей в 47-й и на культбазу, тут осталось пятнадцать кило-

метров.
– Подождем, час у нас еще есть. Режь ремень пополам вдоль.
– Да он же по длине не прет.
– Режь, что-нибудь соображу.
– Дай, я сам, – Рома орудует ножом мастерски.
Ну, действуйте, не буду вам кабину студить. 47-м можно за-

городить кабину 71-го от ветра, все меньше выдует.
Полчаса прошло. Уже и  47-й выстыл, руки-ноги сводит. Жи-

вые они там? Придется вылезать. Свистит, воет, разыгралось  
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не на шутку. Свет в 71-м сияет. Ну и аккумуляторы! Движок стучит, 
не может быть!

– Как вы умудрились, Илья Иванович?
– Перенес точку крепления кронштейна шкива, а Рома реме-

шок разре зал точно по ручейку. – Вельгоша доволен собой, да и есть 
отчего. Из такого безвыходного положения и в  холоде, когда за-
мерзает не только мозг, но и мысли, сможет выйти только человек 
незаурядный.

– Фантастика. И даже поедет?
– Что за вопрос!
– Ты только далеко не убегай! – недовольно брюзжит помощник 

зоотехника, готовый при малейшем возражении сорваться в крик. 
Из всех пастухов он самый нервный. Куюл пройден, позади почти 
полдороги от него до культбазы, и опять сзади гаснет свет. Лучше 
сразу вернуться, чем потом пилить издалека. Так и есть – заглох.

Илья Иванович показывает на ладони тягу бензинового насоса. 
Попо лам. И все спец – заменить нечем. В мехпарке и то надо по-
бегать, поискать замену, а в вездеходах что найдешь?

– А если самотеком? Канистру повыше, тут недалеко, и  по-
держать можно. На ветру набирать из бака – тоска, хорошо хоть 
канистра есть. Нет, неудача. Не хватает топлива, заводится и глох-
нет, даже оборотов не развивает. 

– Придется бросать.
– Подожди. Маленько помаракуем.
Маракуйте. Тут дешевле одним вездеходом два раза обер-

нуться, оста лось-то километров семь-восемь. Пешком можно, 
только снега выше ко лена и  ветер-ветрило все прямо в  рыло.  
А 71-й работает. Этого не мо жет быть.

– Вы что, Илья Иванович, колдун?
–  Уметь надо. Болт загнал, загнул и к  рычагу проволочкой.
Хоть чем, лишь бы ехать. А ведь едем, и без остановок. После 

двенад цати ночи приключения кончились, видно, день был такой, 
пупырчатый. Сорок два километра от поселка мы преодолеваем 
за шестнадцать часов. Средняя скорость – около двух с половиной 
километров в час! Позавидует разве что черепаха.

Но насос на этом не остановился. На полдороге между культ-
базой и табуном отвалился рычаг насоса. Даже в поселке замену 
ему не найти. Вельгоша применил самотек, отогнув поплавок 
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в карбюраторе. Двига тель заработал, но расход топлива увеличился  
вдвое.

На обратном пути 71-й остается на культбазе. Весь оставшийся 
бен зин сливаем в  47-й и, затаив дыхание, следим за стрелкой 
прибора топли ва. Она застыла на нуле еще у Шаманки. Можно, 
конечно, и пешком – три километра не расстояние, но пока идет, 
надо давить на педаль. Чихнул и  замолчал двигун точно у дома 
Илья Иванович.

– Главное – расчет, – подытожил поездку главный зоотехник, 
довольный тем, что все закончилось весьма удачно.

Декабрь 1975 г. 

Совхозный забой
Плетнёв сидит в своем кресле, как король.
– Питаться будем там по мясопитанию. Я лично беру с собой 

чаек, кофеек.
Это он называет расширенным совещанием. Расширенное – 

понятно. Кроме специалистов-зоотехников, сидят оленетехник, 
два бригадира и два механизатора. Но какое отношение имеет эта 
трепотня к совещанию? Битый час он что-то говорит, а что – совер-
шенно непонятно. Непонятно, почему все сидят и слушают. Ждут, 
что он что-нибудь скажет, или не хотят ссориться с начальником? 
Или разглядывают попытку его указательного пальца проникнуть 
в рыхлый нос в течение всего… э-э-э… ну да, совещания. Вообще-то 
можно предложить ему свой палец, он по тоньше директорского 
и может быть более результативным, но тогда о поездке в Ижевск 
пораньше можно забыть. Ладно, палец найдет себе еще занятие, 
пусть не такое престижное, но терпеть дальше это изде вательство 
сил уже нет.

– Простите, Михаил Иванович, мне, как неспециалисту, эта 
инфор мация не необходима. С  вашего позволения я удалюсь.

– Ладно.
А тон недовольный. Не любит, когда прерывают. Завтра в пол-

девятого нужно быть у конторы – вот и все, что надо знать води-
телю вездехода. Как сложится все остальное, не знает даже господь 
Бог. Нечего тут и планировать.
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Вездеход стоит около дома, весь день ушел на его обслужива-
ние. Завтра только залить горячую воду – и  на стартер. Морозец 
за тридцать, к утру будет похлеще.

К восьми утра бак и  ведро кипят на плите, лампа гудит 
под  картером. На улице около сорока, пурги остались в  ноябре.

Ведерко пролить, бак в систему, коллектор подогреть, бензин 
подка чать, муфту выжать – и на стартер. Вжик, вжик, вжик, даже 
не схватыва ет. А вчера завелся с пол-оборота. В чем дело? Еще бен-
зинчику, подсос. Вжик, вжик, вжик… аккумулятор старенький, 
сдох. Ладно, катушку мож но перемкнуть, на акселератор палочку 
приспособить и кривым стартером раз, два, три… десять, двадцать. 
Хоть и  не старенький, а  тоже кру тить больше нечем, уже весь 
в мыле. Даже не чихает. Сам мокрый, а движок холодный. Лампа 
пустая, печка прогорела, воды нет – надо закачивать. Лампу запра-
вим и горящую под капот, не прихватит. 

Искра есть на каждой свече, карбюратор полный, бензин от-
личный – вспы хивает даже на таком морозе от спички. В чем же 
дело?

Девять часов, вот и  вездеход, Плетнёв, Потапенко, Вельгоша.
– Что, темнила?
– Аккумулятор сел, а вручную никак.
Остап Петрович садится в кабину, мы с Ильей Ивановичем по 

очереди крутим вместе со стартером. Не фурычит. Плетнёв даже  
не вылез из вез дехода. Весь его вид говорит: господи, с  кем свя-
зались, он даже завес ти не может! Но завести не могут и  спецы.

Вельгоша берет 47-й на буксир, за рычагами колдует Пота-
пенко, лезет в  свечи, трогает проводки, нюхает бензин. Потом 
отдает трамблер и ставит зажигание на глазок. Затем меняет кон-
денсатор. Ти-ши-на. Наконец движок чихнул и завелся. Работает 
нечисто, с перебоями, но ехать можно. 

Странно, но пьяных нет. Либо боятся нового директора, либо 
вчера не продавали. Но у Потапенко две бутылки в  бардачке  
замотаны.

– Ты шефа не боишься, Остап Петрович?
– Потапенко никого не боится!
– Раньше зайцы, говорят, скромнее были.
– Так то зайцы!
К обеду наконец в путь. Директор едет в 47-м до стрелки.
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– Первая. Здесь вторая. Первая. Газу, газу...
Это пытка. Нервы на пределе. Весь мокрый от напряжения по 

накатан ной-то дороге. Слава тебе, господи, пересел к Остапу. Как 
он с ним едет? Создал же бог такую заразу! И кто ему власть дал? 
Ясно кто – управ ление, нас, как всегда, забыли спросить.

Колею еще не замело, морозец ее укрепил. Пошли – вторая, 
третья. На Аутанваям приходим в темноте. Здесь будут забивать 
оленей на нужды поселка, порядка тысячи голов.

Сразу же закипела работа по обустройству палаточного лагеря. 
Палатки ставят брезентовые, считается, что на два-три дня нет 
смысла ста вить меховые. Плетнёв в  телогрейке, подпоясанной 
веревочкой, дает руководящие указания.

– Эту палатку ставить здесь, эту – там. Ты принеси воды,  
а ты – дров.

Без него все получается куда слаженнее и  быстрее. Когда же 
он отпустит? Обещал сразу по приезде, но что-то скромно молчит. 
Воду сливать, нет? Прихватит ведь в  момент. Часик подождать 
можно, авось. Не хватало только разморозить.

Первая палатка готова у Юрия Аляко. Теперь понятно, почему 
Потапенко не боится директора. На столике между ними уже опо-
ловиненная бу тылка. С Ильей Ивановичем он бы с собой не при-
хватил. Чуть поодаль Аляко, бригадир первой бригады. У железной 
печки крутится его жена Арина. 

Она эвенка, он чукча. Юрий ушел от первой жены, оставив 
ей двух сыновей и трех дочерей. По слухам, он утонул при пере-
праве, а Шамиль его спас. Но по чукотским законам утопленников 
спасать нельзя. Аляко несколько раз кидался в воду, чтобы закон 
не нарушать, и Шамилю пришлось с ним повоевать, чтобы не дать 
осуществить свое намерение. А когда несостоявшийся утопленник 
пришел домой, жена его прогнала, не дав переступить порог, хотя 
у них было пятеро детей. Он страшный, как шаман, и  выраже-
ние лица у него довольно сви репое. Года два он не пьет вообще, 
хотя раньше грешил этим часто. Арина потеряла первого мужа 
года три назад, он был пастухом, погиб в  лавине. Детей общих  
у них нет.

Аляко с индифферентным видом слушает Плетнёва, который 
рассказы вает довольно ядовито о  «том», кто загадывал до обеда 
ребусы с вез деходом и что из-за «него» чуть не сорвалась вся кам-
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пания, и людям приш лось ставить палатки в темноте. Заканчивает 
свою мову он весьма нео жиданно:

– А теперь, друзья, езжайте за вездеходом. Вы его оставили, вам 
за ним и ехать.

Вот это наказание! Целые сутки пробыть вдвоем с Вельгошей! 
Снова не заводится. Остап Петрович прибег к  аналитическому 
методу.

– Ты птичка на букву «д».
– Дроздик?
– Почти, только «о» вторая, а не третья. Скажи, что ты с «Аи-

стом» сделал?
– Карбюратор помыл и свечи почистил. Электроды подогнул 

до 0,6.
– А тебя кто так учил?
– На «Москве», по инструкции.
– Ты инструкции больше читай.
Он выворачивает свечи и ставит прежний зазор. Движок с пол-

оборота рявкнул и  запросился в  дорогу, послушный малейшему 
движению акселе ратора. Вот уж век живи, век учись.

– Сколько с меня, Петрович?
– А что с тебя, дроздика, взять? Езжай с богом.
Лучше с Вельгошей. Хорошо-то как! Луна сияет полным бле-

ском круг лой тарелки, звезды вычищены, воздух черен и прозра-
чен. Дорога зве нит, колея четко вырисовывается в свете фар.

Но все хорошо не бывает. На подходе к культбазе исчезла ко-
лея  – занесло снегом. Последний километр на ощупь по кочке. 
Оглушительный выстрел слева сообщил о еще одной неприятно-
сти – лопнул торсион. Ну хоть второй, не первый, и то полегче. Вот 
она, родная, наконец-то.

– Воду сливаем, Илья Иванович?
– Конечно. Пока завтра торсион заменим, десять раз успеет 

согреться.
Неужели возможно такое счастье? Ни пьяных, ни криков, 

ни  лая собак, ни дымовой завесы от папирос, простор – хоть  
танцуй. Ложись на любую кровать. Шкур – хоть заматывайся.

Один топит печку, второй набивает чайник снегом. Один 
зано сит вещи, второй открывает консервы и ставит их на печку. 
Ни ругани, ни руководящих указаний. Полное взаимопонимание 
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и согласие. Такое возможно только в сказке. Через пятнадцать ми-
нут все кипит и около печки можно раздеться.

– Мне помнится, кто-то говорил, что наконец-то в совхоз при-
ехал настоящий директор.

– Да, было дело, говорил.
– И что вы намерены делать?
– С января совхоз делится на два, Среднепахачинское отделе-

ние становится самостоятельным. Я решил переехать к Лузину, он 
меня приг ласил.

– Выход, конечно. Мне придется послесарить и повоевать.
– Воюй, – Илья Иванович усмехнулся, – он заслуженный зоо-

техник, за кончил академию, его поставило управление.
– В управлении мало дубов?
– Плетью обуха не перешибешь. Он знает, что будет прикрыт, 

и  ввел диктатуру. Чернибоку влепил выговор, Фенюка перевел 
на месяц в сельхозрабочие.

– Этим он себе подпортил. Мехпарк настроил против себя. 
С  глав ным зоотехником отношения плохие. Не знаю, как с  пар-
торгом, но, кроме механика, союзников у него нет. Его положение 
не такое уж прочное.

– Это бесполезно, систему не сломаешь.

Отдых кончился. Снова Аутанваям, снова Плетнёв. Сидят  
с Потапенко рядом, добивают уже вторую.

– Что ты столько сахара ложишь? У тебя же диабет будет!
Сахар из моего рюкзака. Между нами, девочками, уже до-

статочно, но если директор настаивает, то можно положить  
еще кусочек. Сколько раз он сделает замечание, столько кусоч-
ков надо бросить. Не такой уж он дуб, перевел разговор на дру- 
гую тему.

– Потапенко и  Велесов поедут в  поселок за остальными. 
Это еще сутки. До Нового года – неделя, шансы есть.

Надо Петровичу помочь завестись.
– Не могу больше. – У Остапа даже усы сникли. – Сколько же 

можно? Ты знаешь, что он сделал? В обед говорит: «Заводись». Ты же 
знаешь, что это такое. Пока воду на костре, пока поддон лампой. Да 
этот «Аист» и масло жрет, и все на соплях. Мне ж на нем не ездить, 
меня же «Гриша» ждет. Часа два проковырялся, завел. Он гово-
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рит: «Поехали». Доехали до куюла – вот, рядом, два километра, –  
трактора идут. Пристроился им в  хвост, вернулся. Два часа грел, 
десять минут ехал, и сейчас все сначала.

– Ты ему, кажется, спальник расстилаешь?
– Если бы только спальник. Утром заставил ему штаны завя-

зывать, ремня нет, веревочка. А брюхо...
– А когда он в кусты пошел, ты ему развязал?
– Нет, он сам. А когда пришел, завязал.
– А не вылизал?
Он не услышал.
Вдвоем втрое легче. Один греет воду, другой картер. Один по-

дает, другой заливает. Через полчаса «газоны» встают носом к по-
селку. «Сам» вышел проводить и  наставить на путь истинный. 
Стоит впереди, уперевшись брюхом в угольник на уровне фары. 
Пухлые руки сложены на животе ладонями внутрь. Выражение 
лица довольное, глазки маленькие, заплыв шие, смотрят через 
человека.

Петрович чувствует, что нужно помочь.
– Михал Иваныч, давайте отпустим этого дрозда. На кой черт 

он нам нужен, и без него обойдемся.
Плетнёв медленно опускает сжатый кулак на фару в такт своим 

сло вам, чтобы доходчивее было.
– Отпустить, конечно, можно. Но он мне наступил на любимую 

мозоль.
На собрании наступил, в тундре вспомнил свое имя – насту-

пил, тут сахар положил свой – наступил, не уважил, не выпил – 
наступил, ве ревочку не завязал – опять же наступил. Попроси 
прощенья, покайся – и, может быть, отпустит. Может быть, если 
будешь себя хорошо вести, слушаться дядю, штаны завязывать 
и водку с ним жрать.

Да, не получится новогодний сюрприз родителям. Прости 
меня, мама, сама меня так воспитала: не ползать, не лизать, 
смотреть в  глаза, иметь свое мнение. Дорогие вещи дорого  
стоят.

– Михаил Иванович, а ваша любимая мозоль – это трудовая? 
И когда наступал на нее? Что-то не припомню. Может, запа-

мятовал? Наверное, было дело, раз директор говорит, зря болтать 
не будет, директор ведь.
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Вот так и второй кулак сжался. Дыши, дядя, глубже, это цве-
точки, а вот тебе и ягодки. На стартер, вторую и резко сцеплением 
и газом. Три с полтиной тонны металла качнулись с ревом, и нервы 
дорогого руководителя не выдержали. Зайцем скачет в  сторону, 
и тут же мимо него проносятся две грохочущие коробки, обдав его 
облаком выхлопного газа и колючего снега. Держи, лови, накажи, 
если сможешь. Дорогу ус тупил, сигнала остановиться не дал.

Петрович обходит сразу. Двигун посильнее, да и опыта побо-
лее – лет двадцать за рычагами. Отрывается быстро. Видны только 
желтые пятна света от фар и снежный вихрь от гусениц, скрыва-
ющий очертания «газона».

Вот и  Аутанкуюл. Вездехода не видно – уже наверху. Куюл 
все-таки дал воду, пошла наледь. Надо долить на всякий случай, 
до поселка во ды больше не будет.

Потапенко раздетый, разгоряченный сбегает вниз, запрыгивает 
на под крылок.

– Дай, Жора с Одессы покажет тебе, как надо!
– Сиди, Жора!
– Давай вторую до перечапа, а как начнет сдыхать, резко пер-

вую. Да газу до полика, не жалей.
Вторая, педаль до конца. До половины идет ровно, но вот ско-

рость падает, рев скисает.
– Давай, давай!
Муфту левой ногой, рычаг вперед, муфту отпустить. Получился 

небольшой качок назад, но мотор взревел, и машина медленно пол-
зет вверх до самого конца без буксовки. Все, ровное место. Можно 
заглушить, пере вести дух и осмотреть катки и гусянки.

Красивый старт мимо опешившего шефа и  лихая гонка по 
лунной дороге раскрепостили и вызвали чувство свободы.

– Как у тебя, Петрович? 
– Все путем! – Он нанес несколько ударов невидимому про-

тивнику и, судя по выражению лица, разделал его под орех. Это 
называется «после драки кулаками». 

– Попался бы он мне сейчас!
– Ты его там, в палатке, так же, когда веревочку завязывал?
– Я такой до поры до времени. Ты меня еще не знаешь. Надо 

быть хитрым.
– Хитрый – дядя Митрий. Ну ладно, погнали.
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Гвоздикин
Прежде чем увидеть Григория Владимировича, надо обогнуть 

печку, стоящую прямо у двери.
– Можно?
– Да-да, входи, Петя.
– Григорий Владимирович, у меня к  вам есть несколько  

воп росов, минут на пятнадцать самое большее. Когда вы сможете 
уделить мне время?

– Сейчас. Садись, я тебя слушаю.
Он достает из кармана пачку сигарет и выпускает клуб дыма 

в  по толок. Но вонь раздражает сразу, куда бы ее ни направили. 
Придется по терпеть, не выгонишь же хозяина из кабинета.

– Ваше мнение о Плетнёве? Годен для директора или не годен?
– Не нам об этом судить, Петя. Видишь ли, он заслуженный 

зоотехник, окончил сельскохозяйственную академию, его при-
слало управление из Петропавловска. А  в  управление он попал 
по рекомендации из министерства. Зря бы его, видимо, руковод-
ство не направило сюда. Правда, райком еще его кандидатуру не 
утвердил, будут утверждать в  этом месяце. Лео нид Викторович 
о нем хорошего мнения, и, скорей всего, его кандидатуру утвердят.

Боже, да у него глаза голубые. Блекло-голубые. И вид усталый, 
осунул ся и слова выдавливает из себя по долгу службы. 

– Скажу тебе как коммунист коммунисту. Ведь ты умный 
парень, у тебя высшее образование. Пойми, ведь сейчас тяжелое 
международное положение… Израиль, Египет, ведь ты следишь 
по газетам сам, ты должен меня понять.

«С глупцом разумну речь ведет». Мы теряем время.
– Григорий Владимирович! Ради всех святых не говорите 

со  мной умно. Моего образования достаточно для того, чтобы 
понять, что я дурак и невежда. Какое отношение имеет междуна-
родное положение к головотяпству Плетнёва? И мнение первого 
секретаря меня совершенно не интересует. Я задал вопрос: ваше 
мнение о Плетнёве? Не хотите отвечать, скажите честно, если вы 
считаете себя коммунистом. Неужели вам не надоело жевать эту 
жвачку? И пожалуйста, не курите.

Парторг смотрит уже по-другому, даже усталость прошла. 
Улыбается и тушит окурок.
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– Ладно, скажу. Гнать надо его, сукина сына. Но это мое мне-
ние, а с ним райком не посчитается. Да меня никто и спрашивать 
не будет.

Ну вот, другое дело. А то Израиль, Египет… Да у нас в поселке 
ни одного еврея или араба днем с огнем не сыщешь, одни хохлы.

– Я тоже так думаю. Главный зоотехник, весь мехпарк, рабоч-
ком, очень многие оленеводы против него. Кучей навалимся –  
выкинем.

– Пришлют другого такого же.
– А  может, и  погибче. Такого держиморду не дело терпеть,  

да и другой подумает, стоит ли дрова ломать.
– Нельзя так. – Григорий Владимирович снова стал таким же 

усталым. – Не услышат нас, а он потом травить нас начнет.
– Всех не перетравит, не тараканы.
– Бесполезно все это, – он вдруг рассмеялся, вспомнив 

что-то. – А лихо ты его. Но только злишь, а он злопамятный, тебе  
потом все вспомнит.

– Повоюем.
–  Воюй. Я свое отвоевал, мне до пенсии два года осталось. 

Первое профсоюзное
Профсоюзное собрание. Народу полный зал. В президиуме ди-

ректор, новый механик по фамилии Дерюгин (протеже Плетнёва), 
парторг и секретарь из бухгалтерии. Все как обычно: отчет старого 
профорга, выборы нового. Даже известно, кто будет новым – Дерю-
гин. Его дол го уговаривал, как девочку, парторг, и тот, как девочка, 
в конце концов согласился. Кто-то из зала прочитает бумажку, со-
ставленную парторгом. Предложит кандидатуры. Таким образом, 
после естественно единогласного голосования будет избран рабоч-
ком. И на первом же заседании рабочкома, опять же в присутствии 
парторга, будет избран Дерюгин председателем рабочкома. И это 
называется свободными де мократическими выборами? А  что 
здесь несвободного? Парторг имеет право внести кандидатуры. 
Будет звучать вопрос: «Кто предложит еще?» И  будет тишина.  
На тайном голосовании никто не заставляет кого-то вычеркивать 
или не вычеркивать. Никто не заставляет бросать эту бумажку в урну.  
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Ни устав профсоюза, ни конституция не нарушены. Но почему воля 
коллектива так послушна воле директора и парторга? Потому что нет 
других мыслей? Или страх перед ними? Или просто плевать на все?

Вот и  окончен отчет старого председателя, перечислившего 
все цифры достижений коллектива: мясо, молоко, грузоперевозки. 
И звучит вопрос, заданный парторгом:

– Кто желает выступить?
И тишина, звенящая, напряженная.
– Может, у кого есть какие критические замечания? По- 

жалуйста!
Ни у кого. Все хорошо, все ладно.
– Так что, никто не хочет?

В начале поприща мы вянем без борьбы,
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию презренные рабы.

Михаил Юрьевич, дорогой, не смотри на меня с печалью. 
Пойду я повоюю, чтобы не завянуть.

– Есть? Петя? Пожалуйста! Прошу на трибуну! 
Нашел, чем пугать. Трибуна – это не сила, это, скорее, слабость. 

Как залезешь, так понесет. Спину сверлят глаза Плетнёва и Дерю-
гина. Они запомнят и напомнят все. В лицо сотни человеческих 
глаз – а что ты скажешь? 

– Мне не совсем понятно, зачем читал общие цифры бывший 
предсе датель. По-моему, и писал-то не он.

Зал ожил. Григорий Владимирович не выдержал.
– Да, я помогал ему.
–  Простите, вы мне слово дали? Прошу меня не перебивать. От-

чет рабочкома должен быть о его конкретной работе, а не об общей, 
коллективной. О своих заслугах он скромно умолчал, и я считаю, 
что он просто отболтался. Что же касается недостатков руководства, 
то труднее их не уви деть, чем перечислить. Вот примеры. Первое. 
Делал мехпарк каток для аэропорта. Кстати, руководил Чернибок, 
который только что стоял на трибуне. Для ускорения процесса 
он ковшом «ЮМЗ» тряс цистерну, в  которую заливали бетон, и, 
конечно, помял ее. В  результате получился каток с  вмятинами 
от ковша, НАП, в смысле начальник аэропорта, его благополучно 
забраковал, и недельная работа трех человек плюс к ней полсотни 
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мешков цемента, завезенных за десять тысяч километров, вы- 
б рошены, вычеркнуты из жизни. Кто за это ответил? Тишина. Да-
лее. Сенокос. Это скорее издевательство над людьми, чем работа. 
За  месяц бригада из двенадцати человек, в  которой работал и  я, 
накосила две тележки сена – от силы две тонны. Муравьи за это 
время натаскали бы больше. Почему? Дождь – косить нельзя, и та-
риф – хоть работай, хоть сиди. Сидеть, конечно, легче и приятнее. 
Еще месячный труд двенадцати человек псу под хвост!

– Может быть, ты сам будешь директором?
– Можно попробовать, если вы настаиваете. 
Кипит, милый, но молчит.
– Я могу продолжать? Спасибо. А рейс в Средние! Разве можно 

посылать тяжелые машины по болотам летом? Результат – четыре 
«сотки» стоят, нуждаются в ремонте, а им уже пора выходить, до-
рога не ждет. Тундра изуродована, а грузов перевезено всего десять 
тонн за месяц. Зимой их притащит одна «семьдесятипятка» за три 
дня. Один оползень, спровоцированный тяжелыми машинами, 
на нес тундре рану, которую она не залечит за сотню лет. Мягко 
гово ря, это называется головотяпством.

– Ты хочешь сказать, что я дурак?
– Ну что вы, я хочу сказать гораздо больше!
– Ну, я не знаю!
– Так слушайте. Или я лишен слова?
– Продолжай!
Григорий Владимирович внешне невозмутим, но улыбку ему 

сдержать ох как трудно. Михаил Иванович уже не смотрит в сто-
рону трибуны, уперся взглядом в левый верхний угол зала.

– Продолжаю. Примеров, пожалуй, хватит, дальше лезть 
уже опас но. А  вышеперечисленного достаточно, чтобы понять, 
что наш друж ный коллектив под мудрым руководством нашей 
родной администрации натворил тьму дел, имеющих знак «ми-
нус». Понятно, что это не специ альное вредительство, а результат 
ошибок руководства, хотя между этими вещами можно смело 
ставить знак равенства. Так вот, основная задача рабочкома – по-
мочь руководству сделать правильные выводы из всего сказанного 
и  в  дальнейшем их избежать, а не отомстить мне за критику. 
И последнее. По сообщению агентства ОБС (одна баба свистнула),  
на место председателя рабочкома парторг метит поста вить меха-
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ника Дерюгина, и тот даже дал согласие. Мне бы хотелось, чтобы 
председателя выбирал не парторг, а собрание, и вот почему. Допу-
стим, накажет меня за критику механик. Куда мне идти за защи-
той? К председателю рабочкома, то есть опять же к механику. Это 
же бессмыслица. Сейчас представитель парткома зачитает фами-
лии кандидатур будущего рабочкома, где половина – администра-
ция, а вто рая половина – вечный балласт типа Зои Танкай, убор-
щицы. Она, по-моему, читает по слогам, и единственная ее заслуга 
в  том, что она член партии. В  рабочкоме должны быть рабочие 
наиболее грамотные и хотя бы имеющие собственное мнение, а не 
обязательный партбилет. Это рабочком, комитет рабочих, а не ад-
минком. От себя лично я предлагаю кандидатуру Потапенко Остапа 
Петровича. У меня все. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.

Аплодисментов нет, но такое впечатление, что произошел  
громовой разряд. Зал гудит, как улей.

– Объявляется перерыв.
Ребята жмут руку, удивленно и  одобрительно хлопают  

по плечам.
– Ну, молодец!
– Лихо ты!
Вельгоша тоже не поленился найти в  толпе, протянул руку.
– Ты меня удивляешь.
– И не в первый раз.
Фойе кипит. Плетнёв с Дерюгиным смотрят волками. Григорий 

Вла димирович улыбнулся одобрительно.
После перерыва стандартное течение собрания уже не полу-

чилось.
– Петр Александрович только что высказался остро, хорошо, 

кое-где он даже прав. Но почему я вношу эти кандидатуры? Да 
чтобы рабочком работал, помогал администрации. Если вы смо-
жете предло жить другие, свои, пожалуйста, кто же против, лишь бы 
был результат. Давайте, пожалуйста. Может быть, кто-то еще желает 
высказаться? Нет? Тогда давайте, у кого есть какие предложения.

И предложения посыпались. Всего набралось восемнадцать 
кандидатур. После долгих споров решили внести в  списки все 
восемнадцать, с  условием половину вычеркнуть при тайном го-
лосовании. Счетная комиссия часа два составляла списки, столько 
же ушло на голосование и подсчет. Собрание длилось до одиннад-
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цати вечера. В  начале двенадцатого огласили состав рабочкома. 
Потапенко, прораб Байкин, Силина – вечный секретарь, два ме-
ханизатора, три оленевода и критиковавший баламут перевесом 
в  один голос к  Дерюгину. Последний в  рабочком не попал, что 
и требовалось доказать.

На первом же заседания рабочкома председателем был избран 
Потапенко, замом – Байкин.

– Не знаю, что получится, – схватился за голову Григорий 
Влади мирович. – Будет ли этот рабочком работать? 

Действительно, будет ли?

Первый рабочком
– Ну что ж, садись, – Плетнёв с явной неохотой уступает свое 

место Остапу Петровичу. Потапенко с чувством собственного до-
стоинства и  сознанием важности возложенной на него миссии 
оглашает порядок заседания рабочкома.

– По первому вопросу – заявление Фенюка Евгения Ивановича. 
Читаю заявление: «Я не согласен с тем, что меня перевели из трак-
тористов в сельхозрабочие на месяц. Прошу рабочком разобраться».

На холеной плетневской физиономии не отражается ничего. 
Ну и  что, значит, так надо. Новоиспеченный пред ведет дальше.

– Евгений Иванович, расскажите, как было дело.
Женя сильно косит. Видимо, дефект от рождения, дочка у него 

тоже с  косиной. От волнения его глаза разбегаются еще больше. 
Один устремля ется на Плетнёва, второй впивается в вешалку. И не-
понятно, кого он не навидит больше.

– Директор вызвал меня и сказал: «Завтра ты поедешь на Ле-
лёму за дровами». Я ответил, что не могу, у меня бортовая течет, 
надо перебирать. Он говорит: «Не выедешь, пойдешь в сельхозра-
бочие». Я не выехал, а он перевел меня в сельхозрабочие на месяц.  
Ну не мог я выйти! После этой поездки в  Средние сальник на 
бортовой размолотил, масло вообще не держит – сколько залил, 
столько и  вытекло. Я б и  до полдороги до Лелёмы не дошел бы. 

Женя беспомощно развел руками – что ж тут неясного?
– Никакого отношения этот разговор к  переводу в  сельхоз-

рабочие не имеет. – Плетнёв чувствует себя главным и  на ра-
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бочкоме. – Я  его пере вел по производственной необходимости. 
А кроме того, он физически не здоров: у него выпадение прямой  
кишки. 

Последнее он подчеркнул осо бенно ядовито.
– А если он нездоров, зачем вы дали ему более тяжелую работу, 

ведь он сейчас рубит дрова, – Григорий Владимирович продумал 
свою ли нию поведения. 

– Да дело не в здоровье, а просто производственная необходи-
мость.

– Я такой необходимости не вижу. Перевод возможен только 
в аварийных ситуациях. А у нас не только таковой нет, но и поло-
вина сельхозрабочих вообще болтается без дела из-за отсутствия 
работы. Вы это прекрасно понимаете. По-моему, все ясно, можно 
ставить вопрос на голосование.

– Кто за то, чтобы приказ о  переводе механизатора Фенюка 
в сельхозрабочие считать неправильным? Прошу голосовать.

И все-таки тишина. Первую руку Плетнёв запомнит. Хоть бы 
подольше помнил. Посмотри, Михаил Иванович, вот она. Смотрит 
волком и все же взгляд отводит первый. На страхе, милый, далеко 
не уедешь. В сорок с хвостиком это пора бы уже и понять. Следую-
щий парторг, Петрович и враз все остальные.

– Единогласно! Женя, завтра возьмешь выписку из решения 
рабочкома.

– А мне плевать! – Плетнёв обвел всех презрительным взгля-
дом. – Пле вать, что вы тут нарешаете! Я своего приказа не изменю, 
и меня никто не заставит его изменить!

– Как секретарь партбюро я вам ответственно заявляю... – Гри-
горий Владимирович стал медленно подниматься со своего места, 
побледнев.

– Что ваше бюро? Что я сказал, то и будет! 
В отличие от парторга директор стал багроветь.
– Мы теряем время, мальчики! Коль он на всех плюет, то с ним 

и разговаривать незачем.
Призыв подействовал. Стулья дружно задвигались, и образо-

валась тол кучка у вешалки.
Морозец декабрьский. Женя не отстает, да нам и по пути.
– Вот гад, что творит! Хоть ты что с  ним делай, он все по-

своему. Ну решил рабочком, а что толку?
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– Решению рабочкома он обязан подчиниться, если прокурор 
не опротестует. Но в прокуратуру он, скорей всего, не обратится, 
так что это луч ше сделать тебе.

– Если б я знал как.
– Приходи завтра вечером после работы, помаракуем.

Отъездные документы подписывает Вельгоша, так как «сам» 
умотал в командировку в Средние. 

– Можно?
– Заходи, Петро.
Илья Иванович собирался посмотреть какую-то бумагу, но при 

появлении студента-заочника поднял удивленный взгляд и стал 
смотреть так, как будто увидел его впервые. Впрочем, его можно 
понять. Обычно перед ним крутился чумазый мазутчик с короткой 
стрижкой, а в кабинет вошел если не денди, то вовсе не золушка, 
при полном параде и с шикарной шевелюрой.

– Я, наверное, тоже во второй вуз поступлю.
Надо же, Илья Иванович – легенда совхоза – завидует работяге!
– В добрый путь, Илья Иванович.
Он подписал все не глядя и крепко пожал руку.
– Удачи.
– Спасибо, и вам она не помешает.

Следующий день ушел на сборы в дорогу и писанину. В начале 
шестого Женя постучался в дверь.

– Садись.
– Да я грязный, с работы.
– Я думал, с танцев. Газету тебе постелю, посиди, отдохни, а то 

до дома еще идти да идти.
– Да, шагов двадцать. Ну что, готово?
– Дочь попова. Бот бумажка в прокуратуру, перепишешь своей 

рукой. Может, что убавишь, что прибавишь и поставишь свою под-
пись. Ясно?

– Что ж неясного, козе понятно!
– Это еще не значит, что мы поняли. Коза – животное умное. 

Вот еще бумажка в райком. Я завтра утром улетаю на сессию, с ребя-
тами поговорить не успею. Они почти все настроены против Плет-
нёва, может, кто и  подпишет. Вот моя подпись. Ты подпишешь?
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– Хоть сейчас!
– Сперва почитай. Чернибок еще собирается, не побоится. 

Трое – уже хорошо. Если еще кто-то подпишется, будет еще лучше. 
Хартию подписями, как кашу маслом, не испортишь. Конверт уже 
с адресом. Твоя задача: собрать подписи, заклеить и бросить в по-
чтовый ящик. Вопросы?

– Какие вопросы? Чем больше подписей, тем ближе к тюрьме!

Алина
Двадцать шестое декабря 1975 года. «Аннушка» вторые сутки 

сидит в Ачайваяме из-за поломки. С утра техник дал добро на вы-
лет, и сразу началась регистрация. Адская разогревающая машина 
воет не хуже самой «Аннушки», греет самолетный двигатель. 
Мороз так и  держится за сорок. Пассажиры ютятся в  небольшой 
комнатке аэровокзальчика, где вдоль стенки влезает всего пять 
кресел, уже порядком потертых и  кое-где порванных. В  проходе 
двое смогут разминуться боком, ежели не очень толс тые. На даль-
них от входа сиденьях примостились Сережа с Алиной, учителя. 
Приехали они недавно, с год назад, когда над школой надстроили 
второй этаж и она стала десятилеткой.

Алина – само очарование. Золотистые длинные волосы, оба-
ятельная притягивающая улыбка и глаза – не оторваться. Самое 
главное, с первого взгляда она приковала к себе. Так бывает очень 
редко: видишь девушку, все внутри замирает, и говоришь себе: это 
она! Очень похоже, что у нее на меня похожая реакция. Это видно 
было по первому ее взгляду. Но она очень быстро взяла себя в руки 
и стала простой и открытой, чем обвораживает всех. Однажды мы 
случайно встретились в темноте, и она просто спросила:

– Это ты? 
Это прозвучало по-особенному, словно я единственный, кто 

может ей встретиться. 
Сергей повыше ее, худой, с резкими чертами лица и ужасно 

ревнивый. Ясно, что к нему совсем не такие чувства, как к его жене. 
Ребята веселые, любят пос меяться, но сейчас что-то взгрустнули, 
особенно Сережа. Вероятно, потому, что остается один с  сыном-
малышом, а ее отпускает на свободу на целый месяц. Жена летит 
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к  маме в  Петропавловск, чтобы сдавать экзамены за последний 
курс пединститута. Тоже не без грусти. Свобода свободой, а малень-
кий Алешка из головы не выходит. С ней мы летим уже второй раз, 
поэтому у мужа есть повод для ревности, да и чувствует, что есть 
основания для ревности. 

– Регистрацию прошла?
– Прошла. Ты тоже летишь?
Сергей плохо скрывает раздражение, хотя и  пытается улы-

баться. Видно, ему очень не по душе, что мы снова летим вместе.
– Лечу, у тебя такой вид, словно собралась прыгать с само лета 

без парашюта. 
Только за такую улыбку можно пройти огонь и воду.
– Я ужасно боюсь летать на «Аннушке», меня сразу укачивает.
– Десантница, – рассмеялся Сергей.
Надо сказать, что с  приливом грамотной и  инициативной 

молодежи поселок ожил. Девушки сами организовали хор и часто 
выступали в клубе. Пели очень хорошо, хотя не было музыкаль-
ного сопровождения. «Деревенька» у них звучала намного лучше, 
чем по центральному радио у профессионалов. Возможно, спецы 
бы это опровергли. И ребята ставили сценки, от которых хохотал 
весь клуб. 

Наконец позади проводы и посадка, второй пилот закрыл дверь 
на защелку и прошел в кабину.

– От винта.
Минут пять рев движка на всех режимах и, наконец, рывок, 

срыв с места, старт сразу от аэропорта по маленькой полосе, раз-
бег, взлет – и  поп лыли внизу аккуратные домики поселка, за-
стывшие в морозном густом воздухе; юрты, уложенные на зиму, 
юкольники-мамычки на высоких жердях. Набрав высоту 600, 
«Аннушка» закачалась над зимником Ачайваям – Усть-Пахачи. Как 
там мальчики? Второй рейс уже бьют. У моей спутницы такое вы-
ражение лица, словно это ее последний в жизни полет, но держится  
героически.

– Алина, смотри вниз, там наша дорога!
Такое предложение приводит ее в ужас. Для нее проблема про-

сто си деть, не говоря уже о том, чтобы посмотреть вниз. Она ищет 
глазами какую-нибудь опору и  останавливается на моей груди, 
спрашивая взглядом: можно?
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Еще спрашиваешь! Как удобно она устраивается. И  зами-
рает. И  внутри все замирает, а  вдруг ей так не понравится 
и  она станет опять недосягаемо далека. Правда, так на до-
рогу не посмотришь, но на кой ляд эта дорога, она уже вы-
мерена и  выезжена на десять рядов. А  когда еще удастся по-
держать в  объятиях золотоволосую красавицу, пусть даже  
в шубе.

Через правые иллюминаторы видны сопки Пахачинского 
хребта, Плетьми битая, Черт катался, Кедрачевая, плато до Боль-
шого Утюга, сопки Малого распадка и  две островерхие на берегу 
моря. У их подножия устье реки Пахача и поселок рыбообработ-
чиков Усть-Пахачи. На дальней сопке чертом настроган кукиш – 
Дунькин пуп.

На тракторе ехать вечность, на самолете – полчаса, а сегодня 
долетели за пять минут. При выходе из самолета моя попутчица 
опирается на протя нутую руку, но до аэропорта идет одна. Жаль, 
что ходьба ее не укачива ет.

Зал ожидания побольше нашего, вмещается даже пара ря-
дов жестких кресел, десятка полтора. Весь центр занят ящиками  
с бутылками газводы.

– Как пить хочется!
– Вы не скажете, чьи это ящики?
– Вон мужчина, – показала взглядом дежурная на бородача лет 

тридцати в черном полушубке, – в Апуку летит.
Владелец бороды и газводы направился в буфет.
– Продай бутылочку, – пятерка легла на стойку буфета в поле 

зрения бороды.
– Нет, – ответ жесткий и  категорический. Ему уже с  такими 

просьбами надоели и деньгами его не запугать.
– Слушай, друг, жена беременная, чуть не плачет, вот хочет и...
– Возьми одну.
– Благодарю, я твой должник.
– Деньги забери!
– Да перестань!
– Забери, сказал. 
Если не заберу, передумает. Ах, черт! В  бутылке кристаллы 

льда, между которыми чуть-чуть переливается жидкость. Где-то 
в дороге прихватило.
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– Алина, только в Корфе попьешь. Под шубой за пару часиков 
отойдет.

До райцентра еще час сорок лета, опять же укороченные до не-
скольких минут благодаря теплу ее волос и дыхания.

– Сегодня на город ничего не будет, – обрадовала в  Корфе  
дежурная в отделе перевозок.

В гостинице место можно не спрашивать: квартир раздутому 
штату ра ботников авиаотряда хронически не хватает. Забиты 
и общежитие, и гости ница.

– У тебя есть знакомые в Корфе?
– Есть подруга, придется к ней идти.
– Где она живет?
– В центре, недалеко от клуба.
– Тогда нам по пути.
Дверь закрыта, и на стук никто не отвечает.
– Значит, на работе и придет не раньше пяти.
– Пойдем со мной, подождешь у моих знакомых.
– Неудобно.
– А в подъезде ждать удобно? Пошли, хоть согреешься.
– А что они подумают?
– Это зависит от меры их испорченности. Пойдем, там и выясним.
Вот мы и одни, никто нам не мешает.
– Прошу, синьора.
– Ты не сказал, что их нет дома.
– Ты тогда вообще бы не согласилась идти. Они появятся около 

шести. Я тебе внушаю дикий ужас?
–  Нет, – она чувствует себя не в  своей тарелке, – но ужасно  

неловко.
Она снимает пальто, проходит в кухню и садится на краешек 

стула.
– У тебя такой вид, словно ты взбираешься на эшафот.
Слава богу, рассмеялась.
– И все-таки, что подумают твои знакомые?
– Не переживай, я скажу, что ты моя любовница.
Хохочет она великолепно, откидывая голову назад и открывая 

рот. Очень трудно не подойти, не обхватить голову и не закрыть 
рот поцелуем. Но тогда смех оборвется, в глазах мгновенно блес-
нет холод стали, и она исчезнет из моей жизни навсегда. Неужели  
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может быть так, что она когда-нибудь ответит на поцелуй?  
Неужели это чудо возможно?

– Ну вот, так лучше, а то сидишь на краешке стула, как бедная 
родственница, и  готовишься убежать при первом стуке в  дверь. 
Сейчас выпь ешь – полегче станет.

– Этого еще не хватало! 
– Шутите, девушка. Я из-за тебя грех на душу взял, солгал 

бороде, около сердца три часа грел для тебя, а ты отказываешься!  
Пей, иначе тебя боги накажут. Пей потихоньку, еще холодная.

– Придется пить.
Пьет маленькими глоточками. Какое наслаждение видеть, как 

она смакует каждый глоток и зажмуривается от удовольствия. Ради 
такого пойдешь не только на ложь, да простит меня борода, он же 
тоже мужик.

– Спасибо. Что бы я делала без тебя?
– Это мне господь подарил сегодняшний день. В  этом году 

он лучший. Она вся вспыхнула и тут же снова стала игольчатой.
–  Ты все время пытаешься петь. Какого ты мнения о  своих  

вокальных способностях?
– Голос у меня не громкий. Нет, не громкий, а удивительно 

противный. Но не петь я не могу, особенно сейчас.
– Иногда ты не ошибаешься.
– Чаще бывает обратное.
Она снова хохочет, закинув голову. И  снова замелькали бес-

совестные стрелки часов, и уже раздеваются в прихожей хозяева, 
и  смотрят на нас довольно недвусмысленно и  осуждающе, осо-
бенно Люся, подруга моей дражайшей половины. Алина это чув-
ствует и на невразумительное приглашение поужинать отвечает 
категорическим отказом.

– Я тебя провожу.
На улице она снова становится самой собой.
– Интересно, что они скажут твоей жене?
–   Не переживай. Моя жена скажет Сереже гораздо больше.
– Нет, с тобой не соскучишься!
– Стараюсь.
Ее подруга уже дома. Радуется ей она вполне искренне и недо-

уменно поглядывает на провожатого замужней женщины. Наша 
мораль нам не раз решает даже общения не со своими.
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– Галя, – знакомит нас Алина.
– Галя, вы выдержите свою подругу до завтра?
– Конечно, и даже больше.
– Отлично, тогда моя миссия окончена. Кстати о  птичках,  

сегодня в семь двадцать «Приваловские миллионы».
– Я уже видела, – отказалась Галя. 
Вот умничка.
– Тогда я в семь здесь с билетами.

Она просто смотрит, на ее лице не прочесть ничего. Только 
однажды, когда муж подсовывает свою жену в постель Привалову 
ради дела, она неопределенно хмыкает, но тут же берет себя в руки.

Обсуждать фильм у нее уже нет сил. Естественно, день был 
вполне нагруженным. Короткое прощание у двери Галиного дома.

– Завтра в аэропорт не ходи. Мой знакомый работает в аэро-
порту и  меня вовремя предупредит, а  я зайду за тобой. Сиди,  
готовься к экзаменам. Или все готово?

– Ой, не знаю, как буду сдавать.
– Тем лучше. Готовься и не беспокойся. За тобой зайду, без тебя 

не улечу, жди.
Наутро стало ясно, что в аэропорт можно и не звонить. Снежная 

пелена закачалась за окном. На Север пришел циклон и  начисто 
отрезал Корф от Петропавловска. Только тридцать первого про-
яснилось. В  одиннад цать утра по местному времени прозвенел 
долгожданный звонок.

– Дядя Петя, ты думаешь лететь?
– Мысль есть.
– Спеши, «Як» вылетел из города.
Спешу. Надо еще за Алиной заскочить. На стук в  дверь сразу 

ответил плачущий голос.
– Кто?
Такое впечатление, что она стоит здесь уже давно.
– Фантомас. Как насчет лететь? «Як» уже в полете.
– Я не могу!
– Решила вернуться в Ачайвам?
–  Нет, я не могу выйти, не могу дверь открыть уже с  утра.
– Ключ есть?
– Есть, но не могу.
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Непонятно. Ключ есть, а открыть не может.
– Давай его сюда. 
– Никак, дверь плотная и форточки глухие.
Однако! Алина вполне готова к истерике.
– Остановись и слушай меня внимательно, сейчас рыдать не-

когда.
Не грех встать на коленки и посмотреть в замочную скважину. 

Хорошо хоть свет в коридоре горит. Это же надо так ключ засунуть, 
почти насквозь.

– Тяни ключ на себя.
– Не могу, я уже пробовала!
– Чуть пошевели и тяни. Стоп, назад. Стоп, поворачивай. Нет, 

в другую сторону.
Замок дважды щелкнул, и  дверь распахнулась. Заплаканная 

затворница гото ва броситься на шею своему спасителю.
– Как хорошо, что ты пришел! Я уже думала, что не выйду. 

Я тебя расцеловать готова!
– К вашим услугам, синьора.
Она сделала вид, что не услышала, но улыбнулась сквозь слезы.
– Бежим, я уже давно собралась.
Регистрация, свист садящегося «Яка», толпа пассажиров 

из города и, нако нец, посадка. Северяне хоть и одеты тепло, отво-
рачиваются от зябкого ветра, спешат скорей взобраться по трапу. 
Мужчины выстраиваются це почкой, передают вещи в багажник. 
Последний чемодан ушел вверх.

– Давай, давай, – торопит пилот.
– Даваю.
В салоне еще тепло, стоянка не успела выстудить машину. 

Пассажиры устраиваются: кто сует авоську под сиденье, чтобы 
не мешала в проходе, кто снимает пальто и приводит в порядок 
прическу. Головка с золотис тыми волосами во втором ряду кресел.

– Простите, это место не занято?
Какая улыбка!
– Еле удержала. Садись здесь, я к окошку.
– Что желает синьора?
– Пакет.
Это не проблема, стюардесса оказалась запасливой.
– Тебя развлекать или будешь укачиваться?
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– Я только зашла в самолет, а уже укачалась.
– Нельзя же так, надо вестибулярный аппарат потренировать.
– Ой, мне сейчас не до аппарата.
«Як» взревел турбинами и взмыл почти без разбега. По мере 

подъема улыбка у моей соседки становится все более вымученной. 
Взглядом спрашивает согласия на мое плечо. Господи, жду этого 
момента уже вечность. Ее волосы касаются моей щеки, и наступает 
состояние невесомости, но тут же посадка на заправку в  Оссоре.

– Я, наверное, посижу в самолете.
– Ни в коем случае, пошли воздухом подышим. 
В порту накурено и толчея.
– Алина, пошли на улицу.
Ограда перед выходом на летное поле закрывает от ветра чисто 

символи чески. Но зато здесь никто не мешает.
– Ветер, холодно.
– Прячься за меня.
Овчину никакой ветер не пробьет, тем более с  таким обо-

гревом, как моя спутница. Она совсем близко, ей нельзя ото-
двинуться и  на санти метр – ветер сразу начинает резать лицо. 
На голове теплая шаль. Улы бающееся лицо спрятано в  шевеля-
щийся мех голубого песца, длинный мех ей очень идет. Каж-
дый мой шаг ей приходится повторять, потом она отступает. 
Чтобы чувствовала себя увереннее, предлагаю ей свои руки в ка-
честве опоры. Она очень естественно и  без колебаний кладет  
на них свои.

– Алин, представь, что сейчас появятся наши половины. Что 
они сделают с нами? 

– Сожгут живьем, – смеется она.
Она ведет себя очень просто. Но я для нее только помощь в до-

роге, никакого чувства ко мне у нее нет. Если б было хоть что-то,  
я бы по чувствовал. Хоть как-то оно бы проявилось. Но, к сожале-
нию, ничего. Она проста, скромна, чарующа и недоступна.

«Як» снова взмывает вверх. Когда же она снова спросит разре-
шение на мое плечо? Она ищет себе место, запрокидывает голову 
на спинку кресла, потом прислоняется к  переднему сиденью и, 
наконец, поворачивается ко мне. В этот момент «Як» резко уходит 
вниз. Глаза у нее закрылись, и она падает ко мне на руки. Ложись, 
девочка, на колени. Левую руку тебе под голову, а правую на плечо. 
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Зарыться бы лицом в  золото волос и  вдыхать их неповторимый 
запах. Но ей, наверное, и без меня тошно.

Алина так неудобно. Она передвигает руку повыше, разжимает 
кулак и... прижимает мою ладонь к своим губам. О, боги!

Она убрала все преграды между нами. Можно ощущать лицом 
шелк ее волос, можно прикасаться губами к  нежной коже шеи, 
можно ощущать ладо нями трепет Надиного тела. Есть ли совесть 
у командира? Он летит от Оссоры до Петропавловска ровно шесть-
десят секунд. Правда, часы показывают час пятьдесят минут, но 
разве часы что-нибудь понимают?

Мягкое приземление, Алина откидывается на спинку кресла 
и  готовится к  выходу. Нежная и  беззащитная, она ловит каждое 
слово и  не отводит взгля да. А  в  глазах слезы, слезы расставания.

– Где ты был раньше?
– Все в наших силах, все можно исправить.
– Поздно, не забывай, у нас Алешка.
– Он не помешает.
Она постепенно становится прежней неприступной крепостью.
– Пойдем, нам пора.
Да, пора. Ей в Петропавловск, к маме, мне в Елизово, к сестре.

Елизово
Дверь, как всегда, не заперта и открыта для всех. Услышав хлоп 

двери, сестра выходит полюбопытствовать, кто бы это мог быть, 
и виснет на моей шее.

– Петруня, как ты вовремя приехал и, как всегда, сюрпризом!
– Главное вовремя. Надо сделать фарш?
–  Это потом, сначала шторки в ванной повесить. 
Шторки повешены. Не мешало бы и перекусить. 
– Ты знаешь, в гостиной струна провисла, хорошо бы к Новому 

году...
В туалете вода плохо набирается, и в ванной дверь не закрыва-

ется. Пока не поем, меня не кантовать.
В холодильнике есть сыр, масло и даже холодная вареная кар-

тошка. Картошку поджарить и чай вскипятить – дело пяти минут.
– Сестра моя бледнолицая, компанию поддержишь?
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– Чайку налей чашечку. Ты когда вылетаешь?
– Завтра вечером.
– Хочешь хохму?
– Давай.
– Это что за Бармалей
Лезет прямо в мавзолей?
Брови черные густые,
Обе челюсти вставные.
Он и маршал, и герой, 
Угадайте, кто такой.
Кто даст правильный ответ,
Тот получит десять лет.
А дети в детском саду отвечают так:
Мяса нет, колготок нет –
На хрена нам этот дед.
– Блеск! Это местное производство или общесоюзное?
– Из Москвы привезли. Все, хватит о политике. Анна пришла, 

сейчас будем лепить пелемени.
И началась круговерть по подготовке к  новогоднему празд-

ничному столу. Вот и собрались мы всей семьей, кроме родителей, 
и встретили год 1976-й. Досмотрели традиционный «Голубой ого-
нек» с Пьехой, Коб зоном, Магомаевым, Ротару, Хилем, Гуляевым, 
Толкуновой и, конечно, Анной Герман с ее неповторимой «Надеж-
дой» Пахмутовой.

«Надежда, мой компас земной, а  удача награда за смелость, 
и песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось». Словно 
ко мне обращается и  напутствует – вперед. Смотрит она сейчас? 
Скорей всего, да. Что чувствует? Вспоминает ли меня? А  у меня 
стоит перед глазами. И  закрывать их не надо. Золотистые тон-
кие волосы, нежная белая шея и  нежное касание ее губ к  моим  
ладоням.

У нее есть одно качество, которое делает ее загадкой. Она умеет 
скрывать свои чувства за завесой неприступности и обаяния, про-
стоты и непосредственности. Она показывает только то, что хочет 
показать, остальное прячет в себе так, что не увидишь ни в одном 
взгляде, ни в одном движении.

Наступил первый день года нового. Обычно как проходит пер-
вый день, так и весь год. Все зависит от госпожи Судьбы. Ну что  ж, 
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испытаем. Живет она в Сероглазке, на расстоянии одной автобус-
ной остановки от нашего бывшего дома, где мы прожили почти 
десять лет. Можно выйти на шестом и спуститься с сопки. Ладно, 
попробую через КП, то есть через Ком сомольскую площадь, авось 
автобусное движение более-менее наладилось.

По этой дороге ходил в школу пять лет. Год в школу № 14  
в седьмой класс. Четыре года в школу № 2, с восьмого по одиннадца-
тый класс. С остановки «Геологов» виден дом, в котором мы жили 
десять лет, из него я уехал в Иркутск поступать на охотоведа. В него 
вернулся после армии и по окончании института.

Едем до конечной. Адрес она говорила мельком, но этого 
больше чем достаточно.

Конечная остановка. Рядом пирс на трубах, строился в начале 
семидесятых под папиным руководством. Здесь мы с  дружком 
ловили рыбу. Отсюда уезжали на лодке на охоту на Лайду в устье 
Авачи. Здесь на пирсе стояла мама при всех орденах в  строгом 
деловом костюме, когда встречала наш вельбот после шторма. 
У нее были все основания беспокоиться, когда мы вовремя  
не вернулись. 

Шторм тогда начался неожиданно. Мы возвращались до-
мой с  охоты. В  вельботе было человек шесть мужиков. Бензобак  
раскачало, и  вся грязь поднялась со дна. Соринки постоянно за-
бивали жиклер в карбюраторе, и движок глох каждые пять минут. 
Борис разбирал карбюратор, доставал жиклер, продувал, и  через 
несколько минут все повторялось. Надо было бы снять бачок, 
профильтровать бензин, но мужики не обращали внимания на   
советы семнадцатилетнего пацана и продолжали до тех пор, пока 
из пальцев-сосисок моториста не выпал жиклер на дно вельбота 
в грязь на дне. Там этого добра было столько, что искать жиклер 
размером с бусинку никому в голову не пришло. Неуправляемый 
вельбот развернуло и  стало мотать по воле волн. Попытались 
в темноту послать сигнал SOS от прожектора, но точки-тире про-
глотила темнота, и  никто никак не среагировал на них. Весел, 
конечно, не было, и  мужики дружно пали духом, отдавшись  
на волю судьбе.

Попытка – не пытка. Стал горстями выбирать грязь со дна 
через стлани, перебирать ее на ладони и  выбрасывать за борт. 
Самое смешное, что жиклер нашел минут через десять. Положил 
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его в карман, затем снял бачок, через тряпочку в ведро профиль-
тровал весь бензин, поставил бачок на место, собрал карбюратор, 
и мы без приключений добрались до дома. Правда, на все опера-
ции ушла почти вся ночь, и мы подъехали только к утру. Ну так 
условия были – болтало так, что не расплескать бензин и попасть 
в отверстие в карбюраторе жиклером было очень сложно. Но полу-
чилось. Мама, конечно, всю ночь не спала и утром в полном параде 
предстала перед председателем колхоза с просьбой организовать 
поиски пропавших. Пара МРС уже стояла под парами, когда наш 
вельбот вырулил из-за мыса.

А на мысу слева по борту мы с дружком висели два часа на од-
ном месте, не в силах справиться с ветром. На той стороне бухты 
сломалась «Москва», и нам пришлось всю ночь веслить через всю 
бухту. Когда до берега осталось метров двадцать, нас стал испы-
тывать на прочность ветер с  берега. Он стал дуть со скоростью, 
равной нашей. Дул он ровно и  противно, не давая расслабиться, 
но и не унося нас в бухту. Через пару часов он сжалился и утих на 
несколько секунд, этого хватило, чтобы преодолеть оставшиеся 
метры.

Здесь есть, что вспомнить, приключений было достаточно. 
Вообще-то приехал не за воспоминаниями.

 
«Вот эта улица, вот этот дом, вот эта девушка...» Мы жили по со-

седству, но ни разу не встретились. Нас разделяла одна автобусная 
остановка. Пять лет мы ездили в  одном автобусе из Сероглазки 
в город и ни разу не увиделись. Даже увидев мельком, я бы ее за-
помнил.

Однако с девушкой могут быть неувязочки. Скорей всего, на 
звонок выйдет мама девушки и при дется что-то сочинять, чтобы 
причина увидеть мужнюю жену была доста точно веской. А с фан-
тазией у меня не очень. Отставить разговоры, вперед и вверх, точно 
вверх, на второй этаж.

Жмем на кнопочку звонка. Шаги за дверью быстрые, пружи-
нистые, не мамины. Дверь распахивается, и на пороге... Она. Нет, 
год начался удачно.
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Январь 1976 г.

Хабаровск
Хабаровск славится беспорядком в  аэропорту, но таким он  

предстал впервые. Люди лежали, сидели, спали на полу, даже 
на площадках над входом, на лестницах, за стойками. Между 
сидящими и  лежащими сфор мировалось два потока, идущих 
в  противоположных направлениях. Вый ти из них, не наступив 
на кого-нибудь, довольно трудно. Давка, тол котня, ругань. Дежур-
ные ведут регистрацию, перешагивая через чело веческие тела.

Очередь у транзитной кассы вытянулась с загибом влево. Впе-
реди женщина лет тридцати, довольно миловидная, невысокого 
роста, также из Петропавловска.

– Вы уже получили багаж? – удивилась она.
– Только что.
– Как же я прослушала? Пожалуйста, скажите, что я стою перед 

вами, я сейчас сбегаю за своим.
– Вы почти не продвинулись, – констатировала она, появляясь 

из толпы с объемистой сумкой.
– Насколько я понял, здесь две очереди с обеих сторон, и берет 

та, у которой больше масса.
Минут через пять она пришла к такому же выводу.
– Надо сходить к  дежурному милиционеру, – решает пасса-

жирка.
– Он скажет: наводите порядок сами.
– Что же делать? – вопрос более для раздумья, чем от отчая-

ния. – Товарищ, почему вы берете, ведь очередь отсюда? – Она явно 
имеет опыт работы с людьми, ни нотки визгливости, уверенный 
голос, заставший преступника на месте. Товарищ сунул билет 
в кассу и пы тается оправдаться. 

Очередь возмущенно зашумела. Особенно волну ются братья-
армяне, стоящие к окошку близко, но безрезультатно. Революцион-
ная ситуация назрела. Можно попробовать отрезать одну очередь 
от другой по принципу «наводите порядок сами». Надо втис нуться 
между этим товарищем и  остальным левым крылом очереди.

– Остальные в  эту очередь, – жест рукой в  сторону правого 
крыла.

Левая очередь молчит, ну и слава богу. Соотношение сил явно 
нерав ное.
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– Пропустите только меня, мне очень надо, – невзрачная де-
вушка смотрит с мольбой в глазах. Если ее пропустить, то может 
взорваться все левое крыло, потому что надо всем без исключения. 
Она – край няя, надо ее не видеть и не слышать. Минут через пят-
надцать очередь формируется в одну справа, моя спина довольно 
надежно защищает окно от инородного вторжения. Еще через 
полчаса моя союзница отходит от кассы и наступает моя очередь 
протянуть билет. 

На улице толкучки нет, но есть мороз, который и  создал эту 
толчею в аэровокзале. Пассажирка-союзница приводит себя в по-
рядок у выхода после прорыва сквозь вокзал. Когда она поправляла 
шапочку, то показала, что она блондинка, а  что личико круглое 
и миловидное, видно было еще в Пет ропавловске невооруженным 
глазом. Характер она уже показала и те перь демонстрирует свою 
обворожительную улыбку.

– Тамара.
Против улыбок, тем более таких очаровательных, у мужчин 

оружия нет.
– Петр.
– Куда вы летите?
– В Иркутск.
– Ирония судьбы, я тоже. Завтра в десять вечера.
– Завтра, но в восемь утра.
Улыбка мгновенно исчезла.
– Я же перед вами подавала билет!
– Алогизм судьбы. Впрочем, нам сказочно повезло. Мужчина 

перед нами возмущался, что ему дали на Иркутск на восьмое.  
А  сегодня толь ко второе. Теперь наш путь в  камеру хранения?

– Да, – улыбка снова украсила, ее, – а  потом в  гостиницу.  
Разумеется, здесь уже все забито.

– Вместе у нас неплохо получается. Продолжим дуэтом? 
– С удовольствием.
В камере хранения мы встали за девушкой, полчаса назад умо-

лявшей ее пропустить.
– А я сдала билет, поеду поездом, – протянула она плаксиво 

и стала еще более несчастной.
Автобус довез нас по сияющему огнями Хабаровску до  

цент ральной гостиницы.
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– Повезет ли нам с местами? – гадала Тамара, доставая доку-
менты из сумочки.

– Должно. Если начало везти, то до конца дня будет удача.
Правило не подвело. Дежурная без разговоров взяла па-

спорта и  оформила места в  двухместных номерах с  разницей  
на этаж.

– Я предлагаю кино и по дороге столовую.
– Обычно мужчины предлагают ресторан.
– Стало быть, к их числу я не принадлежу. Не пью, не курю, 

да и денег – шибко не пошикуешь.
– Не пьешь даже шампанское?
– Даже пиво.
Она посмотрела на своего сопровождающего с сомнением и со-

жалением.
– Ну что ж, через полчаса буду здесь.
Проще ей было сказать: «На безрыбье и рак – рыба».
– А какое кино? – спрашивает Тамара, появившись в назначен-

ное время.
– Посмотрим, что будет. На месте выберем.
Она уже настроилась на рака и  признаков разочарова-

ния больше не показывала. Перед афишами мы простояли  
недолго.

– Все это я уже видела, кроме «Розы для господина прокурора».
– Зал хроники. Пошли за билетами?
– Пойдем. Ты раньше был в Хабаровске?
– В основном проездом. Один раз застрял на двадцать дней – 

оформлял пропуск.
– Я только проездом. Остается только прогуляться.
– Я с удовольствием смотрю на людей, особенно в незнакомых 

горо дах. Интересно угадывать, кто есть кто и что.
– Что-то я не видела, чтобы на кого-нибудь смотрел.
– Угловым зрением.
– А когда ты увидел меня?
– В Петропавловске перед посадкой.
– И что ты обо мне скажешь?
– Летишь на сессию в  Иркутск, замужем, тридцать два года, 

заводила всех дел в коллективе.
У нее снова возникло чувство уважения к  своему спутнику.
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– Почему студентка?
– Билет со скидкой, видел, когда подавала в окошечко.
– Замужем, потому что кольцо на правой. Но ведь я могла  

надеть и просто так.
– Выражение глаз не заменишь. Одинокие смотрят на мужчин 

очень печально.
– Остальное все правильно, староста в группе.
– Видно по поведению в очереди. Нам пора поворачивать, пока 

дой дем, останется пять минут.
Фильм чудесный, к такому выводу мы пришли единодушно. 

Пока воз вращались до гостиницы, Тамара рассказала, что она  
работает учите лем музыки.

– Всю жизнь мечтаю научиться играть на аккордеоне, никак 
времени не выберу.

– Ты идеальный муж, – сделала она вывод, когда мы подходили 
к гостинице.

– Так считают все женщины, кроме моей жены.
– Это был чудесный вечер, – задумчиво произнесла она, когда 

мы прощались на лестничной площадке. – Жаль, что у меня нет 
будильника, хотя бы сломанного. 

На следующее утро фортуна повернулась другой стороной. 
Все нача лось с регистрации. Когда осталось человек двадцать, де-
журная объявила:

– Товарищи пассажиры, с этого рейса вас снимают и передви-
гают на следующий, который уходит через три часа. Нам необхо-
димо отправить группу иностранных туристов.

Очередь немного пошумела и, видимо, из интернациональных 
сооб ражений, решила бунт не поднимать.

Дежурная слово свое сдержала. Перед регистрацией на сле-
дующий рейс нас подозвали к  стойке и  провели регистрацию. 
Наконец-то объявили посадку.

Боги праведные, на билете не осталось ни одного талон-
чика. Мало того, что нап ошибся и  отрезал один лишний та-
лончик, плюс к  этому поторопилась дежурная и в  спешке 
оторвала еще один лишний, и  билет остался голый, а  еще ре-
гистрироваться в  Иркутске и  Свердловске. Но талончик один 
еще здесь – регистрация не  закончилась. Можно попы таться его  
вернуть.
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Пробиться с  этой стороны к  стойке не смог бы и  взвод 
автоматчи ков. Помог обходной маневр с перепрыгиванием через 
отдыхающих. Дежурная, очумевшая от криков и тянувшихся к ней 
рук, зло вырвала билет и непонимающе уставилась на нахала, про-
никшего из тыла, куда доступ разрешен только элите типа партий-
ных деятелей, депута тов, агентов КГБ и блатных. Не слушая особо 
объяснений, она обра довалась.

– Как ты попал на этот рейс, твой ушел утром! Я тебя снимаю. 
Это не та дежурная, которая нас передвигала и регистрировала. 

Докажи, что не верблюд, когда тебя уже подковали. Спас талончик! 
Во попал! Пальцем в небо. Да в этом содоме и Шерлок Холмс не до-
копается до истины, даже после отлета самолета. Что же теперь? 
Покупать билет на Иркутск или Москву? На какое число, если тран-
зитникам давали вчера только на десятое?

После ее выкрика взметнулся лес рук с билетами с той стороны 
стойки.

– Меня, я с ребенком!
– Больная я!
– Вот телеграмма, я по телеграмме!
– Опаздываю на работу!
Кажется, земля уходит из-под ног. Но госпоже фортуне угодно 

было только слегка пошутить. Дежурная сунула билет в руки не-
задачливому пассажиру.

– Твое счастье, что вещи в самолете, беги!
Второй раз ей повторять не пришлось. Автобус уже трогался, 

когда дежурная на выходе махнула шоферу:
– Открой ему дверь! 
Будь ты неладен, бардак в авиации.
У трапа самолета давка. Впереди толпы несколько женщин 

с маленькими детьми и в интересном положении. Но их оттесняет 
пухленький мужичок с брюшком.

– Мне надо срочно, я лечу в командировку. 
Видно, дядя из больших начальников. Надо ему помочь.
– Женщины, что вы толкаетесь, имейте совесть, пропустите 

мужчину, ему же срочно надо, он летит в командировку!
Толпа, до сих пор безучастная, ожила. Несмотря на холод и про-

низывающий ветер, появились улыбающиеся лица, и напряжение 
ожидания ослабело. Мужичок сконфуженно отступил, пропуская 
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женщин вперед. Мест хватило всем. Последний заходящий пасса-
жир галантно раскланялся со стюардессой, за что получил очаро-
вательную улыбку.

Слава богу, Иркутск. Сейчас проблема номер раз – это дого-
вориться с  дежурной по транзиту, чтобы выписала талончики, 
билет-то оплачен. Не может же быть, чтобы здесь была толчея, 
как в Хаба ровске.

Может, ей-ей, может. В Хабаровске хоть касса работала и оче-
редь шла, а  здесь окошко транзита наглухо закрыто и  открыва-
ется, только когда появляются места. Остальное время толпа, 
не очередь, толпится у задраенной амбразуры и ждет милости от 
«Аэрофлота». Когда же она снизойдет на главу раба божия? Кому 
бы задать этот вопрос? И  второй, самый главный: что делать? 
Ага, а  вот и  ответ на него. Объявляется посадка на рейс Хаба-
ровск – Иркутск – Новосибирск, то есть рейс, который довез меня 
до  Иркутска, если довез до  Иркутска, сможет, наверное, довезти 
и до Новосибирска. Оттуда-то легче будет выбраться в Свердловск. 
Вообще-то это  афера, и  скорей всего, что при проверке билета 
меня сразу  же  попросят. Попросят – не побьют. А  могут билет 
и не проверить. Опять же, что будет с ба гажом? Ладно, раздумывать  
некогда, вперед.

Все пошло, как по заранее написанному сценарию. Дежурная 
по посад ке объявила:

– Кто летел этим рейсом, прошу пройти в первую очередь.
Летел? Летел. Стало быть, в  первую очередь. Билет глянула 

мельком, не обратив внимания на пункты следования Иркутск – 
Свердловск – Ижевск. В самолете все заняли свои места.

– Вы разве здесь сидели? – усомнилась бортпроводница.
– Спросите у пассажиров! 
Двое или трое согласно кивнули.
Она покрутилась с  минуту вокруг, не поняв, где подвох. 

Она  спраши вала перед посадкой, кто летит только до Иркут-
ска, и  запомнила, что где-то здесь должно быть свободное 
место после Иркутска. Сформули ровать вопрос четче, почему 
полетел дальше, у  нее не хватило памяти и  времени. Оста-
вив задачу неразрешенной, стюардесса объя вила, что мест 
больше нет, и  после небольшого шума у выхода на трап дверь 
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наконец закрылась. Еще через десять минут Ту-104 оторвался 
от взлетной полосы иркутского аэропорта. Да здравствует бардак  
в «Аэрофлоте»!

Следующий вопрос: «А где мои чемоданы? Их два, и они тя-
желые». 

– Запросите из конечного пункта вашего маршрута, – посо-
ветовала представительница этой же организации в справочном 
бюро Новосибирска. 

Ну что ж, для этого надо сначала до него добраться.
Новосибирск – это уже цивилизация. Стекло и бетон, никаких 

приз наков давки или толкотни. Тишина, ровный свет, тепло и даже 
уют. Никаких очередей, все вовремя, толково и  быстро. Пустые 
залы, свободные полумягкие диваны и кресла. Буфеты с бутербро-
дами и горячими напитками, мороженое и теплые туалеты. Циви-
лизация. Очаровательная брюнетка-администратор внимательно 
выслушала сказ о талончиках.

– И вы хотите, чтобы я выдала вам талончики?
– Мечтаю с  самого Хабаровска. По-моему, это не совсем на-

глость, билет-то оплачен полностью, талоны мне урезали работ-
ники «Аэрофлота».

– Вы знаете все примечания наших законов?
– Их лучше не знать – летать не захочешь.
– Ну ладно, – вздохнула красавица, – рискнем.
– А чем вам это грозит?
– Премией на эту сумму.
– Я вам дам свой адрес, если...
– Да уж как-нибудь сама.
Красивые пальчики с  шикарным маникюром извлекли 

откуда-то две маленькие квадратные бумажки и поставили на них 
нужные надписи и штампики.

– Регистрация на Свердловск через полчаса.
Такое бывает только в сказке.
– Огромное спасибо, и с наступившим.
– Спасибо, счастливо долететь.
Мы или во сне, или в  Германии. Возможно, какое-то пере-

мещение прост ранства и времени. Во всяком случае, логического 
объяснения этому чуду нет. Понимать необязательно, важно  
улететь.
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Свердловск. Чемоданы получать не надо. Даже в  потере есть 
свои плюсы. Залы свободные, у транзитной никого, и  она даже 
работает. Рейс Щ с номером вылетает завтра утром. Впереди целая 
ночь. Можно попробовать найти тетку Клеру – мамину сестру. 
Какой же у нее адрес? Короленко – это точно, номер дома вроде 
23. Маме бы позвонить. У них телефона нет. Время есть, попробую 
поискать.

– Вот улица Короленко, – махнул рукой таксист и, получив 
по счет чику, тут же исчез. Улица недлинная, темная и  пустая. 
Не  дойдя до двадцатых номеров, она уперлась в  колею железки 
и исчезла, как так сист.

– Вы не скажете, извините...
Но женщина прибавила ход и  не захотела даже обернуться. 

Видок-то у меня вполне разбойничий. Можно попробовать по-
звонить в справочное и испросить номер теле фона по фамилии. 
Ну да ладно, на сегодня хватит. Где такси?

В гостинице аэропорта оказались свободные места, что на Се-
вере практически не бывает. Принимая душ, долго не мог понять, 
откуда вонь тухлых яиц. После недолгого обследования понял, 
что так пахнет вода. Люди пьют эту, простите, воду и умудряются 
выжить? 

На регистрации в Ижевск дежурная так улыбнулась и позвала 
озорным взглядом, что захотелось сдать билет и  предложить 
ей руку, сердце, радикулит и все остальное, что имеется в наличии. 
А девчушка – с веснушками, без классических форм, стройная, как 
тростинка, и само очарование.

Ижевск
Администратор ижевского аэропорта затребовала заяв-

ление на  багаж с  описанием количества мест и  содержимого. 
Через два дня пришло извещение, и  оба чемодана с  пломбами 
были получены в  камере хранения. Да здравствует бардак  
в авиации! 

 От радости экс-пассажир выскочил на одну остановку раньше, 
и пришлось последний этап переть этот груз пешим. Пока разде-
вался, мама решила сама занести чемоданы в комнату. Она взялась 
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за ручку одного из них, покачалась во все стороны, но чемодан даже 
не пошевелился. Она выпрямилась, отпустив ручку, с ужасом по-
смотрела на сыночка и спросила:

– Как ты их допер?
– Мам, они сами долетели. 

– Какие у тебя планы? – поинтересовался отец, когда отшумела 
радость встречи и  впечатления уступили место соображениям.

– Прежде всего, отремонтировать зубы.
– А институт?
– Как получится. Без второго диплома я проживу, а без зубов 

никак. Я в  течение трех последних месяцев ем одни котлеты 
и пью молоко. А хочется есть мясо и кусать хлеб. Да и зубная боль  
замордовала.

– Следующий дом – поликлиника. Там у меня есть одна зна-
комая, я попробую с ней договориться.

Если есть мастер по части договориться, так это Александр 
Ивано вич. С людьми он умеет находить общий язык. Наутро сле-
дующего дня он преподнес сюрприз.

– Врач ждет.
Шутите, нельзя же так сразу, надо подготовиться морально 

к каби нету, к зубной боли... Но придется идти, раз ждет.
– Зовут ее Ольга Васильевна, твоя ровесница. Симпатичная, 

носик вздернутый.
Вообще-то мне только романа сейчас и не хватает.
В вестибюле очередь. Увидев отца, врач властно показала  

рукой – заходите.
В детстве врачи поселка сумели привить панический страх 

к зуб ному кабинету. И сейчас он обрушился на все органы чувств 
блеском бормашины и плевательницы, инструмента, белыми ха-
латами врача и ассистента. На лбу выступил холодный пот, и кожу 
на лице стянуло сухой маской.

– Вам плохо? – спросила врач. Над марлевой маской глаза 
отрази ли явное презрение, хотя за минуту до этого они светились 
живым интересом.

– Хуже некуда!
– Поделайте наклоны к  коленям. – В  ней заговорил ледяной 

тон врача. – А ведь я еще ничего не делала.
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– Вот это и страшно.
– Откройте рот.
После осмотра сделала неутешительные выводы.
– Вам надо удалять три зуба. Вот этот, – она постукала по ко-

ренному на нижней челюсти, – самый тяжелый. С какого начнем?
– По желанию трудящихся. Я бы начал с самого плохого.
– Я обычно делаю так же.
Игла шприца дважды вошла в мякоть десен. Движения уверен-

ные, точные. Стенки зуба раскрошились от первого прикосновения 
клещей. То, что осталось от них, стало отламываться по кусочкам. 
После очередной неудачи она дала отдых. Видно, что она поте-
ряла уверенность и  не знает, что делать дальше. Стало полегче. 
Внимание сосредоточилось на конкретном зубе и боли, тем более 
что последняя была вполне терпимой после укола. Страх прошел. 
Врач приняла решение.

– Стукнем.
Ее ассистентка взяла увесистый резиновый молоток. Она 

сама воору жилась точной копией слесарного зубила, разве что 
поменьше и более блестящего. После каждого удара моя челюсть 
прыгает в  сторону, а  вслед за ней и  голова, хотя шея напряжена 
хорошо. Минут через де сять она сделала передышку.

– Сплюньте.
Судя по ее виду, зуб действительно тяжелый. Нужно ма-

стерство и  характер, чтобы извлечь из мяса, крови и  кости ко-
рень зуба, от которо го виднеется одна вершинка. Ей не с  кем 
посоветоваться и  не на кого опереться, кроме как на себя. А  тут 
еще сидит рохля, который скоро упадет в  обморок. Положе-
ньице у тебя, тетя врач! Приведем себя в порядок и попытаемся  
сострить.

– Стукнем.
Ей стало полегче. Она посмотрела уже с уважением.
– Ну что ж, стукнем.
Еще минут через десять мой стоматолог выглядит не лучше, 

чем пациент полчаса назад.
– Тяжело?
Теперь глаза смотрят внимательно и пытливо.
– Первый раз получаю помощь от пациента.
– Этим жизнь и интересна, что бывают первые разы.
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Разговор ее отвлек, и это помогло ей принять решение. Спина 
у нее стала идеально ровной, плечи расправились, и всем своим 
видом она являет саму решительность.

– Стукнем.
Действие лекарства кончилось, и от боли пришлось замычать 

быком.
– Все, – настала очередь врача успокаивать бедолагу-пациента.
Но это не только успокоение, но и констатация факта; на дно 

изог нутой ванночки легли два корня с каплевидными утолщени-
ями внизу.

– Обычно у зубов корни обратной формы, с  утолщениями 
вверху.

– У меня все наоборот.
Зуб с  правой стороны напомнил о  себе следующей ночью. 

На второе утро он перекочевал без особых трудностей в ту же ван-
ночку. На третий прием она уже позволила себе шутку.

– Можно я вас обниму?
– За это и зуб не жалко.
– Если он больной.
Она встала за спиной, левой рукой обхватила голову, 

а  правой ловко выдернула одним движением левый верхний  
клык. 

– Хорошо получилось, – она сама довольна. – Этот зуб бывает 
очень капризным.

– К сожалению, плохие зубы кончились. А  остаток хороших 
рвать не рационально, не на что будет ставить мосты.

– Ничего, приходите, я буду промывать ранки, а то может на-
чаться воспалительный процесс.

Пока мы промывали ранки, выяснилось, что она разводится 
с  мужем, у них растет шестилетняя дочь и  окончатель ный день 
развода – эта суббота.

В субботу же она назначила лечение. В  шесть вечера волею 
того же случая мы одновременно появились в разных концах ко-
ридора поликлиники. Кроме нас никого не было, и она в порыве 
чувства раскинула руки для объятия. Сделала это непроизвольно 
и тут же испугалась.

– Сегодня у меня дежурство, – она пропустила меня в  каби-
нет, – я могу быть и без повязки.



106

Повязка придавала ей какую-то таинственность. Когда 
ее  не  стало, исчезло и  таинство. Нос курносенький, а  в  лице 
какое-то лисье выражение, что ее, конечно же, не портит.

– Ну что, я вам нравлюсь? – спросила она, лукаво улыбаясь.
– Очень! Но я вас представлял не такой.
– А какой? Более красивой?
– Более строгой.
– И вы разочарованы?
– Ни в коем случае.
– Ну что ж, давайте будем лечиться.
– Ольга Васильевна, не мучьте себя. У вас был тяжелый день, 

луч ше отложить до соответствующего настроения.
– Почему он не такой, как вы? Вы же все понимаете, а он не ви-

дит элементарных вещей. А сегодня у него даже руки не дрожали, 
когда он подписывал. А у меня дрожали! У меня все внутри дро-
жало! Но теперь все. Все уже перегорело. Откройте рот.

Она сосредоточилась на работе, и скоро от ее грусти не осталось 
и следа. Так быстро могут меняться только женщины.

– Я вам поставлю блатную пломбу из импортного материала, – 
засмеялась она.

– А чем отличается блатная от обычной?
– Быстрее выпадет, и вам снова придется прийти ко мне.
– Тогда ставьте русскую, чтоб на всю жизнь. А встречи можно пе-

ренести в более приятную атмосферу, чем кабинет в поликлинике. 
Александр Иванович и Вера Михайловна ждут вас сегодня на ужин.

– Петр, что вы надумали? – спросила она тревожно.
– Угостить вас пельменями. Приглашение от всей нашей семьи.
– А что мама обо мне скажет?
– Вот и послушаете.
– А что она подумает?
– Что подумает, то и скажет.
– Я не могу. Ну что я сделала? Ну как ты меня предста вишь 

своим родителям?
– Как ангела, избавившего меня от зубной боли. В семь ноль-

ноль жду вас у поликлиники.
Оле было трудно зайти. Дома же она быстро освоилась и держа-

лась очень естественно и непринужденно. Мама разговаривала с ней, 
как с давней знакомой, хотя обычно с людьми сходится очень тяжело.
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Проводить гостью после ужина домой сам бог велел. 
На троллей бусе пять остановок, рядышком.

– Вы маме понравились, а  про отца можно не говорить, 
он очень коммуникабельный. 

– Давай на «ты», Петр
– Давно за, но первым женщине предлагать неудобно, при-

шлось ждать, когда проявишь инициативу.
– С этой эмансипацией все перепуталось. Вино было вкусное, 

у меня сейчас голова кружится, обычно я не пью.
– Я тоже стараюсь обходиться без него, но сегодня нельзя было 

не пить, тем более что оно действительно неплохое.
– Ты странный человек. Обычно мужчины не такие.
– В чем же странность?
– Ну, не пьешь, не куришь.
– Разве это неправильно?
– Правильно. Но ведь все же так не делают. Почему?
– Я могу объяснить, почему я так делаю, а почему большинство 

делает иначе, тоже понять не могу.
– Мы приехали.
Надо выскочить из троллейбуса и подать ей руку. Вот так. Ольга 

воспользовалась опорой, но руку сразу же отдернула.
– Вон мой дом, – показала она на вторую от останов ки четырех-

этажку, – мой балкон самый правый, второй этаж. Завтра в семь 
жду тебя в гости с ответным визитом.

– Ждать не придется.

Институт
В этот приезд необходимо сдать математику. Занятия ведет 

Вера Дмитриевна. Ей пятьдесят точно, не меньше. Все студенты 
считают ее зверем, ничего не берет, никому поблажки не дает, 
спрашивает очень строго. Учителя такого типа – мои любимые. 
Они любят свой предмет и хотят, чтобы остолопы хоть что-то за-
помнили из математики – им это в жизни пригодится. 

Я долго буксовал на одном примере, когда на Тамани воевал 
с  очередной контрольной. Он доводил до психа. Неопределен-
ный интеграл. Коротенький пример, но никак не хотел решаться. 
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Через полмесяца войны с ним, проснувшись, понял, что все дело 
в  опечатке в  учебнике. Знак корня был длиннее на одну цифру. 
Если знак короче, то пример решается в течение пяти минут. Если 
длиннее, то он не имеет решения. Это топтание дало положитель-
ные результаты: все последующие задания проблем не создавали. 
Придя в  институт, первым делом взял в  библиотеке задачник 
по  математике другого года выпуска, он подтвердил то, что уже 
понял: в учебнике была опечатка. 

Преподаватель вела практические занятия. Сама стояла у до-
ски с мелом и комментировала ход решения. Но по скорости меня  
не превосходила, мы шли ноздря в ноздрю. Иногда камчадал пер-
вым находил решение, она не сердилась и внимательно относилась 
к подсказке. Ошибок обычно не было. Сокурсники косились на вы-
скочку, никому не нравилось, что кто-то нарушает общепринятое 
правило – быть тупицей в учебе.

А в  учебе необходимо знать одну маленькую хитрость: надо 
внушить себе, что то, что ты изучаешь, как бы нудно это ни каза-
лось, ужасно интересно. Не менее интересно, чем титьки рядом си-
дящей студентки или встреченной случайно на улице красавицы. 

Один козел подошел в туалете и показал тетрадку.
– Слушай, ты разбираешься в  математике, помоги написать 

контрольную. – Улыбка заискивающая и сладковатая.
Непонятно как можно человеку вбить что-то в  голову, пока 

он сам не захочет понять?
– Как я тебе помогу? Это материал восьмого класса. Возьми 

учебник, посиди, разберись. Пока не поймешь азов, дальнейшее 
объяснять бесполезно.

Улыбка сменилась на гримасу ненависти.
– Что? Отличник? Да мы таких в школе били!
– Всемером за углом, а  сейчас в  туалетах шаромыжничаете. 
Судя по его натужному дыханию и злому блеску глаз, у него 

появилось школьное желание поучить отличника только за то, 
что он отличник. Но, взвесив наши возможности и не имея под-
держки шестерых, сделал глубокий выдох и зашел в кабинку из-
лить злость. Желающих поучить больше не нашлось – институт 
все-таки не  школа, там за такие грехи лупили чаще. Кретины 
не разрешают быть лучше их, приходится это право завоевывать, 
и часто кулаками или угрозами.
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Ольга
Семь ровно, дверь номер восемь. Сколько раз нажать на кнопку 

звонка? Три. Шаги легкие, Оля, лицо, окаменев шее от ужаса. По-
степенно черты лица смягчаются.

– Господи, это ты. Заходи. Больше так не звони, это его звонок.
– Буду звонить два раза.
Надо сделать большую пакость женщине, чтобы она реагиро-

вала на тебя подобным образом.
– Он пил?
– Нет. Раздевайся, проходи и, пожалуйста, о нем больше не спра-

шивай. Сегодня повторно идет «Ирония судьбы». Ты ее видел?
– Пытался, но духу не хватило.
Это действительно ирония судьбы. Неделю назад мы с Алиной 

сидели у телевизора, когда на экране замелькали пьяные рожи 
в бане и по веяло мрачной скукой. Стало тошно, и уговорил ее про-
гуляться по Петропавловску. Гулять по Ижевску нет ни малейшего 
желания. На этот раз придется смотреть.

– Садись в кресло. Ты уже осмотрелся?
– Конечно. Обстановка стандартная, как у нас и как везде по Со-

юзу. Но судя по плитке на кухне, полочкам и  качеству ремонта, 
руки здесь приложены мастеровые.

– Опять он. Ты знаешь, я сидела, ждала тебя, и  у меня было 
та кое чувство, что я начинаю жить заново.

– Хорошее чувство, пусть оно живет, не прогоняй.
На этот раз «Иронию» выдержал до конца, ощущение такое, 

словно в съеденную ложку меда прибавили капельку дегтя. Вроде 
смешно, но видеть Барбару Брыльску и  Юрия Яковлева втисну-
тыми в наш серый быт, в нашу нищету просто больно. И от самого 
сюжета «по пьяни» немножко подташнивает. Мои соболезнования 
Эльдару Александровичу, ничего лучшего в нашем бытовом болоте 
он не смог найти. 

– Пора и честь знать.
– Я тебя провожу, – согласилась Ольга.
Шубу можно и на лестнице застегнуть.
– Спасибо за вечер. До свиданья.
Неожиданно шагнула ко мне, обхватила за шею и  стала 

падать, закрыв глаза. Такой вес можно держать на руках хоть 
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всю ночь. Она прижалась к  груди, стала совсем маленькой  
и беззащитной.

– Только, пожалуйста, не трогай меня сегодня. Прости меня!
– За что? 
Намучилась одна.
– Хорошо, что ты все понимаешь.
Постепенно приходит в себя и твердо встает на ноги.
– Я испугалась, что сейчас вот шагнешь за порог, и  я тебя 

больше не увижу. Приходи завтра без предлога. Хорошо?
– Конечно. Так же в семь?

Ижевский мехзавод
Папа познакомил со своим приятелем по гаражу. Он обе-

щал показать ижевский завод, который производит знаменитые 
«москвичи». Мужик назначил на девять часов утра и сказал, что 
будет ждать у проходной. С  девяти до полдесятого проторчал 
у проходной, но никто не появился, пришлось возвращаться 
домой. Еще через час кто-то постучал в  дверь. На пороге этот  
мужик.

– Ты почему не приехал? Я тебя целый час ждал.
– Я почти столько же торчал у проходной. 
– У какой?
– Без понятия, проходная ижевского механического завода.
– Это не та, их не одна, я забыл тебе сказать, какая конкретно. 

Одевайся, поехали, я договорился.
На своем «москвиче» доставил к  проходной совсем с  другой 

стороны. Не предъявляя пропуск, сказал:
– Он со мной.
Дальше пройти не так просто.
– Зайдешь в  отдел кадров, скажешь, что хочешь устроиться  

на работу, тебе выпишут разрешение, чтобы ты ознакомился  
с производством.

Начальник отдела кадров – яркая женщина лет сорока, с про-
ницательным взглядом и с  золотыми массивными кольцами 
на каждом пальце обеих рук. Судя по взгляду, в нормальном браке 
и жизнью вполне довольна.
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– Хотите устроиться на работу?
– Хотя бы посмотреть, дальше видно будет.
– Квартира есть?
– Да, я живу у родителей.
Взглядом проверила, нет ли у кадра дурных намерений относи-

тельно советского завода, и, не найдя таковых, выписала бумажку.
– Вас пропустят.
Провожатый уже ждет в цехе. 
Цех огромный, стены отделаны кафелем, чисто, просторно, зву-

чит приятная музыка. Первое впечатление, что все замечательно. 
У стены в ряд выстроились штамповочные станки. У каждого 

станка сидит девушка. Она кладет в матрицу круг тонкого листо-
вого металла, затем левой рукой нажимает одну кнопку, затем 
правой вторую справа. Сверху падает огромная балда со страшным 
стуком, потом поднимается вверх. Девушка вытаскивает готовую 
деталь, кладет ее в  стопку слева и  снова берется за следующую 
заготовку. И сколько же раз за восемь часов они проделывают эти 
операции? И они не глохнут? 

– Обрати внимание, что у них две кнопки. Если сделать одну, 
что было раньше, то в  конце концов они делали одну ошибку 
и одну руку оставляли на детали, нажимая вторую кнопку. Если 
сейчас отключат вторую кнопку, то их ждет наказание рублем.

– И сколько они получают?
– Восемьдесят рублей в месяц.
Теперь понятно, почему у них глаза, как у недоенных коров.
Дальше пошел конвейер. Сначала рама, затем на определенном 

участке двигатель, трансмиссия, колеса, на следующем – дверцы, 
затем электрооборудование и т. д. На финише готовый «москвич», 
про который японцы говорят, что это самый быстрый трактор 
в мире. На всем пути следования, на каждом участке – молодые 
парни, но сказать, что у них огонь в глазах, – значит соврать. Не та-
кие пустые взгляды, как у девушек, но с  вопросом «Что ты тут, 
козел, лазишь, может, в морду хошь?». 

– Сколько они получают?
– Семьдесят пять – восемьдесят в месяц. 
– Им больше негде работать?
– Тут хитрая политика. Они все имеют небольшие сроки – год-

два за хулиганство, мелкое воровство. Им ставят условие: либо они 
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отбывают срок на зоне, либо работают на заводе за копейки. Они 
выбирают второе. Кто нарушает дисциплину, идет на зону.

– Добровольно и с песнями, как и везде.
Цеха позади, мы во дворе. Гид показывает на горы листового 

металла.
– Вот отечественный прокат, он негодный. При штамповке 

получаются трещины, детали стопроцентного брака. Мы отдаем 
сталь за границу, потом покупаем втридорога лист, из которого 
штампуем ковку. Только импорт соответствует требованиям  
производства.

Готовые автомобили обкатываются, проверяются регулировки 
шасси, затем опробуются на треке. 

– Кто гоняет по треку?
– Это уже мастера. Они имеют до трех сотен в месяц. Ну как 

тебе завод?
– Мне здесь нечего делать. К треку меня подпустят лет через 

десять, значит, мое место на конвейере, в администрации мне тоже 
делать нечего. За восемьдесят рублей ездить каждый день на авто-
бусе по часу туда и обратно, потом платить за квартиру, покупать 
продукты в  очередях, смотря на пустые прилавки, не  останется 
ничего на одежду, не говоря о развлечениях и поездках. А на Се-
вере я за счет коэффициента и надбавок имею чистых три сотни 
на руки, как минимум. Мясо, рыба, картошка бесплатно. Молоко, 
яйца, сметана, творог стоят копейки, сколько хочешь. Икрой ро-
дителям помогаю, у них все есть, ни в чем не нуждаются. Работа 
интересная. Оплачивается проезд в Ижевск два раза в год и куда 
угодно по Союзу раз в  три года. Охота, рыбалка, приключения.  
Тут мне делать абсолютно нечего.

 

Оля
Итак, надо позвонить два раза.
– Это ты! Заходи, раздевайся.
А глаза! Да за такие глаза можно мерзнуть в тундре и жариться 

на экваторе.
– Ты ужинал?
– Нет, как и было приказано.
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– Ну и молодец! Я достала сосисок. С капустой пойдет?
– Вполне.
– Пусть варятся. Давай поговорим.
Кто бы мог поверить, что эта деловая и уверенная в себе жен-

щина вчера вечером была такая маленькая и беззащитная? Впро-
чем, слабость жен щину не портит, а уж загадочность и вовсе наобо-
рот. Оля направля ется в комнату и, проходя мимо, наталкивается 
на мою руку. Она ждала этого. Отводит свои руки назад, чтобы мне 
было удобнее ее обнять, и, быстро повернувшись ко мне, прижима-
ется своим горячим телом, вызывая вспышку желания. Движения 
резкие и поцелуй жадный, словно она делает что-то запрещенное 
и сейчас появится кто-то, кто прервет наше удовольствие.

– Как хорошо, что есть женщина и  мужчина, – шепчет она.
– Это чудесно.
Ужин пролетает быстро. Мы рады каждому движению друг 

друга и ждем друг от друга чего-то необыкновенного и сладкого. 
Ну что ж, пора бы поставить все точки над i.

– Оля, насколько я понимаю, тебе нужен муж?
Она становится сразу серьезной и  сжимается в  крюк, словно 

я коснулся в ней чего-то незащищенного. Но разговор принимает 
и молча ки вает головой.

– Давай не будем питать иллюзий – для этой цели я не подхожу.
– Я тебя не устраиваю?
– Нет, не в этом дело. Ты мне очень нравишься. Но я себе пред-

ставил, что я живу здесь, в городе, в четырех стенах, езжу на ра боту 
на троллейбусах в какой-нибудь цех, и мне захотелось повеситься.

– И что же тебе нужно?
–  То, что у меня есть. Север, простор, сопки, тундра. Город  

я вы держиваю только месяц и то ради родителей.
– И у тебя есть женщина?
– Кажется, есть.
– Почему кажется?
– Я ее открыл недавно, только по дороге сюда, и пока не знаю, 

что у нас получится. Она замужем, у них ребенок.
– Она тебе нравится больше, чем я?
– Она у меня и сейчас перед глазами стоит.
– Спасибо за правду, – прошептала Оля, – но бьешь ты больно.
– По-моему, так лучше.
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Она сидит на табуретке, подогнув под себя ноги и уткнувшись 
подбородком в  колени. В  кухне царит тишина, мы взвешиваем 
свои сло ва и ощущаем навалившуюся на нас размолвку. Все даль-
нейшее зависит от нее, в  данный момент она может показать 
несостоявшемуся ухажеру на дверь. Но она молча смотрит на 
меня, и прийти к такому решению у нее нет сил. В любом случае 
пора домой. Оля вышла в прихожую проводить и стоит, опять же  
не говоря ни слова, но в глазах хитринка, а не боль расста вания. 
Прежде чем шуба застегнута, она оказывается под ней.

– Ой, как под ней хорошо!
О боги. Две недели назад эту же фразу произнесла Алина!
– Наверное, шуба хорошая.
Голова от поцелуев опять начинает кружиться. Но уходить 

все-таки пора.
– Завтра повторение «Песни-75», приходи в это же время.

Почему с  женщинами надо встречаться обязательно при 
одинаковых обстоятельствах? Может быть, Соловьев-Седой прав: 
песня в  нашей стра не «спазматически стоит на втором месте  
после хоккея с  шайбой». Но должна стоять на первом. Не может  
никакая игра, не считая игры с женщиной, дать такое удовольствие,  
как песня.

Праздник песни закончился. Телевизор в углу комнаты чернеет 
экраном, в комнате темно, мы сидим рядом на диване. Оля смо-
трит на гостя внимательно, словно изучает.

– Ты не такой, как все. Я еще не видела, чтобы мужчины так 
восторгались песней.

– «Тот, кто песни петь и слушать не умеет...»
– Может быть, но ты выделяешься на общем фоне.
Слова уже особой роли не играют. Она ждет поцелуев 

и не только. Про мужика можно не говорить, всегда готов, как пионер.
– У тебя халатик удобный – быстро расстегивается.
– Я его буду надевать только для тебя!
Халатик расстегнут, под ним купальный костюм – это не по-

меха. Она податливо ложится и  продолжает поцелуй. Лифчик 
на пуговичке, это выяснилось, когда Оля первый раз повернулась 
спиной ко мне. Левая рука ловит пуговичку, но ее локоть отводит 
мою руку настой чивее, чем позволяют правила игры. Отбита она 
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и с  бедра довольно сильным ударом. Ольга прерывает поцелуй 
и сердито говорит:

– Давай сядем.
Человек может покорить космос, Землю и Вселенную, но только 

не может понять женщину. Организм подготовлен для женщины, 
остановиться практически невозможно. Надо было или не разре-
шать ничего, или позволить все до конца. Но прерывать на пол-
пути – это же...

– Оля, зачем ты так?
Чокнуться можно. Жестокая шутка. Кровь пульсирует в висках, 

надбровья гудят болью. Про нижнюю половину туловища лучше 
не говорить, такое впечатление, что сейчас все лопнет. Попробовать 
выйти на балкон, чтобы успокоиться и прийти в норму. Все окна 
противополож ного дома чернеют ровными прямоугольниками, 
только одно светится ярким светом, и  на его фоне вырисовыва-
ются мужская и женская фигуры. Не мы одни в час ночи выясняем  
отношения.

Ну вот, вроде полегчало. Но зачем же она так поступила, с ка-
кой целью? Или без цели? Каков смысл разжигать мужика, а потом 
оста навливать на полном скаку? Ей-то каково? Прежде чем оскор-
биться или отреагировать, надо понять смысл ее поступка. 

– Оля, зачем ты так сделала?
Она молчит и смотрит перед собой остановившимся взглядом. 

М-да, вразумительный ответ. Ну что ж, погуляли, пора и  домой, 
желательно не опоздать на последний троллейбус, а то по шпалам, 
да по шпалам не интересно. 

В прихожей стоят Олины сапожки. На вешалке ее зеленое 
пальто и песцовая шапка. Странно, почему же ее нет в комнате? 
В  кухне ее быть не может. Отец сидит на своем месте, мама 
на своем, а стул, где должна сидеть гостья, пуст. Ясненько, спрята-
лась, когда услышала, что дверь хлопнула, и решила преподнести 
сюрприз.

– Как в этом доме насчет пожевать?
– Прошу пана к столу.
– Сейчас, руки вымою и принесу стул.
– А стул зачем? Вот же стоит.
– А куда Оля сядет?
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– Какая Оля?
– Которая стоит за шкафом.
– А как ты узнал, что я здесь?
– По шапке, пальто и сапожкам.
– Я об этом и не подумала!
– Не получится из тебя разведчика.
Мамин борщ хорош, да еще с таким гостем.
У нее в глазах опять заблестела хитринка.
– Так я не договорила, Вера Михайловна, у меня есть жалобы 

на вашего сына. Он плохо себя ведет.
– Выгоните, если плохо ведет.
– Не могу.
– Почему?
– Потому что он мне нравится.
– Тогда скажите ему, чтобы он больше не приходил.
– Хорошо. Петр, чтобы больше ты ко мне не приходил. Кстати, 

на ужин сегодня будут голубцы, жду ровно в восемь.

На ней халатик с  преобладанием желтого цвета, с  темными 
крупны ми цветами. В нем она выглядит очень мило, как-то по-
домашнему. Его основная прелесть в том, что он сам по себе зеле-
ный, цвета светофора.

 – Голубцы на столе, мой руки. У меня есть вино, очень хоро-
шее. Будешь?

– Нет, спасибо, желательно без него.
– Оно вкусное.
– Охотно верю, но не хочу даже вкусного.
– Ты странный человек.
– А странному человеку можно ложку?
– Голубцы положено есть вилкой.
– Тогда самое вкусное останется в тарелке.
Не будешь же спорить с  хозяйкой. Но минут через пять она 

пересмат ривает свои позиции.
– Да, пожалуй, ты прав. – И достает две ложки из ящика стола.
– Что будет дальше?
– Чай с вишневым вареньем и фигурное катание.
– На чем мы остановимся после фигурного катания?
Она оседает, представив, что будет дальше.
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– Не знаю, я не могу.
– По правде говоря, я ничего не понимаю в твоем поведении.
– Понимаешь, я не могу.
– Кажется, понял. Тормоза не дают?
– Мне даже с мужем было тяжело, а к тебе я еще не привыкла.
Вроде дошло. Когда в  голову с  детства вбито табу, от него 

трудно избавиться даже в тридцать. Ей надо помочь через это табу 
перешагнуть.

Идет показательное выступление фигуристов. Роднина и Па-
хомова – звезды семидесятых. Людмила замирает перед стартом, 
сосредоточен ная, уверенная и сильная, ждет музыки. Вот она за-
звучала, и прежде чем войти в танец-песню, она делает неуловимое 
движение плечами.

– Ты знаешь, я не столько жду ее танца, сколько этого движе-
ния. Оно меня всегда приводит в восторг.

– А я без ума от Овчинникова.
Развеиваются слова и  их образы. Остаются в  комнате двое – 

женщина и мужчина. Теперь известно, что купальный костюм – 
это очень серьез ная проблема.

Целует она жадно и  резко. В  разгар поцелуя мои руки мед-
ленно идут по спине и, словно невзначай, прикасаются к застежке 
лифчика. На этот раз она пластмассовая с  фигурным выступом. 
Оля вздрагивает и хмурится. Как же тяжело укрощать женщину 
в тридцать. И какой недотепа ее обкатывал?

– Лифчик ужасно мешает. Давай его снимем.
– Да ты что? Я не могу.
– Тебе и не надо, я сам. Ты только зажмурься.
– Я не могу.
– Тогда я зажмурюсь.
Она молчит, и это молчание колебания. Застежка расстегнута.
– Только закрой глаза.
Все равно темно. Сосок пойман губами, ну теперь тебе будет 

труд но устоять. Она вся затрепетала и обхватила мою голову руками. 
С каждой секундой теряет контроль над собой, все больше расслаб-
ляясь, но как только руки прикасаются к бедрам, она резко оттал-
кивается и садится, откинувшись на спинку дивана и тяжело дыша.

– Давай выпьем что-нибудь успокаивающее.
– У меня ничего нет.
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– Есть.
– Что?
– Пойдем, покажу.
Кефир – самое то для настоящего момента.
– Петр, ты ужасный человек.
– Ужасный и странный.
Напряжение снято, можно возобновить попытки.
От возбуждения она начинает покусывать кончики пальцев. 

Когда страсти поулеглись, Оля вдруг становится серьезной.
– Скажи, ну почему Слава не может быть таким, как ты? Он вы-

ходил из себя, когда я о  ком-то из мужчин отзывалась хорошо.
– Это и было причиной развода?
– Да, он чуть ли не с  кулаками кидался на меня, когда 

я  задержива лась на работе или любовалась кем-то из артистов.
– Ревность. Сколько вы прожили вместе?
– Восемь лет.
– И всегда так?
– В  последнее время особенно. Он не ударил ни разу. – Она 

выпрямилась, и  глаза ее заблестели гневом. – Пусть бы только 
попробовал. Но я поняла, что он может ударить. Как ты думаешь, 
я сделала правильно?

– Конечно, без доверия – не жизнь.
– Он недавно приходил, деньги приносил. Я его не пустила 

и день ги не взяла.
– Ну и зря.
– Нет, мы и без него проживем.
– Воспитывать и  содержать дочь – это его обязанность 

и потреб ность, ты не должна его лишать своих прав, это жестоко.
– А он со мной обошелся не жестоко?
– Он посягнул на твою свободу чувств, за это ты его лишила 

себя, это справедливо. Но лишать его дочери ты не имеешь права.
– Так ты считаешь, что я должна была деньги взять?
– Разумеется. Он неплохой парень. Мастеровой, не курит, 

не  пьет. Ушел, оставив все, значит, не мелочный. Принес деньги 
дочери, вы полняя свой отцовский долг.

– Так что же, мне его брать обратно?
– Это по желанию. Но от дочери изолировать нельзя и надо поста-

раться сохра нить хотя бы уважение друг к другу. Все резать-то не надо.
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– Нет, никогда! – Но прежней уверенности уже нет.
– Оля, я завтра улетаю в Москву доводить зубы до ума, здесь 

нет возможности поставить мосты, а  там есть один адрес, дали 
ачайваямские знакомые.

Ее руки привычным движением поворачивают голову паци-
ента к свету, хотя происходит все не в кабинете.

– Открой рот. Да, лунки зажили, мосты можно ставить.
За последние десять дней она сильно изменилась: осунулась, 

похудела, глаза ввалились. Расслабиться она так и не может, а без 
разгрузки попытки превратились в  пытку. От прежней веселой 
Оли, которая лихо дергала зубы, не осталось и следа.

– Я уже пью сердечные капли, – показала она какую-то зеленую 
па кость.

– Поздравляю. Обмороков еще нет?
– Пока нет, но все знакомые от меня уже шарахаются.
– Не переживай, то ли еще будет. Но пока твой мучитель будет 

в  командировке, ты восстановишься и, может быть, соберешься 
с духом.

– Нет, я, наверное, никогда не смогу. Когда ты уходишь, я еще 
час сижу около двери, а потом долго не могу заснуть. У меня все 
болит, но я ничего не могу с собой поделать.

– Но как же это у тебя получалось со Славой?
– Ему я не разрешала смотреть на себя, когда я раздетая, и при-

касаться к  груди, но у тебя это так хорошо получается. Я только 
нача ла понимать, как это все вкусно.

– Все, что было, только прелюдия.
– Я ему обязательно скажу: «Какой же ты мужчина?» Куда ему!
– Тем не менее он добился большего.
– А! – она махнула рукой. – Об этом и  вспоминать страшно.
И вдруг она оживилась.
– Ведь ты летишь в Москву! Можно тебя попросить об одном 

одолжении.
– Неужели я отвечу отрицательно?
– У меня в  Москве одна знакомая, она купила мне ковер. 

Ты мне привезешь его?
Она посмотрела почти испуганно, засомневавшись в этичности 

своей просьбы.
– Для этого мне нужно две вещи.
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– Какие? – Она уже готова отказаться от нее.
– Первое – адрес твоей знакомой, желательно с  телефоном, 

и второе – записку от тебя.
Оля вздохнула облегченно.
– А это удобно?
– Написать записку и адрес? Стоя, конечно, нет, а сидя удобно.
– Нет, ты ужасный человек! Только не говори ничего своим 

родителям.
– Хорошо. Но мне пора, пиши записку.
После прощальных поцелуев она резко открыла дверь и, при-

жавшись лбом к стене, простонала:
– Господи, какая же я дура!

Москва
Женщину в Москве зовут Лена. Постарше, у граций в отпуску, 

но де ловая. Рекомендация от наших почтарей и  трехлитровая 
банка икры сра ботали мгновенно. На следующий день назначена 
встреча в институте имени Семашко.

Лена появляется после вызова и коротко кивает – жди. Это мы 
умеем. Еще через полчаса указывает на кресло.

– Да, зубки ты запустил.
– Лена, если что нужно... только сделай, есть же нечем.
–  Нет, нет. Сделаем, сделаем. Придется немного заплатить.
– В пределах тысячи наскребу.
– Да ты что? Сотни много! Начнем с рентгена. Вот тебе карточка, 

запомни фамилию. Будешь лечиться под этой фамилией. Понял? 
Не под веди, а то, бывает, больного вызывают, а он молчит, сидит, ждет.

– На память не жалуюсь, ждать не буду.
– Ну и молодец! Кабинет на втором этаже, кинешь бумажку 

в ящик. Потом придешь ко мне, направлю тебя дальше, главное – 
к студентам не попасть.

Посмотрев снимки, неопределенно протягивает «м-да-а-а». 
– Ну ладно. Для начала поднимись наверх, там тебе луночку 

выскоблят.
Ассистент квадратный и рыжий, с толстыми пальцами-сардель-

ками, хоть и в белом халате, но больше похож на пирата, чем на врача.
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– Садись в то кресло. – Указал к окну. – Тебе скоблить? Леночка, 
выскобли молодого человека, пусть потерпит, не только женщинам 
терпеть.

Леночка «скоблилку» держит первый раз в жизни. Долго кру-
тит в руках карточку и облегченно произносит:

– У вас все в порядке.
– Чудесно. А в рот вы не заглянете?
Леночка вспыхивает майским цветом, но зуб увидела сразу. 

После пяти минут возни к  ней подходит сокурсник азиатского 
происхождения, похоже, наш брат бурят.

– Леночка, что тебе попалось?
– Да вот...
– Дай-ка я попробую.
У него рука потверже, и двух движений хватает, чтобы выдрать 

загнивший осколочек. Самое противное, что нельзя вставить пару 
замеча ний – рот открыт и его нельзя закрыть.

– На сегодня хватит, – резюмирует Лена. – Приходи завтра в десять.
На станции «Беговой» вечером почти никого. Впереди на эска-

латоре выплясывает подвыпивший алкаш, сзади вдалеке идут 
парень с  девушкой. Неожиданно пьяный теряет равновесие и, 
переступив несколько шагов назад, набирает солидную скорость 
и  летит затылком на окованную ступеньку эскалатора, пролетев 
метра три. Сразу отключился и  зака чался вверх с  закинутыми 
за голову руками. Парень и девушка, не сговариваясь, повернули 
к противоположному выходу. Надо бы помочь бедолаге, а то так его 
и будет наверху мотать, ведь наверняка там никого нет. Никогда 
не было, а сейчас появился. Сержант милиции – откуда он взялся? 
Предстала ему картинка: мужик в полушубке и у его ног труп. Зе-
леный сержантик, глаза стали квадратные, и застыл как изва яние.

– Бери за руку!
Он подчиняется, как загипнотизированный, и  через минуту 

алкаш прислонен к стенке.
– Вызови «скорую»!
Но он не несется к телефону. Толкнул дверь рядом с чучелом, 

и из нее вышла такая же зеленая девчушка в белом халатике, и они 
вдвоем уставились на алкаша. Самое время линять.

– Одну минуточку, – сержант догнал уже на выходе.
Вот черт, не хватило минуты, чтобы раствориться в темноте.
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– Да, пожалуйста.
– Давайте спустимся, у него рука какая-то!
Приходится спускаться обратно. В  самом деле, левая рука 

над го ловой и словно каменная, сам мягкий и дышит. Пружинит 
и вниз не идет. Не ломать же ее.

– «Скорую» вызвали?
– Да. А что с рукой?
– Спроси что-нибудь полегче.
Он провожает растерянным взглядом удаляющегося типа, 

но  сформировать ся мысли, остановить свидетеля или убийцу 
мешает подоспевшая «скорая». Подкуют, а  потом докажи, что 
не верблюд, лучше вовремя исчезнуть.

Ночью снова пришла она, зубная боль, и мучила, пока наши 
на Олимпиаде не забили чехам четвертую шайбу. Да, в этой куче 
забросить ее было почти подвигом. Сразу стало полегче, и  даже 
удалось до утра покемарить. В  десять Лена посочувствовала.

– Он у тебя болит под пломбой. Кстати, кто тебе ее поставил?
– В Ижевске по блату.
– Ага, – она выковырнула ее одним движением, – видно, что 

блатная. Вот что, пойдешь в физиотерапевтический, они тебе все 
зубки прове рят... Не забывай свою фамилию.

Симпатичная женщина настроила приборчик.
– Один электрод возьмите в руку, а второй я буду приклады-

вать к зубам. Когда почувствуете жжение, скажете.
Нет проблем. Вскоре Лена расшифровывала ее иероглифы.
– Этот совсем плохой. И рядом не лучше. Остальные пойдут.
– Только, пожалуйста, не к студентам!
– Нет, я договорюсь с  одним ассом. Наложу ему маленькую 

баночку икорки.
Асс есть асс. Заводит в огромный пустой кабинет и не спеша нама-

тывает нервы на иголочку. От боли воздух становится прозрачным.
– Все, больше не могу, сейчас в окно выпрыгну!
– Все, – улыбается врач, – на сегодня хватит. Завтра поставлю 

пломбы,
Он не обманул, эта боль была последней. Теперь жить прият-

ней, мож но и съездить к Олиной знакомой за ковром. Однако черти 
ее занесли. Даже телефона нет. Двадцаткой до конца, и еще минут 
пятьдесят блуж даний. Наконец нужная дверь приоткрылась.
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– А, вы от Оли!
И даже распахнулась.
– Заходите. Я вот ковер упаковала. Так пойдет?
– Вполне.
– Передавайте ей привет.
Он легче ковра.
Но обратно двадцатка завезла куда-то не в ту степь, и только 

тогда вырисовалась железка «в парк». И  куда смотрел, когда са-
дился? Там такие ножки были! Куда же идти?

– Одну минуточку!
Откуда черт принес этого старлея? Невысокого роста, строй-

ный, лад ный, складный, кобура под рукой, взгляд цепкий. Этот 
не  замрет и  глазами не заморгает. Видно, в  переделках уже по-
бывал. В  общем, его понять можно – стоит мужик с  ковром  
под мышкой и широко разинул ва режку, да мужик-то в положе-
нии, не хуже, чем баба.

– Предъявите чек на покупку ковра.
– Да это не мой ковер, и я его не покупал.
– Ваши документы?
– С собой не ношу.
– Придется пройти в отделение.
Придется, куда ж деваться. Шагаем в  тишине и  темноте  

улочки.
 – Где взяли ковер?
 – У одной женщины.
– Знакомой?
– Первый раз видел.
– Как же она вам его дала?
– Прочитала записку и отдала.
– А от кого была записка?
– От знакомой.
– И сколько вы знаете эту знакомую?
– Сегодня ровно месяц.
– Вы сами понимаете, что это чушь!
– Нет, не понимаю, только констатирую факты и стараюсь от-

вечать на вопросы предельно точно.
– Разве можно так за месяц узнать человека, что доверишь ему 

такую вещь?
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– За такое время можно доверить и жизнь, если веришь.
– Ее адрес?
– Город Ижевск, – и далее адрес.
– А что вы делаете в Москве?
– Лечу зубы. 
– Адрес той, у которой вы взяли ковер?
– Глаголева, – назвал цифры.
– Телефон?
– Нет у нее телефона.
– Где вы живете сейчас?
– 1-й Хорошевский.
– Тоже знакомая?
– Тетя.
– Значит, вы живете в Ижевске?
– Нет, на Камчатке.
– А как попали в Ижевск?
– Приехал к родителям. Там учусь заочно в институте.
– Вы понимаете, насколько все запутанно?
– Понимаю. Не понимаю, как распутать.
– Поможем.
– Дадите квартиру в  Москве? Сам, наверное, в  общаге или 

у тещи на птичьих правах?
– Почему вы думаете, что я женат?
– Наглаженный и обстиранный, мужчины так не могут.
– Размеры ковра?
– Леший знает. Можно замерить. Так метра два, а  в  длину... 

раз мотать, что ли?
Вопросы задает не спеша, вдумчиво. Симпатяга парень. Не-

ожиданно он переходит на «ты».
– А  как ты оказался здесь, если твоя тетя на Хорошевском,  

а зна комая на Глаголева?
– Сел на двадцатку, а она, зараза, завезла меня сюда и выкинула.
– Ты не видел табличку «в парк»?
– Увидел, когда вылез.
– По инструкции я должен доставить тебя в отделение. Но ты 

там проторчишь часа два, и тебя отпустят. Ты не вор, это я давно 
понял. Вон за сквером метро «Сокол».

– Там сориентируюсь, просто эту станцию первый раз вижу с тыла.
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Лихо козырнул и  повернул обратно. Такие порядок наведут. 
Жаль, что их мало.

Наконец-то позади все кабинеты и  примерки. Лена сама 
воткну ла мосты на место.

Четыре моста по пятнадцать рублей. Всего шестьдесят.
– Вот сотня и тысяча благодарностей. Я теперь жующий человек.
– У меня сдачи нет.
– Перестань, какая сдача, я еще столько дам и буду в выигрыше.
– Нет, нет. Я сейчас иду домой, и по дороге мы деньги разменяем. Ты 

хотел еще лук купить и клюкву, я тебе покажу хорошие магазинчики. 
Ну и память. Давно говорилось и вскользь. Деньги разменяны 

сразу же и скрупулезно подсчитаны.
– Вот сорок рублей, пересчитай.
–  Не убивай меня без ножа, я и  так себя чувствую скрягой.
– Вот универсам, там есть лук. 
Зима на лук дефицитная, в  Ижевске не найти днем с  огнем. 

А в «САМе» очередь в три изгиба, но идет быст ро.
– Стой здесь, я займу очередь там.
Минут через десять она занимает очередь в хвосте и так не-

сколько раз. Не прошло и часа, как вес в руках стал чувствительным.
– Пожалуй, хватит, пошли за клюквой.
– Это все мне?
– Конечно, у меня давно кладовка забита.
– Лена, как с тобой рассчитываться буду?
– А, пошли.
Она несется с  такой скоростью, что запомнить, где что, не-

возможно. Ныряет в какой-то подвальчик, оказавшийся «Дарами 
природы».

–  Вон клюква, видишь, в  бочонках? Сколько будешь брать?
Бочата маленькие, аккуратненькие.
– Одного хватит, больше не увезти.
– Что один, килограмм?
– Нет, бочонок.
Лена перебрала штук пять, придирчиво оглядывая каждый,  

и наконец сделала свой выбор.
– Вот этот.
Непонятно, чем те хуже, но важно, что есть лук, клюква и зубы. 

Можно лететь в Ижевск.
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Ижевск
Раз, два звонка. Шаги за дверью торопливые.
– Это ты? Заходи скорей. И ковер привез!
– И лук.
– Раздевайся. Я тебя сегодня не ждала. Ты уже приехал?
– Нет еще.
– Нет, ты ужасный человек. У меня сегодня прибыльный день, 

смотри, что мне удалось достать по блату!
На балконе круг замороженной говядины.
– Сегодня счастливое число.
– Садись, я пока что-нибудь приготовлю.
На столе гора посуды, видно, пришлось побегать.
– Давай посуду помою.
–   Как? – Этот вопрос у нее в  голове не очень укладывается.
– Постараюсь чисто.
– Обычно мужчины не моют посуду.
–     Ты давно уже утверждаешь, что я мужчина необычный.
– Ну хорошо, мой, только надень фартук.
– Терпеть их не могу.
– Ну как хочешь.
Вода – горячая, холодная – что ж не мыть, одно удовольствие, 

хо зяйство кухонное у нее поставлено хорошо, все по своим местам, 
удобно и под рукой.

– Хозяйка ты хорошая, молодец. 
От похвалы она вздрагивает и прижимается ко мне.
– У меня из-за тебя сгорят оладушки.
– Хороший плохо и  плохой плохо – всегда бедный мужчина 

виноват.
– Будь хорошим, пусть горят.
После ужина брюки с  нашлепкой «Ну, погоди!» и  кофточка 

исчезают, и хозяйка появляется в тоненьком халатике для случая. 
Сама садится на мои колени и  оплетает шею жаркими руками. 
На халатике спецназ начения надо делать застежку сзади. Прихо-
дится отстраниться, чтобы расстегнуть пуговички. Она смотрит 
с  томлением, но когда под лифчиком обнажаются полные при-
тягивающие груди, в ее глазах снова вспыхивает страх.

– Не надо, пожалуйста, не надо.
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– Я зажмурюсь, но надо обязательно.
Она снова в моей власти. Оля начинает трепетать, ее объятия 

становятся все жарче. Руки опускаются на бедра и медленно идут 
к  заветной цели. Она застывает на мгновение и  вдруг отдается 
волне ощущений ласкающих ладоней. Но снять ткань не раз-
решает. Когда плавочки поползли вниз, она резко отталкивается 
и падает на диван, закрыв лицо руками

– Я не могу, не могу.
Ну все-таки прогресс есть. Верхняя половина уже освоена.  

Да, в тридцать женщину переучивать тяжко.

Разговор с отцом
Папочка опять укушался. В таком состоянии он выговаривает 

все, что у него накипело, и даже немножко больше. Мы сидим 
на кухне, мама спит. Она никогда не встревает в наши разговоры 
и  делает вид, что ничего не слышала, хотя все видит и  слышит 
на любом расстоянии шестым чувством.

