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Плач рябины 
 

Глава 1. Исцеление тайгой 
 
Редкий прискальный лес полнился сизой мглой, когда 

Егор Дёмин, ломая литыми сапогами тяжёлые, скользкие 
ветки, с полудня накиданные вздорным ветром, не торо-
пясь, шёл своей тропой к стойбищу байкитского друга 
Михаила Монго. «Ого-го, батюшка ветрило, покуролесил 
ты здесь вволюшку, поиграл силой немереной. Ишь, суха-
ча-то да веток навалил! А всё под ноги метил! Скачу вот 
через твои заломы козликом», – ворчливо думал Егор.  

Но, несмотря на оставленные позади длинные пешие 
версты по бездорожью, он чувствовал себя лучше, чем до-
ма.  

Острая боль в сердце притупилась, стихла. Исчезла с 
утра донимавшая его тревожная дрожь. Так происходило 
всякий раз, когда он в полном отчаянии уходил из посёлка 
в тайгу. И только события минувшего дня не давали покоя. 
Егор, бередя измученную душу, вновь и вновь возвращал-
ся к ним. 

«Повадилась Мария в дом алкашек водить… этих не-
навистных синюшных куриц. Пели тут хором: «Дай на бу-
тылку, дай!». Из дома-то тащить нечего, уж пропито ими 
до последней тряпки. Остались ухват да железна кровать, 
не гожие никому. Дожился, все документы с собой ношу, 
который год в одном костюме хожу, до дыр протёртом. И 
вовсе не потому, что купить не на что: Мария тут же уво-
локёт ценную вещь и продаст за шкалик. Тряпья-то не 
жалко. Его на магазинских прилавках полно, а вот без 
нужной бумажки человек – никто. Вчерась вышвырнул за 
ворота их… пьянь такую… вместе с Марией и потопал  на 
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работу. В отпуске дома один-одинешенек. Обмолвиться не 
с кем. Онемел уж. А там хоть с людьми, хоть с печами по-
толковать можно. Всегда разговор и дела найдутся».  

Двоякое чувство переполняло Дёмина после разговора 
с Нелюдовым. С одной стороны, было даже отрадно, на-
конец-то освободил душу, высказал Дмитрию Николаеви-
чу давно наболевшее, кусаче зудящее, давно требующее 
выплеска наружу, с другой – понимал: такая «беседа» с 
первым секретарём для него бесследно не пройдёт.  

«Остался в зиму без работы, а может быть, и того ху-
же… Вот чертяка, лезет и лезет в голову. Белого света из-
за него не вижу». 

А по всему лесу весело гомонили птицы. Уставшие от 
непогоды, они солидно и безбоязненно расселись на сухо-
стое, молодом ельнике, чистили перышки и мирно перего-
варивались между собою, не замечая посторонних любо-
пытных глаз. Им было не до Егора.  

В нише скалы на остром выступе примостился мелкий 
соколок – пустельга. Намокший и отяжелевший длинный 
хвост тянул его с карниза вниз. Но сокол только глубже 
вонзал чёрные когти в слоистый известняк. При этом часто 
и смешно трясся на одном месте. Потом растопыривал пё-
струю перьевую шубку, приподнимая крылья, словно про-
ветривая, и звонко кли-кли-кликал.  

Дёмин остановился напротив, беспрепятственно раз-
глядывая рыже-бурого трясуна. Приподнявшись на цы-
почки, легонько дотронулся  до него вытянутой вверх ру-
кой, но птица не обращала на прохожего путника никакого 
внимания, занимаясь своим неотложным делом.  

«Голосом-то схож с чеглоком. Только у пустельги по-
крик повыше, позабористей». 

И тут, урезонивая поклик горделивого соколка, на 
ближней сосне отозвалась спокойной, мелодичной песней 
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парочка белых куропаток: «керр… эр-эр-эрр», беззаботно 
раскачиваясь на ветках в трёх метрах от человека. Егору 
отчётливо были видны их бруснично-красные, вздраги-
вающие при пении брови. 

До стойбища оставалось не более пятисот шагов. Сот-
ни раз хоженую тропу Егор знал настолько, что мог прой-
ти по ней с завязанными глазами. Дальше та спустится  к 
плоскогорью, лес уплотнится, плавно переходя в темно-
хвойный кедровник. Дёмин не удержался и быстро пошёл 
в глубь вековых кедрачей, под которыми всегда находил, 
семейство за семейством, крепкие и мясистые рыжики. И 
теперь надеялся срезать к столу несколько десятков, но так 
сдавило в груди, что присел на траву.  

«Нет… может, и наступает мой час, но надо хоть са-
мому перед собой выговориться. Авось и душе полегчает. 
Ишь, как расходилось сердчишко из-за ненавистного на-
чальника. Всё нутро морщит, как об нём думать начинаю». 

Дёмин сорвал сочные веточки брусничника и стал 
разминать их дрожащими пальцами. 

«Принесла ж нечистая  именно в тот час… На ловца и 
зверь бежит. Какое ему дело до раствора? Сколько требу-
ется, столько и замешу. Своды в печках кое-где подмазать. 
Вот и взял в гараже старый горшок из-под цветов, приго-
товленный уборщицей на выброс. «Ты ещё в стакане бы 
развёл. Боишься ведром надсадиться!». Сам-то гвоздя в 
стену не вбил, а туды ж! С указкой рабочему человеку. 
Конечно, сорвался я, попёр буром. «Чего – говорю – ты-
каете. В деды гожусь, а вы мне, фронтовику, тыкаете. С 
трибуны-то сладкими речами рассыпаетесь. Только и пом-
ните об нас в День Победы. А так-то больше брезгуете да 
сторонитесь старой  гвардии. Много знаем про вас и не 
боимся правдой-маткой по вашим бесстыжим глазам сте-
гануть».  
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Закат догорел, медленно сползая за утёс. В лесу стало 
быстро темнеть. Со стойбища доносился приветливый 
визг лаек. Из голосистого хора выделялся знакомый, низ-
кий, с хрипотцой, приближающийся к Дёмину лай. Это 
одноглазый Пират нёсся ему навстречу. Однако вскоре 
притих, как-то трусливо лая, потом и вовсе затих. 

Боль улеглась, и Егор, сорвав пригоршню ярких ры-
жиков и продолжая всматриваться в кроны поющих де-
ревьев, споткнулся о торчащий из-под земли корень, гля-
нул на тропу, ставшую в сумерках едва заметной. Непода-
леку от него лежало что-то тёмное, похожее на невысокий, 
пушистый кустик.  

«Надо же, медвежонок!» 
Увидев незнакомца, тот попытался подняться на лапы, 

но, громко застонав, заваливался на бок. Дёмин склонился 
над ним. Пушистик рыкнул и протяжно замычал. «Да ты, 
дружок, весь в крови. Како же чудище поранило тебя? 
Коль кровь не запеклась, то случившемуся и часу не про-
шло. А я-то думал, ослышался,  когда старое ухо уловило 
далекий, приглушённый щелчок. Знать, браконьеришко, 
труба ему в дышло, в тот миг татем прошмыгнул по ми-
шиному угодью. Повстречался с медведицей. С тобой, ма-
лыш, спаскудничал. Вот же сволота, нелюдь! Летом на 
медведя охота закрыта, да не для всех закон писан. Тунгус, 
можно, так тебя буду величать? Где ж мамка твоя?  Что с 
нею-то сталось?». 

Прикрыв носовым платком сочащуюся кровью холку 
медвежонка, Егор покрепче прижал его к груди. Тунгус 
был едва живой. Вздрагивал хрупким тельцем, дыбил 
шерстку, постанывал.  

«Совсем кроха, февральский. Ну-ну! Не кусайся, кре-
пись, зверёныш, мигом к моему другу, таёжному лекарю, 
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доставлю. Не слыхал об нём? Мал ещё. Вместе полечимся. 
У меня, дружок, тож болячек поднакопилось».  

В это время к Егору подполз запыхавшийся Пират, 
лизнул ему руки, стыдливо пряча морду.  

— Привет, Пиратка, привет!  
— Чо, сдрефил? Никак хозяина тайги почуял? Дак 

этот, вишь, кутёнок, мал хозяевать-то, к тому ж кровью 
истёк бедолага. 

Пират, принимая справедливый выговор, прижал уши, 
виновато виляя хвостом.  

— Всё-то, умница, понимаешь. Ладно. Давай скорей 
вперёд, к Мише. 

Они ввалились в чум, взмокшие и уставшие. 
Маленький, щуплый, вёрткий, с неседеющей головой 

Михаил Монго тепло поздоровался, прослезился и тороп-
ливо коснулся Егорова лица щекой, не знающей бритвы. 

— Вот, Миша, принимай подранка. К счастью, на тро-
пе лежал. В честь тебя, вернее сказать, древнего народа, 
назвал Тунгусом. 

Михаил уже мыл руки, достал из старого сундука ка-
кие-то коробочки, бутылку спирта, марлю и широкий, с 
мужскую ладонь, пластырь. 

— Моя так здала Егоска, так здала! – а сам быстро 
растирал в порошок белые таблетки, свёртывал тампонами 
нарезанные марлевые ленты. — Егоска, дерзы Тунгуса, 
буду мыть, мала-мала резать. 

— Миш, чо, не знаешь?! Ты ж друг. Посочувствуй, не 
могу я на это действо смотреть. Боюсь. 

— Однако некода сипко много говори! Нюхай насы-
тырь и работай! Такой ботцой, стыдно! 

Он накрыл полиэтиленом сундук, положил на него 
медвежонка и принялся чистить рану. Тот визжал, выры-
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вался из лопатистых рук Егора, но силёнки его были на 
исходе.  

— Хоросо, баркачанка1, хоросо! Моя твоя люби. 
Больно не делай, залей. 

Егор приловчился и уже крепко держал малыша. Ко-
гда операция наконец-то завершилась, «ассистент» Дёмин, 
дрожащий и бледный, тут же повалился на пол.  

— Скоро пей, Егоска, валерянка, она помогай. Твоя, 
однако, сопсем слабый. Ай-яй! 

А Пират, распластавшись возле Егора, от избытка 
любви и жалости к гостю обслюнявил тому лицо и руки, 
бил хвостом по ногам, словно торопил  подняться. Привык 
при встречах с ним класть свою взлохмаченную голову на 
дёминские колени. 

Михаил определил медвежонка на ночлег за нарами, 
положив его на мягкий еловый лапник. И хотя тот сам 
улёгся на здоровый бочок, лекарь привязал его потуже к 
стойке чума.  

— Моя цюм гость пришла – друга Егоска! Миса знай, 
сто он люби. Миса буди делай кухня эвенка. Нас Алитет, 
ботцой, однако, писатель, добрый обыцяй сеял и говори 
правду: от еда руси в зивота – один пустота.  

И засуетился у очага. Вскоре чум наполнился аппе-
титным запахом свежей, молодой оленины. 

— Всегда так. Со мной тебе вечные хлопоты, — заби-
раясь на нары, извинительным голосом заговорил Егор. 

— Молци ус! Моя весна сдала, лето сдала. Скоро тай-
га белый, а Егоска нету. Твоя понимай, как моя рада? 

—И я скучаю по тебе. Мы же со школьной скамьи не-
разлучны. Ты мне за брата и всю родню. Нынче дела мои, 

                                                             
1 Баркачан (эвенк.) – медвежонок до 1 года.  
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Миша, и вовсе плохи. За помощью пришёл. Душу тобой 
облегчить.   

— Нис-сё-о-о-о! Тайга лечи, моя лечи. Егоска буди 
хоросо, дуса песни поёт. Егоске о свой болези нада завтре 
говори. Утро помогат, соныце тепло. Ноцью харги, злой 
духи, месай. Толку мала.  Миса знай, кода нада. А щас еси 
твоя хоцю, моя хоцю. 

В чуме от жаркого очага стало нечем дышать. Хозяин 
задрал пологи – и сразу вокруг чума заплясали по кругу 
причудливые, быстроногие тени. 

— Моя вазенка доить скора, Егоска огоня шевели.  
Дёмин подсел к очагу, подгрёб развалившиеся угли 

под котёл с дымящимся мясом, задумался. Навязчивая, 
никак не прекращающаяся внутри его ссора с Нелюдовым 
вновь завладела им. 

«Как он змеем-то вился да ядовито шипел: «Ты у меня 
договоришься! Посидишь за решеткой – поумнеешь… ес-
ли ещё  хоть раз тявкнешь про нас с отцом». Тут уж я на 
крик перешёл: «Таперечь не 37-й, руки коротки!». И дале 
сполна выдал про его барство, пьянки-гулянки, про чо лю-
ди меж собой шепчутся, да про дворец райкомовский, на 
субботниках всем ессейским миром возводимый. Это для 
двадцати-то райкомовских чинуш. Кричу: «Не лучше ль 
отдать хоромы-то фронтовикам, либо старикам да стару-
хам бесприютным? И под детский садик сгодятся – тоже 
не лишними будут». Тут Нелюдов и вовсе взбесился, слю-
ной брызжет. Давай всяко-разно поносить, оскорблять… 
Оказывается, за приживалу держит, и проку от меня ника-
кого. Это при одиннадцати-то печах на угле, которые я об-
служиваю! Хорёк вонючий… Потом метнулся в кабинет 
да так дверями хлобыстнул, что штукатурка с косяка по-
сыпалась. Пришлось целое ведро замазки заводить, дыры  
замазывать. Накаркал, злодей!»  
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Уж за полночь, развалившись на свежих, мягких пы-
жиках, друзья, сытые и слегка пьяные, обсуждали пред-
стоящую рыбалку. Споря, отбирали нужные блёсны  под 
сига. Егор загодя купил их у знакомых промысловиков 
вместе со спиннингом и двумя удочками. Давно уж при-
вык рыбачить одновременно тремя удилищами.  

Михаил удочек не признавал, тихо посмеивался над 
горе-рыбаком. 

— Моя лодка ехай, сети стави, мормыска лови. Потом 
буди сцитай, сколь твоя уди, сколь моя. Миса сама уха ва-
ри у рецьки. Водка брать? 

— Как хошь, Миша. 
— Хоцю, хоцю! Тута Егоска моя присла! 
Вдруг медвежонок заворочался, протяжно застонал. 

Михаил легко вскочил и наклонился над пациентом. Но 
тот вроде успокоился, засопел и принялся сосать лапу.  

— Ай-яй! Моя забый! Нада еси дай! 
Он что-то долго искал в сундуке, отрывисто поругивая 

себя то на русском, то на эвенкийском. Наконец извлёк на 
свет длинную соску и выскочил из чума. Вернулся с пол-
ной бутылкой свежего молока от важенки. Ловко сунув 
соску в пасть спящего Тунгуса, стал придерживать бутыл-
ку рукой, чтобы баркачану было удобнее сосать. 

Егор с восхищением смотрел на заботливого, умелого 
друга. А медвежонок, насытившись, затих.  

Утомлённые событиями дня, старые друзья улеглись 
на нарах и дружно захрапели. 

Вскоре их разбудили собаки. Они выли и отчаянно, 
тревожно, до хрипоты лаяли. Первым ошалело вскочил 
Михаил.  



                                                   Плач рябины  
 
 

13 
 

— Однако, Егоcка,  ботцой зверя рядом. Моя знай – 
эта амака2, Тунгускина мамка. Амака злой – плохой. Олень 
кусай. Нас кусай. Тунгуса нада бистра отдавай. 

— Да ты в своём уме, Миш! Скоко крови потерял, ос-
лаб. Рана не закрылась, а ты… 

— Егоcка родилась, зиви тайга, однако, тайга не по-
нимай! Бери скора руки баркачан. Иди тропа вверх. Моя 
тебе свети. Зверя не любит огоня, боица. Тунгуса скала 
оставляй. Амака баркачан забирай. Потом, однако, бистра 
нада в цюма. Так делай.  

Егор осторожно взял на руки проснувшегося и встре-
воженного медвежонка. 

— Торопи, Егоcка, торопи! Моя знай, всем буди пло-
ха, ай-яй, плоха. Амака чуя крови Тунгуса. Бери плецо ру-
зьё, баркачанка неси рука. 

— Так же нельзя, Миш! Малыш на лапах не стоит, по-
гибнет ведь! 

— Егоcка сопсем глюпий, без голова! Миса знай! Эта 
амака думай, её дети люди забирай. Нада Тунгуса тайгу 
неси. Не боись, Егоcка! Моя твоя прикрывай. 

Монго сдёрнул с крючка новенький карабин, недавно 
подаренный сыном Николаем. Схватил стоящую за нарами 
палку с накрученным берестяным факелом, поджёг его и 
выскользнул из чума.  

Егор со стареньким карабином за плечами и проснув-
шимся, тихо мычащим на руках медвежонком  поспешил 
за ним.  

Зорька ещё пряталась за горами, но небосклон уже вы-
светился её далёкими всполохами.  

                                                             
2 Амака – медведь (эвенк.) 
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Егор шёл впереди, держа на руках перевязанного ши-
рокими бинтами Тунгуса. Нёс бережно, стараясь не заде-
вать кровоточащую рану, не причинять малышу дополни-
тельной боли.  

Михаил сзади светил факелом под ноги Егору и чутко 
ловил каждый звук спящего леса.   

Собаки бежали по свежему следу медведицы, парал-
лельно тропе, метрах в десяти от хозяина. Подъём стано-
вился круче. До скалы оставалось с полкилометра. Где-то 
рядом заухал филин и, словно сорвавшись с дерева, поле-
тел вниз к кедровнику. Встревожившись, захлопали 
крыльями проснувшиеся птицы. И снова трусливо заску-
лили лайки. Не прошло и минуты, как они, притихшие, со 
вздыбленной шерстью, негромко выли, пристроившись к 
Михаилу. 

— Стой бистро, Егоcка! Амака тута! Вот он! Вот… 
И взвел курок карабина. 
— Не стреляй, Миша! Не стреляй! 
Егор увидел впереди себя, в ста метрах, чёрную, ры-

чащую, движущуюся на него гору. Остановился – и мед-
ведица остановилась. Громко пыхтя, присела, будто за-
мерла. Её отдых длился секунд пять, а показались они веч-
ностью. Конечно же, она тоже устала, пережив тяжкий 
день, испуг при встрече с плохим человеком, а потом дол-
гий поиск детёныша. 

— Пускай баркачанка! Скорей! Хоросо. Молодеца!.. 
Ходи  сюда!  

Он направил луч факела в сторону медведицы, напря-
женно держа на вытянутой правой руке карабин. 

Лайки осмелели и попытались ринуться к сидящему 
зверю. 

— Тихо! На земля лезать! Пиратка, к ноге!  
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Сердито прицыкнул на них Монго. Те послушно при-
жали уши и слились с тропой. 

— Егоcка, сагай не бистра, смотри амака лицо. Рузьё – 
на готови! Посли! Моя амака свети. Пускай-пускай  Тун-
гуса на тропа!.. 

Медвежонок, почуяв медведицу, жалобно мычал,  по-
визгивал. Волоча лапу, прыгая, валясь на камни и  вновь 
поднимаясь, из последних сил тащился к матери.  

Медведица, познавшая запах пороха, видящая и сей-
час перед собой смертельную опасность, вновь приподня-
лась на задние лапы. Потом, дико рыча, разбрызгивая по 
кустам гневную пену, медленно пошла навстречу своему 
детёнышу. Поравнявшись с ним, склонилась, лизнула его в 
мордочку и легла рядом. Долго обнюхивала пахнущее ле-
карствами забинтованное тельце. Но не прошло и минуты, 
как она начала страстно, яростно облизывать тельце своего 
малыша. 

И было видно, как отлетали от него бинты и лейкопла-
стыри…  

А Михаил с Егором, видя, что передача Тунгусёнка 
благополучно завершилась, торопливо возвращались на 
стойбище в плотном окружении очумевших, всё пони-
мающих собак. Шли молча, вслушиваясь и оглядываясь. 
Но, углубившись в кедровник, расслабились, подали голо-
са. 

— Моя так рада, так рада. Баркачанка буди зивой! 
 
Поднявшаяся над тайгой заря весело раскачивалась у  

макушек  кедров. В чуме пахло мясом и багульником. На-
до бы поспать, но до сна ли?! Выпив по стакану крепкого 
чая, друзья покурили и решили сразу отправиться на ры-
балку. 

— Вода хоросо нерви леци.  
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Большое рубленое зимовье, стоящее посредине стой-

бища, служило Михаилу хранилищем и мастерской. Здесь 
родственники, помогавшие старику управляться со стада-
ми оленей и домашними делами, шили, украшали бисером 
одежду из шкур. Умело выделывали на продажу дорогие 
меха соболей, песцов и чернобурок.  

На полках из тёсаных досок хранились инструменты, 
кухонная утварь, постели. По стенам на металлических 
крюках развешаны сети, мормышки и прочие нехитрые 
снасти. В самодельных деревянных ящиках лежала разная 
мелочь, без которой на охоте и рыбалке не обойтись.  

Друзья полезли на чердак. Вяленая сохатина висела на 
длинных толстых жердях, обдуваемая сквозняком и по-
хозяйски обернутая цветастыми простынями.  

— Ты, Миша, – хозяин. Всюду успеваешь, и старость 
тебя не гложет. 

— Бери, Егоска, домой суха сохатина, увазы моя – 
охотника. Обыцяй така – нельзя Миса одна еси добыця. 
Другой люди нада давай. Или духи ругай моя, наказы. А 
кому Миса дай? Теперя твоя одна и есть моя близкий род-
ня. Другая родня далеко тайга. Сына Колька, собака така, 
сопсем рет-тко в цюму приеди. Руси стала Колька. Тайга 
зиви не хоци. 

— А чо? Давай, Миша. К сохатинке с детства приучен. 
Помню, твои родители нам в интернат мешками возили. 
Таперечь зимой вся еда моя – что отварю картохи чугунок, 
да с  грибам её,  да с черемшой. 

— Однако Маса – асис3 твоя – не вари? 
Егор нахмурился и обречённо махнул рукой. 

                                                             
3 Асис (эвенк.) – жена  



                                                   Плач рябины  
 
 

17 
 

— Ты, Миш, совсем другую Марию помнишь. Знаю, 
нравилась тебе. Тогда моя Маша была всем люба. Только 
где она… та – моя Мария? Война, материнское горе давно 
счервивили её. А эта, что осталась… дома почти не быва-
ет. Я ж непьющий, разве с тобой только и выпью пару рю-
мок. Ей со мной неинтересно. Да, пропащая её душа… 

— Всю зисть хоцю зиви с Егоска. Поцему не могу? 
Там твоя плоха, моя тута без Егоска тоска. Зацем так? 
Твоя тайга любит, зиви тайга. 

— Спасибо, друг, да не один я и не басурман какой… 
Хоть Мария давно бомжует, а всё ж  родная жена. Не бро-
шу. Пропадёт. Эта беда её от сынков наших, войной загуб-
ленных. По ним сохла, а последние годы нет-нет да и на-
пивается. Поначалу думал, чем ей горем захлёбываться, 
так пущай лучше с подругами веселится. А оно вота как 
обернулось, веселье-то… Мария не так уж много пьёт. Да 
годы-то каки, хоть и младше меня на десяток лет.  А всё 
бабы округ неё… Истые лонтрышки, опоицы. Обобрали 
нас до нитки. В доме одни стены остались, от стыда да 
грязи мыкаются.  Видать, сей крест до гроба мне несть. 

— Поцему Егоска Масу не уци, не побий? 
— Всё уж испробовал. Таперечь давно руки на неё не 

подымаю. А ране, бывало, взгревал не раз. Дак где там! По 
всей фактории дурой носилась: «Убиват, убиват, лешак 
печной». В сельсовет меня таскали. А вот её за гульню да 
пьянство не тревожат. Пробовал взаперти дённо-нощно 
держать. Так всякими хитростями, да сбежит. Видать, воз-
врату ей оттуда не предвидится, как мёдом там намазано. 
Скольких мужиков увели с подружками от семей в свою 
сатанинскую компанию. Счёту нет. 

— Ай-яй! Егоска не музык! Нада брай толста верёвка, 
её зопу бий раз, два, три. Буди солкова.  А Егоска – буюн. 

— Это ещё почему? 
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— Дак олень ботцой-ботцой роги носит, а забодай ни-
кого не мозе. 

 
Затарив доверху бочонки, котлы и рюкзаки, друзья по-

грузили их на тачку и спустились к Подкаменной Тунгу-
ске. 

И закипела работа, таинство, можно смело сказать – 
священнодейство, что всегда предшествует началу на-
стоящей рыбалке на большой рыбной реке. 

Егор прошёлся вдоль берега и выбрал место попоро-
жистей, где, зная по опыту прошлых лет, обычно плеска-
лись непуганые монговскими сетями жирные, серебристые 
сиги. По совету ессейцев насыпал между валунами варё-
ной пшеничной каши. Старался заметными горками опус-
тить варево на дно, но часть его всё-таки вода унесла в 
стремнину. «И этого хватит. Таперечь сиг сюда  валом по-
валит». 

А Михаил вытащил из ивняка лодку и погрузил в неё 
подаренные Егором сети. Внимательно осмотрел две ста-
ренькие мормышки, покрутил их, сложил гармошкой и 
бросил поверх сетей.  

«Моя Егоске показы, как лови стари эвеник».  
Монго торопливо исчез за утесом, угрюмо нависшим 

над тёмными водами эвенкийской реки-красавицы. 
На берегу друзья договорились рыбачить, пока жор не 

прекратится. Сигналом к завершению рыбалки должен по-
служить большой Егоров костёр. 

Оставшись наедине, Дёмин, позабыв про всё на свете, 
поддался азартному, властному желанию наловить как 
можно больше сига.  

Длинный, нескладный, с белой головой на тонкой шее, 
в стареньком бесцветном трико, в потерявшей чёткую по-
лосатость тельняшке, он метался между удилищами и был 
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похож на невиданную никем чудную птицу. Та будто 
взмахивала крылами-палками над пенящимися порогами, а 
то приседала на мокрые камни и почти сливалась с ними. 
Или вдруг принималась неуклюже прыгать по замшелым, 
скользким валунам. Едва удерживая равновесие, прилага-
ла видимые усилия, старалась изо всех сил, дабы не спи-
кировать на лету в белогривые, шипящие буруны. Те 
стремительно уносились за утёс от неприветливых, больно 
их бьющих валунов-разбойников.  

Освоившись с «полётами» над удилищами, Егор без 
продыху делал одну за другой подсечки. Но… увы. 

Тунгуска, хотя и чуть рябила, однако, между камен-
ными глыбами, как в больших аквариумах, вода была спо-
койной. Здесь стайки серебристых туполобых сигов дело-
вито рассматривали непривычный их глазу интерьер. Не-
торопливо поедали прикорм, с любопытством присматри-
ваясь к чему-то, непривычному глазу, блестящему, похо-
жему на неизвестную мелкую рыбёшку.  

Самый увесистый сиг, лениво отворачиваясь от незна-
комки, задел хвостом вздрогнувшую на струе обманку. 
Ожившая, та испуганно метнулась под валун. Тут-то нена-
сытный богатырь молниеносно заглотнул её. 

И… пошла-а-а, пошла рыбка! 
Егор едва справлялся с небывалым клёвом. Его вме-

стительный короб скоро наполнился до краев. Крышка не 
закрывалась, а сиг шёл и шёл. 

«Куды мне боле-то! Этого за глаза хватит на уху да 
посол. Ишо отведу душу, дней впереди – ой-ёй!». 

Он снял тельняшку, натянул её поверх перегруженно-
го короба,  завязал  рукава на два крепких узла и напра-
вился с увесистым уловом к берегу. 

Над тайгой разгорался жаркий, безветренный день.  
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Сыто облизываясь, к Егору стрелой летел Пират, вид-
но, тоже удачно порыбачивший в прибрежных зарослях 
ивняка, куда частенько выбрасывалась ошалелая от ударов 
о камни разная рыба. 

— Чо, Пиратка, небось уж по уши объемшись? А я вот 
гостинец тебе несу, не побрезгуй, дружок, сигатенкой! 

Ласково потрепав пса, Егор развязал короб и бросил 
ему первого попавшегося в руку сига. 

— Ешь, ешь. Жирком обрастай-наливайся. Так-то твоё 
собачье житьё-бытьё веселей покажется. Да и зима мене 
кусает, когда шерсть лоснится. 

Пират стал играть со скачущей по галечнику рыбой, 
подкидывая её сильными лапами выше и выше. С удо-
вольствием понаблюдав за Пиратом, Егор подправил 
кремнием лезвие таёжного ножа и азартно принялся пла-
стать двух-, трёхкилограммовых сигов под зимний засол. 
В его руках всякое дело ладилось. Скоро он добрался до 
днища короба. Там, повиливая хвостищем, радужно блестя 
на солнце крупной чешуёй, лежал его сегодняшний «пер-
венец». «Не обессудь, придётся повременить, другу моему 
Мише показаться».  

Егор сапёрной лопатой вырыл на берегу яму, залил её 
водой и бросил туда красавца-сига. «Не балуй у меня!» —  
и накрыл его сверху коробом. 

 
Тайга разгоралась багряными пожарищами скоро при-

ближающейся на севере осени.  
Берёзки стыдливо и робко развесили редкие золотые 

серёжки. Под порывами ветра они разлетались по тёмной 
зелени кроны то рваными лоскутами золотой парчи, то яр-
ким кружащимся солнышком, а то повисали кверху дном 
небывалой формы бокалами.  
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Рыжими пятнами обозначились в хвойниках ещё не 
вспыхнувшие багрецом осинки.  

На взгорке ветер-шалунишка заигрывал с дородными 
лиственницами, задирая им уже слегка порыжевшие лапы.  

Егор на минуту задержал взгляд на лесном просторе и 
отметил, что лета осталось всего-то на одну ладошку. 

— Пойдём-ка, Пиратка, за сушняком. Пора костёр 
разводить, хозяина домой зазывать. Поди, с уловом умаял-
ся, ишь, запозднился.  

Вскоре высокое пламя взвилось на каменистом берегу. 
Душистый синий дымок потянуло далеко за утёс. От та-
ёжной красоты и удачной рыбалки на душе у Егора стало 
немного спокойнее. 

«Не довел бы себя до такой раскоряки, если б ушёл из 
райкома после первой же стычки с Нелюдовым. Зря тогда 
поддался уговорам Светланы Петровны: «Надо дотянуть 
до нового райкома. Здание передадут другой организации. 
Где ещё найдут такого хозяина печам?». Понятно, Семё-
новой не хотелось видеть меня «домовничим». Она одна 
из райкомовских знала всё об моей жизни, Марии…  

Хотя от себя не убежишь, но как бы легче было серд-
цу… Лишиться работы – полбеды. На пропитание всегда 
заработаю. Во все времена русские печи досыта кормили 
семью. И ноне они в большом спросе. Не об этом печаль. 
Обидно, стыдно за партию, коей принадлежу и служил ве-
рой-правдой до нынешней поры. Таперечь уж не с ней я… 
Не с нелюдовскими душегубами. Они-то и довели народ  
до нужды заново перестраивать страну. И опять толком, 
по-честному, простым людям ничего не сказали. Вот тебе 
и народ-гегемон!.. Оно, конечно. Какими глазами смот-
реть-то! Тянули из народа жилы, кричали «ура!», комму-
низмом вот-вот обнадёживали. Оказалось, не в ту сторону 
тянули, не тот социализм построили. Вот же пакостники! 
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И все народные трудовые потуги – коту под хвост. Ны-
нешние вожди не удостоили даже нас, рядовых тружени-
ков, честного разговора. Никто не посчитал нужным, а 
скорее, не набрался мужества признаться людям в тупости 
своей, воровстве и предательстве. Нет, Дёмин, с такой ша-
рашконторой заканчивай! Не гегемон ты! Нелюдовские 
сотоварищи, труба им в дышло, отныне и наперёд будут 
бесчинствовать в партии. Чо путного дале ждать-то?!». 

Заслышав всплеск вёсел, Егор поспешил к реке. Ми-
шина лодка под тяжестью груза осела, едва не зачерпывая 
краями воду. А сам он, стоя, радостно приветствовал друга 
поднятыми вёслами. 

— Где тебя леший носит, сучок ты кедровый?! – наро-
чито грубо и строго отозвался Егор. 

— Моя Егоске риби красны лови, стерлядки помай, 
ягоды собирай. 

— Вечный трудяга мой неугомонный! Давай уж, по-
могу выгрузиться. 

Они вытащили лодку на берег подальше от воды и на-
чали бросать на брезент улов старого эвенка. 

— Вот это тайменище! Да как ты втащил-то его? Ну и 
ну… Нет, силушка твоя ещё годами не отнята. А стерляд-
ки ско-о-ко… Ты ж просто водяной царь, Миша! Это надо 
так рыбалить! Я сдаюсь. Твоя моя победи! 

Михаил заулыбался и занялся котлом под уху. Долго 
тёр его песком, полоскал в реке и только потом, отплыв  
подальше от ивняка, зачерпнул из стремнины летящей во-
дицы. 

— Моя сама уха вари.  
Егор перечистил всю рыбу, часть нанизал на ивовую 

лозу для провяливания, но основной улов засолил в кедро-
вом бочонке. Долго, внимательно освобождал стерлядь от 
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визиги, хорошо промывал её и бросал на раскалённую 
сковороду для обжарки.  

— Завтра, Миша, тебя пирогом с визигой накормлю. 
Знаю, любишь. А тайменя сам посоли. У меня энтова на-
выка нет. 

Солнце накалывалось на уносящиеся далеко в небо 
пики вековых хвойников, когда друзья удобно уселись у 
костра. Михаил наполнил доверху миски с дымящейся 
ухой и большими кусками добытых ими деликатесов. От 
котла исходил такой аромат, что сводило скулы от разы-
гравшегося аппетита. 

Ели и пили долго… 
Костёр давно опал, но друзья поддерживали его сла-

бое горение лапником, который дуновением ветра обдавал 
их густым смоляным дымом. Благодаря ему, чёрные тучи 
голодной мошки оставляли в покое разговорившиеся, ис-
тосковавшиеся друг по другу души. 

— Так много тебе рассказал. Горько от всего, Миша. 
Куды ни кинь, везде редька да дрын. Горько думается про 
наше общее житьё. Слушаю, читаю – тоска разъедает ду-
шу. Они доперестраиваются! Нутром чую, должон буду и 
за  лес им платить. За угодья, стало быть.  

— Егоска умный, моя не понимай… 
Миша напряженно вдумывался в сказанное Егором, 

вытрясая в костёр нагар из потрескавшейся трубки. Долго 
и тщательно набивал её табаком,  раскуривал, втягивая в 
себя глубоко, до кашля, ядрёный дух. 

— И за аргиш4 деньга дай? Зачем плати? Тайга мой, 
олень моя – чузой не брал. Моя плати нету. Сказы твой 
райком, наша Ленин так не делай. Твоя начальник, однако, 
сопсем харги – дьявол, задный зверя. Миса так понимай. 

                                                             
4 Аргиш (эвенк.) – кочевание, перекочевка  
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Еси делай, как он,  думай, как он, – беда прийди, всех ста-
ни кусай. Сказы ему так, Егоска! 

— И не надейся! Он меня не послушает. Кабы грамо-
ты поболе, я бы с ним пободался. А так, кто я для него? 
Мусор. Дворняга непородистая. Оне – партейное началь-
ство – держатся таперечь вроде графьёв. Нелюдов волком 
глядит, бугаем бычится. Ну и пусть. Хоть возьми самые 
что ни на есть верхи. Все хитруют. Вокруг да около. Поди, 
давно уж и без народа со страной сами порешали, распра-
вились. Жаль, решальщики все такие же и есть – нелюдов-
ские. Помяни моё слово, под перестройщиками, труба им в 
дышло, их командой жить станем. Стая сих волков ни 
стыда, ни греха не ведает. По райкому вижу, за пять-то лет 
всего насмотрелся. Блудуют да жируют на народных хар-
чах. Об нашем великом вожде давно позабыли. Даже, бес-
стыдники, скоморошничают над ним. На кумаче слова его 
наляпают, вроде поминка… для виду. А сами в бары ме-
тят, козе понятно. Ихней своре по-иному править затребо-
валось. Стало быть, перестроят нас в свою выгоду. Хоро-
шо, коль в живых останемся.  

— Не сказы так, Егоска! Почему? Когда беда присла к 
нам? Моя  узе  боица. 

— А ково нам с тобой бояться-то? Дале севера не со-
шлют. А он нам – отец родной. 

— Однако страсно, Егоска. Моя, твоя кем буди?  
— А никем. Были никто – нищими, имя и помрём. За-

то нутром нашим, Миша, мы куда побогаче некоторых при 
власти. Да кто нам в души-то когда заглядывал? Простой 
люд для них  – прах. 

— Моя, однако, не знай прах. 
— Ну, что ли… горсть пепла вперемешку с землёй. 

Понял? 
— Да, понимай. 
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Друзья замолчали, углубившись в нелегкие раздумья. 
По их старческим лицам пробегали одна тревожней другой 
недобрые тени.  

— Вот думаю, Миш, об нас с тобой. Не за то мы вое-
вали… Сынов за родину положили… А что она, родина-
то, таперечь делает с нами, а? Из года в год тянулись на 
неё, да  легче не ставало. Ты, окромя тайги да аргиша, ни-
чего доброго не видал. Я тоже. Как и сам – силой, нутром 
– так и гнездовье моё войной обездолены, обкрадены. А 
без семейной радости – поросли в будущее, какое тепло 
может быть в доме? Так только, что надо жить. Это и дер-
жит на белом свете. Охотничал да печами на хлеб зараба-
тывал, людям дома согревал. Всё ж, Миш, по совести мы с 
тобой жили, как могли. До десятого пота на страну горба-
тились, мозоли набивали, сынков ростили. Где они, кор-
мильцы-то наши?.. Твои двое в могилах братских, а души 
моих троих богатырей, видать, так и по сей день над не 
захороненными телами витают. Как прикажешь такое 
сердцу переживать, а? Я ж так сынков своих любил… Тебе 
Господь хоть Николку, поскрёбыша, отрадой послал, да 
внучат полдюжины. Мы ж с Марией остались круглыми 
сиротами. Ни роду, ни племени. 

Егор уже не мог сдерживать слёзы, разрыдался. Миха-
ил, стирая влагу с худого лица, участливо прислонился к 
плечу друга.  Всхлипывая, Дёмин тихо продолжил: 

— Чужой копейки с тобой, брат, не поимели, совести-
лись, стыдились. А эти мздоимцы, увидишь, землю род-
ную по миру пустят, продадут и предадут её, матушку, 
святыню… икону нашу, от врагов во все века боронимую, 
спасаемую, людской кровушкой окроплённую.  

— Егоска правду говори! 
— До глубокой старости трудом себе хлеб-соль добы-

ваем. Тайгой,  рекой кормимся. Стало быть, хоть и прах 
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мы, да не пустой, плодородный. На  нашем-то прахе всяка 
добрая травинка охотно вырастет, а то ягель на щипок 
оленю. На их же прахе, нелюдовских выродках и предате-
лях, взростится один чертополох, а либо ещё какой дур-
ман. 

Кострище остыло, гореть в нём было нечему, и друзья 
отправились на взгорок за валежником. Насобирали суш-
няка – еле-еле доволокли тяжёлые вязанки. И вновь жар-
кие языки пламени высвечивали и согревали их старческие 
лица, быстро остывающие на свежем ветру у реки. 

— Миш, ты сам видал, знаешь не понаслышке, что 
коммунистом я был принят в окопе. Вовсе не по принуж-
дению, как злыдни калякают. По собственному большому 
желанию, по воле вольной, по вере в светлые, пусть и не 
близкие времена. А тебя, Миш, кто-то в партию насильно 
тянул? Стращал?! 

— Нет-нет, так не был. Миса очень мала-мала пони-
май мир. Стыдна проси в партия. Давай, Егоска, сказы всё, 
сказы. Дуса открой, я боли друга сама возьми. 

— Под пулями за чужие спины твой Егор Дёмин не 
прятался. Кровью не раз землю полил. Завсегда за отече-
ство горой стоял. За партию… И до последнего дыха бы с 
ней был, кабы не стала она другой, чужой, нынешней.  

— Кто это есть? 
— Кланялся б такой партии до веку низко, если б де-

лами, помыслами чиста была, как наша Светлана Петров-
на… Одну её из райкомовцев за коммунистку и своего 
секретаря признаю. Настоящая партийка. Не для себя жи-
вёт, для посёлка старается. Опять же, за наживой не гонит-
ся. Словами да обещаниями души людям не пакостит, не 
паскудничает. Жалко, поздно пришла на смену нелюдов-
цам молодая семёновская смена. Вот кому доверил бы 
своё будущее! Не ошибся б. Однако прохлопала-прозевала 
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партия своё золотое времечко. Не её таперечь оно. А гря-
дёт смрадное, не нашенское. И сама она нутро с душком 
наполнила. Ходит уж под нелюдовской уздой… Только в 
их упряжи ходить не стану. Другого табуна я конь. 

Егор вдруг решительно поднялся, отыскал свой рюк-
зак и вытащил из него небольшой, завёрнутый в газету и 
перевязанный шпагатом свёрток. Вспорол его ножом, вы-
нул тоненькую красную книжицу и протянул её Михаилу. 

— Гляди, Миш, запоминай момент. Это мой партий-
ный билет. Нет, не тот, что вручали в окопе и за который я 
любому выгрыз бы глотку. Мой родной партийный билет 
где-то в архивах заточен. Вот ему и буду верен, пока бьёт-
ся моё сердце. А этот… 

Егор брезгливо сморщился и бросил свою красноко-
жую партийную принадлежность в костёр. 

— Да горите вы синим пламенем, труба вам в дышло, 
нелюдовские переродыши! 

И сел рядом с другом. От волнения ли, быстрого ли 
отрезвления Егора бил озноб, дёргались веки, дрожали ру-
ки. 

— Слышь, Миш, как волны хлебещутся? Так и бьют 
по вискам, а сердце галопом скачет… Тревожно, больно 
мне… 

— Моя Егоска уважай, сегда рядом с Егоска! 
  
Прошло три дня и ночи, как Егор потерял сознание 

несколькими минутами спустя после сожжения своего 
партбилета. Михаил, не отходя от него с той поры ни на 
минуту, отчаянно пытался возвратить друга к жизни свои-
ми таёжными премудростями да камланием.  
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«Миса мала-мала саман, сына самана. Над Егоской 
камлай делай, арван-ми5 делай». 

Напившись настоек из лесных кореньев и трав, Егор 
беспробудно проваливался из одного сна в другой. Старый 
эвенк кружил над ним чудо-птицей в блестящем цветном 
оперении. Со звенящим в быстрых руках отцовским буб-
ном Михаил гортанно распевал одному ему известные за-
клинания, трясся в трансе до изнеможения, призывая на 
помощь мудрых духов и отца-шамана.  

Но этой неистовой битвы за жизнь друга не видел и не 
слышал Дёмин, находясь в глубоком, непробудном забы-
тье. В добрых снах ему светило яркое солнце, он был мо-
лодым и счастливым. Снилось, будто к нему в интернат с 
гостинцами приходили приёмные родители, сидели на ко-
ленях маленькие вихрастые сынки, и он ласкал их. Потом 
целовался с красавицей-женой Марией. Угощал за своим 
столом сигами и лесными ягодами Светлану Петровну… 

 
      Когда Егор открыл глаза, то был удивлен Мишиному 
наряду. Ни о чём не спросив, одобрительно улыбнулся. 
Друг показался ему усталым, постаревшим. Но, видя на 
его лице радостную ответную улыбку, бодро поднялся с 
нар. 

— Я скоренько сбегаю за чум! 
У Егора было приподнятое настроение. Что происхо-

дило с ним  в эти дни, он не помнил. Никаких болей не 
чувствовал, и только лёгкая дрожь в теле вернула его в 
якобы вчерашний день. 

«Вот это порыбалили!». 
Заглянув под навес, где обычно Миша держал соленья 

в зиму, обомлел: ни тачки, ни бочонка с рыбой там не бы-

                                                             
5 Арван-ми (эвенк.) – оживление  
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ло. И сигов на лозе – тоже. «Да мы чо, сморчки старые, на 
берегу улов оставили?!».  

И пулей влетел в чум. На полу, уткнувшись лицом в 
золу очага, лежал Миша. Он спал мертвецким сном, и раз-
будить его Егору не удалось. «А Пиратка-то где?».  

Наскоро одевшись, спустился к берегу. Там всё добы-
тое ими висело и лежало на прежних местах. Пират, с чув-
ством исполненного долга, устало потянулся и сдал Егору 
вахту. Голодные, не понимающие, почему хозяин так на-
долго оставил их на берегу, лайки, однако, не посмели на-
рушить Мишин строгий приказ: «Сторози!». Освободив-
шись от обязанностей, они мигом взлетели на взгорок, к 
стойбищу, где в кормушках всегда было чем поживиться. 

Дёмин – ходка  за ходкой – перетаскивал дорогую до-
бычу под навес. А Михаил продолжал спать.  

Уж вечерело, и тихий закат алыми лентами поднебе-
сья закружил над кедровником.  

Егор сидел у чума и выстругивал себе палку-искалку, 
с вилкой на конце для завтрашнего похода по грибы. За 
рыжиками да груздями.  

«Вчерась как-то непонятно день закончился. Помню… 
бросил в огонь партбилет… тот медленно тлел синим, 
угарным прощанием. И было больно за прожитые годы. 
Нет, я сказал и сделал всё верно: с Нелюдовым… и с парт-
билетом. Дальше уж ничего не помню. Вроде не пил лиш-
него». 

Слегка пошатываясь, к нему шёл Михаил. Он беззубо 
и широко улыбался. 

— Моя, однако, мала-мала спала. 
— Ничего себе, «мала-мала», почитай, день-деньской 

продрыхал. Ране такого за тобой не примечал. Завтра по 
грибы пойдём. 
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— Ай-яй! Твоя, Егоска, один ходи. Моя есть охота, 
тайга. 

— Да… вспомнил! Ты ж ими брезгуешь. 
— Гриби – поганый. Предки говори, мама говори. 

Чёрный дух там зиви. Не ешь их, друг Егоска! 
— Ну, уж нет! От такой вкуснятины нос воротить – не 

царское это дело. Я сыроежки жевал, когда по подворью 
ещё голой попой ползал – и ничего! Вона вымахал, здоро-
венный мужик. Всю войну с тобой по стылым окопам ко-
рёжились в одних драных шинельках – и не кашлянули! 
Ты поёшь, Миша, сколь знаю тебя – почитай, с малолетст-
ва – одну и ту ж небылицу: поганые, поганые… Вовсе 
мхом порос, пень еловый. Небось в жильцы третьего ты-
сячелетия попасть метишь? Так подравнивайся. В интер-
нате завсегда впереди меня поспешал. 

— Моя краска не менял: тайга был, тайга есть.  
— Грибы – они, конечно, деликатности требуют. А ты, 

поди, ешь не те, несъедобные. Хошь, покажу моего вкуса, 
что и сырыми не потравишься. Вот, к примеру, рыжик, 
грибок отменный! 

— Ай-яй, Егоска… моя тоснит… 
  
Следующий день они провели врозь, занимаясь каж-

дый своим делом. Егор набрал короб с верхом молодень-
ких рыжиков, сырых мясистых груздей и чуть обозначив-
шихся коричневой шляпкой белых грибков. «На всю зиму 
наслажденье».  

Михаил принёс в подарок другу дородную копалуху и 
трёх «зирнюцих» уток. Друзья сидели на поляне под наве-
сом  и доводили до ума дары тайги. Вечером снова спус-
тились к реке, развели костёр.  

— Хос, анектот про цюкцю? Сын Колька науци. 
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Егор оживился и с любопытством посмотрел на Ми-
шу. 

— С тобой не задремлешь! 
— Слусай. Сиди цюме муза с зеной. Она спроси: 
— «Поцему все зови нас глюпи, тупой?»  
— «Да ми – во!» — и муза стучи своя голова.  
— «Кто-то цюма присла!» — испугалася асис – зена.  
— «Сиди ус, моя дверь сама открой», — сказала муза.   
Друзья весело рассмеялись. 
— Миш, а я тебе быль расскажу… Тут по весне витю-

тень к подворью моему прибился. Морозец в те дни люто-
вал. А голубок дикий, да умный. Я ему чердак открыл, он 
и юрк туды. Видать, здорово намёрзся. Всё живое тепла 
хочет. Кому непогодь по нутру? Денёк отогрелся меж су-
хих трав да и отыскал в открытой сарайке старое корыто, 
где осталось пшено от последних кур. Их-то до единой 
Мария на закусь подружкам снесла. Витютень погостевал 
ишо пару деньков и улетел. Было это аккурат в день Пас-
хи. Может, весть мне каку приносил, а, Миш? К чему бы, 
не знаешь? Ты же, лесной ведун,  до всего ушлый. Меж 
мирами витаешь, людей лечишь. Вот и мне с тобой полег-
чало. 

— Про птица Миса знай! Егоска потом говори. 
Ранним утром Егор засобирался домой. Михаил сник, 

запечалился. 
— Не горюй. Ишо приду по осени. Порыбалим. 
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Глава 2. Мария 
 
Пьяная компания разбрелась кто куда. Костёр затухал 

и уже не магнитил Марииного взгляда.  
Она, всегда задумчивая и безмолвная,  отошла от 

угарно тлеющего кострища, присела у обрыва, круто нис-
падающего к тёмным водам Подкаменной Тунгуски. Не-
подалёку в волнах розовато-сиреневого, сумеречного ми-
ража  раскачивались, словно тканые на льняной цветистой 
скатерти, дома ближайших улиц Ессейска. Казалось, про-
тяни руку – и коснёшься задымленных печных труб.  

По привычке, бросив вниз одна вслед другой три гор-
сти мелких известняковых камушков, Дёмина про себя 
молитвенно шептала: «Сынки мои, сынки… Ничуточки не 
позабыла своих дорогих кровинок! Моё сердце непрестан-
но кровоточит по вам. И память вечна,  незабвенна». Не 
плакала, как прежде, ничего не видя вокруг, а только про-
вожала больными, повлажневшими глазами стремительно 
летящую в пропасть каменистую рать и разбивающуюся 
об уступы в серую пыль. «Кабы знать, где злодейки-пули 
споткнули моих сынков о землю, да захоронить по-
человечески… Тогда б и мне настал час рядом лечь». 

За спиной вновь послышались невнятные, тягучие го-
лоса. 

— Всё вымаливаешь  у небес прощения грехов?  
Пружиня нестойкими ногами и раскинув руки, к ней 

направлялся Григорий Наливайко. Ухажёр, навязываемый 
Марии досужими подружками. Та же относилась к его 
ухаживаниям с прохладой и небрежностью. Но до времени 
всё-таки сочувственно и терпимо. Причиной тому послу-
жил рассказ Григория, что когда-то давно, будучи геоло-
гом, заблудился он в таёжной глухомани и набрёл на даль-
нее стойбище, где оленеводы приютили у себя старого 
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шамана. От него и обучился отыскивать пропавших лю-
дей. Григорий тогда весь вечер хвалился, мол, работая в  
разведывательной партии, более десятка таёжников оты-
скал. Живых и мёртвых. «И твоей беде, Марья, помогу, 
укажу, где родные холмики травой сокрыты», — так  два 
года назад уверенно пообещал он Дёминой. 

Потеряв всякую надежду получить от властей ответ о 
месте гибели сыновей, та горячо поверила в шаманские 
способности Наливайко. Но шло время, а Григорий ни ра-
зу даже не вспомнил о своём обещании.  

Ох, и обиделась Мария на болтливого знахаря за свои 
обманутые материнские надежды! Стал он ей ненавистен, 
противен. Часто душой проклинала его: «Врун! По пьяной, 
бродячей жизни никогда и семьи-то не имел. Разве понять 
тебе, что сыны для матери значат? Меня только муки да 
боль по ним к вашей компании прибили. Ты же, хряк-
пустомеля, по весёлым вдовушкам да притонам всю жизнь 
протаскался… Оно, конечно, так-то лёгко – ни забот тебе, 
ни хлопот. Один блуд и только». 

— Ой-ёй! Не вздумай ко мне подойти, горюшко-
шаман, завалишься в тартарары. 

Наливайко отшатнулся назад, к кострищу, то ли 
впрямь испугавшись бездны, то ли его остановил строгий 
окрик нравившейся ему женщины. «А Марья-то… полу-
чше других. Не берут ни беды её, ни старость. Смоляные 
волосы да чернущие глаза так и лучатся, мерцают-то как! 
Что угли, солнцем расцвеченные».  

 
Видно, в дрёме сорвавшись с ели, росшей у обрыва, 

тревожно и громко ухая, нёсся в бездну филин, уже в па-
дении расправляя огромные, серебристо-чёрные крылья. 
Перелетев реку, направился в молодой кедровник, высоко 
и просторно обживший южный склон горы. 
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— Вот чертяка красноглазый. Испугал до смерти. Едва 
крылами не зацепил. Так бы и слетела вниз. Что ему тут на 
скале принужнилось? Может, на камнях косточки грел? 
Они нам-то, старому сушняку, никому покоя не дают. И 
этот, матёрая громадина, небось не молод. Болючими кос-
точками страдает. 

— Поостереглась бы, Марья. Давай-ка подмогну. 
— Не-не! Самого качает, словно бакен на бурунах. И 

меня в пропасть стащишь за собой. Ишь, разморило бедо-
лагу. Вроде пили мало. Дак ково! Лето – не зима. Жара-то 
пьяные градусы пятерит. Вот и разморило… 

Мария с нескрываемой ненавистью посмотрела на 
Григория и вдруг стала отчаянно подыскивать обидные 
каждому мужчине слова, чтобы задеть самолюбие опроти-
вевшего ей сотоварища, желая хоть чем-то отомстить ему 
за жестокий обман. Но в её неповоротливой памяти нуж-
ные слова куда-то все подевались. Лишь одно кое-как оты-
скалось: 

— С тобой-то, зазноба, наверняка вниз свалимся. 
–– Какой ещё «зазноба»?! — тут же вспыхнул обидой 

Григорий. –– Мужик я, не баба… 
–– В этом-то давно разуверилась. Настоящие мужики, 

они – вона какие! Обещанному – хозяева. А ты, видать, по 
жизни и в шаманстве своём – блудун блудуном. Какой из 
тебя провидец?! Пустой звук. 

Дёмина, постанывая от головной боли, тихо подня-
лась, отошла от пропасти, пытаясь оторвать  прилипшее к 
телу балахонистое, не по размеру платье, принесённое 
кем-то из подружек взамен снятых на общаговский пропой 
юбки с кофтой – добротных, недавно купленных Егором. 

–– Ты это… того… не шуми. Чо нами-то брезговать? 
Сама такая… Давай сядем рядком, по-людски, попоём-
попляшем, — примирительно пробасил в ответ Наливайко. 
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— Хватит. Со всеми вами до слёз наплясалась... Пой-
ду-ка я домой. 

Григорий не с первой попытки, но поднялся, намере-
ваясь не то обнять Марию, не то ухватиться за её балахон, 
чтобы не упасть, но та отстранила его  потные руки. 

–– Дождись хоть Симку с Зойкой! Глядишь, тоже 
ближе к ночлежке засуетятся. 

  Мария нервно отмахнулась от постылого собутыль-
ника, будто от назойливой мошки. 

–– Нет, однако, провожу. Тропа шибко крута да сыпу-
ча. Посклизнёшься. К тому ж, мишки-шалунишки… Не-
бось  за день упрели от сатанинского пекла. Скоро к водо-
пою с круч ломанутся. 

–– Сама доберусь… Не приучена к провожатым. 
И начала медленно спускаться по тропе. Сглаженные 

временем, отполированные снегами и ветрами мелкие ка-
мушки, словно горошины, предательски скользили под 
ногами. «Вверх идти было куда спрытнее».  

В какой-то момент, не удержавшись, покатилась вниз. 
Только ухаб и спас, да больно ударил торчащими из гор-
ной породы  корневищами сосны. Вытащив несколько за-
ноз из голени, растерла её горячими, влажными ладонями. 
Саднило плечо, ныла поясница, но Мария, не давая себе 
расслабиться, не останавливаясь, всхлипывая и прихрамы-
вая, направилась к посёлку.    

 
Домой добралась, когда северные летние сумерки уже  

накрыли фиалетово-сиреневой дымкой дома и улицы. 
Толкнув калитку, постучала в окно, но стук утонул в без-
молвии тихого вечера. Ключ обнаружила в том же месте, 
под половичком на крыльце, где вчера и оставила. Егор же 
всегда вешал его на гвоздь за ставней. «Лешак-то мой ку-
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дысь запропастился. Никак гостюет у свово Мишки… Где 
ещё-то?». 

Входя в дом, зацепила верёвку с Егоровой постируш-
кой, вчера второпях брошенной ею на пол у двери. Тогда 
Марью уж поджидала пьяная компания, которая гудела, 
извиваясь в сатанинской пляске под окнами, а Дёмин мог 
вот-вот прийти. 

В последний год его нервы не выдерживали, и он ни с 
кем из «сотоварищей» не церемонился. Мужикам бы осо-
бенно не посчастливилось, да и подружкам тоже. Не раз 
гнал всех от ворот чем попало, до первого перекрёстка. 

