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«Есть небольшое сельское кладбище...»
И.С. Тургенев

огда до Межи оставалось менее десяти
вёрст, Виктор Сергеевич всегда начинал
волноваться. Вот и теперь, едва за окном внедо
рожника замелькали знакомые с детства назва
ния сёл и деревень, он так напрягся, что сын,
тревожно глянув на него, спросил, заикаясь:
– Паппа, тебе чего, плохо? Может, валидолу
под язык?
– Нет, не стоит. Просто очень давно здесь не
был и немного волнуюсь… с непривычки. Жизнь
моя в последние годы текла, знаешь ли, моно
тонно. Один день похож на другой как две капли
воды: дом – работа – дом. Этакая дорожка к уже
замаячившему впереди финишу. И вдруг этакий
прыжок назад, сразу лет на сорок, в молодость, и
даже, я бы сказал, в детство. Давно этого ощуще
ния не испытывал, вот и сдрейфил немного.
Сын понимающе качнул головой и, чтобы
както отреагировать на услышанное, немного
добавил оборотов. В это время изза перелеска
показалась соседняя с Межой Соколиха, рас
кинувшаяся под бесконечной Столбинской
горой, с которой тоже там и сям пестрели кры
тые то железом, то шифером крыши изб и хо
зяйственных построек, которых, впрочем, бы
ло заметно меньше, чем в минувшие годы. Но
главное, разительно переменились окрестные
поля: густо засеянные прежде разноцветными
культурами, нынче все они отливали единым
жёлтосерым оттенком и шершаво топорщи
лись там и сям дрянными березняками и осин
никами, занесёнными сюда шальными ветра
ми да пролётными птицами. Одно слово, бес
хозная, ничейная земля.
А ведь когдато, размышлял про себя Виктор
Сергеевич, изза каждого её гектара, да что там
гектара, метра квадратного, то и дело разгора
лась в этом краю нешуточная война. Он вспом
нил, как его деда за полтора прирезанных к ого
роду метра едва не отдали под суд. А ведь и выш
лото у него случайно. Просто старый забор
подгнил и покосился, и дед обнёс его новым,
поскольку через образовавшиеся дыры стали
проникать к огородной картошке и иной необ
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ходимой для жизни зелени разные незваные лес
ные обитатели. Из района даже приехал в связи с
этим капитан милиции составлять протокол.
– Товарищ капитан, да зачем же протоколто?
Ведь если бы я эту землю у когото украл, от чу
жого огорода или поля колхозного оттяпал – тог
да другое дело: вяжите меня, кулакабухаринца.
Но ведь кругом землито непаханой – километ
ры! И никто на неё не дерзает. А тут изза нес
кольких квадратов сразу протокол – и в кутузку!
– Никто вас арестовывать не собирается,
Михаил Павлович, – успокоительным тоном
отвечал милиционер. – Но штраф заплатить
придётся.
– Ну, спасибо, кормильцы, уважили, – с прит
ворной благодарностью отвечал нудящему ми
лиционеру всегда ироничный дед. – Сынок, да
ведь я инвалид войны, три пули за эту землю от
немчуры получил. Считай, одной рукой и забор
вот этот поставил. Нет чтобы помочь, а вы –
штраф… с моей инвалидной пенсии!
– Забор придётся разбирать, – упрямо гнул
свою линию капитан. – Пожалуйста, ставьте на
месте старого. Никто и возражать не будет.
От этих воспоминаний Виктора Сергеевича да
же зазнобило неожиданно, хотя за окном полет
нему жарило солнышко бабьего лета.
– Мишаня, останови на пару минуток, – поп
росил он сына и стал промокать носовым плат
ком вспотевший лоб.
Вышли из машины.
– Видишь вон тот белый храм на горе? – желая
отвлечь забеспокоившегося сына, спросил Вик
тор Сергеевич. – Это село Старинское. В нём
венчали моих деда и бабушку. Ты когда на Ирке
жениться будешь?
– Пап, а стоит ли? Она и не хочет особенно,
видно, считает, что ещё не нагулялась в девках, –
с кислым выражением отвечал Михаил.
Виктор Сергеевич тем временем растёр на ла
донях головки первого попавшегося ему лугово
го цветка и, задохнувшись его пыльцой, зашёлся
судорожным кашлем. Сын несколько раз гулко
приложил его ладонью по спине.
– Если так, то лучше не женись. У вас нынче
всё проще: как говорится, пообщались – разбе
жались. И все дела.
– Отец, ты не прав. Всё всегда было одинаково.
В жизни просто есть твоя вторая половинка. За
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дача – найти её. Ирка не моя половинка, я это
понял. У неё другая судьба, и дай ей бог. А я… –
сын виновато глянул на отца и, изобразив в воз
духе некую стереометрическую фигуру, добавил
както уже про себя: – Папа, может, подскажешь
чего? У тебя же в этом деле такой опыт! Мама
рассказывала, что у вас на курсе училось всего
трое мужиков, а остальные семьдесят – дамы.
– Нас было поначалу четверо. Я, Вольдемар
Хасминский, Панасенко и Лёва Фишер. Потом
Лёва ушёл на заочку, принял на себя вневедом
ственную охрану города. Панас, он уже в армии
успел отслужить, на втором курсе заболел белой
горячкой, а Вольдемар перевёлся в другой вуз, в
Питер кудато – я не узнавал…
– Пап, а что вдруг горячкато у твоего Пана
сенко? Говорят, она от пьянства? – спросил сын.
– Так он и пил почёрному. Родители у него
хорошо зарабатывали и, видно, отстёгивали ему
неплохо… Словом, денежки у него всегда води
лись, хоть он и не подрабатывал, как я.
– А ты где подрабатывал, отец? – спросил сын,
повернувшись вполоборота.
– На товарной станции грузил, в магазинах то
же. Знаешь, физическая сила всегда востребова
на! – отвечал Виктор Сергеевич.
Автомобиль въехал в Межу. Впрочем, Межа
была слева, а справа синели ельники, густые
хвойные боры, в которых водились грузди.
Проехав по чудом сохранившемуся асфальту
центральной улицы села, внедорожник упёрся
в знакомый Виктору Сергеевичу сельмаг с вы
линявшими грязнозелёными стенами. На две
ри магазина висел невероятных размеров за
мок, а под дверью ктото навалил огромную ку
чу и накидал с полдюжины пузырьков изпод
дешёвого одеколона. Было очевидным, что в
торговое заведение давно никто не заглядывал:
ни покупатели, ни продавцы…
– Папа, ну отчего у нас повсюду такое свин
ство? – спросил с брезгливостью сын. – Кругом
столько пустоши: гадь на любом порожнем гек
таре, никто даже не увидит. Нет, надо обязатель
но на видном месте. Откуда это в нас? Нацио
нальная черта такая или…
– «Или», сынок, – отвечал убеждённо отец. –
Ещё прабабушка Анна рассказывала мне, как в
семнадцатом году здесь разоряли барский дом.
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Ворвались в него скопом под предводитель
ством некоего пришлого сапожника Кринки
на, избили прислугу и стали грабить… И, зна
ешь, нет бы тащить барское имущество по сво
им убогим избёнкам, так они его стали уничто
жать. С наслаждением рвали на улицах атлас
ные простыни, били дорогую посуду, крушили
изящную мебель. А когда с имуществом было
покончено, сожгли и сам двухэтажный особняк
барыни. И всё неистовствовали при этом: «Бей
буржуев!» Потом примерно та же участь пос
тигла и местную церковь времён Екатерины
Великой. Её, правда, не сожгли, а всего лишь
учинили в ней зернохранилище, сладострастно
уничтожив перед этим церковную парчу, ико
ны, кресты и прочее убранство. И это, заметь,
православные крестьяне. Потом им пришлось
строить клуб… по типу этакого барака, хотя не
сожги они барских хором, то чем не клуб? «Ис
кореняй собственность, уничтожай красоту!» –
вот откуда в нашу культуру помои протекли. И,
думаю, эта куча под дверью магазина есть за
поздалое эхо той переломной эпохи. Однако
поехали к кладбищу, постоим у родных могил.
Межевское кладбище появилось неожиданно
изза одичавшей дубовой рощи, в которой не
когда Виктор Сергеевич, будучи учеником мест
ной восьмилетки, собирал жёлуди для изготовле
ния разного рода фигурок людей, животных,
птиц и даже неких лесных духов, о которых до
верчивым сельским ученикам охотно рассказы
вала высокая худая учительница начальных
классов Анна Васильевна по прозвищу Вышка.
Сейчас же в этой роще не то что желудей, брёвен
бы было не разглядеть, поскольку к огромным,
где подгнившим, а где растрескавшимся стволам
повсюду липла десятилетиями не кошенная тра
ва – и не трава даже, а некая спутанная грязно
зелёная масса – «дичь». Обогнув рощу по клад
бищенской дороге, внедорожник упёрся в полу
открытые ворота с покосившимся осиновым
крестом поверху. Михаил вопросительно глянул
на отца и, получив утвердительный кивок, вык
лючил зажигание. Ступив под кладбищенские
сени, Виктор Сергеевич невольно стал воспроиз
водить заученное ещё в школе:
– «Есть небольшое сельское кладбище в одном
из отдалённых уголков России. Как все наши
кладбища, оно являет вид печальный…»

– Отнюдь, папа, – возразил Михаил. – Вот
кладбището как раз очень ухожено, а главное,
здесь нет ощущения потока смерти, которое
всегда возникает на кладбищах городских. Тут
очень уютно, как в парке детства, что ли, куда
по привычке нетнет да и зайдёшь отдохнуть
от надоевшей суеты, подумать, погрустить,
чтото решить для себя.
В ответ Виктор Сергеевич благодарно гля
нул на сына и, взяв его за локоть, повёл к мо
гилам своих бабушек, дедушек, тёток и иных
загостившихся в этом «парке» родственников.
Когда все родовые могилы были неторопливо
обойдены и даже обихожены, Виктор Серге
евич удовлетворённо выдохнул и, грустно
улыбнувшись, сказал сыну:
– Ну вот, своих навестили. А теперь я пред
лагаю перевести дух и перекусить.
– Что, прямо здесь? – в некотором недоуме
нии спросил Миша.
– А что тут такого? – в свою очередь выразил
недоумение отец. – На кладбищах принято и вы
пивать, и закусывать. Ну, выпивать я из солидар
ности с тобой не стану, а кофейку с мамиными
пирожками мы с тобой непременно хлопнем.
– Пап, а не лучше ли было расположиться на
могиле твоей бабушки? – с некоторым сомне
нием в голосе проговорил сын. – Там и столик
аккуратный, и скамеечка, и жасмин рядом
обалденный!
– Вот именно что обалденный, – с нескрывае
мой досадой отвечал отец. – А я, Миша, сыз
мальства не люблю всего, что сверх меры, черес
чур и слишком. Особенно в таких местах, где…
Словом, поверь, жасмин мешает течению мыс
ли, порождает этакий сумбур. А мы пойдём вон
туда, – он указал на угол кладбища. – Там ро
машки и пижма вкруг ограды. Они горчат и уди
вительно прочищают мозги.
– Интересно, откуда ты знаешь, что там рас
тёт? – полюбопытствовал сын. – Ведь там мы
ещё не были.
– Да уж знаю, сынок, – с некоторой усталой
убеждённостью проговорил Виктор Сергеевич.
– Видишь ли, друг мой, на земле у каждого из нас
должны быть такие заветные уголки, о которых
нам всё всегда известно... На протяжении всей
нашей жизни, а может, и гораздо дольше…
Михаил посмотрел на него с заметным испу