– Тебе не приходило в голову, что твое положение не соответ-
ствует твоим возможностям? Кто ты? Слесарь с  высшим образо-
ванием? Это ли не парадокс? Ты собираешься всю жизнь крутить 
гайки? Тебе тридцать лет, но у тебя до сих пор нет семьи, хотя 
ты женат официально! Этот брак – не настоящий брак. Ученье 
не создал, учеников растерял, как говорил Остап Бендер. О чем ты 
думаешь и думаешь ли ты вообще? С твоими способностями ты 
должен быть лидером. Чего ты добился в жизни и чего ты доби-
ваешься? Или просто плывешь по течению? По-моему, тебе надо 
крепко подумать.

Так много вопросов. Они заданы, и надо ответить по существу – 
с отцом нельзя паясничать.

– Давай по пунктам. Первое – мое положение. Дорога вверх 
мне закрыта. Я не могу и не хочу кривить душой. Для того чтобы 
занять кресло руководящего работника, надо вступить в партию – 
без партбилета дорога вверх закрыта. Это ты оспаривать не бу-
дешь. Но в партию я вступать не буду, хотя бы потому, что я в нее 
не верю, и на все вопросы, задаваемые при вступлении в партию, 
я отвечу то, что я думаю. А выслушав меня, партийцы не только 
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не примут в партию, но и постараются вообще избавиться от меня. 
Партия сгнила, она ведет страну в  тупик. Она даже не балласт, 
а  страшный тормоз, который задерживает развитие общества.

– Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ты хочешь очернить 
партию, которой я отдал чуть ли не всю жизнь? Ты хочешь пере-
черкнуть все ее заслуги?

– То, что партия сделала для страны, я не отрицаю. Заслуги 
ее  огромны. Она сыграла роль стартера в  запуске двигателя. 
Но, если не отсоединить стартер от двигателя, он начинает играть 
роль тормоза. Так и с партией. Почитай Ленина. Его определение 
партии: это аппарат принуждения, который со временем должен 
отмереть. Он никогда не говорил «всю власть – партии», он говорил 
«всю власть – советам».

– У нас власть советов.
– Над которыми стоит партия. 
– Партия руководит.
– Так это и есть власть партии.
– И что ты предлагаешь?
– Лишить партию власти, передав всю власть советам депута-

тов трудящихся.
– Мы в дебри полезли. Я говорю о тебе, а ты – о партии.
– Человек в обществе неотделим от государства. Отсюда огра-

ничения в  моем движении по социальной лестнице вверх, мне 
остается только находиться в  самом низу, в  чем есть свои пре-
имущества.

– В чем же твои преимущества состоят?
– Я могу говорить все, что я думаю, без опасения, что меня 

понизят. Наша конституция гарантирует в  случае конфликта 
отдавать предпочтение человеку труда, и  суды обязаны рассма-
тривать его заявления и  быть на его стороне, чего не скажешь 
о  должностных лицах. Существует отдельный список должно-
стей, которые суды не имеют права принимать к рассмотрению, 
что дает возможность вышестоящему руководству творить без-
закония. А  рабочий всегда под защитой закона, если он законов 
не нарушает. Ему достаточно вовремя приходить на работу,  
не пьянствовать на рабочем месте, не прогуливать, и он – лицо непри-
косновенное. Ни один вышестоящий начальник, будь то админи-
стратор или партийный деятель, вплоть до генерального секретаря,  
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ничего с ним не сможет сделать, что бы он ни сказал. Можно го-
ворить все, что в голову взбредет, не думая о последствиях. А это  
дорогого стоит. 

Кроме того, должность – это кабинет и ответственность перед 
другими. А отвечать за выходки дебилов, которые сами не знают, 
что могут натворить, у меня нет ни малейшего желания. А меха-
низатор – это простор, поездки, приключения, тундра, природа, 
охота, а не четыре стены в  табачном дыму, от которых только 
стрессы. Это – романтика Севера, она наливает жизнью, дает силы 
и  желание жить. Даже в  ремонтах машин есть своя прелесть, 
удовлетворение от того, что ты сделал что-то полезное для себя 
и окружающих, освоил технику, узнал что-то новое. Конечно, кру-
тить гайки – это тяжелая работа, но лучше грыжа и радикулит, чем 
инфаркт или инсульт. Да и эти вещи можно свести до минимума, 
если подходить к здоровью творчески, в смысле не рваться выше 
своих возможностей.

Что касается лидерства, тут я думаю так: лидер – это человек, 
который считает себя выше окружающих, а окружающие с этим со-
гласны. Я считаю, что нет людей выше или ниже, все люди равны. 
Кто считает иначе, те либо унижают себя, либо себя возвеличи-
вают, что в равной мере противно. Быть лидером необязательно, 
обязательно уметь бить лидеров в случае необходимости, чтобы 
поставить их на место. 

Что касается брака, то ты прекрасно знаешь, что это только 
штамп в паспорте для нее, чтобы не ныла, что деревня ей в лицо 
постоянно тычет, что она сожительница. Лучше жить с ней, чем 
в  общаге, а  квартиру мне никто не даст. Да и  видимся мы с  ней  
не так уж часто, я в  основном в  разъездах. Рядом с  ней не так 
уж плохо: сыт, в чистоте, в тепле и уюте. Когда найду ту, что бу-
дет моей, тогда уйду от нее. Я это право себе обговорил с самого  
первого дня. 

– Тебя послушать, не так уж все плохо.
– Совершенно с тобой согласен.
– Умеешь ты убеждать. 
– Я же твой сын. 
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Институт
Зачет по математике принимает мужик. Просмотрел все вы-

полненные задания, задал пару вопросов. Потом, подумавши, 
спросил:

– Ты где взял эту формулу?
– В учебнике.
– Каком?
Услышав название и автора, вытащил его на свет божий.
– Покажи.
– Вот она. – Открыл почти сразу, потому что она была при-

мерно посередине книги. – Да ее нетрудно вывести и самому.
Он посмотрел очень внимательно на необычного студента 

и, забыв о математике, стал расспрашивать, кто и  откуда. Узнав, 
что с  Камчатки, ударился в воспоминания о том, как он слу-
жил на флоте во Владивостоке, и  неизвестно, когда бы он оста- 
новился.

– Извините, мне сегодня еще сдавать экзамен. Вы мне ставите 
зачет?

– Да, конечно.
Экзамен принимает Вера Дмитриевна. Студенты жмутся 

у  двери и  пропускают наглеца без очереди с  удовольствием. 
Билет, подготовка, и  вот мы с  ней воюем один на один. Она 

мельком смотрит на записи и предлагает решить уравнение. Не-
определенные интегралы. Зря на них столько сидел, что ли? Через 
пару минут дает второе, затем – третье. Через двадцать минут 
передвижения листка от экзаменатора к  экзаменующемуся она 
задумчиво произносит: 

– Я вынуждена поставить вам отличную оценку.
– Я не возражаю.
Она долго и внимательно смотрит на сидящего перед ней типа 

и наконец улыбается.
– Ну что ж, если не возражаете, вот ваша зачетка.
Ставит «отлично» и роспись.

Через пару дней на лестничной площадке столкнулся со сту-
денткой, с которой вместе поступали в институт в прошлом году. 
Она улыбнулась.
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– Ты где вчера был? Тебя математик вспоминал. Он долго всех 
ругал, а в заключение сказал, что впервые в  истории института 
студент-заочник сдал высшую математику на «отлично», и назвал 
твое имя. Весь курс приветствовал тебя аплодисментами стоя.

– Люблю аплодисменты. Но чаще получаю пинки.
 
Вот и пришла печальная пора, прощальная, ночью мой рейс 

на Москву. Через нее надежней и быстрей. Следующий звонок в эту 
квар тиру возможен не раньше, чем через год.

Оля сидит у меня на коленях. Странно, она рядом, а нет ника-
ких желаний. Только грустно и не хочется уходить.

– Оля, поехали со мной.
– Ты раньше так никогда не шутил.
–  Это шутка только наполовину, мне будет тебя не хватать.
У двери, прощаясь, она кладет руки мне на плечи и, глядя 

в глаза, говорит:
– Я всегда тебя жду. Когда бы ты ни приехал, приходи.
– Обязательно, пока ты будешь ждать.
 

Таня
Дверь в московской квартире открыла Татьяна. Какая улыбка! 

Стоит преодолеть сто преград, судов, выговоров, пург и  дорог, 
чтобы просто увидеть эту очаровательную женскую улыбку. 
Да ради нее одной стоит жить, терпеть, воевать, дерзать, творить.

Они с мужем снимают комнату у тети Таси. Что-то у них не за-
ладилось, и в прошлый приезд она произвела не совсем приятное 
впечатление, потому что они с мужем постоянно ругались, и лицо 
у нее было очень недовольное. 

Таня пропускает гостя вперед, закрывает дверь и  подходит 
к своей комнате.

– Ну, улыбнись! 
Услышав мольбу голодного мужчины, она поворачивает голову 

и дарит очаровательнейшую улыбку, такую желанную и теплую. 
Надо ее сохранить в душе, пока не прикоснулся к подушке. После 
всех приключений и дорог сон мгновенно увел в свои владения, 
где, как правило, такая галиматья, что лучше не вспоминать, тем 
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более что, как только открываешь глаза, все увиденное стирается 
начисто. Сон оборвался так же внезапно, как и  начался. Девять 
утра. Вылет завтра в  семь утра, регистрация на центральном 
аэровокзале в пять, значит, надо из дома выйти в четыре. Остав-
шиеся девятнадцать часов – на посещение магазинов и прогулки  
по столице.

«Брегет» не звонит, но желудок требует. На кухне хлопочет 
Танечка. Тетя Тася уже на работе. Сколько Татьяне лет? Двадцать 
пять? Двадцать шесть? Серая юбка, серый свитер, прическа под 
Мирей Матье. Из кавказских племен, жгучая брюнетка с  бело-
снежной кожей. Красавица с  фигурой со всеми пропорциями. 
А улыбка! Мамма мия! Зубки ровные, белые, не то что у некоторых  
в зеркале.

– Я жду тебя завтракать.
– Не знаешь, где у Сергея лезвия? Небритому совесть не позво-

ляет к тебе подходить.
– Пойдем, я тебе дам. У Леши где-то есть.
– Он не будет возражать? 
– Не сможет, его нет, он в Баку и появится нескоро.
Как сказал Сергей, это несчастье мы переживем.
Вообще-то в зеркало смотреться неприятно – там такая рожа! 

Как на нее женщины смотрят? Да еще улыбаются. Их только  
за долготерпение надо на руках носить. 

Ну вот, без щетины не такой страшный. Если учесть шевелюру 
из кудрей, о которую еще недавно расчески ломались, то, может, 
и ничего.

– Кофе? Сколько ложек?
– Одну, спасибо.
Хлеб и  колбаса нарезаны ровно, разложены аккуратно, 

картошка удивительно вкусная, если подана такой нежной  
рукой.

– Татьяна, ты где работаешь?
– Учусь в аспирантуре. В этом году заканчиваю.
– Сколько получаешь?
– Семьдесят пять.
– Шибко не разгуляешься. Куда потом? 
– Не знаю, хочется в какую-нибудь глушь.
– Конкретных наметок нет?
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– Пока нет.
– Ты откуда сама?
– Из Баку, в Москве уже десять лет.
– Как же без городов?
– Надоела толчея, хочется куда-нибудь в тишину.
– В добрый путь. Я в городе больше трех месяцев не выдержи-

ваю, так что тебя могу понять.
– Когда домой?
– Завтра в семь утра вылет, у меня почти сутки, сейчас пойду 

по магазинам.
– Почему-то все приезжие в первую очередь идут по магази-

нам.
– Странно, и чего это они?
Она рассмеялась.
– А ты с хитринкой. Я от тебя этого не ожидала.
– Я тебе понравился.
Она даже поставила на стол чашечки с  кофе и  посмотрела 

внимательно.
– Почему ты так думаешь?
– По твоей улыбке.
Она подарила еще одну.
– С тобой интересно.
– У тебя нет желания составить мне компанию в  прогулке 

по Москве?
– Я обещала Сергею сходить с  ним на каток, неудобно пере-

игрывать.
– Ну что ж, слово надо держать. Спасибо за завтрак, все было 

очень вкусно, особенно с твоей улыбкой.

Рейд по Москве закончен. В  зеркале в  прихожей появилась 
физиономия в рыжей шапке с козырьком. По ней сразу видно, что 
человек с покупками и он ими очень доволен. В коридоре Танеч-
кины шаги.

– Петя пришел.
Это подается как событие. Она в  халатике. Вырез открывает 

грудь до лифчика, кожа белая, нежная, пальцы сами тянутся 
к  ней прикоснуться и  почувствовать ее трепет. Она все видит  
и улыбается.
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– Какая у тебя шапка!
– Папа сшил. Камчатский черношапочный сурок. Нравится 

тебе?
– Очень.
– Как покаталась?
– Отлично, и мальчики меня неплохо развлекли.
– Настроение хорошее?
– Великолепное. На ужин я пожарила мясо и  достала вино 

с тремя медалями.
– Вообще-то я крепче кофе ничего не пью, но из твоих рук буду 

пить даже самогон.
– Ты странный человек.
– Обычно меня называют ненормальным.
– А как тебя называют твои товарищи?
– Птичкой на букву «д».
– Это как?
– Иногда дятел.
Она даже сморщилась.
– Иногда дрозд.
– Это уже лучше.
Знала бы ты, как они меня называют! Таня постаралась. Мясо 

поджарено с  корочкой, салат – фантастика, купленный мной  
бисквит тоже пришелся ей по вкусу.

– Попробуй вино, не зря же его доставала.
– Очень вкусное.
– Один глоток – и все? От вина должна кружиться голова.
– Она у меня и так кружится.
– От чего?
– От кого!
От этих слов она похорошела еще больше.
Мы проболтали до четырех утра, спать не хотелось, и  Та-

тьяна пошла провожать улетающего на аэровокзал. Но поскольку 
трамваи еще не ходили, пришлось идти пешим. Татьяна держала 
провожаемого под руку. На середине пути она вдруг вспомнила  
мужа:

 – Я однажды ночью шла с Лешей в темном переулке и держала 
его под руку. Он так трясся от страха, что мне до сих пор противно. 
А от тебя исходит сила. Ты что, не боишься?



135

– Боюсь, только не трясусь. За спутницу буду стоять насмерть.
Она посмотрела с уважением. Слава богу, шпана замоскворец-

кая в эту ночь спала, да и в то время даже темные дворы были до-
вольно спокойными. Мы дошли до цели без приключений, болтая 
обо всем – от медведей Камчатки до Пушкина и Бернса.

Пройдена регистрация, объявлена посадка. Татьяна с извиня-
ющейся улыбкой попросила:

– Я не взяла с собой мелочь, у меня нет карманов. Не мог бы 
мне дать три копейки на трамвай, они уже пошли.

Из протянутой ладони, полной монет, выбрала троячок и за-
сунула его в левую перчатку. Правую сняла и протянула руку.

– До свидания.
Маловероятно, что оно когда-нибудь будет. Оказавшись при-

тянутой к моей груди, не удивилась, не испугалась и не ответила 
взаимностью. Просто повернула голову в  сторону, давая понять, 
что на поцелуй можно не рассчитывать. Я не мужчина ее мечты. 
Просто объект для исследования аспиранта философии. Объ-
екту ничего не оставалось, как помахать рукой и  устремиться 
вслед за уходящей толпой. Она так и  осталась в  глазах, с  под-
нятой на уровень плеча рукой, с  теплой, но не более, улыбкой  
на лице.

Автобус подвез к  самолету. Посадка и  взлет прошли по рас-
писанию, и  уже засыпая, в  воздухе подумал: «Алина, Оля, Таня. 
Чертовы моральные девственницы. Мне бы хотелось с каждой из 
вас опробовать всю Камасутру от корочки до корочки, а приходится 
только лязгать зубами. Черт возьми, да есть ли на Руси женщины, 
которые оттягиваются без оглядки на окружающих, в  свое удо-
вольствие? Или обязательно только брак, только один, только… да 
будьте вы… А если б не было жены, которая всегда с удовольствием, 
давно бы чокнулся! Почему женщины в  тундру не хотят? Это 
ясно – тяжело. Какой черт меня в тундру занес? Тоже ясно: в городе 
на эти копейки без простора, без охоты и  рыбалки жить невоз-
можно. Осталось объединить женщин и тундру, что во сне сейчас  
и сделаю». 
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Февраль 1976 г. 

Возвращение
Обратный путь выстлан приличным морозцем. В Хабаровске 

полупустой вокзал, не поверишь, что месяц назад здесь было све-
топреставление.

До Тиличик добрался без приключений. В  аэропорту Корфа 
впервые в жизни увидел, как умирает человек от туберкулеза. Па-
рень лет тридцати, по-видимому, коряк, сидел в кресле в здании 
вокзала. Неожиданно у него из горла хлынула кровь, почти черная, 
ручьем. Он упал лицом в лужу крови и мгновенно умер. Зрелище 
не для слабонервных. Надолго осталось ощущение ужаса смерти.

«Вот моя деревня, вот мой дом родной…» Воды за месяц утекло 
немало. По письму приезжала ко миссия из района во главе с пер-
вым секретарем райкома. Нашла, что факты, изложенные в нем, 
«имели место». Было шумное собрание, где первый ответственно 
заявил, что Плетнёва райком не утвердит, ему ищется замена. Илья 
Иванович в своем выступлении так отделал директора, как и проку-
рор бы не смог. Потом добавил парторг, про работяг можно и не го-
ворить, даже если толком ничего не сформулировали, то уж гудели 
на собрании крепко. Вельгоша отказался быть директором, уезжает 
в Средние. Михаил Иванович собирается уезжать, но на работу еще 
ходит, пока не приедет замена. Приказ по управлению уже есть.

Разделение совхозов идет полным ходом. В связи с реоргани-
зацией директору было предложено произвести сокращение раз-
дутых штатов, и  он решил коренным образом штат перекроить 
и урезал... одну единицу слесаря, то есть раба божия Петра. И эта 
идея вопло тилась было в жизнь, но по приезде комиссии авторитет 
директора пал, и  Егошин сумел эту единицу восстановить. Зна-
чит, у меня работа есть, по крайней мере, официально. Поскольку 
толчею в мехпарке работой назвать нельзя, это, скорее, поддержи, 
подай, помоги, принеси.

Первый же выход на работу принес первую радость.
– Тебя Плетнёв вызывает.
Наверное, в любви признается.
За столом, туча тучей, занятый человек. И  ему так некогда… 

Ну что ж, если некогда, придется прийти попозже. Ага, сразу заметил.
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– А, это ты, садись. 
Даже «садись». Видно, разговор будет по душам.
– Я видел письмо, написанное твоим почерком. Почему же ты 

под ним свою подпись не поставил?
Мой почерк уже известен директору, какое уважение!
– Вы его не видели – моя подпись стоит первая.
– Значит, письмо твое?
– Разумеется, раз почерк мой.
– Ты обманул людей. Они потом приходили сюда ко мне  

по трое, по пятеро и рассказывали, как эти подписи собирались!
– Значит, подписей было много?
– Нет, буквально одна-две!
– По три, по пять?
И тут вежливость слетает с него, как шелуха. Он кричит:
– Я знаю, что ты в  госпромхозе работал! Я знаю все твои 

делиш ки и передам все в соответствующие органы!
Большие люди знают много, даже больше, чем есть на самом 

деле. Он делает паузу, чтобы увидеть, каков эффект его угрозы.
– Это ваш долг, долг коммуниста.
– Я знаю все, все! – кричит он многозначительно.
– Как бы много вы ни знали, баба Шураня все равно знает 

больше. А вопрос можно?
 Это ему и  надо. Он снова становится предельно вежливым.
– Да, пожалуйста.
– А вам самому не противно в этом дерьме копаться? Мужик 

ты или не мужик?
Из розовой физиономия становится малиновой. На стол  

со стуком опускаются два кулака.
– Как ты смеешь меня оскорблять?
Дальнейший текст пусть выслушивает дверь – она деревян-

ная. Он уже беззубый: с  момента отъезда комиссии им не  под-
писано ни одного приказа. Верочка, секретарь, догнала уже  
на лестнице.

– Петр Александрович, директор просит вас вернуться.
– Вера, дай ему один адрес.
– Какой?
– На твое усмотрение.
А Велесов вроде ему ничего не должен, и он ему тоже. 
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В связи с  отъездом главного зоотехника отпала надобность 
в вездеходчике – «газон» он забрал с собой. Да и брал он на свою 
машину человека без прав, на свой страх и риск. Механик отправит 
в рейс помощником, а скорее, прицепщиком с половиной оклада 
тракториста. Прав тракториста нет, откуда им быть, в институте 
они не предусмот рены. Пока шла сессия, в  совхоз прилетала ко-
миссия из города с глав ным механиком управления. Последний 
принял экзамены на третий класс у всех желающих. Супруга с По-
тапенко сумели к механику правильно подойти с парой баллонов 
икры, и он обещал включить в протокол отсутствующего в данный 
момент товарища. Это когда еще они придут и придут ли вообще. 
Обещал включить – еще не значит, что включил, а пока наше дело 
ждать.

Алина
Алина, сегодня ее увижу! Как она себя поведет? Выдаст взгля-

дом, словом? Надо сделать вид, что ничего не было. Как это у нас 
получится? Надо умудриться остаться с ней тет-а-тет и расставить 
все точки над i.

Предлог зайти есть – нужна физика для десятого класса. Се-
режа, конечно, дома. Это естественно, когда что-то надо, всегда 
все бывает наоборот. После приветствий и вопросов типа «как эк-
замены?», «как съездил?» и ответов – немой вопрос «какого черта 
приперся?».

– Сережа, дай, пожалуйста, физику для десятого класса, через 
недельку верну. Контрольную не могу одолеть – кое-что забыл. 

Он порылся в учебниках. Положил книгу на стол, сам стал со-
бираться в школу, пришлось идти вместе с ним, предварительно 
забыв книгу на столе, о чем вспомнил метрах в ста от дома.

– Пойди забери, – Сереже это не понравилось. Но разрешение 
получено, а ему надо срочно бежать. Алина не удивилась.

–   Я знала, что ты вернешься. У тебя это на лице было  
написано. 

Возможно, это и  Сергей прочитал, тем меньше у нас вре-
мени. Но ее выдержке можно позавидовать: она держится есте-
ственно и  так, словно мы просто знакомые и  ничегошеньки 
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между нами не было. Нам с Сергеем до ее самообладания да-
леко. У меня ясное выражение, что к  Алине неравнодушен, а  он 
дает понять, что это прекрасно видит, и считает, что ему ухажер 
для жены абсолютно ни к  чему. Но открытой войны нет, все  
за кадром. 

– Алина, когда мы еще останемся один на один, неизвестно. 
У меня есть возможность переехать в Средние управляющим. Дело 
за тобой. Твое слово?

– Ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж? – она спрашивает 
так спокойно, как если бы шел разговор о мытье посуды или рубке 
дров. – Ты решил пойти ва-банк?

– Совершенно справедливо.
– Браво, – она захлопала в ладоши. Поскольку она мыла посуду, 

алюминиевая кастрюлька моталась вслед за ее ладошками. Эта 
кастрюлька разозлила. 

Ясно одно: она меня всерьез не хочет воспринимать. Можно 
было ожидать чего угодно – смущения, колебания, раздумья, 
каких-то намеков на то, что она рада меня видеть. Ничего подоб-
ного. Судя по ее реакции, к ней пришел какой-то воздыхатель-не-
удачник и  смешит ее своей глупой попыткой бросить под ноги 
свое сердце, и  она его отодвигает ножкой, как ненужный мусор. 
Нет, красавица, ты меня с кем-то спутала.

– Извини за беспокойство, забудь, что я сказал. Вернулся, по-
тому что книгу забыл. До свидания.

Такое ощущение, что на меня вылили ушат холодной воды. 
Нет, моя ненаглядная, я увижу в твоих зеленых глазах сожаление, 
что ты меня отвергла. Мне больше ничего не надо – ни поцелуев, 
ни признания в любви. Только вернуть этот ушат обратно – и мы 
в расчете.

Если бы ты просто сказала «нет», я бы повернулся и  ушел,  
но такой плевок я тебе верну. 

Вопрос только – как? Как обычно, то есть напиться, прийти 
выяснять отношения, чтобы вконец запутаться, – это удел По-
тапенков. Мы пойдем другим путем. Кто так сказал? Правильно. 
А  каким? Надо промчаться на белом коне,  чтобы она проводила 
завистливым взглядом. Коня нет, есть ГТТ. Нет, он тяжеловат, все-
таки восемь тонн. Придумал! Надо выучить все песни, которые 
мы слышали в кино, когда сидели рядом, и невзначай ей сыграть.  
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Это должно всколыхнуть все те чувства, которые она испытывала 
тогда, и в  ее глазах это отразится. И в  этот момент надо встать 
и красиво уйти. Оригинально и свежо, не то что предлагают наши, 
простите, герои, правильнее сказать – персонажи, – нажраться 
водки и выкинуть какой-нибудь финт, типа мордобоя или мытья 
под душем в пальто. Есть одно маленькое «но», а именно – ни петь, 
ни рисовать не умею. Дело в том, что петь люблю, но вот никому 
мое пение не нравится. А от музыки меня напрочь отвратила учи-
тельница пения в  начальной школе на Колыме. Она была очень 
красивая и  молоденькая, и  мне так хотелось ее поразить своим 
искусством. Я был отличником, на всех собраниях меня хвалили, 
и был совершенно уверен в своих поразительных вокальных дан-
ных. На первом же ее уроке музыки вышел к доске и спел, очень 
громко и старательно. Она ничего не сказала, только посмотрела. 
Я впервые в жизни почувствовал себя полным уродом – видимо, 
ее поразил. После этого на всех уроках музыки молчал как парти-
зан. Когда меня просили спеть, передо мной всплывали ее глаза, 
полные ужаса и презрения. Не было никакого желания увидеть все 
это еще раз в другом взгляде. 

Петь-то не надо, надо сыграть. Не умею, но есть на чем 
учиться – аккордеон «Травиата», который папа купил в Краснодаре 
в комиссионке в пятьдесят втором году и подарил сестре в честь 
отличного окончания четвертого класса. Наверное, какой-нибудь 
солдат взял трофей у итальянцев во время войны и  сдал потом 
в  комиссионку. По тем временам он стоил очень дорого, но это 
не помешало нам с ней поставить его пылиться и не брать в руки 
четверть века. И  хоть ему сто лет в  обед, но поет он хорошо, все 
спецы при виде его добросовестно ахают. Убивается тьма зайцев. 
Первый – мщу этой, ну, которая кастрюлькой хлопала, – до сих 
пор вздрагиваю. Второй – научусь играть на аккордеоне, это моя  
заветная мечта. Третий – аккордеон приобретет вторую жизнь. Ему 
же надоело стоять без дела. Кому от этого будет плохо? Никому. 
А  кому-то совсем хорошо. Особенно когда увижу ее глаза-а-а!.. 

Итак, для начала надо найти ноты. Учительница музыки, Ка-
тенька, мой приход истолковала не совсем верно. Когда узрела вот 
эту рожу в дверях, изобразила на своем личике такой испуг, словно 
увидела сексуального маньяка. Но, выслушав, дала все, что про-
сил, и даже согласилась консультировать по освоению аккордеона. 
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И началось тыкание в клавиши после взгляда на ноты. Поскольку 
труд упорный тошен не был, дело пошло. К  концу февраля вся 
программа была освоена вполне терпимо. Во всяком случае все, 
кого отлавливал и  насиловал своими композициями, не только 
не убегали, зажимая уши, но и говорили, что неплохо. А какой им 
смысл врать? Я же не начальник. 

 Двадцать восьмое февраля. Мегера в  командировке, я один. 
Сегодня у Алины день рождения. Можно попытаться осуществить 
свою страшную месть. Соседка Лида угостила бисквитом,  купил 
бутылку шампанского. 

Сергей недовольно спросил, услышав настойчивый стук 
в дверь:

– Кто?
– Не бойсь, Маруся. Это я, Дубровский.
На лице хозяина написано вполне искренне: ступай себе мимо. 

В следующий раз так и сделаю, а сейчас мне надо с твоей женой 
расквитаться. 

Алина встретила своей очаровательной улыбкой радушной 
хозяйки дома.

– Привет. Как дела?
– Вечер добрый. Какие у вас планы на сегодня? 
Странно, почему они не празднуют день рождения? Скорей 

всего, перенесли на субботу.
– Собираемся в кино. Сегодня «Старая, старая сказка».
– Я тоже хотел это же сделать. Но до кино еще два часа. Я вы-

учил пару песен на аккордеоне, а вот не могу найти слушателей, 
все разбегаются от моей игры. Если вы выдержите пятнадцать 
минут, угощу вас бисквитом, а потом пойдем в кино. Там вы от-
дохнете от меня.

Алина рассмеялась.
– Ладно, попробуем.
Ее муж хранит кислую мину. Но жене не возражает.
И  вот долгожданный момент настал. Ее глаза напротив, 

а у меня в руках орудие мести.
Для начала сыграю «Надежду». Чисто, без запинок. На Сережу 

можно не смотреть. Его мнение до фени. Алина смотрит внима-
тельно, как и следует преподавателю.

– Ну, ничего.
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Ничего?! Ты хоть понимаешь, что я вложил в эту песню все, что 
смог? Человек ради тебя все свое время потратил на то, чтобы тебя 
удивить! Ты по всем законам человеческих отношений должна 
была удивиться. Нет, это что за женщина? Ладно, сейчас я тебя еще 
испытаю – выдам «Сладку ягоду». Когда мы смотрели этот фильм, 
я тебе руку на коленочку положил. Это ты, надеюсь, не забыла? 
Тоже без ошибок.

– А что еще ты можешь? 
Могу. Выдал полонез Огинского. Пара ошибок была. Но 

в общем-то терпимо.
– Ты вроде не умел играть?
– Не умел, жизнь заставила – научился. Я давно мечтал освоить 

аккордеон. Вот начал.
– Надо будет тоже попробовать. Дашь аккордеон?
– В любое время.
Посмотрим, что у тебя получится. Хочешь освоить полонез 

с нуля за месяц? Ну, ну.
Сидит учительница. Простая советская скромная верная жена 

и  внимательная слушательница. Кто поверит, что из этих глаз 
текли слезы при расставании, что эти губы трепетали от моего 
поцелуя? Неужели там, внутри, у тебя ничего не кипит, ведь каж-
дый звук должен отдаваться в сердце, он связан с тобой и мной, 
с нашими чувствами и страстями, которые еще два месяца назад 
кипели в  нас? Не может того быть, чтобы в  твоей душе не пели 
эти струны, на которых я играю сейчас клавишами. А  если там, 
в  душе, хоть что-то шевелится? Почему я этого не вижу в  твоих 
глазах? В них только внимание и участие и больше ничего. Это что 
же за выдержка! Ведь Сергей вне поля зрения, глазами ты могла 
бы  все сказать, а  в  них ничего нет! Я иссяк. Все, что мог, выдал, 
проскакал на белом коне и  не споткнулся. А  она и  не взглянула. 
Хуже, проводила равнодушным взглядом, как провожают про-
ходящую клячу или бездомную собаку. Остается уповать на то, 
что в душе какой-то след все-таки останется. Мое дело – скакать 
дальше, не оборачиваясь. 

– Переходим ко второй части нашего вечера – бисквиту.
– А шампанское по какому поводу? – подал голос Сергей.
– Сегодня знаменательный день – последний день зимы,  

завтра весна.
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Пьем, не чокаясь, слегка приподняв бокалы. Она не пытается 
встретиться взглядом и  дать понять, что она понимает, что все, 
что я делаю, делаю для нее. Что я ее поздравляю с днем рождения. 
Что я ничего особенного не хочу, только хочу отправить Сережу 
в нокаут и встать на колени, прижаться к ее ногам и целовать их. 

Бисквиты съедены, чай выпит, пора и в  кино. Красиво ото-
мстить не получилось. Она оказалась сильнее меня. Но никогда 
не поверю, что внутри у нее все было так же спокойно, как и сна-
ружи. С такой выдержкой ей надо быть кем-то вроде Мата Хари, 
а она сопли вытирает детишкам из национального поселка. Кстати, 
фильм в тему.

Вечером в гости заглянули Остап Петрович с женой Валенти-
ной, послушали полонез в моем исполнении. Гость изрек:

– Ну что ты играешь хрень какую-то. Играть надо свободно, 
раскованно и все, что хочется.

– На аккордеон, покажи, трепаться-то мы все горазды.
– Я не умею, но если захочу, за месяц все что угодно выучу 

и тебе нос утру.
– Ты за год даже гамму не освоишь, не то что «Во поле бере-

зонька стояла…».
– Спорим! На ящик шампанского.
– Спорим. Условие: мы собираемся через год, и если ты хоть 

на чем – на гитаре, на барабане, на аккордеоне и т.  д. – сыграешь 
что-либо похожее на мелодию, я ставлю ящик шампанского. Если 
ты скромно опускаешь глаза и что-то невразумительное мямлишь, 
то ящик шампанского ставишь ты и плюс к этому соглашаешься, 
что ты трепло.

– Через год? Да я не то что какой-то полонез, я все что захочешь 
сыграю!

– А гамму?
Он подарил взгляд, полный презрения и отваги, и протянул руку.
– Валя, разбивай. 
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Белуга
В  рейс идем с  Белугой, братом жены Потапенко. Красноро-

жий здоровяк, пышущий здоровьем, с  оттопыренными ушами. 
Из трактористов самый молодой, я ему дал кличку Молодой, и она 
прижилась. Остап Петрович пере тащил его из Биробиджана, где 
нашел свою жену. Механик сунул ему «сотку», Т-100, раскурочен-
ную, но еще способную ожить в умелых руках. Руки у парня рабо-
чие, как лопаты, и голова варит. Железяки вос соединил, и «сотка» 
стала бегать. Правда, то насос, то мост мозги мо рочили, но все 
наладилось – парень настырный. Свояк у Петро вича с наглинкой, 
с помощником разговаривает, как с человеком вто рого сорта. При-
дется его на место ставить.

В Пахачах в гостинице для трактористов всегда одно и то же: 
пьянки, шараханье всю ночь, свет, вопли, выяснение отношений 
и  сопли за бутылкой о  несправедливости жизни и  притеснении 
со  стороны властей всех уровней. Самое противное, что люди 
одного социального уровня строго следят за поведением своих со-
братьев. Они разрешают им быть хуже, чтобы, посмотрев на себя 
со стороны и  сравнив, сказать себе: «Я лучше его». И  эта мысль, 
если она имеет под собой основание, греет их. Но, если видят 
обратное, это их травмирует, и  они всеми силами будут пре-
пятствовать человеку своего круга быть лучше. К сожалению, это 
аксиома. Поэтому они насильно всовывают папиросы и спаивают 
молодых. Проблема не начать пить, проблема отстоять свое право 
быть лучше окружающих – для этого частенько приходится просто  
применять силу.

И на этот раз какие-то уроды на отказ выпить с  ними стали 
задавать одни и те же вопросы.

– Ты что, не пьешь?
– Не пью.
– Болеешь?
– На здоровье не жалуюсь.
– И не куришь?
– И не курю.
– И с женщинами не спишь?
– Спят с женщинами только импотенты. Нормальные мужики 

занимаются с женщинами полезными делами.
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Нет, разве сама постановка вопросов о куреве, выпивке, женщи-
нах – все через запятую – это не идиотизм? Через запятую ставятся 
равные вещи. А можно ли между куревом (от которого только вред), 
выпивкой (ну что-то есть полезное при определенных условиях, 
но в основном тоже гадость) и женщиной ставить знак равенства? 
Женщина – это высшее создание природы, это красота, это мать, 
которая дает жизнь нашим детям, это необыкновенное чувство 
любви, это радость наслаждения. Может, потому и бывают у жен-
щин грустные глаза, что большинство мужиков мешает их с гря-
зью? Отношение к женщине должно быть выделено в особую грань, 
и это отношение должно быть только уважительным. Настоящие 
мужики должны относиться к  женщинам только с уважением 
и глупых вопросов за пьянкой не задавать, выясняя уровень вреда 
курева и алкоголя.

Дальше эти недоноски задают не менее идиотский вопрос: 
– Значит, ты нас не уважаешь?
Я вас не уважаю, я вас презираю. Но отвечать приходится веж-

ливо, чтобы сохранить рельеф носа.
– А вы меня уважаете? Я же вас не заставляю пить или не пить. 

Хотите – пейте, хотите – не пейте. А  вы меня пить обязываете, 
значит, вы не цените мою свободу выбора, следовательно, вы меня 
не уважаете. 

Тут они чешут в  затылке и, не найдя что ответить, говорят:
– Да и черт с тобой, не пей! Нам больше достанется.
Но при этом происходит прикидка: что будет, если дать этому 

по хрюкальнику. Видя, что сдача реальна, не пробуют.

В  Пахачах загрузились кругляком, увязались. До Ольхова-
яма дош ли без приключений. С  него начинается подъем на пе - 
ревал к Апуке. Самый выход с реки неприятный, хоть и неболь-
шой, но крутой, одному ни в жизнь не взять. Первого вытащили 
Потапенко, он сразу упорол. Брыкинскую цистерну поставили 
за подъемчиком подальше, затем белугинские сани рядом  
с ними.

– Отцепляй, я вернусь за Молоковым.
Пуржит немного, но тепло. За санями есть где спрятаться, 

лучше здесь подождать, Жоре в кабине не мешать, там есть кому 
трос Молокову зацепить – у него свой помощник.
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«Дэтэшка» вынырнула из снежной пелены и резко разверну-
лась у саней. 

– Цепляй, Матвей!
Вечно улыбающийся помощник Потапенко, Матвей Копы-

тенко, выкатил ся из кабины и  взялся за водило. ДТ-75 выпустил 
столб черного дыма и сорвал «сотовский» груз с места. Довольный 
Потапенко – мы все могем! – небрежно махнул рукой – догоняйте. 
Скорость набрал и с натугой, но потянул. На Сухом куюле скиснет, 
там и «сотка» еле пол зет, тут полтора километра. В кабине «семь-
десятипятки» вдвоем-то не повернуться, придется ждать здесь, 
благо еще цистерна стоит, за ней можно от ветра спрятаться. А вот 
и трактора. «Сотка» остановилась и затакала на малых оборотах.

– Где сани? – А тон, как будто с паршивой собакой разговари-
вает.

– Я их отправил почтой.
– Куда?
– На Марс.
Странный вопрос: где сани? Если их здесь нет, значит, они 

даль ше по дороге. Шестнадцать тонн в сусличью нору не спрячешь. 
Молоденький недовольно поморщился, воткнул пятую и  резко 
рванул на себя петушка – рычаг регулятора. Нас отбросило к спин-
кам сидений, и справа только промелькнули Молоков и Григорьев. 
На Сухом никого, видно, кто-то помог Петровичу. Белуга остано-
вился в нерешительности.

– Где сани?
Жорик смотрит в  упор с  позиции силы и  взглядом обещает 

крюк левой. Ну что ж, конфликт назрел давно, уступать дальше 
гордость не позволяет, давай, милый, расставим точки над i.

– Ах, сани! Да у дяди Вани!
– Какого дяди Вани?
– Который взял сани!
Самое время первому номеру провести удар левой, поскольку 

пра вая прижата телом помощничка. Не решился Жорик, всю злость 
вложил в  рычаг передачи и  педаль левого тормоза. Опять про- 
мелькнули трактора, но уже навстречу и за левым окном. На том 
месте, где стояли сани, он остановился.

– Где сани?
–  Сейчас поищем, Жорик, не переживай. Ну-ка привстань!
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– А что ты ищешь?
– Да сани, может, у тебя в кармане?
– Ты что, дурак?
– Да, а что?
– Ты мне дурика не валяй. Где сани?
– Может, в моем кармане?
Надо поискать, а то ведь человек ищет, ждет. В фуфайке нет, 

так, в брюках нет, а в свитере и карманов нет. Вот незадача! 
Белуга рывком открывает дверь.
– Пошел на ... отсюда!
– Я бы пошел, но и  там сани вряд ли поместятся, да и  пока 

дойдешь – замерзнешь.
– Да и ... с тобой!
– Так что ты ищешь – ... или сани?
Время для удара прошло, но он решил выместить зло на ноге 

помощника.
– Убери ногу со щитка!
– На улицу?
– Куда хочешь убирай!
И он начал пинать сапогом валенок помощника. Но рычаги 

мешают сапогу набрать нужное количество движения, и  сапог 
только прикасается к валенку, запутавшись в железках.

– Молоденький, может, тебе кувалду дать?
Он ловится на сочувствующем тоне и спрашивает.
– А где она?
– Вот черт, в санях.
Первый номер снова вымещает свою злость на рычагах, и снова 

«сотка» несется к Сухому куюлу. Но здесь уже нет никого. Жорик 
шмыгнул носом и сдал позиции.

– Ну можешь ты сказать, где сани?
– Конечно, могу.
– Где?
– Ушли.
– Куда?
– Домой.
– Ну кто их увез?
Тон уже просящий, от бывшего нахала не осталось и  следа.
– Твой своячок.
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– Ну мог ты сразу сказать?
– А ты мог спросить по-человечески?
Сверху спускается Петрович, разгоряченный, он залетает  

в «сотовскую» ка бину.
– Что, сломались?
– Нет, сани искали! Шестнадцать тонн твой своячок потерял, 

все обыскали, даже сусличьи норы. Ты случайно не видел?
Остап Петрович все понял. Усы у него оттопорщились, 

и он вполне искренне изумился, обращаясь к свояку:
– И ты эту падлу не убил?
– Что ты, он воспитанный!
– Да я бы его… – его кулаки описали дуги и остановились на лбу 

и груди Жорикова помощника.
– Ты бы видел, как мы их искали, даже карманы повыворачи-

вали.
– И он еще смеется?! Слушай, как ты с ним работаешь?
– Это только до дому. Там сразу выкину, и чтоб духу его больше 

у меня на тракторе не было.
Колонну догнали у балка под Большим Утюгом. Судя по всеоб-

щей реакции, Потапенко уже все рассказал.
Молоденький влез в  балок, сел у стола. Молчание стало его 

угнетать.
– Ну что скажешь?
– Сала хочешь?
– Давай. Ну что ты не рассказываешь?
– Твой свояк уже все рассказал. А что тебя интересует?
– Слушай, что ты за змея?
– Только без оскорблений. Я змей, а не змея и похож на соловья.
– Нет, ты эта, которая с буквой «б» и мягким знаком.
– А, знаю, голубь.
Молоденький даже жевать перестал. Немного подумав, про-

должил работать челюстями, а проглотив, согласился: 
– Еще какой!

На этом приключения не закончились. К  поселку подошли 
глубокой ночью. Все были вымотаны в дым. Молодой слез около 
дома, доверив второму номеру отгон трактора в мехпарк. 

– Воду слить не забудь.
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– Постараюсь.
Все уже поставили машины в  ряд у бани. Не видно только 

«семьдесятипятки» Бори Брыкина. Когда мы спускались с  тун-
дры, его огни были в  паре километров от нас. Видно, парень 
вымотался, надо сбегать, глянуть, силы еще есть, когда сидишь 
рядом с первым номером, есть время покемарить, да и нагрузки  
никакой.

Так и есть, огни на том же месте, где их видел последний раз. 
У Бори даже нет сил открыть дверцу трактора. Сидят, голуби,  
с  Толяном Ковалем, как призраки. Увидев помощника Белуги,  
Боря выдавил:

– Тебя кто послал?
– Дед Мазай.
– Какой дед Мазай?
– Который зайцев спас.
– Ты что, дурак?
– Разумеется, все умные давно уже спят. Отцепляй, пока 

я не поумнел.
Увидев подмогу, оба призрака ожили. Толик отцепил «дэ-

тэшку», подцепил «сотку». Для Т-100 десятикубовка не груз, 
а  пустой отставший побежал резво. У ГСМ Коваль выдернул 
штырь и махнул рукой – езжай. Но на «спасибо» у них сил тоже  
не хватило. 

Меня отдали Потапенко
Обычно он вел себя нормально. Но сегодня его какая-то муха 

укусила. Может, с  Валей нелады, может, просто шлея под хвост 
попала – науке неизвестно. Только он в  присутствии механика 
и  большой толпы трактористов заявил громко и совершенно  
официально:

– Слышь, слесарь, ты что сидишь? Иди работай, все равно 
не куришь.

– А что прикажет делать ваше превосходительство?
– Вычисти все в кабине, чтоб блестело.
Ну не козел? Мне такое заявить после всего, что мы вместе 

пережили? От злости даже дыхание перехватывает, и  мысль  
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работает только в  одном направлении: как бы тебе, гаду, ото-
мстить? Да  сказано было специально громко и  при всех, чтобы 
подчеркнуть свое превосходство. Вот я какой! Я – тракторист! 
А ты никто, слесаришко, пустое место. Я – никто! А он – о-о-о! Это 
ж сколько гадости в человеке, чтобы постоянно пытаться возвы-
сить себя унижением окружающих! Ну ладно, это, как говорится, 
лирика. Как поставить его на место? Такие вещи прощать нельзя. 
Все нормальные герои бьют в таких случаях по физиономии. Этот 
вариант неприемлем в силу ряда причин. Во-первых, у меня нет 
удара. Если заварится драка, она превратится в свалку, а это некра-
сиво и неэффектно. Во-вторых, драка даст козыри администрации 
в обвинении в нарушении дисциплины. В-третьих, бить человека 
по лицу я с детства не могу, и мне эта процедура очень не нравится. 
Но что-то же надо придумать, чтобы это было едко, красиво и эф-
фектно. При-ду-мал. Весь полик в его «семьдесятипятке» усеян бе-
лыми алюминиевыми головками от водки. Это ж сколько выпито? 
Часть крышечек расположим на видных местах, чтобы блестело, 
а остальное возьмем с собой. Толпа сидит, чешет языками, и с ними  
механик. 

– Андреич, я человек новый в мехпарке, в деталях разбираюсь 
слабо. Ты, как специалист с высшим образованием, не мог бы под-
сказать, что это за детали и куда они устанавливаются? Остап Пе-
трович послал меня наводить порядок в кабине. Там этих деталек 
тьма, а куда их устанавливать, я не знаю.

Горсть крышечек рассыпалась по столу. У работодателя от-
висла челюсть, выпала изо рта сигарета, и  на физиономии за-
стыло выражение полной растерянности. Механик неопределенно 
хмыкнул и, вспомнив о  срочных делах, предпочел удалиться. 
Мужики заулыбались с иронией. Петрович, очухавшись, с сердцем  
произнес:

– Ну ты и падла!
– Я только навел порядок в кабине, как вы приказали. 
Теперь мы квиты. 
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Соревнование с Витяней
Механик решил испытать слесаря на профпригодность. Утром 

на разнарядке после распределения ролей пригласил Витяню 
и меня в токарку. 

– Вы оба слесари, даю вам задание, кто не выполнит, будет 
уволен. Двух слесарей в одном совхозе держать накладно. Задание – 
сделать жимки на троса, трактористам не хватает. У кого будет 
лучше, тот останется в совхозе.

Произнеся сию мову, он повернулся и ушел.
Витяня сбегал домой, принес ножовку, паяльную лампу. По-

бегав, нашел где-то под снегом в заначке прутик на шестнадцать, 
притащил из дома лерочку и взялся за дело так горячо, что через 
час был весь в поту. Его соперник сидел с отсутствующим видом 
весь день в  токарке, читая начерталку и  готовясь к  предстоя-
щему экзамену в институте. К пяти Андреич нарисовался и стал 
принимать работу. Ивановчик положил перед работодателем 
готовый жимок с  гаечками и с  небрежным видом стоял, поже-
вывая незажженную сигарету. Попробуй придерись. Поскольку 
придраться было не к чему, начальничек удовлетворенно хмык-
нул и  перевел свой взор на второго слесаря, который дописывал  
контрольную.

– А где твой жимок?
– Мой жимок? Вы шутите, товарищ механик? Как я могу сде-

лать жимок, если вы меня не обеспечили ни инструментом, ни 
материалом, ни чертежом, ни инструктажем? Не выполнив свои 
обязанности, вы спрашиваете с меня выполнение моих?

– Но вот ведь человек выполнил задание, а ты нет. 
– Если он безграмотный болван и  выполняет вашу работу, 

то это не значит, что я должен идти по его стопам.
Судя по рожам обоих, эта речь была принята без криков «ура!» 

и  «бис!». Более того, механик сделал немножко неправильный  
вывод.

– Ты уволен.
– Мне, пожалуйста, выписку из приказа под роспись с числом. 

И на всякий случай предупреждаю, что на суде буду требовать 
оплату за вынужденный прогул за счет виновного, а  не совхоза. 
Всегда к вашим услугам, товарищ механик. 
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– Умник хренов! – вывод главного инженера, с которым согла-
сился стоящий рядом слесарь и, похоже, весь дружный коллектив 
мехпарка. Но уволить умника их превосходительство не решился, 
предоставив возможность болтаться, как цветку в проруби, в мех-
парке и дальше. 

Соломин
Наконец в апреле улетел Плетнёв. По слухам, устроился на ру-

ководящую должность в Петропавловске. Мужики говорят, что пе-
ред отлетом в аэропорту он со всеми попрощался за руку и сказал:

– Я со всеми рассчитался, только с Велесовым не успел.
Непонятно, вроде ни он мне, ни я ему ничего не должен. О ка-

ком расчете шла речь?
 На его место прилетел новый директор, фамилия Соломин, зо-

вут Алексей Трофимович. Рост средний, внешность вполне обычная, 
ему лет сорок. Волос нельзя сказать чтобы много, но лысина прилич-
ная. Выражение лица терпимое, без претензий на превосходство. 

А Вельгоша переехал в Средние Пахачи, позднее уехал с семьей 
в Алма-Ату.

Первое собрание с новым директором, так называемое цеховое. 
Проще: пришли в  бытовку директор, механик и  парторг и  объ-
явили, что будет собрание. Сели за стол, стали президиумом. Даже 
не выбрали секретаря, никаких записей, никаких предложений – 
говорильня. Механик отчитался о  грузоперевозках. Все хорошо, 
все нормально. Есть кое-какие недостат ки, но в общем коллектив 
здоровый, и мечтать не о чем. Григорий Влади мирович, как всегда, 
со своим вопросом:

– Кто желает выступить?
И, как всегда, полная тишина. По пьяни всегда кроют началь-

ство в хвост и в гриву, а когда можно высказаться, ни у кого жела-
ния нет. Да и кто выступит? Если директору что-то не понравится, 
он любого уберет после первой пьянки. А  грех есть у  каждого. 
Кроме меня, кроме меня. Некрасивая эта минута, когда все пони-
мают, что надо бы поговорить о вещах серьезных, но все считают, 
что лучше этого не делать, дабы не было хуже. Не так уж все за-
мечательно, и не всех вы можете держать в страхе.
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– У меня есть желание высказаться.
– Пожалуйста.
Тишина гробовая, даже напряженная.
– Послушать механика, так все о’кей, а когда начинается мо-

рока в  тундре, начальство кроют по матери, это как минимум. 
И  есть за что. Как чуть дорогу замело, так начинаются хожде-
ния по мукам. Ведь до не дели идем на ощупь, потому что нет 
никаких ориентиров. Неужели трудно по осени отправить вез-
деход проставить вешки. Сколько мартышкина труда удалось 
бы избежать,  сэкономить солярки и  сберечь нервов! Сколько 
об этом говорится, и  все без толку. Трактора выходят в  тундру 
без лопат, без ведер, тросов не хватает. Нет элементарных усло-
вий, на трассе негде погреться в  пургу и  отдох нуть. Ни одного 
топора, ни одной аптечки. Это грубейшее нарушение правил 
охраны труда и  техники безопасности. Трактора гонят даже  
необ служенные… 

– Но надо, срочный груз...
– Сейчас я говорю, попрошу мне не мешать!
Сел милый. Глаза у директора зеленые, как у кошки, и сужи-

ваются так же, когда он злится. Ничего, позлись, мы в тундре дер-
гаемся посильнее. 

– Из-за этого затраты как материальные, так временные и фи-
зические воз растают десятикратно. Вот пример. У Белуги зашеле-
стел концевой под шипник на бортовой. Заменить его – полдня. 
Но механик выгнал его при казом, и результат: на Тылмае бортовая 
заскрежетала, пришлось возвра щаться и менять уже не только под-
шипник, но и звездочку со ступицей и сальники.

– Они стоят девяносто копеек.
– А сколько стоят наши матерки на морозе? Никто из вас даже 

не подойдет, не посмотрит, не то что помочь как-то.
– Это ваша работа!
– Так не надо делать ее каторжной. Ведь замени этот под-

шипник вовремя, мы бы вернулись через день. А со всеми мытар-
ствами и ремон тами потеряли неделю и привезли груза столько 
же! Далее, бокс построен десять лет назад. Когда он будет отапли-
ваться? Ремонт только на улице и  только зимой. Какие условия, 
такое и  качество, отсюда и  постоянные поломки. И  так далее, 
и тому подобное. Об этих безобразиях можно говорить бесконечно  
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и без толку, поскольку вы ничего даже не записываете, стало быть, 
и менять не собираетесь!

– А кто виноват?
– Директор, механик и парторг!
Дерюгин отрешенно смотрит перед собой. Григорий Владими-

рович улы бается, а шеф сверлит уничтожающим взглядом. Жел-
ваки его вздуваются, словно он никак не может что-то прожевать. 
И опять тишина, но уже как после грозового разряда.

– Ну что ж, – парторг решил подвести итог, – критика правиль-
ная, но и у тебя тоже есть недостатки. Будем считать, что собрание 
закончено, давайте расходиться по рабочим местам.

Бытовка потихоньку пустеет, все направляются к  выходу.
– Анатолий Владимирович!
– Да! 
– Вы сказали о моих недостатках. Я бы хотел выслушать вас.
– В любое время.
– Я слушаю.
– Сейчас мне надо позвонить в райком. Давай через час.
– Через час в вашем кабинете?
– Подходи, пожалуйста.

Гвоздикин
Парторг у нас все-таки симпатяга. Вид простецкий, не корчит 

из себя Наполеона, чем грешат все наши шишки. Бумаги и теле-
фонные звонки в сторону – он разговаривает с человеком.

– Я весь внимание и слух.
– Понимаешь, Петя, я тебе хотел сказать, что так нельзя.
Тон выбрал задушевный.
– Вы мне обещали сказать о моих недостатках.
– И о неправильных поступках. Ведь так в лоб нельзя, все-таки 

он директор. Ты же умный парень, ты сам должен понять, что, 
в конце концов, это невыгодно, невыгодно прежде всего для тебя.

– Это я давно уже понял.
– Ну вот, видишь, ты это и сам понимаешь. Все-таки директор 

не так уж плох. Конечно, восемьдесят процентов того, что ты го-
воришь, – это правда. Но что дает эта правда? Конфликт! А зачем 
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он? Можно же как-то пойти на уступки, гибче надо быть, гибче.  
Ну скажи, что тебе дает твоя прямолинейность?

– Дырявые штаны и самую грязную работу.
– Ну видишь, ты же сам все понимаешь. Можно же как-то сгла-

живать острые углы. Ведь он все-таки директор. Он может сделать 
тебе любую гадость.

– Кишка тонка.
– Он тебя держит слесарем, а ты бы мог работать механиком.
– Механик еще более проститутка, чем директор.
– Тебя не переубедить, но все же подумай.
–  Займусь на досуге, но все-таки какие у меня недостатки?
– Ты слишком прямолинеен. Ну сам подумай, а если все будут 

так, что же будет?
– Если все перестанут жрать это дерьмо, которое называется 

водкой, перестанут пускать папиросный дым с  умной мордой 
и тем самым травить себя и окружающих, а начнут называть вещи 
своими именами, то что же будет?

– Слушай, девственница, иди отсюда, у меня и без тебя голов-
ной боли хватает!

Первое увольнение
Шеф решил сразу все поставить на место. В совхозе не должно 

быть свободомыслия. После первого с ходу второе собрание с по-
весткой дня – увольнение товарища Велесова

Выборы президиума – директор, парторг, механик. Григорий 
Владимирович предоставляет слово товарищу директору. Оратор 
взял быка за рога.

– В нашем коллективе есть человек, который препятствует нор-
мальному процессу производства. Я слышу много жалоб со стороны 
механизаторов на товарища Велесова. Пусть каждый выскажется 
по этому поводу. Кто желает выступить?

Тишина длилась недолго. Остап Петрович встал, не поднимая 
руки.

– Этот человек – это не человек.
– Космический пришелец.
– Вот, – он показал пальцем на пришельца, – он даже не вос-

принимает нас всерьез.
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– А что, здесь есть серьезные?
По бытовке прошел гул неодобрения.
– С таким отношением к коллективу тебе нечего делать среди 

нас. У тебя все кретины и пьяницы.
– Вокруг меня.
– Тебе надо искать другой коллектив.
– Скажи где?
– Не знаю, но среди нас тебе нет места. 
– Завтра начну строить ракету.
– Конкретнее, – вмешался парторг. – Что ты можешь сказать 

конкретно?
– Достаточно того, что из-за него я раздавил щит от саней, 

и мне потребовалось две недели, чтобы его отремонтировать, из-за 
этого мы чуть не сорвали рейс за углем, когда начались рейсы, 
и кочегарка чуть не встала из-за отсутствия угля!

– При чем милиция, что куры дохнут? Ты сидел за рычагами, 
ты наехал на щит, который сам же и положил себе под гусянки.

– Но ты же знал, что это произойдет, даже назвал точную дату.
– Я тебя даже предупредил, а ты не обратил на это внимания, 

а теперь перекладываешь всю вину на меня.
– Я забыл.
– И я забыл.
– Ты специально промолчал, чтобы подставить меня.
– Всяк судит в меру своей испорченности. Но раздавил щит ты, 

тебе и отвечать.
– У тебя не хватает мужества признать свою вину!
– Это ты о себе?
– Кто еще хочет высказаться?
– С ним невозможно работать. – Это Вася Молоков.
– Мешаю водку жрать.
–  Да, мы пьем в  меру, как все нормальные советские люди.
– Пока обратно не полезет.
– Что ты из себя девственницу строишь? – Коля Ножкин почти 

в психе. – Пьем, не пьем! Какое твое дело? Мы работаем, возим груз. 
А ты что делаешь? Книжки читаешь, учишься во втором институте 
за счет государства. А какой с тебя толк?

– Дайте трактор, я вам покажу, как надо работать. Ты мне пред-
лагаешь на горбу по двадцать тонн с Пахачей таскать?
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Мужики переглянулись с иронической улыбкой.
– Кишка тонка.
– На тракторе и  обезьяна научится ездить. Два рычага, две 

педали.
Задел за живое. Бытовка загудела, как растревоженный улей.
– Что с ним разговаривать, гнать его надо!
На этой волне директор и решил поставить точку. 
– Ставьте на голосование.
Но Григорий Владимирович выдерживает правила.
– Что ты можешь сказать в свое оправдание?
– Оправдываться мне не в чем, поскольку не было предъявлено 

никакого обвинения. Единственное мое преступление – я не нрав-
люсь всем: и коллективу, и администрации. Это очень серьезное 
преступление по сравнению с детскими шалостями трактористов, 
которые в рейсах не просыхают, и непонятно, как еще друг друга 
не  передавили, администраторов, которые в  упор не видят всех 
безобразий и нарушений и экономят на всем, даже на человече-
ском здоровье, и предпочитают отсиживаться в конторе. Я пони-
маю, что уволить такого мерзавца, как я, просто необходимо для 
оздоровления психологического климата коллектива предприятия. 
Но вы подумайте, что будет дальше. Поедет этот негодяй в другое 
место, поступит на  другое предприятие и  начнет разлагать тот 
коллектив, а там ведь простые советские рабочие, можно сказать, 
девственники, как и  вы все, почти ангелы, разве что немножко 
крылышки в  мазуте и  рожи с  похмелья опухшие, так это нор-
мально для нашей любимой родины.

– Петя, заканчивай.
– Замолкаю, демократия и  у нас на высочайшем уровне. Так 

я это к чему? Увольнение этого негодяя – не выход из положения. 
Я предлагаю радикальную меру – общим приговором дать ему год 
расстрела. Кто «за», прошу голосовать! Поскольку поднялась только 
одна рука обвиняемого, считаем – единогласно. 

Ведущий проигнорировал ораторию и  выдвинул свое пред-
ложение, более гуманное:

– Кто за то, чтобы уволить товарища Велесова, прошу го-
лосовать!

Блин, какой дружный коллектив, все руки взметнулись одно-
временно вверх.
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– Против? Воздержался? 
Руки мгновенно опустились, и  выше плеч торчат только  

головы. В  зловещей тишине прозвучал приговор бедному Пете:
– Ты уволен.
– Разрешите на прощание исполнить интернационал.
Исходная позиция – центр бытовки. Набрать полные легкие и…

Вставай, проклятьем заклейменный, ый, 
Весь мир голодных и рабов, ов, ёв.
Кипит наш разум возмущенный
И в светлый бой вести готов, ов, ёв.

Ну вот, даже припев не допел, а бытовка уже пустая. Для кого 
петь-то? Нет, не умеют массы ценить культуру. Какое исполнение! 
Самому тошно. Рабочий день закончен, пора домой.

На следующее утро к восьми на работу. Все получили задания 
на день, уволенного механик не видит в упор.

– Какое будет задание?
Дерюгин иронически усмехнулся.
– Домой иди, ты уволен.
Окружающие понимающе улыбаются и ждут реакции изгоя.
– Могу я ознакомиться с приказом на увольнение?
– Приказ готовится, тебе принесут, а пока иди домой.
– Дешевый трюк, ваше благородие. Один раз я на него по-

пался, больше не пролезет. Я буду находиться на рабочем ме-
сте до тех пор, пока не получу выписку из приказа на уволь-
нение, только после этого пойду домой. А  сейчас я вас спра-
шиваю официально при свидетелях: вы мне даете задание  
на день?

– Нет!
– Вопросы исчерпаны.
Придется сидеть в  бытовке целыми днями, с  восьми утра 

до  семнадцати часов двенадцати минут. Мужики косятся, но 
никаких действий не предпринимают, так и  тянем до конца 
месяца. Когда приходит время закрытия нарядов, механик не-
брежно двигает недоуволенному наряд на подпись. Так, время 
работы полностью, цифра прямого соответствует тарифу слесаря, 
список работ можно не читать – ничего интересного. Подпись, 
и наряд исчезает в общей куче бумаг. Со следующего дня дается  
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задание на день. Увольнение у шефа не получилось, видимо, он  
до оформления приказа проконсультировался у прокурора, и тот 
дал ему понять, что увольняют рабочих за нарушения дисци-
плины, а  не за симпатии и  антипатии коллектива. А  решение 
коллектива не может быть основанием для увольнения. Первый 
урок директору дан, теперь ему придется подумать, прежде  
чем наказать. 

Но механик считает, что уступать без пакости нельзя.
– С завтрашнего дня ты будешь приходить без пятнадцати во-

семь. Ты должен подготовить инструмент и рабочее место к восьми 
ноль-ноль. И чтобы без пяти восемь ты сидел вот здесь.

Ну что ж, приказ есть приказ. Надо выполнять. Но необходимо 
внести небольшие коррективы.

– С завтрашнего дня я буду приходить в  восемь ноль-ноль, 
и  если в  бытовке будет запах папиросного дыма, я в  бытовку  
не зайду.

– Как это? Здесь всегда курят, дым коромыслом!
– А я не курю и не хочу глотать папиросный дым, поскольку 

он вреден для организма.
– Я тебя накажу.
– Накажи, а я отменю наказание по суду, а ты ответишь за то, 

что заставляешь некурящего находиться в прокуренном помеще-
нии и таким образом гробишь его здоровье.

На том и разошлись, но с этого дня в восемь ноль-ноль некуря-
щему приходилось открывать дверь бытовки, являться пред свет-
лыми очами его механического величия и торчать на улице до тех 
пор, пока механик не появится и не даст задания на день. В свою 
очередь Николай Андреевич при появлении этого товарища сразу 
же смотрел на часы, и  каждую минуту приходилось оспаривать 
в соответствии с московским временем. 

Один раз опоздал на пять минут. С улицы слышно, как он рас-
пекает какого-то раздолбая за какие-то грехи, причем очень громко 
и  вдохновенно. Если сейчас зайти, то он переключится на меня, 
а если отстояться, то потом можно сослаться на его состояние. Так 
оно и  вышло. Выйдя на улицу после разнарядки, он посмотрел  
на часы и спросил:

– Это ты опоздал на час?
– В восемь ноль-ноль я открыл дверь.
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– Что-то я тебя не видел.
– Конечно, ты стоял ко мне спиной и ругал бедного парнишку 

так, что слюни летели. Тебе было не до меня.
– Бедный парнишка? Да ты знаешь, что он наделал?
– Меня это не интересует. Я уже час жду задания на день.
– Ну ладно, пойдешь к Потапенко, будешь ему помогать.

Волк
Идем в рейс с Петровичем. Он подъезжает к моему дому и то-

ропит: 
– Давай скорей.
Пока оделся, вынес рюкзак, он уже дошел до кипения?!
– Невеста хренова, ты долго будешь копаться?! 
Хотел сходить за ружьем, но его тон и крик разозлили.
– Поехали!
Кстати, он тоже ружье дома оставил. Совсем некстати.
Вскоре успокоились, дорога звенит, настроение боевое, хочется 

петь что-нибудь зажигательное, пионерское, и мы запели:

Ах, Зоя, Зоя, Зоя,
Кому давала стоя?
Начальнику конвоя,
Не выходя со строя.

Других песен Остап Петрович не знает, только одну эту и  то 
один куплет. Еще он знает два стихотворения:

Я иду по росе,
Ноги босы мочу.
Я такой же, как все:
Я е… хочу.

А второе он декламирует чаще:

Распустилась акация,
Я иду улыбаюся:
У меня менструация.
Значит, я не беременная.
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Больше он никогда ничего не запоминал, скорее всего, по-
тому, что не читал. На совет прочитать что-нибудь он уверенно  
отвечал:

– Писать, читать – это все ерунда. Надо сажать, пахать, рабо-
тать – делать деньги. Деньги – это главное. Есть деньги, ты человек. 
Нет денег, ты никто, а все остальное – ерунда. 

На втором месте у него находится водка,  на третьем – жен-
щины. После некоторого количества выпитого ему уже все равно 
какие. Его свояк вытаскивал от Мандрухи, здоровенной бабы 
в  Пахачах, которая работала уборщицей в  нашей гостинице. Так 
Жорик его не сразу нашел за ней на койке, так как его за ее телесами 
не было видно. Молодой потом долго плевался и не разговаривал 
со своячком.

В этот рейс у него с женщинами ничего не получилось, зато на-
шел приключение на свою… в смысле подраться. Пока его помощ-
ник ездил в магазин за продуктами, он успел накушаться и полез 
драться к Николаю Ножкину. У Коли было плохое настроение, он 
не стал пускать в ход кулаки, а просто огрел забияку трехлитровой 
железной банкой с томатной пастой. К моему приезду Петрович 
уже был вполне готов: сидел на кровати с  заплывшим правым 
глазом, синей физиономией и почти трезвый.

– Остап, ты уже обрадовался или еще радуешься?
Ему не до юмора.
– Плохо мне, Петя.
Вскипятил воду на печке, сделал чай со сгущенным молоком.
– Пей и поспи.
Он послушался, как ребенок, и завалился на кровать, не раз-

деваясь. Хорошо, что мы загрузились до этих событий. К утру он 
был если не как огурчик, то, по крайней мере, вполне пригодный 
для движения домой.

На обратном пути где-то между ямой и спуском в малый рас-
падок дорогу перебежал зверь и  остановился метрах в  сорока от 
нас, сел на задние ноги и  уставился на трактор. Вроде олень, но 
шерсть длинная, колышется. Да и олень на зад не садится.

– Волк! 
Так близко он встречается впервые в жизни! Охваченные азар-

том, вспоминаем, что ружей нет, и  бросаемся к  нему с  ножами. 
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Он  сделал гримасу, очень смахивающую на мефистофельскую 
улыбку, и медленно рысцой побежал по своим делам. Мы бежали 
изо всех сил, он небрежно, но расстояние между нами увеличива-
лось с каждой секундой. Метров через сто мы отказались от пре-
следования и взмокшие вернулись в трактор.

– А хорошо, что он убежал. 
Да, на такую пасть можно кидаться только в азарте. 

Танец с директором
– Пойдешь с Иваном, будешь ему помогать.
Взгляд у Дерюгина тяжелый, сказал, как отрубил, попробуй 

возрази, приказ есть приказ. Вообще-то слесарь должен пилить, 
точить, собирать, подгонять, налаживать. Подай, поддержи – это 
разнорабочий. Но ладно, ставка одна, возникать нет резона.

– Ваня, радость моя зимняя, давай работу!
– Поехали заправляться.
Поехали. Ваня стоит у вездехода, а подай-поднеси открывает 

кран, нацеживает ведро и несет Ване. Он заливает это ведро в бак 
«газона», от дает ведро. М-да, работа самая подходящая для че-
ловека с высшим образованием в тридцать с лишком лет. Много 
надо опыта и умения, чтобы набрать ведро и отнести на пятьде-
сят метров. И ведь колонка стоит на складе, что бы не дать этому 
слесарю время и  наряд на ее установку. И  не надо будет дурью 
маяться. Подъехал Ваня, воткнул пистолет в бак и поехал дальше, 
ни капли не разлито, точный учет, и помощник не нужен. А так, 
не счи тая испарений, сколько потерь бензина только на розливе, 
когда струйка течет по всему вездеходу.

Ваня вырулил на центральную улицу и встал возле конторы.
– Подожди меня здесь.
Пять минут, десять, пятнадцать. Ваней и не пахнет. Сколько 

же можно торчать дураком? Сколько раз по десять, пятнадцать, 
шестьдесят и  боль ше потеряно за год работы в  совхозе? Сколько 
еще предстоит потерять? Ведь это лучшие годы жизни, и самые 
плодотворные. Разве уложится эта потеря в  копейки тарифа? 
Сколько пользы можно было бы принести людям и себе, а время 
летит псу под хвост!
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Директор появился со стороны мехпарка. Этот человек должен 
найти применение моим силам, но некогда ему, просто не замечает 
бездель ничающего рабочего, он и  не задается мыслью: человек 
может принести какую-то пользу, а не морозить сопли у конторы 
и  подавать ведра алкашам. Сейчас, милый, ты меня заметишь. 
Задумаешься-то вряд ли, но заметишь – это точно.

Середина центральной площади у конторы. Напротив – сель-
совет. Рядом – клуб. И все окна домов выходят на эту улицу. Самое 
то. Руки пошире, и  болтательные движения руками и  ногами. 
Со стороны должно выглядеть неплохо. В разгар рабочего дня про-
стой советский труженик отплясывает черт-те что в центре поселка 
на глазах у директора, можно себе подпеть.

– Эх, яблочко, да куды котишься, коль в  совхоз попадешь, 
не воро тишься. Эх, яблочко...

Ага, клюнул шеф. Направляется сюда, а морда злая, аж синяя. 
То что надо. Не надо его видеть, надо отдаться танцу целиком. 
А музыку можно и заменить. Чем плох танец маленьких лебедей?

– Та-та-та-та-та-да-ра-та…
Валенок в сторону повыше и плавные движения рук, в комби-

незоне очень изящно.
– Ты что делаешь?
Челюсти прыгают – это хорошо.
– Танцую.
Странный вопрос. Неужели не видно?
– Почему в рабочее время?
Не надо танец останавливать – вокруг него, и движения погра-

циозней. Вся контора у окон, и в сельсовете чьи-то головы торчат. 
А рожи вполне довольные. Нет, шеф, тебе сейчас никто не завидует.

– В личное некогда.
Вприсядочку, а руки в боки. А что? Закон не нарушен.
– Тебе что сказано делать?
– Ждать.
– Можно же ждать там?
– А можно и здесь! 
Вот так, повернулся и ушел. А за ним идет охламон и кривля-

ется не хуже клоуна. Займи человека – и не придется терпеть его 
финты. Поп робуй накажи за танцы на улице во время ожидания. 
Холодно – и  греюсь. Может, ручку поднимешь? Билетик на стол 
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положишь, с креслом расста нешься и сдачу получишь. Раунд вы-
игран, сеанс окончен, и танцевать неинтересно. А вот и Ваня летит 
птичкой, как ужаленный.

– Ты что, е… ?
– Да. А что?
– Ты мог подождать у вездехода.
– Я и ждал у вездехода, в пределах двадцати метров.
– Ты мог постоять спокойно?
– А мог и потанцевать.
– Да меня директор в…б.
– У него же жена есть!
– Пошел ты на...
– А это куда?
– К механику.
– Вот, теперь понятно.
– Я с тобой больше работать не собираюсь.
– А мы и не работали.

Шапку по кругу
Механик сидит с задумчивым видом.
– Куда же тебя деть? Так, вопрос ко всем. Кто возьмет к  себе 

в помощники Петю? Тишина, как на кладбище. Никому Петя не ну-
жен. Разрядим обстановку.

– Один, два, три… десять – нокаут.
Но механик боевой, нашел выход из положения.
– Так, никто не хочет. Ладно, пустим шапку по кругу. Кладу 

бумажки, кому попадется со словом «Петя», тот его берет.
Берут так, словно проигрыш отправит в тюрьму. Выигравший 

расплывается в улыбке – пронесло! Молоденький сидит мрачнее тучи.
– За что?
Славик пнул проходящего мимо никому не нужного по ноге 

просто так, чтобы посмеяться. Получив ответный пинок, вскочил, 
оскорбленный и  уязвленный, чтобы рассчитаться. Прежде чем 
нанести удар, посмотрел в  глаза обидчику и, передумав мстить, 
медленно опустился на свое место. Понял по взгляду, что лучше 
драку не затевать. Все-таки рост метр восемьдесят, и маховички 
не слабые.
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Потапенко
В бытовке полно народу. Потапенко сидит королем, он явно 

распо ложен пофилософствовать. Расчет на слушателей.
– Вот я, например. Вожу груз. Ты знаешь, сколько я его уже пере-

вез? Если подсчитать, сколько уже этими руками увязано, уложено, 
сколько сделано добрых дел? Сколько груза перевезено оттуда сюда?

Его ладони-лопаты сжались в кулак, и оттопыренный большой 
палец ткнул в сторону Пахачей, а затем в стол.

– А сколько выпито!
Он сделал паузу, чтобы добить своего оппонента окончательно.
– Да, я пью! Но сейчас все пьют! Кто не пьет? – Он оглядел тор-

жествующим взглядом окружающих. – Он пьет, он пьет.
– И курица пьет.
– А что ты? – Он поднял голос на ноту повыше. – Ну, не пьешь, 

а что толку? Что ты сделал, какую пользу принес? А мы все рабо-
таем, ты по нимаешь, работаем! Мы возим груз, мы водим трактора, 
мы идем к коммунизму!

– К кому идете?
– Да, к коммунизму! 
Его усы оттопорщились, и  вид стал совсем неприступный.
– Покури, а то устал, пока шел.
– Да, я курю, но я работаю. А ты что?
– Я? Дурака валяю. Но ты похмелись, чтоб веселей было идти.

 Хорошо, что сегодня баня, можно смыть все грехи и рассла-
биться в парной, а потом отойти в раздевалке. Но и тут Петрович 
в центре внимания.

– Мы с  братом в  отпуску были у матери. У нее сад – м-м-м. 
Яблоки, вот они, бери – не хочу. А  вишни... Падают, переспелые, 
девать некуда. Так Потапенко хитрый. Мы насобираем с братаном 
бидончик, надавим, потом туда пару бутылочек, постоит денек… 
Как хорошо!

Ваня Гончар даже глаза прищурил, а  Молодой не удержался, 
чтобы не под колоть.

– Ну что скажешь, трезвенник? Впрочем, это не для средних 
умов, тебе это ни в жизнь не понять.

– То, что этот урод – пьянь, я знал давно. А теперь понял, что 
он еще и свинья.
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– Ты за свои слова ответишь!
– Разумеется. Перед отпуском ты клялся найти могилу отца 

под Ленинградом, а когда вернулся, сказал, что тебе было искать 
ее некогда. Теперь я вижу, чем ты был занят.

– Ты моего отца не трожь!
– Я о нем слова плохого не сказал.
Усы у Петровича обвисли, и он нервно ушел в моечную.
– Умеешь ты, падла, настроение испортить.

Моль, тра-та-та
Потапенко остался за механика, пока тот в очередной коман-

дировке. С утра у него плохое настроение.
– Ты, умник хренов, грамотей е…й. Не пьющий, не курящий, це-

лочка несчастная! Что ты из себя порядочного корчишь? Ты хочешь 
сказать, что ты лучше меня? Да ты никто, по сравнению со мной! 
Ты – моль, х…! Кому нужна твоя учеба и твои знания? Инструкции 
он читает! Да я без инструкций двадцать лет работаю и таких, как 
ты, поучу! Диплом у него есть! Да я без твоих корочек за механика 
работаю и справляюсь лучше него! А что от тебя толку, слесаришка 
несчастный! Ты – ноль, дерьмо, тебя никто за человека не считает! 

Что это с ним случилось? Наверное, с Валей поругался. Но задел 
за живое, скотина, таких вещей прощать нельзя.

– Остап, ты откуда сорвался? Валя не дала?
– Не твое собачье дело! Делай то, что я скажу, иначе тебе плохо 

будет, я тебе не механик, быстро научу!
Ладно бы орал простой советский мазутчик. Но он же испол-

няет обязанности главного инженера-механика предприятия. 
Имея должностные полномочия, надо соблюдать правила, при-
сущие должности.

– Ты меня разозлил, ваша светлость, будет момент, я тебе все 
отдам, ты уж не обижайся. 

Мы не один на один, народу – полная бытовка. А кто-то еще 
добавил:

– Что-то ты, умник, помалкиваешь? А ведь он тебя на х… поносил.
– Ты подтвердишь на суде, что исполняющий обязанности 

механика меня принародно оскорблял?
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Молчит, козел.
– Кто подтвердит на суде, что Потапенко Остап Петрович, оста-

ваясь за механика, оскорбил слесаря, используя свое служебное 
положение?

Полная могильная тишина. Замечательно!
– Если никто не слышал, значит, ничего не было. Если кто-то 

вспомнит, шепните, сегодня же уйдет заявление в суд.
Тишина. Ничего не было, но ты, Петрович, это вспомнишь еще 

не раз, я тебе это обещаю.

Весна 1976 г. 

На дереве
Рейсы на этот год закончены. В мехпарке полное благодушие. 

За механика дядя Олег. Он в  упор не видит, что все сидят в  бы-
товке и курят с восьми до пяти. Сегодня день особо б… , кто во что. 
Сам и.  о. куда-то умотал на «уазике», предписав слесарю сидеть 
и ждать у склада. Нет, это не преступление, что человек с высшим 
образованием и морем энергии сидит без дела и ждет неизвестно 
чего? Второго пришествия? Апокалипсиса? Всемирного потопа? 
Ну, не цените вы, козлы, свое время, так хоть мое цените. Сколько 
можно сделать за то время, пока ждешь? А главное – чего? Того, что 
оно пройдет? И что ты будешь вспоминать? Как ждал, когда время 
пройдет? Пройти оно пройдет, но никогда не вернется. Ладно, при-
дется немного обратить на себя внимание, а то вообще не заметите, 
что был такой слесарь Петя Велесов. Для начала надо поставить 
четыре только что освобожденные мазутчиками бутылки из-под 
вина емкостью 0,75 л, называемые в  народе «огнетушителями», 
на стойки саней. Четыре стойки, четыре бутылки. Как мило на 
солнышке блестят, красота, да и только! Далее, около склада, почти 
в  геометрическом центре мехпарка, стоит дерево с  обломанной 
вершиной и  одной веткой-рукой нужной толщины, на которой 
можно и попрыгать, и потанцевать. А почему бы и нет? День чу-
десный…

Солнышко светит ясное.
Здравствуй, страна прекрасная!
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Юные нахимовцы тебе шлют привет, 
В мире нет другой бардели такой.
Путь нам озаряет, точно утренний свет… 

Ну и  далее по тексту. Потом «Калинка», затем «Яблочко»,  
а далее винегрет, да погромче.

Ага, клюнуло. Кто там спешит к исполнителю народных песен? 
Парторг.

– Что ты там делаешь?
– Я стою и  пою, и  весна поет, у-у-у-у. Светофор подмигнул,  

замолчи, урод.
– Почему все работают, а ты дурью маешься?
– Вот этот вопрос я и пытаюсь выяснить.
– Что тебе сказал делать механик?
– Ждать.
– А ты что делаешь? 
– Жду.
– Ты можешь ждать, где тебе сказали?
– А я и жду, где мне сказали.
– А ты можешь не орать?
– Я ору? Я пою. Это исполнительный песенный жанр, называ-

ется «оратория».
Григорий Владимирович безнадежно машет рукой и повора-

чивает к конторе.
Так, 1:0 в  пользу пролетариата. А вот и  товарищ директор. 

А морда! Сейчас стащит с дерева и разорвет на куски.
– Что ты делаешь? 
– Пляшу. Это пляска дикого мазутчика.
Объяснил доходчиво, на вопрос ответил исчерпывающе. Еще 

будут вопросы?
– Какого черта?
– Лысого.
– Ты почему не работаешь?
– А что делать?
– Что тебе приказал делать механик?
– Долго жить. И ждать.
– Чего ждать?
– Его возвращения и у моря погоды.
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– А где он?
– Тайна, покрытая мраком. Нам знать не положено. Прика-

зано ждать, и я выполняю приказ, как исполнительный и законо-
послушный работник.

– Где ты должен ждать?
– Здесь.
– А ты можешь ждать молча?
– Могу. А могу и петь. И в любом случае производственная дис-

циплина нарушена не будет. Что бы вы желали послушать?
Он, как генерал, крутнулся через правое плечо и побежал об-

ратно не медленнее, чем спешил на свидание с придурком. 
– Куда, куда, куда вы удалились? Весны моей златы-ы-ые дни…
Это исполнено козлетоном Козловского, а наш дорогой товарищ 

директор пения не оценил. Наверное, он не любит оперу. Но сле-
саря – точно.

2:0 в пользу дурака. А может, дурак не такой уж и дурак? 

Ты издеваешься над директором
В бытовке собрание. Это – неожиданно, хотя и не очень инте-

ресно. Судя по тому, как топорщатся усы у Петровича, и учтя его 
многозначительную фразу «Твоя песня спета», можно, не предпо-
лагая, гарантировать, что сегодня будут кого-то увольнять.

Так и есть. После выбора президиума, то есть директора, ме-
ханика и парторга, оглашается повестка дня, где третьим пунктом 
увольнение товарища Велесова. Вообще-то пора, с пару месяцев уже 
не увольняли. Но нужно что-то свеженькое, все прежние доводы 
результатов не дали. Похоже, что это новенькое выродил Остап 
Петрович. Интересно, какую пакость он смог сочинить? Так, теку-
щее прошло, переходим к  третьему пункту, слово дается моему 
лучшему другу. 

Петрович с серьезным видом, сделав многозначительную па-
узу, дабы подчеркнуть важность и неотвратимость момента, сразу 
взял быка за рога.

– Вы все знаете, что его давно пора уволить. Об этом гово-
рили и  директор, и  парторг, и  представители из управления, и 
самое главное – так хочет весь коллектив. Но решение коллектива  
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не  является основанием для увольнения и  необходимо только, 
чтобы у  него были какие-нибудь серьезные нарушения произ-
водственной дисциплины. 

– Ты бы дал взаймы свои, у тебя их на весь мехпарк хватит.
Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть еще одно преступление 

грешного товарища.
– Вот! – он выкинул руку вперед по направлению к увольняе-

мому. – Вот вы все видите, как он относится к своим товарищам. – 
Он поднял палец вверх и стал продолжать, тыча по направлению 
к потолку, а возможно, к небу, призывая его в свидетели: – Он из-
девается над нами! Более того, – он сделал жуткую паузу и  еще 
более жуткое лицо, – он издевается… – его палец почти уперся в лоб 
директора, – над самим директором!

 Это обвинение окончательно лишило его сил, и он бухнулся 
на свое место, стерев с  лица загадочность, таившуюся на нем 
до  последних слов, и  дав волю торжествующему выражению: 
вот оно, мое обвинение, попробуй открутись! Милая, глупая Пе-
тровна, и  ты хочешь Петю Попкина напугать такой дешевкой? 
Неужели Трофимыч не понимает, в какое дерьмо этот кретин его 
затащил? Больше никто ничего не хочет прибавить? Нет? Этого 
достаточно, и последнее слово предоставляется государственному  
преступнику.

– Да, я понимаю, что моя песня спета, как сказал товарищ обви-
нитель, и никакой суд меня не восстановит, да я и подавать не буду, 
поскольку мое преступление настолько ужасно, что даже у дяди 
Олега волосы шевелятся. Прощайте, товарищи! Мне будет вас  
не хватать, я буду плакать, нет, блин, сейчас не получается, ладно, 
потом, на досуге. Хочется особо подчеркнуть тонкость ума и на-
блюдательность дорогого Остапа Петровича. Ведь никто не допер, 
как Петю надо уволить, – ни директор, ни механик, ни парторг. 
А ведь у всех высшее образование. А он простой неграмотный до… 
ду... ко… при... простой украинский патрубок…

– Парубок!
– Не спорю, не спорю – дюрит, по воле провидения, но не в угоду 

начальству, сам проявил инициативу. И я уверен, что товарищ ди-
ректор учтет и запомнит его услугу, поскольку ни белый, ни бурый, 
ни гималайский медведь так услужить ему бы не смогли.

– Петя, давай ближе к делу!
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– Все, все, заканчиваю. Ставьте вопрос на голосование – и, Петя, 
будь здоров. Разрешите задать последний вопрос. Только не надо 
суть этого вопроса относить к нашему уважаемому товарищу ди-
ректору, вопрос чисто абстрактный. Сколько стоит в базарный день 
руководитель предприятия, облеченный всей полнотой власти, ко-
торый позволяет безнаказанно издеваться над собой своему подчи-
ненному, какому-то зачуханному мазутчику, да по совместитель-
ству еще и дураку? Если это так, то это не директор, а полное фуфло.

Тишина взорвалась. Никто не сказал ни слова, но гнетущая 
и тревожная тишина, царившая до сих слов, сменилась тишиной, 
готовой взорваться смехом. Механик отвернулся и прикрыл лицо 
рукой, главный обвинитель наклонил голову к валенкам, пытаясь 
унять подрагивание усов, Тихон Павлович тщетно пытается при-
курить, отвернувшись от президиума. Только два человека не скры-
вают своих эмоций – парторг и директор. Первый цветет торже-
ствующе-издевательской улыбкой, второй мечет зеленые молнии 
зелеными глазами и пропускает по лысине все цвета побежалости. 
Пока президиум оправляется от шока, можно еще порезвиться.

 – Так, начальная цена – пятнадцать копеек, можно позвонить 
по телефону-автомату, а звонок может быть решающим в вашей 
жизни, а  это – не мелочь. Кто больше, по одному, товарищи…

Директор встал, от него летят громы и молнии.
– Хватит…
– Не спешите, может, кто рубль даст!
– Хватит ерундой заниматься, все по рабочим местам!
И он первый показал пример, покинув бытовку в  несколько 

ускоренном темпе.
– Ты куда, Одиссе-е-ей? А как же увольнение? Я уже руку со-

брался поднимать, ну несерьезно, товарищи механизаторы! Чья 
очередь дурака везти? Остап Петрович, эта миссия доверяется вам.

Оседланному хватило силы только до порога. Выйдя на улицу, 
стряхнул ношу и, проржавшись, протянул руку.

– Ничем тебя не пронять!
– Алкашам это не под силу.
Славик вздрагивает от хохота, сидя на корточках.
– Уберите эту падлу, я же весь день работать не смогу!
Григорий Владимирович сует руку, проходя.
– Ну и черт! 
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О лебедях
Настроение отличное, песня сама поется: «Над землей летели 

лебеди солнечным днем…»
В бытовке через полчаса Тихон Павлович стал вдруг рассказы-

вать лебединую историю.
– Мы на АТЛ проезжали мимо лебединого озера за Большой 

Горелой. Там пара лебедей сидела. У одного из нас был карабин, 
он самку снял, а лебедь долго кружил над нами, в конце концов 
врезался в вездеход – и насмерть.

– Жаль.
– Лебедя?
– Что у лебедя карабина не было.

Зачем учеба
Как-то в бытовке при полной ее наполненности во время пер-

манентного перекура зашел разговор о смысле учебы. Тут Моло-
денький выступил первым:

– Я однажды разговаривал с одним директором школы. Он мне 
тоже пургу гнал, типа надо тебе учиться, ты способный. Ты знаешь, 
что я его спросил?

– Сколько он получает?
– Вот именно. А он мне ответил – сто рублей. А я ему ответил – 

получаю пятьсот.
Вся бытовка удовлетворенно рассмеялась.
– А  на хрена мне мучиться учиться, чтобы получать сто  

рублей? Вот закончишь ты институт и  станешь механиком…
– Я никогда не стану механиком.
Этот ответ поверг всех в тяжкие раздумья.
– Зачем ты тогда учишься?
– Чтобы приобретать знания. Знания – сила, причем это такая 

вещь, которую у меня никто не отберет. А  на деньги тебя госу-
дарство накажет так, что плакать будешь. И самое главное, учеба 
дает нагрузку на мозг, а мозг – это инструмент, который должен 
постоянно работать. Кроме того, лишний диплом – это престиж. 
У каждого начальничка всегда в кармане козырь – у меня высшее 
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образование. А я ему в ответ так скромненько – а у меня два, и он 
язык прикусывает. 

– И ты всю жизнь собираешься учиться?
– Да, ты правильно понял. Кроме того, учащимся большие 

льготы – отпуск, оплата дороги. Если все время сидеть на одном 
месте, то заплесневеть можно. А поездки – это новые впечатле-
ния, новые люди, новые приключения. Деньги – вещь нужная, 
но не надо делать из них кумира. Их надо уметь делать и считать, 
что тоже требует учебы. И  еще правильно расходовать. А  то не-
которые товарищи в поте лица гробят здоровье, чтобы месячный 
заработок отдать за то, что по пьяни раздавил сарай со свиньями. 

Остап, конечно, взвыл:
– Твои, что ли, деньги отдал?
– Я, что ли, сарай раздавил?
Каждый остался при своем мнении. 

 Апрель 1976 г. 

На пятаки
Потапенко опять за механика. Сидит, соображает, какую бы 

работу дать этому, которого все не любят.
– Ну вот что с тобой делать?
– Можно подумать, что в нашем совхозе кто-то что-то может.
– Я все могу.
– Только не можешь краны в бане сделать, там струйка ссыт, 

час стоишь, воду набираешь.
– Я тебе уже объяснял, что нечем нарезать резьбу на трубах. 

Когда делали баню, не было кранов на дюйм, поэтому поставили 
те, что были, на полдюйма. А теперь привезли краны, нет возмож-
ности нарезать резьбу. 

– А есть возможность достать механика, у которого есть голова? 
Или у нас только трепачи?

Задело. Закурил, многозначительно посмотрел и выпустил дым 
очень тонкою струею.

– Я вас, кажется, задел, товарищ механик. Я поправляюсь. 
Не  только трепачи, но и  козлы, которые с  умным видом портят 
воздух папиросным дымом, тем самым отравляя окружающих.
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– Можно подумать, что ты можешь сделать.
– Элементарно, Ватсон.
– Спорим.
– На что?
–  Если не сделаешь к  вечеру, я тебе рублю член на пятаки.
– А если сделаю, я тебе?
– По рукам.
Желающих разбить – хоть отбавляй. Петрович ожил. 
– Только я сейчас уезжаю, приеду к пяти. Если кранов не бу-

дет…  – он довольно улыбнулся, представив, что будет дальше.
– Только скажи завскладу, чтобы выдала мне все, что я потре-

бую, и предупреди Валю, что она вдова при живом муже.
– Я приду в пять с топором.
– Наточи хорошенько, я не садист, сделаю все быстро. 
Мы разошлись, как в море корабли, каждый в предвкушении 

удовольствия. Но надо покрутиться, чтобы успеть к пяти. Хорошо, 
что с утра, должен успеть. 

На складе взял несколько полотен, краны с  патрубками, 
с  резьбой, дюймовые, из дома принес станок для полотен. Воду 
отключить. И вперед, только пили. В дюймовые отводки воткнуты 
и  вварены полудюймовые трубы, и  на них навинчены такие же 
краны. Пилить удобно, никаких проблем. К обеду все краны ва-
ляются на полу, осталось только приварить дюймовые патрубки, 
это уже после обеда. 

Но после обеда возникла проблема. Кроме подтаски трансфор-
матора надо еще заставить сварного сделать сварочные работы, по-
скольку мои способности сварщика на такое не потянут. А за свар-
ного Тихон Павлович. Он уперся, как бык, явно подыгрывая 
ВРИО, а возможно, в силу своего сварливого и ленивого характера.

– Мне механик ничего не говорил. 
– Ты же ничего не делаешь!
– А я хоть делаю, хоть не делаю – одна зарплата.
– Тихон Павлович, сегодня же баня, как же люди будут мыться?
– А мне по х… На хрена ты краны отпилил? Мылись бы, как раньше. 
– Вода же не текла!
– Я один х… не моюсь. Мне по х…
Ладно, козел, посмотрим, что тебе не по этому, как его, который 

на пятаки?
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Секретарша пропустила к шефу без разговора. Он посмотрел 
на слесаря вопросительно.

– Алексей Трофимович, нужна ваша помощь. Срочно нужна 
сварка, меня механик поставил на работу в баню, меняю краны, 
а Ефимкину требуется указание свыше. Потапенко забыл это рас-
поряжение отдать, не могли бы вы черкнуть записку, иначе мы 
сегодня не сможем помыться.

– Да, конечно. – Он быстро пишет писульку и протягивает. – 
Чтобы баня была сегодня!

– Я сам в этом заинтересован.
Прочитав записку, Тихон Павлович нехотя пошел сматывать 

кабели.
– Директор приказал к  пяти все закончить, кровь из носу.
Перетащили трансформатор в баню, подсоединили. К четырем 

сварка была закончена. Осталось навернуть краны и  включить 
воду. Без пятнадцати пять все было готово, и даже трансформатор 
стоял на своем месте в боксе. Тазик наполняется моментом, не надо 
полчаса в очереди стоять. Первая появилась Валя. После осмотра 
поинтересовалась:

– Так что, я вдова?
– Валюша, не переживай, зато у меня все на месте. 
Она многозначительно и  игриво улыбнулась и  красиво вы-

несла свои достоинства.
Спорщик нарисовался без пяти пять. С мрачной мордой опро-

бовал все краны и, не найдя, к  чему придраться, молча вышел 
из бани. 

– Петрович, а где топор?
Он не услышал.
 

Ворвуль
Разбудил ночью сильный стук в дверь. На пороге чуть живой, 

трясущийся Ваня Ворвуль.
– Какого тебе надо? Что ты спать мешаешь?
– Петя, выручай, умираю! 
– В  добрый путь, Ваня, делай, что хочешь, только не стучи 

и спать не мешай.
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Ему не до юмора. Он весь трясется, плохо мужику. Но давать 
нельзя. Он потом проложит сюда дорогу, почувствовав слабину.

– Ну, дай, у тебя же есть, ведь зря стоит! 
– Вань, какое твое дело, что у меня стоит? Иди, бога ради, не зли.
Ваня решил перейти к действию.
– Я сейчас вот здесь, на крыльце, лягу и умру!
– На здоровье. Только ложись вон там, подальше, чтобы утром 

дверь открылась свободно. Можешь идти, можешь умирать, только 
больше не стучи, а то я помогу тебе осуществить задуманное, если 
стукнешь еще раз.

Утром тела под дверью не оказалось, более того, оно уже вполне 
живое восседало на разнарядке в  бытовке и, увидев отказчика, 
желчно встретило. 

– Вот он, пришел. Я задыхаюсь от счастья при виде тебя. 
– Я тоже счастлив, что ты жив и здоров. Тебя принесли от моего 

крыльца или ты сам дошел?
– А если бы человек умер у тебя под дверью, что бы ты сделал?
– Я бы собрал всех школьников, подвел бы их к мертвецу и ска-

зал: «Дети, этот человек был рожден человеком, но, предавшись 
пороку пьянства, он дошел до того, что не умер, а сдох, как бездом-
ная собака, под забором. Подумайте, дети, стоит ли уподобляться 
этому уроду». И пописал бы на него, чтобы у них развился стойкий 
протест против пьянства.

– Ну ты и…
– Но не пьяница.
– Ты никогда не поймешь человека.
– Человека всегда пойму, а алкаша никогда.
– Кто пьет, что, не люди?
– Люди не уподобляются животным, но алкаши и животных 

превосходят, теряя человеческое обличье.
Мужики остались при своем мнении, Петя – при своем. На том 

инцидент и был исчерпан. Главное было достигнуто: никто ночью 
больше не стучал и водку не клянчил, хоть все знали, что она стоит. 
Но стоит-то не только она, а вот это никого не беспокоит, следо-
вательно, имею право игнорировать запросы своих товарищей, 
поскольку они игнорируют мои.
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Гвоздикин в партию
Григорий Владимирович пригласил на собеседование. Достал 

папиросу, покрутил в руках, но прикуривать не стал.
– Ладно, потерплю, а то ты, красна девица, убежишь. Я вот что 

хотел предложить. Ты не думал о вступлении в партию?
– Партия испытывает недостаток в средствах?
– Зачем ты так? Партии нужны идейные люди, которые стремятся 

сформировать новое общество, чтобы построить светлое будущее.
– Григорий Владимирович, вы сами верите в ту чушь, которую 

несете, или, как попугай, повторяете заученные фразы партийных 
лидеров?

– Ты не веришь партии?
– Господь с вами! Как можно ей верить? Вы можете показать 

хоть одного коммуниста, который не врет, не бездельничает, не во-
рует и не пьет?

– Ты хочешь все это приписать мне?
– Вы – последний из могикан, человек, который к современ-

ной партии имеет меньшее отношение, чем я. Ни с  кем другим 
я бы не стал разговаривать откровенно, по крайней мере, так, как 
сейчас. Можно я вам задам несколько вопросов?

Он все-таки закурил, но дым стал пускать вправо, хотя это 
не помешало дыму заполнить комнату и заставить несостоявше-
гося кандидата отмахиваться от него двумя руками.

– Давай!
– У нас, в СССР, социализм? 
– Глупый вопрос, разумеется!
– Для дурака нормально. А теперь давайте по пунктам. Что такое 

социализм? Это общественный строй, который предусматривает, 
во-первых, общественную собственность на средства производства, 
во-вторых, высшую по сравнению с капитализмом производитель-
ность труда, а главный принцип социализма, который начертан 
на его знамени, – от каждого по способности, каждому по труду.

– Ну да, – согласился парторг.
– Да ну. Давайте рассмотрим первый пункт. Берем любое сред-

ство производства – контору, склад, дизель-генератор на станции, 
трактор, вездеход – и допускаем, что он сгорает, тонет, ломается 
и т. д., то есть исчезает. Вопрос: кто что теряет?
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– Общество стоимость объекта.
– Какое общество? У нас есть администрация, парторг и рабо-

чие. Назовите мне цифру, сколько в рублях теряет хотя бы один 
из этого конкретного общества, то есть из совхоза.

– Теряет все общество нашей страны.
– Назовите мне конкретную цифру в рублях и копейках, кото-

рую теряет каждый член этого общества.
– Надо стоимость объекта разделить на количество членов 

общества.
– Получится цифра, близкая к нулю, которую ни с кого не удер-

жат. То есть вообще никто ничего не потеряет. Проще говоря, наше 
общественное достояние – это ничейная собственность.

Григорий Владимирович смотрит внимательно, и не понять: 
осуждает он или одобряет. Но затягивается добросовестно.

– Ну хорошо, далее.
– Берем второй пункт. Производительность труда. Если брать 

труд оленевода, то там какая-то производительность есть. Можно 
разделить количество оленей, сданных в Наталье, на количество 
пастухов, и  какая-то цифра будет. Или взять трактористов, раз-
делить тонно-километры на количество механизаторов, тоже 
что-то будет. А вот если взять работу слесаря в течение года, когда 
он подает ведрами бензин и солярку, целый день ждет, когда осво-
бодится сварка, на морозе разбирает и собирает двигатель целый 
месяц, а потом месяц на больничном. Если взять работу всего мех-
парка летом на ремонте и сенокосе, когда двадцать человек за три 
месяца накашивают две тонны сена. Если подсчитать, сколько 
государство тратит на механике, который только подписывает 
путевые, которые с  успехом так же подписывает любой негра-
мотный врио, и основной его труд – носить задницу из конторы 
в  бытовку. Если взять КПД всех освобожденных членов партии, 
то есть всех райкомов, обкомов, крайкомов и парторгов. Если под-
считать, сколько стоят все промежуточные тресты и управления, от 
которых у оленеводов только головная боль, то в этих сферах везде 
производительность труда – величина отрицательная, даже не 
ноль. И, взяв алгебраическую сумму производительностей труда, 
мы получим общую, очень близкую к нулю. Стал бы капиталист 
кормить тех, от кого нет отдачи? Да по статистике у капиталистов 
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на одного рабочего оборудования на 50 тысяч долларов! А у меня 
оборудования – ящик с инструментами, которым сто лет в обед, 
они давно подлежат списанию, а  все ключи «ГАРО» по качеству 
не уступают только глине. При этом на складе лежит в общем-то 
неплохое оборудование: стенды для топливной аппаратуры, ко-
лонки для закачки топлива, приборы для проверки электросистем, 
обогреватель для тракторов, гидропресс. Все это будет раскурочено 
и  отправлено на 9-й склад, то есть на помойку. Проще говоря, 
нельзя сказать, что у нас высшая, по сравнению с капитализмом, 
производительность труда. У нас ее практически нет.

– Как был ты пессимистом, так ты им и остался.
– Кто я – это детали. Есть факты, есть цифры, давайте исходить 

из них, а не из моих недостатков. Вы хотите сказать, что я работаю 
в меру своих сил? Что все, на что я способен, – это подавать ведром 
дегенератам-трактористам солярку, масло, а этим мудилам – цен-
тровое водило, когда они чуть теплые прут на него на четвертой 
задней передаче? Или ждать на улице целый день, когда кто-то, 
может быть, подъедет, и  я ему что-то погружу? Или ваше при-
звание – гонять на работу пьяных скотников и доярок, а потом их 
отчитывать по партийной линии? А сколько у нас кочегаров и сто-
рожей с дипломами вузов? Это строгое соблюдение принципа «от 
каждого по способности»? А за что наш главный инженер-механик 
получает 160 прямого, плюс коэффициент, плюс надбавки? За то, 
что отправляет оборудование со склада на свалку? За то, что любую 
техническую проблему решает движением плеч снизу вверх и на-
оборот? За то, что не замечает, что трактористы в рейсах не про-
сыхают? За то, что выписывает путевые и  ездит в  город попить 
пива? За что инструкторы райкома неплохо получают? За то, что 
тратят народные деньги на командировку в медвежьи углы, чтобы 
поведать массам о исторических решениях пленумов ЦК, усилить, 
улучшить, нажать по пути к светлому будущему? За что члены ЦК…

– Петя, может, хватит?
– Заткнись и делай, что говорят, – это и есть ваша суть комму-

ниста-ленинца!
– А что ты предлагаешь? Что нужно делать?
– Отстранить партию от власти и начать соблюдать основные 

принципы социализма.
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– Что конкретно нужно сделать, чтобы социализм, как ты го-
воришь, начал работать?

– Рассмотрим структуру нашего совхоза. Сверху администра-
ция, снизу работники. Администрация состоит из директора, за-
мов, начальников участков, завскладов, экономиста, бухгалтеров. 
Низ – из одних работяг. Все задачи сверху. Все решения сверху. 
Снизу только исполнение. Эта система сама по себе обречена 
на бездействие, поскольку низ и  верх находятся в  противоре-
чии. Это не коллектив, это громоздкая структура, основанная на 
принуждении и  контроле. А  нужно создавать коллектив, в  ко-
тором нет разделения по должностям, а только по функциям  
при равноправии. 

– Муть какая-то. По пунктам можешь?
– Пожалуйста! Во-первых, отстранить партию от власти, отдать 

власть советам депутатов. Во-вторых, отменить демократический 
централизм. В-третьих, перейти к  социалистической собствен-
ности, то есть средства производства закрепить за конкретными 
коллективами и самим о них заботиться. В-четвертых, дать кол-
лективам возможность формироваться самостоятельно и  дать 
коллективам свободу действий. В-пятых, на государственном 
уровне начать формирование личности, а не лепить послушных 
и виноватых алкашей-манкуртов. 

– Сейчас!.. Мне осталось два года до пенсии. Если я сейчас это 
скажу в райкоме, мне просто есть будет нечего после всех уволь-
нений. Ты молодой, вот ты и  воюй, а  я свое отвоевал. Иди, иди, 
бога ради, а то я, тебя наслушавшись, и сам билет первому на стол  
положу.

– Так мне заявление в партию писать или как?
– Изыди, сатана!
– Ухожу, ухожу, ухожу. Да, чуть не забыл. Я вам говорил, что 

курить вредно?
Он только бессильно махнул рукой, но окурок в пепельнице 

затушил.
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У Петровича  
плохое настроение

– Что ты видел, что ты понимаешь? Ты знаешь, как я рос? 
Что я ел? Да у меня отца под Ленинградом убили в войну, я даже 
не знаю, где его могила! А отчим собирал весной проросшее зерно 
на полях, и  этим мы питались! Ты хоть когда голодал? Не пить, 
не курить! Да если бы не пил, давно бы с ума сошел! Я с пятнадцати 
лет работаю, чтобы было что пожрать! Кто прошел через такие 
лишения и остался девственником в душе?

– Был один мужик, так у него отец умер, когда ему было шест-
надцать, брата повесили за террористическую деятельность. Так он 
не запил, сопли не пускал, а создал свою партию, занялся полити-
кой и кое-чего добился. Человечество его помнит, памятники ему 
ставит и даже мертвого очень уважает. 

– Брехня это все!
– Это история, а не брехня.
– Не верю я твоей истории!
– Дело твое, только факты – вещь упрямая.
– Плевал я на твои факты.

Знакомство с ГТТ
Рейсы позади. Трактористы берут отгулы или собираются в от-

пуска. В мехпарке слесарю делать нечего.
С осени стоит за бытовкой громадина ГТТ без дела. Вот бы ее за-

получить. Никому она не нужна из мехпарковской братии, зара-
ботка на ней нет, а обслуживать эту дуру – замучаешься.

– Мы с тобой вдвоем никому не нужны. Давай попробуем вместе?
Молчит, значит, согласна.
Последними ездили на ней Казачок с Ефимкиным в прошлом 

году, пытались отвезти Плетнёва в  Наталью на забой. Дошли 
до полдороги, и что-то заклинило, Фенюк тягачом по морозцу не-
делю мотался за ней.

– Все торсионы полопаны, – авторитетно заявил Казачок.  – 
Когда ее домой тащили, катки друг на друга забегали. 

Все лучше с ней ковыряться, чем без дела слоняться.
– Андреич, дай мне эту колымагу.
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Дерюгин обошел вокруг несколько раз.
– На кой черт она тебе?
– Мы оба без дела, соединимся, глядишь, и пользу олене водам 

принесем.
– Да у тебя прав нет.
– Я же сдавал на права вместе со всеми. Всем пришлют, и мне тоже.
– Да ты же машину не знаешь.
– Вот и познакомимся. Я же танкист, а она – родственница танка.
– Ладно, бери, можешь заниматься. Завтра приказ будет.
Ножкин хоть и  поворчал, но выдернул машину на ровную 

площадку перед ДЭС. Ломик в руки – и прощупаем торсиончики. 
Все катки подни маются с сопротивлением и  тут же опускаются 
на место. Только вто рой слева свободно болтается вверх-вниз. Стало 
быть, лопнул только один, вот и слушай спецов: «Все торсионы по-
ломаны». На складе торсиончики есть, потом глянуть надо, а сейчас 
самое главное – очистить от пыли и грязи, как гласит инструкция. 
В  ней про снег ни слова, а  забито под тент. Вероятно, тоже надо 
чистить, творческая работа полезна для здоровья и радикулита – 
рачком в кузове и в моторном от секе.

Апрель, хоть и  рядом с  северным полярным, но все равно 
апрель. Солнышко греет, и ветер южный. В мехпарке на укатанном 
снегу, где черные пятна отработки и просыпанного из саней угля, 
уже лужи. Значит – весна.

В процессе очистки открываются двигатель, главная передача, 
трубочки и железки. Как ни странно, в кабинете механика на по-
лочке нашлась инструкция по ГТТ. Это большая удача.

С помощью крана-козла главная извлечена. Определена при-
чина поломки: заклинили подшипники валика между главной 
и  двигателем. Почему? От обильной смазки. Но масло в  главной 
есть. Может, насос не подавал?

– Давление было полтора очка, – обиделся Казачок.
Дело темное. Ладно, все равно надо все менять, благо на складе 

есть. Зубилом и кувалдой на улице в грязи. Пять дней в неделю по 
восемь часов. Через две недели главная на месте и даже отцент ро- 
вана. Центровка головой вниз. Пять минут работы – и круги перед 
глазами, надо задним ходом выползать на свежий воздух и делать 
дыхательные упраж нения. Воздух всегда свежий и в  избытке. 
Но апрель-май не декабрь, к металлу можно прикасаться, а днем 
даже греться.
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Саша Смирнов
Вездеход стоит за боксом. Место спрятано от всех глаз. Выбрано 

специально, чтобы никто не мешал. Саша этим и воспользовался. 
Откуда он нарисовался, непонятно, вырос как из-под земли.

– Дай бутылку.
Вообще-то он парень хулиганистый, если хоть раз уступишь, 

потом не отстанет.
– Нету.
– Я знаю, у тебя есть!
– Саша, это не важно, есть или нет. Сказал нет, значит, нет. Все, 

вопрос исчерпан.
– Если не дашь, сейчас по роже получишь.
Судя по выражению лица, он готов привести в  жизнь свое 

намерение. Роста мы примерно одного, но он потоньше и  более 
жилистый. Морда вытянутая, в рябинах, просит кирпича, как го-
ворят в народе, и на ней написано: сейчас дам. Если к выражению 
прибавилось слово – это значит, что он подготовился к даче. Слова 
уже роли не играют, надо провести товарищескую встречу с мини-
мумом синяков на своей фотографии. Это как раз тот случай, когда 
приходится жалеть об отсутствии хорошего удара. Но поскольку 
встреча неофициальная и правила не оговариваются, удар можно 
выполнить кувалдой, благо она в  руках. Самой кувалдой не по-
пасть – увернется, а вот ручкой в солнечное сплетение – самое то. 
Он правша, должен сделать шаг левой, чтобы выйти на среднюю 
дистанцию. В  этот момент одновременно с  поворотом от удара 
надо попасть торцом ручки под дых. Этого должно хватить. Что-то 
он тянет. Понял, что угроза не возымела должного действия и будет 
сдача, бить передумал. Расплылся в улыбке и похлопал по плечу.

– Ладно, я пошутил.
– Я так и думал.
 
Главная стоит, дело за торсионом. Тут проблем нет. «Гусянку» 

раскатал, левую сторону поддомкратил и заменил, торсионы есть 
и правые, и левые. Механик военный.

– С какой стороны торсион? С левой? Значит, торсион левый.
–    Это зависит от вращающего момента, если по часовой…
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– Ты мне воду не мути и книг много не читай, как сказано, так 
и делай.

– А инструкции зачем?
– Так… – замялся он, подыскивая короткое объяснение.
– Все больше для оказий, – надо подсказать человеку.
– Это ты здорово придумал, – рассмеялся он.
– Это не я, Александр Сергеевич.
– Он твой друг? 
Он что, серьезно?
– Да, но он меня не знал.
– Ладно, забирай и иди работай, долго что-то ты вокруг него 

ходишь.
Долго, но это еще не вечер. Теперь надо завести двигатель.
– Двигун как часы, с пол-оборота, – мнение Казачка.
Без аккумуляторов не заведешь. Можно с рывка, но в тундре 

кто будет дергать – олень или медведь? Их еще найти надо и уго-
ворить. На складе только по сто ампер-часов и только два, а по ин-
струкции надо два по сто двадцать. За неимением жены пойдет 
кухарка. Акку муляторы заряженные стоят. Ну, с  богом. Флажок 
пуска вправо. Зажужжал МЗН. Давление есть, еще вправо. Щелчок 
реле и... тишина.

– Андреич, не тянут аккумуляторы.
– Не может быть.
Может, еще как может.
Дементьев повторяет всю операцию и, убедившись, что может, 

при нимает решение.
– Давай от САГа.
От САГа взвыл МЗН и пошел дымок от замка с ключом запуска. 
– Сгорел. На складе новых нет.
– Есть на двадцать четыре вольта, я видел.
– Я тоже видел, он от АТЛ, по креплению не подходит.
– Ничего, воткнешь.
– Воткну, но это еще один день.
С понедельника снова проба.
– Слушай, может, движок заклинил?
– От руки крутится.
– Включи декомпрессор.
– Нет декомпрессора.
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– Как нет?
– Никак.
– Это что за двигатель?
– В-6А.
– Ну ладно, возьми для пробы со станции.
Со станционным сразу взревел и набрал обороты.
– Ну, попробуем, – механик усадил Казачка и Гену, и мы по-

неслись. На третьей он прошел по дороге за экспедиционными 
балками, мимо столовой и аэропорта, а на дороге на ВПП красиво 
развернулся. И в этот момент отказал правый поворот.

– Посмотри, – махнул Дерюгин рукой.
Снимем крышку, так, все вроде в  норме. А  поворота нет. 

Чертов щина какая-то.
– Вот здесь крутить надо, – ткнул Гена пальцем в гайку тормоз-

ной ленты. – Тихон тут крутил.
– Этот зазор в норме, уже смотрел.
– Крути, – взревел, не вылезая с переднего сиденья, начальник.
– Что крутить?
– Крути, что показывают, – зло рявкнул он.
– Не вижу смысла!
– В слесарях сгною… твою мать!
Ладно, потом побеседуем, сейчас надо найти причину. Гена 

крутит гайку, убирает зазор, результат нулевой. Потом ее откручи-
вает Ка зачок. Нет свободного хода тяги. Была в норме. Непонятно, 
но попро буем тягу удлинить. Появился свободный ход, появился 
поворот. С шиком подкатываем к боксу, и механик небрежно спры-
гивает на землю. Идет вперевалочку, ай да я.

– Андреич!
– Что еще?
Стоит вполоборота, недоволен задержкой.
– Постой. Ты наорал на меня...
– Я парень горячий.
– Ничего, я тебя остужу.
– Что? – он поворачивается всем корпусом, и лицо нали вается 

кровью, глаза зло блестят сквозь щелочки век.
– Еще раз обгавкаешь...
– Ну?
– Тпру! Найду способ отучить тебя повышать на меня голос!
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– Да кто ты такой?
– Человек!
Он делает шаг навстречу и готовится к удару. Чувствует, что 

пос ледует ответ, и останавливается.
– Я тебя в слесарях сгною!
– Это я уже слышал!
– Слесарить, слесарить!
– Задание должно быть более конкретным.
– К Потапенко, к Потапенко, он ЗИЛ ремонтирует.
Вот теперь все понятно, а то намеками да намеками. Твою ди-

визию, как говорила одна знакомая. Сделал для кого-то ГТТ, отдал 
месяц жизни… И  не возникнешь, нет даже прав третьего класса, 
а на эту технику нужен второй и спецкурсы. Ефимкин, наверное, 
сядет. Но горячий парень никак не может остыть. Перед обедом 
его модные желтые туфли нарисовались рядом с передним коле-
сом ЗИЛа.

– Петя, вылези!
Голос звучит неласково и загадочно. Ясно, что пришел с пако-

стью. Взгляд тяжелый, и, видно, долго готовился к беседе.
– По мехпарку ходит сплетня.
И выжидание. Стало быть, надо спросить какая. Хрен вам.
– Извини, я слесарь, не спец по сплетням, если она тебе ме-

шает в  твоих владениях, поймай и  делай что хочешь. А  мне ра-
ботать надо. Сплетнями обычно бабы занимаются, так что ты  
не по адресу.

– Я тебя уволю, – переходит он на открытый текст.
Для того чтобы высказать это, ему пришлось присесть, по-

скольку объект его нападок уже лежал под машиной.
– Андреич, ты бы встал на четвереньки, а  то на корточках  

неудобно.
– Ну вот что, – в  голосе зазвучали металлические нотки, –  

вечером зайдешь ко мне со всеми своими документами!
– Во сколько?
– В пять!

На стол легли свидетельство о  квалификации слесаря I раз-
ряда и студенческий билет заочника 2-го курса сельхозинститута, 
факультета механизации ижевского вуза.
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– А где права?
– Ты же знаешь, что права должны выслать, я сдавал вместе 

со всеми.
– Когда здесь была комиссия, тебя здесь не было.
– Я заезжал в управление на обратном пути. Ты можешь по-

звонить механику управления.
– Эти бумажки ничего не стоят, – он потряс билетом и свиде-

тельством.
– Давай конкретнее.
– Я погорячился, согласен, – горячий парень уже поостыл.  –  

Работай, подождем, пока придут права.
– Где работать?
– На вездеходе. Но ты имей в виду, что я имею власть и кое-

что могу.
– Об этом я помню.
– Нам надо жить в мире.
– Я только за.

Аккумулятор  
у Потапенко

Двух аккумуляторов по сто ампер-часов движку не хватает. 
Со  станции дали только раз, потому что механик взял. Как же 
завести? 

Во, Остап Петрович подогнал пожарку к  куюлу, а  сам ушел 
по  делам. Молодец, пусть ходит подольше. Сиденье на пожарке 
вверх, клеммы сбросить, и аккумулятор у меня. Затащить в ГТТ, 
подсоединить параллельно, вжик, двигун тарахтит. Вот и пожар-
ник нарисовался. Садится с деловым видом на сиденье, нажимает 
на стартер и  начинает недоуменно крутить головой. После не-
скольких попыток вылезает из кабины, поднимает сиденье, зло 
смотрит в сторону новоявленного водителя ГТТ и нервно удаля-
ется в сторону мехпарка. Пошел за механиком. Бегом аккумуля-
тор на место – клеммы сам подсоединит – и обратно. Появились 
механик и обиженный водила, посмотрели на аккумулятор.  
Механик подошел.



188

– Ты это брось.
– Не понял.
– Все ты понял.
– Да, чуть не забыл, мне аккумулятор надо дополнительный.
– Ладно, что-нибудь найду. 
И удалился.
Остап подошел и, не говоря ни слова, метнул обидчику в голову 

увесистую железяку. Непонятно как, но как-то увернулся. Железяка 
пролетела в сантиметре от виска. 

– Козел, ты меня чуть не убил!
– Да и х… с тобой!
Со мной, но я тебе этого не прощу. Ты переступил черту.

Ремонт УД
Ване уже к пятидесяти. Волосы редкие, всегда взлохмаченные. 

Лицо сильно морщинистое, невыразительное. Один глаз сильно 
поврежден, вероятно, ударом ножа или каким-то острым пред-
метом. Ваня без папиросы в зубах – это не Ваня. Раньше он рабо-
тал в геодезической экспедиции, когда она свернула свою работу 
на Камчатке, он перешел в совхоз электриком. 

Сегодня, проходя мимо, остановился и внимательно посмотрел 
на разобранный УД. 

– Зря ты его курочишь. Прочисти выхлопные окна, и он будет 
работать как часы, сто четыре процента. Я их в свое время пере-
брал, когда радистом работал в поле, без счета. У них одна болезнь – 
выхлопной забивается. 

Это он вовремя остановился. Было намерение посмотреть 
колечки, поршни и заглянуть внутрь. А тут действительно после 
чистки выхлопного движок затарахтел с  первого рывка. Опыт – 
великое дело. 
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 Май 1976 г.

За Тавтыком
– Тебя к механику.
У Дерюгина физиономия деловая, видно, что не на втык.
– Как ГТТ?
– Пора попробовать в деле.
– Вот и попробуй. Саша Тавтык руку разрубил в табуне, надо 

его привезти.
– А какой табун и где?
– Спроси у зоотехника.
Главный спец, как всегда, в клубах дыма.
– Арсентьич, где Тавтык?
– На Распоротом Брюхе. Утром вышел с женой в поселок, идет 

по дороге.
– Я поехал, путевка в кармане.
– У меня проводника нет.
– И слава богу. Меня только переход смущает.
– Вода маленькая, попробуй на Опане.
Заправка, ружье, рюкзак – и  вперед с  песнями. Распоротое 

Брюхо за Аутанваямом прямо по дороге, захочешь – не заблу-
дишься. Перекатик на Опане сразу за поселком, мутный и  не-
приятный. Но больше где искать? Только на выходах из леса, это 
далековато. Как себя поведет эта махина? А-а, отставить разговоры, 
вперед... Вторая – и  потихоньку. Рев мотора, шум воды и  слабая 
дрожь в  коленях. Ничего страшного, вода даже не поднимается 
до подкрылка, и  гусеницы скребут по дну. Вот и  стал выходить 
из воды. Все, река позади, су хой берег. Дорогу найти не проблема, 
главное – в заросли не лазить. Вот и колея, можно третью попробо-
вать. Хорошо идет, только грома много. Выход из леса – и на тундре 
четвертая. Красиво, только траки блестят, даже песня просится: 

В бой за Родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага!

Выход к  Ачайваяму, поворот влево, подъем на ровное 
плато, куюл, спуск, снова подъем на плато и  ров ная дорожка  
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до Аутанкуюла. Не доезжая до него – две человеческие фигуры. 
Саша с женой. Рука у Саши завязана тряпкой, бинта, конечно, нет.

– Живой, Саша?
– А что со мной случится?
Он высокий, стройный, скуластый, с белозубой улыбкой. Жена 

малень кого роста, лицо круглое, миловидное. 
– Сильно разрубил?
– Да ну, ерунда!
– Машина подана, прошу!
– Специально для меня? 
– А ты думал?!
– Вот это сервис!

На переправу выходим в темноте. Откуда-то взялся Харитошка 
с женой.

– Вот так, – машет напрямую рукой Саша.
Туда идти против течения, вода в выхлоп. Генератор не рабо-

тает, фар йок, света нет. Вода к вечеру поднялась.
– Страшно!
– А что делать?
– По свету попробую, по темноте не полезу.
А до дома меньше километра. Плюс сотня шагов несущейся 

воды. Мет ров двести ниже струя бьет в обрывистый берег, с кото-
рого накло нились тополя в обхват с торчащими руками-ветками, 
между ними бурлит и  клокочет Апукваям набирающей силу 
весенней мощью. Если здесь снесет, то... нет, не полезу. Спутники 
особенно не настаи вают. Бурунчики внизу кого хочешь успокоят.