Уставшая, с царапинами и ссадинами на ноющем теле, 
Мария согнулась над бельём и, словно впервые увидев, 
ужаснулась давно немытым половицам. «Это до чего до-
житься, чтоб такую грязищу в доме развесть!». Снимая 
прищепки, стала для удобства наворачивать освобождае-
мую верёвку себе на шею. Та множеством жёстких белых 
петель свисала на грудь. И тут же сквознула голову шаль-
ная мысль: «А что?! Разом порешу с обрызглой, надоев-
шей жизнью. Там – покой, ни мук, ни страданий… и сын-
ки, сынки… Слушай, Машка, это ж просто благодать да и 
только!». 

Подняв голову к потолку, увидела торчащий в пере-
кладине с той счастливой поры крюк, оставшийся от зыб-
ки её сынков. «Дотянусь». И, бросив взгляд на старый вы-
сокий табурет, стала быстро освобождать его от чугунов, 
сковородок и кастрюль.  

За кухонным одинарным окном послышались знако-
мые, крикливые и писклявые, голоса подвыпивших под-
руг.   

— Машка… Ну-ка, дезертирша, выходи встречать до-
рогих гостей! 
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Мария, испугавшись, словно опомнилась от глубокого 
забытья. Сорвав  с дрожащего тела опутавшие его кольца 
верёвки, выскочила на крыльцо. 

— Чего раскудахтались-то на ночь глядя? — строго 
окликнула она товарок. Те наперегонки загудели.  

— Твоего печного лешего нету? А то нам лучше ис-
чезнуть. 

— Не боитесь, входите, коль приспичило. Хотя, при-
знаюсь, не ко времени вы… 

— Ладно-ладно. Будешь тут указывать да козой бле-
ять, — и, довольные собой, быстро прошмыгнули в дом. 

— Ты, Машка, чего нос-то задираешь? – совсем уж 
издевательски, недовольно забасила Серафима, считавшая 
себя старшей над всей их компанией и каждым в отдель-
ности. — Пошто над Гришунькой, можно сказать, святым 
оберегом нашим, опять глумилась?  Смотри у меня, кошка 
драная! Не то как врежу! — над Марией нависли Серафи-
мины увесистые кулачищи. — Не доводи, подруга, до гре-
ха. Того не потерплю, чтоб над беззащитными и бездом-
ными изгалялись! Знашь ведь мою силищу… бывшей тю-
ремной надзирательницы? Ну, так вот… Подумай да иску-
пи грех перед оскорблёнными тобою. 

— Какой грех?! Чего удумали? Тоже мне нашлись на-
ставницы…. Связалась с вами и всё путное утратила. Ви-
дите, в каком лохмотье хожу… Вашими-то обо мне, под-
руженьки, радениями.  

И раскрылила перед ними платье, скорее похожее на 
сгнившую, выцветшую палатку, либо драную простыню, 
которую из-за ветхости и непригодности в хозяйстве  на-
брасывают на  огородное чучело.  

— Тряпьё? Чепуха! Разговора не стоит. Моральный  
ущерб членам твоей нонешной семье – это да! Он дороже 
всего. Ты, убогая, про такое слышала, а? Одно скажу: и 
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домом не рассчитаешься. Живёшь, понимаешь, барыней во 
хоромах, а мы, всеми униженные, к слову сказать, и твоим 
муженьком припадочным, и тобой не менее… по подвалам 
мыкаемся. 

— Значит, хахаль на «зазнобу» обиделся? А вы, про-
сти господи, и ну жалеть! Нет, не мать, от горя падшую, а 
дружка свово… Гришеньку. Забулдыгу и шарлатана. Того 
в ум не берёте, что он два года морочил мне голову, а я, 
дура, верила. Да-да, верила. Ещё как!.. Надеялась, укажет 
ваш ясновидящий, где полегли сынки… Обещал-то при 
вас. Чо, запамятовали, трудяжки?  

— Ну, понесло… Опять заблажила, — на весь дом за-
вопила Серафима, и ей таким же криком ответила Мария: 

— До одного места вам моё горе! Вы и матерями-то 
никогда не были, блудницы… 

— Да ладно пургу гнать на честных людей, – загнуса-
вила Зойка. 

Что-то вдруг в голове у Марии резануло болью. Схва-
тив в кути ухват, она погнала подружек из дома вдоль 
улицы.  

— Чего захотели?! До нитки уж, до срамоты обобрали, 
а теперь хоромы наши понадобились?! Чтоб духом вашим 
тут не пахло, гнилушки-стервятницы! Мне терять нечего! 
Порешу до единого… сатанинское отродье! 

Возвратясь в свой двор, чуть успокоившись, отыскала 
метлу и принялась, что есть сил, начисто выметать за во-
рота накопившийся на подворье мусор подальше к дороге,  
по следу, которым только что выдворила вон опостылев-
ших ей собутыльниц.  

 
Нагруженный дарами Михаила и своей добычей, Егор 

с трудом дотягивал до дома последние метры, – так измо-
рил духотой безветренный день. Остановился у перекрёст-
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ка, стёр рукавом с лица ручейки пота и, присмотревшись, 
увидел у своих ворот незнакомую, в каком-то непонятном 
одеянии женщину. Та энергично выметала что-то на сере-
дину улицы. Ещё постоял, протёр кулаком уставшие глаза 
и, наконец-то узнав жену с растрепанными по спине чёр-
ными волосами, заторопился к ней. «Что случилось? Не 
помню, чтоб когда-то помело в руках держала. Не бабье 
это дело. Сам завсегда управляюсь».  

Мария, не видя мужа, продолжала рьяно мести. По-
дойдя ближе, Егор отметил, что жена чем-то сильно рас-
строена. Сбросив увесистые рюкзаки, подошёл сзади и об-
нял её за плечи. 

— Ну, здравствуй, Мария. Чего не в себе-то? Чудно 
принарядилась… Бросай пыль глотать! Ступай в дом. Я 
сейчас приду. Спущу только в подвал рыбу да грибы. Ну и 
жарища! Терпежу нет. Поутру разберусь, что куда деть. А 
ты давай-ка нажарь сковородку с верхом картохи. Намнём 
с сигатинкой да рыжиками. Ух, и проголодался же!  

 
Серые сумерки вуалевыми занавесками зашторили ок-

на, и лишь чуть видимая, низкая луна, катившая свою ко-
лесницу к ближайшему взгорку, указывала на точное вре-
мя. 

Когда хозяин вернулся, Мария сидела на высоком та-
бурете, скручивая в клубок бельевую верёвку. С картинно 
вьющимися, смоляными волосами, расползшимися длин-
ными графитовыми нитями по цветастому скоморошному 
наряду, она показалась мужу доброй лесной феей из ка-
кой-то детской сказки. 

Давно он не видел её такой: исхудавшей, загорелой,  с 
глазами, словно у загнанного зверька, молящими о помо-
щи и милосердии. Ему стало жалко жену. Он помог на-
крыть стол, заставил снять дурацкий балахон и дал взамен 
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свою чистую рубаху. Плотно поужинав, придвинулся по-
ближе к ней.    

Им было о чём поговорить… 
— Маш, помнишь ту первую встречу? 
— Нет… как-то забылась. 
— Эх, ты… В нашей паре, однако, один я навек влюб-

лённый. И любил по-настоящему всю жизнь. А ты… со-
мневаюсь, чтоб любила. В тот-то день поссовет вместе с 
комсомольской ячейкой, куда я  вступил в числе первых, 
проводили субботник на лесоповале. Неподалёку от Ес-
сейска. Заготавливали лиственницу на постройку школы. 

— Это помню-помню, — участливо отозвалась Мария. 
— Потом ты в ней же учился по вечерам, дылда велико-
возрастная. А я оканчивала семилетку и жила в интернате. 
Там нас немало было, сирот-то… 

— Точно. Мы с мужиками валили ствол за стволом, 
обрубали лапы, шкурили, а бабы да подростки-школяры, 
ты в том числе, оттаскивали, складывали отрубы в кучи и 
сжигали. Вы ещё пекли мешками картоху в мундирах для 
общего стола. Я сам из золы граблями на траву её выкаты-
вал. Во, весело было-то! А сколь песен спето, наших, ка-
зачьих… 

Ты руку щепой поранила, ко мне подошла. Симпатич-
ная, длиннокосая. Испуганная, кровь-то хлещет. Гово-
ришь: «Дяденька! Носового платка не найдётся? Перевя-
жи, коль есть». Я тут же вынул из кармана и отдал тебе 
чистый платок. Из старой скатерти вырезал, а мать обшила 
его белой тесьмой. А вот перевязать не смог. Отослал к 
бабам. До смертушки крови боялся и боюсь. Чуть увижу, 
тошнит по-страшному и с головой плохо. За обедом снова 
подошла: «Дяденька, куда платок отнесть?». Тут я, дурень, 
чуть маху не дал. Жил-то уже у стареньких родителей, 
усыновивших меня. Но, быстро сообразив, схитрил и, что-
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бы с тобой поближе познакомиться, сказал: «Живу по-
сиротски, где придётся. Сам отыщу. Звать-то как?». Ты 
ответила: «Маша Чемезова». 

А чуть школу окончила, привёл тебя на смотрины к 
моим добрым старикам, царствие небесное им. К моей ве-
ликой радости, они сразу оставили тебя в доме моей же-
ной. Хорошо помню, вместо свадьбы просидели с тобой в 
тайге у костра. Горел он по-особенному: высоко, до звёзд, 
да жарко-жарко. Думал, конца-краю не будет нашей люб-
ви… А помнишь, Марьюшка, ну… летом … у зимовья? 

— Ты это про что? 
— Ну… то самое… на лесной поляне… среди пова-

ленного в зиму листвяка? 
— Да ну тебя! Не помню ни поляны, ни прочего… 
— А у меня вот и сейчас… аж мурашки по телу… То-

гда хоть послушай! Может, и твоему сердцу теплее сдела-
ется. 

…Летний день выдался жарким. Тайга обновилась и 
гудела тысячами жизней своих обитателей, дышала арома-
тами хвояков, звенела многоголосьем птичьих забав, звон-
ким и требовательным писком вечно голодных подрас-
тающих птенцов.  

Мы заготавливали для себя дрова. Я повалил послед-
нее дерево, обрубил ветки и помог тебе отнести их  на ог-
ромную, выше дома, кучу, которую натаскала за день. Ты 
тогда спустилась к Тунгуске, а я тут же распластался на 
траве у брёвен и неожиданно для себя мигом уснул. Ука-
тали сивку… Не помню уж, как подошла ко мне, но про-
снулся, когда ты охапкой малиновых веток с ягодами по-
щекотала пятку. Тут-то я будто впервые увидел тебя… 
Боже праведный! Моя жена стояла у моих ног и казалась 
мне не земной, а с небес сошедшей… Не видел ещё такой 
женской красоты: мокрые, густые пряди волос вьющимися 
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змейками сползали по белому телу и доставали колен.  
Озорно смеялась, видать, надо мной, и была так красива, 
что от всех твоих прелестей кружилась голова, сердце бе-
шено стучало, а твои бугристые, тугие груди уже неудер-
жимо тянули к себе…  

Помню и сейчас, как  воздух сразу пропах спелой ма-
линой… а твоё тело долго извивалось в моих руках… И 
всю тебя тогдашнюю по сей день помню, раскрасневшую-
ся, с горящими угольками счастливых глаз. Такой-то и ос-
тавалась ты в памяти сердца: несравненной и любимой на 
всю жизнь. 

— Вот-вот… всплыл твой малиновый день, словно со 
дна реки. 

— Маша! Разве можно это позабыть?! Потом сынки на 
счастье нам нарождались… 

В один голос Дёмины припомнили случай с их «вто-
рышем» Данькой и младшеньким Ваней, которые однаж-
ды заблудились в тайге. Егор, в те годы промысловый 
охотник, взял с собой на дальнее зимовье подросших сы-
новей, выдал каждому по старому ружью, чтобы начать 
обучение непростым навыкам глухариной охоты. Стреля-
ли пацаны неплохо, но в охотничьем деле, его тонкостях 
разбирались слабовато.  

В ту ночь, казалось бы, всё до мелочей рассказал им о 
древнейшей на планете и просто божественной красоты 
птице – глухаре, а также о неписаных правилах поведения 
охотников на токовище.  

Подобравшись к току, велел сыновьям разойтись по 
заранее подготовленным схронам и ни единым звуком не 
обнаруживать себя до открытия охоты. Стрелять маль-
чишкам разрешалось только после первого выстрела отца.  

Но Ване, с малолетства фантазёру и любителю отли-
читься, вздумалось отойти от всех подальше и удивить 
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первой добычей. Одно удерживало его: боязнь темноты. 
Всё взвесив и хорошенько подумав, перебрался он в Дань-
кин шалаш, делясь своей затеей. Тот сначала не одобрил 
Ванин план, но «маленький» продолжал настойчиво про-
сить, убеждать, и Данька уступил. Втихомолку они бес-
шумно растворились в кромешной полуночной тьме.  

А когда рассвет начал робко будить обитателей тайги 
и голосистым самцам стали робко подпевать одиночными 
покриками ранние птицы, вволю насладившись за ночь 
божественным пением самцов, Егор Дёмин открыл глуха-
риный сезон выстрелом из новенькой двустволки. Следом 
стрелял старший из близнецов, Вовка. Потом опять над 
лесом нависла предзоревая тишина. 

Как глухарь на пятом колене любовной трели, уже ни-
чего не слышащий, отец не сразу заметил, что ни Данька, 
ни Ваня выстрелами не откликнулись. Позже, поймав себя 
на этой мысли, забеспокоился, громко подозвал Владими-
ра, и вдвоём они стали прочёсывать закрайки токовища. 

«Ну, погодите, достанется вам на орехи! Всю жизнь 
помнить будете, упрямцы-отшельники, как следует  вести 
себя в коллективной охоте. Так-то могли ведь и под наши 
пули попасть, негодники!».  

Вовка поддержал отца: «Пап, а почему, если они за-
блудонили, то выстрелами вверх нас не покликали?» — 
«Не знаю, сынок. Давай-ка пробежимся вниз к болотцу. 
Могли в темноте в расщелину завалиться, либо в болот-
ную муть хлобыстнуться, бедовые». 

Спустившись с косогора, Дёмины выстрелили по разу 
и стали кричать. Смолкнув, услышали вдали, у болота, 
осипшие голоса. 

Ребята поначалу, как и предполагал отец, во тьме, летя 
пулями с косогора, оказались в болотной топи. Хорошо, 
сразу смекнули: чтобы выбраться из неё на сушу, где плы-
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вя, где хватаясь за кочки, надо срочно освободить руки. А 
значит, бросить в топкую, холодную жижу ружья. Пред-
видя реакцию отца на загубленные по глупости ружья – по 
головке не погладит! – следовало кому-то посторожить и 
запомнить хотя бы место их затопления.  

Данька предложил посидеть у болота Ивану. Но тот 
оставаться один наотрез отказался и старшего брата от се-
бя тоже не отпустил. Вот и охрипли, крича у подножия ко-
согора. А тут – хоть закричись. За ним ничего и никому не 
слышно.  

Конечно же, досталось братикам за «ратные подвиги» 
сполна.  

В довоенное время, будучи уже взрослыми парнями, 
любили поохотиться в тайге с отцом ли, в одиночку ли, но 
никогда договорённостей не нарушали.  

И так, за годом год, перелистывали супруги Дёмины 
страницы совместной жизни. 

— Не сынки бы… Не было бы и со мной беды… 
— Не надо, Мария, наши грехи ими прикрывать. Они-

то свой долг перед этим светом, людьми да Отечеством 
достойно исполнили, дёминский род не посрамили, земля 
им пухом, родненьким. 

— Не скажи! Кабы не сгинули без вести, разве б ска-
тилась я до дна жизни? 

Лицо Егора покрылось испариной и красными пятна-
ми, настроение испортилось. Хотел уйти на подворье, но 
сдержался, хотя голос выдавал его крайнее огорчение: 

— Как можно, Мария, дать себе такую волю, чтоб тра-
вой сорной – перекати-полем – средь людей, не стыдясь, 
шугой в полынье пьяно крутиться?! Человек же ты всё-
таки, не… дерьмо какое… — схватившись за левое подре-
берье, в сердцах Егор рассыпал по полу сердечные таблет-
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ки. — Не подымай, чёрт с ими. В шкапе ещё одна упаков-
ка есть… Знаешь ведь байкитскую Надю Хромову?  

— И что? 
— За стоклятую войну, труба ей в дышло, восьмерых 

потеряла… мужа, свекра, трёх  сынов, трёх родных брать-
ёв. Думаешь, легко Наде-то? Иль чужие сердца – из грани-
та, а наши живые?! Смогла ж Хромова достойно век до-
жить. Себя соблюдала, пахала и пахала, не покладая рук. 
Братовых детей невесткам подымать помогала, уму-разуму 
учила. Ни один варнаком не стал. Все Хромовы в люди 
выбились. А возьми хоть родственниц нашей Семёновой. 
Их мужиков никого в живых не осталось. Как колосья под 
серпами полегли. А жёны, смотри, каковы! Выжили, вы-
стояли! Детишек подняли…  

А вот Нелюдовы, труба им в дышло, те, мужички хит-
розадые, живы-живёхоньки полным составом домой воз-
вратились. Первыми на вражьи пули не рвались, более на 
задворках боёв шкуры спасали, а то и вовсе войны не ню-
хали. 

При одном воспоминании о ненавистных ему Нелю-
довых у Дёмина сделалось горячо в груди. Вынув из фут-
ляра дежурную таблетку, за ней вторую, энергично разже-
вал их. 

— Фу, кажись, отпустило, — спустя минуту он чуть 
отдышался. 

— Чего они тебя так бесят? 
— Да труба им в дышло! Сколь народного добра, на 

время нелюдовцам-тыловикам доверенного, под себя 
сгребли?! Мы кровушкой обливались, а они богатели да с 
бабами вошкались… 

Он прилёг на кровать. Снова не мог дышать полной 
грудью. Нервное состояние не проходило. Поднявшись, 
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долго ходил туда-сюда, от дверей к столу. Мария сидела 
молча, глядя в окно. Егор стал выговаривать ей с обидой: 

— Я у тебя будто из железа выкован. Должон рабо-
тать, дом хранить-обихаживать, а ты дала себе дурную по-
вадку и носишься с ней. Плохо кончишь, однако, Мария! 
Пора бросать куролесить-то. Нету моих сил терпеть дале! 
И сынам небось от твоего поведения там-то… одна стыдо-
ба. Не для того свои головы сложили. Это ж понимать на-
до! 

— В доме – одна скукотища… 
— А я вот давно свежих щей не хлебал. К слову, 

вспомнил про  молоденького лейтенанта Гармаша, коман-
дира свово. Был он родом из далёкого казачьего села, 
бывшего редута, выстроенного ещё по указу императрицы 
Елизаветы. Сказывал, станица хитро втиснулась и вы-
строилась на полукилометровом холме, разделяющем два 
больших озера – Солёное и Пресное. Оттого-то и назва-
лась казаками – Пресногорьковка. Теперь где-то в север-
ном Казахстане осталась. Так вот, наш умница и добряк 
Гармаш терпеливо, настойчиво, как  опытный воин,  учил 
нас, тёмных, разным боевым премудростям. Любили мы, 
однако, его за это, но не менее и за то, что нами, простыми 
солдатами, не разбрасывался не в пример некоторым ко-
мандирам, которые с лёгкостью, ради собственной славы 
да орденов, погубили нашего брата ой-ёй сколько. А наш 
Анатолий Ефимович берёг да ценил солдат превыше всего. 
Каждым в отдельности дорожил. Перед боем, бывало, аж 
почернеет от раздумий. Как из смертельно опасных да 
жарких боёв нас живыми выводил – уму непостижимо… 
Дивились мужики его таланту. Хотя и молод был, а умуд-
рен-то, видать, от природы. Генеральские погоны бы ему 
носить, не лейтенантские…  
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За что-то крепко меня уважал. Раз, на привале, подсел 
и на полном серьезе спрашивает: «Скажи-ка, Егор Лукич, 
твоя жена с кухней на «ты» или на «вы»? «Конечно, на 
«ты», — отвечаю, — что ей «выкаться-то», не барыня. У 
печи строчит, дай боже. Блины автоматной очередью на 
стол так и ломятся... с маслом… либо со сметаной. Щи 
сварит – ложка столбом стоит! Наваристые». Помню, весь 
взвод рты пораскрыл, слушая. Командир сглотнул слюну и 
говорит: «Хорошо, Дёмин, устроился. Семья, брат, –  это 
та же боевая единица, только под предводительством уме-
лой поварихи». 

— Делов-то. Подумаешь, щи, — неласково отозвалась 
Мария. 

— А ты ищи и находи работу по душе. Вон няньки в 
детсадах завсегда нужны. 

— Чо, прикажешь старухе на твою разлюбезную 
власть мудохаться? Она всё жирует, а у меня с горя пупок 
к позвоночнику прирастает.  

— Не стыдно тебе такое наговаривать, а? Последние 
годы до единого все были сыты-сытёхоньки. Кто, конечно, 
трудился, а не бомжовничал. Кроме заработков, я и охот-
ничал, и рыбалил. Почему же ты сидела без дела, а власть 
винишь?! Нехорошо это – зазря наговаривать. — Мария 
продолжила, словно и не слышала Егора: 

—Забрали-то сынков быстро, да вместо них, роди-
меньких, одни бумажки-пустышки постылые носят. «Без 
вести… без вести… без вести…». За стоко-то годов не 
удосужились разыскать места их гибели! Да не искали во-
все! Уверена. А то б нашли… 

— Тут ты права, мать, насчёт сынов, права. Не всё, 
однако, у нашей власти ладно получалось. Иное и вовсе 
худо. Но какой уж удостоились. Сами власть-то выбираем. 
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— Скажешь тоже… «сами», — зло передразнила его 
Мария. — Это они сами в начальство лезут, а мы «под ко-
зырёк» голосуем за них. 

— Вот и не надо «под козырёк»! Я, к примеру, сперва 
о кандидатах читаю в газетах. Да и плакаты всюду по за-
борам развешаны. Кто мешает тебе читать-то, интересо-
ваться, высказываться? Потом уж – голосуй. К тому ж, 
стараюсь от разных людей про незнакомых-то поболе уз-
нать. Плохих депутатов в поссовете, кроме одного-двух 
нелюдовской породы, и нет. Ещё б райкомовских так вот 
избирали: от первого до последнего.  Тогда б и вовсе от 
чинуш избавились. А то затеяла: «под козырёк, под козы-
рёк»… Не ведаю, сколь помню выборы, чтоб кого силком 
голосовать на участок затягивали. Народу тож надо мозга-
ми шевелить, а не ушами хлопать. 

Оба надолго замолчали. Первой нарушила тишину си-
плым голосом Мария. 

— Я, Егор, вечером, перед встречей с тобой-то, сама 
решила порвать и с подружками, и ихней компанией, — 
она серьёзно смотрела на мужа,  вспоминая про себя, как 
чуть не повесилась… тогда же ужаснулась и зареклась: 
«Похоронят ведь на выселках с басурманами да самоубий-
цами зверью на закусь. Нет-нет. Только не так!». 

Дёмин отозвался не сразу.  
— В который уж раз про одно и то же говоришь? Не-

бось и сама со счёта сбилась… А я, видать, похож на вне-
брачное дитя птицы Феникс. И про неё тож командир ска-
зывал… Похож я судьбой-то на чудную сию птицу. Сжи-
гаю себя до пепла в бедах да несчастьях и заново ожи-
ваю… Всем всё прощаю и  сызнова начинаю верить в доб-
ро. Жить. Ладно… ещё раз поверю, последний. Вижу, 
дошла уж до точки. Давай попробуем с чистого листа. 
Сперва сходим утром в магазин да по-людски оденемся. 
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Приведём в порядок погреб, там стоят неприбранные Ми-
шины подарки да мои таёжно-рыбные  заготовки в зиму. 
Следом, пока я в отпуске, дом приберём-обновим. Поло-
тенца и те уж дырами светятся… Что снаружи-то – почи-
нить просто, а вот нутро наше от нечистот отчистить – это 
много сложнее… Ты уж, Маша, шибко постарайся, напря-
гись, выбрось из головы дурь! Ради сынов прошу.  

Дёмины, заботясь друг о друге, как в давние времена, 
дружно  прожили до первого рабочего дня Егора Лукича. 

К ессейской пристани подошла долгожданная баржа, 
гружённая драгоценным для зимовки грузом – углём, ко-
торый речники с  коммунальщиками стали быстро разгру-
жать и развозить по заказчикам, потому что метеосводка  
уже назавтра грозилась лютым морозом.  

Двадцатитонный самосвал «Белаз» из-за горы бетон-
ных блоков под будущую котельную не смог близко подъ-
ехать к райкомовскому топливному складу. Водитель пом-
чался в райком, но начальства на месте не оказалось. 
Огорчённый, поделился с Дёминым, что до ночи ему ещё 
предстоит сделать не менее десяти ходок. «Везде люди 
ждут». Тогда Дёмин решил взять ответственность на себя 
и распорядился высыпать уголь в десяти метрах от склада.  

— Что делать-то? Сыпь тут. Буду потихоньку тачкой 
возить. Тебе  ж каждая минута дорога. Негоже терять час-
другой в ожидании попусту, а я дюжий, справлюсь. Не пе-
реживай, Нелюдов и не хватится, — успокоил он водителя, 
прекрасно знавшего крутой нрав хозяина посёлка. 

Но вскоре по указанию второго секретаря Семёновой 
помочь истопнику подошли молодые райкомовские инст-
руктора. Через пару часов гора сверкающих в лучах солн-
ца крупных кусков антрацита уже лежала на уготовленном 
для неё месте. 
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— Спасибо, добры молодцы. Таперечь дожди не 
страшны. Одному бы… ого-го возёкаться.  

Настроение Егора Лукича последние две недели было 
непривычно приподнятым. Он искренне поверил в изме-
нения отношений с Марией. «Наконец-то Господь смило-
стивился, и жизнь моя наладится».  

Направляясь в райком, встретился с Семёновой. Та 
куда-то спешила, но успели переброситься несколькими 
словами. 

— Давненько не заглядывали. Как дома-то? 
— Да вроде поклялась «завязать», — тихо доложил 

Светлане Петровне Дёмин. Его всегда грустные глаза 
блеснули радостью. 

— Неужели?! Удержаться бы ей… Заходите в гости. 
Совсем забросили нас с сестрой. 

— Спасибо, обязательно зайду.  
В коридоре Егора Лукича догнала запыхавшаяся со-

седка Антонина Ожёгова и кивком головы показала на вы-
ход. 

— В больницу к своему деду собралась, да вижу, у 
твоей калитки опять скоморохи толкутся. Вошла в дом, и 
там их полно. Серафима с Зойкой какие-то узлы увязыва-
ют. Видать, с новой одеждой, не оторванные этикетки 
болтаются… Тут я, не обессудь уж, и на них, и на Марью 
твою такого полкана спустила! Говорю: «Егор-то, святой 
человек, извёлся от стыда за жену бесстыжую, а тебе хоть 
бы хрен. Жалеет он тебя, жалеет. А проку?.. Мой бы дедок 
давно шкуру с тебя спустил, в тайгу по посёлку палкой 
гнал бы». Только слова мои для Марии – что от стены го-
рох. Посмеивается, глазами мне на дверь указывает, мол, 
некогда ей, поторопись и выходи вон… Егор, ни слова в 
ответ, даже не распрощавшись с Антониной, ястребом 
слетел с крыльца и бегом домой. Никогда ещё в нём не ки-
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пело столько обиды, гнева и ярости. «Всё… конец… Вер-
нётся, минуты дома не дам побыть. Свяжу и сдам участко-
вому. Пущай отправляют куда хотят, на принудительное 
лечение». 

  
…И снилось Дёмину в ту ночь никогда не виданное 

им синее-пресинее Чёрное море. И вдруг оно сделалось 
другим. Уже виделось-слышалось ему, будто небывалой 
высоты, с белой вихрастой гривой свинцовые буруны ре-
вели и буйствовали, грозно подступая, накатываясь на его 
подворье. Егор страшился и ужасался. А вал за валом тол-
пился, бился о вековые листвяные ворота. Давя до треска, 
так и норовя распахнуть их настежь, враз накрыть, загло-
тить вместе с хозяином и домом. «Как сейчас вижу, по ху-
дому хлестались валы-то. Вона как всё обернулось… Да-
лёкое, манящее чудо теперь погибелью грозится. И поде-
лом мне. Давно бы надо свидеться. Дожидалось морюшко, 
дожидалось да и рассерчало», — горестно рассуждал он 
утром. «Сколько помню себя, всякое лето собирался съез-
дить к морю, погостить, полюбоваться, как другие при-
личные люди. Насмотреться на красоту водного великана. 
Да не давалась в руки эта жар-птица – мечта. После же-
нитьбы сыновья, словно из крутой тунгусской волны осёт-
ры,  бойко выпрыгивали на свет один за другим на мои 
лопастные руки.  Близняшки-первенцы – Вовка с Данил-
кой – надолго привязали к себе, а вслед им народился 
младшенький, Иванко. Всю душу им отдавал, к свету тя-
нул, на крепкие ноги становил. Дённой-нощной работой 
семье достаток добывал. Не заметил, когда из белобры-
сеньких, тонюсеньких пацанят-подлесков выросли бога-
тыри. Отцу с матерью любо-дорого посмотреть. Да тут 
война, подлая, с косой-смертушкой нагрянула. Отняла моё 
счастливое отцовство, навек осиротила. Вместо сынков 
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лежат на божничке три пожелтевших фронтовых тре-
угольника: «…сержант Владимир Егорович …пропал без 
вести», «…командир взвода младший лейтенант Даниил 
Егорович …пропал без вести», «…солдат Иван Егорович 
пропал без вести»»… 

После войны жизнь фронтовика Дёмина складывалась 
не просто. Безутешное горе согнуло их с Марьей. Ничто не 
радовало. Жить и то вовсе  не хотелось, как бывало когда-
то в кромешном аду боёв! «Зачем только в живых остал-
ся»,  – сокрушался бывший и вечный солдат Дёмин. 

Послевоенная нищета хлыстом каюра била по жилам, 
заставляла крутиться волчком, чтобы  выстроить хотя бы 
мало-мальски достойную жизнь. Теперь уж другую, а не 
ту, обнадёживающую желанной дёминской порослью.  

С годами чуть окрепли с Марией, выпрямились свету. 
Пора бы улыбнуться им. Ан нет! Новая беда накрепко 
вцепилась в стены дома. Мария, не осилив потерю сыно-
вей, сломалась, закуролесила. Взялась изо дня в день дур-
маниться пьяным зельем. Этим больно рвала на лоскуты и 
без того надорванные войной их сердца. Своё и Егора. 

— Ты бы, Мария, прибралась, а то живём, как в хлеву. 
— А это нужно мне?  Хошь, сам мети, скреби. А моя 

крыша там, с сынками.  
Так и тянулись, словно сани под худой лошадью, 

горькие годы нескончаемого пьянства жены. Давно пропит 
нажитый ими домашний скарб, а с ним и уют. Егор – на 
работу, а Мария с сотоварищами – на веселье. Прихватив 
вещички для обмена на пропой, продав их за бесценок, 
мчалась к торговке «палёнкой», чтоб только хлебнуть от-
равы и  осчастливить жаждущую остограммиться компа-
нию. В грязных подвалах, на таёжных полянах буйствова-
ло сатанинское стадо, теряя себя в бредовом угаре.  
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Иногда Мария тайно сбегала на «быстрые заработки» 
в стойбища оленеводов и станы геологов. Случалось, не-
делями не являлась… 

И тут длиннорукая, подлая война жестоко доставала и 
жалила Егора всё больнее и больнее.  

До моря ли?! Вот и приснилось оно, разочарованное и 
возмущённое несбывшейся встречей. 

 
Наполнив углем жерла печей до отказа, Егор Лукич, 

поговорив в райкомовском гараже с мужиками, заторо-
пился за покупками. Сунул руку в карман – пусто. 

«Вот же старость, паутиной опутала мозги. Кошелёк 
оставил на комоде. Таперечь топай за ним лишний кило-
метр».  

Ноябрьский пронизывающий ветер дул в спину, помо-
гая и подгоняя уставшего Дёмина. Мария воочию не явля-
лась, не ночевала, но, судя по остаткам еды на столе, дома 
бывала. От последнего её ухода прошло немало дней, 
злость на жену унялась, опять оставив в душе только со-
переживание и жалость к ней. За минувший год он так 
привык к этому состоянию,  что давние невыносимые ме-
тания-переживания давно уж утихомирились, поостыли, 
окаменели, и лишь сердце ныло прежней тихой болью. 
Студёно было его душе. 

Издали увидел толпу суетящихся у ворот людей. По-
дойдя ближе, опознал завсегдатаев пьяного сборища. 
«Ищет, чего бы ещё стащить да продать. Знать, на бутылёк 
опять не хватает. Кошель-то мой уж точно у кого-то из 
них в кармане».  

Завидев Дёмина, подруги, которых Егор люто возне-
навидел и, кроме как лихоманками, не величал, нетвердой 
походкой засеменили навстречу.  
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— Ой-ёй-ёй, Лукич, дорогой наш! Какое горюшко-то 
пришло в твой дом! — заскулили они. 

— С времён войны и не отходило… От Марии тож пе-
чали немало. Опять же, не без ваших стараний, синюшные. 
Чего сказать-то хотели? 

— Машка-то намертво убилася! С горы прямо на кам-
ни слетела. 

— Как «слетела»?! Совсем обезумели! Что ли, птица – 
летать-то?!    

Собутыльники жены начали боязливо обступать Его-
ра. Их непослушные языки вразнобой о чём-то лопотали.  

— Что ж ты наделала, Марьюшка? Что случилось с 
тобой?! — наконец-то горе дошло до Егора, и он надрывно 
застонал. — Сгиньте с глаз моих, злыдни! Зашибу всех ра-
зом! Будьте вы прокляты!    

Схватившись за голову, присел на скамейку у калитки, 
широко раскачиваясь длинным, худым телом, и взвыл по-
волчьи – дико, громко, протяжно. Порывистый, усили-
вающийся ветер разрывал, раскраивал на куски горестный  
гортанный Егоров вой, разносил нечеловеческую его боль 
и отчаяние по заснеженным подворьям… Не смеющие по-
дойти к нему ближе «приятели и приятельницы» стояли 
поодаль и подвывали сиплыми, пропитыми голосами.  

Придя в себя, Дёмин подозвал их злым окриком: 
— «Скорую» вызывали?! В милицию заходили?! 
— Не-а! Ты чо?! Кака «скорая», коль билась о гранит? 

Снегу-то в горах ещё толком не намело. В милицию вовсе 
не ходоки. С ней у нас долгие счёты… 

Егор ещё не верил в смерть жены. «Надо срочно зво-
нить, а ну как успеют спасти…».  

Тяжело поднявшись, заплетающимися ногами напра-
вился наискосок, к семёновскому дому. Постучал – тиши-
на. Дёмину давно разрешено Светланой Петровной прихо-
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дить и звонить в любое время суток. Толкнул плечом не-
запертую дверь, зашёл в прихожую и, торопясь, стал наби-
рать единственно известный ему номер приёмного покоя. 
«Может, уж привезли в больницу?..». Пальцы не слуша-
лись, дрожали, крючились, не попадая в дырочки цифер-
блата. Тогда набрал короткий номер дежурного РОВД. 
Немного успокоившись, дозвонился и до главврача Давы-
дова.   

— Валерий Анатольевич! Беда с Марией, беда… Со 
скалы  сорвалась… Заедете, ладно? Жду у дома. 

Вернувшись, расспросил, где упала Мария, уже пони-
мая,  что жены в живых нет. Почувствовав слабость, вновь 
повалился на скамейку, но «скорая» уже визжала тормоза-
ми.  

Давыдов сразу посоветовал Дёмину не ездить к скале. 
— С вашим-то мотором… Сами справимся. А пока ос-

вободите-ка, Егор Лукич,  руку для укола. 
— Да… потом…   
Но доктор настоял на своём, а Дёмин наотрез отказал-

ся «полежать и подготовиться к худшему».  
Вскоре добрались до указанного места, где сотрудни-

ки милиции к их приезду  успели завернуть тело Марии в 
чёрный целлофановый мешок. Старший следователь по-
дошёл к Дёмину, который был давно знаком с ним и роди-
телями. Уважал их. 

— Мужайтесь. От неё мало что осталось. Смотреть 
это… не рекомендую. Хоронить придётся в закрытом гро-
бу. Но сначала проведём необходимые следственные ме-
роприятия. Если вопрос насильственной смерти отпадёт, а 
экспертиза даст заключение о несчастном случае, тело же-
ны через день заберёте. Я вам позвоню.  
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Николай Монго, узнав от крёстного о гибели жены 
Марии, срочно помчался в тайгу. За отцом. В обратный 
путь семёновский «уазик» набили кулями мяса, дичи, ры-
бы, туесами заготовок эвенкийских блюд для поминок. 

— Бедный, бедный моя друга Егоска… Сердца нету, 
Масы нету. Колька, вези, бистра, три дня просись с рабо-
ты. Нада Егоска сыбка помогай. Сопсем одна друга оста-
лася … 

— Сам уж думал. Возьму отгулы. Их уж с неделю на-
бралось. 

В дороге старший Монго то и дело вытирал шерша-
вым, обветренным кулаком мокрые щёки. 

 
Старое кладбище просторно располагалось на взгорке, 

северный склон которого полого сбегал к сосновому боло-
ту. Там, по неписаному правилу селян, на два-три кило-
метра в округе никто не охотился, не разорял гнездовий, 
не брал ягод. Всё здесь благоухало девственной красотой 
природы, ставшей живым памятником ушедшим в иной 
мир. Во всякую пору пели разноголосые птицы. Осенью 
горели красным огнём ягодные кусты да отражали солнце 
золотистыми  кронами дородные берёзы. А зимней порой 
над кладбищем низко нависали небесные странники-
облака, заботливо укутывая погост безбрежным снежным 
безмолвием.  

Могилу начали копать в тот же день, как погибла Ма-
рия. Крепко схваченная снизу вечной мерзлотой, а сверху 
лютым морозом, заполярная земля даже лому поддавалась 
с трудом, по горсти.  

На второй день к выбившимся из сил копальщикам  
присоединились дёминские соседи – Федор Захаров с Де-
ментием Киженцевым. Немереная сила двух крепких си-
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биряков ускорила дело, и к обеду третьего дня могила, как 
просил Егор, чтоб «зверью не докопаться», была готова.  

От казённого катафалка Дёмин отказался. Провожать 
жену в последний путь пьяному сборищу забулдыг, с ко-
торыми, по их же признанию, та провела тот роковой день, 
строго-настрого запретил.   

…Хоронили Марию впятером. Это были люди, по 
жизни ставшие Егору самыми близкими: два эвенка Монго 
с постояльцем Иваном Рябининым да бывший водитель 
Нелюдова Сухов, который давно пришёлся Дёмину по ду-
ше кротким, незлобивым характером. 

Сгибаясь под порывами встречной, колючей позёмки, 
мужики бережно несли гроб по обледенелой  кладбищен-
ской дороге. Шатались, иногда чуть не падали, но всё-таки 
старались удерживать равновесие на разбушевавшемся 
ветру. И вновь спотыкались о смерзшиеся глыбы осенней 
грязи, тихо, незлобиво, не к месту поругиваясь и тут же 
прося у милостивого Господа прощения за неистребимый 
мужской грех. Обессилев, ставили у обочины домовину, 
согревались в «Волге», по настоянию Семёновой прислан-
ную в помощь Дёмину. Натирали водкой застывшие, оне-
мевшие руки, прихваченные морозом побелевшие лица.  

«Хоть последний час ты, Марьюшка, побыла в дос-
тойном обществе, — причитал над ней про себя Дёмин. — 
Свою жизнь сама до конца сгубила… Да и мою, почитай, 
тож. Что от неё осталось-то, а, Мария!? От людей стыдоба 
кромешная. Теперь вот Бог прибрал, уберёг от дальнейше-
го срама… За то ему поклон от меня, грешника, поклон 
низкий». 

Так Егор, обливаясь слезами, горюя и скорбя, шёл бы 
и шёл за гробом единственной в его жизни женщины и, 
несмотря ни на что, горячо любимой им Марьюшки.  
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   Глава 3. Постоялец 
 
…У дома Егора собралось немало народу. Его-то, 

приветливого и незлобивого, неустанного народного вая-
теля русских печей по таёжной округе, селяне особо почи-
тали.  

Дёмин успевал исполнить всякую их просьбу: поста-
вить новую печь-кормилицу, старым подправить под, по-
чистить колосники, дымоходы.  

В скорбные дни к печному мастеру шёл и шёл рабочий 
люд. Искренне сопереживая ему, ессейцы по вечерам по-
очередно сидели у гроба Марии.   

Марина Монго, жена крестника, видя всё прибываю-
щий на поминки народ, попросила женщин помочь ей. 
Принесли от соседей недостающую посуду, лавки, стулья. 
Накрыли позаимствованными скатертями длинные столы 
и заставили их тарелка к тарелке домашним разносолом, 
дичью, блинами да пирогами.   

Марина и сама постаралась наготовить немало сибир-
ских поминальных  блюд из расчёта, чтоб всем хватило, но 
односельчане несли и несли, кто чем богат. Издавна пове-
лось у северян: наедине с горем никого не оставят, под-
держат  словом и делом. 

Соседки Захарова и Полозова нафаршировали блинов 
с грибами. В дёминской печи в брусничном соку прели 
рябчики и глухари от старого эвенка Миши. В духовке то-
мились уха и домашняя лапша. Сёстры Семёновы напекли 
пирогов  с визигой. 

Дождавшись Дёмина с кладбища, ессейцы вслед за хо-
зяином молча вошли в дом. Подняв поминальную стопку, 
Егор Лукич заговорил неожиданно мягким,  тихим голо-
сом: 
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— Раньше-то мы с Марией жили полюбовно. Как две 
ступицы, друг дружку подтягивали. Об одном и сердца 
бились… — Тугой комок в горле душил его, текли слёзы, 
но он не стеснялся их, утирался рукавом, продолжая гово-
рить. — Тогда исходила от неё светлая сила добра. Потом 
уж утратила эту божью благодать. Наши скукоженные, 
обворованные проклятой войной души нищали и нищали. 
Да и кто запирает пустые амбары?.. Почитай, горе-то по-
тянулось за нами от войны. От чёрных дней похоронок на 
сынов… Отсюда и пьяная болезнь  приключилась с Мари-
ей. Не смог я спасти её… Не сумел свою Марьюшку вы-
тащить из пьянь-трясины, труба ей в дышло. Но, опять же, 
любил, жалел и таку… Старался понять горькую материн-
скую долю… Была ведь хорошей матерью моим сынкам… 

В конце поминок к Егору подошёл Николай Монго. 
— Крёстный, не мог бы ты приютить моего постояль-

ца, Ваню Рябинина? Парень недавно из города приехал. 
Человек вроде неплохой, тихий, непьющий. Рисует день-
ночь, его и не слышно. Да только моя пацанва, однако, 
обязательно ему чего-нибудь да спроказничает. На новом 
портрете нонешнему вождю сажей усы намалевали. А на 
прошлой неделе съели у Ивана два тюбика красок. Нака-
нуне он, шутя, сказал ребятам, мол, эти вот – самые луч-
шие, на меду замешаны… Потом ночь напролёт детей мо-
локом отпаивали, едва отходили. Лица-то у них сделались, 
что майская лиственница, прямо салатные. Но обошлось. 
Ночью помирали, а к обеду уж буюнками6 по дому скака-
ли. Всё кверху дном опрокинули, из Ваниных картин ша-
лаш строили. Дети, они и есть дети. Так как, дядя Егор? 
Примешь Ваню-то?  

                                                             
6 Буюнок (эвенк.) – дикий оленёнок 
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— Само собой, приму. Опять же, мне прежде выгода: 
повеселей будет в царских хоромах-то век доживать. 
Пусть сегодня и перетаскивается. Миша тоже со мной пу-
щай поживёт. Обещал ведь, тунгус мой дорогой: «День-
два-три, однако, с Егоска зыть нада». Ты уж, Коля, его от-
пусти. В другой раз у тебя дольше погостюет. 

Проводив селян, Дёмин с Рябининым и быстроногим 
монговским семейством в одну ходку перенесли вещи ху-
дожника в угловую, чистую, на  три окна комнату.  

— Таперечь, Ваня, это – исповедальня твоей зрячей 
душе и говорящей руке-труженице. Свету в ней – хоть 
вёслами греби. И художества твои есть где развешать. 
Твори дале, сынок, на радость людям, коль Бог таланту в 
ладони щедро сыпанул. А для спанья найдётся комната 
поменьше. Рядом с моей. Одна незадача: с некоторых пор 
ни мебели, ни всякого спального тряпья в доме не стало 
водиться. Так разве беда?! Чего надо, прикупим. Деньгами 
не бедствую. Завтра же марафет наведём, обживёмся, 
объютимся. Мечтаю, Ваня, не квартирантом жить ста-
нешь, а родным сынком. Не побрезгуешь моей древно-
стью-то? 

И заспешил на подворье топить баню, неумело смахи-
вая, прикрывая ладонью брызнувшую из глаз неудержи-
мую мокроту: слёзы беззащитной, одинокой, лишённой 
сыновнего участия и тепла старости. 

Марина с Мишей решили после бани досыта накор-
мить семейство настоящими сибирскими пельменями. 
Они, конечно же, делаются не из мяса, – из лучших, бла-
городных рыб, а не какие есть в доме. Такой рыбки запас-
ливый таёжный друг привёз Егору целых три куля моро-
женой рыбы: стерляди, муксуна, осётра. 

— Бельмески, однако, давно Миса не ела. Много ле-
ниви старый эвенк стала. Малинка, убери мясорубка! Рука 
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нада строгай разный, зирный рыба. Так куснее. Сибко кус-
но пахне лука и перца. Моя сам соли. Малинка плохо соли 
знат. Бистра мука таскай! Тесто Миса сама меси, нада 
умей соки крепко дерзать в теста. 

— Пап, скорей к нам переезжай, освободил бы хоть от 
кухни. Готовить ты мастер. Получше меня. 

— Миса сладка теста не мозе делай.  
— Торты, сдобу возьму на себя. Ты – остальное. Мы с 

Колей рады будем забрать тебя хоть завтра. Есть ведь ко-
му на стойбище с оленями управляться-то. Пусть переез-
жают твои племянники с внуками да живут там. Сам ино-
гда наведаешься для успокоения души. Решайся, отец. Де-
ти любят своего деда Мишу, скучают. 

— Да це ты, Малинка, сочинясь! Моя родной дух ды-
сать  хоцю. Миса без тайга, без добри духа Хэвэки, однако, 
скоро окалей, помрай и уходи Низный мир.  

— Ты чего это?! Мы ж в тайге тоже живём. Вот она, 
видишь, вкруг обступила посёлок? 

— Не-а, не сказы! Тута люди больсе, однако, цем тай-
га. Тама Миса цюме одна, а тайга много. 

Замесив тесто, он неторопливо вымыл руки и посушил 
их над плитой. 

— Мой плитка Егоска сам ладил. Цюма казный рас 
тёпло. Не мельтесы ты, Малинка! Сиди стол, бельмески 
бистра лепи. Скоро баня, однако. Миса баню не люби, не 
хоце. Боица  Харги, плохой духа.  

— Пап, ох ты и любитель сказок-то! — наступала на 
него невестка. — Давай-давай собирайся! В первом пару с 
мужиками косточки погрей. На кладбище с дядей Егором, 
поди, до стекляшек на ветру промёрзли? Он тебя пихто-
вым маслом натрёт, веничками нахлещет. Простуда вмиг 
из тела выскочит. Баню она тоже не любит, боится, как и 
ты! Но только не Харги, а жары. 
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Монго с опаской, настороженно посмотрел на невест-
ку и начал стаканом выдавливать из коржей сочни, а Ма-
рина быстрыми  руками лепила пельмени. Беленькие, пу-
затенькие, с витой верёвочкой по ободку. Они теснились 
ряд за рядом на большом фанерном листе. 

— Пора скороводку стави. Миса бельмески нацинай 
готови, а Малинка потом дозари сама. Да не забудь руси 
пеци их прятай, доска накрывай. Нада горяци люди давай. 
Сметана, однако, тозэ грей. 

В дом зашёл раскрасневшийся Егор:  
— Мужики! Поторопитесь-ка в баньку, мороз сдурел, 

за пятьдесят лупит. Не остыла б. Однако будет ещё стуже: 
стайки  птиц к дому прибились. В сарайку их запустил. 
Соломы бросил, пусть лапки согреют. Пшена на ночь сы-
пану да брошу поболе кусков сала несолёного. Сильно 
пользительно сало-то птице в таку стылость, чтоб не сги-
нуть вовсе. Соседи вчера свинью кололи, свежатины при-
несли. Таперечь вдоволь птахи наедятся. Пока же – едва 
живы. Задубели, бедняжки, на гремучем-то  морозе. 

Мужчины были готовы бежать в парную сейчас же. 
Но шестеро пацанов галдели, подпрыгивали вокруг них 
мячиками. Старший, второклассник Пашка, просительно 
уставился на Дёмина: 

— Мы с тобой, деда Егор, париться хотим! Просим 
тебя по-хорошему. У папки тоже просились,  так грозился 
отлупить. Возьми, а, деда? Баловать – ни-ни, не станем. А 
если Гришка малой чего заноет, ему по дурной башке так 
дам, сразу заглохнет… 

— Драться-то, Паша, негоже. Всякого обижать – худое 
дело, а младше себя бить вовсе стыдно. Ему годков-то –
два. Ладно, не гоношитесь. Обувайтесь-одевайтесь ско-
ренько и дуйте впереди нас. Мать вам опосля на легкий 
пар пельменей подаст. Настоящих, сибирских! Из сига да 
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осетрины. Налупеньтесь досыта, и чтоб к нашему приходу 
на полатях пятым сном дрыхли. Понял, Паш?  

— А домой когда нам? 
— Завтра. Сказал же, жмите в баню, да носы не помо-

розьте. Дорогу-то не позабыли? 
— Не-а-а!!!  
  
На следующий день, проводив домой семейство Ни-

колая Монго,  втроём начали обустраивать Егоров дом.  
Миша, как тут и жил, спозаранку гремел на кухне ка-

стрюлями. Иван отмывал пол. 
Сам же хозяин надумал отправиться за советом к Се-

мёновой: деньги есть, сколько и чего купить-то?  
Светлана Петровна сидела в зале у камина, сложенно-

го Дёминым на диво хозяйке и её гостям. На коленях ле-
жала раскрытая книга, но  мысли молодой женщины были 
не в этом доме… Болезненное ощущение одиночества, за-
владевшее ею со дня гибели мужа Антона, не только не 
притупилось, но становилось мучительнее, усиливалось, 
безжалостно сжигая, слизывая длинными языками разго-
рающегося внутри пламени последнюю радость и умение 
души восторгаться жизнью. «Ради чего жить? Зачем?! Без 
страны? Без Антона, без прежней тёти…Полины, без меч-
ты?.. Что делать, что предпринять и что отвечать людям, 
когда с утра до ночи радиомонстр бесстыдно обманывает, 
заманивая их в трагический тупик истории?». 

Егор вторично постучал по косяку двери: 
— Не помешаю?  
Семёнова поднялась с кресла: 
— Это вы?! Вот радость-то! Давайте попьём кофейку 

горяченького.  Стыло вокруг. Полина утром улетела в свой 
институт читать лекции. Опять я осталась одна, — по её 
лицу загуляли-заметались тёмные тени.  
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Семёнова показалась Егору какой-то немного усохшей 
и выцветшей, но по-прежнему красивой. Она устало кута-
лась в пуховую шаль, её бил знакомый ему озноб. 

— В доме жара, даже душно, а вы мёрзнете. Это, 
Светлана Петровна, от нервов. Со мною тож не раз случа-
лось. Хоть о покойниках плохо не говорят, всё ж ска-
жу…Напсихуюсь, бывало, из-за Марииных проделок… и 
ну меня трясти. В дому печь не согревала, так баней спа-
сался. А к вам по делу зашёл. Сам-то бы повременил ма-
лость, но перед чужим человеком неудобно. Мария мебель 
да всякие нужные для нормальной жизни вещички до по-
следней подушки повынесла. А тут одинокий парень ко 
мне прибился. К добру ли, худу, но, кажись, ничего пар-
нишка-то. Таланту немереного. Картины рисует, любо-
дорого посмотреть. Грех не приютить. Помогите обу-
строиться нам по-человечески. Не обременю просьбой-то? 

— Придумал тоже, Егор Лукич. И ещё… Сто раз уж 
договаривались: дома – на «ты». Так одиноким душам на-
шим теплее и уютнее. Забыл, что ли? Ты же мне за отца. 

— Ладно. Помоги, Петровна! Напиши на бумаге, чего 
в комнаты и для кухни требуется купить. Знаешь и распо-
ложение, и наготу дома  от порога до божницы… Денег не 
жалей. На сберкнижке тьма сколь накопилось. И на похо-
роны мои хватит. Надоело, поверь, десятки лет в бичовни-
ке мыкаться. Напоследок хочу в уюте пожить.  

Обсуждая список покупок, просидели до полудня. По-
том Светлана Петровна завела «уазик» и повезла Дёмина в 
магазин. Там купили «с доставкой на дом» необходимую 
мебель да всякой домашней утвари. Егор радовался, как 
малое дитя, приговаривал: 

— Неужель стану жить по-людски?! 
— Время – лекарь известный. Оправишься и ты от бе-

ды, Егор Лукич, жизнь улыбнётся, красками засветится. 
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Скоро ли только… Вечерком обязательно загляну. Чур, 
моей работы со шторами да спальнями не касаться! Вам 
бы, мужчинам, с мебелью успеть управиться. 

 
До ночи никто не присел, но когда Ваня домыл пол 

начисто в прихожей, а Светлана Петровна взбила послед-
нюю подушку в комнате гостя Михаила Иннокентьевича 
Монго, все вдруг почувствовали, как возрадовался уюту 
пятистенник. К «лицу» ему пришлись новая мебель, весё-
лые шторы, тёплые ковровые дорожки. 

— У вас, Егор Лукич, теперь намного уютнее, чем у 
меня. Совсем к домашним делам остыла я… 

— Моя, однако, кусать подать. Похлёбка тунгуса «си-
ле» да муксун строганина. Нада торопи еси. «Силе» стыни, 
риба мокни. Гость Светлана, могу так ботцой начальник 
звать, а? 

— Конечно, Михаил Иннокентьевич.  
— Ты не брезгуй еда стари эвеники? 
— С удовольствием отужинаю. Забыла, когда ела та-

кие деликатесы. – И принялась помогать ему накрывать 
стол с новой скатертью в модную клеточку и рюшами.  
Завтра после работы жду вас троих к себе. Пирогами да 
варениками с творогом накормлю. 

— Моя ходи с Егоска да Вани. Подарки носи. Светла-
на оченно красиви, оченно… 

— Милости прошу! Не опаздывайте. Хочу, чтоб по-
дольше погостили у камина, а то одолели меня нескончае-
мые вечера в полной тишине… 

После ужина, проводив втроём Семёнову, сразу улег-
лись спать. За день намаялись. 

Утром за завтраком Егор напомнил: 
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— Не забывайте, вечером пойдём в гости. Приберите 
себя загодя, баньку подтопите нежарко, чтоб только осве-
житься. 

— Хоросо, Егоска. Моя нови пизнак, однако, одевай. 
Гастука нету, шайтан с ним. Сына Колька не купи, сказала, 
сибка дыхлу тесна. 

— Дыши свободно, друг, дыши. Нам, Миша, и оста-
лось, что вольно подышать. Вот Ивану лишний разок по-
глядеть на Светлану Петровну – задира мужицкому корню 
большая. Её-то дивна красота кого хошь всколыхнёт. Мо-
жет, и в тебе, Ваня, что-то зашевелится? Жениться наду-
маешь. Вона мужик-то! Когда при деле, любо-дорого 
смотреть. Вокруг девок скоко без второго крыла в под-
ворьях да по посёлку клокчет. Жениться, оно, конечно, – 
дело мужика крепкого да поделистого. Хошь не хошь, а 
холостяцкой гульне придёт конец. Безудержной вольницы 
навсегда лишишься. Забот на голову свалится немерено, 
несчитано. Однако и в этом надо уметь почувствовать ра-
дость прибившейся к причалу души. Вечером-то от Свет-
ланы Петровны многого чего наслушаемся. Говорить ста-
нет – тут уж любой в плен по своей воле сдастся. Голос у 
неё, что муар стелется, ласковый, складный. Но к себе 
больно строга. По мужу, вижу, чахнет, одну работу и зна-
ет. Считай, в райкоме прописалась.  

— Ай-яй, одна дома, работай нада, муза погибла. Ай-
яй! Така зенсина хороса, така зенсина! 

— Нашего-то злыдня Нелюдова после случившейся 
забастовки на шахте коммунисты посёлка метлой погнали! 

— Молодеца люди, молодеца! — оживился, услышав 
эту новость, мудрый эвенк. — Мозе, скоро и беда далёко 
уйди, улетай края света от наса люди злой Харги?  

— Хорошо, если бы так… За их преступления-то в 
другие времена – по этапу да в Магадан. 
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— Кто, Егоска, нови секретарь? 
— Завтра, сказывают, пленум. У Семёновой и узнаем.