Грибной директор
гом… Поймав этот взгляд, Виктор Сергеевич
поспешил мотивировать взволновавшую сына
сентенцию:
– Это не я придумал, это наши наблюдатель
ные писатели – Грин, например. Помнишь, на
руке у одного из его героев, Гарвея, кажется, си
нела странная татуировка: «Я всё знаю»? Это как
раз наш случай.
Шагая за ловко лавирующим между церков
ных оград отцом, Михаил и в самом деле неволь
но ловил себя на всё более укрепляющемся ощу
щении дежавю. Откуда оно появилось, было не
понятно совершенно, но ощущение это с каж
дым шагом становилось всё явственней и боль
нее. Наконец отец остановился возле угловой
могилы, обнесённой покосившейся, давно не
крашенной оградой, вокруг которой и впрямь
густо разрослась не поддающаяся осени пижма.
А на самом надгробии понемногу увядали ро
машки, отдавая ветру шершавые сгустки своей
целебной горечи. С фотографии, привинченной
к дешёвому оцинкованному кресту, весело взи
рал на мир молодой вихрастый мужчина лет
двадцати пяти. Под снимком значилось: «Соло
мин Алексей Николаевич /1955 – 1984/». Миха
ил вопросительно посмотрел на отца, в то время
как тот неторопливо стал доставать из сумки
термос и пакет с пирожками. Протянув сыну
пластмассовую кружечку с дымящимся кофе, он
негромко заговорил:
– Это, Миша, мой лучший друг Лёшка Соло
мин, которого году в восьмидесятом я переманил
сюда, в Межу, из райцентра. Его мы проезжали с
тобой недавно.
– Усольск, – с нескрываемой симпатией обоз
начил название райцентра Михаил. – Славный
городок. Мышкин напоминает. Весь такой
справный, подстриженный, с речным вокзалом.
Да и паром ходит часто. Мы и часа с тобой не
ждали… Право, удивительно, как это твой друган
решился перебраться из него в Межу, где даже
под дверью магазина… Извини, папа, ведь это
твоя родина!
– Ты на анекдот намекаешь? – незлобиво ус
мехнулся отец. – Про глистов навозных… Пом
ню я, где у них родина!
– Это, видимо, либералы придумали, – выска
зал хитрую догадку сын. – В пику патриотам.
– Сегодня всё переменилось, друг мой, – не
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согласился отец. – Патриоты ушли во власть и
больше думают о переправе через Керченский
пролив и колонизации Марса.
– А либералы? – с интересом спросил подко
ванного отца Михаил.
– Ну, не могу сказать про всех, но те, кото
рых я уважаю, говорят о том, что в районах на
шей области до сих пор нет природного газа,
потому что весь газ мы продаём Европе и
Азии, что вместо дорог в глубинке существуют
одни направления, а на пенсии работников
культуры можно выжить лишь сидя на одной
каше. – Закончив фразу, Виктор Сергеевич
протянул сыну благоухающий печёной куря
тиной пирожок. – Но это так, отступление. А
суть в том, что Межа в начале восьмидесятых
была совершенно другой. Вопервых, раз в
двадцать больше! Вовторых, в ней было сразу
несколько магазинов, сельсовет, молокоза
вод, лесничество, пилорама, библиотека, дом
культуры, дом быта, медпункт с фельдшером и
медсестрой, огромный перспективный кол
хоз, две школы – восьмилетка и для старших
классов, чайная была – для мужиков в основ
ном… И, втретьих, в Меже жило так много
людей, правда, преимущественно пожилых
уже, что всё окрест было обустроено, заполне
но банями, мазанками, половнями, разными
там сараями, садами и огородами, а не засеян
ные колхозом пространства выкашивались
частниками для прокорма своих коров, коз и
овец. Никогда, как сегодня, не росло здесь
столько бурьяна, никакого борщевика, лопуха
и прочих сорняков. В селе было три пруда и
две речки, а возле нашего дома ещё и прозрач
ный, как слеза, ручей. Так что было на что
польститься, чем жить и чему радоваться.
– Папа, а почему твой лучший друг так рано
ушёл из жизни, если, как ты говоришь, жизнь в
Меже была много лучше нынешней? – с некото
рой подковыркой в голосе спросил Михаил.
– Она не была лучше или хуже. Просто она
была, – с какойто печалью отвечал Виктор
Сергеевич. – А нынче её просто не стало, как
и Лёшки Соломина, самого яркого, самого
достойного из моих межевских друзей. Но
лучше обо всём по порядку.
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та история случилась лет тридцать назад.
Витька встретил Лёшку Соломина с приго
родного поезда, прозванного в народе «Спутни
ком», на аккуратном железнодорожном вокзале,
мимо которого бежала двумя путями среднеси
бирская магистраль. По одному поезда стреми
лись на восток – к Свердловску, Омску и Хаба
ровску, а по другому – на запад, к Нижнему,
Москве и Ленинграду.
Витька сызмальства любил железную дорогу и
паровозы, от которых в достопамятные шестиде
сятые годы горели травы и леса окрест. Просто из
паровозных топок летели по ветру остатки плохо
сгоревших углей, падали на травы и кусты, кото
рые загорались и «заражали» своим огнивом лес.
Тогда Витькин дед заводил свой заветный
«ИЖ49» с толстенными никелированными тру
бами, сажал внука на заднее высокое седло, и в
самом деле, напоминавшее более всего седло для
верховой езды, и, убирая подножку носком яло
вого сапога, отправлялся на тушение. Особенно
часто горело весной, когда ещё не поднялась над
сушью прошлогодней листвы и ветоши негорю
чая зелёнка. Дед орудовал лопатой, а Витька ве
рещал, чтобы его огромный дедушка не мял неж
ных, только что вынырнувших из едва проклю
нувшейся травы первых колокольчиков.
...Всё это стремглав пролетело по Витькиной
памяти, когда он жал сухую Лёшкину ладонь и
слушал его комплименты в адрес родной Межи,
природы и погоды. А погода в конце сентября
ставила один температурный рекорд за другим.
Витька с неожиданной для самого себя гор
достью сообщил другу, что нынче стрелка термо
метра поднимется до 26 градусов и можно будет
сходить на пруд – ополоснуться. Обрадовавший
ся таким Витькиным планам Алексей с некото
рой досадой сообщил, что не захватил с собой
плавок, на что Витька снисходительно заметил,
что нормальные межаки купаются «без».
– Голыми, что ли? – стал уточнять Лёшка.
– А то! – утвердительно отвечал Витька. – А
на кой одёжуто мочить? Суши её потом на за
боре… Ещё чего доброго корова сжует или во
робьи обгадят. Слушай, в этом году такой воро
бей наглый пошёл! Старики говорят, с юга при
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летел, изпод Саратова… Там их больше, чем в
Китае! Купаться голым – это совсем иное ощу
щение, ничто не жмёт, не трёт, а когда выйдешь
на берег, не надо всё это, мокрое и прилипшее,
с себя стягивать, прыгать на одной ноге, а потом
ещё выжимать и сушить…
– Как скажешь, тебе виднее, – согласился
Алексей. – А что до воробьёв этих, то, будь
спок, скоро полетят назад. Метеорологи вчера
сообщили: холода идут. Так что и перелётные
нынче раньше обычного снимутся, и воробьи
с воронами южнее переберутся, где корма по
больше. Слушай, Витюша, а у тебя ружьишки
случайно не завалялось? Уж больно хочется
тетеревов на вырубках пошарить! Они там
подпускают буквально вплотную.
– Ты с перепелами не путаешь, дружище? –
с нотками сомнения спросил Виктор. – А ещё
тут куропатки по вырубкам сигают, этакие ку
рицы: отъелись за лето! Я на прошлой неделе
одну добыл. Больше кило вытянула! А ружь
ишко имеется, одностволка шестнадцатого
калибра. А чтобы не скучно было, я у Митрохи
рыжего ещё одно возьму, бескурковку двенад
цатого. Тульский вертикал. Вещь!
С этими словами Витька обнял друга за плечи и
повёл его к фамильной избе пить чай с пирогами,
которые сам накануне испёк специально по слу
чаю его приезда. Пироги были с вишнёвым ва
реньем. Косточки из ягод Витька не доставал
специально, чтобы поплеваться вдосталь. Они с
Лёшкой и плевались, сидя под старой яблоней в
саду. Иногда с яблони соскальзывали крупные
красные плоды и даже били Лёшку «по балде»,
но он только жмурился от удовольствия да тёр с
виноватой гримасой на лице ушибленные пада
лицами места. Лёшка Соломин, по глубокому
Витькиному убеждению, был самым добрым и
незлобивым человеком на земле.
Напившись чаю, друзья решили прогулять
ся к Лелейке – ручью, бегущему в низине по
дну глубокой балки. Гулялось здесь всегда лег
ко и радостно: из жёсткой, остро пахнущей
осоки прыгали сразу во все стороны раз
ноцветные кузнечики, а иногда и летели груз
ные зелёные саранчи, жёлтые лягушки сигали
изпод ног и гулко шлёпались в выступавшие
изпод сапог лужи, над болотиной густо висе
ла мошкара, которую ближе к вечеру излавли
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вали ломающие вечернее пространство лету
чие мыши. Они с удовольствием присели на
край оврага и замолчали на минуту. Мир был
кристально чист. Даже шмеля, дружелюбно
усевшегося на руку Алексея, не было слышно.
Села вскоре рядом и оса, потом две сонные
мухи и припозднившаяся пчела из «сильного»
улья. Лёшка бережно посадил её на палец,
долго нюхал, а потом отпустил в сторону ма
занки, откуда дышало мёдом.
– Ну, чем заниматься будешь? – спросил Алек
сея Виктор. – Чаю я, у тебя какието задумки
имеются? Впрочем, отдохни пока, а там видно
будет.
– Да нет, Витя. Я бы и не отважился к тебе в
Межу без замысла, затеи какойто. Думаю я отк
рыть у тебя грибной завод.
– Чего? – изобразил полное удивление Вик
тор. – Какой завод? Их тута не было со времён
барыни, то есть с семнадцатого года.
– Времена возвращаются, Вить, – возразил
Алексей. – В аккурат полсотни лет минуло. Ста
дия! Вот я его и открою… грибной завод. Стану
по дешёвке скупать у местных старух грибы, ма
риновать их и вывозить на рынок районного пот
ребсоюза с этикеткой нашего межевского гриб
ного предприятия.
– Временато возвращаются, может быть, но
труднее с привычками, навыками, а главное –
предрассудками. – В голосе Виктора уже
чувствовался порождённый временем усталый
скепсис. – Вот с ними куда трудней. Они выра
батывались, знаешь ли, годами и даже веками, а
наши с тобой прадедушки попытались поменять
их в считаные дни. Думали, что Зимний возьмут
и сразу жизнь изменится в лучшую сторону. Как
же, держи карман шире!
Нет, Виктор верил в серьёзность намерений
своего друга, в его умения, но он много лучше
успел усвоить законы своего «чёрнобелого»
плоского времени, а потому боялся за роман
тичного, чересчур восприимчивого, как ему
казалось, Алексея, интуитивно предчувствуя
не одно лишь непонимание, но и нечто куда
более опасное, до поры уснувшее в этом, на
первый взгляд, незатейливом, насквозь про
куренном местными мужиками краю.
– Да ладно тебе! – беспечно тряхнул кудрями
Алексей. – Что ты, право? Чай, сталинщине уж
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почитай больше двадцати лет назад кирдык при
шёл! Какнибудь прорвёмся.
– Ой ли? – с сомнительной интонацией хмык
нул Витька. – Вон он опять появляться везде
стал: в кино – «Освобождение», поди, смотрел,
на фотках – за стёклами автомобилей, на разных
там тарелках и даже на экскурсиях. Я тут в Гру
зию на неделю ездил, так там нас первонаперво
в Гори повезли, на родину Иосифа Виссарионо
вича. Фотографировались там возле памятника
всей тургруппой. Я думаю, со временем скорее
Ленина забудут, а Сталин будет жить, потому что
он – эпоха. А Ленин… Ленин разве что успел
взять вокзалы, телеграфы, потратить немецкие
марки и… практически отменить всё достигнутое
введением нэпа.
– Ой, Витька, упекут тебя за такие речи! И
откуда ты взял про эти марки? Это же, помо
ему, белоэмигрантская пропаганда? – с неко
торой надеждой в голосе спросил Алексей. –
Ну, про нэпто я много чего знаю, потому и
приехал сюда. А знаешь, отчего Сталин не лю
бил Крупскую?
– Не любил, оттого что южный человек. А
она в государственные дела вечно лезла, –
убеждённо сказал Витька. – У них там, во
ВЦИКе, это было не принято.
– Не это главное, – возразил Алексей. –
Просто он не уважал её за то, что Ленин от неё
гулял с Инессой Арманд и практически не
скрывал этого.
– Ну ты даёшь! – восхищённо всплеснул ру
ками Витька. – Это называется «срезал»! У
Шукшина недавно вычитал – жалко, умер до
срока. Вот он, наверное, тебя с твоим заводом
сделал бы героем какойнибудь своей повести
или там рассказа. Он чудиков уважал.
– Вить, да не чудик я. Просто надоело чужим
умом жить. Дома учили, в школе учили, в инсти
туте – опять. Все эти секретари, парторги, про
форги, комитетчики… Знаешь остроту дня?
«Партия нас учит, что газы от нагревания расши
ряются», – Алексей неожиданно сделал весьма
серьёзное лицо. – Так вот, нынче это уже не
смешно, потому что, если хочешь защитить дис
сертацию по тем же газам или жидкостям, то на
до обязательно быть членом КПСС.
– Ну, ладноладно. Извини, – потрепал Витька
друга за плечо. – Это я так, от обиды за Крупскую.
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– А грибной завод, думаю, подождёт до завтра.
Сейчас же давай тяпнем под грибы за встречу и
успех твоего дела, – Витька хотел сказать «безна
дёжного», но предусмотрительно не сказал, а стал
доставать из шкафчика бутылку марочного бело
го портвейна – мадеры, которую предпочитал
всему прочему даже «враг всяких условностей»
Гришка Распутин. – Я водку не пью, – сказал
Витька. – Люблю вкусное, выдержанное, с не
большим содержанием сахара. Знаешь, сахаром
пичкают дешёвые вина, чтобы заглушить плохое
качество. Бодяжат, в общем. А фальшивую кол
басу, разумеется, забивают перцем.
– А мясо тогда чем? – хитро усмехнулся
Алексей, втягивая носом аромат напитка и от
удовольствия опуская веки.
– А ты зря смеёшься! – не поддержал тон
друга Виктор. – Куриц, например, точно
знаю, накачивают специальным раствором,
чтобы, значит, жарились быстрее, а заодно та
ким вот образом и вес их наращивают жулики!
– Верю, Витюша, верю, – попытался вер
нуть беседу в спокойное русло Алексей. – Ты у
нас с детства научился вкусно готовить, зна
ешь толк в продуктах, пчёл вон сам обихажи
ваешь. Мне до тебя – как пешком до Шанхая.
Вот если с грибоварней получится, станем
равными. Ты попрежнему учительствуешь?
– Преподаю, – несколько устало вздохнул
Витька. – А в Меже дети послушные, добрые.
Не то что в городе.
– А что тогда так тяжело вздыхаешь? – с
участием спросил Алексей. – Может, ко мне в
компаньоны, а?
– Я тебе и так помогу, на общественных на
чалах, – шутливо отмахнулся от предложения
Витька. – Не могу я деток бросить, да ещё в са
мом начале учебного года. Здесь, понимаешь,
деревня, все друг у друга на виду. Меня просто
не поймут. Словом, и хочется, и колется. А там
дальше поглядим.
– Понимаю, – согласно кивнул другу Алек
сей. – Да и если честно, то ещё неизвестно,
что из моей затеи получится. Пришьют мне
какойнибудь буржуазный уклон, запишут в
кулаки, начнут в газетёнках песочить…
– Я тебе не сказал, Лёш, но и сам первонапер
во об этом же подумал, – признался Витька. –
Начальство здесь без особых извилин, придер