– Где-то был бат, – вспомнил Саша.
Харитошка нашел его даже в  темноте. При спуске на воду  

старый ка тамаран показал себя чуть лучше сита.
– Темно, не видно, как набирается, – успокоил Саша.
Палок для шестов в  каждой куче плавника сколько душе 

угодно. Бог не выдаст – свинья не съест. Вперед.
Женщины хранят молчание, мужчины машут шестами изо 

всех сил. Струя позади, уже не снесет вниз в бурунчики, но Опан-
ваям разлил плес, хоть и спокойный, но продолжительный. А бат 
по гружается не равномерно, а с  прогрессией по мере наполне-
ния. Вот и  незачем смотреть и  волноваться, как вода заполняет 
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бат. Уже слышно, как вода льет через край, словно ручеек, только 
противней. А до счастья, в смысле – до берега, осталось немного, 
быть может, один, да нет, ни одного поворота, метров двадцать. 
Придется плыть, им полег че будет, может, потолкаются на плаву. 
Ружье в  левую руку – и  плашмя в  воду. Хорошо, что не головой 
вперед. Воды хватило только на то, чтобы на мочить погруженное 
в жидкость тело, поскольку глубина ровно до ко лена. Если б солда-
тиком, то бы и до голенищ не достало. А плашмя – это все насквозь.

– Моб твою ять, – вода льет с куртки в сапоги и через вешними 
потоками. Саша, давясь смехом, в  несколько прыжков выскочил 
на бе рег, не намочив нерпичьих торбас. Харитошка деловито пере-
нес жен щин на своей спине поодиночке, и на берегу все четверо 
захохотали так, словно объелись мухоморов. И было отчего. Из пя-
терых путешест венников четверо сухих, и самый продолговатый, 
с сапогами до пояса, умудрился вымокнуть до нитки в воде едва 
до колена. Бат лег на дно одновременно с прыжком. Единственно, 
что оставалось потерпевшему, это присоединиться к  хохочущей 
компании.

На следующее утро вездеход прошел по перекату, не намочив 
пробки подогревателя. Но так лучше, чем наоборот. 

Хитрость Потапенко
В райцентр мы летим вместе.
– Ты хоть знаешь, зачем я лечу?
Остап Петрович выглядит вполне пижонно. Серый плащ, руки 

в карманах, желтые импортные туфли «маде ин Югославия» и до-
рогие, отутюженные Валей брюки.

– Насколько я информирован, в больницу.
– Да, но я мог бы и не лететь, экзема на ноге. Вещь неприятная, 

но жить вполне можно.
– Тогда зачем?
– Объясняю. Первое: мне идет больничный по среднему за-

работку. После рейсов получается где-то восемь сотен в  месяц. 
А в мехпарке на ремонте и сотни не выйдет. Второе: я избавлюсь 
от этих механизмов. С пятнадцати лет я с ними без отдыха. Они 
у меня вот уже где! – Он большим пальцем ладони-лопаты ткнул 
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себя в горло. – А третье, и самое главное: не буду видеть мехпар-
ковские рожи, которые мне все глаза измозолили. В деньгах я вы-
игрываю самое малое две тысячи. Вот так, учитесь у Потапенко. 
Не думай, что я простой рабочий, так ничего не смыслю. Я хитрый.

«Аннушка» взмела пыль на полосе и, выгрузив почту, забрала 
пассажиров, в  их числе и  нас с  хитрецом. В  Корфе наши пути  
разошлись.

– Бывай, – он небрежно махнул рукой. – Завидуй мне!
И направился к  автобусу, идущему на переправу, походкой 

самоуверенного человека.
– Через пару дней тебя навещу!

В больничном халате он выглядит не так эффектно и  даже 
мрачновато. Резко жмет руку.

– Выйдем на улицу.
На крыльце закурил и стал внимательно рассматривать дом-

коробку напротив больницы – скорее всего, заинтересовался ар-
хитектурой.

– Как самочувствие, товарищ больной, что-то ты неважно вы-
глядишь? Или кормят плохо?

– Жрать нельзя, – он болезненно поморщился.– Каши всякие. 
Хоть бы картошки пожарили.

– А шампанского с яйцами не дают?
Он не слышит вопроса и медленно выпускает дым колечками.
– У тебя ж деньги есть. Попроси кого-нибудь принести колбасу, 

консервы. Давай я что-нибудь соображу.
И тут его прорвало.
– Ты знаешь, куда меня положили? К  сифилитикам! Они, 

говорят, уже не заразные. И  ничего не видно. Но я не могу! Как 
подумаю, какая это болезнь, так есть не могу! Я ушел из палаты, 
хожу по коридору, жду главврача. Я ему выскажу! Как это советских 
рабочих ложить с сифилитиками?! – Он с возмущением поднимает 
палец. – Меня! Я ему скажу! Пусть переводит в другую палату. Куда 
угодно!

– В предродовую устроит?
Но глухарь на току есть глухарь.
– Некуда – пусть домой отправляет! Разве можно издеваться 

над людьми? Я этого дела так не оставлю!
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– Кури чаще, быстрее успокоишься. Не знаю как экзему, а нерв-
ную систему ты здесь быстро поправишь.

– Ага! – Он выкидывает вперед кисть правой руки с зажатым 
между пальцами окурком. – Посмотри!

Окурок непроизвольно выписывает в  воздухе нечто среднее 
между рок-н-роллом и леткой-енкой.

Еще через пару дней на просьбу позвать больного-правдолюбца 
миловидная сестра бросает на ходу:

– А он в милиции!
Там что, лучше лечат экзему? Вроде туда не собирался. Впро-

чем, хитрость Остапа Петровича беспредельна.
Длинная фигура маячит на волейбольной площадке перед 

забором охранного учреждения. В синем шерстяном спортивном 
костюме, с ведром битого кирпича в руке он стоит знаком вопроса, 
и его нос, похоже, упирается в землю.

– Хватит ржать, да не обнимай ты столб, садись, сам делал, – 
указал рукой на лавочку.

– Когда успел? 
– Утром. Думал, зачтут мои дела.
– Зачли?
– А как же! Только пятнадцать и дали.
– Тебя врач сюда перевел?
– Не совсем. Врач перевел к хроническим алкоголикам.
– Опять не понравилось? Ты же сам сказал – куда угодно.
– Вот и он так сказал. – И тут он снова срывается на крик: – А ты 

знаешь, что это такое? Они там не в себе все лежат. Один кричит, 
второй стонет, третий одно и  то же повторяет. А  один под себя 
сходил и  так лежит. А  вонища! Невмоготу. Я пошел к  санитарке, 
говорю: «Убирай! Ну что же это такое?»

– А она?
– Позвонила в милицию. 
– Приехали и убрали?
–   Нет, забрали. Даже слушать не стали. Я же свои права  

отстаивал!
– Так же громко?
– А ты б смог спокойно?
– А откуда они узнали, что ты выпил?
– А ты откуда узнал?
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– Сестра сказала. А санитарка от кого?
– Я ж ей наливал!
– А кто принес?
– Она же, с...
– Голубка?
– Еще какая! – Петрович втоптал окурок в землю и поднялся. – 

Мне еще надо до шести поле подновить. В  шесть игра. Местная 
милиция с  пахачинской! Майор, как узнал, что у меня первый 
по  волейболу, сразу сказал: войдешь в  команду. Выиграете –  
волосы оставлю.

– Ладно, не буду тебе мешать. Счастливо!
– Запроси у Вали сотню на себя. Принеси, как время выберешь. 

И купи «Беломора» и берет, вроде есть в магазине. Надо волосы за-
крыть, а то зэк с волосами – вони много будет.

Но прежде чем пробиться с  этим имуществом в  заведение, 
надо еще уговорить начальника.

–  Товарищ майор! Как бы мне увидеть Потапенко Остапа  
Петровича?

– Схлопочи суток десять.
– Спасибо, мне столько не надо. Минут десять.
– Так мало мы не даем.
– А в порядке исключения? Ведь надо же кому-то запечатлеть 

исторический момент – передовик производства в вашем учреж-
дении! Обещаю вести себя хорошо.

– В этом я не сомневаюсь. Сержант, пусть пройдет.
Во дворе имитируют работу обитатели КПЗ. Один, с обаятель-

ной рожей уголовника, ждет, когда наполнятся носилки, и не очень 
пережи вает, что они наполняются медленно.

– Где Потапенко, не знаешь?
Он лениво обшаривает тяжелым взглядом. 
– А ты кто ему, брат?
– Сестра.
– Ну так и поищи.
Среди этих коротышей он бы сразу выделился. Где ж он?
У забора стоит ГАЗ-71. А из кабины торчат желтые туфли, ко-

торые «маде ин Югославия».
– Эй, на барже! Лом не проплывал?
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После некоторых кряхтений и потуг хозяин туфель умостился 
на подкрылке.

– Привет.
–  А  также деньги и  берет. И  «Беломор». Судя по волосам,  

вы выиграли?
– Это была игра! Я превзошел самого себя!
– И теперь наслаждаешься любимым делом? Ты действительно 

очень хитрый. Пусть тебе не очень удалось избавиться от меха-
низмов, но от мехпарковских рож – точно надолго. А здесь такие 
приятные и интеллигентные лица.

– Ага. Вон тот в майке задержан при попытке изнасилования, 
а тот, в кепочке, жену избил. Ладно, извини, мне к вечеру надо его 
на колеса поставить. Курить некогда.

– Заработаешь.
– Спасибо, хватит.
Волею госпожи Судьбы домой мы летим вместе.
Регистрация пройдена, билеты в  кармане. Мы месим подо-

швами корфский песок, и простой советский рабочий подбивает 
итог своей творческой командировки.

– С больницей, дорогой и пятнадцатью сутками я потерял ме-
сяц. В больничном стоит нарушение режима, значит, мне ничего 
не заплатят. Из-за пятнадцати суток тринадцатой мне не видать, 
как своих ушей. И здесь на папиросы, столовую и все остальное – 
три сотни. В общей сложности накрылась пара тысяч.

– Вообще-то ты и раньше называл эту цифру, только с другим 
знаком.

– А самое страшное еще впереди!
– Свидание с Валей?
– Да.
Услышав объявление на посадку, он еще больше ссутулился 

и  машинально пощупал внутренний карман плаща, где припас 
свой любимый напиток для храбрости.

– Петрович, а ты знаешь, я тебе не завидую.
Остап посмотрел на друга грустно-грустно и сказал:
– Я тоже.
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Первый выезд на ГТТ
В первый настоящий рейс дают помощником Матвея. Привезла 

его недавно местная девочка Лия из города. Они уже официально 
расписаны, и  у них есть маленькая дочка. Фамилия Копытенко, 
стопроцентный хохол. Физиономия круглая, все время улыбается 
и  классически врет. Наша задача – отвезти продукты Алексею 
Опылло. Его табун рядом с Миргепильской культбазой. Ведет сам 
Ольха Роман, освобожденный бригадир. Сорок километров про-
ходим без приключений до обеда, и, когда появи лось орлиное 
гнездо, Рома махнул влево. У вздувшегося Виллейкина дал сигнал 
остановиться. Май перевалил за середину, но снег лежит повсюду 
большими пятнами. Месяцем позже этот приток Ачайваяма можно 
перейти в резиновых сапогах, но сегодня перед нами водный ру-
беж, представляющий проблему даже для ГТТ. Вот они, палат ки 
табуна, напротив. Алексей выставился напоказ, а Мария с Эмилией 
ста вят на костер чайники для гостей.

– Рома, внизу вроде перекат?
– Там мелко!
Ага, мелко. Глазом смерил мутную стремнину. Рискнем. Лодку 

резиновую надуваем, и все вскарабкиваются наверх на тент. Бере-
женого бог бережет. Пробки все закрыты, рычажок помпы вперед, 
вторая – и муфту отпускаем. Обороты средние. Хороший перекат, 
длин ный, наискосок по течению. Дно, дно, дно... нет дна, всплыли... 
Вода подкрылки закрыла, плещется почти вровень с  дверцами. 
Никто не кричит. Чудно! Ровно идем по инерции, не сносит. 
Есть, за цепили дно, медленно выходим. Подкрылки появились 
из  воды. Блестят на солнышке, добросовестно отмытые Виллей-
кином. Слева от окна води теля забил фонтан: помпа выбрасывает  
просочившуюся воду. Где-то лодка подтекает. «Гусянка» пока-
зала верхний край, катки вышли до по ловины. Все, мы на сухом.  
Гип-гип-ура!

Носом к ветру, впритык к палатке, таскать привезенное барахло 
ближе будет. Ручку газа вперед, бах, бах, бах – и в наступившей ти-
шине сразу слышится лай собак, треск плавника на огне и, конечно 
же, комариный звон.

– Амто, Алексей!
– Амто, Похтэнпович! 
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Роман с Алексеем перешли на чукотский. Лица озабоченные, 
на них навалились дела табуна; вездеход и вездеходчики уже за-
быты. Мария улыбнулась.

– Амто, Патя! 
И стала слушать разговор мужчин, изредка вставляя женское 

«и-и-и». Надо поесть да обслужиться, завтра домой.

Домой возвращаемся вчетвером – Алексей решил отдохнуть. 
Он показал перекат еще ниже, который пройден очень уж легко.

– Еще один маленький,  – предупреждает вопрос бригадир.
Этот маленький отделяет от подъема на тундру и от  дороги 

домой. Шириной-то чуть больше длины вездехода, но берега кру-
тые, заросшие кустарником, а глубина – палка уходит вся. Завел, 
Сусанин, обрат ного хода нет, и вниз не пойти, глубокая протока 
отрезает островок, на котором мы сейчас. Путь только через про-
току, речка опаснее. Первая – и  потихонечку вниз. Тяжелый нос 
ушел под воду, она захлестну ла кабину, ринулась в  выхлоп, на-
зад уже не выкарабкается, только впе ред. Всплыли, выровнялись. 
Помпа подняла слева фонтанчик – ус, как у кита. Ткнулись носом 
в противоположный берег, «гусянкам» не за что зацепить ся – глу-
боко, крутятся впустую. От удара машину отбрасывает назад и не-
сет вниз по протоке, и вертит, как бревно, разворачивая носом то 
к правому берегу, то к левому.

Зацепились правой стороной. Газ. Машина трясется, но нос 
неук лонно поднимается над водой, медленно поворачиваясь пер-
пендикулярно к берегу. И вдруг резкий удар, как выстрел. Правая 
звездочка торчит голенькая, как коленка. Вот это номер – правая 
«гусянка» лопнула! Дос тавать ее надо из этого месива под вездехо-
дом, когда ледяная вода чуть не хлещет через капот. Попробуем под 
левую бревно. Матвей сидит на пе реднем подкрылке, подняв руку 
вверх. Первая, самый малый газ… Лишь бы не заглохнуть. Метр, 
два – и опять звук выстрела. Помощник безнадежно машет рукой, 
и его губы очень четко произносят слово, которое не слышно из-за 
рева двигателя, но вполне понятно. Первая буква «п», последняя 
«ц» – в  словарях можно не искать. Да, он прав, можно глушить, 
двигатель уже ни к чему.

Но тишина не наступает. Рев двигателя вертолета режет уши. 
Он крутится над культбазой в  километре от нас, даже меньше.
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– Матвей, набери солярки, костер задымим.
Он ныряет в ГТТ и пытается набрать солярку из бака, что до-

вольно проблематично.
– Он привез пожарников ремонтировать культбазу, – кричит 

Рома. – Давай ракету.
– Сейчас сбегаю за ней в  поселок,  – можно подумать, что на 

вез деходе есть ракеты. Но вертолет проходит за кустами и вскоре 
превращается в маленькую точку над горизонтом.

– Что ты там копаешься? – Рома орет, как нервный.
– Да ничего, он уже улетел.
Роман дергается, перспектива пешком по вездеходному сорок 

один километр его не радует. Никого она в восторг не приводит, 
но остальные относятся к ней философски. Все оставим в везде-
ходе, с собой возьмем только продукты на дорогу. На сухой тундре 
чаюем.

– Какое сегодня число?
– Можно не спрашивать, девятнадцатое.
– А как будем вездеход вытаскивать?
– Недели через две он будет на сухом месте, обуем и поедем.
Ну что ж, «пора в  путь-дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, 

дальнюю идем». Тундра чавкает под сапогами – не просохла еще 
после снега. Идем ровно. Роман задал темп, на него и  держим. 
За ним шагать лучше всего, когда впереди много спин – это не-
приятно. Злится за прогулку. А  чего злиться, коль траки старые.  
Где их взять? 

Проходим куюл, здесь как-то раз утопил ящик вермишели еще 
на «газоне», когда купался по большой воде. Отсюда до культбазы 
десять кило метров. Подъем, плато. Справа Виллейкин вырыл за 
свою долгую жизнь прижим к высокой тундре. По краю его спе-
циалисты совхоза проложили дорогу. Она спускается к  речушке 
и затем поворачивает влево, небольшой перевальчик и длинный 
спуск. На перевале Роман садится.

–  Я в  армии десятку в  ботинках делал по первому разряду.
Он сосредоточенно выпускает дым изо рта, потом долго рас-

сматривает сигарету. Бросает ее и резко поднимается.
– Ну, пошли!
Темп берет сразу такой, что отрывается от всех метров на пять-

десят. Что это? Урок ходьбы по тундре или демонстрация своего 
преимущества в ходьбе? Как бы то ни было, надо попробовать его 
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догнать, хотя бы для того, чтобы лишить его презрительного фыр-
канья «мельгитанин, ноги длинные, а ходить не умеет».

Надо взять его темп, выигрыш будет за счет длины ног, дыха-
ние отрегулировано, в шаге предельно резкий вынос ноги, толчка 
на мокром мху нет, сокращение и расслабление мышц. Надо 
не только догнать, но и сохранить силы на всю остальную дистан-
цию. Всего-то двадцать пять километров. И зачем траки лопнули?

Алексей с Матвеем сразу отстали. Так и качаемся с разрывом 
метров в пятьдесят. А рюкзачок хоть и маленький, но чувствитель-
ный. Сапоги рези новые, литые, размер сорок пять с портяночкой. 
Сколько Рома выдержит такой темп? Вынос, вынос, вынос. За ды-
ханием можно не следить, само отрегулируется. Пока выдержива-
ются темп и расстояние между нами. Спуск, впереди куюл. Рома 
подошел к берегу и заметался, кинулся вправо, влево, нашел точку 
опоры, переступил, почти бегом прошел кустарник, вымахнул 
на  твердую дорогу и  оглянулся. Расстояние сократи лось метров 
на двадцать, что-то он отыграет за счет разницы «дорога – куюл», 
но он потерял много энергии на поиске перехода. Все верно, по-
сле выхода из куюла метров пять отыграны. Рома оборачивается 
мель ком, и  вскоре за ним появляется облачко табачного дыма. 
Он явно стал сдавать, на каждой сотне шагов теряя по метру. Уже 
слышно его дыхание. Тяжело дышит. Вот он оборачивается, лицо 
озабоченное, даже злое, с каплями пота на лбу. Дистанция сокра-
щается до  пяти шагов, ему не надо оборачиваться, слышит пре-
красно и так. Он снова прибавляет темп, так и держит пять метров.

Еще один ручеек, за ним сухой бугорок с зеленой травой. Роман 
выскакивает с ходу на него, садится и закуривает, все еще тяжело 
дыша. Ну нельзя же так! Надо минут пять походить, мышцы рас-
слабить, дыхалку восстановить, расслабиться, а  потом уже сесть 
посидеть. Рома мрачно сверлит взглядом отставших. Все четверо 
сидим молча. 

Сейчас за этим ручейком пойдут камни, потом опять тундра. 
А ручеек впадает в небольшое озерцо, на нем всегда много уток. 
Однажды удалось добыть несколько ширококлювок.

– Ты помнишь, Петя, я сюда вам привез генератор, когда вы 
с Потапенко домой возвращались с Ананы?

Как не помнить! Где-то здесь произошел самый страшный 
случай, когда мы ехали в табун. Прямо под гусеницей закрутилась  
куропатка, очумевшая от света фар. Одновременно с  выстрелом  
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в  нее вниз в  кабину сползло тело водителя вездехода. Судя по 
скорости сползания, труп опускался безвольно. Он выскочил  
за куропаткой в момент моего выстрела, и голова попала под за-
ряд дроби. Мозг четко нарисовал картину трупа Остапа Петрови ча 
с  разваленным дробью черепом и  дымящимся содержимым. 
Убил чело века по запарке из-за куропатки. Руки-ноги свело холо-
дом, а голову сдавило льдом. Длилось это вечность, которая была  
прервана отборными матюками.

– Твою мать, ты что... чуть меня не убил, стрелок...
Они звучали как музыка. Господи, голова целая, ни одной ца-

рапины, заряд прошел в сантиметре от уха.
– Что ты меня щупаешь? Я тебе не куропатка!
Дабы дать выход гневу, он выскочил из кабины, схватил обал-

девшую от света, шума и  выстрела куропатку и  сунул ее в  руки 
незадачливого стрелка.

– На... твое ружье?! Вот так охотиться надо!
Жизнь преподнесла еще один убедительный урок, что ружье 

в руках раззявы – вещь опасная.
Неожиданно резко встал бригадир. Он что-то крикнул на чу-

котском довольно продолговатое, из чего было понятно только 
одно слово – «Похтэнпович». Он взял высокий темп и вскоре ото-
рвался еще дальше, чем Рома один суворовский переход назад. 
Наверное, это надо понимать как вызов мельгитанину. Этот вызов 
скорей неприятен, чем престижен. Силы слишком неравные. Ко-
стя в детстве сломал ногу нартой, и она неправильно срослась. Он 
сильно хромает и  долго ходить не может, нога начинает болеть. 
И не принять этот вызов нельзя – хромой обогнал, повод для из-
девки, и  потом ничего никому не докажешь – «обогнал». Ладно, 
дорогой, ты сам напросился на это поражение.

Он не выдерживает и двух километров, на входе в извилистую 
доли ну, перешагнув ручеек, отыскивает место посуше, сбрасывает 
рюкзачок и жадно хватает папиросу.

– Что, Алексей, будем обедать?
– Мелькичиль.
Чукчи сидят мрачные, Матвей улыбается полной луной без 

при чины, в силу привычки и жизнерадостности.
В поселке нам доверили заливку пола в  токарке, пока наш 

желез ный конь купался и  ждал конца половодья. В  этом твор-
ческом деле Копыт поднаторел, поэтому был первым номером.
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Лето 1976 г. 

Козел Потапенко дает задание
– Станок в токарке требуется заменить. Для этого надо раздол-

бить стену под окном и рядом на ширину станка. Вопросы?
– Мне нужно хирургическое зубило для трепанации черепа.
– Для трепации чего?
– Для трепанации черепа.
– Какого черепа?
– Твоего.
– Это зачем?
– Твои мозги в порядок привести, может, тогда начнешь сооб-

ражать.
– А что ты предлагаешь, умник хренов?
–  Я тебе предлагаю, алкашик, пойти в  контору и  посидеть 

там с умной мордой, попускать дым из ушей, как все механики,  
и создастся впечатление, что ты что-то делаешь. 

– А как же ты затащишь станок?
– Как-нибудь без сопливых.
– Ну давай, если ты такой умный. Но если ты к вечеру…
– Это как получится, товарищ майор.
Он удалился, рассерженный, униженный и оскорбленный. Так, 

в позу встал, осталось немного: станок затащить. Нет, вот урод. Это 
же додуматься надо, стенку долбить. По замерам станок в дверной 
проем проходит, мешают только два рычага сбоку. Они мертво 
сидят на валах. Значит, надо снять их с  валами. Треба немного 
помароковать, как устроены крепления этих валов. Ну, ничего 
сложного, болтики, кожухи, винтики. К  обеду валы с  рычагами 
отделены от станка. После обеда врио стал демонстрировать свои 
аналитические способности.

– Если ты за четыре часа не продвинул станок ни на милли-
метр, значит, ты его и к вечеру не сдвинешь с места, а я тебе сказал…

– Толпу собирай, аналитик хренов. Все готово, только тащить 
надо, один-то я его не упру.

Полазив по мехпарку, он нашел человек пять, и мы дружною 
толпою затолкали станок в токарку и воткнули его на место. По-
ставить вал с рычагами было делом времени.

– Стенку когда будем долбить, завтра?
– Ну и ехидна же ты!
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Июнь 1976 г. 

Вытаскивать ГТТ
Нас с  Копытом послали вытаскивать вездеход ровно через 

месяц, 19 июня. Поскольку пешим по вездеходному мы уже по-
пробовали и  поскольку эта красота нам больше ни к  чему, мы 
договорились с пилотом Ми-4, который летал в табун, забросить 
нас по пути на Миргепиль. Вода осталась небольшими лужицами 
там, где месяц назад восьмитонную махину крутило, как перышко. 
Просто эта протока наполнялась только в паводок. 

Нам предстояло разбить «гусянку» на подъемные части, эти 
части положить на катки, соединить, надеть на звездочку, на нее 
наехать, застегнуть и  поехать домой. Ничего сложного, только 
время и труд. Можно сказать, что пожили на курорте. Даже поза-
горали, когда поднимался ветерок и уносил кровопийц-комаров. 
Трудились в  свое удовольствие. Никто не пинал, не дышал в  за-
тылок, не портил настроение, не пил. Помощник подымливал си-
гаретами, но строго за ветром, чтобы не отравить первого номера. 
Ремонт прошел практически без приключений, если не считать 
того, что у Матвея ворона сперла столовую ложку, потому что она 
была немного меньше стандартной. На мою у нее силы не хватило. 
Потерпевший долго ее ругал, но она так и не отдала умыкнутое. 
Пришлось несчастному строгать деревянную из палочки, что не по-
мешало ему справляться с едой без остатка.

Теперь появился ответ на вопрос, почему на ГТТ на одной гу-
сенице должно быть не менее 86 траков. Оказывается, все элемен-
тарно просто, как и все гениальное. Износ траков настолько боль-
шой, что задняя кромка стала толщиной с бумажку, и при большой 
нагрузке соединительный палец эту преграду порвал и  вышел 
на улицу. Пришлось два трака выбрасывать за полной непригодно-
стью и менять на другие, ждущие своей очереди. До этого случая 
не хватило мозгов посмотреть на проушину трака. Осмотр гусянки 
снаружи производил впечатление полного порядка, а  на  самом 
деле гусеницы оказались полностью непригодными из-за выра-
ботки. По идее, машину надо ставить на прикол, но тогда придется 
все лето мазаться в мехпарке и кормить комаров на сенокосе. Буду 
ездить, пока не кончится последний трак, десятка два по мехпарку 
насобирал, один другого хуже. 
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При сборке обнаружили на нескольких траках в выемках ха-
риусовую икру, нашли же где метать!

Готова дочь попова. Можно ехать домой. 
– Матвей, давай команду.
– Вперед, за орденами!
Ничего не забыли? Вроде нет. Ладно, если что, дома вспомним. 

Вперед!
До Горелой дошли без приключений. Надо переходить на пра-

вую сторону здесь, ниже река будет только глубже, и берега круче. 
Вот переходик, вроде ничего. Конечно, страшновато, но пробовать 
надо. Вторая, потихонечку идем, идем, идем. Плывем, блин, а как 
раз середина. Еще немного, еще чуть-чуть – и зацепится. А морду 
поворачивает влево все больше и  больше. Машина рычагов во-
обще не слушается, мы в полной власти у реки. Нас крутит и несет. 
Нейтралка, обороты 600. Остается уповать на господа Бога. От нас 
ничего не зависит.

Пока идет плес, ничего страшного. Но несет по струе, до берега 
далеко, не зацепиться. А вот пониже струя бьет в крутизну с навис-
шими над водой подмытыми деревьями – вот это неприятность. 
В таких местах лодки переворачивает, не успеешь глазом моргнуть; 
это фабрика по производству покойничков, потому как из этих 
хитросплетений над и под водой вылезает только половина при-
нудительных ныряльщиков. «Газоны» разувает, крутит, а иногда 
переворачивает. Но «газон» легкий, всего три с половиной тонны, 
а этот красавец – восемь тонн, как он себя поведет – науке неиз-
вестно. Дверцы открыты, выскочить успею, можно продолжать 
сидеть. Матвей уже взобрался на крышу, приготовился прыгать 
на берег. 

– Матвей, ты плавать умеешь?
– Второе место после топора.
– Есть шанс занять первое. Пой!
– А что петь?
– Интернационал.
– Я слов не знаю. 
 Ответить не удалось, вездеход вошел в соприкосновение с пер-

выми деревьями, поэтому юмор мгновенно улетучился.
Опасный участок небольшой, метров пятьдесят. Когда вездеход 

прикоснулся к  первому стволу, его развернуло боком. А  дальше 
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послышался треск ломаемых деревьев, который прекратился 
в  конце этого участка. Дальше ГТТ поплыл в  сопровождении де-
сятка ив и тополей, дружественно окруживших его. Стволики-то 
ничего, некоторые сантиметров тридцать в диаметре. А его даже 
не качнуло. Сила ломит не только солому. Он все смел, не сбавив  
скорости.

Примерно через километр заплыва вездеход зацепился за грунт 
на правом берегу задом. Пришлось выползать задним ходом. Раз-
вернуться развернулся, но кустов наломал немало. Так же по ку-
стам вышел на дорогу, а еще через час – к Ачайваяму. Брод не стал 
искать, плюхнулся в  воду сходу. Пару раз прибило к  левому бе-
регу. Пришлось отплывать в глубину, пока на рыбалке Ятгиргина 
машина не зацепилась на правом берегу. На ровном месте пере-
дом – и прямо у дороги. Дальнейший путь к дому лежал скатертью.

Дома долго объяснял механику и директору, что необходимо 
доставать новые траки. Верить в то, что эти негодные, им не хоте-
лось, потому что доставать новые – значит платить и бегать искать, 
а работать наши администраторы ох как не любят. Оба устроили 
мне экзамен по ГТТ: какая должна быть натяжка гусениц, какие 
регулировки и т. д. Получив исчерпывающие ответы, шеф спросил:

– Ты что, читал инструкцию?
– Нет, я ее изучил.
Они многозначительно переглянулись, и  прозвучал следую-

щий коварный вопрос:
– Сколько надо траков всего?
– Девяносто два на одну сторону. Всего – сто восемьдесят че-

тыре. Минимум – восемьдесят шесть на сторону, а у меня уже во-
семьдесят два. Согласно инструкции на нем ездить нельзя.

Экзаменаторы оставили водилу в  покое, но через несколько 
дней директор закатил скандал в магазине, увидев неграмотного 
у прилавка. Он узрел вездеход у магазина и решил не откладывать 
разоблачение грешника в долгий ящик. 

– Я только что звонил механику управления, – рявкнул он 
сердито, – и Николай Алексеевич сказал, что нужно девяносто два 
трака на обе гусеницы, а ты говоришь, что на одну.

Ну не козел? Вот вездеход стоит за дверью, пойди да посчитай 
и выясни истину. Нет, надо найти виновного и на нем отыграться. 
Если настроение плохое, я-то при чем?
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– Алексей Трофимович, вы закончили экономический, значит, 
умеете считать до ста. Это очень просто. Загибаете пальцы на руках 
и ногах, всего двадцать. Пять раз загнули, вот вам и сто. Вот стоит 
вездеход. Выйдите и посчитайте. Сколько раз загнете все пальцы – 
пять или десять, тогда и получите ответ на интересующий вас во-
прос о количестве траков на гусеницах. 

Он резко развернулся и  хлопнул дверью. Науке неизвестно, 
считал он или нет, но больше он с таким вопросом не подходил. 
Может, посчитал с помощью спичек?

Г. В. уезжает
Григорий Владимирович пришел в  мехпарк попрощаться.
– Меня переводят в Тиличики.
– Съел вас Трофимыч?
– Да, а что я могу сделать – партия приказала.
– Жаль, сейчас пришлют козла какого-нибудь, вы – последний 

из могикан, таких, как вы и Илья Иванович, больше нет и не будет. 
– Завтра улетаю. Если хочешь посмотреть мои картины, при-

ходи сегодня часиков в семь вечера.
– В семь буду как штык.
– Жду.
Ровно в назначенное время гостеприимный хозяин встретил 

гостя на пороге.
– Заходи, смотри.
А посмотреть есть на что. В основном пейзажи. Я в живописи 

понимаю на уровне свиньи в музыке. С рисованием и пением боль-
шие проблемы. Ходил и в Третьяковку, и в Эрмитаж, и в иркутский 
музей. Чем больше пялился на картины, тем меньше их пони-
мал, особенно подлинники. Чистая мазня: мазки, мазки, мазки. 
И вблизи, и издалека. Блестящие репродукции нравятся, а от на-
стоящих картин только усталость от попыток что-то понять. Не дал 
бог, так что сделаешь. А цветковские работы очень понравились, 
особенно рассвет. Солнце всходит над сопками, но сюжет не так 
важен, важно воздействие полотна на зрителя. Очень впечатляет, 
появляется желание пробудить дремлющие в себе силы и куда-то 
их направить, на что-то полезное.
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– Ну как?
– Изрядно, как сказал бы басенный персонаж. Но если честно, 

то очень впечатляет. Вы же мастер. Зачем вы всякой ерундой за-
нимаетесь?

– Я всю жизнь отдал партии.
– Не жалеете?
– Нет, я и сейчас в партию верю.
– Что партия, что бог. Лучше верить в себя.
Он протянул руку для рукопожатия. 
– Пока. Если будешь в Тиличиках, заходи, гостем будешь.
– Обязательно. Пока.

 Июль 1976 г.

Знакомство с Евой
Механик упорол в Питер. По слухам, ищет себе работу, тут ему 

не климат. Была без радости любовь, разлука будет без печали. 
За него ос тался Чернибок. Хохол без лычки, что справка без печати. 
Или Чернибок, или Потапенко.

– Дядя начальник, у меня много работы на машине.
– Директор сказал: всем на сенокос.
– Потом петух жареный клюнет, и опять ехать на необслужен-

ной машине.
– Директор сказал – всем.
– Да плевать, что он сказал.
– Тогда иди почитай приказ в конторе.
Точно. Всех работников мехпарка в  силу производствен-

ной необходимости перевести на месяц на сенокос в  рас-
поряжение управляющего. Да это, конечно, сила. Тут ничего  
не попишешь.

И даже никуда не вывезли. Стали собирать все, что можно 
по травинке собрать между деревьями, на полосе, между поселком 
и рекой. Выгнали всю бухгал терию, мехпарк, стройцех и учениц 
старших классов. Шеф, милый, да что ж ты сразу не сказал, что бу-
дет столько девочек, да на кой ляд этот гроб мазутный, когда рядом 
столько цветов! Солнце, ветерок, травка, лесок, ручеек, комарики… 
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Ну да бог с ними, можно и бухгалтерию потер петь. Формы выри-
совываются под свитерками и обтягивающими брюками. Голова 
кружится, песни сами поются, и силушка в жилушках кипит, коса 
не чувствуется.

Остапушко пристраивается к  чукчаночке. Откуда она? Вкус 
правильный у Петровича. Волосы у девочки блестящие, черные, 
до плеч, немного волнистые. А фигурка! Разве что росточком мало-
вата. Глаза карие, взгляд внимательный, готова смехом взорваться 
в любую секунду. Лицо круглое, скулы чуть выступают. Зубы ров-
ные, белые. Глаз не оторвать. Так Петрович и делает. Точит бруском 
косу, а глазами пожирает девочку.

– Ох, коса, ну и коса! 
В его глазах жажда обладать ею.
– Порежешься, Петрович!
– Все ты под руку, уже порезался!
– На косу смотришь слишком внимательно.
– Коса такая, смотрел бы и смотрел.
А кровь хлещет хорошо – глубоко зацепил.
– Хватит работать, перекур – у Потапенко производственная 

травма.
Как ни странно, все оставляют косы и грабли и рассаживаются 

на стожки. Мужчины, конечно, сразу же окутываются клубами 
дыма, девочки сгруди лись отдельно. Совершенно случайно рядом 
оказывается виновница остаповской раны.

– Как тебя зовут?
 Держится девочка просто и естественно, не же манится, глаз 

не прячет, смотрит прямо.
– Ты чья дочь?
– Яйнава.
– Яйнава? А  почему же я тебя раньше не видел? Я у Яйнава 

в свое время чуть не каждый день дома был.
– Не знаю, я вас видела часто.
Значит, не на что смотреть было. За пару лет сформировалась 

и стала красавицей.
– А где ты была в прошлом году?
– Поступала в педучилище в Петропавловске.
– А сейчас на каникулах?
– Да, после первого курса.
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– Ты с какого года?
– С пятьдесят девятого.
Стало быть, разница в четырнадцать лет. 
После перекура берет в руки косу.
– Косить-то умеешь?
– Хочу научиться.
Благое пожелание, машет отчаянно, но без толку.
–  Пускай пятку ближе к  земле, а  носок чуть вверх и  тяни  

не руками, а корпусом.
Слушает внимательно. Дыхание уже сбито, и на лбу бисеринки 

пота. Получается неважно, но девочка старается и  пытается все 
выполнить в точности.

– Отдохни, а то потом все болеть будет.
Она останавливается. Грудь вздымается, сердце стучит, без 

стетос копа слышно.
– Петр Александрович, а кем вы работаете?
– Водителем ГТТ.
– А что вы делаете?
– В тундру езжу, пастухов развожу, привожу. В общем табуны 

обслуживаю.
– Я вам завидую.
– Вот как? А чему можно завидовать?
– Я тоже в тундру хочу.
– Раньше часто бывала с отцом?
– Никогда.
– А почему же хочешь?
– В  тундре хорошо. Мы с  мамой часто за ягодой ходили 

и на рыбалке жили. А в тундре далеко я еще ни разу не была.
– Нет ничего проще. Дня через три-четыре меня обязательно 

куда-нибудь пошлют, можешь поехать со мной.
– Правда?
– Конечно. Я тебя предупрежу.
Такого чуда в  природе еще не было. Обычно от тундры все 

девочки шарахаются.
Ждать случая пришлось недолго. На следующее утро Чернибок 

на разнарядке объявил:
– Велесов едет во второй. У Опыллэ копытка, запросил вездеход. 

Выедешь сегодня.
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– Завтра.
– Сейчас скажешь, что необслуженный не поедешь.
– Взросленький, все понимаешь с полуслова.
– Будешь много выступать, я тебя с машины сниму.
– Забирай ты этот гроб и езди на нем сам. Вот напугал.
– На... он мне нужен. У меня трактор есть. Чтобы утром был 

к восьми на старте.
– Дай в плешь поцелую.
– Целуй, только не эту.
– А  еще интеллигентный человек! Мне стыдно, что я тебя 

знаю. Мне путевочку, четыреста литров солярки, двадцать 
масла «двадцатки». И  весь день меня не кантовать, работы  
много.

А теперь нужно найти девочку, пока она не ушла в лес. Успел.
– Ева, можно тебя на минутку?
– Конечно.
– В тундру ехать не передумала?
– Нет, поеду.
– Выезд завтра в восемь, готовься.
– А что готовить?
– Возьми спальник, продуктов немного на дорогу. Завтра утром 

я буду разогревать ГТТ, проеду мимо твоего дома к заправке. Туда 
принесешь свои вещи, а сядешь в вездеход перед самым выездом 
у конторы, я тебе скажу когда.

– А куда мы поедем?
– Во второй табун, к Опылло. Он за Ананой стоит, озеро есть 

такое.
– Я там ни разу не была.
– Вот и посмотришь. Утром жду на ГСМ.
– Ждите.
Жду. Хоть время и летит, а все равно жду. Пять часов, все го-

тово. Утром только массу и  на стартер. В  проеме дверцы голова 
директора.

– Ну как, готов?
– Как пионер, всегда готов.
– Завтра я тоже еду в табун.
Вот это новость. На хрена ты нужен в Нахичевани? 
– Я безмерно счастлив.
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Это что же, наша совместная поездка не состоится? Он же ее 
сразу высадит из ГТТ! Ну почему такое невезение? Авось переду-
мает. Но настроение, паразит, испортил.

На ГСМ она не пришла. Видно, передумала или мама не  пу-
стила. Неожиданно появилась на дороге около своего дома в  со-
провождении подруги Аси Икко, с  которой учится в  педучи-
лище. В  руках у девушек по узлу, словно собрались на свадьбу  
с приданым.

– Что ж вы взяли все такое чистое? Потом ведь не отстираете!
– Отстираем! – У Аси улыбка мягкая и  необыкновенно при-

ятная.
Они вместе учатся в  Петропавловске в  педучилище. Ася уже 

живет с Никитой Татро, подпольная кличка Зайчик, он работает 
в  мехпарке. Недавно приревновал ее к  какому-то мельгитанину 
и решил отомстить ей чисто по-чукотски: повесился в сарае. Ася 
почувствовала неладное, зашла в сарай и успела перерезать веревку. 
Его удалось спасти, хотя все решалось секундами.

На аккумуляторах место самое чистое. Еще мешковиной при-
крыть, и порядок.

– Ася тоже едет?
– Я только до нашей рыбалки.
А ведь это спасение. До рыбалки едет много народа, моя про-

теже проскочит с  ними, а  оттуда он ее не отправит. Гип-гип!
– Не спешите. У конторы будем долго стоять, пока все собе-

рутся.
– Тогда мы пойдем поедим.
– Через час, раньше не приходите.
Проковырялись, как всегда, почти до обеда. Народу набилось 

пол ный вездеход, не понять – кто в табун, кто на рыбалку.
Часть осталась на Ятгиргинской рыбалке, еще часть – на Яйлин-

ской, и последние рыбаки – на рыбалке Икко. Сейчас надо брать 
руки в ноги, пока шеф не очухался. Горелая пройдена, уже пошли 
болотца. Тут он закрутил головой.

– Постой, а эта девочка куда?
Можно и не услышать. Усек ведь, что девочка не табунная.
– Стой!
Стою, хоть дой.
– Что случилось?
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– Ты куда едешь?
– Она едет в табун. Это дочь Яйнава, там ее дядя Арэт.
– Кто разрешил?
– Я.
– А почему меня не спросил?
– А  что спрашивать, в  ней весу всего ничего, не помешает. 

Пусть девочка поучится, посмотрит и поможет копытку разделать. 
Пастухи не возражают.

– Надо было хотя бы спросить. – Он явно сдается.
– Да с этой круговертью вышибло совсем. Пусть едет, не воз-

вращаться же обратно.
Шеф забарабанил пальцами по капоту и, не найдя что сказать, 

уста вился в окно. А чтобы дорогому директору было интересно на-
блюдать, надо создать движение. Для этого вторая, разгон, третья – 
и  газу. Болотца покрыты оранжевым ковром морошки. Столько 
ягоды никогда не было.

До Миргепильской культбазы доходим без приключений. 
Кроме нас троих, в табун едут еще Юра Гиргольтагин и Эдик Эл-
куннын. Юра на работу, а Эдик считается проводником, хотя дорога 
накатанная и проводник нужен, как зайцу вензаболевание. Утром 
Эдика вытащили из петли – видно, от ве селой жизни. Ему лет двад-
цать пять, не больше. Говорят, теща допекла. Он стройный, кра-
сивый, волосы волнистые, что у чукчей явление редкое. По нему  
не видно, что был у смерти в объятиях всего несколько часов на-
зад. Весел и задорен, готов пошутить и шутку поддержать, но ве-
шался по-настоящему. Жена случайно пришла домой и вовремя 
отрезала веревку, он уже не дышал. Смотреть на него жутковато. 
Что там, в этой голове? Если смерть не страшна, то что он может  
выкинуть?

На Миргепиле почаевали. Юра поймал крючком чавычу, мясо 
уже белое, но есть можно, и с икрой, правда, прыгающей.

Еще часа три, и Лешин табун. Наконец-то тишина. Уже никому 
не верится, что нет рева дизеля и покачивания на кочках.

Костя смотрит в бинокль на противоположный склон.
Два медведя ходят по склону противоположной от лагеря 

сопки. Эдик, не говоря ни слова, достал карабин и  направился 
к ним. 

– Алексей, дай карабин. 



212

Бригадир выныривает из палатки с ружьем и протягивает его.
– Чей это?
– Юры.
Этот не промажет. Эдика пришлось догонять бегом. Темп 

держит – будь здоров, не зря считается лучшим бегуном в совхозе.
Медведи сразу скрылись из виду, закрылись близлежащим 

склоном горы. Как вылезем наверх, будем от них на верный вы-
стрел.

Пологий склон перешел в  более крутой, и  крутизна идет 
по  нарастающей. На одном гоноре здесь не вылезешь, у Эдика 
подготовочка получше. Ноги свинцом наливаются, и  дыхалка, 
как у загнанной лошади, – воздуха не хватает. Можно и схитрить. 
Ногу вперед, кисти на колено, и с по мощью рук рывок вверх. Эдик 
чистыми ногами тянет – ну и конь. Даже с хитростями, а придется 
отстать. Некрасиво, в спину смотрят вся бригада, шеф и, главное, 
девочка. Ну нечем тянуть, все, темп падает. Что-то и спутник резко 
сдал. Мамма мия, да он ползет на четырех. Так его и обойти можно. 
Нет, не получится, осталось метров тридцать крутяка, и  идти 
можно только след в  след. Слава богу, вылезли. С  полного роста 
медведи должны быть видны. Прилипли к  земле, расслоились 
и  дышим. Ждем, когда пройдет трясучка, а  то и  мушку в  рамку 
прицела не загонишь.

Наконец Эдик приподнялся для разведки на одно колено 
и  сразу поднял карабин. Медвежья голова торчит над кромкой 
носом к нам. Метров сто – выстрел верный. Что-то долго Эдик це-
лится, мушку в нос – и на курок. Голова сразу исчезла.

– Есть!
На чем-то шерсть. Даже крови нет, чистый промах. Где же они? 

У Эдика глаза получше, указал вверх и вправо. Они уже поднялись 
к  лощинке и  собираются в  нее спускаться. Один на линии вы-
стрела, вто рой показал левый бок. Мушку за лопатку – и на спуск. 
Он закувыркался вниз. Рома выстрелил во второго с колена. Он не 
прореагировал на выст рел и перед спуском тоже повернулся боком. 
У Ромы заел патрон, он чертыхается и рвет затвор. Второму мушку 
в  шею, в  самое основание го ловы. Медведь сразу ткнулся носом, 
медленно перевалился через голову и без жизненно стал перекаты-
ваться вниз, останавливаясь на мгновение в мо мент, когда спина 
прикасается к земле.
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Первый нашел в себе силы подняться и пополз по противопо-
ложному склону лощины вверх. Рома наконец выдернул патрон 
и стал стрелять в спину карабкающемуся зверю. Фонтанчики земли 
заплясали вокруг него. Мишка вылез наверх и  повернул голову 
к нам, как бы спрашивая: «Что вы делаете, люди? Зачем?»

Мушка безжалостно застыла на границе головы и шеи, и после 
толчка карабина в плечо медведь сунулся носом в передние лапы 
и застыл так нав сегда.

На всякий случай передернуть затвор и  держать ружье на-
готове. Нет, оно больше не нужно. У обоих глаза полураскрыты, 
уши безжизненно съе хали по черепу вниз. Это прошлогодки, чуть 
больше собаки. На тундре показались большими. Надо стащить 
их с крутяка, а там их подвезет к лаге рю ГТТ. Так, на пригорочек, 
подсесть под него и вста-а-ать, твою ди визию, тяжелый.

– Ты что, в лагерь тащить его собрался?
Прости, Эдик, но ответить тебе не могу. Хорошо, что вниз, 

вверх бы ни за что. Хук, мишка тоже выпустил воздух из легких, 
стукнувшись о землю. Как легко сразу стало. Эдик подтаскивает 
второго, заарканив ремнем за голову.

В лагере выстрелы, конечно, слышали.
– Ну что, убили?
– Да Петя их перещелкал, пока я, блин, с карабином возился.
Если б пришел пустой, то насмешек не избежать.
– Алексей Трофимович, возьму вездеход, привезу их?
–   Возьми,  – он неопределенно пожал плечами.  – Только  

не вздумай девочке рычаги дать, сразу сниму с вездехода.
Не раньше, чем приедем в поселок, мишки в кузове, и лагерь 

далеко.
– Ева, хочешь попробовать прокатиться?
– Хочу.
Рычаги, педали, правила трогания с места освоены, но начи-

нать непросто. Трижды заглушила движок и, наконец, отказалась. 
– Нет, не получается.
– Для начала хорошо, ничего, со временем получится.
Мишки тяжело шлепнулись рядом с  привезенными шмот-

ками и  застыли мертвыми серыми кучками. Мария с  Эмилией 
разделали их, шкуры растяну ли на вездеходе, а  желчь повесили 
внутри. Кроваво-красные туши остались лежать в ожидании своей 
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жалкой участи быть растащенными зверьем и птицами. Так они 
и запечатлелись в памяти: с протянутыми ободран ными лапами-
ладонями в немом укоре – зачем вы так, люди?

– Поехали за дровами, а потом сходим на охоту.
– Поедем. 
Девочка, кажется, уже освоилась.
Молодой пастушонок, свободный от дежурства, махнул рукой 

в сторону сопки.
– Туда надо, где кедрач.
– Пусть туда бараны лазят.
– Бригадир сказал: надо кедрач.
–   Пусть бригадир лезет. Это тяжелый тягач, а  не альпинист.
Даже у нижнего пояса ольхача машина стоит на пределе; если 

горный тормоз не выдержит, остатки ее будем собирать на реке 
далеко внизу.

–  Ольхач рубим. Вперемешку с  плавником отлично пойдет.
Кузов наполнился быстро. Что-то тяжеловато идет даже вниз, 

непонятно. Груза-то в  вездеходе всего ничего. Осталось перейти 
ручеек – и  начнется подошва бугра, где стоят палатки. Можно 
считать, что приехали. Пастушонок на правом сиденье спокойно 
повествует:

– Горим.
Ни запаха дыма, ни огня. Температура терпимая – около девя-

носта. Что может гореть? Пастушок настойчиво повторил:
– Огонь.
Где огонь? Вот он! Столб пламени метра в полтора стелется над 

землей из выхлопа.
– Воду тащи!
Ручку газа вперед. Двигатель заглох, столб пламени поднялся 

вертикально вверх, и  над ним взвились черные клубы дыма. 
Запахло горелой краской, и к  парализующему вою пламени до-
бавилось зловещее потрески вание в  моторном отсеке. В  воспа-
ленном мозгу вырисовался углекислотный огнетушитель слева 
в  углу, за спинкой водителя. Он тут висит с  завода, ни у кого не 
дошли руки, чтобы его выкинуть, потому что нико му не мешает. 
Хотелось приспособить там термос, да все некогда было. Висит 
он уже с Ноева потопа и, скорее всего, пуст только из-за времени.  
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Но утопающему и соломинка – надежда. Только хомутик откинуть, 
и он в руках. Барашек не идет, заел. Нет, пошел, и из рожка потя-
нулась тоненькая белая струйка. Как хорошо, что дуракам везет. 
Раструб огнетушите ля окунулся в пламя. Несколько секунд дли-
лась борьба – и красные языки стали резко уменьшаться, а затем 
пропали совсем. Из выхлопа заструился бе лый газ, обволакивая 
«гусянку», как туман. Скорей закрутить, может, еще когда-нибудь 
выручит. Ты смотри, такая малютка, а спасла вездеход от смерти. 
Все-таки поработали люди над безопасностью машины. Главное, 
на месте прикрепили. Если бы мешал, давно бы уже выбросили, 
а  знали бы, что полный, пустили бы на газводу. В  жаркий день 
газировочка так хороша! Кстати, где же пастушок, мой миленький 
дружок? Умылил, су кин сын, от страха.

Теперь анализ. Почему же произошел пожар? Вот ж...! Педаль 
тормоза утоплена, и  защелка не снята. Тяжеловато идет! Урод, 
на тормозе пер с самого верха. Двести лошадей крутят чугунный 
барабан в зажатой ленте, и не чувствуется почти сопротивления. 
Здоровый дурак, но по дурости до водителя ему далеко. Не снять 
с тормоза! Это что, склероз? 

Господи, спаси нас не от врагов наших, враги становятся 
друзьями. Спаси нас не от друзей, друзья становятся врагами. 
Спаси нас от собственной нашей глупости, ибо она причина 
причин бед наших! Аминь! Самое время читать молитву – еще 
одна беда прошла стороной. Почти не задела. Краска кое-где по-
обгорела и  изоляция на приборах и  проводах. Пламя бушевало 
несколько минут, и  ничего. Видимо, оно оттягивалось выбра-
сываемыми двигателем газами к  выхлопу, и  только последняя 
минута была разрушительной. Чугун терся по чугуну, пока  
не раскалился добела, а  потом загорелось масло, которым все  
обрызгано в  моторном отсеке. Все понятно, кроме одного: когда 
же я поумнею?

Так, сейчас вопрос: кого и  как будут наказывать? Кого – по-
нятно, этот вопрос снимается с  повестки дня. А  вот как? А  что, 
собственно, произошло? Краска обгорела? Сейчас смахнем. Где 
краска обгорела? Изоляция слезла? Дома подмотаю, а до этого никто 
в двигатель не зале зет. Что горело, где горело? Наказывать некого! 
Тормоз отпущен, масса выключена. А где моя девочка? А вот она, 
выходит из палатки.
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– Мы пойдем на охоту?
А чего ж не пойти? Дрожь в коленях уже прошла.
– Обязательно, только сперва пообедаем.
На обед то же, что и на ужин, и на завтрак, и между ними, – 

вареное мя со и чай с сахаром. Хлеб благополучно кончился. А мясо! 
Хорошо, что зубы вставили в Москве. Спасибо Лене и икре.

Юра забрал свой карабин на дежурство, впрочем, он вряд ли 
пригодит ся. Девочка одета ярко, всех баранов распугает. Хотя мо-
жет быть вся кое, на всякий случай пойдет и  чей-то свободный. 
Спрашивать не у кого, все ушли на трудовой фронт.

– Ну что, пошли?
– Я готова.
Идет легко, на мягком покрове мха ровно качает свое тело. 

А фигурка! Точеная. Тут можно идти только сзади, и совсем не за-
зорно. Идем в ущелье, до его начала. Там штурмуем хребетик, от-
деляющий долину Тамани от Нитчакваяма. По его гребню можно 
будет полазить столько, сколько выдержит моя спутница. Места 
здесь хорошие. Пастухи подошли только вчера и еще не успели рас-
пугать всю живность. Девочка в ярких оранжевых брюках и крас-
ном свитере. Косынка белая, куртка зеленая. Видно ее издалека. 
Впрочем, в  этом есть и  плюс. Пока баран будет на нее пя литься, 
к  нему можно будет подойти с  подветренной стороны. К  хребту 
подходим через час.

– Устала?
– Нет.
– Ну, тогда вперед.
Метров триста идет терпимо, и  вдруг сразу задышала ртом 

и лоб пок рылся испариной. Даже минимальный темп выдержать 
не в силах, мокрая, как мышка, и ноги ставит еле-еле. Грудь пры-
гает, вот-вот разорвется. С охотой все ясно.

– Ты не куришь?
– Нет. 
У нее даже глаза стали круглыми от возмущения.
– Не мучайся, иди как можешь.
Но настойчивая, молодец. Назад не поворачивает, потихоньку, 

но идет. Через два часа несчастная горочка наконец покорена. 
– Вон туда надо идти, в те нагромождения скал.
Она улыбнулась хорошо и искренне.
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– Я больше не могу.
– А до дому сил хватит?
– Отдохну и наберу.
Можно, конечно, сбегать туда и там полазить, пока она отды-

хает. Но на кой ляд тот баран нужен?
Куртку она сняла еще в самом начале подъема. Так и держит 

ее вместе с косынкой. Брюки и свитер плотно облегают девичью 
фигурку. Солнце светит прямо на нее. Она стоит в профиль и смо-
трит в сторону поселка. Вес тела на левой ноге, правая расслаблена. 
Плечи расправлены, спинка прямая, голова гордо поднята.

– Красиво! – Она обводит рукой долину Нитчакваяма и сине-
ющие горы Пахачинского хребта.

– Очень.
Сопки ровные, сглаженные, покорены лишайником, мхом 

и кедрачом. Все очень разные, каждая имеет свое лицо, их легко 
отличить и запомнить. Вниз, к ленте реки, склон крутой, серый от 
осыпей. Нитчакваям петляет в  узкой долине, левые сопки пере-
брасывают свои тени через него и до половины закрывают правые. 
Цвета чередуются причудливо. До теней свет лая зелень, внутри 
них темная. Пятна кедрача почти черные. Сеть речу шек голубая. 
Ближние сопки низкие, с серыми вершинами, дальние – вы сокие, 
с  белыми шапками и с  белыми полосками слежавшегося снега 
в ущельях. Северные цвета неяркие. И солнце не яркое, не осле-
пительное. Оно меняет тени и тона изумительной картины, глав-
ная часть которой вырисовывается четко и  вписывается очень  
органично. 

Волосы распущены, почти до плеч, черные с блеском, лицо сму-
глое, глаза раскосые, нос прямой, чуть выступающие скулы. Груди 
маленькие, вершины их холмиков вызывающе вырисовываются 
под свитером. Одежда яркая, и красота ее яркая на нежном фоне 
зелени и голубизны. 

Однако ветерок тянет.
– Ева, надень куртку и платок повяжи.
– Мне не холодно.
– Когда почувствуешь холод, будет поздно.
В конце гривы углубление специально для нас. Карабин пойдет 

как скамейка.
– Садись.
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Ей достается приклад, мне цевье. Ничего, петухи и жердочкой 
обходятся. 

– Смотри внимательно на эти скалы, может, что и появится. 
Она согласно кивает головой. Поскольку дует ветер, то надо  

позаботиться о девушке. Она оказывается под моей курткой и при-
жатой ко мне. Как тепло и хорошо. Сердце мое вдруг застучало силь-
нее, чем на подъеме. А у нее отбивает ровный такт, ударов семь-
десят, не больше. Ей надо бы закрыть глаза и прервать дыхание...

– Пятно какое-то!
– Сейчас посмотрю в бинокль. Где?
– Вон белое.
– Нет, это камень.
– Мне показалось, что шевелится.
– Показалось.
Да пусть они живут, эти бараны, можно бы еще поохотиться, но 

это цевье! Не могли сделать поплоще. В следующий раз надо будет 
взять матрац надувной.

– Ну что, пошли?
– Пошли.
На спуске она ойкает и приседает.
– Подвернула ногу?
– Кажется.
– Идти можешь? Опирайся на мою руку.
Ее кисть ложится на мою согнутую в  локте руку, и  мы про-

должаем путь короткими шажками. А веса в ней – килограммов 
пятьдесят, не больше, такую можно и до дома на руках нести. Так 
и подходим к лагерю. Руку она убрала только перед тем, как ныр-
нуть в палатку.

– Похтэнпович, что ты привез? – Алексей кричит, даже не вы-
ходя из палатки.

– Что тебе не нравится?
– Кедрач надо было!
– Да не поднимусь я к кедрачу, круто сильно.
Он еще что-то орет по-чукотски и  долго недовольно ворчит 

в палатке. Наруби ему, привези, выгрузи, а он еще и не доволен. 
Да  и  орет, как баба базарная. Настроение, паразит, конечно, ис-
портил. Да и работы подбросил. Вездеход стоит неразгруженный.  
Без сопливых, сам все выкину.
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Куча получилась приличная. Пусть так и лежит несложенная – 
быстрей высохнет. Через год еще спасибо скажешь, да и  сейчас 
вперемешку с сухими палочками хорошо гореть будет. Наверное, 
с Вувуной поссорился, не иначе.

Одна Мария невозмутимо делает свое дело.
– Иди, Патя, кушай.
Вареное мясо и чай. Еще бы хлеба!

У костра сидим втроем: директор, Ева и я.
– Пойду в палатку, – директор встал. – Ты не хочешь?
– Ни малейшего желания.
– Там играют!
– И курят.
– Надо же как-то убить время.
– Убить время? Это самое тяжкое преступление, его в жизни 

отпущено бессовестно мало!
– А ты его сейчас не убиваешь?
– Я сейчас занят самым полезным делом.
Он саркастически посмотрел на своего водилу рядом с очаро-

вательной девушкой, которой тоже не хочется глотать папиросный 
дым, неопределенно хмыкнул и исчез в палатке. Вот теперь самое 
время заняться делом. У моего объекта такая удобная поза, так 
и просится голова на коленки. Девушка вздрогнула от прикоснове-
ния, но не отодвинулась, только робко провела рукой по волосам. 
Но можно и смелее.

– Тебе так удобно?
Она кивнула головой молча. 
– Ноги затекут, скажешь.
Как хорошо! А он говорит: в карты играть!
Палатка качается от взрывов хохота и криков, но у костра ти-

шина, и нет желания говорить о чем-либо. Хочется просто смотреть 
на огонь и звезды и ни о чем не думать.

Все давно уже угомонились. Пора спать и  нам. В  палатке те-
мень, хоть пленку заряжай не прячась. У девушки одеяло слева от 
входа, а мой спальник справа. Прежде чем нырнуть в собачий мех, 
надо пожелать спутнице спокойной ночи.

Надобно еще дорогу найти правильно, а то не тому пожелаю 
и не то. Если следовать по левому пологу, то придешь, куда следует. 
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Что-то ее не слышно совсем с той минуты, как вошли в палатку. 
Тпру, вот она. Сидит молча, обхватив колени, все исследования 
на ощупь ее не касаются. Прикосновения к лицу, к плечам не вы-
зывают никаких эмоций, но послуш но отдает свои губы моим. 
Поцелуй не вызвал ни страсти, ни порыва, вся она представляет 
один вопрос: «А что же будет дальше?» А дальше будет: «Спокойной 
ночи!» Завтра напряженный день. Кочуем, забиваем, готовимся 
к выезду домой.

Вездеход забит под жвак. Кимитаны, мешки, палатки, палки. 
И  сверху высится куча, прихваченная к  корпусу веревками. Со-
вершенно непонятно, каким образом все это перевозится без вез-
дехода на четырех имеющихся в табуне лошадях. Правда, кроме 
лошадей, есть еще пастушеские спины, и их резерв, по-видимому, 
не ограничен.

Пастухи уходят, закончив погрузку, едут только женщины, 
директор и, разумеется, водитель вездехода. Проводник не нужен, 
тут ехать всего ничего, колею видно, тумана нет.

Но есть дождь. Кабина по стойкам полопалась от древности, 
так что передние стекла полностью отсутствуют. Внутренние 
стекла висят в рамке ближе к водителю, защищая его от прямого 
воздействия дождя, но пропуская воду, накапливающуюся перед 
стеклом. Поток капелек дождя стекает тонкой струйкой с левого 
нижнего угла стекла точно на левое бедро водилы. Болотный са-
пог защищает от этой струйки, но вода скапливается на сиденье 
и мокрит то, на чем сидишь. Приходится отодвигать сиденье до 
конца и  сидеть только на одной половинке. Утомительно, зато 
сухо. Дождь мелкий, противный, нудный, но видимость вполне 
терпимая, дорога имеет только один сюрприз – куюл где-то посере-
дине пути. Спуск и подъем крутые и рыхлые. Выдержат ли траки?

Шеф перед спуском дает решительную команду:
– Всем из вездехода выйти.
И первым выполняет свое распоряжение. А  Егошин сел бы 

за рычаги сам. И уж, конечно бы, заметил, что его команду выпол-
нили только две девушки, а Мария мирно спит на кимитанах, не 
заботясь о превратностях дороги. Не все же Егошины. К сожалению.

Машина одолела спуск и подъем без приключений. Остальное 
почти асфальт, как говорят пастухи.
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Площадка ровная, тут будет лагерь заложен.
– Мария, так пойдет?
– Нормально, нымелкин.
Нымелкин так нымелкин. Ручку газа вперед до конца. Маховик 

лязгнул последний раз, и по кабине затарахтел камчатский дриззл. 
Так, надо ос мотреться. Торсионы целы, катки все в  линию, про-
бочки на местах. Все в порядке, но такое ощущение, словно что-то 
не так. А что может быть не так? Что-то угнетает. А вот и разгадка. 
На левом боку не чувствуется тяжести ножа, ножны пустые. Это 
полунож-полутопор. За него Потапенко отдал по дурости немецкий 
декоративный клинок и  нож-самоделку собственного производ-
ства. Он его рекламировал как пареньский. Только гораздо позже 
дошло, что пареньский проверяется элементарно просто: лезвие 
рубит гвоздь почти без следа на жале, а обушок свободно берется 
напильником. А  по этому напильник скользит везде одинаково, 
но гвозди он рубит – будь здоров. Мерзлый кедрач рубил не хуже 
топора в  пургу, когда его дуб-хозяин плутал меж двух холмов.  
Освобождает натяжное от веток, когда топором не подлезть, дро-
бит любые кости и вскрывает любые банки. Он уже това рищ за-
служенный и стоит того, чтобы за ним походили, несмотря на то, 
что дома лежит настоящий пареньский и ждет, когда его пустят 
в дело. Подождет, пока этот не сломается пополам.

Выпасть он мог только в одном месте, когда осматривал вез-
деход в  ручье после крутого спуска. Это километра два отсюда.  
По шпалам и к тому же моросит, но нож того стоит. Народу много, 
палатку поставят сами.

Дождь так и крапает. До чего же нудный! Тундра уже напита-
лась водой. Сапоги чавкают, когда ногу освобождаешь от хватки 
мокрого мха. Перед спуском лишайниковая тундра, идти легко. 
Под ним камень, и ли шайник пружинит, не засасывая ногу.

Нож лежал в ручейке, как и должно было быть. За несколько 
часов лезвие пожелтело от легкого налета ржавчины. Песочек ее 
быстро снял, и привычная тяжесть на левом боку вернула чувство 
спокойствия. Надо будет ножны сделать подлиннее. Пока придется 
почаще забивать его в ножны поглубже, чтобы избежать подобных 
вояжей.

Палатки уже стоят. Пастухи молодцы – работают все одина-
ково, без команд, споров и криков. Каждый знает свое дело, свою 
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злость обрушивают на работу, а не друг на друга. Посторонний не 
сразу увидит, кто бригадир, а кто рядовой пастух. Все работают на 
равных, поэтому в та бун всегда едешь с удовольствием, хотя часто 
уматываешься больше, чем в поселке.

А где же моя девочка? Ее смех слышен из общей палатки впе-
ремежку с директорским. Ей нравится сидеть в этой дымокурне?

Где-то радиатор протекает. Пока есть время, надо выяснить. 
Для этого требуется открыть боковой лючок, нырнуть голо-
вой вниз и  увидеть, где капает водичка. Как говорит Коля, одна 
удобственность. Нырок. С  левой стороны не видно. А с  правой? 
Переноски, конечно, нет. Пока глаза привыкнут к  темноте 
со света, уже в  глазах начинает темнеть. Капает точно посе-
редине, а  где дырочка, не понять. Сверху или внутри? При-
дется снимать радиатор, но это уже в  поселке. Пока можно по-
пробовать примотать резинку проволочкой, авось будет лить  
поменьше.

После каждого зависания минут пять приходится мотать голо-
вой, стоя на улице в нормальном положении. Сюда бы конструкто-
ров этой кукарачи! Может, сообразили бы, как его спроектировать, 
чтобы подход к железкам был попроще?

Вот так. Снизу и  сверху резинки и  скрутки из алюминиевой 
проволоки. Вообще-то это больше для успокоения совести. 

– Мария, горчица есть?
Конечно, уйнэ. Откуда в табуне горчица, когда каждая иголка 

имеет вес и ничего лишнего на всякий случай с собой не берется. 
А  пачечка горчицы очень бы пригодилась. Ну ладно, на сегодня 
хватит. Лючки на место. Чайник с теплой водой на проволоке на 
крюк – и  умывальник готов. Дву мя пальчиками за носик, струя 
идет. Отпускаешь, прекращается. Почти автомат. Мыло с полотен-
цем за огнетушителем, удобство и комфорт. Рабочий день окончен. 
Мария приносит миску с ребрышками.

– Кушай, Патя!
Жирные, но мясо жестковатое. Баранчика бы. На охоту уже 

не сбегать: завтра домой. Часика три можно английским позани-
маться. Двигун еще теплый, свет отличный. Так она там и хохочет, 
хоть бы на свет выглянула. 

Десять часов. Все уже спят, рано укладываются, рано встают. 
Тишина. После света лампочки темень даже черная. Как бы на со-
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баку не наступить. Вот моя палатка, спальник вот родной, и ко сну 
готов я.

– Ева, спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
А голос! Не только спокойной ночи не желает, но и  зовет. 

Ну разве можно спокойно спать, когда тебя зовут!
Губы горячие и влажные, и руки обхватывают шею, как будто 

специально для нее созданы.
– Я ждал тебя. Почему ты не пришла?
– Вы же занимались, я мешать не хотела.
– Так вы или ты?
– На «ты» неудобно.
– А целовать удобно?
– Нет, не могу.
– Подождем, когда получится. Можно с тобой еще полежать?
– Одну минуточку.
Груди маленькие, упругие, как раз в ладошку. Но ниже рукам 

хода нет.
– Не надо.
– Почему?
– Нельзя!
Печально, ну ладно, маленькая еще.

А, черт, уже светло, и  палатка пустая, мы одни спим, обняв-
шись, под ее одеялом. Минутка, видимо, уже прошла. Затяжная 
получилась. Лагерь пуст. Только женщины.

Готовимся к  выезду. Топливо проверить, масло залить в  бак. 
Цепи, кувалду, пальцы, траки – все в  одну кучу сверху после за-
грузки, чтоб в дороге не искать под тушами; они на стлани веток 
и  травы, иначе олешки провоняют мазутом. Заводится с  пол-
оборота, аккумуляторы – звери. Все, мы с ГТТ готовы.

Табун уже кружит метрах в двухстах от палаток. Пять фигурок 
в коричневых кухлянках удерживают его в круге. Три с арканами 
стоят со стороны лагеря. Слышится гортанный крик, двое броса-
ются к животным, несущимся по внешнему кругу, и один олень 
после двух бросков мчится, мотая головой, по кривой, отрываясь 
от общей массы. Натянув аркан, останавливается, упираясь изо 
всех сил и пытаясь сбросить захлестнувшую рога петлю. Человек 
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выжидает несколько минут, заведя аркан за спину и  удерживая 
оленя весом своего тела, затем тянет его к забойной площадке. Он 
идет к своей смерти покорно, почти не сопротивляясь. Юра держит 
его на натянутом аркане, Арэт сует нож в бок. Олень вздрагивает, 
рвется, становится на колени, хрипит, валится на бок и запроки-
дывает голову. На лицах пастухов и чумработниц никаких эмоций. 
Юра снимает аркан, прикидывает петлю и собирает его для бро-
ска. Миша вытирает нож об оленью шкуру и втыкает его в дере-
вянные ножны, подвешенные на двух ремешках на поясе. Мария 
с воспитанницей с нато ченными кухонными ножами и тазиками 
хлопочут у туши. Мужчины направляются к табуну, чтобы через 
несколько минут привести следующего копыточника. И так двад-
цать пять раз. Шкуры не снимают, обдерут в поселке. Время эко-
номим. Очищаются только полости и извлекаются внут ренности. 
Моя протеже хлопочет у костра, за грязную работу не берется.

На обед языки. Мясо копыточников, как трава – ни жиринки, 
уже в горло не лезет. А нежные жирные язычки идут великолепно. 
Теперь и жить легче.

Алексей Трофимович взялся за кружку с чаем.
– Пастухи говорят, тут напрямую через перевал дорога есть, 

и до дому всего километров пятьдесят, а по дороге сто с лишком.
Сразу видно – экономист. Сто больше пятидесяти.
– Дорога асфальтированная, и кемпинги через каждые двад-

цать километров.
– Я трактором с той стороны подъезжал к перевалу, а перевал 

ерунда.
Это Андрей Андреев. Врать не будет, он на тракторе работал лет 

десять назад, и трактор – «сотка»-болотник. Но на этот след надо 
еще выйти и не потерять его. Андрей-то остается в табуне.

– А кто дорогу знает, Эдик?
– Я не знаю!
– А  что знать,  – Андрей заводится с  пол-оборота и  начинает 

говорить на повышенных тонах. Он по натуре заводной, а пьяный 
очень нехороший. Сейчас хоть и  пить нечего, все равно раздра-
жен. – Иди левой стороной – и все тут, на правую не переходи. 

Как все просто, надо только идти по левой стороне Нитча- 
кваяма.

– Ну что, рискнем?
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Директор уже поверил в легкую прогулку.
– Если мое мнение играет роль, то я категорически против. 

С таким грузом и с ненадежными траками рисковать нельзя, это 
чистой воды афера.

– Нет, мы пойдем по этой дороге.
– Ваше слово последнее. Тут пройти даже интересно, но убытки 

для сов хоза будут чувствительными. Отвечать за них вам.
Первый сыпучий и мокрый перевал берем легко. Теперь до са-

мого устья все время вниз.
Неприятности не заставляют себя ждать. Быстро нашли горное 

болотце. Сверху зеленый лужок, под ним глинистая жижа – ни ногу 
вытащить, ни лопатой почерпнуть. В него и врюхались – ни вперед, 
ни назад. Вот тут «гусянка» и лопнула. Лопнула беззвучно и разо-
шлась. Но шеф вовремя увидел и вскинул руки над головой. Еще 
немного – и ушел бы край в жижу, это уже точно прогулка была 
бы гарантирована. Да разошлась точно на четыре трака, которые 
оставались в запасе.

– Там наверху, – сказал Эдик, – на площадке такие пирамиды 
из камней сложены. Старики говорят, там черт сидит.

С чертями шутки плохи, лучше их ублажить. У них запросы 
небольшие: кусочек юколы, мяса или хлеба. Ни квартиры, ни долж-
ностей они не требуют.

–А оленьи уши их устроят?
– Устроят.
Бесплатно и сколько хочешь. Пара ушей и хвост в густой куст, 

найдут, на то они и черти.
– Ты бы выехал, а потом колдовал бы. – Шеф явно нервничает.
– С ними лучше не ссориться, они любят сразу, а не потом.
Все резервные траки идут на заделку промежутка. Бревно под 

ленивцы – и  назад. Ровный газок в  натяжечку. Неохотно грязь 
выпускает – не зря чертей умаслили. Пока бревно подошло к звез-
дочке, ГТТ встал на сухое. Выбрать слабину и  выкинуть лишние 
траки не проблема, но время.

 Видно, не все черти остались позади. Вскоре на повороте за-
скрежетала правая гусеница. Вышли из зацепления траки со звез-
дочкой, и  она натянулась как струна. Это еще хуже, чем разрыв, 
попробуй, разъедини. Попробуем. Загнать ее в выемку, вот теперь 
можно и  натяжной отпустить. Ослабла, милая, сейчас пальчик  
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спереди чуть выбить и зажимчиком ухва тить. Постучать – и паль-
чик вылез. Все, осталось только набросить на звездочку, соединить 
и  натянуть. К  этому времени вернулся из разведки директор.

– Левой стороной дороги нет, надо переходить на правую.
– Андрей говорил, надо идти только левой.
– Нет дороги, кустарник густой.
– ГТТ не «газон», ему кустарник до фонаря.
– Перейдем вправо!
Как родина прикажет – вправо так вправо.
Идем прямо по руслу, пока не стемнело так, что кусты кажутся 

тем ными кучами и от камней их уже не отличить. Этот островок са-
мый под ходящий, глуши моторы. В наступившей тишине рев шефа:

– Ты что? Почему заглушил?
– Ничего не видно!
– Включи свет!
– Света нет!
– Почему?!
– Фар нет на складе, да и времени не даете на то, чтобы сделать.
– А где же ночевать, на этих тушах?
– Расстелем брезент за вездеходом.
Недоволен мужик. Радоваться особенно нечему, отошли не-

далеко, дороги нет, мясо портится. Дух от парных туш такой, что 
сидеть уже в тягость даже с открытой дверцей, а уж спать…

Брезент расстелен, спальники тоже. Как теперь тактично при-
гласить девушку, чтобы оказалась поближе? Она сидит на води-
тельском сиденье уже без куртки. Готовится ко сну, откинув голову 
назад, перевязывает волосы косынкой. Увидев меня, спросила 
очень естественно:

– А где мы ляжем?
О женщины!
– Постель готова.
Эта ночь объяснила смысл летовки. Пастухи уходят сами 

и уводят животных от гнуса. За перевалом комары исчисляются 
единицами, в палатке их и не видно, а здесь они сразу напомнили 
о  себе. Такое впечатление, что воздух шевелится, и  мазь на них 
не действует. Накрываться с головой – душно. Открыться – при-
нять серию уколов в  лицо. Мужчины, за исключением некото-
рых, окутались клубами папиросного дыма, но и это не избавило 
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их от усердного кряхтенья. Но хуже всего, что эта девочка – дев-
ственница. Ну никак… 

Мрачный, заросший щетиной и чумазый, со шляпой, натяну-
той на глаза, директор поднял всех через три часа мороки, едва 
забрезжил свет. Эдик попытался развести костер, чтобы почаевать, 
но шеф замахал руками – поехали, поехали.

Уходим на правый берег. Он становится все круче, и мы лезем 
все выше. Здесь везде грунт твердый, и если «гусянки» лопнут, 
то внизу, в реке, трудно будет отличить человечину от оленины. 
Все зависит только от траков. Вездеходчик может разве что не дер-
гаться и нажимать педали очень плавно, что нелегко, когда дрожат 
коленки. Надо было отказаться от этой дороги в  категорической 
форме. А  сейчас один путь – вперед, потому что назад не менее 
опасно. Неужели сопка впереди – Горелая? И мы живы? А говорят, 
чудес нет. Врут, мин херц. Это был последний вояж по горам с та-
кой обувкой. Даже под пистолетом не полезу на крутяки. Все-таки 
шеф – мужик везучий.

В  десять утра вышли на наезженную дорогу. Третью пере-
дачу  – и  в  руках кулиса. Под самый корешок, …рва. Шеф совсем 
расстроился, увидев в руках водилы рычаг переключения передач, 
которому место на приводе коробки.

– Как же мы доедем?
– С ветерком!
Рычаги в  первое положение – и  газку. Разгончик, и  рычаги 

от себя. Обороты 1800, и только следи за колеей. Через полчаса стоп 
на Хину-рыбалке. От села нас отделяет только речка и полкиломе-
тра лесной дороги. Речку вплавь в этом месте никто никогда не пе-
реходил на ГТТ. Двигун заглушен, тишина. Поездка завершена, все 
живы, все хорошо, прекрасная маркиза, мы привезли около тонны 
протухшей оленины. Не напрямую – были бы в  поселке вчера 
вечером, вверху речку можно перейти. Сократив путь, мы про-
играли двенадцать часов, этого оленьему мясу хватило, чтобы ис-
портиться полностью. Риск – дело благородное, но не всегда умное. 
Шеф явно сглупил. За рычагами двадцать один час практически 
без сна. Хоть бы дойти до дома и не отключиться по дороге. Глаза 
сами закрываются, и  состояние невесомо-невменяемости. Черт 
с  ним, с  мясом, черт с  ним, с  вездеходом. Главное – доползти до 
кровати. У девочки моей тоже глаза закатываются. Да и остальные  
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выглядят не огуречно, хотя им пялиться на дорогу не было нужды 
и можно было покемарить. 

Изюмчик появился сразу на совхозной «Оби». Первым рей-
сом увез шефа и К°. Мы с Евой вошли во второй эшелон. Берего-
вой подъемчик мы одолели, хотя это было нелегко. До проточки 
дошли, даже не качаясь. На берегу Гибралтара шириной метров 
десять моя спутница затопталась на месте, сжимая в  руках свое 
одеяло, как младенца. Она не возражала против моих рук и даже 
смогла устоять на ногах, когда коснулась ими земли на противо-
положном берегу, открыть глаза и не потерять ориентацию в про-
странстве, направившись точно к своему дому. А хорошо, что он 
первый от реки. Ей, наверное, от мамы попадет. А мне от жены уж 
точно. Придется спать в вездеходе. Неужели до него можно дойти? 

Череда чудес продолжилась. Дом закрыт, ключ под ванной, 
на столе записка: «Я улетела в  Тиличики на сохранение». Мечта 
мужчины осуществится: я высплюсь. 

Утро следующего рабочего дня встретило прохладой. Кроме 
нее, водилу ГТТ у бытовки ждал шеф, причем от него веяло ледя-
ным холодом. Интересно, в чем можно меня обвинить?

– Куда ты дел четыре туши?
Ну это нормальный мужик? На хрена мне четыре туши, по-

крытые зеленью?
– Бог с вами! Какие четыре туши?
– При разгрузке в  вездеходе оказалась только двадцать одна 

туша, где еще четыре? Ты последний уезжал от вездехода, значит, 
ты их куда-то дел!

Посмотрите на этого козла, братья славяне! Приятно понимать, 
что не один я идиот в  этом мире. Нет, железная логика: ты по-
следний, значит, ты украл. То, что Изюмчик появился у вездехода 
с подручными бог знает когда после нашего отъезда и на берегу 
мог побывать весь воровской мир Ачайваяма, – это ерунда. А то, 
что я был у вездехода, когда шеф уезжал, – это неопровержимое 
доказательство! Нет, ну куда любой мог деть четыре тухлые туши 
летом в  жару? Зачем они мне? Я за всю жизнь не украл ничего 
в  силу простой человеческой порядочности, а  тут такое обвине-
ние! Да было бы что воровать! Козе понятно, что проезжающие 
уперли тухлятину, все равно все пойдет курам. Что, он хочет на мне  
отыграться за свой промах с  урезанием дороги напрямую?  
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Так ведь предупреждал, что этого нельзя делать. Может, у него 
просто плохое настроение и  вездеходчик под руку попал? Тем  
не менее вопрос задан, и  надо ответить товарищу директору.  
Ну что ж, каков вопрос, таков и ответ.

– А-а, четыре туши? Которые вы сквасили, поехав напрямую, 
и  чуть не угробили всех? Да-да, припоминаю, я их съел, пока  
Изюмчик вас отвозил. А то мы утром не почаевали, вы же сильно 
спешили, и  у меня аппетит разыгрался. Вот я и  закусил перед  
завтраком.

– Как съел?
– С удовольствием, с рогами, шерстью и копытами, одну тушу 

за себя, три за вас, из уважения к  вашей должности и  личности. 
Мне бы самому и одной хватило, но когда я вспомнил, что вы ведь 
тоже голодны, мне стало стыдно, и  я съел еще три туши за вас.

– Я на тебя в суд подам.
– За вас – хоть на эшафот. Всегда к вашим услугам. 
Он резко повернулся и почти побежал к конторе. Вот так всегда, 

даже толком не поговорить.

 Август 1976 г.

Ева в поселке
Дерюгин упорол в командировку в город, за него остался По-

тапенко. К  концу рабочего дня, перегнав вездеход через стрелку 
в мехпарк, пригласил и. о. посмотреть машину.

– Петрович, глянь-ка, здесь все в порядке?
Он долго водит носом по трансмиссии, чуя, что вопрос с под-

вохом. Не найдя до чего докопаться, изрек:
– А что? Все, как у «Аннушки».
Ну и о’кей. Если этот асс ничего не заметил, значит, никакого 

пожара не было.
– Ну расскажи, как вы на охоту ходили.
Уже доложили.
– Расскажу, но только тебе. Мы ходили ногами.
– А на каком шагу ты ее…?
– На тысяча шестьсот сорок седьмом с половиной. Точнее тебе 

скажет тот, кто рассказал про нашу охоту.
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–  Я лучше у нее самой спрошу, вон она с  силоса приехала.
Он умчался на своем «ижаке» и  вскоре вернулся с  ней. Она 

легко спрыгивает с заднего сиденья и подбегает ко мне.
– Что вы мне хотели сказать?
Этот враг народа заманил ее тем, что сослался на меня. 
– Очень много.
А фигурка у нее маленькая, стройная, словно точеная. Волосы 

черные, густые, перехвачены белой лентой. Глаз не оторвать. Пе-
трович порхает вокруг девочки молодым петушком.

– Ах, какая красавица! Нет, ты посмотри, какая фигурка, ничего 
лишнего, все на своих местах.

Он сразу помолодел за те секунды, пока вез ее от силосной 
ямы. Даже его переломанный нос немного выправился, и  глаза 
заблестели, как у молодого. Он словно случайно прикасается к ней, 
хватая за руки, демонстрируя все свое искусство деревенского ло-
веласа. Впрочем, уже пять часов, пора заканчивать рабочий день 
и эти ухаживания. Мой «Ю-2» заводится с пол-оборота.

– Ева, садись, иначе от него не избавиться.
Остапа держала за куртку и  сидела на краешке сиденья, 

а ко мне прижалась и обхватила двумя руками, даже голова кру-
жится. По деревне с  ветерком, а  на дороге к  Шаманке стрелка 
спидометра полезла к  60. Больше не получается, пошли кочки 
и  ямки после поворота на Семитку. На дороге попадается ку-
лик-ягодник. Он еще не на крыле, хотя размером со взрослую 
особь. Птица выводит нас на полянку княженики, и  вскоре она 
полностью очищена. Не зря князь-ягода – аромат удивитель-
ный. Девушка пытается освоить мотоцикл, но быстро отказы-
вается от своей попытки – машина слишком тяжелая для нее. 
Вышла полная луна, ветер стих, и  нагрянули комары со своей 
родственницей – стервой-мошкарой. Вся романтика быстро 
улетучивается, и  мы ретируемся в  поселок. Около своего дома  
соскакивает кошкой.

– Завтра после работы приезжаю?
– Жду! 
Долго ждать не придется.
На крыльце сидит Петрович.
– Меня Валя из дома выгнала, пусти переночевать.
– Давно пора. А причина какая, сегодняшнее катание?
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– Нет, нашла в кармане майку со следами – я к Любе по пьяни 
заглянул. 

– Ей под пятьдесят, помоложе не нашел?
– Да пьяный был, вспоминать тошно.
– Тебе где постелить?
– На полу. Я Шуру видел, должна сюда прийти.
– А мне в очередь записаться?
– А куда мне ее отвести?
– У Вали кухню арендуй.
– Ну хоть ключи от сарая дай. Там есть что подстелить?
– Да, за бочкой грабли стоят. 
 Но они не понадобились, девушка обманула его ожидания. 

Не  знала, что он каждые пять минут подбегает к  окошку и  со-
средоточенно разглядывает темноту. Когда он заснул и  спал ли 
вообще – тайна, покрытая мраком. 

После поездки на следующий день девочка согласилась попить 
чай с малиновым вареньем, но к ночи ушла домой. В течение не-
дели она приходила каждый вечер, и с ней было очень интересно. 
Стихи слушала внимательно, но похвастаться знаниями и памя-
тью не могла. Баян изучала в училище, но особого рвения в этой 
области не проявляла, так, в  пределах программы. Целовалась 
с удовольствием, но о том, чтобы пойти дальше, боялась и думать. 
В общем белый лист бумаги, на котором можно написать все, что 
захочешь.

Наконец наступил вечер прощания. Завтра ей лететь в Петро-
павловск на учебу, а мне на четвертую базу за грузом.

– Ну что, освоилась?
Она смотрит даже удивленно.
– Конечно.
Чувствует себя в своей тарелке и ведет себя свободно. Можно 

пойти и дальше. Стихи пошли вперемежку с поцелуями, и к один-
надцати часам мы оказались в постели в купальных костюмах. От-
давшись поцелую, она забыла про страх и оказалась без лифчика.

– Мне стыдно.
– Покрасней.
Натягивает одеяло до подбородка, но лифчик не требует и про-

пускает руки к  груди. Чашечки крепкие и  смуглые, вызывающе 
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торчат. Кожа под пальцами пружинит, а губы скользят в тщетной 
попытке оставить хоть ненадолго синий след на память о первой 
ночи с  мужчиной. Тут и  зубами не ухватить. Вот и  плавочки не 
мешают, и ты уже почти не девочка. Но в глазах такой ужас, и вся 
так трясется от страха, что закончить начатое нет желания. Ладно, 
оставим это дело до лучших времен, не готова ты еще к  тому.

Но когда останавливаешься на полном ходу, как поезд от стоп-
крана, надбровья болят, как от удара, а ниже пояса все лопается. 
Голову под умывальник – и вроде полегче.

– Тебе плохо?
Она уже оделась и стоит в растерянности.
– Спасибо, хуже некуда.
– Я, наверное, пойду.
Но уйти, не сказав что-то важное на прощание, она не решается.
– Ева, у меня к тебе есть предложение. Давай переписываться.
– Давай, – она обрадовалась, видимо, это же хотела предло-

жить, но не решалась. – Я буду посылать письма на подругу, а она 
передаст тебе.

– Договорились.
Прощание как таковое не состоялось. Она просто шагнула 

в темноту и растворилась в ней. Нет, с девственницами возиться 
можно только при наличии жены. 

Спор с Молодым
Наутро перед разнарядкой Жорик смотрит волком. Таких 

женоненавистников поискать днем с  огнем, и  не получится. Он 
абсолютно уверен, что самый страшный, самый смертельный 
грех  – это секс с  женщиной. Если человек ужрался до состояния 
невменяемости, это нормально. Но если он согрешил с женщиной, 
то как минимум должен быть расстрелян. Он долго крепился, но не 
выдержал и высказался при всем честном народе.

– Тебе место в тюрьме, извращенец. Ты е… девочку-малолетку!
– Она уже вполне половозрелая. А ты тоже хотел?
От такого вопроса он готов взорваться, даже скривился.
– Ты! – Он сделал глубокий вдох, чтобы уесть посильнее. – 

Да у тебя в голове одни женские юбки!
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– Жорик, это грязная и мерзкая ложь. Меня никогда не инте-
ресовали юбки. Меня интересует то, что под юбкой.

Это возражение травмировало его еще больше.
– Ты – п…страдатель!
– Неправда! Я – п…любитель!
– Ага, такая прелесть, особенно когда у нее месячные!
– С месячными и прочим она намного симпатичнее, чем твоя 

пьяная, красная, блюющая рожа.
– Пьяница проспится, дурак – никогда.
– А если пьяница, да еще и кретин?
Неизвестно, на чем бы мы остановились, если бы не вошедший 

директор. Пришлось выяснение истины отложить до следующего 
раза. 

 Сентябрь 1976 г.

Поездка на четвертую базу
Шеф где-то раздобыл пятнадцать траков, новейших, муха 

не сидела. Их сразу в кузов – надо заменить самые плохие на вы-
езде, пока они в  болоте не вылезли. Машина готова: залиты все 
баки, бидон с маслом в запасе. Путевка в кармане, рюкзак с про-
дуктами на подогревателе, спальник на аккумуляторе. МК слева 
под рукой, патроны в  кармане. Можно ехать, не хватает только 
боевого помощника. Где мой Ламме Гудзак? Вот так помощник, 
с утра не появлялся, ни масла не залил, ни солярки. На хрена такая 
помощь? Вот он, нарисовался перед обедом. В костюмчике, в белой 
рубашечке, самое то для поездки в тундру.

– Матвей, ты почему галстук не надел? Куропатки будут трав-
мированы без него.

– Меня отправляют на конференцию.
– Счастливый путь тебе, неповторимая.
Теперь надо идти к другу верному – механику и затребовать 

ему замену, так как по инструкции без помощника выезжать 
нельзя. Но он даст такого помощника, который прокурит всю 
кабину и  сожрет все продукты, при этом будет только мешать. 
Вот бы девочку с собой взять! Но ей пора лететь в Питер на учебу.  
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Надо подумать. Итак, если ехать одному, то придется грузить две 
тонны соло, причем там две бочки масла по двести килограм-
мов и ящик со стеклом, он больше двухсот. Две тонны – не груз, 
бочки закачу, ящик затолкаю рычагом по наклонной плоскости. 
Потихоньку, никто не будет торопить, с  передыхом. Это не про-
блема. Придется ремонтироваться одному, если что. Тоже не 
проблема, всю жизнь все сам, не считая детства и  юности. Если 
что случится, могут быть неприятности из-за нарушения правил 
техники безопасности. Но  если съезжу без проколов, то немного 
погудят и оставят в покое. Зато неделю один в тундре, охота, отсут-
ствие мехпарковских и административных рож, никто не нудит,  
не подкалывает, не мешает, не дергает. Что тут думать? Отставить 
разговоры, вперед и вверх, а там… как получится. 

Вторая Семитка, Долина Смерти. Ближе к Кедрачевой сопке по-
вело влево. «Гусянка» целая, значит, мальчик-девочка. Точно. Уже 
съело. Плоскость вогнута под бортовой, параллельность нарушена, 
зубчики быстро съедает. Замена не ахти какая хорошая, но есть 
шанс доехать. Пока заменил, уже стемнело. Ночую. Чаек на лампе 
паяльной, кружки хватит. На ночь много пить не стоит. Бутерброд 
с сыром, спальник на пол – и в объятия к товарищу Морфею. Лучше 
бы к… Чур меня, на ночь о женщинах.

Утро началось с  охоты. Выводок куропаток появился на  спу-
ске с  Кедрачевой. До них метров сорок. Острие прицела идет 
за  бегущей ближней птицей. Остановилась, подняла голову, за-
мерла, вытянувшись в бутылочку. Острие в центр фигурки, чуть 
ближе к основанию шеи. После щелчка куропатка тихо ложится, 
не всплеснув крыльями. «Ко-ко-кок», – переговорили ее подружки 
и отбежали чуть подальше. После того как легла, распластав кры-
лья, вторая, остальные уставились на нее, вытянув шеи. Пятый 
выстрел оказался последним – кончились в кармане патроны. Надо 
лезть за ними в рюкзак. Пять штук лежат неподвижно в линеечку, 
оставшиеся восемь сидят и ждут своей участи. Ладно, с этой стаи 
хватит, пусть поживут, им тоже надо прочувствовать прелесть 
жизни, такой опасной и короткой.

Внутренности выдрать дело одной минуты. У заднего борта по-
дальше от двигателя они пролежат хоть неделю, в сентябре жарко 
не бывает. Болотца Малого Утюга пройдены, куюлы Большого тоже 
без приключений. Ольховаям совсем мелкий, он позади. Но после 
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него сразу на подъеме щелчок с левой стороны. Остановка вовремя, 
«гусянка» не успела расстелиться. Разрыв вывести под звездочку, 
натяжечку – и вставить трак. Вдвоем, конечно, было бы удобнее, 
одному приходится больше прыгать.

Опять стайка небольшая. Бегут по колее впереди машины, лень 
в траву свернуть. А если попробовать с крыши вездехода? Отлично, 
дрожь двигателя практически не передается, мушка не прыгает. 
Сверху надо брать немного пониже. Задняя ложится, остальные 
продолжают бег цепочкой, изредка останавливаясь и оглядываясь 
на фыркающую громадину. Четыре ложатся по  одной, а  послед-
няя, пятая, после выстрела легла, но закрутила головой – видно, 
занизил. Увидев протянутую к  ней руку, она тяжело поднялась 
на крыло и шлепается в кустах метрах в трехстах. Найди ее, когда 
она под цвет травы. Минут через пятнадцать безуспешных поисков 
пришлось от нее отказаться. Лиса подберет, ей тоже полакомиться 
хочется.

Озера пройдены засветло, но на основании косы накрывают 
сумерки. Света, конечно, нет. Фар на складе нет, времени на то, 
чтобы сделать свет, тоже нет. Шеф не понял, что без света нельзя 
ездить, надо его еще повозить по темноте. А  пока придется по-
мучиться самому. До кучи-то осталось километра четыре по на-
битой колее. Скворец должен был привезти груз на берег. Можно 
попробовать на ощупь. Ну не так страшен черт, как его малютка. 
Колея темнее общего фона, и машина сама просится вперед. Было 
же в  армии упражнение «вождение танка с  закрытыми люками 
в  темноте», вот навыки и  пригодятся. Бежит ГТТ на третьей, на 
средних оборотах, не прыгает, не щелкает, ровненько бежит, ну 
и чудненько. Днем или со светом пролетел бы мигом на четвертой. 
Но и так приковылял к цели. Дома проплыли справа и слева, и вот 
она, куча. Молодец Скворушка, все привез и  сложил аккуратно. 
А  ветер, мамма миа, такой бывает только на море. Кажется, что 
восьмитонный вездеход подпрыгивает. Придется переночевать 
в  домике. В  одном из брошенных строений есть стекла, кровати  
и даже матрацы.

Вдруг от кучи отделилась человеческая фигура. За ней вторая, 
третья и  еще. А  говорят, чудес не бывает. Ночью на ветру в  са-
мом безлюдном месте вдруг целый взвод помощников, разве это 
не чудо? Одновременно открылись обе дверки кабины и в вездеход 
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ввалились рожицы всех сортов и калибров в районе двадцатилет-
него возраста. 

– Твоя машина плавает?
– Отвези нас в Пахачи!
– Ну и ветер, б…!
– Ты откуда?
– Подожди, зануда, дай ногу поставлю.
– Пожрать ничего нет? 
Сейчас растерзают. Каждый орет и старается изо всех сил. Рож 

всего шесть, одна, круглая, как луна, самая спокойная. Вот на нее 
и надо ориентироваться.

– Откуда вы взялись?
– Из Ростова.
Точно, выговор ростовский. Скорей всего, студенческий отряд.
– Когда вышли?
– Сегодня.
– Из Ростова?
– Да нет, из Пахачей.
– А как сюда попали?
– Мотор.
– А что с ним?
– Да прострелил один. Курки спустил случайно и в  мотор  

попал.
Молите бога, что в мотор, а не в человека. 
Кажется, проясняется. Поехали на лодке вшестером поохо-

титься, один из них случайно прострелил мотор, и ветер выбросил 
их на косу. Вообще-то им крупно повезло. Первое – что простре-
лили мотор, а не человека. А второе – что их выбросило на косу, 
а не утащило в пролив между 4-й базой и островом, до него метров 
пятьсот. Был бы отлив, и с таким грузом лодку на валу перевернуло 
бы в момент.

– Вот что, мальчики. Давайте закинем эти шмутки в вездеход, 
а  потом я вас отвезу к  домам, тут недалеко, там и  переночуем.

– Давай.
Давать остальная масса не пожелала. Луна-лицо и с ним еще 

один парнишка остались, остальные исчезли во тьме. Услышав про 
дом, пошли его искать. Даже втроем над ящичками покряхтели. 
Ни кантануть, ни бросить, а тяжесть чувствительная. Да, одному 
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пришлось бы поматериться, а втроем за час все загрузили. В доме 
уже горит свеча, и  дом нашли правильно, и  свечу вынюхали, 
видно, привыкли шариться по чужому. Картинка неважная. Двое 
рвут друг у друга матрац.

– Отдай, я первый увидел!
– Мой, я сказал!
Еще были слова, но не для слабых ушей. Третий шарится по пу-

стым кастрюлям, четвертый сидит на голой сетке кровати и пялит 
на свечку немигающий взгляд.

Нет, ребята, таких дикарей в тундре нет, это пережитки город-
ских трущоб. Возиться с вами я не собираюсь. За помощь поделюсь 
продуктами, и  до свиданья. Лучше ночевать с  медведями, чем 
с этими уродами. Вот вам шесть куропаток, баночку сгущенного 
какао и половину сухарей из моего запаса. Куропаток сварите, по-
пьете какао по чашечке, а утром на веслах доскребетесь до Пахачей 
по свету. Все по-божески, больше ничем помочь не могу. 

Куропатки со стуком падают на пол.
– Фазаны!
– А кто их щипать будет?
– Дежурный. Кто сегодня дежурный?
– Ты чем их стрелял?
– А чем мы банку откроем?
Ну, путешественники! Как же без ножа поехали?
Полуоткрытую банку вырывает из-под ножа владелец матраца 

и опрокидывает ее в рот. У него ее выхватывает матрацный конку-
рент, и банка пуста. Ладно, еще баночку отдам, но не более.

– Я жрать хочу, – кричит третий, и до четвертого она вряд ли 
дойдет. 

– Хлеба дай, жмот!
Щас, испеку. Сам на сухарях. Откуда в  культурной тундре 

городские дикари? По сравнению с  пастухами, которые умеют 
делить поровну последний сухарь, они полные питекантропы. 
Вы делите, я пошел. Мой железный друг добродушно фырчит 
у  крыльца – готов к  труду и  обороне. Рвем, милый, подальше 
от этого кошмара. Главное уйти с косы. На первом ручейке высокая 
трава и сухое русло, там затишье. По косе мягко, песочек, третья 
передача. А за ней только вторая, в кузове стекло, трясти нельзя. 
День напряженный, спать уже хочется. А вот и ручей, спускаться 
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придется на  первой, здесь крутячок. Трах-бах, и  синее пламя 
за спиной. Что это, что это-о-о? Листы тонкого металла заскользили 
вниз и замкнули клеммы аккумулятора. А, пяточкой их на место. 
Все, порядок. Пусть движок постучит, пока стрелка амперметра 
не успокоится, а то утром не хватит ампеража для заводки.

Чики-пики, можно глушить. Хорошо-то как, тишина, только 
ветер свистит высоко над крышей кабины, убаюкивает. Спальник 
прямо на железо – и спать. Факиры вообще на гвоздях спят. Где там 
девочка моя? Наверное, уже улетела. Пусть приснится, и не будет 
такой напуганной, а главное – чем? Что за воспитание, просто нака-
зание. Но снятся жена и черти с рогами и копытами, и непонятно, 
кто страшней. 

Следующий день без приключений, пилежка на второй из-за 
ящика со стеклом. Один раз тряхни – и  все стекло вдребезги. 
Аккуратно, нежно, потихоньку. Ночевать пришлось на Гиль-
маншином куюле, между двумя Утюгами. После пробуждения, 
утреннего моциона и  завтрака неплохо бы осмотреться, под-
нявшись на пригорок. А вот он, красавец, собственной персоной, 
Михаил Иванович Топтыгин. Ходит по склону Большого Утюга 
и  что-то собирает на земле. В  лучах утреннего солнца почти 
черный, а  размеров очень внушительных, с  таким лучше ближе 
не знакомиться; до него метров триста, пусть он и  пребудет  
на такой дистанции, с  МК о  конфликте с  ним не может быть 
и речи. В бинокль хорошо видно, как он чавкает и крутит головой. 
Но красавец! Будь здоров! Пора ехать. Встретилось еще четыре 
табунка, которые подарили полтора десятка птичек. Можно было 
бы и больше, но каждый сорванный выстрел давал предсмертное 
хлопанье крыльев, что вызывало всеобщую панику остальных 
и  их мгновенное исчезновение. Последний выводок попался 
после выхода из болотины после семнадцатого. Три куропатки 
остались лежать, а  четвертая свечой взмыла вверх и  закружи-
лась на одном месте прямо над головой метрах в  ста. Откуда-то 
взялся небольшой ястребок, сцапал ее, несчастную, и уселся с ней 
на ровной тундре в  непосредственной близости с  целью здесь 
же и  отобедать. Нет, дорогой, полови живых, а эта моя. Увидев 
человека, он очень возмутился, обругав его на своем хищном 
языке, но конфликтовать не стал и удалился, оставив свою жертву  
более сильной особи. 
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Вот и поселок виден с тундры. Спуск в болотину, куюл, редко 
стоящие кряжистые тополя, юрты, мамычки, огороды и поворот 
к мехпарку. Хорошо бы пройти последние сотни метров с ветерком, 
но стекло, черт его побери. Так и припилил на второй к открытой 
двери склада. А  вот и  они, мои дорогие механик с  директором. 
Рожи хмурые, но довольные. Больше довольные, чем хмурые.

– Тебе кто разрешил выезжать без помощника?
– Я проявил инициативу. 
– А если бы что случилось?
– Вы бы меня съели сырого.
– Ты почему помощника не взял?
– Чтобы он не мешал.
– Как прикажешь тебя наказывать?
– Доплатите за помощника, и достаточно.
– Доплачу, – многообещающе протянул шеф, и на этом беседа 

закончилась. 
Далее последовала разгрузка. Два типа местной коренной 

браво открыли борт и потянули на себя стоящий на попа двухсот-
килограммовый ящик со стеклом. Ящик оказался не строптивым 
и легко пошел на них. Грузчики поняли, что он тяжелый, удержать 
его им не по силам, и они в целях самосохранения предпочли взять 
руки в ноги. Дзынь был слабый, но из всего ящика листового стекла 
стандартного советского формата найти кусочек целого стекла 
хотя бы на форточку не удалось даже дотошному управу. И некому 
было распорядиться положить пару досок, чтобы по ним аккуратно 
спустить этот ящик. И никто ни за что не заплатил и не ответил, 
поскольку собственность социалистическая, а  точнее – ничей-
ная. На заводе люди аккуратно упаковали хрупкие листы стекла. 
За тысячи километров по железной дороге и морю с перегрузками 
благополучно доставили до Усть-Пахачей. С Пахачей до Ачайваяма 
два дня на второй передаче пилил, чтобы не побить это стекло. 
И когда осталось десять метров до его места на складе, два урода 
свели на нет старания десятков людей. Возникает два вопроса. Пер-
вый – какого черта пилил на второй сто километров? Можно было 
смело переть на любой. А второй – это что, вклад чукотского народа 
в святое дело строительства коммунизма? Последний надо будет 
задать шефу на ближайшем собрании. Можно, конечно, спросить 
у завсклада, управляющего, директора, парторга, нарконтроля, 



240

который получает неплохую зарплату за то, что в упор не видит 
подобных вещей. Но некому. Я задам этот вопрос всем на собрании, 
а при случае и напишу. Но никто не опубликует, а реакция масс 
и всех выше будет одна – попытка увольнения. Спрашивается в за-
дачнике: а зачем? Объясняю. Придет время, когда все изменится 
и все будут спрашивать друг у друга: а почему вы молчали? Так вот 
тогда мне не придется скромно опускать глаза и отмалчиваться. 
Ни у кого не будет права задавать мне этот вопрос. А у меня будет. 
Это стоит того, чтобы пройти все увольнения и  брызги слюней  
со всех сторон. Тем более что увольнения не получаются.

 

Октябрь 1976 г. 

Алина
Алина вешает белье. Сергей ушел на рыбалку. Прошло пол-

года после нашей последней встречи. Надо посмотреть в  ее 
глаза и  спросить взглядом, есть ли у нее какие-нибудь чувства 
ко мне. Пусть вездеход тарахтит, она не услышит шагов и  не 
успеет подготовиться к встрече, и в реакции на появление можно  
прочитать все.

– Алина!
Боже праведный, судя по ее реакции, у нее за спиной вырос 

Джек-потрошитель с  окровавленным кинжалом в  руке. Даже 
от  медведей так быстро не убегают. Тазик с  бельем она прихва-
тить успела, но взгляд! Мамма миа, неужели я такой страшный? 
Не просто страх, а панический, животный ужас. Если в январе она 
вылила на меня ушат ледяной воды, то сейчас двойную меру те-
плых помоев. Вообще-то девушки от меня частенько шарахаются, 
но я объяснял это страхом к мужчинам вообще в силу закреплен-
ных реакций на мужиков в период детства. Судя по ее реакции, 
мне придется пересматривать отношение девушек ко мне вообще. 
Следовательно, именно моя рожа пугает их всех! Кто мне объ-
яснит, что во мне страшного? Я не ударил ни одного человека за 
всю жизнь. Если это и делал, то отбиваясь от нападения. Она мне 
не испортила настроение, она меня убила. Мне надо понять, что 
во мне страшного. Если к  этому прибавить постоянное желание 
всех избавиться от меня любым путем, то можно прийти к  не-
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утешительным выводам. Что же мне теперь? На луну улетать или 
вешаться? 

Заглянул в  глаза! Нет, кто мне объяснит, почему женщина 
сначала показывает, что человек ей нравится, потом признается 
ему в любви, затем начинает над ним смеяться, а после этого чуть 
не падает в  обморок от страха при его появлении. Информация 
для размышления! Не много ли для одного дня? Сейчас проблема 
доехать до мехпарка, не раздавив собак, построек и  этих – как 
их? – пешеходов. Слава всевышнему, никто и ничто под гусеницы 
не попало. Как-то надо успокоить кипящий мозг. Это же надо? Как 
женщина может ударить! За что люди меня боятся и ненавидят? 
Ведь я никому не сделал ничего плохого. Наверное, человек стано-
вится убийцей и бандитом, когда его вот так отвергают за что-то, 
что у  него внутри, чего он сам в  себе не видит, а  окружающие 
не могут объяснить, потому что сами этого не понимают, но чув-
ствуют. И  что же мне теперь делать? А  ничего. Слышать, видеть 
и обидеть, гнать, держать и ненавидеть, и дышать, смотреть, вер-
теть, и зависеть, и терпеть. Главное – дышать глубже! 

Увольнение дизелиста
На заседание рабочкома опоздал. «В  полном разгаре страда 

деревенская...» Только что закончили рассмотрение увольнения 
одного алкаша, пришла очередь второго. Директор вынес рас-
смотрение увольнений на рабочком, можно подумать, что сам не 
может их уволить своей властью. Хитрый ход – свалить всю от-
ветственность на рабочком, а с рабочкома все, как с гуся вода. Он 
не подчиняется никому, и с него никто не спросит. Директор чист, 
он хотел уволить, а рабочком не позволил. 

Первого алкаша общим голосованием отстояли. Он ушел до-
вольный. Ну да ладно, столяр он неплохой, и мужик в общем-то 
безвредный. Когда надо сделать ручку для кувалды или еще что, 
он все делает без финтов и от души. Мужик один, без семьи, и воз-
раст поджимает. Бывает, срывается, уходит в  запой, но можно 
и потерпеть. 

Но второй козел – это совсем другое дело. Один вид его вну-
шает отвращение. Морда пропитая, наглая, обрюзгшая, заросшая, 
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неопрятная, неприятная и противная. Работает дизелистом. Шеф 
не видел, кого он принимал на работу? У него на лбу написана 
33-я по КЗОТу. Бичара без семьи и принципов, алкаш перед пен-
сией. Затеял на станции ввод дизелей в параллель. Любому вник-
нуть в это дело мозгов не хватит. Там довольно сложные графики 
и схемы. А этот урод лепит куда-то полупроводники, а затем вру-
бает два рубильника при одновременно работающих двигателях. 
Движки начинают дымить и подпрыгивать, щиты гудеть на мак-
симуме, потом что-то в них сгорает, и переходят каждый на свою 
линию. Пока обошлось без пожаров, но вышли из строя все детали 
из дефицитных релюшек со склада, а новые релюшки стали без них 
негодными. Он вешает механику лапшу на уши, типа «что-то не-
доучел», берет со склада новую релюшку – и картина повторяется. 
Механик идет у него на поводу, потому что он ни за что не платит 
и ему плевать на запчасти и дизеля, зарплату получает вовремя, 
премии идут, все заявки удовлетворяются, и никто ничего с него 
не спрашивает. Никто не видит в упор варварскую эксплуатацию 
дизелей, и  сейчас, похоже, рабочком настроен защищать этого 
мерзавца.

Так и  есть. Каждый член рабочкома бормочет что-то типа: 
надо дать человеку шанс исправиться, скоро пенсия, он учтет свои 
ошибки и т. д. Как говорит Остап Петрович, – тошниловка. Наконец 
дали слово. 

– Товарищи члены рабочего комитета! Вы все жуете довольно 
противную жвачку по теме защиты бедного рабочего. Но это 
не тот случай, когда рабочего надо защищать. Есть такая категория 
рабочих, которая называется «люмпен», так перед вами именно 
такой образчик. Их надо не защищать и даже не гнать, а  судить 
за отношение к своей работе, за образ жизни, за отношение к лю-
дям. От  него вреда больше, чем пользы. Человеку за пятьдесят, 
а  он  не  понимает, что дизеля надо обслуживать вовремя, что 
вводить в  параллель двигатели надо правильно, что каждая вы-
брошенная им релюшка лишает тракториста возможности ездить 
со  светом, что телефон, который он разбил по пьяни, ни в  чем 
не виноват. И пить на рабочем месте – это грубейшее нарушение 
закона. А  я не помню, чтобы хоть раз в  свое дежурство он был 
в рабочей форме. От него всегда разит так, что близко не подойти. 
А бывает и так, что ни тяти, ни мамы. Уж если директор в конце 
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концов это увидел, то, значит, он перешел все дозволенные гра-
ницы. И вы, оставив его в совхозе, берете на себя ответственность 
за развал на ДЭС, к которому он ведет как лидер среди наших зна-
менитых алкашей. Кто будет голосовать против его увольнения, 
тот будет за развал дисциплины и бардак на ДЭС. 

Петрович подводит черту.
– Кто за то, чтобы данного товарища уволить?
Все «за» одновременно. Оказывается, увольняют единогласно 

не только критика.
– Против? Воздержавшиеся? Нет. Заседание рабочкома прошу 

считать закрытым.
С каждым словом выступающего алкаш все больше мрачнел. 

До последней минуты он был абсолютно уверен в благополучном 
исходе событий. Но когда запахло жареным, он стал мрачнее тучи. 
От него летели молнии в сторону негодяя, который испортил ему 
жизнь. Похоже, что он еще возникнет. 

Так оно и получилось. Мы встретились случайно в мехпарке 
один на один, без свидетелей. По его виду нетрудно было понять, 
что он хочет врезать, и хорошенько. Но перейти к действиям с ходу 
он не решился и начал с речевой подготовки.

– Ты что же, сам рабочий и своих же увольняешь? Ты знаешь, 
что за это положено? 

– Что положено, то мной поднято. Не в  том ты положении, 
чтобы меня пугать. И с какой стороны ты мне свой?

Он стоит в  пол-оборота, отведя правую руку немного назад 
для удара. Но слова особой роли не играли. Пошло прощупывание 
взглядом и прикидка сил. Возможно, по молодости он на что-то 
был способен. Сейчас же его реакция стала настолько медленной, 
что об эффективности удара можно и  не думать. Не надо будет 
даже уклоняться. Достаточно перехватить руку и  вывернуть. Он 
это понял и, отказавшись от мести, неожиданно для себя заплакал.

– Зачем ты так? Мне осталось два года до пенсии. Зачем ты 
меня уволил?

– Ты себя уволил, не я.
Нет никакой жалости к этому уроду. 
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Осень 1976 г.

Двойной выстрел
Собрался директор капитально: рюкзачок набил консервами 

и  раздавал их в  табунах щедро. Надо отдать ему должное, что 
в личной жизни он не жмот, хотя выпросить у него лишний рубль 
для производства – проблема, не говоря уже о каком-либо поощ-
рении или премии. 

Ружье у него «тулка», курковая, 12-й калибр, горизонталка.
– Как бьет, Трофимыч?
– Без промаха, как дал – так есть.
Посмотрим-посмотрим, видали мы всяких охотников, тундра 

покажет. Долго ждать не пришлось. На полдороге к первому табуну 
налетела стайка куропаток. Шеф выстрелил первый раз. Одна ку-
ропатка отделилась от стаи и села метрах в тридцати от стрелка. 
Второй выстрел ее смел, и… она улетела. 

– Трофимыч, я такой стрельбы в жизнь не видел. Как улетали – 
видел, как падали – видел, но чтобы одним выстрелом сбить, 
вторым оживить – это что-то сверх всего и всякого. Как это у вас 
получается?

Он явно сконфужен, но не сдается.
– Это случайность, подожди, я тебе еще покажу.
И показал. Пока добрались до табуна, он расстрелял почти 

все патроны, но ни одна птица не захотела умирать. И летящие, 
и сидящие улетали после выстрела без каких-либо признаков по-
падания. 

– Здорово! Как это вы, научите?
– Это Ваня Юдин так патроны зарядил.
– Бывает, что танцорам что-то мешает.
Мы долго шарились в темноте в поисках табуна. Проводники 

уверяли, что где-то рядом, но никак не могли сориентироваться. 
Вездеход забит под жвак людьми и  вещами, ночевать в  нем со-
всем не романтично с  таким гамузом – надо искать палатки до 
победного. Науке неизвестно, сколько бы мы еще промыкались, 
если бы не взлетевшая в небо ракета из места кочевки. Так, откуда 
она вылетела? Примерно на последнюю звезду ковша Большой 
Медведицы. Тут рядом, за это время смещение звезды практически  
нулевое.
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– Проводники, куда ехать?
– Туда!
Оба показали одновременно в  разные стороны под углом 

градусов в  тридцать от нужного направления. С  ними все ясно. 
Минут через десять ковыляния по пересеченной местности 
впереди замаячили огни костров у палаток. Это, конечно, табун 
Тынтына, все остальные бригады выпускают в  небо весь запас 
ракет, выдаваемый со склада, по случаю и без, чтобы пострелять. 
У него дисциплина на уровне, даже табун воспитан так, что можно 
подъезжать вплотную. У других табун шарахается со ста-двухсот  
метров.

Возможно, с  целью уесть вездеходчика директор рассказал 
в  табуне, как на ГТТ в Средних вездеходчик перепрыгнул через 
реку с обрыва.

– Он разогнался, нырнул с обрыва, полностью исчез, думали – 
все. А  ГТТ всплыл на середине и  по инерции дошел до другого 
берега.

– Надо будет летом попробовать.
– Сразу сниму с вездехода.
– Если вынырну.
Днем пастухи устроили стрельбу. Надо сказать, что стреляют 

все неплохо. У Эдика Элкуннына МК расстреляна дальше некуда. 
В упор в  корову не попадешь. Однажды он расстрелял полпачки 
по куропаткам и ни одной не убил. Разозлившись, бросил в одну 
сапог и убил ее этим оружием, став героем анекдота.

Сегодня он принял участие в соревновании.
– Давай на спор, что попаду, на тридцать патрончиков.
– Пальцем в небо.
Он выстрелил метров на пятьдесят в  спичечный коробок  

и попал точно в середину.
– Давай тридцать патрончиков.
– Я не спорил, просто высказался.
Тут вмешался Рома Ольха.
– Ты проспорил, давай патрончики. Когда должен, надо от-

давать.
Вид у него сердитый, и все окружающие смотрят зло.
– Говоришь, надо долги отдавать?
– Надо!
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– Отдай мне пачку патрончиков, которую ты мне проспорил, 
я из нее отдам Эдику тридцать.

– Когда это было?
– В прошлый выезд, я из своей «тозовки» снял на спор куро-

патку.
Рома поковырялся в памяти и, вспомнив, что дело было, из-

менился в лице.
– Ты что, шуток не понимаешь?
– Так патрончики отдавать или как?
– Да я же пошутил!
 
При возвращении домой случилась очередная хохма.
Когда уже проходили Опану и  до поселка оставалось кило-

метра полтора, в  ГТТ закончилось топливо. Надо было залить 
все баки, но в этой спешке думал, что обойдусь только правыми. 
Стоим посередине реки, мелко, не страшно, но и не смешно. Надо 
пойти в поселок и притащить ведро солярки. Уже и есть хочется, 
и  домой хочется, и  работать больше не хочется. А  идти надо,  
но такая тоска!

А что, если? Это, конечно, афера, но попробовать можно. 
– Ты что, с ума сошел? – завопил шеф, увидев, что водила за-

ливает в баки ведро воды.
– Трофимыч, этот двигатель работает на воде в случае очень 

крайнем.
– Ты! Ты что! Прекрати немедленно!
Я уже залил. Как прекратить? Подкачка, МЗН, флажок стартера. 

Двигун рявкнул – и через пять минут мы дома. Ничего не пони-
мающий директор пошел домой с ничего не понимающим лицом. 
Придется объяснить.

– Это новый тип двигателя, кратковременно работающий 
на воде.

Риск, конечно, был, что накроется топливный насос. Но 
есть пара в  запасе, дорога ровная, вода подняла солярку выше 
уровня заборных трубочек, а  в  них не попала. На другой день 
слил всю воду, но оставил о  себе славу мастера, заставляю-
щего дизель работать на воде. Вот будет хохма, если кто-то 
попробует повторить этот маневр и  зальет воды больше, чем  
можно. 
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Октябрь 1976 г. 

Байтекс
Директор в  командировке. Главный зоотехник, заменивший 

Егошина, уехал на материк за семьей. Сегодня центральная фи-
гура в  совхозе – главный ветврач Трусенев. Он трясет какой-то 
бумагой, и  вид у него очень свирепый, насколько он таковым 
может быть в  силу своей мягкотелости в  прямом и  переносном 
смысле. При виде этого Храброва всегда вспоминается случай 
в табуне. Один пастушок умыкнул у ветврача лошадь, на которой 
он передвигался между табунами. Эта лошадь была за ним закреп- 
лена, и никто не имел права ее брать. Трусенев – мужик тучный, 
ему пешком ходить тяжело, он любит поесть, особенно мучное. 
Пастушок оказался с  наглинкой и  решил напакостить ветврачу, 
скорей всего, в  силу своего пакостливого характера, чтобы по-
том втихую посмеяться над мельгитанином, что чукчи очень 
любят делать, желая подчеркнуть свое превосходство над всеми  
народами земли. 

Этот пацан вышел из палатки и направился к пасущейся ло-
шади с седлом трусеневского транспортного средства. Ветврач усек 
это нарушение с опозданием в несколько минут. В эти минуты во-
ришка успел подойти к коню и заседлать его. Обиженный бросился 
вслед с криками:

– Эй, мудак, стой! Это моя лошадь! 
Но этот, который чудак, не услышал криков, скорей всего, по-

тому, что себя к числу этих… не относил, а может, у него со слухом 
были проблемы, вскочил на коня и был таков. Пришлось бедному 
Трусеневу остаток летней кампании попутешествовать собствен-
ными ножками. 

– Ты видишь, что мне пришло? Это уже пятый втык! Мы сры-
ваем кампанию байтекса! Я должен был провести ее в  сентябре, 
а уже середина октября! Да меня повесят!

Байтексом называют кампанию по обработке табуна какой-то 
вонючкой, которая впитывается через кожу животного и убивает 
личинки оводов, наловленных в  течение лета. Если не обраба-
тывать, то большой процент шкур портится из-за огромного ко-
личества дырок на шкурах, получившихся при выходе личинок 
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из-под кожного слоя животного. После опрыскивания мясо нельзя 
есть в течение месяца.

– Не переживай, нового пришлют, свято место пусто не бывает.
– Юморист, тебе бы все зубы скалить! Был бы я директором, 

давно бы тебя уволил!
– Бодливой корове бог рог не дает. 
– Нет, ты почитай, какая пришла бумага!
– Если она такая прочная, давай ее поставим вместо траков 

и поедем на ней.
– Петя, ну будь ты человеком, давай как-нибудь поедем.
– Володя, земля подмерзла. Траки изношены до нуля и рвутся 

через каждые полчаса. Докуда мы доедем на тех, что у меня оста-
лись?

– Ну давай попробуем! Ну хоть докуда доедем!
– Давай попробуем, может, доскребемся до культбазы, а оттуда 

вызовешь трактора, может, кто к  тому времени подшаманится.
– Завтра поедем?
– Попробуем. Сегодня проскочу до Семитки, соберу все старье, 

что выкинул в  сентябре, там 15 штук, потом заправлюсь, обслу-
жусь – и поехали.