  
Сегодня впервые за последние месяцы Светлане Пет-

ровне хотелось побыстрее домой добраться. Наконец-то у 
неё будут гости. Придёт Дёмин. Этого человека она ува-
жала, чтила как отца, который рядом и всегда подставит 
своё плечо. В житейских делах  представить себя не могла 
без его поддержки. И опять ей понравились поступки муд-
рого Монго.  

«Бросил своё беспокойное хозяйство, приехал под-
держать фронтового друга, с которым достойно прошли 
нелёгкие, студёные и пыльные, опалённые жестокой вой-
ной дороги».  

Будучи у Монго на стойбище по обмену опытом, Се-
мёнова тогда ещё отметила его быструю реакцию и чёт-
кие, разумные ответы молодым, только начинающим это 
непростое дело оленеводам. Внимательно заглядывала в 
его чуткие, с удивительно живым блеском глаза. «Да он 
большой умница! Душа – труженица. По глазам видно. 
Они так блестят, как две звезды на небе. Чего не скажешь 
про моего ровесника Ивана Рябинина. Этот двум старей-
шинам не ровня. Живёт, вижу,  по Канту – «вещью в се-
бе», а по-русски – «себе на уме». Хотя явно  талантлив. 
Мне показалось, немного свысока, иронично обращается с 
Егором Лукичом. Не поз-во-лю!».  

 
Подходя к калитке, удивилась – в окнах свет. «Поли-

на? Так вроде нет… Прилетит, сказала, нескоро».  
На подворье у конуры лайки Снежки дымится миска с 

мослами. Обрадовалась: «Лукич хозяйничает». Уж не раз 
бывало, когда она входила в цейтнот. Дёмина и просить ни 
о чём не надо. Сам видит, знает, что делать. 
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Только переступила порог, нестройный мужской хор 
остановил её:  

— По-здрав-ля-ем!  
— Откуда узнали-то? 
— Да сорока-белобока известила, — лукаво улыбнул-

ся ей Дёмин. 
— Телефона-телефона звонила-звонила. Егоска трубка 

брала. Потом хоросо радовалась. 
— Это я просил Виолетту позвонить. Спасибо, груз с 

сердца сняла, сказала, что ты избрана единогласно. Пер-
вым. Значит, нелюдовские лизоблюды хвосты-то попри-
жали. А куды им деваться, коль народ ессейский горой за 
Семёнову? 

Совместными усилиями стол удался на славу. Светла-
на Петровна поведала гостям, как любил приговаривать 
Антон, шутливо бегая вокруг изобильного застолья: «Си-
бирская самобранка-наноска! По Ессейску скачи,  еду ме-
чи».  

— Самобранка-наноска… Здорово, в десятку! — с 
одобрительной грустью продолжил Дёмин. Жаль, недолго 
пожил с нами Антон Николаевич. Стало быть, небесам 
оказался нужон. Светлый человек, земля ему пухом… 

— А мне-то как нужен… не высказать, — она вдруг 
провалилась в своё забытьё, но тут же заметным усилием 
воли «вернулась» к гостям, и наметившееся за столом на-
пряжение вмиг исчезло, скрылось во тьме за стылыми, об-
леденелыми  оконными рамами… 

— Не гневайся, Свет-Петровна. Не стали дожидаться, 
пока вареники наваришь. Да и день-то у тебя какой! Уста-
ла. Обойдёмся нашими с Мишей яствами. Они добыты до-
брыми руками да с чистой душой.  
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— Михаил Иннокентьевич, — улыбнулась хозяйка, — 
с кем живёте на стойбище? Кто помогает с оленями управ-
ляться? 

— Моя племянники рости, теперя они по очереди ез-
ди-зиви, Миса помогай. Вчера хоросо ресали: ты –просто 
Света, я – Миса. Это Егоска стари, ему нада два имя, Миса 
есть мо-ло-дой буюн. Одна имя – хоросо!  

— Ах ты, глухарь общипанный! Туда же – «мо-ло-до-
ой»! Распушился  на току. Того гляди, зачнёшь точить 
трели в пять колен, пень ты мой еловый. 

— Егоска злой, однако, ревнуци. Только Миса добри 
говори.  

 И друзья, расхохотавшись, обнялись, закружились по 
комнате. Потом уж не умолкали ни на минуту, беседовали 
о жизни, о непростом сегодняшнем дне, о предвестниках 
недобрых перемен. 

— Света, а Нелюдов-Харги улетела насегда? Наса тай-
га снова зиви луча Ленин? Моя и Егоска так хоци! 

— И мне хочется, чтоб исчез до скончания века… А 
Эвенкия во все смутные времена оставалась прозорливой 
и мудрой. Будем стараться без потрясений пережить над-
вигающиеся на нас трудности. Надо правду сказать вам, 
Михаил Иннокентьевич, вы её достойны… Страной уже 
пытаются править самозванцы – Харги. Расплодились тут 
и там, пока наши верхи их  спокойному размножению вся-
чески содействовали. Что ещё подлее, прикрываясь сло-
весной трескотнёй, делали вид, убеждали народ, будто ни-
чего плохого в стране не происходит. Чем и помогли пре-
дателям. 

— Ботцой секретарь Света! Они – не люди! Плохой 
Харги! Скази это Москва. Друг Егоска так думай, сына 
Колька и его азис тозэ… 
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— Завтра ЦК получит нашу телеграмму с открытого 
пленума. Она не первая, но генсек что-то молчит и мол-
чит… 

— Плоха, плоха... Тогда в ЦК все – Харги? Горе при-
сла нам, горе… 

— Далеко Москва. Теперь и вовсе до неё не досту-
чаться. Так бы и полетела в Кремль, чтоб плюнуть в лица 
новых господ. За преданную страну, обманутый народ, за 
себя… Пусть на пулю нарвалась бы. Зато в схватке. Не как 
они… подло, втихую нам штыки в спины воткнули.  

— Миса, однако, утром тайга бистра ходи. Олени из 
глаза вода капай: Миса нету. Бегай, искай. Пропала иха 
Миса. 

—  Вот-те на… Обещал три дня пожить!  
— Моя с Егоска неделю плакай. Духи тайга серцяй. 

Поцему Миса олени броси? 
— Михаил Иннокентьевич, может, что купить хотите? 

«Уазик» в вашем распоряжении. Пусть Николай с Луки-
чом помогут. 

— Света добри! Миса усё цюма есть. Олень даст, тай-
га даст, Тунгуска даст. Колька, сына, тозэ кули мука вози, 
сахара вози, аптека даёт. Огненный вода, однако, не вози, 
собака така. Миса сама мала-мала купи. 

— И правильно делает крестник. Давно бы на этом 
свете не было тебя, коль в пьянку ударился б. Смотри, 
друг, этого, сам знаешь, не потерплю. 

Только Рябинин сидел молча, блуждая глазами по кар-
тинам и гравюрам на стенах. Семёнова перехватила его 
взгляд: 

— Это наш художник, северянин Мешков. Темпера. 
Да вы поближе подойдите, Иван… Его ранняя монумен-
тальная живопись. Краски на яичном желтке. Удивитель-
ное и редкое зрелище! И «затухая», достают до глубин 
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души. В моём понимании жанра Владимир – непревзой-
денный мастер цветной линогравюры. 

— Впечатляет. Никогда не видел, чтобы север изо-
бражали с таким волнением и так точно, — без особых 
эмоций, но профессионально отозвался Рябинин. 

— А почему о творчестве Мешкова – и вдруг сухо, хо-
лодно?! Его почитал сам Рокуэлл Кент! Восторгался, пи-
сал тёплые, приятельские письма. Ведь знаете американ-
ского певца снегов и айсбергов? 

— Когда-то проходили факультативно, — неохотно 
ответил Рябинин. 

— Хотите, расскажу одну историю о Кенте? Он сам о 
ней писал Мешкову. 

— Послушаю с удовольствием, — оживился Иван. 
…Кент любил отдыхать на горных курортах армян-

ского  города Дилижанцы. Щедро дарил свои шедевры ме-
стному музею. Не менее щедрые армяне потом долго ду-
мали, чем достойно отблагодарить художника с мировым 
именем. Но никак не находилось равноценного, достойно-
го гостя подарка. Однажды, посовещавшись со старейши-
нами, решили преподнести ему найденный близ Дилижан-
цев древний кувшин. Возраст того исчислялся не одним 
тысячелетием. Кент был растроган и обрадован не имею-
щему цены подарку. У себя дома поставил дорогой пре-
зент на самое почётное место – любимый камин. И вот 
случилась беда: от удара молнии сгорел дом Рокуэлла, 
сгорело всё дотла, кроме кувшина. «Ты стал ещё краше, 
мой преданный дружище! Ну, раз уж такой вечный, пусть 
в тебе похоронят мой прах», — завещал великий худож-
ник. Близкие люди исполнили пожелание Рокуэлла Кента. 

Рябинин внимательно дослушал Светлану Петровну и 
поспешил к книжным шкафам. 
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—У-у! Художественные альбомы! Да у вас, вижу, их 
целая коллекция. А, кроме Мешкова, кто ещё – ваши лю-
бимые художники?  

— Для меня любимое то, что мне понятно, красиво, 
что ласкает глаз, тревожит душу, поселяясь в ней навсегда. 
Это картины разных эпох, авторов. Они – интернацио-
нальны, границ, национальностей не ведают. Лишь беско-
нечно волнуют, пробуждают мысли, побуждают к диалогу. 
Признаюсь, из современных художников покорили, рас-
тревожили не многие. Может, чего-то недопонимаю. Я 
всё-таки зритель сторонний, дилетант в искусстве.  

— А кто эти «не многие»? 
— Конечно же, с десяток дорогих имён наберётся. 

Прежде назову наших художников-эвенкийцев: Владими-
ра Мешкова, Николая Потулу, Романа Пикунова. И очень 
нравится мне красноярец Тойво Ряннель. У него  есть  ра-
боты – истинные шедевры земли сибирской. Великолепны 
«Горные кедры», «Угрюм-река», «Сердце Саяна», «Даур-
ские лилии»... Близки и его стихи, проза. Большой талант у 
Тойво Васильевича. Я так называю его –  финн  с великой 
русской душой. Конечно же, в Ряннеле – вся планета, весь 
мир искусств. Признаюсь, и ваши, Иван, сибирские пейза-
жи взволновали меня. Есть-есть в вас божья искра. Пусть 
же возгорится костром. Пройдут годы, и, хочется надеять-
ся, среди известных всему миру имён услышим и ваше 
имя. 

Иван перекладывал один за другим альбомы признан-
ных Светланой Петровной художников. Увидев издание 
авангардистов, не сдержал восторга: 

— Вещь! — и, кажется, забыв про всё на свете, стал 
пристально рассматривать каждую репродукцию. 
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Время давно перевалило за полночь, когда Дёмин по-
велел:  

— Ну, мужики, пора честь знать. Хозяйка-то в семь 
утра уж в кабинете людей принимает. 

Первым засуетился Монго. 
— Света! Миса дари тебе память – моя добыця хэвэ, 

— и бросил к её ногам хорошо выделанную, с пышной, 
шелковистой шерстью шкуру бурого медведя. — Моя рада 
подрузи ботцой Света. 

— От другого не приняла бы, а ваш дорогой подарок 
буду хранить вечно. Спасибо, «ботцой друга» Михаил Ин-
нокентьевич. Если честно, давно собиралась купить что-то 
подобное у местных охотников, да по вкусу не находи-
лось. А эта шкура просто чудо! 

— Ну и пижон ты, Миша. Со мной слова не можешь 
вымолвить, а тут просто артист, и только, — подтрунивал 
над ним Егор Лукич. 

— Прошу, друзья мои, теперь уважьте память Анто-
на…— лицо молодой женщины посерело, повлажнели 
прекрасные глаза. — Вчера  приготовила… Тут всё Анто-
на… новое. Тяжело, поверьте, видеть это… Пусть вам 
добром послужат его вещи.   

И стала раздавать гостям доверху набитые целлофано-
вые пакеты и кули. 

— Вам, Михаил Иннокентьевич, думаю, не станут 
лишними  прикроватный коврик и шахтёрский фонарь. 
Коврик-то Антон покупал в детскую. Собирались малы-
шами обзавестись. Стелите его на нары, чтобы родным 
орнаментом радовал. Фонарь Антоша покупал на ВДНХ. С 
запасными батарейками. Их на целый год хватит, а там 
Коля новые привезёт. Сейчас любые батарейки – не про-
блема. Сам же фонарь, доказывал мне муж, – вечный. С 
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ним можно ходить в тайгу, в метель… важенку доить. 
Светит ярко. В чуме будет светло и солнечно. 

Подавая пакет Рябинину, доложила туда понравив-
шийся ему альбом авангардистов. 

— Не мне вас учить, но очень хотелось бы предосте-
речь от чуждого нашим людям искусства. Ведь так хоро-
ши ваши пейзажные  картины  Красноярья, Эвенкии.  Егор 
Лукич рассказывал о них. За русские пейзажи сам Ряннель 
получил звание народного художника, да и Мешков тоже. 
Дерзайте! Достойная кисти мэтров стезя!  

Рябинин сдержанно улыбнулся и ничего не ответил. 
Дёмину она вручила несколько увесистых узлов. 
— Не обижайте нас с Антоном, возьмите, пожалуйста. 

До дома довезу. А вещи Михаила Иннокентьевича с ма-
шиной у Коли оставлю. Пусть завтра везёт отца на стой-
бище на «уазике». Он хоть старенький, от папы достался, 
но тёплый и вездеходный. 

 
Раннее утро звенело и трещало морозом. В молочной 

мгле ничего не было видно. 
— Вота зверюга, белый сайтана! Наса мороза стала 

сына Харги. Люди сопсем не залей. 
Миша щёлкнул по выключателю и забренчал пустым 

алюминиевым чайником. Егор тоже нехотя поднялся, рас-
топил плиту, поставил разогреваться чайник да большую 
сковороду с картошкой. 

— Чего ни свет ни заря баламутишься, старый буюн? 
Часов-то скоко? Ой-ёй, и шести нету. Только легли ведь! 

— Дэк, однако, пора сына Кольке топать. Сон види, 
медведь-сатун буюни ели, лабаз ломали. Миса цюма нада 
бистра торопи. 

— Неужель не жалко меня, лешак ты таёжный? Пожил 
бы с недельку. Нет! Ему свербит! Ничего с твоими оленя-
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ми не случилось. Племянники не хуже тебя досматривают. 
Вона сколь вокруг родни кормится. Справятся с лихвой. 

— Моя мера знат. Твоя Ваня есть. Твой работа, одна-
ко, есть. Пеци кто топи? Кто Свете помогай? Беги бистра 
работа. А я ходи-буди Колька. Спит долга. Совсем руси 
стала, собака така. Я тайга ехай. Соболь добывай, олени 
паси.  

— Рвёшь ты, Миша, мне сердце. Крепко скучать по 
тебе стал. 

— Моя тозэ люби Егоска, сегда сдай цюма гости. 
— Ладно, друг. И на том спасибо. Сколь продуктов 

навёз, до весны не переесть. Жди в апреле. Уговорю Семё-
нову на её вездеходном коне навестить тебя. Смотри, 
шибко не модничай там. Одевайся покрепче да стужи бе-
регись. Не мальчик уж, а всё неймется, пень дырявый. 

Позавтракав, отправились к Николаю и негромко, что-
бы не разбудить детей, постучали в окно. 

— Пойду я, Миш, как приказал, печи топить. А вы по-
езжайте с богом. Пусть крестник заглянет вечерком, об-
скажет, что да как в  твоём хозяйстве. Тож переживаю, од-
нако. 

Чмокнув друга в щёку, Дёмин заторопился, нервно 
махнул ему рукой и зашагал в сторону райкома. «Совсем 
не могу с ним прощаться. Зараза-ком горло перехватывает, 
удавкой жмёт». 

  
А время бежало и бежало… 
Как-то, проснувшись по привычке ранним утром, Дё-

мин нашёл своего постояльца в «исповедальне» за моль-
бертом. 

— Ты и не ложился, Вань? 
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— Дописываю последние нюансы, и картина явится на 
белый свет. Принимайте новорождённую. И что-о-о? По-
казалась? А, Егор Лукич? 

Дёмин смотрел на полотно широко раскрытыми, 
удивлёнными и восторженными глазами. 

— Гляжу и думаю, как возможно так вот… кистью да 
красками… бередить человеческую душу? Ну ты даёшь, 
Ванко! Картина-то впрямь живая! Рябина из-под дождя 
глядит на меня, шевелит, щекочет зарубины на сердце, 
будто про многое из мово житья-бытья ведает. Каждая 
ягодка то задорно и звонко смеётся, а то багряными слезь-
мя вдруг зальётся. Не откажи, дружок, хочу купить  у тебя 
это чудо. Дозволь самому дать имя новорождённой, не 
возражаешь? «Плачь рябины над Егором». Пойдёт? Про-
дай, а?.. Продашь?! 

— Да что вы, Егор Лукич… Дарю! От чистого сердца, 
искреннего уважения к вашей многострадальной судьбе. 
Хотя… сколь многострадальной, столько же интересной и 
жизнеутверждающей. Со злом боретесь неустанно не хуже 
Дон-Кихота. Пусть не всегда лавры венчают чело, но вы и 
есть тот самый вечный солдат Отечества. Набью с годами 
руку, замахнусь на шедевр. Назову полотнище не иначе 
как «Солдат Отечества Егор Дёмин». 

— Шутишь… 
— Нисколько. Побольше бы России таких Дёминых. 

Сам чёрт ей был бы не страшен.  
—Давай, Ваня, по делу… Продай, сынок, «рябинуш-

ку», да и поставим точку. 
— Нет! Не искушайте. Такому бессменному постово-

му земли русской продавать?! Пре-зен-тую вам новорож-
дённую. 

— Не обижай, ведь не мздоимец я. Дорогих даров не 
принимаю. Не привык. Они потом совесть жгут. Твоего 
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труда в неё – ого-го вложено. Почитай, десяток моих пе-
чей, коль не боле. За десяток и должны мне новые посе-
ленцы в заимках. Скоро долг отдадут, да плюс получка. 
Так что, Ваня, сполна рассчитаюсь. Подождёшь? 

— К чему наш затянувшийся разговор? Картина ваша. 
— Не гони порожняком, не мути воду. Повесь пока её 

вот сюды. На самое светлое и видное место. Чуть-чуть по-
выше, чтобы для глаз моих подслеповатых виднее было. 
Вернусь к обеду, посижу подле ясновидящей, о разном 
своём помыслю… 

— Да! Увидитесь со Светланой Петровной, передайте 
спасибо за презенты, особенно за альбом. 

— А тебе она велела идти в отдел культуры, исполко-
мовский. Сказывала, место художника в кинотеатре осво-
бодилось. Так ты…это…не тяни, поспешай. Комната для 
выставки твоих художеств есть. Стало быть, жизнь, Ваня, 
потихоньку налаживается. Таперечь поди к столу, блинов 
с муксуном откушай. Дешевая, да отличная, скажу тебе, 
еда. Миша-то нас до весны рыбой всякой затарил. Заглянь 
в бак. В кути под лавкой. Там квас куражится. Должон со-
зреть уж. Хорошо им рыбное запивать. Одна вкуснотища. 
Потом уж поспи чуток. Светло станет, по делам к началь-
ству сходи, куда велено. Глядишь, и сосватают, хомут на-
кинут, потуже затянут, чтоб из него не выскочил. Как по-
другому? В ентой жизни, Вань, мы все рабы живота свово. 
Надо самому кормиться не впрогодь, об семье думку в ум 
пора заложить.  

— Перекушу, схожу в магазин. Чего купить? Заказы-
вайте. Деньги  ещё есть. Думаю, до аванса хватит. 

— Не траться. Всего полно, холодильник битком за-
бит, а опустеет, тогда и разберёмся. 

— Неудобно жить иждивенцем. 
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— Неудобно, Ваня, штаны через голову надевать. Ра-
ботать зачнешь, разбогатеешь. Чем-нибудь побалуешь 
старика. Я сладкое да сдобное, словно малое дитя, страсть 
уважаю. Видать, в сиротском детстве недобрал вкусняти-
ны. Да ково там! Кака жизнь-то моя была! Врагу не поже-
лаешь. 

— Вы – детдомовец?  
— Нет. Тогда детдомов тут вовсе не было. Родителей 

не помню. Рано померли. Приёмышем у дальней матери-
ной родственницы жил, не приведи Господь, как. Серой 
мышкой до восьми лет в холодном чулане прозябал. Спал 
под старым тулупом, доставшимся от матери,  ел, что тёт-
ка через порог кинет. Не виню её, не осуждаю, царство не-
бесное покойнице. Своих – семеро! – по лавкам голяком 
сидело, тож от голода пухли.  

— Семеро?! — ахнул художник. 
— Да, брат.  
— Ну и как же вы?.. 
— А-а… Худо жилось. Войны да голод. Так подрас-

тал. У кого и кем только не служил. Прибился к нашей 
шахте. А сам кол-колом: ни мясинки, ни силы в теле. Спа-
сибо, не дали пинка, а то помер бы с голодухи, либо вши, 
проклятые, заели. Нашлись сердобольные женщины в от-
деле кадров, определили, еле живого, в шахтёрскую ноч-
лежку. Здесь-то и высмотрел меня бездетный, бывший 
шахтёр Зубенко, который служил там истопником. Золо-
тые руки от роду были дадены мужику. Печи клал – как 
песню пел. Позже и я от него этому ремеслу обучился. Ви-
дать, показался я, что ли, доброму старику Степану Давы-
довичу… Забрал он меня домой. В этот вот дом, мною сто 
раз уж перестроенный. Болели они с женой. По старости. 
Вскоре дом переписали на меня со всем хозяйством. У 
них-то и зажил по-царски. В Байкитский интернат опреде-
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лили, чтоб чуток грамоты набрался. С той поры с Мишей 
Монго сдружились. С  ним вовсе про голод забыл. Родите-
ли евоны нас досыта дичью, рыбой да  оленятиной корми-
ли. Ко мне относились, будто к родному, земля им пухом 
за их добро.  

 — Нахлебались, вижу, вы от самого детства незавид-
ной доли сиротской. 

— Что есть, то есть, нагоремыкался… Да, Вань,  голо-
ва я садовая… Чуть не позабыл. Бегу это потемну на рабо-
ту, прижимаюсь к заборам, чтоб ветром не опрокидывало, 
а из-за магазинского склада собачонка мелкий прыг на ме-
ня и ну ластиться. Взял я его, дрожит бедолага, руки ли-
жет. Сунул козявку под полушубок, малой пригрелся. 
Вскоре затих, только во сне поскуливает. На работе в га-
раже водой напоил, в тряпьё завернул да приказал сидеть 
смирно. Послушался. Как положил, так и взял. Дрыхал без 
пробуду. Домой принёс, вымыл в корыте. Вроде без блох. 
Кудластенький такой, беспородный, но, видать, умный. 
Накормил давеча, он и уснул сызнова на половице у поро-
га. В передний угол избы не лезет, не нахальничает, как 
другие бывало. Дружком назвал. Проснётся, чего поесть 
дай. Пусть живёт с нами, коль свыше послан. Побёг я, 
Вань. Сухов поди уж заждался. Доброволец, подсобник 
мой.  
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Глава 4. Егорова оттепель 
 
Райкомовское крыльцо замело снегом под самый ко-

нёк крыши. Дёмину пришлось руками да ногами проби-
ваться к двери. Сторожиха Прасковья Тимофеевна, одино-
кая женщина в соку, отозвалась на стук сонно: 

—  Кто там бьётся? Стены ходуном!  
— Открывай, Тимофеевна. Руки колом встали. Замело 

и тебя по саму трубу. А ты, знай, храпом захлёбываешься, 
отоспаться не можешь. Никак мужики замучили? 

— Кабы это, Лукич, а то шутки да прибаутки. Где но-
не мужиков-то добыть? Так, мелкота, пескарики… Одним 
словом, лебеда огородная. 

— Ну-ну... Давай прибери-ка косы да чаю вскипяти. 
Задрызг я чего-то. Потом кликнешь, в гараже буду, — и 
загремел пустыми угольными бадьями. 

К приходу Семёновой Егор успел не только печи на-
топить, но и очистил от снежных намётов просторный 
двор. После отъезда Нелюдова никто не унижал, не подго-
нял, не тревожил его. Работал себе в удовольствие. Дела 
ладились, подчиняясь привыкшим к тяжёлой работе ру-
кам.  

Теперь таскать уголь к печам помогал в свободное 
время Егору Геннадий Сухов. Дмитрий Николаевич-то ка-
тегорически запрещал ему это делать. Сбросив тяжкое 
бремя, Геннадий не мог нарадоваться происшедшим в 
райкоме добрым переменам. Повеселел деревенский здо-
ровяк, стал увереннее, смелее, разговорчивее. Раньше без-
молвный раб Нелюдова, кроме как «Генка», другого об-
ращения к себе от начальника не слышал, а Семёнова на-
зывает уважительно, по имени-отчеству. 

— Дядя Егор! Почему не дождался-то!? Я мигом бы 
натаскал, только топи. Рано ведь, шести нету. Слышь, 
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прошу тебя, так больше не делай, идёт? Не то взаправду 
обижусь. Мне одна польза – мышцы качаю, а тебе в над-
рыв, не молод уж.  

— Ген, а наш-то душегуб не отзывался? Вот где тём-
ная лошадка без звёздочки во лбу, труба ему в дышло. 

— Что ты! Страшно и во сне увидать. Вот думаю: всех 
вокруг мучил, и мать родную, и семью тож. Зато какие об 
нём, деспоте, девки да бабы сохли! Ой-ёй! Липли, словно 
банные листья, блуд свой, греховодницы, тешили. 

— Да-а-а… того не отымешь, – согласился Дёмин, – 
липли. Ему-то что, барину? С коими открыто блудствовал, 
а коих от людской молвы по заимкам припрятывал. Ви-
дать, любил их боле, дальних-то. Да и есть в кого, по по-
роде... Никола-то, батя евоный, покойничек, не по добру 
помянутый, до женского пола ох и охоч был, до глубокой 
старости блуд свой ненасытный чесал.  

— Насмотрелся и я Дмитрия Николаевича во всех 
ипостасях… — крякнул Геннадий, — бесстыжего до без-
образности. Жеребец!.. Жил по своему уставу, как хотел. 
А я и баб таких терпеть не могу. Всю жизнь от них, блуд-
ниц, боронился.  

— Не жалеешь злыдня? 
— Без него вновь на свет народился. От греха изба-

вился. Не раз хотелось промеж глаз ему врезать. Жить под 
его прессом невмоготу стало. Попервости Нелюдов звонил 
друзьям, просил о матери, Анне Ивановне, позаботиться. 
Они передавали ей через меня продукты и лекарства. Я, 
конечно, отвозил с удовольствием и  почтением к ней. 
Жалко. Одинокая старушка, брошенная единственным сы-
ном. Ночевал у неё не раз. Шаньгами да варениками с кар-
тошкой угощала. Уговаривала остаться в Косачах, смерть 
её принять, в последний путь проводить. Говорит: «Дом 
тебе, сироте, отпишу. Женись да деток плоди». Анна Ива-



                 Тамара Булевич                     

82 
 

новна – добрая. Другого, не нелюдовского семени. Не 
одобряла Дмитрия Николаевича. После его отъезда вовсе 
занемогла, бедненькая. Сын всё-таки. 

—Пойдём, Гена, чайком побалуемся. Что-то Праско-
вья Тимофевна не кличет. Чайник уж давно закипеть дол-
жон. 

На столе в бытовке дымились чашки из белого фарфо-
ра с цейлонским душистым чаем. На широком блюде ян-
тарной горкой светились  сдобные сухарики, лежало до-
машней выпечки печенье. «Никак Семёнова принесла от 
вчерашнего застолья, — отметил Дёмин. — Душа-человек, 
последнюю рубаху сымет. Такую бы дочь иметь рядом, да 
недадено». 

— Тут, Ген, в холодильнике – полный коммунизм. Бе-
ри, что хошь. Где-то сальцо видал… многослойное. Пет-
ровна его в тузлуке солит, потом в молотом базилике с 
чесноком держит сутки… и в морозилку. Вкуснотища-а-а! 
Да вот оно, нашёл. Правда, чуток осталось. Давай лупень. 
Молодые волки завсегда голодны. Давно собираюсь спро-
сить, с кем живёшь-то?  

— Один я. В общежитии строителей прописан. Всё 
ничего, но пьют, заразы, безбожно. Никакого покоя от них 
нету. Если б с ними употреблял, давно бы спился. Сам-то в 
рот не беру. С детства сей беды насмотрелся досыта.  

— Что так? 
— Родители на дальней заимке под Ошарово жили. В 

пьяном угаре избу подпалили… Сгорели... Я тогда в армии 
служил. Дали на похороны отпуск, а хоронить-то некого… 
Демобилизовался и рванул в Ессейск. 

— Учиться тебе, сынок, самый раз. Иди в техникум, 
горный. Мужское дело, скажу. Платят много. Поговори с 
Петровной. Она аж два института осилила. Высокое гор-
ное образование имеет. Второй, кажется... нет, не вспом-
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ню. Кандидат каких-то, уж не знаю, наук. А лет-то – и 
тридцати нету. Во, голова! Ладно, согрелся. Домой пото-
паю. Передохну, а вечером край надо топить. Погоды-то 
жутко скаженные. К ночи за пятьдесят обещали. 

 
Егор купил в магазине хлеба и сдобных батонов с ма-

ком. Полюбились они ему с тех пор, как женился на Ма-
рье. Пекла она их как-то по-особому, с поджаристой ко-
рочкой сверху и снизу. Теперь таких давно не едал, но и 
«казёнские» тоже ничего, вкусные.  

«Если Ваня поведёт себя по-доброму, то у костра его 
молодости и я внутренне оттаю, духом воспряну. Слетят с 
души наболевшие струпья, которые страсть как мешают 
жить. Мне б раскрылиться, распрямиться от бед, вдохнуть 
чуток радости, пущай не своей, хотя бы и чужой. Может, 
захочется далее небеса греть десятком-другим новых рус-
ских печей. Женю Ивана. Рябининских внучат понянчу, 
побалую». 

В доме пахло по-новому, какими-то приятно дыша-
щими, неизвестными красками. Дёмин прошёл в зал и 
увидел Ивана. Казалось, он полностью слился, растворил-
ся в полотне новой картины. Егор, боясь громко дышать, 
прислонился к косяку, стал разглядывать Ванино молодое 
лицо с быстро меняющимся выражением: высокий, бугри-
стый лоб, серые, широко распахнутые с грустинкой глаза. 
«Брови-то да бороденка густы-прегусты – порода! А спи-
ной и плечами – хил. Руки тож слабоваты. По паре кирпи-
чей враз не схватит. Зато каку красоту выписывает –  ажно 
дух перехватывает».  

Подойдя к Ивану, легонько толкнул его. Тот, словно 
со сна, встрепенулся:  
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— Сейчас,  заканчиваю. Ноги затекли, а душа ликует, 
поёт, кисть из руки не выпускает. Говорит и говорит… Так 
легко давно не работалось.  

— По себе ведаю. Душа, она, Ваня, намного умнее те-
ла, в коем пребывает. Я с этой сударыней стараюсь друж-
бу водить. Иногда и беседую. Об чём умишком скудным 
не дотренькаю, душа по дружбе подскажет, её и слуша-
юсь. А боле что не отзывается на поклики мои. Видать, 
мелкие мои мыслишки-то раздражают, внимания её не 
стоят. Вот об тебе раздумаюсь, тут она сама кличет. И чёй-
то болит-болит… Не торопи, Ваня, руку-то, пока печь с 
плитой растоплю. Надо дом хорошенько прогреть, за по-
следние дни, скорбных-то, выстудили, повынесли тепло… 

Дёмин бросил у печи сухие берёзовые дрова. Бадью 
наполовину с углём и листвяком поставил на прибитый к 
полу у плиты, напротив дверцы, цинковый лист. Растопил 
вначале плиту, затем колодезным срубом полыхнула на 
поду русской печи высокая берёзовая поленница. Куть 
живо задышала, стала неузнаваемой, вроде шире и выше.  
Жарко разгорающаяся сухая древесина вобрала в себя за 
лето не только тепло щедрого, ласкового солнышка, но и в 
избытке напиталась от него вечно весёлыми, озорными 
лучиками, в коих таилось много чего загадочного и земле 
неведомого.  

По всей кухне, снизу доверху, возгорелись сполохи, 
порой покраше, позадорней северных-то. Они чудно мета-
лись по светлым стенам, бились об углы и окна. Или вдруг 
выстреливали ввысь, расплёскиваясь по  потолку грозовы-
ми отсветами, либо предрассветным нежно-розовым ру-
мянцем новой зари. А то  вмиг превращались в быстрые, 
едва уловимые,  тёмноликие тени. И вот уже новое, дивное 
зрелище мечется по кути, скачет зигзагами вдоль и попе-
рек, а то мигом начнет утихать, замрет, угаснет, словно 
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опрокинувшись со всего бешеного, стремительного лёта в 
чёрную бездну… 

Присев на Мариин стульчик, Егор вдруг впервые по-
чувствовал стылым нутром своим её полное отсутствие. 
Сердце зашлось болью, и жилки десятками колокольчиков 
серебристо зазвенели, забились об его седые виски: «Нет 
больше родненькой Марьюшки, сиротой по миру пусти-
ла…». Безудержно разрыдался, уткнувшись себе в колени.  

Иван подошёл к нему и робко обнял за худые, пульси-
рующие плечи: 

— Поплачьте, Егор Лукич, покричите. На людях-то 
сдерживаетесь, загоняете вглубь невыплаканное горе. Хо-
дите, как струна в напряге. Нельзя так, вот-вот в штопор 
сорвётесь.  

Рябинин сел рядом. Оба в долгом, молчаливом взаи-
мопонимании друг друга смотрели на горячие языки пла-
мени, метельно и грозно бушующие под просторным сво-
дом печи.  

Дрова в плите догорали, и Дёмин поднялся: 
— Надо угля засыпать. Поди, полбадьи на ночь хва-

тит?  
 Рябинин со знанием дела кивнул. Егор снял раскалён-

ные круги большой конфорки  и, придерживая их кочер-
гой, начал сыпать в огненное жерло сверкающие в отсве-
тах пламени куски антрацита.  

— Перекусим, отдохну малость и – на работу. В ночь  
и там уголька подброшу, чтоб щелистое здание на про-
нырливом ветрище не охолонуло. Старенькое. Обветшало. 
И будет ли ему замена, ещё вопрос. 

— Может, помочь чем-то могу, скажите. В деревен-
ских делах мало смыслю. Точнее, полный ноль. Я-то всю 
жизнь в городе прожил. 
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— Так уж и всю? — усмехнулся Егор. — Жисть твоя, 
сынок, чуток утренней зорькой поднялась. И само утро 
впереди, и жаркий день. Жаль, Ваня, руку твою драгоцен-
ную тяжестью срывать. Она тонкое чувствовать должна. 
Рукой своей, мыслю, и думаешь, и рисуешь. Поберечь её 
надо. А где ноне родители живут-то? 

— Они оба – геологи. Три года как в Танзании, у под-
ножия горы Килиманджаро. По контракту танзаниты 
ищут, красивый драгоценный камень. Синий с перелива-
ми. Напоминает наш сапфир. Раньше мать писала часто. А 
за последние полгода ни одного письма… Ничего про них 
не знаю. 

— Дом под замком оставил или квартирантов пустил? 
— Да нет… После отъезда родителей перешёл к 

друзьям в общежитие. Позже продал. Нужны были деньги. 
Часть на сберкнижку положил. Должно бы хватить и до 
сей поры с лихвой… Да в первые два года зашиковал, по 
ресторанам разгулялся, а потом и сбережения до нуля под-
чистил… Пришлось подрабатывать. В кинотеатрах на 
афишах. Не раз вагоны на станции разгружал… 

—Во как! Небось попивал без родительского при-
смотра-то? 

— Случалось… и частенько случалось… 
— Да-а-а… Говоришь, без весточки целых полгода? И 

что сидишь, руки сложа? Может, к людоедам случаем по-
пали, либо ещё кака оказия приключилась. Ясно – в беде 
они, иначе бы не молчали. От тебя, сынок, помощи ждут. 
Куда обращался-то?  

— В геологоуправление. Посылали два запроса. В на-
ше посольство в Додому – танзанийскую столицу. И те 
пока найти не могут. Ответили, мол,  их геологическая 
партия последний год работала неподалеку от кратера по-
тухшего вулкана, в труднодоступном месте. Советуют по-
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дождать конца контракта. То есть ещё три месяца. Дес-
кать, если бы случилось с ними что-то плохое, местные 
власти сообщили бы в наше посольство. Такая вот заморо-
ка на мою голову. Мама писала, что и почты-то поблизо-
сти нет. Далеко до неё, надо ехать в город. Может, зарабо-
тались мои трудоголики, на меня  времени не остаётся? 

—Ты это, парень, брось! «Не остаётся»! Не дитя ма-
лое. Главное, чтоб мать с отцом живы да здоровы были. 
Сам напиши в посольство. Чего жар чужими руками за-
гребать?! Настаивай! Требуй конкретного ответа. Пусть 
едут туды к кра-кра-теру, разбираются. Люди-то пропали 
нашенские, советские. Коль адреса посольства у тебя нет, 
Светлану Петровну попросим. Она грамотющая, всё на 
свете знает. Ладно, замешкался я. Мне пора. Вечером  по-
толкуем. 

…Сухов быстро помог засыпать в печи уголь.  
Перед уходом домой Егор заглянул в кабинет к Семё-

новой. Там проходило совещание хозяйственных руково-
дителей. Потоптавшись у приоткрытой двери, собрался 
отложить разговор на завтра, но Виолетта Иванова задер-
жала его: 

— Через пять минут освободится. Светлана Петровна 
Москву заказала. С самим замминистра Анатолием 
Адольфовичем Боровским говорить будет. 

Едва успел Дёмин умоститься в кресле, как дверь Се-
мёновой  распахнулась, и шумная толпа вывалилась из ка-
бинета. Удовлетворенные разговором, руководители про-
должали на ходу перебрасываться репликами: 

— Вот это подход! Сколько на себя-то дел взвалила!  
— Да как по-другому? Решать их с министерствами 

нам не под силу. Новый председатель исполкома только 
вступил в должность. Помощи от него пока никакой.  

— Посмотрим, справится ли новый первый секретарь? 
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— Не боись! Семёнова справится. За себя сторожись 
да поспешай. Спуску не даст. Спросит, так каждому бы 
мужику! Ей, как бывало Нелюдову, лапши не навешаешь. 
Сама везде бывает, в корень зрит.   

Дёмин заспешил в кабинет. 
— А пошто, позвольте спросить, нелюдовские хоромы 

не обживаете? 
— Ни за что не пойду туда… Мне и тут не тесно. 

Пусть общественная приёмная с людьми там занимается. 
Вы ко мне, Егор Лукич, по делу? 

— Да. Окромя вас, никто не поможет. Беда у моего 
Ивана.  

Зазвонил телефон, и Семёнова подняла трубку. Дёмин, 
было, направился к выходу: 

— Завтра поговорим, время терпит. 
— Сидите-сидите! Не помешаете, — и снова в теле-

фон: 
 — Как-как? Хорошо, повторите заказ через десять 

минут. Спасибо. Так что у Рябинина-то? 
— Родители пропали. Подожди, бумажку достану. В 

какой они стране, позабыл. На, читай, — волнуясь, Егор не 
заметил, как перешёл с Семёновой на «ты». Опомнившись, 
засмущался.  

Но та опередила его извинения: 
— И то правда! Давайте и в этих стенах на «ты», а? 
— Нет-нет! Стыдно мне с первым секретарём «ты-

каться». Чай, не мальчик, понимаю. Дома… другое дело, а 
тут… Сами-то всех величаете, не то что Нелюдов. Слуга-
ми да пешками всех держал... Уж простите, невзначай вы-
рвалось.  

Семёнова, прочитав записку Рябинина, заверила:  
— Адрес посольства добудем. Надеюсь, помогут нам. 

Не уходите. Сейчас переговорю с Москвой... — Но Дёмин 
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мигом поднялся, сославшись на какие-то забытые им дела 
в гараже.  

— Ладно, Лукич, не переживайте. Освобожусь через 
полчаса, довезём вас с Геннадием Игнатовичем. Мороз к 
сорока семи подобрался. Нашего классика вспомнила, ко-
торый писал, что, если бы термометр был длиннее, то и 
вовсе замерзли б… 

Разговор с Боровским был ей крайне необходим. За-
планировали с секретарём парткома Николаем Георгиеви-
чем Кудрявцевым спуститься в забой с утренней сменой. 
«Стыдно шахтёрам в глаза смотреть. Опять без зарплаты 
второй месяц». 

Резкий зуммер взорвал тишину.  
— Анатолий Адольфович! Мне секретарь парткома 

шахты рассказал о вашем звонке. Признаюсь, обрадована 
вашей обеспокоенностью делами шахты. Там действи-
тельно всё пока плохо. Завтра встреча в забое. Не знаю, 
что и говорить… 

— Мы, Светлана Петровна, посоветовались с минист-
ром и сегодня по электронке на банковский счёт шахты 
перевели два миллиарда рублей. Завтра деньги поступят в 
ваш банк «Тайга». Хватит на погашение зарплаты, налого-
вой задолженности и чтоб месяц-другой продержаться в 
рабочем ритме. Дальше жизнь покажет.  

— Здорово! Огромное спасибо, — не сдержавшись, 
радостно прокричала в трубку Семёнова. — Тысячу спа-
сибо от шахтёров министерству и вам! Вы спасли их! Вос-
прянут духом. Уверена, и с планом справятся. Начнут реа-
нимировать законсервированные производства. Примите 
благодарность от бюро райкома и мою личную. Поддер-
жали северян в трудную минуту. Я даже растерялась, не 
соображу, какими ещё словами отблагодарить вас. 
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— Благодарю и вас, Светлана Петровна. По-прежнему 
живёте проблемами шахты. Да! Искренне поздравляю с 
избранием первым. 

— Откуда вы-то знаете? 
— Ваши белохвостые орланы добрую весть принесли. 

Надеюсь, наши деловые контакты только начались. Поста-
раюсь крепить их конкретной помощью. И ещё. Будет не-
вмоготу, я имею в виду семейную трагедию, с удовольст-
вием заберём вас в министерство. Этот вопрос тоже огова-
ривали с министром. Звоните без стеснений. Мне крайне  
интересно услышать от вас  мнение о политическом на-
строе шахтёров. У нас тут такое… Одним словом, Москву 
кто-то… в общем, всё не просто… 

— После встречи в забое обязательно позвоню. А 
можно, Анатолий Адольфович, обратиться по личному во-
просу?  

На другом конце провода произошла явная заминка. 
— Слушаю вас, Светлана Петровна. 
— У нашего селянина Ивана Рябинина пропали мать с 

отцом в Танзании. Работают там по контракту в геологи-
ческой партии. Помогите, пожалуйста. Нужен адрес по-
сольства в Додоме, а если возможно, то и телефон. Надо 
парню помочь.  

— Это и есть ваш личный вопрос? 
— Да, Анатолий Адольфович. Молодой человек в Ес-

сейске недавно. Талантливый художник. Переживает, жи-
вы ли? Заранее благодарит вас. 

— Подождите минутку, хотя… нет, не стану отвлекать 
от дел. Добуду адрес, сам перезвоню, этак… минут через 
пять-десять. 

Егор с Геннадием копались под капотом «Волги». Ус-
лышав от Семёновой, что его просьба исполнена, засиял от 
радости.  
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— Геннадий Игнатьевич, давайте сначала подвезём 
Егора Лукича. Ему побыстрей надо. Передайте Рябинину, 
чтоб сегодня же написал письмо, а завтра отправил его за-
казным и переговорил с посольством. Понадобится, и 
Главное управление  геологии в Москве подключим. Я 
Ивану в записке для непонятливых подробно написала, — 
и улыбнулась. — Деньги-то у него есть? Пока не работает, 
одолжу. 

— Если и нет, сам заплачу. Сочтёмся. У моего Ивана – 
талант, святой дар. Об нём всем людским миром надо за-
боту несть. Не каждому смертному такая душа да руки 
даются, не каждому… 

И сколько ехали, благодарил Семёнову. Та даже рас-
сердилась: 

— А вы бы не так поступили? Это вам, Егор Лукич, 
цены нет. Но не балуйте Рябинина, особо не опекайте. 
Молодой, здоровый. Пусть крутится-вертится, везде успе-
вает: работать, творить. А то какой-то…  

Дёмин на прощание помахал ей рукавицей и запер во-
рота. «Вот душа-человек. О каждом заботу имеет». 

 
Едва переступив порог, радостно позвал Ивана: 
— Сказал же, Светлана Петровна – голова! На вот до-

бытый адресок и телефон нашенского посольства в Тарза – 
ни – а – нии, —  кое-как выговорил Дёмин. 

— В Танзании. 
—Так-так, сынок. Язык-то мой, вишь, какой, сучкова-

тый да громоздкий.  Не приспособлен для деликатностей. 
Пиши, Вань, скоренько письмо самому послу. В бумажке-
то прописано, кому и куды, а завтра пойдём на почту-
телеграф звонить в твою папуасию. Говорить с послом бу-
дешь. Жёстко, по-простому, требуй, чтоб немедля разы-
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скал родителей. Так и скажи, чтоб немедля! — глаза его 
увлажнились, заблестели…  

— Не могу, Вань, чтой-то нервишки… Поди, сынок, к 
себе, помысли. Чай, послу пишешь, не хухры-мухры, а я 
баню подтоплю. Сполоснёмся перед ужином-то, напарим-
ся. Чего-то зябну. Ослобонишься, сразу и приходи. 

Потом они так увлеклись разговорами, что каменка 
перестала под ковшом шипеть.  

Напоследок Иван посетовал на незавидное материаль-
ное положение начинающих художников. 

— Вань, а не пробовал через своё художество деньги 
добывать? Ясно, не мазню каку поносную продавать, а 
стоящие картины, каки писывал наш Василий Суриков. 

— Ну, вы планку-то взвинтили! Может, в пример Ти-
циана, Рембрандта назовёте?  

— С таковыми не знаком. А хоть и рисунки к детским 
сказкам малюй, сочиняй. Благое дело! В молодости я, бы-
вало, никакой работы не гнушался, лишь бы сынки сыты 
да одеты были не хуже других. Приду из лесничества и за 
новую печь берусь, а то дрова немощным колю, колодцы 
чищу. Русские печи до смерти полюбил. По вечерам да 
ночам клал их да клал… Заказов на них от селян – море. 
Про печи, кажись, всё знал, умел, немало своего насочинял 
для красы их и большей нужности людям. Иначе и быть не 
может. Семью кормил-одевал досыта. На троих пацанят-
погодок одной обуви, бывало, не напасёшься… Об штанах 
и речи нет. Горели синим пламенем на пострунках моих 
белоголовых. То с сука оборвутся, то на заборном колу 
повиснут. А боле у кострищ до трухи просушатся... 

— Да как-нибудь соберусь, — вяло откликнулся Иван. 
— Ленивые только и собираются, да мало шевелятся. 

А ты поторопче, пошустрей. Жисть, она птица быстро-
крылая. Успевай ухватиться за неё вовремя. Не то в мечта-
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ниях бесплодных не заметишь, как и в стариках окажешь-
ся. Всё ж какой-то ты, Ваня, вялый, закислый.  

— Какой есть… 
— Нет, брат! Вот лета дождёмся, потаскаем тебя с 

Мишей по тайге да рекам. Освежим, проветрим. Я страсть 
природу люблю, покланяюсь в пояс дарам её. Особливо 
грибков порезать, хоть боровичков, хоть рыжиков с груз-
дём настоящим, сырым-то. Их ядреный, въедливый запах 
нутром моим овладел. До чего аппетитный,  зараза!  Люб-
лю его до смерти. И не один я. Червяки и те, труба им в 
дышло, дня без них прожить не могут. Хоть тонкой ниточ-
кой, да обозначатся на пакость человеку. Уж не бывать 
мохнатенькому чудо-сыровику в засоле. Жуть брезгую 
червоточинами! Да не только в грибах. Боле того, людей с 
чёрными, потаёнными нитями в душе не терплю.  

— Я тоже… Хотя и сам порой гнильем попахиваю. 
— Об чём ты, Ваня, сейчас, а?  
Но Иван надолго замолчал, впав в глубокую задумчи-

вость. Дёмин не стал добиваться ответа и вновь залез на 
полок. Напарившись до изнеможения, спустился на лавку. 

— Сходи-ка, сынок, в предбанник, зачерпни ковшом 
из бочонка и до дна выпей настою-то. Мне тож принеси 
ковшок с горкой. Пользительно под опахалом веника на 
полку такого настоя испить. Лечебная благость его паром 
сквозь тело просочится, грязь да болячки вон повыгонит. 

Рябинин очнулся от раздумий и охотно исполнил 
просьбу хозяина, уже ставшего ему  дорогим и близким. А 
тот продолжил: 

— Не серчай, Ваня, на старика, коли правду-матку на-
прямик выложу. Хочу, чтоб про меж нас всё без ржавчи-
ны, без червоточины было. Вона молодец-то какой! Кра-
сивый, таланый! Кажется мне, сотворённые тобою карти-
ны… – вот тупоязыкий, слов нужных не подберу – ну, что 
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ли, живые да  говорливые. Я к своим печам подхожу, а те, 
крутобокие, белоголовые, тихо пыхают, пыхают мне. И 
картины твои теплом да светом меня обдают. Душу бере-
дят, щекочут. Радуют. Красой своей до слёз прошибают. 
Вроде малюешь тайгу нашу, а картина со мной беседу ве-
дёт про всю жисть… Даже ночью об них думаю. Вот где 
силища сокрытая! 

— Удивляете вы меня, Егор Лукич. Думал поначалу, 
далеки вы от творчества моего. Теперь вижу, точно в цель 
бьёте. Мой диалог с холстом, как с написанного листа, 
считываете. Признаться, диву даюсь, откуда это у вас?  И 
палитру тонко чувствуете. 

— Ты, Вань, сейчас про что сказал? Про пол… литру?! 
И не мысли! О ней, сынок, не вздумай вспоминать в моём 
доме! До врат Христовых от Марии нанюхался. Распутства 
всякого от её пьяни до тошноты нагляделся. 

— Нет-нет! Что вы! Я о палитре красок. Есть такое 
слово у художников. 

— Тогда извини, Ваня, неуча косматого. 
 
Утром, пораньше управившись с работой, Дёмин зато-

ропился на почту. Его поджидал Рябинин. 
— Письмо отправил, переговоры заказал. Будем Мо-

скву ждать, когда соединит нас, как вы её смешно назвали, 
с Тарзанией. Что ли,  по фильму «Тарзан»? 

— Уж и не припоминаю. А чего ты какой-то хмурной? 
Ослюзный и опавший, словно старичок-боровичок? Не 
будь дундуком, Вань! Приосанься. Понятно, что волни-
тельно. Дак ведь мужик ты, не баба. 

— Не знаю. Тяжело мне, одно к одному вяжется, вя-
жется, — незлобиво откликнулся тот на замечание. — Бо-
юсь, денег не хватит. Международные переговоры –  куса-
чие. Кошелёк мой тощий мигом заглотят. 



                                                   Плач рябины  
 
 

95 
 

— Да не боись, добавлю. Вдвоём сдюжим. Потом ба-
наньями рассчитаешься. 

Не успели они пошутить, как телефонистка в кабину 
пригласила. В трубке долго свистело и трещало, но потом, 
будто рядом, прямо в Иваново ухо зажурчал звонкий, 
нежный голосок. 

—Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, господин 
из Ессейска. 

— Я вовсе вам не господин, барышня! Я Иван Ряби-
нин. Мне срочно нужен посол Александр Иванович Нир-
ванов. 

— Господин Иван Рябинин! Александр Иванович сей-
час в Москве, в отпуске. Прилетит через неделю. Вам при-
гласить атташе господина Пелюгина? 

— Да, пригласите. — И уже не так воинственно Иван 
изложил «господину Пелюгину» свою печаль-тревогу. 
Кажется, обстоятельно. Но атташе продолжал неспешно 
задавать важные для него вопросы.  

В конце разговора  вежливо попросил: 
— Господин Рябинин, подробно обо всём изложите в 

письменном виде и отправьте нам по адресу… 
— Отправил уж. Когда ответа ждать?  
— Ответим незамедлительно. После прояснения во-

проса. Не волнуйтесь. Ваша история не первая. И не все 
они имели блэк энд… плохой конец. Простите, Иван, а ка-
кой сейчас мороз в Эвенкии? 

— Сорок восемь градусов по Цельсию. И ветер север-
ный, злющий. 

— А у нас в тени плюс сорок девять. До свидания, 
господин Иван Рябинин. 
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Глава 5. Исповедь 
  
В заветренном углу райкомовского двора, наглухо 

прикрытом зданием, с незапамятных времён, казалось, 
вечно, росла раскидистая, роскошная ольха. Другой такой 
не сыщешь. Чуть солнышко поднималось выше макушек 
хвояков, а весна вкрадчиво, на мягких лапах, легкой капе-
лью осторожно заглядывала в посёлок, ольха, словно ведая 
о скорой надобности людям, оживала, просыпалась. И в 
канун праздника Вербного воскресенья успевала явить на 
белый свет  задиристо красивые, крупные бархатистые се-
рёжки на густо наросших ветках.  

Со стороны улицы народная тропа к ней каждый год 
натаптывалась до ледяного наста. Ессейцы безжалостно, 
безмерно подрезали-стригли её буйную кудрявость. Селя-
не в своей неуёмности сильно обескровливали добрую 
ольху. И Егор охапками наламывал, раздавая бесценные 
веточки соседям. Однако та стойко и цепко держалась за 
жизнь глубокими, крепкими корнями. За лето успевала не 
только «зализать весенние раны»,  но и полностью восста-
новиться, немало нарастить пушистой поросли.  

Егор подобрался к заснеженной доверху ольхе. Осто-
рожно вытащив из-под снега несколько стылых ветвей, 
залюбовался ими.  Веточки, с хорошо сохранившимися 
длинными листьями, улеглись на его большую ладонь. Он 
неотрывно глядел на них, а незлобивый морозный ветер 
мохнатил и перебирал, словно клавиши рояля, замерзшие 
листочки, тихо позванивая серебристыми хрусталиками 
наледи. Насмотревшись вдоволь, Дёмин заботливо спрятал 
и щедро присыпал снегом дивные ольховые звонарики. 

— Егор Лукич! — окликнула из-за угла Виолетта. — 
Светлана Петровна к себе приглашает. 

— Что-то стряслось? 
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— Не знаю, поторопитесь, у неё на приёме управляю-
щий «Шахтстроем» Федулов. Припоминаете? 

— Да как же! Не раз видались. Добрейший мужик. По 
его приказу печи в шахтёрских домах клал. 

Отряхнувшись от снежной крупы, заспешил к Семё-
новой. Та вышла из-за стола, подала руку. 

— Давно не заходите. Домой бы заглянули вечерком. 
Разговор есть. Позвала вас для совета. Мы с Германом Ла-
заревичем решили здание строящегося райкома переделать 
под квартиры для молодых специалистов шахты. 

— Вот это по справедливости, по-нашенски! — горячо 
вклинился в разговор Дёмин, чуть не закричав от радости. 
— Я «за» двумя руками. 

— А это здание начнём ремонтировать. Построим ма-
ленькую котельную, проведём от неё отопление, чтоб до-
полнительно не загружать теплоцентраль посёлка. За лето 
управимся, а, Егор Лукич?  

— Не успеем, если строить ни шатко ни валко. А от 
зари до зари, с прихватом ночи да с хорошими работягами 
непременно справимся, — и озабоченно почесал затылок. 

— Добро. Главным ОТК назначаю вас. Придётся здесь 
дневать и ночевать. Сдюжите? 

— Не впервой! Сдюжу. 
— Тогда походите по двору, подумайте, где лучше, 

удобнее для эксплуатации и с меньшей потерей тепла во 
внешних трубах поставить котельную. К концу дня жду 
ваши предложения.  

«Ну, Петровна! Скора на думки. А сколь я с Нелюдо-
вым бодался, рога драл по новому зданью-то. Депутатам 
писал – палец о палец не ударили: Нелюдова боялись. А он 
зверем за эти письма на меня кидался. Ещё бы! Он один 
умник, другие дураки. Народ замучил  новый кабинетище 
свой в сто метров мыть-чистить, бесстыдник этакий. Ин-
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женера в гостинках, в шестиметровках с малыми детьми 
тесьмя маются, а ему бумажки подписывать царские пала-
ты подавай. Ну, уважила старика Петровна! Без мово на-
мёка дотумкала. Сильна Светланушка мозгами, сильна!».  

Удовлетворённый своей прозорливостью и решением 
секретаря райкома, заспешил выполнять её срочное, не-
простое задание.  

…Семёнова стояла у замершего, покрывшегося изнут-
ри изморозью окна. Подойдя к нему по привычке, увидела 
только быстро улетающие во тьму ночи зимние сумерки. 
Мысли колко бились иголочками о пульсирующий заты-
лок: «В какое дурацкое положение генсек поставил секре-
тарей парторганизаций на местах! Льет, льёт воду в своей 
нескончаемой писанине, но ни словом не обмолвился о 
тактических вопросах текущего момента. Одно как робот 
твердит: «процесс пошёл» и «всё под контролем». На са-
мом же деле, чувствую, Союз сошёл с рельсов, клонится к 
земле колосс, вот-вот рухнет. Да-а… Теперь становится 
понятно: иуда он! Предатель… и ещё какой! А ЦК вообще 
не слышно».  