живается мнения, что любая инициатива наказу
ема. А народ… Ну, люди здесь неплохие, но ко
всему новому относятся подозрительно, с опас
кой. Тут ведь мужиков пересажали до и после
войны больше, чем нынче живёт. До сих пор ста
рухи как увидят фургон, так и давай креститься:
«Чёрный ворон, чёрный ворон, чур меня!» Одно
обнадёживает: если ты будешь скупать грибы у
местных, то им от этого прибыток – живые день
ги. Нет, простые люди в конечном итоге, думаю,
поймут и одобрят, а вот власти… особенно пар
тийные, хрен их знает. Хотя грибов здесь!.. –
Виктор даже глаза выпучил от переизбытка
чувств. – Начинаются уже в апреле – сморчки и
весенние опята. Потом сыроежки появляются,
потом, в июне, колосовики – это уже белые с
подберёзовиками. Потом маслята в посадке вы
лезают, тут неподалёку, я покажу. А уж с середи
ны июля – грибная пора в своём полном разгаре.
И до белых мух, то есть снега. Я в прошлом году,
веришь ли, белых прямо изпод снега налупил,
они уже поморозиться успели. Ну, я их не размо
раживал, конечно, чтобы не расплылись, а пря
мо из замороженных и супу наварил, и нажарил.
– Ну и отлично! – улыбнулся Алексей своей
приятной, доверчивой улыбкой. – Бог не вы
даст – свинья не съест.
В это время на заднем дворе у Витьки завиз
жал поросёнок, и хозяин озабоченно завозился:
– Слушай, пошли порося со мной покор
мишь. Это, скажу тебе, наиувлекательнейшее
занятие. Знаешь, только поросячье сердце те
оретически можно пересаживать человеку. –
И, отставив стаканы, друзья стали надевать
Витькины рабочие халаты, чтобы не испач
кать свои выходные рубахи и брюки.

Глава вторая
Первые хлопоты
ак бы ни была хороша мадера, в головах у
обоих поутру изрядно шумело, ибо на ра
достях от долгожданной встречи не удержались,
и за первой бутылкой последовала вторая, а по
том и третья. Помучавшись с полчаса, Витька, в
конце концов, выругавшись порусски, достал
жбан медовухи, свиную ногу, прокопченную над
банной печкой, и кадку мочёных яблок.
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– Давай сразу посталинскому хлобыстнем, –
предложил он с убеждённостью сельского
фельдшера и поставил на стол гранёные с кай
мой стаканы.
Хлобыстнули – мигрень немного отступила.
Тут к ним изпод крыльца юркнула небольшая
собачонка и стала преданно тереться о хозяйские
ноги, оставляя на Витькиных брюках клочья ры
жей свалявшейся шерсти.
– Линяет, однако, – проговорил участливо бо
готворивший всё живое Алексей. – Только вот
отчего такую маленькую завёл? Живёшьто, од
нако, на отшибе. Тебе бы тут овчара величиною с
телёнка. Хрен кто сунется.
– Да и так никто не сунется! – убеждённо от
махнулся Витька. – Крупная собака – большая
ответственность. На цепи я держать не могу – не
так воспитан. А вдруг загрызёт кого – например,
ребёнка. Тут тюрьмой, брат, пахнет. И еды ей на
до не меньше, чем телёнку. И всё больше мяса. А
Тузик мой своё дело не туго знает: всегда просиг
налит, если кто поблизости шастает. А мне боль
ше и не надо. Кто оповещён – тот вооружён. И
ест он абсолютно всё, что остаётся от стола: хлеб,
кашу, остатки супа. Когда по саду с ним бродим,
он даже вишню из моих рук сметает. Ейбогу! –
На Витькином лице светилась явная гордость за
свою скромную собачонку.
– Ну, тебе виднее, – не стал спорить Алексей.
– Просто у нас в Усольске в частном секторе то
же что ни дом – то конура с овчаркой или каким
нибудь волкодавом. Не собаки, а, право,
монстры!
– Город есть город, – проговорил задумчиво
Витька. – Там разного народу хватает. Может,
потому и на собак совсем другая мода. Хотя и у
нас в Меже иные держат овчаров. Громов вон,
учитель труда, какуюто мастину или мастина,
что ли, завёл. Не собака, а сущая тигра! Говорит,
заплатил за неё, как за мотоцикл. А мне вот такая
и даром не нужна. У меня всё тихомирно, вся
скотина друг дружку уважает… А такая зверюга
сразу всю, блин, гармонию нарушит! – Алексей
шёл по желтеющему лугу и согласно кивал, из
редка почёсывая у благодарного Тузика за ушами.
– Ну что, Лёш, давай место для твоего завода
подбирать, – весело предложил Витька. – А уж
потом в сельсовет сходим, для проформы заявку
напишем. А то мало ли что! Знаешь, хоть это по
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ле никогда и не пахали, поскольку здесь когдато
дома стояли, но построй ты на этой земле что
нибудь, сразу же начнут качать права, что онаде
принадлежит государству или колхозу, или како
мунибудь несуществующему товариществу. Я
это, Лёша, уже проходил. А о причине я тебе уже
говорил: боязнь всего нового, непривычного, не
понятного. Вот что такое пьянство и лень, у нас
прекрасно понимают, а частный заводик – это
нечто из области фантастики или, что ещё хуже,
– из проклятого прошлого.
– Вот это место мне нравится, – сказал
Алексей, притормозив возле одинокой берё
зы. – Тут и выравнивать грунт практически не
надо. Луг ровный, как стол! Вкопаем неболь
шой фундамент, и пошлопоехало. Я на пер
вых порах даже пола настилать не стану. Дела
ем каркас из бруса, обшиваем его доской. Па
ру окошек сделаю, слева котёл для варки,
справа – для маринования. Ну и полки вдоль
стен для разной мелочи, для тех же банок,
крышек, специй, соли, сахара, уксуса.
– Ну что? Деньгито уже снял? – хитро глянул
на друга Витька.
– А то стал бы я тут воздух сотрясать. – с шут
ливым упрёком проговорил Алексей. – Чтото –
наличными, чтото – переводами.
– Видишь, с наличными можно в неприятнос
ти вляпаться, – размышлял вслух Витька. – Ста
райся уговорить на безнал, чтоб всё почестному,
через государственные трубы. А то стукнет кто
нибудь в милицию, прокуратуру или ещё куда.
Здесь, понимаешь, большие суммы созерцать не
привыкли… Зависть, одним словом, а она хуже
воровства. С другой стороны, пилорама колхоз
ная, то есть в кооперативной собственности. Вот
они, вполне возможно, потребуют наличными.
Ну, пошли, там увидим.
И друзья, набравшись решимости, зашагали в
Межу, забыв и про Витькин мотоцикл, и о нас
тырном Тузике, который, привязавшись однаж
ды, теперь не отставал от них ни на шаг.
Сельсовет находился гораздо ближе колхоза, а
потому зашли сначала туда. Секретарь председа
теля Павла Дмитриевича Камынина Надежда
Петровна, дружески кивнув Виктору (у него учи
лись сразу обе её дочери), спросила Алексеев
паспорт и записала себе его данные: Соломин
Алексей Николаевич, двадцать восемь лет, хо
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лост, военнообязанный, ранее не судим, посто
янное место проживания – город Усольск. Ей
всего они говорить на всякий случай не стали: до
срока Витька очень опасался утечки. Сказали
только, что Алексей приехал к Виктору, с тем
чтобы некоторое время пожить и поработать в
сельской местности. Понадобился секретарше и
Алексеев военный билет, и его диплом о высшем
образовании (Алексей окончил политехничес
кий), который Надежда Петровна не преминула
раскрыть, а увидев во вкладыше сплошные пя
тёрки, с заметным удивлением улыбнулась: что
это выде с такими показателями – и в нашу
глушь? «Так, – заметил про себя Витька, – пер
вые непонятки уже начались. Все здешние, даже
алкаши последние, только и думают о том, как
бы отсюда в город ноги сделать, а этот на който
ляд приехал пожить в постепенно умирающее
село… А узнай она ещё и про заводик, то навер
няка заподозрит нас и в какойнибудь анти
советской провокации». Но эти Витькины мыс
ли прервала вдруг открывшаяся из кабинета
дверь, и в приёмную шагнул высокий грузный
мужчина примерно лет пятидесяти с хвостиком.
– Вы ко мне, товарищи? – официальным то
ном спросил он.
Алексей с Виктором согласно кивнули и
привстали со своих старомодных стульев. А муж
чина кивком пригласил их к себе. В кабинете бы
ло много цветов – в основном герани и алоэ, ме
бель старорежимная, видимо, ещё с довоенной
поры. В то же время сам председатель сидел в
весьма шикарном кресле из натуральной кожи, и
стол его был не меньше теннисного. На нём без
труда умещались три старомодных телефонных
аппарата из чёрного эбонита, несколько нас
тольных полок с какимито папками и бумагами,
толстенный журнал для записей, настольный ка
лендарь, Конституция СССР и несколько кодек
сов. На какоето время Витька даже почувство
вал себя в неком министерстве, где решались
наиважнейшие для государства вопросы.
– Итак, чем могу? – спросил хорошо постав
ленным голосом Камынин.
– Давайте я начну на правах вашего земляка, –
предложил председателю Витька. – Вот Алексей
Николаевич Соломин приехал к нам в Межу из
райцентра с очень, мне думается, интересным
предложением. Прежде чем приехать, он очень