С утра следующего дня начали загрузку двух вездеходов – ГТТ 
и  старенького совхозного «газона», на нем Володя Романенко. 
Выходим, как всегда, после обеда, загруженные под завязку. 
Если что-то не положили, то только потому, что класть уже не-
куда. Люди в основном лежали, так как сесть не давал потолок, 
на  котором громоздилась не меньшая куча, чем в  кузове. Надо 
лепиться в колею, тогда траки щелкают реже, чем на промерзшей 
кочке. Вторая и обороты 1500, тогда «гусянка» не успевает рас-
стелиться после щелчка и  трак менять – небольшая проблема. 
Когда спидометр отсчитал тридцать три километра от поселка, 
на  правой «гусянке» лопнуло сразу два звена и  катки ушли 
в  тундру по  балансиры. Бревно под левую, назад – и лопаются 
два звена на левой. Даже если мы сейчас вылезем с  помощью 
«газона» и  обуем оставшиеся в  кузове четыре трака, то через 
пятнадцать минут лопнут следующие, и домой тащить машину 
будет не на чем, без «гусок» от катков не останется ничего. Если 
еще учесть, что уже ночь и все чуть живые от усталости, то вывод  
напрашивается сам собой. 
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– Володя, я приехал – траки кончились. Все, что мог, я сделал. 
– И что же делать?
– Вперед, к  байтексу. Володя один дойдет, осталось полпути. 

Выспится, завтра вернется за остальными сюда, к  завтрашнему 
вечеру все будете на месте. Будем надеяться, что он не сломается.

Рев движка и лязг гусениц «газона» вскоре затихают, и остав-
шиеся расстилают кукули прямо на снегу. Стрелка часов пере-
валила за двенадцать, наступило 19 октября. Ночь морозная, 
ясная. Мех кукуля встречает холодно, но вскоре тело согре-
вает его, и даже можно высунуть на улицу нос, в  спальнике  
душно. 

Если когда-нибудь кто-нибудь захочет поставить памятник 
самому значительному человеку в  тундре, пусть его поставит 
чумработнице. Такой, какая она есть: в  замызганной кухлянке, 
с кривыми ногами от вечного сидения в палатке, подогнув их под 
себя; немытая, без малейшего намека на женственность краса-
виц с обложек глянцевых журналов. Неблагодарный и  тяжелый 
труд формирует ее именно такой, но без нее, без ее внимания 
и ухода не будет табуна, не будет оленя, не будет Севера, не будет  
пастуха. 

Когда мужчины, в основном старики, зашевелились после сна 
и  по одному стали выходить за круг спящих, чтобы на минуту 
застыть в  напряженной позе с  широко расставленными ногами, 
мамушка Кангина, Мамакик, уже сняла с тагана два чайника с го-
рячим чаем. Появился походный столик с тарелками, кружками  
и с нарезанным хлебом. Завтрак на природе из домашних продук-
тов. Поскольку до табуна еще не доехали – мяса нет. После оного 
пассажиры ГТТ остались ждать оказии, а  водитель, отдав содер-
жимое рюкзака пастухам, чтобы легче было идти, направил свои 
сапоги в сторону села.

Куропатки попрятались, зайцы разбежались – тишь да гладь. 
У бывшей совхозной рыбалки, где еще сохранился крытый дерном 
шалашик, из-за поворота дороги неожиданно вынырнула росо-
маха и застыла, внимательно разглядывая человека. МК медленно 
пошел к плечу, но в прицеле обозначилось только место, где она 
только что стояла. Ее счастье – секунда промедления стоила бы 
ей шкуры, а заодно и жизни. Ну и хорошо, а то еще разделывать 
бы пришлось, тогда к переходу по свету бы не успел. А так как раз 
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к  сумеркам. Вот она, рыбалка Ятгиргина. Здесь вчера перешел, 
и «гуску» вода не скрыла. Шуга прет, и течение хорошее. Это по-
следнее препятствие, дальше, считай, асфальт, и  дом рядом. Во-
прос: сапоги захлестнет или не захлестнет? Ответ будет получен 
чисто практическим путем, поскольку иного нет. Вперед и вниз, 
вернее, наискосок по течению, не споря с  ним. Это не директор, 
у воды характер крутой. Пока терпимо, шуга мягкая и  приятно 
обволакивает сапоги. Хорошо, что размер сорок последний и  са-
поги «made in Russia». Одно время привозили японские резинки, 
легкие, красивые – загляденье. Урвали себе конторские и блатные. 
Прошлись по тундре по разу и все выкинули – каждый камешек 
нога прочувствовала. Один поход, и все ноги в синяках. А наши – 
литые, пудовые, но ходишь хоть по чему, но ничего не чувствуешь, 
кроме усталости. Около середины реки вода подходит к самому э… 
краю сапог. Так, берем за ушки и  тянем голенище вверх, докуда 
тянутся. А  вот барон Мюнхгаузен смог вытянуть себя за волосы 
вместе с конем. Жаль, я не барон. Останавливаться ни в коем слу-
чае нельзя, только вперед, но без спешки, прощупывая каждый 
камень. Почему они такие скользкие и их так много? Да хоть бы 
были все одинаковые, а с этим разнокалиберьем ничего не стоит 
спотыкнуться. Уровень воды поднялся до внутренней кромки 
сапога, сейчас почувствуется леденящий холод, и  сапоги станут 
многопудовыми от набравшейся в них воды. И почему она такая 
холодная? Бр-р-р-р. Не-а, вода стала опускаться, оставив на брюках 
мокрые полоски, а внутри-то сухо. А вот и противоположный берег,  
река за спиной – я дома!

Романенко перевез остальных в  этот же день, байтекс про-
вели, Трусенев благополучно избежал аутодафе. В  ноябре Коля 
Ножкин притащил своей «соткой» ГТТ. Ни один трак не лопнул, 
потому что при неработающем двигателе на «гуски» нет на-
грузки. Встал железный друг опять у ДЭС в  ожидании новой  
обувки. За это лето и  осень мы с  ним накрутили около трех ты-
сяч километров. И  пользу принесли пастухам, и  сами делом 
заняты были. Дурью не маялись, без дела не стояли. Опять же 
опыт вождения ГТТ появился. Нет, время потрачено не зря. Обе-
щает же шеф траки достать. А вдруг да сдержит слово? Тогда еще 
с  тобой побегаем, а  пока стой, никто тебя не раскурочит, буду  
следить. 
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Первое дежурство на станции
Поскольку ГТТ не бегает, появилась проблема – куда девать 

вездеходчика. 
– На станцию пойдешь?
– Куда Родина прикажет.
Первое дежурство. С дизелем все ясно, а вот с электрикой про-

блемки – все в первый раз. Дежурство сдает Боря Брыкин.
– Держи напряжение 400, вот реостат. Подливай водичку 

и масло вовремя, вот и все. 
Все шло как по маслу, но вечером заявился губастый мужик, 

флюорограф. Они прилетели днем из Корфа с  аппаратурой для 
обследования местного населения, что входит в  профилактику  
по области. 

– Слышь, мужик, у меня аппаратура горит. Ты можешь убавить 
напряжение?

– Попробую.
Стрелка послушно поползла влево.
– 380 хватит?
– Пойду проверю.
Через полчаса он снова нарисовался.
– Много, убавь еще. 
Когда стрелка перешла за 350, что-то щелкнуло, движок взвыл 

и поселок погрузился во тьму. В первую очередь убавить обороты 
«Алтайца». Так пойдет. А дальше? 

Борис нарисовался почти сразу.
– Ты зачем напряжение убавил?
– У флюорографа аппаратура горит.
– Меньше 360 нельзя – возбуждение выбивает. Вот два провода 

от аккумулятора, прикасаешься вот к этим клеммам на генераторе, 
и возбуждение появляется, он сам не может, надо принудительно.

Он продемонстрировал это действо, и свет загорелся. 
– Ясненько, буду знать.
Больше недоразумений не было, все остальное: рубильники, 

обслуживание дизелей и щитов – никаких проблем не создавало. 
Уровень квалификации на уровне любого дизелиста.
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Ноябрь 1976 г. 

Увольнение кочегара
Этот рабочком последний перед переизбранием. Опять стоит 

вопрос об увольнении, на этот раз кочегара. Пойман на месте пре-
ступления, был в умат и заснул в кочегарке. У него уже подобных 
подвигов в избытке, добросовестно заслужил свою награду. 

Надо сказать, м… еще тот. Ему уже около сорока, никакого 
образования, ни учиться, ни работать не хочет, с  брюшком, 
стеклянными глазами,  вечно недоволен всем и  вся. Было дело, 
плакался, что его никто не ценит, держат в  кочегарах, а  он мог 
бы работать и  управом, и  выше. В  общем неоцененный ге-
ний, коих развелось тьма и  от коих толку что с  козла молока –  
одно брюзжание.

Надо отдать должное рабочкому: все были им недовольны 
и выступали за увольнение. Он на все нападки отвечал, что рыба 
ищет, где глубже, а  человек, где лучше, и  считал, что увольне-
ние несправедливое. Водителю вездехода слово предоставили 
в  последнюю очередь. Когда кочегар посмотрел на оного, в  его 
глазах светилась надежда на благополучный исход, поскольку 
последний ранее его вопли выслушивал без отрицательных  
эмоций. 

– Я всегда был и буду против пьянства. И мне непонятно, за-
чем алкашей принимать со стороны, если у нас своих немерено, 
причем с меньшим гонором и большей отдачей. Зачем ждать, пока 
кочегар упьется до того, что выведет систему из строя? Надо раз-
говаривать с такими короче.

Кочегар зло блеснул глазами и молча вышел за дверь, явно 
раздраженный. Проголосовал за увольнение весь рабочком, без 
исключения.

Человек, любой, должен везде работать добросовестно. 
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Появление Руденко
Любимая партия прислала нового парторга, по фамилии 

Руденко. Как и ожидалось, козла, каких полно в  нашем управ-
ленческом аппарате. Это не Григорий Владимирович, с  которым 
можно было поговорить по душам в любое время и на любую тему. 
Морда у этого умная, немного брезгливое выражение лица, взгляд 
презрительный через очки и противная привычка морщить нос. 
Пустышка и дармоед, отсиживающийся до пенсии в тепле и тол-
кающий в жизнь идеи партии, в которые сам не верит.

Первым делом он стал собирать всех без исключения в бытовке 
в конце рабочего дня и учить уму-разуму, чтобы не забывали, что 
партия нас ведет и  вдохновляет. Начал он с  вопроса, что такое 
партия.

– Что на Севере самое главное?
Пока мужики молчат и думают, надо успеть ответить.
– Олень, без оленя не будет Севера. Но главнее, само собой, 

люди Севера.
– Вы не совсем правы, – он поморщил нос, недовольный от-

ветом, и продолжал выводить беседу в  нужное русло: – А  если 
подумать?

– Соперничать с оленем может только лосось, без него Север 
не может быть Севером.

– Ну, хорошо, – терпеливо продолжил он. – А что еще?
– Кедрач, он дает тепло и сохраняет жизнь.
– Нет, вы не правы. – Терпение парторга кончилось, и он решил 

раскрыть глаза неграмотным: – На Севере, и не только, главное – 
это партия. Коммунистическая партия Советского Союза! Вот как 
вы понимаете, что такое партия?

– Своими словами или литературно?
– Своими словами.
– Вам не понравится.
– Ничего, я выдержу.
– Я предупредил. А понимаю очень просто. Партия – это стадо 

баранов, возглавляемое кучкой козлов. Задача последних – вешать 
на уши лапшу первым и, забив им мозги, обеспечивать своевре-
менную явку их на стрижку и забой. При этом расходовать мини-
мум сил и энергии, а урвать по возможности.
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От шока он забыл нос поморщить.
– И кто же вас этому научил?
– Жизнь.
Он взял себя в руки и пошел другим путем.
– Ну, хорошо, а литературно, как вы выразились?
– Партия – это аппарат принуждения, который со временем 

должен отмереть.
– И где же вы такое вычитали?
– Да был один человек.
– Случайно, не Гитлер?
– Нет, не Гитлер, другой. А трудов Гитлера ни в одной библио-

теке не найдете, так что цитировать его нет возможности.
– А вы бы хотели почитать?
– С удовольствием.
– Вот, – он указал всем на вопрошаемого, – теперь вы видите, 

с кем имеете дело!
Он уже надоел.
– Рабочий день закончен, мне пора домой.
– Нет, задержитесь. Я хотел бы вам кое-что сказать.
– Вы хотите, а я пошел.
– Стойте.
Да пошел ты, козел. Будешь еще мне приказывать, мы не в ар-

мии. Дверь захлопнулась за спиной.  
Вечером следующего дня в токарку, где пришлось ковыряться 

с какими-то железяками, заявился посланец от парторга.
– Там, в бытовке, собрание, срочно явиться всем.
– Ага.
– Что «ага»? Тебе сказано «иди», значит, иди.
– Вот и иди, а я не хочу.
– Так что, все пойдут, а ты не пойдешь?
– Молодец, понял.
– Ты что, лучше всех?
– Да. А что?
– Смотри! – произнес он угрожающе.
– Занят я, смотреть некогда.
Парнишка хотел предпринять более решительные меры, но, 

подумав, не решился и ушел недовольный.
Тут же нарисовался Руденко.
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– Тебе что сказали?
– А какая разница, что мне сказали и  чего мне не говорили?
– Я тебе приказываю немедленно бросить все свои дела и сле-

довать за мной в бытовку.
– Я не член партии, и ты мне приказывать не имеешь права.
– Ты уволен, завтра на работу можешь не выходить. 
– А могу и выйти. Шла бы ты домой, Пенелопа.
– Ты за все ответишь!
– Перед любым судом.
Он удалился, хлопнув дверью. Ну не козел? Настроение испор-

тил. А еще тридцать минут работать. О какой производительности 
труда можно говорить в таких нервических условиях?!

Утром никто ничего не сказал, все потекло по-старому. М-да, 
потеряла партия власть, или патроны кончились.

Декабрь 1976 г.

Переизбрание рабочкома
Перевыборное собрание 1976 года прошло в  клубе без вме-

шательства этого, который в прошлом году устроил бучу. Новый  
парторг, Руденко, попробовал повести его так, как оно везде ве-
дется, – под диктовку партии, но его на место поставил весь кол-
лектив. Его предложение «голосовать по списку» было отметено 
лесом рук, что выбило его из колеи. Дальнейший ход определился 
массами. Бедному парторгу оставалось только принимать и  об-
рабатывать предложения. Это было великолепно: сидеть и  тихо 
радоваться, что все идет как надо.

Когда стали вносить предложения кандидатур в  рабочком, 
фамилия Велесова прозвучала, но не прошла общим голосованием 
по двум причинам: он увольняет своих же рабочих и за год работы 
в рабочкоме ничего не изменил. Но это не был удар по престижу, 
слава богу, отпала необходимость терять время на заседания  
рабочкомов. Это было замечательное собрание. 
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Рождение сына
В ноябре супругу увезли на сохранение, поскольку в ее возрасте 

и с  ее давлением угроза выкидыша стала реальностью. Сначала 
направили в райцентр, затем в город. Но и областная больница не 
смогла помочь. Родился шестимесячный ребенок весом один кило-
грамм. Пришлось вылетать, чтобы поддержать роженицу. Зачем все 
это было затевать в таком возрасте, с таким здоровьем и с такими 
отношениями? С бабой под сорок бесполезно разговаривать: ты ей 
слово, она тебе десять, не дослушав до конца. Самое смешное, что 
врачи давали стопроцентную гарантию, что у нее детей не будет 
никогда. Вот и  верь после этого людям. Тем не менее сын мой, 
и мой долг его вырастить. 

В Петропавловске выяснилось, что дела у жены неважные. 
Ребенок в реанимации, вес не растет, шансов выжить один из ста. 
Каждый день готов был услышать, что все закончилось печально. 
Время шло, новости были одинаковые: все без изменений. 

Лестница
Надо подождать полчасика, пока сделают анализы. День от-

носительно теплый, можно постоять на улице, на лестничной 
площадке больницы. Лестница довольно длинная, бетонная, 
обитая железными уголками. Снег на ступеньках, утоптанный до 
льда, немного под уклон, так что поскользнуться не только можно, 
но и совершенно необходимо. Подниматься и спускаться по ней 
реально, только держась за перила. Но удержаться за них при па-
дении может далеко не каждый, надо иметь крепкую руку. А если 
спускается беременная женщина, или оная в возрасте, или мамаша 
с младенцем на руках, то у них у всех есть почти полная гарантия 
попасть, не отходя от кассы, в травмпункт и далее. А если немного 
размяться и почистить лестницу? Чем так стоять и терять время 
впустую, не лучше ли попросить в больнице инструмент и сделать 
доброе дело себе и людям? 

Молоденькая медсестра подсказала, каким путем идти:
– Обратитесь к старшей сестре-хозяйке.
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После блуждания по коридорам найдена кондейка и ее оби-
тательница. 

– Вы сестра-хозяйка?
Тетя перед пенсией или уже на, лицо и взгляд, говорящие «шел 

бы ты далее». 
– Чего тебе? – ласково спросила тетя.
– У меня появилось желание почистить лестницу на улице. 

Мне нужны лопата и чистилка. 
Поверить в такую чушь, что просто так какой-то козел хочет 

почистить лестницу, тетя не смогла. Решив, что потом потребуется 
расчет, она сразу и без обиняков заявила:

– У меня нет бутылки.
– Мне нужны лопата и чистилка, а бутылкой чистить лестницу 

неудобно.
– У меня нет денег на бутылку.
– Мне не нужны ни деньги, ни бутылка, мне нужны лопата 

и чистилка.
Тетя еще с минуту внимательно смотрела на стоящего перед 

ней типа и перебирала в уме все возможные варианты использо-
вания просимого инструмента, вплоть до его хищения или убий-
ства с его помощью, но вариант безвозмездного тяжелого труда 
с филантропической целью она отбросила как несуществующий 
в природе. Тяжело вздохнув, она подвела черту:

– У меня нет этого инструмента.
– Очень жаль. 
Пришлось дожидаться анализов в  бездействии. Возможно, 

кто-то впоследствии упал на этой лестнице, возможно, кто-то ге-
роически спас упавшего. Может быть, кто-то просто отбил крестец 
и потом месяц охал и держался за него. И все только потому, что 
сестра-хозяйка не смогла поверить в  то, что существуют люди, 
которые могут сделать что-то полезное просто так, без бутылки 
и  вознаграждения. Вообще-то у нее есть основания не верить, 
видно, такие «души прекрасные порывы» – в наше время большая 
редкость. 

Но изменения произошли. Он прибавил пятьдесят граммов. 
Врачи сказали: будет жить, хотя это невероятно. Положение 
стабилизировалось, в  присутствии папаши нет необходимости.  
Появилась возможность вылететь в Ижевск на сессию.
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В аэропорту Елизова встреча с Юрой Гиргольтагиным. Он летал 
в Москву на выставку от совхоза. Сейчас направляется домой, ждет 
объявления на свой рейс Петропавловск – Тиличики. Рядом с ним 
огромный рюкзак, забитый до отказа.

– Что везешь, Юра?
– Все! 
Выглядит он победителем, сияет улыбкой и белыми зубами. 
– Как ориентировался в Москве? 
– Просто, как в тундре.
– Смог бы там жить?
– Нет, но иногда съездить можно.
Он молодец, не пьет, не курит, с царем в голове. Но на учебу 

духу не хватает, довольствуется тем, что есть. Пастух опытный, 
в своей среде пользуется уважением.

– А ты куда?
– В Ижевск, сдавать экзамены.
– Ну, пока!
– Пока! 

Январь 1977 г. 

В Ижевск
В Домодедово на выходе караулят приезжих таксисты. Один 

из них, явный жох, подходит с вопросом: 
– Тебе куда? 
– На Хорошевский. Сколько хочешь?
– Швейцарский банк.
– Без проблем. Лети в Швейцарию, бери любой, скажешь, я раз-

решил.
– Договорились, а пока отвезу за червонец.
– Пойдет.
Чем таскаться с тяжелыми чемоданами по автобусам и метро, 

дешевле отдать десятку – и от крыльца до крыльца без проблем.
С таксистами можно поговорить на любые темы. Как правило, 

они очень коммуникабельны, и претендент на швейцарский банк 
не оказался исключением.
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– Вот здание, – он указал на коробку в центре, – там готовят 
продукты для Кремля, есть даже красная икра. 

Знал бы ты, сколько икры ты везешь в чемоданах в своем ба-
гажнике, там как минимум полцентнера!

На повороте с Беговой он вылетел на красный свет светофора.
– Ты к правилам относишься очень творчески.
– Это у меня со школы.
Приятно иметь дело с товарищем по принципам.

В Шереметьево дежурная деваха явно после бурной празднич-
ной ночи. Вид пожеванный, и глаза совсем стеклянные, оловянные, 
деревянные, в общем, с двумя «н». Увидев билет из Петропавловска, 
долго не могла сообразить, что с ним делать.

– Слушай, подожди, постой пока в сторонке, регистрация за-
кончится, подойдешь.

Регистрация закончилась. Увидев билет, она возникла:
– А где ты был? Я уже ведомость закрыла.
– Ты же сказала подойти после регистрации. 
– Да? – удивилась она, но, видимо, остатки памяти узрели со-

стоявшийся факт. – Что же с тобой делать? У тебя такой груз! Хрен 
с тобой, давай пятерку и беги!

У горе-пассажира нет пятерки, есть двадцатипятка и трешка. 
Увидев первую бумажку, она испугалась:

– Да ты что, охренел?
– Только трояк. 
– Давай, ладно. Вот коридор, беги, может, успеешь!
«Трамвай был набитый битком, а  я, как курва, с  котелком, 

по шпалам б…»
С котелком – куда бы ни шло, а  вот с  чемоданами… Хорошо 

хоть, что два, а не три или четыре. А в каждом, кроме запаянных 
двух жестяных емкостей с икрой, каждая на два с половиной ведра, 
еще книги и консервы всякие разные. Вес чувствительный, а ко-
ридор такой длинный. В нем никого, и на выходе никого. Прямо 
по курсу самолет, стюардесса уже собирается заходить, погрузка 
завершена. Прежде чем взять штурмом этот Эверест, надо все-таки 
поинтересоваться на всякий случай.

– В Ижевск?
– Нет, в Уфу. 
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Может, там и хорошо, но мне туда не надо.
– А где ижевский?
– Вон, уже трап убирают.
Добежать до отъезжающего трапа – это был подвиг, жаль, что 

он нигде не был отмечен. Тем не менее он состоялся, и взмылен-
ный камчадал через несколько минут был уже в воздухе на пути 
к  родителям. Кстати, в  этом же самолете летела домой и  знаме-
нитая Галина Кулакова, ее можно было узнать по фотографиям 
в  газетах. Если не знать, что она знаменитость, не обратил бы 
внимания – внешность не впечатляющая.

Прощание с Ольгой
Олю подкараулил на троллейбусной остановке. Она даже  

не остановилась и не взглянула. Промелькнула мимо, выдохнув: 
– Петр, родной, прости, я даже не накрашена. 
После работы она зашла веселая, но, узнав, что родился сын, 

изменилась в лице, сжалась, как от удара. Оправившись, протянула 
руку:

– Поздравляю.
Тут же засобиралась домой, вспомнив о  неотложных делах.
Через несколько дней случайно столкнулись с ней у клиники.
– Петя, приходи сегодня в гости.
В назначенное время открыла дверь, затянутая в непробивае-

мые джинсы и свитер, холодная, как айсберг. Небрежно бросила:
– А, это ты. Ну, заходи.
По идее надо повернуться и уйти. Может, оттает? Ладно, стер-

плю. 
Хозяйка дома села в кресло в комнате, откинулась на спинку, 

демонстрируя всем своим видом независимость и  самоуверен-
ность, даже не предложив гостю сесть или пройти в  комнату. 
Пришлось стоять в  дверях. Ольга стала говорить, смотря прямо 
перед собой, взвешивая каждое слово и подчеркивая интонацией 
значимость этих слов. 

– За этот год у меня не было мужчины, я никому не позволяла 
прикасаться к себе.

Кого ты наказала?
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– Может быть, ты меня чаем угостишь?
Первый раз она посмотрела на маячившего перед ней типа 

и зло отчеканила: 
– Перебьешься.
Конечно, перебьюсь. Только зачем было приглашать в гости? 

Надо было сразу повернуться и уйти. Что ж, ошибки надо исправ-
лять.

– Спасибо за теплый прием. Спокойной ночи.
Она не вышла провожать, так и осталась сидеть, глядя прямо 

перед собой. Если ты думаешь, что когда-либо я переступлю этот 
порог, то ты глубоко заблуждаешься. Мне в этом доме делать не-
чего. Кто мне объяснит, почему она так поступила? Зачем было 
приглашать к себе домой, чтобы оплевать? Ну, решила ты разорвать 
отношения, ради бога, пройди мимо и не заметь или просто скажи 
как коммунист коммунисту: «Пошел ты на…» Но пытаться унизить, 
зачем? Если кто-то когда-то скажет, что он понимает женщину,  
не поверю. Мужчина может многое, но одно он не сможет ни-
когда  – понять женщину. Ее нужно принимать такой, какая она 
есть, или не принимать. Но когда она говорит «нет», надо пово-
рачиваться к  ней спиной. Будь счастлива, если сможешь, я тебе 
ничего плохого не сделал, моя совесть чиста. 

Обратная дорога
Обратно через Хабаровск транзитом. Народищу опять тьма, 

но не египетская – в  залах много свободного места, только ска-
мейки все заняты. Объявлена регистрация на Петропавловск, но 
попадут только те, на кого хватит места, а  желающих намного 
больше, чем мест, – очередь протянулась через весь зал к стойке 
регистрации. Занимать очередь в  конце нет смысла, тут надо 
как-то между… Прикинем возможные варианты. Если подвалить 
к  девушке в  середине очереди? Шансов мало, еще и  заорет, что 
пристаю. К мужику с добродушной рожей? Ненадежный. Тут про-
машки быть не должно – очередь второй попытки не даст. Вот она, 
моя надежда. Бабуля в платочке, уже подходит к стойке, человек 
десять осталось, а она крутит головой и посматривает на весомый 
багаж в  отдалении, который ей предстоит притащить на весы. 
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Ей это явно не под силу. Твердым шагом к  бабуле, мы знакомы  
с детства.

– Я помогу. Сколько там сумок? 
Взгляд сначала вопрошающий, затем удивленный и, в конце 

концов, доверчивый. Она оценила обстановку, быстро сориенти-
ровалась:

– Все мои, сынок, спасибо тебе.
– Не за что. Какие проблемы?
Моя правая рука с билетом уперлась в ее левую кисть, и билет 

перекочевал в левую руку. Затем левая ее рука поправила узелок 
на косынке, и билет оказался в правой руке вместе с бабулиным 
билетом. Так они и ушли вместе к дежурной по регистрации. Би-
леты зарегистрированы, талончики оторваны, багаж на транспор-
тере, и мы, как давние знакомые, проследовали на посадку и сели 
в кресла рядышком. Оказалось, что она летит к сыну в первый раз. 
Он служит в воинской части на той стороне бухты, но должен при-
ехать ее встретить. Тем лучше, не надо будет помогать ей в Елизово, 
можно сразу ехать к сестре.

До дома без приключений. Работа опять слесарем. Никому  
не нужен подай-поднеси за 49 коп. в час. Придется немного воз-
никнуть. Для этого поднимем проблемы, которые трудно опустить, 
и отправим их в журнал «Крокодил». Интересно, какая будет ре-
акция…

Февраль 1977 г.

Костя
– Я к тебе приехал, – Костя протянул руку, как старому знако-

мому. Выражение лица вполне дружеское.
Вообще-то он неприятный. Роста небольшого, сильно сутулый, 

почти горбатый, молчаливый, себе на уме. Он ухаживал за Евой 
довольно нас тойчиво и даже предлагал руку, сердце и все осталь-
ное. Поскольку мы соперники, то и  отношения у нас довольно 
натянутые. Приемный сын охотника Ильина, но к  охоте или 
к какому-либо другому труду он не приучен, потянулся к власти, 
устроился в райкоме партии. Наверное, какой-нибудь инструктор 
второстепенного значения.
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– По письму в «Крокодил»?
– Да, от райкома партии. Я просмотрел все документы, и есть 

мнение, что со временем ты будешь работать на более высокой 
должности.

– А на кой ляд?
– Как? – его стеклянные глаза стали совсем неподвижными. – 

А зачем ты тогда писал?
– Мне нужна работа по силам, полезная, приносящая какое-то 

удовлетворение. И  свобода высказывания собственного мнения  
без последующей травли.

– Тебя никто не травит, это ты так себя поставил.
Мама такой разговор называет «в пользу бедных».
– Что конкретно тебе от меня надо? В райком я не обращался, 

и твоя благодетельность мне не нужна.
Он надулся как мышь на крупу.
– Завтра в девять будь в парткоме.

В кабинете парторг Руденко, директор Соломин, Костя и новый 
дирек тор школы. Последний внешне немного похож на Ростислава 
Плятта, поэ тому совершенно непроизвольно внушает чувство сим-
патии. Рожи у них вполне отрешенные.

– Мы прочитали ваше письмо, – Руденко поморщил нос, как 
он это делает всегда – немножко брезгливо, сделал паузу, чтобы все 
дальнейшее прозвучало более значительно. Самое время его пере-
дразнить, так же подергав носом. Весь его апломб вмиг улетучился, 
и он спустился на грешную землю. – Что ты пишешь?

– Статью.
– Зачем? Все равно ее никогда не опубликуют, и  она придет 

к нам.
– У меня тоже такое впечатление.
– Так зачем тогда писать?
– Писать – это потребность, как хлеб, мясо, воздух.
– Ты воинствующий мещанин.
–  Значит, мы в  одном сословии с  Александром Сергеевичем.
– Твои письма, – вмешался Костя, – я собираю. Все до одного.
– Молодец, а то я все черновики выкидываю и пишу в одном 

экземпляре. Кстати, инструктор райкома, какое у тебя образование?
– Ну, десять классов.
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– Десять – маловато, а вот «ну» – это уже серьезно.
– Может быть, у него не было условий,  – Руденко вступился 

за Костю.
– Может быть. Это я и хотел выяснить.
– А  какое вы имеете право обсуждать работников райкома? 
У шефа глаза опять позеленели.
– А что, есть закон, по которому работников райкома крити-

ковать нельзя? По-моему, программа партии гласит: критиковать, 
не взирая на...

– Извините, я здесь человек новый,  – подал голос директор 
школы.

– Прощаю, чего уж там.
В наступившей тишине он пустил в ход чисто педагогический 

прием:
–   Посмотрите мне в  глаза и  ответьте: неужели находя-

щиеся здесь столь высокопоставленные лица – такие глупцы  
и демагоги?

А что? Давай посмотрим друг другу в глаза. Сережа ведь это не 
осуждал. «Сядем рядом, дорогая, поглядим в  глаза друг другу…» 
Можно, наверное, и с дорогим.

– Это вы мягко сказали, у меня бы вышло пожестче.
Он не отводит взгляда.
– Но ведь они занимают высокие должности!
– Моей вины в этом нет.
Директор школы исчерпал свои аргументы и энергию, отвел 

взгляд.
– Странно, ну я не знаю.
– Конечно, вы же человек новый.
– Это пустой разговор, – подытожил Руденко.
– Вот именно.
– Завтра проведем собрание механизаторов, послушаем, что 

скажут твои товарищи.
–  Мнение коллектива, как правило, совпадает с  мнением  

руководства.
– Все, до завтра. А ты опять будешь писать?
– Пренепременно.
– И что же ты напишешь?
– Вам представится возможность почитать.
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К восьми утра вся троица, то есть парторг, директор и  Ко-
стя, восседали в бытовке за столом. «Все же прочие узбеки  –  
человек на человеке, в  общем, славные ребята наших дней»  – 
распо ложились по стенам кто где, в  зависимости от нали-
чия свободных мест. Там и  яблоку упасть негде, а  вот центр 
свободен. Он для меня, для меня. Так вроде бы японцы си-
дят – на седалище, а  ноги под себя. Вполне удобно, и  обзор  
взаимный.

Директор встал, и сразу наступила тишина.
– Товарищи механизаторы, разрешите собрание считать от-

крытым.
После короткого вступления «К нам поступило письмо из рай-

кома…» предоставил слово товарищу Ильину.
– Я вам прочитаю письмо, которое отправил в журнал «Кроко-

дил» небезызвестный вам товарищ Велесов. Все читать долго и нет 
смысла, я прочту выборочно. 

Читает он, как пономарь. Прочел кое-что. Все правильно, крас-
неть за суть и слог не пришлось. Вполне терпимо.

– Теперь попрошу вас высказаться. 
Тишина.
– Смелее, мальчики! У кого какие претензии ко мне?
– С тобой никто не хочет ехать в рейс! – это Коля.
– И я ни с кем из вас не хочу.
– Я еле уговорил Белугу взять тебя с  собой! – голос подал  

Потапенко.
– Спасибо тебе, благодетель ты мой! Поклон низкий до земли! 

Что бы я без тебя делал, защитничек ты мой?
– Ты ногу клал на стол на дежурстве.
– Нехорошо обманывать коллектив и  начальство – я клал  

не одну ногу, а обе.
– Ты что, клоун? – Алевтина внесла свою лепту.
– Ну что ты, до клоуна мне далеко.
– Здесь не цирк! – парторг берет ноту на полтона выше.
– Конечно, нет. Цирк – организация серьезная.
– От твоей рожи всех уже тошнит, – это Валя.
– Счастливые вы люди, вас тошнит только от одной рожи. От-

вернулся, и никаких проблем. А мне, куда ни глянь, – еще пьяные 
или с похмела.
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– Что с ним говорить, – директор встал, подытоживая собра-
ние. – Все ясно. Спасибо, товарищи, за внимание.

– Не стоит, приходите еще, и так же в рабочее время.

Итак, подведем итоги. Костя прокатился до Ачайваяма и об-
ратно, стариков повидал. Выходит, ему сделал доброе дело. 
И  Петю из слесарей перевели на ДЭС – все лучше, чем на под-
хвате по мехпарку. Заработок – прямого 160, коэффициент, все 
надбавки, вполне терпимо; вдвое лучше, чем слесарить. Работа 
уже знакомая: вовремя завести, заглушить, подлить воды, масла, 
провести обслуживание. Ничего сложного. Главное, когда но-
чью кемаришь, не проспать появление директора, механика  
и управа.

Музыка Потапенко
Прошел год после заключения спора. В очередной приход в го-

сти пришлось испортить настроение семейной паре.
– Петрович, помнится мне, год назад вот за этим столом в при-

сутствии твоей жены мы ударили по рукам насчет твоих музы-
кальных способностей. Что тебе принести – гитару, аккордеон, 
флейту или магнитофон? Гамму сыграешь?

Разумеется, он ни разу не взял за год в  руки ни одного му-
зыкального инструмента –  скорей всего, сразу же забыл о  споре.

Он проигнорировал мою фразу о выборе инструмента.
– Конечно, я пьяный был, ты этим воспользовался.
– Ты был совершенно трезвый. Тебе осталось поставить мне 

ящик шампанского и признать, что ты трепло.
Вечер, конечно, был испорчен, и гости удалились, забыв о шам-

панском.
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В магазине
В магазине стоит очередь. Молоко и  яйца еще не привезли. 

Опять кто-то напился, что-то не заводится, а толпа терпеливо 
стоит и ждет. Так и  будет стоять и  молчать до обеда и  по-
сле. Надо пойти посмотреть, в  чем дело. Стоять оно, конечно, 
можно, если бы было с кем. Но с этими, что у граций в отпуску, 
совсем не интересно, и  настроение быстро испортится от их  
трепотни.

Так оно и есть. Трактор еще никто не заводил. Управа нет, он 
бегает ищет тракториста или замену ему. Молоко уже в бидонах 
в  молоканке – доярки сделали свое дело и  ушли. Если завести 
трактор, то потом, даже если он сломается через год, винова-
тым будет Петя. Можно запрячь лошадь – сани вот стоят. Но где 
все атрибуты упряжи и  как ее запрягать? Да и  пока запряжешь, 
сам лошадью заржешь. А  ведь это мысль: чем я хуже совхозного 
жеребца? А  ну-ка, ну-ка, оглобли под мышки и попробовать их 
сдвинуть. Во, блин, идут, да еще как! В момент все проблемы ре-
шены. Сани задом к  двери молоканки, бидоны в  сани, бумажку 
в карман с отчетом доярок – и вперед. Тишина, никто не мешает, 
саночки легко скользят по накатанной дороге, «здоровый, ядре-
ный воздух – “усталые” можно пропустить – силы бодрит». Кто 
на дороге справа стоит? Коля Нужда. Он долго всматривается  
и начинает ржать.

– Петя, ой Петя! – других слов он не нашел. 
Так, надо сперва правой ногой постучать наподобие жеребца, 

потом левой и, выгнув шею, заржать:
– И-го-го! 
Коля присел и схватился за живот.
– Ну, н-ну, настоящий же-жеребец! 
Толпа в  магазине за время моего отсутствия увеличилась, 

но никто ничему не удивился, когда работник совхоза стал зано-
сить бидоны с молоком.

– Белла Тимирьяновна, вот бумажка, мне молоко без очереди.
Ни продавец, ни очередь не посчитали это заявление дерзким, 

только Коваленчиха недовольно спросила:
– А яйца где?
– На птичнике. Транспорт на улице.
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Очередь ничего не поняла, но переспрашивать не стала. 
А  поскольку все вопросы исчерпаны и  молоко в  бидончике, 
можно идти домой. Сани надо поставить в  сторонку, чтобы 
трактора не  раздавили. Управ пару раз покосился на угонщика 
транспортного средства, но вслух ничего не сказал. А  что было  
нарушено?

 

Беседа с Трофимычем
Трофимыч нарисовался в вечерний час, когда до сна еще да-

леко. Обычно он делает обход в  час-два ночи, когда самый сон, 
чтобы поймать на месте преступления. Ведет он себя как-то не-
обычно: не заглядывает подозрительно в глаза, не шарится взгля-
дом по кандейке – а  что здесь не так? Какое нарушение можно 
обнаружить? Он сел на грязную скамейку напротив новоявленного 
дизелиста, чего с  ним никогда не было, и  сказал такое, от чего 
можно и удивиться.

– Давай поговорим по душам.
Обычно в душу лезут парторги и трактористы, последние после 

бутылки или во время ее распития. 
– Давайте попробуем.
– Скажи мне честно, зачем ты пишешь? Ты под меня копаешь, 

хочешь стать директором? Ты пойми, что это бесполезно, ты даже 
не член партии. А пока ты им не станешь, руководящей должности 
тебе не видать! 

– Алексей Трофимович, могу поклясться чем угодно, что ни-
когда, ни при каких обстоятельствах я не стану администратором. 
Не мое амплуа, я не могу работать с людьми и не хочу. Это претит 
моей натуре. Мне нравится возиться с техникой, ездить по табунам, 
в общем, крутить гайки.

– Так зачем ты все время пишешь?
– Вы мне предлагаете молчать, когда вокруг такой бардак? 

Вы сами член партии, программа которой гласит: критиковать кого 
угодно, невзирая на лица.

– Ты думаешь, я сам добровольно вступил в партию? Мне по-
ставили условие: хочешь быть директором, подавай заявление, 
а нет…
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– В этом мое преимущество, я свободен от парторгов, первых, 
вторых, инструкторов и прочих фраеров. Пусть я проигрываю мате-
риально по сравнению с вами, но я чувствую себя свободней, чем вы; 
меня практически никто и ничто не угнетает. Это дорогого стоит.

С него слетела вся шелуха авторитета, он стал самым обычным 
мужиком.

– Ты знаешь, я тебе завидую.
– Так, пожалуйста, прошу в мои ряды, сдавайте директорство, 

становитесь рабочим.
Он посмотрел на себя со стороны – гладкого, ухоженного, 

с галстуком – и на своего оппонента – чумазого, в мазутной каца-
вейке, на мазутной скамейке, сидящего сутки через двое в грохоте 
дизелей – и вздохнул.

– Нет, уж как-нибудь прохожу в  директорах. Но ты редкий 
человек, один из десяти миллионов.

– Значит, двадцать человек таких, как я, можно найти в стране. 
Дайте мне их адреса, и мы вам покажем, как надо работать.

И тут с  ним что-то произошло. Он опять стал директором.
– Нет уж! С меня тебя одного на всю жизнь хватит! Да и не ты 

все это пишешь!
– А кто?
– Твоя жена!
– Что? Эта дура? Да она в знаках препинания запутается, не го-

воря уже о смысле! 
Нет, это же надо! Отобрать у меня мои мысли и приписать их 

этому чучелу! Это удар ниже пояса! Такую чушь мог сморозить 
только полный кретин. 

Но шеф пошел в своей дурости еще дальше.
– Ты за все ответишь, я подключу КГБ!
Ну что ж, человеку надо помочь. За щитами валяются старые 

рубильники. 
– Вот вам рубильник, подключайте. Если одного мало, там еще 

два валяется, для вас ничего не жалко! Сюда плюс, сюда минус, 
а землю в… куда хотите.

Он зло хлопнул дверью.
Враг народа, теперь и спать не захочется до утра.
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Пожар в бане
Пока все нормально крутится, надо побродить по свежему 

воздуху. Если что-то случится, движки сразу сообщат изме-
нением звука выхлопа. Около бани пляшут на снегу сполохи 
света. Откуда? Вот это новости! В  бане что-то горит! Окошечко 
маленькое, но видно, что загорелись дрова, сложенные на печке 
для просушки. Наверное, просохли уже. Вроде горит не очень, 
можно попробовать раскидать дрова. Когда дверь открылась, 
пламя полыхнуло в  потолок. Дубина! Дал приток свежего воз-
духа – и,  конечно, полыхнуло. Так, дверь поплотнее закрыть 
и  будить начальника ДПД, то бишь добровольной пожарной 
дружины. А  это Соломаха, управ. Два часа ночи, самый сон, ему 
не понравится, но если не разбудить, к  утру останутся от бани 
одни головешки. Когда огонь вырвется наружу, его уже ничто 
не остановит, а сейчас пожарка его задавит в момент; час-другой  
у пожарных есть.

Трубку взяла Стефановна, недовольным голосом спросила:
– Что тебе?
– Стефановна, срочно буди Степановича. Баня горит, огонь еще 

внутри. Если быстро развернутся – потушат. Если протянут – все 
сгорит.

Соломаха развернулся. Через пятнадцать минут к  бане под-
рулила пожарка. Дэпэдэшники развернули пожарные кишки 
и врубили воду. Произошла маленькая заминка. Пожарный рванул 
к двери.

– Не трогай дверь – огонь полыхнет! Лей через окно!
Парень встал в нерешительности.
– Здесь же стекло!
– Дай наконечник.
Стекло звякнуло, и огонь стал разрастаться. 
– Поливай.
Дальше он смог уже сам. Через десять минут кочегарка оку-

талась клубами пара без признаков огня. В общем все обошлось. 
Сгорели дрова для просушки и закоптились стены. Все осталь-
ное было целым, не считая стекла. Но на этот счет у управа свое  
мнение.
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– Ты стекло разбил?
– Я.
– Я с тебя удержу его стоимость.
И это не враг народа? Вместо спасибо, я с тебя удержу! Да если 

бы не я, к утру от здания остались бы только угли. Я уничтожил 
копейки, а спас десятки тысяч рублей. А кроме рублей, человече-
ский труд и  баню – место, где смываются все грехи, пот и  грязь 
за неделю. Вот и дай людям власть.

– Попробуй удержи. Бедный будешь, все вернешь и всенародно 
извинишься.

– Да?
– Да!
На том и разошлись. Удержания не было, но не было и благо-

дарности. Не уволили, и за то спасибо.

Собрание с алкашами
Внеочередное цеховое собрание. На ковре, вернее, в центре  

бытовки – три проштрафившихся алкаша. Парторг жует жвачку 
типа: вот ребята немножко выпили, ничего страшного, да-
вайте дадим им шанс, они хорошие, больше не будут. Вопрос 
в  массы: у  кого какое мнение? Тишина. Ну, мнение надо выска-
зать, чтобы не  было недомолвок. Вроде спросили твое мнение,  
а ты промолчал.

– Велесов? Ну хорошо, говори.
Нельзя сказать, что он сильно обрадовался, увидев руку того, 

который…
– Мне непонятно, почему администрация выносит вопрос 

о  наказании за пьянку на собрание. Есть законы, по которым 
директор должен наказывать работников за такие вещи. У него 
для этого достаточно власти. Когда рабочие будут знать, что 
пьянство в  рабочее время – преступление, которое будет нака-
зано, тогда они не будут жрать это пойло во вред производству. 
А собрания проводятся для того, чтобы держать виновных на 
крючке, в  страхе и  подчинении. При этом документально их 
проступки нигде не отражаются и  все обходится говорильней, 
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в  результате которой пьянки продолжаются и  процветают. Мое 
мнение – закрыть эту лавочку, которая называется собранием, 
директору самому принять решение. А  если рабочие считают, 
что наказание несправедливое, они имеют право подать на КТС,  
в рабочком и суд. 

Парторг примерно этого и  ожидал, поскольку ответ был  
готов:

– Вы, Петр Александрович, не правы. Людей надо воспитывать, 
и в этом смысл собрания. Когда рабочие услышат мнение коллек-
тива, они сделают соответствующие выводы…

– И  начнут жрать водку с  новыми силами, одухотворенные 
и вдохновленные.

Председательствующий пропустил замечание мимо ушей, дав 
взглядом и всем видом понять, что на дураков нет смысла терять 
время.

– Какие будут мнения у товарищей механизаторов?
Кто-то промямлил, что есть мнение дать возможность това-

рищам исправиться.
– Кто за это предложение, прошу проголосовать.
Лес рук.
– Против? Воздержался? А  вы, товарищ Велесов, ни «за», 

ни «против», ни «воздержался». Как это понимать?
– Я в этом фарсе участие не принимаю.
– Вы за это будете наказаны.
– Конечно, собственное мнение страшнее пьянки на рабочем 

месте в рабочее время.
Попробуй накажи – бедный будешь. 

Сравнение с Лениным
Массы такой выпад по отношению к своим товарищам должны 

обсудить. Для этого сразу после того, как начальство рассосалось, 
мужики пошли в атаку на зловредного трезвенника. Впереди всех 
Вася Молоков:

– Слушай, законник хренов, что тебе надо? Что ты скоблишь? 
Ты хочешь, чтобы все, как ты, были целочками? Да на тебя смо-
треть тошно, трезвого и  такого хорошего, аж тошнит! Мы пили 
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и будем пить, и не тебе нас учить! Русский мужик без водяры –  
это не мужик!

Ну, он еще много говорил, кроме этого, запоминать необяза-
тельно, а когда остановился, удалось вставить:

– На эту тему Ленин сказал…
– Что ты, козел, все время лезешь с Лениным? Ленин был вели-

кий человек. А ты кто? Что ты себя с ним сравниваешь?
– Сравнивать можно свет лампочки с солнечным светом. Раз-

ница огромная, но это все отражается в цифрах. А Ленин был про-
сто человеком.

– Ленин был гением!
– В моем понимании гений – это человек, одаренный особыми 

свойствами, которые невозможно выработать. А у него их не было, 
не было поэтического дара, художественного, музыкального. 

– Ты такой же, как он?
– И  ты, и  я, и  все здесь сидящие. У него был аналитический 

склад ума, так сегодня аналитиков сколько хочешь. 
– А сколько языков он знал? 
– Я могу назвать с десяток человек, которых я видел вживую, 

так они знали больше него.
– А сколько он написал?
– А  сколько писателей написало больше, чем он? И  большая 

часть его работ относится к тому периоду, когда он делал анализ 
современной жизни. Это представляет интерес для специалистов, 
простым смертным можно и не читать. То, что надо взять у него 
нам, уложится в одну небольшую книгу. А главное – цени время, 
учись всю жизнь и не мудрствуй лукаво.

– Так ты хочешь сказать, что он совсем обыкновенный?
– Во всяком случае, он единственный нормальный человек, 

который выигрывал, потому что делал все правильно.
– И ты идешь по его пути?
– Стараюсь. Идти по его пути – не значит идти к высшей власти 

через ссылки, бунт и тюрьмы. А значит всегда приобретать знания, 
стараться видеть истину, ценить каждую минуту жизни, называть 
вещи своими именами.

– И чего же ты добился?
– От меня все стараются избавиться и считают дураком.
– А ты не боишься выглядеть дураком?
– Выглядеть не боюсь, боюсь им быть.
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Недаром ношу я дурацкий колпак –
Меня он и кормит и поит.
А кто для себя – и бесплатно – дурак,
Тот очень немногого стоит!..

– Почти как он! Ты добился того, что у тебя одни враги и в ад-
министрации, и в коллективе.

– Мои друзья – милиция, суд и прокуратура.
– Что-то я не видел, чтобы ты с ними водку пил.
– И не увидишь. Мне не надо, чтобы со мной пили, мне надо, 

чтобы они принимали решения в мою пользу. 
– Ты – отщепенец.
– В какой-то степени. 
– А ты знаешь, что мы о тебе думаем?
– Я вам расскажу случай из жизни джунглей. Идет по джун-

глям тигр, а  по деревьям скачут обезьяны и  орут на все голоса. 
А тигру по фигу обезьяны и их мнение, он на них просто не об-
ращает внимания.

Остапу Петровичу эта байка не понравилась.
– Вы посмотрите на него! Он – тигр, а мы – обезьяны!
– Петрович, я просто рассказал эпизод из жизни джунглей без 

всякого подтекста. Но если вы нашли аналогию с вами, то для этого 
у вас есть основания, и я вас разуверять не буду, пусть будет так. 
Вам виднее.

– Козел ты, а не тигр!
– Если это так, то почему ты так волнуешься?
– Да меня злит твоя уверенность!
– Стоит ли обращать внимание на уверенность дурака?
– Не такой уж ты и дурак!
– А какой?
– Да пошел ты…
– Ладно, ухожу. Только сильно по скамейкам не прыгайте. 
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Март 1977 г.

Потапенко учится
Остап Петрович сидит в бытовке с очень умным видом.
– Петрович, ты решаешь мировые проблемы?
Он пропускает иронический тон мимо ушей.
– Я буду учиться!
– Чему?
– В  вечерней. Семь классов у меня есть. За три года закончу 

десятилетку, будет аттестат. Сейчас мне тридцать шесть, через три 
года будет тридцать девять. Там посмотрю, может, еще в техникум 
или в институт поступлю.

– Реально, Петрович. Даже после сорока закончить институт – 
вполне терпимо. Ни знания, ни диплом тебе не помешают.

Он бросил окурок в обрезанную бочку-двухсотку, играющую 
роль пепельницы-плевательницы.

– Все, Потапенко сказал. Берусь за учебу, бросаю пить!
– И курить?
– Курить – пока нет, но пить – точно. Берусь за учебники.
И ведь взялся. Весь как-то подтянулся, даже обзавелся нару-

кавниками и для тракториста выглядел вполне чистюлей. Не по-
ленился подвести к своему «аисту».

– Вот, – достал он из-за спинки сиденья учебники,  – вожу  
с  собой. В гостинице выберется свободный час, читаю. Кстати,  
сегодня сдаю зачет, извини, трепаться некогда.

Через два месяца от него запахло перегаром.
– Что, Петрович, запал кончился?
– Да вот, – вздохнул он. – Все Александра. Пришел из школы 

поздно – кон церт мне закатила.
– С кем ты и что?
– Да нет, чист. Задержался на уроке литературы с  Татьяной, 

про сил кое-что объяснить. А нас видели в классе вдвоем.
– Ну и что?
– Ну так не было ничего.
– А напьешься, что изменишь или докажешь?
– А, – махнул он рукой, но учебу продолжал. Только в глазах 

поя вилась неуверенность, и  раскладывать года так решительно, 
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как преж де, он уже не брался. Даже появилось время на перекуры 
и трепотню.

Добила его химия.
– Что это? – он ткнул пальцем в  формулу, раскрыв учебник.
– СаО – соединение кальция и кислорода.
– А это?
– Н2СО3 – угольная кислота.
– Ты что, все знаешь?
– Свойства все не помню, но в пределах программы что-то знаю. 

Во всяком случае, все соединения прочту и представление о них имею.
– Так что, все эти формулы надо запоминать?
–   А  что их запоминать? Надо знать основные элементы  

таблицы Менделеева и от них плясать.
– Сколько же их надо знать?
– Десятка два-три, их всего-то сотня.
– Сто – и все запомнить?
– А что в этом сложного?
– Это невозможно.
– Давай любую формулу.
– Так ты институт закончил!
– А кто тебе мешает?
Петрович перелистал несколько страниц, и  чем больше ему 

объясня лось, тем мрачнее он становился. Захлопнув учебник, встал.
– Это не для меня.
– Водку пить, конечно, проще.
В следующий рейс он ушел без учебников. В Пахачах нажрался, 

вышиб стекло на тракторе лбом, врезавшись в куюл, и, протрезвев, 
сдал все книги. 

На этом его учеба закончилась.

– Что, Петровна, кишка тонка? Это все, на что ты способен? 
Потаскал пару месяцев книги и  сдох? Потапенко сказал! Сказал 
и отказался от своих слов. Какой же ты хозяин своего слова?

– Я настоящий хозяин: хочу – слово даю, хочу – беру обратно.
– Фуфло ты настоящее.
Павлючек завелся.
– Слушай, ты, грамотей х… Ты знаешь, что такое голод? Тебя 

папа с мамой вырастили, выучили, тебе легко было. А мне? У меня 
отец с  фронта не вернулся. Отчим собирал посеянное зерно 
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на полях, и мы его ели! Ели жмых, лебеду, мороженую картошку! 
Я  в  пятнадцать лет уже работал, матери помогал! А  ты на всем 
готовеньком, а  теперь издеваешься надо мной! У тебя родители 
образованные, а  у меня мать семь классов, и  отчим столько же! 

– Это дает тебе право пропивать свое здоровье и  оставаться 
безграмотным? От того, что ты будешь жрать водку и пускать дым 
в потолок, твоя жизнь станет легче? Я могу привести тебе сколько 
угодно примеров, когда люди из бедных семей становились госу-
дарственными деятелями. Не надо зацикливаться на прошлом. 
Никто от тебя не требует невозможного, поднимись хотя бы до 
среднего образования, ты сам себя начнешь уважать. Не надо 
оправдываться, надо стремиться сделать жизнь лучше.

– И что, грамотей с институтами, твоя жизнь хороша? Да тебя 
безграмотный, но умный е… в хвост и в гриву, когда остается за ме-
ханика. И зарабатывает в десять раз больше, чем ты!

– А когда напьется и начнет пускать сопли в бутылку, так за-
рыдает от паскудной жизни, что плакать хочется, глядя на бед-
ного сиротинушку, который от большого ума лезет во врио меха-
ника. Что-то ты не очень счастлив от своих денег, которые лежат 
на  книжке мертвым грузом, и  притом чешешься и  пьешь бром, 
когда остаешься за механика; а умник хренов тебя открытым тек-
стом на … посылает всенародно.

– Но жизнь на самом деле полное дерьмо, нет справедливости. 
Чем больше живешь, тем больше от жизни устаешь.

– Устаешь, потому что неправильно живешь. От жизни не 
надо уставать, надо набирать силу. Многое плохо, но не надо де-
лать жизнь себе еще хуже. В стране бардак, но не такой, какой был 
в первобытном обществе или в Средневековье, когда на улице днем 
резали за то, что ты гугенот или католик. И не война, когда головы  
не  поднять – пуля прилетит. Есть возможность доказать свою пра-
воту, есть возможность учиться за счет государства. Суды и прокура-
тура работают в пользу рабочего, если рабочий прав. Почему вы все 
молчите, когда есть возможность высказаться? Потому что все ви-
новатые, все нарушили КЗОТ. При первом же высказывании не в нос 
начальству останетесь без работы и надбавок. А перестанете жрать 
и начнете учиться уму-разуму, так сразу все начальники будут шел-
ковые. Вы виноваты в том, что слуги народа живут лучше хозяев.

– Этого умника опять занесло, как зайца на повороте. Пошли 
работать, мужики.
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Спор с Руденко
Парторг снова собрал всех и талдычит о коммунизме. Можно 

и  поспорить – интересной работы нет, да и  на улице холодно.
– Какие первостепенные задачи при строительстве комму-

низма?
– Для начала начать строить социализм.
– Мы живем в  эпоху развитого социализма, если вы хотите 

знать!
– У нас нет и запаха социализма. А если мы хотим его постро-

ить, то нужно в  первую очередь создать систему формирования 
личности в нашем обществе.

– Вы хотите сказать, что наши советские рабочие не могут по-
строить коммунизм?

– На дебилах, которые не в состоянии освоить таблицу Мен-
делеева, не знающих ни одного стихотворения Пушкина, не же-
лающих изучить язык Байрона и Шекспира, у которых голова 
состоит из трех частей – денег, водки и работы, мы не построим 
ничего путного. Есть выражение – построить здание коммунизма. 
Здание надо строить на кирпичах, при этом каждый кирпич дол-
жен быть вылеплен по строго определенной технологии и хорошо 
обожжен. А  на сырых строительных элементах, как бы ни было 
умно оно спроектировано, это здание развалится на начальном 
этапе строительства. Высшее достижение партии – лепка по-
слушного манкурта, тянущего руку и орущего «ура», независимо 
от того, какую глупость несет с трибуны партийный вождь. Ман-
курт удобен, но не способен ни на что серьезное. Пока мы этого 
не поймем, ни о каком строительстве не только социализма, но и 
любого мало-мальски терпимого общества можно не заикаться. 
Все, что партия сегодня говорит о строительстве общества, – это 
чистой воды трепотня. Чтобы построить социализм, нужно от-
странить родную партию от власти и заставить работать любимое  
правительство. 

Парторг немного ошарашен – даже забыл поморщить носик.
– Вы хоть понимаете, что вы говорите?
– Жаль, что ни вы, ни первый, ни генеральный не можете или 

не хотите этого понять.
– Ты за свои слова ответишь!



279

– Перед любым судом. Только сегодня не тридцать седьмой – 
будешь слушать и носик морщить. И получать при этом неплохую 
зарплату, только от меня ты ни копейки не получишь, тебя будут 
вот эти твои члены кормить.

– А вы опасный человек!
– Для дармоедов.
– Ты хочешь сказать, что я дармоед?
– Хотел, но если вы это поняли, то не буду.
– Я этого не понял! – крикнул парторг с вызовом.
– Мои соболезнования.
– Ну, знаешь…
– Не знал бы, не говорил.
Ни парторгу, ни его членам эта речь не понравилась, но и ни-

кто ночью не пришел и к стенке не поставил. Свобода, бл…!
 

Собрание с первым
Собрание в клубе проводит первый секретарь райкома. Такое 

бывает не часто, но бывает. Прилетит, поболтает и улетит – так по-
ступают все наши чины. В клуб загнали всех, кого смогли отловить, 
кроме, разумеется, пастухов, находящихся в тундре. 

Невзрачный он какой-то, выражение лица недовольно-угрю-
мое, с  сердитым взглядом. Долго и  муторно пыхтел что-то про 
заслуги партии в строительстве коммунизма в районе, настолько 
долго, что даже сделали перерыв на пятнадцать минут. Во время 
оного все высыпали на улицу с папиросами в зубах. Верхушка же 
обосновалась на трибуне сельского совета тоже в  клубах дыма. 
Самый момент для подначки. 

– Мужики! – Директор с парторгом дали взглядом понять, что 
они не мужики, первый же не услышал, продолжая решать в уме 
задачи государственной важности, заодно пуская дым в  атмо-
сферу. Скорей всего, что и первое действо было под стать второму. –  
Мужики, а вы знаете, что курить вредно для здоровья?

Наша двойка переглянулась и  покосилась на первого, невоз-
мутимо продолжающего заниматься важным государственным 
делом, которое не позволяет ему опускаться до глупости какого-то 
мазутчика.
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Закончил он свою мову после перекура через полчаса  
фразой:

– Мы идем к коммунизму. Есть вопросы?
Конечно, есть.
– К кому мы идем? Я что-то не понял.
На глупые вопросы умные люди не отвечают. Поскольку ум-

ных вопросов тоже не нашлось, на этом собрание закончилось. При 
выходе из клуба мы оказались на близкой дистанции. Тут первый 
заметил дурака.

– Ты член?
– Все говорят, что член. Славик, я член?
– Член, член, – подтвердил Славик Понедельник как-то не-

уверенно и покосился на первого. Обычно он утверждает это более 
четко.

– Трофимыч, я член?
– Еще какой! 
В данном случае в голосе директора нет ни капли сомнения.
Получив нужную информацию, первый секретарь райкома 

партии презрительно фыркнул и  отвернулся. Зачем тогда спра-
шивал?

В этом же году он повесился на окраине райцентра, так  
и не успев дойти до желанной цели.

Май 1977 г.

Демонстрация
Руденко собственной персоной не поленился прийти вечером 

и  предупредить, что завтра майская демонстрация и  явка всех 
строго обязательна. Приказ есть приказ, посмотрим, захочешь ли 
ты повторить его еще когда-нибудь. 

Мехпарковская колонна сформировалась около бытовки – 
человек двадцать – и  медленно побрела к  сельскому совету. Нет 
воодушевления – нужна веселая детская песня. Флажков-то  
не дали – ну, ничего, намотаем на палочку кусочек полиэтилена 
подлиннее и грянем нужную мелодию, которая вдохновит массы 
на трудовые подвиги: 
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Пошел козел в кооператив,
Купил козел презерватив, 
Потом пошел на скотный двор,
Чтоб показать козе прибор.

Коза не дурочкой была,
Козла на хату повела,
Козла на хату повела, 
Прибор опробовать дала.

И вот козла ведут на суд,
Прибор на палочке несут,
За ним толпой идет народ
И хором песенки поет.

Тут массы должны подхватить, и  хор должен зазвучать. 
Но воодушевления не произошло. Может, слов не знают, а  мо-
жет, не настроились на нужную радиоволну. Ну и  хрен с  ними. 
Вольемся в  массы. Вот Славик идет, ему, наверное, трудно,  
надо помочь.

– Ты что, охренел? Слезь с меня. 
– Партию терпишь, администрацию терпишь, все жизненные 

невзгоды терпишь, а своего товарища не можешь?
– Слезь, падла, и без тебя тошно.
– Щас, песню спою.
– Не выдержу.
– Тогда лозунг: «Товарищи, да здравствует социализм! Долой 

капитализм, при котором один человек эксплуатирует другого 
человека. У нас же все наоборот!»

Поняв лозунг дословно, этот хулиган стряхнул свою ношу и сам 
оседлал бывшего наездника. Так бы и  ехал, если бы впереди не 
замаячили трибуны с дорогим руководством, которое нас ведет, 
правда не совсем понимая куда. А теперь самое время отстать и, 
повернувшись спиной, пойти задом наперед позади колонны. От-
звучали приветственные крики трибун и жидкий гул масс, только 
продолжал уракать придурок, идущий спиной вперед, метрах 
в пяти позади всех.

– Ты почему идешь задом наперед? – не выдержал кто-то  
на трибуне.
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– Мы идем к коммунизму. А вдруг коммунизм в той стороне, 
тогда хоть один человек будет к нему лицом.

– Ты можешь идти, как все?
– Партия рекомендует идти каждому своим путем. 
 Это была последняя демонстрация в селе.

Откуда появился Ефграф?
– Ты откуда взялся, Толик? И кой черт тебя на станцию ко мне 

занес?
– Захотел на тебя посмотреть, поболтать, старое вспомнить.
– А в поселке что делаешь?
– Пробую работу найти.
Мы с  ним вместе работали в  геодезической экспедиции.  

Я завскладом, он вездеходчиком. Он был свидетелем расстрела 
Фирсовым Волкова и  Юрина. Самое интересное, что у нас с  ним 
день рождения в один и тот же день. Особо хороших отношений 
с ним не было, но увидеть его было приятно. 

Он немного постарше, лысоватый, волосы прямые, темные,  
заглаживает их постоянно на лысину. Этот жест уже стал при-
вычкой. В его лице есть что-то птичье из-за формы носа и взгляда.  
Он из числа работяг без претензий. 

– А что, во Владике нет работы?
– Да можно найти, но тянет сюда, в тундру. Не люблю город.
– Из экспедиции ушел?
– Да, уволился. Мы тебя недавно вспоминали.
– Материли?
– Ты что? Ты ж Зацепу прокатил, до сих пор вся экспедиция ржет.
– Я его предупреждал, чтобы он дурью не маялся, меня  

не наказывал. Я этого движка в  глаза не видел. Вы его пропили  
со Свистом. Меня-то зачем было в  приказ включать? Почти две 
сотни, ни фига себе! 

– Когда ты суд выиграл, Рыбак вызвал к себе Зацепу и сказал: 
«Одному я заплачу, но если эти двое потребуют вернуть им деньги, 
я удержу их из твоей зарплаты за всех троих».

– Нет, ну ты скажи, какого лешего ему понадобилось выпен-
дриваться? Я его по-человечески предупредил, что плакать будет, 
а он еще посмеялся надо мной.
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– А он и плакал. Позвал нас к себе, на колени встал и говорит: 
«Ребята, у меня жена, дети, пожалейте!»

– А надо мной смеялся, козлина, когда я ему это говорил.
– Да ладно, Петя. Пожалели мы его. Сказали: поставь, и  бог 

с тобой. Так он нас напоил, мы два дня не просыхали.
– Зря, надо было проучить. Очень он меня разозлил. Не столько 

наказанием, сколько своими издевками. 
– Да ты же его наказал – всю жизнь помнить будет. 
Поболтав еще немного, он ушел, предоставив дизелисту  

возможность взирать на показания приборов, не отвлекаясь.

Ремонт на ДЭС
Одна «кашка» перестала заводиться. Дед-военный с  утра по-

раньше снял лобовую плиту, вперил взгляд в шестерни и с умным 
видом дымит папиросой.

– Дед, какого хрена ты снял плиту?
– Смотри, – на полном серьезе ответствовал работничек,  –  

видишь, метки на шестернях не совпадают.
– Ты видишь, что все шпонки на местах и валы не прокручи-

ваются в шестернях. Это значит, что здесь все нормально.
– А почему метки не совпадают?
– Метки совпадают при числе оборотов, равном произведе-

нию всех зубьев шестерен друг на друга после установки валов  
по меткам. Они совпадут, если крутить и крутить до умопомраче-
ния. Поставь плиту на место, она ни при чем.

– А почему он не заводится?
– Посмотреть надо. Нутром чую, что дело в насосе.
– Много ты знаешь, умник хренов. Произведение, деление… 

Заучился совсем, – вписался Гена. – Метки должны совпадать!
– Ремонтируйте, мне здесь делать нечего.
Тем не менее к вечеру плита стояла на месте. Но почему насос 

хулиганит? Дело принципа! Почему?
При более внимательном осмотре понял: соскочила пружина 

с усика. Чтобы ее поставить на место, надо разобрать весь насос – 
это называется «тоска по родине». Об этом даже думать страшно. 
А что, если попробовать поставить ее на место пальчиком? Во всем 
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мехпарке этого, кроме меня, никто не сделает только потому, что 
у всех работяг пальцы, как сосиски. А у умника хренова пальчики 
музыканта, жаль, слуха не хватает. После надцатой попытки пру-
жинка встала на место. Поставить насос – дело пяти минут. Движок 
рявкнул и замолотил, как молодой. Осталось записать в журнале, 
что в  смену отработано на ремонте двигателя четыре часа, что 
будет оплачено отдельно. Правда, проработал минут тридцать, но 
если бы разбирал насос, там бы одним днем не обошлось. Никто 
в мехпарке этот трюк не повторит, поэтому все будут уверены, что 
насос разбирался.

Утром Гена, приняв смену и прочитав запись, скривил губы.
– Кончай лапшу вешать.
Но, увидев, что движок ожил, застыл с  отвисшей челюстью.
– Этого не может быть!
– Прими за сказку.
Механик никаких претензий не предъявил, оплатив все  

без разговоров. 

С директором о ДЭС
Шеф пришел с  проверкой, но настроение у него хорошее, 

и можно подъехать с предложением, о котором давно думал.
– Алексей Трофимович, есть деловой разговор. 
– Слушаю.
– Предлагаю такой вариант. Я беру на себя одного всю дизель-

ную. Натащу автоматики, установлю, мы заключаем договор о пол-
ной материальной ответственности, совхоз отдает мне весь фонд 
зарплаты на ДЭС, и весь ремонт за мой счет. Мое условие – никто 
мне не мешает, я отвечаю за качество света. Но ни один человек 
к дизельной не подходит без моего разрешения.

– Не будет ремонтов и будет свет?
– Оговорим в условиях договора.
Он загорелся этой идеей.
– После дежурства заходи, обсудим. 

На следующий день он выглядел утухшим. Вяло предложив 
сесть, начал за упокой:
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– Куда я дену дизелистов?
– У меня есть несколько рецептов консервирования овощей 

и грибов, может быть, попробовать их на дизелистах?
Он небрежно махнул в сторону двери, давая понять, что этот 

вариант он опробовать не желает. Ну и  мучайся, черт с  тобой. 
Плати за ремонты и психуй, когда свет моргает.

Ваня Ворвуль
Ваня зашел в  бытовку в  шоковом состоянии. Трясущимися 

руками достал из кармана сигарету и попытался ее закурить. Она 
у него выпрыгнула из рук, но снова была подхвачена им на лету. 
Затем он стал пытаться зажечь прыгающую спичку и долго объ-
единял эти два предмета, исполняющих отчаянный твист в  его 
руках. Вообще-то Ворвуль – охотник, медведем его не запугать, 
значит, он только что повстречался с НЛО или на него упал провод 
со столба под напряжением. 

– Вань, что стряслось?
Он попытался что-то сказать, жестикулируя при этом руками, 

но, кроме направления через стенку на север, ничего нельзя было 
понять. Минут через пять, после нескольких глубоких затяжек, 
к нему вернулся дар речи.

– Там. – Он указал на стенку и потер у себя между ног.
–  Сегодня бабы моются. Ты хочешь членом стенку пробить?
Он резко отрицательно замотал головой и  произнес уже  

внятно:
– Там баба мочалкой терла между ног! Вот здесь, – он показал 

на всякий случай, где именно, чтобы не было недоразумений.  – 
Я проходил мимо, а дверь была открыта, и я увидел.

– Вань, так бабы зачем в баню ходят? Чтобы мыться.
– Нет, – он не мог успокоиться. – Она вот так поставила ногу 

и вот так терла мочалкой!
– А ты член мочалкой не трешь?
– Тру. Ну так то я, а то она.
– Какая разница, Ваня?
– Нет, – не смог согласиться пострадавший от жуткого зре-

лища, – ты что, ничего не понимаешь?
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– Абсолютно.
Он безнадежно махнул рукой и  пошел искать более сообра-

зительного, который смог бы понять его. Прежде чем он вышел, 
остановил его просьбой.

– Вань, дай закурить.
– Да ты же не куришь.
– Ну и что, все равно дай.
Ваня пожал плечами и вытащил сигарету.
– На.
– Спасибо, Ваня.
Сигарета, растертая пальцами, высыпалась на пол. Ваня от воз-

мущения опять потерял дар речи на несколько мгновений.
– Ты понимаешь, что ты делаешь?
– Конечно, я пекусь о твоем здоровье. Одна сигарета сокращает 

жизнь на две минуты. Я продлил твою жизнь на две минуты, 
скажи мне спасибо.

– Да тебя убить мало!
– Вместо спасибо? Ваня, ты неблагодарный!
Окончательно расстроенный, Ворвуль покинул бытовку. 
Кстати о  птичках. Эта просьба и  последующее действие 

с  сигаретами приводили в  ступор всех вновь прибывших в  мех-
парк. Но когда они слышали, что «этот» и  водку о  гусеницы  
бьет, то задавали один и  тот же вопрос после некоторого  
молчания:

– Ты что, дурак?
Ответ был всегда один и тот же.
– Да. А что? Кстати, а кто больше дурак – тот, кто выбрасывает 

сигареты и водку, или тот, кто курит и пьет и тем самым гробит 
свое здоровье?

Реакция всегда одна:
– Умник хренов!
Боксеры, слава богу, не попадались. 
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Лето 1977 г.

Прыгунчик
Из армии пришел Ваня Альвас. Чистый чукчонок, лицо круг-

лое, зубы белые, всегда напоказ, цветет улыбкой. До армии его не 
было ни видно, ни слышно. Там же он набрался силенок и очень 
полюбил драку. Роста небольшого, но сложен неплохо. Тема его 
разговоров – с кем и когда дрался и как всех побил. 

В первые же дни вызвал мельгитанина на поединок в борьбе. 
Весовые категории не в его пользу, поэтому он быстро отказался 
от продолжения поединка, так как только вес противника за 
пять минут лишил его сил. Но несколько приемов он успел про-
вести, пока не выдохся, и  понял, что у мельгитанина есть сла-
бые места. На драку он не решился, но вскоре на зрителя провел 
«ножницы» в  бытовке, когда я только вошел со света в  темноту 
и не успел среагировать. Прыжок был неожиданный, все мехпар-
ковцы в пробах сил оказывались на лопатках, и в голову не могло  
прийти, что кто-то захочет быть на полу лишний раз. Тем не менее 
прием прошел, и тот, которого все не любят, эффектно был сбит 
с ног к всеобщему восторгу окружающих. Но он сумел не только 
сбить с  ног, но и  разозлить. Поняв, что у него все получилось, 
почувствовав вкус победы, Ваня залился довольным смехом, 
ожидая драки, которой ему очень хотелось. Пришлось сжать  
зубы и процедить:

– Больше не прыгай, Ваня, я этого не люблю.
– А то что?
– У тебя могут быть неприятности.
– Да ну?
– Ну да!
Он не внял дружескому совету и, судя по его реакции, приго-

товился развлекать мужиков и дальше. 
На следующий день пришлось постоять перед дверью бы-

товки, чтобы подготовиться к  нападению. Готов, пошел. А  Ваня 
уже в прыжке, быстро среагировал. Он обхватил ногами мою по-
ясницу и стал откидываться назад всем телом. Дальше он схватит 
руками пятки противника и  резко разогнется, и тому, на кого 
нападают, придется сесть на пятую точку. Прием безопасный, но 
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очень эффектный, и у него есть маленькое «но». Когда откидыва-
ешься корпусом назад, надо пригибать голову к груди, ошибочно 
откидывать ее назад, что происходит инстинктивно. А попрыгун-
чик эту ошибку допустил. Достаточно согнуть колени, и бедный 
Ваня со всего размаха ударился затылком об пол. Удар был такой, 
что пол загудел. Если бы он был бетонный, а не из половой доски, 
которая спружинила, голова бы раскололась. Этого было больше 
чем достаточно. Бедный драчун вскочил на ноги, но тут же сел на 
скамейку, пытаясь улыбаться. Мышцы лица ему не подчинялись, 
вместо улыбки вышло что-то кислое, и казалось, глаза его собира-
ются выскочить из орбит.

Бытовка недовольно завозмущалась.
– Ты зачем его так?
– Я его? У меня руки вверху были, он сам так ударился! Кто его 

заставлял прыгать, как кенгуру?
Возразить массам было нечего, а согнул ноги сам или под ве-

сом нападающего, этого никто не поймет. Да и  возразить на то, 
что он сам прыгнул и сам ударился, просто нечем. Не получилось  
у мужиков посмеяться. Больше насчет подраться с мельгитанином 
Ваня не хлопотал. 

Похлопочи за меня
Когда что-то делаешь, кому-то надо обязательно подойти и по-

мешать. Вот и сейчас приперся паренек, который недавно приехал 
в село, но что-то у него не заладилось с директором. Сегодня надо 
сделать изгородь – собаки обнаглели, все время норовят залезть 
в пристройку. Приходится дверь постоянно запирать. 

– Здорово.
– Здорово.
– Ты, говорят, умеешь с начальством разбираться?
– До сих пор получалось.
– А меня увольняют.
– Ты пришел сообщить мне об этом?
– Но это несправедливо!
– Докажи свою правоту, если ты считаешь, что это неспра-

ведливо.
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– А как?
– Подай на КТС, затем, если ответ отрицательный, в рабочком…
– Я?
– Ну а кто же?
– Ты!
– В честь чего?
– Ну ты же можешь! А я не знаю, что и как!
– Ты что, глупее меня?
Он ответил мгновенно, не задумываясь.
– Нет, не глупее.
– Ну вот, значит, сможешь. И я не умел, жизнь заставила – на-

учился.
– Тебе-то это ничего не стоит!
– Ничего себе, ничего. Время, энергия… Да и зачем мне с ди-

ректором из-за тебя отношения портить?
– Во имя справедливости!
– Я не Робин Гуд и не Данко. Я такой же, как и ты. Когда мне 

понадобится доказать свою правоту, я это сделаю. А почему я дол-
жен воевать за тебя?

– Ну, люди же должны помогать друг другу!
– Слушай, помоги мне изгородь соорудить.
Он посмотрел на неогороженный участок, представил себе 

объем работы и вполне искренне спросил:
– А на х... ты мне нужен?
– Вот это я и хотел у тебя спросить, когда ты ко мне подошел.
Судя по его взгляду, ответ ему не понравился. Более того, он 

явно захотел это, которое называется «дать по роже». Видимо, 
не без оснований. Но, взвесив все за и  против и учтя разницу 
в  весовых категориях, действовать не решился, обошелся шипе-
нием и  поглядыванием назад по мере удаления восвояси. Лю-
бим мы жар чужими руками загребать и  на ежа садиться ж…,  
только чужой. 
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Благодарность Опылло
Алексей вырвался в село перед летовкой на кратковременный 

отдых. Встретились с ним случайно в магазине.
– Похтэнпович, ты молодец!
Разумеется, но, как правило, в  Ачайваяме все меня ругают. 

Когда похвалили, стало приятно, но непонятно за что.
– Как ты это понял?
– Мой табун стоит там, где ты в прошлом году ольхач привез, 

за который я тебя ругал. Помнишь?
– Еще бы.
– Так он за год высох, и мы сейчас им пользуемся, за дровами 

ходить не надо, молодец!
– Скажи об этом директору, а то меня только ругают.
– Уже сказал!
– Все равно премии не видать, но за похвалу спасибо. Зря ты  

на меня наорал, я бы выше не смог подняться.
– Зря, конечно!
Пустячок, а как приятно!

Из отпуска вернулся Саша Яйлин и  делится впечатлениями 
о поездке в Ленинград. Он тракторист со времен образования сов-
хоза, стопроцентный чукча и ярый националист. У него всегда злое 
выражение лица, и такое впечатление, что он ненавидит не только 
русских, но и вообще всех. Никогда не видел, чтобы он улыбался. 
Говорит отрывисто и  зло. Вот и  сейчас на мой вопрос: «Как тебе 
понравился Ленинград?» – он резко ответил:

– Зачем он нужен? Сколько народу, сколько машин! Глупость 
какая-то!

– Жаль, ты поздно родился, а  то бы объяснил Петру Алексе-
евичу, что он дурью мается, строя такое нагромождение домов.
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Июнь 1977 г. 

90 градусов
Дежурство протекает нормально, движок исправно тарахтит, 

можно и  погулять по мехпарку. Ваня Лектыле пытается завести 
новый движок на ЗИЛе.

– Петя помоги, что-то не заводится.
– Искра есть?
– Не знаю.
– Выверни свечи и проверь искру.
Минут через десять Ваня кричит:
– Искры нет.
Ну и Ваня!
– Ну кто ж так свечи кладет, Ваня? Так искра в массу уходит. 

Положи, чтобы хвостики не касались металла.
Искра – зверь. Бензин отличный и прет из карбюратора струей. 

Все отлично – и не фыркнет. Вот нонсенс. Проверим уголок зажи-
гания. Первый – такт сжатия, должен быть разрыв на контактах, 
а его нет, и появляется только тогда, когда поршень уходит в НМТ. 
Чушь какая-то.

– Что потерял? – подошел Потапенко.
– Девяносто градусов разница. Ничего не понимаю.
– Девяносто градусов! Умник хренов! Мне бы и сорока хватило! 

Искру смотри, а не градусы, совсем заучился.
– Искра отличная, а вот угол зажигания не прет. 
– Какой угол, умник? На заводе все выверено! Ищи причину.
И он удалился, довольный собой.
А причина в девяноста градусах. Надо пойти глянуть «кашку» 

и по дороге сообразить, в чем дело. На заводе не могли ошибиться, 
но не заводится, потому что искра в  НМТ. Когда искра подается 
с таким опозданием, никакой двигатель не заведется.

– Ну что, нашел свои девяносто градусов? – Петрович не поле-
нился остановить ЗИЛ и высунуться из кабины – гляньте на этого 
дроздика, он ищет девяносто градусов, покрутил пальцем у виска 
и рванул с места на второй. – Вот так ездить надо, «девяносто гра-
дусов»!

Окружающие понимающе ухмылялись, принимая сторону 
Остапа, – заучился умник.
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А  надо искать именно градусы. Ваня смотрит прямо перед  
собой, не веря, что движок заведется когда-нибудь. И тут появилась 
мысль. А что, если прерыватель ставили не на заводе?

– Ваня, трамблер здесь стоял? 
– Трамблера здесь не было.
Так, тепло.
– А кто его поставил?
– Я.
Еще теплее.
– А где ты его взял?
– Вон с той машины.
Совсем горячо.
– Ваня, там же зазовский двигатель.
–  Ну и  что? – Ваня завелся лучше ЗИЛа. – Он же подошел!
– Сними трамблер, поставь на место. Пока Алевтина на складе, 

пойди возьми на зиловской полке трамблер и поставь его.
Когда Ваня проделал все вышеуказанные процедуры, движок 

рявкнул с первого оборота и приятно заурчал.
– Ваня, поменяй трамблеры местами и  попроси механика  

посмотреть, почему не заводится.
Сказано – сделано. Механик послушал тщетный рев стартера 

и потребовал поднять капот.
– Так, – сказал он с умным видом, – иди на склад, неси бабину.
– Дело не в бабине – долбодрозд в кабине.
Но дальнейшее развитие событий узреть не удалось – мой 

движок дымнул, и пришлось бежать его успокаивать. Чем закон-
чилась постановка бабины, узнать так и не получилось, потому что 
исчезли и Ваня, и ЗИЛ.
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Август 1977 г.

События августа
Мы с Витей меняем батареи в детском садике. По последним 

сведениям, Ева здесь работает на кухне. Дверь с тыльной стороны 
здания – самое то для тайных свиданий. 

– Витек, покури, я сейчас.
Люба, сводная сестра Евы, моет посуду; еще одна девушка  

хлопочет у плиты.
– Люба, где Кававна?
– Позвать?
– Сделай доброе дело.
Кававна выныривает из-за двери во внутренний кори-

дор и  от неожиданности прижимается к  ней спиной. Она ни-
сколько не изменилась за год. Вся залучилась улыбкой и замерла  
от смущения.

– Здравствуй, Ева.
– Здравствуйте.
– Пойдем побеседуем.
Она выпархивает на улицу вслед за мной и застывает в ожи-

дании.
– У нас сейчас нет времени на разговор. Ты хочешь встретиться?
– Да!
– Мимо вашего дома идет тропка к бывшей рыбалке Чимрука.
– Направо?
– Правильно. В субботу в восемь утра я жду тебя там, где она 

кончается у реки.
– Я приду.
Из ниоткуда появляется Афанасьевна.
– Что, свиданье назначаете? – Она вся трясется от злости.  – 

Я слышала, она сказала «Я приду». Вот я скажу твоей жене!
И проявила сверхоперативность. Через час эта тв…, кото-

рая супруга, устроила драку с  Евой, потом заявилась в  детсад со 
скандалом на весь поселок, в результате которого пришлось уйти  
в общагу.

Интересно, как Кававна среагирует на ее выходку?
На следующий день она пришла в  кочегарку за водой, пове-

сила ведро и  взялась за длинную ручку помпы. Воду она могла 
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набрать и в бельевой, значит, она хочет что-то сказать. Как назло, 
народу много, не поговоришь. Судя по ее рудиментарным знаниям 
английского, она должна понять, о чем идет речь. Окружающие – 
вряд ли.

– I wait you?
– No, no! – свободной рукой помахала она, дабы утвердить от-

рицание. А улыбка! Словно свидание назначает. Вот и пойми их! 
Кто их выдумал? И зачем?

– Is that all?
– Yes!
Стоило приходить для того, чтобы сказать, что that is all?  

Ну что ж, all так all. Если из-за одной оплеухи вылетела вся любовь, то  
не стоит о ней жалеть. А жаль!

Набрала ведро и исчезла. И что-то унесла с собой.

В пятницу к  концу дня подошел Зайчик, попросил какой-то 
ключ и уронил невзначай:

– А тобой интересовались.
– Кто?
– Не догадываешься?
– Нет.
– Ева.
Странно, но интересно.
– Она хочет меня видеть?
– Хочет.
– Где она?
– У нас дома. Пойдем с работы, зайдем, увидишь.
Ася, увидев гостя, хитро улыбнулась.
– Ева, иди сюда.
Кававна вышла из другой комнаты, прижалась спиной к косяку 

двери, ища в нем опору, и залилась краской смущения.
– Пойдем завтра на охоту?
– Пойдем.
– Жду в восемь на том же месте.
Опоздал минут на десять, провозившись с лодкой.
Девушка оказалась на месте, но встретила упреком.
–   Я уже собиралась уходить, думала, что не придешь опять.
– Почему опять?
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– В прошлую субботу я ждала целый час, но ты не пришел. 
Почему?

–  Как почему? Ты же сказала, чтобы я не ждал, и вообще все!
– Когда?
– В детсаде. Я спросил: «I wait you?», ты ответила: «No».
– Я же сказала «no» – не надо говорить по-английски.
– Но на второй вопрос ты ответила утвердительно.
– Я думала, ты сказал: «Хорошо, не будем».
В общем, испорченный телефон. Стало быть, сделаны непра-

вильные выводы. Ну, слава богу, разобрались.
Нам предстоит переправиться через Апуку. Напротив палатки 

Оннава опустил лодку на воду в  небольшом затончике. Отсюда 
легче стартовать.

– Грести умеешь?
– Нет.
– Попробовать хочешь?
– Хочу.
– Давай. Только когда выйдешь на течение, греби, не останав-

ливаясь, до самого берега. Если нас снесет ниже косы, придется 
приставать к лесу, а это проблема.

По затончику у нее получается неплохо. Струя с ходу подхватила, 
качнула лодку и  понесла, поворачивая лодку носом по течению.

– Левым, левым, левым, теперь обоими.
Гребет старательно, изо всех сил. Но сил немного, сноровки 

тоже. Море брызг и мало толку, но лодка движется поперек реки. 
Все-таки попала в заливчик между косой и лесом.

– Молодец, с месячишко погребешь и научишься.
Она даже весла опустила.
– Ты же сказал «хорошо».
– Даже замечательно для первого раза. Я обычно пристаю 

в протоку у палатки.
Лодку в кусты. Теперь в путь, тут идти полчаса. Ева в куртке, 

брюках, на голове косынка, одета ладно. Но шаг тяжелый, на всю 
ступню, так далеко не уйдешь. Лес прошли. Чтобы выйти на 
тунд ру, надо одолеть небольшой обрыв. Взбирается легко, теперь 
можно идти рядом.

– А здесь медведи бывают?
– Ты не видела свежий след на протоке в лесу?
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– Нет, не обратила внимания.
– На обратном пути покажу. Ты когда-нибудь видела медведя?
– Видела.
– Когда?
– В прошлом году. Мы морошку собирали на Семитке.
– Далеко?
– Вот так. – Она указала на куст шагах в десяти.
– Как он подпустил?
– Она сама подбежала.
– С медвежатами?
– Нет, одна. Сперва бежала ко мне, потом встала. Постояла,  

посмотрела, повернулась и ушла.
– Ты была одна?
– Да, остальные были далеко.
– И ты не побежала?
– Нельзя, догонит.
– Кто тебя этому учил?
Она пожала плечами.
– Сама поняла, да и говорили, что нельзя убегать.
Это было серьезное испытание на мужество, и она его выдер-

жала. Вообще-то повезло – зверь был не бандит. Когда первый раз 
увидел медведя близко, тоже не побежал. Потому что ноги отня-
лись. А когда он ушел, долго сидел на поваленном стволе и при-
ходил в себя, хотя в руках было ружье. Видно, в жизни у нее было 
много встрясок, но они не наложили горького отпечатка на лицо. 
Она осталась простой, внимательной, готовой ответить сияющей 
улыбкой на любую маленькую радость жизни. На это мало кто 
способен, а у нее большой заряд жизненной энергии.

К первому озеру подкрались удачно. Стайка копошилась у на-
шего берега. После выстрела три остались на месте, остальные 
рассыпались веером и понеслись над водой, не отрываясь от нее 
и оставляя на водной глади тонкие полоски.

– Зря стрелял.
– Почему?
– Шлепунцы. Они безвкусные, а по виду утки как утки.
Как и в  прошлое наше путешествие, снова бессмысленное 

убийство, но на этот раз менее варварское. Словно кто предупреж-
дает: ты идешь не в ту степь.
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– Они пропадут?
– Лиса съест. Выстрел услышит, обязательно придет проверить 

обстановку.
С пригорка открылось следующее озеро. Стайка уток на сере-

дине его, далеко, ружье не возьмет.
– Ева, иди по правому берегу озера. Иди открыто, но медленно. 

Близко к воде не подходи, топко. По бровке, где твердо. Видишь?
– Вижу.
– Я слева зайду через кусты, там подход хороший. Когда уток 

нагонишь на меня, выстрелю.
После выполнения всех маневров утки оказались метрах 

в тридцати. Хорошо видны черные головы и белые грудки. Будьте 
вы неладны, столько времени и сил зря потратили. Увидев чело-
века, вся стая мгновенно исчезла под водой.

– Почему ты не стрелял?
– Чернеть, на рану крепкая, а  есть нечего, да и  невкусная. 

Больше нет смысла по озерам лазить, хорошая утка ушла, одна 
чернеть осталась. Устала?

– Немного.
– Давай отдохнем.
Самая вершина сопки свободна от зарослей кедрача. На каме-

нистой округлой площадке растет сухой белый лишайник, про-
гретый солнцем. Можно сидеть, не боясь подхватить радикулит.

Мы не виделись год. Какие могут быть сейчас разговоры, когда 
мы одни сидим на теплом ковре лишайника под голубым небом, 
а вокруг застыли на страже зеленые кусты кедрача, спрятавшие нас 
от чужих глаз. Когда наши губы слились в поцелуе, она обхватила 
мою шею руками и разрешила положить себя на спину. Но поцелуй 
ее остался таким же бесстрастным, как и год назад. Немного инте-
ресно, немного приятно. Когда я вспыхнул и пошел на близость, 
она испуганно сказала:

– Не надо.
– Ты все еще девочка, когда же ты повзрослеешь?
– Рано еще, я боюсь.
–  Значит, ты еще малышка, я тебя и  дальше так буду звать.
– Мне нравится быть Малышкой.
– Хорошо, Малышка, пойдем собирать грибы – не с пустыми 

же руками домой возвращаться.
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– Пойдемте.
– Пойдемте или пойдем?
– Пойдем.
Год не грибной, но через час что-то насобирали, потом перешли 

на шишки, и рюкзак стал топорщиться так, словно мы возвраща-
емся с  богатой добычей. В  любом случае прогулялись неплохо.

К поселку подошли в темноте. Поделили грибы и шишки. От-
ветила на поцелуй с удовольствием.

– Напиши, я буду ждать.
– Обязательно, Малышка.
Она сделала несколько шагов в темноту и сразу же стала не-

видимой. 
 

Сентябрь 1977 г.

Поездка за мукой
– Тебя к директору.
– Увольнение, сокращение, выселение, выговор?
Шеф не услышал.
– Надо поехать в город за витаминной мукой.
– Вы предлагаете это слесарю?
– Ты единственный человек в совхозе, кому я могу доверять.
– Теперь я понимаю, почему вы меня периодически увольняете.
Он не среагировал на замечание.
– Ты едешь или нет?
Что за глупость?
– Конечно, еду.
– Но, во-первых, тебе надо ехать в качестве агитатора. Ты зна-

ешь, что это такое?
– Обижаешь, начальник. У меня мама агитатор, папа агитатор, 

тетя агитатор, кошка агитатор…
– Вообще-то это движение возникло недавно по инициативе 

партии…
– Родной коммунистической…
– И я еще не понял, что это такое.
– Усвоим по ходу дела. А  вам зачем себе голову забивать?  

Это движение умрет прежде, чем мы поймем.
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– Во-вторых, тебе надо будет выступить на съезде о положении 
дел в совхозе.

– Боже мой! У меня будет городская аудитория, и я буду гово-
рить то, что я думаю!

– Да меня после твоего выступления повесят.
– Алексей Трофимович, если возникнет проблема с исполни-

телем, предложите мою кандидатуру.
– У тебя есть опыт?
– Нет еще, вы будете первый. Но я постараюсь. 
– Вот и пойди с таким в разведку!
– В разведке первое, что я сделаю, это убью вас.
– Спасибо, выступление отменяется. Будешь просто агитато-

ром, а главное – привезешь витаминную муку, двадцать тонн, для 
коров и лошадей. Найдешь в управлении главного зоотехника, он 
объяснит, что делать. Вера Николаевна выпишет тебе командиро-
вочное, завтра на самолет.

Вопросов, конечно, много. Что за мука, где ее покупать, что 
такое агитатор и  на фига нужен представитель от совхоза, если 
в управлении полный штат? Что, они, козлы, не могут отправить 
контейнер? Тогда на кой ляд они нужны? Впрочем, что у нас мало 
дармоедов, которые стараются всю работу переложить на дураков? 
Все в порядке вещей. Главное – я увижу Малышку. 

Встреча в Елизово
По дороге к елизовскому дому надо зайти в кондитерскую, ку-

пить тортик, потому что у них из сладкого один сахар. У прилавка 
только одна покупательница. 

– Привет!
Она не повернула голову, не взглянула испуганно или удивленно, 

а, продолжая укладывать покупки в  сумку, спокойно спросила:
– Как ты меня узнал, я же не поворачивала головы?
Можно подумать, что мы расстались утром, а не год назад. Не-

давно они переехали в Елизово.
– Я тебя узнаю на Северном полюсе, в  двенадцать часов 

ночи тридцать первого декабря, в  темной комнате без окон  
по биотокам.
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Алина наконец повернула голову и улыбнулась своей очаро-
вательной улыбкой.

– А ты не изменился.
– Такой же страшный? 
– Такой же. – Но взгляд сказал, что «страшный» здесь ни при 

чем. – Ты давно появился?
– Иду из аэропорта.
– И сразу в магазин?
– А как ты узнала?
Наконец-то она рассмеялась. Собрав покупки, улыбнулась.
– Пока.
– Счастливо.
Просто повернулась и пошла, позвав взглядом за собой. И, са-

мое страшное, что хочется бежать за ней, как Есенину за комсо-
молом. Никому никогда не поверю, что женщину можно понять. 
Может, за это мы их и любим?

Дом в Елизово
У сестры две дочери – Ира и  Яна. Первой – шестнадцать, 

второй  – одиннадцать лет. Нельзя сказать, чтобы дядькин 
приезд их очень обрадовал, но и  не расстроил. Встретили 
довольно тепло, правда, без особых эмоций. Сестра на ра-
боте, дома беспорядок, который к  числу творческих отнести 
нельзя. Просто беспорядок: посуда не мытая, вещи разбро-
саны, кровати не заправлены, полы давно не слышали звук  
пылесоса. 

После наскоро сооруженного обеда приехавший предложил 
детям:

– Ребенки, давайте порадуем маму. Наведем дома что-то вроде 
порядка, и ей будет очень приятно.

Эта мысль девочкам понравилась, но когда они взялись за по-
суду и увидели, что инициатор куда-то уходит с кухни, обе устави-
лись на дядьку: как это, мы будем мыть посуду, а ты в кусты? По-
пробуй скажи им что-нибудь об уважении к старшему или о долге 
перед родителями, тут же устроят забастовку. Смотрят сердито, 
почти зло и готовятся к бунту. А не получится бунт, будете мыть 
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нелюбимую посуду добровольно и с песнями, как кошка у совет-
ского руководителя.

– Вы хотите, чтобы я мыл посуду? С удовольствием! Кто из вас 
заменит патрон в туалете и устранит течь в сливном бачке?

– Мы будем мыть посуду, – в голос дружно ответили племян-
ницы.

А говорят, что у меня нет подхода к  людям. Брехня! Втроем 
за час мы более или менее навели марафет, так что при беглом 
взгляде было полное впечатление порядка. Правда, кастрюли девки 
отмыли не очень. После моей доработки они искренне удивились:

– Мы так чисто никогда кастрюли не моем.
Мама пришла расстроенная – утром поругалась с  Юрой,  

да и на работе были проблемы, но после встречи и обслуживания 
на высшем уровне растаяла.

– Ой, какие молодцы!

Но без серьезного разговора типа «почему ты не выходишь 
в люди?» не обошлось. 

– Братик, когда ты поумнеешь? Ты со своими дипломами 
и способностями так и собираешься всю жизнь гайки крутить? Ты 
можешь быть и механиком, и директором, тебе давно пора выйти 
в люди.

– Осталось добавить – в партию вступить.
– Зря ты, между прочим, иронизируешь, да, и в партию всту-

пить, иначе ты ничего не добьешься и  так и  будешь всю жизнь 
изгоем.

– Не знаю, может быть, когда-нибудь мне и захочется с умной 
мордой сидеть за столом в кабинете и давать мудрые указания, но 
сейчас мне нравится ходить в рейсы, ездить в табуны, искать при-
ключения на свою задницу. Ты никогда не задумывалась над тем, 
строим ли мы коммунизм, о котором трубим на весь мир, что это 
такое и с чем его едят?

– Это уже политика, а ты только рабочий.
– «Только рабочий». В твоем и общем понятии рабочий – это 

бессловесный инструмент с кувалдой и лопатой, который безро-
потно и бездумно выполняет все указания партии, правительства 
и  администрации. Делай, что тебе говорят, и  скоро мы придем 
к  коммунизму. Шестьдесят лет мы к  нему идем, а  он все так  же 
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маячит в отдалении, как и  сто лет назад. А  ведь Ленин говорил 
о пятнадцати годах.

– Где ты это читал?
– Не помню, в каком труде он называл эту цифру, но эта цифра 

вполне реальна, и если мы начнем строить социализм сегодня, то 
лет через десять реально построить коммунизм.

– Начнем строить социализм? Братик, ты совсем заучился!  
Мы живем при социализме уже шесть десятилетий.

–   У нас нет запаха социализма, и  социализм запрещен  
под страхом смерти. 

– А при каком строе мы, по-твоему, живем?
– У нас нечто среднее между компартизмом и парткомизмом.
– Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?
– Я не понимаю, почему этого никто не понимает. Вроде умные 

люди, а хлопают Никите Сергеевичу и Леониду Ильичу на полном 
серьезе, даже стоя, хотя они говорят глупости, до которых мне, 
дураку, ох как далеко. 

– Ты умнее всех? Строй идет не в  ногу, один ефрейтор идет 
в ногу?

– Все идут в ногу, но не в ту степь, а ефрейтор об этом говорит 
вслух, что всем очень не нравится.

– И что же ефрейтор предлагает?
– Первое – отстранить партию от власти и  отдать власть со-

ветам депутатов трудящихся.
– А дальше?
– Начать выполнять принципы социализма, перейти к обще-

ственной собственности на средства производства.
– А у нас какая собственность?
– Ничейная. Всем глубоко плевать на любые средства произ-

водства при современной структуре производства. Когда с одной 
стороны администрация, а с  другой – работяги, каждый тянет 
к себе что может, поэтому ни о какой производительности труда 
речи быть не может. 

– Слушай, – она начала злиться, – кто тебе дал право говорить 
тоном государственного деятеля?

– А права не надо, достаточно возможности. У меня есть право 
на собственное мнение. Ты спрашиваешь, я отвечаю, и не моя вина, 
что мое мнение никому не нравится.
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– Ну хорошо, отдали мы власть современным рабочим. Что 
дальше?

– Вот здесь вся закавыка. Современный рабочий должен быть 
не дебилом, гребущим лопатой, а человеком мыслящим, имеющим 
образование и умеющим работать.

– Еще скажи – с высшим образованием!
– Как минимум.
– Ты что, идиот?
– Это уже было у Достоевского. А  дальше надо формиро-

вать коллектив, состоящий из равноправных членов, имеющих 
в  собственности средства производства. Тогда они будут ценить 
каждую единицу техники, каждый грамм горючего, тогда по-
явится производительность труда и  каждый будет на своем ме-
сте по результату, а не по желанию дяди или тети, которые сами  
ни в зуб ногой.

– И когда же это будет?
– Без понятия, только я знаю, что другого пути у нас нет, а се-

годня нас партия ведет в тупик.
– И что же ты собираешься делать?
– Сейчас спать, а завтра поеду в управление выполнять задание 

директора.
– А как же социализм?
– Как получится, от меня ничего не зависит.
– Пойдем, я тебе постелю. Кстати, у Янки велосипед сломался, 

Юра сказал, что его починить невозможно. 
– Я видел, когда зашел. Там провернулась педаль в звездочке, 

ничего страшного. В  мастерских сверкала сварка, завтра схожу, 
заварю.

– Ненавижу твое мужское качество все уметь!
– В прошлый приезд ты ненавидела Юру за то, что он ничего 

не умеет.
– Всех мужиков ненавижу. 
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Мука
В  Петропавловске управление находится на КП. Четырех-

этажная коробка жилого дома, в  котором первый этаж за-
нят его кабинетами. Главный зоотехник управления – му-
жик лет сорока, достаточно стандартный управленец, с  лохма-
той шевелюрой ученого, в очках с  тонкой оправой и  острым  
носом.

– Я – представитель совхоза «50 лет СССР», меня прислали  
за витаминной мукой. Куда идти, куда податься, кого найти?

– Сейчас прикинем член к носу, посмотрим, какая бородавка 
получится. 

Он полистал какие-то свои бумаги, потом настольный кален-
дарь, потом кому-то позвонил.

– Значит, так. Завтра к девяти подъедешь на десятый километр, 
там наш филиал. Найдешь Григория Романовича Щитко, он тебе 
объяснит, что делать дальше. С жильем устроился?

– Да, вполне.
– Ну, действуй!
Действие несложное. Щитко оказался нервным мужичком 

предпенсионного возраста с трясущимися руками.
– Вон, – он показал в окно на ряды складов, – открытая дверь.
Дверь открыта примерно у половины складов, и палец, указу-

ющий в окно, мог показывать на всю сторону правого ряда. 
– Который по счету от первого здания?
– Вон тот. – Палец стал нервно плясать уже по всем складам.
– А конкретнее можно?
– Ты сейчас в окно вылетишь!
– Только после вас.
После небольшого диалога он немного успокоился и отсчитал 

пятый склад.
– Спросишь Королеву, завскладом, она тебе все объяснит.
У дверей склада перекур дам свыше бальзаковского и вне при-

влекательности.
– Будьте добры, кто здесь Королева?
Дамы дружно рассмеялись.
– Тебя Щитко послал? Он всегда Карасеву с  Королевой  

путает.
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Одна представительница женского пола, которая ближе к по-
толку, со стеклянным взглядом, смерила стоящего перед ними 
оценивающе.

– Я – Карасева. Чего тебе?
– Совхоз «50 лет СССР», меня прислали за витаминной мукой.
– Поняла, пойдем.
Немного порылась в  своих документах и  вытащила четыре 

накладные.
– Подпиши и оставь доверенность.
Полный комплект накладных с  подписями директора, глав-

буха, не хватает только одной подписи «принял». Документы на 
двадцать тонн витаминной муки.

– Я не совсем понял, а мука-то где?
– А зачем тебе мука? Ты подпиши, а  мы потом вам все от- 

правим.
Теперь понятно, для чего нужен представитель совхоза. 

Мука пользуется спросом. Муки не будет, но придет счет сов-
хозу, а  ребята поимеют двадцать тонн муки только на од-
ном совхозе. Интересно, почем килограммчик на черном  
рынке?

–  Конечно, подпишу, только вот здесь, внизу, напишите:  
«На хранение приняла завсклад Карасева» – и подпись.

Как у нее рожу перекосило!
– Ты что, дурочку ищешь?
– А почему бы и нет, если ты нашла дурачка?
– Иди отсюда…
Григорий Романович уже в курсе отказа.
– Значит, не подпишешь?
– Подпишу, только…
– Езжай в управление, там с тобой разберутся.
Похоже, что в управлении ждет четвертование. Главный зоо-

техник ужасно зол.
– Тебя за чем послали?
– За мукой. 
– А почему ты не подписываешь?
– В тюрьму не хочется.
– А причем здесь тюрьма?
– Сколько стоит двадцать тонн муки?
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– Значит, ты нам не веришь?
– Несерьезный разговор, Николай Иванович, я шесть лет сидел 

на подотчете и знаю цену бумажке с подписями. Вы не слышали, 
как дядя прокурор спрашивает: «Ты подпись поставил?» А я слы-
шал, и поставлю свою подпись только тогда, когда сам пересчитаю 
все мешки и перевешаю, а «верю – не верю» оставьте для тех, кто 
с подотчетом дел не имел.

– Значит, ты отказываешься подписать?
– Подпишу, но после того, как…
– Слушай, ты случайно не еврей?
– Если нет, то чисто случайно.
– Значит, еврей.
– За это наказание или поощрение?
– Лети-ка ты домой, милый…
– …еврей.
– Да на всякий случай оставь свой телефончик.
Оставлю, а  ты позвонишь, нет тебе смысла сильно шуметь, 

носик-то у тебя крепко в пушку. Бородавочка там – будь здоров, 
как у Гришки Распутина. Интересно, кто в этой кодле? Ты, Щитко 
(не зря он нервничает), завскладом, наверное, кто-то еще с завода. 
Но шеф чист, он подставной, иначе бы он взял договор о полной 
материальной ответственности. А сейчас за все подписи не возь-
мешь ни копейки – слесарь, он и  есть слесарь, с  него как с  гуся 
вода. Но когда доверяют, подводить нельзя. Домой так домой, вот 
напугал, совхоз на моей командировке ничего не потерял, вот 
если бы подписал, там была бы цифра, а здесь пара сотен, просто  
премия.

– Ты хотел отправить сам? Ну и отправляй! Сиди и жди!
С удовольствием! Хоть год! Зарплата идет, командировочные 

идут. Что ж не ждать?
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Твоя сестра  
мне не доверяет

Юра с  утра не в  духе, видно, с  Галиной Александровной по-
спорили. Разговор был на повышенных тонах  из-за денег. Сами 
разберутся – вставать между мужем и женой, что между молотом 
и наковальней. Но Юра решил обратиться за справедливым реше-
нием к третейскому судье.

– Твоя сестра мне не доверяет! – сообщил он за завтраком. Но 
из брата жены судьи не получится.

– Этого не может быть, чтобы моя сестра не доверяла. Ты в этом 
сейчас же убедишься.

– Докажи!
Сестренка сама с интересом смотрит на мужчин.
– Пожалуйста. Дорогая моя сестра, ты мне доверишь сегодня 

вымыть посуду?
– Конечно!
– А пропылесосить пол?
– Безусловно!
– А сходить за хлебом?
– Пожалуйста!
– А…
– С удовольствием!
– Вот видишь, Юра, ни одного слова «нет» и улыбка на лице. 

Нужно только правильно задавать вопросы.
Свояк рассердился.
– Что вы из меня дурака делаете?
– Юрий Леонидович, когда мы с вами познакомились, вы как 

личность были вполне сформированы.
Обиженный товарищ посчитал, что дальнейший разговор 

ниже его достоинства, и обратил свой взор к содержимому тарелки. 
Ну не по адресу он обратился.
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Осень 1977 г. 

Морковка
– На обратном пути заодно купи морковки. – Галина Алексан-

дровна дала задание на день. 
Возвращаясь из Петропавловска, зайти в овощной не проблема, 

он рядом с ее домом. Но проблема в очереди и нормировании –  
не больше пяти килограммов в руки. А на ее семейку надо целый 
месяц заходить и  выстаивать очередь. Заодно! С  дуба падают  
листья ясеня!.. 

Магазин полный, а стоять ох как не хочется. Что-то там, в под-
собке, продавщица разговаривает на повышенных тонах. Так, по-
нятно, привезли морковку, а разгружать некому. Шофер ее послал 
куда? Понятно. А грузчик один, требует за работу доплату. Самый 
момент, когда надо вмешаться.

– Тебе чего? – ласково спросила тетя в синем, узрев нахала в свя-
тая святых – в подсобке и приготовившись к серьезному выкидону.

– Я разгружу машину.
Тете понадобилось некоторое время, чтобы сориентироваться. 

Взвесив все за и против, она задала логичный вопрос: 
– Сколько возьмешь?
– Бесплатно. Беру два мешка морковки без очереди за свои деньги. 
Этот вариант ее устроил.
– Надень халат. 
Грузчик подавал мешки из грузовика, таскать метров де-

сять, через пятнадцать минут машина пустая. Два мешка на 
весы, деньги на бочку, мешки на плечи и  еще через пять ми-
нут они в  подполе у сестры. Задание партии и  правительства  
выполнено. 

Анна
Кроме девок и  второго мужа сестры, Юры, почти членом 

семьи соседка Анна. Ей, как и  сестре, тридцать шесть, но выгля-
дит она очень неплохо, в  смысле сексуально. Раньше это как-то 
не замечалось, а в этот приезд она стала посматривать в сторону 
брата подруги без намека, но с намерением. Мы чаще стали оста-



309

ваться один на один на кухне или у телевизора, нам стало инте-
ресно вдвоем. Обменивались анекдотами, рассказами о  случаях  
из жизни, находили много общих тем для разговоров. У нее есть 
муж, двое детей, мальчик и девочка, школьники младших классов. 
Муж в основном в отъездах. По ее исповеди, недавно она поехала 
навестить его в  поле и  застала с  любовницей. По характеру она 
женщина крутая, и реакция была соответствующей: «Домой не воз-
вращайся». Он пытается загладить свою вину, но все его попытки 
к  примирению оканчиваются неудачно. Теперь она считает, что 
имеет право на ответный поступок. Судя по ее поведению, она свой  
выбор сделала. 

Сегодня Анна пришла в  полном параде. Похоже, что в  па-
рикмахерской она провела немало времени и  стала выглядеть 
очень эффектно. Натуральная блондинка, может, чуть-чуть ша-
тенка преобразилась и  стала просто красавицей. Не верится, что 
столько времени и  сил она потратила для меня. Когда тебя все 
время пинают и стараются унизить, такое уважение придает 
сил и  уверенности в  себе. Вроде крылья вырастают за спиной.  
Лишь бы не улететь! 

В этот вечер мы остались в комнате одни, когда все заснули, 
сразу перешли к  объятиям и  поцелуям. Когда наступил момент 
истины, она прошептала:

– Пошли ко мне. 
У нее на кухне мы продолжили. Она разрешила себя раздеть 

полностью, и когда оказалась у меня на руках, указала на дверь 
в комнатку – сюда. Там нас ждала приготовленная заранее постель, 
правда, без одеяла, но было очень тепло, так что оно не понадоби-
лось. Для своего возраста она выглядела замечательно. Стройная 
фигурка со всеми женскими прелестями в великолепной форме. 
До пяти утра мы прошли достаточно много позиций из Камасутры 
с несколькими заходами. Все было по высшему классу, она смея-
лась и вся лучилась энергией. 

Но прощание прошло совсем не так, как хотелось бы. Внезапно 
Анна перестала смеяться, замкнулась в себе, и, когда я направился 
к двери, неожиданно, может быть, и для нее самой, с ней случилась 
истерика. 

– Я хочу родить от тебя! У меня бы хватило молока, не то что 
у твоей жены! Я хочу всегда быть с тобой!
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Она стала падать вбок, царапая ногтями стену. Успел под-
хватить ее у самого пола. Но, прорыдавшись на груди любовника, 
быстро взяла себя в руки. 

– Извини, я сама от себя такого не ожидала. Иди! 
Ну какое может быть у человека настроение после таких сцен? 

Ничего себе, развлекся! Почему женщины не могут относиться 
к таким вещам попроще?

Дверь открывал тихо, но не настолько, чтобы сестра не  
ус лышала.

– Ты где был?
– Дышал свежим воздухом.
Не родился еще такой мужчина, который обманет собственную 

сестру. Она все прочитала по лицу брата. 
– Ты был у Анны! Ах ты ж…
Я сделал палец пистолетом и направил на нее.
– Пах, ты слишком много знаешь.
– Лишь бы Ваня не узнал.

Макаренко
Янка пришла со школы вся в слезах. Юра встретил ее сердито:
– Что случилось?
Его интонация настроила племянницу на бой.
– Ничего!
– А что ты плачешь?
– Ничего!
Ему не понравились ни ее ответы, ни тон ответов.
– Ты мне немедленно расскажешь, что произошло!
– Нет!
Она закрылась в своей комнате, и оттуда послышались всхли-

пывания и тихий плач.
– Юра, ну что ты так? Ребенок не ел шесть часов, на взводе, 

успокоится – все расскажет сама.
– Может быть, ты сможешь найти к ней подход?
– Элементарно.
– Попробуй, Макаренко!
– Учись, пока жив.
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Увидев дядьку, девочка приготовилась к нотации и перешла 
к  глухой обороне. Ясно, что любое слово в  таком состоянии вос-
примет в штыки.

– Ребенок, ты не знаешь, где у мамы эвкалипт? Что-то в горле 
першит.

– Нет!
–  Ну, ладно, я посмотрю в  аптечке, если ты не возражаешь.
Ей стало стыдно, что она так кинула родного дядьку ни за что, 

и она сменила гнев на милость.
– Здесь нет, он, кажется, на кухне.
– А там где?
– Пойдем, покажу. 
Пока она искала коробочку, немного успокоилась.
– Вот.
– Ты не помнишь, как он заваривается?
Она все объяснила, показала и поставила запариваться. 
– Я супчик сварил, ты не хочешь?
– Нет. – Но это отрицание прозвучало уже не так категорично, 

скорее, по инерции.
– Я поем с твоего позволения.
Налив себе, заодно поставил тарелку с супом и перед ней. Она 

автоматически взяла ложку и  стала есть. После чая успокоилась 
окончательно и  сама стала рассказывать о  причине своих слез.

– Мальчишки сказали, что убьют Лайду.
– Ну ты же понимаешь, что они сыграли на твоей любви к ней, 

чтобы разозлить тебя?
– Конечно, они никогда этого не сделают.
– Есть такое понятие, как физиология. Голодный организм 

оголяет нервную систему, и  все раздражители воспринимаются  
очень остро.

– Да, я знаю, но слезы сами потекли.
– И папе стали перечить сами?
Она улыбнулась.
– Ага.
– Тебе пора уже понять, что взрослые глупее детей, поэтому 

надо делать скидку на их глупость.
Она рассмеялась.
– Хорошо, я учту.



312

Юра зашел на кухню, увидел смеющуюся приемную дочь 
и  удалился раздосадованный. А  сложного ничего в  воспитании 
нет, надо просто попытаться вспомнить себя в этом возрасте и не 
дуться как мышь на крупу.

Вечером Юра укушался, о чем свидетельствовали почти пустая 
бутылка водки на столе в кухне и замедленные движение сестри-
ного мужа. Узрев свояка, он не стал возвращаться к дневным со-
бытиям, а задал общий вопрос:

– Чем я могу помочь человечеству?
– Заменить гофру в туалете, чтобы вода постоянно не текла.
– Ты думаешь, это остроумно?
– Если нет, то это ответ на вопрос. Сделав полезное дело для 

семьи, ты сделаешь полезное дело всему человечеству.
– Но это – мелочь!
– Из мелочей состоят великие дела.
Решив поставить оппонента на место, он пустил в ход послед-

ний козырь.
– Я знаю, что ты делаешь с женщинами. – И взглядом дал по-

нять, что это преступление не прощается никакими оправдани-
ями. Пришлось согласиться.

– Сорок лет – и уже знаешь! А что будет в шестьдесят? 
Он замедленно посмотрел и отвернулся, дав понять, что даль-

нейшие глупости ниже его достоинства.
Бедная сестренка! За квартиру в  Москве надо платить сожи-

тельством с полным...

Застолье в Елизово
У какой-то Галкиной подруги день рождения или еще что-то – 

в общем, застолье. После нескольких тостов с шампанским и вином 
разговоры закрутились около начальника.

– Скуратовский сказал…
– Скуратовский ответил…
– Скуратовский…
В общем и целом его фамилия уже надоела. Неужели больше 

не о чем говорить?
– У вас профсоюзное собрание?
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Гости переглянулись.
– А что, вы никогда не говорите о своем начальстве?
– Оно того не стоит, чтобы вспоминать о нем за столом. Я пред-

почитаю выговаривать начальству все, что я о  нем думаю, а  по-
том о нем забывать, пусть лучше мне кости моют, чем их в голове 
держать. 

– Так потом уволят!
– Раз в квартал обязательно. 
За столом воцарилась тишина, которую нарушила сестра.
– Братик, ты, кажется, хотел посмотреть телевизор?
– Сейчас доем котлетку. А тортик принесешь мне сама.
Телевизор приятнее этой компании. У них еще нет привычки 

быть уволенными при каждом критическом выпаде.

Телефон зазвонил через две недели после нашего последнего 
разговора с Николаем Ивановичем.

– Чтобы через час был у меня!
За это время размер бородавки определился.
– Значит, так. На загрузку сегодня встал «Гриша Подобе-

дов». Поедешь на девятый километр, там возьмешь три ЗИЛа 
бортовых. Я уже договорился. Потом поедешь на склад, на 
двадцать шестой, там получишь двадцать тонн травяной муки  
и отвезешь в порт. 

– Сколько времени теплоход грузится?
– Три дня.
Остальное было делом техники. Поехать, взять, загрузить, 

пересчитать, упаковать. Но четыреста мешков на три машины – это 
время. Только к  одиннадцати вечера три упакованные машины 
подрулили к девятому километру.

– Никуда я не поеду, – заявил старший колонны, – устал, как 
пес. Ставлю машину в бокс. Завтра к восьми подъезжай.

Он прав, надо отдохнуть. Правда, завгар потребовал машины 
освободить ночью, да пошел он – уже глаза слипаются. Боксы 
охраняются, мешки должны быть все целые, сухогруз еще будет 
на погрузке три дня, утром поедем и с  песнями отправим нашу 
злополучную муку по назначению.

Но утром ждал сюрпрайз, который к числу приятных отнести 
нельзя.
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– Я тебе что сказал, козел? – У завгара полетела пена изо рта. – 
Я тебе сказал сразу разгрузиться, а ты что сделал, поставил машины 
в  бокс? «Гриша Подобедов» уже отчалил! У меня эти машины  
со вчерашнего вечера запланированы, а  они загруженные стоят! 
Вот я сейчас выброшу весь твой груз на улицу!

Пока он свое намерение не осуществил, надо исчезнуть. Шо-
ферня в момент уселась по местам, чувствуя свою вину. К обеду 
машины были пусты, накладные порваны и  виновник вытащен 
на Голгофу.

– Ну-с, представитель оленеводства, что скажете?
– Злополучный какой-то рейс, типа полосатого. Вы же сказали, 

что он будет три дня стоять, а  мы к  вечеру все устали, решили  
отдохнуть.

– «Гришу» обслуживала бригада коммунистического труда, 
и трехдневную работу она выполнила за ночь.

– Могли вы это сказать вчера?
В кабинет неожиданно ворвался толстячок.
– Это он? – ткнул он пальцем в виновника торжества.
– Да, – прозвучало как приговор.
– Так, – толстячок вырвал из кармана блокнот и ручку, – как 

фамилия?
Записал.
– Ты член?
– Весь мехпарк уверяет, что член, и  директор с  механиком 

тоже.
– Нет, не это! – Толстячок оторвал взгляд от блокнота и посмо-

трел повнимательнее, соображая, как бы сокрушить врага народа 
одним ударом. – Я имею в виду – член партии.

– Бог с вами, я стараюсь ни во что не вступать.
– Так, должность?
– Слесарь. 
Опустив блокнот, несостоявшийся каратель вопросил почти 

слезно:
– Какой дурак тебя прислал сюда?
– Директор оленесовхоза «50 лет СССР» товарищ Соломин 

Алексей Трофимович.
Ответ исчерпывающий, но почему-то он толстячка не удов-

летворил. Более того, огорчил до того, что он прижал левую 
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руку к  груди и  вышел из кабинета гораздо медленнее, чем  
вошел.

– У него сердце, – расстроенно сообщил исследователь размера 
бородавок.

– А оно у него есть? 
Преступника никто расстреливать не стал, просто отправили 

на… и даже отметили командировку от и до.

Прощание с Анной 
Перед возвращением надо бы проститься с Анной. Последнее 

время муж появился, и увидеться не было никакой возможности. 
Однако, по счастливому стечению обстоятельств, он уехал, и  та-
кая возможность появилась, тем более необходимость, поскольку  
из-за очень долгого воздержания уже стало булькать в  горле.

Аннушка одета во все красное. Брюки подчеркивают ее формы, 
поэтому возбуждение еще усиливается. Она принимает в  гости-
ной, и  кажется, что ее фигурка маленькая-маленькая и  может 
затеряться в  просторах комнаты. Мы расположились на диване 
посредине комнаты, но встреча прошла немного не на том уровне, 
которого следовало ожидать. Ей что-то мешало расслабиться  
по полной программе. Тем не менее все было очень неплохо.  
После сеанса, успокоившись, мы перешли к  мирной беседе.

– Что с тобой? Тебе явно что-то мешает.
– Если я скажу, ты не выдержишь.
– Давай попробуем.
– Я беременна.
Женщины умеют удивлять, это у них от бога.
– Это мой?
– Да, мужа я не подпускала.
– И что ты намерена делать?
– Рожать.
Почва стала уходить из-под ног.
– И какую фамилию ты дашь ребенку?
– Свою.
У моего ребенка ее фамилия! Мой ребенок будет расти где-то, 

а  потом спросит меня: «Папа, а  где ты был?» А  я буду что-то 
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мямлить типа: так получилось. Нет, я так не играю. Но игра уже 
сыграна, и  Анна чувствует себя победительницей. У нее взгляд 
торжествующий. Кто-нибудь может объяснить, что такое женщина 
и с чем ее едят? 

Если в  первый раз уходил от нее со слезами на глазах, то  
во второй – с кипящей пустотой внутри, путая тропинки с  де-
ревьями. Дальнейшее у нее в  руках, я здесь бессилен. Почему  
за минуты удовольствия надо платить месяцами стрессов?

Но пополнения не произошло. Пошутила она или нет, никто 
не знает, кроме нее.

 
Дома порки не было.
– Трофимыч, я виноват, что фраернулся с мукой. Но и стечение 

обстоятельств нельзя сбрасывать со счетов. Вообще-то я наказал 
совхоз только на аренду машин, это для него – семечки. Задание 
не выполнил, казни, как считаешь нужным, в  последнем слове 
говорю: я сделал все, что смог.

– Да что с тобой делать? Иди работай. – Он не очень расстроен, 
но на душе кошки скребут. Некрасиво проигрывать, хоть и  про-
игрыш небольшой. 