Она отвлечённо, нервно скоблила тонким пальцем 
оконную наледь.  О кромку льда, пристывшую к раме, по-
ранила палец, но в задумчивости продолжала царапать им, 
пока алая струйка не потекла по заиндевелому стеклу.  

Стройную фигуру Светланы Петровны иначе как де-
вичьей и не назовешь, а утончённое, без каких-либо кос-
метических прикрас лицо в последнее время всё чаще вы-
глядело уставшим, приобрело заметный серый  оттенок. В 
нескончаемых заботах прекрасные, небесной глубины гла-
за, раньше с ярким здоровым блеском, теперь быстро уга-
сали. Конечно же, в них отражалось тревожное состояние 
души. Казалось, её никогда уже не покинет предчувствие 
последующих жестоких ударов судьбы. Будто наперёд 
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знала о приближении чего-то более непоправимого, траги-
ческого. Почти не улыбалась, перестала интересоваться  
нарядами, хотя тётя Полина, читающая лекции в престиж-
ных университетах за рубежом, по-прежнему щедро по-
полняла гардероб «младшенькой» из известных миру бу-
тиков.  

В кабинет вошла Виолетта. По настоянию Семёновой 
работники аппарата стали входить к первому секретарю в 
любое нужное им время, не стучась робко в дверь, как 
прежде. 

— На приём пришёл заведующий партотделом район-
ной газеты Владимир Кузьмич Степанов. Ранее не записы-
вался. 

— Пусть заходит. Сделайте нам, пожалуйста, по чаш-
ке кофе. Спросите, кстати, у Владимира Кузьмича, можно 
ли ему? У него больное сердце. Если нельзя, заварите на-
шего таёжного чая. У вас, Виолетта, это тайнодейство, 
слыхала,  превосходно получается.   

А сама направилась в угол своего небольшого кабине-
та, где стоял журнальный столик. 

— Рада видеть, Владимир Кузьмич. Садитесь в кресло,  
поближе. Нас Виолетта чем-нибудь побалует. Хочу, пред-
варяя нашу беседу, сказать, что регулярно, с добросовест-
ностью школьной отличницы читаю «Ессейские новости». 
И ваши статьи по вопросам партийного строительства то-
же. То отчаянно оборонительные, то задиристо наступа-
тельные. Скажу сразу – поддерживаю и разделяю вашу 
точку зрения. 

Светлана Петровна привыкла к чуть слышным шагам 
своего секретаря-референта. Виолетта, осторожно неся пе-
регруженный поднос, приткнула его на краешек большого 
рабочего стола Семёновой. Быстрыми, легкими движе-
ниями постелила на журнальный столик льняную салфет-
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ку, поставила на неё в фарфоровом кофейнике под хохло-
му натуральный кофе, расписное блюдо с горкой домаш-
ней выпечки эклеров и две кофейные чашки. 

— Спасибо, Виолетта! — поблагодарила помощницу 
Семёнова. — К концу рабочего дня не помешает добавить 
немного  калорий. 

— А вы, Светлана Петровна, сегодня и на обед не хо-
дили, — чуть с укором высказала та секретарю.  

— Да? И не хочется есть.  
Виолетта поспешно вышла, плотно прикрыв за собою 

дверь. 
— Не торопитесь с разговором, Владимир Кузьмич, 

отогрейтесь с морозу-то. Подлечили? Или вновь шалит 
сердчишко? 

— Откуда знаете?  
— Воистину, земля слухами богата. Вы в палате такие 

жаркие политические дискуссии устраивали, что мужики 
выписываться домой не хотели! Просили Давыдова, – он-
то про вас и рассказал, – денёк-другой повременить, обос-
новывая просьбы весьма комичными доводами. Один за-
помнила. До того, как положили вас в палату, беспокой-
ный больной Фролов настаивал на выписке. А тут стал 
умолять доктора подождать с выпиской, якобы боясь 
«схватить» инфаркт из-за неожиданного приезда тёщи с 
заимки. Она, мол, непременно доведёт до беды. А всё по-
тому, что не привёз вовремя для её свиноматки знаменито-
го голландского хряка Гошу. По тёщиному твёрдому убе-
ждению, от стараний ответственного иностранца приплод 
рождался не только здоровым, но и количественно возрас-
тал вдвое! Немало и других ходоков к Валерию Анатолье-
вичу было. Но все просили об одном: подольше подержать 
вас, сообщали о скрываемом вами плохом самочувствии, 
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дескать, по ночам вовсе не спит, вздыхает-стонет, а врачам 
в болячках не признаётся, хорохорится. Было такое, а?  

Степанов развёл руками, расслабился, рассмеялся: 
— Доходил такой слушок. Золотой человек наш Да-

выдов. Вот кому при жизни памятник бы поставить.   
Продолжил беседу уже совсем другим тоном: 
— Вчера, после работы, иду через площадь мимо па-

мятника Владимиру Ильичу. Прожектор хорошо светит 
там. Обойдя его, вижу, сзади на постаменте какой-то под-
лец написал: «Твой комунизм е…». С одним «эм» и ма-
том… Грамотей великий отыскался! Мазню, разведённую 
сажей, я варежкой хорошенько стёр. Следа не осталось. 
Всё бы ничего, но такое умозаключение, не сказать, что у 
многих селян на языке, но из десяти у двух – точно. В ре-
дакции тоже единодушия по оценке политических и эко-
номических безобразий, творящихся в стране, прямо ска-
жу,  нет. На два лагеря разделились. По мою сторону бар-
рикады бойцов вдвое больше, зато на противоположной – 
собралась братия ещё та… Законченные мерзавцы и до 
единого – нелюдовские протеже. Орут повсюду громко, 
грязно, часто безграмотно, не утруждаясь даже полистать 
историю государства и партии. В бедах винят, само собой, 
коммунистов. Очень похоже, что у этого оркестра есть ди-
рижёр, хорошо осведомлённый, знающий, по каким ахил-
лесовым пятам аккордами бить.  

— И что вы решили? 
— Прошу вас, товарищ секретарь, повстречаться с ре-

дакционным коллективом, почувствовать его непростое, с 
западным душком, дыхание. Если готовы, то придём зав-
тра же. После работы. 

— Зачем же! — подняла ладонь Светлана Петровна. 
— Сама приду в назначенное время. Поговорим начистоту 
об истинных и надуманных проблемах. И  в Ессейске, и в 
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стране. За генсека не в ответе, но свою точку зрения о его 
внутренней и внешней политике выскажу. И откровенно. 
Только учтите, что и у меня ко многим журналистам газе-
ты тоже найдутся непростые вопросы. Не в бровь, а в глаз.  

…Три часа откровенного разговора с журналистами 
добавили Семёновой единомышленников. Трое  оппонен-
тов на следующий же день подали по настоятельному соб-
ственному желанию заявления на отпуск по семейным об-
стоятельствам с последующим увольнением.  

 
Справившись с заданием, Дёмин решил побеспокоить 

первого секретаря. Стоящая у книжного шкафа Светлана 
Петровна вложила закладку в том В.И.Ленина и вздохну-
ла. 

— Чем расстроены? Вовсе исхудали. Болеете? — оза-
боченно спросил он.  

— Садитесь, Егор Лукич. Беседа предстоит долгая. 
Хочу задать вам, коммунисту с сорокапятилетним стажем, 
несколько прямых вопросов о партии, сегодняшней жизни 
страны. Знаю, регулярно читаете краевую, местную прес-
су, центральные газеты. В курсе событий. И как вы оцени-
ваете результаты перестройки? Что, на ваш взгляд, необ-
ходимо срочно предпринять райкому, первому секретарю? 

— Давно зудит поговорить с вами. Видать, стар ста-
новлюсь. На разговоры тянет. Годков пяток раньше такого 
за собой не замечал. А может, некому было душу излить? 
Вам доверяю. Готов открыться. Об одном прошу, не пере-
бивайте, слушайте. Чтоб не сбиться мне, не запутаться. Не 
оратор. И стушеваться могу… Да. Читаю «Правду», всё 
прочее… В толк не возьму никак смысла выступлений но-
нешнего генсека. Мужик вроде приятной обличности, раз-
говорливый, но речи евоные, что пустышка малому дитю. 
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Ухватиться ни за одну дельную мысль не могу. Она, слов-
но рыба в воде, из рук высклизывает.  

— Вот-вот, и я… Простите, продолжайте. 
— Ничегошеньки палец о палец для страны своей пе-

рестройкой не сделал, а беспрестанно талдычит, талдычит 
одно и то ж. За ним вслед и другие подпевалы тренькают, 
кому не лень, труба им в дышло. Что построили-
перестроили? Как дальше станем жить?.. Молчок. И сыз-
нова день за днём – вокруг да около. Всему простому на-
роду видно: страна-то не рысью, спотыкачом плетётся, 
словно лошадь, кормленная потравленным овсом. Пустую 
болтовню нонешних правителей даже мой живот не вы-
держивает. В него, видать, от горьких дум да болящего 
сердца  потоком сливаются злость, обиды да боль. Мед-
вежьей болезнью нередко от перестройщиков страдаю… 
Порой так и разбирает двинуть меченому кулачищем пря-
мо в рожу… Да радиоприёмник жалко. 

— Что? Он один всему виной? 
— Да, он! Коль в телегу впрягся! Тут, брат, не печки-

лавочки… Не тянешь – отступись, рассупонься. Освободи 
место. Найдётся замена. Помудрее, умнее, чище. Кому 
дальше видать. А власть этого миротворца «нашим–
вашим» уж во где у народа… Неужель вам-то сего не ви-
дать?! 

— Согласна. Но иногда наслушаюсь его сладких речей 
«всё под контролем», вдруг засомневаюсь. Может, по мо-
лодости чего недопонимаю, а человек за страну бьётся, 
для народа новую жизнь строит, а? 

— Сколь помню себя, Светлана Петровна, строили и 
строили. То социализм, то коммунизм. Где-то читал, кое-
как достроили социализм-то. Славно. Стало быть, ссудили  
большие блага на потребление людям. Помню, порадовал-
ся. Поверил сгоряча, что завершили-таки долгую маету. 
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Таперечь, выходит, опять заморока. Не как у меня с печа-
ми: возведу трубу над крышей – печь уж и топитца. Кор-
мит, теплом ублажает. А обещанного в построенном со-
циализме не поимели. Власть-то зовётся народной, но осо-
бо согревать душу своим гражданам не торопится, также и 
добром карманы им набивать не спешит. Ныне и вовсе ху-
до. Всё наоборот ею делается, словно вражьей власть ста-
ла,  — Егор Лукич сглотнул вязкий комок давно наболев-
ших, прорвавшихся наружу переживаний. Замолчал, тере-
бя старую шапку.  

Не давая Семёновой вновь заговорить, продолжил, не 
скрывая в голосе неудовольствия и разочарования: 

— Одно добро от неё вижу: от войны боронит. И на 
том спасибо. В остальном обернулась людям мачехой. 
Мол, не голы, не босы, вот и живите. Только дале-то что?! 
Выходит, по моему глупому соображению, опять допере-
страивались?.. Я-то поначалу воспрянул духом, обнадё-
жился. Думал, вот и ладушки! Перестройка для того, счи-
тал, начата, чтоб ускорить последний переход к комму-
низму. Во, дурак-то старый! Ково там… Позже понял, 
коммунизмом и не пахнет, об нём ни словечка не молвит-
ся… 

— Эх! Если бы перестройка попала в другие руки… 
— глаза Семёновой засветились. — Представляю повсеме-
стно развёрнутое и так необходимое политическое, соци-
ально-экономическое обновление страны. И наглядный 
пример тому есть: многонаселённая страна-соседка, не по-
боявшаяся всё сломать и заново строить, но  незыблемым  
оставить народом завоёванный строй. 

— А у нас что же? Без перестройки, дамы, никому не-
известной, кирпич к кирпичу никак не кладётся? Скажи-ка 
мне, Светлана Петровна, честно. Даже не тот социализм 
построили, а?!  
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— Как сказать… 
Тут нервы Егора, дипломатия не выдержали. Прорва-

лась мощным потоком его дамба долготерпения. 
— Что вам-то выгораживать преступников! Это но-

нешные правители на обочину нас свернули, труба им в 
дышло! Затащили в болото! — эмоционально, почти кри-
ча, перебил секретаря Дёмин. — Куда их глаза бесстыжие 
глядели?! Всем миром не тот дом построили, умники?! А 
коммунизма, знать, и вовсе не видать мне, ветерану партии 
и войны?! Ведь заверяли, в грудь себя били, мол, вовсе до 
него близёхонько, рукой подать…  

Разволновался Дёмин, взмок до пят, затрещал пальца-
ми, заскрежетал зубами. Но удержал вожжи своей несдер-
жанности. 

— Простите… От болючей совести слова мои... Почу-
ял душу родственную, вот и... Остарел я, остарел. Жалко 
мне, фронтовику и партийцу, что до коммунизма таперечь 
никогда не достроимся. Нелюдовцы на другие рельсы по-
ставили «наш паровоз, вперёд лети...». Тихой сапой коче-
гарят вспять-обратную, и летим мы, вижу, в новое рабство, 
а не к коммунизму. Очень жалко… Не по силам, видать, 
сия благость народу. Дале не утруждались бы новоиспе-
чённые господа перестройкой-то да реформами. Слава Бо-
гу, хоть народ жив ещё. А жировать ему по потребностям 
– рылом не вышел. Жила тонка… Иль казна у власти мно-
годырчата, вокруг её сосунов не счесть?!  

Семёнова знала дёминскую прозорливость, совестли-
вость, но такого от него не ожидала услышать. «Говорит о 
том, от чего я последние годы плохо сплю». 

— Егор Лукич, что предпринять-то мне, если прези-
дент, он же и наш генсек, уверяет, что страна на полном 
ходу перестройки, есть трудности, но они под его неусып-
ным глазом? 



                 Тамара Булевич                     

106 
 

— И ты ему веришь?! —  Дёмин не раз уж от волнения 
переходил с Семёновой на «ты». — Живи своей головой, 
дочка. Под локоть-то тебя никто не держит. 

Над ними зависла тревожная, взрывоопасная тишина. 
Казалось, вот-вот и залпом выстрелит. 

— Я бы прежде потолковал с поселковым рабочим 
людом, покаялся… Коммунисты в ответе за их жизнь. А 
ведь многие уже потеряли во всё веру. Покаялся бы в гре-
хах прошлых и нонешних. Спросил у них через тайное го-
лосование, доверяют ли ещё нам, коммунистам? Моло-
дёжь и беспартийных тож не обошёл бы, зачёл их мнение 
равноправным голосом. А коль доверием одарили бы, по-
быстрее бы дал пинка всем этим перестройщикам, да тако-
го, чтоб далеко за бугры улетели. Вон – до единого! Вон! 
Их, волков, сколь ни корми, вечно голодны. Иуды, стало 
быть,  нелюдовские… Пусть останется от прежнего списка 
коммунистов одна четверть. Зато истых, верных. Никакие 
списки от народа не таить. Люди про каждого много чего 
знают, подскажут по справедливости, кого в шею гнать, 
кого оставить. От райкома, думаю, останется… пальцев 
одной руки хватит для счёта. Остальные шугой сойдут.  
Их  сразу в цеха: по специальности да за рабочие станки. 
Либо на шахту, в забои. Так вот, Светлана Петровна, всю 
страну в одночасье надо вновь с колен на новые рельсы 
ставить.  

— Первая уйду на шахту. Там моё место. 
— Уж нет. За тебя посёлок стеной встанет. До послед-

него беспартийного. Поверь дёминскому слову. Твёрдо 
знаю, это не только моё мнение.  

— Что вы! Почитайте «районку». Уж год травят, пря-
чась за псевдонимы. Во время забастовки на шахте о нас с 
Антоном писали как о «зажравшихся буржуях», думаю-
щих о своих кошельках да благах… Точнее, попали мы в 
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одну компанию  с Нелюдовым и гендиректором шахты – 
вором Ощепковым. 

— Читал ихнюю брехню! Выбросьте из головы. Пусть 
и душа не ноет. Кому-то в угоду насочиняли-начирикали. 
Причислить вас с Антоном Николаевичем к нелюдовскому  
клану? Нет уж! Народ не обманешь. Не дурак. Зрячий. Как 
шахта-то голосовала, когда первым вас избирали? А ведь 
были предложены и другие. Федулов, Свербицкий – дру-
жок Дмитрия Николаевича, прочие. Кто-то же их выдви-
нул?! А ессейцам они не показались. Те  провал почуяли и 
свои господские персоны сняли с тайного голосования. 
Хоть, по честности скажу, средь них были и не хилые му-
жики, азартные. Да грехами, что бесы, обвешались, труба 
им в дышло. 

— После отъезда Нелюдова обижаться на них не могу. 
Стараются помогать, засучив рукава, за непростые дела 
берутся… 

— Да-а-а… Доверяй, но проверяй. Козлиной кровью 
не смыть грехов-то… Нам, партийцам, и генсека, дозволь-
те прямо сказать, поиметь бы безгрешного да болящего за 
народ свой. А то… что доброго ждать-то от пустозвона?! 
Людей ни во что не ставит, трусоват, награды милостыней  
по чуждому миру собирает. Опять же, западникам низко 
кланяется, труба им в дышло. Славу от них поимел. Это, к 
бабке не ходи, – за  тайные уступки, услужение. А кто его 
уполномочивал? Нам ли в ноги кланяться буржуям?! Бы-
вало, царь Пётр вона как закордонцев-то строил. Всё Оте-
чества ради. Слава, она хоть добра, хоть худа, да шибко 
прилипчива, вроде смолы. От неё не скоро отмоешься. Та-
перечь же меченому и вовсе веки вечные быть иудой в па-
мяти людской. От такого сам Господь крестом открестит-
ся. 
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— Стала замечать, слишком часто Бога вспоминаете, 
а, Егор Лукич?     

Дёмин заёрзал на стуле, вспотел. Такого его, расте-
рянного, словно схваченного за руку набедокурившего 
школьника, Семёнова видела впервые.             

— Почему сразу расстроились, Егор Лукич? Вы чело-
век почтенного возраста, к тому же и Конституция защи-
щает, позволяет добровольное вероисповедание. Ваш лич-
ный выбор – выбор совести, вернее, души. Но вовсе не ви-
на. Хотя партия в этом вопросе твёрдо стояла и стоит на 
атеистической платформе. 

— Давно ждал часа, чтобы признаться… По честности 
скажу, без оглядки на строгость наказания. Коммунист-то 
я – верующий, хоть и большой грешник. Богомольем себя 
не утруждал, но Христа с Богородицей в сердце отроду 
носил и ношу.  Приемлю, стало быть. Данное Христом бо-
гатство веры при мне только и осталось. Остальное… Че-
му верил, кланялся, за светлую мечту-надёжу держал, би-
тым стеклом по судьбе рассыпалось, осколками по ночам 
душу режет… А Господь – во все годы, в бедах и радо-
стях, в каждой моей кровинке. Особливо нонче… В необ-
ласканной моей старости…  

Дёмин прикрыл лицо ладонями. Плечи тряслись в 
нервной дрожи. Семёнова подошла, села рядом. Глубоко 
задумавшись, с полной ответственностью, осознанно взяла 
на себя вину за неустроенность,  отчаяние уважаемого ею 
старого рабочего человека, фронтовика, отдавшего Отече-
ству самое дорогое – трёх сыновей. Взамен старый солдат 
не получил ни опоры, ни внимания. Иначе бы не высказал  
горьких, выстраданных слов одиночества. 

— Успокойтесь! Хочу и я покаяться пред вами, Егор 
Лукич, за всех, кто нанёс вам чванливостью, невниманием, 
равнодушием, обывательским бездействием немало ду-
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шевных ран. И запомните:  никому, никогда не дам вас в 
обиду. Ни вас, ни других тридцати трёх фронтовиков, жи-
вущих в посёлке. Не нам судить вас, победителей. Прошу, 
Егор Лукич, поглядите мне в глаза. Простите, если сможе-
те…  

— Да ково там… Кабы все, как ты… Вот и другой со-
крытый грех душу бодает. Таперечь уж точно признаюсь. 
Сжёг я партбилет-то. Не нужон он мне, Нелюдовым под-
писанный. Из-за подлеца этого сжёг. Поедом один на один 
съедал и унижал. Потому, что много знал про него и ево-
ного пройдоху-папеньку, завскладом. Он-то войны и не 
нюхивал, шахтинской бронью прикрылся, а ордена бое-
вые, бесстыжий, носил. Мне по силам, фронтовику, отцу 
сынов, сложивших головы за святую нашу землю, мол-
чать?! Терпеть, да?! И планку боевых ранений где-то при-
купил. Сам же в годы войны никуда из посёлка носа не 
высовывал. Мне Мария  на фронт писала, как он тут с ба-
бами в постельных баталиях победы одерживал. После 
войны недолго на шахте хребтину гнул. За браконьерские 
дорогие меха выхлопотал себе в райпотребсоюзе долж-
ность. И там стал приворовывать народное добро. В те го-
да я в народном контроле при поссовете состоял. Лично 
сам его не проверял, а товарищи сказывали, им верю, кто 
есть таков Никола Нелюдов – вор! Можно сказать, умело 
от всяких бед откупался, труба ему в дышло. Но и его ве-
рёвочка конец поимела. Судили! Да сынок-то, Дмитрий 
Николаевич, придя к власти, новые документы отцу вы-
правил чудесным образом. Фронтовиком, честным, несу-
димым человеком сделал. С тяжёлыми ранениями... 

— Да… Вы правы. Нелюдов грязно наследил не толь-
ко в вашей жизни, но и в моей, в судьбах многих людей… 

— Верни, Петровна, мой фронтовой, окопный, кровью 
залитый партбилет. С ним всю войну прошёл. А за сго-
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ревший в костре, нелюдовский, труба ему в дышло, готов 
сполна понесть любое наказание, — его начало знобить и 
побелели губы. 

— Егор Лукич, успокойтесь. Вот выпейте воды… По-
легчало? Хорошо… Хотите получить новый партбилет? 
Фронтовой-то, думаю, давно сожжён. 

— А коль и исключите, всё одно с партией в сердце 
доживать стану. Егор Дёмин – не перекати-поле какое, не 
гнида, не крыса корабельная, чтоб бежать, свою шкуру 
спасать в такую-то лихоманскую пору. Партия и Нелюдов 
– не одно и то же лицо. Это понимаю. Хотя, сами видите, 
до чего дорулилась с нелюдовцами-то! Но я остаюсь с 
партией в смертельно опасное для неё время. Разделю её 
судьбу до последней минуты.  Вот такое моё слово, това-
рищ секретарь. 

Чем дольше слушала Семёнова неожиданные призна-
ния-исповеди старого коммуниста, тем искреннее согла-
шалась с ним, одобряла, поддерживала. Про себя думала: 
«Вот тебе и Дёмин! Человек-то какой! Глыба! Самостоя-
тельный, с выстраданными убеждениями. Надо поддер-
жать его, уберечь, защитить».  

— Смелое, честное признание, Егор Лукич. Что ж 
раньше не решились на эти откровения? Давно сняли б с 
ваших плеч непосильную ношу.   

— Каюсь, сробел, запоздал малость. Суета, труба ей в 
дышло. 

— Думаю, коммунисты поймут вас. Их решение обя-
зательно будет  справедливым. Вы его достойны. Напиши-
те подробное, откровенное заявление в парторганизацию, 
– и строго уточнила: – Я в отношении партбилета говорю. 
Боюсь одного – старый, фронтовой, дорогой вам билет не 
вернуть. Хотя запрос в архив ЦК сделаем завтра же.  
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Теперь о Боге… Библия учит, Егор Лукич,  верить не 
напоказ, не за всяким словом, всуе упоминать имя Его. Так 
делали только книжники и фарисеи. Глубоко, чисто хра-
ните Господа в душе, подальше от молвы, чужих глаз, 
ушей. Обещаю! Тайну откровения вашего не нарушу. 
Пусть останется навсегда между нами. О Боге… мы най-
дём время для обстоятельного разговора. Сейчас другие 
дела петлей давят… 

—  Так всё плохо?! Если не можете, не отвечайте. По 
вам ответ виден. 

—Да, Егор Лукич, плохо. Катастрофически плохо 
стране, людям. Тихой сапой предатели за последние годы 
народ от управления отстранили. Рабочий человек, трудо-
вые коллективы сегодня ни на что реально повлиять не 
могут. Везде уже нелюдовцы расставлены. Я душой чувст-
вую их холодное, непробиваемое, душащее меня кольцо… 
Вскоре каждый из нас осознает свою ненужность ни вла-
сти, ни, по сути, чужой стране. Чуть слышу затухающее 
биение пульса необъятной моей Родины. От генсека ни 
слова правды, лишь ядовитая политическая трескотня. До 
демократии им – как босому до Луны. В их удавке уже ед-
ва дышим, ловим глоток свежего воздуха. Тем более, не 
нужен им наш свободолюбивый народ. Не нужен. Иначе 
бы перестройка пошла совсем другим путём. А пока вла-
сти делают всё, чтобы довести людей до крайности. Пока-
зывают народу его место в новой стране. Им бы очень хо-
телось, чтобы мы и вовсе исчезли, растворились в смер-
тельной кислоте жизни. Чтобы от него – великого – ничего 
в ближайшие полвека не осталось. И духом русским не 
пахло. Но не дождутся! 

— Уйдёт мой мир, и я за ним следом. Душой к нему 
прикипел. Другого не приму. 

Оба горестно посмотрели друг на друга.  
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— Чего же ты рвёшь себе душу одна в тоске-печали?  
Почему народ не поднимаешь, коль Отечество в опасно-
сти?! А? Свет-Светлана? 

 — Я всего лишь рядовой солдат партии, а наш ген-
сек, сами видите, кто, по сути, есть. Наших краевых, ува-
жаемых секретарей давно отозвали в Москву или отправи-
ли в неизвестном направлении. Обезоружили край. Может, 
Егор Лукич, я, действительно, чего-то недопонимаю, па-
никую, а? Тогда…там-то… точно за сумасшедшую при-
мут. Мигом в психушке окажусь. А власти всех рангов тут 
же разорутся, что коммунисты народной крови жаждут, 
гражданскую войну разжигают! 

— Да-а-а... Не позавидуешь тебе. Но надо всё-таки ри-
скнуть! Подняться всем сибирским людом и сказать гром-
кое, народное «нет!» московским и местным буржуинам. 
Снести их вон с тронов да подержать в помойной яме, в 
кою нас, изверги, загнали. Потомить предателей всех мас-
тей-волостей до суда народного, а? Либо распахнуть воро-
та да им под зад! Катитесь, мол, на все четыре стороны, 
лишь бы подале от нас! Почему молчат партийцы края, 
кого боятся-то? Нас миллионы! Да плюс беспартийные, 
комсомольцы – силища, никем неодолимая, а их, гнид, 
много меньше. Я спрашиваю тебя, секретарь, кого боим-
ся?! 

— Опоздали, время проворонили… Дурной душок от 
верхов давно чую. Проклинаю себя! Тогда надо было де-
литься с шахтёрами, коммунистами и во всё горло орать, 
страну будоражить. А теперь… только локти кусать… 
Завтра полечу к Петру Максимовичу Чернышу. В окруж-
ком. Ему верю, подчинюсь его решению. Надо – и в Моск-
ву с ним полетим. А там будь что будет… 

— Позовёте, так и я с вами. Меня не тронут, войной 
заговорённый. 
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Семёнова поднялась и открыла настежь окно. В каби-
нет хлынул поток морозного воздуха. 

— Егор Лукич, котельной-то нашлось нужное место? 
Где начнём строить? 

Ответ Дёмина был обстоятельным и удовлетворил 
Светлану Петровну. Они ещё долго обсуждали предстоя-
щий капитальный ремонт всего здания райкома. 
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Глава 6. Эх, Ваня, сынок… 
 
…Шло время. Рябинин появлялся в Егоровом доме всё 

реже, стараясь управиться с делами в отсутствие хозяина. 
Постепенно и картины, одна за другой, исчезали со стен 
выделенной Ваниным художествам самой светлой комна-
ты дома. Иной день и по две сразу. Загоревал Егор. Ему ли 
не знать этой беды? И скоро осталась одна, которую Иван 
вроде сам подарил ему, а Дёмин назвал её «Плач рябины 
над Егором». В часы одиночества он часто, стоя или сидя 
напротив, разговаривал с картиной, будто с живым суще-
ством. 

Видя, как его «Ваня, сынок», на которого хотел поло-
житься в старости, сам пребывает в духовной и физиче-
ской немощи, неминуемо идя к гибели, Егор, в один из по-
хмельных безденежных рябининских дней, зная по опыту, 
снесёт за бесценок и эту, ему подаренную, дождался-таки 
постояльца. 

— Ты что с собой, Ваня, творишь? Добра под носом 
не видишь, а на свет гнилушек летишь сломя голову. По-
следнюю радость мою – любование твоим художеством – 
ради вонючей отравы из дома вынес. С тебя за проживание 
да прокорм ни копейки я не брал. Ково там! Намолиться 
на руки твои не мог. За родного сынка держал-
обихаживал. Не откажи и ты в моей малой просьбе: не 
трожь эту, что сам мне нарёк.  

Тот хмуро, пьяно набычился и продолжал молчать. 
Его молчание больно резануло по самолюбию Дёмина.  

— Ладно, я передумал… Куплю её, горемыку, чтоб 
душа моя тоской по ней не горела. Сколь запросишь, столь 
и дам. Руки ещё кирпичи да мастерок крепко держат. За-
работаю. Так каку цену положишь? Покупаю! 
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Рябинин, не прощаясь, пошатываясь и рыча, выскочил 
из дома. Прошло ещё несколько дней, исчез и «Плач…». 
На столе лежала записка: «Забудьте и простите. Ваш Ря-
бинин».  

«Неладно так-то, сынок, татем… хоть и своё, а тайно, 
по-воровски из чужого дома выносить. Видать, худшие 
мои думки подтверждаются, труба им в дышло. Мог бы и 
в гараж когда наведаться,  рассказать, что к чему».  

Затрепетала подранком не дающая покоя со дня их 
знакомства навязчивая мысль: «Неужель и этот – ал-
каш?!».  

Не раздеваясь, быстро наполнил миски всякой едой, 
составил их в сумку и торопливо зашагал по пустынным 
вечерним улицам посёлка. Отыскал в подвальном поме-
щении кинотеатра указанную сторожем художественную 
мастерскую и, не входя, а чуть приоткрыв дверь, присло-
нился к покосившемуся, давно не знавшему заботливого 
хозяина косяку.  

В прокуренной до синевы каптёрке сидело несколько 
знакомых по Марииной компании пьяных мужиков. «Ва-
ня, сынок! С кем связался! Они ли ровня тебе?!» А те о 
чём-то наперебой болтали, но их распухшие языки еле во-
рочались. Разговора не получалось.  

Кто-то пытался ещё и умничать: 
— Дарю тебе, дружбан Ванька, клёвый слоган о веч-

ном кайфе. Запоминай: «Покуда жив – пей! В раю очнёшь-
ся – пей! Назад вернёшься – падай, но пей!». Кто-то из 
мудрых, не помню уж, сочинил. Повесь над дверью – ста-
нешь пупом земли ессейской. Хотел сам, да не успел, 
вишь, выгнали.  

Сборище оживилось, загудело хором. 
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— Давай-ка, Ванёк, плесни по махонькой! Сёдня твой 
знаменательный день, в нашу компашку дружбаном вли-
ваешься. 

Дёмин, не здороваясь, прошёл к широкому, длинному 
столу, на котором лежал искусно нарисованный реклам-
ный щит: «Новый широкоформатный фильм «Три тополя 
на Плющихе». Роли исполняют…».  

«Приятно посмотреть. Всяк ессеец подойдёт, таку кра-
соту издалека видя. Эх, Ваня! Одна у тебя беда- закавыка: 
тяга к зелью проклятущему. Таланту много дадено, а ду-
хом Создателем обделён».  

Иван сидел на полу у сбитого из нетесаных досок 
грязного стола, заставленного пустыми бутылками дешё-
вого вина и сплошь заваленного окурками. В хмельной 
дрёме хотел то ли спеть, то ли что-то сказать, но чей-то 
противный, настырный голос опередил его: 

— А это чо за мумие нарисовалось? Или опять чёрто-
вы галлюцинации? Во, твари, голову морочат…  

Иван, увидев Дёмина, хотел, видимо, быстро поднять-
ся, но не смог и повалился, ударившись о стоящую рядом 
скамью. 

— Тихо-тихо... Это мой хозяин, — приподнялся он и 
сел. — Между прочим, добрейший человек. Не пью я, 
Егор Лукич! Друзей угощаю. Сегодня – первая зарплата в 
соответствии с первой записью… в трудовой: главный ху-
дожник. Звучит, а? Не глядите сурово, не ругайтесь… Я 
падший. Как там у вас в Библии пишется… Кажись, овца 
заблудшая. Каюсь, каюсь. Вот ещё разок пригублю, и по-
говорим о жизни. Неудобно заслуженных коллег не уго-
стить. Да вы садитесь. Сейчас табуретку принесу, — он 
вновь пытался встать, но ватные ноги уложили его в гори-
зонталь. 
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— Ну-ко, — Егор расправил плечи, — давайте-ка, 
«коллеги», заслуженные ессейские алкаши и пропойцы, по 
халупам! И мигом! Не то в милицию позвоню. Знаю вас до 
единого! Ишь, на свежего человека напоролись, сеть на-
кинули, хвосты распушили. Чтоб ноги вашей тут боле не 
ступало! Не то сам их переломаю, труба вам в дышло! 

Мужики и впрямь оказались Марииными сотовари-
щами, не раз испробовавшими на своих спинах сильные 
руки и дёминский крутой норов. Слегка отрезвели, затих-
ли. Кое-как закрепив тела к нестойким ногам, поднялись, 
натянули не по росту, по случаю доставшиеся им одежон-
ки и выкатились за дверь.  

Егор шёл следом, подгоняя пьяную толпу и присмат-
ривая, чтобы все покинули кинотеатр. Встретившемуся 
сторожу строго наказал: 

— Ещё раз запустишь их, пеняй на себя. Вызову и на-
чальство, и милицию. А главное – твою гром-бабу Зою 
Никитишну. Удумали усохшим умишком, где пьяный при-
тон обустроить! Вижу, и ты, Федя, тож очумился малость. 
Гляди у меня! Коль некому боле, сам послежу здесь за по-
рядком, понял? 

— Как не понять-то, Лукич?.. Ты уж только Зойке мо-
ей не говори. Зашибёт в гневе. Сам знашь, в ней весу – два 
меня. 

Вернувшись к Ивану, Егор Лукич обнаружил его спя-
щим на бетонном полу. «Вот горюшко-то како! Поднять 
на узкую скамью – свалится, о бетон расшибётся. А так 
застудится напрочь бедолага, прикрыть-то нечем».  

Обнаружив в углу мастерской несколько досок и лист 
ДСП, уложил их поровней. Получилось широкое лежбище. 
Кое-как затащил на него храпящего Ивана. «Росту два 
метра, а здоровьем слаб. От малости выпитого снопом на 
землю валится. Ну, ладно, Ванко, спи уж. Утром пойду на 
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работу, разбужу. Крепко, однако, поговорим. Попробую 
вытащить тебя из забулдыжного дерьма».  

Иван вдруг закашлялся до синевы. Егор Лукич при-
крыл его трясущееся в удушье тело лёгким китайским пу-
ховиком.  

«Завтра ж куплю полушубок. Стужа всё круче, сгинет 
ведь. Дома кыхыкал без конца, а тут кашлем захлёбыват-
ся». 

Около шести утра разбудил Рябинина. Тот ошалело 
вскочил, ничего не понимая, где он и что с ним. Потом-
таки пришёл в себя. Дёмин присел на край деревянного 
лежбища. 

— Что, стыдно, Ваня? Видать… Совесть, хоть малым 
фитильком, да душу очищает, срам жжёт. 

Рябинина подташнивало, знобило, голова раскалыва-
лась от боли, трещала и гудела жутким похмельем. 
Вспомнил, что со вчерашнего утра не ел, – закончились 
деньги, данные Дёминым до получки. «Друзьям» зарплату 
до рубля отдал, думал, и закуску купят, но те нанесли пол-
куля всякой бормотухи, а к ней на «закусь» аж двести 
граммов весовой кильки да булку хлеба. 

«Ну всё, Рябинин, опять в запой залетел. Не пил же! 
Почти три месяца не пил. Боже, что будет? Ни похмелить-
ся, ни жить не на что. А сколько Дёмину должен – не 
счесть. Хотя бы пива бутылку достать. Без этого я – не че-
ловек. Не то что руки, душа с телом трясутся».  

— Простите, Егор Лукич. Давно надо бы признаться… 
Алкоголик я. Ничего с собою поделать не могу. Вчера по-
лучку до рубля на пропой отдал. Сегодня и булку хлеба не 
купить. Дайте до аванса, сколько можете. Последний раз 
прошу.  

— Не-а, Ваня, эти горки уж мной не то что пройдены – 
хребтиной катаны. С Марией-то… С ней хорошую выучку 
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прошёл. Профессором стал, не мене. А потому, сынок, 
сейчас же ступай домой. Трудовую твою сам заберу. Ска-
жу, в бане кипятком ошпарился. Имя Светланы Петровны 
пачкать тебе не позволю. Она ведь сюда рекомендовала. 
Слышь, парень, это добро помнить надо!  А дале – по-
смотрим. Согласен?  

Рябинин  кивнул больной, взлохмаченной головой. 
— На кого похож! — горестно отметил Егор. — Кра-

ше в гроб кладут. Годков тебе и тридцати нету-ка. А уж 
успел обнавозиться, имя попачкать. Вот радость-то будет 
родителям, когда сыночка, ими обученного, в запое уви-
дят, не доведи Господь! На вот, горюшко, рассолу попей. 
Да хлебом с салом заешь дрожь свою. 

Иван залпом выпил до дна спасительный туес и на-
бросился на бутерброды. 

— Вчера ел чего иль одной сивухой сыт?  
— Не помню. 
— Что вытворяешь-то над собой?! Жаль мне тебя, сы-

нок. За родного держал. Гордился. Светлане Петровне про 
твой талант не раз сказывал. Обещал картины показать. 
Где они таперечь, ценные художества-то твои, бесов сын, 
спрашиваю?! 

— Плохо мне, плохо… 
— Понятно. На зелье поганое красоту променял. Дал 

бы тебе по башке, коль отцом родным был бы … 
— Так плохо мне ещё не было. Грудь огнём горит. 
— Вижу. Совсем исхудал. Давай-ка скоренько домой. 

Боле никуда не пущу. Других сочувствий тож не жди. 
Пить не дам. Буду зверем драться с тобой. За тебя же. 
Схлопочешь – на щец да лупец сполна перепадёт. Церемо-
ниться, как прежде, не стану. Не баба ты. Дома наешься – 
и за работу. Картину мою, твой подарочек, хоть из-под 
земли, а верни. Вечерами лечить стану иль крестника по-
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прошу отвезть тебя в тайгу к Мише. Пусть прошаманит 
хорошенько с неделю-другую. Не поможет, к Давыдову 
пойдём за помощью. Он – дока. 

Подкрепившись, Иван повеселел и в душе поблагода-
рил  небеса, пославшие ему ангела в образе Егора Лукича. 

— Вот деньги, чтоб ты мужское достоинство в глазах 
селян, которые купили твои художества, не потерял, не в 
накладе с совестью был. Мне вновь будет любо на них 
глядеть. Тут вот денег много. За шесть русских печей. На 
все картины хватит. Даю времени до обеда. Чтоб до еди-
ной вернулись на прежнее место. Стало быть, в наш дом, 
сынок. Особливо о последней печалюсь. Перед кем хошь 
за неё  заступлюсь. В ярости я, Вань, ужас как бодливый, 
— наговаривал на себя расходившийся в чувствах Егор 
Лукич. — Опосля сделанного дела из дому до моего при-
хода – ни шагу. Я скоро обернусь. 

Выйдя на улицу, удивился невесть откуда взявшейся 
неотступной привязанности к этому, в общем-то, чужому 
парню. Но так дорог он стал ему, так дорог… «Смело от-
читывал, диву даюсь. С Марией так складно не получа-
лось. Видать, шибко устал от неё. Больше вякали, переру-
гивались. А вот насчёт «скоро обернусь» смухлявил я. Пе-
чи-то топить – не пироги лопать». 

Рябинину удалось вернуть кое-какие картины. Ны-
нешние их хозяева заломили цены втридорога. А за 
«Плач…» пришлось отдать всё, что осталось. До рубля. 
Придя в домой, расстроенный Иван стал всюду искать 
спиртное. Ему нестерпимо хотелось выпить. В поисках 
зелья обшарил дом, слазил в подвал, да крышку закрыть 
забыл. 

 
А Дёмин у печей спешил, как никогда. Геннадий с 

Семёновой уехали на шахту, и он остался без помощника. 
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Но успел, однако,  к обеду управиться. Не доходя до своих 
ворот, увидел несущегося к нему со всех четырех косола-
пых лап Дружка. Пришедшийся ко двору, щенок заметно 
подрос, осмелел и с возмущённым, жалобным лаем встре-
тил хозяина у распахнутой калитки, которого дома  ждали 
новые неприятности…  

Увидев дымящийся зевом погреб, Егор не на шутку 
забеспокоился: «Картошку б не прихватило. Чем питаться 
станем, хоть и другие продукты, спасибо другу Мише, ко-
нечно, имеются. Да с ней, кормилицей, веселее».  

Наглухо захлопнув тяжёлую крышку, потоптался на 
ней, закидал сверху соломой, досками. Открытые настежь 
двери в дом тоже парили оставшимся в стенах теплом. 

 Иван лежал на пороге прихожей мертвецки пьяный. 
От него несло одеколоном. «Вона что учудил! Не боясь 
таперечь Марииных пакостей, я, старый дурак, оставил за 
иконой на божнице ею подаренные мне ко Дню Победы 
два флакона «Шипра». А ты, сынок, значится, унюхал-
таки».  

Толкнув Ивана в плечо, Егор осуждающе и зло кряк-
нул.  

«До чего страшен человек в своей слабости потакать 
плотским похотям! За что мне эти муки вечные?!».  

Попытался поднять остекленелое, негнущееся тело 
Ивана, но тот только отмахивался, мычал. Вскоре про-
снулся,  глядя на Егора удивлёнными глазами. 

— Эх, Ваня, Ваня… Чего опять распотешился?! Пол-
зи-ка на кровать. Чай, место тебе на полу валяться? Не пёс, 
человек всё ж, — сокрушался над ним Дёмин.  

Эти минуты вновь унесли его в те горькие годы бес-
пробудного пьянства жены.  

Очнувшись от воспоминаний, принял решение не 
медлить и отправить Ивана к Мише. Заглянув на минутку 
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к Семёновой, попросил разрешения взять на денёк «уа-
зик». 

— Неважно выглядите, не случилось ли чего с Михаи-
лом Иннокентьевичем? 

— Нет-нет, слава Богу, жив-здоров. 
— Забываю спросить, ваш подопечный Рябинин при-

ступил к работе? 
— Вчерась две афиши, ой, мудрёно нарисовал, а вече-

ром в бане кипяток на себя невзначай вылил. Велел пока 
трудовую-то из кинотеатра  забрать. Поздоровеет, золотым 
рукам  дело завсегда найдётся. 

— Такой молодой и неловкий! Попросите у Давыдова 
мазь от ожогов. У него, как у бабки повитухи, на все слу-
чаи свои таёжные мази находятся. Сама не раз ими лечи-
лась.  

— Спасибо! Сегодня ж обращусь. Ваня-то с Колей 
пусть к Мише съездят. Мой постоялец тайги настоящей не 
видывал. Оленей порисовать хочет, — продолжал хитрить 
и выгораживать Рябинина без вины виноватый Дёмин. 

— «Уазик» исправен, заправлен. Ключи знаете, где 
хранятся. Я  недельку-другую в Туре и крайкоме задер-
жусь. Потопите мой дом, пожалуйста. Возвращать машину 
пусть Коля не торопится. А вот со своим заявлением вы, 
Егор Лукич, не тяните. Скоро собрание. Доверьтесь това-
рищам. Главное, держитесь достойно. Никого не бойтесь. 

— Доброго пути, Светлана Петровна. Не волнуйтесь, 
берегитесь простуды. Будем с нетерпением ждать вас. 

Дозвонившись до Николая Монго, договорился после 
работы о встрече. Тот, едва переступив порог дома,  по-
чувствовал его остылость.  

— Холодновато, однако, утром не топили?  
— Не топили, Коля, не топили. Знаю, Маринка с де-

тишками ждут, потому обскажу свою просьбу недлинно. 
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Хоть и выходной завтра, и своих дел полно, но свези-ка ты 
нас ближе к обеду к отцу. Ваня пусть там погостюет, ху-
дожества порисует, а мы с тобой к вечеру домой возвер-
нёмся. Мне печи топить, а ты детям нужон. Сможешь ли, 
Коль? Семёнова «уазик» даёт недельки на две. Сама к на-
чальству в Туру собирается лететь. 

— Вы ж говорили, Ваня на работу устроился? Глав-
ным художником. 

— Ну, говорил, ну, сказывал… Об остальном – много 
будешь знать, скоро полысеешь. Понял, родной тунгусё-
нок мой? 

Поздний зимний рассвет нехотя, не доспав, едва про-
резался сквозь белёсую толщу изморози.  

Егор разбудил Ивана, чтобы успеть позавтракать, со-
браться в дорогу. Общаться с ним не хотелось. Тот живо 
поднялся, умылся снегом и засобирался в мастерскую.  

— Туды боле не пойдёшь. Хватит, опозорился. Хоро-
шо, если до Петровны не дойдёт молва о твоих попоищах 
на рабочем месте. Она, брат, строга. Твою беспутную го-
лову за безобразное поведение не погладит. Опять же, мне 
пред ней одна стыдоба. Впервые ей соврать пришлось. 
Сказал, мол, ты в бане кипятком ошпарился, когда о тебе 
спросила, работаешь ли… Очень возможно, что может ещё 
и прийти проведать тебя, ошпаренного. Она женщина на-
шенская, жалостливая. Живём-то по соседству. Потому 
сегодня ж поедем к Мише. Он меня от сердца хорошо ле-
чит. Может, и тебя, даст Бог, от погибели спасёт? 

Рябинин слушал, опустив голову, а острые плечи, буг-
ристо выпирающие из-под рубашки, нервно подергива-
лись.   

— Ругаться мне с тобой – не царёво дело. Пока садись, 
пиши заявление об увольнении. Я скоренько картошки 
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поджарю, которую ты чуть было не заморозил, чего-то ис-
кавши в подвале… Трудовую книжку сам заберу. 

— Простите, Егор Лукич, ничего не помню… 
— Да где памяти-то набраться после всякой отравы?  
 
В «уазике» было тепло, даже немного душно. Иван 

расстегнул новенький, подаренный ему Дёминым полушу-
бок. Егор был в дублёнке, давно купленной «про запас» и 
сохраняемой годами у соседей.  

Рябинин, находясь в полной депрессии, вспоминал по-
следний жесткий разговор с Егором Лукичом. Во всём со-
глашался с ним и тяготился очередным падением в угар-
ную, манящую бездну.  

По окончании института  сокурсники разъехались по 
сибирским городам и райцентрам, а его пригласили на ра-
боту в художественный фонд края к маститым, известным 
в стране и за её пределами мэтрам живописи. Но Иван там 
продержался недолго. Запил и от стыда подальше уехал в 
ближайший райцентр Емельяново.  

Некоторое время Рябинину  удавалось продержаться в 
болезненной, но полной трезвости. Однако всё чаще он 
пребывал в глубоком, затяжном запое. В семейном обще-
житии, в котором комбинат общепита выделил ему  про-
сторную комнату, Рябинин вел себя тихо, стыдливо отво-
дил взгляд от укоризненных, порой откровенно возмущён-
ных глаз непьющих людей.  

Заработок и вырученные от продажи картин деньги 
быстро заканчивались. Нередко картины раздавались со-
бутыльникам по пьяному делу за «просто так» или бес-
стыдно разворовывались завсегдатаями пивнушек. Когда 
безденежье хватало за горло, Иван ехал в город просить 
денег в долг у «батяньки всех выпусков», своего препода-
вателя Сан Саныча, чтобы купить краски, холст да под-
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рамники. И что удивительно, так отмечал Сан Саныч, не-
смотря на алкогольную беспробудность, пейзажное мас-
терство Рябинина становилось всё профессиональнее, яр-
че, излучая глубинный свет красоты и свежести. Ему, как 
и Дёмину, от Ивановых полотнищ явно слышался сереб-
ристый перезвон качающихся на ветру кедров, виделись и 
подружки-берёзки, кокетливо тянущие к векунам тонкие 
ручонки-ветки и заманивающие их к себе. Потом, игриво и 
задиристо потряхивая серёжками, они пускались весело 
хороводить по каменистым взгоркам… 

…В это же время Дёмину грустно, тревожно дума-
лось: «Какой талант молодцу даден, но бес упористо тянет 
его в ад. Может, чёрту рогатому, труба ему в дышло, 
вздумалось Ваню, как Марию, со свету белого извести? 
Ну, уж нет, чертяка облезлый,  этого вот не видал?! — и 
свернул ненавистному сатане под дублёнкой большую ду-
лю». 

 
Верхняя малоснежная дорога в горах, продуваемая се-

мью ветрами, убегала дальше за утёс, а к стойбищу надо 
было сворачивать направо. Тупик к нему постоянно чис-
тился Мишиными молодыми помощниками-оленеводами, 
но ночные позёмки успевали выкладывать на нём пышны-
ми косами перемёт за перемётом.  

Рискуя безнадежно забуксовать, Николай остановился 
перед высоким сугробом, и мужчины вышли разгребать 
его  припасёнными на этот случай лопатами.  

Пёс Валет, давний дёминский дружок, издалека  ото-
звался заливистым, радостным лаем. Егор знал: уж мчится 
навстречу и скоро покажется между заснеженных сосен.  

Расправившись с препятствием, двинулись дальше. 
Оставалось проехать менее километра, когда Николай 
вновь остановился.  
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— Таперечь-то что стоим? 
— Дядя Егор, Валет ваш на пузе меж хвояков ползёт. 

Весь задыхался, старичок, пар с него валом валит. 
— Ах ты, радость моя! — скинув дублёнку, Дёмин 

выскочил из машины в одном пиджаке. Проваливаясь по 
пояс в снег, спешил встретиться с верным другом. Когда 
поравнялись, пёс прыгнул ему на грудь, принялся лизать 
Егору лицо и руки.  

—Ну-ну, уймись, Валетка! Я тож по тебе истосковал-
ся, — и крепко прижал к себе заснеженную голову друга. 
— Давай забирайся в тепло, прокатим тебя с ветерком. 

 
На южном взгорке, полого сбегающем к Подкаменной 

Тунгуске и прикрытом с трёх сторон густым ельником, 
располагалось родовое оленеводческое хозяйство Михаила 
Монго. Из года в год поголовье оленей  неуклонно росло. 
Загонами да кормушками под навесами расширялось и са-
мо стойбище.   

В центре неизменно стоял роскошно украшенный 
шкурами заглавный, большой чум хозяина, окружённый 
надворными постройками да малыми чумами, отливаю-
щими на свету янтарём ангарской сосны, которой они ук-
реплялись в зиму.  

На фоне голубых бугристых снегов из конуса большо-
го чума  весело струился дымок, напоминающий лёгкое 
дыхание дремлющего вулкана. От чума веерообразно раз-
бегались по стойбищу многочисленные, пробитые сквозь 
сугробы дорожки к малым, не менее красивым и богатым 
чумам, в которых жили семьи родственников хозяина. Это 
была лишь видимая толика хорошо обустроенного олене-
водческого хозяйства, но и она  ярко свидетельствовала об 
установленном раз и навсегда порядке в именитом стой-
бище и полном здравии его хозяина. 
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Заслышав лай Валета, Михаил понял: пёс лает так 
дружелюбно лишь на Егора да Кольку. Эти два родных 
человека – друг, ставший братом, и сын, единственный 
наследник, –  всегда были желанными, дорогими гостями.  

Монго, накинув новенькую парку, достал из гремучего 
сундука ещё  ненадёванную песцовую шапку и заскрипел 
унтами по сыпучему снегу. Гости шли ему навстречу.  

Расцеловавшись с Мишей, Егор преподнёс ему боль-
шой блестящий чайник, доверху набитый пакетами чёрно-
го цейлонского чая, и два комплекта тёплого китайского 
белья. 

— Моя так рада, так рада! — суетился Монго, —  иди-
те цюм. Там тёпло. Миса бистро стол готови. Нада туюн – 
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праздник делай. Колька помози, родня помози. Праздник 
буди, радость буди! 

Широкие нары для гостей были накрыты подаренным 
Семёновой  ковром. На тумбочке у Мишиных нар светил 
Антонов фонарь. Похоже, хозяин редко выключал его в 
почти нескончаемую зимнюю темень. 

Из малых чумов шли к хозяину родственники с деть-
ми, неся на подносах разнообразную эвенкийскую еду.  

Скоро стол уже не вмещал всего съестного. Блюда 
ставились на гостевую и хозяйскую тумбочки. И чего 
только тут не было! Разные саламаты из оленины и соха-
тины, диктэмин в толчёной голубике, вяленое мясо «ки-
ки», поджаренный головной мозг «иргэ», жаркое из мед-
вежатины, рыбные блюда  и лесные ягоды.  

Увидев Варду, начавшую готовить бурдумин – очень 
вкусный, питательный суп с мукой, свежей кровью и мо-
локом, Егор понял: уже зарезан молодой олень. 

Когда приятный запах бурдумина наполнил чум, Ми-
ша пригласил всех на туюн. Места хватало, и гости сво-
бодно расселись на мягком, устланном не в один ряд 
оленьими шкурами полу вокруг длинного, низкого стола. 
Прежде чем Варда стала разливать суп по мискам, Миша 
«покормил» святой огонь, бросив в очаг в качестве жерт-
воприношения несколько кусков мяса.   

За сытным обедом не смолкали неторопливые разго-
воры о суровой и снежной зиме, добыче пушнины, охоте 
на двух медведей-шатунов, повадившихся таскать со стой-
бища оленей, о большом даре духа Хэвэки, прибившего 
метелью диких оленей к стойбищу старого оленевода. 

— Присла ботцой стада, однако. Снега много, а еси 
хоци, ягель мало копай. Новый работник нада, дела много-
много. Колька не хоци тута зыть, собака така. Кто Миса 
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помози? Никто боле тайга нету-ка, — в который раз уж 
сетовал Михаил. 

Дружеские беседы длинны, а зимний северный день 
короток. Горная дорога светлого дня требует. Николай с 
Иваном ушли прогревать мотор, оленеводы разошлись по 
чумам, а Егор поведал другу о причине своего приезда. 

— Помоги, брат. На тебя одного надёжа. Спаси парня. 
Подержи его подле себя сколь нужно. Полечи, бога ради, 
талант в нём сокрыт немереный. 

Прощались они, как всегда, вытирая друг о друга мок-
рые щёки. 

 
Через две недели Николай привёз Ивана домой. Бод-

рого, чуть посвежевшего, в новых унтах и новой песцовой 
шапке. 

— Ну, старый тунгус, душа нараспашку! Готов по-
следнюю рубаху снять, а гостя ублажить. Спасибо, конеч-
но, ему и поклон низкий. Как он там, пень мой дырявый, 
не хворает? 

— Да нет. Трёх парней-эвенков откуда-то из Прианга-
рья на оленях ему привезли. Доволен. Обучает ремеслу, а 
когда те над чем-то смеются, строго покрикивает на них. Я 
Михаилу Иннокентьевичу две картины подарил. Его порт-
рет и пейзаж – зимнее  стойбище с оленями у кормушек. 
Рад-радёшенек. Глядя на себя, словно дитя, приговаривал: 
«Миса хоросый, ай-яй, хоросый Миса!». 

— А таперечь, Ваня, спрошу о главном. Чем лечил он 
и вылечил ли твою паскудну болезнь? 

— Мало что помню… Только видел дяди Мишину 
шаманскую одежду, слышал громкий, частый стук бубна. 
Потом куда-то проваливался, спал непробудно по два-три 
дня. И так по кругу три раза. Когда приходило просветле-
ние, много и хорошо писалось. — Иван развернул три хол-



                 Тамара Булевич                     

130 
 

ста.  — А это вам, Егор Лукич. Ваш портрет и зимние та-
ёжные пейзажи. 

— Ой-ёй! Неужто я так состарился? А, Ванюша? В 
зеркало-то не смотрюсь. — И приструнил себя: — Чо, Дё-
мин, хошь до ста годков парубком красоваться?.. Ну ты, 
Ванко, уважил меня, сынок, уважил! Только, кажись, кра-
соту мою преувеличил, не? 

— Нет, что вы. Представляю, каким неотразимым 
мужчиной были в молодости. 