долго изучал вопрос, даже Ленина пришлось пе
речитать – его работу «О кооперации» и другие…
Ну и законодательство, разумеется, вызубрить. –
Витька с уважением кивнул в сторону председа
тельских кодексов. По лицу Камынина прошла
тень довольной улыбки. – Давай, Алексей, гово
ри дальше сам, а то я могу чтонибудь не то или
не так сказать…
– Павел Дмитриевич, я несколько лет езжу к
вам в Межу. Всегда поражаюсь обилию и разно
образию здешних даров леса, особенно грибов,
изрядную часть которых здешние жители вынуж
дены оставлять гнить в лесу, потому что им столь
ко не надо. То есть не съесть, грубо говоря. Поэ
тому у меня появилась идея небольшого грибно
го завода, который я на свои, заметьте, средства
готов построить в поле, неподалёку вот от дома
моего друга, в аккурат возле дороги в лес. Это
очень удобно. Грибники, идя из леса, смогут
часть набранных ими грибов сдавать мне для
консервации, получая за это неплохие деньги и
тем самым заметно пополняя свой семейный
бюджет. Я разделил грибы на несколько катего
рий, каждая из которых имеет свою цену: ну, бе
лые там, маслята, подберёзовикиподосиновики,
лисичкиопята, груздисыроежки, валуи. Я хоро
шо знаю грибы, собираю их с детства, а кроме то
го, приобрёл несколько грибных справочников.
Так что никого не отравлю, это не в моих интере
сах. Да и вообще, как утверждает самый большой
знаток грибного мира Солоухин, понастоящему
опасны для человека всего два гриба: сатанинс
кий и бледная поганка, остальные после интен
сивной варки теряют свою токсичность. Таким
образом, деньги за собранные грибы станут полу
чать те, кто их собрал, я – за банки, специи и са
му работу, конечно, но на первых порах меня уст
роит и весьма символическая зарплата. И если де
ло пойдёт в гору, я со временем готов произво
дить и коекакие отчисления в межевской бюд
жет – например, на ремонт проводки, на чистку
колодцев, на содержание сельмага и ларька, и так
далее. И потом я напечатаю в районной типогра
фии этикетки с указанием места производства –
село Межа. Согласитесь, это может стать и пред
метом нашей престижности.
Кажется, Камынина этот монолог Алексея,
как бы выразились фантасты Стругацкие, «пора
зил в самую пятку». Некоторое время он подав
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ленно молчал, очевидно не зная, что сказать, не в
силах переварить только что произнесённого.
Сначала молодые люди терпеливо ждали, но,
словно подталкивая председателя к принятию
позитивного решения, Алексей вкрадчиво про
говорил в кабинетное пространство:
– Кстати, Павел Дмитриевич, на последнем
пленуме ЦК Леонид Ильич сказал следующую
знаменательную фразу: «У советского человека
должно быть на столе всё!» Вот я и стараюсь для
тех же горожан, чтобы у них на столе были наши
межевские самые вкусные в мире грибы!
Сразу после этого Камынин явно принял оп
ределённое решение, хотя внешне попытался ка
заться бесстрастным. Он откинулся в кресле и
приглушённым, несколько подрагивающим го
лосом проговорил:
– Видите ли, предложение очень интересное,
хоть и несколько неожиданное. До вас, – он кив
нул в сторону Алексея, – ко мне с чемто подоб
ным ещё никто не обращался, поэтому я должен
подумать и посоветоваться с районным началь
ством. Не думаю, что они будут принципиально
против, потому что сегодня не сталинское время
и, как вы верно заметили, партия призывает раз
вивать инициативу на местах, в том числе эконо
мическую, производственную. Объёмы здесь не
большие, особого обогащения не предвидится. А
поэтому почему бы и нет? Вы ведь не винокурен
ный завод хотите построить (у нас на спиртное
государственная монополия!), а грибной, то есть
продуктовый. Само собой, потребуются согласо
вания с санэпидстанцией, с райисполкомом, с
торговым отделом… А вообще, надо поговорить
с председателем колхоза Клюевым Андрей Пла
тонычем. Может, удобней будет завязать вас на
наш «Рассвет», у него больше прав по этой части
как у кооператива.
– Мне, в общемто, всё равно, – отвечал Алек
сей. – Главное, чтобы первое время не драли с
меня три шкуры, а дали встать на ноги. Видите
ли, если бы я сам этих грибов набирал столько,
сколько мне надо… А так мне придётся платить
за них сельчанам, платить из своего кармана, а
больших накоплений у меня, увы, нет. Вся на
дежда на реализацию готовой продукции, а это
ещё тоже большой вопрос. Допустим, грибы
неплохо бы разошлись в областном центре, но
туда, вопервых, их надо доставить, а вовторых,
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договариваться с магазинами и, следовательно,
тоже платить. Словом, я хочу, чтоб первое время
про меня просто забыли. Конечно, живи я где
нибудь на Западе, я непременно прибегнул бы к
рекламе, но у нас это не принято.
При последних словах Алексея Камынин не
довольно поморщился. И Алексей с Виктором
окончательно поняли, что лучше председателя
сельского совета не раздражать разного рода
вольностями и ссылками хоть на Запад, хоть на
Восток. Надо избрать с ним традиционно советс
кую манеру общения: самим говорить помень
ше, а его слушать повнимательней. Словом, нау
читься играть с ним, изображать из себя понят
ливых «совков», которые просто хотят немного
заработать ради покупки «Запорожца» или
«Москвича», себе на свадьбу или на мебель, на
туристическую поездку в Крым или Сочи, куда
нибудь на Алтай или хотя бы в Карелию. «Может
быть, – думали параллельно, независимо друг от
друга оба, – он и на лапу согласился бы взять. Но
подобный риск опасен полным крахом, пос
кольку Камынин всётаки хоть наверняка и жа
ден, но в ещё большей степени осторожен и даже
труслив. Он получает, по межевским меркам,
вполне приличную зарплату, располагает
властью над несколькими сотнями душ, всё рав
но как среднепоместный дворянин, имеет воз
можность регулярно бывать в районе и даже об
ласти, которая время от времени собирает для
проформы мелких совслужащих, которые, как
всегда, не до конца поняли установок партии. На
прощание Камынин крепко пожал обоим визи
тёрам руки и выразился в том смысле, что лично
он, конечно, заинтересован в появлении на сво
ей территории нового, хоть и небольшого, но
вполне производственного образования:
– В принципе, – признался он, – мне за это
только плюс будет. Скажут, что вотде Камынин
частную инициативу поддержал. Поэтому я «за»,
только вы не подведите, нигде особо не свети
тесь, надо втихаря всё это дело пробить, а там уж
и деваться будет некуда. Я ведь всех в районе
знаю, могу и спрогнозировать результат. Лет
пятьдесять назад у вас бы, прошу прощения, ни
хрена не вышло, но сегодня времена измени
лись, люди хотят жить лучше. И это наверху не
находит никаких возражений. Алексей Николае
вич, а вы часом не в курсе, что там у первого
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Усольского райкома с дочкой случилось? Гово
рят, не замужем, но беременна?
– Я немного знаю Милу, – отвечал Алексей. –
Вместе в институте учились. Видел её пару не
дель назад, но хоть какихто признаков беремен
ности, убейте меня, не заметил. Всё такая же ве
сёлая, остроумная, как в студенческие годы. Зна
ете, отец у неё, Семён Борисыч Бухвальд, мужик,
конечно, властный, жёсткий, и его весьма мно
гие побаиваются, но по ней этого не скажешь,
что в наше время встречается нечасто.
– Нуну, – скупо отреагировал на услышанное
Камынин и както недобро улыбнулся при этом.
Оказавшись на воле, оба советских капиталис
та стали иронизировать по поводу только что ми
нувшей их ситуации – ни тот, ни другой не лю
били сплетничать и зубоскалить и в принципе не
понимали, почему это так нравится другим:
– Удивительное дело! – воскликнул Витька. –
В сущности, этот Камынин ничем не рискует.
Рискуешь ты своими деньгами, которые собирал
с бору по сосенке. Но ему до этого, по всей види
мости, гораздо меньше касательства, чем до чьей
то возможной беременности в Усольске. Нет бы
заинтересоваться новым производством, полю
бопытствовать на предмет будущих отчислений: в
бюджетето у него, поди, одни дыры. А тут ни
особого патриотизма, ни материальной заинте
ресованности. Одна старательно скрываемая бо
язнь: как бы чего не вышло?! Ведь не посадят же,
не расстреляют, как при Сталине. Ну, вызовут на
бюро райкома, и то лишь в крайнем случае. Ведь
он совслужащий. Слушай, ты не знаешь, отчего
все они так интересуются разными нюансами и
скандальными мелочами, которые нетнет да и
имеют место быть в стане наших партийных и со
ветских руководителей? Ну, ведь не знать гораздо
проще: тогда спи себе спокойно. А эти всё нюха
ют, рыскают, а когда донюхиваются, то положи
тельно не знают, что делать с этой информацией,
этими «неудобными» для них знаниями. И на кой
ляд ему эта беременность Милы Бухвальд, кото
рую он, скорее всего, никогда и не видел?! Ну,
сделает она аборт или родит… Что, по этой при
чине её отца попрут из партии? Тем более его
старшие дочери, помоему, замужем в области за
какимито большими шишками!
– Дураки они, и больше ничего, – убеждён
но заметил Алексей. – Нам их не понять ни