Нехорошо получилось, а жаль, хотелось блеснуть.
За мукой отправили механика. Он вернулся через неделю и хо-

дил гоголем – вот так работать надо!
– Ты уже отправил муку?
– Зачем? – немного сверху осклабился он. – Я подписал наклад-

ные, а там они все сделают.
– Сделают, обязательно сделают. Ты какие сухари предпочита-

ешь – белые или черные?
– Ты это к чему? – не понял он.
– Суши, пригодятся.
Через месяц пришел счет на двадцать тонн муки. Но мука  

и завскладом бесследно исчезли. Улыбка превосходства у команди-
ровочного исчезла вместе с мукой, он ходил как в воду опущенный. 
Директор с  главбухом его пожалели, похлопотали за него, и  суд 
влепил ему только пару тысяч – это примерно хороший тяжелый 
мотоцикл. А  сколько потерял совхоз и  сколько положили в  кар-
ман предприимчивые ребята из управления – тайна, покрытая  
мраком.
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Там не один «жигуленок». 
Несостоявшееся профсоюзное

Руденко срочно собрал всех, кого смог, в клубе с требованием 
срочной необходимости и строго обязательной явкой. Наскоро ско-
лочен президиум, в который вошли, кроме него, один рабочкомо-
вец и одна представительница администрации. Парторг взял слово.

– Товарищи, прошу открыть профсоюзное собрание. Важность 
и  срочность его связаны с  тем, что необходимо делегировать на 
конференцию в Москву двух представителей профсоюза из района. 
Вот они, перед вами.

Кроме президиума, за столом на сцене восседают два типа 
с  рожами, очень напоминающими шакальи. Острые носы, бы-
стрые взгляды, и  весь их облик напоминает этих симпатичных 
животных – где бы что слямзить и удрать. «Глаза их не лгут. Они 
правдиво говорят, что их владельцы – плуты». Роберт Бернс меня 
простит за маленькую переделку.

– Эти товарищи достойны вашего доверия, и  делегированы 
они от профсоюза нашего совхоза. Прошу проголосовать за них. 

Брянские и полярные волки нам товарищи, а эти шакалы, ко-
торые знают тепло кабинетов и сортиров и ни разу рук не замарали 
в мазуте, вовсе не таковые. Коль скоро наше отделение профсоюза 
имеет право отправить кого-то в Москву на конференцию, значит, 
оно имеет право выбора этих представителей от нашего профсоюза. 

– Кто за?
Сейчас этот урод поставит вопрос на голосование, поднимется 

лес рук, и эти козлы поедут в Москву за наш счет. Никто ничего не 
поймет, парторг попросит проголосовать, и все поднимут руки – 
это не трудно. А мы будем просто ограблены. Нет, милый, ничего 
у вас не выйдет.

– Я заявляю протест по ходу ведения собрания. Во-первых, 
почему профсоюзное собрание ведет парторг, а  не председатель 
рабочкома? 

– Председатель рабочкома находится в командировке. У него 
есть заместитель. Вот он, вы только что его избрали общим голо-
сованием. 

– Отлично. В  таком случае вы пропустили один маленький 
пункт: прежде чем голосовать за кандидатов, необходимо выдви-
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нуть несколько кандидатур и  выбрать из них наиболее достой-
ных, поскольку выбор – это право профсоюза. У нас в совхозе есть 
достойные товарищи, которых мы знаем и  которые будут пред-
ставлять наши интересы в Москве лучше, чем эти коты в мешке, 
которых вы нам подсовываете. Как член профсоюза я требую  
у зам. председателя поставить вопрос о выдвижении подходящих 
кандидатур из нашего совхоза.

Святая троица испытала состояние шока. Такого поворота дел 
они никак не ожидали. Парторг с козлами переглянулись, и один 
из последних прошептал: 

– Да и черт с ними. Поедем в Средние, там нам пролезет.
Он немного не учел акустику клуба – его шепот был слышен 

даже в последних рядах. Мужики взорвались. Поднялся такой 
гам, который сделает честь сходу запорожской вольницы. Свист, 
крики, топот. Под этот гам и улюлюканье все трое ретировались 
из клуба, и  дальнейшее проведение собрания потеряло смысл. 
Работяги расходились довольные собой, с  ощущением возмож-
ности свободы. А говорят, что мы забитые. Кто сказал, что в СССР 
нет свободы слова?

Октябрь 1977 г. 

Смерть Гевука
Зав. ГСМ Володя Гевук полез в цистерну с остатками бензина, 

чтобы набрать канистру, так как из крана бензин уже не тек. Он 
только спустился вниз и сразу упал, отравившись парами бензина. 
Его хватились через несколько часов, когда помощь ему уже была 
не нужна. За ним полез Витяня и тоже отключился, успев обвязать 
тело погибшего веревкой. Но Витяню страховали, достали сразу 
и  успели откачать. А  Володя был уже холодный. Парень только 
после армии, какая нелепая смерть! Похоронили и забыли. И все 
осталось по-прежнему. Никто никаких выводов делать не со-
бирается. Должны же быть инструкции, предупреждающие по-
добные вещи. Администратор обязан накрутить хвост работнику 
так, чтобы последний был уверен в безопасности каждого шага. 
Работяга должен не только расписываться в журнале по технике 
безопасности, но и понимать, что произойдет, если он эту технику  
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нарушит. Да и  погиб-то он из-за мелочи – отсутствия сливного 
крана в низшей точке цистерны. Был бы такой кран, Володя слил 
бы весь бензин и  не было бы необходимости лезть в  цистерну. 
В  голове не укладывается такая нелепая и  глупая смерть. Самое 
страшное, что никого это не затронуло за живое, все осталось по-
прежнему, и  на очереди к  курносой встал следующий. Все, что 
накипело, вылилось на бумагу, и бумага ушла в областную газету. 
Оттуда она перенаправилась в обком партии, из него в управление, 
а из управления приехали два типа микромасштаба. 

Об их приезде сообщил Жорик:
– Твоя песня спета. Приехали из управления два представителя, 

сейчас ты точно будешь уволен, хватит издеваться над людьми.
– А где ты видел людей?
– Скоро увидишь! 
Увидел. Два чудака на букву «м», рожи протокольные, видно, 

что не любители крутить гайки. Все среднее: рост, внешность, 
должности – в  общем, наполнители управленческого штата, ко-
торые никому не нужны и от которых ни молока, ни мяса. Один 
назвался Барашкиным, а  второй промолчал, но скорей всего – 
Шарашкин. Руденко и  эта «пара гнедых, запряженных с  зарею» 
сперва терзали писаку в  парткоме, потом перенесли воспитание 
на всеобщее обсуждение в бытовку, обозначив сей процесс как со-
брание механизаторов. Процедура обычная – избрание президиума 
из директора, механика, парторга, а кроме таковых – приезжие 
по письму. После вступительно-обвинительного выступления 
партийного лидера слово предоставили Чебурашкину. Он начал 
свою жвачку:

– Товарищи механизаторы, я как представитель управле-
ния сельского хозяйства Камчатской области прилетел к  вам, 
чтобы разобраться в правдивости тех фактов, которые изложены 
в  жалобе товарища Велесова. Мы прошли по всей территории 
мехпарка и  ГСМ и  внимательно изучили условия труда и  быта 
в  вашем совхозе. Надо сказать, что некоторые факты, о  которых 
пишет товарищ Велесов, имеют место. Но в  основном условия  
не хуже, а  в чем-то даже лучше, чем в  других совхозах и  хозяй-
ствах Севера. Ведь ваш совхоз лучший по Камчатке, и с выводами, 
которые сделал в своем письме товарищ Велесов, согласиться ни 
в  коем случае нельзя. Вы посмотрите, что делается в  соседних 
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хозяйствах – в Аянке, Слаутном, Лесном. Там намного хуже! А на 
материке? Там еще хуже! Так что сказать, что у вас плохо, это не-
правильно, потому что у вас лучше, чем у остальных. Мы считаем, 
что товарищ Велесов не прав. Кроме того, вышеназванный товарищ 
в разговоре с нами в парткоме допустил в отношении директора 
оскорбительное слово «босс». Это нехорошее слово, буржуазное, 
и мы не потерпим такого безобразия. И еще мы знаем, что он из-
учает английский язык! С какой целью? Это наводит на грустные 
выводы, что в нашей среде прячется чуждый нам элемент, чуждый 
по психологии и по поведению. 

Второй товарищ не проронил ни слова, зато съел кучу коман-
дировочных, оставшись при своем мнении, которого, скорей всего, 
вообще не было. 

Далее парторг предоставил слово товарищам товарища по от-
ряду. Остап Петрович клеймил клеветника с  интервалом между 
мыслями в  минуту. Затем дядя Олег поплакался в  жилетку, что 
никак не может совхоз избавиться от этого негодяя. Внесли свою 
лепту и механик с директором. Вконец разбитому и растоптанному 
мерзавцу и подлецу дали возможность защититься, хотя всем было 
понятно, что никакая защита от увольнения не спасет. Тем не ме-
нее обвиняемый встал и сказал:

– Директор обиделся на «босса»? А  зря. У меня был пес, его 
звали Босс, так ему нравилось, он никогда не обижался. Почему 
директор обиделся, мне непонятно. Что касается английского 
языка, то вы правы, меня надо расстрелять, а  заодно и  всех сту-
дентов институтов иностранных языков, всех, кто эти институты 
закончили и  работают переводчиками, а  заодно и  всех тех, кто 
разговаривает на английском языке, а  это не один миллиард.  
У вас хватит патронов? Для меня было огромной радостью узнать, 
что где-то гораздо хуже, чем у нас. Но к вышесказанному я хочу 
добавить, что в сумасшедшем доме валенок… Что делают, Георгий  
Александрович?

– Е...т, – сказал Жорик, шмыгнув носом, не желая согрешить 
против истины.

– А ты откуда знаешь? – усомнился парторг.
– Так неделю назад он еще там был, только сбежал.
– Это ты там был!
– Жорик, мы же вместе с тобой в очереди стояли. 
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– А при чем здесь сумасшедший дом? – поморщил носом  
Руденко.

– А при чем здесь бардак в  других хозяйствах? Мы должны 
брать ориентиры на лучшие хозяйства или на худшие?

Защитительная речь писаки только подлила масла в  огонь, 
поскольку в СССР бардака быть не может. Поставленный ребром 
вопрос об увольнении был поддержан единогласно. Но спеть Ин-
тернационал не получилось, потому что массы сразу рассосались 
кто куда, а петь в одиночестве – неинтересно. Когда своими пев-
ческими кошмарами убиваешь окружающих, – это удовольствие, 
но когда сам себя?.. Я же не скорпион!

Дальше все пошло по накатанному сценарию. Отсутствие при-
каза на увольнение, болтанка по мехпарку восемь часов двенадцать 
минут и  незаметное подсовывание готового наряда с  выходом  
на работу на следующий день. Ну никакой фантазии у админи-
страции! На одни и те же грабли наступают постоянно. Разве это  
не глупость? Мама, куда я попал? А  где лучше? Там, где нас нет? 
Везде Жорики, Руденки и Шарашкины.

Хотелось бы понять почему меня так единогласно увольняют? 
С администрацией ясно, создаваемые мной проблемы заставляют 
их работать, а они этого не любят. Но почему свои братья-механи-
заторы тянут руки с таким энтузиазмом? Какого-нибудь алкаша, 
запоровшего технику или оставившего без тепла весь поселок 
в  холод, они будут отстаивать до хрипоты. Меня же они готовы 
не только уволить, а и сделать темную, растерзать, избить, унич-
тожить. Потому что живу не по их стандартам? Как-то спросил 
у Николая Ножкина, когда мы с ним беседовали по душам, почему 
он меня ненавидит. Он ответил не задумываясь: ты слишком ум-
ный. Сказал он это искренне или с сарказмом, но, наверное, истина 
где-то рядом. Их раздражает мое отношение к ним. Можно любить 
человека как создание природы, но любить людей такими, какими 
они есть, просто невозможно. У каждого из них на совести столько 
гадости, что даже об уважении трудно говорить. Хотя некоторые 
очень неплохие ребята. Но и они руки тянут с удовольствием. Нет, 
не хватает у товарища мозгов, чтобы понять людей. Когда в школе 
первый раз прочитал фразу Алексея Максимовича «жирный пласт 
скотской дряни» в отношении к большинству людей, был шоки-
рован. Теперь вынужден с ним согласиться.
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Ты девочек любишь
Не удовлетворившись таким исходом дела, шеф принял более 

серьезные меры: вызвал преступника на ковер и с ходу перешел 
к делу.

– Я тебя уволю!
– Который раз?
Он достал из стола пухлую папку и многозначительно потряс ею:
– Вот сколько материала накоплено на тебя. Этого достаточно, 

чтобы тебя уволить.
– Судя по объему, этого хватит, чтобы и расстрелять.
Сердитый начальник хлопнул кондуитом по столу, встал и, 

гневно сверкнув глазами, привел аргумент, против которого ни у 
кого противоядия быть не может. Это был козырный туз, который 
директор держал в рукаве для завершающего хода в карточной игре.

– Я знаю, что ты любишь молоденьких девочек!
С этим нельзя не согласиться.
– Вот именно, девочек, а не эту пг’оститутку Тг’оцкого!
– А при чем здесь Троцкий? – вполне искренне спросил уволь-

няющий.
–  А при чем здесь девочки? – поинтересовался увольняемый.
Директор сел за стол и погрузился в работу, давая понять, что 

разговор окончен. Значит, пора на рабочее место.

Молоков и Молодой
Опять помощником в рейс с Жориком. Молоденький в работе 

молодец, все схвачено: инструмент под рукой, заправка работает, 
тракторист классный. Спускает двадцатипятитонные сани со всех 
спусков методом «запросто», не зря у него первый класс. А это на 
десятитонной машине очень непросто. Особенно спуск к Сухому 
Куюлу очень сложный, крутой, спускаться можно только на пятой. 
Но крутизна неровная, есть моменты, когда сани толкают трак-
тор, тогда трактор поворачивает в противоположную сторону от 
того рычага, который тянешь на себя. А есть момент, когда тянет 
трактор, тогда поворот в сторону рычага. Вверху надо разогнаться 
на четвертой, врубить пятую, дать ход и  тут же по тормозам, 
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иначе разгонится и перестанет подчиняться трактористу вообще. 
А внизу поворот влево, довольно крутой. Если не повернешь, уле-
тишь в  речку. Если повернешь на скорости, перевернешь сани. 
Надо все прочувствовать. Мужички частенько по спуску бегают 
зигзагами, ломают водило и  переворачиваются. Потом спуск 
в долину Апуки – менее сложный, но тоже трудный. И спуск с Ке-
драчевой  – не  подарок. Белуга проходит с  таким видом, словно 
все это семечки. Работает с пятнадцати лет, знает комбайны и все 
отечественные трактора, работа в  руках кипит и  голова варит. 
Раньше жил в Биробиджане, помотался по Дальнему Востоку, те-
перь здесь делает денежки, и неплохие. Уже не один десяток тысяч 
на книжке. По стране такую сумму взять непросто. Может и квар-
тиру купить, и  машину. В  Биробиджане есть дом, родня. Женат, 
две дочери. В  общем простой советский. Вроде все есть, должен 
быть счастлив. Но сцены с женой – вплоть до развода, с дочерьми 
не очень ладит и пьет до упора, значит, заливает то, что в жизни 
не нравится. Пьяный не выступает, как его свояк, но вид вполне 
мрачный. Твердо придерживается формулы: «пьяный проспится, 
дурак никогда». Самый страшный грех для него – женщина на 
стороне. Можно сказать, что женоненавистник. Твердо уверен, что 
учеба – это дурь. Ему ничего не стоит сдернуть с топливного бака 
шланг и слить на землю остаток дизтоплива, чтобы снять бак при 
ремонте, хоть там будет полста литров солярки: ведь можно слить 
в  порожнюю бочку, а  потом снова залить в  бак после ремонта.  
«Не мое, и мне по ходу». Может посмеяться над товарищем, если 
у того кривой нос или ноги.

Начался рейс как обычно: добежали до Пахачей без приклю-
чений, выспались, загрузились угольком, и  мужики загудели.

С Ваней Смирновым помощником пошел Ваня Альвас, люби-
тель подраться. Смирнов – мужик за сорок, но молодому не спу-
скает, оба петухи петухами и дерутся на каждом шагу. В каждой 
стычке побеждает молодой, у него удары дуговые, размашистые. 
Со стороны кажется, что уйти от них просто, но Смирнов настолько 
пьяный, что не видит удара, и  все идут в  подбородок. После не-
скольких точных попаданий Ваня старый плывет, что приводит 
в восторг Ваню молодого, и на этом стычка заканчивается до сле-
дующего конфликта. А следующий не заставляет себя долго ждать. 
Эти паразиты спать не дают и  постоянно с  дороги сваливаются. 
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Говорить что-либо бесполезно, и разводить их никто не собирается. 
Все это воспринимается в порядке вещей.

 Вышли в этот же день к вечеру. Пока водка работала, накуроле-
сили. Жорик чуть не раздавил своего второго номера. Пошел на чет-
вертой назад подцеплять сани и развернулся на водиле. Еле успел 
прыгнуть на сани и забраться на бочки. В ватных штанах, зимнем 
обмундировании после целого дня работы это не очень легко. Жо-
рик даже не заметил такую «мелочь». Как призрак, повернулся и на 
первой подъехал к водилу, который я уже успел поднять. 

Потом они с  Ваней Смирновым чуть не столкнулись, разо-
шлись на сантиметрах. Затем Ваня сошел с дороги, сел на брюхо, 
врубил пятую и стал рулить, внимательно вглядываясь в дорогу. 
В  общем-то он шел хорошо, но было маленькое «но» – трактор 
сидел на пузе, «гуски» крутились впустую, а Ваня стоял на одном 
месте. Открыв дверь его трактора, спросил:

– Вань, ты куда едешь?
Боевой тракторист повернулся, как робот, и ответил на полном 

серьезе:
– В Ачайваям.
– Сильно не гони, а то колонна отстала. 
Пьяный, пьяный, а врубился, что стоит на месте. Минут через 

пять выключил передачу и вылез на «гусянку». Стали трактор вы-
таскивать, а эта работа не легче, чем «из болота тащить бегемота». 
Сначала надо его оттащить. Для этого надо вытащить штырь, со- 
е диняющий серьгу с водилом. Если она закушена, то надо пошеве-
лить сани. Потом поставить на дорогу трактор, сани с двадцатью 
тоннами угля. Затем пьяному Ване надо попасть дырочкой в ды-
рочку, чтобы вставить штырь. Если по пьяни промажет, то разда-
вит помощника. Далее, любой пьяный может свалиться с дороги, 
и  все начинает сначала. А  помощнику надо поднимать водило, 
которое весит само по себе неплохо, да еще оно сварено из труб, 
в которые набирается вода при купании в речках, и на морозе она 
превращается в лед. Один раз поднять эту тяжесть чувствительно. 
А полсотни раз? А на морозе, когда мышцы и суставы не разогреты? 
У  всех помощников и  трактористов жуткие радикулиты. И  так, 
пока все не протрезвеют. Когда войдут в  норму, тогда и  работа 
ладится, но если поддатые и уставшие, то это не работа, а каторга. 
Девяносто процентов всех усилий уходит не впустую, а на гроблю 
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времени и  здоровья. Можно, конечно, наладить дисциплину, но 
это функция администрации, которую она не выполняет в  силу 
своей лени и  наплевательского отношения к  работягам. А  по-
следние иной жизни не знают и знать не хотят, их это все вполне  
устраивает.

Все шло как обычно, когда ночью спустились в долину Апуки 
и перевалили за вторую половину пути к дому. В это чудное мгно-
венье наша «сотка» перестала слушаться правого поворота и стала 
загребать вправо. Жорик походил, посмотрел, понюхал и  вынес 
вердикт:

– Правая малая цилиндричка.
Это значит, что надо снимать правую бортовую, этого в тундре 

не сделать, нас надо тащить домой. Мы идем в паре с Васей Моло-
ковым, значит, тащить нас должен Вася. Молодой залез в кабину 
к  Васе, и  что-то они там тянут кота за хвост. Надо подтолкнуть 
мужиков. Так и  есть, они снова квасят, и  Вася с  умным видом 
пускает дым из носа. Белуга не курит, он сидит с отсутствующим 
видом. Он вообще не курит, бережет здоровье, компенсируя такую 
экономию водкой.

– Что сидим?
– Подумать надо, – с умным видом заявляет Вася.
А расклад простой. Если Вася тащит нас, он теряет заработок – 

сани ему оплатят только после того, как он их поставит на раз-
грузку около кочегарки и  управ замеряет высоту угля. Для этого 
надо оставить трактор Молодого здесь. Но если трактор оставлять, 
то надо сливать воду и  глушить трактор. Он к  утру превратится 
в мертвое холодное железо, которое надо будет греть полдня, 
чтобы завести. Найти желающих вытащить его будет очень не-
просто – все рвутся в  рейсы для заработка. Решиться на посту-
пок – тащить нас и бросить сани – Ваня не может. Это называется  
цейтнот.

– Василий Павлович, вы, настоящий коммунист, хотите бро-
сить товарища ради рубля?

– Да нет, – как-то неуверенно промямлил Ваня.
– Если нет, значит, я отцепляю сани и завожу трос на буксир.
– Цепляй, – бурчит Василий Павлович.
Проблема решена, Молоков тащит нас. Тащащий недово-

лен, но мы спасены. Ничего, выспится и со следующей колонной  
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приволокет свой уголек. Рейс пропустит, но здоровье сбережет. 
А  нам на морозе снимать и  ставить бортовую – тоска… Но хоть 
дома, а не в тундре. 

 В  балке на сорок втором встретили колонну, идущую в  Па-
хачи. Почаевали вместе. Ваня Репин, муж главной бухгалтерши, 
шкодливый парнишка. Когда я поднялся со скамейки, чтобы взять 
хлеб на столе, он отодвинул скамейку и, садясь мимо нее, я еле-еле 
удержался, скользя ладонями по столу, но не упал. Ваня ехидно 
рассмеялся:

– Ишь ты, как обезьяна ухватился за стол. Я думал, упадет.
Толпа рассмеялась, поддерживая юмориста.
На обратном пути представилась возможность рассчитаться. 

Мы шли свежие в Пахачи, Ваня чуть живой из Пахачей. Он забыл 
о прошлом инциденте и повторил маневр с хлебом. Мне осталось 
повторить его действие со скамейкой. Бедный Ваня даже не пы-
тался уцепиться за стол, расстелился по полу и долго лежал, моргая 
и соображая, где он и что с ним.

– Вань, на обезьяну ты совсем не похож, а вот на мешок с дерь-
мом – ну точная копия.

У бедолаги еле хватило сил на то, чтобы усесться на место 
и продолжить трапезу. Никто не рассмеялся, все посмотрели осуж-
дающе. Произведен расчет, все честно, мнение остальных пусть 
останется при них. 

Декабрь 1977 г. 

Собрание под гипнозом
Очередное перевыборное профсоюзное собрание. Звучит во-

прос: какие будут предложения по кандидатурам председателя 
собрания? Смешно, но Вероника Лузгина выдвигает кандидатуру 
Пети Велесова. Еще смешнее, что эта кандидатура утверждается 
собранием. Ну, раз люди просят, то надо занять свое место за сто-
лом президиума. Непривычно, обычно сидел в зале. Ладно, будем 
привыкать сидеть здесь. Итак, надо брать бразды правления в свои 
руки. Президиум избран, повестка оглашена, послушаем отчет 
председателя рабочкома. Он с полчаса жевал жвачку, в конце кон-
цов благополучно ее выплюнул.
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– Предлагаю признать работу рабочкома прошедшего со-
зыва удовлетворительной. – Лес рук. – Против? Воздержавшиеся? 
Нет. Кто хочет выступить? Возможно, у кого-то есть замечания 
по работе администрации, профкома? Нет. Переходим к  сле-
дующему вопросу – избранию нового рабочкома. Какие будут  
предложения?

Руки поднимаются, кандидатуры выдвигаются. Так, девять 
кандидатур есть. Заминка. Больше рук нет. И  не надо, этого  
хватит.

– Какие будут предложения – голосовать поименно или спи-
ском? – Тишина. Отлично. – Предлагаю голосовать списком, кто 
за – прошу поднять руку. – Лес рук. – Против, воздержавшихся – 
нет. Кто за то, чтобы вышеназванных товарищей избрать в рабочий 
комитет, прошу поднять руку. – Лес рук. Это уже становится за-
бавным. Такое ощущение, что вся толпа в зале загипнотизирована 
и, слившись с  ведущим, чувствует и  живет его мыслями, даже  
не успевая понять, что происходит, и  только следя за командой 
«поднять руку». Наверное, это чувство испытывают все ораторы 
перед толпой, которая им подчинена, и  их от этого ощущения 
всесильности заносит, как зайца на повороте. Того, который у слона 
расписку украл. 

Собрание прошло за сорок минут. За это время отчитались 
старые, выбрали новых, но зал практически все время хранил 
гробовую тишину и, как загипнотизированный, выполнял все ко-
манды председателя. А смеяться не хотелось, было грустно: ведь 
люди, а ведут себя, как бараны. Никто не встал и не сказал: «Петя, 
брось дурака валять!» Только после собрания, когда все, ошарашен-
ные, выходили из клуба в конфузной тишине, подошла Вероника, 
которая предложила придурка в президиум.

– Петя, тебя больше никуда никогда не изберут. Ты так все 
провел, что никто ничего не понял!

И правильно сделают. 
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Витя Петров
Председателем рабочкома на следующий год выбрали Витю 

Петрова. Этот Витя – птичка еще та. Коренной москвич, имеет 
в  Москве квартиру,  без прописки на Камчатке сумел пробраться 
в Ачайваям и при этом сохранить московские прописку и квартиру. 
Приехал на заработки. Коренастый, плотный, уравновешенный. 
Вообще не пьет и не курит. Ни во что не лезет, идет к своей цели 
походкой мамонта. Себе на уме. Сказать, что без проблем, не ска-
жешь. Пока не получил трактор, ходил с Ваней Смирновым в рейсы 
вторым номером. У Вани, кроме постоянной пьянки, есть еще 
дефект: у него голова практически не поворачивается. То ли шея 
короткая, то ли шейный радикулит. Для того чтобы посмотреть 
назад при сдаче к  водилу, он становится на сиденье на колени 
и смотрит в заднее окно, при этом манипулирует рычагами за спи-
ной на ощупь. Все трактористы просто поворачивают голову назад 
и крутят рычаги перед собой. В общем, Ваня в конце концов при-
давил Витю, и хорошо придавил. Прижал его грудь к саням. После 
этого Витя долго, не один месяц, дышал тяжело и часто держался 
за грудь. К врачам не пошел, чтобы Ваню не подставлять. Как они 
разобрались, неизвестно, но Витя не из тех, кто прощает просто так.

И второй прокол у него был с бывшим другом. Случайно встре-
тились с ним в тундре на охоте. Два москвича, не виделись вечность, 
и тут такая встреча. Бросились обниматься, а у Вити за спиной заря-
женное ружье стволами вниз. Оно и гавкнуло другу в ногу. Пока до-
брались до больницы, началось воспаление, парню ногу отрезали. 
Дружба кончилась, они судились. Результат один – человек остался 
без ноги. Избавь нас, боже, от друзей; от врагов мы сами избавимся. 

Если учесть, что у него за плечами курс или два какого-то вуза, 
то можно сказать, что грамотный. Пожалуй, он самый пригодный 
к этому месту, в смысле председателя рабочкома.
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Конец 1977 г. 

Отчет механика
Непонятно, в честь чего в бытовке цеховое собрание на тему 

«Отчет механика о проделанной работе». Скорей всего, сверху спу-
стили какой-то приказ. В повестке дня нет увольнения товарища 
Велесова. Даже обидно – забыли про товарища.

И все по науке – президиум и секретарь, которая все записы-
вает. Это, конечно, бухгалтер совхоза Елизавета Васильевна, она 
единственная писать умеет.

Поскольку определенного механика нет, за него отчитывается 
постоянный временно исполняющий обязанности дядя Олег 
Винни-Пух. Он долго жует высчитанные тонно-километры, пере-
числяет заслуги героев северной тяжкой трассы и мимоходом на-
зывает цифру КПД мехпарка – 0,2. Отчитавшись, сел на свое место. 
Звучит вопрос: кто желает выступить? Ну кто кроме Пети?

– Все, что сказано, впечатляет. Мы идем к коммунизму семи-
мильными шагами, еще чуть-чуть – и будем там. Особенно мне за-
помнилась цифра КПД мехпарка – 0,2. Мы с таким КПД не войдем, 
а  въедем в  коммунизм. Ведь из десяти присланных тракторов 
работает аж два. Это достижение передового совхоза должны взять 
на вооружение все отстающие совхозы и колхозы, в которых КПД 
еще ниже. Так, а почему секретарь ничего не пишет и сидит с вы-
ражением на лице, что все, что говорит выступающий, это полный 
бред? А господа из-за рубежа, где все механизмы работают круглый 
год, обязаны пройти практику в нашем, простите, хозяйстве. Ведь 
если бы они выпускали по десять тракторов, а из них восемь хоро-
нили на свалках, перевезя их за десяток тысяч километров, на что 
потратили огромный ресурс энергии, человеческих сил и времени, 
они бы давно разорились и были бы беднее церковной крысы. А мы 
процветаем за счет героизма наших простых пьющих советских 
тружеников, которыми гордится вся страна! Ура, товарищи, вперед 
к победе коммунизма!

Суки ржавые, не поддержали энтузиазма оратора. А ведь везде 
эти лозунги про коммунизм. Они, наверное, читать не умеют. Так, 
а что там Лиза нашкрябала?

– Можно глянуть протокол?
– Смотрите.
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У-ню-ню, даже на «вы». А  в  протоколе черным по белому:  
«Товарищ Велесов говорил всякую чушь».

– Елизавета Васильевна, вам с вашим талантом надо работать 
секретарем у Леонида Ильича. Сколько бумаги было бы сэконом-
лено, можно было бы не один трактор построить! Правда, из нних 
полезным оказалось бы только двадцать процентов. 

Почему нет аплодисментов? Наверное, недостаточно громко 
выдвинул лозунг дня и  нашего времени. Надо будет еще потре-
нироваться на досуге.

Утром следующего дня Алексей Трофимович без пяти восемь 
на всех парах уже пилил к конторе из мехпарка. Вот пташка ран-
няя! Что ему неймется?

– Петр Александрович, я обошел мехпарк и… – дальше он стал 
рассказывать, что им сделано, чтобы устранить имеющиеся недо-
статки, из которых он кое-что узрел. 

– Непонятно, зачем вы передо мной отчитываетесь, 
директор-то вы, а не я.

Он замолчал на полуслове и внимательно посмотрел на работягу.
– Есть вопросы?
– Только один. Почему ты мудак? 
И, не дожидаясь ответа, резво продолжил свой путь.
– А как вы узнали?
– У тебя на лбу написано!
Странно, а почему я не вижу? Он директор, ему виднее. А мо-

жет, со стороны проще заметить? В самом деле, почему я этот на 
«му…»? Это призвание. 

Зима 1978 г.

Появление Трофима
Шеф из какого-то далека, но далеко не прекрасного, с Севера, 

даже не милого, то есть с Чукотки, которая «косынкою снежною 
машет» всю жизнь, выписал мужа и жену. Жена – экономист, муж – 
тракторист, последнего директор решил поставить механиком, 
поскольку у него большой опыт работы с  техникой в  суровых,  
экстремальных условиях. 
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Разведка донесла, что его фамилия Трофимов, зовут Володя. 
Этот Володя, обходя свои будущие владения, заглянул на ДЭС. Если 
честно, то первое впечатление – морда вполне козлиная, только без 
рогов, хотя, познакомившись позже с  его женой, этому сразу же 
нашел объяснение: на такую никто не позарится, что позволяет ей 
быть верной и честной всю жизнь.

Этот, простите, механик прошел с умной рожей по дизельной 
и уселся в кандейке, внимая всем. На эту лажу и клюнул: раз умеет 
слушать, значит, умеет думать. Стал ему описывать все недостатки 
бывших механиков, рекомендовал учесть их в своей работе и по-
советовал начать преобразования с закрепления техники за каж-
дым дизелистом с  договором о  материальной ответственности.  
При этом произнес:

– В настоящий момент никто ни за что не отвечает, ведь если 
сгорит или заклинит дизель, то ни я, ни он, ни  кто-то другой  
ни за что не ответит. 

Этот урод все внимательно выслушал, ничего не сказал и ушел. 
Через час Петю вызвали к шефу.

– Ты сказал, что если сгорит ДГ на станции, то ты за это не от-
вечаешь?

– Я сказал, но…
– Но ты понимаешь, что я теперь не могу тебя оставить на 

станции при таком отношении к делу. 
– Нет, не понимаю.
– А это неважно. Приказом ты переведен в слесари. Иди к ме-

ханику, он даст тебе задание.
Дал наставление! За одну фразу, которую идиоты истолковали 

по-своему, потерял в  зарплате пятьдесят процентов и в  работе 
столько же, если не больше. На ДЭС работа – не бей лежачего, 
а в слесарях – подай, поднеси. И не возникнешь, нет допуска, суд 
не поможет, а  в рабочком можно не соваться, там помогут и  из 
слесарей погнать, и вообще из совхоза. Сколько техники в хозяй-
стве угроблено алкашами по пьяни – никому ничего, а тут сказал  
не так и не к месту – и наказан по полной. Это называется спра-
ведливость? Ну, зайцы, погодите! Не даете работать, дадите писать.

А задание дали – снять «лягушку» с малюгинской «сотки». Хоть 
и в боксе на яме, но яма захламлена, можно ноги поломать. А га-
ечки там – не подлезешь. Тут еще приперлась Трофимкина супруга 
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порядки наводить. Какая противная! Бесформенная, старая, старше 
его лет на пять, слащавая улыбка и  походка с подволакиванием 
левой ноги и выворотом ее наружу при каждом шаге. За это она 
получила прозвище «шлеп-нога». Чего она разоралась на весь бокс? 
Неужели не понимает, что голос у нее противный?

– Вы не могли бы не орать так? У меня от вашего голоса на-
строение портится, что влияет на качество работы.

– Кто там голос подает, выйди на свет! – категорическим тоном 
жены главного инженера-механика оленесовхоза приказала дама. 

– Некогда мне, я работаю, в  отличие от некоторых, которые 
шарятся, где не надо, и настроение людям портят.

Она не поленилась подойти к яме и заглянуть вниз.
– Это ты? 
– Это я.
– Я тебя запомню! – сказала она угрожающе.
– На всю жизнь, я тебе это обещаю.

Ночной визит в Пахачах
Слесарю работы, разумеется, нет, но есть места второго номера 

в рейсах. Попал к Васе Молокову. Все шло как обычно, но ночью, 
когда вся братия спала мертвецки после тяжкого дня, в гостиницу 
вполз какой-то тип и стал медленно передвигаться по рядам коек, 
вглядываясь в темноте в лица спящих. Это чужой, и его намерения 
неизвестны. Среди бичевы бывает все, что угодно, может и  нож 
воткнуть развлечения ради, что бывало в общагах не раз. Надо по-
казать, что есть живое существо. Увидев сидящего и смотрящего на 
него, тип направился к нему.

– Слышь, друг, выручай. Я тут сел рядышком на «газоне», вы-
тащи, отблагодарю.

– Я второй, надо первого найти.
Это дохлый номер. Можно не пытаться поднять кого-нибудь – 

все пошлют подальше. А  дернуть его – пять минут, он сидит по 
дороге в аэропорт. Занес же его черт ночью сюда! 

– Ладно, пошли, выдерну. Авось не убьют за чужой трактор.
Как назло, одни «сотки». Только одна «дэтэшка», дяди Олега. Дав-

ление маловатое, меньше единицы, но он, видно, давно так ездит. 
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Бензовоз-«газончик» сидит на ровном месте. Какой дурак при-
сылает на Север машины с одним ведущим мостом, конечно, будет 
садиться на каждом шагу, по этой рыхлости трактора и то буксуют. 
Паренек уже трос приготовил, один рывок – и он свободен. Тут же 
нарисовался, открыл дверь «дэтэшки» и протянул пять.

– Спасибо, друг, выручил! Поехали к моим знакомым, тут не-
далеко, посидим, я тебя угощу.

Вот придумал в три часа ночи. Люди спят, завтра им на работу, 
может, они и потерпят двух заявившихся уродов, но какой же надо 
быть свиньей, чтобы сделать такой визит.

– Ну ты придумал. И людям надо спать, и мне, и тебе. Все, пока, 
езжай. Даст бог, рассчитаемся, всяко бывает.

Вдруг физиономия парнишки из улыбающейся перешла в ка-
тегорию искаженных.

– Что, сука, брезгуешь?
Вот так, сделай добро людям, а за это сукой станешь.
– Иди, паренек, не напрашивайся, за добро надо спасибо го-

ворить.
Он зло хлопнул дверью и нервно сел в свой тарантас. Но далеко 

уехать не получилось. Метрах в ста от гостиницы опять завяз в до-
рожном месиве. Стоит, миленький, держит тросик, и лицо умоля-
ющее. Постой, подумай, можно ли за добро сукой называть. Про-
ехал мимо, вроде не заметил, и уже поравнялся с гостиницей. Но 
возвращаться придется, он сейчас снова заявится и спать не даст. 

– Так кто я? Я что-то не расслышал?
– Извини, друг. – Рожа вполне виноватая. Ладно, с него хватит, 

спать надо, некогда воспитывать кретинов. 
Дальше дорога накатанная, по селу нигде не застрянет. Трактор 

на место, обороты те же, авось дядя Олег не заметит. Но откуда эти 
уроды берутся? Наверное, оттуда же. Родина ждет героев, а  она 
рожает вот таких. 

Трактора загружены, грузы увязаны, перед выездом домой 
рейс по магазинам за продуктами на дорогу. Мужики отправили 
непьющего с просьбой взять ящик вина заодно. Пришлось согла-
ситься – все равно кого-то откомандируют, а время будет потеряно. 
Но когда привез все просимое, моего первого номера потянуло  
на позу. 
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– Вот, – показал он всенародно на своего помощника, – и этого 
обкатали. А то все изображает из себя девственника. «Не пью и вам 
не советую». Куда ты денешься? Будешь плясать под общую дудку.

Это Вася брякнул, не подумав. Ящик вина в  руки, поднять  
повыше.

– Вась, как ты думаешь, я руки отпущу? 
Петрович среагировал мгновенно и  успел подхватить ящик 

уже у пола.
– Ты что, разве с ним так можно шутить?
– Ты что, шу-шуток не понимаешь? – Бедный Вася даже за-

икаться стал.
– Так и я пошутил.
– Ну у тебя и шуточки.
– Не обкатали вы меня, Ваня, я вам не по зубам.
Но Василий Павлович не успокоился. Видя, что помощник 

безукоризненно выполняет все команды, решил, что образование 
завершено. Он протянул полбутылки вина.

– Разбей о гусеницу, я разрешаю.
Бутылка разлетелась вдребезги, залив гусянку вином. У первого 

номера рожа налилась свинцом.
– Ты?! Ты что? 
– Разбил, как ты сказал.
– Ты, б… – на дальнейшую речь у него не хватило слов, и он 

перешел к действиям, решив пнуть непокорного валенком. Но 
валенок вместе с ногой застрял под мышкой пинаемого и вылез 
только после того, как нападавший немного успокоился. Но вер-
дикт был вынесен, не отходя от кассы:

– Чтоб больше тебя на моем тракторе не было!
По дороге прихватила пурга, пришлось пару суток провести 

на сорок втором. О дальнейшем движении не могло быть и речи, 
пока снежное месиво за окном не прекратилось. Продуктов на-
брали с лихвой, выпивка кончилась на полдороге. Можно сказать, 
что отдохнули пару дней. Но у мужиков кончилось курево. И они 
затосковали. Вот тут и пришло время трезвенника.

– Мужики, кто мне объяснит, чем отличаются по вкусу «Столич-
ные» от «Явы»? Я никогда не пробовал, и мне трудно понять разницу. 

Мужики кряхтят, пыхтят, вспоминая вкус и запах обеих гадо-
стей и пуская слюни.
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– Ребята, я вот сколько сигарет смял, чтобы сохранить ваше 
здоровье, вы мне хоть бы спасибо сказали.

– Скажем, подожди немного. Так скажем, что тебя домой по-
везут отсюда.

– Когда меня привезут домой, я скажу директору, чтобы вам 
выслали пару блоков сигарет. Или вы предпочитаете папиросы? 
А какие? «Беломор»?

– Падло, мы тебе темную устроим! 
На третьи сутки пурга кончилась, и к  нам пробилась ко-

лонна из Ачайваяма, снабдив всех куревом. Задымили все разом, 
пуская дым в  сторону трезвенника, мстя ему со счастливыми  
рожами.

– Понюхай, как пахнут «Столичные»!
– А вот так «Ява»! 
– А вот так махорочка!
Дышать стало нечем, пришлось ночевать в тракторе.
Дорогу пробили подошедшие, так что идти было не очень тя-

жело. Без наката, но и без целика. Добрались за день без ЧП.

  

Свет
Какого черта свет такой дер…? Напряжения никакого, да еще 

моргает постоянно. Козлы механики и их и. о. бормочут что-то не-
вразумительное, а директор такую ахинею несет, что уши вянут. 
Надо самому посмотреть, в чем дело. 

Дежурит Гена. Судя по походке и скорости реакции, он принял 
на грудь около чекушки. Нельзя сказать, что он сильно обрадовался 
приходу новоявленного инспектора.

– Какого тебе надо?
– Желательно побольше.
– Получишь.
– Спасибо за доброту, но ты мне объясни, почему свет такой 

хреновый.
– Движки не тянут.
На столе лежит журнал дежурств. В  нем только фамилии, 

кто и когда дежурит. О смене масла и мойки центрифуг ни слова.
– Положи и не хапай.



336

Хоть он и  бегает следом, но надо зайти посмотреть дизеля. 
Везде грязь, сами движки в слое копоти, а масло на щупе, как со-
лидол, еле капает.

– Когда вы масло меняли?
– Когда надо, тогда и меняли. Давай топай по холодку.
Бедная техника, как она вообще работает? Вот варвары!
Механику Гена уже доложил о визите непрошеного гостя, и тот 

первый перешел в атаку.
– Ты почему без разрешения зашел на станцию? Ты что,  

не знаешь, что на объект посторонним вход запрещен?
– Я даже знаю, что там курит весь мехпарк. Ты мне лучше 

скажи, когда у меня дома будет нормальный свет?
– А свет нормальный.
– Странная норма, напряжение 170–180 вольт, а утром 150 вме-

сто 220, вода на плитке не кипит; и свет моргает, как будто под-
маргивает кому.

– Линии перегружены, вот привезут трансформаторы, тогда 
напряжение и выровняется.

– Пока трансформаторы привезут, у тебя все движки заклинят. 
На станции бардак, дизелисты не просыхают, профилактики нет…

– Может, ты куда-нибудь напишешь?
– Хорошая мысль, так я и сделаю.
Написать – написал. А  вот куда отправить? В  управление – 

без толку, опять пришлют какого-нибудь урода, который в  упор 
ничего не увидит. В  районную – тоже бесполезно, она никогда  
не реагирует. А вот в областную можно попробовать. Ушло простым 
письмом – авось не потеряется. 

Реакция, как и  следовало ожидать, обычная. Письмо ушло 
в райком, и оттуда прислали какую-то мымру. Она в очках с силь-
ными диоптриями, физиономия маленькая, носик остренький, 
и  сама маленькая. На собеседование позвали в  партком. Сидит  
за столом парторга, важная, чванливая.

– Я инструктор райкома партии. Я по вашему письму в «Кам-
чатскую правду».

– Я в райком не обращался.
– Вам надо понять, что партия контролирует…
– В основном то, что не надо. Нам с вами не о чем разговаривать.
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– Вам придется разговаривать со мной, поскольку я являюсь 
депутатом Олюторского районного исполнительного комитета.

– Удостоверение.
Да, не врет, корочка действительная.
– Я вас слушаю. 
– Это я вас слушаю. Какие у вас претензии и к кому?
– Я достаточно четко изложил вопиющие факты нарушений 

в  мехпарке, и если вы читали мою писанину, то знаете, о  чем  
идет речь. 

– И что же я, по-вашему, могу сделать?
– А если ничего не можете, зачем вы приехали?
– Я внимательно изучила ваше письмо, познакомилась с глав-

ным инженером-механиком оленесовхоза, с  дизелистами. Они 
произвели на меня благоприятное впечатление, несмотря на то 
что условия труда у них очень тяжелые.

– Они на вас не дышали?
Она сделала паузу, дабы подчеркнуть несостоятельность подо-

зрений клеветника.
– Они были совершенно трезвые.
– В честь приезда райкомовского работника. Если вы каждый 

день будете приходить с  проверкой, глядишь, и  порядок будет.
– Мне непонятен ваш сарказм.
– Разумеется. Разрешите откланяться? 
– До свидания.
Но свидание состоялось в этот же день. В четыре часа механик 

лично собрал весь мехпарк в бытовке и объявил: 
– Сейчас будет собрание. Представитель райкома приехала 

к нам из Тиличик и хочет вам что-то сообщить.
Нельзя сказать, что массы обрадовались, но и нельзя сказать, 

что расстроились. Им все равно, где валять дурака, – в бытовке или 
в боксе. Райкомовка сразу взяла быка за рога.

– Я вам хочу сообщить, что недавно состоялся пленум Цент-
рального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

И сколько же она будет вещать? Лучше б стриптиз показала, 
хотя с ее фигурой… Но слушать эту жвачку? Нет, это свыше моих сил.

– Так, одну минуту. Товарищи руководители, вы что, не видите, 
какое мрачное выражение на лицах членов нашего дружного кол-
лектива? Товарищи, в чем дело? Вы что, не поняли, о чем идет речь? 
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Ведь речь идет об историческом съезде ЦК КПСС! Где вдохновение? 
Где бурные продолжительные аплодисменты?

На рожах простых советских ничего – им все равно, чью тре-
потню слушать. Механик, чуя подвох, сделал ушки на макушке. 
А у представителя райкома явно озадаченный вид, но перехватить 
инициативу ей не удается.

– Я вижу, вы не понимаете, что такое партия! «Партия – это 
миллионов плечи, друг к другу прижатые туго…»

– Слышь, поэт хренов, ты б заткнулся.
– Хорошо, не нравятся вам стихи, тогда я просто спою: «Долгие, 

тяжкие годы царизма жил наш народ в кабале-е-е-е-е…»
 Если ораторские вывихи придурка массы еще выдерживали, 

то песнопевческие произвели шокирующее действие, а  тетя из 
райкома явно запросила взглядом помощи у механика. Последний 
решился на действия.

– Слышь, клоун, шел бы ты…
Что и требовалось доказать.
– Я ухожу, но в сердце песню о партии уношу и буду петь ее до 

утра! Славик, а ты запиши каждое слово, ничего не упусти, я по-
том перепишу.

– Ручки нет, – буркнул Славик. 
– Без ручки ходят на собрание! Как таких партия терпит? И вы 

хотите с ними построить коммунизм?

Коршунов
Сегодня предстоит раскачка на ГСМ емкости вручную. В напар-

ники дали Леху Коршунова – то ли на подработке, то ли в работяги 
нанялся, хотя до сих пор был лесником. В народе получил кличку 
«харкун» за то, что все время плюется, вытягивая губы трубочкой. 
Качая помпу, он постоянно ворчит в  силу скверного характера.

– Все сволочи, все.
– Без исключения?
– Без исключения.
– Так ты тоже сволочь?
Он даже остановился, возмутившись, но, поняв, что это опре-

деление с его же подачи, уточнил:
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– Нет, я не сволочь.
Теперь пришла пора остановиться его напарнику.
– Так я, по-твоему, сволочь?
Немного подумав, он сделал исключение и для меня.
– Нет, ты не сволочь.
– Вот видишь, двух порядочных людей мы нашли, уже можно 

организовывать бригаду коммунистического труда.
Он замолчал и больше к этой теме не возвращался, да и вообще 

больше помалкивал во время работы. 

Вращающий момент
На складе стоит парнишка, вновь принятый на 71-й. Он держит 

в руках торсион и мучительно соображает.
– Буква «л», значит, левый. А куда его ставить?
– Если левый, значит, ставь на левую сторону.
Механик боевой, как Василий Иванович. «Ракеты с  седлами 

или без седел?»
– Но там с  каждой стороны они стоят в  разные стороны, –  

недопонял паренек.
– Торсионы ставятся по вращающему моменту. Если направ-

ление вращения по часовой…
Но новоявленный водитель вездехода договорить не дал.
– Ты что? Знаешь больше механика?
– А это преступление?
– Что ты вые…?
– Я пытаюсь объяснить тебе, как надо ставить торсионы.
– Механик не знает, а ты знаешь? – Он готов кинуться в драку.
– Угадал.
Драться он передумал, поняв, что его оппонент может  

не только улыбаться, но выяснить правду ему необходимо.
– Ты что, сильно умный?
– Опять угадал.
Выяснив уровень интеллекта мехпарковского придурка, паре-

нек вернулся к торсиону.
– Так куда же его ставить?
Воткни его себе в…, идиот. И вы хотите на этих дебилах ком-

мунизм построить?! 



340

Схватка с Потапенко
В теплый летний день, когда у молодых кровь кипит в жилах, 

мы с Петровичем решили помериться силами в борьбе на поляне 
в мехпарке, где падать не больно и нет опасности измазаться в ма-
зуте, коего везде пролито немерено. 

Минут пять мы добросовестно кряхтели, разминаясь, каждый 
парировал попытки броска. Через некоторое время противник за-
просил перекур. Весь потный, он уселся на бревнышко, а подымив, 
встал в стойку. 

– Давай!
Но давать оказалось незачем: он дрожал так, словно его про-

пустили через центрифугу стиральной машины. Чувствуя, что он 
оседает, разжал руки, и тот совершенно самостоятельно опустился 
на бревно, на котором только что растерял остаток сил. Трясущи-
мися руками достал папиросу и  долго не мог поймать язычок 
пламени спички.

– Ты что, Петровна? Что с тобой?
– Ничего, – он пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.
– Это все, на что ты способен? Да это же разминка!
Остап показал на папиросу и  затянулся снова во всю мочь 

легких, хотя о  мочи в  данном случае можно говорить чисто  
абстрактно. Как можно жить с такой физической формой? 

– А тебе не кажется, что курить вредно? Не зря, наверное, везде 
об этом пишут.

– Какая разница, куришь, не куришь, один х… помрешь.
– Помереть можно по-разному. Можно в девяносто на полном 

ходу, а можно в пятьдесят с уткой под больничной койкой. Разница 
все-таки есть.

Малофейкин
На очередное письмо на тему «Свет – дерьмо» прислали трех 

дебилов из управления сельского хозяйства. Инструктора, инспек-
тора – в  общем, хрень собачья. Один назвался Малофеевым, он 
главный из этой кодлы, а остальные – чистые манкурты, молчат 
и  кивают головами. Прежде чем уволить, скандалиста вызвали 
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в  партком, чтобы показать, что суд был справедливый и  гуман-
ный, в отличие от сталинской тройки. Этот …феев с торжествен-
ной рожей познакомил с  составом комиссии и  приготовился  
к процессу.

– Слышьте, мужики, давайте не будем терять времени на тре-
потню. Заранее все понятно: у вас есть приказ избавиться от меня. 
Проводите собрание, увольняйте и дуйте домой.

Но …фейкин продолжает играть роль справедливого дяди.
– Давайте все-таки попробуем поговорить, может быть, мы 

поймем друг друга.
– Врагов понять легче, чем друзей. Но если вы хотите, давайте 

попробуем.
На этот раз рот открыл второй член.
– Мы говорили с вашими товарищами, и они сказали, что вы 

ни на что не способны. Что вы на это скажете?
– Мои товарищи – полярные волки, с ними я бы нашел общий 

язык, а те, кто меня дерьмом поливает, сами ни на что не способны. 
Это куча безграмотных алкашей, способных дергать рычаги, жрать 
водку и молчать в тряпочку, потому что везде виноваты.

– Нам не понятна ваша позиция.
– Моей вины в этом нет.
– Мы убедились, что вы действительно лишний человек в этом 

сплоченном и дружном коллективе и только разлагаете его. И вы 
действительно ни на что не способны. Вам здесь не место.

– Я могу идти, разговор окончен?
– Подождите, – снова возник Малофеев. – А если мы пред-

ложим вам место директора в  каком-нибудь совхозе, например 
Лесновском, что вы на это скажете? 

У этих козлов есть установка избавиться от писаки не мытьем, 
так катаньем.

– Покорнейше благодарю за оказанную мне честь. Я отвечу 
категорическим отказом. Но я вам благодарен за то, что вы объ-
яснили мне, как в  Советском Союзе подбирают руководителей. 

– Ну и как же?
– Когда власти убеждаются, что человек ни на что не годен, ему 

предлагают директорское кресло.
–  Кто, когда и где сказал вам, что вы ни на что не способны?
– Лично вы две минуты назад.
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Они все переглянулись довольно растерянно, но такие козыри 
им крыть нечем. Первый номер вздохнул разочарованно. 

– Мы теряем время.
– Вот мы и пришли к общему знаменателю. Я вам в самом на-

чале сказал то же самое.
– Ладно, – вмешался парторг, – давайте перейдем в бытовку, 

там будет собрание.

Собрание пошло по накатанному сценарию, но с некоторыми 
дополнениями. Председателем собрания избрали Матвея. Он 
и  повел. Сначала представители рабочего класса брызгали слю-
ной в сторону этого, который нехороший и разлагает коллектив. 
Первый камешек бросил Петрович, вспомнив щит, издевательство  
над коллективом и…

– Милый, ты забыл добавить, что я в детстве пеленки пачкал.
– Вот! – показал пальцем обвинитель на врага советского на-

рода и бухнулся на свое место, оскорбленный и уязвленный. Со-
вершенно неожиданно слово взял дед. Он сидел в свое время, по 
его рассказам, за то, что полоснул ножом вора по глазам в  парке 
культуры и отдыха. Тот предложил ему поделиться содержимым 
карманов, приставив нож к животу средь бела дня. Но не на того 
напал. Он тогда был Анатолием, молодым и сильным, и под рукой 
держал складишок. Раскрыл его одним движеньем и хотел полос-
нуть по лбу, но тот оказался намного выше, чем рассчитывал дед, 
и лезвие пошло по глазам. Откуда-то вынырнули менты в граж-
данском и скрутили обоих. После отсидки женился, жил в Северо-
Курильске, где во время землетрясения погибла его жена. После ее 
смерти он запил, забичевал и пошел по экспедициям. Обошел весь 
Север трактористом, с геодезистами попал в Ачайваям и остался 
здесь. Но он забыл, что когда он голый, босый остался на улице, 
я его подобрал и устроил к себе в госпромхоз. Где он меня подвел, 
бросив в трудную минуту и переметнувшись в аэропорт. Сейчас он 
уже полноправный дед. Маленький, морщинистый, дорабатывает 
до пенсии, осталось год или два. Обычно он держит язык там, где 
он его должен держать, но что-то с ним случилось и его потянуло 
за Остапом.

– Что ты пишешь? Тебе больше всех надо? Ты всем мешаешь! 
Сколько времени твои товарищи тратят на тебя и на собрания? Ты 
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знаешь, кто ты? Ты – предатель. Ты предаешь своих товарищей, 
значит, ты можешь предать Родину! 

Привычки выступать у него нет. Это не Петрович, которого 
хлебом не корми, а дай возможность потрепаться в любой аудито-
рии, лишь бы слушали. Каждое слово дается ему с трудом, и, выдав 
все из того, что крутилось у него в  черепе, он обессиленно упал  
на скамейку. Ну, дед, тебе я отвечу. Ты меня задел за живое.

– Что я пишу? Статьи. Да, мне больше всех надо, хотя и не так  
много. Надо, чтобы был нормальный свет у меня дома. Для этого 
мне надо, чтобы на дизельной был порядок. Чтобы ты, Гена, 
и  Юрий Павлович не жрали водку во время дежурства, вовремя 
проводили профилактику и следили за движками. Чтобы «кашки» 
работали по двадцать тысяч часов, а  не по тысяче, как сейчас. 
Чтобы не было ремонтов и авралов, которые вы, в том числе и ты, 
создаете совершенно искусственно. Это не я вам мешаю, это вы 
мне мешаете жить нормально, потому что не можете сделать 
нормальный свет.

– Может, ты сделаешь?
– Обещаю. Механика, директора и вас заставлю работать как 

надо, а не х... заниматься. То, что я писал, – это цветочки, ягодки 
впереди. Ты тут о предательстве заикнулся? Это ты вспомнил, как 
кинул меня в госпромхозе? Я не предатель, я враг. 

– Ты – враг коллектива!
– Ошибочка! Я – враг пороков коллектива! Вот если бы я с вами 

пил, а потом заложил бы вас директору и парторгу, как это делает 
половина из вас, вот тогда я был бы предателем. А я говорю все, что 
думаю, всем в глаза. А насчет Родины? Я рад, что ты о ней вспом-
нил, думал, ты уже все человеческое пропил. Так для меня Родина – 
это не партия, не правительство и уж, конечно, не ты. Для меня 
Родина – это прежде всего я сам. Да и продавать нечего – такие, как 
ты, все пропили. Держал бы ты, дед, язык там, где ты его всю жизнь 
держишь. Жри водочку потихонечку и  помалкивай в  ветошь.

Молчит дедуля, смотрит волком и папироску потухшую жует. 
Похоже, что ему мое высказывание не понравилось. А зря, неплохо 
выступил. Далее слово за парторгом.

– Товарищи, вы все видели и слышали, как товарищ Велесов 
обращается со своими коллегами. И  это неспроста. Вы знаете, 
о чем он мечтает? Его мечта, товарищи, прочитать «Майн кампф» 
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Гитлера! Он сам мне об этом заявил совершенно официально! Или 
это не так?

– С удовольствием прочитал бы.
– Вот! – воскликнул он почти в экстазе. – Он сам признает та-

ким образом, что он нам чужой человек.
– Тебе во всяком случае.
– Значит, ты против партии? 
– Да уж, любви не испытываю.
В наступившей могильной тишине Руденко вычеканил каждое 

слово:
– Непонятно, о чем еще можно говорить и нужно ли? Ставлю 

вопрос на голосование. Кто за то, чтобы уволить из наших рядов 
этого… – он немного потерял нить желчности и закончил без до-
полнительного эпитета – …товарища?

Мгновенный лес рук. Сплоченность коллектива завидная. 
И обидная. И Матвей тянет руку. И никто не встанет и не скажет: 
«За что же вы его травите? Ведь он не сделал ничего плохого. И вся 
его вина только в том, что говорит он начальству все в лицо и пи-
шет не то, что нравится». Почему-то трепаться партийным вождям 
можно, никто не спросит: «Почему ты слово не держишь?» А ра-
бочего можно затравить, как собакам зайца. Даже Интернационал 
петь не хочется – испортили, козлы, настроение. 

 Впервые шеф изменил тактику. На следующий день, вопреки 
ожиданиям, задание на работу было получено, и погулять не полу-
чилось. Приказ об увольнении так и не выродился, и вообще было 
такое впечатление, что увольнения не было. Так эти, как их, зачем 
приезжали? Чтобы потратить народные деньги на командировку? 

«Темную» хочешь?
Неожиданно возник Вася Молоков. Ему уже сорок с  копей-

ками, член партии, что он подчеркивает довольно часто. Любитель 
расслабиться в рейсе, но дома в семье глушит на общем уровне – 
в основном по праздникам. Семейный, дочь и сын, трактор знает 
неплохо, относится к нему с душой. В общем, стандартный мужик. 
Почему-то его потянуло на воспитательную деятельность. Во время 
передыха в бытовке он вдруг ни с того ни с сего стал докапываться, 
зачем пишу и что мне неймется.
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– «Пепел Клааса стучит в мое сердце…»
– А при чем здесь класс? – презрительно фыркнул Вася. 
– Класс ни при чем.
– Слушай, – Вася закипел, – тебе давно морду не били? 
– Я этого не люблю.
– Так сейчас можешь схлопотать!
– Лично у тебя может не получиться.
– А ты знаешь, что такое «темная»?
– Не пробовал, но я знаю, что такое групповая. Это от пяти до восьми.
– А ты не узнаешь кто!
– Одному сломаю палец, второго укушу, у третьего выдеру клок 

волос. Потом хоть одного, но вычислю по этим признакам. А этот 
один у следователя пустит слезу и всех сдаст с потрохами. И парт-
билет тебе, Вася, не поможет. Пойдешь, милый, на юг и вернешься 
с волчьим билетом, вместо партийного. А после отсидки я найду 
каждого и  каждому сделаю то, что все сделают мне. Сломаете 
руку – каждому сломаю руку. Отобьете печенку – каждому отобью 
печенку. И т. д. Один на один, и никто ничего не докажет. Так что, 
Вася, не рекомендую тебе пугать меня, я уже пуганый, и не такими, 
как ты. Я же тебя не заставляю ни писать, ни молчать. Хочешь – 
пиши, а не хочешь – молчи. Твое дело. Я тебе не мешаю водочку 
жрать. Жрешь – ну и жри потихонечку, пускай сопли в бутылочку 
и мне поперек дороги не становись – смету. Я буду писать то, что за-
хочу, и туда, куда захочу, и никого спрашивать не буду. А на всякий 
случай напишу сегодня заявление в пахачинскую милицию, что 
член партии Василий Александрович Молоков угрожал мне «тем-
ной» за то, что я пишу в прессу критические статьи. Кто-нибудь да 
подтвердит, что это так. Интересно, как Чайка среагирует на такую 
писульку. Попробовать?

Воинственный дух у Васеньки мгновенно испарился.
– Да ладно, я же так…
– А я думал – за деньги. Еще раз наедешь, жди весточки из ми-

лиции или райкома. Предупреждать не буду. Пускай дым из носа 
с умной мордой и помалкивай.

Сник, милый, замолчал и  закурил. Кури, кури на здоровье, 
член чертов.
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Знакомство с Козицким
Вырисовался новый механик – молодой мальчишка, только 

после института, еще и в  армии не служил. Знакомство про-
изошло во время дежурства на станции. Он походил по стан-
ции, вокруг нее и, увидев ГТТ, поинтересовался, какой там  
двигатель. 

– В 6А.
– С  турбонаддувом, – авторитетно заявил новоиспеченный 

главный инженер-механик.
Блин, пока выговоришь, все забудешь.
– На двигателе В 6А нет турбонаддува.
– Как это, нет?
– Никак. Нет – и все.
– А я говорю – есть.
– Говори, что хочешь. Вот если ты мне его покажешь, я с тобой 

соглашусь.
Он резко бросился к  вездеходу. Долго осматривал двигатель 

и показал на МЗН.
– Вот.
– Это МЗН. Вот масляная магистраль, это насос, гоняющий 

масло, здесь турбонаддув стоять не может.
– Тогда вот.
– Это паук системы запуска воздухом. Это подводка воздуха, 

а эти отверстия для трубок на клапана, трубки поснимали.
– Кто?
– Вездеходчики. За ненадобностью. У нас все равно нет ком-

прессорной станции, а  ему нужно сто пятьдесят очков. Где их 
взять?

Он долго еще исследовал двигун, не желая сдаваться без боя, 
и в конце концов похлопал по инжектору.

– Вот он.
– Это инжектор. Если бы был турбонаддув, он был бы в виде 

нароста, а инжектор гладкий, наддува нет.
Он прекратил поиски, но свое поражение открыто не признал.
– А ты откуда знаешь?
– Я на нем год работал.
– А почему сейчас не работаешь?
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– «Гуски» негодные, директор обещал новые достать, а пока на 
нем нельзя ездить.

Он усомнился в негодности «гусянок». Пришлось ему объяс-
нять и показывать. Кажется, понял и ушел, сбитый с толку. Но, как 
ни странно, к концу рейсов «гусянки» пришли. Еще более странно, 
что по инициативе Козицкого директор приказом поставил на ГТТ 
Петю Велесова.

Ремонт ГТТ
На ремонт дали Тихона Павловича.
С утра в понедельник мужики все с похмела. Все глухо молчат, 

но в  воздухе витает глубокая мысль. Первой она вырисовалась 
у Васи Казачка.

– Вот у нас завскладом был золотой мужик. К нему приходишь 
в любое время, у него всегда есть – в подполе держал, холоднень-
кая, как достанет, она капельками воды покрывается. 

Кое-кто сглатывает слюну, кто-то глубоко вздыхает. Один 
Ефимкин сидит с отрешенным видом и затуманенным взглядом.

– Тихон Павлович, о чем ты думаешь, о чем мечтаешь?
Он вдруг засиял сокровенной улыбкой и выдал на-гора:
– Скорей бы понедельник, да на работу!
– Твоя мечта сбылась, пошли. 
Когда ставили колпак, обратили внимание на колпачки на 

клапанах воздухозапуска.
– На фига они нужны? Давай снимем.
– Лучше закрутим до упора.
Закрутили. Стали заводить – дохлый номер. Гоняли, пока ак-

кумуляторы не сдохли. Попросили Колю потаскать – то же самое. 
Не заводится – хоть умри. Коля нас бросил и уехал. 

– У вас дым синий, выключите декомпрессор. 
– Какой декомпрессор, на ГТТ его в жизни не было.
Блин, уроды! Мы же открыли цилиндры, закрутив колпачки 

на клапанах. Вот козлы! Это же надо догадаться. Открутить – дело 
пяти минут.

– Коля, дерни еще разочек.
– Да пошли вы, замордовали, он у вас вообще не заводится.
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– Сейчас заведется, дерни разок.
Уломали. Завелся с  первого рывка. Пошла зарядка, теперь 

и  буксир не нужен. В неудаче есть огромный плюс: на ГТТ по-
явился декомпрессор. Если бы знал это раньше, избавился бы от 
многих проблем. Вот уж точно: век живи, век учись – дураком  
помрешь.

Во время перекура Тихона Павловича потянуло на философию, 
совершенно непонятно почему, обычно ему все по х…, в общем, до 
фонаря. А тут ни с того ни с сего он рот открыл.

– Вот ты скажи, что ты все время во все дырки лезешь, на три-
буну тебя несет, пишешь везде. Хочешь показать, что ты умнее 
всех? Да ты дурак еще больше, чем я! Кому нужны твои институты? 
Я семь классов кончил, и то еле-еле. Ни во что не лезу, помалкиваю, 
и на руки получаю каждый месяц по семь сотен. Попиваю в свое 
удовольствие и работаю. А что ты имеешь со своими институтами? 
В  основном слесаришь, две сотни для тебя подарок. Не пьешь,  
не куришь! Один х… – сдохнешь.

– Тихон Павлович, ты забыл добавить «мне здесь приятно, 
тепло и сыро». Пошли заканчивать, мне выезжать надо.

В поселок в  командировку приехал Попружко, механик  
из Пахачей. Мы давние знакомые. Увидев водилу, подошел поздо-
роваться и со смехом сказал:

– Мы с Даниленко на этом ГТТ рассекали, когда он только при-
шел. Посадили бл… и по косе пахачинской врезали после выпивона. 
На дороге попал топляк, Даниленко раз пять брал его с  разгона, 
так и не перескочил через него, пришлось объезжать. Хорошо по-
катались. 

Эти враги народа погнули трубу правого переднего торсиона, 
поэтому этот торсион под постоянной нагрузкой лопается чаще 
остальных, и  загнать его на место можно только после обточки 
и  только кувалдой. Кроме того, вдавили плоскость, на которой 
крепится бортовая, перекосили звездочку. В  результате перекоса 
быстро изнашиваются мальчик-девочка, изнашивается звездочка 
и  соскакивает «гусянка» при движении назад. Потому что эти 
уроды «хорошо покатались». 

– Вас с Даниленко расстрелять надо.
Он обиделся и ушел.
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Рога Байкину
Заодно пришлось сделать на пол новые стлани – старые со-

всем сгнили. Байкин, хоть и поныл, что работы много, не до глу-
постей, тем не менее заказ принял и к выезду подарил ГТТ новые 
решеточки из листвянки. Оказалось, что не совсем безвозмездно.

– Сделаешь мне за это рога, ветвистые и красивые.
– Ветвистые и  красивые? Без проблем. А  жена не возражает?
– Так она и просит. 
– Будут. Первая твоя командировка – и  ты с  рогами, ветви-

стыми и красивыми. 
– А при чем здесь командировка? Делай в любое время.
– Делать рога мужу в его присутствии? Я же не извращенец! Да 

и мешать будешь, удовольствие не то.
– Ну ты и  гад, – рассмеялся прораб, – все по-своему перево-

рачиваешь.

В  мае первая проба на новых гусеницах. Заправка на ГТТ, 
выезд с  ГСМ. На самом выходе Потапенко ставит свою «семьде-
сятипятку», и  приходится делать резкий поворот. Естественно, 
на дороге появились гребешки от еще не просохшей весенней 
земли. Этот паразит закатил скандал, что ГТТ портит дорогу, 
и  прочитал целую лекцию новому механику. Тот, в  свою оче-
редь, приперся к  вредителю домой перед самым выездом  
в табун.

– Ты почему дорогу испортил? 
– Этот недоумок трактор поставил на дороге, проехать можно 

было только с резким поворотом. 
– Все равно поворачивать надо аккуратно.
–  Володя, вот стоит вездеход, ты и  покажи, как надо ездить.
– Покажу! – Он нервно выскочил из дома, запрыгнул в кабину, 

резко завел, почти не дав погудеть МЗН и, попытавшись тронуться, 
сразу заглох. Затем повторил операцию с  тем же результатом. 
В  общем, пока вездеходчик обедал, он проехал метров двести, 
посадил аккумуляторы и  убежал, бросив ГТТ у дома Матвея, за-
быв вырубить массу. Пришлось бегать, искать буксир, из-за чего 
выезд задержался на полчаса. Но на такую езду, какую продемон-
стрировал специалист с  высшим образованием, не способен ни 
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один водила из мехпарка. Все могут ломаться на дороге, тонуть 
в  реке или в болоте, даже въезжать по пьяни в  препятствия. Но 
чтобы не суметь тронуться с места… Для этого надо долго учиться,  
и только в вузе.

Май 1978 г.

Майский выезд
Майский выезд, как и любой другой, имеет свои плюсы и ми-

нусы. Плюсы: пробуждение природы, тепло, охота, длинный све-
товой день. Минусы: ледоход – стало быть, реки непроходимые; 
снежное месиво в  куюлах, как каша. Снег, пропитанный водой, 
так засасывает тяжелую машину, что движение возможно только 
с помощью бревна и в час по чайной ложке. Но самый противный 
и  большой минус – выехали все начальники: Кулешов, Лузгин,  
Молот и  Филиппов, какой-то хмырь с  окружного управления, 
вроде зоотехник. Миша с Толиком впервые сделали что-то полез-
ное: взяли с собой бромисто-водородный ареколин для протравки 
собак и пустили его в дело.

Рейд обещал растянуться надолго, поскольку посетить надо 
каждый табун, а  все табуны поделились на два в  связи с  отелом 
и отстоят друг от друга на приличном расстоянии, даже по меркам 
пастухов. 

В  начале мая лед на Апуке пропустил, словно весны нет 
и в помине. По ночам вода в бочке, слитая на ночь из радиатора, 
промерзала до дна. Только в  середине мая появилась роскошная 
возможность оставлять воду в системе.

Табун следовал за табуном, в  каждом проводили два-три 
дня и  шли дальше. В  тундре самые отчаянные алкаши стано-
вились нормальными людьми, и  на работу было любо-дорого 
посмотреть. Даже зоотехники что-то делали. Заводить по утрам 
становилось все легче, в  конце концов эта проблема вообще ис-
чезла. Достаточно было в  любой момент повернуть немного 
флажок запуска и, выждав гудение МЗН, повернуть его еще 
влево. Двигун выплевывал черный клуб дыма и  начинал мерно 
такать на минимальных оборотах. Правда, рэквиты и  пэчваки 
залезали в  дебри далеко от дорог по поймам, тем не менее  
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проводники были на высоте, а машина вела себя безукоризненно, 
преодолевая все горы и  горки, заросли пойм, речушки и  куюль-
чики. А  снег настолько укатало ветрами, что «гусянки» почти  
не погружались в него. 

 

Рыбалка на озере
Едем на Млётынскую культбазу. В десяти метрах от вездехода 

затаилась самочка белой куропатки. Кулешов затребовал остановку 
и расстрелял ее в упор. Довольный, он небрежно бросил ее в вез-
деход.

– Поехали.
Да нет, милый, сначала поговорим. Для этой цели пришлось 

заглушить движок.
– Ты чего? Я сказал – поехали.
– Поедем, но сначала я выскажусь. Чтоб мамок больше  

не стрелял, понял?
Такое замечание при всех заставило его побледнеть от гнева.
– Ты что, любитель природы?
– Вот именно.
– А если буду, то что?
– Ославлю как браконьера на весь район, а  понадобится, так 

и на область.
– Ишь ты, – презрительно поморщился он, – ладно, заводи. 

Поехали.
На Млётываямской культбазе сидит черт. Это уже научно до-

казанный факт. На подходе к ней ломаются или садятся трактора 
и  вездеходы. Однажды у Остапа движок заклинил в  этом месте 
на 47-м «газоне». Ему привезли коленвал, он смастерил треногу, 
вытащил движок, заменил коленвал, поставил двигун на место 
и перед заводкой решил покурить. Закурив, облокотился на под-
крылок и увидел на нем… маслозаборник. Нетрудно представить 
себе его состояние в тот момент.

У нас было полегче. Мы просто залезли в болотину и вылезли 
из нее, умаслив черта сигаретами и юколой. На культбазе Арсен-
тьевич решил отыграться. Он небрежно сунул свое ружье и коротко 
приказал:



352

– Почисти.
Стоя с ружьем в руках, начал соображать, что ответить. Потом 

поставил его кочергу в  угол и  занялся своими делами. Вечером 
зоотехник продолжил наступление:

– Ты почему ружье не почистил?
– Извини, шомпол не нашел, но я исправлюсь. Ты как пойдешь 

в  кусты по нужде, позови меня, я тебе подотру. У меня в  лодке 
много ветоши на дне плавает. Смажу, будешь доволен.

Такой ответ при полной народом культбазе привел его в  со-
стояние предвзрыва. Он не нашелся, что ответить, и  собрался 
дать непослушному по хрюкальнику. Постояв в  боевой готовно-
сти и  прощупав взглядом противника, на действия не решился.  
Постояли, как два петуха, и разошлись.

Перед нашим приездом в табун прилетал вертолет, который 
привез первого секретаря райкома, вручившего Аляко орден Славы. 
На наши поздравления он презрительно хмыкнул:

– На хрена он мне нужен? Лучше бы хлеба привез. 
Но, судя по его довольному виду, можно было понять, что он 

лукавит.
Чтобы наш приезд использовать на полную, Юрий погнал нас 

на балок в тридцати километрах выше по Апукваяму.
На обратном пути бригадир завел нас на озеро. Май вовсю, но 

лед держит восьмитонную машину свободно. Озерцо круглое, ме-
тров пятьсот в диаметре, и есть возможность с шиком на третьей 
прокатиться по льду из одного конца в другой. Вездеход оставили 
у края скалы, и все ринулись к устью куюльчика и надырявили 
множество лунок. В лунки стала фонтанчиками бить вода и расте-
каться по льду. Это обстоятельство никого не смутило, поскольку 
все были в резиновых сапогах. Попадались гольчики небольшие, 
оранжеватые, такого цвета на других водоемах не встречались. 
Это не рыба – молодь, по каким-то причинам скопившаяся у све-
жей воды. Значит, серьезная рыба стоит в других местах, вопрос 
только  – где. Чутье подсказывает, что надо попробовать около 
вездехода. Прикинув размер бородавки, можно предположить, 
что метрах в тридцати от берега самое то, если склон сопки и под 
водой не изменил своей крутизны. Лед – метр с небольшим, надо 
попотеть. Лунка готова, блесна пошла вниз – и сразу клев. Хари-
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тончик побольше килограмма, черный, как ворон, с  огромным 
плавником-парусом. Вода и  здесь хлещет фонтанчиком и  уже 
выше ступни, так что его на лед не бросишь – начнет носиться 
торпедой по воде надо льдом, попробуй его поймай. Пришлось 
относить на берег. Следующий хариус взял блесну, как только она 
ушла под лед. Основное время уходит на транспортировку рыбы 
на берег. Шесть штук один в  один – и  блесна впустую прыгает 
подо льдом, стало быть, рыба стоит на одном месте, не гуляет, 
и надо долбить следующую лунку. Эта идет легче, потому что вода 
поднимает отколотые пешней кусочки льда и их не надо выгре-
бать из лунки, на что уходит львиная часть времени при работе 
пешней. В  следующей лунке пять хариусов и  два гольца  – все 
красавцы как на подбор. Четыре лунки дали четверть центнера, 
а пятая и шестая – ноль. Стало быть, нащупал косячок, который 
весь выловил. Поблизости больше нет, надо искать в другом месте. 
Время ловли вышло, пора в  путь-дорогу. Пастухи подтянулись 
к вездеходу с небольшими связочками мелочи на куканах. 

– Ты что, колдун? – Аляко даже рассердился.  – Где ты их  
поймал?

– С собой привез из Ачайваяма. Почему сразу колдун? Просто 
шаман, и никакой мистики. 

Пастухи рассыпались по лункам, впустую дергая удочками. Это 
бесполезное занятие им быстро надоело, и все занялись чаевкой. 
Когда загрузились в вездеход, вода надо льдом поднялась до колена 
по всему озеру, и вездеход красиво пролетел по водной глади, под-
нимая водяные усы-крылья выше себя.

Облазив весь Апукваям, в  середине мая вышли к  мамычке 
Чельгата. Осталось обслужить два табуна: один на Майнваяме, вто-
рой на Умаёлгине – оба вверх по Ачайваяму. Солнышко днем стало 
очень даже чувствоваться. Дверки в  кабине открылись с  обеих 
сторон, жаворонки запели свои весенние песни, куропатки встре-
чались только парами, гуси стали тревожить охотничье сердце 
своим трубным гагаканьем. Куюлы превратились в ловушки. Лед 
на реке ослаб до… – в общем, по нему лучше не лазить. Все устали 
от тундры, от мяса без хлеба, от сухарей и воздержания. Начали 
дергаться, ссориться и  кричать без причины. Но последние два 
табуна ждали нас, и путь домой лежал только через них. 
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Первый же куюл на пути к Майнваяму проглотил одну цепь. 
Все было, как положено. Вездеход проутюжил снежную кашу до 
середины куюла и  прилип к  ней, впустую вращая гусеницами. 
Два перецепа бревна – и он вылез на противоположный берег. Но 
одна цепь ушла в снежное месиво, и прощупывание рукой, ногой 
и проволокой ни к чему не привело. Хуже всего, что все четыре на-
чальника залезли на крышу ГТТ и стали орать во всю мочь своих 
глоток, а они у них тренированные.

– Поехали!
– Брось ты ее!
– Хватит тебе ковыряться, поехали, люди же ждут!
И еще кое-что, что вспоминать не следует воспитанным лю-

дям. Поехать-то не проблема, но на первом же куюле мы опять 
сядем, а  чтобы вылезти, кому-то придется возвращаться, искать 
цепь, а потом с ней переться к засевшей машине. А куюлов этих 
будет еще штук несколько. И это еще не все. Пока вездеход будет 
купаться, он наберет воды до краев и  все имущество намокнет. 
Ни начальники, ни пастухи не стали ничего спрашивать, а устро-
или один мощный ораторий, обрушив весь свой гнев на бедного 
водилу. Если поехать, они меня там распнут. Да не раз. А  если  
не поехать, то здесь устроят то же самое.

– Да заткнитесь вы, козлы, никуда не поеду, пока цепь не найду!
Проще вулкан перекричать. Страсти достигли своего предела, 

и быть бы кому-то битым, если бы старик Нивани не выудил цепь, 
тихой сапой ковыряясь рядом с  поисковиком. Начальство пере-
шло на тихий рык, пока упаковывались цепи и бревно. На этом 
злоключения только начались. На плато пошла ровная, как на-
стоящая скатерть, дорога, которая позволяла четвертую передачу. 
Почему-то даже третья не пошла, и вторая только еле-еле. Такое 
впечатление, что сзади прицеп тонн на пять. По-че-му? Движок 
в норме: на холостом ходу набирает 2000 оборотов легко. «Гуски» 
в норме, лежат на катках. Катки крутятся. Все в порядке, а он еле 
ползет. На подходе к  Майнваяму движок так задымил, что при-
шлось остановиться. Снаружи все в порядке. Придется открыть 
лючок. Ну вот, теперь суду все ясно: с подшипника на главную идет 
сизый дым и вонь от перегретого металла. Заклинил подшипник 
главной передачи. По этой же причине Тихон Павлович бросил ГТТ, 
когда возил Плетнёва в Наталью. Туда плохо поступает смазка, хотя 
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давление в коробке в норме. Конструктивная недоработка? Можно 
же от прибора пустить масло в  подшипники, но там нет отвер-
стия. Непонятно. Ну ладно, пару тысяч километров выдерживает,  
и то дело.

– Все, приехали, подшипник заклинило, как у Ефимкина по-
запрошлым летом.

– Осталось-то метров пятьсот, вон палатки.
– Молите бога, что не пять километров, теперь ее с места только 

трактором стронешь.
Физиономии недовольно повытягивались, но вскоре все 

втянулись в  работу по обустройству лагеря на месте остановки, 
и психологический климат нормализовался. Вечером совещание. 
Тон у Кулешова деловой и спокойный.

– Кроме этого, остался один табун. Что будем делать?
– Накрылись два подшипника, они у меня есть с собой в запасе 

на такой случай. Надо отдать главную, повернуть, вытащить стакан 
и их заменить. В общем-то реально.

– Сколько времени тебе понадобится?
– Не знаю, как мазь пойдет. Дня три-четыре.
– Сколько тебе надо помощников?
– В отсеке одному не повернуться, помощники только мешать 

будут.
– Ладно, я вижу, дело затяжное. Заканчиваем корализацию 

здесь и идем пешком в третий, а ты делай. Если сделаешь, подъ-
едешь. Если нет, вызову вертолет.

Даже если ничего не получится и домой всех увезет вертолет, 
моя совесть может быть спокойна: корализацию ГТТ практически 
всю вытащила на себе. 

На следующий день с утра начался ремонт с разборки. Жалюзи, 
лючки, радиаторы – все наверх, на кабину. Хорошо: никто ничего 
не сопрет, никто не подойдет, никто не будет дергать, не считая 
Лузгина, которого все-таки подсунули в надзиратели, поскольку 
в нашем отечестве раб без прораба недопустим по государствен-
ному устройству. И он был бы совсем ничего, если бы постоянно 
не дымил папиросой обязательно с наветренной стороны. Возду-
хан в сторонку – и головой вниз отдавать главную. Вот где нужен 
маленький рост, чтобы можно было залезть и сесть на корточки. 
А при 180 сантиметрах приходится нырять вниз головой, отдавать 
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одну гайку и  выныривать и ждать, когда перестанут вращаться 
круги перед глазами. Главное – прокладочки не спутать. Иначе 
центровка нарушится, муфту в момент съест. А какая центровка! 
Муфта как новенькая, молодец, Петя, не зря в апреле неделю вниз 
головой висел. И никто же не похвалит. Хоть сам себя.

До обеда главная отдана и с  помощью дрына опрокинута. 
Отлично. Болты-съемники в загашнике, и к вечеру стакан с хво-
стовиком на улице. А на просторе попроще. Это не в отсеке, где не 
повернуться. К обеду второго дня подшипники заменены; к вечеру 
стакан на месте, можно главную ставить на раму. Но чтобы поста-
вить, надо приподнять. Сколько она, стерва, тянет? Центнера два 
с половиной – три? Корпус дюралевый, а  шестерни-то стальные. 
Одни барабаны ставишь – руки затекают. Как говорит Ефимкин, 
одному тяжело, вдвоем неудобно. Есть два варианта: спиноподъ-
емник и тренога. Второй безопасный, но найти подходящие жер-
дины и  поставить их – это еще полдня, а  то и  день. А  первый… 
Попробуем. 

Веревки заведены, ноги пошире. Нет, надо сперва разогреться. 
Бег, прыжки, наклоны, приседания… Все, тепленький – можно 
пробовать. Ноги не соскользнут? Не должны. Вдох, и р-раз… Пошла, 
родная… и встала. Как в кино, почти на месте, чуть-чуть монтиро-
вочкой подправить – и будет дырочка в дырочку. Молодец, Петя. 
У Миши изо рта папироса выпала.

– Слышал, что ты здоровый, но чтобы такое!.. Так ты что, уже 
все сделал?

– Осталось закрепить и все на место поставить.
– Так давай!
– На сегодня хватит, мой моторесурс кончился.
– Солнце вон еще где! Давай я помогу.
– Скоро день будет без ночи, солнце не ориентир. А если хо-

чешь помочь, пожалуйста, вот болт, вон отверстие, крути.
Начальник посмотрел вниз, и тут же передумал.
– Ставь сам.
– Тогда завтра.
– Умный ты, Петя.
– Умные тоже устают, как и дураки, если что-то делают.
С  утра он начал дышать в  затылок, подавая, поддерживая, 

и даже курить стал меньше. Висеть вниз головой не захотел, как 
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только главная была закреплена, начал оказывать существен-
ную помощь и сам закрепил все дюриты на радиаторах. К обеду 
все было готово, а после обеда двигун прогрет и  вещи уложены. 
В  путь, догонять коральщиков. Они уже, наверное, и  там все  
закончили.

Центральную перешли по льду 19 мая. Фантастика. К  вечеру 
проводники вывели на Умаёлгын, приток Ачайваяма, где должен 
быть третий табун. 

– Где-то здесь.
Темнота не зимняя, но и луны нет. Чуть рисуются очертания 

сопок.
– Хватит шариться, давайте спать.
Начальник и  проводник, хоть и  поморщились, но залезли 

в кукули.
На рассвете толкач сыграл подъем, постучав железякой  

по кабине.
– Я пошел чай пить, заводи.
– А где табун?
– Вон палка торчит – это антенна.
Метров сто. Если бы жгли костер или топили печь, увидели 

бы блики. Знать бы, где упасть. А с другой стороны, хорошо, что 
дальше не поехали, палатки оставались слева по ходу.

Кулеш встретил холодно.
– Долго ты ковырялся. Мы давно уже все закончили, я хотел 

вертикальный вызывать.
– В прошлый раз в мехпарке я это делал неделю.
– А-а, работнички. Ладно, поехали домой.
– Как поедем? На Хину или через речки?
– Смотри сам.
Так. На рыбалку Хину безопасно, но вездеход придется оста-

вить на левой стороне и надолго. Через обе реки – подъедем прямо 
к дому. Лед слабый, можно завалиться, и последствия могут быть 
неприятными или даже печальными. Вчера мы прошли, есть 
шанс. А кроме того, приехать с кораля и подъехать к конторе – это 
престиж. Такое еще никому не удавалось. Это риск, а риск – дело 
благородное. 

– Рискнем, пойдем через речки.
Кулешов пожал плечами.
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– Дело твое.
На всякий случай надо масло глянуть. Вот это сюрприз! Бак 

пустой. С дуба падают листья ясеня, ни… себе! При выезде вчера 
днем был полный. Куда же оно девалось? Все в лодке. Это Миша 
так дюриты закрутил. 

– Спасибо, Миша, помог.
– А что? – стал в позу Лузгин.
– Ничего. Руки тебе отбить надо за такой крепеж. Здесь давле-

ние пятнадцать очков, а ты проволочки просто обвязал. Лучше бы 
вообще ничего не делал, курил бы себе спокойно и вредительством 
не занимался! 

Молчит, голубь, – совесть еще есть. Господи, избавь нас от по-
мощников. Сколько вреда от них! Это когда водяного радиатора 
нет, крепить легко, а  сейчас, мать твою, опять надо висеть вниз 
головой. Ну как тут не материться? Хорошо еще, что из дома взял 
с  собой полную сотку масла, литров тридцать осталось. До дома 
должно хватить. 

К обеду все о’кей. Давление 12, нигде ни капельки. Вездеход 
упакован, люди рассосались по сиденьям. Вперед!

На первом же куюле ломается бревно, но куюл позади. Как без 
бревна? А где в тундре найдешь что-нибудь подходящее? Все равно 
вперед, докуда дойдем.

Вот она, первая центральная. Вчера был лед, сегодня прут 
льдины, и  вода бурая, мутная – смотреть страшно. По-умному, 
конечно, надо развернуться и  уйти от греха подальше – людей 
полный ГТТ. Здесь верховья, не должно быть глубоко. Пощупаем 
шестиком. От берега и дальше метр с небольшим. Не должно быть 
много глубже. Физиономии у всех вытянутые, но старики молчат, 
значит, шансы есть. Никто категорически не возражает, а юриди-
чески вся ответственность ляжет на главного зоотехника.

– Ну, проводники, куда ехать?
Один показал вправо, другой – влево. Так, влево можно не смо-

треть, там край поля ледяного, вода бурлит и огромные льдины 
ставит на ребро и  утаскивает, как щепки. Вправо можно попро-
бовать. Если машину закрутит, то унесет вниз. А вот ежели прямо 
с разгона, то до выхода дойдет – инерции хватит; а на выходе лед 
пологий, должен вылезти. А коленки дрожат. Пока льдин не видно, 
надо пробовать. Вперед!
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Третья с места, рычаги в первое, педаль главного, газ. Входим 
в воду. Рычаги вперед, газ до полика. Идем по дну, впереди бурун-
чик. Хорошо идем. Поплыли. Вот он, берег, дошли, осталось только 
зацепиться – и  река позади. Что это? Почему нос машины лезет 
не вверх, а вниз, под лед? Что за чушь, такого не может быть! Про-
изошло невероятное: ГТТ ушел под лед, в выхлоп мощной струей 
хлынула вода. Еще секунды – и будет гидроудар! Ручку газа вперед 
до конца – и  двигун заглох. Сам, без удара. Острая кромка льда 
уперлась в  стекла кабины, бурая холодная водичка поползла по 
стеклам, медленно просачиваясь через уплотнения. 

Так, пока машина утонет, есть какое-то время, может, успеем 
выскочить. Вправо, на течение, выхода нет, только через дверь 
водителя. Стало быть, надо освободить проход личному составу, 
пока не утопли. Дверь открыта, и незадачливый аферист на улице. 
Заодно можно прихватить ружье на подкрылке. При экстренной 
эвакуации контингент зацепит его копытом невзначай, а  потом 
ныряй, ищи его.

– Выметайтесь, и в темпе!
Впрочем, можно не спешить. Вездеход не погружается, встал 

на дно. Выходят по одному, не спеша, охая и  ахая после долгого 
сидения. С крыши на лед один шаг – и на берегу. Все целы, невре-
димы, и все сухие, по крайней мере, снаружи. А вещи плавают, вода 
заполнила вездеход по дверки. Потерь практически нет, только 
рюкзаки намокли. Их выловили владельцы болотных сапог и тут 
же разложили на берегу для просушки. Кулешов развернул рацию 
и запросил вертолет. Для ГТТ корализация закончилась, к сожале-
нию, без шика. Зато какой пшик!

Кстати о  птичках. Почему получилась такая фигня? Почему 
лед подмыло в  форме клина сверху и  снизу? Это же алогизм! 
Лед должно подмывать полого сверху по всем законам физики 
и  природы. Какая-то речка непутевая, не я один, родствен- 
ница по духу. 

Слава богу, никто не грустит. Вещи сохнут, полыхают костры, 
варится чай. Все отдыхают после тяжелой работы в  предвкуше-
нии домашних благ. Ни слова упрека или недовольства. А в душе 
смешанные чувства. Жаль, что не получилось. Слава богу, что все 
закончилось благополучно. А  самое главное, что все, кто меня 
ругает и  готов уволить и  отправить в  тартарары, доверили мне 
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свои жизни. Даже старики поверили в  меня и  не остановили.  
А ведь это была смертельная афера. Все-таки есть бог, и спасибо 
ему за науку. Никогда, никогда в жизни не подойду на вездеходе 
к речке в ледоход!

Ми-4 загудел через три часа, и  еще через полчаса мы были 
дома. В общем ГТТ свою задачу выполнил – вытащил всю корали-
зацию. Конец получился немножко скомканный, но все хорошо, 
что хорошо кончается. Совхоз немного потратился на вертолет, 
эти фонды всю жизнь недоосваиваются. Работа проведена в срок, 
и никто не пострадал. А это – самое главное.

Утопленник
Вытаскивать утопленника послали нас с дядей Олегом на его 

ДТ-75Б. «Б», он и есть «б». По болотам идет не хуже, чем ГТТ, а кое-
где и лучше. 

ГТТ садится на лодку, а  этот прет, пока вода во впуск не по-
льется, а таких болот до моря не сыскать. Плывунов на отмелях он 
боится, а так все ему нипочем.

Через три дня после утопления мы тронулись в  путь. Льды 
прошли, вода спала. Центральную прошли без приключений 
и  полдороги до озер катились, как по маслу. На озерах решили 
отдохнуть, поохотиться и  переночевать. Начальства, слава 
богу, нет; утопленнику все равно, сколько стоять, срочных по-
ездок нет, рейсов уйнэ, можно с  чистой совестью устроить  
себе отгул. 

Дядя Олег ушел по озерам искать дичь. Нет никакого желания 
шарахаться по тундре, хочется просто посидеть на берегу озера на 
хитросплетении корней кедрача, послушать симфонию весны. Не-
видимый жаворонок в вышине выводит свои трели, ветки кедрача 
шелестят, убаюкивают; журавли курлычут, гуси трубят о  весне, 
и даже тронканье ворона придает этой музыке особый колорит. Все 
эти звуки сплетаются воедино, переплетаются с солнечным светом, 
наполняют душу миром, покоем и желанием насладиться теплом 
природы после зимних передряг. Три пары свиязей сели на воду 
и заскользили по зеркалу озера, не обращая внимания на сидящего 
в нескольких метрах от них человека. Конец мая, они уже готовятся 
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к гнездованию, и рука не поднимается для выстрела. Еды полные 
рюкзаки, зачем лишний раз убивать?

– Ты почему не стреляешь?
Крик Винни-Пуха, прозвучавший с дальнего конца озера, под-

нял на крыло бедных пернатых, не дав им немного отдохнуть. 
– Дядя Олег, откуда тебя черт принес? Ты всю идиллию на-

рушил.
– Пойдем ужин варить, поэт хренов. 
Какая проза! А куда без нее?
Этот враг народа и выспаться не дал, растолкав утром чуть свет.
– Вставай, пошли на охоту.
– Сколько времени?
– Четыре часа.
– Изыди, сатана, не мешай спать.
Но выспаться он так и не дал. Часов в семь прибежал возбуж-

денный от удачного выстрела.
– Я сбил гуся, налетело пять штук, я последнего сбил.
– Куда он упал?
– В кусты.
– Место засек?
– Да!
– Побежали.
Поиск ничего не дал. Если гусь – подранок, то найти его прак-

тически невозможно без собаки.
– Дохлый номер, дядя Олег. Я пошел завтрак готовить.
– Ладно, я еще похожу.
Завтрак готов, надо позвать охотника, он рядом, только на 

бугорок подняться. Неожиданно загремели выстрелы. Все пять, 
у него МЦ 21-12.

– Ну что, охотник?
– Убил, вон он плавает! Налетело четыре гусака. Одного сбил. 

Он поплыл. Я его четыре раза. Готов, сейчас достану.
С  «достану» неувязочка. До гуся метров тридцать. Стрелок 

вошел в воду, насколько позволили глубина у берега и высота бо-
лотников, и длинной палкой стал пытаться достать свою добычу. 
Один раз даже задел ее.

– Дядя Олег, оставь ты его в покое. Ветер к нам, его минут через 
двадцать поднесет вплотную, давай пока перекусим, а то кишки 
поют.
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Он еще постоял, подумал, но напоминание о голоде сыграло 
свою роль. Завтрак состоялся с  постоянным подпрыгиванием 
и поглядыванием, дабы контролировать его, то есть гуся, место-
нахождение.

– Брось ты прыгать, как блоха. Давай поедим спокойно, по-
человечески. Куда он денется?

Напарник немного успокоился.
– Интересно, как определить, сколько метров до него?
– Очень просто. Надо измерить расстояние между двумя точ-

ками на берегу и два угла по направлению к гусю. Затем по таблице 
косинусов или тангенсов…

– Ты можешь не выпендриваться? – Напарник разозлился  
не на шутку. – Умник хренов, ты можешь просто…

– А что проще тригонометрических функций?
– Опять ты за свое!
Дело в том, что у дяди большие проблемы с учебой. Он жаждет 

быть интеллигентом, но ни фига не получается. Никакие пред-
меты ему не даются, а с русским такие проблемы, что твердая 
двойка на всех попытках при поступлении в институт поставила 
непреодолимую преграду в дальнейшем самоусовершенствовании. 
Он из кожи вон лезет, чтобы пробиться «в люди», стать начальни-
ком или хоть механиком, чтобы чуть-чуть подняться над работя-
гами и гордо произнести: «Я – человек». Дальше твердого врио дело 
не идет. Но он единственный в мехпарке, кого ни разу не таскали 
из тундры. Он всегда умудрялся приезжать, а порой и приползать 
сам. И в шахматах он меня делает на шаг вперед, что совершенно 
непонятно. Любой же практический жизненный вопрос умудря-
ется запутать так, что диву даешься его глупости. 

Выпив наскоро чашку чая после плотного завтрака, унесся как 
вихрь. И тут же с берега раздался истошный вопль.

– Его н-е-е-е-ет!
Как это нет, куда он мог деться? В самом деле нет. Последний 

раз, когда мы смотрели, он качался метрах в  десяти от берега. 
Очухаться он не мог, так как плавал с опущенной в воду головой, 
его смерть вне сомнения. А вот лисичка или росомаха могли его 
позаимствовать на завтрак, им ведь тоже есть хочется. Причем сде-
лали они это в течение последних пяти минут. Надо было видеть 
лицо дяди. Практически он держал в  руках первого в  эту весну 
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гусака, а умник хренов уговорил отдать его нашим четвероногим 
собратьям. 

– Ты виноват, из-за тебя я его потерял. Если бы ты не позвал, 
я его достал бы!

– Накажи своей властью. Кто ж знал, что так получится!
Смотреть на его вытянутую физиономию без смеха было не-

возможно. Пока мы собирались, усаживались в  трактор и  ехали 
к утопленнику, виновник закатывался смехом при каждом взгляде 
на потерпевшего. При этом к выражению потери (как минимум – 
империи) на его лице прибавлялась печать оскорбленного досто-
инства, что ввергало ржавшего в полную истерию. В общем, пока 
мы ехали, у «умника» от смеха текли слезы и болел живот, а дядя 
Олег ни разу не улыбнулся. Но от души пожелал не раз:

– Чтоб ты сдох, жеребец чертов.
У вездехода около костра варил чай Юра Гиргольтагин. Он  

узнал о выезде спасателей и пришел помочь по своей инициативе. 
Река очистилась ото льда полностью, и вода упала настолько, что 
не покрывала и  половины катков, так что зацепить и  вытащить 
утопленника не было никаких проблем. Разумеется, все системы, 
кроме питания, были заполнены водой, абсолютно экологически 
чистой, но не годной для смазки двигателя. Пришлось открывать 
все пробки и ждать, когда сольется вода. Оставалось только залить 
масло. Привезенная нами бочка-сотка стояла на берегу и  ждала 
своего часа. Пробка долго не поддавалась, и пришлось ее хорошо 
постукать. Когда резьба пробки закончилась, она взлетела вверх 
метра на полтора, струя нагретого масла облила с  ног до головы 
открывающего. А ведь я перед выездом надел новую куртку и вя-
заную шапочку. Масло залило глаза, рот, пропитало насквозь всю 
одежду, и  водила ГТТ стал похож на масляный столб. Но в  уши 
почти ничего не попало, поэтому услышать дикий смех Винни-
Пуха оно не помешало. 

– Па-падло. Ты мог сказать, что бо-бочка по-полная, ко-козел!
– Ко-козел! – ухахатывался дядя Олег. – Да я полчаса ждал, пока 

она тебя окатит. Это тебе за гу-гуся! 
Вот контра! А сам не мог сообразить, что бочка на солнце на-

грелась. Пришлось на ощупь ползти к  реке, чтобы как-то смыть 
масло холодной водой. По мере омовения радужная пленка по-
тянулась по течению, расширяясь внизу все больше. Все работы 
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приостановились до приведения личности в относительный по-
рядок, но лицо еще долго жгло, а одежда воняла до самого дома, 
напоминая о страшной мести лысого козла. Кстати, от смеха у него 
лысина посинела. 

Масло залито, движок тарахтит как ни в чем не бывало, баки 
заправлены.

– Готов к труду и обороне.
Ночевать решили на Миргепильской культбазе. А переночевав, 

захотели сбегать на Анану. 
– Здесь недалеко, – сказал Юра, – два часа ходьбы.
– Военный ты мужик! По спидометру здесь двадцать киломе-

тров. Мы, что ли, побежим со скоростью 10 км/час?
– Это если озеро обходить справа, а слева ровно два часа хода.
– Ну, показывай. 
Юра не соврал. Тропинка повела по твердой тундре, и через два 

часа мы были у озера. К сожалению, половить рыбку не получи-
лось: озеро было сплошь покрыто льдом двухметровой толщины. 
Лед рыхлый и  состоял из длинных льдинок, свободно висящих 
в воде. Плавать они не могли, так как были прижаты друг к другу, 
и при ударе свободно колебались вверх-вниз, так что встать на лед 
не было возможности. И это в последних числах мая! Когда же все 
это месиво растает? Рыбалка не получилась. 

По снегу вокруг озера натоптанные медвежьи тропы. Не све-
жие, а теплые. Медвежья охоты в наши планы не входила, нет ника-
кого желания убивать этих животных. Поэтому мы повернули свои 
стопы вспять, удовольствовавшись созерцанием северных красот.

Дорога домой прошла без приключений, и  по приезде стали 
готовиться к летней страде.

Лето 1978 г.

В понедельник выедешь?
Механик наконец-то достал масляные кольца от В 6А. Теперь 

можно ремонтировать, не боясь, что не получится. ГТТ к бане, воду 
слить и открутить все гайки, которые крепят блок. К вечеру головка 
блока лежит в кузове, в понедельник с утра снять блок и менять 
кольца. Глядишь, через пару дней работы можно выезжать. Пять 
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часов – пора собирать инструмент и идти домой. В кабину заглянул 
Арсентьевич: 

– Ну, как дела?
– Ковыряюсь. 
– В понедельник выедешь?
Он серьезно? Сегодня пятница, пять часов. Двигатель разбро-

сан, его только собирать не меньше дня. А  надо же еще колечки 
заменить. Это же ювелирная работа, спешить нельзя, одно кольцо 
сломаешь – и  вся работа насмарку. Все прекрасно знают, что  
не работаю в  выходные дни без приказа. О  каком выезде в  этот 
понедельник может идти речь?

– В понедельник? Конечно, выеду.
Он поворачивается и уходит, не почуяв подвоха. Похоже, будет 

хохма. Это в понедельник, а пока передых два дня.
В понедельник, часов в  десять, когда блок уже почти слез 

с поршней, нарисовался взмыленный главный зоотехник.
– Ты что? Когда выезжаешь? Тебя народ у конторы уже час ждет! 
– Сделаю и выеду.
– Когда сделаешь? 
– Как получится, дня через три-четыре.
Арсентьич готов закипеть, как самовар.
– Как три-четыре? Ты же сказал, что выедешь в понедельник!
– Я и сейчас говорю, что выеду в понедельник.
– Но я же говорил про этот понедельник.
– А я про тот. Мы друг друга не поняли. 
А взгляд – мамма миа! Если ему дать сейчас полную власть, 

он, наверное, посадит вездеходчика на кол или четвертует его.  
Не имея оной, Кулеш обошелся ударом кулака по кабине и плев-
ком на землю с шипящими звуками и усиленным топаньем при 
удалении. Кажется, хохма получилась. А  вот удар по вездеходу  
не остался незамеченным. ГТТ обиделся и выкинул финт. 

Колечки в канавках на ниточках, блок на месте. Теперь только 
крути. Механик подсунул двух помощников для ускорения про-
цесса. Никакие доводы, что помощники – это самые злостные 
враги, не помогли. Пришлось их терпеть. Поставили они все к ве-
черу, осталось только завести и потарахтеть для обкатки колечек. 
Нет ничего проще. Открыть пробочку на топливном насосе. Прока-
чать ручной подкачкой топливо, МЗН, стартер. Вжик, вжик, вжик… 
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Хрена, не хочет! А почему? Еще раз, все по инструкции. Фигу-с. Со-
лярки – море. Аккумулятор – зверь. Все, как в кино. А не заводится. 
Кино-то хреновое. Вот загадка – под яйцами гладко. Новости науки 
и  техники. Может, какой-то голубь во время ремонта муфту на 
насосе перекинул для юмора. Да нет, мое крепление. Можно по-
пробовать уголок впрыска проверить. Ровно тридцать два градуса. 
А  не заводится. Главный зоотехник принес два флакона эфира. 
Движок их выплюнул черными клубами дыма, но солярку жечь 
отказался наотрез. Перебраны в голове все варианты, проверено все, 
что можно проверить. Все нормально, а не заводится. Так прошло 
четыре дня. В  пятницу вечером снова подошел Кулешов и  встал 
с презрительным выражением лица. 

– Он вообще когда-нибудь будет работать?
Вопрос, конечно, интересный и своевременный. Так, кто объ-

яснит, откуда эта маленькая лужица солярки под поликом? Про-
лить ее никто не мог. Откуда же она взялась? Мелочь, конечно, 
там полстакана. По сравнению с тем, что мы выливаем и сжигаем 
просто так, это бесконечно малая величина. Но в математике есть 
раздел о бесконечно малых величинах, который утверждает, что 
в них огромный смысл. Почему-то эта лужица уже в который раз 
притягивает взгляд, словно кто-то хочет сказать, что она неспроста. 
Лужица и лужица, да не совсем. Откуда? Блин, она же под трубо-
проводом, который идет от ручного насоса к топливоподкачиваю-
щему. Урод, козел, тупица! 

– Так когда же он заведется? – Нервы зоотехника на пределе.
– Через пятнадцать минут. 
Он посмотрел очень выразительно и удалился в сторону кон-

торы с  явным намерением избавиться от придурка-юмориста 
раз и  навсегда. Нужен кусочек резинового шланга – 15 сантиме-
тров, не более. Такой шланг стоит у Молодого на «сотке», он там 
длинноватый, и  укоротить его – только польза для всех. Никто 
ничего не видел, нужный кусочек в руках. Далее пилим ножовкой 
трубку в  месте над лужицей. А  трещинки не видно. Это не зна- 
чит, что ее нет. Надеваем шланг на один конец, вставляем в него 
второй до упора и  скрутки. Вот так, трубопровод на месте. Под-
качка, МЗН, стартер. Движок рявкнул и  весело затарахтел, сооб-
щая о  готовности ехать куда и  когда угодно. Четыре дня искал 
пустяковую причину. Козлы-помощники наступали на трубку 
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при снятом полике, и образовалась микротрещина. При подкачке 
ручной помпой солярка шла, так как ручная стоит до трещины. 
Отсюда и  лужица. А  когда включалась помпа двигателя, она ра-
ботала вхолостую из-за подсоса воздуха в  трещинку, так как она 
стоит после нее. Всегда говорил и  буду говорить, что от помощ-
ников больше вреда, чем пользы. И  никто так не навредит, как 
они, потому что не угадаешь, какую глупость они совершат. Ну 
кто мог подумать, что вездеход простоит четыре дня из-за того,  
что кто-то наступил не туда.

Конфликтик  
с Ниной-бухгалтершей

Надо зайти в бухгалтерию, посмотреть, как закрыли наряды, 
нутром чую – что-то не то. Главбух Нина Гончар показывать бумаги 
отказалась.

– Вы не возражаете, если я позвоню?
Пока она думала, что ответить, поднял трубку телефона.
– Вы не подскажете, какой номерок у прокурора района?
– Я не знаю!
– Ничего страшного. Я сейчас справочное наберу. Справочное? 

Скажите, какой номер в прокуратуре? Спасибо, запомнил.
Но звонить дяде не понадобилось. На стол легли все просимые 

путевые. Так и есть, пятьдесят два часа зачеркнуто после подписи 
водителя и механика.

– Кто зачеркнул эти часы?
«Тишина, и только мертвые с косами стоять…»
– Понял. Фантомас. Значит так, в следующем путевом я допи-

сываю эти пятьдесят два часа, и если они снова будут зачеркнуты, 
встретимся на суде. Вопросы?

– Вы слишком умный, Петр Александрович!
– Это не вопрос, а констатация факта, следовательно, вопросов 

нет. Честь имею.
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Корреспонденты  
окружной газеты

В поселок приехали корреспонденты окружной газеты 
«Народовластие» Лаптев и  Зверева, молодые ребята, где-то до 
тридцати. Они обошли весь поселок, полюбовались достопри-
мечательностями типа местных алкашей, юрт, мамушек в  кух-
лянках, выделывающих оленьи шкуры, заготовки юколы и  т.  д. 
Заглянули в мехпарк – просто поговорить, не объявляя собрания 
официально, без президиумов и начальства. В бытовке собрались 
все, кто болтался по мехпарку, и больше слушали, чем говорили. 
Когда коснулись недостатков, Петю занесло на повороте. Сначала 
они записывали, потом уставились на болтуна, переглянулись 
и спросили:

– Как твоя фамилия?
Услышав ответ, переглянулись еще раз.
– Мы тебя ждем вечером в гости.
Вечером в назначенное время критик появился в гостиничном 

номере. Болтали долго обо всем. Рассказывали обе стороны оди-
наково много. Приятно поговорить, когда тебя с  удовольствием 
слушают и понимают.

– Меня однажды ввели в какую-то комиссию и на ее заседании 
стали обсуждать, сколько надо выдавать в  одни руки флаконов 
одеколона пастухам для выпивки. Когда спросили мое мнение, 
я сказал, что не смогу все это описать и предлагаю воскресить то-
варища Ильфа – только он сможет это сделать. 

– Ну почему? И Петров бы потянул, – рассмеялся парень. Но 
девушка почему-то не среагировала никак. Чем больше мы с ним 
смеялись, тем мрачнее она становилась. Когда гость уходил, кор-
респондент женского пола, кажется, пожалела, что пригласила 
в гости этого, который…

По Валиным сведениям, – а она знает все, – приехав в район, 
эта девушка, поддатая, заявилась в  кабинет первого секретаря 
райкома по фамилии Чайка и спела ему песню: «Передай-ка, слы-
шишь, чайка, милому привет!» Наверное, ее певческие возмож-
ности ненамного превзошли оные баламута из Ачайваяма, потому 
что ее отправили в какие-то тартарары, после чего ее репортажи 
как-то заглохли. 
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А в  «Народовластии» появилась статья о нетипичном типе 
с подписью Лаптева, которая, в общем-то, ничего, даже Велесова 
не ругала, как это было обычно. 

    

Поездка с Ольгой
Когда машина была готова и началась загрузка, к нам подвезли 

на самодельной коляске Олю Иэн. В детстве она была нормальной 
девочкой. Но, переболев полиомиелитом, перестала ходить, и даль-
нейшая жизнь прошла в  ползании на коленях с  помощью рук.

– Петя, возьмите меня с собой в тундру. Я хочу съездить туда, 
где родилась и  бегала в  детстве. Возьмите, пожалуйста, я вам  
не помешаю. Если вы не возьмете, меня никто не возьмет, а  так 
хочется поехать!

– Без проблем, Оля, собирайся и поехали.
– Ой, правда? Спасибо. Я уже собрала рюкзак. Вы можете за-

ехать в юрту по пути? 
– Конечно, заедем, давай я тебя подсажу.
Ей принадлежит место за вездеходчиком, которое обычно за-

нимают оленетехники или опытные пастухи. Рюкзак забросить 
по дороге не проблема, и вот мы в пути. По дороге, на остановках, 
ее надо было только высадить на землю, а дальше она делала все 
самостоятельно, причем не только не мешала, но и оказывала се-
рьезную помощь, разводя костер, кипятя чай и делая всю работу 
по обслуживанию пастухов наравне с нормальными чумработни-
цами. При этом она всегда цвела, пусть не обаятельной, но веселой 
улыбкой и много шутила.

Цель поездки – отвезти пастухов по табунам на летовку. На-
роду было воз и маленькая тележка, и всех впихнули в один ГТТ. 
Сзади борт закрывали враскачку, лишь бы застегнуть запоры. 
Самое интересное было в том, что кто-то отправил кому-то мешо-
чек с деликатесом. Этот, простите, деликатес так вонял, что даже 
когда он лежал на улице, подойти к нему ни один мельгитанин 
не смог бы ближе чем на пять метров. Но когда его положили 
внутрь и заложили кимитанами и посылками, воздух стал в вез-
деходе настолько насыщенным этим ароматом, что ехать можно 
было только с открытой дверцей, до шеи высунувшись на улицу.  
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А пастухи и ученики, толпящиеся сверху, просто не замечали этого 
запаха и сидели с абсолютно отсутствующим выражением на ли-
цах. На хрюкальник водилы лучше не смотреть, настолько он был 
перекошен от удовольствия.

На одной из остановок Оля начала учить бестолкового русского 
чукотскому языку.

– Скажи: «Мамакик кычвойтын мынылкыт».
– Мамакик!
– А? – спросила бабуля, жена Анатолия Кангина. 
– Кычвойтын мынылкыт.
Глаза чумработницы вспыхнули хитрым огоньком.
– Тугук, тугук!
Все, кто был рядом, покатились со смеху.
– Ты знаешь, что ты предложил ей?
– Судя по тому, как она обрадовалась, что-то интересное.
– Да, да. Ты ей сказал: «Пойдем в  кедрачи», а  она ответила: 

«Давай, давай!» 

Первую ночь провели у Тынтына. Про сон в вездеходе можно 
и не думать, даже залезть внутрь не было возможности, настолько 
силен был дух посылочки. Пришлось терпеть прокуренную па-
латку, поскольку комары не дали спать на улице. 

На следующий день направили свои гусеницы к Алексею, оста-
вив часть пастухов и груза у Тынтына. Где-то на середине дороги 
на небольшой сопочке показалась вереница бегущих от подножия 
к вершине животных. Издалека показалось, что бегут бараны, но 
животные неслись на двух ногах с неплохой скоростью, вытянув 
вперед головы на длинных шеях. 

– Гуси!
Действительно, это были линные гуси. Добежав до вершины, 

они исчезли, как будто растворились. Человек пятнадцать бро-
сились на их поиски, но сопочка была пуста. Она сама по себе 
каменистая и  голая, как старушкина коленка, лишь на вершине 
несколько чахлых кустиков кедрача. Да и сопочка размером с хол-
мик, ее перебежать можно за пять минут. Гусей было больше 
двух десятков, вниз они не спускались, они где-то здесь, но их 
нет! Какая-то чертовщина! Лишь когда на помощь подоспели со-
баки, сидевшие в вездеходе, удалось найти четырех. Они лежали  
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неподвижно в  корнях кедрача, и, даже когда их вытаскивали  
из укрытий, они делали вид, что их нет. Боясь, что в азарте пастухи 
переловят всех, дал команду:

– Все, хватит! Вперед!
Непослушным пришлось догонять ГТТ. У Кости сварили гумен-

ников, хватило на всех. Будем надеяться, что табунку сильно не на-
вредили. Но самое главное, что в этом табуне выгрузили вонючий 
кошмар вместе со всем остальным грузом, и вездеход снова стал до-
мом. Когда этот деликатес стал трапезой, пришлось уйти из палатки. 

Домой возвращались вчетвером: мы с  Матвеем, Оля и  моло-
дой оленетехник Толя. Ачайваям решил переходить у мамычки 
Чельгата. Водичка хорошая, в смысле большая, но виден след бо-
лотника – на днях здесь прошел дядя Олег. Если прошла «семьде-
сятипятка», то уж ГТТ точно пройдет, а может, и всплывет, но ниже 
перекат, зацепится там, да и плавать на нем не страшно. Матвею 
это место не понравилось.

– Надо выше пробовать – вода большая.
– Мат, вот след «дэтэшки». Сто процентов, что пройдем.
– Не нравится мне здесь, надо выше. 
– Все! Споры отменяются, ставим подкрылки – и вперед. Мое 

слово последнее.
Подкрылки стоят, помпа включена – вперед. Идем, идем, 

идем, плывем. Как-то странно плывем, развернуло носом против 
течения, и, судя по течению, – плывем, а судя по берегу, – стоим на 
одном месте. Ну любит же природа задавать загадки! Мы должны 
либо идти, либо плыть, а мы стоим на месте. Такой чертовщины 
еще ни разу не было. А вот теперь есть. Чертов ребус. Ну кто мне 
объяснит, как может ГТТ всплыть посередине реки и стоять на од-
ном месте? В голове мозги крутятся не медленнее, чем вода в реке. 
Несет – понятно, идет – понятно, тонет – ясно, а  стоит на месте 
с  крутящимися гусеницами – чушь голубая, такого не бывает! 
Стоит, как у молодого. Передачу выключить – стоит. Включить – 
опять стоит. Рычаг правый, рычаг левый – все равно стоит на одном 
месте. Так, кажется, начал понимать. Когда вездеход всплыл, его 
посадило на камень, и он теперь сидит, как жук на булавке. Ясно, 
ну слава богу, мозги перестали крутиться и  пришло состояние 
равновесия. «Семьдесятипятка» прошла мимо, а  ГТТ нашел этот 
камень. Трактор не сядет – он низкий и узкий, упрется, отойдет 
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и обойдет препятствие, а лодка вездехода широкая и высоко си-
дит на катках, ей этот камень впору. Можно глушить, движок 
уже без надобности. Спутники крутят головами, не понимая, что  
произошло. 

– Будем кукарекать.
– А что случилось?
– Сели на камень.
– А как будем слезать?
– А хрен его знает.
Посидев, подумав и почесав в затылках, принимаем решение 

поорать. Чуть пониже рыбалка Лелёмы, ее не видно, она за пово-
ротом, но глас народа может ее достичь по воде. Нагрузив четыре 
глотки минут пять на полную мощность, решили подождать, ка-
кой будет эффект. Никакого. Лелёма мог и уйти в поселок, а мог  
и не услышать – все-таки далековато. 

– Давайте попробуем поджечь патрон, ружья-то нет.
– А патрон есть?
– Вот! – Толик показал патрон от карабина.
А как? Решили налить солярку в баночку, положить в нее па-

трон, подвесить за задним бортом и поджечь.
– А вдруг убьет?
– А вдруг нет?
Сказано – сделано. Подвесили, подожгли и легли на дно везде-

хода. Минут через десять абсолютной тишины решили выглянуть 
посмотреть. Баночки нет, висят одни веревочки. Подвесили на 
капроновых веревочках, а  они отгорели, и  баночка упала в  воду 
и уплыла, так и не жахнув. Больше нет ни патронов, ни баночек. 
Придется здесь заночевать. 

– Лелёма! – радостно выдохнул Толик.
Точно, по берегу идет человек, несет на себе лодку. Он идет 

медленно, видно, что немолодой. Зайдя повыше по течению, опу-
стил лодку и оттолкнулся от берега. Греб с трудом и еле зарулил 
к  вездеходу, пришлось поупражняться, чтобы его поймать. Это 
действительно старик Лелёма. Ему уже за семьдесят, что видно по 
лицу с глубокими морщинами. И еще видно, что он тяжело болен. 
Лоб в поту, и дыхание тяжелое. Скорей всего, простыл на рыбалке. 

– Амто!
– Амто! – ответил он грустно. – Болею.
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– Двигайся, я сяду на весла.
Он не стал спорить. Третьей посадили Олю. Пришлось спу-

скаться к его рыбалке, чтобы ему было легче добраться до палатки. 
Потом с километр тащить лодку на себе. Вторым рейсом перевез 
оставшихся островитян. 

Таких псов, как у этого отшельника, нет ни у кого. Это гибриды 
собак с медведями, если судить по их размерам и рожам. Один пес 
лег у нашей палатки, у входа, и при появлении человека медленно 
поднимал голову и рычал: «Ы-ы-ы-ы…» – показывал такие клыки, 
что сразу пропадало желание выходить на улицу. Ночью прихо-
дилось тихой сапой поднимать край палатки с  другой стороны 
и  потихоньку журчать в  лишайники. Только утром Лелёма увел 
его и привязал в кустах. При виде непрошеных гостей он не рычал, 
а только смотрел, но по взгляду было ясно, чего он хочет. После за-
втрака встал вопрос: а дальше? Но простоял он недолго. Кулешов 
взял вертолет, чтобы вывезти копытку с дальнего табуна. Возвра-
щаясь домой, он заметил замоченный вездеход и  приземлился 
на всякий случай у палаток. И этот случай стал не всяким, а заме-
чательным, поскольку у нас появилась возможность без проблем 
оказаться дома. Кулеш встретил неудачника едким замечанием:

– Водила! Это уже второе утопление!
– Четвертое.
– Тем более.
– Будет и более.
А железный конь провисел пару дней на середине реки. Как 

всегда, дядя Олег выдернул его из очередной ловушки. Все про-
шло без проблем, не считая согнутого зуба на звездочке, которую 
выпрямили на костре. 

Бди! 
Опять к Алексею, на этот раз за копыткой. Его табун за Ананой 

перед Итуитинелхином (по-русски – Гусиным перевалом). Пастухи 
размещаются в  трех палатках. Одна большая – общая, вторая – 
Юры Гиргольтагина с Гутей, а третья – Алексея, Эмилии и Марии. 

Продукты разгружены, вездеход обслужен. Завтра бригада 
будет целый день кружить табун, отбивать копытку, стало быть, 
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выезд только послезавтра утром, завтра можно сбегать за баран-
чиком. Вечером к костру подсел Юра. Найдя в лице вездеходчика 
внимательного слушателя, стал травить пастушьи байки.

– Вот так, прямо через перевал, – он показал рукой на восток, – 
бухта Мачевна, а немного левее – лиман. Мы там в прошлом году 
на летовке были. Медведей нигде столько не видел. Одного никогда 
не забуду, шалопай.

– Как это?
– А вот так. Сам маленький, трехлеток, а занял рыбную протоку 

и никого к ней не подпускал.
– С ним никто справиться не смог?
– Никто. Он рыбачит, а сам по сторонам поглядывает и прислу-

шивается. Как слышит, что кто-то топает, он в кусты. Подошедший 
начинает рыбачить, а шалопай как затопает в кустах, как рыкнет. 
А рык – как у матерого зверя, аж мурашки по коже, и не поверишь, 
что маленький. Рыбак, конечно, тягу, а  шалопай становится на 
дыбки, морду высовывает из кустов, смотрит. Как видит, что ни-
кого нет, спускается к протоке и снова рыбачит.

– А на табун нападают?
– У каждого медведя, как у человека, свой характер. Один 

идет к  табуну, выстрелишь вверх, он поворачивается и  уходит, 
понимает, что с человеком лучше не связываться. А другой ломит 
напропалую, хоть стреляй, хоть кричи, хоть ты что делай – это 
бандит. С таким разговор один – пулю в голову.