— Да-а-а, кабы не судьба-судьбина злющая, ещё ниче-
го, сохранился бы. Ведь от роду пакостными делами не 
занимался, одно добро людям делал, а оно, вишь, как всё 
вышло-то, жизнь повернулась ко мне задом… Ладно, не 
обо мне речи. Вот, Ваня, проверить тебя хочу. Налью сей-
час стакан водки, выпьешь? 

— Наверное, не откажусь. Хотя не тянет к ней, как 
прежде. 

— И не мысли! Ишь, удумал чего: «Не откажусь»! Бо-
ле ни грамма не дам! Слыхал?! — угрожающе прогремел 
он. — Передохнёшь, вновь поедешь к моему тунгусу. Ви-
дать, не долечил ещё, — а  про себя подумал: «Конечно, 
Миша водке – не шаман. Сам не прочь пригубить лишне-
го. Оттого евоные духи не допускают к такому деликатно-
му лечению. И он не указ им».  

Оставшись наедине с крёстным, Николай передал 
«секретный наказ» отца.  

— Папка велел вам одному сказать: у Ивана совсем 
плохие лёгкие. Может скоро помереть. Ему к врачу срочно 
надо. 

— Ах, паршивец! Допился, довалялся по бетонным 
подвалам. Чуяло моё сердце плохую болезнь в нём. Да ду-
мал, эта… пьяная… куда хуже-то? А она вот, беда-то кака 
опять ко мне явилась, не запылилась. За что горе тако пе-
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реживать сызнова, Боже ты мой праведный? Да лучше б я 
околел десять раз, чем этот заблудший в жизни парнишка. 
Ему отроду – всего ничего… Эх, Ваня, сынок… — безу-
держно причитал Дёмин. 

— Успокойтесь, дядя Егор, врач посмотрит, может 
статься, отец ошибся. О том, что я передал вам, Ивану и 
вовсе нельзя говорить. Вновь запьёт. 

— Ладно. Возьму себя в руки. Авось удастся. А ты по-
езжай, Коля, к деткам. Поцелуй их за меня. Маринке при-
вет передай. Добра жена у тебя, крестник. Береги её смо-
лоду.  

Проводив Николая, вышел на подворье. «Как виду не 
подать-то? Родным мякишем к душе прилип». 

Немного успокоившись, стал звать Дружка. «И где ты 
у черта лысого запропастился?». Тот мигом с беззаботным 
повизгиванием переметнулся к нему через соседский за-
бор. Хозяин вынес щенку из сеней миску с едой. 

Зайдя в дом, заглянул к Ивану. Тот сидел за мольбер-
том и рисовал Дружка. Заслышав шаги, поднялся навстре-
чу и, прижав Дёмина к своей груди, закашлялся.  

— Давай, сынок, устроим сегодня тож большой туюн. 
Натаскаем на стол всякой вкуснятины. А пока дуй-ка в ба-
ню. Раскочегарь пожарче. Буду вениками изгонять из тебя 
оставшуюся дурь. 

Натопив баню, Рябинин, видимо, от повышенной 
влажности и жары почувствовал себя плохо. Разделся до-
нага, вышел в предбанник, привалился на лавку. В таком 
состоянии и застал его Дёмин. 

— Что с тобой, Вань? Весь какой-то бескровный, а 
спина, давно приметил, вся бородавчата и вспырилась. 
Особливо промеж лопаток. Худой знак, скажу тебе. Завтра  
же для верности Давыдову покажемся. Коль найдёт здоро-
вым, тогда и о работе подумаем. Надо на шахту художни-



                 Тамара Булевич                     

132 
 

ком идти. Там заработок в пять раз выше, а дисциплина – 
на все десять с гаком. Кудрявцев, нынешний её директор 
вместо выгнанного за безобразия Ощепкова – ого-го! К 
тому ж пока ещё и парторг. Человек – глыба! Про пьянки 
враз позабудешь.    

Иван сидел грустный, уставший.  
— А хошь, попарю пихтовым веничком? Пихтач  мяг-

кий, да больно щекотной. Я же её, заразы, щекотки-то, с 
детства боюсь. 

— Попарюсь с удовольствием. Давно толком не мыл-
ся. 

 
…Баня, она всякий раз себе на уме… Дело капризное, 

словно тесто у хозяйки. Вроде квашня одна, мука одного 
помола, руки те же, а оно то играет-пузырится, хлеба 
пышные на поду румянит, а то не мычит  не  телится, хоть 
занянчи, запестуй… 

Много чего познал Дёмин о таёжных банях за век 
свой. Но и у него случались прорухи. А сегодня она  уда-
лась на славу. Жаркая, духмяная. Вначале в предбанник из 
отдушки впустил ароматы хвойников. Не поленился, в 
осиновом бочонке запарил нарубленных корней да веток с 
замерзшими бусинами-ягодами. Плотно накрыл настой 
крышкой и отнёс  под полок. Отдельно в медном тазу за-
парил берёзовые веники, а пихтовые едва вспрыснул талой 
снежной водой и, словно деток, завернул бережно в цвета-
стые полотенца, положил в бане на лавку.  

Надо было видеть, как Иван задышал всей грудью, 
восторженно заулюлюкал:   

— Здорово! Всей тайгой да лугом душистым пахнет! 
И потянулись у них с Дёминым длинные, будто лес-

ные просеки, разговоры про всё и обо всём.  
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— Да, Ванко-Ванко. Думал, родными станем, а ты 
оказался просто постояльцем. 

— У меня неисправимый, просто ослиный характер. 
Не владею им, не управляю. 

— Сам ты его сотворил и носишься, как дурень со 
ступой. Коли бы от родителей унаследовал, то не дожил 
бы с ним до сих дней. Извёл бы себя со свету белого. Бо-
ролся бы, сопротивлялся и люто ненавидел. А так мирно 
ладите. Значится, родной он, тобою выхоленный. Поду-
май, Ваня, о чём речь моя. А пока живёшь без думы. В зе-
лье, как муха, тонешь. Без тормозов, в пьяном угаре по 
жизни катишься… 

У Рябинина от горячего пара закружилась голова, и он 
словно в сон провалился. И снилось ему…  

…Идут с Егором Лукичом к дальнему зимовью, а тро-
па, смолисто чёрная тропа, тоже, шелестя травами да ка-
мушками, ползёт за ними… 

— Ты чо, Ванко, никак вздремнул? 
— Вроде провалился куда-то во всё жгуче-чёрное. 
— Не пугай старика, не к добру это. Образумишься. 

Ты ведь у меня один костыль. Боле опереться не на кого. Я 
за войну не раз кровушкой умылся. Полита земля наша  
этой же святой божьей водицей трёх сынков моих. Знаю, 
Марья по ним до последнего вздоха сохла, убивалась. В 
горе честь свою потеряла-испоганила… Неужель, сынок, 
сердце твоё не шевельнулось об моей горькой судьбе, чтоб 
одиночество опостылое добром скрасить? Кто, окромя те-
бя, тёплой рукой глаза старика закроет? Ты об ентом хоть 
раз подумал, а, Вань? Почему я силы нахожу, поперёк до-
роги твоим бедам ложусь? Ты ж трижды моложе меня, пня 
трухлявого, а уважить старость не желаешь. Прошу-то од-
ного лишь – будь человеком! А не скотиной какой… пья-
ной. 
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— Постараюсь, Егор Лукич, постараюсь…  
— Уж постарайся, сынок. Хоть первые месяцы моих 

надежд ты давно предал и продолжаешь жить лукаво, дву-
лико. Я-то тебя давно раскусил: хошь жить в дружбе и со 
мной, и с пьяным сбродом. А так, парень, не бывает. Сто-
ишь, как пугало в огороде, пустыми рукавами машешь. 
Куды ветер, туды и ты. Ишо пытаешься кого-то пугать… 
Дак никто такого не боитца. Воробьи и те живут умнее. 

— Сказал же, конченый я, конченый. 
— Нет, сынок! Так вот и впрямь сделаешься конче-

ным. А ты давай-ка к нормальной жизни возвращайся. То-
гда сам орёл тебе брат. Вот, гляжу, и к девкам тебя не тя-
нет. В твои-то рассветные годы! А всему причина – те же 
проклятые пьянки-гулянки. Поди, от женилки уж один ми-
зинец остался?..   

Смущённый Рябинин не знал, что и ответить. 
— Да ты не робей, я ведь по-отцовски любопытствую. 

Бывало, в твои-то годы мучил меня мой хорей. Ночи для 
этой сладкой, нескончаемой песни не хватало, так я днём 
время выкраивал, чтоб с Марией свидеться. А ты… 

— Об этом… я иначе мыслю. Не хочу захомутанной 
жизни. Не яйца красят человека, он их… Как захочет, так 
и размалюет… Искусство, Егор Лукич, сродни любящей 
женщине, – ревниво. Требует, чтоб отдавал ему всего себя 
до конца. Да, духом я слаб. Мечусь от мольберта к рюмке 
и обратно. То творю, то опять тону… В такой маете, выхо-
дит, вовсе не художник я – маляр общежитский. А мог 
бы… мог и художником воспарить. По словам вашим, ор-
лом… 

— Не наговаривай на себя лишнего, не руби орлу 
крылья. Молод. Ещё  поднимешься ввысь, коль в канаве 
грязью не захлебнёшься. 
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Иван заскрипел зубами и залпом выпил ковш травяно-
го отвара. Помолчав, принялись азартно парить друг друга 
да пить медовые настойки с лесными ягодами по дёмин-
ским рецептам.  

Вволю отведя душу, снова улеглись на лавках. 
— Вчера, Вань, в церковь ходил. Заказал по Марии 

проскомидию. Её золотое колечко, мною дарёное, когда 
она была ещё с чистой душой, а позже от неё же сбере-
жённое, на жертвенник батюшке отдал. Может, Господь, 
посочувствует моей просьбе, облегчит грехи ей, и станет 
она там прежней – светлой, незапятнанной?..  

Рябинин удивлённо вскинул брови: 
— Что за слово – проскомидия? Прежде не слышал. 
— Чему не надо, быстро научился, а Библию, видать, 

и в руках не держал, не то, что в суть её вникнуть. К поро-
кам аппетиту, сынок, набрался, а к мудростям нет. Вот 
притчу расскажу, желаешь послушать? 

— Конечно, и даже с большим интересом. 
— Батюшка в церкви так сказывал: «Ученик обратил-

ся к мудрецу: «О мудрец, я так низко пал! Что мне де-
лать?» — «Вставай!» — сказал мудрец. Прошло несколько 
дней, и ученик вновь говорит мудрецу: «Учитель, я опять 
так низко пал!» — И услышал от мудреца одно-
единственное слово: «Вставай!» — «Сколько раз вы мне 
будете говорить это слово?» — «После каждого твоего па-
дения, — ответил мудрец, — вставай и вставай, покуда 
жив! Те, кто упал и не поднялся, мертвы». 

Вот в чём соль жизни-то, Ваня… И я тебя пьянству не 
отдам. Помяни моё слово! В доме к «исповедальне» цепя-
ми привяжу. Там твоё ремесло и человеческое имя твоё, а 
вовсе не в пьяных бардаках. О прошлой жизни даже не 
помышляй. Говорил уж не раз, спина твоя вся бородавча-
та. К доктору надо, к нашему хирургу Давыдову. У него 
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тож голова и руки, что дар Божий… И ещё. Вздориться с 
тобой кажен день  – на это баловство у меня времени нету.  

  
Ранним утром у кабинета Давыдова собралось по 

предварительной записи много селян. 
— Ничего, Ваня, дождёмся своей очереди.  
Но уже через сорок минут никого из записавшихся не 

осталось, и Дёмин, постучав, заглянул в кабинет.  
— Входите, Егор Лукич. Давно стоите за дверью? 
— С утра, Валерий Анатольевич, и стою. 
— Сколько раз говорил вам, что фронтовиков прини-

маю без очереди, а? Тем более, с вашим-то сердцем.  
— Дак впереди тож больные люди. Как могу снахаль-

ничать? 
— Больные?! Больше половины – симулянты, а ос-

тальные до ста лет доживут. Уж мне поверьте. Могли бы 
вас и пропустить! — откровенно возмущался невежеству 
селян Давыдов. — Раздевайтесь до пояса. 

— Так это… я квартиранта привёл. Приютил парня, 
можно сказать. Таланту в нём, что в Кочоме воды – неме-
рено. Одним словом, в скором времени – народный ху-
дожник. Так и Семёнова считает, — для пущей важности 
припомнил он кое-какие слова Светланы Петровны, ска-
занные ею Рябинину. 

— Разберёмся. Не теряйте времени, снимайте свитер. 
Прежде послушаю вас. Чего настукает мне сегодня не 
сдающееся врагам сердце? Потом и с парнем вашим пора-
ботаем, — и принялся вертеть Дёмина. — Так-так… Надо  
в стационар вас положить на десяток дней, поколоть,  про-
капать. 

— Нет-нет уж! Мне вовсе некогда тут лежмя прохла-
ждаться. Печи мои никому не подвластны. К тому ж завтра 
на партийном собрании будут рассматривать моё персо-
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нальное дело. Ещё подумают, за вашу добру спину пря-
чусь. Да  два дома присмотра требуют. Окромя меня, не-
кому их  доглядывать. 

Давыдов смотрел на него с улыбкой и нескрываемой 
симпатией.  

— За последние годы, Егор Лукич, ваши «нет-нет уж» 
и отговорки вроде бы все изучил, а вот персональное дело 
– что-то новенькое. Се ля ви? Ищите женщину? 

— Да боже избавь! Там посерьёзней закавыка случи-
лась. 

— Дети на стороне растут? Алименты требуют? — 
продолжал шутливо наступать на него Давыдов. — Ладно, 
поколю вас на дому и капельницы поставлю. Когда удоб-
нее-то? 

— Доктор! — всерьёз взмолился тот. —  Может, не 
надо, обойдётся, а? Боюсь их, уколов-то, как собак куса-
чих, до смерти. Поболе фашистских пуль боюсь. И в об-
морок от них не раз брякался. 

— Не бойтесь. Я умеючи проделаю их сам. Ещё улыб-
нётесь в знак благодарности. Но дальше без лечения вас 
оставлять нельзя. Всё. Зовите своего великого художника.  

Внимательно прослушав Рябинина фонендоскопом, 
Давыдов чему-то заметно огорчился, нахмурил брови и 
пригласил в кабинет дежурного терапевта.  

— Срочно сделайте ему рентген лёгких, общий  и раз-
вернутый анализы крови, в общем, полное экстренное об-
следование. Потом со снимками и результатами зайдёте ко 
мне. 

Прочитав заполненную в регистратуре карточку, Да-
выдов обеспокоенно произнёс: 

— Жаль парня, очень жаль. В двадцать-то семь лет… 
и  такая непростая ситуация. 
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Глянув на бледнеющего Дёмина, подсел к нему ближе,  
сунул под язык валидол.  

— Сестричка, накапайте Егору Лукичу корвалола. При 
виде вашей красоты у него зашалили нервы.  

Когда лицо Егора Лукича порозовело, Валерий Ана-
тольевич уже серьёзно и озабоченно продолжил разговор: 

— А где проживают родители Рябинина? 
— За границей, в какой-то Тарзании.  
— Понял. И как их разыскать в этой Танзании? 
— Вот, ищем. Геологи они. Уж полгода Ване не пи-

шут. Он и с посольством тамошним разговаривал, запрос 
им написал. Ответа придётся дожидаться долго. Не близ-
кий свет. 

— Тогда будем считать вас за отца. Если мои предпо-
ложения подтвердятся, то парню предстоит, в лучшем 
случае, длительное лечение, а возможно, и экстренная 
операция. Сейчас он какое-то время побудет на предвари-
тельном обследовании, посмотрим результаты, тогда и по-
говорим о дальнейших действиях. А я пока схожу в опера-
ционную. Сестричка тут угостит вас чаем с домашним пе-
ченьем, — и вышел.  

Дёмин поднялся вслед за ним. Догнав в коридоре, из-
винился, попросил выслушать без свидетелей. 

— Ваня-то мой оказался ещё и алкоголиком. Пьёт за-
поями, давно пьёт.  

— Вот так новость! При его лёгких алкоголь не только 
противопоказан, но и категорически запрещён! Эх, бесша-
башная молодость! Ладно. Спасибо, Егор Лукич, за откро-
венность. Если пойдём на операцию, то для анестезиолога 
это крайне необходимая информация. Ждите меня с Ряби-
ниным в кабинете. 

Дёмин от нервного перевозбуждения сидеть и пить 
чай просто не мог. Он ходил по коридору туда-обратно, 
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думал об ещё одной загубленной пьянкой жизни: «Не до-
веди, Господь, до крайности. Хотя б родителей дождался. 
А Миша-то мой какой ведун, оказывается. Ну, тунгус, ну, 
шаман – голова! Вовремя подсказал. Хоть болезнь запу-
щена, а всё ж, благодаря Мише, теперь у врача мы. Может, 
сообща и спасём Ваню». 

Второй разговор у Давыдова был тяжёлым и долгим. 
Снимки, результаты анализов подтвердили страшный ди-
агноз.  

— Нужно срочно оперироваться. Потребуется допол-
нительное, более точное обследование. И в ходе операции 
возможны нестандартные отклонения. Без современной, 
хорошо оснащенной операционной не обойтись. Пока на-
ша, ессейская, не готова для такого рода операции. И вот 
ещё что… Здесь мы втроём, и разговор останется навсегда 
между нами. Я знаю, Иван… как по батюшке? 

— Егорович. Мой отец Егор Николаевич. 
— Иван Егорович, анализы выявили вашу алкоголь-

ную зависимость. Мы не ошиблись? 
— Нет, Валерий Анатольевич, к сожалению, всё вер-

но. Мой систематический транс длится пятый год… 
— Буду до конца честен перед вами, Рябинин. При 

вашем заболевании, если операция закончится благопо-
лучно и вам суждено жить, вы, Иван Егорович, должны 
отчетливо понимать, навсегда врубить себе в подсознание 
– больные лёгкие не совместимы с употреблением ни в ка-
ких дозах алкоголя. Это равносильно самоубийству. Вам 
понятно моё предупреждение или требуется консультация 
нарколога? 

— Всё понял. Нарколога не надо. Даю вам и Егору 
Лукичу слово, что с пьянством сам покончу, справлюсь. 
Кажется, уже берусь за ум. Только из-за своей распущен-
ности попал в беду. Обывательски тешил себя, мол, молод, 
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успею завязать. Вот докатился до края могилы, вырытой 
не кем-то, а мною… Помогите, Валерий Анатольевич! Я 
так хочу жить! 

— Надеюсь, ваше решение искреннее? Не сродни тем, 
пафосным, клятвенным обещаниям, которыми грешат 
хронические алкоголики и о которых тут же забывают? 
Помните, у Достоевского: «Водка скотинит человека»? 
Вы, Рябинин,  интеллигентный, талантливый человек. Мне 
рассказывала о вас Светлана Петровна, уверовавшая – обя-
зательно станете известным живописцем. И я поверил вам. 
А сейчас скажу по-мужски откровенно: у вас нет выбора. 
Вернее, выбор-то как раз есть – жить или не жить…  Зав-
тра полетим вместе. Постараюсь на операции ассистиро-
вать. Кстати, пригласили в краевой центр на квалификаци-
онную аттестацию. Первые два-три дня после операции 
побуду с вами. А там становитесь на крыло самостоятель-
но. Нас в борьбе с болезнью трое отважных бойцов: вы, 
Егор Лукич и ваш покорный слуга. Мы обязательно побе-
дим, Ваня! Утром к самолёту нас увезёт «скорая». Необ-
ходимые медицинские документы заберу с собой. И не 
волнуйтесь, спите спокойно. Шанс есть. 

 
Спустя три дня, как и договаривались, Давыдов по-

звонил Егору Лукичу в райком на телефон секретаря-
референта. Семёнова была в командировке, но Виолетта 
Иванова оставалась на рабочем месте  допоздна, до по-
следнего посетителя.  

Дёмин возился с печами, когда та, запыхавшись, пото-
ропила его. 

— Там Давыдов откуда-то, не поняла, звонит. Плохо 
слышно. Неудобно кричать, в общественной приёмной 
много посетителей. Может, переключить  вас на кабинет 
Светланы Петровны?  
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— Переключи, милая, коль можно. Там-то спрытнее 
говорить мне. 

А сам сразу задохнулся от волнения, ожидая самой 
худшей вести. 

— Егор Лукич, знаю, в каком состоянии находитесь, 
поэтому скажу главное. Ваня жив и жить будет. Операция 
прошла успешно. Пусть вам спасибо скажет. Вовремя хва-
тились. Пока полежит с недельку под особым контролем в 
реанимации. Выкарабкается, обязательно выкарабкается 
сынок ваш, «таланту немереного». 

— Боже! Радость-то какая! Вот спасибо, Валерий Ана-
тольевич! Вот спасибо, родной человек. Считай, и моя 
жизнь продлится лет на пяток. Успею внучат понянькать. 

— Задержусь здесь на два-три денька. По своим делам 
да за Иваном  присмотрю. Как прилечу, загляну вечерком. 
Обо всём подробно расскажу. В баньке попаримся и курс 
лечения начнём. 

— Буду ждать с нетерпением. Привет Ване, пусть по-
правляется. Скажите ему, из Тарзании срочный пакет 
пришёл. Правительственный. Солидный, с красной поло-
сой. От самого посла Нирванова. А печатей-то, печатей! 
Марки ненашенские, со зверями диковинными и ровно с 
пряник.  

— Родители нашлись? Живы? 
— Вот об чём пишут, не ведаю. Никак не осмелюсь 

без Ваниного на то разрешения пакет вскрыть и прочесть. 
Мне тож побыстрее хочется узнать, что посол отписал. 
Однако пусть сам Ваня распорядится. 

— Ладно. Думаю, и Рябинин ответа заждался. Завтра 
утром  передам вам его распоряжение. Захватите пакет на 
работу и ждите звонка. Хорошо б, новости были приятны-
ми. Слаб он ещё для плохих-то… 
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— Скажите Ване, непременно бы прилетел сам, да пе-
чи по рукам-ногам повязали. Пусть держится, выздоравли-
вает сынок мой. А вам, Валерий Анатольевич, за Ваню в 
ноги кланяюсь. 

  
Новый день принёс Егору Лукичу сразу несколько ра-

достных известий.  
Коммунисты райкома партии единогласно проголосо-

вали за выдачу ему нового партбилета, а также отослали 
письмо в Москву с просьбой разыскать и вернуть, если 
можно, старый партбилет, вручённый в 1942 году в окопе 
рядовому Дёмину.  

Родители Ивана оказались живы и здоровы. Три меся-
ца лечились в стационаре от малярии. И снова продлили 
контракт на три года.  

Ваня чувствует себя нормально. Его перевели из реа-
нимации в общую палату. Теперь у Ваниной постели де-
журит симпатичная однокурсница Наташа.  

В конце разговора Давыдов бодрым голосом добавил: 
— Скоро поднимется ваш гений и сразу позвонит. 
Через неделю Иван действительно позвонил. Попро-

сил отцовского благословения, твёрдо решив жениться на 
Наташе, с которой дружил пять лет в институте. И повто-
рил клятву, данную Дёмину с Давыдовым накануне опера-
ции: «До конца своей жизни в рот спиртного не возьму».  

Такого счастливого дня Егор Лукич и припомнить не 
мог… 

  
Пройдя полный курс лечения, Ваня вернулся домой 

красивый и окрепший. К тому же с любимой женой. Уст-
роился на работу в художественную мастерскую шахты, а 
директор поселковой средней школы уговорила Наташу до 
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рождения ребёнка позаниматься со старшеклассниками 
черчением.  

От всех этих событий радостно и покойно было на 
душе у Егора Лукича. Длинными зимними вечерами он не 
раз думал: «Нет, Дёмин, вовсе ты не забытый Богом чело-
век, коль дожил до такого счастья. И жизнь твоя – боже-
ская, терпимая, людям и земле родной нужная. На войне 
не сплоховал, бился с врагом ратно, сыновей славных 
взрастил и до единого в служение Отечеству отдал. Да и в 
нонешние несладкие годки-денёчки смешным, скоморош-
ным помелом в недобрых руках не сделался. Мужиком 
держишься. Работаешь. И Бог даёт силы в глубокой ста-
рости достойно тянуть тебе груз всей жизнью наваленных 
поклаж».  
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Глава 7. Горькие дни 
 
Москва упорно отмалчивалась, не выделяя Ессейску 

ни рубля. Но перед отлётом к Чернышу Семёновой уда-
лось дозвониться до помощника идеолога перестройки 
Яковлева – Ипатия Савельевича Гадлова, курирующего 
вопросы обеспечения территорий Крайнего Севера: 

–– Кто-кто?.. Понял. Слушаю. 
––Товарищ Гадлов, уверена, вам известно о катастро-

фическом положении, в котором оказался наш Ессейск? 
–– Ну и что с того? Не одни вы такие.  
–– Ипатий Савельевич, нельзя ли поконкретней?! Если 

так шутите, то мне не до шуток. 
–– Ну, тогда поумерь пыл и слушай. На одном из со-

вещаний у руководства мне было чётко указано: «Прекра-
тите разбазаривать государственные средства на дота-
ции… в том числе и Ессейску. Пусть сами там выкручи-
ваются». 

––Это кто же до такого мог додуматься?! –– закричала 
в трубку Семёнова. –– Шахта «Эквивалент» добытое золо-
то до миллиграмма отсылает в Москву. Однако ни мини-
стерство второй месяц не высылает «Эквиваленту» ни 
рубля, ни от федеральных ведомств, отвечающих за дота-
ционные перечисления, мы ничего не получили. Знаете 
ведь, посёлок дотациями да шахтёрскими деньгами жив. А 
вы смеете позволить себе исполнять преступное решение – 
догадываюсь чьё – о прекращении дотаций шахтёрам?! 
Сегодня отказываетесь от Ессейска, Владивостока, Алтая, 
а завтра такие вот Гадловы развалят Союз! 

–– Ну-ну, не забывайтесь, Семёнова, а не то… –– в 
трубке что-то затрещало  и было слышно, как ею Гадлов 
стучал по столу. Потом вновь заговорил. –– Решение при-
нято, и не мне его отменять. 
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–– Да поймите же, что через месяц-другой мы просто 
вымрем! В пятидесятиградусный мороз нам будет нечего 
есть, нечем обогреваться. Многие семьи уже бедствуют, 
голодают дети, в больницах заканчиваются медикаменты. 
А в Москве никому нет дела до Северов! Оказались бро-
шенными на произвол судьбы тысячи люди, героически-
ми, нечеловеческими усилиями в условиях Крайнего Се-
вера остающиеся на трудовом посту. Запомните мои слова, 
Гадлов: история не простит вам геноцида собственного 
народа. Настанут другие времена. На смену вам придут 
государственники, которым будет дорога каждая пядь рус-
ской земли и каждая живая душа на ней. 

–– А что я… Руководству виднее. 
–– Не знаю, найдётся ли ещё хоть один пример в мно-

говековой истории российского государства, когда бы 
первый руководитель так преступно относился к своей 
стране и своему народу! Можете ему, товарищ…нет!.. 
господин Гадлов, дословно передать мои слова.   

Не видя смысла в дальнейшем продолжении разгово-
ра, Семёнова положила трубку.  

 
Самолёт в Туру задерживался, и Семёнова набрала 

Черныша. Его ночной звонок показался ей странным, не 
давал покоя. «Устаёт, хватает забот, переживаний». Вновь 
ей послышалось, как и в ночи: «Не перебивай, слушай. Ра-
но утром уеду на рудник. Оттуда вряд ли вернусь… Но 
очень хочу, чтобы ты постояла подольше со мной рядом. 
Прощай. Мой литерный бронепоезд уже летит в веч-
ность». И быстро отключился. Сколько потом ни перезва-
нивала – не  ответил. Молчит и сейчас. Семёнова набрала 
номер его приемной: 

–– Рада вас слышать, Светлана Петровна. Пётр Мак-
симович только что распрощался и отбыл на собрание. 
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Вам оставил большую папку с документами. Зачем-то 
опечатал и велел вам дождаться оказии… 

–– Какой оказии, Зоя Леонидовна? Не сказал? 
–– Да нет, а я не обратила на это внимания. И, вправ-

ду, какой же?  
–– Как чувствует себя Пётр Максимович? Не болен? 
–– Вроде здоров. Дежурные потихоньку жалуются, что 

засиживается за полночь. Выкуривает свои сигареты, по-
том помогает опустошать их пачки. До единой. Работы у 
него не убавляется, а дома-то никто не ждёт. Внучка по-
гостила и к себе в Москву улетела. Жаль, Елизаветы Заха-
ровны нет. Та бы быстро скомандовала… Очень по ней 
тоскует, хоть и скрытничает, виду не показывает. Перед 
отъездом долго говорил с первым крайкома. Потом про-
шёлся по всем кабинетам: «Не надо ли чего передать на 
рудник?». Конечно, нагрузили сполна. Пришлось просить 
в буфете два пустых ящика.  

–– Как там пурга, не стихает? Два часа жду вылета. 
Ваш аэропорт закрыт. 

–– Не волнуйтесь, Пётр Максимович распорядился. 
Его водитель Михаил Васильевич встретит вас. Сам-то от-
казался от служебной машины и уехал на личном «уази-
ке». Прилетайте. Приготовлю настоящий эвенкийский чай. 
Быстро отогреет.  

По привычке в столице округа Семёнова прежде всего 
зашла в парикмахерскую. «Отличные здесь мастера. Надо 
наших, ессейских, здесь поучить. За полчаса постригут и 
причёску сделают не хуже московских». 

Решив текущие вопросы с заведующими отделами ок-
ружкома, заторопилась в приёмную второго секретаря. 
Ночная внутренняя дрожь не проходила, не успокоил её и 
чай Зои Леонидовны. «Точно, сдают нервы». Взяв остав-
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ленную Чернышом толстую папку, заторопилась в гости-
ницу. 

–– До приезда Петра Максимовича поработаю с доку-
ментами. Позвоните, пожалуйста, как вернётся. 

Приветливая дежурная поселила в тёплый полулюкс,  
поставила на стол маленький, словно игрушечный, фарфо-
ровый чайник с дымящимся ароматным кофе и поднос с 
домашней стряпнёй.  

–– Небось проголодались? Вид какой-то уставший. Не 
болеете? 

–– Вроде нет. 
–– Не побрезгуйте, откушайте мою сдобу. У нас с де-

дом племянник гостит, так я пироги да шаньги  каждый 
день пеку. Лопает их, аж за ушами трещит. Здоровяк мой, 
Ильюшка-то. Бурильщиком в нефтеразведке работает. Од-
на беда с ним – никак невесту не выберет. Так бобылём и 
живёт. Квартиру в Байките дали. А что квартира без хо-
зяйки? Хоть пьянкой не увлекается. Спиртного в рот не 
берёт. Отец-то его, мой братец любезный, ой-ёй как закла-
дывал. В прошлом году под этим делом и замёрз… Я вам 
сейчас что-нибудь на плечи набросить принесу. Вижу, 
дрожите вся.  

Укрывшись шерстяным пледом, Семёнова вскрыла 
папку. 

«Светлана Петровна! Вчера, уже после твоего сооб-
щения о прилёте, Лежнёв пригласил на откровенный раз-
говор с коммунистами рудника. Отказать им не смог. За 
годы становления и расширения производственных мощ-
ностей по добыче исландского шпата месяцами там дне-
вал и вечеровал. С большинством специалистов, просты-
ми рабочими знаком лично. Хорошо понимал их, и они ме-
ня. Видать, тоже пришёл конец терпению, послушанию 
уставу и вере в высокие заверения «всё под контролем». 
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Вынесли на повестку дня закрытого собрания один во-
прос: «Что  делается со страной и в чьих она руках???». 
Да, так ясно и правильно поставлен вопрос.  

Секретарь парткома ознакомил по телефону с про-
ектом постановления. В общем, требуют незамедлитель-
ного созыва всесоюзного собрания народных и партийных 
представителей союзных республик. Один из пунктов про-
екта звучит дословно так: «Гнать поганой метлой прези-
дента, весь ЦК нынешнего созыва и всё правительство».  

Я их поддержу. Первым поставлю подпись.  
Хотя уверен: ни слова в ответ коммунисты, как и я за 

минувшие пять лет моей битвы с верхним эшелоном вла-
сти, не получат. В переданной тебе папке прочтёшь мои 
письма в ЦК и генсеку. Всего тридцать три, начиная с во-
семьдесят шестого года. Сама сделаешь вывод: моё тер-
пение лопнуло!    

Сегодня около часа доказывал, уговаривал, умолял но-
вого секретаря поднять край, всю Сибирь до Дальнего 
Востока на защиту Союза. Отказался. Мол, поздно спо-
хватились, ничего сделать невозможно и т.д. Оказался 
наш-то краевой не совсем наш… подлец. Даже грозился 
партбилет у меня отобрать. Это ещё одна пуля в спину… 

Тогда пусть всколыхнёт совесть хоть у одного пере-
стройщика моё взорвавшееся сердце! Может, сам огля-
нется, другим глаза начнёт раскрывать, до какой крайно-
сти, безысходности довели великую страну, нас, секрета-
рей комитетов партии на местах, рядовых коммунистов, 
а главное – ни  в чём не повинный народ. 

Я никогда не пятился назад, не сдавался, не пасовал 
даже перед смертельной опасностью. Ни душой, ни Ро-
диной не торговал. Но плутастый нынешний «вождь» 
всякими неправдами усадил всех нас в старую, дырявую 
лодку и велит мне, старому коммунисту-фронтовику, ру-
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лить  вспять. Ну уж нет! Этому не бывать! А сил и му-
жества на последний разговор с товарищами- единомыш-
ленниками рудника у меня хватит. 

 За прожитую жизнь не стыдно. Воевал, шахтёрил, 
страну вместе с народом после войны отстраивал. Не 
предавал, не воровал, не лизоблюдничал. В одном строго 
сужу себя: за наше общее тупое бездействие, сверхдове-
рие союзному президенту и генсеку-предателю, Политбю-
ро и ЦК, а также их прихвостням! Это по их прямой вине 
сейчас все мы оказались во вражьей мышеловке.  

Мне, командиру контрразведки дивизии, бойцу пар-
тии, кавалеру ордена Славы трёх степеней, за них стыдно 
до боли. И за себя, поддавшегося на их уловку, тоже. Это 
чувство пострашнее фашистского штыка в спину… 

Начиная с августа, в стране вообще творится чёрт 
знает что… коварное, злонамеренное,  разрушительное… 
Но мы, коммунисты Союза, опять молчим, держим «под 
козырёк». Оттого и народ безмолвствует. Тут уж виден 
явный наш грех – приучили безмолвствовать-то… 

Жить дальше, оставаться соглядатаем истекающей 
от смертельных ран Родины, за свободу, будущность ко-
торой десятки миллионов лучших из лучших соотечест-
венников отдали жизни, пролита и моя кровь… нет! 
Больше НЕ МОГУ... 

Я принял решение. С тобою уж никогда не увидимся… 
Ты так молода. Вся жизнь впереди. Исполни, Светла-

на Петровна, одну лишь просьбу старого партийца. Счи-
тай её моим отеческим завещанием. Вот суть: сумей 
достойно пережить это подлое время. Точнее, время под-
лецов и предателей. Оно за века не зацепится, на столе-
тия не затянется. Власть не может долго продержать-
ся на такой мрази. Смоет её грязью в Лету. Постарайся 
донести до нашей молодой смены правду. Правду о ком-
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мунистах. Не предателях. Не ожиревших, не объедаю-
щихся у кормушек правителей, вовсе никогда не стоявших 
перед ними на четвереньках. Хотя немало в наше время 
было и таковых. Рассказывай обо всём без прикрас. Прав-
ду, только правду. Прощай. Твой старший товарищ Пётр 
Черныш. 02 февраля 1990 г.». 

  
Семёнова на мгновение лишилась способности что-

либо соображать, тем более, предпринимать. Но опомни-
лась, взяла себя в руки: «Скорее… скорее звонить в парт-
ком рудника! Чтоб ни на минуту не оставляли Петра Мак-
симовича одного! Ни на минуту! Пока не приеду…». 

Зоя Леонидовна ничего не могла понять, почему у Се-
мёновой такой взволнованный, не свойственный ей и сры-
вающийся на крик голос: «Срочно! Немедленно! Соедини-
те с парткомом и направьте ко мне в гостиницу водителя 
Михаила Васильевича!».  

Через минуту раздался звонок. 
–– Секретарь парткома Лежнёв слушает. 
–– Это Семёнова. Где Пётр Максимович?  
–– Минут пятнадцать как распрощались. Даже не по-

обедал. 
–– Пожалуйста, срочно, слышите?! Срочно поезжайте 

следом! Немедленно за ним! Если успеете… ни на минуту, 
ни на секунду не выпускайте его из своих рук. В прямом 
смысле. До моего приезда. Слышите?! Поняли?! Это очень 
серьезно, Лежнёв… 

–– Понял, Светлана Петровна. Выезжаю.  
–– А я вам навстречу, из Туры… 
Они оба опоздали… 
…В эту минуту перестало биться сердце жизнелюби-

вого, жизнеутверждающего, мудрого человека Петра Мак-
симовича Черныша.  
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Оно алыми искрами разлетелось по белому свету, взы-
вая  к соотечественникам  беречь выстраданные, завоёван-
ные и защищённые дедами и отцами святыни родной зем-
ли, заклиная грядущие поколения не становиться на иуди-
ну тропу. Тропу предателя, снискавшего себе в вечности 
за тридцать сребреников несмываемое клеймо. 

В эвенкийскую столицу слетелись на прощальную 
горсть земли друзья Петра Максимовича из Москвы, Но-
рильска, Енисейска… 

У большого заснеженного холма вечного пристанища 
Петра Максимовича было сказано много светлых, добрых, 
горячих слов доверия, искреннего уважения, любви сиби-
ряков и не сибиряков, о Человеке, коммунисте, защитнике 
великой страны.  

Жаль, что Черныш редко слышал их при жизни… 
  
В тот же вечер Семёнова улетела в крайком, где задала 

нелицеприятные вопросы куратору Эвенкии. Тот от пря-
мого разговора уклонился, сославшись, что у неё есть воз-
можность задать их первому секретарю. 

Просторный кабинет Шелепова давил монолитом гра-
нита, бирюзы и позолоты, помпезностью и роскошью. 

–– Мне доложили, что сегодня вы прощались с Чер-
нышом… Ну-ну… Прискорбно, очень прискорбно. Так 
вот… в сложное для партии время уходят ветераны, кото-
рых мы называли золотым фондом края… Я через час 
убываю в Москву, но, думаю, нам достаточно пока и не-
скольких минут общения. Какие у вас на сегодня возникли 
проблемы? 

–– Главная беда, из которой вытекают десятки других, 
– это невыплата соответствующими министерствами, кра-
ем  давно установленных дотаций районам, приравненным 
к территориям Крайнего Севера, не профинансированы 
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жизненно необходимые завозы через речные порты, авиа-
цию, по зимнику и многое другое.  

С летним завозом мы кое-как справились местными 
денежными резервами, а на зимник не осталось ни рубля. 
Даже во время войны посёлок регулярно получал свой до-
полнительный паёк. Во втором полугодии дотационные 
средства вообще не поступали. Как прикажете жить нам?! 
Это бензин, уголь, продукты, одежда, медикаменты, зар-
плата, пенсии… Да что перечислять! Оставить северян на 
произвол судьбы, в какой ситуации мы сейчас пребываем, 
равносильно подписать нам смертный приговор. Пятиде-
сятиградусный мороз уже делает своё беспощадное дело, а 
впереди вся зима… Этот экстрим без тёплой спецодежды  
и на голодный желудок ессейцам не пережить. 

–– Ну, чего расстроились? Вернусь, будем решать, по-
правлять, навёрстывать. У меня к вам тоже безотлагатель-
ное для обсуждения предложение. Вижу, вы не только 
красивая, но и умная, смелая женщина. Так отрекомендо-
вали вас и наш орготдел, и многие уважаемые мною пар-
тийные работники северных комитетов партии. Призна-
юсь, удивлён. В свои ослепительно молодые годы вы су-
мели заслужить такое уважение значительно старших по 
возрасту и опытнейших в делах товарищей. Я предлагаю 
вам занять должность второго секретаря Эвенкийского ок-
ружкома по промышленности и транспорту… 

–– Как?! Так быстро?..  И трёх дней не прошло! –– не 
сдержала возмущённого, язвительного вскрика Семёнова.  

–– Время торопит, не ждёт. Вы – промышленник по 
специальности, к тому же кандидат экономических наук. 
Нашей перестройке, грядущим государственным рефор-
мам молодые кадры нужны. Позарез нужны. 
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Шелепов неотрывно, неуместно откровенно смотрел 
на Семёнову. Той казалось, вот-вот заживо проглотит, 
втянет в себя огромными чёрными дырами горящих глаз. 

–– Нет-нет, товарищ Шелепов! Я перед своими шахтё-
рами, шахтой, ессейцами по уши в долгу… Никуда из по-
сёлка не поеду. У меня и второй вопрос к вам – кадровый. 
В райкоме нас осталось пять человек. Три заведующих от-
делами уехали на материк. Кандидатуры двух секретарей 
давно представлены в орготдел крайкома, но вопрос об их 
утверждении затянулся на месяцы. Объясните, пожалуй-
ста, в чём дело? 

–– Скоро, очень скоро всё разрешится наилучшим об-
разом. Считаю, Светлана Петровна, на сегодня мы обме-
нялись мнениями. Время беседы истекло. Желаю даль-
нейших успехов в преодолении временных трудностей 
широкомасштабной, исторически важной,  глобальной пе-
рестройки. 

  
…Страна умирала тяжело и страшно. В стране бал  

правили  иуды… 
Народ воочию, зримо лишался  не только Отечества, 

предначертанного будущего, но и  привычных  благ, соци-
ально защищенного  быта. Первыми это почувствовали на 
себе и начали переживать настоящую гуманитарную ката-
строфу северяне, брошенные руководством страны на вы-
мирание. Объёмы северных завозов уменьшились в разы. 
Всегда зависимые от материка, Севера по своей природ-
ной специфике  начали  быстро  погибать.  

В ессейской округе потихоньку стали исчезать извест-
ные нефтяники, разъезжались кто куда и специалисты зо-
лотодобывающей шахты «Эквивалент», а «новые русские» 
– воры и рвачи – растаскивали всё, что добывалось, накап-
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ливалось, строилось и возводилось трудолюбивым сибир-
ским народом десятилетиями. 

Большинство людей зависло между небом и землёй. 
Коварный ураган случившихся перемен, неожиданных и 
незваных, понёс их в бесконечное никуда, как мусор с 
обочины. Они, уже утвердившиеся в жизни, чего-то дос-
тигшие, вдруг стали лишними и ненужными… 

Семёнова понимала, что промышленный голод и хаос 
неминуем, и делала всё возможное и невозможное, чтобы 
не допустить, избежать голода людского. В климатических 
условиях северного посёлка это не что иное, как гумани-
тарное бедствие, вымирание населения. 

Чуя надвигающуюся беду, имущий народ потянулся 
на материк, неимущий начал  недоедать и спиваться. 

После горестного прощания с Чернышом, сокруши-
тельного для Светланы Петровны разговора с новым сек-
ретарём крайкома Шелеповым она вернулась в Ессейск 
подавленной, но ещё на что-то надеющейся.  

А генсек и его сподвижники продолжали всё уверен-
ней идти к преступному убийству СССР.  

В политическую катастрофу страны Семёнова никак 
не могла поверить. Однако дальнейшие разрушительные 
лицедейства  в хитроумных политических  лабиринтах 
окончательно лишили её иллюзий и надежд. Судьба по-
сёлка, за который в создавшемся положении она несла 
должностную и просто человеческую ответственность, не 
позволяли   расслабляться,  мобилизуя  её  волю и  силы. 

«Мир сошёл с рельсов, –– не переставала думать она. 
–– Свершилось непоправимое… Даже жить не хочется, но 
придётся… И жить, и выстоять – мой крест. Ради предан-
ного, брошенного всеми Ессейска, ради шахтёров, шахты. 
Кто ещё не даст им погибнуть, кто защитит? Они-то не по-
теряли веру в райкомовский  актив, в  меня…  
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Надо жить за Петра Максимовича, выполняя его заве-
щание. Набраться терпения и плыть дальше, барахтаясь в 
мутном  половодье  буден, только бы  сохранить тысячи 
жизней ессейцев. Вопреки всем нелюдовцам, свершившим 
тихий, подлый государственный переворот, я буду жить. И 
жить долго…». 

 
В семёновском доме давно по вечерам не включался 

свет. И лишь огонь камина выплёскивал на стены и пото-
лок гостиной то яркие всполохи северных сияний, то зло-
вещие тени, отплясывающие под дикое завывание трубно-
го ветра бесстыдный до безобразия сатанинский танец.  

В гостиной на каждом предмете, как на экране, пуль-
сировали, бесновались, подгоняя один другого, серо-
фиолетовые всполохи и в бешеной скачке быстро исчезали 
в тёмных простенках. Казалось, протяни вслед им руку – и 
наткнёшься на что-то осязаемое, скользкое, мерзкое. 
Словно космические чёрные дыры, незаметно глазу, углы 
втягивали в себя эти нескончаемые сонмища злотеней, ос-
тавляя смотрящего на них в душевном  напряжении  непо-
стижимого бездонья, безбрежности пространства и  чело-
веческого бытия.  

Приехавшая Полина, непримиримая демократка, со-
ветник президента по экономическим вопросам, активный 
член Высшего Совета, уже не пыталась давить на племян-
ницу, назидать и успокаивать, как прежде. Она видела, что 
сотворила со своими соратниками за пять последних лет, 
целенаправленных на развал Союза, – свалили, уничтожи-
ли  великую державу. Видела только хаос,  тупик  эконо-
мики,  нищету  народа… 

Таким был итог и её усилий по свержению ненавист-
ного ей и перестройщикам  социалистического строя. 
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Таясь от самой себя, Полина непрестанно думала: 
«Вовсе не о том мечтала, не к тому стремилась. Нет. Не к 
долгожданной свободе и демократии привели Россию, а к 
бездне. Правительство первой волны оказалось ворова-
тым, гнилым, нищим по духу и не способным к созида-
тельным, неотложным действиям, к тому же коррумпиро-
ванным, открыто связанным с криминалом. Заводы,  фаб-
рики, большая часть народного достояния распродана, 
преступно  присвоена высшими чинами власти, их бездар-
ными детьми и прихлебателями. Можно ли было истинно 
демократам, радетелям земли русской,  загубить, разру-
шить, незаконно присвоить принадлежавшее народу дви-
жимое и недвижимое богатство?! Преступно-предательс-
кая кучка, хитро и нагло урвавшая власть, бесчестно, тай-
но поделила  его меж собой. Это похлеще «экспроприации 
экспроприаторов»! Тогда тоже обворовали каждого, что-то 
имевшего. А тут – сразу весь народ, миллионы сограж-
дан… 

…Вот если бы пришли к власти чистые, умелые госу-
дарственники, как моя Светлана! Они бы мощно потянули 
страну вверх, сумели изменить устаревшую модель эко-
номики, сохранить, непременно сохранить великую дер-
жаву, завещанную, отвоеванную для последующих поко-
лений прадедами и отцами. Но где там! Теперь нынешне-
му политику предстоит научиться опираться на пустоту. 
Да… грядёт  время  пустозвонов, вот уж оно…». 

В отличие от подавляющего большинства московских 
соратников и коллег, Полина пребывала в растерянном и 
болезненном состоянии. От прежней эйфории после «де-
мократических» побед над собственной страной и собст-
венным народом у неё не осталось и следа… 
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Светлана Петровна, слыша тяжкие вздохи-стоны и ви-
дя потухшие глаза быстро стареющей тёти, старалась ни  о 
чём «таком» не говорить с ней.  

Два родных по крови человека быстро удалялись  друг 
от друга. Навсегда. Удалялись, как в бушующем океане 
два корабля, плывущие в  противоположных  направлени-
ях…  Без дружеского приветствия.   

 
Над Ессейском буйствовал злой, нескончаемый ветер, 

но этим ранним воскресным утром оставаться дома Семё-
новой было невмоготу, и она, не вызывая служебную ма-
шину, отправилась  в райком  пешком. 

Осмотрев полностью завершённое здание котельной, 
где уже трудились бригады электриков и наладчиков обо-
рудования, она осталась довольна качеством выполненных 
работ и пригласила Дёмина в кабинет для подробного раз-
говора. Но тот опередил секретаря райкома своими вопро-
сами: 

––  Удалось ли прояснить, что будет со страной, а мо-
жет, и слетали вместе с Чернышом в Москву?  Хотя по вам 
радости не видать – глаза  не  возгорелись удачей. Наобо-
рот, провалились  куда-то  вовсе. 

–– Вы правы… Одно горе за другим,  и  никакой  ра-
дости. Ушёл навсегда от нас Петр Максимович… В край-
коме не на кого опереться… Москвы как не было с нами, 
так и нет. Молчит. Догадываюсь, кому на руку это молча-
ние. ЦК – в полном параличе… 

–– Надо, дочка, народ подымать. Иного  выхода не 
вижу. 

––Утром собирала членов бюро. Мнения  разделились. 
Тоже боятся кровопролития. 

–– А ты не бойся! Первый этого не допущу. Зато по-
кажем пример краю, всему Союзу, что народ готов посто-
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ять за себя и за страну. Почему обязательно «кровопроли-
тие»? Люди  поумнели. За  Родину стеной встанут, а гос-
под… справедливости ради, выдворят вон, куда  им  захо-
чется.  Без насилия  и  крови. 

–– Да вы просто стратег! Я тоже такого мнения. В 
присутствии членов бюро говорила утром об этом с пер-
вым крайкома. Тот ответил, что за подстрекательство к 
гражданской  войне  сгноит в тюрьме вкупе со всеми, кто 
меня поддержит. Вот такая их  демократия! И тут же  пе-
реключил  на  краевого начальника  КГБ… Смысл  его  
беседы  со  мной  был тот же, что  и  с Шелеповым… 

–– А если я сам в защиту Союза соберу народ? Что, и 
фронтовика, отца трёх погибших за  Родину сыновей, тоже 
сгноят, устроят несчастный случай?! 

–– Думаю, да… Далеко они, а руки у них длинные и 
быстрые. Вмиг дотянутся. Вот если б нашёлся кто-то сме-
лый в ЦК… Либо сам президент опомнился б, но это… 
вряд ли.  

 
И раньше Семёнова вечерами подолгу задерживалась 

на работе. В последний месяц,  из-за разницы во времени 
со столицей  и  в  надежде  на её помощь секретарю рай-
кома частенько приходилось засыпать в рабочем  кресле.  

 Она неустанно и настойчиво пыталась переговорить 
ещё  хоть с кем-нибудь из работников ЦК, а также с мос-
ковскими министерствами, ведомствами, главками, Аэро-
флотом, но тщетно. 

Министерство по-прежнему задерживало зарплату 
шахтёрам, и государство не спешило спасать ессейцев… 

 Каждый день, с раннего утра и до поздней ночи, 
Светлана Петровна продолжала бороться за выживание  
посёлка,  выбивая у краевых чиновников и нуворишей му-
ку, крупы, соль, сахар, энергоносители, теплоизоляцию. 
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Униженная, обессиленная обстоятельствами, предательст-
вом Кремля, беспомощностью руководства края, она умо-
ляла, просила, ругалась, кричала, грозила судами, Страс-
бургом, только бы выбить в кредит для Ессейска ещё 
один-другой караван, грузовой борт с продуктами, меди-
каментами, тёплыми  вещами.  

Душевные раны Семёновой множились день ото дня. 
Когда-то она свои силы соизмеряла с родной Кочомой – 
Подкаменной Тунгуской. Теперь же  чувствовала полное 
физическое  истощение.  

В Кремль по секретной партийной спецсвязи она 
опять отправила срочную телеграмму, пятую за квартал, с 
уведомлением о вручении адресату: 

«Господин президент! Шахтёрам, добывающим стране 
золото, нечего есть, не на что кормить детей. Какие меры 
предпринимаются вами лично, кроме того, что ежедневно 
слышим: «ситуация под контролем»?! Наш шахтёрский 
посёлок доведён вами до гуманитарной катастрофы. Тако-
го бедствия Ессейск не знал даже в тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. Требую разобраться и незамедли-
тельно исполнить свои обязательства перед северянами. 
Семёнова, первый секретарь Ессейского райкома партии».  

Вечером ей позвонил первый секретарь крайкома Ше-
лепов. –– Ты что там себе позволяешь?! Кто дал право бес-
покоить и терроризировать телеграммами наших уважае-
мых руководителей государства и партии?! Я отстраняю 
тебя от должности первого. Завтра же передай дела вре-
менно исполняющему обязанности первого господину… 
товарищу из Москвы Несметову. Всё поняла, Семёнова?! 

––  С первой встречи поняла, господин Шелепов. Надо 
мной вы можете издеваться. Но кто вам дал право изде-
ваться над северянами?! Задумайтесь! Вам не избежать 
суда за переживаемую ими гуманитарную катастрофу, ко-



                 Тамара Булевич                     

160 
 

торую вы преднамеренно скрываете от российской обще-
ственности. Все вы там… иуды… 

И положила трубку. Вызвав по внутренней связи сек-
ретаря-референта спокойным голосом попросила: 

––  Постарайтесь, пожалуйста, завтра на восемь часов 
утра пригласить членов бюро и полный списочный состав 
пленума райкома. С кандидатами. Пусть будет с нами и 
молодёжь: аппарат райкома комсомола, вожаки комсо-
мольских организаций. Успеете? 

–– Успеем. Помогут комсомольцы, девчата из машин-
ного бюро.  

  
…В зале заседаний райкома не хватало сидячих мест. 

Люди заполнили проходы, все кабинеты, приёмную, кори-
доры. Пришли также и беспартийные шахтёры, строители, 
коммунальщики, представители интеллигенции и молодё-
жи. Возмущению ессейцев обстановкой в стране и безот-
ветственностью её руководства, а также руководства края 
по выполнению обязательств перед ессейцами не было 
предела. Принятое ими решение, твёрдое и краткое, вме-
стилось в несколько строк телеграммы в адрес бюро, пле-
нума и лично первого секретаря крайкома Шелепова. 

«…Не тратьте партийные средства на командировку 
Несметова. Бюро, внеочередной расширенный пленум Ес-
сейского райкома партии при тайном голосовании и  еди-
нодушной поддержке полуторатысячного коллектива шах-
тёров золотодобывающей шахты «Эквивалент», хозяйст-
венных руководителей, районной комсомольской органи-
зации и большинства жителей посёлка подтвердили пол-
номочия первого секретаря Семёновой С. П.  

Подписавшиеся… Всего 1387 подписей». 
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В тот день с раннего утра Семёнову подгоняли, одно 
за другим, неприятные, непоправимые новости. Прежнего 
министра и его заместителей золотодобывающей отрасли 
отправили в отставку… До шахты не дошло авизо на вы-
дачу заработной платы… Задерживались позарез необхо-
димые посёлку теплоизоляционные материалы. Как оказа-
лось, они  и не отправлялись поставщиком. Тот настаивал 
на оплате ранее полученной коммунальщиками продук-
ции… В детских садах посёлка оставался месячный запас 
продуктов… 

 
Придя с работы, Дёмин растопил берёзовыми дровами 

круглую печь, что более других согревала Наташину ком-
нату. «Морозяка жмёт да жмёт. Одурел вовсе. Внучика 
моего не заморозить бы».  

Сам давно  для себя решил и убедил Наталью с Ива-
ном, что быть непременно внуку. Те же в один голос тут 
же сообщили Дёмину, что, если родится мальчик, назовут 
его Егором. В честь Егора Лукича.  

Дёмин на всякий случай, втихомолку, убеждал себя: 
«Правда, по мне, и внученька – большое счастье. Однако 
по животу Натальи видать – пацан! Пацан народится». 

Очень уж Егор мальчонку ждал. 
Не было теперь для него ничего радостнее и желаннее, 

как поскорее взять на руки маленького Егорку, прижать 
его к истосковавшейся по ласке груди и отдать ему свою 
нерастраченную любовь.  

Будущий дед старался не задерживаться на работе. В 
тёплой сарайке маленькому Егорке смастерил зыбку. Та-
кую же, в какой качал своих сынков. Прочной тканью 
обил, «на моих внучат хватит», а магазинский бесцветный 
капроновый канат замочил на пару дней в корыте с синь-
кой. А чтобы синий цвет был ярче, уксусной эссенцией 
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закрепил. «Любо на него будет смотреть внучику. Но Ваня 
унюхал запах в предбаннике». Пришлось Егору сознаться 
Ивану:  

–– Родится сынок либо дочка, сразу зыбку с тобой и 
повесим. Вот так-то, папаша Ваня, забот да хлопот ой-ёй. 
Только успевай поспешать.  

И вбил Егор в потолок детской комнаты под зыбку 
Егорки надёжный крюк, пока Наталья в сопровождении 
Ивана в женскую консультацию ходила. «Деток-то поболе 
народите, ––  деликатно, но настойчиво наставлял он  На-
талью. ––  Вам с Ваней по сердцу занятие, да и малышам 
тож хором-то расти веселее, охотнее».  