когда. У них и язык свой, птичий, а главное,
боги у них иные, чем у нас, иные пристрастия,
да и привычки тоже. Ты ему – про выставку
Рерихов в Русском музее, а он тебе – про то,
что в райкоме партии продуктовые наборы
выдают. Ты ему – что мост через речку снесло
и в Межу ни хрена не пройти, а он в ответ –
бородатый анекдот про то, как Хрущёв лысой
башкой, которую Господь принял за задницу,
в рай лез. А ведь сам когдато эту задницу и ли
зал. Словом, два мира – два стиля.

Глава третья
Строительство грибного завода
колхозе и райисполкоме всё, слава богу,
прошло гладко: Алексей с Виктором, зару
чившись поддержкой самих председателей,
спешно принялись за строительство. Первым де
лом они выписали в лесничестве пиломатериал,
тем не менее решив приватно: коечто к этому
они тайно достанут «по своим каналам» за бу
тылкудругую «Московской». Иначе денег бы
никак не хватило! Поэтому с десяток раз они по
вечерам ходили в подлесок, принося оттуда пря
мо на плечах длинные тяжёлые слеги, годные как
для перемычек в строении, так и для забора вок
руг. Потом стали приходить доски и брус. Их из
экономии они решили доставлять на тачке, не
тратясь на машину. А вскоре, войдя в их пробле
мы, сельпо выделило им лошадь с телегой – дело
пошло куда быстрее. Коня звали Буяном. Он был
очень смирным, воспитанным и даже нежным
мерином, потому что в ответ на угощение чёр
ным хлебом всегда лизал шершавым языком ру
ки своим благодетелям и смотрел на них добры
ми глазами.
Когда на лугу образовались большущие штабе
ля пиломатериалов, Алексей, вспомнив о своём
политехническом образовании, приступил к про
ектированию и разметке. Тут пришлось браться
за лопаты и прокапывать прямоугольную тран
шею, в которую потом заливали фундамент, и
лишь на нём крепили лаги, обструганные, плос
кие брёвна, на которых предстояло обосноваться
всей конструкции. Тут уж понадобилась бездна
гвоздей и штырей для крепежа. Иные Алексей
вкручивал в дерево, прилагая к этому неимовер
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ные усилия, а иные просто вгонял обухом тяжё
лого топора. Это было куда легче, хотя, видимо, и
не так надёжно. Но Алексей рассуждал так: «За
водик – помещение временное. Если дело пойдёт
в гору, то вскоре появится более серьёзное, круп
ное и основательное помещение, а если всё про
горит, то тем более не стоит особо заботиться об
основательности строений».
Каркас получился крепкий, как скелет неан
дертальца. К нему стали прибивать сосновые
доски, обструганные накануне на пилораме, где
помимо пилы имелся и электрический рубанок.
Проверив надёжность стропил, Алексей решил
крыть крышу рубероидом: дёшево и сердито.
Дверь им подарил сельский плотник дядя Гриша
Ёкарный, которого, впрочем, пришлось потче
вать медовухой. Но дверь была что надо, местами
даже окованная металлом, с надёжным
французским замком и тремя связками ключей:
от внутреннего, от задвижки и от большого, ви
сячего. Навесив дверь, Алексей удовлетворённо
двинул по ней сапогом и, дождавшись хорошего,
плотного звука, свидетельствующего о надеж
ности, поехал в сельпо за привезёнными накану
не из района котлами. Их устанавливали уже на
кирпичи, поскольку дерево могло и не выдер
жать температурных колебаний.
Запахло жидким цементом, мокрым песком
и ржавым металлом, которым Алексей укреп
лял конструкцию. Печку он выкладывал сам,
отделав её снаружи раздобытым по случаю го
лубым кафелем. В общем, всё было весьма на
дёжно и вполне красиво. Изнутри на стены
помещения Витька приклеил и прибил нес
колько популярных плакатов с изображением
грибных блюд и консервов – всё заиграло в
нужном Алексею цвете.
Пришедший посмотреть на созданный произ
водственный цех председатель Камынин с сек
ретаршей только крякнули от переизбытка впе
чатлений. Причём Камынин попросил Алексея,
чтобы тот не забыл принести ему пару баночек
грибов на дегустацию. Тот пообещал, причем са
мые первые, но сначала сам испробует, чтобы
надёжнее было. Всё ж таки грибы есть грибы!
Осталось побывать в лесничестве, выписать
дров и заготовить бересты для розжига. Послед
няя выручала в дождливую погоду, когда дрова
нередко были изморосными, а воздух – плотным
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и влажным. В отличие от бумаги, береста горела
раз в десять дольше и жарче. Ну, не керосином
же вонять в пищевом заведении!
За работой и не заметили, как пришли холода.
На это Алексей обречённо махнул рукой, заявив,
что настоящая работа начнётся со следующей
весны, а пока можно для пробы сделать несколь
ко варок из поздних белых и рядовок, которые
появлялись только в октябре. Так и сделали, под
караулив на лесной дороге нескольких межевс
ких старух. Те охотно отдали им за наличные со
держимое своих корзин и, довольные, пошли в
сельмаг за водкой и хлебом, по дороге повторяя:
«Вот благодетелей Господь послал! Дай им бог
здоровья и вспоможения в ремесле!» Надо заме
тить, что водки бабушки, конечно же, не пили, но
она была на Меже единственной устойчивой ва
лютой, которой расплачивались и за копку огоро
дов, и за дрова, и за дела сенокосные, и за ремонт
своих изб, бань, сараев и заборов. Гнали, конечно
же, и самогон, но после того, как им до смерти от
равился электрик Пашка Бурковников, к нему
стали относиться с предубеждением. Водка и да
же казённая «бормотуха» были всё же надежнее.
Грибы замариновали в шести литровых бан
ках, на которые наклеили пока что самодельные
этикетки. С двумя такими банками Алексей про
ворно сбегал в сельсовет и, довольный, вернулся
оттуда с камынинской запиской в типографию.
Всё понемногу начинало разруливаться. И – на
до же! – к концу октября в Межу неожиданно
вернулось устойчивое тепло, вновь пошли гри
бы, чистые, совсем не тронутые червём. Алексей
мариновал их каждый день, а приходивший из
школы Витька, наскоро перекусив, тут же присо
единялся к его грибным хлопотам. Получив из
района сотни две этикеток, они приклеили их к
банкам какимто первым, попавшимся под руку
клеем и повезли товар для начала на районный
рынок, уже располагая к этому времени полудю
жиной разных разрешений, в том числе и от
местной милиции. Нельзя сказать, чтобы торгов
ля их шла бойко, но грибы брали, потому что они
были внешне куда аппетитней, а главное – де
шевле магазинных.
– Ничего, это только начало! – ярился Алек
сей. – Ещё не привыкли, блин. Вот распробуют
– и всё пойдёт куда шустрее!
Витьке оставалось лишь соглашаться да менять
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рубли и трёшки на сдачу. Однажды его за этим за
нятием застали родители одной межевской от
личницы, и по селу поползли неприятные слухи:
как же, уважаемый учитель русского языка и ли
тературы вдруг торгует на базаре какимито под
польными грибами в кругу разного рода жулья!
Витьке даже пришлось сделать в своих классах
небольшие информационные сообщения о том,
что в Меже, неподалёку от его дома, известный на
всю область учёный и знаток грибов Алексей Ни
колаевич Соломин построил небольшой грибной
завод для проведения ряда экспериментов. И он,
их учитель, ему в этом помогает, потому что тоже
очень любит грибы и заинтересован в том, чтобы
наши люди лучше и грамотнее питались. Ведь
грибами можно насмерть отравиться, особенно
из закрученных банок, в которых нередко образу
ется бутулин. А тут всё по науке! Но, как Витьке
показалось, это мало чем укрепило его вдруг по
шатнувшийся авторитет.
Однажды на двор, где Виктор доил свою кор
милицу Дочку, через лаз под дверью буквально
влетел полосатый хорёк, который, до смерти пе
репугав уже рассевшихся по насесту кур и едко
навоняв при этом, так же проворно выскочил на
ружу. Это привело Витьку к мысли, что пора бы
сводить Алексея на охоту – посторожить на вы
рубках тетеревов и куропаток – да что греха таить!
– может, и лося на мясо завалят. Холодильников
целых два, погреб тоже в порядке – небось, не ис
портится. Часть можно сразу закоптить, наделать
солонины, наварить щей целый бак, добавив к
постной лосятине свиного шпика, налепить кот
лет и пельменей. «Шкуру Васяге сдам. Рублей
двадцать он мне за неё отвалит, а это нам с Лёш
кой хлеба – на весь месяц, и макарон притом», –
соображал Витька. И, взбодренный пришедшей
вдруг мыслью, позвякивая подойником, он поб
рёл на кухню, где Алексей уже успел разложить
по тарелкам жареную картошку, солёные огурцы,
квашеную капусту и грибы. Вечерять решено бы
ло на сей раз без мясного, но с медовухой, ябло
ками и чаем под вишнёвое варенье. Для полного
довольства Витька достал из шкафа картонный
ящик с печеньем и пачку вафель «Привет». Алек
сей уже разливал по стаканам не шибко крепкий,
но чрезвычайно забористый напиток, который
уже вполне выстоялся и имел слегка золотистый,
приятный для глаза цвет.