– Такие часто встречаются?
– Бывают. В прошлом году одного я убил, а одного Боря, – он 

кивком указал на пятнадцатилетнего брата.
– Убил и бросил?
– Желчь взял и шкуру на подошвы, так-то она еще плохая.
– Не жирно будет – просто так зверя извести?
– У меня с  ними свои счеты.  – Он зло усмехнулся. – Про 

добродушного мишку – все сказки, это самый страшный и  ко-
варный зверь. Один раз меня так прижучил, думал, что все. 
Хорошо, что собаки спасли. Теперь, как увижу, что дело плохо,  
стреляю сразу.

– Я не слышал, чтобы в  нашем совхозе медведь на человека 
нападал.

– Не успевает – карабинов в табунах хватает.
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 Утро следующего дня выдалось солнечное. Небо голубело  
от восточного хребта на юг, запад и север. Ветер с моря гнал через 
Итуитинелхин клочья тумана и облаков, и они набивались ватой 
у стены скал. Туман должен вскоре рассеяться – в  этом пастухи 
были единодушны. Есть смысл полазить по сопкам, места там 
самые бараньи. 

Юра одолжил свой карабин, он уже проверен, ствол хоро-
ший, не подведет. Через час хода началась каменная россыпь 
с  камешками всех сортов и  калибров – от небольших плит до 
глыб с  двухэтажный дом. Пронзительно закричал черношапоч-
ный сурок. Действительно, черношапочный. Маленький бурый 
столбик с  черной шапочкой на краю огромной глыбы. Засты-
вает неподвижно, затем откидывает голову назад и  весь дрожит 
в  яростном крике-свисте. Близко к  нему не подойти, сразу ис-
чезает под камнем. Граница тумана резко очерчена. Рядом белое 
месиво-молоко, а за спиной залитая солнцем долина Таманваяма. 
Придется подождать, пока туман рассеется. На вершине камени-
стого холма затишье, сухой теплый лишайник и живительные 
солнечные лучи. Такое ложе – ну как не полежать, понежиться, ото-
спаться за все дни переработки, избавиться от всей накопившейся  
усталости. 

Патрон в патронник, курок спущен. Достаточно щелкнуть за-
тыльником и можно стрелять – это в пределах секунды. Карабин 
под голову, сапоги под ноги. Как хорошо! Тихо, туман плывет и тает 
бесшумно, и  эта черта, где он растворяется в  синеве, прямо над 
головой. Даже сурок молчит – верный признак, что все спокойно; 
в  этом умиротворении природы просто невозможны насилие 
и  смерть. Глаза сами закрываются, и  снится что-то приятное 
и сладкое.

Подбрасывает на ноги жуткое ощущение тревоги. Еще окон-
чательно не проснулся, а  карабин со взведенным затвором уже 
у плеча. Кажется, что кто-то сверлит взглядом, причем взгляд 
не человеческий. С  вершины камня, за которым спал, весь холм 
как на ладони, даже кузнечика бы увидел. Все чисто, ни одного 
живого существа. Можно еще поваляться. Проспал два часа, а ту-
ман так и не рассеялся. Не лежится и не спится, такое ощущение, 
что взгляд не только не исчезает, но и,  наоборот, набирает силу. 
Чушь какая-то, но ладно, придется пойти походить в этом молоке,  
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лежать просто невозможно, ноги дрыгаются. Справа открылся 
вход в ущелье, основной склон перевала ведет вниз. Резкий грохот 
из ущелья оглушил и  парализовал волю и  мышцы на несколько 
секунд, показавшихся вечностью. Страх непонятного, возможно, 
того, что беспокоило и не давало спать. В мозгу прокрутились все 
варианты – от землетрясения до американской ракеты. И  снова 
грохот, но перед ним слабый щелчок. Теперь понятно: кто-то где-то 
стреляет из карабина, но расстояние определить невозможно 
из-за эха в  горах. Может, рядом, а  может, в  километре. Кто-то  
по баранам палит, на обратном пути выяснится. Часа три шараха-
нья в молоке ничего не дали, туман так и не разошелся. На обрат-
ном пути вырисовалось какое-то красное пятно, которого раньше 
не было, причем рядом с тем местом, где лежал. Разделанная мед-
вежья туша. Матка-четырехлетка. М-да, на мышцах ни жиринки, 
желудок съежился до объема четырех кулаков, и в нем две горсти 
зелени. Кушать сильно хотела. Вот и ответ, кто смотрел на отды-
хающего охотника, хотела поговорить о  погоде, политике и  так,  
обо всем. 

Табун ниже перевала километрах в двух. Дежурят Юра с Бори-
сом. Юра помахал рукой, пригласил попить чаю. У костра медвежья 
шкура, увязанная арканом. 

– Как ты ее увидел?
– Она вышла на твой след вон там, – он показал место выше 

по реке, – и  сразу пошла по нему. Ее и  без бинокля было видно. 
Я схватил карабин, и мы с Борей побежали на перехват. Догнали 
у бугра. Ты спускался с бугра, а она поднималась на него с моей сто-
роны. Я не мог стрелять, пока ты не исчез из виду. Она нюхала уже  
не след, а воздух, чуяла тебя. Когда ты спустился, я начал стрелять. 

– Ты хотел из нее сделать сито?
– Ты хороший карабин забрал, а этот, старый, кидает сильно. 

То выше, то ниже стрелял, пока хребет не перебил, а потом Боря 
ее в упор добил.

Где бы она напала? На открытом участке она бы вряд ли имела 
шанс, с таким карабином на дистанции порядка ста метров можно 
вышивать на звере. А в тумане, когда не видно даже ствол, у чело-
века шансов нет, ей не нужно видеть, достаточно слышать и чуять. 
Она бы вылетела из молока и смяла в доли секунды. Похоже, что 
Юра спас мне жизнь. 
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– Выходит, я твой должник, спасибо.
– Ладно, рассчитаемся, жизнь длинная, а пока почаюй.
Юра достал из рюкзака юколу и сахар и заварил в кружку ин-

дийский чай, со слоном на этикетке.
Тушу решено отвезти в  поселок, там найдутся желающие 

на медвежатину. Вездеход смог подойти только к  россыпи, где 
и человек-то еле-еле шкандыбает, а вездеход просто упрется в бли-
жайший камень и будет скрести землю гусеницами. Метров триста 
по булдыганам пришлось прыгать с медвежьими частями. Чело-
век в состоянии унести две передние лапы зараз. А шею с головой 
пришлось нести вдвоем с  передыхом. Почему зверь бьет лапой? 
Ему надо отработать удар головой. От удара сверху вниз по голове 
позвоночник человека просто рассыплется. Надо будет ему посо-
ветовать при следующей встрече.

 

Попытка забастовки
Задание получено, путевка в кармане, заправка полная – вперед 

за орденами. Но впереди на пути появляется препятствие в виде 
дядя Лени. 

– Ты куда?
– Тащить кобылу из пруда.
– А ты знаешь, что у нас сегодня забастовка? Если ты выедешь, 

то будешь штрейкбрехером.
– Первый раз слышу. А  по какому поводу бунтик? Кого  

обидели?
– Ты что, не знаешь?
– Без понятия. Просвети неграмушного, сделай милость.
– В рыбкоп пришли ковры во всю стену, и их разобрали дирек-

тор, бухгалтер и механик. А по очереди на ковры стоят рабочие.
– Ты и Трофим?
– Неважно.
– Тебе показать, до какого места мне эти ковры?
– А что, тебе они не нужны?
– Я бы и свои отдал, трясти за…
– Так, может, отдашь?
– С удовольствием, иди и бери.
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Дядя Олег прикинул, как он будет забирать ковер у моей дра-
гоценной супруги, и сразу передумал. Но продолжил гнуть свою 
линию.

– Кто там, по-твоему? – он указал на кучу трактористов, усев-
шихся на лестнице справа по борту с кислыми рожами.

– Бараны.
– И Витя баран?
– Нет, Витя козел.
– Короче, ты с коллективом или против?
– Вы – куча баранов, а не коллектив. Забастовка – это последняя 

стадия борьбы за свои права. Вы провели собрание, собрали рабоч-
ком, обратились в прокуратуру, проконсультировались с судом? Вы 
хотите нарушить нормальный режим предприятия в обход всех 
законов? И из-за ваших с Трофимом ковров я должен пастухов оста-
вить без продуктов? Проводите забастовку без меня. Но, когда при-
едут разбираться из района, я потребую, чтобы лично тебя наказали 
по полной как зачинщика. А на вопрос: «С вами я или нет?» – я тебе 
скажу, как коммунист коммунисту: «Пошли вы все на … !» Вопросы? 

Но упрямство дяди Олега сильнее любых доводов. Он встал 
перед вездеходом, раскинув руки и изображая крест.

– Попробуй проехать!
Ну, если человек просит, надо попробовать. А  что, может, он 

сможет удержать восемь тонн металла и двести лошадок под ка-
потом. Первая – и потихонечку вперед. Ну не получилось у дяди 
Олега задержать маленький капризный ГТТ – наверное, в детстве 
мало каши ел. Сначала он пятился, толкаемый носиком машины, 
а через пару метров прыгнул в сторону. 

– Тренируйся, любимый, а я пока поехал. Может, в следующий 
раз получится. Не падай духом! Кушай кашу, матушку нашу!

Так, вторая передача, газок, да побольше. Бунтари исчезли 
в  дыму выхлопа. Никто там впереди не кашляет? Не видно. От-
пускаем педаль главного – и  вперед. Забастовка не состоялась, 
ковры ушли к  администраторам. Ну и  пусть трясут. Они еще об 
этом не раз пожалеют. А дядю и Трофима жены съедят сырыми. 
Пожелаем им приятного аппетита. Они ведь тоже люди. Имею  
в виду жен. 
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Плохое место
Мы с  Матвеем переехали на лодках на левый берег Апуки 

напротив поселка, где оставили ГТТ после последней поездки. За-
правка, подготовка, прогрев, укладка. В вездеходе на полу валяются 
кости ног оленя, которые при выгрузке туш оставили рабочие 
с умыслом или без. У мельгитан этот продукт не котируется. 

– Мат, выброси кости – будем укладывать вещи.
– Зачем выбрасывать? Я сейчас их маме отдам. Мама, камлё-

рить будете?
Мама, в  смысле теща, сморщенная бабуля, сидящая на кор-

точках, ну очень далекая от идеалов русских мам, можно сказать, 
представитель дарвиновской теории происхождении человека как 
вида, без улыбки на полном серьезе протянула:

– И-и-и-и. 
И приступила к трапезе, разбивая камнем на камне кости ног 

и поглощая костный мозг. Назвать это существо мамой – это геро-
изм. У меня бы духу не хватило. Да еще на «вы»! Ай да Мат! 

Едем к  Тынтыну. Как всегда, привезли замену и  продукты. 
День в  нашем распоряжении, можно побегать по сопкам. Где-то 
в этих местах погиб Товатько, пастух. Опытный пастух, всю жизнь 
проведший в тундре, погиб летом, и никто ничего не может объ-
яснить. «Место плохое» – вот и  все объяснение. Нет, ну было бы 
болото, или тайга, где можно заблудиться, или лавина зимой –  
это понятно. А летом в тундре в двух сопках как можно исчезнуть 
бесследно? О, Тынтын собирается в  табун, надо его допросить.

– Валентин, где Товатько погиб?
– Вон сопка, острый верх.
Островерхий кукиш торчит один на всю горную цепь.
– Не ходи туда, плохое место.
– Как плохое?
Больше Валентин ничего объяснять не стал и, повернувшись 

к табуну передом, а к вопрошающему спиной, зашагал по своим 
делам. Ступа с метлой в табунах не положена по штату. Как это – 
не ходи? Я же уснуть не смогу, если не выясню, что значит «плохое 
место». Мой Санчо Пансо тоже решил размяться, хотя он не люби-
тель острых ощущений и охотничьих приключений. Вот мы идем, 
идем, идем в поход далекий, два часа по тундре качаемся, а сопка 



380

все еще в  прекрасном далеке. Но вот справа по борту две сопки, 
довольно приличные, а между ними долина. Правая сопка обры-
вистая, а левая не очень крутая, ее теоретически можно одолеть. 
Так вот, если забраться на левую сопку, а потом с нее спуститься, то 
до островерхой рукой подать. А если топать в обход, то будет долго 
и муторно. А если срезать? Правило тундры гласит: режь дорогу, 
если хочешь найти приключение на свою… А что? Давно не было, 
можно и поискать. А на сопке может быть и баранчик. Ну два-то 
точно будут. 

– Матвей, давай заглянем в эту долинку.
– Давай! – дарит свою уникальную улыбку боевой помощник. 

Молодец, всегда на все согласен, вот кандидат в любые депутаты. 
Вход в долину забит снегом. Идти по нему одно удовольствие – 

он плотный и  никогда не проваливается, даже летом, настолько 
утрамбован ветрами и  солнцем. Горлышко бутылки переходит 
в огромную каменную чашу. Дно этой чаши выстлано огромными 
каменными глыбами, по форме близкими к кубам с гранями по-
рядка пяти-десяти метров. Стенки чаши – сомкнувшиеся склоны 
двух сопок. Склоны их довольно крутые, осыпающиеся. Тут и там 
торчат огромные глыбы-монолиты; одни только высунули свои 
верхушки, другие почти полностью обнажились и готовы загре-
меть вниз от малейшего толчка. Вот что значит «плохое место»: 
в  результате постоянных осыпей глыбы освобождаются и  ска-
тываются вниз. По пути одна может прихватить с  собой еще 
несколько таких же, встретившихся ей на пути. Зрелище таких 
обвалов должно быть захватывающим в  прямом и  переносном 
смысле. Интересно, как часто это происходит? Через сто лет, через 
тысячу? Если Товатько попал в такой обвал, то искать его просто 
нет смысла. В этих камешках спрячется дивизия, и никакой прибор 
не найдет ни одного человека. Никакая техника сюда не пройдет 
и этот завал не разберет. Все понял, место действительно плохое, 
хуже тайги и болот. 

Итак, кое-что выяснили. Но раз уж залезли в эти дебри, надо 
попробовать подняться на верхний гребешок горы и посмотреть, 
нет ли там чего-нибудь, что можно добыть, чтобы потом съесть. 
Правда, вблизи этот склон круче, чем кажется издали, но вполне 
штурмуем. 

– Ну что, лезем?
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– Вперед, за орденами!
Если здесь и возьмешь орден, то только «Горбатого» четвертой 

степени. Но если вперед, то вперед. Опять язычок снега, и старт до-
вольно резвый. Дальше ровный крутой склон – сапог не скользит. 
С половины подъема вырисовалась выступившая гряда-гребешок, 
есть к чему прилепиться, и можно потихонечку ползти. А можно 
и сорваться. Самое время задаться вопросом: а на кой черт мы сюда 
полезли? Теперь есть шанс не только выяснить, куда делся Товатько, 
но и увидеться с ним. 

Но гряда и  сомнения позади. После грядки склон стал еще 
круче, а  осыпь сильнее. Да осыпь какая-то не советская. Порода 
вроде твердая, а  по ней мелкие камушки, и  не понять, как этот 
камушек себя поведет – то ли вопьется в породу, то ли заскользит 
по ней. Если одна точка опоры сыграет, то и остальные три тоже 
последуют ее примеру, а  вниз скользить далеко и  неприятно. 
Страх медленно сковывает руки и ноги, они становятся какими-то 
деревянными. Хоть бы на минутку расслабиться, отдохнуть и вос-
становиться. Как мышцы распустишь – сразу вниз. Матвей дышит 
сзади. Молодец, не паникует, хотя ему не легче. Товатько, навер-
ное, вот так же… Дался он мне! Последний раз мы с ним виделись  
за несколько дней до его гибели. Как почувствовал, что вижу 
его в  последний раз, оглянулся и  посмотрел на него. Он стоял 
на крыльце сельского совета и  улыбался. Удивило, что на руках  
у него были замшевые перчатки из оленьей кожи. Перчатки летом 
удивили. Они играют роль верхонок, чтобы аркан не резал рук.  
Но зачем они в сельском совете?

Главное – двигаться, сосредоточить внимание только на 
движении: рука – нога, рука – нога. Жаль, что их не шесть, как 
у паука. Оцепенение проходит, верхняя линия сопки все ближе. 
Справа вдали виден противоположный склон. Лучше бы его  
не было. Эту сопку каала (черт, чукот.) слепил, когда игрался 
в  песочек. Правой рукой нагреб гребешок, а  левой разрезал его 
пополам вдоль и  одну половинку раскидал по долине. Получи-
лась морская волна с  гребешком сверху, да так и  окаменела. Так 
что мы ползем по самому завитку этой волны, под нами воз-
дух. Сопочка-то невысокая, с полкилометра высотой, не больше. 
Но ежели вниз и  без парашюта… да, да, не поможет ни жюри,  
ни брошюра. 
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А обратно ползти хоть и  легче, но страшней, не видишь, 
куда ногу ставишь. А  вот и  грядка, не промазал. А  левее грядки 
осыпями проделан желобок, будто бы тропиночка, так и  манит  
по ней пойти.

– Мат, куда идти?
– Сюда. – Уверенно машет отважный Санчо Панса, указывая на 

псевдотропиночку, но сам лепится за первым номером по грядке, 
при этом мило улыбаясь. Если он будет лететь вниз, сорвавшись 
с  высоты, тоже, наверное, до соприкосновения с  субстратом со-
хранит улыбку. Грядка кончилась, и снизу стал хорошо виден об-
рывчик той тропиночки без пути назад. 

– А что же ты по тропиночке-то не пошел?
Он улыбается не только мило, но и  жизнерадостно – уже 

можно встать на две ноги и  идти по-человечески. Вот и  язык 
снега, ведущий на дно чаши. Толчок, ногу вперед, приземле-
ние на пятку, опять толчок, прыжки метров по шесть-семь.  
Ух и хорошо! Матвей прыгает, как заяц, приземляясь на две ноги  
вразброс. 

– Куда идем?
– Домой!
Молодец, все правильно понимает. На сегодня острых ощуще-

ний более чем достаточно. А  место не плохое, а  отвратительное. 

Появление Фурмана
Руденко предпочел умотать куда-то подальше. Поскольку свято 

место пусто не бывает, появился новый парторг, фамилия Фурман, 
почти однофамилец легендарного комиссара. На созвучии фами-
лий их сходство кончается. В бой, в смысле в тундру и рейсы, он 
не рвется, предпочитая вершить свои дела, не выходя из теплого 
кабинета. Внешность непримечательная, телосложение – качай ве-
тер, и фанатичная вера в партию. Короче, полный урод и дармоед, 
на которых зиждется КПСС.
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Август 1978 г.

Надо срочно  
везти детей в Пахачи

Козицкий нашел меня даже на сенокосе.
– Все бросай, заводи ГТТ и срочно подъезжай к конторе. Надо 

отвезти учеников в Пахачи в школу. Это приказ из района. 
– Володя, я тебе говорил вчера, что мне надо как минимум два 

дня, чтобы выехать.
– Ты что? – Механик выглядит испуганным. – Срочно, сегодня. 

Звонили из райкома, приказали 20 человек детей отвезти к началу 
занятий в Устья.

– Это невозможно!
– Немедленно готовь вездеход, заправляйся – и  чтобы через 

час стоял у конторы.
– Володя…
Но он не стал слушать и убежал к конторе. 
Ну ничего заявки! Объяснял вчера, что надо пару дней пово-

зиться. Нет – иди на сенокос. Вот дурдом! Как бы то ни было, 
а надо что-то делать. Ладно, начнем с лючка. Когда «девочка» была 
снята, появился запыхавшийся механик с путевкой в руке. Увидев  
разруху, чуть не упал в обморок.

– Ты что?
– Ковыряюсь.
– Я тебе что сказал?
– А я тебе ответил.
– Нет, ты не понимаешь! Ты срываешь важное мероприятие! 

Учеников надо срочно отвезти в Пахачи. Это приказ райкома! 
– Ты это уже говорил. Но на неисправном вездеходе нельзя вы-

езжать, я тебя предупредил, что…
– Хватит болтать, немедленно собирай все на место и утром 

в восемь у конторы!
–  Сейчас конец рабочего дня, я иду домой через 30 минут.  

Завтра с восьми продолжу и через два дня выеду. 
– Тогда останься после работы, но чтобы к восьми…
– Приказ.
– Я тебя сниму с вездехода.
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– Сейчас, соберу инструмент. Завтра куда выходить?
Механик безнадежно махнул рукой и спокойно пошел к шефу 

докладывать о бунте на корабле. Шеф появился раньше, чем Ко-
зицкий дошел до конторы, видимо, шел выяснять обстановку. 
Поняв, что угрожать бесполезно, он решил давить на созна- 
тельность.

– Петя, ты понимаешь, что срываешь важное мероприятие?
–   Я понимаю, что на неисправном вездеходе ехать нельзя.
– Но ты же своим ходом дошел до дома, значит, можно выехать.
– Выехать можно, доехать нельзя.
– Ну почему нельзя? 
– Смотрите: вот «девочка», вот «мальчик». Вставляем, ска-

жите, где они провернутся. Я на них еле допилил последний раз и, 
приехав, предупредил механика, а он меня отправил на сенокос.

– Поставь новые.
– Алексей Трофимович, вы неудачно шутите. Где же я новые 

возьму? Были бы, так и разговора бы не было. А сейчас мне надо 
проварить по всей длине каждый зуб, потом подогнать. Это пару 
дней.

– Можно же попробовать на этих?
– Что тут пробовать? Это хорошо, если они провернутся неда-

леко от дома. А если на Тылмае? 
– Но ты же возил людей на гнилых гусеницах целое лето!
– Пастухов, Трофимович. У них под каждым кустом дом, а вы 

меня заставляете детей везти. Это две большие разницы.
Шеф повторил жест Козицкого и  быстрым шагом покинул 

поле боя. Так, надо собрать инструмент, и пора домой. Фурман по-
явился неожиданно. Судя по его выражению лица, бой предстоит 
нешуточный.

– Вы должны выехать немедленно, это приказ партии.
– Я не член партии, и  ее приказы на меня не распрост- 

раняются.
– Ее приказы – закон для всех.
– А я – дурак, для меня законы не писаны.
Парторг решил сменить тактику.
– Партии надо, чтобы вездеход вывез детей.
– Вот вездеход, вон дети – вперед к победе коммунизма.
– Партии надо, чтобы вы выехали на вездеходе. 
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– Партии не надо, чтобы неисправный вездеход выехал 
с детьми в тундру и там сломался.

– Ну так отремонтируйте!
– Отремонтирую и поеду.
– Надо сегодня. 
– Пожалуйста, вот ключи, я вам доверяю. Вперед, за Родину!
Он опять сменил тему.
– Вы понимаете, что детей надо срочно вывезти?
Эти уроды кого угодно до психа доведут.
– А ты понимаешь, что ты меня в тюрьму пихаешь?
– В тюрьму? Какая чушь!
– А вот какая. Вездеход сломается где-то в болоте на Тылмае. 

Ночью нас накроет заморозок. Эти пацаны – в одних пиджачках, 
без продуктов, и к утру из них будут сосульки. Это хорошо, если 
они обойдутся пневмонией, а может быть и так, как было в Палане, 
когда у девятнадцати человек мочевые пузыри замерзли. И  вот 
тогда вы все быстро найдете виновного, и влепят мне лет десять  
за выезд на неисправной машине. А  вы все поклянетесь, что  
ни сном ни духом не знали, что ГТТ неисправен. Я ничего не пере-
путал? Может быть, я ошибаюсь?

– Ерунда это все.
– Вот у папки ерунда, так на колесах! Хочешь, я выеду сейчас?
– Да, хочу!
– Выеду. Дай мне одну бумажку, и я выезжаю.
– Какую?
– Диктую, записывай.
– Я запомню.
– Пожалуйста.
– Я, парторг оленеводческого совхоза, имярек, приказываю 

вездеходчику ГТТ вывезти в Усть-Пахачи на неисправной машине 
школьников в количестве 20 человек. Всю ответственность за по-
следствия беру на себя и освобождаю от нее Велесова П. А. Число, 
подпись, печать.

– Ты что, чокнулся?
– Если я выеду, чокнусь. Даешь бумажку или нет?
– Конечно, нет.
– Стало быть, и я, конечно, не выезжаю.
– Тогда немедленно оставайся и ремонтируй, пока не сделаешь.
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– Приказ.
– Какой приказ? Я тебе приказываю!
– Это, безусловно, серьезный приказ. Но для подтверждения 

нужен еще приказ директора в письменной форме на сверхуроч-
ную работу. Тогда первые два часа будут оплачены в полуторном 
размере, а все последующие – в двойном. 

– Ты – бумажная душа.
– В бумажный век.
– Скажи мне, чего ты добиваешься.
– Соблюдения законности.
– А если все будут законы соблюдать, что будет?
– И в самом деле, что будет? Вот бы посмотреть!
Он, кажется, понял, что сморозил. Резко повернувшись, нервно 

зашагал прочь, качаясь на тонких ногах. Во, блин, пять минут пере-
работал. Бегом домой.

А шефу пришлось раскошеливаться на вертолет, чтобы дети-
шек вывезти.

Сентябрь 1978 г.

Закопченный чайник
Сентябрь. Гриша Тынак ведет на совхозную рыбалку, надо вы-

везти в поселок рыбу, выловленную в июле. С нами едут старики 
Омрелькот и Ятгиргин в гости к Оккирго, юрта которого все еще 
стоит на повороте дороги с Тылмая на Пахачи. Сейчас она, конечно, 
сложена до холодов, а живут они с женой в палатке у реки. Гриша 
говорит, что палатка рядом с совхозной рыбалкой. 

Омрелькот внешне чукотский вариант Дон Кихота. Высо-
кий, худой, с очень мягкой и доброжелательной улыбкой. Никто 
никогда не видел, чтобы он злился, и  неизвестно, злится ли он 
вообще. До сорок второго километра все было хорошо, но после  
него у Омрелькота глаза стали какие-то не такие, точнее, му-
хоморные. Когда он успел заглотить порцию и  какая она была, 
эта порция? Приличная, судя по тому, с  какой силой он стал 
стукаться лбом о  спинку водительского сиденья. Спинку-то 
не жалко, техника военная, железная, а  вот лоб у него уже 
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весь в  крови. На губах пена, и  выглядит он не очень, надо 
сказать. Пришлось остановиться и  передислоцировать нар-
комана в  кузов на мешки, где рывки его не будут травмиро-
вать. Там он встал на четвереньки и  стал дергаться и  гавкать 
почти по-собачьи. Увидев, что на него смотрят, он улыбнулся  
сквозь дурман.

– Ничего, это ничего. 
Весь в  крови и  пене – и  это «ничего». А  что тогда «чего»?  

Но через полчаса он совершенно нормальный пробрался к води-
телю через все препоны груза и постучал по спине.

– Подожди.
Это можно, хотя незапланированная остановка всегда злит 

и раздражает. Хорошо хоть, что дергунчики у него прошли, пере-
двигается по вездеходу как всамделишный. Какого он там копа-
ется? Чайник достал из кимитана, типа кофейника, высокий, за-
копченный, с длинным носиком, мы из него на привале чай пили. 
Чаевать, что ли, собрался? Не ко времени, через два часа должны 
быть на месте, там и почаюем, и поужинаем. 

– Поехали, Омрелькот.
– Подожди, писать надо.
На здоровье, тундра большая. Он что, слезть не может? Держит 

чайник между ног и  виновато улыбается. Это же надо? Чайник 
использовать вместо горшка! Многофункционально! Мельгитане  
до этого не додумаются. Ну, все? 

– Поехали?
– Подожди немного.
Второй старичок, Ятгиргин, быстро прохромал вокруг везде-

хода. Бережно принял чайник и осторожно отнес его на ближай-
ший пригорок. За ним неуверенно заковылял Омрелькот. Пока они 
разведут костер, пока сходят за водой, двигатель можно заглушить. 
Гриша Тынак умостился на кочке рядом с вездеходом. 

– Гриша, а ты чаевать не будешь?
– Только старики пьют.
– А ты чай не пьешь?
– Я мухомор не пью.
Мухомор? Мать моя женщина! Да они костер не разводят и уже 

налили в  кружки. Они пьют содержимое чайника!!! Мне сейчас 
будет плохо. Боже, как же удержать в желудке то, что туда запихал 
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на последней чаевке? Ведь мы пили чай из этого чайника! Будьте 
вы неладны, долбаные дикари! Сколько же раз за свою поход-
ную жизнь я пил из чайников, использованных таким образом? 
Слышал раньше, что старики пьют, и  Крашенинников об этом 
писал. Да пейте вы, мать вашу, но зачем же из чайника, а потом 
меня из него чаем поить! Надо будет по возвращении домой до-
стать все кишки и прополоскать их в солярке. А пока необходимо 
их не выпустить наружу. Надо отвлечься. Допустим, гуляем мы 
с Алиной по городу, заходим в кафе, она пьет газводу из стакана, 
а я кофе из… нет, нет, не из этого, а из чашечки. Так, эти туристы 
залезли в  вездеход, поехали. Флажок на стартер, передача… Что 
же он глохнет, не может с  места тронуться? А-а, пятая вклю-
чена вместо первой. Немудрено, можно в  таком состоянии и  газ 
с тормозом спутать. Желудок вроде успокоился, а в мозгу тысячи 
иголок ото лба до затылка. Вот так и гибнут от инсульта лучшие  
умы человечества! 

Оккирго выбежал на дорогу, повязанный черной косынкой, 
как женщина, под подбородком, но эта мелочь никого не шоки-
ровала, даже вездеходчика, потому что по сравнению с  недавно 
испытанным шоком это такая мелочь. Старики обрадовались друг 
другу и  обнялись, как дети. Оккирго, видимо, тоже под мухой, 
потому что в  обычном состоянии они в  лучшем случае только 
экнут. А  то и  вообще промолчат при встрече. Вот и  палатка. Ма-
мушка Оккирго приглашает чаевать. Обед был давно, пожевать 
надо бы, но не получается. На столике осенняя чавыча. Чавыча 
в  сентябре! Чудеса, да и  только. Кожа уже красная, а  мясо белое, 
как у красноперки, можно сказать, диетическое. Даже диетиче-
ское не идет. А  этот чайник уже на столе стоит. Надо пойти по-
гулять, успокоиться. Вот берег протоки, спокойная вода, ветки 
ивы свешиваются над ее гладью. На что похожа эта веточка? 
Правильно, на носик чайника, высокого, типа кофейника, за-
копченного. Уже вечер, надо постараться заснуть и  не увидеть  
во сне… мать его. 
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Поездка с Шамилем
За механика опять Потапенко.
– Ну что, дроздик, как твоя колымага?
– Терпимо, надо только тормоза до ума довести. К вечеру дол-

жен сделать.
– Ты что? Срочно надо выехать, ты понимаешь, срочно!  

На хрена тебе тормоза? Тут везде одни болота, нужны не тормоза, 
а толкач. Что ты темнишь, темнила?!

– Так дроздик или темнила?
– И мудак!
– С такой характеристикой в партию можно вступать.
– И не туда еще вступишь, если через час не выедешь!
– Слышь, начальник на букву «х», пока тормоза не будут дер-

жать мертво, я из мехпарка не выеду. Можешь меня снять, можешь 
надеть, можешь раздеть, можешь просто поглазеть. 

– Ладно, делай, умник хренов, но если ты к вечеру не подша-
манишь, слесарить пойдешь.

– Напугал бабу…
Он безнадежно махнул рукой и  подался в  сторону конторы.
Особых проблем нет. Все тяги выбрать, кое-что подварить. 

Вроде ерунда, а  время быстро летит. Точно к  пяти лючок стал  
на место. А вот и Петровна.

– Ну что еще придумаешь?
– Подумать надо. Куда, говоришь, ехать?
– К Аляко, на Яёл.
– До Яёла сотня. Полная заправка всех баков, полный бак масла, 

полный движок для подзарядки.
– Может, тебе еще что-нибудь залить?
– Можно подумать, что сможешь.
– А я такой!
– Разве что рукой. 
Вездеход набит доверху, как всегда. И  люди, и  груз, и  собак 

свора. Все слегка под мухой, в том числе и руководители.
Едем на Яёлваям. Главой Лузгин с Шамилем. Шамиль – глав-

ный зоотехник Тиличикского сельхозуправления. Они с Вельгошей 
поднимали совхоз, и Илья Иванович отзывался о нем с уважением. 
Впрочем, он умудрялся всех уважать.
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Бывший главный зоотехник совхоза, а  ныне управленец, 
круглолицый сын степей, был явно подшофе. Взобравшись 
на ГТТ, он указывал дорогу, хотя до реки в  этом необходимо-
сти не было, поскольку дорога в  лесу была одна. Но на рыбалке 
Ятгиргина такое указание потребовалось. Недавние дожди за-
мутили и  без того мутный Апукваям, и  надо было поискать 
переход. Но новоиспеченный проводник смело махнул рукой  
прямо.

– Я эту речку наизусть знаю.
Речка – как женщина, познать ее невозможно, настолько она 

изменчива. Однако указание управленца снимает ответственность 
с  водителя. В общем-то, он попал. Пальцем в  небо. Вездеход на 
середине всплыл и собирался закрутиться, но благодаря инерции 
проскочил глубину и  зацепился за грунт. Никто на эту мелочь 
внимания не обратил, но стало ясно, что просто поддатый мужик 
занимается элементарным выпендрежем. 

Сразу же по выходе на дорогу начальники запросили оста-
новку. Недопитые бутылки потребовали завершения процесса. 
Обитатели вездехода раскучковались по интересам, согласно ко-
торым белые уединились с  полбутылки коньяка. Рядом с  ними 
оказался шикарный куст голубики, оставить его было просто невоз-
можно. Но управленец появление вездеходчика рядом с коньяком 
расценил в меру своей испорченности. С кислой миной он плеснул 
в кружку и протянул.

– Спасибо, я не пью. Меня интересует только этот куст.
Шамиль замер с кружкой в руке, соображая, возможно ли такое 

вообще или это какой-то подвох.
– Он в самом деле не пьет.
Мишино резюме убедило его и обрадовало.
– Ну и молодец!
Он залпом опустошил кружку и с удовольствием крякнул.
– Конечно, молодец.
Ответ нахала стер с его лица блаженство и нарисовал что-то 

противоположное.
– Ты что это?
– Я только согласился с вами.
Он повернул голову к Мише.
– Это что за тип?
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– Это Петя!
– Воспитывать таких надо!
– Воспитываем всем коллективом.
– Ну и как? 
– Как видишь.
– Я вижу, придется мне заняться его воспитанием.
– Потом, сейчас давай выпьем. 
На том и  остановились. Но Шамиль завелся и  поглядывал  

на жующего ягоду наглеца исподлобья.
– Долго вы рассиживаетесь, мужики, надо бы засветло  

до культбазы допилить, чтоб по темноте не шариться.
Шамиль собрался возразить, но Миша с доводами согласился.
– Поехали.
Пастухи, хоть и под мухой, но подход к культбазе нашли сразу. 

В  доме загудела печка, запарили чайники, пополз пьяный угар 
и сизый табачный дым. Морозов нет, можно переночевать и в вез-
деходе. Вбирать в легкие этот смрад, выслушивать пьяные бредни 
и видеть пьяные рожи – удовольствие не из приятных.

Утро следующего дня было вполне стандартным. Пьяные 
опухшие рожи шарились, где могли, с немым вопросом в глазах:

– А может, у тебя где осталось?
Но ответ у всех был один – «уйнэ».
А одна рожа, шамилевская, возникла у заднего борта с выра-

жением всепрощения и надежды.
– Петя, может, у тебя где завалялось?
– Шамиль Абдрахманович, у меня никогда ничего не бывает 

и быть не может. Я не пью, и мне нет смысла возить что-то с собой.
Почему-то он не поверил и минут пять стоял и канючил в на-

дежде, что зануда сдастся. И когда зануде это осточертело, он сдался 
на милость победителя.

– Вот ключ, наберите из переднего бака, но не больше тридцати 
литров, а то мы до дома не доедем.

Рожа показала, что мы враги навеки, но, главное, исчезла 
и  перестала нервировать. Появление грубияна в  культбазе было 
встречено осуждающим молчанием.

– Похмелиться бы!
Ответ прозвучал незамедлительно, дружно и зло:
– Солярочкой похмелись!
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Были еще эпитеты, но их запоминать не обязательно. Похоже, 
что шутка пошла в массы.

Пообедали на Миргепиле и  часам к  шести подошли к  устью 
Яёлваяма. Дальнейший путь лежал вверх по этой реке, где бывать 
еще не приходилось. Долина Яёла оказалась достаточно широкой, 
с пойменным лесом и пологими галечными берегами, что позво-
лило идти на второй без переключений. Через два часа от устья 
подошли к палаткам на правом берегу реки.

После разгрузки, рассасывания по палаткам и ужина бригадир 
дал задание:

– Завтра до обеда съездишь в  балок, отвезешь нарты к  зиме, 
здесь напрямую пять километров. Оттуда привезешь вещи. Дорога 
ровная, как стол. Кетыкот тебя проведет, он дорогу знает.

Пять километров? Шутник ты, Юра. Здесь напрямую по карте 
больше двадцати. Вельгоша рассказывал, как однажды Аляко уго-
ворил его съездить порыбачить на озеро, до которого всего полтора 
километра. Проехав пять по спидометру, он спросил у новоявлен-
ного Сусанина, где же озеро. Тот ответил, что рядом, полтора кило-
метра. Еще через пять по кочкам и кедрачам – и он сказал, что еще 
чуть-чуть. Кончилось тем, что к вечеру они вышли на это озеро, 
когда спидометр показал 25 километров. И  когда они вернулись 
к палаткам, выяснилось, что кончился бензин и ехать домой не на 
чем. Пришлось запрашивать вертолет, чтобы он подбросил топливо.

Следующее утро чудесное. Долина Яёлваяма довольно ши-
рокая, а вокруг нее горы, горы, горы. Нам на запад, прямо в гору, 
у  подножия которой палатки пастухов. Все дышит миром и  по-
коем, и даже дымок от костра и коробка вездехода не нарушают 
общего умиротворения природы. 

Редчайший случай, когда вездеход практически пустой 
и в нем только водитель с проводником. Последний – парнишка 
лет двадцати, только после армии. Стопроцентный чукчонок. 
Невысокий, стройный, симпатичный, даже, можно сказать, кра-
сивый. Черные прямые волосы и карие глаза – это обязательные 
атрибуты чукотской внешности, но особенность его внешности – 
это нежная, почти детская кожа лица, непонятно каким образом 
сохранившаяся при полном отсутствии в  табуне гигиены. И  он 
постоянно не цветет в  улыбке, но и  не хмурится. У него внима-
тельный взгляд и естественное выражение лица, то есть без горь-
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ких складок, без брезгливости и т. д. и т. п., кои мы обычно видим 
на окружающих нас физиономиях. Игорек уверенно машет –  
вперед.

Идем по следу табуна. Крен влево небольшой. И тропа набита, 
как дорога. Километра через три тропа поднимается резко вверх 
и  видна, как след трактора. Но на небольшой терраске исчезает 
вместе с  надеждой, что след действительно тракторный. Вскоре 
и  терраска позади.  Игорек повел метрах в  пятнадцати от края 
обрыва с поворотом вправо. Становится все круче, и обрыв слева 
превышает уже сотню метров. Когда машина поворачивается под 
прямым углом к  обрыву и  становится на дыбки, двигатель не-
ожиданно резко глохнет, наступает мертвая тишина, нарушаемая 
только нарастающим звоном крутящихся «гусянок», что означает, 
что машина несется вниз по наклонной плоскости. Ну а поскольку 
плоскость не очень гладкая, то она это делает с подпрыгиванием, 
что лишь ускоряет ее стремление к… там, блин, наверное, метров 
двести лететь? Почему восьмитонной махине не приделали кры-
льев? Конструктивная недоработка. Вот «бам» получится! С матер-
ками в  полете. Со стороны бы интересно посмотреть! А  изнутри 
что-то не очень. По сей причине нога ушла на тормоз, а  тормоз 
ушел до полика. А «гуска»-стерва продолжает звенеть, не обращая 
внимания на два барабана, насмерть зажатых стальными лентами, 
с чугунными накладками с коэффициентом трения…

– Прыгай, Игорек!
Но призыв не подействовал. Игорек продолжает сидеть на 

правом сиденье, вперив взгляд в  смотровое окно, скорей всего,  
изучая небо как предстоящую обитель.

Внезапно звон прекратился и  наступила просто мертвая ти-
шина. Слава богу, мы с Игорьком живые. Интересно, защелка гор-
ного тормоза выдержит? Проверим практическим путем. Сейчас 
надо вылезти и унять дрожь в коленях и усиленное сердцебиение. 

Кузов вездехода в пяти метрах от кромки пропасти. Не хуже, 
чем в  хорошем кино. Самое время вспомнить небольшую раз-
молвку с  Потапенко перед выездом. Иногда характер – вещь по-
лезная. А  теперь можно выяснить причину внезапной тишины. 
Дизель, как правило, очень надежен. Через пять минут вынюхива-
ния суду все ясно. До табуна шел на правой группе баков и почти 
все сжег. Пока по ровному, солярка в  двигатель еще поступала. 
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Как только баки на подъеме стали под углом, солярочка стекла 
назад, а забор идет спереди. Движок стал сосать воздух, а на нем 
он работать не может, поэтому и заглох. Просто вездеходчик- 
недотепа не сообразил вовремя перейти на левую, полную, группу 
баков. Нет проблем, в  данном случае подойдет формула «лучше 
поздно, чем никогда». Кран топливопровода на левую группу, 
подкачаем ручным насосом, МЗН, стартер, мотор. Первая, педаль 
главного, и  только потом защелка горного, то есть тронулся на 
всякий случай на тормозах. Идем, идем, идем – вышли наверх, по-
ворот влево и вполне ничего – ширина вершины в пару вездеходов 
и достаточно ровная, но на вторую пусть переключаются те, у кого 
нервов нет. В наличии и сердцебиение, и дрожь в коленях, и ни 
малейшего желания получить острые ощущения от гарцевания на 
гребешке горы на скорости. Вперед, но на первой. Впрочем, пора 
уже и обедать.

Как хорошо, когда тихо! 
Игорек по привычке сразу за бинокль и на вездеход. И почти 

сразу выдохнул – китеп (баран, чукот.). Да его и без бинокля видно, 
а в бинокль, что рожек нет, – мамка. Одна – значит яловая, стоит 
изваянием, смотрит в  нашу сторону. Метров двести пятьдесят. 
Если карабин хороший, то можно стрелять отсюда. Ближе она  
не подпустит, спасибо, хоть такую дистанцию выдерживает, другая 
давно бы уже удрала. Игорек достал карабин и лепится к бугорку.

– Подожди, Игорек, не спеши. Подползи вон к той гряде, бу-
дешь метров на сто ближе, там выстрел верный.

Пастушок оторвался от прицела, прикинул, подумал и, не го-
воря ни слова, пополз. Неожиданно повернул голову и  громким 
шепотом приказал:

– Ходите, ходите.
Да, он прав, надо отвлекать ее внимание. Это не проблема, 

пройтись туда-сюда. Игорек уже уложил карабин на камень и це-
лится. Наконец выстрел прозвучал. Самка сорвалась с места и по-
неслась вниз по склону в нашу сторону. Выстрел – хуже не бывает. 
Пуля прошла по животу, вывернув кишки. Но еще хуже – за ней 
побежал теленок. Она стояла, потому что закрывала спящего ма-
лыша своим телом от людей. Но выжить у нее шансов нет. Она все 
равно погибнет. Игорек кинулся ей наперерез. Если он промажет, 
она выйдет к реке, там ее и надо встретить. Она вышла в долину, 
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а Игорек нарисовался сверху со скалы и открыл пальбу. Пять, еще 
пять, две обоймы. Что за карабин? Уроды, в совхозе новых стволов 
полно! Какого черта металлолом пастухам сплавляют? Все десять 
в молоко. Вот она вышла к реке и встала, обессиленная. Рана смер-
тельная, далеко не уйдет, надо скорей добить, чтобы не мучилась. 
Сто метров для МК далековато, и ствол прыгает после бега. Стрелку 
в голову. Попал, но в ногу. Бедная животина, заковыляла дальше. 
У подножия горы остановилась, лишившись сил, повернулась ли-
цом к смерти. Пятьдесят метров – верный выстрел. Стрелку в глаз, 
курок. Это издевательство. Патрончик слабый, пуля не пробила 
кость, но вывернула глаз. Оставшийся глаз умоляет о пощаде. Какая 
мольба! Была бы возможность, вылечил бы и отпустил, кто ж такое 
выдержит! Но помочь ей можно только прекратив все мучения. МК 
сухо щелкнула, и пуля пробила лоб. Взгляд потух, голова безжиз-
ненно свалилась набок. Будь ты неладна, такая охота! Чувствуешь 
себя палачом и негодяем. Виновато стечение обстоятельств, но от 
оправдания не легче, нет чувства торжества победы и  удачного 
выстрела. Есть горькое разочарование и сожаление. А тут еще по-
дошедший Игорек подлил масла в огонь.

– Зачем вы так?
– Патрончик слабый. Я не ожидал, что так получится.
Долго переживать не получилось. Метрах в тридцати мекнул 

теленок.
– Игорек, как ты думаешь, он выживет?
– Нет, наверное! Дайте мне МК, у меня патроны кончились.
– В следующий раз. Его хоть есть можно?
– Вкусный.
Зачем ему зря пропадать? Охотничий инстинкт опять зара-

ботал. Но там, где он только что стоял, – пустое место. Надо под-
няться повыше. Вот он! В прицеле пусто. Надо подняться повыше. 
И опять исчез. Еще повыше. Куда он делся? Только что был здесь! 
Как сквозь землю провалился! Надо подняться на вершину –  
до нее уже недалеко – и  осмотреться. Так, осталось чуть-чуть, 
метров пятьдесят, но возникло маленькое «но». По мере подъема 
склон становился все круче, и к данной точке он стал критическим, 
то есть силы трения уравновесились с  силами падения. Проще 
говоря, еще шаг – и загремлю вниз. Если учесть, что под ногами 
не базальт, а  осыпающиеся мелкие камешки, как на всех наших 
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сопках, то вероятность полета – почти сто процентов. Говоря чисто 
научным языком, через секунду полечу к  чертовой маме. Пер-
спектива лежать внизу, нашпигованным мелкими камешками, 
почему-то не по нутру. Это что? Наказание за браконьерство или 
за преследование теленка? Или за все разом? Как бы то ни было, 
надо умудриться спуститься вниз, ведь если залез, значит, можно 
и  слезть. Сразу в  мозгу закрутилась фраза из какого-то старого 
кино, в котором главный герой показывал своей девушке когти-
скалолазы. Он висит на ровной стене многоэтажки, внизу свистит 
милиционер, стоит толпа и ждет, когда он грохнется, а он внушает 
себе: главное – три точки опоры. Вот эти три слова в мозгу и отпе-
чатались. Стало быть, если две ноги и одна рука будут приклеены 
к субстрату, то одну руку можно оторвать и перенести чуть ниже. 
Затем по такому же принципу одну ногу пониже. Самое противное, 
что нельзя расслабиться и перевести дух. Надо только двигаться, 
иначе попадешь в  цейтнот и  охватит паника. Есть бог на свете, 
метров через десять это парализующее ощущение скольжения 
вниз прошло, и можно перевести дух. А еще метров через десять 
можно встать на две ноги, а не уподобляться нашим четвероногим 
собратьям. Кстати, где он, который меня чуть не отправил вслед за 
своей мамой? Уйнэ. А может, такой и выживет? Хоть бы. Тогда бы 
чувство вины уменьшилось наполовину.

Игорек вполне искренне удивился.
– Как вы спустились? Мы оттуда обычно пастухов на арканах 

снимаем!
– Сам удивляюсь.
Самочка небольшая, килограммов двадцать. Вездеход рядом. 

Разделка, костер, чай – дело получаса. Внутренняя седловина на 
палочке, и  шашлык в  стадии приготовления. Жалко, лучка нет. 
Игорек на полном серьезе заявляет:

– Я вам разрешаю жарить мясо.
Таков обычай. Если охотник не разрешит жарить, потом не 

будет удачи. А когда мы приедем, чумработница спросит, можно 
ли мясо взять.

Мясо нежное, жирное, чувствуется привкус дичины и свежа-
нины, но это придает шашлыку особый смак. Напарник отрезал 
у  туши ноги ниже коленного сустава, раздробил кости обушком 
ножа и с удовольствием глотает костный мозг.
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– Я в Приморье служил. Однажды косуля вышла на пост, мы 
ее убили. Нас в карауле было двое чукчей, мы ноги взяли и никак 
не могли спрятаться, чтобы их съесть. И все на нас смотрели и не 
могли понять, чего мы хотим. А вы в армии служили?

– Как медный котелок, три года и двадцать дней. В  ЗабВО. 
У меня к тебе просьба: когда вернемся, мясо на стол не выставляй 
и начальству не показывай. Распредели среди пастухов, а то нам 
браконьерство припишут, потом не отбрыкаемся.

– Я то же самое вам хотел сказать. 
Затянувшийся перекур позади. Все уложено, мы на местах, 

можно и в путь. От лагеря отошли на десять километров, время 
четыре часа, то есть до обеда не уложились и, пройдя два раза по 
пять километров, до балка еще не дошли.

– Игорек, где балок?
– Вон за той сопочкой.
А до той сопочки, как пешком до Будапешта. Спусков и подъ-

емов не счесть, осыпи, кочки, болотца. А  после той сопочки 
еще та сопочка, и  только потом спуск в  долину Апукваяма, 
и  на той стороне его – балок. В  общем, когда в  темноте под-
рулили к  балку, спидометр показал тридцать три километра  
от лагеря.

Обратный путь тоже преподнес сюрприз. Примерно на полдо-
роге проводник увидел слева по борту внизу колею.

– Это дорога слаутинцев, она выходит на Яёл около табуна. 
Только не знаю, пройдете ли вы по ней.

Колея узкопленочных «дэтэшек».
– Там, где тараканы проползли, машина везде пройдет.
Дорога оказалась намного лучше верхней, и к  обеду вышли 

к Яёлу. Осталось метров пятьдесят, когда с обеих сторон выросли 
скалы. Проход между ними точно в узкопленочную «дэтэшку», они 
даже траками обе стенки обшаркали. А вот ГТТ примерно на метр 
шире. А лагерь вот он, рядом. Ну что тут можно сказать?

– Игорек, твоя фамилия случайно не Сусанин?
– Нет, – Игорек отвечает категорически и с вызовом, – я Кетыкот!
Кот ты, мать твою! Кроме матерков, только «близок локоть, да 

не укусишь»! А после того как высказал, что хотел, пришлось разво-
рачиваться и возвращаться туда, откуда спустился на слаутинскую, 
чтоб ее, дорогу, и  уже оттуда по всем загогулинам возвращаться 
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в  лагерь. Опять же к  темноте. И  хотя задание было в  общем-то 
выполнено, встречены мы были гробовым молчанием, которое на 
ужине нарушил бригадир.

– Где ты пропадал два дня? Здесь пять километров, и  дорога 
ровная, как стол.

– Стол ровный, а вот скатерть шероховатая. 
– Думаешь, это смешно? – вмешался Лузгин. – Ты периодически 

срываешь важные мероприятия. Выезд в табун на сутки задержал, 
забой в табуне на сутки задержал. Пять километров за двое суток 
ползком можно проползти. Да с тобой бесполезно разговаривать. 
Этот твой выезд – последний.

– Расстреляете?
–  Очень остроумно! Сразу же по приезде ты будешь снят  

с вездехода, это тебе гарантирует главный зоотехник управления.
– Это не радикально. Я приготовился петь Интернационал 

перед расстрелом тут же на природе.
– Споешь, как приедем.
– В таком случае у меня тьма времени.
– Слушай, Петя, или как там тебя, – не выдержал Шамиль, –  

ты можешь ужин не портить?
– Пожалуйста, могу помолчать, как там меня.
Управленец нервно бросил пустую миску на столик и  набы-

чился, собираясь окончательно и  сразу разделаться с  наглецом.
– Если ты не заткнешься, я тебя сейчас…
Братья-славяне, он и в  самом деле собрался морду бить. 

Вот, блин, неожиданный интерес. Ну что ж, надо пригото-
виться к  бою, дальнейшие слова роли не играют. Пошло про-
щупывание противников взглядами, которое остановило на-
падающего. Шамилю уже к  пятидесяти, и  он достаточно обрюзг  
на сидячей работе. Он понял, что его противник в  лучшей 
форме и  он может потерпеть фиаско, поэтому снова перешел  
к словам.

– Думаешь, я с тобой не справлюсь?
– Думаю.
– Так мне они помогут!
– Это уже будет групповая, там статья хорошая, и партбилет 

тебе не поможет.
– На меня? В суд?
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– Угадал с первого раза.
– Да никто…
– На суде до ж… расколются.
Воинственный дух понемногу стал улетучиваться, время для 

драки упущено. Наступившая тишина дала возможность перейти 
в атаку.

– Кстати о птичках. До балка ровно тридцать три километра. 
Передача только первая, средняя скорость четыре километра в час. 
Сколько будет тридцать три разделить на четыре?

– А бригадир, по-твоему, врет?
– Ошибается. Вернее, у него свои километры, а у меня между-

народные. Один его километр равен шести стандартным обще-
принятым. Вот вам пример. Юра, сколько километров от устья 
Яёла досюда?

– Четыре, – недовольно буркнул бригадир.
– А по спидометру двадцать семь.
– Ты спидометр накрутил.
– Смысл? Да и  технически это невозможно. Скажи, сколько 

времени мы ехали от устья до табуна?
– Пятнадцать минут!
– Ровно два часа на второй передаче. Когда поедем домой, за-

сечем время и показания спидометра.
– Все равно, как приедем домой, ты будешь с вездехода снят!
– Не понимаю, зачем откладывать на завтра то, что можно 

сделать сегодня? Снимите меня прямо сейчас. Я с удовольствием 
прогуляюсь по тундре с ружьишком, а вы на пятой передаче че-
рез полчаса будете дома. Тут до дома, по Юриным меркам, а  он 
врать не будет, тридцать километров, и  дорога ровная, как стол. 
А у меня сто двадцать километров и одни болота, и я буду ехать на 
пределе не меньше десяти часов, это если не будет серьезной по-
ломки. Так давайте сразу расстанемся и не будем друг другу нервы  
мотать.

Тишина.
– Коньячок надо меньше жрать, когда работаете, тогда и дер-

гаться не будете.
Опять тишина, что и следовало доказать. 
С утра подъем затемно. Забой без обдирки шкур. Это значит, 

что, если мы к  вечеру не будем дома, то к  утру следующего дня 
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все мясо протухнет. Все работают на совесть, и к завтраку вездеход 
забит тушами. После трапезы в темпе звучит команда «Вперед!».

Поймав взгляд Лузгина, показываю на часы и  на спидометр. 
Он демонстративно отвернулся, но на часы тайком взглянул.  
На устье Яёла процедура повторилась. Миша сделал вид, что ни-
чего не увидел, но ясно, что подсчитал и  километраж, и  время. 
И если бы он увидел ошибку на километр или на несколько минут, 
то скандал был бы большой. Хоть круть-верть, хоть верть-круть, 
а здесь двадцать семь километров и два часа ходу. Остальные де-
вяносто прошли с одной короткой чаевкой.

Перед переправой Лузгин потребовал остановиться. Он встал 
в люке во весь рост, заложив правую руку за борт куртки, откинув 
назад голову, устремил свой взгляд на реку. Ни дать ни взять – 
французский император.

– Ты что, Миша?
– Смотрю переправу! – важно ответил он.
Козел, смотреть надо было, когда туда ехали. А  сейчас вода 

спала сантиметров на двадцать, и идем по следу вниз по течению, 
тут думать нечего. 

– Садись, Наполеон, поехали.
– Я отвечаю за безопасность на переправе.
– Рекомендую это делать сидя. На крыше отвечать неудобно, 

я поехал.
Он нырнул в  вездеход, но по лицу было видно, что завтра  

на планерке ко всем грехам приплюсуется еще один. А-а, семь  
бед – один ответ.

– Если что, ты за все ответишь.
– Отвечу, но после ужина – в животе уже урчит.
Засветло подрулили к  рыбкоповскому складу. Авильдар не 

стал тянуть кота за хвост, в смысле время, и все туши были в мо-
мент перенесены в холодильник. И тут в кузове вырисовался ме-
шочек, а в мешочке – язычки. И беглый осмотр оленьих туш дал 
ответ на многие вопросы, в частности: зачем главный зоотехник 
управления приехал в совхоз и ездил на забой в самый дальний 
табун? За оленьими язычками для управления. Тихой сапой Миша 
с  Шамилем лишили всех оленей языков. А  языки идут субпро-
дуктами, и их наличие в договоре не оговаривается. То есть, если 
завмаг сейчас подпишет накладную по общему количеству мяса, 
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то потом он никаких претензий предъявить совхозу не сможет, 
и  получится так, что управленцы съедят бесплатно весь дели-
катес, а  Авильдару в  голову не придет глянуть в  оленью пасть, 
потому что, как правило, туши идут с языками. А накладная уже  
на столе, и завмаг достает ручку, а рядом стоят сияющие улыбками  
Миша и Шамиль.

– Авильдар, продай пару язычков, плачу наличкой.
Он кладет ручку и идет к ближайшей туше с ножом. Улыбки 

с  лица оппонентов медленно исчезают по мере приближения  
завмага к туше. Авильдар заглядывает в рот оленю и поднимает 
недоумевающий взгляд на управленцев. Затем, также недоумевая, 
осматривает следующего. После десятого он выпрямляется и, судя 
по выражению его лица, колеблется в выборе двух вариантов: пер-
вый – бросить нож, второй – броситься с ножом. После глубокого 
выдоха выбирает третий.

– Так… Выносите это дерьмо!
– Ну, Авильдар… – пытается что-то объяснить Миша.
– Так, – поворачивается завмаг к своим рабочим, – выбрасы-

вайте все на улицу!
Братья-славяне, вы посмотрите, какие рожи у моих друзей! 

И  как они смотрят на своего водилу! Интересно, если бы сейчас 
им дать автомат? Ну ладно, ребята, пора и  домой, надоели вы. 
Вы делите, я пошел. Вездехода йок, уехал, холодильника уйнэ  
в совхозе. Да, ребятки, положеньице у вас! Придется язычки отдавать. 
Ну ничего, покупайте мясо по рубль семьдесят, а я человек скром-
ный, баранья ляжечка в рюкзачке вполне устроит.

Утром на разнарядке Петрович пытается защитить честь ад-
министративно-управленческого аппарата:

– Ты почему зоотехника назвал Наполеоном?
Лузгин смотрит прямо перед собой, а  Шамиль – вообще 

в другую сторону. Это что, и все претензии? А где же увольнение?  
Ну, несерьезно, что-то выдохлись вы, ребята.

– А это обидно? Я его сравнил с величайшим человеком сво-
его времени, перед которым трепетала вся Европа! Миша, если 
обиделся, назови меня Людовиком тридцать первым, Ришелье, 
Монтескье, Руссо, на худой конец Мопассаном, и я все приму как 
комплимент.

– Слышь, …ссан, заправляйся, в табун поедешь. 
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Да, а Шамиль-то улетел с дохленькой сумочкой. Если и с языч-
ками, то на все управление не хватит. Кстати о птичках. Какая-то 
раззява баранью ляжку увела из холодильника, когда ненаглядная 
супруга заглянула на минутку к  соседке. Знать, минута та была 
продолжительная. Это по ее версии. Вполне возможен и вариант 
отоваривания бараниной Шамиля по старой дружбе. 

В мехпарке варят оградку для очередного жмурика. Она уже 
почти готова, осталось наварить петли для дверей. Ваня Ворвуль 
зашел вовнутрь, постоял, подумал, потом улегся на том месте, 
где вскоре предстоит насыпать могильный холмик, и рассмеялся 
своей шутке. Смех получился какой-то напряженный и  тут же 
сменился могильной тишиной. Все окружающие посмотрели  
на него со страхом. 

Октябрь 1978 г.

Последняя поездка на ГТТ
Мы едем огромной кучей вверх по Ачайваяму. Из началь-

ства  – Кулешов и  Гвоздик. У последнего белый здоровый пес, он 
постоянно бежит впереди вездехода, метрах в  ста. Пес какой-то 
несуразный: узкая грудь и лапы навыворот. Кажется, что его легко 
сбить с копыт ударом сбоку.

А впереди ГТТ, метрах в десяти, бегут табунные собаки. Поря-
док этой кавалькады изменить невозможно, они неуправляемы. 
Приходится смотреть не столько на дорогу и  приборы, сколько  
на собак, давить псов жалко. 

В районе Маленькой Горелой гвоздиковский пес неожиданно 
развернулся и  бросился на табунных псов. Последние стали  
искать убежища под вездеходом, один из них нашел его под левой 
гусеницей. Когда вездеход остановился, «гуска» наехала на него на 
одну треть корпуса ГТТ. Гвоздик, сидящий с другой стороны, заорал:

– Назад, у меня собака под гусеницей. 
Сразу два, такого еще не было. Сдав назад, узрел печальную 

картину: пес слева раздавлен, перемолот позвоночник. Он еще 
умудрился вскочить и прыгнуть передними лапами на «гуску», но 
тут же упал и стал биться в агонии. Хозяин его, Анатолий Кангин, 
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вместе со своей мамушкой Мамакик оттащили его в сторону в ку-
сты, и женщина коротко и деловито сунула нож. Кусты закрыли 
эту картину, видно было только движение плеча. Второй пес от-
делался легким испугом, ему придавило хвост, которым он крутил 
по-прежнему неплохо.

Анатолий подошел к вездеходу весь в слезах. Видеть плачущего 
чукчу очень непривычно. 

– Умная была собака, вожак, одинаково человек.
Мамакик выглядела не лучше. Этот пес стоил сотни гвозди-

ковских, от которых ни уму ни сердцу. Вырастить табунную со-
баку, которая работает вожаком в нарте и охраняет хозяев, – целое  
искусство. И так погибнуть! К водителю претензий быть не может – 
псы были вне поля зрения, а бежать впереди, отгонять собак – дело 
самих хозяев. Пса до ужаса жалко. Его взгляд, молящий людей о по-
мощи, стоял перед глазами всю поездку. Зачем было Гвоздику брать 
с собой это огородное чучело? Что хозяин, что собака – дармоеды, 
никому от них никакой пользы. Еще и с претензиями. 

Первая остановка у Кангина в табуне. В палатке Мамакик долго 
и  противно ругала мужа на чукотском, хорошо, что непонятно, 
речь журчала ручейком и  не травмировала. Анатолий сидел со 
спокойствием римского воина и изредка отвечал тоже на чукот-
ском, коротко и  емко. Реплики взбесили мамушку до того, что 
она бросила в  него ложку, которой мешала в  общем котле. Это 
метательное оружие рассекло лоб раной в несколько сантиметров. 
Кровь хлынула ручейком по лицу, но Кангин продолжал пить чай, 
не обращая внимания на эту мелочь. Вид крови успокоил его не-
наглядную, она перестала орать, но не помогла остановить кровь, 
которая со временем остановилась сама по себе.

По пути проехали один куюльчик по Ачайваяму. Непримет-
ный, под крутым спуском, но каждый раз передаю ему привет, 
останавливая вездеход, объясняя желанием попить или напоить 
своего железного коня. Этот куюльчик особый. С виду ничего осо-
бенного – дырочка в  земле, оттуда ручеек пульсирует. Кажется, 
закрыл рукой, – и  он перестанет пульсировать. А  на самом деле 
у него силища неимоверная. Никакие морозы его не берут. Схва-
тит мороз воду, а он поднимает лед, и опять снизу вода. Эта в лед 
превратилась, он снова ледяную шапку приподнимает, и  опять 
вода внизу подо льдом. А  когда поднять тонны воды не может, 
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пробивает себе дорогу во льду, и где-то сверху или сбоку струится 
ручеек. За зиму наворачивает такую гору льда, что на вездеходе 
по ней можно на обрыв подняться. А обрывчик хороший – пока 
летом залезешь, попотеешь. Нравится мне этот куюльчик за свой 
неукротимый характер. Центральная перемерзает, и  вода оста-
навливается, а  этот малыш никогда не сдается. Еще один такой 
есть на Млётынваяме. Приятно иметь дело с непокорными  – 
общение с  ними силу придает, а  вкус у них особый, энергией  
наливающий.

Перед последним табуном оказался крутой спуск с  рыхлым 
грунтом. Кулешов побежал искать более пологий, но у везде-
ходчика не было настроения ждать, потом объезжать, развора-
чиваться, поворачиваться, чего машина очень не любит. Спуск, 
конечно, крутоватый, но вполне удобоваримый, были и  круче. 
Эту машину – захочешь, не перевернешь. А палатки – вот они, чего 
ждать? Увидев, что ГТТ ползет к спуску, Гвоздик, великий началь-
ник, подбежал к открытой дверце.

– Я тебе запрещаю спускаться здесь! Здесь очень круто!
Шла бы ты, Пенелопа…
Увидев, что он проигнорирован, специалист встал перед вез-

деходом на краю спуска и раскинул руки крестом. Интересно, он 
удержит ГТТ или нет? Нет, не удержал. Мало оленины ел. Да тут 
и Засс бы не справился, а уж этому рахиту вообще делать нечего. 
Подтолкнутый к краешку, бедный начальник быстро слинял в сто-
рону с перекошенной физиономией.

– Ты за это ответишь!
Отвечу, милый, отвечу, а пока не мешайся под ногами. Спуск 

шел по плану, крутизна вполне терпимая. Однако в самом низу 
что-то кракнуло справа по борту. Надо посмотреть. Вот, блин, не 
повезло. Не выдержали болты крепления бортовой, и ее вывернуло 
в сторону. Все цело, только центральный подшипник лопнул. На-
билось много грязи между «гусянкой» и катками, и от напряжения 
болты крепления бортовой порвались, как глиняные. Всему свое 
время, все имеет свои пределы. Криков было, мама моя! Вообще-то, 
если бы объехали этот спуск, они бы еще держали и держали. Но 
что произошло, то произошло. Что теперь орать? Надо доставать 
подшипник и  ремонтироваться. За механика, как всегда, Пота-
пенко. Связь есть, рация работает.
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– Остап, у меня подшипник полетел на бортовой, номер  
не видно. Он на центральном валу солнечной шестерни, это одно-
ступенчатая планетарка. Я видел старую бортовую на свалке, оттуда 
достань, новую со склада не трогай.

– Понял, сделаю.
Но «газончик» привез новую бортовую со склада. Тем легче, 

меньше работы, только поставить бортовую, болты крепежа есть. 
Домой вернулись с ветерком.

Около кузни обнаружил разобранную бортовую с  девятого 
склада. Раскидана до нуля, сняты даже сателлиты, наружный 
диаметр которых меньше внутреннего сломанного подшипника. 
Это и.  о. инженера-механика искал подшипник вала солнеч-
ной шестерни! Ну, не понял, спроси, что ты из себя всезнайку  
корчишь?

На этот раз снять с  вездехода решили по-настоящему. Орга-
низовали комиссию из всех начальников, председателем которой 
назначили Потапенко. Он сидит, развалившись на стуле, с видом 
если не божества, то вождя народов.

– Ну что, здороваться будешь?
Что с вами, козлами, здороваться, за целый день виделись все 

сто раз, от этих рож уже мутит.
– Пошел ты на …!
Вся комиссия возмутилась.
– Ты председателя комиссии на … послал!
– И только-то? Этого дебила гнать надо поганой метлой, а вы 

его председателем ставите!
Пообещав передать дело в суд, перешли к разбору последней 

поездки, предварительно вспомнив все утопления и  поломки.
– Не ошибается только механик, потому что ничего не делает. 

А  у всех трактористов утоплений и  поломок в  три раза больше, 
чем у меня. Причем по пьяни. Что касается последней поездки, то 
сломан только подшипник, по сравнению с коленвалом, который 
каждый меняет по три раза за сезон, – это мелочь. Не говоря уже 
о дизелях, кои выбрасываются со станции практически новыми. 

– Но ты мог бы обойти этот обрыв, тогда поломки не было бы. 
– Крутизна опасности не представляла, этот угол меньше кри-

тического в два раза. А болты могли лопнуть в любом болоте, там 
нагрузки больше. А вот в болоте менять – тоска по родине.
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В общем-то, слова роли не играли. Все уже было решено за-
ранее, заседание комиссии – чистый фарс. Приказ о  переводе 
в слесари был уже готов. Возникать бесполезно, нет прав на ГТТ. 
Потапенко и К° были безмерно счастливы, что смогли Пете насо-
лить. Ну что ж. У слесаря маленькая зарплата, но есть свободное 
время на писанину. Готовьтесь, ребята! А в суд что-то не подали. 
Пусть бы попробовали, многое можно было бы вспомнить им на 
суде. Послал – будь добр, иди, не задерживайся. 

Щуку утопили
Вскоре Остап поехал на охоту с  механиком и  еще с  кодлой. 

Там, конечно, ужрались, и по пьяной лавочке он залез в куюл, стал 
ерзать, вместо того чтобы подождать помощи. Я – Потапенко, я все 
могу, мне помощь не нужна. Ну и доерзался: набрал в поддон грязи 
и коленвал заклинил. Пока их вытащили, пока притащили, много 
ушло сил и средств, директору пришлось наказать виновного. На-
казал: издал приказ, согласно которому О. П. Потапенко за грехи 
тяжкие (перечислены подробно) снимается с трактора и перево-
дится на ГТТ на период корализации. 

И никто не смеялся! Его наказали тем, чем меня награждали. 
Его с ремонта перевели в поездку в табун, где заработок вдвое выше 
и плюс командировочные. Кроме того, КЗОТ запрещает наказание 
трудом. В  общем, щуку утопили, как обычно. Велесова за  один 
подшипник и  никаких потерь с  машины сняли и  отдали ее По-
тапенко за то, что угробил коленвал и заставил работать впустую 
полмехпарка. Справедливость, законность и  демократия – все 
в нашей державе налицо. 
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 Декабрь 1978 г.

Над выхлопной  
на станции столб огня

Свет с  каждым днем все хуже. «Кашки» рассчитаны на 
турбонаддув. Но эти уроды на ДЭС ленятся нажимать кнопки 
промывки вовремя, и  через месяц после ввода станции в  экс-
плуатацию турбонаддув клинит. После этого появляется столб 
огня, который сжигает выхлопной коллектор, и еще через месяц 
клинит коленвал от обильной смазки. В среднем станция со ста-
дии новехонькой служит только четыре месяца, едва отработав  
1500 часов, хотя по инструкции ей только до среднего ремонта надо 
стучать 10 000 часов. Причем на ДЭС сплошные ремонты, потому 
что надо выкинуть наддув, варить выхлопной, менять вкладыши 
на коленвале и  устраивать четыре раза в  год полный аврал для 
того, чтобы вытащить испорченный движок и поставить новый. 
И если движок уже негоден, то генератор абсолютно новый. Но 
на улице его сразу курочат, вытаскивая щетки и  пуская медь  
коллектора на блесны.

Сегодня очередной аврал. Готовенький ДГ вытащили трак-
тором через проем в стене, а втащить можно только толпой, по-
скольку трактор задействовать нельзя. Массы нервно пыжатся  – 
кто рычагом, кто надавив собственном телом. Оптимально для 
этой цели подходит пятая точка, которой все пользуются отчасти, 
а чиновники перманентно. При этом контакт с двигателем проис-
ходит на счет и-и-и-и р-р-р-раз с  небольшим предварительным 
разбегом. Мазутчики злятся, оттого движок двигается очень мед-
ленно. Вдруг из маминой из спальни… Да нет, со стороны конторы 
вырисовывается помощь в  двух лицах – механика и  директора. 
Их появление несколько увеличило продвижение будущего трупа 
к месту убийства, а разбег придурка уменьшился, но увеличилась 
частота команд: и-раз, и-раз, и-раз. Механик предпочел ничего не 
видеть, а у шефа глаза позеленели от гнева. 

– Что здесь происходит?
– Армяне дружною толпой толкают ж… студебекер. Это говорит 

о дружбе армянского народа и о несовершенстве нашей техники, 
которая...
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– Здесь устраняются последствия аварии, а  вы устроили  
цирк.

– Ну вот, вы все видите и понимаете, так зачем спрашиваете? 
– Я понимаю, а вы относитесь к делу, как всегда, несерьезно.
– Уверяю вас, товарищ директор, что я исправлюсь. Сейчас 

я начну толкать передом, чтобы через четыре месяца, когда серьез-
ные алкаши под вашим мудрым руководством ух…ют очередной 
новейший ДГ, снова продемонстрировать неисчерпаемые возмож-
ности моей пятой точки.

После этого монолога сдержал обещание: повернулся к  лесу 
задом, к царевичу передом и стал толкать руками, помогая на каж-
дый счет той частью тела, которой у женщин нет. Но аккуратно, 
чтобы ее не травмировать.

– Это шутовство! – решил директор.
–   А  выбрасывать каждые четыре месяца новый ДГ – это  

не шутовство?
– Кто виноват, что они выходят из строя?
– Конечно, Велесов, травмируя ж… нежные устройства.
– Я вас накажу!
– И  только? Давно пора уволить. Не знаю, что вы медлите. 

Только это сложнее, чем на станции порядок навести.
– Может быть, ты наведешь?
– Ну, если вы настаиваете…
 – Посмотрим, что у тебя получится!
– А что, функция директора – только смотреть? Сам он ничего 

не может?
Шеф резко развернулся и быстро зашагал с места словесного 

поединка, оставив поле боя придурку.
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Гена Гаврилов погиб
Эта новость взбудоражила весь мехпарк. Как же так получилось?
Бытовка полна народу. Жернак, наверное, в десятый раз рас-

сказывает все сначала.
– Мы с Геной поехали на заправку. Я сел за рычаги. Гена встал 

на сани спереди. Я шел на петушке, у ворот остановился. А  сани 
были на тросу. Гена, наверное, спрыгнул с саней, когда я остано-
вился, а сани подкатились сзади. Когда я подбежал к нему, он уже 
был мертвый.

Картина ясная. Два друга накушались, один рулил, второй 
стоял на санях спереди. Когда трактор остановился, Гена, не по-
думав о том, что сани на тросу, а не на водиле, спрыгнул с саней 
вперед. Левый полоз впечатал его в «гусянку». Трактор – одиннад-
цать тонн, сани – две тонны, и все сплошной металл. Естественно, 
средняя часть Гениного туловища была размолота в кашу. У него 
остались молодая жена, маленькие дочка и сын. Сейчас ищут ви-
новатых, у Жернака забрали права, сняли с трактора. Видок у него 
неважный, да в  его положении никто не будет ходить петухом. 
Виноват, конечно, сам Гена. Надо же было так накушаться, чтобы 
спрыгнуть под сани. Он не упал, упал бы от удара на «гусянку», 
отделался бы синяками. А  он спрыгнул под полоз в  тот момент, 
когда трактор остановился. Спрыгни на полметра вправо или 
влево, – и  ничего бы не было. Не подумал мужик, не поберегся, 
и  сам погиб, и  детей оставил сиротами. Трезвый бы сообразил. 
Нарушил закон он сам: вышел на работу подшофе. Виноват и ме-
ханик: не увидел, что рабочий пьян на рабочем месте. Надо появ-
ляться в мехпарке почаще и отстранять пьяных от работы, тогда 
и дисциплина поднимется, и трупов будет поменьше. Тракторист, 
хоть и  был под мухой, но все сделал правильно, к  нему претен-
зий быть не может. Сразу отвез человека в больницу, хотя можно 
было везти домой на отпевание, никто и  ничто не смогло бы  
Гену воскресить.
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Наконец прислали  
нового механика

Крамчук Александр Иванович. Физиономия выражает от-
сутствие присутствия. Внешность непримечательная. Один глаз 
немного деформирован, и когда он смотрит в  упор, этот глаз 
заглядывает чуть вправо. Прошелся по мехпарку, все осмотрел, 
ничего не увидел. В  общем, полный козел. На первом же трепе 
в бытовке завел речь об оружии, так, к слову пришлось. Услышав, 
что у меня всегда с собой самое страшное оружие двадцатого века, 
насторожился.

– Что же это за оружие? 
– Могу показать.
– Покажи. – Интонация немного тревожная – кто его знает, 

вдруг этот дебил достанет нож или кастет.
– Без проблем. – В руке появилась из кармана сигарета.
– Это? – удивился новоявленный механик.
– Не совсем.  – Сигарета трансформировалась в  авторучку. –  

Вот это.
– Это оружие? – рассмеялся он.
– Самое страшное, страшнее злых языков. 
Правда, к нему еще надо несколько листков бумаги и на всякий 

случай голову. После нескольких публикаций или инспекций ты 
перестанешь смеяться.

Ремонт с Трофимом
Трофим себя в качестве механика не показал. Вернее, показал, 

но так, что пришлось шефу вызывать дипломированного козла, 
который, хоть и козел, но все-таки меньше, чем Трофим. А Володе 
дали «сотку» по принципу: на тебе, боже, что людям не гоже. На 
ней рвет пакетники каждый рейс. Трофим решил отцентровать 
двигатель и  попросил для этой цели слесаря в  помощники. Это 
даже интересно узнать, почему пакетники рвет. Полазив с полчаса 
под трактором, понял причину.

– Володя, этот двигатель отцентровать невозможно: лонже-
роны перекошены.
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– Надо отцентровать, ты понимаешь, что я за… пакетники 
менять!

– Понимаю, но ничего поделать не могу.
– Лезь под трактор и центруй, – сердитым голосом приказал 

экс-начальник.
– Лезь сам, если ни хрена не понимаешь, я не полезу.
– Я тебе сейчас по роже дам! 
Судя по виду, он собирается провести это мероприятие 

в  жизнь. Драка нежелательна, но в  данном случае придется по-
толкаться.

– Ну давай!
Мы стоим на гусенице «сотки», и  его позиция неважная, от 

толчка он полетит вниз головой. Он смотрит противнику в лицо, 
вроде готовится к удару, потом тяжело вздыхает, лезет под трактор 
в гордом одиночестве и что-то крутит, меняет прокладки наобум. 
Помогать нет смысла. 

Так он и  отходил остаток рейсов, меняя пакетники каждый 
выезд, но к весне начальники в конце концов поняли, что трактор 
подлежит списанию, хотя это было ясно при однократном залеза-
нии под него. Но механик в чистой одежде таких вещей не делает. 
Как, впрочем, и  вся советская администрация и  партия. На глаз 
видно, что левый лонжерон намного выше правого. Как ты его оса-
дишь? Можно кронштейн переделать, но это не в наших условиях.

Выговор механику  
и директору

Свет погас во всем поселке. Если до сих пор он хотя бы мор-
гал, то сегодня сказал последнее «прощай», и поселок погрузился 
в темноту и тишину. Тишина имеет свои плюсы, а вот у темноты 
минусов много больше, чем плюсов, можно смело утверждать, что 
плюсов практически нет.

Надо посмотреть, что там на станции творится. Как обычно, 
механика нет, дизелисты чуть теплые шарятся по ДЭС с  оза-
боченными рожами, вроде что-то делают. Трофим, узрев пи-
саку, стал долго и  муторно гундеть, что посторонним не по-
ложено находиться на особом объекте. В  журнале нет записей  
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о  профилактических работах на дизелях. Рассмотреть получше 
не получилось – Трофим вырвал журнал из рук. В «кашках» масло 
даже не капает с щупа, видно, вообще не меняли солидол со дня 
запуска. Как движки бедные вообще работали? А где же механик? 
По последним сведениям, в сельсовете идет расширенное заседа-
ние на тему «Почему нет света?». 

Тэк, темно, ни хрена не видно. Надо подождать, пока глаза 
привыкнут к  мраку. За столом директор, парторг, механик. По 
краям депутаты всех сортов и  калибров, всякие члены, в  том 
числе Петрович как представитель от мехпарка, врач. Сколько 
их! Вот если бы все что-то делали, а  не только заседали! Но 
делать мы не умеем и  не хотим, мы можем только заседать. 
При появлении непрошеного товарища, который не имеет 
права голоса в  таком серьезном сообществе, все замолчали. Ви-
димо, товарища побаиваются, так как воцарилась полная ти-
шина. Все ждут, что он выкинет. Ну раз ждут, надо выкинуть, 
нельзя же обманывать надежды такого умного и ответственного  
собрания.

– Вопрос по существу: кто из вас обратил внимание на то, что 
дизелисты все чуть теплые?

– Видите ли, Петр Александрович, чтобы доказать, что человек 
находится под действием алкоголя, необходимо провести соответ-
ствующую экспертизу. – Врач стал объяснять неграмотному, как 
надо обращаться с кошкой, чтобы она не царапалась. – Иначе как 
мы сможем доказать, что он выпил?

–  По запаху. Как дыхнул, так инспектирующий с  копыт.  
И по поведению: на ногах не стоит, значит, пьян.

– Это несерьезно. Все должно быть в  соответствии с  зако-
ном. Я как специалист считаю, что каждый врач должен быть  
юристом.

– А каждый рабочий тем более. А насколько соответствует за-
кону темнота, в которой вы сидите?

– Мы как раз и  решаем этот вопрос и  просим вас не мешать 
проводить расширенное заседание по этому вопросу, – подал голос 
парторг.

– Ухожу, но ответьте мне на простой вопрос: когда будет свет? 
Нормальный, 220 вольт, без моргалок.

– Мы об этом и говорим, – это директор.
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– Вы меня не поняли. Я вас спрашиваю, когда будет нормаль-
ный свет, а не о чем вы говорите. 

– Это не так просто.
– Суду все ясно. Я понял, что вы ничего не знаете и  ничего 

не можете. Вы способны только заседать и  болтать, а  делать ни-
чего не умеете. Мне придется самому заняться этим вопросом. 
А для начала я объявляю выговор. – Придется подойти поближе 
к столу. – Тебе и тебе. – Указательный палец ткнул по направлению 
к директору и механику, затем переместил к парторгу. – А ты меня 
не интересуешь.

 Хоть темно, но реакция видна. Рожи иронические, подозри-
тельные, но в основном ошарашенные. Порядок наведен, можно 
с чистой совестью удалиться. Ну почему никто не смеется? Смешно 
ведь! Нет, что ни говори, а в селе с чувством юмора проблемы.

В бытовке еще одно заседание, и Остап уже тут. Когда он успел? 
Рассказывает подробно, в лицах.

– Заходит этот дрозд, а там вся элита: директор, парторг, ме-
ханик – в  общем, все. Он заваливается и  начинает щупать всех. 
Потом подвалил к президиуму и заявляет директору и механику 
в лицо: «Объявляю вам выговор». А парторга на … послал. Вы ви-
дали придурка?

Мужики показали выражениями на физиономиях, что видали, 
и не раз, но такого еще не видали.

– Слышь, а что, только выговор? Ты бы уволил.
– Воспитывать надо, они ведь тоже люди. 

Зима 1978 г.

Громов

На письмо в  облисполком Камчатской области от слесаря  
П. А. Велесова о состоянии ДЭС в совхозе «50 лет СССР» приехал му-
жичок лет пятидесяти, спокойный, уравновешенный, думающий. 
Пригласил автора письма в кабинет механика тет-а-тет и спокойно 
выслушал, дав выговориться. 

– Меня зовут Михаил Васильевич, фамилия моя Громов.  
Я механик нашего управления. Давайте пройдем по объектам и все 
посмотрим. 
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Прошли вдвоем, без обычных сопровождающих с  коммен-
тариями и  брызгами слюней. Вернувшись из мехпарка, Михаил 
Васильевич создал комиссию из механика совхоза, Потапенко, еще 
пары трактористов и самого писаки. Такого еще в истории не было. 
Заключение комиссии было полностью согласно с доводами автора 
письма, что и было отражено в соответствующих протоколах. Были 
разработаны рекомендации – наладить, изменить, проводить про-
филактические работы. Всех покойников, вытащенных из дизель-
ной, заключить в деревянные оболочки, типа гробов, и восстановить. 

– Михал Василич, это дохлый номер, восстановление практи-
чески невозможно, коленвалы и запчасти нигде не достать.

– Нет, надо восстановить. Я оставил соответствующий наказ, 
и он должен быть исполнен.

Свежо предание…
Он оказался полезен мужикам, так как способствовал оформле-

нию прав трактористам на третий и последующие разряды. Второй 
разряд дал бы прибавку в десять процентов к прямому заработку. 
Времени на подготовку не было, и  решил попробовать нахалом. 

Первый билет выпал – свекольный комбайн. Без понятия, что 
за фигня. Пролет. Можно рискнуть на второй. Второй – льняной 
комбайн. А что, такие есть? За молчание дают награды политиче-
ским деятелям, депутатам и  свидетелям. А  на экзаменах ставят 
неуды. В  общем, не пролезло. Шурик был вне себя от счастья, 
а Громов успокоил:

– Ну, не расстраивайся. Подготовься. Будешь в управлении, за-
ходи в любое время – приму экзамен. 

Это перспектива.
Михаил Васильевич уехал, и все осталось без изменений, если 

не считать того, что покойников одели в дощатые гробы. Теперь 
доски скрывали от глаз всех нуждающихся в запчастях от «кашек», 
и можно было смело шариться внутри ящиков без опаски, что тебя 
заметят. Ранее такое делал только в темноте. В остальном все оста-
лось по-прежнему. Профилактика нулевая, мастер-наладчик, то 
есть жена Крамчука, восседала в конторе с бумажками и не являла 
свой лик народу. А  она очень даже ничего, особенно бедрышки. 
Главное – свет и выговора не появились. Пришлось писать еще одну 
хартию и отправлять ее в три адреса: в областную газету, в облис-
полком и в журнал «Крокодил». Кто первый среагирует? Интересно.
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Гена Чалдон
Снова с Белугой в рейс. Дорогу уже набили, так что до сорок 

второго мы добрались без приключений. В  этом балке колонна 
остановилась на ночевку. Обычный гундеж с выпивкой и дымом 
коромыслом. Но с нами увязался на «семьдесятипятке» Гена Чал-
дон с помощником и с грузом рыбкоопа. Этот Гена, уже хороший, 
налил в кружку и пододвинул.

– Пей.
– Я не пью.
– Не пьешь? – Он сузил глаза. – Значит, ты сука!
– Нет, я кобель.
Он не принял шутку.
– Пей, падла!
Молчаливый отказ его не устроил. Он кивнул своему помощ-

нику, и  они вышли на улицу. Судя по его реакции, он собрался 
учить непьющего по-мужицки. В  этом деле есть маленькое 
«но». Этот Гена невысокий, можно сказать, худой, но состоит из 
жил. Он ударник, причем ударом в  лоб останавливает бычка-
трехлетка. А  мужики ложатся без разговоров. Поэтому внутри 
все заныло и  стало как-то грустно. Наши уже привыкли к  дев-
ственнику в  содоме, который не курит и  не пьет, не виснет на 
подножках, чужого не берет. А  представитель другого, невос-
питанного, коллектива запросто может продемонстрировать 
свои методы воспитания, не задумываясь о  последствиях. Не 
известно науке, какие последствия могут быть у него, но у меня… 
Так, надо разработать план действий. Когда они подойдут, на-
брасываю ему на голову одеяло, толкаю ногой. Второго ударом 
в  грудь со стола копытом, он слабее Гены, и  на улицу. «Сотка» 
Молодого отцеплена и заправлена. С места пятую – и домой. Если 
это получится, то никто до дома не возьмет. На «семьдесяти-
пятке» догонят, но с  «соткой» не справятся. А  как его фамилия?  
Чалдон – это кличка.

– Молоденький, как фамилия Чалдона?
Жорик даже испугался.
– Ты что? Нас ты замордовал, ладно, но Гену не трогай!
– Родной, кто кого трогает?
Молодому крыть нечем, и он промолчал. 
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Воспитатели появились с веселыми лицами и сразу направи-
лись к нарам, где возлежал воспитуемый. Одеяло в руках в комке, 
осталось два метра, метр, пора.

– Оставь его, – Жорик еле выцедил из себя полушепотом. Но это 
полностью лишило его сил, и он отвернулся к стене лицом. Самое 
странное, что произнесенное ввергло Чалдона в полное смятение. 
Он остановился и повернулся к Молоденькому.

– Жора, ты что, ты же сам?..
Вот как! Сам! Значит, это все подготовлено с  благословения 

Белуги, а возможно, и всех остальных? Захотели посмотреть, что 
будет, если Чалдон отделает Петю? Вам не сидеть и  не ходить  
по больницам, что светит нам с Чалдоном. И этих дебилов вы про-
чите мне в товарищи?

Но Молодой не отвечает. Чалдон уселся за стол, а его помощник 
с индифферентным видом последовал его примеру, и они продол-
жили трапезу. Гена больше попыток воспитания не предпринимал, 
и ночь прошла спокойно, что дало возможность выспаться. 

Следующая встреча с  Геной произошла после пурги в  До-
лине Смерти. Чалдон шел со стороны Кедрачевой с грузом, я гнал 
белугинскую «сотку» в  Пахачи. Сам Молодой улетел самолетом  
по какой-то срочности, доверив свою машину временному второму 
номеру. 

Гена остановился невдалеке, вылез из кабины и направился на-
встречу «сотке». Монтировочку под руку на всякий случай, теперь 
можно поговорить. Гена открыл дверь и поприветствовал:

– Здорово!
– Здорово!
Ни тени угрозы, лицо веселое и дружелюбное.
– Ну как дорожка? 
– Протоптал немного. Гена, что ты ко мне имеешь? Я не сука, 

зря ты на меня бочку катил.
– Прости, да знаю я! Пьяный был, а  по пьяни я дурной,  

не держи зла! – Он протянул руку. Рукопожатие у него крепкое, 
чувствуется какая-то большая сила, особая сила сухожилий, что 
мало кому дано. И видно, что он искренне переживает.

Что по пьяни дурной, он вскоре доказал. Разозлившись на жену, 
зарубил ее топором и повесился сам.
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Вася отдавил руку Цапкову
В рейсах еще одно ЧП: Вася Молоков отдавил руку помощнику. 

Приехал парнишка на Север на заработки. Пошел помощником 
в рейс с Васей. А трактористу дали задание повесить лопату и за-
грузить уголь с эстакады мужикам. Все прошло успешно, загрузку 
произвели, а когда снимали лопату, помощник решил поправить 
чурку под ней. В этот момент Молоков опустил навесное. В общем, 
не сговорились. Кто прав, кто виноват – неважно. Важно, что пар-
нишку увезли тут же в больницу, и там ему правую кисть оття-
пали, спасать было нечего. 

Вася сильно переживал, особенно боялся, что снимут с трак-
тора. При встрече со мной заявил:

– Ты виноват, что так получилось. Если бы ты ходил со мной 
в рейсы, ничего этого бы не произошло. Ты бы никогда туда руку 
не сунул. 

– Накажи, Вася, своей властью.
Он обиделся и ушел демонстративно. Но в одном он прав: я бы 

между молотом и наковальней руку не сунул. Кто ж поправляет 
так подставку. Надо руки держать сбоку, а не сверху. Тогда как бы 
лопата ни упала, она упала бы на чурку. Вроде мелочь, а цена ме-
лочи  – пожизненная инвалидность. Инструктаж инструктажем, 
а соображать самому надо. Надо прокручивать в мозгу всевозмож-
ные варианты и  выбирать самый безопасный. А  лучше всего  –  
держаться подальше от алкашей.

О поэтах
 На прилавке в магазине лежит книжечка в мягком переплете. 

На обложке молодой человек, явно англичанин. Надо посмотреть, 
кто это такой. Роберт Бернс – первый раз вижу. В  школе не про-
ходили, может, только вскользь. Надо взять, нехорошо не знать 
древних поэтов.

 Какая прелесть! Как это раньше его не знал? Стыд и позор. Его 
надо читать в подлиннике. Но где же подлинник взять? Придется 
учить на русском, хотя, скорей всего, в переводе он много теряет. 
Пушкин в переводах вообще не звучит. Любого настоящего поэта 
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и  писателя надо читать только в  подлиннике, чтобы понять его 
душу. Все, что касается девушек и жен, надо выучить наизусть, тем 
более что они сами легко заучиваются: 

Растет тростник среди реки, 
Он зелен, прям и тонок. 
Я лучшие свои деньки 
Провел среди девчонок…

Пускай я буду осужден 
Судьей в ослиной коже,
Но старый, мудрый Соломон 
Любил девчонок тоже… 

Прелесть, чудо, слов нет. 

Мне нужна жена – 
Лучше или хуже,
Лишь была бы женщиной, 
Женщиной без мужа.

 У Лузгина оказался «Царь Никита…» Александра Сергеевича. 
Выучил за день. Такое мог придумать только Пушкин. Объясните 
мне, почему в обычных сборниках эта вещь не печатается? Объ-
яснение дает цензура, из которого следует, что эта сказка непри-
личная.

Характеристику ей дал сам Александр Сергеевич: «…Как бы 
это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной 
дуры, Слишком чопорной цензуры?» От оной – девятнадцатого 
века – наша цензура отличается только отсутствием богомоль-
ности. В  остальном осталась прежней. Покажите мне в  тексте 
хоть одно неприличное слово. Тут же полная характеристика всех 
царей, и первых и генеральных секретарей, и всех, кто приходит 
к власти. «Не творил добра, ни зла, и земля его цвела…» Сиди ты 
вверху и  не лезь ни во что, и  будет везде порядок, люди сами 
его наведут. А когда сверху начинают указывать, как шагать, как 
любить, как песни петь, так получается то, что получилось, куда  
ни кинь – везде клин. 



419

«Будь не царь я, а  бездельник, Если в  чистый понедельник 
Сжечь колдунью не велю…» 

Как вам это нравится? Он еще не видел колдуньи, а уже готов 
ее убить. Если она что скажет не в нос. Чем не наши дорогие члены 
ЦК и «гошки» с грозными рожами?

А «жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне 
думали мужья: “Провинись, жена моя!”» Как тут можно не сме-
яться? Вообще эта вещь идет как тест. Если человек, услышав ее, 
хохочет, – это нормальный человек. Если морщится – значит, ман-
курт. Когда люди не любят меня, это могу понять. Но когда они не 
любят Пушкина – это непростительно! Это какие-то недоразвитые 
люди! Попробовал рассказать эту сказку в бухгалтерии. Женщины 
слушали, не отрываясь от дел. Слушали внимательно, но и не сме-
ялись. Когда закончил, спросил: кто написал? Ответ был:

– Ты, конечно, кто еще мог написать такую пакость!
«Пакость! “Царь Никита” – пакость! Слов нет, одни буквы!»
– Да если бы я так умел писать, меня бы давно уже убили. 

Сейчас не то время, когда такое позволяется. Только царь-батюшка 
терпел, и  то недолго. А  уж партия родная сразу расправится.

Январь 1979 г.

За ГТТ
Механик тянет слова немного под Наполеона.
– Поедешь в  Пахачи, поможешь Тихону Павловичу, у него 

что-то с  муфтой. Из Средних его притащили, а  дальше никак.
– Сколько он уже в творческой командировке?
– Месяц с лишком.
– И без меня он не может?
– Говорит, что нужен помощник.
– Можно и съездить. Все лучше, чем в мехпарке собирать грязь 

за ко пейки.

Тихон Павлович никак не может оторвать голову от грязной 
подушки. Заросший, опухший, давно не мытый, с трудом выдав-
ливает:

– А, это ты…
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И снова роняет голову. Ему не то что причину поломки в ГТТ, 
дверь в комнате найти – проблема. Хорошо хоть оттепель, почти 
ноль градусов, и ветра нет, на улице рабо тать, считай, удовольствие.

Правые баки полные, можно весь день тарахтеть. Прогрел, за-
вел. Первая передача, главный отпустить. Стоит, зараза! А почему 
стоит? Это как раз тот случай, когда стоит – это плохо. Лючок от-
кроем, смотрим. Нажимной крутится, а  после дисков движения 
нет. Значит, полумуфта цела, износились диски. Это вообще не про-
блема. А говорят, что инструкции не нужны! Если бы инструкцию 
в свое время не проработал, как бы сейчас устранил неисправность? 
Этот козел полтора месяца не может допетрить, что всего-навсего 
нужно выбросить два полукольца с полумуфты. Надо отдать раз, 
два, три… много, черт их побери, тонких спецгаек на 22, предва-
рительно отогнув шплинтовочные шайбы. Главное – не потерять 
гаечки и  не поломать шайбочки, а  то работы прибавится втрое. 
Придется искать металл, зубило. А  у Тихона Павловича из ин-
струмента с собой только кукуль на все случаи жизни: сломался –  
и в кукуль, когда-нибудь вспомнят и приедут, притащат.

По полукольцу выбросил – наверное, хватит. Вот и  готово. 
Шайбочки це ленькие. До дома – гарантия, а  там пусть хоть год 
мучается. Два часа на весь ремонт с заводкой.

С одной стороны, оттепель – это хорошо, возиться приятно.  
Но вот дождик закрапал, и брючки ватные с телогреечкой поти-
хоньку мокнут.

В дороге может морозец прижать, и одежка превратится в пан-
цирь. Это явление нежелательное. В кабине ГТТ немного теплее, 
чем на улице, двигун все тепло через эжектор высасывает.

МЗН, флажок влево. Аккумуляторы добрые, движок весело за-
стучал, послушный педали оборотов. Главный, первая – поехали. 
Вторая, третья. Все, как в  кино. Люфты здоровые, но пусть сам 
с ними мучается, тут по-хорошему работы на год. Но ехать можно.

Тихон Павлович уже стоит в коридоре и даже понял, что вез-
деход ездит. Какой прогресс!

– Тебе кто сказал?
– Что сказал?
– Ну, что делать с вездеходом.
– А я всю жизнь сам, без сопливых, обхожусь.
– Ты не много на себя берешь?
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– Сколько тяну. Ты домой едешь?
– А что?
– Да ничего. Я ем, заправляюсь – и домой.
– А вездеходчик я!
– Головка от... Эту сказку ты механику расскажешь, только 

сильно на него не дыши, а то потом его не откачать. Я не намерен 
ждать, пока ты всю водку в  Пахачах выжрешь. Еду в  столовую 
и на ГСМ, потом заез жаю за тобой. Если не выйдешь, будь здоров. 
Кстати, вездеходчик, где бревно?

– А что, его там нет?
С ним все ясно. Хорошо хоть, что штаны на месте. Рюкзачок 

собрать не проблема. А вездеходчик уже сидит на правом сиденье 
с озабоченным ви дом. Наверное, думает о том, как бы коммунизм 
быстрее построить. Придется к  СМУтьянам заскочить, бревно  
поклянчить.

Прораб бревнышко подарил, но пожелал сам поехать в Ачай-
ваям, да еще с кассиршей.

Столовая, потом СМУ. Тихон Павлович даже вылез и подержал, 
но поднять духу не хватило. Тяжело разогнулся и выцедил:

– А-а, ну его.
И замедленно полез в кабину с правой стороны. Видно, забыл, 

что везде ходчик.
Крепление, зараза, где-то уже потерял. Отверстия остались, 

шестеркой можно закрепить. Листвячок хоть и  тонкий, но чув-
ствительный, и есть гарантия, что везде вытащит.

Пока бревнышко, да закачка, да подтяжка «гусяночек», паль-
чики, торсиончики, насквозь проморосило и телогрейку, и брюки. 
Вездеходчик даже из кабины не высунулся. Авось прорвемся, ча-
сов через шесть должны быть дома. Не ночевать же в этом гамузе! 
А  утром мороз – и  снова заводить? И сушиться все равно негде.

Пассажиры в  кузове – вперед. Это только в  Пахачах дождик, 
а от лима на и дальше снежок шел. Дорогу замело, вторая еле-еле. 
Да, блицкриг явно провалился. Ближе к  яме морозцем обдало. 
На пределе, но дрожать можно. А здесь снежку накидало хорошо, 
в Малом Распадке дорога исчезла. Вторая передача, обороты 1600. 
Так везде пойдет – хоть по дороге, хоть без. Малость пропилили, 
кажется, влево ушел, так как сопки справа быть не должно.

– Тихон Палыч, я, кажется, влево ушел?
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– Нормально.
Да нет, не нормально. Вызвездило хорошо, можно и сориенти-

роваться. Конечно, упорол в левый распадок, озеро далеко справа 
осталось. Раз ворот по такому снегу – проблема, но получилось, не 
разулся. Дальше надо не зевать, сворот теперь уже влево. Попал, 
пошел склон к озеру, сопки слева. Выход с озера виден, вылизало, 
а Малый Сухой девственно чистый, без намека на колею. Но вот 
и спуск к Ольховаяму. Главное, доскрестись до подъема, там дорога 
всегда видна. Осталось-то с километр.

Крак! Оглушительно лопнуло что-то в районе левой бортовой. 
Чтоб тебя! А в чем дело? Левый рычаг на себя, правая скребет. Пра-
вый на себя, «гусянка» не крутится, впереди что-то лязгает. Или 
флянчик порвало, или что-то с бортовой. Переноски у вездеход-
чика, конечно, нет. Да в этот холод и ветер выходить мокрому все 
равно, что пулю в лоб пустить. Не проскочил! Инфекция! Встали, 
конечно, левой стороной к  северному ветру, на самом ветродуе.

 Стекла в дверце у Тихона Павловича, разумеется, нет; а кусок 
брезента вместо него защищает от холода чисто символи чески. 
Пассажиры нахохлились в кузове. Им полегче, они в полушубках 
и сухие. Тихон Павлович продемонстрировал свой коронный трюк: 
нырнул в кукуль – и ему все до фени. А морозец берет свое, тело 
уже не чув ствуется. Одна женщина передала вещи в  Ачайваям. 
Может, в ее кимитане есть что-нибудь меховое? Точно, есть, жен-
ская кухлянка, но маленькая. Надо раздеться до рубашки. Она 
тоже мокрая, лучше снять. Левая рука влезла в рукав, правое плечо 
и полгруди голые. Грудь давит, но все-таки теплее, чем в мокрых 
вещах. А хозяйка кухлян ки полтора метра с каблуками. Целовать 
маленьких удобно, но их вещи примерять... Свитер и телогрейка 
сверху – и прижаться к колпаку. Он чуть теплый, но не ледяной. 
Когда станет совсем тоскливо, придется снять колпак и  лечь на 
двигатель. Черт с ним, пусть кипит. Сейчас можно все, главное – 
выжить. Луч света от одной фары буравит темноту, посылая SОS 
в пространство. Мужики должны увидеть, не проскочат мимо, до-
рога близ ко и след ГТТ свежий, скорей всего, по нему пойдут. День 
нагруженный, спать хочется, глаза слипаются.

– Эй, громодяне!
От толчка в лоб сон испугался и исчез. А ведь что-то снилось, 

и хорошее. Но разве ж дядя Олег даст досмотреть приятный сон?
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– Молите бога, что ваш свет увидел и поехал посмотреть. Как 
сердцем  чувствовал! Ты с  дороги давно уже сбился, я по твоему 
следу не пошел! Если б не я, хана бы вам пришла!

Похоже, что он прав, но уж очень петухом ходит.
– Давайте скорей! Два трактора сломались, остались только мы 

с Белугой! Кабины битком забиты, вам придется ехать на санях!
Умеет дядя Олег радовать. В сорокаградусный мороз на санях 

с ком бикормом! Смешно это или нет? Мокрому – не очень. Увидев 
женскую кухлянку, дядя закатился так, что кочергой не выкатишь, 
и даже не поленился вытащить из кабины всех ее обитателей и по-
тыкал пальцем в сто рону гибрида в женской кухлянке с телогрей-
кой-панцирем сверху. Мужики тоже развеселились. Ну, значит, это 
смешно. Тихон Павлович уже влез на сани и  расстилает кукуль. 
Все до фонаря, даже воду не слил. Краник открыть не проблема, 
жалко все-таки машину, можно было бы и повоспитывать, но все-
таки жизнь спасает – едем вдвоем в одном кукуле. Девушка-кассир 
влезла в  кабину к  Белуге. Остап Петрович встретил ее радостно 
и  усадил на колени. Молодой хоть и  покосился, но промолчал. 
Больше ей садиться некуда. Прораб раздобыл где-то кусок брезента 
и  умостился средь мешков сзади. Тихон Павлович нашел место 
точно в середине саней и уже разделся до трико, иначе нам двоим 
не умес титься, и исчез в своем безразмерном спальнике. Никогда 
бы не подумал, что в  тундре на морозе в санях с  комбикормом 
буду заниматься стриптизом. Рубашка уже взялась морозцем, не 
сгибается, и  трико такое же – придется снять. Все мокрые вещи 
тут же превратились в  комки из желез ных тряпок, снова надеть 
их уже невозможно.

– Ты что, загорать собрался?
– Почему бы и нет? Смотри, какая луна, вылезай, покайфуем.
– Без моря не могу.
– Тогда двигайся.
Все-таки маловат спальник у вездеходчика. Влезать прихо-

дится с переры вами на отдых и только бочком.
– Не мог найти кукуль побольше?
– Не нравится? Вылезай! Я с тебя еще за аренду плату возьму.
– Только не очень много, у меня тариф – сорок девять ко- 

пеек в час.
– За ночь как раз бутылка получится!
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– Это хорошо, если в ночь уложимся!
Постепенно пальцы рук и ног начинаю чувствовать, тепло вер-

нулось к телу. Все-таки олень – это олень, без него человек в тундре 
не выживет.

Ефимкин хоть и с похмела, но чувства юмора не теряет.
– Ты только поаккуратней, я еще девушка.
– Ты бы побрилась, курва. И перегаром бы не дышала. Похме-

литься не хочешь? 
– Не, не пью!
– И давно?
– Как кончилось.
Качается небо, пляшут звезды, гудит «сотка». Только не сло-

майся, Моло денький! Молодец, везде ровно идет. После перевала 
дорога звенит, снега здесь и не было. Не дотянул железный друг 
совсем чуть-чуть. Давно бы дома были, если б с дороги не сбился 
и в  снег не влез. Дядя Олег и  Молодой дорогу на ощупь знают,  
у меня это чутье еще не выработалось. Воз можно, появится после 
таких прогулок.

«Не спится, няня: здесь так душно!» Душно не очень, но вот 
в копчик впился уголок мешка с комбикормом и отравляет жизнь. 
Не зря говорят, что в копчике все нервные окончания, они посы-
лают жгучие импуль сы в мозг – можно чокнуться. После остановки 
на сорок втором дружно вылезаем, бежим к краю саней и долго 
выливаем всю накопившуюся влагу. Лучше нет красоты, чем по-
лить с высоты. А куда перетащить спальник? Тихон Павлович уже 
нырнул в него, и говорить что-либо бесполезно, в таком состоянии 
слова не воспринимаются. Можно было перетащить вместе с хозя-
ином, но поблизости подходящих мест нет, и все вокруг покрыто 
снегом – спаль ник может намокнуть. Сил стоять на морозе больше 
нет, тело уже ничего не чувствует, дай бог забраться в  спальник 
снова. Но влезать надо уже другим боком, иначе опять пойдут им-
пульсы в голову. Но Тихон Павлович тоже перевернулся. Придется 
смотреть в упор друг на друга. Он, вероятно, от моей рожи то же  
не в восторге. Что же делать? Бог терпел и нам велел.

После еще одной вылазки и  перемены положения копчик 
снова стал гундеть.

Неужели все закончилось? Не может быть, мы стоим около 
дома! Молоденький торопит.
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– Слазь скорей, хватит дрыхнуть!
Надо еще из кукуля вылезти. Иногда кажется, что на Черном 

море на пляже летом приятнее, чем на сорокаградусном морозе 
зимой на «сотовских» санях наверху ночью. Но это на любителя, я 
к ним не отношусь. Так, где одежда? Вообще-то это куча замерзшего 
тряпья, которая летит в огород и пролежит там до лучших времен. 
Теперь задача спуститься с саней.

– Ты бы хоть спасибо сказал, я тебя всю ночь грел. – Тихон 
Павлович высунул нос из спальника.

– Скажи спасибо, что я тебя девушкой оставил.
– А кто тебе сказал, что я девушка? 
– Ты!
– И ты поверил? Какие вы все мужчины дураки!
Нет, какое коварство! От возмущения не заметил, как слез 

с саней. Но копчик не позволил стоять в полный рост. Стало быть, 
передвигаться надо на четырех, волоча за собой рюкзачок. Хорошо, 
что четыре часа ночи и никто не видит. От саней до двери метров 
пят надцать, не больше. Проползти их на коленках и  ладошках  
по жгучему утоптанному снегу было мероприятием смешным, но 
неприятным. Обида на Т. П. невольно заставила вспомнить плач 
брошенной девственницы:

Вот и верь после этого людям:
Целовал он меня при луне,
Потом взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине.

Бедная девушка, ей, наверное, было хуже, чем мне. Но хоть 
теплее.

Жаль, что не было возможности поднять голову и увидеть вы-
ражение глаз ненаглядной, встретившей мужа на пороге, стоящего 
в  жуткий мороз на четвереньках и в  одних плавках и, главное, 
в стельку трез вого. Еще с полчаса пришлось побегать по полу та-
ким же способом и только потом лечь спать тут же в позе «ля пэр».

– 425 Так что же там случилось? – главный инженер-механик  
вопросил голо сом судьи.

– Что-то с левой бортовой.
– А что именно?
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– Понятия не имею.
– А как ты собираешься ремонтировать?
– А я ремонтировать не собираюсь.
– А придется.
–  Как Родина прикажет! Только все вопросы к  вездеходчику,  

а я как слесарь буду выполнять все его указания.
– Сегодня идут трактора, готовьтесь – и вперед.
– Пока я не получу кукуль, ни о каком выезде в тундру речи 

быть не может.
Вот мы снова на Ольховаяме, у вездехода. Все сгрузили? Кукуль, 

рюкзак? Остальное не так важно, но может пригодиться: обрезан-
ная бочка для воды, дрова и бортовая. Кстати, она не нужна – по-
вылетали болты крепления фланца. Тихон Павлович менял его 
в Средних, но закрутил от руки, ключиком поработать забыл, не до 
того ему было. Из-за такой мелочи столько потерь времени и сил! 
Ключиком бы чуть-чуть подтянул – и  доехали бы без проблем. 
Минута недоработки – и три дня тяжелейшей каторжной работы! 
Будьте вы прокляты, все алкаши несчастные! Когда же люди станут 
людьми? Сколько потерь по стране из-за того, что кто-то по пьяни 
забыл открыть краник, заехал не туда, был не в состоянии что-то 
включить или выключить? Витя Фурс на «сотке», невменяемый, 
переехал трубопровод в Пахачах, и на землю вылилось двадцать 
тонн авиационного бензина. А ведь сколько сил и средств потра-
тила страна, чтобы добыть нефть, перегнать этот бензин, при-
везти его на Север за тысячи километров, чтобы просто вылить на 
землю, не на пользу экологии! Сколько таких примеров по нашему 
участку, что я сам видел? А сколько осталось скрытым? А по стране? 
И это – социализм? 

Пока вода грелась, они были поставлены. Был бы в  ту ночь 
су хой, сделал бы все на ощупь за минуты. Подогреватель взял от 
факелка с первого оборота, и через полчаса мослания температура 
поднялась до девяноста. Аккумуляторы лучше беречь.

– А-а, хватит.
Тихон Павлович взялся за флажок. Взвыл МЗН, и двигун мед-

ленно крутнул раза три. На таких оборотах он не заведется. В чем 
же дело?

– Подожди, Тихон Павлович, лючок сниму, гляну.
– Давай!
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Крутится вместе с главной, так, конечно, оборотов не наберет. 
В главной масло на таком морозе, как солидол. Теперь надо главную 
греть. А как ее согреть? Лампу не взяли.

– Фрикцион выжал?
– Конечно, выжал!
Да, тяга ушла, а диски не рассоединились – примерзли. Тяги 

не хва тает, чтобы их оторвать друг от друга. Надо тягу укоротить, 
но не полу чится – резьба выбрана до конца. Надо снимать, резать 
и заваривать. Это только дома. Буксирчик бы хоть какой-нибудь! 
Но трактора появятся только завтра. Воду сливать и ждать? Тогда 
зачем столько грели? Попробовать надавить палкой на рычаг ку-
лака? Дрын хороший надо, за ним в лес далеко идти. Пока сходишь, 
снова греть. Вот морока! А если попробовать валенком?

– Ты куда полез?
– В тартарары. Не вздумай крутнуть, меня на маховик намо-

таешь!
Валенок становится на рычаг, и даже зазорчик с пару милли-

метров остается.  На всякий случай куртку снять, чтоб не зацепило.
– Понравилось тебе раздеваться!
– Видно, место такое, тянет на стриптиз. Крути!
– Не намотает?
– Будем надеяться. Главный выжми и крути!
Двигун рявкнул и  выбросил клуб белого дыма. Слава богу, 

молотит. И валенки целы. Лючок закрыть, барахло забросить в ГТТ. 
Пока прогре ется, перекусим – и домой. Тихон Павлович сел за ры-
чаги, можно с чистой совестью залезть в кукуль. Новый, надо обка-
тать, лучше бы с кем-нибудь. Только не с этой небритой девушкой, 
что за рычагами, одного раза на всю жизнь много. Дорога звенит, 
третья, четвертая. Когда трезвый, похож на вездеходчика. Птицей 
летит восьмитонная махина, смотреть приятно. Еще бы не качало.

Два часа с копейками – и мы дома. Фантастика!
– Тихон Павлович, объясни, пожалуйста, почему ты сорок ки-

лометров от Средних до Пахачей ехал шестьдесят дней, а шестьде-
сят километров от Ольховаяма до Ачайваяма – два часа? Мой мозг 
этого понять не может.

– Ты никогда этого не поймешь: на Ольховаяме не продают!
В проеме дверки вырисовалась счастливая физиономия ме-

ханика. Это более чем странно. Он никогда никого не встречал, 
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да еще в час ночи, и ничему не радовался. Неужели его впечатлил 
наш приезд?

–  По твоему письму приехала комиссия из пяти человек  
во главе с инструктором обкома. Завтра тебе будет втык, можешь 
собирать чемодан, твоя песня спета.

Теперь его радость понятна. Только преждевременна. Не ро-
дился еще такой чиновник, который уволит рабочего без греха. 
Ну что ж, завтра и  поговорим, а  пока домой, спать. Хорошо, что 
предупредил, будет время настроиться на бой. 

Февраль 1979 г.

Комиссия
 Информация точная. Утром в бытовке кроме нашей элиты  – 

парторга Фурмана, директора Соломина и  механика Крам-
чука – еще трое приезжих. Один – личность знакомая, народный 
контроль из района, Цветков. Второй – с  лицом без выражения 
и с  глазами чуть навыкате, скорей всего, механик управления. 
Третий – мужичок лет сорока пяти в  ондатровой новой шапке 
и ладно скроенном сером пальто, наверняка обкомовец, очень уж 
прост и скромен. В бытовке тишина, воздух чист, прозрачен и свеж, 
потому что никто не курит, не бросает окурки на пол и не плюет. 
И даже ни одного матюга. Нет, ну не могут обкомовцы приезжать 
каждый день. Глядишь, были бы и дисциплина, и порядок. Дирек-
тор запросил тишины.

– Товарищи механизаторы. Вот здесь, перед вами, комиссия из 
города. Она приехала по письму в журнал «Крокодил» товарища 
Велесова. Не будем вас задерживать, приступайте к работе, а това-
рища Велесова прошу остаться. 

Кроме вышеупомянутого товарища остался еще и Потапенко 
как представитель рабочего класса.

– Инструктор обкома партии Гурьев Лев Петрович. – Протянул 
руку хозяин ондатровой шапки. Держится дружелюбно, без вызова, 
на равных, но чувствуются внутренняя сила и уверенность в себе. 
Это не Барашкин и не Малофеев – крикливые козлы, что навещали 
совхоз по заданию управления, чтобы покончить с писателишкой 
раз и навсегда. 
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– Что бы вы хотели сказать, Петр Александрович?
– В статье я изложил свои мысли достаточно ясно, мне к этому 

добавить нечего.
– Можете вы доказать то, о чем пишете?
– Нет ничего проще, давайте начнем с токарки.
– Показывайте.
Токарка полна народу, повернуться негде, здесь спрятались  

от начальства, чтобы быть от греха подальше. Но опустела она 
моментально, как только шапки и пальто появились на пороге. 
Остался один Витяня у станка, с  деловым видом измеряющий 
какую-то железяку штангенциркулем. Слева по борту лежит остов 
«газоновского» движка, уже порядком покуроченный.

– Вот двигатель совершенно новый. Гидроудар по небрежности 
и неопытности главного зоотехника совхоза.

– Ну и что, что двигатель вышел из строя. – Райнарконтроль 
Цветков кинулся закрывать грудью огрехи сотоварища не хуже, 
чем Матросов на амбразуру дота. – Вкладыши только надо заме-
нить, да они копейки стоят. Зачем об этом писать, шум поднимать? 

– Пусть товарищ выскажется. – Голос Льва Петровича звучит 
мягко и приятно. 

Но районный товарищ вошел в пике и остановиться не может:
– Нет, зачем о такой ерунде писать? Зачем отрывать серьезных 

людей от дел? Вы знаете…
– Замолчи. – В  голосе обкомовца послышался львиный рык.  

От вежливого и обходительного товарища не осталось и следа. Пе-
ред комиссией стоял лев с таким звериным выражением лица, что 
у всех присутствующих перехватило дыхание, а райнарконтроль 
испуганно уставился на обладателя ондатровой шапки и невнятно 
пробормотал:

– Да, конечно, затраты… – и сник.
– Продолжайте. – Это уже автору письма в  «Крокодил», 

и  улыбка вежливая и  приятная. Нет, это не Барашкин-Шараш-
кин, здесь нельзя ни паясничать, ни фальшивить. Мужик умный 
и властный, не то что наши козлы-начальнички. Надо взвешивать 
каждое слово и убеждать неоспоримыми фактами.

– Вкладыши стоят копейки, а  одна съемка и  постановка 
двигателя в  наших условиях, где основные инструменты – ку-
валда и  толпоподъемник, уже обходятся совхозу в  копеечку. 
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А  менять надо всю поршневую и  коленвал с  вкладышами, то 
есть практически делать капремонт в  этой грязи и  бардаке. 
Кроме всего прочего, вы сами видели, когда зашли сюда, что 
здесь проходной двор и постоянно исчезают болтики, шайбочки, 
гаечки и  все спец, а замену нигде не найти. Двигатель лежит 
с осени, к ремонту еще никто не приступал, а он уже наполовину  
раскурочен.

– Ты же и взял, – вставил Саша Крамчук.
– Да, конечно, чтобы приспособить к авторучке. Дальше. Вот 

станок универсальный – и фрезерный, и токарный, и строгальный. 
Но все оборудование к нему в заводской смазке валяется на улице.

– А что вы предлагаете?
– Заинтересовать человека материально и  дать ему возмож-

ность быть хозяином в этой мастерской.
– Таких людей в совхозе нет, – вставил директор. 
– Ну почему же! Вот Витя стоит у станка, у него есть и голова, 

и  руки, освоит. И  я бы занялся с  удовольствием, все лучше, чем 
валять дурака в мехпарке – подай-поднеси за 49 копеек в час.

– И что же вам мешает?
– Кто. Директор с механиком предпочитают держать на тарифе 

слесаря и не дают работать в полную силу. 
– У тебя нет прав на станок.
– Их ни у кого нет, но на права можно выучить даже в пределах 

нашей системы.
– Но вот же человек работает. Значит, у него права есть.
– Хотелось бы взглянуть. 
– У вас есть права?
– Да, конечно. – Витяня – не Матвей, врать не умеет.
– Покажите, пожалуйста.
 Несостоявшийся токарь полез в железный ящик с инструмен-

том и стал в нем копаться. Комиссия застыла с выжидающими ли-
цами. Выдержав приличную паузу и поняв, что всем нужны права, 
а не убеждение, Витя вынырнул из ящика и скромно опустил взор.

– Нету.
Обкомовец метнул грозный взор на директора, а токарь пода-

рил не менее приятный взгляд товарищу, написавшему письмо, 
и не одно, бог весть куда. Самое время переходить к следующему 
объекту.
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– Далее. Вот компрессор. Новый, работал только несколько 
дней. Заклинил, потому что электрик перекинул фазу на стан-
ции, и он стал крутить в обратную сторону. Насос погнал масло не 
к  вкладышам, а  от них, поэтому без масла это случилось. Кроме 
того, этот компрессор не имеет разрешения на эксплуатацию 
от  котлонадзора, установлен не по инструкции и  не закреплен 
ни за кем. Включают его все кому не лень, не только не прошедшие 
инструктаж, но и вообще лица совершенно посторонние. Все это 
является грубейшим нарушением техники безопасности и правил 
эксплуатации, что в конечном итоге может привести к печальным 
последствиям вплоть до смертельных исходов. Теперь прошу всех 
пройти в бокс.

Шапка согласно кивнула и повела за собой остальных членов.
– Вот это, простите, бокс – помещение для постановки тех-

ники и для ремонта. Кроме того, что здесь грязь и хлам, о который 
можно ноги сломать, вентиляция чисто внутренняя, и если заводят 
двигатель, то все помещение наполняется выхлопными газами, 
что здоровью не способствует. Бокс стоит уже десять лет. Неужели 
за это время нельзя было протянуть нитку от ДЭС или котельной?

– Нет батарей, нет фондов, – подал голос директор.
– Вместо батарей можно использовать регистры из труб, ко-

торыми завалена свалка. А фонды уходят на покраску и двойные 
двери в конторе и на премиальные для администрации.

– Это не твое дело. – Это парторг.
– Разумеется, «в мои лета не должно сметь свое суждение 

иметь». Мое дело дышать угаром и морозить сопли в этом бардаке.
– Ну и выражения!
– Послушал бы я вас, если бы вышли из кабинета и поработали 

здесь хоть пару часов на сорокаградусном морозе. А если у вас есть 
желание, я могу записать на магнитофон все выражения наших 
механизаторов, когда вас всех здесь нет.

В пререкания Лев Петрович не вмешивается и  слушает вни-
мательно.

– Теперь прошу всех пройти к ДЭС.
Прямо за ДЭС кладбище дизелей.
– Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ДГ. Три на свалке, 

один после капремонта Д-108 поставил Белуга на трактор. Итого 
десять дизель-генераторов, девять из которых с  литером «К»  
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мощностью от 75 до 100 кВт из ящиков в заводской упаковке пере-
кочевали сюда, не проработав 1500 часов, хотя по инструкции 
они только до капремонта должны отмолотить 10 000 часов. Вот 
таблички с  годом выпуска, вот счетчики. Все бумаги и  счета – 
в бухгалтерии. Это нормально для передового предприятия, о чем 
трубят наш директор, парторг и механик?