За ужином Иван заявил ему:  
–– Скоро начну,  отец,  твой  портрет  писать. Пом-

нишь  моё  давнее  обещание? 
––  Помню, сынок. Как же  не  помнить? Навсегда  со  

спиртным завяжешь. 
–– Это  несомненно. Но я сейчас говорю о главной  

картине  в моём  творчестве – «Егор Дёмин, вечный солдат 
Отечества». Уж до мелочей обдумал и даже эскиз набро-
сал. Позировать будешь. И  никакой больше работы! Не  
до ста же лет тебе печи топить? 

–– Неловко мне, Ваня. У тебя своих дел по горло. Дитё  
вот-вот явится, а ты с картиной надумал заниматься.  

–– Малыш  ничему  не  помеха.  Наоборот! А  картину  
повешу сразу напротив зыбки. Пусть с первого года жизни  
смотрит на своего деда.  

Рябинины стали настаивать, чтобы отец, так оба назы-
вали Егора Лукича, уволился с работы и занялся наконец-
то своим здоровьем. Тот отнекивался: 

––  Да здоров я! Как лось здоров, чего придумываете?  
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Но Ивану всё-таки удалось добиться  от него клятвен-
ного слова: воспитанием долгожданного внука дед займёт-
ся с первого дня  его рождения.  

  
Зимними вечерами тревожного и разрушительного для 

страны 90-го года Дёмин подолгу засиживался у радио-
приёмника, закрывшись в своей комнате. Телевизор-то 
ещё не дошагал до Эвенкии. 

И сегодня, привычно настроившись на «Маяк»,  с не-
терпением ожидал двадцати трёх часов, чтобы послушать 
последние известия. Услышав знакомый, надоевший и не-
навистный ему голос, хотел со злости переключиться на 
другую волну, но, вслушавшись, вдруг замер в оцепене-
нии, не веря ушам своим. 

«…События пошли по другому пути. Возобладала ли-
ния на расчленение страны и разъединение государства… 
Выступая перед вами последний раз в качестве Президен-
та СССР... Ликвидирована тоталитарная система, лишив-
шая страну возможности давно стать благополучной и 
процветающей... Совершён прорыв на пути демократиче-
ских преобразований... Права человека были признаны 
высшим принципом… Поворачивая экономику к рынку, 
важно помнить — делается это ради человека…  Мы жи-
вём в новом мире… Мы открылись миру… Мы стали од-
ним из главных оплотов по переустройству современной 
цивилизации на мирных, демократических началах… Об-
щество получило свободу, раскрепостилось политически и 
духовно… Я знаю о недовольстве нынешней тяжёлой си-
туацией, об острой критике властей на всех уровнях и 
лично моей деятельности… Жизненно важным мне пред-
ставляется сохранить демократические завоевания по-
следних лет… Я благодарен государственным, политиче-
ским и общественным деятелям, миллионам людей за ру-
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бежом — тем, кто понял наши замыслы, поддержал их, 
пошёл нам навстречу, на искреннее сотрудничество с на-
ми… Я покидаю свой пост с тревогой. Хочу от всей души 
поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за 
правое и доброе дело…». 

Егор Лукич вскочил со стула, как ужаленный самой 
ядовитой в мире змеёй. Даже дар речи потерял, но потом 
прорезавшимся голосом стал на весь дом кричать в ответ 
президенту, словно за тысячи километров тот должен был 
услышать его. На крик прибежали  Иван с  Натальей.  

— Какое «правое и доброе дело»?!! Ах ты волчина! Ах 
ты басурман ненашенский! Какой ты вождь?! Разве что 
своей поганой стаи?!  — лицо Егора становилось то пун-
цовым, а то бледнее стены. 

— Отец! Успокойся! Тебе нельзя… так вот волновать-
ся! 

— Ванко-Ванко… Что сотворил со страной, меченый 
оборотень?.. — И опять обернулся к радиоприёмнику, 
олицетворяя его с президентом. — В твоих руках были 
власть, мощь великой державы… И нечего, иуда, на Роди-
ну наговаривать, сваливать на безвинную грехи свои! Сам 
всё развалил, профурыкал, с извечными врагами снюхал-
ся… На свой народ наплевал… Да что буржуйскому лизо-
блюду наказы дедов, отцов, сыновей… и моих тож! Они-
то – не тебе чета, ироду! Сложили головы за истую свобо-
ду. А ты об чём это лепетал?! О какой свободе? Что ли ты 
её для народа завоевал?! Иль на блюдечке твои любезные 
буржуи преподнесли?! За какую подать, выгоду им в нож-
ки кланяешься-то? Слепому видать, под себя грёб и гре-
бёшь, предатель чёртов!..  

К Егору Лукичу подошла Наталья и обняла его: 
— Папочка, мы с внуком Егоркой просим вас присесть 

на стул. Вот так… А ты, Ваня, принеси воды. 
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Чуть набравшись сил, Егор Лукич попросил Ивана 
увести Наталью в дальнюю комнату и побыть возле неё, а 
сам снова начал кричать тому… в радиоприёмнике. 

— Сто раз мог свою бестолковую перестройку напра-
вить в нужное русло. Всяко-разно отстоять, броситься на 
дзот, собою прикрыть вонючую пасть врагов наших… 
Только бы спасти, не дать своре самозванцев развалить, 
убить Союз! Ведь ты же во все эти годы был генсеком, 
президентом! Вся сила была в твоих руках! Однако забо-
ялся за шкуру свою! А нас всех живьём сдал, иуда… Нет 
тебе прощенья… ни сегодня, ни вековечно! 

Уже не помня себя, Егор схватил радиоприёмник и со 
всей силы грохнул его об пол. 

В таком возбужденном, почти шоковом состоянии он 
выскочил на кухню, наскоро сунул босые ноги в валенки, 
рванул с крюка полушубок и шапку, подхватил зачем-то 
на крыльце монговскую увесистую листвянку-палку «на 
шатуна, однако» и пулей полетел в райком. 

Через пару минут Иван снова открыл дверь к отцу, но 
того уже не было. Выбежал за калитку – никого… «Куда 
подевался? Загляну-ка в баню… Тишина. Что за напасть 
такая?! Наверное, пошёл к Семёновой. Она-то успокоит и 
одного из дома не выпустит».  

В недобром предчувствии снова вернулся к портрету 
Давыдова: «Теперь успею ко времени и подарю Валерию 
Анатольевичу на день рождения». 

Не отряхивая заснеженных валенок, с льдинками в 
густых заиндевелых бровях, палкой в руке и красным мок-
рым лицом Егор Лукич вбежал в приёмную райкома.  

Дежурный, видя, что он не в себе, попытался остано-
вить его, однако, Дёмин уже резко толкнул дверь в каби-
нет первого секретаря.  

Светлана Петровна, обернувшись, сказала ему, что за-
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канчивает совещание, и, указав на свободный стул, про-
должила разговор. Дёмин же, не останавливаясь, шёл пря-
мо к ней. 

— Скорее включите радио! Скорее!  
— Что случилось?! Дайте же договорить, Егор Лукич! 

— Она в полном недоумении смотрела на него. 
— Кончайте, говорю! Проговорили-прохлопали уша-

ми время-то… проворонили и страну… Только что в тайне 
от народа нелюдовские волчины свершили своё гнусное 
дело…Уж и флаг другой над Кремлём повесили… Видать, 
давно готовились – глаженый… Да включите же, наконец-
то, радио! Я ж не сошёл ещё с рельсов. Это страна ушла… 
ушла из-под моих и ваших ног. Вы понимаете – ушла?! 
Загубили мы её, загубили… 

По радио начали повторно транслировать прощальную 
речь великого иуды… 

Чтобы никогда больше не слышать этого ненавистно-
го голоса, Дёмин выскочил из кабинета, оставив в нём 
монговскую палку…  

Домой едва добрался, падая и вставая, держась за за-
боры и скатываясь кубарем с затвердевших настом сугро-
бов. Зайдя на кухню, не мог отдышаться и выпил сердеч-
ных капель. Потом по стенке, тихонько, чтобы не испугать 
своим видом Наталью, прошёл к Ивану в «исповедальню».  

Рябинин сидел за мольбертом. Увлеченно работая, ни-
чего не видел и не слышал. 

Дёмин, как всегда, остановился у картины «Плач ря-
бины над Егором», своей мудрой и  приветливой собесед-
ницы. Та, будто стряхивая с себя россыпь алмазных рос-
ных капель, охладила его пылающее лицо.   

–– Выходит, ты одна всё-то про меня понимаешь… 
Другим и дела нет, как болит моё сердце по умершей ныне 
державе… беззащитной матушке нашей… Нет боле надё-
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жи моей… Нет и жизни мне в чужом мире, нет…   
Он на какое-то мгновение прислонил голову к люби-

мому полотнищу, погладил дрожащими руками рыдающие 
гроздья рябины, но уже глядел сквозь них куда-то в необо-
зримую, холодную даль.  

–– Порыдай, рябинушка, порыдай… Никто… никогда 
слезинки надо мной не проронил… ни из жалости, ни из 
любви… А ты, гляди-ка, и вправду… уревелась вся… А 
расстаться всё ж придётся… Поплачь, милая, попла-а-а… 
ай…   

И вдруг дернулся всем телом от пронзившей его боли. 
Успев схватиться непослушными руками за картину, рух-
нул вместе с ней на пол.   

Иван соскочил с табурета и, ничего не понимая, бро-
сился к отцу.  

––  Ната! Ната! Отцу плохо! Скорее… «скорую», ––  а 
сам сел рядом с вытянувшимся вдоль простенка отцом. 
Положив его голову на колени, гладил и целовал родное, 
белеющее лицо… 

Семёнова, дослушав последнюю речь ушедшего в от-
ставку президента, пребывала в таком же шоковом состоя-
нии, в каком несколькими минутами назад видела в своём 
кабинете Дёмина.  

Даже не распрощавшись с толпившимися в испуге и 
непонимании всего случившегося людьми, она без шубы, в 
одном рабочем костюме выскочила из райкома на жгучий 
мороз, и они с Геннадием Суховым помчались к дёмин-
скому дому.  

Уже подъезжая, увидели, как у его ворот затормозила 
«скорая». Из неё выскочили, тоже без верхней одежды, в 
белых халатах, Давыдов и медсестра.  

В комнату, где лежал Дёмин, вошли почти одновре-
менно. Валерий Анатольевич тут же склонился над Егором 
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Лукичом. Медсестра готовилась поставить больному укол 
в вену и стала закатывать рукав рубашки. 

––  Не надо… ––  еле слышно прошептал Валерий Ана-
тольевич. ––  Поздно… Обширный инфаркт… Позови са-
нитаров… 

 
…Много людей пришло проститься с Егором Лукичом 

Дёминым, ветераном Великой Отечественной войны, на-
родным мастером и породителем русских печей в север-
ных сёлах и факториях, проводить в последний путь чело-
века уважаемого, с доброй, отзывчивой душой.  

Таких тяжёлых похорон Ессейск не помнит. Не сты-
дясь, не сдерживая крика, рыдали над ним собравшиеся у 
дома ессейцы.  

Горю близких не было конца. 
Несколько духовых оркестров поочередно играли 

фронтовику Дёмину то марши и песни военных лет, то 
траурные, раздирающие душу мелодии. До вечного посе-
ления, передавая с рук на руки, несли Егора Лукича моло-
дые шахтёры-комсомольцы.  

Неласковый, колючий и задиристый ветер разносил по 
тайге причитания плачущих по Егору Лукичу женщин, 
съехавшихся из ближайших и дальних заимок…  

Люди понимали, что прощаются не только с добрым и 
мудрым земляком, но и с миром, в котором он честно и 
достойно прожил свою жизнь.  

Понимали и то, что с Егором Дёминым уходит не по 
их воле, а исподтишка изгнанная и, как казалось им, без-
возвратно утраченная эпоха – светлая, потерянная и пре-
данная временем мечта. 
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Дед Игнат 
 
Напряженный жаркий день измучил, иссушил. Путе-

вые рабочие едва держались на ногах. Угрюмо, в полном 
молчании собирали в брезентовые мешки инструменты и 
поджидали электричку, которая избавит наконец-то от ад-
ского труда в глинистой пыли да писклявого комарья, не-
истребимого, нещадно грызущего, не дающего открыть 
рта. 

Игнат Дёмин запозднился. Сегодня его бригада завер-
шала намеченный по станции Снежница текущий ремонт и 
отсыпку полотна. Завтра сам начальник дорожной службы 
пути Ефремов будет на приёмке. Но Игнат спокоен: всё 
сделано на совесть. Мужики не подвели, как бывало в на-
чале их совместной работы.  

От похвал бригадир воздержался: «Завтрашний день 
покажет, что наработали».  

Похоже, приближалась гроза. Во второй декаде авгу-
ста погода обязательно портилась, это и к бабке не ходи. 
Ненастье дня на три выбивало из графика. Только тайга 
радовалась дождю, упиваясь изобильной, по-летнему теп-
лой, живительной водичкой, пополняя подземные водоёмы 
и набираясь жизненных сил, чтобы весной вытолкнуть к 
свету новую зелёную поросль. 

Игнат этой гнилой поры не выносил. Она совпадала с 
подготовкой закреплённого за бригадой участка к зиме, 
безжалостно актируя золотое время проливными, непре-
кращающимися сутками дождями.  

«Потом попробуй наверстай! Руки и спины у людей не 
железные», — сокрушался Дёмин, заранее зная, что по-
следующие рабочие дни будут авральными, нервозными и 
до глубоких сумерек.  
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Прошло семь вёсен, как он купил дом в Снежнице. 
Купил для собственного удобства: работа рядом, не нужно 
тратить бесценные часы на электрички. Но главной при-
чиной всё же послужило то обстоятельство, что здесь о 
прошлой жизни его никто не знал, и легче было начинать 
житьё-бытьё с чистого листа. Хотя и в родном селе Мини-
но узнала Игната только товарка тёщи.  

Придя домой, Дёмин занёс в сени горшки с геранью, 
которую и так немало потрепал усиливающийся ветер. 
Обычно герань, лаская взгляды селян, рядами стояла на 
специально сбитом для неё из тесаных лиственных досок 
подмостке, который  подковой обрамлял ухоженный руб-
леный дом, тревожа и радуя хозяина бело-розовым буйст-
вом шаровидных соцветий. Тихими заревыми вечерами он 
подолгу любовался ими, находя душе отраду и успокое-
ние.  

Второй уж дом обустроил в полном соответствии с 
родовым, дёминским. При живых родителях на широких 
белых подоконниках от весны до зимы цвела-полыхала 
герань. Мама Люба пользовала её округлые, короновид-
ные, иногда окаймлённые бурым венчиком листья при 
зубной боли. Клала их приправой к дичи и телятине.  

Игнат пришёл в огород, к месту, где пушистыми зелё-
ными лапками, как крылышками, махали ему недавно вы-
саженные, но бойко ухватившиеся за дерновую, исконную 
землю кедрята. На этот «детсад» наткнулся случайно у 
платформы Рябинино, во время обеденного перерыва, 
поднявшись на крутой взгорок. Среди вековых, в три об-
хвата, сосен и пихт давно прижилось и кедровое семейст-
во. В густом смолянистом дурмане над головой Игната 
распластались опахалом мохнатые, шелковистые лапы 
кедров, ещё не старых, щедро увешанных зреющими зеле-
новато-бурыми шишками.  
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«Надо в сентябре прийти сюда, пошишковать», —  по-
думал тогда Игнат и направился к пологому откосу, чтобы 
спуститься к бригаде, когда на открытом всем ветрам мес-
те обнаружил с десяток годовалых кедрят. «Вот куда вас  
занесло! Тут с северной стороны вам не выжить». 

Спустившись к мужикам, попросил помочь выкопать 
и доставить кедровый «выводок» – малолетнее чудо – в 
его огород. Всех до единого. Городские мужики удивля-
лись нескрываемой радости спасителя. 

— Живёшь в тайге и тайгу на грядках разводишь. За-
чем это? 

Игнат добродушно улыбался, отшучивался: 
— Ленив стал далёко в кедровники ходить. Старею. 

Глядишь, доживу до их зрелости. Орешек соберу и вас 
угощу. Кедры в людской заботе да ласке быстрее обычно-
го растут…  

Мужики недоуменно пожимали плечами. 
 
К ночи непогода чёрной мглой нависла над горами, 

тайгой и посёлком. Небо напоминало крутящийся калей-
доскоп с мрачными, не предвещающими ничего доброго 
картинками. Вдруг оно и вовсе вскипело, порвалось на 
мелкие сизые лоскутки, которые неистово метались от го-
ризонта к зениту и обратно,  уплотняясь в многослойный 
на полнеба пирог. В то же мгновение отягощенный, по-
черневший изнутри, он взорвался, клокоча и распадаясь на 
светящиеся огненными разрядами тяжёлые тучи. Одна за 
другой, они падали вниз, образуя над землёй свинцовое, 
мечущееся в разные стороны воздушное месиво. Казалось, 
вот-вот небо проткнётся очередным копьём молнии, раз-
верзнется спасительными водами, и сразу же снимется на-
пряжение, яростное противостояние непримиримых не-
бесных стихий.  
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Более месяца над Снежницей властвовал зной. И те-
перь небо, припомнив давно данные матушке-земле и за-
бытые обещания, решило воздать ей, кормилице, должное, 
залить изнуряющее, жгучее лето над ней, заслонить собою 
от пышущего жаром солнца. 

Игната беспокоило завалившееся весной дерево – 
сушняк, прозванное им ведуном. Оно повисло у забора на 
сосне, зацепившись верхними сучьями, как крюками, за её 
мощные ветки. В безветренные дни дерево сохраняло пол-
ное безмолвие, но чуть всколыхнётся порывом легкого ве-
терка сосна, и ведун начинал выводить свою грустную 
песню, напоминающую то скрип несмазанной двери, то 
рык зверя, то вскрик лопнувшей струны. Иногда преду-
предительно и чётко выговаривало: «Не подходи!». Но 
чаще громко насвистывало соловьиные разбойничьи напе-
вы. А то вдруг тревожно вскрикивало незнакомым голо-
сом испуганной птицы.  

Игнат научился «расшифровывать» его загадочную 
музыку, которая, не в пример метеослужбе, точно предска-
зывала направление ветра и погоду на предстоящий день.  
При работе на путях это очень помогало Дёмину: он знал, 
откуда будет дуть суховей, с какой стороны выставить 
сигнальщика, куда лучше высыпать щебёнку, чтобы му-
жикам не наглотаться едкого известняка.  

Сейчас же он вслушивался в жалобные стоны сушня-
ка, его воющие, протяжные всхлипывания, предугадывал 
возможные варианты падения старого дерева, явно боясь 
за кедрят: свалится на них, заломает, подомнёт. Но одному 
ему сложно было что-то предпринять. 

«Недосуг, безголовому, распилить бедолагу на чурки 
под опята! Загублю ведь кедрят!». И, едва не падая от на-
туги, поочередно волоком притянул из сарая три списан-
ные двухметровые рельса, прислонив их под прямым уг-
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лом к забору. «Так-то надёжнее. Примут удар на себя, если 
ведун вдруг завалится».  

Осмотрев огородное хозяйство и убедившись в его 
полной готовности выдержать напор надвигающейся бури, 
хозяин медленно, прихрамывая от усталости, направился в 
дом. 

Не включая света, не ужиная, прошёл в душевую. Там 
долго фыркал, с удовольствием плескался в ниспадающем 
потоке прохладных бодрящих струй. После часового ку-
пания, завернувшись в цветастую льняную простыню, лёг 
в кровать. Но, несмотря на усталость, долго не мог за-
снуть. Со своей привычкой, едва коснувшись подушки и 
до первых рассветных всполохов утопать в Морфеевых 
объятиях, он расстался, когда перевалило за пятьдесят. 
Бывало, бессонными ночами успевал прожить не одну 
жизнь, всякий раз перекраивая их по-новому и снова не 
удовлетворяясь ими. Ничего не менял только в солнечном 
детстве. Там всё устраивало. Это было счастливое, безоб-
лачное мгновение жизни с живыми родителями, ночёвка-
ми у таёжных костров на берегу горной речушки Минки, 
пробуждением под ласковыми щекотаниями зари, тихим и 
безмолвным подъёмом на утренней рыбалке, чтобы не 
вспугнуть, не насторожить хитроумных, чернобоких ха-
риусов. 

Мальчишкой любил подолгу глядеть на далёкие мер-
цающие звёзды, следить за облаками и в грозу, надёжно 
спрятавшись от дождя под непромокаемыми лапами пих-
ты, наблюдать за столкновением туч и рождением молний. 
В селе знали, что их Игнат, когда вырастет, обязательно 
станет лётчиком.  

Но грянула война. Мечты в одночасье рухнули. 
Большая семья Григория Дёмина, отца Игната, жила в 

старом просторном пятистенке, доставшемся по наследст-
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ву от деда Семёна. С южной стороны его, в сторону речки 
и леса, тремя террасами спускался обширный огород.  

Лучи восходящего солнца ласкали высокое крыльцо с 
резными и точёными перилами да мощёную камнем до-
рожку, упирающуюся в литую из чугуна калитку. Она раз-
деляла подворье на две половины.  

На его чистой стороне, в пяти метрах от ворот, разме-
щалась отцова кузня. До войны он выполнял мелкие зака-
зы для нужд станции и селян. Старая, замшелая пихтушка, 
распластавшая нижние ветки по земле, отделяла кузню от 
бани. А сразу за ней,  вдоль забора, метров на сто тянулась 
некопаная, исконная земля, на которой просторно кудря-
вились три щедро плодящих кедра, помнивших тепло рук 
и прадеда Порфирия. Вокруг них бойко нарастали разно-
возрастные и шустрые кедрята. Вместе с ними росли си-
бирские, необыкновенной красоты березы, с тонкими, бе-
лоснежными стволами и кружевной кроной, уносящиеся 
далеко в поднебесье.  

На другой половине усадьбы, в сараях, содержался 
домашний скот и птица. Расписным теремком возвышался 
амбар для муки и зерна. А за ним в ряд - сеновал с конюш-
ней для двух лошадей. Здесь же под высоким навесом 
стояли рабочие сани и бричка для деловых выездов, укра-
шенная литьём и витой кожей.  

Этот отчий уголок Игнат Дёмин свято несёт в памяти 
сердца, мысленно прикасаясь к своему истоку, набираясь 
от него сил и ума.  

Война забрала у Игната старших братьев – Алексея и 
Антона, сестру Марию, которых он почти не помнил и 
знал только по фотографиям на стенах. Они белозубо улы-
бались, присматривали за ним, когда тот, ещё дошкольни-
ком, оставался дома один.  
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Отец вернулся с войны больной, с незаживающей ра-
ной на груди. Мама Люба, хорошо знавшая таёжные ле-
чебные травы, ничем ему помочь не смогла. В городскую 
больницу на лечение и перевязки он съездил всего три 
раза. «Что без толку мотаться туды-сюды! Откуда деньги-
то брать?».  

Григория не стало в канун лета, когда Игнат перешёл в 
шестой класс. Люба тяжело пережила расставание с му-
жем. Вскоре обессилела и, словно вырванный с корнем 
цветок, сникла.  

Так война чёрным крылом смерти достала и её в далё-
ком сибирском тылу. Потеряв троих детей, мужа, она уже 
не находила в себе сил для жизни. Душили её тоска и горе, 
съедала болезнь. 

— Виновата пред тобой, Игнатушка, сынок любый, ох, 
виновата. Зачем было рожать, чтоб потом обречь кровинку 
на горькую сиротскую долю?! Не протяну долго. Сердцем 
чую, не протяну. 

Игнат в это время растирал аптечной настойкой мате-
рины постоянно холодные ноги. Ему очень хотелось, что-
бы она осилила болезнь, поскорее выздоровела. Жалел её 
и не допускал мысли, что и она может уйти от него навсе-
гда…  

— Мама, ты обязательно поправишься! Попьёшь тра-
вок, поешь сладкого…   

Не раз искренне, с мальчишеской горячностью и верой 
произносил Игнат эти слова, считая их лучшим лекарст-
вом. Но иногда и сам, видя её, день ото дня слабеющую, 
начинал плакать навзрыд, по-щенячьи скуля. Длинными 
зимними вечерами пытался развеселить её, на ходу при-
думывая смешные и радостные истории. Фантазировал, 
мечтал, как после учёбы в лётном училище прилетит в 
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родное село и первой прокатит мамулю с ветерком по си-
нему небу, чтоб аж дух у неё захватило. 

Бывало, по ночам мать тихо плакала, не могла заснуть. 
Тогда Игнат вновь сочинял ей одну за другой забавные 
мальчишеские небылицы. Он сделал бы для мамы и не-
возможное, только бы утихли её боли и она заулыбалась, 
как прежде.  

— Разве мы одни осиротели?! Нам в школе рассказы-
вали, что тридцать мининских мужиков осталось в живых, 
а уходило на войну сто двадцать два. Если из-за фашистов 
в могилы все хорошие люди лягут, не слишком ли жирно 
им будет?! Так одни нелюди останутся на земле. Зачем то-
гда было воевать братьям и папке? Они же победили! И 
ты, мамочка, пожалуйста, победи! 

Как мог, взывал сын к матери, настойчиво возвращая 
её к жизни. Но не смирившееся с утратами, вдовьей уча-
стью Любино сердце продолжало страдать и рваться. Она 
чахла. Давала мальчику один за другим наказы, как вы-
жить ему в круглом сиротстве.  

Вскоре Игнат остался один-одинёшенек, без пригляда 
и опоры. От детдома наотрез отказался. И в этом его под-
держали сельсовет, школа, соседи. Парнишка охотно 
учился, при больной матери сам хозяйничал по дому, не 
баловал.  

В четырнадцать лет Игнат обогнал ростом всех стан-
ционных сверстников. Выглядел много старше своих лет. 
Селяне говорили: «В отца-богатыря уродился и ростом, и 
внешностью».  

Окончив семь классов, поступил, вместо далёкого Ом-
ского лётного училища, в Красноярский железнодорож-
ный техникум. «А на кого дом-то отцов бросишь?!», — по-
взрослому рассудил четырнадцатилетний Игнат, исполнив 
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один из материнских наказов. Этот-то исполнил. Вот если 
бы все так…   

 
К полуночи над Снежницей поднялся сильный ветер. 

В неистовом буйстве столкнулись вечные соперники – ве-
тер и вода. Их нешуточная схватка за властное обладание 
красавицей-землей с переменным перевесом сил затяну-
лась до утра. Мощные, ревущие, стонущие порывы «саян-
ца», казалось, отрывали и поднимали вверх тяжёлый Игна-
тов дом. Он отчаянно скрипел углами, дверными навеса-
ми, стучал, бил в набат скобами и просмолёнными шты-
рями ставен. Неистово грохотала задвижками печная тру-
ба, устрашающе и протяжно гудел камин.   

Через мгновение ветер внезапно затихал. Было слыш-
но, как ещё свирепо и неистово обрушивались на землю 
ливневые воды, грозя смыть с неё напрочь всё живое и 
неживое либо утопить в грязевом потоке.   

Игнат беспрестанно взбивал подушку, как будто она и 
есть виновница его бессонницы. Даже думать ни о чём не 
мог. Ворочался с боку на бок, томился, вслушивался в 
грохочущую над головой грозовую бурю, ожидая чего-то 
ещё более страшного и непоправимого.  

И только предрассветное светлеющее небо утихоми-
рило грозную стихию.  

Игнат открыл ставни, распахнул окна. Дом наполнил-
ся свежестью и ароматами отмытого до иголочки, омоло-
дившегося бора, подпирающего небеса мощными верхуш-
ками хвояков.  

Предзоревая дымчато-лиловая тишина повисла над 
тайгой.  

Наспех набросив на плечи казённый брезентовый 
плащ, Дёмин прытко помчался в огород. На нижних лапах 
пихты, красующейся посреди картошки, сушил, растопы-
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рив пёрышки, летний выводок из четырех мородунок, по-
местному – куличков-куведренников. Обычно верткие, 
живые, доверчивые и любопытные, сегодня, измученные 
ночным бедствием, птички при приближении Игната и го-
лоса не подали. Их мокрые буровато-серые с тёмными пе-
стринами одёжки слиплись в мокрый комок. Белые брюш-
ки почернели. Видимо, держались изо всех сил коготками 
за дёрн у самого ствола, чтобы не быть унесёнными беше-
ной бурей. Родителей рядом не было. Но вскоре послыша-
лось их далёкое «куведрюю-куведрюю».  

«Не пройдёт месяца - и кулики помашут мне крылы-
шками до следующей весны», — подумал Игнат, заспешив 
к кедрятам. 

Те издали подмигивали брильянтовыми капельками 
затаившегося на длинных хвоинках дождя. «Слава богу! 
Живы пострелята!».  

Вялое настроение от ночи без сна мигом улетучилось, 
а тело наполнилось прежней упругостью, здоровым жела-
нием незамедлительно насытиться нехитрой деревенской 
едой.  

Последующие события дня сложились для Дёмина 
удачно. Можно сказать, заладились. Начальство похвалило 
бригаду за «добротный, профессиональный ремонт», по-
обещало выдать премию, предоставить отгулы. За лето их 
у «дёминцев» накопилось более двух недель. 

Игнат после отъезда комиссии продолжал, сам не зная 
от чего, улыбаться. Душа чему-то тихо радовалась. Хвалил 
мужиков за толковую, в «один кулак», работу, что делал 
крайне редко.  

Вечером затеял уборку. Ценил во всём порядок и, не 
ленясь, наводил, поддерживал его. Крашеных полов не 
любил. Раз в год шлифовал половицы, а потом мыл их до 
янтарной чистоты зольной водой. Они светились, дышали 
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теплом и уютом.  В обуви по дому не ходил, и гостям ве-
лел разуваться в сенях.  

Домывал уж последнюю ступеньку крыльца, когда 
стукнула щеколда калитки. На вымощенной дорожке стоя-
ла почтальонка. «Нюся?! Откуда взялась, и чего её при-
несло-то сюда, окаянную?!». 

Лицо Игната отразило крайнюю внутреннюю раздра-
жённость и досаду. Благодушный настрой вмиг улетучил-
ся. 

— Доброго вечера, Игнат Григорьевич! 
— Доброго,  доброго… — не очень-то приветливо 

отозвался тот.  
Нюся робко приблизилась к крыльцу. Игнат, не торо-

пясь, отжал половую тряпку и аккуратно повесил на крюк 
для просушки. Нюся протянула ему неопрятную руку, но 
он сделал вид, что не заметил её, и сухо спросил: 

— С чем пожаловала почта? 
Нюся открыла подбитую с изнанки чёртовой кожей 

холщёвую, давно нестиранную сумку и прошуршала ка-
кими-то бумагами. 

— Да куда она завалилась, проклятущая?! 
— Что потеряла-то? 
Он вовсе не ожидал, что Нюся действительно принес-

ла какое-то известие. Родных никого в живых не осталось, 
с друзьями по службе и бамовцами обменивался поздрави-
тельными открытками на День флота да под Новый год.  

—  Так зачем, спрашиваю, пришла?! — почти прокри-
чал возмущённый Игнат, подойдя к почтальонке  вплот-
ную и готовясь выставить её вон. 

— Фу, Нюська! От тебя, как от бомжа, несёт денатура-
том! 

— А тебе-то что?! Святого из себя корчишь! Чем ты 
лучше меня? 
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— Твоя правда! Были мы с тобой грязью одной кана-
вы. Теперь между нами разница есть. Я из неё не сразу,  но 
всё-таки выполз, выкарабкался. Отмывался да ещё отмы-
ваться и отмываться! А ты гляди, не утони по уши! Хотя 
не мне судить тебя…  

Игнат замолчал, и Нюся тут же гонористо, злобливо 
подхватила их невесёлую беседу. 

— И я об том же! Чай, не жена, не полюбовница, чтоб 
смел повышать на меня голос при исполнении почтовых 
обязанностей.  

— Да не доведи Господи! Каким же дурачиной был! 
— отмежевался от неё крестом Игнат. 

— Открещиваешься от меня - значит, помнишь, дру-
жок милый,  наше золотое времечко! Ты мной и пьяной не 
брезговал.   

Игнат заскрипел зубами, лицо залилось краской:  
— Кого помню, это не твоя печаль! Ты хоть на службе 

воздерживалась бы от спотыкача-подзаборника! Ненаро-
ком казённую сумку потеряешь или на бутылёк махнёшься 
не глядя. 

— Так чё воздерживаться-то? Вредны они, воздержа-
ния, от умных людей слыхивала. Да и вечер на дворе. Не в 
кабинете народ принимаю. На свежем воздухе себя прогу-
ливаю. Вчерась, как дурочка, за тобой по селу гонялась! У 
дежурной на станции о твоём пребывании спрашивала.  

— А что мне там делать? Не моя контора. 
— И домой два раза бегала. Закрыто. Больно нужно 

ходить потемну к самому лесу! Государство за мои труды 
копейки платит, на обувку не хватает. Эта уж изодралась 
до дыр. Как видишь, лодыря не гоняю. На двух станциях, в 
Минино и Снежнице, два раза в неделю почту разношу. А 
улицы-то! Не асфальт городской.  
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Помолчав, сменила гнев на милость. Землистое, мор-
щинистое лицо  расплылось в пьяной улыбке: 

— По старой любви к тебе мотаюсь, изменщик про-
клятый! Живёшь-то у лешего на рогах! 

Она выложила на гераневый подмосток содержимое 
сумки и принялась нервно вытряхивать газеты, перебирать 
свертки и письма. 

— Ты из меня слезу не дави, не выжмешь! А что до 
денег… На обувку ей не хватает! Брось пьянки-гулянки, 
поищи место поденежнее. Не на два дня в неделю. 

Зная Нюсю, Игнат и рубля не дал бы ей из сочувствия 
или жалости: сей же час пропьет с собутыльниками, а тем 
более не собирался он объясняться по поводу задержек с 
работы.  

— Вот ещё одна дурочка с переулочка покуролесить с 
тобой хочет. Зовёт приехать к ней. Слушай! Вот это да! 
Как же я раньше недопетрила? Это ж твоя любезная жё-
нушка отыскалась! Ты по ней, горемычный, так сох, что,  
исстрадавшись, со мной да ещё с десятком бездомных баб 
шашни водил, кобелина несусветный! 

Зло и больно кусала Игната Нюся. 
— Чего мелешь-то, чокнутая!  
— А ничего!  
Его начало трясти, предательски дёргалось веко от 

общения с ненавистной женщиной. 
— Дак вот же она, зараза! В пачку газет воткнулась! 

Срочная, с уведомлением! Не захочешь, да вручишь! 
Игнат в нетерпении хотел выхватить телеграмму из 

грязных Нюсиных рук. 
— Не хватай! Не баба! Прежде в журнале распишись, 

такая у нас формалистика, понимаешь ли.  
Он поставил подпись напротив своей фамилии и стал 

читать, ничего толком не видя и не соображая.  
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— Ну, чё, Игнат Григорьевич, я пошла?  
Замерла в ожидании благодарности Нюся. 
— Иди, иди! Небось заждались тебя дружки твои.  
И, взяв под руки словно вросшую в землю Нюсю, вы-

ставил бывшую подружку за калитку. Потом спешно под-
нялся в дом, помыл с мылом руки, достал с книжной пол-
ки очки и хорошенько протёр их. Читал почти по буквам: 
«Адрес: Станция Снежница Красноярского края. 

Кому: Дёмину Игнату Григорьевичу. 
Служебные отметки: Срочная! С уточнением улицы и 

дома проживания адресата». 
А далее следовал текст: «Жду тебя по адресу двч го-

род Новосибирск зпт улица Пролетарская зпт  дом 9 зпт 
квартира 17 тчк О выезде дай телеграмму тчк  Встретим 
тчк Дёмина Полина Егоровна». 

В голове у Игната зашумело, как вешняя вода на поро-
гах речки Минки, щёки жгло пуще парной, а сердце стуча-
ло так, что рубашка на груди ходуном ходила. «Не доведи 
Господи, и кондратий хватит!». Взяв из шкафа недопитую 
с майских праздников бутылку водки, налил до краев гра-
нёный стакан и залпом выпил.  

Давненько такого себе не позволял. В Снежнице пья-
ным его никто не видел. Хмелея, плакал и читал, вновь 
плакал и вновь читал напечатанные телеграфным аппара-
том строчки, не веря глазам своим.  

«Во как крутит судьба-кручина! Кидает из омута в по-
лымя непутёвого. Через год шестьдесят стукнет, а, чую, 
придётся ещё по судам помотаться. «Встретим»… Стало 
быть, понадобился моей Полине развод. Приспичило! А 
что? И ей, праведнице, в счастье хоть на старости лет по-
жить охота. Права Нюся. Подлюка я, подлюка! Настрада-
лась со мной Полюшка, душа невинная. Стыда, грязи да 
людских пересудов нахлебалась досыта. С первого года 
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замужества получала от меня добра – ложки, а дерьма – 
дрожки. Переживания Поли, её слёзы мимо совести про-
пускал. Да и была ли она во мне, совесть-то? У жены на 
виду флиртовал с такими вот нюсями, люсями. Забыл, га-
дёныш, материн наказ: «Подавись одним яблочком!». В 
святой смысл не вдумывался. Где там! Пришлось бы са-
мому себе на хвост наступить. Вот и добегался с пестиком 
по тычинкам. Голубку Полюшку свою потерял. Теперь, 
видать, навеки».  

 
…В далекие годы молодости, после службы на флоте, 

поработал бравый да пригожий Игнат Дёмин матросом на 
рыбном плавзаводе. Скопил немало денег и вернулся в 
родное Минино тузом козырным. Налюбоваться на себя не 
мог. Как же! В тельняшке и бескозырке. Первый парень на 
селе. И пошло-поехало! Сколько девок попортил, доброе 
имя им замарал. Никак в толк не брал, что доведёт ухар-
ская дорожка до срамного тупика. Так и случилось! Селя-
не стали судачить о его «подвигах» и непристойном пове-
дении. 

— Что с парнем стряслось? Смирный да работящий 
был. Лётчиком мечтал стать, нас подвигами прославить. А 
прославил чем?! Ох, кабы отец увидал! Голу задницу при 
всём честном народе кнутищем исполосовал бы!  

Но Игнат продолжал из одной бабьей постели в дру-
гую перелетать и долетался. Честь свою потерять – дело 
нехитрое, быстрое. Да вернуть её не скоро удаётся.  

Через год из завидного жениха в кутёжника превра-
тился. О работе по железнодорожной профессии и наде-
яться не приходилось. Там люди строгих правил нужны. 
Две сберкнижки извёл на пустые забавы. Деньги, они – 
вода в дырявых, безвольных руках. Меж пальцев утекло и 
отцом нажитое, и своё, заработанное на море добро. Дру-
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зей да подружек по гульбищам сразу поубавилось: самому 
жить стало не на что. 

Бывшие соседи, люди степенные, из уважения к памя-
ти родителей приютили Игната. Но и им скоро надоело по 
утрам двери ему отворять.  

Как-то за завтраком хозяйка завела с ним разговор о 
женитьбе. 

— Не обижайся, Игнат. Уж вдоволь вроде нагулялся, 
пришло время прибиться к одному причалу. Своим углом 
обзавестись, семьей. Не мальчик! Если советом не побрез-
гуешь, приглядись к внучатой племяннице мужа, Полине 
Неверовой. Девушка видная, учёная, ничем не балована. 
Работает фельдшером в медпункте, живёт одна. Дом Поле 
достался по наследству от отцовой матери, бабушки Сте-
паниды, умерла недавно в глубокой старости. Полина-то 
врачом хочет стать. 

— А что за люди… Неверовы? — с легкой грустинкой 
в голосе поинтересовался Игнат. 

В разговор вступил хозяин Михаил Иванович, двою-
родный брат Егора Неверова. 

— От века плотницких дел мастера. Дома строили – 
любо-дорого посмотреть, что изнутри, что снаружи. Если 
не хочешь идти по своей путейской профессии, попросись 
к Егору в бригаду. При желании многому обучит. Умелые 
руки да усердие помогут тебе заработать хорошие деньги. 
Обзаведёшься хозяйством, машину купишь. Спрос на тол-
ковых плотников во всякие времена велик, сам понима-
ешь. А то, как погляжу, за минувший год сбережения за 
отцов-то дом в пивном баре пропил. Нехорошо это, нехо-
рошо. 

Михаил Иванович крякнул, покраснел до испарины и, 
промокнув вспотевший лоб рукавом фланелевой рубахи, 
не допив чай, вышел во двор.  
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Игнат, к сожалению, понял одно: надо искать другое 
жильё, и попросился на квартиру к буфетчице Евдокии 
Мурзиной. С устройством на работу не торопился.  

Овдовевшая весной Дуся по убитому в Чечне мужу, 
офицеру-десантнику, траура не соблюдала. Новому посто-
яльцу была очень даже рада. Угождала. Поила, кормила. 
Дело дошло и до совместной постели. Жить бы да жить 
при Дусе припеваючи, только её старшая дочка воспроти-
вилась и устроила матери ссору. Даже драку! Кричала на 
всё село, что повесится, если та не прекратит устраивать в 
доме притон. А Дёмина так огрела чашкой по голове, что 
лицо его залилось кровью.  

Пришлось идти в медпункт. При заполнении карточки 
сознался: и жить негде, и с работой вопрос не решается. 
Впервые, глядя в глаза худенькой, обаятельной, голубо-
глазой фельдшерице Полине Егоровне Неверовой, ему 
стало стыдно за себя, двухметрового лоботряса.  

Выйдя с перевязанной головой из медпункта, Игнат 
вновь направился к Михаилу Неверову и попросился по-
жить несколько дней, пока подыщет подходящую кварти-
ру. Вечером они отправились к брату поговорить о работе.  

Михаил Иванович чин-чином отрекомендовал посто-
яльца. Конечно же, авансом! В надежде, что беспутно про-
ведённый год послужит тому уроком. 

Оказалось, Егор Ефимович хорошо знал родителей 
Игната и с радостью принял его в бригаду подсобным ра-
бочим. Узнав, что Игнату негде жить, предложил комнату 
с отдельным входом в своём доме. Бесплатно. Им вдвоём с 
женой, Галиной Петровной, и трёх комнат достаточно.  

Игнат показался Егору Ефимовичу. Тот пригласил хо-
зяйку, познакомил и твёрдым голосом наказал: 

– Прошу любить и жаловать. Относись к нему как к 
родному сыну. 
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…Проснувшись наутро после получения телеграммы, 

Игнат заспешил на перегон. Выдав бригаде задания на не-
делю, поехал электричкой к начальнику с заявлением на 
использование отгулов «по срочным семейным обстоя-
тельствам». В подробности личной жизни не посвящал, 
обронив вскользь, что надо забрать жену из Новосибирска. 
А тот благодарил за работу, лукаво улыбался и намекал 
«на скорое вручение именитому бригадиру высокой на-
грады».  

— На собрании чтоб был с супругой! 
Дождь провожал Игната до вагона. Потом бился в ок-

но быстрыми, косыми брызгами.  
«Когда теперь мои мужики займутся делом, одному 

богу известно. Завалим график к едрене-фене!».  
Он поставил в рундук подаренную бригадой на день 

рождения небольшую дорожную сумку из настоящей ко-
жи, с множеством накладных карманов и блестящих зам-
ков. Аккуратно повесил на плечики промокший до нитки 
новый светлый плащ и стал выкладывать на столик мало-
сольные огурчики собственного приготовления и пирожки 
с капустой из вокзального буфета. Достал завернутую в 
фольгу вяленую грудинку и пакет с куриными копчёными 
крылышками. В поездках любил плотно, вкусно поесть и 
не отказывал себе ни в чём. В дверь постучали. 

— Входите! Зачем стучаться-то? 
В купе вошла продрогшая соседка Таня Скурыдина. 

Игнат вскочил навстречу. 
— Вот радость-то! В селе недосуг повидаться и пого-

ворить по-человечески, так случай в дороге свёл. Скиды-
вай скорее мокрые тряпки, а не то простудишься. Выйду 
пока, а ты готовься к ужину.  
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— Сейчас, Игнат Григорьевич! Сбегаю в тамбур, ба-
буле помашу. Отец с мамой в смене. И ей не велела при-
езжать. Нет же! Послушалась! Как теперь доберётся домой 
по такой непогоде?! Не простудилась бы. 

Поезд медленно оттолкнулся от перрона, и девушка 
вернулась в купе. 

— Ну и дождина! Льёт без устали день-деньской. Пол-
ные кеды воды. А джинсы хоть выжимай. И зонтик не по-
мог.  

Игнат направился к проводнице за горячим чаем. 
— Мне не до чаёв! Надо билеты собрать, постели раз-

нести. Не успели от вокзала отъехать, а уж чаи подавай 
им! — откликнулась из своего закутка недовольная хозяй-
ка вагона. 

— Куда мы сбежим-то! А билеты при посадке на что 
проверяла?! И постели подождут, не ночь, — укоризненно 
покачал седой головой Игнат. —  Озябшим людям помочь 
согреться да вещи посушить – вот что срочно и по-
людски! Чем они виноваты, что на стихию управы нет. Ты 
лучше не ворчи, а поспешай в купе с услугами. Пассажиры 
спасибо скажут, и тебе прибыльно, — Дёмин неожиданно 
улыбнулся. — Гляди, настучу твоей начальнице Ларисе 
Ивановне. На пенсию её никак  не отпускают. Умница! И 
добрейшей души человек. А мы с ней когда-то техникум 
вместе оканчивали. 

— Да-а-а? 
— А то! 
Проводница сразу подобрела, загремела подстаканни-

ками, и вскоре по вагону разлился аромат настоящего ин-
дийского чая.  

— В седьмое принесёшь четыре стакана. И с двойным 
сахаром! Печенье не забудь! 
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Настроение у Игната заметно улучшилось, и он зато-
ропился к ужину.    

— Так-то оно здоровее будет, — одобрительно отме-
тил он, увидев Таню в длинном махровом халате и вой-
лочных домашних тапочках. —  Что, Танюш, рано в ин-
ститут торопишься? 

— Решила до начала семестра поискать работу. Впе-
реди госэкзамены, и… прощай, студенчество. Радоваться 
бы, а тревог больше, чем радости. Теперь до нас никому 
никакого дела. Не распределяют, не приглашают. Совсем 
не так, как было раньше. Вроде и вовсе врачи не нужны. 
Государство взвалило учёбу молодежи непосильной но-
шей на родительские плечи. Спасибо отцу с матерью да 
бабуле Фисе. Не быть бы мне врачом. А получу диплом, 
опять беда. Надо умудриться работу найти, чтобы копейки 
получать… 

Задумчивое, погрустневшее Танино лицо изменилось, 
повзрослело. Игнату тут же передался минорный настрой 
ее души. 

— Нет радетеля за многострадальный и терпячий на-
род наш, нет! В мои годы, если было стремление, да моз-
гов хватало – учись! А нонешные господа-демократы ро-
гами в кошельки народные уперлись. Дырявлют, тянут из 
них, как могут. И добро народное не под нас, под себя гре-
бут. От детей, от будущего земли нашей, считай, отдели-
лись. Мол, живите и растите, как придётся-можется!  

Делился наболевшим возмущенный Игнат.  
Но ему вовсе не хотелось талдычить с Таней на эту 

тему, сто раз переговоренную с мужиками. «Надо ли дев-
чонке про мою боль слушать?». Но не мог смолчать. В 
бригаде только Перебежкин и был всем доволен. Ему что 
горевать?! Сын в богатенькие выбился. Беззащитную тай-
гу-матушку нещадно, безнаказанно который год рубит. 
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Строевой лес вагонами за кордоны гонит. У Перебежки-
ных о завтрашнем дне земли русской душа не болит! На-
гребут богатства немерено да и сбегут куда подальше. Нет 
на них ни стыда, ни суда. А лес наш гибнет. Сосновый да 
кедровый подлесок, чуть подросший, колёсами да гусени-
цами заминается. Будто добро лесное не для всей России 
веками накапливалось, а для одних  перебежкиных». 

Проводница принесла чай. 
— Ну, спасибо, хозяюшка. Ко времени угодила. Сей-

час с Танюшей ужинать будем. Садись и ты за компанию, 
коль не побрезгуешь.  

Галя зарделась весёлым румянцем. 
— Нет уж, кушайте без меня на здоровье. Я привыкла 

чаёвничать ближе к ночи, как управлюсь. Хозяйство всего  
ничего, а  хлопотно.  

Татьяна достала к ужину плотно укутанную бабой Фи-
сой кастрюльку с молодой картошкой. Жёлтенькая, круг-
ленькая картошечка душисто дымилась, освободившись 
из-под сберегающих её тепло одёжек. Игнат придвинулся 
поближе к столику. 

— Давно дома гостишь? С родителями и Анфисой 
Митрофановной изредка переговариваемся через огород, а 
тебя с весны не видел. 

— Проходила специализацию в клинике областной.  
— Вон оно что! Дело нужное… 
— Но успела до дождей погрибовать да поягодничать 

с бабулей! — радостно доложила Таня.  
Игнату слышались исконно снежницкие слова! За 

семь лет, прожитых здесь, привык к местному говору. На-
ходил в нём особую сочность и точность обозначенного 
им предмета или действия. Они доставляли слуху прият-
ную отраду.  
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— Хорошо, родной дом не забываешь! Не отгоражи-
ваешься от села, как иные, образованностью да занято-
стью. Чувырлиным языком душу не засоряешь. Умница! А 
то послушаешь, хоть на автобусной остановке, хоть в кафе 
каком, – уши вянут от мата! Будто ничему не учили в се-
мье и школе. Дикари! Двух слов без мата не свяжут. Я 
день-деньской тяжёлой работой занят, работяга, не паинь-
ка, но мата стыжусь. И в бригаде строго-настрого запретил 
этой нечистью оскверняться. Поначалу, помню, мужики 
бузили. Теперь уж семь лет на путях вместе. Маты не гнут. 
Иногда у кого изо рта и выскочит лешак, так тут же за-
смущается, мол, нечаянно. 

Татьяне особенно пришлись по вкусу куриные кры-
лышки. Шоколадного цвета, вымоченные перед копчением 
в соевом соусе с медом. Вкуснотища! 

— Ешь, ешь, Танюша! Я целый килограмм взял. Хва-
тит нам и позавтракать. Вижу, в городе замоталась, не до 
еды было. 

— Да, проголодалась, а в кафе… цены! Не по студен-
ческому кошельку. Про столовую, у кого ни спрошу,  ру-
ками разводят. Будто в городе одни миллионеры живут.  

Поужинали. Оставшуюся еду Таня завернула в чистые 
салфетки, придвинула поближе к окну и прикрыла бабуш-
киным полотенцем. 

— Игнат Григорьевич, расскажите что-нибудь о себе. 
Живём огород к огороду, а друг о друге ничего не знаем. 

— Да, суетно живём. Как у роботов, с утра до ночи 
программа расписана: работа, дом, постель, работа. Одна 
отдушина полощется у самого забора – тайга. С ней часто 
говорю, словно с мудрым собеседником. В свободные дни 
хватаю короба – и ну… грибничать да ягодничать. На бо-
лоте уж брусника дозревает. Вернусь домой, опять в зиму 
наберу до краев бочонок, а в нём более пяти вёдер. 
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—  Как храните-то? 
— Она, Танюш, сама себя, словно девица, хранит. Не 

даётся на погибель ни одному микробу. Заливаю доверху 
колодезной водицей, и так стоит до следующей осени. До 
самой последней горсточки целёхонька будет. Вы-то нон-
че ягодничали? 

— У бабули в тайге свои потаённые места. Там и чер-
ники полно, и клюквы с брусникой. Её спросите. Вам-то 
она откроет много секретов. Уважает. Говорит, такие му-
жики, как Игнат Григорьевич, непьющие и негулящие, на 
сотню – один. Дедуля мой, Прохор Степанович, земля ему 
пухом, до последнего дня самогонкой за жизнь цеплялся. 
Советы врачей и мои на смех поднимал, о лекарствах и 
слушать не хотел. Умер-то совсем не старым. Бабушке 
скоро шестьдесят, они одногодки, а деда пятый год как 
нет.  

— Значит, Митрофановна – моя ровесница! А я думал, 
намного старше меня. 

— Жизни её не позавидуешь, оттого и состарилась. 
Деда Прохор смолоду горячего норова был. Бабулю, круг-
лую сироту с раннего детства, за безмолвную рабу держал. 
А сам попивал да погуливал. О покойниках плохо гово-
рить грешно, но деда только к старости образумился. Пе-
ред смертью у бога прощения за грехи тяжкие просил, ру-
ки бабулины  целовал… А вы не такой!  

—  Что ты, Тань! Грешнее меня-то никого на белом 
свете нет. 

— Неправда. Ваша жизнь в посёлке у всех на виду. 
Никто худого слова не скажет. Только вчера вечером пья-
ная почтальонка Нюся чушь про вас несла. Бабуля и слу-
шать не стала, за ворота выпроводила. Не терпит перегара. 
Дедовым, видно,  вдоволь надышалась. 
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Они надолго замолчали, думая каждый о своём. Татья-
на принялась перелистывать свежую «Комсомолку». По-
том, отложив газету, встала и внимательно посмотрела на 
лежащего Игната. Его лицо отражало тягостное состояние 
души.  

И сама она о чём-то долго и сосредоточенно размыш-
ляла. Наконец, решившись, робко спросила: 

— Игнат Григорьевич, а у вас внуки есть? 
— Нет у меня никого, Танюша. Один, как перст, один. 
— А можно, я буду называть вас своим… дедом? У 

меня ни одного деда в родне не осталось. Кто погиб на 
войне, кто спьяну умер. 

— Дедо-ом?! 
Игнат от неожиданной просьбы растерянно привстал, 

молча посидел на полке, обхватив кудлатую шевелюру ру-
ками. Потом спешно вышел в коридор, в тревожном забы-
тье постоял у раскрытого окна, широко расставив ноги и 
едва удерживая равновесие. Спустя какое-то время, словно 
вернув себя издалека, опять тяжело опустился  на краешек 
Таниной полки. 

— Что и сказать тебе, дева, не знаю.  
В его бездонно глубоких, чёрных глазах чуть тепли-

лась, боясь погаснуть, радость.  
— Ты со мной, Танюшка, только через забор здравст-

вовалась да, посмеиваясь, поглядывала. Ничегошеньки-то 
обо мне не знаешь, какая быстрая река несла меня по жиз-
ни, о берега била. Не раз на опечек бросала. А ты зовёшь в 
кровную родню! В деды! 

— А что означает «опечек»? 
— В моём Минино старые люди так отмели называли. 

Плавать там – волны нет, только бродом. 
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— Трудно жилось, Игнат Григорьевич? Я ж и в самом 
деле ничего не знаю про вас, но по душе вы мне. Как род-
ной… 

— Трудно, спрашиваешь? Это с какой благости на се-
бя смотреть. Раньше бы бесстыдно закивал головой. Те-
перь скажу – больно гонористый был. Норов свой тешил, 
впереди себя нёс. Поперёк ничьего слова не допускал. Где 
там! 

— По вам не видно! Бабуля так вовсе святым называ-
ет. В пример деду ставила. 

Дождь прекратился, и первые звёзды ярко мерцали 
над горизонтом. Поезд с усилием преодолевал подъём, за-
метно сбавил скорость.  

Игнат Григорьевич опять встал, подошёл к окну. Таня 
присела рядом. 

— Молодец, Енисеюшка наш, молодец! Такой крутиз-
ной много водицы от Оби в своё русло заманил. Мудрён, 
батенька, мудрён. Оттого велик да могуч! 

— По водному богатству ему в России равных нет, — 
оторвавшись от книги, живо откликнулась Татьяна. 

— А сколько тебе лет, Танюш? В молодые-то годы я 
на спор угадывал, на год-два ошибался – не больше, а 
нынче не то… Старею. 

— Скоро двадцать шесть. Школу окончила в семна-
дцать, а потом три года подряд в мединститут поступала. 
По конкурсу не проходила. А денег лишних в семье не 
было, чтобы взятки-то давать. 

— Значит, можно с тобой обо всём говорить, как со 
взрослой? 

— Разумеется! Сама за шесть-то лет вольной студен-
ческой жизни досыта нахлебалась. Родным ничего не го-
ворю, а вам скажу: перед последним курсом замуж собра-
лась. После практики жениха хотела домой привезти роди-
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телям на показ. А он за три месяца моего отсутствия успел 
с какой-то медсестрой в больнице сойтись. Та заберемене-
ла и женила на себе. Теперь не верю ни в какую любовь! 
Обман всё это. Игра. Вот смотрю на вас и удивляюсь. 
Серьёзный вы человек. И чистый. Мало таких мужчин. 

— Не торопись, милая, на божничку сажать! Давай-ка 
чайку попьём. Заодно и побеседуем. 

Девушка уютно уселась за столиком, раскладывая до-
машнюю выпечку, а Игнат пошёл за чаем. Вернувшись, 
похвалил проводницу: 

— Зла на меня не затаила. Весь вагон чайком побало-
вала. Сейчас и нам принесёт. 

— Возьмите деньги, Игнат Григорьевич. Теперь я 
угощаю. 

— Чего ты, на самом-то деле! В жизни копейки от 
женщин не брал! Упаси и помилуй от сего греха! 

— Ладно! Сочтёмся! Бабулиными шаньгами! — сме-
ясь, смирилась Татьяна. — Люблю их, с домашним тво-
рожком, на взбитых сливках. У-у! Пальчики оближешь. 
Откушайте, Игнат Григорьевич, на здоровье и о себе рас-
скажите. Ну, пожалуйста! 