– Ну что, Лёш, заводик построили. Пора и на
охоту изладиться, а? – в голосе Витьки пробива
лись подстрекательские нотки.
– Да я хоть сейчас! – с полной готовностью от
вечал Алексей. – Нам, блин, межакам, собраться
– только подпоясаться.
– Ну вот и славненько, – согласился, улыба
ясь шире ушей, Витька. – Сейчас на дворе уже
тёмно, а завтра поутру я тебя подниму. По из
мороси и двинем. На боровую, а может, и за
яц, а то и лось подвернутся. Да и кабаны здесь
попадаются. Так что я разных патронов набил:
и с «пятёркой», и с «тройкой», и с картечью, и
даже с пулей есть. На всякий случай. Лося, а
тем паче толстомясого кабана, картечь может
и не взять. А пули у меня фабричные – жакан.
И пороху я в патроны больше положил. Так
что отдача будет дай бог! Имей в виду.
Алексей на это лишь понятливо кивнул и стал
проверять ружьё и отсыпанные ему в подсумок
патроны. На каждом из них, прямо на внешнем
картонном пыже, Виктор обозначил что в патро
не за заряд: дробь – «тройка» или «пятёрка», кар
течь или пуля. Картечи он положил тоже разной,
в том числе и мелкой – «нулёвки». Лису и барсу
ка она валила запросто, а вот на кабана и лося на
до было готовить чтото покрупнее. Он и приго
товил, сам отвалял на доске свинцовые шарики,
сам вложил их в латунные патроны. Витька, как
более опытный, оставил себе одностволку шест
надцатого калибра, вставил в казённик «дробь»
и, довольный, водрузил свою двустволку на пле
чо, полагая, что уж если он попадёт, например, в
летящего зигзагами вальдшнепа – он и так попа
дёт, а если мазанёт, то тут не помогут ни калибр,
ни количество стволов.
Наутро двинулись на охоту. Удивительно, но,
не отойдя и сотни метров от дома, они буквально
наступили на огромную перепёлку, которая под
нялась с невероятным шумом и тут же канула в
гущу спутанных трав. Дальше было ещё чуднее.
Возле опушки им попалась рыжая с белой муш
кой на шее лиса, которая, видимо, караулила лес
ных мышей (они были чёрными и заметно мель
че рыжих полёвок). Мужики настолько обалдели
от всего её вида, что у Витьки даже поехал ствол:
очевидно, он непроизвольно нажал на рычажок
зарядки. В общем, обмишурились и совсем по
никли. И вот тогда на небольшой вырубке в осин

Грибной директор
нике они невольно подняли выводок тетеревов.
Витька опять зевнул, но Алексей, словно всю
жизнь охотился, успел дважды нажать на курок –
и почти к их ногам свалился небольшой тетерев
первогодок. На кило – не больше. Алексей через
полчаса застрелил ещё и куропатку на лугу – од
ной дробиной, но в аккурат в сердце. Потом они
ещё встретили барсука, и давешняя лиса кивала
им с опушки. Но больше не стреляли, полагая,
что уже добыли себе мяса хотя бы на ужин.
Витька ощипал тетерева в старую наволочку, в
которой копил птичье перо для разных хозяй
ственных нужд. Поскольку птица ещё не успела
нагулять жиру и была откровенно жестковатой,
он решил её затушить в домашней сметане с чес
ноком и морковкой. А вот куропатка была хоро
ша! Съели птиц на ужин с картофельным фри,
которое прекрасно умел готовить Лёшка: он на
резал картофель соломкой, вываливал его в муке
с небольшим количеством соли и паприки, и жа
рил, часто переворачивая, на топлёном масле.
Картофель буквально таял во рту, и совершенно
не было от него ни тяжести, ни изжоги.
На улицу вышли, когда уже сильно стемне
ло. Сели на скамеечку спиной к саду, лицом к
звёздному небу. Некоторое время зачарованно
молчали, потому что краса над головой была
необыкновенная!
– Слушай, как там у Канта, Вить? – подперев
ладонью подбородок, стал вспоминать Алексей.
– Кант писал, – уверенно заговорил Витька,
– что нет в мире ничего. Только звёздное небо
над головой да нравственный закон внутри
нас. И знаешь, Маяковский его почти точьв
точь повторил:

торые движутся со скоростями, близкими к ско
рости света. Там даже время идёт иначе. Верно?
– Ну, конечно же, конечно! – согласно потре
пал друга по плечу Виктор. – И напрасно, ой как
напрасно в технических вузах не преподают гу
манитарных наук. По зрелому размышлению,
между теорией стиха, например, и геометрией
гораздо больше общего, чем какихто там разли
чий. Правильный классический стих ведь выст
роен буквально в соответствии с точными зако
нами математики. Да и Маяковский, как ты зна
ешь, оказался не таким уж «железным». Он, нап
ример, отбоярился от службы в армии, притво
рившись чертёжником. А не хотел служить, по
тому что не хотел стрелять в живых людей. Это
Феликс Эдмундович – железный, потому что...
– Слушай, Вить, – дёрнул Алексей за рукав
друга, – а может, я зря тебя в это дело вмешиваю.
Ты ведь в советской школе преподаёшь, а тут ка
кието грибы в банках, базарвокзал.
– Слушай, а это мысль! – прервал Лёшкины
сомнения Витька. – Нам с тобой надо на вокзале
попробовать. В райцентре. Там тётки бездну раз
ной закуси проезжающим продают, ягоды тоже,
грибы. Но у нихто грибы не обработанные, ско
ропортящиеся, а между тем многие едут в Си
бирь и даже на Дальний Восток, куда едва ли не
неделя пути. На хрен им сырые грибы, которые
просто сгниют через деньдругой?! А мы им дол
гоиграющих маринованных под картошечку
предложим…
– Действуем! – с готовностью согласился
Алексей.
И они вновь стали смотреть в «звёздное небо
над головой» и мечтать о грядущих успехах.

Ты посмотри, какая в небе тишь,
Ночь обложила небо звёздной данью –
В такие вот часы встаёшь и говоришь
Векам, истории и мирозданью.
– Надо же, как не похоже на «железного» Мая
ковского, – искренне удивился Алексей. – Нам
почемуто в школе этих стихов не читали... По
том я поступил на инженерный, где всё больше
не тайны мирозданья, а сила трения да бином
Ньютона. Впрочем, что такое, в сущности, тай
ны мироздания? Тот же Эйнштейн с его теорией
относительности, когда речь идёт о системах, ко
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Глава четвёртая
Первые серьезные проблемы
ни начались, как ни странно, с того момен
та, когда предприятие Алексея стало прино
сить ощутимый доход. И даже Витька подумывал
стать его компаньоном, тем более что в одиночку
Алексей уже не справлялся, ибо объёмы его кус
тарного производства постепенно росли. Надо
сказать, что зиму друзья пережили вполне спо
койно. Алексей несколько раз уезжал в город на
подработки, где начальником товарной станции
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был его брат, директором универмага – его друг,
а второй секретарь горкома – его очень хороший
приятель, однокашник по институту. Словом,
работящего, компанейского Лёшку без проблем
устраивали на какоенибудь хлебное место, и он
за пару месяцев скапливал небольшой капита
лец, который потом и тратил на жизнь в Меже и
коекакие приобретения для своего заводика.
Когда наступила весна и Витькин дом со всех
сторон залили паводковые воды, Алексей достал
в райцентре надувную двухместную лодку, на ко
торой они переправлялись в Межу, чтобы купить
в сельмаге хлеба, консервов, отрубей корове и
другие необходимые домашним обитателям про
дукты и вещи. Однажды лодка их всётаки пере
вернулась, и друзья едва не утопли в ледяной воде
бешено разлившейся сельской речонки. Спасло,
что оба неплохо плавали и не стали паниковать.
Сначала выбрались сами, а потом ниже по тече
нию изловили длинной слегой и унесённую тече
нием лодку. Об этом случае в селе долго толкова
ли обыватели и – увы! – далеко не все выражали
им своё сочувствие. Однажды пришедший к ним
на стакашекдругой Питилка рассказал, что в
сельмаге местная знахарка Онисья, к которой хо
дили снимать порчу и за разными там травами,
настоями, злословила в их адрес перед десятком
межевских женщин, утверждая, что их в Межу
нечистая принесла, что рано или поздно они нак
личут на межаков беду и что в сельсовет сверху
уже пришла важная бумага, в которой органами
прописано, чтоде в области давно ищут опасно
го мошенника, который обирает в Поволжье
простых, доверчивых «гражданов». Втирается к
ним в доверие и обирает, а потом – наутёк, толь
ко его и видели. И вотде этот мошенник как две
капли воды похож на пришлого грибовара. Оба,
выслушав этот неприятный рассказ, невольно
поёжились, надеясь лишь на то, что Питилка, по
своему обыкновению, сильно преувеличил. Но в
том, что похожий разговор в принципе мог состо
яться в магазине, они не сомневались, потому что
и из других источников к ним коечто похожее
уже начинало просачиваться.
Ещё в начале зимы Витька забил на мясо по
росёнка (приглашал резаков) и сдал в потребсо
юз телка, выручив при этом довольно крупную
сумму денег. Ближе к весне Дочка принесла ему
справную пятнистую тёлочку, которую он заб