– Причины?
– Главная – варварская эксплуатация дизелей. Масло залива-

ется в дизель без расконсервации, и двигатель молотит, пока оно 
не превратится в солидол. При такой смазке, естественно, движок 
клинит. Ни одной замены масла, ни одного технического ухода, 
ни одной промывки фильтров. Инструкции никем не читаются 
и никому не нужны, в том числе и главному инженеру-механику 
оленесовхоза. Странно, что двигатель работает полторы тысячи 
часов. Он должен выходить из строя сразу при пуске. Вторая при-
чина – подбор кадров. Дизелисты на работе трезвыми не бывают. 
Они работают в таком состоянии, что просто не способны что-то 
делать. Можете сейчас зайти посмотреть. От них прет перегаром 
так, что можно сразу закусывать. Отсюда и дисциплина, и качество 
труда. Третья – отсутствие условий труда. Отсюда нежелание нор-
мальных мужиков идти на станцию. Четвертая – нежелание ди-
ректора и механика все это видеть и что-либо изменять, проще го-
воря, халатное отношение администрации к своим обязанностям. 

– Может, тебя директором поставить? 
Не понял, чей это голос.
– Стулья ставьте в своем кабинете. А мне можно предложить. 

А я могу отказаться. Теперь прошу на склад.
– Достаточно, вы меня убедили. 
Жаль, только разошелся. Но надо остановиться, этот дядя  

по два раза не повторяет.
– Алексей Трофимович, давайте через часик соберемся в вашем 

кабинете в этом же составе, там и поговорим. Петр Александрович, 
вас тоже прошу подойти.

Успею переодеться.

В директорском кабинете уже члены комиссии заняли места 
по чинам. Шеф на своем – в дальнем торце столов, Лев Петро-
вич – на ближнем ко входу, остальные – по бокам. Перед главой 
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комиссии раскрытая папка, сверху развернутое письмо со зна-
комыми каракулями. Автору писанины вежливый жест на стул  
рядом.

– Все собрались? Не будем тянуть. Сначала я бы хотел вы-
слушать мнение всех присутствующих. Начнем с  представителя 
трудового коллектива, товарища Пота… – он запнулся.

– Потапенко, – подсказал Крамчук.
– Давайте, Остап Петрович, мы вас очень внимательно слу-

шаем.
Петрович встал и, сделав многозначительную паузу, дабы под-

черкнуть важность своей мовы, пошел в уничтожающую атаку на 
автора письма, порочащего честь и достоинство коллектива.

– Вы знаете, кто он такой? – его указующий перст уперся в «та-
кого», а взгляд медленно и значительно обошел всех присутству-
ющих. – Это тунеядец! Его коллектив терпеть не может! Да он…

– Достаточно, Остап Петрович, присядьте, – мягко предложил 
обкомовец. Но Петрович слишком долго готовился к  этому мо-
менту, чтобы раз и навсегда уничтожить врага народа как класс. 
Остановиться он не мог, как тот француз на рельсах.

– Нет, вы меня послушайте!
– Сядь! – рыкнул Лев. Этот рык подкосил оратора в коленках, 

и он плюхнулся на стул и закрутил головой, как маленький оби-
женный ребенок, ища взглядом сочувствия и поддержки у окру-
жающих. Но все смотрят прямо перед собой, не мигая, соблюдая 
гробовую тишину. 

– Пожалуйста, ваша очередь, товарищ механик. Александр 
Иванович? Я не ошибся?

– Да. – Шурик взял свой привычный твердый и немного на-
хальный тон и попер за предыдущим оратором, поскольку другого 
пути он не знал. – Я бы все-таки хотел сказать об этом товарище. 
Взять хотя бы последнюю его поездку на ГТТ, который он сломал 
и бросил в тундре.

Сколько же у него злости на «этого товарища»! «А винтовку 
тебе, а послать тебя в бой?!»

– Так вот, когда его везли к  брошенному им ГТТ, он залез  
в кукуль и нагло спал всю дорогу.

По-видимому, товарищ должен был вмыливать нагишом  
впереди трактора.
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– Присядьте. – Металл в голосе Льва Петровича усадил Шурика 
на стул, и он в точности повторил выражение лица бедного Оста-
пушки, как бы спрашивая взглядом: «А где же справедливость?» 

– А что нам скажет парторг? 
– Интересно, почему товарищ Велесов написал сразу в «Кроко-

дил»? Можно же было прийти, поговорить с нами…
– Достаточно. – На Фурмана голоса повышать не пришлось, он 

резко пристулился с первого требования.
Райнарконтроль сориентировался правильно первым.
– Да, кое в чем товарищ прав. Действительно, механик и Алек-

сей Трофимович недостаточно хорошо поставили контроль за ос-
новными средствами производства. Есть тут и мое упущение, и я 
не прошу скидки за удаленность совхоза от райцентра. Я все приму 
к сведению и сделаю соответствующие выводы. 

Я не ослышался? «Товарища» не требуют уволить, наказать, 
четвертовать, повесить? Это гипноз или сон?

Механик управления остался неопрошенным, подошла оче-
редь директора. Он решил разжалобить дядю. Поднялся с видом 
бедного нищего и стал плакаться в жилетку. 

– Директором я работаю недавно. В совхозе нет главного эко-
номиста, да и главный бухгалтер слабоват.

Но дядя оказался не из жалостливых. Он подарил ему через два 
стола презрительный взгляд и сухо отрезал:

– Это несерьезно, Алексей Трофимович.
Шеф быстро сменил курс.
– Да, конечно, я все понял. Я все учту и  обещаю, что все  

исправлю.
– Вот это другое дело. А теперь я бы хотел выслушать вас, Петр 

Александрович.
 Говорить – не работать, тут проблем нет.
– Я уже всем надоел со своей критикой и  высказываниями, 

и  в  первую очередь самому себе, тем не менее делаю это в  силу 
необходимости, поскольку все руководство совхоза добросо-
вестно только получает зарплату, остальное же назвать работой 
ни в  коем случае нельзя. Не видеть в  упор все происходящие 
безобразия – это не халатность, а  преступность. По-умному, 
надо бы стоимость всех вышедших из строя ДГ удержать из за-
работков директора, механика и парторга. Вот тогда бы они сразу 
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все увидели и  начали бы шевелиться. Но наша система пред-
почитает всем все прощать. А  жаль! Боюсь, что никакие наезды 
и нагоняи не заставят их выходить дальше бытовки и создавать 
нормальные условия для производительного труда, обусловлен-
ного спецификой работы трактористов. Кроме того, вот на столе 
директора лежит КЗОТ, который используется в  основном для 
того, чтобы его обойти. А  надо бы руководствоваться его ста-
тьями для улучшения условий труда рабочих. По-моему, этого  
достаточно.

– Более чем, – согласился Лев Петрович и встал, чтобы поды-
тожить всю говорильню. – Мне стыдно, что мы все работаем так, 
что находятся товарищи из рабочей среды, которые тычут нас 
носом, как щенят, в наши недостатки. И за эту, простите, работу  
я спрошу с вас всех как представитель областного комитета партии. 
И не надо искать изъянов у товарища, потому что он везде прав. 
Ведь только один дизель-генератор стоит тысяч десять. Да, Алексей 
Трофимович?

– Да, около этого, – с готовностью поддакнул директор. 
– Это народные деньги, и вы за их разбазаривание ответите.  

Я пришлю вам бумагу, в которой будет указано, что и в какие сроки 
исправить, и лично проверю исполнение. Все, что видел, я взял на 
заметку, и на все будет соответствующая реакция. Я иду к самолету, 
директора и парторга прошу со мной, поговорим в райкоме партии. 
А  товарищ Велесов заслуживает не порицания, а  благодарности.  
У меня все, больше я никого не задерживаю.

Для того чтобы надеть полушубок, висящий на вешалке  
у входа, надо пройти мимо Льва Петровича. Но он понял мой под-
ход к нему как желание пожать ему руку и сделал это сам, шагнув 
навстречу и протянув свою для рукопожатия. А ручка-то не квелая, 
если выяснится, что он мастер спорта по штанге или дзюдо, то не 
удивлюсь. Нет, есть не только женщины в  русских селеньях, но 
и мужчины. Жаль, что их мало. Но пока такие мужики у власти, 
можно надеяться, что апокалипсиса не будет, по крайней мере  
на Руси.
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Стань наладчиком
Сашу можно не задевать, у него отсутствующий вид, и любое 

слово будет им проигнорировано. Его не поняли, и самое главное – 
«этого» опять не уволили. На улице Остап Петрович закуривает 
папиросу. Руки дрожат, спичка прыгает, не желая попасть огоньком 
на конец папироски. 

– Петрович, скажи мне, как коммунист коммунисту: почему 
у тебя вид, как у мокрого таракана, и усы так же висят?

Он неожиданно улыбнулся своей доброй улыбкой.
– Ну ты и черт! Опять вывернулся!
– Более того, оседлал! А какие у всех были рожи! Как вы все на 

стулья шлепались! Это надо было видеть! Ну почему я все время 
должен смеяться в гордом одиночестве?

– Смейся, смейся, все равно тебя когда-нибудь съедят.
– Подавитесь, на рабочего, который не нарушает правил и за-

конов, статьи нет. Будете терпеть, пока сам не уйду.
– Скорей бы! Это будет праздник в совхозе.
– Мне на нем не гулять, так что нет смысла спешить. Да, забыл 

спросить: ты так резко пристулился, и видок у тебя был такой хре-
новенький, сознайся, у тебя штаны не мокрые?

– Могу дать пощупать. 
– Пусть жена щупает, ей стирать.
Он опять усмехнулся и задымил своей папироской.
После обеда механик наотрез отказался разговаривать с неуво-

ленным писакой, а поскольку шеф улетел, идти выяснять отноше-
ния было не к кому. Пришлось болтаться по мехпарку, выискивая 
себе развлечение до пяти часов двенадцати минут. 

На следующий день все повторилось. Шурик игнорировал 
слесаря, не видя неугодного в упор. На вопросы не отвечал и делал 
вид, что «этот» для него не существует. Что ж, можно и отдохнуть 
от трудов праведных, жаль, что нельзя уйти домой, а восемь часов 
и двенадцать минут надо находиться в пределах видимости меха-
ника и коллектива. Массы не желают связываться с писакой, дабы 
не навлечь на свою голову гнев механика, посему налицо полная 
изоляция. 

Болтаясь по мехпарку, наткнулся на Ваню Юдина. Он осваивал 
47-й «газон». Появление баламута его совсем не обрадовало. 
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– Вань, у тебя рычаги поворотов без люфта.
– Как-нибудь сам, – пробурчал Ваня.
– Дело твое.
На следующий день Юдин повез людей в Пахачи. На обратном 

пути его подобрали в  тундре трактористы и  притащили на бук-
сире. «Газон» отказался поворачивать наотрез, и Ваня чуть не за-
морозил целую кучу народа. Их нашли столпившихся у паяльной 
лампы, голодных и холодных. А надо было только отпустить две 
тяги, чтобы свободный ход по верху был пять сантиметров. Десять 
минут работы.

 
Впервые за всю историю работы в совхозе погода испортилась 

так надолго. Семнадцать дней просидел в райцентре шеф, которого 
отпустили после ковра у первого в тот же день. По сведениям, полу-
ченным от Николая, а у него информация от Вали, всей троице – 
директору, механику и  парторгу – влепили по строгачу. Можно 
сказать, что Петя слово сдержал, директор и  механик получили 
по выговору, даже строгому. Аплодисментов не было, но никто уже 
не подкалывал: «Может, влепишь механику выговорок». 

Трофимыч нарисовался 17 февраля и  первым делом вызвал 
к себе возмутителя спокойствия, чтобы без обиняков обрадовать:

– Ты уволен!
А что, эта благодарность вполне заслуженна. Только почему-то 

радоваться не хочется.
– Наконец-то осуществится моя мечта: я посижу дома и, пока 

суть да дело по комиссиям, рабочкомам и судам, смогу писать, что 
и сколько захочу. Кстати, у вас нет телефончика Льва Петровича, 
который вас выговором наградил? Ему, наверное, будет интересно 
узнать о  вашей благодарности рабочему за критику. Да ладно, 
у меня есть адрес обкома партии. Не забудьте ознакомить меня 
с приказом об увольнении под роспись. Честь имею.

Тут шеф усмехнулся, «однако чело и  взгляд омрачилися  
думой». Думай, козел. Глядишь, и соображать научишься. 

Но без боя Трофимыч решил не сдаваться. На следующее утро 
на разнарядке Шурик не дал задание, но потребовал вернуть весь 
инструмент, который слесарю был выдан в течение пяти лет.

– Какой инструмент?
– Который ты получил.
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– Конкретнее, дай мне список, что и когда я получил.
– Ты знаешь сам.
– Забыл, что-то с памятью моей стало.
– Я тебе напомню.
И ведь напомнили. Вечером вызвали на рабочком. Он в полном 

составе и присутствующий директор, который произнес гневную 
речь о  хищении социалистического имущества разгильдяем- 
рабочим. Закончил ее грозным вопросом:

– Ты собираешься возвращать инструмент?
– Какой инструмент?
– Который ты получал на складе в течение того времени, когда 

ты работал в совхозе.
– Вы об этом дерьме, на котором стоит клеймо «ГАРО»? Так я 

все повыкидывал после первого ремонта.
– Покажи акт на списание.
– Дайте мне список выданного инструмента, и я вам дам акт 

на списание этого барахла.
Нет у вас этого списка. Благодаря бардаку в  совхозе, все бу-

маги утеряны. Документального подтверждения иску нет. Это 
просто запугивание, довольно дешевое, даже стыдно, что меня 
пытаются такой лажей уволить. У шефа никакой фантазии. Но он  
не сдается.

– Но чем-то же ты работал?
– Инструментом.
– Где ты его брал?
– Покупал.
– На какие деньги?
– Грабил банки.
– Какие банки?
– Два швейцарских и один нью-йоркский, чтобы усилить эко-

номику СССР и ослабить оную капитализма.
– Как же ты их ограбил, если не выезжал из Ачайваяма?
– Профессиональный секрет. У меня есть сапоги-скороходы 

и шапка-невидимка.
– Что ты чушь несешь?
– А это ваша привилегия?
Надо отдать должное рабочкому. При всем желании встать на 

сторону директора они явно посмеивались над ним, но втихую. 
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Видимо, директор рассчитывал на поддержку членов рабочкома, 
однако они хранили полное молчание. Потерпев фиаско, Трофи-
мыч хлопнул дверью. На этом заседание посчитали закрытым.

В первой половине следующего дня слесаря пригласили к ди-
ректору. 

За столом сидела сама любезность. 
– Заходи, садись. 
Ни тени раздражительности. Доброжелательная улыбка и же-

лание сделать человеку добро.
– Есть предложение к вам работать в качестве мастера-налад-

чика. Как вы к этому относитесь?
Когда на «вы» – выкину, выброшу, тогда любой против.  

Но в данном случае…
– Мне это предложение нравится, я – за.
– Ну что ж. Не будем терять время. Идите к механику, он вас 

проинструктирует. Приказ есть, ознакомьтесь.
Давно бы так. Что ломался, как девочка?
Согласно приказу, писака оформлен мастером-наладчиком, 

а мастер-наладчик, то есть жена Крамчука, переведена заведующей 
ГСМ. Значит, она села на ставку в восемьдесят рублей, а экс-слесарь 
станет получать сто тридцать прямого. Победа! 

Осталось явиться пред светлы очи механика. Шурик дает очень 
серьезные наставления:

– Твоя задача – следить за поведением механизаторов и в слу-
чае чего докладывать мне. Короче, ты должен быть моей правой 
рукой. Ты все понял?

– Разумеется. Только я не буду ни твоей правой рукой, ни левой 
ногой, ни каким-либо другим членом. Задача мастера-наладчика 
в том, чтобы проводить профилактические работы на всех меха-
низмах мехпарка. А стукачей и без меня хватает.

– Надо, чтобы в мехпарке была дисциплина. Для этого е… всех 
надо.

– Всех?
– Абсолютно!
– Можно я начну с зав. ГСМ?
Судя по тому, как изменилось выражение лица главного, стало 

понятно, что в  данном случае надо сделать исключение, а  зря.
– Хватит болтать. Иди и работай!
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Инструктаж пройден, благословение сверху получено, можно 
приступать к своим обязанностям. На тракторах мужики в основ-
ном свои машины содержат в порядке, здесь лучше им не мешать. 
Основа – ДЭС. Необходимо следить за состоянием «кашек», иначе 
так мы и будем без света.

Движки поставлены недавно, есть шанс их довести до ума. 
По одному промыть, залить свежее маслице, составить график 
профилактических работ согласно инструкции – вот и  все. Шеф 
пришел посмотреть.

– Трофимыч, необходимо проводить профилактические ра-
боты. Если их будут оплачивать – а это копейки по сравнению 
с ремонтами до сих пор, – то свет будет нормальный.

Он посмотрел с недоверием.
– И не будет ремонтов?
– Ни ремонтов, ни авралов.
– А такое может быть?
– Методом «запросто».
– Если все будет так, то я не только оплачу все профилакти-

ческие работы, но и гарантирую ежемесячную премию в размере 
пятнадцати процентов от заработка.

– По рукам.
И ремонты прекратились, свет перестал моргать. На дежур-

ствах не было ни одной пьянки, пока трезвенник просуществовал 
как мастер-наладчик. Никого не наказывали, никому не читали 
нотаций. Просто дизелисты знали, что их пьянка на рабочем месте 
обернется увольнением на следующий день. Проблема света в селе 
была решена. Всего-навсего надо было ввести профилактические 
работы и подтянуть дисциплину. Только-то.

Правда, один раз Гена решил схитрить, сделав запись в журнале, 
что провел чистку центрифуги. Но он не учел, что мастер-наладчик 
ставит свои метки, которые показали его липу. Тут же был вызван 
Крамчук, при нем вскрыта центрифуга самим Геной, и  выявлен 
обман, поскольку она была забита под жвак. Гена схлопотал замеча-
ние и остался на этот месяц без премии, что повергло его в психоз. 
После этого ни он, ни Тихон Павлович с дедом таких вещей не прак-
тиковали. Но, кроме Гены, никто не подличал просто по натуре. 
Этих двоих можно было и не проверять. Маркс нас учит, что дове-
рие – это контроль, а мы, как известно, твердокаменные марксисты.
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Шурик доверил  
разобраться с Жернаком

Вручил мастеру-наладчику его права, которых Владимир 
Евгеньевич был лишен за непредумышленное убийство Гены 
Гаврилова. Жернак проходил во вторых номерах, почти ничего  
не потеряв в зарплате. Но Жернак без трактора – это не Жернак. Он 
привозил на десятитонной «сотке» по тридцать тонн угля. Казалось 
невероятным, что такую гору угля вообще возможно стронуть с ме-
ста. А уж привезти из Пахачей, преодолев все подъемы и спуски, – 
это что-то сверх всего и всякого. А он мог. Он делал до двадцати 
с лишним рейсов за зиму, потому что мог вообще не спать, у него 
не было такой потребности. В любое время он был бодр и в форме, 
если не был подшофе. А нашофефивался он до полика.

Отдал ему права без слов. Да и  не его вина была, что Гена 
спрыгнул под сани. Он взял права молча, но взглядом дал понять, 
что больше лишаться их не хочет. Ему даже выговор не влепили. 
Просто забрали права, а  через некоторое время вернули. Тихон 
Павлович прокомментировал это следующим образом:

– Если бы он задавил корову, его бы обязали выплатить ее сто-
имость, а за работягу ничего не будет, нас миллионы. 

Что ни говорите, а Тихон Павлович философ. 

 15 мая 1979 г.

Потянуло на охоту
На этой стороне нечего ловить, надо переправляться на левую 

сторону Апуки. Река еще покрыта льдом, но лед такой, что лучше 
бы его не было, – в любом месте можно провалиться. На всякий 
случай придется тащить с собой через всю речку резиновую лодку. 
Если провалюсь, лодка спасет. Если речка завтра тронется, лодка 
обратно переправит. А лодочка-трехместка сталинской эпохи. Тя-
желая, пару пудов потянет, зато прочная, и отсеки отдельные. Ее 
срисовал, когда завскладом работал, и камешки, и коряги, и даже 
лед выдерживает. Так оно и  вышло: точно на середине реки лед 
провалился, и незадачливый охотник выплыл бы в Апуке, если бы 
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не лодка. Нес ее не на себе, а волок под мышкой, поэтому в воду 
ушел только по лодку, то есть по грудь. И  течение уже захотело 
позабавиться с  телом, но желание жить победило, и  через пару 
минут барахтанья под ногами появилась пусть коварная, но все 
же опора. После некоторого размышления на тему: вернуться или 
идти искать приключения на свою… дальше – решил идти искать. 
Речка больше не стала испытывать и пропустила до другого берега 
без холодных ванн. Но на том берегу встала проблема: разводить 
костер или не разводить? Взвесив все за и против, решил не разво-
дить: не очень холодно, простыть не должен. Процесс раздевания, 
отжима мокрой одежды и  портянок и  одевания занял минут 
десять, так что можно считать, что речку перешел без потерь. 
Через час хода вышел на тундру, где должны были быть гуси. Но 
их не было! У них нет совести. Столько пройти в мокрой одежде 
и не увидеть ничего! Прошарахавшись впустую до вечера, решил  
подыскать подходящее место для ужина и  ночлега. В  высоких 
кедрачах на краю обрыва такое местечко нашлось. Хороший 
обзор и  полная маскировка. Дальше костерок, ужин с  горячим 
чаем и укладка на ночь. Мокрые вещи развешаны по кустам, сам 
забрался в  кукуль. Сверху на всякий случай кусок полиэтилена, 
чтобы весь кукуль был закрыт. Если сегодня не повезло, то завтра 
должно. Повезло, и крупно – всю ночь шел дождь со снегом. Все 
было мокрым насквозь, кроме спальника. Вообще-то вечером 
одежда была полусухая, если бы она пролежала в  спальнике, 
то утром была бы вполне приемлемая. Такие мысли крутились 
в  голове, когда смотрел на потоки воды, стекающие со штанов, 
рубашки и  свитера, и  на шапки мокрого снега на них. И  что вы 
предлагаете? Вылезти в  эти холод и  мокреть в  одних плавках  
и  разводить костер? Ни фига! Буду лежать, пока погода не нала-
дится. Интересно, никогда не брал с собой полиэтилен, всю жизнь 
спал в кукуле на свежем воздухе, и никогда природа не подклады-
вала такую свинью. Это же какое по счету чувство подсказало взять 
с собой это покрывало и использовать его по назначению? 

Такая погода продлилась до вечера. Пришлось спать весь день 
и следующую ночь. Утро семнадцатого началось с солнышка и дало 
возможность вылезти из спальника, развести костер и высушить 
одежду. При выходе на тундру налетели два гуся метрах в десяти. 
Боясь на близком расстоянии промазать, отпустил их метров на 
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сорок и  выстрелил из обоих стволов. Но они продолжили свой 
полет, не обратив внимания на пальбу. Урод, занизил. Сработала 
привычка выстрела из горизонталки – брать точно в цель. У верти-
калки надо накрывать дичь. Простая истина. Но срабатывает авто-
матизм, а не логика. Попрыгав от злости и поматерившись вволю, 
продолжил свой путь по озерам. Во второй половине дня вышел 
на край участка, где кончаются озера и  гряда сопок у излучины 
Нитчакваяма. Откуда-то налетел гусь-одиночка. Высоко, метров 
восемьдесят, виден только силуэт, ноги не разглядываются. Шан-
сов на удачный выстрел практически нет, но другого случая в эту 
весну не будет. Выстрелил больше для разрядки нервной системы, 
сделав вынос в  шесть и  восемь корпусов. После пальбы он пере-
стал махать крыльями и, пропланировав метров пятьсот, призем-
лился у куста ольхача. Он лежал на середине небольшого болотца,  
раскинув крылья. Попало две дробины. Одна в  шею, вторая 
в  сердце. М-да, а  говорят, чудес не бывает! Кстати, пока гулял 
по тундровым просторам, речка пошла. Лодка опять выручила:  
попетляв между льдин, вывезла к домашнему берегу.

 Лето 1979 г. 

В Апуку за регистрами
 – Ты много выступал, требовал утеплить бокс, вот и  езжай.  

Я договорился с  управом в  Апуке, он даст регистры. Бери ГТТ, 
Ефимкина и Ножкина. Вот путевка и командировка. Вперед. – Саша 
ехидно улыбнулся, представив, сколько приятных минут доставит 
его оппоненту эта поездка.

 Мужики уже в курсе дела, активно готовятся к выезду. Нико-
лай, узрев временного старшого, встретил приветливо.

– Петя, друг, пять тыщь твоих, наверно, псы отобрали.
Это его любимая цитата из «Дела пестрых».
Заправка, укладка, рюкзаки – все как обычно. Зацепив пену, 

тронулись в путь. За рычагами Тихон Павлович. До Семнадцатого 
прошли без приключений. Но, перейдя речку, Ефимкин оста-
новился и  долго копался в  кабине. Тут дело темное, но оно про-
яснилось после одного взгляда вовнутрь: слева по борту, там, где 
у нормальных людей лежит фотоаппарат, стояла початая бутылка 
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водки. Пока она не закончится, он так и  будет останавливаться 
и  копаться чем дальше, тем больше, и в  конце концов вездеход 
на ровном месте начнет ходить зигзагами. Эту проблему можно 
решить элементарно просто. Бутылка полетела в  реку, нырнула, 
вынырнула, потом снова нырнула и таким макаром поплыла по 
течению, то появляясь на поверхности воды, то исчезая. А вдоль 
по берегу, на одном уровне с  утопающей, неслись Коля и  Тихон 
Павлович, алчным взглядом провожая предмет своего вожделения, 
который с  каждым нырком погружался все более. Метров через 
сто, которые этот дуэт лихо преодолел по очень пересеченной 
местности, усложненной кустарниковой растительностью высо-
той кое-где по грудь, горлышко бутылки показалось последний 
раз и  исчезло навсегда в  струях несущейся ледяной воды, даже 
не сказав буль-буль. Но зато мужики сказали очень много, пока 
тихо брели к  вездеходу, продираясь сквозь заросли карликовых 
берез и  спотыкаясь в  переплетении корней. Они поминутно 
оглядывались назад в  тщетной надежде увидеть милую утоп-
ленницу еще хоть раз. Поняв, что потеря невозвратимая, Тихон 
Павлович кинулся на обидчика со злостью и отвагой, сделавшей 
честь настоящему самураю. Он был худой и росточка небольшого, 
но в  тот момент очень решительный. Метателю водки ничего  
не оставалось, как ретироваться в  ускоренном темпе на крышу 
ГТТ. Но нападающий не стал добивать свою жертву, ограничив-
шись резкой посадкой в кабину и мощным стартом с места. Коля 
успел заскочить на кабину и  вцепиться в  имеющийся на ней 
выступ. Вездеход на третьей преодолел все бугры и  впадины до 
подъема на плато, плато пролетел на пятой на такой скорости, что 
находящимся на крыше пришлось попотеть, чтобы удержаться 
наверху и не слететь под «гусянки». Только у подходов к Семитке 
оскорбленный водитель выдохся и  вошел в  свой нормальный,  
черепаший режим. 

Пройдя Семитку, он совсем успокоился, и мы устроили чаевку. 
Когда костер вскипятил чай и стол на открытом воздухе был готов, 
само собой поступило предложение:

– Сейчас бы граммов по сто пятьдесят.
Коля многозначительно хмыкнул и покачал головой – ну ты 

и гад. А Тихон Павлович с наивным видом уверил:
– На работе не пью.
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Дальнейший переход до перевала с  Тылмая, где мы устрои-
лись на ночлег в  балке, прошел без эксцессов. В  балке спутники 
устроили жуткий шмон, перевернув все шкуры и имеющиеся 
в нем шмутки, хотя непонятно, что они там могли найти, кроме 
насекомых и пыли. 

К вечеру следующего дня наша экспедиция достигла конеч-
ной цели – Апуки. Управом оказался жгучий и  горячий брюнет 
кавказской внешности. Он без разговоров загрузил полную пену 
регистров, что должно было хватить на весь бокс. Весь день ушел 
на погрузку. Вечером мужики уехали на другую сторону Апуки 
к Колиным знакомым. Он здесь раньше жил и часто рассказывал 
о своих похождениях, которыми мог заинтересоваться даже про-
курор. Своего старшого они оставили на дизельной в Заречье, что 
с правой стороны реки.

На глаза попался плакат, на котором красивая девушка в не-
глиже полулежала на пляже. Картинка была довольно обычной, 
такие мы видим в  каждом журнале. Красавица как красавица,  
со всеми причиндалами, необходимыми нашему брату-мужику. 
Но почему-то именно эта девица всколыхнула во мне такие 
чувства, о  существовании которых в  себе даже не подозревал. 

Почему я никогда не смогу вот так безмятежно валяться  
на пляже? Не смогу прикасаться к такой красоте с глянцевой ко-
жей и обворожительной улыбкой? Мой удел – таскаться по этим 
грязным дизельным и кочегаркам? Сидеть в палатках в оленьей 
шерсти, с  чумработницами с  кривыми ногами и  лоснящимися 
от грязи кухлянками? Общаться с  мазутчиками, которые могут 
только дергать рычаги и жрать водку? Неужели я такой дебил, что 
никогда не смогу быть с такими девушками на равных, не боясь, 
что они отвергнут меня? Я же могу то, что под силу далеко не каж-
дому. Прошел Крым, Рим, огонь и медные трубы! И единственное, 
чего я смог достичь, – так это постоянное желание всех от меня 
избавиться. Кажется, сейчас закипит кровь и  голова разорвется. 
На улице постепенно вернулось состояние равновесия, но стало 
понятно, почему нормальные мужики становятся преступниками. 
В таком состоянии можно сделать все что угодно, а не только изна-
силовать женщину. Так, наверное, и становятся убийцами и бан-
дитами. Переступив один раз черту закона, человек уже не  смо-
жет не быть преступником. Слава богу, что эта красавица была  
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нарисованной. Но как же далек и труден путь к ней! И как хочется 
побыть среди людей, которые тебя поймут и будут людьми нор-
мальными, а не обычными. 

Коля и Тихон Павлович приехали по темноте крепко подшофе. 
Тихон Павлович запел свою песню:

А наутро вызвали в особый отдел.
Почему ты вместе с танком не сгорел?

Коля поддатый довольно агрессивен. Он долго шарился  
по вездеходу, круша все, что ему попадалось под руку, явно напра-
шиваясь на драку. Изредка вспоминал свою любимую присказку:

– Кончай ж… морщить.
Пришлось делать вид, что крепко сплю, поскольку это меро-

приятие мне всегда не по душе. В  драке нет победителей, а  по-
ложить его одним ударом нет возможности в  силу отсутствия 
хорошего удара. А толкотня в вездеходе может иметь плачевные 
последствия для обоих. Справиться же с  двумя шансов не было 
вообще. Погудев часа полтора, спутники угомонились. 

Утро выезда началось со ссоры с управом. Он попросил подтя-
нуть вездеходом дебаркадер, заверив, что он легкий. Пришлось ему 
вежливо отказать, объяснив, что муфта главного фрикциона сла-
бая, может не выдержать, тогда мы надолго застрянем в Апуке, что 
очень нежелательно. Он вспыхнул всем южным темпераментом 
и посоветовал больше здесь не появляться, что нас вполне устроило. 

На перевале Тихон Павлович нашел болотце прямо на дороге 
и прочно сел. Пока мы с Костей танцевали с бревнышком, он, враг, 
даже не высунул голову из кабины, доверив нам перецеплять его 
и крепить на место.

На Семитке он остановился и стал задумчиво смотреть на не-
сущиеся воды. Было отчего. Одно дело – проскочить с пустой пеной, 
и совсем другое – когда в ней пара тонн регистров. Если она затонет 
посередине, то придется бросать и пену, и ГТТ. Попробуем на тросу. 
Его хватило до середины реки. Если пена и затонет, то сможем от-
цепить вездеход. А регистры – не сахар, не растают. Потом придут 
трактора за ними. 

– Тихон Павлович, выйди на всю длину, потом вторая и  газ  
до полика. Не останавливайся, пока не забуксуешь. 
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Он сделал все по наставлению. Пена прошла всю речку, как 
пароход, и даже почти не зачерпнула воды. На этом приключения 
закончились. Около моего дома Ефимкин притормозил. 

– Тихон Павлович, так тебе бутылку вернуть?
– Да ладно, – простил потерпевший.
– Я давно хотел тебя спросить: какой главный девиз советского 

рабочего?
– Нас е…, а мы крепнем!
Пожалуй, он прав.
И все бы хорошо, если бы механик не урезал мастеру-налад-

чику часы работы как администратору. Доказывать, что мастер-на-
ладчик идет по рабочей сетке, ему бесполезно. Саша был счастлив, 
что сумел хоть как-то насолить непослушному подчиненному. 

Принимай мехпарк
Крамчук улетел в город за запчастями, оставив новоявленного 

зама за механика. Шефу показалось, что и. о. лучше самого главного 
инженера-механика, и он предложил:

– Принимай мехпарк, с Крамчука толка мало.
– Ни в коем случае, но за предложение спасибо.
– Почему так?
– Я могу быть либо на самом верху социальной лестницы, либо 

на самом низу, посередине мне делать нечего. 
– Почему?
– Потому что только на этих должностях я могу называть 

вещи своими именами. А все остальные такой роскоши лишены. 
Да и управлять людьми я не умею. Мне проще самому все сделать, 
чем кому-то втолковать какую-нибудь мысль.

– Ну как хочешь. А  что ты скажешь по поводу моей сделки?  
Я поменял новый кран в  Пахачах на два дизель-генератора SCL.

– Новых?
– Почти. Они мало работали, в основном стояли.
– На рыбозаводе?
– Ну, конечно.
– Вы спрашиваете мое мнение?
– Ну да.
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– Это ваша очередная глупость.
Козел вонючего типа. Там уже нет половины деталей, и никто 

с  ними не знаком. А  про инструкцию можно и  не спрашивать. 
Притащат их сюда, простоят они, бедолаги, где-нибудь на отшибе, 
пока их полностью не разграбят, а потом оттащат на девятый склад. 
Считай, новый кран псу под хвост выбросил.

Шеф не стал уточнять почему, но порекомендовал:
– Ты в мехпарке человек случайный. С твоими тактом и ува-

жением к людям тебе надо работать дипломатом.
– Дайте характеристику и отправьте на учебу в дипломатиче-

ский корпус.
– Если я дам тебе характеристику, то тебя и в  тюрьму  

не возьмут.
– Придется остаться в мехпарке мазутчиком.
– За что мне такое наказание?
– Кстати о птичках. Вы заказали вертолет на табуны. У меня 

есть информация, что на Укэлаяте стоит брошенный ГТТ, что-то 
сломалось, но лодка хорошая. Ефграф сам по нему лазил, но 
место назвать не может, где-то в  среднем течении и  недалеко 
от реки. Может, дадите указание пилоту свозить меня заодно 
по брошенным базам. Там пара часов выйдет, если даже и  впу-
стую, то потери будут небольшие. А если найдем, то у нас будет  
еще один ГТТ.

– А как ты его перегонишь?
– Сперва надо найти, осмотреть. Если он на ходу, то тут неда-

леко, сотни две – две с половиной. Остап с Рубикона 47-й перегонял, 
а уж ГТТ способен на большее. 

Шеф побарабанил пальцами по столу.
– Вертолет придет, посмотрим.

Командир Ми-4 согласился совершить дополнительный вояж, 
но только после возвращения из табуна. Шеф дал добро, и мы по-
летели, примостился еще Вася Изюмов с  фотоаппаратом. Как он 
узнал о неплановом вылете? 

Пилот разрешил сидеть в кабине, так что обзор был полный. 
Мы пробороздили пол-Укэлаята, но не нашли даже намека на бро-
шенные базы или какие-либо следы человеческой деятельности, 
хотя в этом районе бывали экспедиции различных направлений. 
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Несколько раз приземлялись в подозрительных местах, но каждый 
раз оказывалось, что мы ошиблись. Вернулись с пустыми руками, 
но с впечатлениями. Природа и виды потрясающие. 

Заодно заскочили в Пахачи на дозаправку. Чтобы рейс не полу-
чился впустую, позвонил зав. базой, чтобы он приехал в аэропорт. 
На складе вроде должен быть ящик с муфтой для «сотки», у Тро-
фима трактор из-за нее стоит.

– Ящик есть, но он весит сто килограммов, а у меня радикулит, 
я его грузить не буду, – наотрез отказался мужик.

– Ладно, я сам загружу. 
– Ну поехали.
Найти этот ящик в куче, выкантовать его на улицу и затолкать 

по доскам в  ЗИЛ – тренировка не для рахитов. Но получилось,  
и даже не вспотел. 

В Ачайваяме никого в аэропорту не оказалось. Бегать искать не 
захотелось, сам загрузил муфту на «газон», который оставил перед 
вылетом, и привез к складу. Ну пусть Трофим хоть разгрузить по-
может, ему ведь привез. Этот гад режется в домино и на предло-
жение разгрузить, не повернув головы, посоветовал:

– Да пошел ты!..
И шеф хочет, чтобы с  этими свиньями работал механиком! 

В следующий раз Трофим поедет сам, когда его припрет, сам будет 
грузить, разгружать и ставить. Так и быть, разгружу и перекантую 
ящик подальше от двери на складе, но это последний раз в жизни, 
когда проявил инициативу для этих уродов. Этот труд не оплачи-
вается. Зарплата одна, хоть привезу этот ящик, хоть нет. Столько 
уродоваться для работяги, чтобы он послал подальше! С такими, 
как он, надо орать, пугать, грозить, наказывать. Где же здесь твор-
чество? Видимо, механики правы, когда разговаривают с позиции 
силы с подчиненными, иначе с ними нельзя. Стать жандармом? 
Это бесперспективно и утомительно.
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Дурак ты, Петя
Одна девочка из бухгалтерии, Вероника, вдруг ни с  того ни 

с сего стала интересоваться техникой.
– Петя, прокати меня на вездеходе.
Не скажу же ей, что она не в моем вкусе. Что-то у нее не так, 

и  ягодички рыхловатые, и  грудки висят. Не возбуждает она, вот 
и все. Вот если бы Машенька, но она не изъявляет желания про-
катиться «там, где мельница крутится, липистричество светится 
и хвонтаны шпинделят».

– Ты знаешь, Вероника, вездеход на ремонте.
– Тогда на тракторе.
– Да трактора сейчас все неисправны, да и трясет на них, ход 

не плавный. Они не для женщин.
– Дурак ты, Петя!
– Знаю, мне и мама об этом говорила.
– У тебя мудрая мама.
– Тут я с тобой полностью согласен.
Нет, не получилось у нас ничего.

«Немцы»
SCL все-таки притащили, и они, бедные, никому не нужные, 

стояли посреди мехпарка, навлекая на себя гнев всех проезжаю-
щих по его территории. Пока не дали срочной работы, надо ими 
заняться. Осмотр с  целью ознакомления дал много интересного. 
Нет пускача, нет венца маховика, топливные насосы по одному на 
каждый цилиндр. Охлаждение, подача топлива, смазка – все по-
нятно, а вот заводится он, видимо, только воздухом. Ну как можно 
работать без инструкции? Выменял! Какого черта? Шеф сам бы хоть 
раз повозился с этим металлоломом, тогда бы понял, как вслепую 
работать! А с другой стороны, когда идешь по пути проб и ошибок, 
приобретаешь опыт.

В мехпарке появился механик из Апуки. Судя по монголо-
идной форме лица, сын бурятских степей. Мужики уверяют, что  
у него высшее образование. Возможно, он объяснит, где находится 
одна вещь, которую сам найти не смог.
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– Слушай, друг, покажи, где находится лубрикатор.
Спец залез на дизель, внимательно его осмотрел, бормоча:
– Руб… луб… Что это за хрень?
Чувствуется, что у человека высшее образование.

Вопрос номер один – в  какую сторону крутится маховик?  
Отечественные дизеля – в  левую, если смотреть со стороны ма-
ховика. Неужели наши немецкие братья из соцлагеря пошли по 
пути врагов-капиталистов и  крутят маховик вправо? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, берем со склада толстую веревку, делаем 
на конце узел, впихиваем его в отверстие на маховике и крутим 
маховик вправо. Сделав пять витков на маховике, ловим ЗИЛ, це-
пляем конец веревки к раме оного сзади и командуем: «Вперед!» 
После третьей попытки движок чихает и… заводится. Но выхлоп 
идет во впуск. Следовательно, гэдээровцы любят, когда крутится 
вправо. Глушим, наматываем веревку влево и  заводим вправо. 
Чисто работает, тянет во впуск, выплевывает в выхлоп – все, как 
в кино. Потарахтел – и хватит, без воды работать нельзя. Итак, один 
движок рабочий. Электрики заверили, что генератор живой, оста-
ется установить и подключить ко всем системам. Но поскольку на 
дизельной места нет, его надо устанавливать сзади дизельной. Для 
этого надо выровнять площадку, перетащить на нее дизеля, под-
ключить их к водяной системе, а чтобы дождь их не мочил, сделать 
пристройку. Самое трудное – расколоть шефа на расходы – на брус, 
шифер, наряды на строителей. Вовремя он появился.

– Трофимыч, надо пристройку сообразить за дизельной для 
«немцев».

– В плане не заложено, фондов нет.
– Вы движки зачем купили?
– Для станции.
– Так будем их устанавливать или пусть стоят, где стоят, пока 

их не разграбили?
– Затащи на станцию.
– Места нет. Я проиграл все варианты, только один подходит – 

пристройка за ДЭС.
– Почему я всегда делаю по-твоему?
– Потому что я толковый. А  от вас многого не требуется:  

делайте то, что я сказал, и все будет в ажуре.
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Шеф только хмыкнул и отдал распоряжение прорабу слепить 
навес из бруса и шифера на указанном месте. 

 Через две недели «немцы» стояли, готовые к запуску. Благо, 
что Коля раздобыл инструкцию, и  по ней научились заводить 
воздухом. Ваня Ворвуль поколдовал со щитом, и торжественный 
момент настал: он врубил рубильник, двигун рявкнул и потянул 
в нагрузку. Характеристика тока получше «кашки», и перегрузку 
держит лучше, возбуждение не выбивает. Маленькая, но победа. 
Приятно осознавать, что сделал что-то полезное и людям, и дви-
гателям, и себе. Спасибо, конечно, никто не сказал, а уж про благо-
дарности никто и не заикался. Тем, кто не любит партию, рассчи-
тывать на поощрения не приходится. Разве что в виде увольнения. 

Один «немец» прослужил верой и правдой до введения в экс-
плуатацию новой станции. Может, шеф и не совсем глупец?

А вот со вторым получилась неувязочка. Его подключили 
к щиту, он выдавал ток пару дней, потом перестал. Мы с Геной от-
крыли лючок доступа к кишкам генератора и стали внимательно 
смотреть на рабочем двигателе, «шо там воно такэ»? А там бегали 
искорки по щеткам, и больше ни фига. Тогда мы встали и посмо-
трели друг на друга. И в это чудное мгновенье из этого лючка вы-
плюнулся синий столб пламени, который сжег бы наши любозна-
тельные физиономии пять секунд назад в угольки. А вы говорите: 
надо быть умным. А разве умным так бы повезло?

Больше этот генератор признаков жизни не подавал. Посему 
второй движок пошел как полный комплект запчастей к первому. 
Надо было шефу отдать полкрана за один движок, второй прак-
тически только забрал время и  деньги на его транспортировку 
и установку. Да еще создал опасность для здоровья личного состава. 

Были и любопытные моменты. Один раз стравили дизелисты 
воздух. Пришлось делать дырку в стенке, она же шиферная, и про-
тягивать веревку на улицу. Затем «газончиком» дергать.

А один раз Ваня Юдин рассмешил. Взялся дежурить за кого-то 
и никак не мог заглушить один SCL. Вылетел на улицу, лицо пере-
кошенное, и орет на все село:

– Он не глохнет! Что с ним делать?
– Пни его, Ваня.
Но Ване не до юмора.
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– Не глохнет!
– Пошли, Ваня. Я же тебе объяснял – ставь рычаг в  среднее 

положение.
– Я во все ставил, а он все равно молотит.
– Может, ты создал перпетуум-мобиле?
Рычаг встал в среднее положение, движок еще поурчал полми-

нуты, потом ухнул, лязгнул и затих.
– Не видать тебе, Ваня, Нобелевской премии.
– А на хрена она мне?
– Я бы не отказался, а почему-то не дают. 

Смерть Игорька
По селу пронеслась страшная весть: Игорька Кетыкота загрыз 

медведь. Зина Телель была рядом с ним, когда он умирал, она и рас-
сказала подробности.

– Его привел из тундры Боря Етувье, племянник Юры Гирголь-
тагина. Я была в лагере, когда его привели. Он был весь в крови, 
кожа с затылка была натянута на лицо, лица не было видно. Череп 
был голый, – она заплакала, – одна кость черепа выломана, и был 
виден мозг, розовый такой. Но он не плакал, а  утешал нас: «Это 
ничего». Потом его забрали на вертолете, Володя Романенко вызвал 
по рации. Я с ним полетела в Пахачи. Он еще два дня жил. И все 
время всех успокаивал: «Это ничего».

Боря Етувье дополнил рассказ:
– Это было там, где вы ходили на охоту, а мы с Юрой за вами 

бежали, чтобы медведицу убить. Я шел к  табуну и  по дороге 
камешки пинал просто так, от нечего делать. А  она услышала  
и убежала.

– Почему ты думаешь, что она?
– Медвежата были, два, я сам видел. Молодая медведица, пер-

вый раз родила. Я смотрю, что-то красное. А это человек. Я думаю, 
откуда человек, он должен был быть там, далеко, а он здесь, рядом. 
Потом смотрю, это Игорек, он весь в крови. Сидит и идти не мо-
жет. Она ему кожу с затылка навернула на глаза, только усы видно, 
и  череп разломан, мозг виден был. И  он говорил: «Это ничего».  
Я его до лагеря довел, там был Володя Романенко, он на вездеходе 
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приехал к нам. Он по рации вызвал вертолет и повез Игорька в по-
селок. А вертолет по дороге Игорька с Зиной забрал и увез в Пахачи. 
Там он и умер.

– Медведицу не убили?
– Не нашли мы ее, все искали, не нашли, ушла куда-то.
Ему, наверное, и тридцати не было. Никогда не видел, чтобы 

он ухаживал за собой, но у него была нежная, почти девичья кожа 
на лице, а выглядел он вовсе на восемнадцать. 

Переправа ГТТ
 Шеф на разнарядке потребовал завтра отправить ГТТ в табун 

вверх по Апукваяму, там кончились продукты. Но Тихон Павлович 
оставил вездеход на той стороне. Река вздулась после недавних 
дождей, и чтобы машину заправить и обслужить, надо перепра-
вить ее в поселок. А чтобы переправить в поселок, надо перегнать 
ее через переправу. А  переправа по такой воде где-то далеко-да-
леко, а  чтобы найти это прекрасное далёко, надо заправить ма-
шину, так как там осталось литров пятнадцать солярки. То есть 
если начать все эти процедуры, то дня через три Юрий Павлович 
только приедет в Ачайваям, и еще через день, а то и два сможет 
выехать в  табун. За это время пастухи с  голода не умрут, но бу-
дут давиться одним копыточным мясом. А от него мутит только  
от одного вида.

– Он на той стороне Апуки, если вокруг перегонять, потребу-
ется два дня.

– Выехать надо завтра.
– Поговорю с  Тихоном Павловичем, можно попробовать на-

прямую через реку.
– Как это напрямую? Утопишь!
– Иначе завтра не выехать.
– Завтра, и только завтра.
– Значит, напрямую.
– Ты механик, ты и думай. Если утопишь – ответишь.
Я и. о., хрен ты с  меня что возьмешь, но перейти бурлящую 

реку на ГТТ – это беспардонная афера и мечта любого вездеход-
чика.
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Тихон Павлович сидит в бытовке с абсолютно отсутствующим 
видом. Или с женой поругался, или Авильдар не дал.

– Тихон Павлович, в четвертом продукты кончились, шеф тре-
бует завтра выехать на Млёту.

– Пусть едет, – разрешил вездеходчик.
– А он считает, что ты должен ехать.
– На чем, на х…? Вездеход на той стороне, а  переправа выше 

Горелой. Я только завтра выеду, послезавтра приеду, потом два дня 
выходных…

– Слушай, давай попробуем переплыть.
– Ты что, долбанулся? Кто когда на ГТТ такую реку переплывал? 

Да на нее смотреть страшно, а ты…
– Будем первыми. Подкрылки поставим, нос поддержим  

лодочкой. А, Тихон Павлович?
– А на х…?
– Попытка – не пытка.
– А на х…?
Вот заладил, как попугай. А  говорит даже с  вызовом, всем  

видом давая понять – как захочу, так и будет. А посмотрим.
 – Значит, так. Иди на склад, возьми кусок хозяйственного мыла 

и свари консталин. Потом разведи кузню и откуй крюки для цепей. 
Завтра к утру все должно быть готово, обслужишься, заправишься 
и выедешь в табун. 

– На х…?
– Ради бога. А людей повезешь на ГТТ.
– А как ты переправишь ГТТ? Ты его даже не заведешь, там 

аккумуляторы сели, даже не крутят.
 Это осложняет дело, но если отжать впускные клапаны пнев-

мозапуска, они сыграют роль декомпрессора. Попробовать можно. 
– Да уж как-нибудь, без сопливых.
– Ты меня не оскорбляй!
– А с чего ты решил, что я тебя имею в виду?

Красивый жест сделан, осталось перегнать ГТТ через Апуку. Для 
начала надо сходить произвести рекогносцировку.

Да-с. Вода мутная, а  «волны и  стонут, и  плачут». А  вездеход 
вон он, метров сто воды и метров сто от воды. Но эти сто метров 
несущейся и пенящейся воды напрочь отбивают всякое желание 
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купаться. Тут надо перешагнуть через себя, чем приходится зани-
маться всю жизнь. Теоретически это выполнимо. Машина по такой 
воде уже плавала – и ничего, жива. Надо только каким-то образом 
не дать течению крутить ее.

Откуда ни возьмись появился Зайчик – Коля Таннитан. 
–   Коля, сможешь лодкой удержать вездеход носом к  берегу?
– Запросто! Только у меня бак пустой.
– Иди на ГСМ, скажи Вале, чтобы заправила тебе полный бак, 

и будем пробовать.
 За нами увязался Алик – любитель острых ощущений. Все 

вместе притащили к берегу бензин и подкрылки, благо никто не 
успел их порезать на свои нужды, спрятались за кузней. Коля пере-
вез нас на противоположный берег, и вот мы у ГТТ. Для гарантии 
покрутили вручную подогреватель, догнав температуру до 60. 
Колпак долой.

– Алик, вот эти пипочки утопи палочкой и держи, пока не за-
крутится. Как только закрутится, сразу отпускай.

 Подкачка, МЗН, и  флажок вправо. Есть, крутнул, хватило 
силы, и сразу схватил. Зарядка пошла. Все, теперь и заглохнуть не 
страшно – горячий всегда возьмет. Колпак на место – и вперед. На 
берегу остановка и  прикидка. Так, вот заводь. Если войти в  нее, 
остановиться, подцепиться к лодке и потом выйти в реку? Должно 
получиться.

– Коля, в заводи подцепишься на бабский узел, чтобы сразу от-
вязаться, если что. Нож есть? – Глупый вопрос, чукча без ножа – это 
не чукча. – Только дай натяжку, ни в коем случае не тяни, только 
натяжка, чтобы нос держал к берегу. Даже будет немного свали-
вать, не страшно, до отмели должны успеть. 

– Понял. – Коля чувствует себя уверенно, и  эта уверенность 
передается и экспериментатору. 

– Ну ладно, с богом!
Вездеход заползает в заводь и сразу всплывает. Нейтралка. Коля 

подплывает, цепляется на фал и делает бантик на корме дюральки 
метрах в пяти от носа машины, включает скорость и натягивает 
фал на малом газу. Третья, тысяча восемьсот, хватит. Рычаги бес-
полезны, сейчас все зависит от Зайчика. При выходе из заводи на 
струю вездеход повело влево, но он тут же выровнялся и стал носом 
к противоположному берегу. Коля молодцом, ведет себя, как при 
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обычной поездке по реке. Впрочем, на этой реке все поездки с дро-
жью в коленях, по крайней мере, у некоторых, не будем пальцем 
указывать. Идем, и  идем хорошо. Сбоку вырос китовый фонтан: 
помпа погнала воду, просочившуюся в лодку, вездеход не погру-
жается, водичка плещет на одном уровне, а берег приближается 
быстрее, чем хотелось бы. Надо вырулить к отмели, к крутому не 
пристанешь. Снизим до полутора тысяч. Начало отмели, и  есть 
касание, а Коля почти уперся в берег.

– Коля, беги!
Он рывком отвязывает фал и  сваливает влево. Газ, рычаги 

в  первое положение. Зацепил за грунт и  пошел, выползает мед-
ленно из воды, как доисторический ящер. Вода потоками стекает 
с  подкрылков и  гусениц, а  над ним фонтан от помпы. Вездеход 
ярко сияет в солнечных лучах, впервые за сезон отмытый до бле-
ска. Мы на нашем берегу! Гип-гип-ура! Победа! Хочется прыгать, 
кричать и  кого-нибудь обнять! Жаль, что некого, но попрыгать 
и поорать от радости сам бог велел. 

 Эйфория улетучилась, можно и  домой. Эх, блин, про-
качу. С  места третья через первое положение, на лесной до-
роге – третья, только деревья уворачиваются. Через куюл у  ко-
ровника – третья, только вода вылетает из-под копыт, почти 
до  дна; бугор, как трамплин, машина птицей взлетела в  воздух 
и  мягко присела кошкой, чтобы рвануть вперед и, резко раз-
вернувшись, замереть у бокса. По-бе-да! Это первый в  истории 
Ачайваяма случай переправы тяжелой машины через глубину.  
Это сделано!

Ручку газа вперед, щелчок кнопкой массы. Тишина. Алик смо-
трит с восхищением.

– Ты раньше так не ездил.
– Раньше я сам торсионы менял.

Утром Тихон Павлович выглядит растерянным, он никак не 
может понять, как вездеход очутился здесь.

 – Как это у тебя получилось?
 – А что, его здесь не было? Покажи консталин и крючья.
Тихон Павлович идет как на каторгу – в его планы сегодняш-

няя поездка не входила. Он до сих пор не может поверить, что 
стоит у вездехода и ему предстоит выезд.
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 – Тихон Павлович, тебе же мучиться, ну что ты сделал? – Крю-
чья в руки стыдно взять, а консталин весь в зернышко – лишний 
раз не помешал. – Впрочем, твое дело. Смажь главный, заправ-
ляйся, собирайся. Вот путевка, чтобы через час стоял у конторы, 
люди уже ждут. Вопросы? Я так и думал, что нет. Вперед, за орде-
нами. Кстати, у тебя какой-нибудь орден уже есть?

– Орден «Сутулого» третьей степени.
Ефимкин нехотя полез в вездеход.
– Не переживай, Тихон Павлович, будет у тебя и орден «Горба-

того» всех степеней.
Вернувшись, Шурик ехидно спросил:
– Ты заставляешь работяг работать, так чем ты отличаешься 

от меня?
– Я заставляю лентяев, когда они не хотят работать. Если 

я заставляю, значит, я могу показать, как это сделать, причем 
лучше, чем работяга. А ты заставляешь делать то, что сам никогда  
не сможешь, а иногда и вообще невозможное. В данном случае я бы 
съездил в табун быстрее, чем он, причем с удовольствием. А ты на 
ГТТ и до речки не доедешь, я уже не говорю про речки и про болота. 
Есть рабочие, которые хотят работать, но им не дают. А есть люм-
пены, которым все пофиг. Причем между этими двумя разница 
больше, чем между рабочим и министром. К рабочим надо под-
ходить дифференцированно, а не грести всех под одну гребенку.

– Может быть, ты будешь сам министром?
– Только председателем Президиума Верховного Совета СССР.
– Так никогда этому не бывать. 
– Моли бога, чтобы этого не случилось.

Счет больнице
По сведениям, полученным от Матвея, шеф поссорился с вра-

чом после того, как последний разгласил государственную тайну – 
директор поймал «канарейку». Науке неизвестно, насколько это 
достоверно, но первый дышит на врача неровно.

– Больница нам недоплачивает в  течение нескольких лет  
за свет. Пойди разберись.

Да, счета явно занижены.
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Игорь Александрович приготовился к затяжному бою.
– Я врач, а  не хозяйственник и  никаких претензий не при-

нимаю.
– Вы не возражаете, если я включу плитку на кухне? 
Он ожидал обвинений, а не такого простого вопроса. Немножко 

растерявшись, разрешил:
– Да, пожалуйста, но…
– К вам никаких претензий, я просто хочу выяснить расход 

электричества.
– Но директор сказал…
– Разбирайтесь с ним сами, я выполняю свою работу.
Так, включен один киловатт. Количество оборотов диска за 

минуту, показания счетчика, множим, делим. Суду все ясно. 
Показания счетчика в  три раза меньше реального потребления 
электричества. На счетчике стоит 3×, и он подсоединен через транс-
форматор. То есть электрикам надо было показания умножать на 
три, а они со времен подсоединения света к больнице выставляли 
счет по цифрам на счетчике. Козлы, они и в  Ачайваяме козлы.

В коридоре больницы в  больничном халате Ваня Ворвуль. 
Выглядит он очень неважно, кроме всклокоченных волос и  за-
травленного выражения глаз, отталкивает и  его общее состоя-
ние полного упадка. Он только что очухался от микроинфаркта,  
и  у него не осталось и  следа от самоуверенности, которой ранее 
было в избытке.

– Александрович, вы меня не увольняйте, я все буду делать, 
только не увольняйте! 

Нет, все-таки насколько приятнее иметь дело с Ваней требую-
щим, чем с Ваней просящим. Это унизительно для нас обоих. 

– Ваня, никто тебя не увольняет. У тебя идет больничный,  
выйдешь на работу, когда выздоровеешь. Ну что ты зря волну-
ешься? Тебе сейчас нужен покой.

Но он не может успокоиться.
– Александрович…
Всю жизнь звал Петей, а тут отчество вспомнил, а имя забыл.
– Все-все, Ваня, отдыхай. Не уволит тебя никто, пока я за ме-

ханика, обещаю.
Он так и остался стоять в коридоре и умоляюще смотреть вслед 

уходящему и. о.



460

Трофимыч выслушал доклад о результатах, но остался недо-
волен.

– Врач должен за все ответить!
– Врач ни при чем. Я сам его рожу терпеть не могу, но в дан-

ном случае он не виноват ни в чем. Вина электриков, что считали 
неправильно.

– Что ты предлагаешь, оставить все как есть?
– Конечно.
– А потери совхоза?
– Для совхоза – копейки, а  если поднять шум, покажем 

свою несостоятельность. Надо держать в  штате профессионалов,  
а не алкашей. 

Попытка создать мастерские
Быть мастером-наладчиком – хорошо. Но… Это «но» есть, и от 

него не убежать. Дело в том, что мастера-наладчика сократят как 
класс, потому что шеф победу писаке не простит. Это будет 1 января 
1980 года, к бабке не ходи. За это время надо попробовать органи-
зовать мастерские, такая мысль давно уже гложет. При первой воз-
можности, то есть когда у Трофимыча было хорошее настроение, 
предложил ему дело.

– Алексей Трофимович, у меня появилась мысль организовать 
мастерскую. 

– Какую мастерскую? 
– Которая будет ремонтировать трактора.
– И как ты это себе представляешь? Помещение, фонды, штат?
– Помещение – в  боксе, там, где хранится комбикорм, его 

можно куда-то определить. Фонды – фонд зарплаты, уходящий  
на ремонты. Штаты – я один.

– И что ты один сможешь?
– Беру на себя полностью весь ремонт мехпарка. Для этого я 

выпишу все необходимое оборудование. Я уже просмотрел ката-
логи, есть все – стенды, подъемники, инструмент. Кое-что есть на 
складе, без дела лежит. Все это установлю и берусь проводить весь 
ремонт. То есть подгоняют трактор, обрабатываю его и выдаю под 
роспись с гарантией. Трактористы только ездят, я только ремонти-



461

рую. Я забираю меньше половины всего фонда, который сегодня 
уходит на ремонт, и при этом имею больше, чем кто-либо в совхозе.

– И гарантируешь качество?
– Разумеется. ДЭС работает? Претензий нет? 
– Нет.
– Так же будет и с  мастерской. Экономия во всем для всех. 

Я в деле, трактористы не возятся с техникой, только ездят и обслу-
живают, а совхоз имеет огромную экономию на зарплате и запча-
стях, потому что девяносто процентов расходов связаны с низкой 
производительностью труда. Основной инструмент при ремонте – 
кувалда, а  у меня будет оборудование на совре менном уровне.

Директору идея понравилась.
– Конечно, давай выписывай все, я посмотрю. В  общем-то  

реально. 
Перебрал все каталоги и с  приличным списком заявился 

к  шефу. Он отправил к  механику. Шурик, не смотря, порвал все 
труды, сделал это с наслаждением и злостью. 

– Иди и работай, ерундой не занимайся.
– Кувалдой и матерками?
– Работай, как все, не выпендривайся.
Директор развел руками.
– А что я могу?
 – И в самом деле, а что вы можете? Я понимаю, руководящие 

работники стоят твердо на втором месте по степени риска.
Он не выдержал и спросил:
– А кто на первом?
– Проститутки.
 

Аренда «Аннушки»
– Слетаешь в Тиличики. – Шеф протягивает бумажку. – Вот за-

явка, возьмешь «Аннушку», если понадобится. У Хоменко на складе 
есть главная для ГТТ и главный фрикцион, он обещал нам отдать.

Хоменко, начальник управления в Тиличиках, повел на склад.
– Вот главный фрикцион, забирай.
– Трофимыч говорил, вы еще обещали главную передачу.
– Не жирно будет? Главная мне нужна в Манилы.
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– Так и нам нужна. У нас вездеход из-за нее стоит.
– Подшаманитесь. Я слышал, ты собираешься «Аннушку» 

брать? Я с тобой полечу до Средних.
– Если я возьму борт из-за главного, меня шеф кастрирует 

прямо в аэропорту, не отходя от кассы. А вот если главный, плюс 
главная, плюс еще какая мелочовка, тогда, конечно, возьму. А один 
главный меньше сотни, я его грузом увезу.

– Какая мелочовка?
– А вот траки, ленивчик, генератор.
– Ты что, цыган?
– Почему цыган? Просто простой советский еврей.
– Тогда все понятно. Ладно, хрен с тобой, забирай. Когда летишь?
– Сейчас схожу в аэропорт, от них зависит, как они. А главную 

можно глянуть?
– Вон, под траками.
Новенькая, с  завода, мухи не сидели. А  это что за отверстие?
– Идиот!
– Кто?
– Я! Кто ж еще?
– А! – успокоился начальник.
На приливе на подшипниках отверстие с резьбой М10, шаг – 

единица! Ведь просилось оно сюда, а сверху на масляных трубках 
стоит заглушенный тройник. Козе понятно, что оно должно быть 
здесь, но сам нарезать побоялся, потому что на заводе не просвер-
лили. Если на заводе не просверлили, значит – нельзя. Козел, опять 
эта вера в авторитеты. На заводе, оказывается, такие же уроды, как 
и в деревне. Военный завод!

Какому-то хмырю лень было просверлить и  нарезать отвер-
стие, и  он заглушил масляную трубку. Поэтому масло не посту-
пало в подшипники, Егошин с Плетнёвым не доехали до Натальи, 
и вездеход стоял в тундре почти полгода в ста километрах от села. 
Поэтому у меня заклинили подшипники на корализации, и я не-
делю мучился в  табуне, снимая и  устанавливая главную. Гады, 
уроды! Но сам-то мог сообразить! Штуцер воткнуть – час, а  без 
него столько потерь труда и времени! Точно идиот! Век живи, век 
учись – дураком помрешь. 

Увидев заявку, НАП без разговоров пообещал самолет на утро. 
Осталось раздобыть машину, чтобы подвезти железяки к  само-
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лету. Самое время вспомнить про Григория Владимировича, он 
сейчас заправляет в колхозе. Гвоздикин искренне обрадовался по-
явлению баламута, а после приветствий и обмена новостями – как 
живешь? – выслушал суть просьбы и ответил:

– Без проблем, к восьми подходи на разнарядку.
Утром дал задание шоферюге с пропитой рожей:
– Поедешь в порт, возьмешь груз. Перед этим подбрось к са-

молету запчасти, Петя покажет откуда. Это – Петя. – Таким тоном 
обычно говорят: «Это директор» или «Это первый секретарь рай-
кома». 

 «Аннушка» уже на полосе. Хоменко нашел рабов на погрузку 
запчастей на машину, но на полосе грузить в самолет некому. Он 
посмотрел в глаза и спросил откровенно:

– А как ты погрузишь?
В самом деле, как? Хороший вопрос. Что мы имеем? Шофер 

с  сопровождающим. По их рожам ясно, что такие «б» дробь «п», 
что мне до них далеко, без бутылки фигу не покажут, не то чтобы 
почти три центнера подтащить. Еще начальник управления с глав-
ным инженером-механиком управления – чистюли с  пухлыми 
ручками. Но проблема возникла, и задача – объединить и сплотить 
коллектив, чтобы эту проблему, мать ее, решить. Начнем с начала, 
то есть с  алкашей. Гвоздикин шоферюгу вроде б Колей называл.

– Коля, помогите, я в долгу не останусь.
Обещание, загадочное и  многообещающее, подействовало. 

Мужики залезли на машину и взялись за веревки. Втроем мы эту 
дуру не упрем.

– Мужики, чуть-чуть подмогните, некогда бегать помощь  
искать. 

Управленцы переглянулись, но за веревки взялись. И р-р-раз! – 
пошла, родная. Вот главная и в самолете. А остальное я и сам могу, 
но если помогают, то и…

– Спасибо, ребята, без вас не знаю, что бы я делал. Приезжайте 
в Ачайваям, весь мехпарк будет в вашем распоряжении!

Непонятно, почему они так нервно сели в  кабину и  что-то 
говорят горячо и  со слюнями, летящими в  разные стороны.  
Не слышно, ну и слава богу. Хоменко объяснил:

– Им бутылку надо поставить.
– Пить вредно для здоровья! 
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Вроде простая истина, а даже до начальника управления долго 
доходит, что уж взять с простых шоферов, которые, кстати, умча-
лись по полосе зигзагами. Что-то он так долго и внимательно из-
учает взглядом представителя оленесовхоза, наверно, переваривает 
информацию. Наконец изрекает:

– Ты что? Точно еврей?
– Евреи на шестидесятой параллели мазутчиками не работают.
Ведь простая истина. А  тоже требует время на переработку 

ее в мозгу. Наконец у него все в голове улеглось и он отвернулся 
к окну, а мы уже летим. 

Какая прелесть летать на «Аннушках», особенно когда хоро-
шая погода и она идет на минимальной высоте. Каждое деревце, 
каждый кустик как на ладони, даже утки видны на озерах. А уж 
все изгибы рек, озерки, сопочки, пойменные заросли рассматри-
вать – одно удовольствие. Жаль только, что быстро летят и само-
лет, и время. Вот уже верхние Пахачи, а вот и Средние. «Аннушка» 
пошла на посадку. Прощаясь, Хоменко протянул руку.

– Ты раньше, я слышал, в госпромхозе работал начальником 
участка. За что тебя сняли?

– За отсутствие организаторских способностей.
– Я бы не сказал, что они у тебя отсутствуют.
– Может, появились.
Он крепко пожал протянутую руку и внимательно посмотрел 

на чудо в перьях еще раз.
И вот моя деревня и совхоз родной. ЗИЛ и половина мехпарка 

уже ждут. Что-то шеф стал крутиться? Что с ним случилось? На-
верное, Хоменко позвонил.

Расчет с Потапом
Наконец-то вернулся Шурик из командировки, пусть теперь 

у него голова болит за все дела мехпарковские. Народу – полная 
бытовка, и Потапенко здесь, самое время для взаиморасчетов. Он 
сидит с умным видом и пускает дым колечками.

– Слышь, недоносок, я тебе вроде говорил, что курить вредно.
Остап Петрович пытается сохранить чувство собственного до-

стоинства.
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– Вообще-то, – заявил он с умным видом, – нехорошо человека 
оскорблять.

– Человека – нехорошо, а  такое дерьмо, как ты, приходится 
иногда, чтобы не забывал, что он полное ничтожество. 

У бедного оскорбленного появилось чувство неуверенности, 
которое попытался восстановить Крамчук.

– Вы все время ругаетесь. Ну, хватит, пора заняться делом.
– А этот урод когда-нибудь что-нибудь делал? Ты назы-

ваешь делом его пускание дыма в  потолок или его пьянки 
в  рейсах, когда он валяется на полу весь в блевотине? А  пе-
ред этим всю ночь шарахается по гостинице, орет и никому 
спать не дает? Или когда он ломится к  девочкам в  общежитие, 
где может только попугать своим истошным воплем, и  даже 
сделать девочку не в  состоянии? Да это просто безграмотная  
скотина…

– Достаточно, – приказывает Шурик.
– Да он фуфло вонючее, козел, безграмотный кретин…
– Хватит! – механик включает повышенную интонацию.
– Чучело, тварь, обезьяна, шавка!
Тишина. Что и требовалось доказать в задаче.
– Это тебе, Петровна, расчет за моль и х…, когда ты был за ме-

ханика. По нолям или добавить?
– А ты злопамятный. 
– Око за око. Меня не трогай – я не трону. Наехал – получи 

сдачу. Вопросы?
Вопросов нет. 
Шурику все это не по нутру.
– А ты знаешь, что мы все тебя не любим?
– Ну, это не смертельно. У меня жена есть, а любовницы в мех-

парке все равно нет подходящей.
– Ну так знай, мы тебя ненавидим.
– Спасибо за столь высокое чувство ко мне. К сожалению, я от-

ветить тем же не могу.
Остап Петрович пошел дальше.
– Ты никому не нужен!
– Отлично, в таком случае я могу думать только о себе. 
Тут бедный оскорбленный решил высказать все, что он обо мне 

думает, и таким образом расставить все точки над «і».
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– Слышь, ты, целочка не пьющая, не курящая, грамотная! 
Кому ты на … нужен со своими институтами и проповедями! Мы 
все – нормальные мужики. Да, мы пьем и курим, но мы получаем 
удовольствие. Мы радуемся, когда выпьем. Мы балдеем, когда ку-
рим! А что ты видишь со своими учебниками, от которых тошнит 
только при одном их виде? Пусть у нас есть недостатки, но мы 
работаем, как все советские люди! Мы возим грузы, ремонтируем 
технику вот этими руками, проливаем пот, но мы и накручиваем 
тонно-километры, которые обеспечивают нормальную жизнь 
села! А  какой от тебя прок? Ты постоянно создаешь конфликты  
и не даешь людям нормально работать! Ты – отщепенец!

Решив, что этого достаточно и что он убил своего оппонента 
напрочь, сел и задымил сигаретой, считая, что возразить ему про-
сто невозможно и последнее слово осталось за ним. Но это не со-
всем так.

– Ты, вонючий безграмотный козел. Ты и  все вы – не нор-
мальные, а обычные. Нормальные – это те, кто придерживается 
общечеловеческих норм. А кто живет по принципу «как все» – это 
обычные. Нормальный человек не будет портить свое здоровье ни-
котином для того, чтобы пустить пыль в глаза, показав с умным ви-
дом, как у него выходит дым из носа, рта и ушей. И при этом у него  
умная морда и  полузакрытые глаза. А  на самом деле ты в  это 
время портишь свое здоровье, портишь здоровье окружающих, 
портишь атмосферу, поощряешь развитие табачной промыш-
ленности, которая приносит только вред обществу, развращаешь 
молодых, подавая плохой пример, который, к  сожалению, вос-
принимается легче и  быстрее, чем какой-нибудь полезный. Ты 
балдеешь? Верю, потому что ты вполне обалдевший болван и, по 
сути, суешь папиросу в  рот для того, чтобы наполнить дымом 
пустоту в  мозгу, который нормальные люди заполняют знани-
ями. Ты пьешь, чтобы получить удовольствие? Чтобы обрадо-
ваться? Возможно, кайф какой-то есть, когда ты нажрался, и  то 
ненадолго. Но при этом ты теряешь свое человеческое обличье. 
Ты видел себя со стороны, когда ты шарахаешься по гостинице 
и  не даешь спать или когда ты ломишься в  общагу к  девушкам, 
чтобы их напугать? Ведь в  этот момент у тебя нет ничего чело-
веческого. А  как ты выглядишь на следующее утро? С  опухшей 
рожей, весь в  блевотине, с  трясущимися руками, готовый за 
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стакан водки все отдать? А если еще и подрался, так не отличить  
морду от задницы. 

– Покупая водку, мы пополняем казну государства!
– А  сколько потом уходит из казны, чтобы вылечить вас 

от   болезней, которые вы подхватите по пьяни? Сколько уходит 
на больничные по травмам? Сколько денег на оплату простоев 
по этой же причине? Сколько техники угроблено под градусом? 
Вот Тихон Павлович, премудрый пескарь, два месяца ехал пустой 
из Средних в  Ачайваям на ГТТ, потому что не мог отличить вы-
ходную дверь от печки, а получил полную зарплату по путевому 
и  командировочные. Ваше сиятельство ухренькало коленвал 
на «дэтэшке», поехав на охоту и нажравшись до невменяемости. 
Сколько больничных тебе оплачено после пьянки, когда ты чуть 
живой доползал до больницы? Сколько солярки вылетает в трубу, 
пока вы пьете в Пахачах? Сколько государство потратит на лече-
ние болячек после твоего выхода на пенсию, которые ты приобрел 
по этой же причине? Если суммировать приход в казну государства 
и расход по причине пьянства, то получится, что на поступивший 
рубль уходит десять из казны. А если учесть, что пьянство тормозит 
нормальное развитие общества, то государство на табаке и водке 
не добирает триллионы и триллионы рублей.

– Тебя послушать, так мы все – государственные преступники!
– Вот именно! Природой вам дан мозг, который вы все должны 

развивать, а вы его гробите своим образом жизни.
– Все мы, весь Советский Союз, все рабочие, такие как мы, – 

преступники, а ты один хороший? 
– Мне иногда тоже так кажется. 
– Этого не может быть, ты это понимаешь или совсем уже  

заучился? Не может быть, чтобы вся страна жила неправильно!
– Еще как может! Придет время, и очень скоро, когда мы будем 

вспоминать нашу жизнь как кошмарный сон.
– Партия нас ведет…
– Уже завела. В стране ни продуктов, ни заработка, ни товаров. 

Дни партии сочтены.
– Ты просто сумасшедший, тебе место в психушке!
– Попробуйте запихайте. Туда отправляют государственных 

деятелей, а я – рабочий, имею полное право заблуждаться, а наш 
парторг с коллективом должны меня воспитывать.
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– Тебя воспитаешь! Скорей ты всех нас переделаешь.
– Да что-то не получается – тяжелы вы на подъем.
– Но мы работаем!
– То, что вы делаете, работой можно назвать, только нажрав-

шись до поросячьего визга. Работа измеряется не потом и  мозо-
лями, а конечным результатом. Мы используем толпоподъемник 
в  ремонте, который дает в  основном грыжу и  радикулит, а  на 
складе лежит тельфер уже не первый год. Поставь его, нажми 
кнопочку, – и  крути две тонны как хочешь. Но мы молчим  
и не требуем его задействования.

– Фонды где взять?
– Фонды заложены в плане. Если не заложили на этот год, можно 

потребовать заложить на следующий по колдоговору. У нас для этого 
рабочком. Фонды на двойные двери в конторе есть, на дополни-
тельные премии администрации и парторгу есть, хотя они свою за-
дницу дальше бытовки мехпарка не носят, а вся их работа сводится 
к трепотне и урезанию норм и зарплаты. А на установку тельфера 
и какого-нибудь полезного оборудования, которое лежит на складе, 
– нет. Мы возим груз из Пахачей на «дэтэшках» – этих технических 
лобковых вшах – по пять-семь тонн за рейс. А почему бы не купить 
машину или трактор, пусть даже заграничный, который возьмет 
за раз пятьдесят или сто тонн? Парк из пяти надежных машин 
в три смены с обслуживанием заменит сорок «тараканов». Вырас-
тают производительность, зарплата  и улучшаются условия труда.

– А куда девать людей?
– Работы всегда полно. Можно заняться и  сельским хозяй-

ством, и переработкой мяса и шкур, и охотой. Поле деятельности 
огромно. Главное – продуманный подход и результативный труд. 
Маркс сказал…

– Слышь, умник хренов. Шел бы ты со своим Марксом куда 
подальше! Мы работали и  пили и  будем работать и  пить. Мы – 
мужики!

– А пора бы становиться людьми.
– Иди ты на … и не выпрашивай!
– Я понимаю, это глас вопиющего в пустыне.
– Иди вопи на улице, и без тебя тошно!
Здесь включился в  ругань и  Шурик, хотя до этого момента  

изображал из себя третейского судью.
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– Что ты из себя изображаешь? Очень умный? Да ты никто, 
деревенский дурак, полное ничтожество, шизофреник…

– Саша, тебе нельзя меня ругать.
– Это почему? – Крамчук даже остановился от неожиданности.
– Когда ты постоянно проигрываешь умному человеку, это  

не обидно. А  когда ничтожеству и  дураку, то это значит, что ты 
хуже ничтожества и дурака.

– А я тебе проигрываю?
– Всегда в одну калитку.

 Август 1979 г.

В город за мукой
Шеф настроен благодушно. Видно, что вызвал не на 

втык.
– Надо поехать в Петропавловск за витаминной мукой. Лети, 

у тебя опыт есть.
Без проблем, там все ясно, все понятно. Все складывается как 

нельзя лучше. По последним сведениям, Малышка летит в Ленин-
град на учебу, надо успеть предупредить. Удалось подкараулить 
около ее дома. 

– Ты когда вылетаешь?
– Завтра.
– Я лечу в  Петропавловск следующим бортом. Ты можешь  

задержаться в городе? 
– Конечно, могу. У меня есть знакомые, но у кого смогу оста-

новиться, пока не знаю.
– Когда устроишься, оставь на главпочтамте письмо с адресом 

и телефоном.
– Хорошо.
– До встречи.
– Я буду ждать.

 Надо ж было обязательно по дороге из аэропорта к Галке в Ели-
зово встретить Алину. И встреча в одном и том же месте – рядом 
с кондитерской, через дорогу. Она с Алешкой спешит в поликли-
нику и, почувствовав взгляд, обернулась.
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– Привет!
– Привет! Ты откуда? 
Ни тени заносчивости, загадочности или высокомерия. Не-

много уставшая и искренне обрадовавшаяся встрече.
– Как всегда, из аэропорта.
– Я рада тебя видеть. Вот Лешку веду в поликлинику, горлышко 

у него. Обязательно заходи в гости. Ты сколько здесь будешь?
– Дня два-три, по обстановке.
– Мы живем на втором бугре…
– Буду проходить мимо, обязательно зайду. Пока! – оборвал 

ее, помахав рукой,  отвернулся и продолжил путь. Когда еще бу-
дет возможность вернуть ей аплодисменты с  кастрюлькой и  ее 
насмешливое «Ты пошел ва-банк?»… А  взгляд! «Зачем ты так, 
ведь я еще адрес не сказала!» А  он и  не нужен, надо было сразу 
показать, этого момента ждал давно. Теперь мы квиты. А в душе 
нет радости победы, кошки скребут. Почему так получилось? 
Ведь с  первого взгляда нам обоим было понятно, что мы при-
родой созданы друг для друга. А  соединить две половинки не 
смогли. А сейчас видеть ее больше не хочется, даже не верится, что 
когда-то готов был кинуться за ней в огонь и в воду. Это прощание. 
Так тому и быть.

Вот он – главпочтамт. Женщина за окошком мельком взглянула 
на паспорт и так же, почти не смотря, взяла стопку конвертов на 
литере «С». Один тетрадный листок.

«У меня такое предчувствие, что мы с тобой никогда не уви-
димся. Мой адрес в  городе…, телефон…». Пессимизм вроде ей не 
свойственен. Остальное – дело техники, благо, что телефон-авто-
мат тут же, за стеклянной дверью.

– Да! – Голос женский, приятный, но не очень приветливый.
– Могу я поговорить с Кававной?
– Какой коварной? – Зазвучали нотки раздражительности, но 

тут же послышался голос Малышки.
– Это ты? Я как раз собралась идти в город, подъезжай к «Юно-

сти».
– Я на главпочтамте. Надо съездить за ружьем Матвею, давай 

встретимся на КП.
– Жди на КП, еду.
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На КП ее нет, надо подождать. Интересно, как она выглядит? 
Как городская жительница? Четыре года в  городе должны на-
ложить свой отпечаток. Когда она вышла из автобуса? Появилась 
словно из-под земли, сияя своей белозубой улыбкой. Светло-серый 
костюм, туфли на высоком каблуке, походка упругая. Стрижка 
короткая, волосы абсолютно черные и  волнистые. Через правое 
плечо сумка на длинном ремешке. Ладная, складная, очень при-
влекательная. Такая в девках не засидится.

– Здравствуй! – Она прижимается на мгновение щекой к мо-
ему плечу и берет меня под руку. Это у нее получается очень есте-
ственно. 

– Здравствуй, Малышка! Вот мы и встретились. Твои опасения 
не подтвердились.

– Я, наверное, просто устала.
– Когда ты вылетаешь в Ленинград?
– Через неделю.
– Какие у тебя планы?
– Я здесь для тебя.
– Отлично. Съездим за ружьем и  потом в  Елизово. Сестра 

в Москве с детьми, Юра в поле, мы будем одни. Такой вариант тебя 
устраивает?

– Устраивает.

Порог квартиры она переступает с опаской.
– Очень страшно?
У нее нет сил ответить, только утвердительно кивает.
– Осваивайся, я пока соображу насчет ужина и затоплю титан. 

На ужин жареная капуста с бараниной пойдет?
– Пойдет.
Ест мало и неохотно.
– Не вкусно?
– Вкусно.
– Очень страшно?
Она молча кивает головой.
– Душ примешь?
Не говоря ни слова, идет в ванную. Со стола убрано, посуда по-

мыта. Малышка после душа прошла в комнату. 
Странно, в комнате ее нет! Надо же так спрятаться за шторой!
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– Малышка, ты изучаешь звезды?
– Звезд не видно – деревья мешают.
– Ты будешь там прятаться всю ночь?
Садится на кровать и, опершись на левую руку, вперяет взор 

в свою кисть, темную на фоне белого пододеяльника.
– Маленькая!
Она не слышит, вся в напряжении и ожидании. Когда сажусь 

рядом, приникает ко мне и прячет лицо на моей груди. Позволяет 
снять с себя все, кроме купального костюма. Мы ложимся рядом 
под одеяло, она прижимается и  дрожит от волнения и  страха.

– Малышка, ты еще жива?
– Вроде жива.
Осваивается быстро и начинает цвести своей жизнерадостной 

улыбкой.
– Какие у тебя ноги пушистые!
– Хочешь посмотреть?
– Нет, нет!
– А целоваться тоже страшно?
– Нет, не страшно.
– Тогда поцелуй меня.
Она наклоняется ко мне и  потихоньку прикасается своими 

губами к  моим. Постепенно входит в  поцелуй, глаза становятся 
томными, и  руками обвивает мою шею. Чувство страха исчезло 
бесследно.

– Ева Михайловна прощается с детством.
– Пришло время.
Мои ладони прикасаются к  ее лицу, медленно ползут вниз, 

гладят плечи, скользят по упругой коже к  чашечкам под белым 
материалом. Она смотрит мне в глаза внимательно, без тени на-
стороженности и даже с интересом. Руки охватывают ее, пальцы 
расстегивают пуговички, и  лифчик ложится на кучу одежды 
у кровати.

– Мне стыдно.
– Покрасней, все равно не видно.
Она поворачивается к  стене, натянув одеяло до подбородка. 

Надо ей помочь и немного отдохнуть от тяжких трудов.
– Ты спишь?
– Почти.
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– Ты хочешь спать? – Сколько возмущения в ее голосе! – Какие  
у тебя волосы жесткие! Ты знаешь, когда я тебя первый раз увидела, 
там, на сенокосе, мне захотелось тебя по волосам погладить.

– Ну вот, твое желание осуществилось.
Пора идти в следующую атаку. К утру красавица была доведена 

до костюма Евы, но не более. После бессонно-бесплодной ночи сил 
на работу нет. Мы как призраки доехали до «Юности», она напра-
вила свои стопы к знакомой походкой зомби. 

Владимир Иванович, слава богу, задержался, поэтому удалось 
его опередить.

– Здравствуйте.
– Добрый день.
– Нашел я вчера ваш ТЭК, но меня оттуда выгнали и еще обма-

терили, направили в «сельхозтехнику».
– Да, – он протер очки и  произнес сокрушенно: – Я совсем  

забыл. Тебе надо найти ТЭК при МРО СХТ. Там есть наш человек.
– А это кто, МРО СХТ?
– Межрайонное объединение сельхозтехники. Запиши: Алек-

сей Михайлович Крухтанов.
– А где этот ТЭК находится?
– Где ты вчера был, рядом есть ворота. В проходной спросишь, – 

и его вызовут.
Все ясно, только спать хочется. Вот автобус. Вот ТЭК морпорта. 

Вот слева ворота. Сейчас мне вызовут Крухтанова, и он мне все вы-
ложит на блюдечке с каемочкой. 

– Скажите, можно вызвать Крухтанова?
Лицо вахтерши сделано из стали особого сплава.
– Не знаю никакого Крухтанова.
– Разрешите, пожалуйста, пройти, я поищу его там.
– Пропуск.
– У меня нет пропуска. Видите ли, я…
– Выйдите, не мешайте! – Голос – камень по камню.
– Скажите, вы не знаете такого Крухтанова? 
Солидный мужчина в кепке и в грязном пиджаке спрашиваю-

щего не увидел и не услышал, хлопнув дверью проходной.
– Слушай, есть такой Крухтанов по ту сторону забора?
Парень остановился, весело улыбнулся и развел руками.
– Что-то я не слышал про такого.
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А существует он в природе вообще? Телефон-автомат на стене 
морпорта. Гудки, гудки. Длинные. Стало быть, Владимира Ивано-
вича нет. Надо позвонить секретарю.

– Владимир Иванович уехал в  обком, будет только завтра.
В этом беспорядке на букву «б» есть положительные стороны. 

Пусть завтра кто-нибудь докажет, что командировочный не сделал 
все возможное для выполнения своей работы. Самое замечатель-
ное, что никто ничего не будет спрашивать, никому командиро-
вочный из глубинки не нужен.

Десять утра. До встречи с Малышкой одиннадцать часов. Вре-
мени с  избытком, чтобы выспаться и  подготовиться к  встрече.

Она появилась без десяти девять. Глаза блестят, движения плав-
ные и четкие, энергией залита под копну своих вороновых волос.

– Выспалась?
– Сколько смогла, больше сил не было спать.
– До утра выдержишь?
– Легко!
– Тогда вперед?
– Сначала в кино сходим.
– Прошу, пани, нам только через дорогу перейти.

Прогресс есть. После ужина она раздевается и  сама ложится 
в постель.

– Девушка, к вам можно?
– Ложитесь! – Она двигается к стенке.
– Это что за безобразие?
– Что?
– Немедленно снимите это! Пляжный костюм ни к чему.
– Не могу.
– Хорошо, я тебе помогу. Убери руки, а то сейчас соседей позову!
Она хохочет, и тут же остается без ничего. Смех исчезает, оде-

яло до подбородка.
– Мне страшно!
Надо повторить ее интонации, закрывшись одеялом.
– Мне страшно!
– Ну не надо!
– Ну не надо!
– Ну ладно, я больше не буду. Все, я больше не боюсь.
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Она лежит притихшая и задумчивая.
– А разве тебе в первый раз не было страшно?
– А у меня был первый раз?
– У тебя же были женщины! Что ты с ними делал?
– Я смотрел на них через увеличительное стекло.
– Скажи, а тебе со мной хорошо?
– Конечно, Малышка!
С удовольствием отдалась поцелую, но почувствовав руку ниже 

талии, посмотрела в глаза с серьезным видом.
– Ну зачем это все? Может, не надо? Можно же просто цело-

ваться, и все?
– Ну, конечно! А то понапридумывали черт-те что! Будем про-

сто целоваться и еще все…
К утру она сдалась. Глаза широко открыты, насколько позволил 

монголоидный разрез, смотрит без страха, но и без желания, под-
чинившись моей воле. В последний момент выдохнула:

– Ну зачем это все?
Зрачки, кажется, разрываются, лицо серое от страха и  боли. 

Пара движений – и операция закончена, девушка стала женщиной. 
Концовку придется отложить, чтобы ее не мучить.

– Все, Малышка, самое страшное позади.
Она продолжает лежать на спине, не в  силах пошевелиться, 

только выпрямляет ноги. Ее тело бьет дрожь, почти судорога. Нет, 
мы, мужчины, первый раз проходим намного легче. И  вообще, 
мы… А без женщин никак.

Покажите мне того, кто придумал женщину! Час назад она 
умирала, а сейчас сидит за столом в одном купальнике, уплетает 
яичницу с колбасой и вся лучится смехом. Два дня назад потре-
бовалось море времени и энергии, чтобы ее раздеть, а сейчас она 
и не собирается одеваться. Пусть не одевается, это замечательно. 
Но зачем было так сопротивляться? Почему нельзя было просто 
раздеться и не мотать кишки бедному мужику? Мужчина кое-что 
может, но никогда ни один из нас женщину не поймет – наверное, 
мозг слишком маленький.

– Малышка, ты еще жива?
– Знаешь, как больно было? И всегда будет так?
– Не должно быть.
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Лето 1979 г.

В автобусе повстречались мужики из мехпарка, едущие 
в  отпуск. Они сообщили грустную новость: Ваня Ворвуль умер  
от инфаркта. Невольно вспомнилось, как он улегся в могильную 
оградку, словно чувствуя, что скоро она ему пригодится. Это было 
примерно год назад.

 Пора бы вернуться к  ТЭК. На следующий день в  проходной 
добрейшей души дедуля пропустил, не спрашивая, что надо. Везти 
стало с  самого начала. На вопрос, где найти Крухтанова, первый 
встречный махнул рукой.

– Вон толпа стоит, он там.
– Как он выглядит?
– Немного смахивает на корейца, в джинсовом костюме.
Описание точное, второго такого в этой толпе нет. Парню лет 

тридцать, можно и на «ты».
– Ты Крухтанов?
– Я.
– Я представитель совхоза «50 лет СССР». Мне надо отправить 

в Ачайваям 20 тонн витаминной муки.
– Понял, пошли.
Он заводит представителя в свой кабинет, садится за стол и на-

чинает выписывать коносамент. Как все просто! Однако…
– Слушай, что ты пишешь? Усть-Пенжино совсем в  другой 

стороне!
– Совхоз «50 лет СССР» находится в Усть-Пенжино, – уверенно 

заявляет он и продолжает писать дальше, не обращая внимания 
на вопли представителя оленеводства. Пришлось звонить Влади-
миру Ивановичу. Выслушав главного зоотехника управления, он 
искренне удивился:

– Совхоз «50 лет СССР» находится в Усть-Пахачах? Так это же 
восточное побережье?

– Открытие, достойное самого Степана Крашенинникова.
– А я всегда его груз отправлял в Усть-Пенжино. 
– И пенжинцы никогда не роптали?
– Никогда.
– Какая скромность!
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С минуту он сидел в  задумчивости, барабаня пальцами  
по столу.

– Вот в  этом здании, – он показал на двухэтажную коробку 
через окно, – есть четырнадцатый кабинет. Сходи туда и спроси, 
когда будет ближайший рейс по восточному побережью.

– А позвонить нельзя?
– Долго объяснять, сбегай.
Не проблема. На втором этаже в кабинете два лба за разными 

столами что-то пишут с умным видом.
– Вы не скажете, когда будет ближайший теплоход по восточ-

ному побережью? Меня интересуют Усть-Пахачи.
Мужики одновременно подняли головы, одновременно встали 

и так же одновременно спросили:
– Тебя кто послал?
Не дожидаясь ответа, они одновременно двинулись к  пред-

ставителю славного северного оленеводства с явным намерением 
провести хук слева и  апперкот справа. А  ребята вовсе не хилые 
и, похоже, спецы по мордобою. Ответ им вроде совсем не нужен, 
но очень хочется хорошенько отделать визитера. Показать спину 
и оставить поле боя хозяевам совсем не стыдно. Парни оказались 
не кровожадными и преследовать ретрограда не стали.

Узнав о  результате, представитель МРО СХТ задумчиво  
произнес:

–  Значит, не скоро, не раньше, чем через сорок пять дней.
–   Слушай, а  ты не мог бы объяснить, почему меня чуть  

не побили?
– Долго объяснять, но тебе повезло, могли и в окно выбросить.
«О времена, о  нравы!..» Все хорошо, что хорошо кончается. 
Владимир Иванович сменил тактику.
– Сидеть здесь ты больше не будешь. На двадцать шестом 

километре есть наша база. Поедешь на двенадцатый километр, 
возьмешь три ЗИЛа. Потом поедешь на АВМ, загрузишь двадцать 
тонн витаминной муки. Потом поедешь на двадцать шестой 
на базу, найдешь зав. базой, сдашь ей муку, она отправит ее, 
когда появится такая возможность. Как сдашь муку, лети домой.  
Все понятно? 

Понятно. Только почему в  прошлом году нельзя было так 
сделать? Петропавловск такой город, в котором лишние вопросы 
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лучше не задавать. Задачи ясны, цели определены, за работу, 
 товарищ. 

В автобусе народу немного, есть свободные места, но кудрявый 
здоровяк позвал: 

– Петя, садись, я тебе место держу. 
– Привет, Михаил Васильевич.
Он протянул руку, крепко пожал мою.
– Я слышал, ты работаешь водителем ГТТ. Приезжай ко мне, я 

могу тебе даже новый движок к нему сделать. Я сейчас зав. ремонт-
ными мастерскими, могу достать все что хочешь.

Шесть лет назад мы были врагами. Он был директором гос-
промхоза, я – несостоявшимся начальником участка в Ачайваяме. 
Управление поставило ему задачу уволить писаку за вольнодум-
ство, с которой он справиться не смог, поскольку судебные тяжбы 
я выиграл. Когда мы виделись в последний раз, он готов был меня 
растерзать, а  сейчас искренне рад нашей неожиданной встрече 
и готов помочь, чем может. Это не просто приятно. Это окрыляет 
и  наливает силой. Значит, я делаю все правильно, если бывший 
враг в душе меня искренне уважает. Ведь не устрой я эту бучу, он, 
уволив без труда неугодного, прошел бы мимо и не поздоровался. 
Искреннее отношение дорогого стоит.

– Спасибо, Михаил Васильевич. Но я работаю уже мастером- 
наладчиком, мне ГТТ ни к чему. А потом меня жизнь научила ни-
чего не доставать за свой счет, сразу найдутся хозяева, которые все 
заберут либо будут пугать тем, что заберут. В нашей стране можно 
пользоваться только тем, что дают, самому приобретать можно 
только то, что невозможно отнять, – знания, умение и т. д.

– Возможно, ты и прав. Если надумаешь, просто заходи в гости 
в любое время, запиши адрес и телефон.

– Спасибо огромное. 
– За что?
– За дружелюбие. Я настолько привык к тому, что вокруг меня 

враги, что даже не верится, что кто-то может быть другом.
– Можешь на меня рассчитывать, чем смогу, всегда помогу. 

Мне выходить, пока.
– Пока, счастливо. Может быть, когда и придется свидеться.
– Может быть, жду в гости. 
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Завтра Малышка улетает в  Ленинград. Сегодня прощальный 
вечер и ночь. Чувствует она себя как дома, не стесняется щеголять 
в плавках и бюзике.

– Как самочувствие?
– Отличное!
Это видно невооруженным глазом. Она вся лучится и, кажется, 

готова вертеться волчком.
– Ничего не болит?
– И не болело.
– Тебя можно поцеловать?
– Не можно, а нужно.
Глаза у нее становятся томными, и она медленно оседает под 

поцелуем. Такую пушинку можно на руках носить для разминки. 
Но под одеялом сразу сжимается колечком.

– Опять война?
– Нет, нет.
Ложится на спину и отдается целиком моей власти.
– Больно?
– Нет.
– Не страшно?
– Нет.
В глазах ни боли, ни страха, только любопытство. Глаза спра-

шивают: а что дальше? 
Вдруг она стала совсем маленькой девочкой, скорчила кислую 

мину, оттопырила губки и с негодованием спросила:
– Ну, скоро?
Только бы не рассмеяться, а  то такое мероприятие сорвать 

можно.
– Потерпеть можешь?
– Потерплю, – соглашается она.
Стоически выдержала все до конца и содрогнулась.
– Что там, во мне? С меня течет! – и бегом зашлепала в ванную. 

Вернувшись, надевает халат и садится рядом.
– Какое впечатление?
– Ужас! – Малышка передергивает плечиками. – Все как-то  

не так. Давай больше не будем?
– А ужинать будем?
– Будем! Идем, лежебока.
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Но спать не дала. Для начала задала вопрос, который мучил ее 
весь вечер.

– Там во мне это, я умру?
– Обязательно.
Она приготовилась умирать. Полежав немного и решив, что 

еще жива, уточнила:
– А когда?
–   Лет через пятьдесят, или шестьдесят, или семьдесят,  

я не знаю.
Поняв, что время еще есть, ожила. Закинув руки за голову, 

в мыслях перенеслась в прошлое.
– Ты помнишь, как ты меня первый раз поцеловал в палатке?
– Конечно, помню.
– Мне интересно было, что будет дальше.
– А чего тебе хотелось?
– Взобраться на гору, самую большую, что стояла рядом. Только 

с тобой вместе. А когда ты положил мне голову на колени, у меня 
сердце вот здесь застучало, – она показала пальцем на горло, – и я 
не знала, что мне делать и как тебя называть – на «ты» или на «вы», 
ведь ты был почти в два раза меня старше.

– Я и сейчас старше.
– Я как-то не замечаю. Мне кажется, так и должно быть. Мне 

хорошо с тобой. А тебе?
– Отлично.
– Ты будешь мне писать?
– Конечно! Мне без твоих писем чего-то не хватает.
– Мне тебя всегда не хватает. А  сейчас я к  тебе еще больше 

привязалась. А ты знаешь, у нас в комнате девочки приходили со 
свиданий с засосами. Как они получаются?

– Сейчас покажу.
Поймал губами грудь и  сжал. Упругая кожа, как резина, вы-

скочила изо рта. Повторил попытку, сжав губы сильнее и потянув 
в  себя воздух. От такого поцелуя на нежной женской коже оста-
ется черное пятно. Губы соскользнули, не оставив никакого следа.

– Ртом не получается, пассатижи надо. 

Аэропорт. Регистрация пройдена, сеточки и  сумочки у 
нее в  руках, мы пристраиваемся в  конец очереди на проверку  
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багажа. От ее уравновешенности не осталось и следа. Ее вышибло 
из колеи как-то вдруг, в последнюю минуту. Малышка сжала мою 
руку и, не в  силах сказать ни слова, медленно шагает, чувствуя 
ход очереди, и смотрит мне прямо в лицо снизу вверх. Ее взгляд 
умоляет: еще одну минутку, хотя бы одну. Она перешагивает 
через порог, машинально подает дежурной билет и, не веря, что 
наша встреча заканчивается, кладет свои вещи на стол досмотра. 
Дежурная захлопывает дверь, и  мы больше не можем видеть  
друг друга. 

Пора возвращаться к  прозе жизни – ехать за ЗИЛами и  т. д. 
Время поджимает. Как оно неумолимо и безжалостно, и как мало 
нам его отпущено! 

Вот он, АВМ – агрегат витаминно-травяной муки. В огромном 
ангаре-сарае огромная машина типа паяльной лампы извергает 
пламя и  ревет, как Змей Горыныч, выплевывает в  бумажные 
мешки горячие гранулы пережеванной травы, на которую такой 
спрос, что все расходится тут же, не доходя до склада. Производ-
ственники оценили муку высоко, на ней и хрюшки отлично растут, 
и  коровки удой прибавляют, и  лошадки сил набираются. Не зря 
управленцы за ней охотятся – мука денежки дает. Да и здешние 
ребятки норовят подойти невзначай во время подсчета и  задать 
какой-нибудь вопрос, чтобы со счета сбить и пару мешков умык-
нуть. Старый и  надежный трюк, от которого спасают каменная 
морда и категорическая отмашка руки считающего. 

Наконец двадцать тонн в  трех ЗИЛах упакованы и  увязаны 
брезентами, и мы отправляемся в путь. На двадцать шестом кило-
метре поворот направо, и вот она, база СХТ. Зав. базой – женщина 
лет тридцати с хвостиком, который она признать не спешит. Рост 
средний, полненькая, талия не выражена. Шатенка, не красавица, 
нельзя сказать, чтобы привлекательная или симпатичная, но и не 
отталкивающая, в общем, нейтральная. С чувством собственного 
достоинства и  немного с вызовом всем мужчинам, которые со-
мневаются в руководящих способностях противоположного пола. 
Главный ее аргумент – ее руки. Они лежат как влитые на столе 
и держат ручку крепко, без движения верхнего кончика. А у всех 
мужиков-начальников руки дрожат, и ручка прыгает, как кенгуру 
на привязи.



482

Встретила представителя совхоза настороженно, но, видя, 
что последний не претендует на роль гегемона и относится к ней 
с уважением, быстро растаяла. Почему-то женщины такого типа 
быстро западают на мужиков моего типа, хотя последним всегда 
нравятся молоденькие и фигуристые, которые, к сожалению, вза-
имностью не платят. Обговорив дело, она перешла к более инте-
ресным вещам.

– Вы из северного поселка, в город не тянет?
– Нет, я не люблю шум, гам, машины, толпы людей. Мне нра-

вятся тишина, природа, рыбалка, охота.
– Мне город тоже не нравится, хочу переехать в Оссору.
– На меня Оссора производит всегда грустное впечатление. Нет 

леса, рядом море, ветра. Я бы там не смог жить.
Вероятно, она ждала чего-то другого от представителя совхоза. 

От нее снова повеяло холодом.
– Ваш груз будет принят и отправлен с первой возможностью, 

давайте накладные.
Подписывает и  отдает экземпляры для отчетности. Можно 

было бы ехать домой, но надо вернуть ЗИЛы арендаторам, там 
тоже подпись.

Погрузкой муки в контейнеры руководит бригадир Боря. Ему 
лет сорок, состоит из квадратов – квадратный череп, квадратная 
челюсть, квадратные плечи. Невысокий, плотный, мощный. Вы-
ражение лица настолько «милое», что при встрече с  ним в  тем-
ном переулке любой здравомыслящий человек без вопросов 
отдаст ему все имеющееся, вплоть до одежды. Кинематограф 
много потерял, не пригласив его на роль боцмана парусника или 
предводителя пиратов. Грузчики выполняют его распоряжения 
без возражений, видно, берегут свое здоровье. С  таким лучше 
не конфликтовать. Зав. знала, кого нанимать на работу. Контей-
неры загружены в  момент, машины свободны и  сданы, наклад-
ные с  подписями на руках. Миссия выполнена, пора в  аэропорт  
за билетом.

Вылет в  райцентр послезавтра. Есть еще дело – перепилить 
дрова для титана. Сестричка выписала несколько кубов отходов 
лесопилки, и теперь под окнами лежит куча комлей лиственницы. 
На Юру надежды нет, придется пилить самому, хорошо хоть, что 
он достал «Дружбу» и бензин. 
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Цепь наточена, бензопила рычит добросовестно, но результа-
тов ноль. Пила не идет в ствол, впустую скользя по поверхности. 
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не подошедший 
мужичок.

– Слышь, парень, дурью не майся. Пока кору не сдерешь, ни-
чего у тебя не получится. Я на лесоповале зубы съел, знаю, что 
говорю. 

Век живи – век учись. Мужик оказался прав. Помахав с часик 
топором и очистив чурбаны от коры, за пару часов раскатал все 
комли. 

Остался один огромный чурбан. Интересно, сколько он весит? 
Килограммов триста, наверное. Бочки-двестипятидесятки у меня 
встают на дыбки и  катаются. А  этот встанет на попа? Половину 
подъема он прошел, но вдруг кожаный полуботинок соскользнул, 
чурбан грохнулся наземь, а в правом паху резануло так, что в глазах 
потемнело. Вскоре боль прошла, но не без последствий. Принимая 
душ перед сном и  опустив глаза долу, почувствовал, как внутри 
что-то екнуло и противно заныло. Там, где должен быть у мужика 
член, их оказалось два. Один, как ему и  положено быть, посере-
дине тулова, а второй, чуть поменьше, справа, в паху. Вообще-то 
достаточно одного, но судьба, как всегда, не спросила и наградила 
правосторонней паховой грыжей. Идиот! На хрена мне сдался этот 
чертов чурбан?! Чем он мне помешал? Штангу таскал, «сотовские» 
звездочки поднимал, кабины тракторные на место ставил, главную 
передачу в тундре поднял, а грыжу заработал на чурбаке, который 
мне и  даром был не нужен! Тупица, козел, урод! Основные про-
блемы мы создаем себе сами. И что же мне с ней теперь делать? 
Ответ простой. Таскать. На место заправляется легко, и  для этой 
цели периодически приходится совать руку в карман или делать 
вид, что поправляю съезжающие штаны. Эх, кабы можно было 
вернуть один миг назад!

Контейнеры с мукой в полном объеме пришли в Пахачи через 
месяц, а  по зимнику трактористы перевезли все в  Ачайваям. На 
этот раз дело было сделано, даже не одно, а три, одно из которых 
явно ни к чему. 
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Гидропресс
«Обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнару-

жил обнаженную Ольгу». Ему повезло, а мастеру-наладчику при 
обходе свалки, то есть девятого склада, на глаза попался гидро-
пресс. Этот гидропресс уже пару лет загораживал на складе проход, 
и сейчас наш мудрый главный инженер-механик Шурик решил 
проблему освобождения прохода, просто выкинув новейший ги-
дропресс в заводской смазке на помойку. Мудрый начальник, му-
дрое решение, простое, как Колумбово яйцо. Снят только электро-
мотор, остальное все в комплекте и… на помойке. Ну зачем было 
изготавливать такой агрегат, тащить за тысячи километров, чтобы 
выкинуть? Есть у Шурика что-то вроде совести или души? Неужели 
не жалко такое количество человеческого труда пускать псу под 
хвост? И партнарконтроль тут же в селе, почему он в упор не видит 
такого безобразия? По идее, он должен как минимум кастрировать 
этого козла-механика за такое отношение к народному добру, а они 
ходят по поселку чуть ли не в обнимку и делают вид, что все, как 
у «Аннушки». Какой строй выдержит такое расточительство? Кто 
и когда наведет порядок в совхозе и стране?

Кстати о птичках. Вот они, козлы с умными мордами, узрели 
писаку на свалке и нарисовались выяснить, что и куда он напишет. 
Рожи умные, но в  глазах страх: а  что ты, гад, опять приготовил, 
какой сюрприз? Берем инициативу в свои руки. Вопрос к обоим:

– Это что?
– Какое твое дело? – Шурик не хочет поджимать хвост.
– Да, конечно, это не мое дело, но через месяц здесь будет сто-

ять либо Громов, либо Лев Петрович, и на его вопрос ты ответишь 
не так сердито.

– Ну зачем он тебе нужен? Он только место занимает на 
складе! – Интонация у механика уже на тон ниже.

– Петр Александрович, установить это оборудование не пред-
ставляется возможности. – Цветков даже вспомнил имя-отчество 
работяги. Ну, здорово!

Дальнейшие прения не имеют смысла. 
– Значит, так. Сейчас я еду в  Пахачи. Через неделю вернусь. 

Чтобы к моему приезду его здесь не было. Вопросы? Вопросов нет, 
честь имею.
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А рожи! Мамма миа, вытянулись, как тыквы. Ну почему я 
должен ржать над этими козлами в одиночестве? Стоят два началь-
ника чуть ли не с мокрыми штанами перед работягой и трясутся 
от страха! Разве это не смешно? Стойте, уроды, и тряситесь, раз 
работать не умеете и не хотите, а я посмеюсь. 

 
 Сентябрь 1979 г.

За мотоциклом
Бедный «газон». Матвей давит на педаль изо всех сил. Старый 

корпус весь трясется, вот-вот рассыплется.
– Мат, дай третью или обороты убавь!
Он пытается переключиться, снова опаздывает с  выжимом. 

«Газончик» прошел ровный участок, потянул на подъем и потерял 
инерцию. Оборо ты еще не упали, а водила воткнул рычаг вправо 
вперед. Коробка завиз жала, и машина встала мертво. Кажется, нет 
такой силы, которая ее сдви нет с места, и все агрегаты рассованы  
по лодке ни к селу ни к городу. Но эта машина среди своих желез-
ных собратьев по маневренности не имеет себе равных.

– Колымага чертова! 
Матвей и ругается с улыбкой.
– Подвинься.
Вторая, обороты ровненькие, пусть тянет до вершинки.
– Слышишь обороты? Больше не надо, мотор измахратишь 

впустую.
Пошел вниз под уклончик. Уклон маленький, но накатик есть. 

Чуть толкнул его газком, педаль отпустил. Выжим раз, два, рычаг 
передачи сам ушел вперед в правый уголок, и «гусянки» закрути-
лись веселей, затем третья.

– Понял? Надо прочувствовать инерцию машины. А четвертая 
проще включается. Пока дорога хорошая, надо на ней идти.

Кажется, летит вездеход по тундре. Реву и  грохота много, 
а  стрелка спидометра правее цифры 40 никогда не отклоняется. 
Рычаг в нейтральное положение.

– Давай, милый, тренируйся.
Можно на крыше посидеть, насладиться пейзажами.
Матвей сел за рычаги, улыбнулся и  стал тянуть рычаг на 

себя влево, забыв убрать обороты. Коробка рявкнула, но рычаг 
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встал в  положение второй передачи. Никакие слова тут не по-
могут, нужна прак тика. И все кажется бестолковым и неуклю-
жим! Лучше помолчать, так у него быстрее получится. Такая 
езда для ГАЗ-47 – смерть, но жить ему и  так осталось недолго. 
Хозяин уехал, никому он не нужен, и к  зиме от него останется  
только лодка. 

В реке Семитке он стал штурмовать бревно и, конечно, заглох.
– Мат, а Мат, вроде мотор не работает?
– Да ты что? – вполне искренне удивился горе-водитель.
– Хорошо, что мелко, а то бы утонули.
– В первый раз, что ли?

Через три дня мороки мы все же одолели тьму болот между 
Ачайваямом и  Устьями. Скворец обещал загрузить нас к  вечеру, 
когда утихнет ветер. Отлично, до обеда можно сходить на свида-
ние к судье.

Секретарем оказалась миловидная женщина в бальзаковском 
возрасте с обаятельной улыбкой. Выслушав просителя, сориенти-
ровалась.

– А почему вы не прилетели двадцать шестого?
– С диспетчером не согласовались.
Дверь в смежную комнату открылась, и в проеме, почти запол-

нив его, появилась судья. О том, что это именно она, свидетельство-
вали форменная одежда, строгие очки и еще более строгий взгляд. 

– Евгения Афанасьевна, это Велесов.
Судя по ее взгляду, этот товарищ как минимум государствен-

ный преступник.
– Почему вы не явились двадцать первого?
– Я только двадцать второго прилетел из командировки.
– А двадцать шестого? Был вертолет из Ачайваяма, я узнавала.
– Командир отказался брать пассажиров.
На лице ее написано, что это не оправдание.
– Мы закрыли дело, поскольку истец и  ответчица не яви-

лись дважды и не прислали свои заявлении о рассмотрении дела  
без их присутствия.

– Что же теперь делать?
– Вы настаиваете на разводе?
– Конечно. Зачем бы я его затевал?
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– Пройдите, побеседуем.
Она вытаскивает из стола папку и  кладет перед собой.  

Не роется, не ищет, все у нее на месте. Папку берет, почти не глядя, 
и бумаги достает из нее уверенными движениями.

–  Вы желаете познакомиться с  заявлением своей супруги? 
У супруги писанины на две тетради.
– Ни в коем случае.
– Скажите, а какого вы мнения… об ее интеллекте? – Перед тем 

как произнести последнее слово, она сделала паузу, подыскивая 
подходящее выражение.

– Дура набитая.
Она внимательно посмотрела на истца, как бы убеждаясь 

в  том, что она услышала. Сказано было чисто повествовательно, 
без обиды.

– Да? Вообще-то мне показалось, что она женщина умная.
– Показалось.
– Вот она пишет: «Он негодяй, он мне не помогает, я уже 

вся поседела, хотя мне нет и  сорока, поэтому мне приходится  
краситься...» Что вы на это скажете?

– Ничего. Но если я негодяй, следовательно, она согласна 
удовлет ворить мою просьбу о разводе?

 – Нет, она настаивает на том, чтобы вы прожили с  ней еще 
три года.

По какой статье?
– А где же логика? Негодяев обычно выгоняют.
– Вы ничего не понимаете?
– Абсолютно.
– Скажите, а зачем вы на ней женились?
– Регистрация – это еще не женитьба.
– Вы считаете этот шаг своей ошибкой?
– Нет, все было продумано.
– Вы любили ее?
– Нет, никогда.
– А вы верите в любовь?
– Конечно, этим и живу.
– Я вас не совсем понимаю. А что же вы ей говорили?
– То же, что и вам.
– И она согласилась на это?
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– По-моему, она на мои слова не обратила внимания, ей ну-
жен был брак любым путем, а  этот вариант устроил нас обоих. 
Я обговорил свое право на свободу, а  она сочла это за детский  
лепет.

– Ну хорошо. А зачем было допускать ребенка?
– Врачи гарантировали, что у нее детей не будет.
– Но можно было сделать аборт!
– У мужчин это до сих пор не получалось.
– Можно было ее убедить.
– Вы так думаете?
– А как теперь ребенок без отца будет?
– Я умирать не собираюсь.
– Но где гарантия, что вы его не бросите?
– Это вопрос элементарной порядочности.
– За последние двадцать лет работы в суде я что-то ее не встре-

чала.
– А вам не страшно?
Глупый вопрос ее позабавил.
– А чего мне бояться? 
В самом деле, чего бояться судье?
– Что за шестьдесят лет Советской власти порядочность стала 

дефицитом.
– Кто вам сказал такую чушь?
– Вы.
Она первый раз растерялась. Побарабанив пальцами по столу, 

выработала новую линию поведения.
– Могу я взглянуть на ваш паспорт?
– Пожалуйста.
Покрутив его минут пять, разочарованно вернула.
– Раньше ставили отметки, если была судимость.
– Господь с  вами, зачем мне этот кошмар? Евгения Афана-

сьевна, давайте вернемся к разводу.
– Все. Дело закрыто.
– А могу я его снова открыть?
– Имеете право. Пишите новое заявление.
– Насколько я понимаю, я имею право на заседании не при-

сутствовать, подав соответствующее письменное заявление. 
– Да, имеете.
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– Пишу заявление и  оставляю его у секретаря с  остальными 
бумагами?

– Да, пожалуйста. До свидания.
Последнее она сказала с  видимым удовольствием и даже  

не проводила взглядом, занявшись своими бумагами.

Скворец раз пять мотался на совхозной «Оби», чтобы завезти 
на четвертую базу рулоны толя, ящики с электродами и еще бог 
знает с  чем. Гора получилась внушительная, тонны на полторы. 
Будем надеяться, что наш «газончик» не рассыплется, хотя надежда 
зыбкая, он и пустой скрипел, как старая ветла.

 Скворушка сделал последний рейс, попрощался. И только по-
сле этого Матвей с Эдиком привезли мотоцикл. Если бы его увидел 
зав. базой, он тут же доложил бы директору. А уж директор бы нас 
обоих за эксплуатацию совхозной техники и вы… бы, и высушил. 
Еще бы и премировал ощутимо.

По доскам, благо их на берегу в  изобилии, «ИЖак» скатили 
на берег, и Эдик умчался, подняв красивые водяные усы-брызги 
по бокам лодки. Но навстречу ему так же красиво прилетел  
Скворец.

– Ребята, – мягко улыбнулся он, – отчет забыл отдать, пере-
дайте в бухгалтерию.

– Нет проблем, Леша.
Он оттолкнулся и, дернув стартер, в  момент вывел лодку  

в полет над спокойной водой лимана.
– Все, Мат, шеф в курсе, жди премии.
– Заплачу, что ж делать.
– Хрена ему, что-нибудь придумаем.
И без мотоцикла груз занял весь вездеход под тент.
– А  куда же мотоцикл? – цветет улыбкой неунывающий  

помощник.
– Придется оставить.
– Нет, я на нем сзади поеду.
– Лучше тент снять, и сверху.
– Сверху? Такая громада!
– А что, нам ЛЭП помешает?
– Свалится.
– А веревки зачем?



490

Сказано – сделано. Задом «газон» подогнал к обрывчику, и мо-
тоцикл по досочкам с  бугорка зашел, родной, как миленький, 
и стоит, сверкая на солнце синей свежей краской и никелем ободов 
и глушителей. Куча не мала, издалека видна.

Пьем чай – и в  путь. Обратно мой Ламме Гудзаке сидит 
рядом, на правом сиденье. Если начнет тренироваться на гру-
женом вездеходе, точно коробку порвет. А  пешком не так ро-
мантично, да и  надоела уже эта экспедиция, пора бы уж с  ней  
покончить.

К  концу рабочего дня, в  пятницу, перешли последний куюл 
у тополей. До поселка полтора километра. Дорога без луж, мото-
цикл дойдет на прицепе. Обрыв на левом берегу специально для 
того, чтобы «ИЖак» сошел на тундру без всяких досок. Матвей сел 
за руль. У его дома остановка, мотоцикл во двор, тент на место – 
и вперед, к конторе.

Алексей Трофимович уже играет желваками у дверей конторы. 
Не говоря ни слова, молча, со злым лицом, подлетает к вездеходу 
сзади и, расстегнув тент, отбрасывает его вверх, вперив взгляд 
в ящики и рулоны.

– Где мотоцикл?
Какой мотоцикл? Среди этих ящиков руку не просунешь, о ка-

ком мотоцикле может идти речь? А что, интересная игра: найди 
мотоцикл в вездеходе. Надо помочь товарищу директору.

– Мат, снимай тент. 
– Зачем?
– Зачем, зачем? Мотоцикл будем искать.
Шеф бегает за своими работягами, педантично расстегиваю-

щими тент, и с  нетерпением кинжалит злым взглядом каждый 
открывающийся промежуток между ящиками. Сейчас он поймает 
преступников на месте преступления и  влепит им, ух и  влепит! 

Все! Весь тент задран, директор понимает, что внутри вездехода 
искомого предмета быть не может.

– Может быть, в кабине?
Он исследует взглядом кабину, и в  его глазах еще светится 

надежда, что наказать будет за что. Все рюкзаки вывернуты на-
изнанку – в кабине тоже ничего подобного нет. Во взгляде ищущего 
появляется недоумение: неужели Скворец наврал? 

– Может, под вездеходом?
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Но шеф не ложится вслед за добросовестными ищейками, до-
вольствуясь легким изгибом в талии. 

–   Где мотоцикл? Я понял! Выворачивай, стервец, карманы!
Карманы вывернуты, но там нет даже пресловутой вши  

на аркане, которой гордились крестьяне на Руси. Директор пони-
мает бессмысленность своих поисков и  поворачивает к  конторе.

– Вот он, нашел! Открой рот, зараза! Вон торчит глушитель! Или 
это задний фонарь? Посмотрите, что-то плохо видно. 

Трофимыч останавливается и поворачивает голову в сторону 
Матвея, затем берет резкий старт к двери, натянув шляпу на лоб. 

– Да не тряси ты меня!
– Где мотоцикл?
– Какой мотоцикл?
– А что директор ищет?
– Понятия не имею.
– Я тоже, ну тогда поехали.
Вот скотина! Неделю отпахали по бездорожью, и  хоть бы 

спасибо сказал. Вертолет бы ему в копеечку обошелся. Кроме нас  
на эту колымагу никто бы не сел.

Валя уже открыла дверь склада.
– Вот сюда складывайте, – она указала на дальний угол  

помещения. 
– Чисас, Маруся, шатаны одену. Пошли, Мат, ужинать.
– Я директору скажу! 
Завсклад нервно закрыла дверь и засеменила к конторе.
– Скажи ему, что Копыткин так и  не выплюнул мотоцикл. 

Слушай, Матвей, может, он еще выйдет?
– Всяко бывает, – уклончиво ответил сын Украины.
У приобретения во дворе уже крутятся врач и Белуга.
– Ух ты, в смазочке!
– На спидометре только два километра.
– Матвей, как ты его допер?
– Сам приехал с Пахачей.
– А почему на спидометре только два километра?
– Не подсоединен еще.
–   Кончай лапшу вешать. Смазка на трубе даже не обгорела, 

и пыль складская. После такой дороги он был бы по уши в грязи.
Ответ заглушил рев улетающего вертолета.
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– Мат, не темни. Сколько первому пилоту отдал?
– Три баллона.
– Я б тебе за баллон привез.
 – Откуда ж я знал?
 А  глаза у него по-детски чистые, и  улыбка невинная, как  

у младенца, и весь он такой открытый и правдивый.
– Матвей, из тебя получится и поп, и парторг.
– Я уж как-нибудь в  механизаторах протопчусь, а  заявление 

в партию я подал на всякий случай.

Вскоре пришло решение суда – иск о разводе удовлетворить. 
Не отходя от кассы, оформил соответствующий штамп в паспорте. 
Юридически я свободный человек.

Кстати о птичках. Надо посмотреть, эти уроды-начальнички 
выполнили распоряжение относительно гидропресса?

Там, где лежал гидропресс, ровное место, видны следы от 
лопаты бульдозера. Бульдозер вроде не работал. Сумели вос-
становить и  закопать глубоко-глубоко. Ведь могут, когда захо-
тят. Так, глядишь, и  научу их работать. Надо окропить святой 
водой место захоронения. Точняк, следят издалека,  что он там 
сделает. Посмотрите на мое достоинство, если женщины им не 
очень интересуются, то хоть вам его покажу, но издалека, чтоб  
не сглазили.

Пришло письмо от Малышки
«Мне так не хватает тебя… Вспоминаю все снова и снова, как 

все быстро пронеслось! Я люблю тебя!.. В  комнате, кроме меня, 
еще три девочки… Занятия еще не начались. Я часто брожу одна 
по улицам…» 

Письмо на двух листах с поцелуями и жаждой увидеться сей-
час же.

Второе послание пришло через месяц после первого. Оно было 
в три раза толще обычных. По дороге от почты до мехпарка оста-
новился, чтобы хотя бы пробежать глазами любовное послание. 

Перед письмом записка.
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«Если бы ты знал, как ты меня ударил. Теперь я все поняла. 
Сам говорил: “Ни слова лжи между нами”. А сам? Теперь я поняла, 
почему ты меня не познакомил со своей сестрой и Юрой. Ты меня 
прячешь от своей родни, потому что я чукчанка! Между нами все 
кончено!»