— Не откажусь от шанег, хотя надо бы в мои годы 
сторониться сдобы всякой, а я, как малый ребёнок, падок 
на сладкое да скоромное.  

  
Поезд покатил с горки, теперь в сторону Оби, выбивая 

на все вкусы ритмы и подпрыгивая на стыках. «Рихтовка 
на этом перегоне хреновата. Огрехов наоставляли. Надо 
путейцам подсказать», — подумал Игнат и с острасткой 
поглядел на Татьяну. 

— Ну, слушай, коль просишь. В те годы я работал 
плотником, и мы с Полей, Полиной Егоровной, доживали 
в семейном браке десятый год. Детей не было, хотя Поля 
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последние годы непрестанно лечилась у городских докто-
риц, на курорты ездила. Честно сознаюсь: чего-то недопо-
нимал, что ли, но к малышам вовсе не тянуло. Теперь вот 
весь дрожу, как младенца увижу. А тогда в башке дури 
всякой полно было. Чужие бабы с ума сводили. Одним 
словом, не стойкий был, порченый… Полина вроде как и 
не замечала моих измен. Но потом ей надоели мои беско-
нечные оправдания и враньё. Враньё!  

Что клясться дураку, если у всех на виду пьяные гуль-
бища хороводил. И стали мы с Полей чаще и чаще ссо-
риться,  а мирились с трудом. 

Татьяна настороженно притихла, не веря ушам своим. 
— Игнат Григорьевич, а вы не оговариваете себя? 

Семь лет крыльцо к крыльцу живём, ни одной, простите, 
бабы не видали. Да и от неусыпных глаз деревни ещё ни-
кто не спрятался! 

— Теперь всё по-другому! Она, Полюшка-то, в сердце 
моём одна-одинёшенька. Последние семь лет нет у неё со-
перниц. Кабы мне, поганцу, так вот по всей жизни любовь 
сберегать, жили бы мы сейчас с Полей и радовались. Нет 
же! Метался ошалело от одной крали к другой. Устала По-
ля со мной, ох как устала! Чужой сделался для неё. Гряз-
ный. Родители её и вовсе со мной здороваться перестали. 
Во, до чего достукался! Не мальчиком уж, однако, был.  
Великовозрастным! 

— Неужели правду разносит по селу пьяная Нюся?! 
Она брезгливо отодвинулась от столика в угол полки, 

прикрыла высокие колени цветастой простыней и метнула 
в Игната из круглых синих глазищ пучок возмущенных 
искр. 

— Нюся? Она и есть… тьфу-у… ходячая страница мо-
ей постыдной жизни. Не отмежеваться, не отмыться! Хоть 
и немало воды утекло. 
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— ? 
Щеки у Танюши горели, словно от жаркого костра. 

Она не поднимала на соседа глаз. Другой реакции от нее 
Игнат и не ожидал, а потому решил-таки закончить рас-
сказ и навсегда отгородиться от юной соседки глухой сте-
ной.  

— Однажды Поля уехала на лечение в город, её долж-
ны были положить дней на десять, а я остался хозяевать. 
Тут-то и подловила меня развесёлая почтальонка Нюся, 
приехавшая в Минино пожить у тётки. Честно скажу, ба-
бёнка она была ничего, смазливая и, со слов деревенских 
знатоков, умелая в обращении с мужиками.  

Поздним вечером Нюся сама, без моего приглашения, 
заявилась в наш с Полей дом. В руках полная сумка буты-
лок самогона-первачка и закуси. Что было дальше, и рас-
сказывать-то противно. Пошло, как в срамном кино. Напи-
лись… Завалились на крахмальные белые простыни…  

А в это время Поля вернулась домой последней элек-
тричкой. Картину застала… Растормошила, вытолкала нас 
голых из дома, хлеща поганым веником. А меня навсегда 
из своей жизни вытолкнула. Больше мы не видались…  

Утром я уехал к другу в город, а ещё через два дня мы 
укатили с ним на БАМ. И там долго мучили меня кошмар-
ными историями всякие нюси-пуси, пока однажды не при-
снился мне жуткий сон. Ты знаешь, Тань, в самый канун 
моего юбилея. Пятерик стукнул... 

Будто стою я в Минино на Караульной горе с отцом и 
матерью. Все мы с головы до ног в грязи. Родители пла-
чут. Подвели меня к обрыву. Отец сердито стал трясти на-
до мной старый, знакомый с детства сермяжный ремень, а 
мать говорит: «Просила тебя, сынок: подавись одним яб-
лочком! А ты всякого дерьма в рот напихал. Горько здесь 
позор твой перед селянами несть». И вмиг исчезли.  
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Проснулся, будто роем пчёл покусанный. В ту ночь 
больше глаз не сомкнул. Утром на перегон не поехал, от-
просился. Тогда, на БАМе-то, укладчиком пути работал. 
После сновидения нутро огнём горело. Из общежития ни-
куда не выходил. Лежал и, как книгу, перелистывал жизнь 
свою по годам и весям. Словам материным дивился: отку-
да про меня узнала и отцу доложила? Стыдобища и срамо-
та! На работе в передовиках хожу, а личную жизнь кобелю 
под хвост засунул. 

На следующий же день написал заявление на увольне-
ние. Начальник и слушать не хотел. «Мы тебя, говорит, ко 
второму ордену представили, а ты дезертировать вздумал! 
В самое горячее время – в кусты?! Легкой жизни захотел? 
Не дури, Игнат Григорьевич, называй истинную причину, 
а лучше бери кайло и догоняй товарищей. Скоро Тынду 
сдавать под ноль. Мне люди позарез нужны, каждый рабо-
чий человек на вес золота, а ты сопли-нюни распустил».  

Смуров – такая фамилия у нашего начальника была – 
никогда не кривил душой. Все знали. 

«Вот гляжу, — это он мне, — и по-мужицки любуюсь. 
Красавец, трудяга беззаветный. Руки золотые и силушка, 
как дар, имеются. Что ж случилось с тобой?! Тысячи му-
жиков во сто крат грязней тебя душой и телом, — и ниче-
го, живут. Не спешат каяться. А ты, видите ли, прозрел. 
Очень ко времени! В святые заявление подаёшь или куда 
выше? Смотри у меня, герой!».  

Но я ему: «Иван Петрович! Христом Богом прошу! 
Отпусти! Голова серебрится, а по-человечески и не жил – 
куражился. Кроме работы, светлого пятнышка во мне нет. 
Бобылём мыкаюсь: пьянки да гулянки. Чужие постели со-
греваю. Радости от них – ни на шишку кедровую. В мои-то 
годы любовными играми заниматься! Грех один. Сердце 
стал чуять. Видать, и его терпению пришёл конец. Сам се-
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бе противен. Нет сил далее душу на потеху чертям вы-
ставлять. Не уеду домой, считай, с горки ещё круче пока-
чусь. Сжалься ты надо мной, Петрович! Сам-то небось же-
нат?». 

«Ну, ты даёшь! Да я, — смеётся, — со своей Зинулей 
ни на день не расставался. В первых палатках жили вме-
сте. Ночами своё верблюжье одеяло – ей, чтоб не просты-
ла. Сам, бывало, полушубком накроюсь – и здоров-
счастлив! — вспомнил Петрович, расчувствовался. — Те-
перь-то что! В своём доме живём. Дочек растим. Поздние 
они у нас. Дорого достались… Приперло, говоришь? По-
нимаю».  

Вошёл он наконец в моё положение. Понял, что со-
весть меня гложет за брошенные воронью могилы отца с 
матерью, пропитый отцов дом… А когда понял, за голову 
взялся: «Да ты, Игнат Григорьевич, достал меня. Такое 
душевное многоборство дорогого стоит! Силён ты, ба-
тенька, силён! Ни водка, ни бабы твои бесстыжие не одо-
лели тебя. Нет, не одолели! Прости, но поначалу не вру-
бился. Чуть по башке не врезал! Думаю, чокнулся, что ли, 
какими-то глупостями мозги мне компостирует. А дослу-
шал до конца крик твоей скукоженной души и понял. За-
уважал. Ей-богу, зауважал! Не припомню такого разговора 
с мужиками нашими, не припомню. Не хотел отпускать, 
но теперь знаю, не легкой жизни ищешь. Война с собою – 
самая кровавая и жестокая». 

Долго тогда  изливали друг другу душу. Иван Петро-
вич рассказал о своих опечках да порожках. Подрался сду-
ру в студенчестве. В тюрьму угодил. Почти пять лет учёбы 
как и не бывало. Освободился – пришлось заново отвое-
вывать всё, что в одночасье по глупости утратил: доброе 
имя, институт, доверие. Хорошо хоть, Зина его в нём не 
усомнилась. Дождалась и верность сохранила. 
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«Ладно, Игнат Григорьевич! — пожал он мне руку. — 
В деле ты мужик геройский! Сильный духом! Верю, что и 
личную жизнь на стальные рельсы поставишь. Цены тебе 
не будет. Может, и твоя Полина Егоровна простит тебя, 
подлеца этакого, когда свидитесь. Буду весточки ждать. 
Новую свадьбу сыграем. Сгожусь за посаженного отца? А 
орден твой в Красноярск пришлём. Попросим железную 
дорогу с почестью вручить его». 

И подписал увольнение с переводом в родные края. 
 
Чай давно остыл, но девушка и не вспомнила о нём, 

задумчиво смотрела в окно. 
— И вы поехали в Минино к Полине Егоровне? 
— Поехал?! Полетел птицей впереди локомотива. А 

Полюшка-то моя уж не жила там. И дом бабушкин снесли 
под новую школу. Расстроился, конечно, отправился к на-
шему, дёминскому. Что годы наделали с ним! Нерадивые 
хозяева не берегли, сильно порушили его. От подворья 
почти ничего не осталось. Только старые кедры стояли. Не 
поверишь, показалось, что они, завидев, протянули ко мне 
свои лапы... Остальные деревья, судя по пням, по надпи-
лам, давно сгорели в печи. 

Не вытерпел, постучался в слетевшую с петель вход-
ную дверь. Вышел пьяный мужик и назвался хозяином. 
Сергеем. Уже в начале нашего разговора я возмутился от-
ношением к дому. Он не обиделся: «Тут нас, хозяев, гово-
рит, перебывало, счёту нет. А мне не до дома. Я из Чечни 
вернулся, контуженый, больной на голову. Родители по-
мерли, да и я скоро вслед за ними отправлюсь. Если со-
чувствуешь, подкинь на бутылку. Со вчерашнего дня ни-
чего не ел». «Зато пьёшь, видать, беспробудно», — некста-
ти съязвил я. «Да, пью! — заволновался он. — А что оста-
ётся делать бедному солдату? Власть-то наша новая, она 
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что?! Пенсию воину отвалила – на лекарства не хватает, а 
тем более, на жизнь по-человечески. Спасибо, хоть Нюсь-
ка, посудомойка, подружка моя, подкармливает нас с со-
товарищами объедками с буфетных столов, а то бы давно с 
голоду, как псы бездомные, подохли. Но и Нюськиной 
подработке конец приходит. Видите ли, пьёт с клиентами, 
выпрашивает у них чаевые на бутылку. Так это из-за нас. 
Подумал и решил я свалить на сытую житуху к тётке в Бо-
гучаны. К рыбной Ангаре поближе. Там хоть как-то про-
кормлюсь, пока не помру». 

«Слушай, Сергей! — говорю. — Продай мне дом! Это 
же мой родной дом. Ро-до-вой! Тут прадеды и дед на свет 
появились. Отсюда ушли на фронт и погибли два брата и 
сестра. Здесь упокоились мои родители. А я после их 
смерти, безмозглый, за бесценок потерял его. Но дело не в 
деньгах. Не могу жить без этой пяди земли. Как оторвался 
от неё, мотаюсь по свету, словно перекати-поле, без кор-
ней и доли. Понимаешь ли ты это?!». 

Сергей оказался понятливым, отзывчивым. Не стал из 
меня жилы тянуть. «Нет вопросов, если есть чем платить. 
В посёлке, сам знаешь, с покупателями негусто. Вся рабо-
та – в городе, а для станции нужны специалисты в их же-
лезном деле. Не для меня ихняя дорога. Завтра же едем в 
райцентр бумаги делать. А я-то хотел, дурак контуженный, 
пустить квартиранткой Нюську. Она бы со своими собу-
тыльниками спалила твой дом дотла».  

А я ему: «Ты только вроде её своей подружкой назы-
вал. Или  ошибаюсь?». 

«Какой там! Это от нищеты несусветной. Не на кого 
мне, кроме Нюськи, опереться. За кого, за что воевал, если 
никому оказался не нужным?!».  

Горько и безответно сокрушался Сергей. Жаль стало 
его безмерно, как сына вроде. По возрасту-то он мне в сы-
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новья и годился. Пожал ему руку, протянул тысячу руб-
лей. Как залог и доверие. «Ни фига себе! — обрадовался 
парень. — Это же, считай, четвертушка пенсии! От пуза 
сосисок наемся. Запах мяса забыл. Во, житуха! Ты не бес-
покойся, говорит мне, не пропью. На подкорм пойдёт. 
Отощал малость». 

Не веря удаче с покупкой дома, отправился я в посел-
ковую администрацию разузнать, куда выехали Полина и 
Неверовы. Там оказалась приятельница моей тёщи, конеч-
но, признала и сказала, что Неверовы перебрались в Ново-
сибирскую область. Никому из сельчан не писали, и адре-
са их ни у кого нет. Осталась одна надежда на паспортную 
службу. Послал запросы. Пришли два ответа, но оба не 
подтвердили прописку Полины и родителей ни в городе, 
ни в области. Каким-то десятым чувством, Танюш, именно 
в эти горькие минуты уверовался, что непременно найду 
Полю. Обязательно! А на себя обет наложил: навсегда от-
рекусь от былой жизни. Авось и Господь смилуется, наве-
дёт на Полины пути, только ему одному ведомые.  

Недели через две оформил купчую на дом. Проводил 
Сергея к тётке и принялся за ремонт. Три месяца бамов-
ского отпуска посвятил воскрешению родного дома. Всё 
делал своими руками. И железнодорожникам спасибо. 
Поддержали, подбодрили. Начальник путейского участка 
предложил возглавить бригаду, закрепленную за станцией 
Снежница. В Минино-то свободных рабочих мест не ока-
залось, и я согласился. 

— Ну, что? Что дальше?! 
Татьяна, слушая, вновь придвинулась к столику, по-

правляла горку аппетитно дышащих шанег, обхватывала 
их ладонями, будто грела. 

— А дальше жил да работал по соседству с тобой. 
Легких хлебов, Танюш, не бывает. Но БАМ научил мно-
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гому. Там прошёл рабочие университеты. И знаешь, дева, 
потихоньку-полегоньку и тут вывел свою бригаду в пере-
довые. Мужики почувствовали, что можно многого до-
биться, если всё с умом делать. Стали неплохо зарабаты-
вать, реже тянуться к рюмке. Поначалу-то мой сухой закон 
не пришёлся им по душе. Иные вовсе грозились уволиться, 
скандалили, а я никого не задерживал. Готов был поста-
вить свою скромную подпись на заявлении каждого и в 
любое время. Стал загружать работой, не оставляя време-
ни на перекуры и чаепития. Так и втянулись в нужный 
ритм. Любо-дорого. Теперь благодарят. Особенно их же-
ны. 

— А как с розыском Полины Егоровны? — кусала 
пухлую губку соседка, то хмурясь, то веселея глазами. —  
Надоело? Бросили? 

— Эх ты, ещё во внучки просилась! «Бросил…». Вот 
еду к ней! Может, и замужем за кем давно, но я зачем-то 
понадобился,  коль призывает. 

—  Сама отыскалась?! 
—  Да! Нюся принесла вчера срочную телеграмму. 
—  Боже мой! Радость-то какая! 
— Ой, Тань, не знаю, радоваться или главная печаль 

моей жизни ещё впереди, — лицо Игната потускнело, по-
серело вмиг. Видно было, как болит, страдает от неизвест-
ности его душа. 

—  Что встревожило-то вас? 
— А Полино слово «встретим». Стало быть, не одна 

будет. С кем, как не с мужем! Сынком-то или дочкой Бог 
нас не порадовал. Непременно развода просить будут. А я 
ни за что не дам! Не дам, и всё тут! Полю любил и люблю. 
Только раньше большим дурнем был. На пятаки со шлю-
хами свое счастье разменял. Теперь другим стал. В ногах у 
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Поли изваляюсь, стану прощения вымаливать, но никому 
её не отдам!  

— Это как же, Игнат Григорьевич?! — вдруг возмути-
лась девушка. —  Говорите, что любите свою Полюшку, а 
счастья ей не желаете! Вдруг она нашла свою половинку?! 
А потом…  Потом вдвойне не правы. 

— Это в чём же? —  нахмурился Игнат. 
— По закону-то, если не было у вас совместных детей, 

то давно и без вашего личного участия в загсе развели 
бы… 

— Что ж, выходит, с дитём она? — непривычно дрог-
нул его густой ровный баритон. 

— Вполне может быть… 
— Н-да, — только и крякнул Демин, скребя лопати-

стой пятерней затылок. — Как же оплошал?! Оплошал… 
— Не судья я вам, Игнат Григорьевич, — давясь под-

ступившим к горлу комком, сказала девушка. — Вы уж 
сами себя наказали. — На её глазах показались слезы. 

— Ну, что ты, Тань? Успокойся, —  Игнат осторожно 
погладил тяжёлой рукой вздрагивающую девичью спину. 
— Что  плачешь-то? 

— Что-что! Говорю, досталось вам – врагу не пожела-
ешь! Не позавидуешь… Лишились любимой жены, по уши 
нахлебались грязи. Теперь-то чисты, но как… Не всякий 
мужчина на такой подвиг решится! Многие  из них не счи-
тают измены предательством любви. Даже кичатся «побе-
дами».  

— Хватит героить меня! Скажи лучше, не раздумала в 
деды-то взять? В силе твое пожелание?  

— Да о чём речь! Конечно, в силе! Вы мой де-душ-ка! 
— прокричала она на весь вагон. И, вслушавшись в насту-
пившую во всех купе тишину, повторила еще громче:  

— Мой дед! Мой! 
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Игнат разволновался. Стоял, не зная, куда деть руки.  
— И ты – внученька моя. Единственная! Будешь мне 

родным человечком! 
— Не шутите, Игнат Григорьевич?! 
— Нет. Совершенно от души. 
— Вот и я… искренне. 
Игнат пристально посмотрел на Татьяну. Та расплака-

лась, а  крашеные ресницы источали по щекам мутные ру-
чейки. 

— Ну-ну! Не разводи мокроту, коли радость у нас. 
И принялся тщательно вытирать её щеки. 
 
Забрезжил рассвет, когда поезд на полном ходу вка-

тился в городские окраины. Розоватые всполохи утренней 
зорьки игриво отражались в лужицах недавно умытых 
улиц, мокрых от росы фонарях, нескончаемых витринах 
магазинов, в каждом окошке серых многоэтажных домов. 
Вскоре они заиграли радужными, пляшущими зайчиками в 
купе, где без сна и покоя всю ночь просидел Игнат. «Что 
ещё замутит со мною судьба-судьбинушка?!». Но мысль 
оборвалась, едва мелькнув и смутив сознание.  

Поезд, пыхтя и скрипя тормозами, уже останавливался 
у светящегося чистотой и обласканного первыми лучами 
восходящего солнца перрона. 

Пассажиры растянулись по коридору длинной змей-
кой, толкая дорожную кладь по мере продвижения впере-
ди идущих. Открыв на секунду дверь в коридор, Игнат тут 
же захлопнул её. 

—Тань! Давай выйдем последними, не люблю тол-
каться среди сумок и чемоданов. 

А сам прилип к окну, надеясь отыскать среди встре-
чающей толпы дорогое ему лицо. «Узнаю ли Полюшку, 
любушку мою?..».  
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И вдруг сорвался с места, распахнул купе, полетел 
птицей к выходу, расталкивая всех и извиняясь. В «полё-
те» зацепился за длинную ручку чьей-то спортивной сум-
ки. Повалился на пол, поднялся. И через мгновение слетел 
со ступенек тамбура. Не помня себя, оказался у ног стат-
ной седовласой женщины с малышом на руках. 

— Поля! Неужто вижу тебя, моя Полюшка! Ну, здрав-
ствуй, родная… 

Слёзы рекой лились по его небритому, шершавому 
лицу, безупречно ухоженному саянскими свежими ветра-
ми да сибирскими морозами. 

— С приездом, Игнат! — и подала ему на руки маль-
чонку. Тот, видя плачущую бабулю, насупился и тоже го-
тов был сиюминутно зареветь.  

— Так что ты хотел сказать, Гришуня? Скажи скорее! 
— опередила она навернувшиеся на его чёрные звездочки 
- глаза слёзы. 

— Здластвуй, деда Игнат!  
Малыш потрогал пухленькими ладошками развеваю-

щийся на ветру дедов чуб. Потом прижался к нему всем 
тельцем, заулыбался, обнял за шею и, поцеловав деда в 
мокрый нос, громко крикнул: 

— Я Глиша Дёмин! 
Игнат был на грани чувственного обморока, но сумел 

справиться с собою. Только со слезами ничего поделать не 
смог. Они продолжали омывать осунувшееся, поблекшее  
за бессонную ночь лицо. 

— Родные мои! Да как же мне горько жилось-то без 
вас-то. Почему, Полюшка, молчала, скрывая от меня такое 
счастье? А где родители внука? 

— Они работают за полярным кругом. В Талнахе, где-
то под Норильском. Оба в прошлом году политех окончи-
ли. Металлурги. А мы с Гришей хозяйничаем.  
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— Ты ни разу не писала мне? 
— Первые годы не писала. Обида душила. Потом тай-

но от родителей несколько писем посылала в Минино на 
имя начальника почты, чтобы письмо вручили тебе лично. 
Безрезультатно. А родители, царство им небесное, и слы-
шать о тебе не хотели. Из-за нас они сорвались с родного 
гнезда и покоятся теперь на чужбине. Папа, умирая, нака-
зывал не искать тебя. Но последние три года, сразу после 
рождения внука, мы с сыном Егором ищем тебя. Не раз 
писали в сельсовет и на почту, по адресу твоих родителей, 
где ты семь лет тому назад прописался, но ответа так и не 
дождались. Уж не знали, что и думать. Но тут пришла мне 
в голову мысль написать в отдел кадров железной дороги. 
Спасибо им! Ответили, что работаешь бригадиром на 
станции Снежница. Там и живёшь. У кого – не написали. 
Я позвонила Егору. Решили послать телеграмму с уведом-
лением. Игнат, наш сын ничего плохого о тебе от меня не 
слышал. Когда повзрослел, сказала ему, что характерами, 
мол, с отцом не сошлись. Такое и у любящих друг друга 
супругов случается.  

Игнат сразу же догадался, в чьи руки попадали По-
люшкины письма в Минино и какое обстоятельство заста-
вило вручить ему телеграмму в Снежнице. Но сейчас было 
не до Нюсиных пакостей и её женской мести: всего его, до 
последней живой клеточки, переполняла радость встречи. 
Не иначе, по божьему повелению его повинившейся  ду-
ше. Теперь ничто и никогда не отнимет у него этого сча-
стья, не разлучит с ним, не обездолит. 

Опомнившись, Игнат отыскал глазами Татьяну. Она 
улыбалась, стоя неподалёку. 

— Дедуля! Я здесь!  
По лицу Полины пробежала быстрокрылая тень. 



                                                   Плач рябины  
 
 

207 
 

— Это кто с тобой? — спросила она омертвевшим го-
лосом и поспешно забрала внука. 

— Знакомься, свет-Полина Егоровна, внучка Татьяна. 
Видя неловкое смятение на лице Полины Егоровны, 

чуткая Татьяна тут же сняла её нервное напряжение.  
— Вы только не переживайте понапрасну! Игнат Гри-

горьевич – мой названый дед. Вчера в поезде упросила 
стать дедом. Моим родным дедулей! 

Глаза Полины Егоровны, хоть и оставались по-преж-
нему взволнованными и влажными, но уже светились ве-
сёлыми огоньками нового утра. 

— Вот и славненько! И у меня появилась давно же-
ланная внучка.  

Ещё не уверовавшая в счастливое завершение много-
летней разлуки с любимым, Полина медленно выходила из 
душевного оцепенения. Придя в себя, поцеловала Татьяну 
и прижала её к груди.  

Снующие туда-сюда пассажиры быстро обтекали их 
со всех сторон. Но каждый проходящий краешком глаза 
успел запечатлеть в памяти обнимающий все стороны све-
та островок настоящего человеческого счастья.  

 
Через неделю Игнат с Полиной и внуком вернулся в 

отчий дом. Свежевыкрашенный перед отъездом забор го-
лубым пояском окаймлял ухоженное и цветущее подворье. 
На фоне раскидистых кедров, чудом спасшихся от бездум-
ного топора, в объятиях огненно красной и бело-розовой 
герани обновленный дом смотрелся огромным янтарным 
самородком.  

Игнат, держа Гришу на руках, подвёл жену к околку 
посаженных им совсем ещё маленьких кедрят. Под поры-
вом свежего ветерка они дружно склонили изумрудные 
пушистые головки к ногам хозяйки.  
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 В тот же день Дёмин отослал Ивану Петровичу Сму-
рову в Тынду обещанную весточку: «Срочно выезжай в 
Минино Я в полном порядке Ждем Все Демины Полина 
внук Григорий и твой навечно Игнат». 

А вокруг по всей Караульной горе пылала багряными 
пожарищами золотая осень. 
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На дальнем зимовье 
 

День разгулялся по-весеннему яркий, пронзительный 
и тёплый. Бездонная синева неба, казалось, и всё земное 
тянула за собой ввысь. Улыбчивое солнышко весело кати-
лось золотистым колесом к своей горке. А на Медвежьей 
скале замшелые вековые пихты прокалывали макушками и 
раздирали на мелкие, пушистые клочья одинокое белёсое 
облако. 

Андрей Амосов вёз жену и дочку на дальнее отцов-
ское зимовье, где они ещё не бывали, – за десятки вёрст от 
Байкита.  

Каменистая верхняя дорога по гористой тайге во вся-
кую погоду служила ему добрую службу. Нижняя же, мяг-
кая и близкая, по-прежнему утопала в грязной талой жиже 
и была недоступна даже «уазику», грозясь засосать по ка-
пот. А каменка задорно выбрасывала из-под быстрых ко-
лёс машины красноватую глинистую пыль.  

Внизу виднелось большое, вытянутое с юга на север 
сосновое болото, излюбленное глухариное поместье. «За-
паздываю с охотой. Мои влюбленные красавцы  вдоволь 
напелись, наплясались. Бывало, к этой поре и мы с отцом 
душу отводили, днюя и ночуя на токовищах. А тут – рабо-
та и работа. Лихорадит нонче буровую. То одно у них, то 
другое. Из-за нелётных погод запаздывали вахтовики. За-
мучили местных с подменами. Буровую, как дитя, не бро-
сишь на кого попало. Спасибо бригадиру, дал три денёчка 
отгулов. Вот и успевай, токуйся, коль хочешь. Опять же, 
завтра очередная годовщина отца… Хотя калейдоскоп его 
жизни крутится во мне каждодневно и неустанно». 

Подъехав к пихтовому яру, Андрей остановился. 
Сколько бы здесь ни ездил, а проскочить мимо не мог. Оля 
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с Настёной вышли из машины и обомлели от красоты – 
неотразимой, завораживающей картины изумрудно-голу-
бого эвенкийского океана. Простёрся он безбрежным раз-
ливом на все стороны света.  

Жена с дочкой видят это чудо впервые. Андрей же 
старался бывать здесь реже, чтобы глаз не привыкал, а 
сердце всякий раз ликовало, праздновало. Желанное, 
жданное-пережданное должно случаться редко. Тем и до-
рого! 

Шумно восторгались они изумрудными зайчиками, 
скачущими в игривых радужных лучах над парящей, пле-
щущей волнами тайгой. Её величие, вобравшее суровость 
древних причудливых скал, таинственность недоступных 
ущелий, вековой сумрак непроходимых распадков и бес-
конечный перезвон мелких безымянных речушек, завора-
живало, обновляло и укрепляло душу, снимая с неё уста-
лость от долгой северной зимы. Лишь белые островки по-
сёлков жемчужинами окаймляли то слева, то справа берега 
глубоководной Подкаменной Тунгуски.  

С высоты яра особенно хорошо были видны стройные, 
стремящиеся в небеса красноствольные сосняки, нежные 
светлохвойные лиственницы и матёрые кедры. Тайга пле-
нила и заманивала в благодатные лесные дебри.  

––  Папа! И всё это –  твоё?! 
–– Наше, Настенька, эвенкийское. Загляденье-то какое! 

Аж, глаз печёт и слепит. Отогревается матушка, теплеет. 
От небушка – голубая, а от хвойников – зелёная. Вдыхает 
жадно щедрое солнышко и парит. Видите, как над ней ма-
рева колышутся и бьются о горизонт? И Тунгуска – в бе-
лых бурунах, пёстрой змейкой вьётся по низинам и взгор-
кам. А то, смотрите, полетела вдруг голубой стрелой к ми-
лому Енисеюшке! С даром чистых вешних вод летит. Ну, 
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любушки-голубушки мои, омылись весенней свежестью, на-
дышались ветра вольного и –  на коня! Дела ждут. Охота! 

Настеньке недавно исполнилось пять лет, и её впервые 
взяли в тайгу. Она всю дорогу торопила отца. 

––  Едешь, папка, как деда Вэнко на собаке. 
––  Ты же любишь на собаках кататься! 
–– Так это на стойбище, по тропинкам! А тут хочу по-

скорее увидеть зимовье деды Вани. Ты ему помогал стро-
ить избу, правда, папа? 

––  Помогал. Давно это было… Тогда мы с мамой Олей 
ещё не нашли тебя под ёлочкой. 

––  А говорил, меня аист принёс на крышу! 
––  Да-а?! Тогда что-то напутал... Нет-нет! Всё-таки под 

ёлочкой, в жарках. Ты знаешь, Настенька, такой таёжный 
цветок? 

–– Знаю-знаю. И деда Вэнко, и ты привозили нам буке-
тики. Они похожи на розы, только во сто раз красивее. 

––  Точно, кроха! Ты похожа на них – яркая и на тон-
ких ножках!  

Увидев избушку издали, девочка захлопала в ладоши, 
подпрыгивая лёгким мячиком на заднем сиденье. 

––  Я нашла, нашла её! Знаю! Деда Ванина! 
Выгрузив свежие запасы продуктов и всякую мелочь 

для сезонной охоты, дружное амосовское семейство быст-
ро распределило, кому и что предстоит сегодня сделать. 
Маме Оле – обогреть, прибрать избушку, приготовить 
обед. Настеньке – насобирать букеты цветов для мамы и 
на обеденный стол. Папе Андрею – всё остальное.  

Малышка первой принялась за работу. Она шумно и 
весело бегала вокруг зимовья, крепко держа в кулачке не-
давно вылезшие на свет пушистые фиолетовые подснеж-
ники. 
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–– С корнем, дочка, не рви. Им больно! Ломай стебе-
лёк. Тогда цветочки будут расти много лет. И твоим дет-
кам хватит. 

–– Папа, а я скоро женюсь на Косте Расторгуеве. Он 
хороший. Мне конфетки в садик приносит. 

––  Ай-я-яй, Настя! Тебе же доктор запретил есть слад-
кое! Вот маме расскажу – отшлёпает! И с женитьбой не 
торопись! Мала ещё! 

––  А у нас весь садик женится! 
––  Ладно, занимайся делом! Потом поговорим.   

  
Андрей отгрёб от стен избушки старую хвою и про-

шлогодние, наломанные ветром ветки, вмёрзшие в ледя-
ные бляшки тающего снега. Не спеша принялся разбрасы-
вать ещё не обогретый солнцем пористый наст. Он непри-
ступной горкой топорщился под раскидистыми нижними 
ветками стоящих рядом с зимовьем сосен. На их вековых 
стволах и был устроен лабаз для провианта, охотничьих и 
других припасов. Здесь же в непромокаемых мешках хра-
нились рулоны сухой бересты. Она-то и помогала в любую 
непогоду мигом растопить согревательницу и кормилицу-
буржуйку. Андрей не раз использовал берестянки вместо 
факелов, идя в кромешной темени тайги к токовищам.  

––  Пап! Смотри, а там медвежатки! –– громко вскрик-
нула восторженная Настя и подбежала к отцу. Размахивая 
подснежниками, она показывала ими на косогор и тянула 
отца к медвежьему семейству. Андрей едва удерживал её. 
Подняв на руки, крепко прижал к груди.  

Неподалеку, в двухстах шагах, вдоль косогора лежало 
знакомое, давно поваленное ураганом дерево. Амосов час-
то наблюдал за ним. Отшлифованные до белизны корни 
издали казались ему множеством человеческих рук, про-
стёртых в немой мольбе и нетерпении к небесам. По ство-
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лу с расщепившейся, свисающей клочьями корой, играя в 
догонялки и кувыркаясь, переваливаясь с боку на бок, ту-
зили друг друга два годовалых медвежонка. С подветрен-
ной стороны, греясь в тёплых лучах полуденного солнца, 
стояла, слегка покачиваясь и томясь, матёрая медведица. 

–– Дочка! Туда нельзя! Их мама не любит, когда к дет-
кам подходит кто-то чужой.  

Андрей спокойно, без резких движений, чтобы не 
привлечь внимание медведицы, направился к зимовью.  

–– А ты, папочка, сам рассказывал сказку про девочку 
Машу, которая жила у медведей и съела у маленького 
Мишутки похлёбку!  

Недоверчивый, раздражённый тон дочери предвещал 
серьёзный разговор. Отцу ничего не оставалось, как при-
готовиться к защите. 

–– А вот и нет! Девочка вовсе не жила с ними, а просто 
заблудилась. Бродила одна по лесу и набрела на медвежий 
домик. Дедушка Лев Толстой хотел показать Машеньке и 
всем детишкам, как живут эти умные и добрые звери. 

––  Почему же мы убегаем от них, если они добрые?!  
Она вырвалась из объятий отца, спустилась на землю 

и снова попыталась бежать к медвежатам, громко взвизги-
вающим и мычащим от удовольствия. 

–– Настя, послушай меня и постарайся понять. Все 
сказки начинаются и заканчиваются в детских книжках. 
Они живут там. В сказках люди разговаривают со зверями 
и птицами человеческим голосом. Так они общаются. По-
нимаешь? Как мы с тобой. Люди хотят, чтобы птицам и 
животным было хорошо. Дружат с медведями. Но в на-
стоящей жизни не всегда так получается. В тайге человек 
и медведь, если они умные и добрые, стараются не встре-
чаться, близко друг к другу не подходить. Хотя медведь 
действительно умный зверь, но опасливый, осторожный. 
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Помнишь, мы смотрели медведей в цирке? Там они – хо-
рошие. Дяди дрессировщики учат их дружить с артистами 
и ребятами. 

Настя утвердительно кивнула головой. 
––  Но в тайге встречаются и плохие медведи. Мы же с 

тобой не знаем, какие эти, правда?  
Настя молчала и думала о чём-то своём. 
–– Так давай сходим к ним и узнаем. Может, наши – 

добрые? 
–– Нет, доченька, лучше оставить их одних. Видишь, 

им весело и без нас. Да и в сказке медведи очень рассер-
дились, когда увидели, что в домике побывал кто-то. 
Вспомнила? Сломал стульчик, смял постели… Мишутка 
даже хотел укусить за такие шалости Машеньку.  

––  Вот и неправду написал дедушка Лев толстый!  
–– Настенька, не «толстый», а Толстой. Это фамилия 

великого русского писателя. Повтори! 
––  Дедушка Толстой – наш большого роста писатель. 

А я говорю дедушке Лёве, что медведи так не живут и на 
людей не сердятся!  

Её личико обиженно кривилось, и чёрные бусинки 
глаз покрылись влажным перламутром. 

–– Нам в садике Галина Ивановна говорила, что бай-
китские медведи – хорошие! Живут и спят в берлогах. По-
хлёбку не варят. У них нет печки, а кушают ягоды и мёд. 

Настенька, из-за возникших противоречий в её  голов-
ке, недоуменно и испуганно смотрела на отца, не понимая 
причины его нарастающей и как-то передающейся ей тре-
воги. 

–– Пойдём-ка, Настёна, к маме. Она, поди, заждалась. 
Наготовила всего… вкусненького!  

Он оглянулся на медведицу, которая, как ему показа-
лось, уже обнаружила их. Андрей спешно посадил дочь на 
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плечи и зашагал к зимовью. Та всем своим хрупким тель-
цем сопротивлялась, оглядывалась и обеими ручками ма-
хала медвежатам. 

–– Папа, зачем дяди в книжках пишут неправду?! И 
дедушка Лев тоже. Напиши ему, чтобы он так больше не 
делал!  

–– Дочка, ты неправильно поняла сказку. Чуть подрас-
тёшь, и я тебе прочту её заново. Ладно? 

––  Хорошо. Только обязательно прочти. Не забудь! 
 
Видя быстрое их возвращение и слёзы дочери, Ольга 

забеспокоилась: 
––  Что случилось?!   
Андрей мимикой показал ей, чтоб замолчала. Раздев 

малышку, стёр рукавом рубашки с её щёк горючие ручей-
ки и усадил за столик. 

–– Предлагаю, мама Оля, напоить нас вкусным чаем. 
Мы хотим варенья с горкой и сладких пирожков.  

Он, как ни в чём не бывало, весело, беззаботно выска-
зывал одно пожелание за другим и одновременно помогал 
жене в приготовлении большого чаепития.  

Пыхтящий, ухающий, подпрыгивающий на раскалён-
ной печке чайник наполнял избушку запахом сочных ве-
ток таёжной духмяной смородины.  

По особому случаю, Ольга насыпала в берестяную ва-
зочку любимых дочкиных конфет «Мишка на Севере». И 
та сразу заискрилась радостью.  

После чаепития она уже без умолку болтала с мамой, 
разбирая пакеты привезённых из дому игрушек и впри-
прыжку разнося пушистых зверушек по углам и лавкам.  

Воспользовавшись подходящей минутой, Андрей за-
торопился в лес за валежником. Сам же, чтобы не насто-
рожить дочку, незаметно снял с крючка заряженное ружьё 
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и, спрятавшись за пихтушкой у двери, стал наблюдать, как 
ведёт себя медведица. Та отвела медвежат от сушняка по-
ближе к косогору и реке. Но ещё хорошо были видны два 
неугомонных шоколадных мячика, скачущих вокруг мате-
ри. 

«Вот и умница! Нечего нам выяснять отношения при 
детях». 

Пока Андрей отсутствовал, Настя успела сообщить 
матери о «медвежатках, их большой маме, которые дру-
жатся с человеками». А мама Оля, зная её бесконечные 
фантазии, из добрых побуждений – предостеречь дочь – 
вкратце рассказала малышке печальную историю, случив-
шуюся недавно с парнями из их посёлка.  

Андрей слушал их разговор через приоткрытую дверь 
и очень рассердился на жену. «Нельзя же бесконечно 
травмировать психику ребёнка! Особенно этим ужасным и 
редким случаем, от которого и у взрослых мурашки бегут 
по телу!». 

 
Осторожничая, Амосов направился в сторону медве-

дей, то и дело оглядываясь и вслушиваясь в монотонный 
звенящий гул лесного простора. Дойдя до сушняка, уви-
дел, как милое семейство с треском и рёвом покатилось 
вниз по косогору и скрылось за кустами багульника. По-
стоял, покурил и, облокотившись на распростёртые сучья-
руки сушняка, замер, пристально всматриваясь в непри-
ступный, дымящийся золотой пыльцой сосновый бор. Ни-
чего подозрительного вокруг не обнаружив, вскинул за 
спину ружьё. 

До него доносился всё тот же хор поющих птиц, шо-
рох лёгкого ветерка да нарастающий рокот самолёта – всё 
это до краев наполняло проснувшуюся к новой жизни тай-
гу.  
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«Теперь уж подошли к Тунгуске, а за нею малинники. 
Прошлогодняя ягода осыпалась, в земле растворилась. 
Пожуют молодые листочки. Тоже кушанье. Да там и лоси-
ных троп несчитано… Славненько, умница! Если и вер-
нётся, то не раньше осени, чтобы понежить медвежат ещё 
одну спячку под горячим мамкиным брюхом. Завтра по-
стараюсь отыскать её берлогу. Видать, где-то тут, непода-
лёку. Заодно глухариные гнёзда проведаю. Скоро самки 
крепко усядутся на них. Беспокоить – ни-ни! Испугаются, 
слетят с гнезда – и на вольные хлеба. Этим всё и кончит-
ся… Эх, скорее бы на токовище! Но раз уж привёз свою 
«копалуху с глухарёнком», придётся потерпеть. Прежде 
им тайгу весеннюю покажу. И в кино такой отрады нико-
гда не видывал».  

Вспомнив Ольгин разговор с дочкой о гибели парней с 
соседней буровой, взгрустнул. «Какая безумная халат-
ность! Тайга – не городской парк и не берёзовая роща у 
села. В ней, слава Богу, разного зверья – не счесть. Она и 
мать им, и дом родной. В ней рождаются, выживают и 
размножаются. В тайге всякий зверь – хозяин, а мы лишь 
незваные гости». 

 
…В  недрах Эвенкии исстари скрываются несметные 

природные кладовые. Вслед за изысканиями и разработкой 
уникальных залежей исландского шпата начался поиск 
нефти и газа. Разведчики чёрного золота бурят от Ванавар 
до Куюмбы и ещё ниже по Подкаменной Тунгуске. Вахто-
вые станы тянутся вдоль реки близ посёлков и оленевод-
ческих стойбищ. Только в округе Байкита их около десят-
ка. Рядом с буровыми в 7-8 балках проживают бригады 
вахтовиков. Люди с материка – приезжие. Молодёжь из 
ближайших эвенкийских факторий на буровые берут не-
охотно. Потому как не обучены. Лишь изредка кому-то 
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повезёт, как Андрею Амосову: «Толковый и здоровяк. Бе-
рём!». Остальные после интернатов возвращаются в оле-
неводческие стойбища, к исконным промыслам – труду 
бесценному, но тяжкому, на грани ежедневного подвига 
воли и разума человека в суровых условиях тайги и холода 
Крайнего Севера. Труду малооплачиваемому, без выход-
ных и бытовых удобств.    

 
…После майских праздников с вахтовой бригадой 

прилетели два молодых бурильщика: Антон Ильин и 
Есимхан Жангалиев. Весёлые, добродушные, спортивные 
парни родом из оренбургских степей. И уже на третий 
день, отработав смену и никого не предупредив, решили 
поближе познакомиться с тайгой. Погода стояла – куда 



                                                   Плач рябины  
 
 

219 
 

лучше: тихая, солнечная, манящая. До сумерек оставалось 
не менее трёх часов. Вполне достаточно для первой про-
гулки. 

Местные жители знают, как опасна весенняя тайга ещё 
заснеженными и потому не видимыми глазу глубокими 
горными трещинами и разломами, топкими, чуть оттаяв-
шими болотами. Да и местность… низины, скалы, взгорки. 
Попробуй между гор докричись! Встреча с голодным, не 
насытившимся после зимы лесным зверьём тоже не пода-
рок. Медведи после спячки, вечно голодные волки и росо-
махи... Знали, думали ли об этом парни? Может, в их краю 
и леса-то настоящего не было. Позже бригада скажет, мол, 
«сто раз говорено-переговорено, предупреждали».  

Наступила ночь. Парни не возвращались. Бригадир за-
бил тревогу. Мужики разложили костры, палили из ружей, 
но ни утром, ни днём они не обнаружились. Доложил на-
чальству в Байкит. На поиски Антона и Есимхана подняли 
вертолёты нефтеразведки, которые посменно бороздили 
байкитское небо вдоль и поперёк, от рассвета до темноты. 
И так кружили они над тайгой неделю.  

Товарищи по бригаде, геологи и охотники помогали 
искать пропавших бурильщиков, оставляя в тайге у зару-
бок на деревьях всё необходимое им, создавали коридоры 
спасения, обозначив их белыми лентами располосованных 
простыней. Безрезультатно. 

 
В районном отделении милиции завели уголовное де-

ло. Следователь с пристрастием допросил каждого, кто 
проживал на стане. Появились в том числе и криминаль-
ные версии.  

На шестой день исчезновения Ильина и Жангалиева 
проходивший мимо буровой промысловый охотник-эвенк 
спросил у бригадира, не пропадали ли в последние дни 
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люди. И подробно рассказал, как три дня назад, в двух-
трёх километрах отсюда, встретил огромного медведя, 
жертвой которого едва не стал сам. Зверь, видно, давно 
следил за ним, шёл по пятам. А подстерёг и набросился на 
охотника за выступом скалы. 

«Увидел только его морду и сразу понял: этот, однако, 
знает вкус сладкого мяса. За тридцать лет промысла с мед-
ведями-людоедами пришлось встретиться всего два раза. 
Обычный медведь за версту чует человека, старается  ра-
зойтись с ним мирно. Так бывало. Этот же, громадина, 
шёл на задних лапах прямо на меня. Дико ревел, мотал го-
ловой. На камни из пасти летела липкая жёлтая пена. По-
том сиганул на меня. Я успел вскинуть карабин и выстре-
лить ему в левый глаз. Попал точно, но с перепугу высоко, 
однако, прыгнул. Медведь рухнул замертво первым, а я 
приземлился прямо на него. Когда разделывал тушу, в же-
лудке обнаружил клочки волос. Чёрные и светлые. Кто 
знает? Может, звериные, а может…». 

И отдал бригадиру свёрток. 
Двух пропавших друзей в бригаде так и называли в 

шутку: белый и чёрный… 
Улику переправили следователю на экспертизу. Поис-

ки прекратились. Какая трагедия на самом деле случилась 
с бурильщиками, теперь уж никто не узнает. Жаль ребят, 
но таковы жесткие правила тайги: побеждает умный, 
сильный, осторожный. 

 
Андрей заторопился к зимовью. Оля с дочкой шли ему 

навстречу. Вместе решили просто побродить по лесу. От 
Настенькиных глаз заряженное ружьё хорошо скрывала 
брезентовая куртка. 

–– Подрастёшь, дочка, доберёмся до того места, где 
упал Тунгусский метеорит. Сто лет уж про это чудо весь 
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мир знает. А мы рядом живём и только газетки о нём по-
читываем. Хо-чу-у поглядеть! Руками потрогать! Вдруг не 
экспедициям учёным, а нам, истым Амосовым, метеорит 
подмигнёт сверкающим осколком неизвестного металла 
из-под векового валуна. 

–– Пап! А Тунгус далеко? –– Насте явно понравилась 
отцова задумка. Глазёнки заблестели азартными огонька-
ми. 

–– Отсюда – да. Пойдём на моторке вверх по Тунгуске 
до Ванавар. Дальше вертолётом до Пристани. А там най-
дём дядю проводника и потопаем в приангарскую глухо-
мань пешочком. Насколько знаю, до Тунгуса добираться 
несколько дней с ночёвками.  

Андрей почувствовал, как и в нём возгорается давняя 
мечта. 

–– Ты знаешь, малышка, почему назвали его Тунгус-
ским? –– девочка сосредоточенно молчала. –– Он упал-то у 
нашей речки – рукой подать!  

–– Пап, а Енисей длиннее Тунгуски? ––  Настя скорчила 
любопытную рожицу.  

–– А как думаешь, я больше мамы? 
–– У-у-у! 
–– Вот и он, батюшка, такой же могучий! –– Андрей 

ухмыльнулся своему сравнению, а Оля в ответ заливисто 
рассмеялась. 

–– Ну, ты даёшь! Сравнил тоже. Вот с поездкой к ме-
теориту ты здорово придумал. 

–– Может, там медведицу с медвежатами и их папой 
встретим, наших, деды Ваниных, –– с грустинкой в голосе 
размечталась Настя. –– Или в ихай тайге живут только 
плохие медведи? Сердитые. Как у дедушки Толстого! 

–– Кого тебе бояться-то, я же с ружьём! 
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–– Так нечестно, пап! У медведей ружья нет! –– Андрей 
серьезно посмотрел на дочь и впервые удивился тому, как 
умно устроено это маленькое человеческое чудо -  ребё-
нок.  

–– Я же его в рюкзаке понесу. На всякий случай, если 
какой-нибудь сердитый дядя-мишка шалить начнёт.   

Дочка одобрительно закивала головкой.  
 
Андрей с детства любил ружья. Это от отца, промы-

слового охотника. Их в доме всегда хранилось по три-
четыре. Когда сам начал охотиться, нередко сталкивался с 
непростым понятием справедливости в охотничьих делах. 
Порой непросто даётся эта золотая середина. Из-за неуме-
стной жалости можно стать желанным обедом голодному, 
атакующему зверю. Но, имея надёжного защитника ––  
ружье, жалко убивать зверя за то, что ему вменено в обя-
занности природой: не ленись, побеждай, наслаждайся 
вволю бродячим кормом. Только так сможешь жить и раз-
множаться. Жалко за это убивать! И, слава Богу, что край-
няя необходимость, когда не было выбора и приходилось 
быстро нажимать на курок, случалась редко. Чаще удава-
лось найти мирный исход недружелюбной встречи чело-
века и зверя. Побеждал разум. 

Амосовы долго гуляли по благодатному, благоухаю-
щему ароматами и свежими красками весны угодью. 
Взбирались на кедровые взгорки, вслушивались в озорные, 
залихватские трели опьянённых теплом и солнцем птиц, 
опускались к дымящемуся испариной болоту и считали на 
нём бугристые кочки с зазеленевшей щетиной осоки. Было 
интересно и весело. Для вечернего чая набрали охапку бе-
лого вереска и пучок лакированных листочков брусники. 
Оля спрятала в свою холщевую сумку несколько стебель-
ков медоносного очитока. Горького-прегорького, но о-о-
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очень полезного. Его настоем в детстве, при кочевой жиз-
ни по стойбищам, отец Вэнко приучил её почаще опры-
скивать чум и посуду: «Злых духов и малярию гонит». Те-
перь Оля исполняет отцовский наказ во всех амосовских 
зимовьях. 

 
День поклонился закату. Натруженное, красное сол-

нышко устало повисло на вершине Медвежьей горы. Ску-
коженные таёжные тени торопливо прятались под нижние 
ветки деревьев, в разверзшиеся ущелья, к подножию скал.   

В избушку заходить не хотелось. Андрей разжёг кос-
тёр на небольшой опушке у зимовья, окаймив его подко-
вой из пахучего лапника. Над тайгой в разные стороны 
поползли голубые змейки смолистого дыма. Чуткое, мно-
гоголосое эхо понесло их шумное гулянье с песнями и 
плясками в далёкую глубь леса. Пекли в золе картошку, 
жарили шашлык. Играли в прятки и «каравай».  

Пришло время отправляться Насте ко сну, но та при-
думывала одну отговорку за другой, только бы не отхо-
дить от первого в жизни чарующего её воображение кост-
ра. Он явился ей настоящим героем из сказок: метал ог-
ненные стрелы в синюю бездонность неба, таинственно 
потрескивал и угрожающе шипел, распластывая по кругу 
длинные, жалящие языки искромётного пламени.  

И только с первыми звёздами на небосклоне, вконец 
умаявшись, свернувшись калачиком, она уснула на пихто-
вой лапе. Тельце маленькой сибирячки подёргивалось и 
вздрагивало. Наверное, от пережитого таёжного дня ма-
лышка то вскрикивала, разговаривая с птичкой, то подзы-
вала к себе шкодливых медвежат.  

 
…Это зимовье Андрей ставил с отцом, будучи подро-

стком. И теперь помнились разные мелочи: как валили ли-



                 Тамара Булевич                     

224 
 

ствянки, подбирая одна к одной по обхвату ствола, шкури-
ли, долбили тесаками пазы. Отцу хотелось, чтобы изба 
была просторнее, чем та, ближняя, срубленная им из со-
сны в молодые годы. Завалившаяся набок  подмытой талой 
водой, она напоминала ему о многом, добром и худом. То-
гда отец не имел своих угодий. Просто срубил избу вблизи 
посёлка для охотничьих нужд. Позже на собственных лес-
ных просторах смастерили с сыновьями ещё три: ладнень-
кие, утеплённые, с ёмкими лабазами для зимней охоты на 
соболей и прочую пушнину.  

Здесь, в медвежьем закоулке, не тронутом человеком, 
полно всякого промыслового зверья. На доставшемся от 
отца угодье Андрей насчитывал несколько медвежьих 
берлог, аргишей диких оленей, лосиных лежбищ. «Всё ос-
талось в тайге на прежних местах. Только нет отца…». И  
боль разлуки с ним опять защемила сердце Андрея. 

  
Дмитрий Амосов, рослый красавец с копной тёмных, 

вечно косматых, непослушных волос, был коренным си-
биряком, потомком первых казаков – переселенцев с Дона 
и Поволжья в давние времена. Таких аборигенов Енисей-
ской губернии называли чалдонами.  

Общительный и услужливый, он со всеми находил 
нужный разговор, был лидером у деревенских мужиков. 
Те липли к нему, как шмели на сахар, роились вокруг него. 
В будние дни после работы в кузне лавок для них не хва-
тало. Сидели на полу, постелив под себя лоскуты старой 
кошмы. И расходились по домам за полночь, частенько 
гонимые незлобивой женой Дмитрия Людмилой.  

На шумных гулянках Амосов, лихо распластав ро-
машковые меха старенькой гармошки, едва успевал прой-
тись по аккордам, а друзья уже торопили и до конца засто-
лья не давали ему никакого продыху: «Спой да спой…». И 
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он пел им с хрипотцой, от души одну за другой старинные 
казачьи песни раскатистым, как Тунгуска на порогах, го-
лосом.  

Были в посёлке мужики и поголосистей, но все селяне 
настойчиво требовали Амосова. И сами казаки несмело, 
нестройно подтягивали ему. А то просто после нескольких 
стаканов браги тихо улыбались, потаённо смахивая увеси-
стыми кулаками быструю, талую слезу души. 

Дома Амосов не навязывал своего главенства. Безмер-
но любил раскосую красавицу Людмилу, однажды тёмной 
летней ночью выкраденную им из богатого чума.  

Отец девушки, уважаемый знатный оленевод Эмидак 
Монго, пообещал её в жёны известному в Приангарье 
охотнику Онкоулю Момолю. Степенный, знающий себе и 
своему слову цену, Монго слушать не хотел о другом зяте. 
И вовсе не потому, что Момоль давал за невесту десять 
оленей, десять ящиков водки и пятьдесят баргузинских 
соболей, да на годовщину свадьбы обещал дарить Эмида-
ку каждое лето по шкуре медведя да рога сохатого в при-
дачу. «Подумай, дочь! –– уговаривал отец Людмилу, –– за-
видный жених из древнего рода желает тебя в жёны. Он 
такой же, как мы, эвенк и сын тайги. Преданно служит ей. 
А как ты собираешься жить в посёлке без благословения 
Энин-Буга, прародительницы нашей оленихи-мамы?».  

Но к тому времени Дмитрий и Людмила уже крепко 
любили друг друга и собирались пожениться. Познакоми-
лись они в Байките на слёте молодых буровиков нефтераз-
ведки, где Дима в фойе клуба пел под гитару модную пес-
ню «Главное, ребята, сердцем не стареть!».  

Напротив него стояла черноволосая девушка с распах-
нутыми, темнее ночи глазищами и откровенно, восхищён-
но смотрела на симпатичного гитариста.  
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В какое-то мгновение Дмитрия вдруг накрыло такой 
ударной волной её обаяния, что перехватило горло, и, ка-
залось, сердце вот-вот вырвется из груди. Он задохнулся, 
забыл слова песни. Смущённо извиняясь перед публикой, 
спешно отдал в руки виновницы провала гитару и потянул 
девушку к выходу.  

…Они бродили по звенящим солнцем улицам до вече-
ра, рассказывая о себе самое сокровенное, потаённое и же-
лаемое. Потом Андрей провожал Людмилу к причалу, где 
в назначенный час уже стояла моторка, присланная отцом 
Эмидаком.  

Потеряв рассудок от нахлынувших, не подвластных 
ему чувств первой влюбленности и предстоящего расста-
вания, Дмитрий представить себе не мог, как дышать и во-
обще жить без этого лесного чуда?! Его и только его Люд-
милы.  

Долго не раздумывая, сел вместе с ней в лодку и уже 
через час на берегу Подкаменной Тунгуски предстал перед 
строгим взглядом её отца. Тот уничтожающе, сердито 
смотрел на незваного луча7. Дмитрий вовсе не ожидал та-
кого приёма, оробел и сник. Эмидак что-то сказал пожи-
лому лодочнику, и тот подтолкнул парня в сторону реки. 
Влюбленные успели схватиться на прощание за руки. 
Дмитрий шепнул Людмиле, что буровая вышка, рядом с 
их стойбищем, и он будет ждать любимую по вечерам на 
берегу реки у Лунной косы.  

На первом же свидании Людмила сообщила о непре-
клонном решении отца породниться с Онкоулем Момолем. 
На середину лета намечена свадьба. О Дмитрии Эмидак и 
слышать не хотел. Однако дочь наотрез отказалась подчи-

                                                             
7 Луча (эвенк.) – русский. 
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ниться воле отца. Всё это время они оба горячились, кри-
чали, упрекали друг друга.  