рал с холодного двора на тёплую кухню, где она,
привязанная к русской печке, училась ходить,
отчаянно скользя по дощатому полу. Тут же она
и отправляла свои естественные потребности,
но ни Витька, ни Алексей, слава богу, не были от
природы брезгливыми мужиками. Лёшка без
проблем и подтирал за ней, и мыл запачканный
кухонный пол, а Витька поил тёлочку коровьим
молозивом (молоком, которое корова даёт вско
ре после отёла, люди его первое время не пьют),
вставляя ей в мокрые ноздри, чтобы она не зах
лебнулась, свои испачканные чернилами учи
тельские пальцы. Куры по зиме далеко не уходи
ли, боясь лис и ястребов, которые на белом сне
гу могли легко разглядеть даже мышку. Не раз
ходили на охоту, добыв нескольких тетеревов и
енота. Из шкуры последнего местный скорняк
Андрей Курзанов сшил Алексею шикарную
ушанку, а сваренное мясо енота с удовольствием
склевали куры, которые ели в этом белковом
мире абсолютно всё.
Что касается неприятностей, то они стали про
исходить как бы невзначай в начале мая, когда
Алексею впервые удалось выручить за свои гри
бы первую серьёзную сумму. Витька потом ещё
несколько дней журил его за словоохотливость:
– Какого рожна ты в магазине варежку разе
вал про деньги? Это, пойми, дурья твоя башка,
коммерческая тайна! И ведь не случайно этот
термин ещё при Петре у нас появился в него
циантском мире! Я же и сам тебе не раз гово
рил, что главным пороком сельских жителей,
да и русских обывателей вообще, всегда была
зависть. Тут очень точна поговорка: «Пусть
лучше мой единственный дом сгорит, только
бы у соседа сгорело оба!» А ты сразу про тыся
чу вырученных рублей брякнул. Да здесь пен
сии колхозники получают по десятке, зарпла
ты – максимум по пятьдесят рублей.
– Но ведь у меня и траты какие! – пробовал
возражать Алексей.
– Здешние люди хоть и любопытны, но в воп
росах коммерции смыслят куда меньше, чем я в
твоей инженерии, – тут же оборвал друга Витька.
– Им просто в голову не приходит, что предпри
нимательство всегда было очень рискованным и
затратным делом. А вот вырученная тысяча – это
очень просто, это пачка красных с Лениным де
сяток, которую можно потрогать и на которую в
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нашем сельмаге можно скупить буквально все
продукты.
Неприятность состояла в том, что Лёшку вдруг
вызвали повесткой в райвоенкомат, где попыта
лись забрить в какието «партизаны» – на казахс
кую целину убирать хлеб. Лёшка набрал кучу
справок, чтоде, когда служил срочную, получил
тяжёлую травму головы, что нередко и в обыч
нойто, штатской жизни у него случаются прис
тупы сильного удушья, а тут суровое казарменное
бытие в знойной казахстанской степи. Спор с
председателем призывной комиссии завершился
тем, что последний, перечеркнув в Лёшкиных
метриках рекомендацию невропатолога «Лечить
ся в диспансере амбулаторно», размашисто напи
сал красной пастой сверху: «Психбольница. Ста
ционар». Елееле они от этой больницы отбояри
лись. Витькин знакомый из КГБ помог.
Но за первой неприятностью последовала
вторая. Началось с того, как они сходили в
клуб на танцы, где Лёшке понравилась дочка
местного председателя колхоза Таня Волнухи
на. Он трижды приглашал её, а потом и она его
– на белый танец. И то ли это не понравилось
комуто из её прежних ухажёров, то ли стало
лишь формальным предлогом напакостить
пришлому горожанину, но вскоре на стенах
грибного заводика появились несколько дыр и
надписей с угрозами. Витька предложил выз
вать из района капитана милиции Дасмаева,
но Алексей, подумав, отказался.
– Знаешь, Вить, – отвечал после некоторого
раздумья он, – полагаю, не стоит доводить де
ло до конфликта, до противостояния. И вре
мени ужасно жалко. Давай лучше конкрети
кой заниматься. Понимаешь, человека делает
не сумма его амбиций и заявлений, а сумма
поступков и дел.
– Смотри, конечно, – не совсем соглашаясь,
сказал более категоричный Витька. – С одной
стороны, вроде ты прав: не надо конфликтовать.
Но кто тебе сказал, что они не сочтут это за
обыкновенную трусость? А в этом случае, как ты
понимаешь, обнаглеют ещё больше. Я регуляр
но встречаюсь с межаками на родительских соб
раниях и немного изучил их привычки и нравы.
Боязнь, страх присущи многим, пожалуй, даже
большинству, а вот великодушие, терпимость –
это не типичные для здешнего люда понятия.
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Они, блин, помоему, с Гражданской войны ус
покоиться не могут. Вот в Соколихе люди пок
ладистей, добрее, там даже барыню в семнадца
том со слезами провожали. Вроде и сёлато раз
деляют всего три версты, а люди – как с разных
планет. Кстати, говор тоже сильно различается.
Межаки в своей речи часто употребляют уголов
ные слова и выражения. Ну типа «обуть» – обоб
рать, обмануть, «взять за фалды» – призвать к
ответу, «прочистить дымоход» – совершить го
мосексуальный акт, «хрена в лапти обувать» –
говорить неясно, путано и прочие. Ни в Соколи
хе, ни в Столбах, ни в Ясной Поляне так не гово
рят, окают – и только.
– И всётаки давай подождём, – стоял на сво
ём Алексей. – С этим всегда не поздно.
И они отправились шпаклевать дыры и смы
вать надписи. Впрочем, надписи пришлось сос
кабливать, потому что злоумышленники нанес
ли их масляной краской. Но при помощи олифы
и скипидара дело шло быстро.
Скоро друзья вернулись в дом и уселись за чай.
Там ощущалось стойкое присутствие зверобоя и
душицы, потому как, по мнению Виктора, пить
«грузинский веник» в чистом виде – это и не чае
питие, а всего лишь утоление жажды: ни вкуса, ни
цвета, ни куражу… С год назад Витька был в при
морском Поти на чайной плантации. Вальяжный
пузатый гид из Кутаиси сообщил туристам, что к
чаю почти до самого его созревания местные кол
хозники не притрагиваются. А зачем, если всё де
лают бродящие неподалёку коровы? Самого чая
они не употребляют, а вот растущий вокруг него
сорняк уничтожают начисто. Да и удобряют неп
лохо! С тех пор Витька окончательно понял, отче
го все гоняются за индийскими и цейлонскими
чаями. А поскольку последние в Межу не завози
ли со времён нэпа, он и стал улучшать «коровий»
чай разными добавками типа мяты, клевера, су
шёного боярышника, липового цвета и прочего.
Но случалось, Лёшка доставал и «со слонами».
Этот заваривался втрое гуще и ароматнее, и они
могли чаёвничать, особенно долгими метельны
ми вечерами, по нескольку часов кряду. Витька
по этому случаю даже переводную японскую ли
тературу достал, в которой обстоятельно описы
валось несколько вариантов чайных церемоний.
Они купили специальный заварочный чайник с
иероглифами, вазочки под варенье, мёд и сливки,
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аккуратные пиалы и блюдца под сладости. Пос
тепенно так привыкли к этим церемониям, что
почти забыли про медовуху, а о чёмто более
крепком и не помышляли! И, наверное, так бы и
пережили зиму: от вечера до вечера, от церемо
нии до церемонии, да вот только однажды в дверь
Витькиной избы настойчиво постучали...
Настенные ходики показывали около двенад
цати ночи, что, по сельским меркам, считалось
совершенно неурочным временем. Витька сразу
весь напрягся, а беспечный Лёшка как ни в чём
не бывало заторопился к двери, словно давно
ждал этого полуночного стука. Когда он уже соб
рался отпереть коридорную дверь, за ней чтото с
оттягом хлестнуло по срубу, и Лёшка отлетел от
косяка, словно от раскалённой кочерги, которую
по неосторожности хватанул голыми руками.
Изпод притолоки брызнула на кухню струя
жёлтой трухи, едко пахнуло пороховой гарью.
Лёшка тут же закрылся от ненадёжной деревян
ной двери кирпичным углом русской печи и с
вопросительным испугом глянул на Витьку. Но
того за столом уже не было. Стоя на коленях пос
реди комнаты, он тянул изпод кровати ружьё и
патронташ, с опаской поглядывая на плохо зана
вешенное окно в (слава богу!) заметённый сне
гом палисадник. Тогда Лёшка змеёй дополз до
окна и, ловко сделав пируэт, завесил прогалину
остатком гардины. В избе повисла знобкая тишь,
только Витька звякал старым латунным патро
ном о казённую часть переломленной двуствол
ки. Но больше уже не стреляли и не стучали.
Витька сел спиной к шкафу и както грустно, не
обращаясь ни к кому, проговорил:
– Ну вот, я ж говорил, что великодушие здесь
не в чести. Решили ещё раз пугануть, чтоб, зна
чит, наверняка.
– Думаешь, стрелять больше не станут? –
спросил несколько пересмякший Алексей. – Я
встану тогда, Вить?
– Не, стрелять не станут, – уверенно отвечал
Витька. – Я слышал, входная в коридор хлопну
ла. Они, думаю, уже далеко. Но ты, брат, на вся
кий случай ещё трохи1 посиди. – Сам же он бес
шумной охотничьей поступью двинулся к двери.
Открывал её, прикрываясь толстым косяком и
не опуская перед собою ствола. Алексей неволь
но зажмурил глаза, но скоро злой Витькин голос
окончательно привёл его в себя:

– Вот сволочи, и обязательно им напрудить на
ступеньках надо. Вишь, раньше какуюнибудь
чёрную кошку пускали или мету воровскую ос
тавляли на пороге, а теперь вот извольте – воню
чая лужа! Нет, измельчал народец! – всерьёз рас
строился Витька.
Глава пятая
Весенние грибы
конце апреля в межевских березняках гус
то полезли сморчок, строчок и весенний
опёнок. Начало грибного сезона Алексей ре
шил открыть самолично и, ухватив в сенцах
бельевую корзину, предложил сделать то же
самое другу Витьке, который только что при
шёл из школы. Неторопливо, почти бережно
положив на стол стопку ученических тетрадей
для проверки, Витька выразил Алексею сом
нение в том смысле, чтоде по грибы принято
ходить по утрам, а не в полдень. Алексей, ви
димо осознавая себя этаким советским ком
мерсантом, не согласился: дескать, это летом,
когда в лесу царит грибная конкуренция, а
нынче лес ещё позимнему пуст и можно идти
туда когда угодно, хоть ночью с фонариком!
– Ладно, убедил, – обречённо махнул рукой
Витька, но корзинку взял поменьше, будучи
почти уверенным, что грибов об эту пору если
и удастся насобирать, то самую малость… Так,
себе на жарёху, быть может. Обув сапоги –
Лёшка резиновые, а Витька кирзовые, – дви
нулись к опушке, наслаждаясь крепнущим
солнечным светом и неподражаемым щёлком
первых соловьёв. Когда они подошли к запол
ненному талой водой овражку, который был
некой границей между полем и берёзовой
опушкой, Алексей спросил:
– Как переправлятьсято будем?
– А зачем переправляться? – похозяйски
глянув кудато в сторону, выразил недоумение
выросший в этих местах Витька. – «Нормаль
ные герои…» Обойдём мы это место – и все де
ла. Вон по той дороге, – махнул он рукой на юг.
– Она по возвышенности проложена. Там сухо.
И они побрели вдоль овражка к песчаной до
роге из Межи в лесничество, по которой вскоре
и ступили под сени ещё не распустившихся бе
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рёз. Первые сморчки нашли метров через трид
цать. Лёшка вышел на них по острому грибному
запаху, который в сухом ещё лесу перебивал
буквально всё. Он резал грибы неторопливо, с
удовольствием очищая их бурые морщинистые
шляпки от сухих трав и разного лесного сора.
Витька в это время достал из корзины несколь
ко банок и поставил под ближайшие берёзы,
предварительно пустив из них сок и надрезав
треугольником кору для аккуратного его стека
ния. Сок был немного мутноватым, белёсым,
но шёл вполне споро, что говорило о том, что
почки на берёзах ещё не готовы.
– Пока собираем, – поделился своими сообра
жениями Витька, – глядишь, и банки наши зах
лебнутся. Сок этот полезней облепихового будет,
особенно для почек. А то у меня последнее время
чтото в нижней части спины постреливает. Лад
но, пошли вон на тот пригорок, там уже подсох
ло, а главное – солнышко играет. Наверняка
должны проклюнуться!
Но сначала друзья набрели на лужок подснеж
ников, которых решили набрать на обратном пу
ти, памятуя об их скоротечной жизни… без воды.
А на бугре и в самом деле они срезали более де
сятка крепких сморчков и два пенька луговых
опят, которые значительно уступали осенним в
размерах и сочности, но пахли тоже неплохо. Ка
жется, уже входя в роль, Алексей приказал тощие
тёмные ножки отрезать напрочь, брать только
шляпки, что Витька с готовностью и выполнял,
упрощая себе работу. За первым пригорком пос
ледовал второй, а затем и третий. В низине было
ещё очень сыро, и грибы там пока не появились.
– Сюда в начале мая заглянем, когда медуница
появится, – сказал Алексей и сообщил, что у не
го уже полкорзинки.
– У меня – тоже! – с оттенком некоторого хвас
товства отвечал Витька. – Хотя у меня бельевая, а
у тебя лукошко какоето. – Потом виновато
улыбнулся и добавил: – Да шучу я, шучу, конеч
но! Ты вон всю округу обходил и разведал для де
ла, а я в это время всё резал, резал… Но ведь я по
грибному делу теперь твой подчинённый, мне так
положено. Кстати, – резко оборвал себя Витька,
– в субботу в клубе мексиканскую картину будут
крутить. «Грибной человек» называется…
– Врёшь! – почти заорал Лёшка. – С языка
снял?
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– На, читай, Фома неверующий, – протянул
Витька скомканную афишу. – С забора я снял
возле магазина, а не с языка.
Глаза у Лёшки заблестели, и он радостно
прокричал на весь березняк:
– Цветной художественный фильм «Гриб
ной человек». Мексика. Начало сеанса в 19 ча
сов нольноль минут. Обилечивание в зале.
Интересно, а в Мексике растут сморчки?
– Там климат совсем другой, – засомневался
Витька. – Там какиенибудь тропические грибы,
больше на наши мухоморы похожие. Посмот
рим. Мир огромный: Мексика – на южных мо
рях и океанах, мы – ближе к северным, а грибы,
однако, есть и у них, мексиканцев, и у нас, рус
ских. Наши вожди с гордостью называют это со
лидарностью народов мира, но сами предпочи
тают чёрную икру, которая «растёт» преимуще
ственно только на территории СССР.
– Однако с той вон вырубки тоже грибами тя
нет! – хищно поводя ноздрями, прервал разбол
тавшегося друга Алексей. – Поспешим, брат, а то
дело к вечеру.
И они напали на чистом, хорошо прогретом
месте на очень крупные и уже пожелтевшие на
солнце сморчки. Лёшка ликовал ещё и пото
му, что за всё время сбора сморчков им не по
палось ни одного червивого гриба. Червь в
ещё холодной, а порой и совсем стылой почве
отсутствовал. И по траве к грибам пробраться
не мог, поскольку трава ещё не выросла, разве
что возле стволов деревьев, где проталины по
явились раньше. Но сморчки к деревьям не
лепились, предпочитая открытые простран
ства. Ещё через час, когда солнце совсем пок
раснело и начинало целовать за лесом беско
нечную Столбинскую гору (на ней виднелась
деревенька Столбы), друзья присели на пова
ленную сосну перевести дух. Корзины их были
полнёхоньки, банки тоже, а подснежники они
рвать не решились.
– Дождёмся черёмухи! – пытался объяснить
свою нерешительность Витька. – А эти быстро
завянут, до дому донести не успеем, больно уж
нежные. Скоро одуванчики вокруг избы пос
качут, васильки, колокольчики, сирень, а по
том и чайная роза, ромашка… Всё лето впере
ди! – Бодро хлопнул он по спине блаженно
вдыхающего грибной запах Алексея, после че
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го резво встал и печально глянул на первые ве
черние дымы родной Межи:
– Знаешь, Лёш, я ещё и с директором о своём
возможном уходе не переговорил, а ученики мне
уже с десяток открыток в журнал положили:
«Виктор Сергеевич, не уходите от нас!» Впервые
положительно не знаю, что делать…
– А ты пока и не делай ничего, – задумчиво
проговорил Алексей. – Каникулы длинные, а
директору можно сказать и позже, если у нас с
тобой всё пойдёт как надо. Зачем раньше време
ни гусейто дразнить?
– А ты полагаешь, может и не заладиться? – с
прежней растерянностью спрашивал Витька.
– Понимаешь, грибы, как и всё наше нечерно
земное сельское хозяйство, натура изменчивая,
непредсказуемая, – размышлял, коекак при
держивая свою тяжеленную корзину, Алексей. –
И весенний урожай сморчков вовсе не значит,
что в июлеавгусте, то есть в грибную страду,
столь же обильно полезет в здешних борах наш
основной гриб: белые, грузди, маслята, подоси
новики, подберезовики, волнухи, опя…
– Да ладно тебе! Понял я, – в некотором
расстройстве перебил друга Витька. – Я уже
думал об этом. И вообще, грибы как яблоки:
если в этот год – прорва, то на следующий –
ни хрена или оченьочень мало.
– А поскольку у нас промышленное произ
водство, – согласно продолжил логику Вить
киных рассуждений Алексей, – то нам необ
ходимо много или очень много, иначе сдавать
не понесут. Если только алкаши – на водку, а
остальные для себя коекак наберут – и всё.
Тогда разоримся. Факт.
– Ну, не обязательно, – не согласился Вить
ка. – Сарай ведь есть не просит. Ты много в
долг брал?
– Да нет, – улыбнулся в ответ Алексей. –
Рублей триста.
– Ну, вот видишь, гриба не будет – временно
найдём другую работу. Или я в школе останусь, а
ты – в наш Дом быта или на пилораму. Да и под
калымить в Меже неплохо можно. Где проводку
сменить, где телевизор починить, где баню пе
ребрать. Здешние горемужики только пить да
материться могут, а телевизор для них – китайс
кая грамота. Пробки в счётчике поменять – и то
проблема. Помню, по зиме отец Танечки Жид