Все остальное – писанина моей драгоценной экс-супруги.
«Здравствуй, Ева! Я не знаю, как начать, голова идет кругом…» 

Если всю эту чушь прочитать, голова у любого кругом пойдет, хо-
рошо, если не оторвется. Место этому посланию только в буржуйке. 
Кулаками не прошибла, пробила авторучкой. Малышка, Малышка, 
какая же ты глупышка! Когда же ты научишься соображать? Не-
ужели это разрыв? Похоже на то. Получил любовное послание! 
Словно кто-то по голове хорошо приложился, и  внутри что-то 
тянет противно и неласково. 

Мозги отказываются работать наотрез. Регулировка клапанов 
на «Алтайце» никак не получается, хотя проще работы найти 
сложно. Щуп показывает нормальный зазор, но когда Матвей кру-
тит маховик, зазор не уменьшается, а разевает пасть, как волк. Это 
же надо! Регулировал зазор в такте выпуска, а не сжатия! Матвей 
смотрит подозрительно.

– Так ошибаться можно только при несчастной любви.
Вот уж, поистине, любовь и зубную боль от людей не скроешь. 

Что, на лбу написано? Вообще-то не считал, что это любовь, но судя 
по реакции на письмо… М-да. Человек – существо сложное.

Но ответить все-таки надо.
«Здравствуй, Малышка!
Как ты могла клюнуть на такую дешевку? Она сыграла на твоей 

национальности и попала в точку. У тебя нет оснований упрекать 
меня в национализме, да и я русский только наполовину. Но как я 
мог тебя познакомить с сестрой, если ты улетела в конце августа, 
а сестра прилетела в Елизово в сентябре? А с Юрой тебя знакомить 
не хочу, потому что сам многое бы отдал, чтобы его не знать. Экс-
супруга – специалист по сплетням и гадостям, тебе следовало вы-
бросить ее письмо, не читая, как это сделал я. К мнению окружаю-
щих надо относиться очень критично, прислушивайся к себе. Если 
одно грязное письмо смогло порвать наши отношения, значит, 
настолько они прочные. Подумай об этом».
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Ответа не последовало. Ну что ж, все, значит, все. Пора при-
выкнуть к тому, что меня все оставляют. А жаль, к этой девочке 
привязался, мне ее будет очень не хватать. 

Камнем преткновения оказался национальный вопрос. Тема 
болезненная. Вспомнились взгляды продавщиц в  Елизово, когда 
мы с Евой заходили в магазины. Уж очень они четко излагали свои 
позиции физиономиями. И  давний знакомый, Коля Герасимов, 
встретившийся нам на улице. Когда он понял, что чукчанка – моя 
девушка, скривился, оборвал разговор и  ушел, не оборачиваясь, 
дав понять, что больше меня не хочет знать. Что ж, на одного зна-
комого стало меньше. «Что вы скажете, если ваша сестра выйдет 
замуж за негра?» А  что скажут мои родители, если я женюсь на 
чукчанке? 

Труба
Построена новая кочегарка. Как говорят кочегары, – ЦК,  

центральная кочегарка. Осталось поднять трубу. Она уже полно-
стью готова и  лежит, ждет своего часа. Когда этот час пришел, 
Крамчук взял бразды правления в свои сильные руки, запряг три 
«дэтэшки» – две в стороны, одну на подъем – и скомандовал «пли». 
Кто-то неудачно потянул не в ту степь, и труба грохнулась, когда 
почти встала. Жертв нет, но разрушения присутствуют. Самый 
верхний конец солидного сооружения улегся прямо на ГТТ, словно 
желая прокатиться. После такой загрузки вездеход не то что воз-
ить, никаких признаков жизни подать уже не мог. Даже корпус 
пришел в полную негодность, разве что пошел бы на металлолом, 
но на Севере нет пунктов приема оного, а вывозить невыгодно, по-
сему ему место только на свалке. Ну не урод? Ведь только заменил 
новую главную передачу, привезенную из райцентра. Отцентровал 
сам, смазочку пустил в  подшипники – она бы сто лет работала.  
Такую машину загубил – и ничего. Меня за один подшипник сняли 
с вездехода. А механику за рабочий вездеход стоимостью в десятки 
тысяч даже замечания не сделали. Это и  есть справедливость  
по-партийному.

Вторая попытка подъема после правки трубы сварными про-
шла точно с таким же результатом. Но на этот раз она легла влево, 
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на кочегарку. Это сооружение выдержало испытание на пять с плю-
сом. Ни одной трещины, словно и не ласкала ее трубочка. Снова 
прошла переварку в местах изгиба и на третий раз легла прямо по 
курсу, без жертв и разрушений. 

Самой удачной оказалась четвертая попытка. Труба гордо 
вознеслась над всеми строениями села, правда, с  неболь-
шим загибом в  сторону милого севера в  своей верхней трети, 
и  застыла так на трех растяжках. Это событие должно быть 
увековечено хотя бы на пару лет. В  областную газету ушло 
письмо с  подписью Пети, поскольку кроме него никто про-
славиться не захотел. И  оно было опубликовано, как это ни 
странно. Правда, стиль письма изменен до неузнаваемости, 
но суть осталась та же. Поселок тихо ржал, читая «Камчатскую 
правду» со статьей «Дело – труба». А  администрации она так 
понравилась, что автор был приглашен в  кабинет к директору  
за наградой.

В кабинете директор и механик. У Трофимыча вид человека, 
решившегося на кардинальный поступок. Шурик сидит с  оби-
женно-отсутствующим видом. Шеф взял быка за рога.

– Это твоя статья?
– А что, в селе есть еще Велесов, кроме меня?
– Все, что здесь написано, – ложь!
– Вы абсолютно правы! На свалке валяется раздавленный ГТТ, 

это я по пьянке его растоптал. На крыше котельной след от трубы – 
это тоже моя работа, в припадке радости пошлепал чем-то муж-
ским по бетону. Вам следует написать опровержение или наказать 
меня за клевету.

– Он издевается над нами, – подал голос Шурик.
– Я удивлен! Вот ведь простой, рядовой, неприметный главный 

инженер-механик оленесовхоза, а  соображает! Жаль, что редко 
и только после моих статей в прессу.

– Я тебя уволю! – Директор перешел на открытый текст, забыв 
о выдержке и отбросив за негодностью все условности.

– Кишка тонка, – вежливо ответил писака.
Но остановиться на этом пункте шеф не смог, он решил вы-

говориться полностью.
– Кто из нас директор – ты или я?
– А почему вы сомневаетесь?
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– Ты делаешь, что хочешь, не спрашиваясь. Не я тебе, а ты мне 
лепишь выговора! Что это такое?!

– Диктатура пролетариата.
– Здесь мое слово – закон!
– Если я разрешу. – Эта фраза повисла в воздухе, но не вызвала 

иронической усмешки или откровенно издевательского смеха. 
Указующий перст начальника направлен в сторону двери, это 

надо понимать как окончание собеседования. На пороге надо веж-
ливо попрощаться с поклоном.

– Честь имею. 
Жаль, что у администраторов ее нет. 
В приемной Вера Николаевна спросила немного испуганно:
– О чем шла речь?
– О политэкономии. 

Крамчук умотал  
в командировку

Петя остался за механика. «И надо же такой беде случиться», 
что с первого ноября установились морозы за сорок. В жизнь такого 
не было, всегда оттепели создавали проблемы с хранением мяса, 
а тут, как назло, день в день сорок и ниже. Для начала обрадовал 
Молоденький. Утром позвонил домой.

– Петр Александрович, я вчера забыл воду слить. 
Даже отчество вспомнил, а раньше сквозь зубы цедил при раз-

говоре с придурком. А «сотка» новая, летом пришла, еще ни разу 
не выезжал никуда. Он ее лелеял и холил, жену так не обхаживал. 
И  утеплил, и  новый капот сшил за свой счет, и набалдашники 
на рычаги нашел где-то прозрачные, с рыбками внутри, и с тря-
почкой ходил около нее, не дыша. А  вот где-то что-то замкнуло 
в мозгу, и забыл краники открыть, убежал домой, жена позвонила, 
что-то срочное дома потребовалось. Врубился ночью, прибежал, но 
поздно – блок и радиатор рты раззявили, можно вовнутрь загля-
дывать. Краники – мелочь, а как неприятно! Пятнадцать секунд, 
два движения. Вовремя не сделал – и теперь месяц на морозе будет 
блок менять. А движок под две тонны. Единственный «козел» на 
весь мехпарк, надо им снять движок, запихать его в  бокс и  там  
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развлекаться. Славик регистры установил, но труб не хватило, 
чтобы протянуть тепло от кочегарки – считай, на улице работать 
будет Жорик, только что от ветра спасется. Новый блок есть, есть 
и  радиаторы, но менять их – такая тоска, врагу не пожелаешь. 
А  уголь у кочегарки кончается, по таким морозам реки и  лиман 
быстро встанут, можно бы и в рейс бежать, да единственная рабо-
чая «сотка», на которую возлагали все надежды, надолго вышла из 
строя. Остальные, конечно, как всегда, к рейсам не готовы. «Лето 
красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит в глаза». 
Прикатила да так прижала, что ни вздохнуть, ни охнуть. Готовятся 
мужики, крутятся, делают, что могут. Да только то, что летом 
можно сделать за пять минут, на морозе за неделю не одолеть. 
Летом САГ крутнул – и вари, сколько хочешь. А сейчас только разо-
греют его паялками, уже темно, пора по домам. А с утра снова все 
то же самое. Трактор завести – дня мало, а летом пять минут. Летом 
издается совершенно идиотский приказ, запрещающий заниматься 
ремонтами, потому что надо косить сено. Сено нельзя косить, по-
тому что идут дожди. Но надо всем быть на сенокосе, пока не на-
косят нужное количество сена. А бывает так, что и осоку косят по 
льду на озерах. Когда заканчивают сенозаготовки, уже начинаются 
морозы. Летом светло всю ночь, фотографировать можно, зимой 
в  десять светает, в  три уже темно. А по темноте какая работа?

Валяются за боксом швеллеры, сколько хочешь. Под ногами 
на складе лежит тельфер, все о него спотыкаются и  матерятся. 
А установить эти швеллеры в боксе и повесить тельфер мы не мо-
жем. Неделя работы мехпарку – и любой движок кнопочкой под-
нял и переместил куда надо, крутнул в любое положение. Милое 
дело! Нет, мы будем спотыкаться о тельфер, ржавить швеллеры, 
толпой переворачивать движки, а  потом мучиться от грыжи 
и  радикулитов. Администраторам плевать, им в  конторе тепло 
и удобно, а работяги молчат и мучаются, потому что везде вино-
ваты, любое выступление – и прощай работа и надбавки. Только 
сопли мажут над бутылкой в  рейсах и  дома за столом. Почему 
Европа может работать в  человеческих условиях, Штаты могут, 
а мы не можем? Все на пуп, с матерками, в грязи, в дерьме, с ку-
валдой, хотя на складе валяется, занимая место, вполне приличное 
оборудование, которое подняло бы производительность труда  
на порядок. Когда же мы научимся себя уважать? 
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Витя Петров поехал на вездеходе в  верховья Милгыйваяма 
в табун, воду слил на ночь, а утром стал заводиться, водичка по-
текла в  поддон. Водичка осталась под головкой, всего капелька, 
а  морозец этой капелькой прокладку порвал. Придется его вы-
таскивать оттуда. Поехал Казачок на своей «семьдесятипятке», 
не доехал немного, бортовую раздавил. А  до них больше ста 
километров. Пришлось посылать еще два трактора с  санями, 
чтобы их обоих притащили. Хоть эти справились. А мороз пошел  
к пятидесяти. 

В конце ноября начали отказывать насосы на кочегарке. Просто 
выработали свой ресурс и под нагрузкой все три штуки полетели 
один за другим. Молодец Витяня – заменил все быстро, не успели 
котлы закипеть.

 Сельский совет в составе всех депутатов и главы решили вы-
звать на ковер виновника всех бед. Интересно, главный механик 
не подготовил мехпарк к зиме, сам умотал в город пить пиво, что 
там и делал целый месяц, а  отвечать должен мастер-наладчик, 
которого близко не подпускали к  руководству, он свою работу 
делал и  ни сном ни духом… а  теперь на ковер. Лишь бы найти 
виновного. Исправить положение, наладить дело власти не мо-
гут и  не хотят. И  все сводится к  поиску виновного и  наказанию  
оного. 

Но и в сельском совете настоящий глава удрал в командировку, 
оставив за себя Ваню Юдина. Хитрый трюк, которым пользуются 
практически все наши начальники. Ваня по должности – управ-
ляющий, в  данный момент он и  за главу администрации, и  за 
парторга. На самом деле, со своими семью или десятью классами 
образования, он работяга без претензий, рабочая лошадка, громо-
отвод, но член партии. 

Разбор полетов он оставил напоследок, а для начала, дабы за-
стращать непокорных и показать, что он не лыком шит, он поведал, 
что только что принятого парнишку за грехи какие-то тяжкие он 
вкупе с кучей депутатов решил выселить за двадцать четыре часа. 
В доказательство он положил на стол новую ученическую тетрадку, 
в которой от руки было нацарапано историческое решение с под-
писями и печатью сельского совета. 

– Вань, дай тетрадку подержать, я такого чуда в жизнь не видел. 
Ваня схватил нервно тетрадку и спрятал ее под стол.
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– Вань, ну дай хоть потрогать. А почему только двадцать че-
тыре часа? Может, лучше повесить, это более радикально и  дей-
ственно. Ну, дай, Ваня. 

Бедный Ваня, чувствуя подвох, сидел вполне потерянный. 
Его виноватый вид и  надутость всех наших дорогих депутатов 
повергли и.  о. механика в истерический смех. Проржавшись, Петя 
узрел, что в сельсовете осталось всего двое, остальные предпочли 
убежать. Поскольку наказание перенеслось на неопределенное 
время, пришлось и ему покинуть кабинет под мрачным взглядом 
временно замещающего все ветви власти. 

Настоящий механик вырисовался к  пятнадцатому декабря. 
К  этому дню мужики более-менее подготовились к  рейсам. Мо-
лоденький закончил ремонт, всю технику вытащили из тундры, 
и  морозы прекратились, пошел снежок, температура поднялась 
до пятнадцати ниже нуля. Это намного лучше, чем сорок пять, 
когда «мозг в  голове леденит». Шурик отчитался, что все в  пол-
ном порядке, никаких ЧП не было, все шло как надо, потому что 
он достаточно хорошо подготовил вверенный ему объект к зиме.  
Ну что ж, начальству виднее. 

Обогреватель
До Нового года осталось полмесяца. Станция в норме, вся про-

филактика в норме, ремонтов нет, свет – как в кино; трактористы 
в  понукании не нуждаются, сами следят за своими «Аистами».  
Не будут смотреть, останутся без заработка, а рейсы – их жизнь,  
за четыре месяца зимника им надо сделать капитал, ради которого 
они терпят все лишения на Севере. В  месяц они могут получать  
до полутора тысяч чистыми, не считая всех удержаний. Это по три 
министерских оклада. 

Таким образом, представилась возможность установить обо-
греватель, который прошлой зимой прислали из Петропавловска. 
С начальством можно не говорить – они найдут тысячу причин, 
чтобы его раскурочить и  отправить на свалку. Надо просто его 
установить. 

В общем-то, это большая паяльная лампа, работающая на 
керосине. Греет воду в  огромном термосе и  пропускает горячий 
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воздух по трубам, от которых отходят патрубки к  двигателям 
и трансмиссии. Чем греть лампами поддон, а потом мучить холод-
ный двигатель, удобнее весь трактор прогреть и пролить горячей 
водичкой. Не надо таскать воду из кочегарки ведрами – воткнул 
шланг в радиатор и жди, когда вода зальется – милое дело. 

Установка – дело только времени. Найти место, притащить 
обогреватель, трубы – они вполне ворочаются, закрутить болты, 
поставить прокладки – ничего сложного. Когда все было готово, 
выкачал с  Шурика три ведра керосина (этого мало, конечно, –  
не заказывали) и опробовал. На эксперимент решился только Мо-
лоденький и поставил с вечера свою «сотку» на место обогрева. Все 
получилось замечательно: в восемь утра с копейками он завелся 
и  выехал полностью готовый. Все остальные в это время бегали 
с лампами и матерились. 

Но механик стал задавать вопросы: Кто будет греть? Где взять 
керосин, если в план не заложены эти расходы? И т.   д.

– Саша, эти проблемы ты должен решать сам, я свое дело 
сделал. Этот разогрев сэкономит много времени, а главное, сил 
трактористов.

Ни директор, ни механик воплей мастера-наладчика не услы-
шали. Вскоре кто-то переехал основную трубу, потом механик 
распорядился снять с  обогревателя электромотор для каких-то 
нужд, и через месяц все это оборудование перекочевало на свалку, 
так как восстановлению не подлежало и только создавало помехи 
движению транспортных средств. На этом деятельность мастера-
наладчика в совхозе закончилась навсегда. И все оборудование сто-
имостью в тысячи рублей, которое спроектировали, разработали, 
произвели, доставили за тысячи километров, чтобы люди смогли 
использовать его для облегчения своего адского труда, просто 
выброшено псу под хвост, потому что администраторам глубоко 
на это плевать. Они в тепле, получают зарплату вовремя и такие 
мелочи их не интересуют. Умножьте эти минусы на количество 
совхозов по всей стране и скажите мне: какой строй вынесет такие 
потери? 
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Вот и пришел год 1980-й
Начался он с радостного сообщения:
– Тебя в контору.
Это не увольнение и не выговор. Это – сокращение.
Так и  есть. Нет необходимости представать пред светлы очи 

нашего дорогого директора – все уже готово, бумаги отпечатаны, 
осталось ознакомиться и подписать. В связи с тем, что… должность 
мастера-наладчика сокращается, предоставляется право выбора – 
должность слесаря или дизелиста. Конечно, дизелиста. 

С приказом ознакомлен, перевод в дизелисты оформлен, с за-
втрашнего дня выход на работу. 

Потапенко счастлив, как и механик, и весь мехпарк.
– Ну что, дроздик, чего ты добился своей писаниной? Был ты 

мазутчиком, мазутчиком и остался! Ну, приезжали чины из города. 
Ну, устроили они здесь шмон. А толку? Ты стал человеком? Меха-
ником? Директором? Получил благодарность за бокс и  свет? Да 
парторг отчитался на собрании, что это заслуга партии! А ты опять 
в дерьме по уши. Кому нужны твои институты и знания, о которых 
ты трубишь всегда и везде? Мы никуда не пишем, делаем то, что 
нам говорят, и зарабатываем в два раза больше тебя! Грамотный 
ты чудак, но дурак, и никогда не станешь человеком! 

– Я тебе объясню, чего я добился. Первое – я сделал свет в сов-
хозе. Сколько раз гас свет в поселке, когда я был мастером-налад-
чиком? Ни разу. А сколько раз он гас до этого? Каждый день. Какое 
напряжение в розетках? 220 вольт. А какое было до меня? 150–170. 
Разницу чувствуешь? Сколько движков выбросили из дизельной 
на помойку в  78 году? Три. Сколько движков выбросили в  79-м, 
когда я был мастером-наладчиком? Ни одного. Они и сейчас все 
стучат, как часики, и еще будут стучать, пока работает моя система 
обслуживания. Второе – бокс всю зиму работает, треть мехпарка 
утром заводится без подогрева. Третье – год я проработал масте-
ром-наладчиком, а до этого работал слесарем, получая в два раза 
меньше. Есть толк? Четвертое – на меня никто из начальства не 
повышает голоса. А это не мелочь. Когда на тебя орут, чувствуешь 
себя униженным. А когда разговаривают по-человечески, чувству-
ешь себя человеком. Я никогда не буду ни механиком, ни директо-
ром? Верно. Это вы с дядей Олегом мечтаете пробиться «в люди», 
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потому что не чувствуете себя людьми. Я всегда чувствую себя 
человеком, поэтому мне должность не нужна. А у вас этого чувства 
нет, потому что вам не хватает знаний, о необходимости которых я 
всегда говорю, но, к сожалению, впустую, потому что ваша глупость 
настолько сильна, что ничем ее не пробить. А в дерьме мы все, вся 
страна, и вылезти из него в одиночку очень сложно.

– Дроздиком ты был, дроздиком ты и  остался, ничем тебя  
не исправить.

– Да, я такой, но я себе нравлюсь.

 Январь – апрель 1980 г.

Суд
В понедельник у Шурика настроение отвратительное. 
– Ты почему ничего не делаешь? – Ну, гроза грозой. – Один вы-

говор у тебя есть, будет и второй.
– У меня выговор? Саша, ты что-то перепутал с утра пораньше.
– Я знаю, что говорю. Иди в контору и удостоверься.
Неудачный юмор. Вера Николаевна нашла его почти сразу 

и протянула с торжествующим выражением лица – вот ты и по-
пался! Строгий выговор за халатное отношение к своим обязанно-
стям, а конкретно – за тележку, у которой на поле отошло колесо. 
Причем механик подписывал путевку, а  я был мастером-налад-
чиком. Выговор датирован 17 июля, а сегодня январь, начало. Он 
понимает, что он делает?

– Вера Николаевна, где моя объяснительная, где моя роспись, 
что я ознакомлен с выговором? 

– Разбирайтесь с механиком.
– Знакомить с  выговором – ваша обязанность, с  механиком 

будет другой разговор.
– Вы очень грамотный, Петр Александрович.
– Это даст мне возможность поставить вас всех на место.
Да, был шум в июле. Помнится, он тогда долго брызгал слю-

ной под настроение. Но одно дело орать, совсем другое – выговор 
лепить. Тихой сапой, задним числом, нет, это такое б…

– Слушай, начальник, где моя объяснительная, где моя роспись,  
что я ознакомлен? Ты вообще понимаешь, что ты творишь?
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– Я все понимаю. Заработал и получил – все правильно!
– Есть определенный порядок вынесения взысканий. Ты хоть 

с ним знаком или ты относишься к числу людей, для которых за-
коны не писаны?

– Плевал я на твои законы! Я делаю то, что нужно для дисци-
плины! 

– И ты хочешь поднять дисциплину, нарушая законы?
– Иди и работай, мне дискутировать некогда, а то сейчас схва-

тишь еще один, а там и увольнение недалеко.
– Готовься к суду, придется мне заняться твоим воспитанием 

и образованием, если тебя этому в школе и в институте не научили. 
Шурик саркастически и  довольно улыбнулся и  показал на 

дверь – иди, работай. То, что было до сих пор, можно было оставить  
без ответа. Но на действие ответом должно быть действие. Если 
этот выговор не отменить, то, во-первых, горит тринадцатая зар-
плата, а это средний сдельный заработок за год. Для среднего ра-
бочего по Союзу эта цифра заоблачная. Кроме того, не заставив его 
знакомить с каждым выговором, дам ему возможность налепить 
их, сколько ему захочется, и таким образом позволю меня уволить. 
После трех выговоров даже суд скажет: а почему ты молчал, ведь 
ты знал про выговор, но молчал, значит, согласен. Да и  вообще, 
молчать нехорошо, надо пошуметь. И во-вторых, и в-третьих, 
накопилось уже много, так что суд в  любом случае необходим. 
Да и Шурику пообещал познакомить его с этим органом – некра-
сиво свое слово не сдержать. Заодно можно и  нужно вспомнить 
все недоплаты, какие накопились: за сентябрь недоплата за два 
рабочих дня, за поездку в Апуку – за 44 часа, за октябрь – за три 
рабочих дня, один из них пошел прогулом, а его не было; дважды 
оставался за механика, а  оплатили как мастеру-наладчику, там 
разница чувствительная. В общей сложности должно быть около 
семисот рублей, это мотоцикл-одиночка. В честь чего я их должен 
дарить предприятию? Надо выбить. КТС – рабочком – суд. Самая 
морока – первые две инстанции, скорей всего, они никогда задей-
ствованы в совхозе не были, и будет много проблем с их пробужде-
нием. Даже такая фирма, как Дальневосточная картографическая, 
в конце года пускала протокол КТС под первым номером, что уж 
взять с совхоза на краю земли, где все конфликты с администра-
цией работяги решают собеседованием с  бутылкой. Не принято 
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у нас прибегать к  законным решениям проблем. Придется быть 
первым. Итак, начнем. Результат первых двух инстанций заранее 
известен – отказ, можно бы сразу в суд. Но он не примет заявление, 
пока не получит протокол КТС и выписки из решения рабочкома. 
Заявление в КТС готово, завтра отнесу его предрабочкома Володе 
Романенко. 

Володя торчит на своем «газоне» кверху воронкой. После стука 
по корпусу нехотя вылез на свет божий.

– Чего тебе?
– Володя, вот заявление в КТС, посмотри.
– В КТС? – Пробежал глазами бумажку. – Хорошо, я поговорю 

с директором, он назначит председателя КТС, а тот возьмет у тебя 
заявление.

– Это будет ровно через год, не раньше. Мы пойдем другим 
путем. Заявление возьмешь ты и сейчас и распишешься на копии, 
указав дату приема заявления. Принести устав и КЗОТ? Так веришь, 
зазибуха. А председатель КТС выборный на каждое заседание. Тоже 
поверишь или бумажка нужна? 

– Да черт с тобой, давай распишусь.
– Замечательно, на всякий случай напоминаю, что протокол 

КТС должен быть у меня на  руках через пять дней, опять же по 
уставу.

– Знаю, будет. Все? Вали, не мешай работать.
«Ну, спасибо, – он сказал и лишь только показал…» Держи кар-

ман шире, слетят бумажки к тебе. Это возможно только в сказке, да 
и то про царя Никиту. А завтра председатель уматывает на десять 
дней в  табун, а  без него дело с  мертвой точки не сдвинется. Да 
и ладно, в кармане бумага с его подписью, суду этого достаточно, 
чтобы понять эту волынку. Сейчас счет пойдет с момента ознаком-
ления с приказом, а в этот срок укладываюсь. 

«Год проходит и другой – нету вести никакой». Шутка. Через 
десять дней Володя нарисовался. 

– Ты? Замордовал. А ты знаешь, что у нас КТС вообще не суще-
ствует?

– Разумеется, так же, как и законность. Бардак, он и в Ачайва-
яме бардак. 

– Ну ты напиши на рабочком, через неделю мы должны со-
браться.
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– Владимир Ясно Солнышко, рабочком не имеет права рассма-
тривать мое заявление без протокола КТС. А главное, суд не примет 
мое заявление без этих двух несчастных бумажек.

– Так ты еще хочешь и в суд? – На его лице не столько удивле-
ние, сколько ужас.

– Угадал с одного раза, молодец.
– Ну ты даешь!
– Ты мне дай бумажки.
– Да где я тебе возьму КТС?
– В этой… как заходишь, налево дверца. А в уставе написано: 

рабочком и директор назначают равное представительство в КТС, 
и КТС рассматривает заявление рабочего, никаких проблем. Выбе-
рите на рабочкоме одного или двух, и директор назначит столько 
же, и пусть они заседают. Попинай директора – и вперед с песнями. 
Вы уже три срока просрочили.

– Ладно, на рабочкоме поднимем этот вопрос.
И подняли, и выбрали, дело только за директором. Но дирек-

тор улетел в командировку. А  его зам пожал плечами – а  что я?  
И в самом деле, а что ты? 

– А когда директор вернется?
– Дней через десять.
На ту осень, лет через восемь. Вот возвращается из команди-

ровки директор. Но Вера Николаевна к нему не пускает.
– Я его спрашивала, он сказал, что разрешает собрать КТС.
– Доброта его бесконечна, передай их сиятельству, что я желал 

бы облобызать носки его чувяков, выразить ему свою признатель-
ность и испросить, мать его, когда он перестанет издеваться и на-
значит двух уродов, которые смогут дать мне бумажку, за которой 
я бегаю уже два месяца. Я сам зайду или ты это узнаешь сейчас? 

Вера немножко испугалась.
– Сейчас я узнаю. – И  вышла через минуту. – Завтра в  пять. 
Ну и чудненько.

Вот оно, завтра, и вот они, пять. Первый КТС в истории совхоза. 
Со стороны администрации – Крамчук и Трофимова, со стороны 
рабочкома – Романенко и Белуга. Встречают довольно раздраженно.

– Из-за тебя одного специально собираемся, делать нам больше 
нечего!



506

– Ты забыл добавить «баламута».
– Вот именно. Ладно, от товарища Велесова на КТС поступило 

заявление, читаю. 
Читает быстро и довольно нудно, если не вдумываться в каж-

дый пункт, то вполне галиматья. Наконец-то закончил. Слово 
экономисту.

– Все правильно.
До чего же она противная! Как Трофим ее целует? Ни в жизнь 

бы не стал, даже под пистолетом – механик везде прав.
– А ваше мнение, Александр Иванович?
– Я уже сказал. – Улыбка у Шурика торжествующая и ехидная. – 

Ты ничего не получишь, кроме еще одного выговора. 
– С администрации что взять, кроме выговора. А вы как рабо-

чие не видите, сколько в каждом пункте нарушений?
– Почему ты выговор сразу в июле не обжаловал? – пытается 

понять Молодой. 
– Как бы я его обжаловал в июле, если узнал о нем в декабре?
– Есть положение, – Трофимова опять клеит свою улыбку, – 

обжаловать можно только сразу.
– Вы можете это положение показать?
– У меня его нет, но оно есть.
– Я хотел бы его увидеть.
– Не обязательно!
– Вот КЗОТ. В нем написано, вот смотрите. Прежде чем вынести 

выговор, директор обязан потребовать объяснительную и с выго-
вором должен сразу же ознакомить. Рабочий должен знать, за что 
его наказывают. Или положение КЗОТа соблюдать необязательно?

– Сказали же тебе, что есть положение обжаловать сразу.
– Сразу – это сколько дней, часов, месяцев? Где положение? Оно 

выдумано вот этой тетей.
Но Володи молчат, не в  силах возражать против положения, 

даже если оно мифическое.
– Мы теряем время. Отказ по всему заявлению?
Романенко немного задумался.
– Вот поездка в Пахачи. На что ты претендуешь?
– На оплату двух дней и отмену прогулов.
– Александр Иванович?
– На работу не вышел, вот и прогулы получил.
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– Петя, что ты скажешь?
– Я приехал из Пахачей в понедельник, перед этим в субботу 

и воскресенье просидел за рычагами. Механик мне ставит эти дни 
в табеле выходными. В понедельник я сдаю запчасти, а во втор-
ник и  в среду отдыхаю, а  он мне эти два дня ставит прогулами. 
Вместо прогулов надо поставить две восьмерки – либо за субботу 
и воскресенье, либо за вторник и среду. Потому что из этих четы-
рех дней я два дня работал, а два отдыхал, а он мне поставил все 
четыре отдыха. 

– А ведь он прав, – согласилась даже Валентина.
– Прав, – подтвердили Володи.
Один пункт есть. Поехали далее. Доплата за поездку в Апуку 

и за время замены механика.
– Нет приказа директора, – уперлась экономист.
– Я его, что ли, издам?
– Директор должен.
– Так обяжите решением КТС, это ваше право.
Все четверо посмотрели на истца, как на умалишенного, все 

единогласно против. Можно считать, что КТС отказал.
– Когда будет протокол?
– Пошел ты, законник хренов, – Молоденький рассердился 

не на шутку, – вместе со своим протоколом. Тебе бы прокуро-
ром работать! Ты – рабочий, так иди и  работай и  людям жить  
не мешай!

– Без протокола я не могу подать заявление на рабочком.
Все дружно двинулись к выходу, давая придурку понять, что 

надо бы и честь знать. Мало того, что какой-то КТС придумал, так 
еще и протокол какой-то, и на рабочком! Сказано – нет, все, значит, 
нет, и нечего воду мутить. 

Романенко собирается в табун, вовремя поймал. 
– Володя, подожди минутку.
– Слушай, ты уже з… .
– Не только тебя. Мне нужен протокол КТС, и  вот заявление 

на рабочком.
– Тебе это все не надоело?
– Осточертело и осто… .
– Ну так иди и работай и другим не мешай!
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Он скрипнул рычагом и, взяв с места на второй, обдал проси-
теля снегом с  вращающихся «гусянок», засыпав снежной пылью 
лелеемую им бумажку. Нет, так некрасиво обращаться с советским 
рабочим.

Через неделю он прибрел с  задумчивым видом с  бумажкой 
в руке.

– Твоя работа? – он сунул телеграмму.
«Немедленно принять заявление рабочком т. Велесова тчк вы-

дать решение течение семи дней Шилов».
– Разумеется. Стало быть, Шилов – председатель обкома  

профсоюза.
– А куда ты давал телеграмму?
– На обком профсоюза. Если этого мало, сегодня отобью про-

курору.
– Ладно, хватит. Где твое заявление?
– Всегда со мной, вот оно. Кстати о птичках. Число поставь то, 

когда я к тебе подходил. И протокол КТС не забудь.
– Ладно, давай заявление.
– Вот, но это копия.
– Без разницы.
Он пристраивается на подкрылке «газона» и  что-то лепит 

в уголке бумажки наискосок.
– Володя, что ты делаешь?
– Пишу решение КТС.
– Для нашей шараги такая хохма пойдет, но суд ее не примет. 

Нужна обязательно определенная форма протокола.
– Я ее рожу?
– С помощью директора. У него на столе лежит справочник 

профсоюзного работника, там форма есть.
– Ладно, скажу секретарю, она отпечатает.
– Когда?
– Ну тебе же не срочно?
– Устроит вместе с решением рабочкома.
– Ну будет, что ты докопался?
– Когда рабочком?
– Послезавтра, наверное, я тебе еще скажу.
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Рабочком состоялся 15 февраля, почти через два месяца после 
подачи первого заявления в КТС.

Романенко скороговоркой зачитал заявление.
– Ну, КТС Велесову отказал. Какие будут мнения, товарищи 

члены рабочего комитета?
Тишина, все смотрят осуждающе, сочувствующих нет.
– Ну что ж, давайте по одному вопросу. Первое – недоплата  

по наряду. Петр Александрович, что вы скажете?
– В заявлении все исчерпывающе сказано – доплатить.
– Давайте выслушаем механика. 
Шурик сидит развалившись и даже не изменил положения, 

когда председатель обратился к нему.
– А что сказать? Неделю он ездил, и за неделю ему заплатили.
– Он относится к  ИТР, – вставила экономист, – и  никакой 

переработки оплачено быть не может, у него ненормированный 
рабочий день.

– Так, ясно. Еще у кого какое мнение будет? Переходим к сле-
дующему вопросу.

– Да где ты их столько насобирал? – возмутилась Коваленчиха.
– В совхозе.
– Что ты ворошишь прошлогоднее? Ты бы еще за три года  

поднял!
– Почему мы должны из-за тебя время терять? Ведь из-за те- 

бя одного рабочком собрали. Ты посмотри, сколько народа ты 
держишь!

– Что ты ерундой занимаешься?
Все закричали наперебой, высказывая то, что накипело. 
– Пока вы базарите, все бы решили. 
– Рабочком откажет тебе.
– Не сомневаюсь.
– Зачем ты тогда подал на рабочком и держишь нас уже час?
– Не знаю, зачем вы битый час воду в ступе мелете и собира-

етесь два месяца. Тут дел на пять минут, а без вашей несчастной 
бумажки суд мое заявление не примет.

Тишина наступила мертвая. Первым дар речи обрел Белуга.
– Ты хочешь подать в суд?
– А зачем бы я все это затеял?
– На директора? 
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Зловещая тишина дала понять, что враг народа зашел слишком 
далеко.

– Как ты понял? Ну, здорово, я думал, у тебя мозги совсем  
пропитые.

– И суд будет тебя, баламута, слушать?
– Будет, более того, удовлетворит все мои иски.
Смех довольно дружный. Когда он утих, удалось вставить 

пару фраз:
– С решением суда я приду к вам на рабочком, чтобы услышать 

ваш веселый детский смех еще раз. Вы так весело смеетесь, хочется 
слушать еще и еще.

– Услышишь.
Дальше все пошло в  таком же духе. На замещение не ока-

залось приказа, и  все развели руками – на нет и суда нет. В  ко-
мандировку не летал – платить не за что, да еще под окнами 
конторы прохаживался, за это вообще надо было строго на-
казать. А  выговор правильный, надо за техникой смотреть, на 
то ты и  мастер-наладчик. По всем статьям нет, что и  следовало  
ожидать.

Выписка из решения печаталась еще неделю вместе с прото-
колом КТС. Только первого марта все бумаги были готовы и в этот 
же день уехали с Потапенко в Пахачи. После возвращения из рейса 
Петрович сам нарисовался.

– Ну что, Остап, судью видел?
– Видел, – посланник поморщился, – бумаги взяла, но очень 

неохотно, все расспрашивала, кто да что. Видно, и они работать не 
очень любят.

Дело пошло, осталось ждать вызова на суд. Но не совсем так. 
Суд запросил копии нарядов и  приказов у бухгалтерии и  по-
требовал уточнить требуемую сумму. Это не проблема. На-
крутилось около семисот рубчиков, а  бухгалтерия растянула 
резину еще на месяц. Отправила бумаги почтой опять же через  
райцентр.

Долгожданная телеграмма «Заседание суда вашему делу со-
стоится девятого апреля» пришла восьмого апреля. Раньше теле-
грамму нельзя было дать, хорошо хоть, что утро, а не вечер.

Директор, узрев бумажку, дал отгул без разговоров. Пере-
одеться не проблема, и в аэропорт – с утра гудел вертолет. 
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– Видишь ли, это грузовой на рыбкооп, он пассажиров  
не берет. 

НАП прячет глаза – тут что-то не то. На этом улетел Крамчук, 
и он еще будет делать рейсы. Значит, шеф дал ему ЦЭУ меня не 
отправлять. А у нас в запасе ход конем. Около дома молотит «со-
тка» Молодого.

– Молоденький, возьмешь с собой? Мне в Пахачи надо.
– Да что, мне места жалко?
– Когда ты собираешься?
– Пообедаю – и вперед.
Через час мы в  пути. День солнечный, тепло, Молодой идет 

ровно, без приключений. Но без них никак. На спуске с  Малого 
Утюга его «мамонт» зачихал и сдох. 

– Зараза, забыл заправиться, – сокрушается Жорик. 
Пока они с Жернаком зальют пару ведер в бак, пока пускачом 

заполнят колонку, потом еще заправят бак из бочки – это минут 
двадцать. Чем сидеть и  смотреть на эти процедуры, лучше про-
гуляться по дороге. После подъема на плато встречный трактор 
из Пахачей, за рычагами Толик Эвилькут. Увидев одного человека 
в тундре, опешил.

– Ты куда?
– В Пахачи.
– Пешком, один? Ты что, сумасшедший?
– А ты не знал?
Толик покрутил пальцем у виска и рванул с места на седьмой.
Далеко уйти не удалось – Молоденький догнал сразу, поскольку 

уложился в  десять минут. Молодец, все под рукой, все на месте: 
и ведро, и ключ секционный, и шланг, все нормативы перекрыл. 
На Ольховаяме не стали ночевать, прошли ходом. В пахачинскую 
гостиницу вошли в  три часа ночи. Хорошо, что есть свободные 
места и можно поспать до семи.

Вставать ужасно тяжело, еще бы пару часиков, но надо. Успеть 
привести себя в божеский вид и сходить в столовую. В девять утра 
в здании суда. Первой появилась секретарь.

– Здравствуйте, Петр Александрович.
– Доброе утро.
Кошмар, поздороваться и не назвать имени-отчества такой 

очаровательной женщины. Позорище! 
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Еще через десять минут засверкала холодным взглядом  
из-за очков и судья. На приветствие коротко кивнула, но не отве-
тила, бросила на ходу:

– Заседание будет в двенадцать.
Как раз те три часа, что недоспал. И идти досыпать бесполезно – 

пока дойдешь до гостиницы через все Пахачи, уже пора будет воз-
вращаться обратно. Да и днем в этом бардаке не поспишь. Остается 
берег моря, свидание с  природой с  целью набраться свежих сил 
перед боем. 

Отлив. У ледяной стены, тянущейся вдоль кромки воды, уз-
кая полоска мокрого песка. Он мягко подается под ногой, на нем 
отпечатываются следы ботинок. Тихо, морская вода, как и  веки, 
свинцовая. Хорошо бы посидеть где-нибудь на солнцепеке, послу-
шать дыхание моря, звон капели с ледяных глыб и крики чаек. Но 
сесть негде – везде лед и мокрый песок. Так и придется медленно 
шагать, щурясь от бликов и  яркого солнечного света, до полдве-
надцатого. Шаг самый медленный, и можно дремать на ходу, благо 
споткнуться не обо что. 

Морянок много, даже нерпичьи головы торчат кое-где, значит, 
выстрелы слышны здесь редко. И чайки, чайки, крупные, с загну-
тыми желтыми клювами, вроде бургомистры.

Тишина и  покой. Кажется, живи и  радуйся. Зачем эти суды, 
склоки, раздоры? Плюнуть на все, просто выходить на работу, 
приходить с  нее, заниматься домашними делами и  не лезть ни 
во что. И в один прекрасный день получить документ с печатями,  
из-за которого не будет ни работы, ни крыши над головой. И все 
будет согласно закону и конституции. Чтобы этого не произошло, 
надо вовремя написать бумажку, вовремя доказать ее обоснован-
ность, вовремя предупредить очередной выпад администратора, 
чтобы просто говорить то, что думаешь, и делать то, что хочешь. 

Без пятнадцати двенадцать вновь в  прихожей у секретаря. 
Саша уже здесь и любезничает с ней с видом Дон Жуана. 

– Анна Ивановна, заседание будет вовремя?
– Да, подождите пока в зале заседаний, Евгения Афанасьевна 

скоро подойдет.
Обернувшись, Шурик оторопел, видно, не ожидал встретить 

своего оппонента. 
– Ты откуда?
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– От верблюда.
– Ты как приехал?
– Верхом на эхе.
– Слушай, ты когда-нибудь станешь серьезным?
–  Сейчас, Саша, суд начнется, и  серьезным стать придется.
В дверях появилась судья.
– Вы что-то опаздываете.
–  Нет, еще без пяти. – Саша будет отстаивать свою правоту  

до хрипоты и далее. 
– Не может быть! – С ним она почти любезна. – А на моих уже 

десять минут.
Пока оборачивалась к  истцу, изменила и  тон, и  выражение 

лица – очень уж последний ей противен. Судья могла бы быть 
и повыдержанней.

– А у вас?
Огонь погас – это раз, грузовик привез дрова – это два, 

а в-четвертых…
– Без четырех.
– Да? – она немного растерялась. – Ну что ж, давайте начинать. 

Анна Ивановна, позовите народных заседателей. 
Далеко за ними идти не надо, работают здесь же, в бухгалте-

рии, на первом этаже. Избраны, конечно, народом. Под тяжестью 
трех «персон грата» жалобно застонали казенные стулья. Секре-
тарь – единственная миловидная и  приятная женщина в  этой 
компании – заняла позицию с левой стороны стола. В остальной 
части просторного зала оккупировали два стула два друга – истец 
и ответчик. 

Судья повела уверенно и четко:
– Слушается гражданское дело… Состав суда… Отводов, заявле-

ний нет? Стороны имеют право…
Далее оглашение заявления в ритме «спи, моя радость, усни».
– Истец, вы поддерживаете свой иск?
– Разумеется. Зачем бы я его тогда предъявлял?
– Ответчик, вы признаете иск товарища Велесова?
– Ни в коем случае! 
– Ну что ж, перейдем к рассмотрению дела по пунктам. Пер-

вое. Истец считает, что за поездку в Апуку ему было недоплачено  
за 44 часа. Истец, изложите суду ваши требования.
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– Трое рабочих, фамилии указаны в  заявлении, затратили 
на вышеназванную поездку 74 часа, что указано в путевом листе. 
Двоим заплатили за 74 часа, а одному, то есть мне, за 30, стало быть, 
третьему надо доплатить за 44 часа. Копии путевого и  нарядов 
приложены к делу. 

Отвечая, надо вставать – в школе учили.
– Ответчик, почему вы заплатили Велесову только за 30 часов?
Шурик сидит, откинувшись на спинку стула, закинув ногу  

на ногу.
– Он – мастер-наладчик, это переходная единица…
– Встаньте, пожалуйста. – В голосе судьи впервые зазвучал лед 

при обращении к Крамчуку. Он вскочил как ужаленный, и его вид 
потерял былую уверенность.

– …переходная единица от рабочего к ИТР.
– Мастер-наладчик по какой сетке идет?
– Ну, по рабочей.
– Так кто он – рабочий или ИТР?
–  Мы договорились с  директором, главным экономистом…
– Кем он идет по штатному расписанию?
– Ну, рабочим.
– Вот путевой лист водителя Ефимкина за эту поездку, здесь 

стоит цифра 74. Это ваша подпись?
– Да, моя.
– Эти часы им отработаны или это приписка?
– Ну, отработаны.
Сашины небрежность и  самоуверенность стали потихоньку 

улетучиваться. 
– Тогда почему Велесову заплачено только за 30 часов, а не за 74?
– Да он же мастер-наладчик!
– У меня вопросов больше нет. А у заседателей? Тоже нет. 

Сядьте, пожалуйста. Переходим ко второму вопросу. В  те-
чение июля и  декабря товарищ Велесов дважды оставался  
за механика соответственно на 14 и 45 дней, но оплата ему была 
произведена как мастеру-наладчику. Он просит произвести до-
плату по окладу механика. Просите, истец?

– Требую.
Такое впечатление, что по четверке за столом прошел электри-

ческий разряд, из глаз исчезла туманная дымка, и они проснулись 
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и внимательно посмотрели на уникума – ты кто и откуда? Саша 
опять засиял: вы гляньте, товарищи судьи, каков наглец, а каково 
мне с ним приходится? 

– Значит, требуете? А  вот у меня есть справка, подписанная 
главным экономистом совхоза Трофимовой, что вы за механика 
не оставались. Как это понимать?

– Как липу.
Среди женщин снова оживление во взглядах, а  секретарь  

подарила истцу очаровательную улыбку. 
– А как вы докажете, что действительно выполняли функции 

механика?
– Поднимите путевые, отчеты по станции, наряды за июль 

и декабрь прошлого года. Там в графе «Подпись механика» стоит 
моя роспись. И эти документы утверждены и оплачены этим же 
главным экономистом и директором совхоза. Этого достаточно?

– Ответчик, это так или надо запрашивать бухгалтерию?
– Стоят его подписи. Ну так и что?
– А почему тогда ему не оплатили?
– Не было приказа директора.
– А почему не было приказа?
Тут Шурик прибег к коронному жесту человека с высшим об-

разованием: разведя руки в стороны, плечи поднял и опустил, как 
говорят – пожал плечами.

– Истец, а вы обращались к директору с этим вопросом?
– Полгода из него вытряхиваю.
– М-да, ну хорошо. Третий вопрос – командировка. Ответчик, 

почему вы поставили два дня прогула товарищу Велесову?
– А что он делал? Гулял с сыном по поселку да еще под окнами 

конторы, на работу не выходил. Так что же ему ставить?
– Истец, объясните.
– Я два дня ждал самолета и  ходил в  аэропорт каждый час, 

потому что вылет откладывался два дня подряд на час. У меня 
на руках было командировочное, и я его приложил к заявлению.

– Ответчик, это командировочное было у истца?
– Ну и что, что было? Он же ничего не делал, просто прохажи-

вался по селу!
– Но если у него было командировочное…
– А за что ему платить? У нас так делают, пока не улетел… 
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Саша решил твердым голосом и бурным натиском поправить 
пошатнувшиеся позиции, но судья прервала его, не повышая  
голоса:

– Да, я вижу, что у вас делают.
Надо отдать ей должное, на суде она держится ровно с обеими 

сторонами. Но Шурика переубедить нелегко.
– Да почему мы должны ему платить? Раз человек ничего не 

делал, значит…
– Здесь объясняю я. – Евгения Афанасьевна стала чеканить 

каждое слово. – Вот документ, согласно которому человек на-
ходился в  командировке, следовательно, эти дни должны быть 
оплачены.

Главный инженер-механик оленеводческого совхоза «50 лет 
СССР» сел и глубоко задышал.

– Так, следующее. Отмена прогулов и  доплата. Ответчик, вы 
согласны, что он прав?

– Да, вообще-то прав, – обмякнув, согласился Шурик.
«Ура! мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! 

Еще напор…» и Шурик в этой… Как она называется? 
– И последнее – выговор, причем строгий. Ответчик, а раньше 

у Велесова были взыскания?
– Нет.
– Тогда почему сразу строгий?
У Саши опять плечи поднялись вверх и опустились. Пожались. 

Он сам удивляется. У него сегодня много сюрпризов, и, надо ска-
зать, не очень приятных.

– Истец?
– Прошу отменить выговор как незаконный. Я не был постав-

лен в  известность, с  меня не была затребована объяснительная, 
по-моему, он вообще был проведен задним числом. 

– Мы разбираем суть. На тележке отошло колесо, а вы не при-
няли мер.

– Колесо отошло в поле во время работы. Как же я мог увидеть 
из мехпарка, что оно отошло? 

– А кто должен следить за тележкой?
– Перед выездом должен осматривать тракторист, в обязанно-

сти мастера-наладчика повседневный осмотр не входит. 
– Так кто же виноват?
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– Если тракторист заметил неисправность и  смолчал, то он. 
А  если произошла поломка во время эксплуатации, то никто.

– А тракторист знал?
– Надо спросить у тракториста.
Дело приобрело затяжной характер. Судья пошла другим  

путем.
– Вы выиграли уже все, один пункт можно бы и отдать.
Стало быть, выиграл? Это хорошо. Отдать один пункт? Тетя 

неудачно пошутила. Этот пункт один стоит всех предыдущих. 
Горит тринадцатая, и у Шурика открывается возможность лепить 
выговоры задним числом, то есть через год, а то и менее, а я без 
надбавок и работы. Единица – это очень серьезное число, ею нельзя 
пренебрегать. Математика.

– Простите, мы ищем истину или торгуемся?
Тети снова получили порцию шока. Пошептавшись с заседате-

лями, судья встала со словами:
– Объявляется перерыв на один час.

В столовую идти рано, придется поболтаться в  коридоре. 
Шурик тоже никуда не пошел, примостился у окошка, мрачно 
поглядывая на своего оппонента. К слову, час назад он выглядел 
получше. Это ничего, битие определяет сознание. Но молчать он 
не может.

– Слушай, чего ты добиваешься? И вообще, зачем ты живешь?
– Добиваюсь справедливости, а  живу не зачем, а  потому что 

жизнь мне дана.
– Ты вообще кого-нибудь уважаешь? 
– Того, кто этого заслуживает.
– А в поселке?
– Трудно уважать тех, кто теряет человеческий облик.
– А вообще?
– Видел портрет в  зале заседаний? Там дяденька в  кепочке, 

с бантом красным? Вот у него многому можно поучиться.
– А директор? Он же член партии!
– Ты мне предлагаешь любить его за членство?
– Слушай, вот я не пойму, почему все не пишут, не судятся, ни 

во что не лезут, живут нормальной жизнью, а тебе все неймется. То 
надо куда-то написать, то возникнуть, то подать в суд. Ну почему 
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все нормальные, а ты один все время высовываешься? Почему ты 
не можешь быть таким, как все?

– Саша, скажи, я нарушил закон, обжаловав твой выговор?
– Да ничего ты не нарушил, но ведь все так не делают!
– Если я поступил по закону, значит, я прав?
– Да прав, ты всегда прав! Но ведь все так не делают!
– Ты меня спрашиваешь, почему я поступаю так, а не иначе. 

Я тебе объясняю потому что я поступаю согласно писаным 
правилам и  законам общества, в  котором мы живем. А  почему 
все поступают иначе, я тебе объяснить не могу, потому что 
сам не понимаю, почему люди пьют, курят, ведут неправиль-
ный образ жизни, не обращаются в  суд, когда их права нару-
шены. Вместо этого пускают сопли в  бутылку и дым в  потолок.  
С детства этого не мог понять и сейчас не понимаю. Если ты хо-
чешь узнать, почему все поступают не так, как я, спроси у них.  
Я могу объяснить только свое поведение. Скажи, что я сделал  
неправильно? 

– Да правильно, правильно. Все у тебя так правильно, что от 
тебя тошнит!

– Сунь два пальца в рот поглубже, станет легче.
Неизвестно, в какие дебри мы бы залезли, если бы не появился 

весь состав суда с  завгаром комбината Федорчуком, мужичком 
в предпенсионном возрасте.

– Вы здесь? Очень хорошо, давайте продолжим.
Стоит завгар как-то неуверенно, у него явно дрожат руки 

и ноги.
– Скажите, вы выпили?
– Я только что с уколов, мне назначили лечение, а уколы болез-

ненные, и после них я себя очень плохо чувствую.
– Извините, садитесь, пожалуйста, можете не вставать. Вы мо-

жете ответить на несколько вопросов?
– Могу, я отвечу.
После необходимой вступительной процедуры вопрос по су-

ществу:
– Если на тележке во время работы отошло колесо, кто виноват?
– Тракторист должен сообщить механику, а если механик не 

остановил работу, то виноват он. А  если тракторист продолжает 
работать на неисправной технике, то виноват тракторист.
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– А мастер-наладчик?
– А он при чем? Его дело профилактика техники.
– У истца нет вопросов к специалисту?
– Нет.
– У ответчика?
– К нему – нет, но я бы хотел сказать о  заявлении, которое 

сделал только что товарищ Велесов. Он сказал, что для него не 
существует авторитетов, единственный человек, которого он ува-
жает, – тут Шурик сделал жест с  разворотом в  сторону картины, 
занимающей полстены в зале заседаний, – это Ленин!

Судя по его тону, заявителя надо как минимум расстрелять. 
Три женщины опять проснулись от порции шока и внимательно 
посмотрели на истца, то ли для того, чтобы запомнить его физио-
номию, то ли для того, чтобы что-то в ней разглядеть. Судья сре-
агировала быстро.

– Это не имеет отношения к делу. У заседателей вопросов нет? 
Спасибо, вы свободны. Суд удаляется на совещание.

– Встать, суд идет.
Вид у судьи вполне торжественный, и читает она с чувством, 

с толком, с расстановкой, хотя аудитория очень невелика. 
– Именем Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики… суд постановил… иск удовлетворить.
В решении перечислены все пункты в порядке разбора, общая 

сумма копейка в копейку. Что было волынку тянуть? Переписала 
бы сразу все заявление и подпись поставила. 

– Истец, вас удовлетворяет решение суда?
– Вполне.
– Ответчик, вы согласны с решением суда?
– Вообще-то согласен.
– Вы имеете право обжаловать его в районном суде в течение 

десяти дней.
– А зачем? – Шурика, похоже, вытащили из центрифуги.
Пора бы и  разойтись. Столовая скоро закрывается, но судья 

что-то медлит.
– Давайте посидим, поговорим.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы судья предлагал посидеть 

вместе? Одному или в  компании, к  которой ты не рвешься, –  
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такое частенько. Но чтобы вместе! Ну как тут откажешься! Конечно, 
давайте посидим. 

– Вы понимаете, Александр Иванович, почему вы проиграли? 
До сих пор вы имели дело с  безграмотными рабочими. А  когда 
нашелся человек, который знает КЗОТ, он выиграл без особого 
труда. Учтите это в своей дальнейшей работе, законы все-таки надо  
соблюдать.

– Некогда мне кодексы читать! Мне работать надо! Этому без-
дельнику нечего делать, вот он и штудирует законы, а мне некогда!

– Вы так ничего и не поняли. Вы все свободны, больше я вас 
не задерживаю.

Что-то мы мало посидели. Это хорошо, успеем в  столовую. 
На выходе из зала суда Крамчука встречает главбух совхоза Нина 
Гончар. Откуда она? Наверное, тоже от верблюда. Саша остановился 
перед ней и отчитался с виноватым видом:

– Я проиграл.
– Я все слышала.
А что, под дверью стояла? Зашла бы, вход на заседание сво-

бодный. А вид у нее вполне искренне сочувствующий. С чего бы? 
Особой дружбы они не водят. 

После оглашения решения суда все силы куда-то ушли. Два 
часа был на взводе, а  победив, напрочь лишился сил. Сказались 
и  бессонная ночь, и  напряжение словесных баталий. Руки, ноги 
ватные, нет сил даже идти. В столовой поставить поднос на стол 
стоило героических усилий. Ложку бы не уронить, так и  хочет 
шмякнуться в тарелку. Саша сидит за соседним столом с мрачной 
физиономией, но оставить в покое подчиненного он не может. 

– Почему ты не радуешься? Ты же победил!
– Нет сил, даже ложка тяжелая, из рук вываливается. 
Он только хмыкнул, похоже, посчитал, что ответ, как всегда, 

несерьезный.
Путь до гостиницы был тяжелее, чем блуждание по пурге.

Механик не поленился найти дизелиста во время дежурства, 
чтобы испортить ему настроение.

– Тринадцатой ты все равно не получишь, у тебя еще есть вы-
говор за февраль прошлого года.

Ну, козел! Б…, да есть ли хоть запах порядка в  этом бардаке?
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– Ты мог сказать о нем до суда? Ты же на суде сказал, что у меня 
только один выговор!

– Я забыл, а вчера вспомнил.
– Вспомни все сразу, чтобы мне не пришлось обращаться в суд 

каждый раз, когда тебя осенит.
– В суд подашь?
– Сегодня же.
– Ну, ну!
– И без понукания подам.

Вера Николаевна к этому вопросу была уже подготовлена.
– Да, у вас есть выговор в феврале прошлого года.
– И я о нем узнаю в апреле этого!
– Вы очень умный, Петр Александрович.
– До тошноты, и  от избытка ума я сейчас напишу бумажку 

в  прокуратуру, в  которой сообщу, что секретарь оленесов-
хоза умышленно не знакомит меня с взысканиями в  течение  
полутора лет.

– Я была на больничном, – Вера скисла, как и Шурик.
– Полтора года? Это вы объясните прокурору.
– Петр Александрович, а потом я просто забыла. 
Ну, так-то лучше.
– Еще один такой случай, и я вам предоставлю возможность 

объяснения с дядей. Вы сделали правильные выводы?
– Да, конечно, можете не сомневаться.

Романенко лепит домкрат под ленивец своего железного 
коня и громко свистит нервную мелодию типа «Ой, вы, сени, мои 
сени…». Судя по манере исполнения, у него что-то не клеится.

– Володя, отвлекись, поможет. Руки грязные, вот бумажка, по-
держу, читай. Это заявление на КТС. Прочитал? Кладу тебе в кар-
ман. Сегодня тринадцатое, восемнадцатого должен быть у меня  
на руках протокол КТС, без разницы, с каким решением. Можно  
без подписи, я тебе верю. Устно заявляю, что прошу провести за-
седание без моего присутствия. Все, будь здоров.

Председатель не прекращал свистеть в течение всего монолога 
заявителя, но глазами дал понять, что возражений не имеет. Через 
три дня нарисовался в дизельной сам.
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– На, изверг. – Он протянул сложенную вчетверо бумажку. –  
Я ездил в Пахачи, заходил в суд, побеседовали с Евгенией Афана-
сьевной. Она сказала, что ты прав, и если мы не отменим выговора, 
то это сделает она. – В голосе председателя нет ни тени раздраже-
ния или неприязни, скорей, уважение. – И  еще она знаешь, что 
сказала? Что тебя можно ставить юристом совхоза на полставки.

– Давно меня так не оскорбляли! Меня – на полставки? Разве 
это можно вытерпеть? Только на полную! 

Итак, протокол сделан по всей форме, в  срок, а  главное – 
в  графе «Решили» стоит «Удовлетворить». Разве сказка не стала 
былью? В  совхозе удовлетворено заявление рабочего в  срок, без 
проволочек и  без его присутствия! Покажите мне предприятие 
в СССР, где такие чудеса живут. А у нас, на краю земли, среди сне-
гов, в эпицентре советско-партийного бардака, это произошло. 
Полгода воспитания – и факт налицо: заработали КТС, рабочком, 
и  члены оных стали консультироваться с  судом и  соображать. 
А вы говорите, что ничего не получится! Все получилось! Молодец 
Петя! Еще одну попытку увольнения заработал. Это победа! Кстати  
о птичках. Надо повидаться с директором.

Трофимыч принял без проволочек. Поднялся из-за стола на-
встречу посетителю, протянул руку для дружеского рукопожатия.

– Поздравляю, здорово ты их!
– А вас?
–  А что я? Мне подают заявление, я должен отреагировать.
– В самом деле, а что вы, я как-то не подумал. У меня к вам два 

вопроса. Первый – когда вы сделаете выплату по решению суда?
– Когда придут бумаги из суда. Я не могу это сделать на осно-

вании чьих-то слов, даже твоих.
– Понял. И второй – на основании выговоров в прошлом году 

мою тринадцатую урезали, харакири сделали. Но поскольку вы-
говоров нет, то неплохо было бы ее воскресить.

– Да, конечно, вместе с первым сделаем и второе.
– Спасибо, вопросов больше нет. До свидания.
– Будь здоров.
– Постараюсь.
Прошло десять дней, потом еще десять, но суд высылать бумаги 

почему-то не спешил. К  счастью, в  селе появился прокурор. По-
скольку рабочего места объявлено не было, пришлось идти к нему 
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в гостиницу. На вид ему лет тридцать, в кожаной тужурке, с шеве-
люрой и мрачным прокурорским видом. Прежде чем выслушать, 
задал вопрос, кто перед ним по профессии. Узнав, что имеет дело 
с механизатором, согласился сделать это. Вникнув в суть, пообещал.

– Хорошо, я им напомню.
Слово сдержал, молодец. Еще через декаду пригласили 

к окошку кассы. Коваленчиха с деловым видом сунула ведомость 
с птичкой напротив цифры 678, затем с мрачным видом отсчитала 
указанную сумму. Вся бухгалтерия, которая еще недавно ирониче-
ски улыбалась при чтении заявления придурка, молча склонилась 
над бумагами, глубоко погруженная в работу. Никто не смеялся, 
не крутил пальцем у виска, не кричал «чмо!». Вот и хорошо, что все 
все поняли. А кто не поймет, объясню, если встанут у меня на пути. 
Людей воспитывать надо. Я чист, как белый лист бумаги. За шесть 
лет работы в  совхозе ни одного замечания, ни одного выговора,  
ни одного взыскания и ни одной благодарности. Значит, работаю 
не настолько хорошо, чтобы меня похвалили, и не настолько плохо, 
чтобы наказали. Может, я вообще ничего не делаю? Тогда бы уво-
лили, за безделье платят только освобожденным членам партии 
и депутатам. Может, я вообще не существую? Тогда почему меня 
все время увольняют? Тут что-то не так. Как говорит Жорик, эта 
задача не для средних умов. 

Вот если между нами, девочками, поставить вопрос – можно 
ли жить в  Советском Союзе по-человечески? Что бы я ответил? 

Это как в вопросе «Можно ли сесть голым задом на ежа?». Можно. 
Если ежа побрить, если зад чужой и если Родина и партия прикажут.

В принципе, можно. Если ты рабочий, если ты грамотнее 
и умнее парторга и администратора. Ты можешь чувствовать себя 
свободным, насколько это возможно в обществе, жить интересно 
и безбедно. Это я доказал. Слышу вопрос: а вот за рубежом?.. Я со-
гласен, они живут лучше, против фактов не попрешь. Но коллектив 
рабочих может жить лучше, чем за рубежом. Дайте мне десять 
человек таких, как я. Мы вам покажем, что такое социализм. У нас 
будут и машины, и квартиры, и самолеты. Нам не будут нужны 
ни администраторы, на парторги. Мы сами будем думать, решать 
и исполнять, потому что мы умеем это делать. Придется повоевать, 
но мы умеем и это. В нашей державе надо быть либо козлом, либо 
бараном, а я хочу быть человеком.
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Смерть Фурмана
Поселок потрясла весть: убит парторг. Бывший десантник Бе-

ляев, поссорившись с женой, взял в руки ружье и решил воспитать 
бабу таким способом. Последняя успела выскочить из дома и где-то 
спрятаться. Парень повесил заряженное ружье на плечо и двинул 
на ее поиски. Фурман стал его увещевать, выйдя ему навстречу. 
Беляев выстрелил ему в живот почти в упор. Через полчаса он умер. 
Стрелок ушел в  оборону, стрелял по всем, кто его преследовал, 
ранил ножом Гришу Задорина, но в  конце концов его скрутили 
своими силами; приехавшая из Пахачей милиция его увезла.  
На ружье надо идти с  бронежилетом, а  не с  верой в  пар-
тию. А  лучше это доверить спецам – от ружья прятаться  
не стыдно. 

Май 1980 г.

Уголь в масле
На ГСМ осталась одна бочка масла, индустриалка. Заливать 

в движок нечего, а он жрет бессовестно, хорошо, если до утра хва-
тит. А дальше?

– Ну вот же масло, – недовольно показывает Шурик на послед-
нюю бочку, – заливай, а потом подвезут. 

– Это индустриалка, ее нельзя заливать.
– Откуда ты знаешь?
– От верблюда. Я видел расшифровку маркировки на бочках.
– Ну и что?
– Видишь последние цифры на бочках? Они означают коли-

чество бочек в партии. На всех бочках пустых цифра 120, значит, 
бочек этих 120 штук, это дизмасло. А на этой бочке цифра 1, значит, 
она в одном экземпляре. А первые цифры говорят о назначении 
масла, все цифры разные, вот это – нигрол, вот это – дизмасло, а вот 
эта бочка – индустриалка.

– Ну и что?
– А то, что по инструкции ее можно применять, если темпера-

тура трущихся частей не более ста градусов. А в двигателе сколько?
– А что с ней будет? 
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– Без понятия, но инструкцию от фонаря писать не будут, там 
люди серьезные в отличие от нас. 

Шурик призвал на совет дизелистов. Они посмотрели, поню-
хали, покурили с умным видом и вынесли свой вердикт.

– Масло красноватое, нормальное, можно заливать.
– Заливай! – приказал Шурик. – Раз они говорят, что можно, 

значит, можно. 
– Мне плевать, кто что говорит, я инструкцию нарушать не 

буду.
– Много не умничай и меньше читай инструкций, – разозлился 

Шурик. – Сказал – заливай, значит, заливай.
– Пиши приказ – залить индустриальное масло в  рабочий 

двигатель, тогда залью.
– Да пошел ты, умник хренов, не создавай проблем, без тебя 

тошно. 
И он громко хлопнул дверью.
Если залить, проблема появится, а  пока стрелка показывает 

давление, пусть молотит. Как запрыгает, придется заглушить. Се-
годня последнее дежурство, с завтрашнего дня отпуск за три года. 

Ночь прошла в напряженном ожидании, что вот-вот стрелка 
упадет влево. Пришлось бегать в  дизельку каждые пятнадцать 
минут. Но движок не подвел, к смене стрелка стояла на шести, 
хотя щуп был давно пустой. Гена принял смену, глянул щуп, чер-
тыхнулся, подарил неласковый взгляд и кинулся заливать инду-
стриалку. 

День движок отработал, но утром следующего дня над посел-
ком повисла тишина. 

На станции все три дизелиста и механик. С движка снят под-
дон, и все четверо внимательно изучают его содержимое. Появле-
ние отпускника привело Шурика в дикий восторг. 

– Вот! – Он торжествующе указал в массу в поддоне. – Вот твоя 
работа! Теперь ты не отвертишься и ответишь за все!

– При чем милиция, что куры дохнут?
– Юморист! – зло выдохнул Гена. – Рожей бы тебя сюда! – Он 

ткнул пальцем в кашу из гранул. – Хорошо, что я вовремя двига-
тель заглушил!

Двигатель не заклинил – это уже хорошо. 
– Это тебе с механиком тут место.
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– Что? – Шурик перешел на верхние нотки. – Это ты уголь  
в двигатель засыпал ночью!

Все четверо сверлят глазами преступника и  готовы учинить 
над ним самосуд. Их этот вариант вполне устраивает, и они абсо-
лютно уверены, что так оно и есть: Велесов засыпал уголь ночью 
в поддон работающего двигателя. 

Я засыпал уголь в двигатель! Здесь с полцентнера месива. Это 
надо было ночью встать, набрать угля пару мешков в  темноте, 
просеять его – все гранулки ровные, одна к одной, и засыпать их 
в дырочку, в которую масло-то без воронки не зальешь. При этом 
не оставить нигде в дизельной ни одной угольной пылинки. Та-
кая работа потребовала бы нескольких часов кропотливого труда, 
и  никто меня не видел! Значит, они всю ночь спали и  ни разу  
не посмотрели показания приборов. Но если они никого не видели, 
то почему решили, что это сделал я? Во всей деревне один подлец, 
и это – я? В таком случае, кто и что засыпал? Никто и ничего! Гена 
залил масло-индустриалку, и оно свернулось, как кислое молоко 
в простоквашу. Вот и ответ Шурику, что будет, если залить инду-
стриалку. А  уголь придумать мог только полный кретин, и под-
держать этот бред могли такие же уроды. Если засыпать горсть 
угля, он забьет маслозаборник и никогда не растворится в масле. 
Эта гипотеза не выдерживает никакой критики. Зачем кому-то 
портить двигатель, чтобы остаться самому без света? Да я ночью 
сплю без задних ног, под пистолетом не встану! Разве только если 
отлить прижмет. Полная уверенность этих дебилов и их злость вы-
звали прилив ответной ярости. Как хочется макнуть их по одному 
рожей в эту жижу в поддоне! А можно и всех вместе. А больше всего 
злит их полная уверенность в той теории, которую они выдвинули.  
Никто не спрашивает, никто не слушает, никто не думает, все 
только обвиняют. Обвиняют в том, чего нет и не было. Всем очень 
нужно найти виновного, а кроме меня подходящих кандидатур нет  
во всем совхозе.

– Это я засыпал уголь в движок?
– А кто еще? Ты отказался заливать масло, значит, ты засыпал 

уголь!
– Железная логика: я – единственный негодяй в поселке, все 

остальные – сверхпорядочные люди. Теперь ты должен меня на-
казать за эту диверсию. Только учти, на первом суде я тебя опле-



527

вал, а  на втором – обоссу. С  любым приказом немедленно меня 
ознакомить!

В голове все кипит, как в гейзере. Вот так люди и сходят с ума. 
Странно, что редко.

Масла в  огонь подлил Решетников, технарь из управления.  
Откуда он взялся в мехпарке и какой черт его принес?

– Я взял образец на анализ, упаковал и поставил печать. Плохи 
твои дела! Жди результатов лаборатории. 

Еще один дебил. Печать у него в кармане, он может ее пере-
поставить когда захочет и наложить в эту коробочку, что захочет. 
А главное, документально какое отношение имеет Велесов к этим 
анализам? 

– Печать поставил?
– Поставил.
– Одну?
– А сколько надо?
– Штук десять.
– Ты что, дурак?
– А что, нельзя?
Он подарил дураку презрительный взгляд и  проследовал на 

дообследование в  дизельную, дав понять, что преступнику пора 
сушить сухари. 

Но никаких карательных мер не последовало.

Через несколько дней механик попросил через посыльного за-
глянуть в дизельную. В полном составе работники ДЭС и главный 
инженер-механик оленесовхоза с торжественными рожами попро-
сили приглашенного проследовать к «кашке». Шурик с серьезным 
видом вскрыл центрифугу и  сунул отпускнику под нос забитую 
под жвак крутилку.

– Ты согласен, что центрифуга забита грязью?
– Конечно.
Все рожи торжествующе переглянулись не без тени злорадства.
– Все, ты свободен!
А зачем было вызывать? 
Причина выяснилась на следующий день – на доске объяв-

лений появилось сообщение о лишении премии товарища Веле-
сова за месяц. Сумма небольшая, рублей тридцать, но очередной  
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идиотизм механика вызвал новый прилив злости. Есть ли пре-
дел человеческой глупости? Похоже, что глупость бессмертна  
и бесконечна.

Обходная почти подписана: библиотека, предрабочкома и т. д., 
осталась одна подпись – механика. Надо настроиться на войну, 
просто так он свою закорючку не поставит. «Вам нужно подпись? 
Только подпись? Какой пустяк! Какой пустяк! Вы получить хотите 
подпись? Как бы не так! Как бы не так!»

Так и есть. Шурик давно ждал этого момента и основательно 
подготовился. 

– Вот, – он показал бумажку, – сдай все, что за тобой числится, 
и ты свободен.

И что же за мной числится? Так, компрессор – он давно разгра-
блен, плуг – я его в глаза не видел, где-то за боксом валяется, там ни 
одной гайки не осталось, и т. д. Список на шесть-семь единиц вся-
кой всячины. Если все это делать как положено, то как раз хватит 
до конца отпуска с пятидневкой за свой счет. У Золушки было за-
дание полегче, так ей фея помогла, придется и мне ее искать в лице 
судьи Усть-Пахачей. Бумажка вернулась по столу к начальничку.

– До встречи, честь имею.
– В суд будешь подавать?
– А у меня есть выбор?
– И что ты скажешь на суде?
– Ну, если ты хочешь послушать, я с толстым удовольствием… 

Товарищи судьи, перед вами человек, который не умеет делать 
никаких выводов из преподнесенных ему уроков. Он не признает 
ни законов, ни инструкций, ни правил, и ему не присуща ника-
кая логика. Он просто преследует меня за критику, что является 
грубейшим нарушением закона. Мне предъявлена претензия, со-
гласно которой я обязан сдать в полной сохранности оборудование, 
которое я в глаза не видел. По пунктам: первое – за мной закреплен 
компрессор. Согласно инструкции, этот компрессор должен нахо-
диться в отдельном помещении, на него должно быть разрешение 
котлонадзора, я должен быть проинструктирован под роспись, 
и  на акте приема-передачи должна стоять моя роспись. У меня 
должен быть ключ от этого помещения, и я должен контролиро-
вать эксплуатацию этого компрессора. Компрессор должен быть  
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закреплен на фундаменте и испытан котлонадзором. Каким обра-
зом я могу следить за ним и контролировать его эксплуатацию, если  
я не имею к нему доступа (ключ находится у токаря), и как я могу 
следить за его техническим состоянием, если я впервые слышу 
о его закреплении за мной? Таким же образом за мной закреплен 
плуг и еще черт-те что. Где акт приема-передачи, где инструктаж, 
где находятся эти механизмы, каким образом я могу следить  
за их сохранностью? Где моя роспись в том, что я принял на ответ-
ственное хранение? Где договор о материальной ответственности? 
Почему рабочий должен следить за инвентарем, находящимся 
в  подотчете у механика и  завскладом, без дополнительного до-
говора и  оплаты за труд? Бумажка, подсунутая мне, это просто 
филькина грамота, а не документ. Таким образом механик сводит 
со мной личные счеты, используя свое служебное положение, что 
соответствует статье…

– Все, хватит! – Шурик смял свою липовую бумажку, но в глазах 
еще теплится надежда, что не все потеряно. – Но премии ты лишен 
вполне законно!

– И в данном случае налицо просто произвол. Механик, прежде 
чем наказать за проступок, обязан затребовать объяснительную.  
Но наказание было произведено без объяснительной, без объясне-
ния, без предупреждения, тихой сапой. А это не усиление произ-
водственной дисциплины, а чистой воды подсиживание.

– Но по сути я прав?!
– Главному инженеру-механику предприятия надо бы из-

редка брать в руки инструкцию по эксплуатации техники, чтобы 
не допускать ляпсусов типа того, который он совершил в данном 
случае. Я наказан за то, что не произвел чистку центрифуги, хотя 
написал в  журнале, что эту чистку сделал. Запись мной сделана 
двадцатого числа, а центрифуга вскрыта Андриановым двадцать 
шестого числа, через 144 часа после моей чистки. А по инструкции 
по эксплуатации данного типа дизеля чистка центрифуги должна 
производиться каждые 120 часов. Это значит, что 24 часа двигатель 
работал с забитой центрифугой, и наказан должен быть не Велесов, 
вовремя проведший ТО двадцатого числа, а  дизелист, который 
двадцать пятого числа это ТО не провел. Если бы оказалось, что 
двадцать первого числа центрифуга забита, тогда бы наказание 
было справедливым. Вы бы еще через месяц вскрыли центри-
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фугу, когда все маслопроводы были забиты, и  свалили бы все  
на Велесова!

Так, надо сделать перерыв в  оратории. Что-то Шурик сидит 
с  отсутствующим видом и  упертым взглядом в  стену. Когда он 
успел подписать обходную и  сколько времени впустую кукаре-
каю? На бумажке все подписи, бумажка в руках, можно покидать 
контору. Свободен, как трусы без резинки. Надо сказать Шурику 
что-нибудь приятное на прощание, все-таки какой-никакой, а на-
чальник.

– Кстати о  птичках. Не забудь отменить лишение премии  
за этот месяц.

Механик не услышал, занятый созерцанием отколупанной 
штукатурки на стене кабинета. Нехорошо мешать человеку зани-
маться полезным делом.

 На следующий день появился приказ, отменяющий лишение 
премии, и последовало возвращение оной несправедливо обижен-
ному. А моральные издержки? Боже, когда мы поумнеем?! 

Встреча в Корфе
Вот и  пришло время отпуска за три года. Сначала к  родите-

лям, потом на море позагорать, а  дальше видно будет. Были бы 
время и деньги. И то и другое в обрез. Тем более надо провести так, 
«чтобы не было мучительно больно за бесцельно» проведенное 
время. 

 Начало неплохое. В первый день отпуска «Аннушка» вывозит 
в  Корф. Как только глохнут ее моторы, гремит из репродуктора 
голос над взлетно-посадочной полосой: «Внимание, объявляется 
регистрация билетов и оформление багажа на самолет Як-40, вы-
полняющий рейс по маршруту Тиличики – Петропавловск-Кам-
чатский». 

Кажется, радость отпускника из Ачайваяма преждевре-
менна. На двадцать пять мест претендует как минимум сорок 
человек с  предотпускным грузом. Надо выстоять до конца, пока 
дежурная не закроет ведомость и  не уйдет. Всякое бывает, мо-
жет, кого снимут, а кто-то откажется. «Аэрофлот» непредсказуем,  
как погода.
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Кто-то прикасается к моей руке. Из толпы и толкотни выри-
совывается внимательный и ждущий взгляд карих глаз, который  
не спутать ни с каким другим.

– Малышка!
– Мест нет?
– Слава богу, нет. Ты летишь домой? 
– Да, борт будет только завтра.
В нашем распоряжении почти сутки.
Вторая половина июня, а  на берегу залива пронизывающий 

холодный северо-восток. На Малышке только плащ, а под ним шер-
стяная кофточка. Долго здесь не выдержать, но это единственное 
место, где нам никто не помешает. 

– Рая сказала, что ты задержишься в городе у отца.
– Я была у него. Ему сделали операцию, он поправляется. 
– Я чувствовал, что мы встретимся.
– Я тоже. Ты в городе искал бы меня?
– Зачем? Ты же написала, что все кончено.
– Я изменилась?
– Похорошела. А я?
– Ты всегда одинаковый.
– А теперь что ты скажешь?
Она отстала немного и  вдруг неожиданно обхватила меня 

сзади обеими руками и прижалась лицом к спине. Крепкие руки – 
понадобилось приличное усилие, чтобы развернуться к ней лицом. 
Она спрятала лицо на моей груди и так стоит, не поднимая глаз 
и дрожа от волнения и холода.

– Пойдем в тепло, иначе здесь промерзнем до костей.
В здании аэровокзала накурено и  душно. Мальчишка лет 

десяти пристает к матери, которая погружена в  свои мысли, –  
и ей совсем не до него.

– Мам, а мам!
Он явно очень хочет ей рассказать о  чем-то, увиденном на 

берегу. Пока мы беседовали с Малышкой, он крутился невдалеке. 
Интересно, что он увидел такого, о чем ему необходимо рассказать 
матери? Чайки, утки, нерпа, особая форма камешка? Что ребенок 
мог увидеть, на что взрослый не обратил внимания?

Минут через пять мамканья он ее допек.
– Ну что тебе?
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– Мам, на берегу песок внутри теплый!
У взрослого на это мозгов не хватит. Детство для нас ушло на-

всегда!

Наконец-то появился Виталий Николаевич.
– Ну что, молодой чемодан, пошли домой.
– Да ну, неудобно. Но если оставишь ключи от кабинета, ты 

меня спасешь.
– На. Проскользни так, чтобы никто не видел, и свет не вклю-

чай.
– Спасибо.
– Спаси свою… от армянского…
– Постараюсь.
Публика немного утряслась, никто на нас не обращает внима-

ния. Дежурная убежала домой.
– Малышка, видишь эту дверь? Сейчас я ее открою и  зайду. 

Когда увидишь, что никто не смотрит, быстро исчезни за ней.
– Поняла.
Вот мы и  одни. Конечно, не отель люкс, но и  не вокзал, где 

сесть негде и дышать нечем. Стулья к батарее в ряд – чем не диван? 
Можно уместиться вдвоем, благо она невесомая и не габаритная. 
Малышка прижимается ко мне.

– Как хорошо!
Теперь можно поговорить обо всем, но говорить не хочется. 

Сказывается усталость – день был насыщенный событиями, и про-
сто так хорошо, что нет никаких желаний. Очень скоро наши 
губы сливаются в  поцелуе. Сколько страсти у девочки! Сама по-
могает мне расстегнуть кофточку и сводит лопатки, чтобы было 
легче снять лифчик. За эти десять месяцев, что промелькнули 
после нашей последней встречи, она очень похорошела. Груди 
налились, затянулись выпиравшие косточки ключиц, но она не 
располнела, талия осталась такой же тонкой. Руки мои прошли 
по ее лицу, шее, спустились по груди к  «цели желанья моего», 
и  на каждое прикосновение она отвечала трепетом всего тела. 
После поцелуя сосков она застонала и  обхватила мою голову  
руками.

– Наконец-то ты стала настоящей женщиной! Даже не спра-
шиваешь, зачем это надо.
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– Дальше не надо – опасное время.
Да и обстановка неподходящая.
– А когда мы продолжим?
– Но ты же улетаешь!
– А кто тебе мешает прилететь ко мне?
– Куда? 
– Спишемся, я дам адрес. Пока лечу в  Ижевск к  родителям, 

а дальше видно будет.
– Хорошо. Поцелуй меня еще.
– Распробовала?
Она кивает головой и закрывает глаза, не в силах разговари-

вать.

В одиннадцать утра объявили регистрацию на Ачайваям.  
У самолета она прошептала:

– Напиши сразу, я очень жду.
– Обязательно, как договорились.
– И передай привет нашей кровати.
– Непременно. Взрослеешь, Малышка.
Самолет еще был в  пределах видимости, когда неожиданно 

появился Коля Ятгиргин, родной дядя Малышки.
– Где Ева?
– Вон там. – Палец указал на исчезающую точку самолета. 
– Только что звонили из Ачайваяма. Ее брат Илья повесился.
Дома ее ждут более чем неприятности. Это надо выдержать. 

Ее отец, Яйнав Михаил, потерял десятилетнего сына Ваню в тун-
дре, когда вез его на нарте из Апуки, где тот учился в  школе, 
домой на каникулы. Когда приехал домой, увидел, что нарта 
пустая. Где-то по дороге парень свалился с  нарты. Поиски ре-
зультатов не дали. Теперь второй брат, Илья. Эти смерти не на-
кладывают на нее свой отпечаток, остается только удивляться  
ее жизненной силе.
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Экзамен на второй класс
В Петропавловске небольшая задержка. Во-первых, у сестры 

день рождения. Когда еще можно будет вместе его отметить? Во-
вторых, надо попытаться сдать на второй класс – десять процентов 
заработка совсем не лишние. Громов обещал принять экзамены, 
когда уезжал из Ачайваяма. Книжечку по второму классу прора-
ботал, любой комбайн сдам без проблем.

В управлении на КП технарь поведал, что Громов перевелся 
в  Елизово в  другое управление, но можно сдать экзамены ему. 
Мужичок – сморчок, маленький, щупленький и довольно добро-
желательный, мог бы просто отправить к  Громову или куда по-
дальше – какой смысл возиться с работягами из захолустья. С шут-
ками и прибаутками усадил экзаменуемого за стол и  разложил  
билеты. 

– Так, как фамилия?
– Велесов Петр Александрович.
Услышав фамилию, он не только потерял доброжелательность, 

но и на какое-то время лишился дара речи. На его лице появилась 
гримаса ненависти.

– Из Ачайваяма?
– Так точно.
– Вон! Вон из моего кабинета! Чтоб духу твоего здесь не было!
На всякий случай его палец показал направление к двери. Ну 

и слава богу, а то, бывает, на окно показывают, да еще на верхнем 
этаже. Чем мог ему насолить? Первый раз в жизни вижу, даже фа-
милии не знаю. Родина знает своих героев, если узнает по имени. 

– Вон отсюда! – У него уже почти истерика. Да хрен с  тобой, 
ухожу, ухожу. Даже выяснять не буду, в чем дело, пора уже понять, 
что

Меня не любят и клевещут.
В кругу мужчин несносен я…
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла.

Я понимаю Александра Сергеевича, только не понимаю, как он 
так писать научился. С другой стороны, хорошо, что так не умею, 
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а то бы давно прихлопнули. А пока только выгоняют. И то не все. 
Громов же выдерживает, стало быть, надо ехать к нему, тем более 
что это по пути.

Найти его в Елизово особой проблемы не составило. Управле-
ние другое, но право на выдачу корочек у него есть.

–  Михаил Васильевич, вы мне грозились принять экзамен  
на права второго класса.

– Ты знаешь, мне сейчас некогда, но я тебя отведу к  своему 
заму, он у тебя примет.

Зам оказался еще более либеральным. Выслушав речь об 
устройстве какого-то комбайна, он сам забуксовал на тормозном 
пути автомобиля по сухому асфальту. 

– Я бы тоже затормозил юзом по сухому, а здесь написано, что 
надо тормозить постепенно.

 Дальше разговор пошел про поселок и  рыбу. Корочка была 
оформлена, не отходя от кассы, так что десять процентов  
к зарплате лежали в кармане.

День рождения
Осталось отметить день рождения сестры.
Рано утром, пока она еще спала, сбегал на рынок и  купил 

шикарную красную розу в горшочке с расчетом, что она еще бу-
дет расти и  цвести на подоконнике не один год. Розу поставил 
в ее комнате на туалетный столик, не прерывая ее сна. Проснув-
шись и  увидев подарок, она пришла в  восторг, но… Ну почему  
у меня без «но» ничего не бывает? Это не ирония судьбы, это из-
девательство судьбы. Почему-то она решила, что этот подарок 
сделал ей Юра. А перед этим они крупно повздорили, и розу она 
приняла как его шаг к  примирению. Весь день она ходила со-
вершенно счастливая, и у дарителя не хватило смелости сказать, 
что это не соответствует истине. Если бы это сказал, ее эйфория 
мгновенно бы улетучилась. Осталось дождаться Юры, когда он 
придет с  работы, и  попросить его подыграть в  маленькой лжи, 
от которой никому бы плохо не было. Он просто промолчит, про-
изойдет примирение, и все будут довольны, пусть даже и не очень  
счастливы. 
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Но Юра зашел неожиданно раньше времени, Галя кинулась 
к нему на шею с изъявлениями благодарности, на что он холодно 
отреагировал, что никаких подарков не делал. Она все поняла,  
заплакала и закрылась в своей комнате.

– Юра, не мог ты просто промолчать, тогда бы получился  
замечательный день рождения.

– Это было бы неправдой! – Встал в позу правдолюб.
– Кому бы от этой неправды было плохо?
– Я не люблю врать!
– Да, ты человек высоких принципов.
Праздник был испорчен, а виной всему подарок, который был 

сделан от души. Надо будет спросить у папы, как они с  мамой 
делали свое чадо. Похоже, что как-то не так, как надо было. Что ж, 
день рождения отметили, можно лететь в Ижевск, к родителям. 
Интересно, все через ж… только у меня или это по всей стране? 

У родителей
В Москве к тетке подвозит молодой таксист. По дороге разгово-

рились. Он поведал, что у него жена и маленькая дочка. Работает 
целый день, навар выше счетчика есть, но почти все уходит началь-
ству – механику, диспетчеру, еще бог знает кому, а  ему остается 
на хлеб и  бидончик молока. В  общем, живется неважно, работы 
много, благ практически нет.

 Поведал эту грустную историю маме, но она не поддержала 
плакальщика.

– Он же молодой! Что он за Москву-то держится? Сейчас 
можно ехать куда угодно и на заработки, и за романтикой. Мы 
с папой в тридцать девятом поехали на Колыму не за деньгами 
– стране нужны были специалисты на Севере, и мы поехали по 
путевке на Дальстрой. У нас было два легких чемодана, и  мы 
были готовы к тому, что нас отправят в разные места, потому 
что так было надо. Я бы и сейчас поехала куда-нибудь на какую-
нибудь стройку, если бы была моложе. Что он ноет и трясется 
за свою коммуналку? В стране такой простор для молодых рук, 
можно проявить себя,  деньги заработать и  мир посмотреть.  
Нет, я его не понимаю и понимать не хочу.
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А что? Пожалуй, мама права. Как известно, отдых – это смена 
активной деятельности. В  Ижевске с родителями попробовали 
поездить по лесам, отдохнуть на природе. Природа – это прежде 
всего отсутствие человека, как это есть на Севере. Вышел за дом, 
идешь в любом направлении и твердо знаешь, что не встретишь 
за неделю или  две ни единой человеческой души. Медведи, 
лоси, лисы, росомахи – пожалуйста, а людей нет. Это – природа. 
А  когда на каждом шагу тебя пасут инспектора, инструктора, 
фраера зеленые, синие, желтые, в  крапинку, тычут тебя носом, 
что не там развел костер, не туда пошел, не так посмотрел, и не 
единой животины, разве что коровы – так это издевательство 
над любителем природы. Везде мусор, консервные банки, бу-
мажки. Нет, это не природа! Один раз папа завез нас к  черту на 
кулички, на какое-то дальнее-дальнее озеро в  лесу. Поставили 
палатку, вдохнули полной грудью – вот она, природа! И  вдруг 
из-за поворота вылетает дюралька с  четырьмя мужиками, 
и  они ласково спрашивают: а  какого вы тут шаритесь? Похоже, 
что на европейской территории Союза природы как таковой  
не существует.

За время поездок выяснилось, что машина требует капиталь-
ного ремонта. ГАЗ-21 за шестнадцать лет своего существования ни 
разу не ремонтировался серьезно. Александр Иванович умудрился 
достать новый коленвал и новый блок к двигателю, так что осо-
бых проблем в ремонте не предвиделось, но мы, как и положено 
русакам, сумели их себе создать, чтобы потом успешно преодолеть 
с огромными потерями времени, сил и средств. 

Когда движок в  гараже был снят и  мы собирались начать 
сборку нового, папа решил перед обедом для ускорения процесса 
спилить шероховатости на блоке в  том месте, где должен быть 
номер. Сделал он это мгновенно и, довольный собой, ушел домой. 
Как только за ним захлопнулась дверь, в гараж вошел Славка, со-
сед по гаражу. Первым делом он узрел блок посередине гаража 
и ехидно спросил:

– Где украли блок?
– Почему ты решил, что украли?
– А номер спилен.
Вы видали идиотов? Достаточно посмотреть в зеркало.
– Слава, мог ты зайти на две минуты раньше? 
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Когда отец вернулся, ему было предложено сыграть в инспек-
тора и владельца авто. 

– Гражданин, ваша машина похищена, потрудитесь объяснить, 
у кого вы ее слямзили!

– На каком основании, товарищ инспектор, вы это утверждаете?
– На том основании, что ваши номера набиты на спиленную 

поверхность. Следовательно, вы спилили номера и затем набили 
новые. Вы знаете, какая статья вам светит?

– Но ты же знаешь, что она моя?
– Но, кроме меня, никто.
– Ты хочешь сказать…
– Что за минуту ты новейший блок испортил без надежд на 

восстановление.
– Придется новый коленвал ставить на старый блок.
– Есть одно маленькое, но противное «но». Старый блок с ли-

терой «А», а новый блок под новый коленвал с литерой «Б». Из-за 
этих литер в старый блок коленвал не прет, надо вырубать металл.

– Да ты что?
– Ничего страшного, баланс не нарушится.
– Нет, я этого не допущу!
– Тогда придется шлифануть старый вал, это большие про-

блемы и потеря в качестве ремонта. 
– Другого пути я не вижу.
За эту задачу взялся Петрович, папин знакомый по гаражу. 

Он нас выручал всегда и везде. Мама его приняла в дом с первого 
взгляда, это означало, что он очень хороший человек. Кроме того, 
он умел ладить со всеми и доставать все. Положив коленвал в ба-
гажник его «Москвича», мы двинулись на поиски мастера, который 
бы взялся за шлифовку.

– Не переживай, – успокоил меня Петрович, – мигом найдем, 
проблем не будет.

– У меня такого не бывает.
Получив отказ в первой попытке, он объяснил:
– Мастер в отпуск ушел, поедем в другое место.
В другом месте сломался станок. В третьем начальника заме-

нили, а с новым Петрович не знаком. В четвертом месте наш толкач 
внимательно посмотрел на своего пассажира, прежде чем пойти 
выяснить причину отказа.
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– Упала крыша, раздавила все производство, – предсказал я.
Вернувшись, он уточнил:
– Мастер ушла в декретный отпуск.
В девятом месте он сказал:
– Этот вариант последний. Тут должно повезти.
Появившись вскоре, скомандовал:
– Бери вал, пошли. 
Через пару дней вал был готов. А  еще через неделю машина 

была на ходу. 

Как-то по делам Александр Иванович зашел в райком партии, 
затащив с собой непутевого сына. Навстречу попался какой-то рай-
комовский работник, папин знакомый. Судя по его перекошенной 
физиономии, у него что-то болело. Увидев отца, райкомовец про-
тянул ему руку для рукопожатия и объяснил свой уход:

– Радикулит прихватил. Ж… болит так, что думать не могу.
– А вы не пробовали думать головой? – выдал папа.
Тип хмыкнул и прошел к выходу.
– Пап, неплохо.
– Черт, я сперва говорю, потом думаю.
– Похоже, что головой. 

Разговор с папой
Без серьезного разговора Александр Иванович своего отпрыска 

не отпустил. Предварительно укушавшись до состояния откровен-
ности, он снова поднял тему «Почему ты до сих пор не взялся за 
ум?». А за что браться?

– Тебе не приходило в голову, что твое положение оставляет 
желать лучшего? В  возрасте Иисуса Христа ты учения не создал, 
учеников растерял, как говорил Остап Бендер. Где-то на краю света 
крутишь гайки, причем коллектив старается от тебя избавиться 
всеми способами, то есть ты на положении изгоя. В твоем возрасте 
люди уже добивались признания, выдвигали какие-то учения, под-
нимались на пьедесталы. Семейное положение, мягко говоря, хре-
новое. Женат на женщине старше тебя, которую ни умной, ни кра-
сивой нельзя назвать при всем желании даже по пьяной лавочке. 
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Ты залез в такую грязь, что вылезти можно, только оставив в ней 
сапоги. Ведь ты далеко не дурак, всегда и везде первый, бог тебя 
не обидел ни внешностью, ни силой. Но почему так получилось, 
что тебя не видно и не слышно? Так ты и собираешься прозябать 
в  своем Ачайваяме, «не бросивши векам ни мысли плодовитой,  
ни гением начатого труда»?

Выговорившись, он внимательно посмотрел на сына, дав по-
нять, что теперь его очередь.

– Половину моих бед ты перечислил. Подумавши, можно 
прибавить еще раза два по столько. Давай попробуем разобраться  
по пунктам. Учение не создал. А  зачем его создавать, если оно 
уже создано? Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели? 
Надо на нем ездить в свое удовольствие. А созданное учение надо 
брать на вооружение и им пользоваться, как велосипедом. Ленин 
создал учение – социализм. Определенная группа людей имеет 
в  своем распоряжении основные средства, производит матери-
альные ценности на равных правах и затем какую-то часть отдает 
государству, а остальное пускает на воспроизводство и что-то де-
лит между собой по договоренности. Смысл революции? Создать 
общество равно богатых. А что мы имеем сегодня? Общество равно 
нищих. Почему? Потому что вместо социализма мы построили 
демократический централизм, отдав власть в руки руководителя 
предприятия, который, по сути, является крепостником, а работ-
ники – крепостными. И хотя конституция дала права рабочим, 
они этими правами не пользуются, потому что партия, любимая 
партия, создала хитромудрую систему повиновения, спаивая ра-
ботяг и держа их в состоянии постоянной вины, чтобы легче было 
управлять. При этом, создав хорошую систему образования, она 
искусственно создает условия, чтобы работяги дальше кувалды 
и  лома не лезли, а  для этого им образование ни к  чему. Скажи, 
может ли сегодня советский рабочий жить по-человечески, даже 
лучше, чем оный за рубежом?

– На 80 рублей в месяц?
– А если прибавить ноль справа или два?
– Каким образом?
– Перейдя к социализму. Сформировавшемуся коллективу дать 

основные средства на ту задачу, которую он выбрал, и не мешать 
ему в работе указаниями, приказами, инструкциями и ограниче-
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ниями во всем. Дайте мне сейчас десять человек таких, как я, и мы 
покажем, как надо работать, и будем все миллионерами года через 
три-четыре. 

– Что значит «как я»? Ты что, умнее всех?
– Меня называют дураком почти все, и я не возражаю. Я чело-

век средних способностей, могу скромно сказать, очень средних.  
Но к  самостоятельной работе без директоров, бухгалтеров, эко-
номистов, парторгов и  прочих дармоедов вполне готов. Я могу 
и  считать, и  читать, и  писать, и  по пятницам соображать. Этого 
достаточно. Мне в работе все эти уроды только мешают, и они не 
только забирают огромную часть фонда зарплаты, но и работать 
не дают. 

– Как же без администрации?
– А  зачем они все нужны? Пятьдесят, а  то и  сто рабочих  

со всей администрацией заменят десять человек, которые умеют 
работать. Эти десять человек свободно производят все то, что и сто 
со штатом администраторов. Причем у них в распоряжении все 
основные средства, которые они могут использовать и в личных 
целях по договоренности, и весь фонд зарплаты они делят на де-
сять, а не на сто. А применив передовые технологии, они поставят 
в  производстве и  зарплате еще нуль справа. Этому коллективу 
не нужны промежуточные тресты, управления, базы и  прочая 
дребедень, которая сегодня только тормозит. Они закупают обо-
рудование непосредственно на заводах, а не по разнарядке сверху.  
И не на тех заводах, которые рекомендуют партия и правительство, 
а на тех, которые выпускают лучшее оборудование, даже за грани-
цей. Управлять будет экономика, а не партия.

– Страна к  этому не готова, нет таких рабочих, которые ду-
мают, как ты.

– Страна давно готова, и  людей сколько хочешь. А  те, кто 
сегодня не имеет нужного образования и  подготовки, завтра 
приобретут все, как только расчухают вкус социализма. В стране 
давно есть мощная сеть образования, терпимая производствен-
ная база, дело только за людьми. Возможны пути сверху и снизу, 
но какой из них реален и  осуществим, я не знаю, не пророк. Но 
почему мы до сих пор по этому пути не пошли, я не понимаю. По-
моему, всему виной партия – она, как паук, паутиной опутала всю 
страну и держит на цепи свободу производства. Народ талантлив  
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и трудолюбив, ресурсы страны неисчерпаемы, простор для твор-
чества неограничен. А мы живем в нищете и страхе. Генеральному 
секретарю и Центральному комитету место на скамье подсудимых, 
а им дают героев, звания, памятники при жизни. Дурдом какой-то!

– Я партии отдал всю жизнь и  верю, что она приведет нас 
к лучшей жизни.

– Что-то у нее не очень получается.
– Что ты мне мозги пудришь? Я говорю конкретно о тебе, а ты 

развел ахинею союзного масштаба. Ты лично что собираешься де-
лать, как будешь жить дальше?

– От ахинеи союзного масштаба зависит жизнь любого смерт-
ного, в  том числе и  моя. А  у меня выбор невелик – либо стать 
администратором, либо партийным деятелем, либо рабочим. 
Чтобы занять пост, надо довольно много кривить душой и подли-
чать, а заняв его, управлять манкуртами, при этом самому стать 
манкуртом в  силу постоянного контакта с  ними. А  рабочий, по 
конституции, находится под крылышком закона, и если он перед 
законом чист, то его защищают милиция, прокуратура и суды, что 
уже практически доказано. И  эти судьи, прокуроры и  милицей-
ские чины, пьющие за одним столом с парторгом и директором, 
принимают решения в пользу рабочего, хотя при этом противно 
морщатся. Кроме того, у рабочего масса льгот, в частности оплата 
проезда при получении высшего образования, командировки, 
рост профессиональный. Я могу взять самолет небольшой, вер-
толет на время, оплачиваемый отпуск с  дорогой в  любой конец 
страны. Больничный, оплачиваемый стопроцентно. Есть под-
кормка огородом, охотой, икрой, рыбой. При этом полная свобода 
слова, правда, только в  пределах совхоза, дальше не пускают. 
В  материальном смысле я иду близко к  среднему звену, порой 
приближаюсь к  директору. Свобод у меня, безусловно, больше, 
чем у него. Можно сказать, что по сравнению с Западом это ерунда. 
Но чтобы переплюнуть Запад, стране надо перейти на другой 
материальный уровень, а  в  одиночку это проблематично. Если 
ты можешь предложить другой вариант, я внимательно слушаю. 
Дальше я собираюсь жить, как жил, и ничего не хочу менять, место 
рабочего меня вполне устраивает, поскольку нет ничего лучше.  
Изменить строй я не в силах.

– Может, ты и прав. А в семейном отношении? Твои дела плохи.
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– Официально я свободный человек, судя по штампу в  па-
спорте. Если у меня есть ребенок у разведенной матери, то это 
далеко не смертельно. Я буду рядом с ним и буду следить за его 
развитием. Не моя вина в том, что она нарушила договоренность 
не иметь детей. Да и врачи гарантировали, что беременность не-
возможна.

– Тебя послушать, так везде ты прав и все замечательно.
– Что ты мне предлагаешь? Напиться, как это делает практи-

чески весь советский народ, и пускать сопли в бутылку? Да, много 
хрена, но надо пытаться вылезти из этого дерьма, даже оставив 
в нем сапоги, они, один черт, изношены. Нажираться и вешаться 
я не хочу.

–  Но ты понимаешь, что ты один такой, все так не могут.
– Вот этого я не понимаю. Все не могут быть директорами, бух-

галтерами, экономистами, первыми секретарями, чиновниками 
любого уровня, потому что количество должностей ограничено. 
Но абсолютно все, независимо от занимаемой должности, могут 
жить по определенным правилам: не пить, не курить, учиться,  
не нарушать законы и  т. д., то есть придерживаться прописных  
истин, которые всем вдалбливаются с момента рождения и кото-
рые всеми игнорируются во вред себе. 

– Ты хочешь переделать всех людей?
– Я хочу понять, почему все не понимают элементарных вещей.
– Людей надо воспринимать такими, какие они есть.
– Воспринимать можно, а  вот понять и  уважать – это мне  

не по силам.
– Может, поймешь со временем.
– Что-то мне не верится.
Что ж, в Ижевске все в пределах нормы, пора лететь на свида-

ние с Малышкой в Москву.

С Малышкой в Москве
Петропавловский рейс объявлен. Пассажиры хлынули через 

проходы, но умудрился прозевать Малышку в  этом потоке. Она 
тронула меня за руку, возникнув сзади из ниоткуда.

– Как ты тут очутилась? Я внимательно смотрел.
– Я шла и глядела на тебя.
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– Попала между глаз, как говорят буряты.
В прошлую встречу она казалась не такой маленькой, а сейчас 

совсем дюймовочка. Но очень милая.
– Ты выглядишь совсем свежей, а перелет был не из легких – 

девять часов без посадки.
– Ужасно хочу спать и еле стою на ногах.
Вся в движении, глаза, как огоньки, и улыбка такая, что и пас-

мурная погода светлеет. 
– Добираться долго, выдержишь?
– Конечно.
– Как тебя приняли в Елизово?
– Галина Александровна меня встретила на лестнице, я собра-

лась ей объяснять, кто я и откуда, а она просто сказала: «Ева, мы 
давно тебя ждем».

– Волновалась?
–  Очень. Не могла заснуть, всю ночь просидела на кровати.
– Ну ничего, сейчас отоспишься.
Поужинав и  приняв душ, она только прикоснулась головой 

к подушке и мгновенно отключилась.

– Выспалась?
– Выспалась. А сколько времени?
– Начало первого.
– Ночи?
– Судя по темноте за окном, да. На Камчатке утро. Домой  

не хочешь?
– Нет.
– Ужин готов. Есть будешь?
– Еще бы!
После ужина появляется в длинном халате, который создает 

видимость роста, смуглая и сияющая.
– Ты в форме?
– В полной!
Дальнейшие разговоры ни к чему, она полностью подготовлена 

морально к тому, что положено природой. Первая ночь проходит 
бурно и бестолково, с перерывами на разбор чемодана.

–  Малышка, ну кто же так икру кладет, в  одних мешочках?
– Раньше так возила, и все было нормально.
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Критику она воспринимает почти болезненно. Но и  про-
молчать довольно сложно, мешки раздавлены, все вещи в  соле-
ной слизи от горбушечьей икры, и  мы сами липкие и  соленые. 
К утру комната завешана выстиранными платьями, кофточками  
и бельем.

Трое суток пролетели незаметно, световой режим особой роли 
не играл, ночь, день – все перемешалось. На третью ночь в  ней 
что-то произошло. Долго прислушивалась ко мне, почти не от-
вечая на поцелуи, и в какой-то момент в ней проснулись до сих 
пор дремавшие инстинкты. Она вдруг вспыхнула вся, включилась 
в  игру, перехватила инициативу, навязала сумасшедший темп, 
прижалась ко мне железной хваткой и  стала медленно оседать.  
Затем откатилась на край постели, закинула руки за голову и за-
стыла так в неестественной позе.

– Малышка.
– Не прикасайся ко мне! – Сколько ужаса в  ее крике, даже 

страшновато. – Не трогай меня, пожалуйста, не трогай!
Когда сон уже стал наваливаться и уводить в царство Морфея, 

она обняла меня и прижалась.
– Что со мной?
– Это называется оргазм. Поздравляю, ты уже полноценная 

женщина.
– Как в кипяток, я ничего не поняла.
– Как общее ощущение?
– В общем-то хорошо.
– Давай спать, на сегодня хватит.

Когда выносил мусор, был шокирован мусорными баками, бит-
ком забитыми хлебом. Папа рассказывал, что в юности он мечтал 
об одном – наесться хлебом досыта. Мама тоже к хлебу относилась 
с уважением. Если дома был избыток хлеба, делали сухари, кото-
рые использовали на панировку или брали с собой на охоту. В семье 
было строгое правило: никогда не выкидывать хлеб. Хлеб – это свя-
тое. Москвичи этого не поняли. Вряд ли ленинградцы, пережившие 
блокаду, не возмутятся, увидев такой ужас. Если когда-нибудь бу-
дет правительство, которое отучит москвичей делать такие вещи, 
буду с  ним солидарен, каким бы противным оно ни было. Вы-
брасывать хлеб на помойку – это не безобразие, это преступление,  
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за которое надо судить. Мы частично придерживаемся правила 
«все для человека», но не научили человека беречь простые  
ценности. 

На четвертые сутки мы пришли к  выводу, что пора выйти  
на свежий воздух. Мы немножко переусердствовали, у нас явное 
истощение энергетических запасов нервной системы. Надо просто 
погулять, отвлечься, походить.

В это олимпийское лето погода под настроение: и  не дождь, 
и не солнце, и вроде не пасмурно. Начали с «Детского мира», куда 
затащила Малышка. Сразу стало ясно зачем. Она выбрала все, что ей 
было нужно, по копеечным ценам. Платьица очень симпатичные, 
но платить за них даже неудобно – все меньше пяти рублей. Ее это 
ни сколько не смущало, поскольку она к этому привыкла.

Следующая прогулка по Красной площади.
– Мы на Красной площади, о  которой мечтали в  Ачайваяме. 

Куда пойдем?
– Сфотографируемся!
К фотографу длинная очередь, но работает он быстро. Один 

снимок на фоне Мавзолея, второй – на фоне Исторического музея. 
Поток людей стекается к Мавзолею. Скоро смена караула.

– Хочешь посмотреть?
– Нет, я насмотрелся в свое время.
– Я тоже зимой видела.
Фотограф выставляет нас муторно долго.
–  Плечо чуть вперед. Так, девушка, шаг назад. Чуть ближе.
Во второй позиции не дал ему издеваться над нами.
– Щелкай, как получится.
Он не стал спорить. И второй снимок получился много лучше, 

улыбки и позы естественные. 
У собора мы остановились.
– Всю площадь прошли из конца в конец?
– Да!
– Будем считать, что одну мечту осуществили.
– Конечно!
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Бердянск
Следующей была поездка на Черное море. Ее помог осуществить 

Николай Иванович. Он приезжал в Ачайваям с женой на заработки, 
но у них не очень получилось, и он решил вернуться в Бердянск. 
Летели мы с ним вместе до Москвы, и он оставил мне свой адрес 
и  телефон с  предложением погостить у него. Малышка это при-
глашение приняла, созвонились, и вот мы в аэропорту Бердянска.

Погода солнечная, самая курортная. Но в числе встречающих 
Николая Ивановича нет. Через пару часов бесполезного ожидания 
мы решили добираться самостоятельно. Выручил дедок – хозяин 
древнего «запорожца».

– Вам куда?
– К железнодорожному вокзалу.
Взгляд у него цепкий, видит сразу, кто приезжий, кто местный.
– Давайте довезу.
– Сколько затребуете?
– Хоть в каком случае, молодые люди, хоть в такси сядете, хоть 

ко мне, плата одна – три рубля.
– Идет. Сколько можно ждать?
«Запорожец» с ручным управлением, дедок ведет осторожно. 

Дом напротив вокзала, так он объяснял. Постройка годов пяти-
десятых, сталинского времени, с арками и высокими потолками. 
Николай Иванович появился неожиданно. В  кепке, в красной 
трикотажной рубашке и черных брюках. Животик у него еще уве-
личился за то время, пока мы с ним не виделись.

– Привет!
Он протянул руку нам по очереди, крепко пожал и потащил 

за собой.
–  У меня номеров нет, я побоялся ехать без них в  аэропорт.
Идет почти бегом, движения резкие, говорит громко. На тре-

тьем этаже открывает ключом дверь. Квартира шикарная, две 
комнаты огромные, прихожая, кухня, ковры, два телевизора, один 
из них цветной, все удобства.

– Куда тебя, Николай Иванович, носило? Тебе здесь плохо было?
– Хотел заработать. Да ваш Ачайваям, будь он проклят, чуть 

меня без штанов не оставил. Я дома прибавляю в месяц по пять 
килограмм, а в Ачайваяме худел на столько же. 
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– Сколько же ты ешь?
– От души, да еще с водочкой. Кстати, вы есть хотите?
– Спасибо, мы пообедали в аэропорту.
– Ну что, тогда сводить вас на пляж? Давайте переодевайтесь 

и пойдем.
Малышка достала из чемодана простое светлое платье  

с синими цветами.
– В этом можно идти?
Платье плотно облегает тело и едва прикрывает коленки. Вы-

глядит в нем пятнадцатилетней девочкой, не зря мои злопыхатели 
обвиняют меня в педофилии. Ей можно при желании и тринад-
цать дать, хотя на самом деле ей двадцать один, совершеннолетняя, 
даже для целомудренной Англии. Ей идет все длинное, но и в этом 
смотрится неплохо. «А девушке в  семнадцать лет какое платье  
не пристало?» Александр Сергеевич меня простит за замену шапки 
на платье.

– Конечно, можно. Давно оно у тебя?
– Мне его подарили на день рождения, когда мне исполнилось 

шестнадцать.
– Это твоя мерка. Как только ты не будешь в него влезать, моя 

любовь к тебе сразу кончится.
– Почему так? Разве я тебе не буду нравиться всегда?
– Только когда будешь красивой, как сейчас.

Вечером, когда хозяин уже спал после обильного ужина, мы 
были предоставлены самим себе в отдельной комнате. Малышка 
предстала перед трюмо ни в чем, долго рассматривала себя.

– Я никогда не задумывалась над тем, что я красивая. Я с тобой 
чувствую себя очень свободно.

Она закружилась по комнате и  закачала бедрами. Такие  
движения могут делать только женщины.

– Свет будем выключать?
– Нет, я хочу так.

Надо сказать, что Николай Иванович живет совсем неплохо, 
хотя на работу не ходит. Уезжая утром на машине, привозит 
к обеду полный багажник фруктов, с которыми не сможет спра-
виться и взвод голодных солдат. Холодильники и лоджия забиты 
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арбузами, дынями, яблоками, виноградом, абрикосами и всем, что 
душа пожелает. В первый день приезда попытался купить яблоки 
у бабульки, продающей фрукты около дома. Она запросила пять-
десят копеек за килограмм, что по камчатским меркам смешно. 
Однако Николай Иванович сбил цену до пятнадцати копеек, что 
было уже грустно. Заплатив этот мизер, весь день чувствовал себя 
вором, но наш хозяин категорически запретил платить больше, 
чтобы не поднимать цены в городе. 

Морозилки забиты мясом высшего качества, есть и свинина, 
и  говядина, и  баранина. Колбасы и  ветчина. Коньяки, водка 
и  вино  – все марочное. Друзья – директора, зав. базой, главврач 
и работяги, которых устраивает просто водка и любая закусь. Про-
исхождение мяса выяснилось довольно быстро. 

Как-то он уехал с  ночевкой, а  ночью разбудил громкий тре-
бовательный стук в дверь. На пороге стоял молчаливый кавказец, 
он раньше появлялся в этом доме, его Николай Иванович называл 
Перс. Этот Перс молча прошел мимо открывшего дверь на кухню, 
деловито уселся на стул, задрал штанину и снял с волосатой голени 
несколько пластов нежной свинины, обмотанных бинтом. Затем 
проделал эту операцию со второй ногой. Уложил мясо в морозилку 
и, наконец, открыл рот:

– Налей е… .
Поскольку водки в холодильнике тьма, проблем не возникло. 

Гость опрокинул в глотку пару стопок и, отказавшись от закуси и не 
попрощавшись, закрыл за собой дверь. Нетрудно догадаться, что он 
работает на мясокомбинате.

Жена Николая Ивановича осталась в Ачайваяме отрабатывать 
договор, но без нее он не очень страдал, так как каждый день при-
ходили в  гости девушки от восемнадцати до двадцати пяти лет 
и  оставались на ночь или закрывались в  его комнате на некото-
рое время. Его друзья и он сам имели много общего во взглядах, 
внешности и желаниях. Все были круглолицые, невысокого роста, 
с  круглыми животиками и  жизнерадостными. Девушки тоже 
не  страдали от угрызений совести и  смотрелись очень неплохо, 
не возражая против его друзей по очереди. Мужики были вполне 
довольны жизнью и  не имели ничего против социализма в  том 
виде, в каком он существовал. 

– Сонечка, сколько можно спать?



550

Ева не может даже глаз открыть.
– Уже десять часов. Пока сходим на рынок, пока приготовим 

завтрак, поедим, дойдем до пляжа, уже и загара не будет. 
Никакой реакции.
– Сонечка, подъем.
Руки к голове и на место, ноги в коленках согнуть, разогнуть. 

Сначала безвольно болтаются, потом начинают сопротивляться и, 
наконец, появляется улыбка.

– Все-все, проснулась, больше не надо.
Через десять минут мы уже на рынке, благо он рядом. Выби-

раем помидоры, петрушку, груши и арбуз. Мясом снабжает Нико-
лай Иванович, морозильник холодильника забит свининой выс-
шего качества, такой никогда нигде не ел. Завтрак, полчаса дороги, 
и мы раздеваемся на пляже. Малышка единственная монголоидка 
на весь Бердянск, если судить по взглядам, сопровождающим ее 
на всем пути следования и на пляже. Сегодня она надела длинное 
платье, которое легко снимается, и, кажется, чуть подросла.

–  У меня загар некрасивый, – расстроилась моя спутница.
Действительно, загар у нее землистого оттенка, а не бронзового. 

Но время к осени, да и погода через день пасмурная, так что этот 
оттенок себя не очень покажет.

Наше место на краю пляжа у бетонной стены – здесь народа 
поменьше. Однажды к нам подошли мужики, узрев в отдыхающем 
рыбака.

– Слышь, мужик, помоги невод закинуть.
– Без проблем и с удовольствием.
Посмотрим, что дарит Черное море.
Невод был длиной метров двести, если не больше. Мы вчетве-

ром зашли по мели на полкилометра и ячеей в толщину пальца 
тралили все, что в воде двигалось, кроме планктона. Невод еле вы-
тащили, столько там было медуз. Одна попала левому тральщику 
в  семейные трусы, и  он долго бегал, высоко поднимая колени, 
пока не прошел ожог, при этом вопил громко и  не литературно. 
Выбросив коллоидную массу, рыбаки наскребли полведра бычков 
величиной с палец и были довольны уловом. Эту мелюзгу можно 
есть только в  случае блокадного голода. Если таким неводом за-
вести в  Ачайваяме, то и  «сотка» не вытащит. Вообще-то мечтал 
Малышку кефалью угостить, не получилось.
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– Ты убрал петрушку в холодильник?
Сколько требования в ее голосе! Она явно делает успехи в се-

мейной жизни. А почему я должен эту петрушку убирать? А глав-
ное, откуда этот тон? Откуда в этой девочке демон? Считаешь ты, 
что надо убрать петрушку в холодильник, ну так и убери, ничего 
трудного. Хочешь, чтобы я убрал, скажи вежливо – убери, по-
жалуйста. Но почему ты так уверена, что это мой долг? Я ничего 
тебе не должен, не надо так разговаривать со мной. Она смотрит 
требовательно и ждет ответа. Хорошо, отвечу.

– Ты убрал петрушку в холодильник? – кажется, ее интонации 
у меня получились. Она поняла, отвернулась и  пошла, хлопнув 
дверью. Погуляй, подумай, это всем полезно.

Появилась только вечером, молча стала готовить ужин. Между 
нами пробежала кошка, как-то надо ее прогнать. Неслышно по-
дошел сзади и  положил ей руки на плечи. Она не выдерживает, 
поворачивается ко мне и прячет лицо у меня на груди.

– Маленькая, давай будем жить без петрушки?
– Давай, я никогда больше так не буду!
С ней явно что-то произошло. Легкая походка стала тяжелой, 

на всю ступню. Живот при каждом шаге вздрагивает, она стала есть 
неимоверное количество сала, хотя раньше к нему не прикасалась. 
А на следующий вечер выдала еще чище.

– Я не хочу быть подопытным кроликом! – выдала это с таким 
искаженным лицом, что в пору Мегере у нее поучиться.

– Ну, не будь!
– Ты сказал, что связался со мной с чисто научно-исследова-

тельской целью. Значит, я – подопытный кролик!
– Для кролика у тебя ушки маленькие.
Но шутливый тон ею не услышан.
– Я не хочу быть кроликом!
– Ну, не будь!
На этот раз дорогу перебежал кролик. Малышка перестала 

меня видеть и объявила бойкот. Эта мука продолжалась до ве-
чера. Нарезав хлеб на ужин, застыла с ножом в правой руке, чуть 
наклонившись вперед, с  выражением отрешенности и невыра-
зимого страдания. Попав в мои объятия, свернулась котенком на 
моих коленках, обхватила шею руками и заплакала, спрятав лицо  
на моей груди, чтобы я не видел ее слез.
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– Давай больше не будем ссориться, Маленькая?
– Не будем!
– Никогда?
– Никогда.
– Ты еще не поняла, что с тобой?
– Нет. А что?
– Ничего страшного, ты будешь мамой.
– Почему ты так думаешь?
– Это видно без микроскопа.
Слез как не бывало. Она гладит своими пальчиками мне брови 

и нос.
– А ты хочешь быть папой?
– Конечно!
– А кого ты хочешь?
– Сына.
– А будет дочь!

Ровно пятнадцать дней назад мы с Малышкой впервые всту-
пили на Бердянскую землю. Сегодня она улетает. Регистрация 
пройдена, мы сидим в  креслах в  зале второго этажа аэровокзала 
и смотрим на самолет Ан-24, который сейчас, загрузившись почтой 
и багажом, примет в свое пузо пятьдесят пассажиров и среди них 
девушку в зеленом плаще. 

У нас нет сил разговаривать. Вчера, когда она упаковывала 
чемодан, мы деловито обсуждали, кому какое полотенце и  как 
бы не забыть отправить в Ачайваям бандероль с розетками и ку-
хонными ножами. Сегодня уже мы не ляжем вместе, мне будет 
просторно, но не хорошо. Я не увижу блестящих и зовущих глаз, 
не поглажу белых плавочек на коже, не тронутой южным солнцем, 
не почувствую головокружения от трепета юного тела. Мне нечем 
будет восполнить пустоту, вдруг возникшую с ее исчезновением. 

– Пассажиров, следующих рейсом Бердянск – Москва, просим 
пройти к выходу номер один для посадки в самолет.

Мы тянем время, стоя в  самом конце очереди, а  она бессо-
вестно быстро тает. Наши губы едва соприкасаются в прощальном 
поцелуе, и  Малышка деловитой походкой простучала высокими 
каблучками на летное поле. Разноцветная толпа вытянулась 
в неровный поток от ворот к самолету, затем сгрудилась у трапа, 
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и только зеленая фигурка отделилась от толпы и последней исчезла 
в проеме над трапом.

Самолет пробежал по полосе вправо, развернулся, замер на миг 
и, резко рванув вперед, почти сразу оторвался от земли. От него 
протянулись черные полосы выхлопа, которые быстро растаяли, 
вместе с ними растворилась в воздухе и точка самолета.

Через месяц я поднял трубку телефона в кабине междугород-
ных переговоров в Москве.

– Маленькая?!
– Здравствуй!
Какой мягкий голос у нее стал! Раньше был звонче.
– Как дела, Малышка?
– Хорошо!
– Не совсем понятно. Будет, не будет?
– Будет.
– Ты уверена?
– Больше чем на сто процентов. После первой сессии поеду  

домой. У меня к тебе просьба.
– Говори, говори, я слушаю.
– Вышли белого мыла, запах цветного не выношу.
– Какого конкретно?
– «Ладу», «Спутник» или «Березку».
– Сегодня воскресенье, завтра вышлю.
– Спасибо, тут наши девочки тебе привет передают. 
– Спасибо. Когда сессия кончается? 
– В январе, я позже сообщу, когда точно.
– Жду дома. Выбиваю квартиру для беременной жены.
У нее смех стал какой-то затаенный.
– Ты когда вылетаешь домой?
– Через неделю.
– Ты мне будешь писать?
– Что за вопросы, Маленькая?
– Пиши, когда захочешь. Хорошо? Даже если от меня еще ответ 

не придет. Ладно?
– Конечно, Малышка. Еще что-нибудь нужно?
– Нет, остальное все есть.
– Как самочувствие?



– Отличное!
– Тогда до встречи, наше время истекло.
– Так быстро?
– Пока, Маленькая.
– Целую!

Ну что ж. Можно подводить итоги. Есть все основания предпо-
лагать, что моя семья сформировалась. Тридцать пять – уже пора. 
А что скажут люди? Будет возможность их выслушать. А уж они 
скажут!
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