«Так эвенкийские девушки не ведут себя! Не позорь 
имя моё и нашего рода! Я дал слово и сдержу его. Потом 
будешь благодарить меня за достойного мужа!». На этом 
он прерывал ссору, считая решённой судьбу дочери.  

Спасая свою любовь, Дмитрий с Людмилой придума-
ли, как устроить побег, понимая, что он возможен только в 
отсутствие на стойбище Эмидака. Тот собирался уйти на 
дальнее стойбище для пополнения стада дикими оленями.  

–– Надо, Людочка, не упустить такую удачу! Возьмём 
с друзьями отгулы и под видом рыбацкой артели подежу-
рим у реки, ожидая счастливого часа.  

Но ничего бы из их затеи не вышло, если бы выбор 
дочери не поддержала мать. Умный Эмидак почувствовал 
что-то неладное и под всякими предлогами тянул уход в 
тайгу, оставаясь в чуме. Дни и недели таяли и таяли, слов-
но в небе лёгкие облака. Теперь оставались считанные ча-
сы до приезда жениха Онкоуля. 

Мать Люды, будто бы к намеченной отцом свадьбе, а 
сама с радостным чувством за счастливую дочь, готовила 
её к другой новой жизни. Набивались кули с постелью, 
шкурами и пушниной, шились новые дорогие одежды.  

Отец дотянул до последнего дня, до сумерек, и не 
ушёл в тайгу, а уплыл в райцентр Байкит встречать приле-
тающего утром дорогого зятя Онкоуля.  

…Этой ночью мать проводила дочь, вдруг повзрос-
левшую, зарёванную. Единственная кровинка, ненаглядная 
Людочка, стоя в лодке, долго, по-птичьи, обеими руками, 
как крыльями, махала матери.  

Дочь уплывала с любимым всё дальше и дальше от 
родного берега. Её покачивающийся на серебристых вол-
нах силуэт вскоре и вовсе исчез. Надолго. Навсегда… 
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Когда жена сообщила Дмитрию о третьей беременно-

сти, он, кружа Людмилу в объятиях, припевал: «Ёхарьё, 
ёхарьё…». Их счастью, казалось, не будет конца. 

–– Завтра же пошлю аргиш8 к Эмидаку. Пусть твой 
отец с тёщей переезжают к нам нянчить внуков. Хватит 
деду дуться. Скоро третьего наследника подарим, а ему 
всё неймётся. Не молодые, чтоб одним-то в тайге жить. 

И только утром спросил:  
–– А можно ли тебе, моё солнышко, рожать? Врачи и 

первых родов нам не разрешали! 
На что Люда игриво ответила:  
–– При такой-то силушке – грех, Митя, не рожать! Не 

беда, что медики стращают, мол, с моим отрицательным 
резус-фактором это большой риск. Родила же близняшек – 
и ничего.   

–– И то правда. Быстроногие первенцы, как кедрята на 
южном взгорке, подрастают час от часу. Скоро им уж по 
два годика исполнится. Мужики! Рожай, радость, рожай. И 
десятерых прокормлю. 

Дмитрий любил своих черноглазых баркачанков. Они 
напоминали ему птенцов болотного черныша: с белым ни-
зом и сизым верхом. Смелых и крикливых. Не проходило 
и двух недель, как молодые черныши начинали летать. И 
эти, амосики, на одно лицо, встали крепко на ножки – года 
не было. Только мать скажет, кто из них кто. Толю от Ко-
ли отец отличить не мог. 

Но папа – хитрый. Быстро сообразил, Толе стал при-
калывать сзади к рукаву маленькую булавочку. Люда 
удивлялась: 

                                                             
8 Аргиш (эвенк.) – перекочевка 
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–– День и ночь с ними, а только недавно по вечно тор-
чащим волосикам на макушке у Коли стала их уверенно 
различать, а ты как-то быстро… 

–– Я ведь – отец! Кровь подсказывает, ––  улыбался, 
довольный своей смекалкой.  

Но при первой же стирке его хитрушка обнаружилась. 
–– Дим! Это твоя «зарубка» чуть палец мне насквозь 

не проколола! Сознаешься – бить не стану, –– и примири-
тельно потрепала его чёрные вихри.  

Редкие часы общения с малышами для Дмитрия – са-
мые счастливые. Он полностью отдавался на откуп дет-
ским фантазиям. Сынишки–шалунишки зарывали его в 
песок, ставили на четвереньки и до полного изнеможения 
катались на отцовской спине. Часто раскрашивали терпе-
ливого папу под собачку, зайчика и Винни Пуха. Уже ус-
тавших, но не угомонившихся малышей Дмитрий усажи-
вал на колени, весело читал им «Уйгурские сказки». По-
том серьёзно расспрашивал, кто что запомнил. Мальчишки 
наперебой улюлюкали. Их гомоном наполнялся весь дом! 
Но Дима, не уставая, слушал, подбадривал, поддакивал, 
будто что-то понимал в их бесконечном лепете… Нежно 
гладил пушистые, смоляные головки.  

В те годы семья Амосовых жила в глухой фактории 
Куюмбе. Дмитрий работал мастером на буровой, в версте 
от дома, за Рыбачьим мысом. Вышка пикой упиралась в 
небосклон, нанизывая на себя по ночам игривые звезды. В 
пургу, пятидесятиградусные морозы, когда и тайга-то от 
холода смиренно укрывалась плотным белоснежным по-
крывалом, Амосов до полуночи стоически что-то мастерил 
в кузне. Кому-то ладил отвалившиеся от саней полозья, 
кому-то лыжи обивал камусом или чинил кухонную ут-
варь.  



                 Тамара Булевич                     

230 
 

Кормилица – буровая вышка – давала пропитание 
всем куюмбовским семьям. На ней зарабатывали на хлеб с 
маслом местное мужское и женское население. 

Работать там Людмиле Дмитрий никогда не разрешал. 
Хватало дел и по дому. Подрастающие амосята требовали 
особого внимания и забот. Теперь уж и до родов остава-
лось два месяца. Надо бы снова слетать в Байкит к врачу, 
но погоды стояли нелётные: жгучий морозище да с север-
ным иглистым ветерком. В таком адском холоде даже ме-
талл сам по себе крошился, как сталинит при ударе. Вер-
толётчики отсиживались дома, лишь по нескольку раз за 
день выбегали на крыльцо, вглядываясь в мглистое небо, 
вымаливали у него милости. 

 
…В тот день радужно искрящая алмазная изморозь 

заполнила всё воздушное пространство над тайгой и заим-
кой. Пробивающееся к земле блёклым, рваным блином 
солнце чуть светило на заснеженные дома. И только ды-
мящиеся печные трубы да лабиринты протоптанных в два-
три человеческих следа коридоров обозначали в безбреж-
ном снежном царстве живущих своей привычной жизнью 
дома северян. 

Когда у Людмилы начались схватки, Дмитрий был на 
буровой. Соседей не дозовёшься, и она, наскоро одев при-
тихших ребят, вышла с ними на улицу. Кружилась голова, 
отнималась спина, резала ножом боль в низу живота. «Не-
ужели роды?..». Потом уж мало что помнила.  

Её с детьми догнала чья-то санная повозка и отвезла в 
медпункт. Повар с буровой передал фельдшерице Марии 
Ивановне с рук на руки теряющую сознание Людмилу с её 
примороженными малолетками, а сам помчался за Амосо-
вым. 
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В переднем углу конторы нефтеразведки на сколочен-
ной из тёсаных досок тумбе стояла единственная старень-
кая рация, которая неплохо работала при умеренно низких 
температурах. Но тут радист, как ни старался, настроить её 
не смог. А значит, на санитарную авиацию из Байкита рас-
считывать не приходилось. Не раз в таких случаях Мария 
Ивановна успешно справлялась сама. Но сегодня всё скла-
дывалось против роженицы: отрицательный резус-фактор, 
кровотечение и… кома.  

Малыш родился вопреки всему, измученный, обесси-
ленный от стимулирующих медицинских препаратов и 
сильных рук Марии Ивановны, фактически вытянувших 
его из тьмы...  

Мама Люда уже была не с ним…  
Новорождённый то на мгновение проваливался в тре-

вожный сон, то вздрагивал. Потом, жалобно всхлипывая, 
затихал и снова принимался плакать. Словно опротесто-
вывал своё насильственное появление на белый свет без 
мамы… 

 
Мария Ивановна, вырастившая троих детей, по-мате-

рински привязалась к незаслуженно обездоленному судь-
бой Андрюшке, ласково называя его «амосёнком» и «кре-
стником». Держала более месяца в стационаре, не доверяя 
никому заботу о нём. В свободное от приёма время скло-
нялась над кюветкой беспокойного пациента. Постоянно 
разговаривала с ним, готовила молочные смеси, купала в 
травяных настоях. Городским лётчикам заказывала разные 
детские премудрости, которые помогали крохе набираться 
сил и расти.  

Вскоре Андрюша по-амосовски твёрдо решил сми-
риться с жизнью и остаться в этом неуютном для него ми-
ре, чтобы поближе самому рассмотреть, познакомиться с 
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ним. Почти не плакал, а чаще искал чёрными, раскосыми 
материнскими глазёнками добрую тётю в белом халате, 
ждал нежного прикосновения её теплых рук, которым обя-
зан своим рождением. Следил за передвижениями людей 
по кабинету и навёрстывал упущенные блага сном. Про-
сыпаясь, аппетитно опустошал молочные бутылки. Ма-
лыш крепчал!  

Отец тоже был рядом с сыном Андрюшей, оставляя 
старших двухлеток на попечение рано овдовевшей, без-
детной сестры Сони, решившей на время оставить солнеч-
ный Сочи и помочь брату подрастить трёх сыновей. С ра-
боты Дмитрию пришлось уволиться и начать учиться быть 
детям мамой и папой.  

Потомственный охотник, мастер на все руки обеспе-
чивал семью всем необходимым. Позже подрастающие 
сыновья охотно помогали отцу. Их сытно кормили тайга и 
Подкаменная Тунгуска. Нередко всем семейством выезжа-
ли на зимовья. 

Дмитрий любил тайгу особой любовью. Оберегал  
своё угодье от всяких напастей, заботился и о лесных оби-
тателях. С раннего детства приучил сыновей почитать зе-
лёную кормилицу, заклинал неукоснительно исполнять его 
заповеди:  

«Понапрасну – не губи! Беззащитным – не вреди!  На 
дармовое – не жадничай!». Не только словами, но прежде 
своими поступками показывал сыновьям, как надо по-
настоящему любить таёжный мир. 

Николай, Анатолий и Андрей в своей взрослой жизни, 
жизни без отца, часто вспоминали случай, когда он привёз 
в дом маленького лосёнка, названного им Валькой.  

Вот и сегодня он вновь припомнился Андрею. Ольга с 
Настей слушали его, раскрыв рот. 
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–– …Лосёнок едва держался на высоких, дрожащих и 
непослушных ногах. Скорее всего, он был у лосихи вто-
рым телёнком, по воле какого-то злого случая отбившего-
ся от матери. Случайно наткнувшись на него, отец, рискуя 
собой, высвободил малыша из плена. Испуганного и вы-
бившегося из сил…  

Вальке было меньше недели от роду. Оголодавший и 
слабый, он отчаянно пытался выкарабкаться на сушу. Но 
скользкий, трухлявый сушняк обламывался, крошился и 
снова тянул его в студёную талую воду распадка. Не про-
изойди эта встреча – ему бы не жить.  

У нас Валька быстро освоился, отогрелся в тёплом 
предбаннике на старом отцовском полушубке. Напился 
молока с манкой, отоспался. И уже на следующий день 
шустро бегал по подворью, брыкался, высоко подпрыги-
вал и тузил забор. Полюбил тётю Соню, почему-то теперь 
считая её своей матерью. Стоило тёте Соне спуститься с 
крыльца, как чуткий Валька оставлял забавы, мчался к ней 
стрелой и облизывал, тычась симпатичной мордочкой ей в 
живот. А когда она выносила лосёнку пойло – молоко с 
кусочками размоченного хлеба, тот чуть не сшибал кор-
милицу с ног, на лету хватая и засасывая  поглубже в себя 
края цветастого фартука. От таких «наездов» от него вско-
ре остались жалкие, жёванные-пережёванные лохмотья.  

Прислонив ведро к забору, тетя Соня ногами и руками 
пыталась удержать его в стоячем положении. А Валька 
всякий раз, прежде чем приступить к очередной кормёжке, 
старался поддать коленом долгожданному поильцу и толь-
ко тогда окунал в него ушастую мордочку. Изредка телок 
высовывался из ведра, чтобы хлебнуть воздуха, при этом 
громко сопел, фыркал, мотал головой.  

В такие минуты откладывались дела, и семья с востор-
гом наблюдала за ним. К концу трапезы Валька был от ко-
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пыт до холки в молоке и крошках. Пойла хватало на всех. 
Лобастый шустрик не по разу благодарно обегал наш се-
мейный круг, оставляя на каждом печать телячьей нежно-
сти и признательности, при этом изрядно испачкав нашу 
одежду. Тогда за сутки он набирал около двух килограм-
мов привеса.  

Осенью отец навсегда разлучил нас с любимцем. Увёз 
быстроногого, сильного, упитанного, с заметно отрастаю-
щими рожками Вальку на дальнее зимовье, за Медвежью 
гору.  

И как-то, год спустя, они повстречались на узкой, ка-
менистой лосиной тропе. Отец узнал его издали. Но Валь-
ка остановился первым.  

Задрав голову, долго смотрел на идущего навстречу 
человека. Чувственными, влажными, волосатыми ноздря-
ми втягивал глубоко в себя летящий от него ветерок. В 
раздумье переминался с ноги на ногу, хрипло мычал, при-
жимаясь крупом к поросшему лишайником скальному вы-
ступу. Замирал, словно что-то сопоставляя и припоминая.  

Отец остановился в десяти шагах от могучего красав-
ца, протянул ему руку и тихо позвал: «Валька! Валька…». 
Тут же, вздыбив копытами известняковую пыль, лось ри-
нулся к своему спасителю. Приблизившись вплотную, не-
сколько раз обежал отца, потом приосанился, мотая голо-
вой, словно хвастаясь высокими, ветвистыми рогами. И, 
добродушно хоркая, сопя, хукая, как в детстве, осторожно 
прижался к нему торсом. Стал лизать лопатистым, розо-
вым языком отцовы руки, лицо и фуфайку. В холке Валька 
вымахал под два метра и весил около полтонны.  

Расчувствованный благодарной памятью, отец дро-
жащей рукой гладил доверчивую, тычущуюся в него 
Валькину морду. Зверь замирал от удовольствия, когда 
добрый человек ласково трепал его за длинные уши, тере-
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бил свисающую на грудь клином густую, шелковистую 
бороду, одобрительно хлопал ладошками по сильным, 
стройным ногам.   

Так они долго общались, наслаждались неожиданной 
и счастливой встречей, понимая друг друга, разговаривая 
на языке идущих от сердца звуков и выразительных тело-
движений.   

Разошлись в разные стороны медленно, неохотно, буд-
то зная, что никогда уже их тропы не пересекутся… 

 
Дмитрий Амосов погиб в тайге не от клыков, когтей 

или копыт диких зверей, с которыми прожил свой век бок 
о бок. Его убила браконьерская пуля ненасытного челове-
ка. 

Та горестная весна навсегда разлучила с отцом сыно-
вей. Старшие братья, близнецы Анатолий и Николай, были 
уже капитанами дальнего плавания. Андрей работал в 
нефтеразведке бурильщиком. Сыновья помнят и любят 
отца по-прежнему, как в далёкие годы своего взросления. 

Усыпив Настеньку и убедившись, что ей с Ольгой ни-
что не угрожает, Андрей решил налегке пробежаться к то-
ковищу. На послух. В надежде, что место тока после про-
шлогодней трагедии на песчанике осталось прежним. Если 
это так, то глухари уже подтянулись к нему на вечерней 
зорьке.  

–– Оленька, душа горит, весь там, с глухарями. До утра 
не дотерплю. Слетаю мигом туда и обратно. До токовища 
всего-то тысяча семь шагов. С часок-другой посижу, по-
слушаю. А ты запри дверь на засовы и спи. На крюке за 
шторкой карабин. Умеешь ведь. Если что… лампу не за-
паливай. Откроешь окошко – и очередью вверх... Я услы-
шу. Только бояться некого. Медведица увела медвежат за 
реку, ближе к прокорму. Там у лосих отёл в разгаре. Сама 
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понимаешь… Обо мне не беспокойся. Ночью проведаю 
вас. 

И пошёл по заболоченной тайге, окаймлённой сухой, 
гористой гривой соснового бора. Сгущались сумерки, но 
угасающее небо ещё светилось в кронах деревьев. Три бе-
рёзки у тропы, чудом прилепившиеся к подгорью, про-
шуршали атласом первой ароматной листвы. Потрепав 
гибкие, нежные веточки, Андрей с минуту постоял около 
ласковых подружек, вслушиваясь в перезвон их говорли-
вых шоколадных серёжек. «А за скалой с северной сторо-
ны они ещё не распустились. Надо Настюху напоить берё-
зовым соком».  

Он подходил к токовищу, когда над головой, пощёл-
кивая и скрежеща, тяжело резанул густой, влажный воз-
дух, дотягивая последние метры, крупный самец. Не пом-
ня себя, взволнованный долгожданной встречей, Андрей 
тысячами невидимых нитей привязался к роскошным 
крыльям матёрого глухаря и прыжками, с замиранием 
сердца стал приближаться к сосне, надёжно спрятавшей 
сладколюбца.   

До токовища оставались считанные метры. «Отец был 
спецом по глухарям, учил, что подход к ним требует осо-
бой сноровки, осторожности и чутья».  

Подобравшись на нужное расстояние, спрятался в раз-
весистых лапах ели. Отдышавшись, стал вслушиваться в 
густую, напряжённую тишину, легкими серебряными мо-
лоточками бьющуюся о его виски. «Так и не научился 
справляться с волнением!».  Его сердце трепетало крылья-
ми мотылька и в груди, и во всем теле. Приближались 
лучшие минуты его охотничьих забав! 

Он боготворил эту древнюю, таинственную птицу 
удивительной красоты, посланницу исчезнувших миров. 
Сколько перечитано о ней, переслушано и за десятки соб-
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ственных охотничьих сезонов узнано, но глухарь по-
прежнему оставался для него до конца непознанной, непо-
вторимой загадкой тайги. 

Андрей не смог и, наверное, никогда не сможет уто-
лить жажду познания глухариной сути. Эти птицы –  не от 
мира сего. Они завораживали и казались ему существами 
не земной сущности, а по чьёму-то благородству миллио-
ны лет назад оставленными для спасения хрупких челове-
ческих душ истинной красотой…  

И вдруг прямо перед собой увидел сразу несколько 
петухов, устремлённых к квохчущим неподалёку подру-
гам. «Умницы! Славненько! И птицы от добра добра не 
ищут. Все для них –  безлюдная первозданная глушь, ягод-
ные сосновые болота, редкие хвояки, близкий песчаник и 
глубокие снега лютой зимой». 

 
…В прошлом году, в сентябре, к Андрею напросились 

на глухариную охоту двое городских парней из его брига-
ды. Тарасов и Тузукин.  

Амосов привёл их на токовище. Всё, что знал, расска-
зал и показал им. «Не спешите, парни, стрелять. Вдоволь 
наслушайтесь. Когда ещё выпадет такое счастье! Изна-
чальная песня самцов – это что-то вроде чётких и раздель-
ных тэ-ке…тэ-ке. Потом звуки, непередаваемые звуки 
сливаются в короткую трель и… точение! Скжищи - 
скжищи - скжищи! Это и есть их миг глухоты перед без-
жалостной пулей. Но не будем о грустном… Слушайте 
глухаря сердцем и запоминайте неподражаемую и так вол-
нующую каждого настоящего охотника песню». 

Над токовищем сгущались сумерки. Урман становился 
темнее и тише. Только чернозобый дрозд нет-нет да и за-
тянет своё немелодичное щебетание, прерываемое треску-
чей позывкой «ка…ка».  
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Впереди короткая ночь. Неподалеку от тока разбили 
палатку. Андрей разложил уютный токо-костерок. И потя-
нулись тихие беседы за травяным чаем до трёх часов ночи. 
Но чуть посерело небо, и сразу ёкнула, встревожилась 
охотничья амосовская душа: «Ну, что, мужики, ружья за 
спины и вперёд!».  

Они гуськом, крадучись, направились к центру токо-
вища. Услышав нарастающий свист со спины, Тарасов ос-
тановился и боязливо спросил у Андрея: «Что это?!».  Тот 
чуть слышно, нервно ответил: «Молчи ты! Я ж говорил – 
ни звука! Глухарь летит».  

И тут же, обернувшись на лопотание крыльев, увидел 
глухаря. Следом за ним пролетели над их головами ещё 
три. Потом пятый, седьмой… «Славненько натокуемся!». 
Порадовался бывалый охотник. Самцы разлетались по 
разные стороны и ныряли в чёрные кроны деревьев.  

Дойдя до места, Андрей услышал первые звуки, ско-
рее напоминающие негромкое щебетание пичужки, чем 
запев царственного глухаря. И вот уже едва уловимый 
распев песни. Чуть поодаль раздалось более отчётливое 
начало, учащённая, сливающаяся трель, без остановки пе-
решедшая на собственно песню, более нежную, пятико-
ленную «чи-чи-фшя»… 

Парни рвались к соснам и уже собирались делать под-
скоки, но Андрей удерживал их, грозя кулаком. И только в 
первых лучах разгорающейся над тайгой зорьки отпустил 
от себя горе-охотников. А сам, затаившись в схроне, про-
должал сливаться с реликтовой симфонией токовища. 

Стали реже и реже заливаться любовными песнями 
самцы, клохтать копалухи, когда Андрей, прислушавшись 
к солисту на кружевной лиственнице, сделал несколько 
подскоков и затаился под её шелковистыми ветками.  
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Над его головой, заканчивая последние «чи-чи-фшя», 
глухарь издал хвостом знакомый Андрею «пыррр». В тот 
же миг что-то тёплое коснулось кончика носа. «Знак на 
удачу». Амосов выстрелил.  

Не переступая шумно упавшего к ногам глухаря, уви-
дел на соседней ели в пятнадцати шагах низко сидящего 
на раздвоенном сухом суку ещё одного поющего и вновь 
утонул в его пении…  

Парни за две предрассветных зорьки положили в рюк-
заки по четыре увесистых самца. Андрей считал это пре-
дельно избыточным лимитом удовлетворения охотничьего 
азарта.   

Ему казалось, у гостей было достаточно времени, что-
бы сполна насладиться осенними дарами и красотами пы-
лающей багрянцем тайги. Душой согреться у магических 
костров, омыть своё пыльное городское нутро небесной 
чистотой звёздного шатра. Сливаясь с калейдоскопом 
природы, почувствовать её и подружиться…   

 
Перед отъездом, для прощальной встречи теперь уже 

со всем глухариным сообществом, хозяин повёл гостей к 
речке, где сытые, непуганые птицы, готовясь к скорой зи-
ме и грубой пище, набивали свои безмерные желудки 
галькой. Они так увлечены этим занятием, так доверчиво 
беспечны, что любая бездумная рука могла за один миг 
уничтожить целые группы и выводки.  

В тот день на галечник слетелось около сотни пре-
красных и гордых птиц! Величавые буро-рыжие копалухи, 
сизо-бурые, краснобровые самцы и озорной, задиристый 
молодняк.  

Андрей так увлёкся редкостной картиной их галечного 
отрешения, что сразу не заметил вскинутые на поражение 
ружья Тарасова и Тузукина. Он готовил гостей не к охоте, 
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а к созерцанию божественного птичьего сообщества, но, 
оказалось, их настрой был другим. 

Войдя в преступный азарт, те устроили настоящую 
бойню, беспорядочно запихивая самых крупных самцов в 
припасённые заранее кули…  

Амосов обезумел от горя. Словно только что погибли 
самые родные и близкие друзья, а самого его изваляли в 
дерьме… 

Чтобы остановить это кошмар-шоу, он выпустил из 
карабина несколько очередей вверх, после чего стал по-
очередно направлять дуло то на Тарасова, то на Тузукина. 
«Тут же уложу вас, подлецов… убийц, если не уймётесь!».  

Не на шутку испугавшиеся браконьеры, побросав ру-
жья, кинулись бежать к «Ниве», волоча за собой набитые 
доверху кули… 

 
Оставшись на берегу, Андрей упал на окровавленный 

галечник и долго, безутешно рыдал под крики подранков, 
разрывающие человеческую душу.  

Тогда он прервал охоту, вернулся на буровую. В тот 
же день перевёлся в другую бригаду, только бы не видеть, 
забыть навсегда ненавистные ему лица. Лица убийц его 
доверчивых лесных друзей. 

 
Вернувшись за полночь в зимовье, Андрей долго не 

мог заснуть, мысленно перелистывая страницы ушедшего 
дня. «Сегодня папина годовщина. Мои мысли только с 
ним и о нём». Ненадолго придремнул, но вскоре проснул-
ся.  

Густая, влажная ночь ещё тесно прижималась к окош-
ку. Выпив травяного настоя, пожевав чёрствого хлеба с 
салом, тихонько разбудил Ольгу.  



                                                   Плач рябины  
 
 

241 
 

–– Затвори двери! –– и снял с крюка собранную с вече-
ра сумку. 

Бесшумно нырнув за порог в обдавшую холодом, как 
из ушата, темень, растворился в ней.  

Рассыпанные по чёрному бархату неба звёзды подми-
гивали яркими, разноцветными огоньками. Над зимовьем 
и тайгою звенела тишина. 

Он шёл легко и уверенно по протоптанной отцом тро-
пе. Эту тропу в разные времена года узнавал по мелодич-
ному отклику собственных шагов. В солнечные деньки и в 
непогодь. Мягким ласковым шуршанием, поскрипывани-
ем, постукиванием и легкой осыпью скалистых проходов 
тропа то подбадривала, оберегала, то предупреждала об 
опасности. Сейчас она податливо стелилась под его сколь-
зящую поступь, лишь тихо, словно во сне, постанывая на 
крутых поворотах. И с завязанными глазами он дошёл бы 
по ней до самого токовища. 

Бывало, за охотничий сезон они с отцом нахаживали 
вдоль и поперёк угодья сотни вёрст. Знали все болота, ни-
зины и взгорки, как свой огород. Заштриховывали их на 
плане зелёным карандашом, обозначив пунктиром натоп-
танные тропы. Но оставались и неизвестные, труднодос-
тупные места, затушёванные чёрной пастой. Эти-то чёр-
ные дыры и манили Андрея. Но один, без отца, в искон-
ную, не топтанную человеком первозданную глухомань 
идти не решался. «Вот вернутся братья-моряки в родные 
края, тогда держитесь, дыры! Скоренько у нас позеленее-
те».    

 
Восток чуть высвечивал верхушки деревьев. Бодрящая 

лазоревая дымка просачивалась по стволам и уплотнялась 
до белёсого света в их косматых кронах. В заросшем кар-
ликовым сосняком мыске, у заболоченного ручья, что меж 
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поросших ряской кочек незаметно сползал в речку, по-
слышалось громкое и злобное уханье филина. «Только 
злыдня и разбойника мне не хватало! Не испортил бы 
предрассветного бала!».  

Андрей подростком не раз наблюдал за лесными раз-
боями вошедших в раж филинов. Их уверенный, волнооб-
разный, почти бесшумный полёт низко над землёй всегда 
увенчивался успехом. Их жертвами оказывались зайцы, 
белки и нередко глухари. Пронзённые мощными когтями 
хищника, они тут же испускали дух, окропляя округу алой 
кровью. Если филин потешится на току, охоте не бывать. 
Приходилось ждать новой зорьки, сомневаться, прилетят 
ли певцы вновь.  

«На глухариной охоте отец был непреклонен и строг. 
У глухарей от него не было никаких секретов. При жизни 
душа Дмитрия Амосова купалась в их песнях. Казалось, 
что и сам он вот-вот затэкекает рядом с поющим самцом. 
Заклинал не губить глухариные стаи на галечнике у реч-
ных отмелей и яров. Пуще глаза своего оберегал любим-
цев, приносящих ни с чем несравнимую охотничью заба-
ву!».  

Бывало, приметив кормящихся самцов, безмолвно 
приказывал Андрею присесть на болотной кочке. И сам 
тут же замирал на корточках, чтобы не вспугнуть их. Сми-
рившись с неподвижностью и безвредностью непрошеных 
гостей, птицы вновь припадали к ягодным кормушкам. 
Насытившись, обдавали изрядно подмоченных болотной 
жижей охотников ветром сильных крыльев и улетали. На 
смену им подтягивались другие собратья по токовищу. 
Амосовым – старшему и младшему – были хорошо видны 
их лоснящиеся бронзовые грудки и бойкие, озорные жёл-
то-рыжие глаза с клюквенными бровями.  
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«Пап! У меня дух захватывает от этой красоты!» — 
тихо шептал сын. А тот лишь движением пальцев одобрял 
его восторг. И тела их вновь принимали позу склонивших-
ся под ветром соснового сушняка, либо еловых коряг. Так 
Амосовы могли часами наблюдать за реликтами, живущи-
ми на земле не одну сотню тысячелетий.  

В тайге отец требовал от сыновей неукоснительного 
подчинения. И не дай бог, без надобности заломить ветку, 
сорвать жарок, пламенем костра подпалить ствол или лапы 
хвойников. Даст такого пинка, мало не покажется. Строго 
добавит: «Топай домой пешком, коль вести себя по-
человечески не можешь!». 

…По лесу уже разносились нестройные голоса ранних 
птах, когда Андрей добрался до схрона. Тюлиликал лесной 
куличок фифи, радуясь новому утру.  

И вдруг откуда-то донеслось тихое, но чёткое пение 
глухаря. Не успел он вывести и нескольких сольных ко-
лен, как его поддержали перепевами в разных концах то-
ковища сразу несколько самцов.  

Андрей, по данному той горестной весной зароку, се-
годня будет слушать и слушать отцовых любимцев и толь-
ко в конце их тока, на разгулявшейся зорьке, одним мет-
ким выстрелом откроет сезон.  

Наконец настала охотничья пора. Прямо над собой он 
увидел летящего красавца. Тот чуть не снёс могучими 
крыльями крышу схрона из тонких веток тальника и усел-
ся неподалёку на нижние ветки сосны. 

Минутой позже глухарь уже заливался любовным со-
ло. Андрей, хоронясь в рассветном мареве, сделал к нему 
несколько бесшумных подскоков. Затаив дыхание, про-
пустил ещё несколько ласкающих слух песен. И только 
где-то на пятой, дождавшись заключительного аккорда – 
чи-чи-фшя, выстрелил. Глухарь ушёл из жизни в тот са-
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мый момент, когда, впав в сладострастие, ничего не видел 
и не слышал. Не мучился. Мощное, громыхающее эхо по-
неслось далеко за пределы токовища.  

 
Бойкий рассвет щедро лил розоватый свет на плыву-

щие легкие, почти прозрачные облака. Падающий с высо-
ких небес пронзительный свет покачивался в потоках све-
жего ветерка, разливаясь бело-розовой акварелью по всей 
проснувшейся многоликой тайге.  

Любовные песни глухарей внезапно стихли, словно 
кто-то волшебной палочкой в одно мгновение оборвал их 
чарующий напев. И сразу токовище наполнилось громким, 
отрывистым и ненасытным «бок-бок-бок». Это копалухи 
под многозначительное, глубокое молчание своих возлюб-
ленных шумно покидали любовное ложе. Картинно пла-
нируя над землёй, они неторопливо разлетались по гнез-
дищам, чтобы в очередной раз пополнить их будущими 
новыми жизнями.  

Андрей сидел у  костра на закрайке токовища. Здесь, в 
прискальном редколесье, на солнечной, защищённой от 
ветров стороне он привычно любовался каждой весной 
ещё одним неповторимым таёжным чудом – сибирскими 
ярко-оранжевыми жарками. «Такой красоты роз нигде не 
встречал! У зимовья жарки только стебли выбросили, а тут 
вовсю пламенной прелестью полощутся. Видать, холодно-
вато им там, в густом хвойнике», – подумал бывалый та-
ёжник и прилёг у трескучего костерка, любуясь лёгкой, 
переливчатой рябью пламенеющего цветочного моря.  

Сушняк давно догорел. Только угасающее мерцание 
углей заставило Андрея с усилием оторваться от завора-
живающих взгляд жарков и взяться за разделку глухаря.  

По отцовой, теперь и своей, привычке он никогда не 
приносил дичь домой в кровавом оперении. Выпотрошив 
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внутренности, посолил и замуровал добычу в сырую гли-
ну, как в тесто. Выкопав в кострище нужной глубины ям-
ку, уложил на дно её дичь, засыпал сверху горячей золой и 
сверху нагрёб горкой горячих углей. Через час-полтора в 
такой «жаровне» глухарь подоспеет к столу. Его перьевая 
шубка снимется вместе с глиной, и останется только за-
вернуть желтовато-белую, аппетитно дымящуюся тушку в 
чистую тряпицу. И всевидящей Настеньке, дотошной доч-
ке охотника, не придётся объяснять, кто убил такую кра-
сивую птичку…  

Теперь у Андрея было более двух часов свободного 
времени. «Пусть, родимый, хорошенько пропечётся-про-
парится». И не спеша направился к закрайку токовища, 
чтобы осмотреть гнёзда копалух, в которых, по его под-
счёту, должно быть от пяти до восьми яиц. Кладка уже за-
канчивается: на берёзе лист крупнеет, а это верная приме-
та. Скоро копалухи накрепко врастут в гнездища и станут 
незаметными любопытному глазу. Дённо и нощно будут 
бдить и согревать яйца. Только изредка в тихий ночной 
час слетают испить водицы и, если повезёт, заглотить кого 
живого, либо утешиться кедровой хвоей. «Любишь катать-
ся, люби и саночки возить!» – почему-то припомнились 
Андрею слова известной песни.  

У глухарей отцовство связано только с любовными 
утехами на токовище, а все дальнейшие заботы о потомст-
ве лягут на копалух. Вылупившиеся в конце июня по пять-
девять штук в гнезде глухарята будут без умолку громко и 
отчаянно пищать, прося корма. Дождавшись мать с добы-
чей, станут выхватывать её один у другого, раздирать ап-
петитные куски острыми клювиками и коготками, мгно-
венно заглатывая, чтобы с трудом отвоёванную долю 
вновь не отобрали ловкие, ушлые собратья.  
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Каждому глухарёнку требуется непременно стать 
крепким и сильным. Через месяц повзрослевшим птенцам 
предстоит самостоятельно «встать на крыло» и совершить 
первый полёт над своей колыбелью, а в сентябре навсегда 
распрощаться с гнездовьем и теплом материнского крыла. 

На окраине токовища Андрей приметил гнездище. 
«Видно, копалуха где-то кормится». Тихо подошёл к нему, 
словно боялся нарушить покой зарождающихся жизней. 
Семь крупных желтовато-белых яиц, украшенных пас-
хальными красно-коричневыми пестринами, были забот-
ливо прикрыты клочьями мха. «Ещё день-два – и самка 
сядет». Едва успел отойти, как крупная копалуха призем-
лилась на гнездо. И её настойчивое, громкое «бок-бок-
бок» долго отгоняло Андрея прочь.       

Росистая утренняя тайга нежилась в первых лучах вы-
катившегося из-за скал золотисто-розового светила. Душа 
Андрея купалась в весне и растворялась в зелёном безбре-
жье, звенящем новой жизнью. Это были редкие и желан-
ные минуты его единения, слияния с лесным миром. 

Вдруг откуда-то издалека донёсся непонятный шум, 
треск, вроде разговора не то с оханьем, не то с надрывным 
стоном.   

«Кто-то идёт сюда и не по тропе. Человек?.. Зверь?..». 
Потом всё стихло. «Неужели показалось?! Вроде на моё 
угодье никто из местных не зарился – пугающая глухо-
мань! – и не хаживал». Но вскоре повторились те же, сме-
шанные воедино, но уже более отчётливые и громкие зву-
ки. Андрей уловил, откуда они исходят. Замер, снял с пле-
ча карабин. Оглядевшись по сторонам, увидел впереди не-
высокую, но пушистую пихтушку. Подойдя к ней, спря-
тался между лапами и затаился. «Надо переждать, послу-
шать. Может, заплутал кто из геологов, они везде бродят, 
пробы бурят». Прошло около получаса. Когда в третий раз 
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затрещал валежник. Стало ясно: движется в его сторону 
человек, периодически отдыхая или чем-то попутно зани-
маясь. Амосова настораживали и беспокоили его громкие 
вскрикивания. «А, была не была, пойду навстречу, а там 
разберёмся!».  

Он вышел из схрона и побежал навстречу тревожной 
неизвестности.  

 
Прочитав в армейской газете приглашение на работу в 

эвенкийскую нефтеразведку, Антон Ильин и Есимхан 
Жангалиев – парни родом из Оренбургских степей – напи-
сали запрос. Вскоре пришёл ответ с поимёнными вызова-
ми. По прибытии в краевой центр их обещали встретить, 
устроить бесплатное обучение на курсах, а также выпла-
тить подъёмные и проездные. По-братски сдружившиеся 
во взводе связистов, Антон и Есимхан решили и после ар-
мии не разлучаться. Так и невестам своим написали. Го-
товьтесь, мол, стать сибирячками. Конечно, хотелось по-
ступить в институт, но обстоятельства пока не позволяли. 
Мать воспитывала Антона без отца. У Есимхана тоже не-
давно умер отец, и надо было помогать растить младшую 
сестрёнку. 

Сибирь их встретила радушно. Всё обещанное в вызо-
вах было исполнено. Окончив в Красноярске курсы бу-
рильщиков, Ильин и Жангалиев вахтовым самолётом при-
летели в Байкит. Здесь им нравилось всё: природа, про-
стые, приветливые люди, порядочность деловых отноше-
ний. Но эвенкийская тайга сразила их наповал. Нигде не 
видели таких красот. Зареклись в свободные от работы ча-
сы устроить «прописку» у таёжного костра. 

Так и поступили… 
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Пробежав вперёд метров сто, Андрей заметил лежа-
щего под кустом рослого мужчину в спортивном трико и 
ветровке.  

–– Эй, кто ты? –– грубовато и громко окликнул его хо-
зяин угодья. 

–– Я не здешний. Есимханом зовут. С буровой я… Мы 
с другом заблудились. Неделю уж плутаем… 

Парень с трудом пытался подняться, опираясь на две 
берёзовые палки, но не смог и громко взревел. 

–– Где друг-то твой? –– осторожничал, допытываясь, 
Андрей. С ним уже всякое случалось.  

–– Здесь, недалеко… под кедром лежит. 
–– А что с ним? 
–– Полез за шишками и оборвался. Ослабли мы… Я 

ещё ничего, терплю… Антона бы скорее в больницу… Без 
сознания он… 

Теперь стало ясно – это и есть те самые бурильщики, 
«съеденные медведем». 

Андрей заспешил к парню и помог встать. 
–– Обопрись на меня, отдохни, и пойдём. Вот радость-

то! Живые! А вас … 
Он поперхнулся, не найдя в себе сил произнести что-

либо из известного ему случая. 
–– Как же вы сюда дотопали?! Это ж по прямой вёрст 

семьдесят, а по тайге –  все двести! 
–– Не знаю… шли и шли… Вначале было замечатель-

но. Перебрались у буровой через… ручей с завалами… 
––  Распадок? 
–– Да-да… распадок. Упёрлись в горку. Вскарабкались. 

А там старый пихтовый лес… 
––  Бор, урман? 
–– Да-да, бор. Корни, как руки, над землёй перепле-

лись. Прыгали, прыгали. Удивлялись, шутили. Тогда весе-
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ло было. Не заметили, как перешли в другой лес. Ели, со-
сны. Красивые оранжевые, а может, жёлтые… маленькие 
чудные розочки… Нарвали букеты. Идём, смеёмся. И 
вдруг сразу потемнело в лесу… 

–– У нас в тайге так. Спрячется солнышко за скалу –  и 
сразу темень вокруг. 

–– Куда идти – не знаем. Решили заночевать у костра. 
Говорят, утро мудренее… А проснулись – задождило. Се-
ро стало и сыро. Ни фига не видно. Забрались под старую 
ёлку и сидим. Опять заночевали. А потом метались по ле-
су, как звери в клетке. Везде вроде были, а выйти к той 
первой пихтовой горе не смогли. 

–– Где там! Они тут все одна на другую похожи, пока 
не обвыкнешься. В детстве тоже не раз колесил вокруг да 
около. Старшие братья находили меня, и уже от себя не 
отпускали. Ну, что, отдышался? Что с ногой-то? Давай, 
посмотрю. Я опытный. Мы на курсах бурильщиков меди-
цину проходили. Так, для случая. 

Андрей усадил парня на пень и, задрав до колен шта-
нину, в испуге отскочил. 

–– У-у, браток, да у тебя…  ка-а-кой переломище! Как 
же ты шёл?! Нога на глазах пухнет! Кость наружу торчит! 
Давай, скоренько кровищу остановим и возьмёмся масте-
рить шины. Давно эта беда? 

–– Час, может, полтора… На кедр вместе с Антоном 
полезли… Шишки высоко… Сначала под ним сук обло-
мился. Смотрю, не встаёт, как мёртвый… Я заспешил вниз 
и шлёпнулся боком, а нога по камню скользнула. Сгоряча 
ещё встал на неё и к Антону… Дышит, но в себя так и не 
приходит. Потом выстрел услышал, как из пушки. Обра-
довался, вскочил, а идти не смог. Пополз к молодым бе-
рёзкам. Жалко их, но куда без палок… 
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Андрей перевязал рваную рану Есимхану, располосо-
вав для этого свою рубаху, ловко выстрогал ножом из су-
хой осины до самого бедра две шины, закрепил и крепко 
примотал к ноге. 

–– Пока потерпишь. Давай торопиться. Сперва проведу 
тебя к костру, потом буду искать Антона. Ты не стесняйся. 
Одной рукой держись за меня, другой – за  палки и поти-
хоньку скачи. 

Они медленно продвигались к токовищу. Шины не-
много уменьшили боль, но она всё равно была невыноси-
мой. Есимхан в кровь искусал губы и, взвывая, стонал. 
Чтобы хоть как-то отвлечь его, Андрей продолжал гово-
рить с ним.  

–– Я тоже бурильщик, с соседней буровой. Зовут Анд-
реем Амосовым. А здесь моё угодье. В двух верстах и зи-
мовье. Самое дальнее. Чуть севернее – ничейная, нехоже-
ная тайга. Повезло вам с другом крепко, при ваших-то де-
лах… А всё отец! И тут добро людям сослужил. 

–– Он с вами? 
–– Да не «выкай» ты! Считай, товарищи. А отца уж 

пять лет как нету. Погиб неподалёку, у речки… на галеч-
нике… 

–– Прости…те…ти. Привыкну… –– и закашлялся. 
–– Дорогу-то к Антону запомнил? 
–– Да. От кедра до места, где я совсем силы потерял, и 

ты нашёл меня, я рвал рубашку на ленты и привязывал их, 
сколько дотягивался, к веткам. Найдёшь быстро. 

Только сейчас, заметив вокруг губ Есимхана запек-
шуюся кровь, Андрей спросил: 

–– Что? Искусственное дыхание Антону? 
–– Да-да… У него изо рта кровь бежала… 
–– Ладно. Видишь впереди кострище? 
–– Вижу.  
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— Так вот, подожди нас с Антоном здесь или поти-
хоньку ползи к костру. А я мигом.  

–– А, может… на четвереньках поползу к вам навстре-
чу? 

–– Да ты что! Ну, придумал! На четвереньках! С твоей-
то ногой?! Сам справлюсь. А ты, парень, не храбрись, у 
тебя там… очень серьёзно. Потом, видишь, мужик я –  о-
го-го! Бог силушкой не обидел.   

И бегом направился в указанном направлении. «Надо 
спешить! Всякого зверья в округе полно. Почуют кровь –  
не побрезгуют».  

Через полчаса увидел перед собой сидящего под ке-
дром Антона. Тот сиплым голосом звал Есимхана, стонал, 
его рвало сгустками запекшейся крови.  

–– Кто вы?! –– тихо спросил Антон, увидев наклонив-
шегося над ним Андрея.  

–– Мы с другом – рабочие с нефтеразведки… Заблу-у 
… 

И опять потерял сознание. Андрей сломил огромную 
лапу с ближайшей пихты, уложил на неё Антона, перехва-
тил его под мышками своим ремнём и потянул весомую, 
безмолвную ношу к костру, постоянно оборачиваясь, но  
Антон был в беспамятстве. 

Есимхан, постанывая, лежал у костра. 
–– Как он?! 
–– Был в сознании. Даже сказал несколько слов. 
–– Вы быстро вернулись, а я только добрался. Послед-

ние метры кое-как дались. И руки обессилели… Нога… 
Хоть криком кричи… Терпения не хватает… 

Андрей разгреб золу и достал глухаря,  освободил его 
от глиняного «тулупа» и глубоко проколол сухой веткой.  

–– Готов, красавец, готов! Давай, Есимхан, подкре-
пись.   
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–– Неделю на подножном корме… можно ли… мясо? 
— он заметно слабел, и голос был еле слышен.  

–– Чуть-чуть не повредит. В пакете возьмёшь хлеб и 
брусничную воду.  

Он быстро намочил чистую тряпку, приготовленную 
им под глухаря, и приложил ко лбу Антона.   

–– Наверное, сотрясение. У меня в детстве было такое, 
когда с отцом шишковали в этих местах. Так же тошнило. 
Ладно! Оставайтесь с Богом и ждите. Вот тебе, Есимхан, 
на всякий случай мой карабин. Стрелять-то приходилось? 

––  Мы с Антоном только демобилизовались. И дома на 
гусей и уток ходил к озёрам.  

–– Вот и славненько. Держитесь, а я мигом. Постара-
юсь «уазик» поближе к вам подогнать.  

Есимхан поднял на него кричащие от боли, полные 
слез и мольбы глаза. 

–– Спасибо… Сам Аллах послал тебя к нам… 
–– Все «спасибо» – потом. А сейчас ешь!  
И подал ему в руки аппетитно дымящую ножку глуха-

ря. 
  
Озорные, горячие лучи солнца кувыркались в мохна-

тых шапках хвояков, ласкали подрастающее таёжное раз-
нотравье. Глубокие расщелины, лесные непрогретые ру-
чейки и болота укутались лёгкой утренней испариной.  

Подбежав к зимовью, Андрей окликнул Ольгу. Та тут 
же отворила дверь. 

–– Что-то случилось?! –– заспанная, в пижаме, она ис-
пуганно смотрела на мужа. 

–– Да! Случилось! Они живы! Живы! 
–– Кто «они»? О ком ты?! 
–– Парни с буровой живы! А ты страшилок про медве-

дя дочке нарассказывала…  
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–– Где они?! ––  обрадованно хлопала в ладоши Ольга. 
–– Они у костра на токовище. У одного сломана нога, 

кашляет, другой без сознания. Оба неудачно спрыгнули с 
кедра. Изголодались, вот и полезли. Натрясли с десяток 
шишек, а сил спуститься по-нормальному не хватило. 
Свалились как попало. Расшиблись. Быстро собирай и 
подготовь Настюху – они в крови. Захвати рейки, которые 
привёз для обивки стен, и простыни, а я пока заведу «уа-
зик». Надо срочно везти ребят в больницу. Настрадались 
бедолаги. Я должен подъехать к костру. 

–– Как ты это себе представляешь? Без дороги-то?  
–– Прорвёмся! Не теряй времени попусту. На всё про 

всё – пять минут! 
А сам заполнил из канистры бак до краёв, проверил 

масло и подкатил верного «коня» к двери зимовья.  
Недоспавшая Настя капризничала, канючила и скули-

ла, грозясь уйти жить к медвежатам. Но, узнав от отца, что 
они едут забирать дядей, тех, которых вовсе не съел мед-
ведь, как думала мама, – дяди нашлись и ждут их помощи, 
девочка замолчала и уже серьёзным голосом пролепетала:  

–– Знала я, знала! Говорила тебе, папочка, что медведи 
добрые и человеков не едят. А ты не пустил меня поиграть 
с медвежатами! 

–– Ладно, дочь! Летом обещаю показать тебе в городе 
«Роев ручей». Так называется красноярский зоопарк, где 
живут разные лесные птицы и звери, обиженные кем-то в 
тайге. 

–– И медведи?! 
–– И медведи. Посмотришь их поближе, пообщаешься. 

Спросишь у дяди экскурсовода, можно ли деткам подхо-
дить к мишкам в лесу, договорились? 

Настя примирительно закивала.  
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Машину кидало по бездорожью. Андрей едва управ-
лялся с рулём - тормозить и уклоняться от летящих на-
встречу деревьев. Но ему удалось-таки почти вплотную 
подъехать к костру.  

Есимхан сидел, держа голову друга на своих коленях. 
Увидев приближающийся «уазик», заулыбался и замахал 
руками. Андрей помог ему забраться на заднее сиденье. 
Антона осторожно уложили рядом с другом и привязали к 
стойке, чтобы не свалился на поворотах. 

–– Ну, конь буланый! Скачи по горам и долам домой! 
Держитесь все крепче. Будем спешить! –– и, обернувшись 
к Есимхану, весело подбодрил его, –– всё, друг, устаканит-
ся! Костлявая уже проскочила мимо вас. 

Андрей был несказанно рад. А как иначе! В его жизни 
такое чудо свершилось впервые: две спасенные молодые 
жизни! Страшно подумать, что было бы с ними, если бы 
не годовщина отца… 

 
В больнице сделался небывалый переполох. К парням 

сбежались врачи, медсёстры и всё ходячее население па-
лат. В Байките уже от мала до велика оплакали их. И вот-
те на! Вычеркнутые из списка живых воскресли! Селяне 
неуёмно радовались их чудесному воскрешению. Кто по-
слабее, не стесняясь, вытирали слёзы. Восторгались муже-
ством бурильщиков, достойным крещением в таёжники, 
хотя и проглотившим первый горький ком таёжного бли-
на.  

Антона переложили на качалку и увезли в хирургиче-
ское отделение, а державшегося из последних сил Есимха-
на народ никак не хотел отпускать. Но строгий голос 
травматолога прекратил общение с героем дня. Его тоже 
спешно увезли.  
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Ольга и Настя стояли у машины и вместе со всеми ра-
довались. 

–– Ждите меня здесь. Спроси, Оля, у врачей, может, 
что понадобится из лекарств, а я съезжу в милицию и к 
нашим.  

 
Сотрудники РОВД толпились в кабинете начальника. 

Вопросам-расспросам не было конца.  
––  Вот так-то, господа хорошие, мордой об асфальт 

учит нас жизнь, как надо осторожно людям ярлыки наве-
шивать! Толком ни в чём не разобрались и приостановили 
дело до получения из края результатов экспертизы. Под-
толкнули нефтяников к решению прекратить поиски. Фак-
тически мы первые отдали двух молодых парней на откуп 
случаю. Хорошо, Амосов оказался там. Как всегда, бес-
страшный, с трезвым рассудком. Другой бы, услышав не-
ладное, сиганул к зимовью семью охранять.  

На прощание полковник крепко пожал герою дня ру-
ку. 

–– Мы разберёмся, Андрей, с виновными. Такое, к со-
жалению, случается. Но ты молодчина! Спасибо от всех 
нас! 

 
Амосов заторопился в свою контору. И там стоял шум 

до потолка. Начальник РОВД уже обо всём рассказал Ча-
щину. Тот, взявшись за голову, ругался последними сло-
вами. Никто и не догадывался, что начальник нефтераз-
ведки такое мог себе позволить. Придя в себя, Василий 
Иванович долго извинялся, так как его слушала вся конто-
ра. Любитель крепкого рабочего словца, до мата он нико-
гда не опускался. При нём, упаси и помилуй кому вымате-
риться. А тут!.. 

–– Старый дурень, доверился заверениям! И кого?! 
Этих щёголей, вертохвостов! Сожгли, по их словам, две 
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цистерны керосина. Нету, мол, их в живых, нету. Все в од-
ну трубу пели! Пусть у милиции всё складно получалось: 
свидетель с письменным объяснением, улики, рапорты 
вертолётчиков. А бригада-то, бригада… хороша! Знали 
ведь, что парни леса-то не нюхали. А тут тайга. Да надо 
было всей толпой ринуться за ними по горячему следу. В 
тот же вечер вертолёты поднять. Так нет! Бригадир целые 
сутки помалкивал. Кого? Чего боялся? Стыдоба и только! 
Чуть не загубили своих же товарищей, с которыми успели 
попотеть, похлебать щей из одного котла.  

Чащин хлестнул всех недобрым взглядом и по-
мальчишески дерзко передразнил недавно присланного из 
Москвы своего заместителя Юрия Романовского.    

–– «Под лупой на сто вёрст в округе просмотрели!» ––  
и замолчал, схватившись рукой за левое подреберье.  

В просторном кабинете повисла тревожная тишина. 
Но только Чащин убрал с груди руку, поднял над столом и 
привычно встряхнул свою красивую седую голову, как 
нефтяники загалдели. Теперь уже радостно. Василий Ива-
нович тоже счастливо улыбнулся. На всех была одна ра-
дость – живы парни, живы!  

–– Давно присматриваюсь к тебе, Амосов. Железный 
ты мужик, хоть и молод ещё. Цены тебе нет: мало гово-
ришь, да толково действуешь. В разведку с тобой пошёл 
бы.  

 Эти слова были высшей наградой от самого Чащина, 
которой удостаивались лишь избранные.  

–– Вытащим из больницы ребят, лично подберу тебе 
бригаду. Считай, что в твоём списке два бурильщика уже 
есть. Пора, Андрей, расти по служебной лесенке. И го-
товься осенью поступать в наш институт. Толковый руко-
водитель из тебя получится.  

–– Василий Иванович, так поступил бы каждый… 
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–– Ладно, скажешь тоже… каждый... Этот случай и у 
авиаторов станет предметом особого разбирательства. А 
пока давай-ка, Романовский, дуй в больницу. Если меди-
кам потребуется краевая санитарная авиация –  соглашайся 
на все затраты. Надо ребят на ноги поставить. А мы с 
Амосовым едем в гостиницу! Там их матери вечером при-
летели. Виделся с ними. Чернее земли. Не спят, не едят. 
Сказали, будут ждать заключения экспертов. Мы с Андре-
ем должны аккуратно подготовить их к счастливой вести. 
После пережитого и радость убить может. Боже мой! В их-
то годы стрессы! ––  кому, как  не  ему знать это… 

–– Романовский, договорись с врачами, чтобы матери 
сегодня же хоть одним глазком поглядели на сыновей. 
Пошли, Амосов, принесём им за всех нас, умников, изви-
нения. Ты – не в счёт!   

По лицу Чащина пробежала серая тень…  
Год назад в Чечне пропал без вести его единственный 

внук Игорь. Испытания трагической неопределенностью и 
собственной беспомощностью дорого обошлись Василию 
Ивановичу: похоронил жену, перенёс инфаркт. Да и сын с 
невесткой не живут, а существуют в ожидании непопра-
вимого.  

Его самого только работа да люди спасают. Врачи 
давно настаивают на инвалидности. Но где там!  

Лишь дома, наедине с собой, Чащин иногда давал во-
лю безутешным, нескончаемым слезам…  

Начальство поддерживало решение Василия Иванови-
ча «оставаться до конца в боевом строю». Да и как нефте-
разведке без Чащина? Равных ему пока нет. Таких, кто бы 
имел чащинское природное чутьё на нефтяные «огороды». 

Войдя в небольшой гостиничный номер и поздоро-
вавшись с женщинами, одетыми  во все чёрное, Василий 
Иванович встал перед ними на колени.  
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Небывалый в их жизни жест мужчины, да ещё боль-
шого начальника, ввёл матерей в полное замешательство. 
Андрею показалось, что они чувствовали перед этим седо-
власым человеком какую-то неловкость. Может, за вче-
рашний не простой, на повышенных тонах разговор с ним? 
«Не уберегли!», «Почему отпустили одних?!»… 

Обе склонились к нему… Тут-то он и повинился за се-
бя,  за свой коллектив. Осторожно, подбирая каждое слово 
и наблюдая за их состоянием, Чащин рассказал о причине 
их счастливого визита.  

И что тут началось! Никакими словами не передать.  
–– А вот и спаситель! 
Василий Иванович познакомил Клавдию Давыдовну и 

Калампыр Садыковну с Андреем Амосовым. Тот застес-
нялся, покраснел и не знал, куда деть свои руки, а потом 
сказал: 

–– Мы с женой Олей и дочкой Настей приглашаем вас 
на годовщину отца и первого в этом сезоне глухаря.  

Подумав, добавил: 
–– Собирайте-ка свои вещи и выписывайтесь из гости-

ницы! Поживёте у меня. В отцовом доме всем места хва-
тит. 

 
В больнице их встретил главный врач и успокоил: 
–– До свадьбы заживёт. Ильин отделался сотрясением 

мозга средней тяжести и прикусом языка. Через две неде-
ли будет здоров. У Жангалиева дела посложнее: перелом 
ноги, большая потеря крови и бронхит. Но тоже ничего 
страшного нет. Конечно же, оба нуждаются в усиленном 
питании и отдыхе. 

Счастью матерей не было конца. Они пытались цело-
вать Андрею руки… 
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