ковой из шестого класса просил меня пробки
ему сменить…
– А самто что? – удивился Алексей.
– Не могу, говорит, – Витька скорчил мучени
ческую мину, – руки трясутся.
– Ну, дела…– только и смог вымолвить Алек
сей. – Это ж сколько надо выпить, чтоб пробки
было не вкрутить?
– А тут месяцами пьют, до белочки или когда
уж никто не поит и в долг не даёт, – со знанием
дела отвечал Витька. – У меня, случалось, ме
довухи Христа ради просили, а то и на колени
вставали. Ну как тут не налить? Бывало, наль
ёшь стакандругой, глядишь – человек порозо
вел, успокоился, трясун у него унялся. И то
ладно. На следующий день ему уже полегче. Бе
лая горячка, она, как ни странно, по трезвости
приходит, когда человек мается от бессонни
цы, потеет, чешется весь, мысли ему разные в
голову лезут, кошмары снятся, дыхание зами
рает. Словом, ЦНС в полном расстройстве.
– ЦНС? – вопросительно глянул на Витьку
Алексей.
– Вот именно. Центральная нервная система,
– кивнул Витька с видом бывалого нарколога. –
В таком состоянии человеку успокоительное на
до колоть и снотворное пить, чтоб, значит, в по
лусне парутройку дней находиться. Но ведь зна
ешь какие здесь бабы? Мужик едваедва живой,
его бы пожалеть да выходить. А они, наоборот,
своим матом только пуще его состояние усугуб
ляют. Ну он, разумеется, начинает опять выпив
ку искать. Замкнутый круг...
В это время они подошли к своему грибному
заведению и с удовольствием сняли с плеч свои
тяжкие корзины.
Глава шестая
Витька в мучительных раздумьях
оследнюю банку закручивали далеко за
полночь. В глазах у обоих рябило, а ноги
почти ничего не чуяли. От постоянного нахожде
ния в полусогнутом положении спины ломило,
как при радикулите, а плотный грибной пар со
специями буквально пропитал всю их одежду до
трусов и маек. Вытерев обильный пот со лба ка
който грязной тряпицей, случайно найденной в
запечье, Витька сообщил другу, что сейчас он
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чувствует себя как Мартин Иден после рабочего
дня в гладильне.
– И как себя чувствовал этот персонаж, если
не ошибаюсь, Джека Лондона? – спросил
Алексей, расставляя закатанные банки по по
лу вдоль стены – вниз крышками.
– Там тоже было жарко и влажно, и тоже
приходилось работать в согбенном положении
по нескольку часов кряду. В конце рабочего
дня он напивался как сапожник, хоть и был
куда крепче нас с тобой, – тяжело вздохнув,
констатировал Витька.
– Но мне напиваться неохота, – со значени
ем поднял указательный палец Алексей. – И
знаешь почему?
– Почему? – изобразив из себя полную бес
толочь, спросил Витька.
– Потому что мы работаем добровольно, на се
бя, на собственном заводике, а мечтающий о
судьбе писателя Иден – на того дядю за крохот
ную зарплату, которой ему хватало лишь на вы
пивку и закуску. Понимаешь, мы заинтересова
ны в результатах нашего труда, он – нет, – от
сказанного Лёшка пришёл в состояние сильного
волнения, словно никакой научной экономики
до него не существовало вовсе и никто из учёных
мужей и политиков не разграничивал труд рабс
кий и труд свободный. Но вдруг, словно чтото
вспомнив, он неожиданно сменил тему: – Вить,
я всётаки вижу, как ты мучаешься: уходить из
школы – не уходить из школы? Оставь ты это,
брат. Будет время – поможешь… И потом я ведь
могу и нанять какогонибудь мужичонку из Ме
жи, а? Как ты на это смотришь?
– Найми лучше бабу работящую, – огрызнул
ся Витька. – Оно надежнее выйдет! Про мужиков
здешних я тебе уже говорил. Скорее всего, подве
дут. Как получит кто первые деньги – сразу в за
пой, и… плевать он на всё хотел: и на грибы, и на
котлы, и на всё наше дело. Более того, родные его
тебя же и обвинят в том, что ты спаиваешь их
«кормильца»!
– Ладно, я подумаю, – пообещал Алексей и
стал скатывать с мокрого тела исподнюю рубаху.
Окатив друга остатками тёплой воды, Витька и
сам облился, не дожидаясь, пока тот оботрётся и
махнёт ковшик колодезной воды. Потом они на
дели свежее бельё, свитера и, заперев заведение
на все замки, направились к избе в предвкуше

45

нии вечернего чая с блинами, испечь которые
Витька собирался ещё со вчерашнего утра. Муку
для этого дела он размешивал не в молоке, а в
простокваше, и яиц клал раза в два больше, чем
городские скупердяи, а потому блины у него по
лучались пухлые, как кулебяки, и вкусноты нео
быкновенной! Лёшка даже в сметану их не ма
кал, а лишь слегка мазал мёдом. Брал гусиное пе
ро и мазал – и себе, и Витьке. Некоторое время
от едального наслаждения они даже говорить не
могли, а лишь довольно урчали и охали. После
пятого блина Лёшка прилёг на диван, блаженно
прикрыл глаза и констатировал общее состояние
своей души и организма:
– Всё! Ничего больше не хочу. Так бы вот ле
жал… долгодолго и ни о чём не думал. Знаешь,
Витюш, давай делать то, что должно, и пусть всё
будет как будет.
Через несколько минут прибиравший на столе
Витька услышал его мирное посапывание и дос
тал из комода портативную пишущую машинку
югославского производства, которую ему пода
рил научный руководитель из Ленинграда, чрез
вычайно довольный написанным Витькой дип
ломом – «Мотивы снега и вьюги у Пушкина и
Блока». Включив настольную лампу, Витька
приступил к написанию важного для него сейчас
письма. Он писал так:
Здравствуйте, дорогой Юрий Николаевич!
Прежде чем написать Вам, долго думал – а сто
ит ли? Ведь Вы человек хоть и очень мудрый, но су
губо городской. Однако Вы, в отличие от меня, во
евали и многое в своей жизни перенесли, в том чис
ле и наши лагеря. Я, как Вы уже знаете, развёл тут
хозяйство, то есть не только учительствую, но и
занимаюсь с коровой, телёнком, поросёнком (сей
час его нет, правда, перевёл на мясо), курами. А
тут ещё друг из Усольска приехал, построили с ним
цех по переработке грибов и вот теперь мечтаем
превратиться в этаких советских цеховиков. А их,
говорят, в столицах всех давно пересажали. Но не
это гложет мою душу. Ведь я сдал уже все канди
датские экзамены и готов стать Вашим аспиран
том, а лучше – соискателем, чтоб не отрываться
от моего хозяйственного процесса. В принципе, ас
пирантура мне и не нужна, потому что диссерта
цию, тему которой Вы мне любезно предложили, я
уже написал, то есть готов к утверждению глав –
от истории вопроса до библиографии. Более того, я
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уже глянул в перспективу и, кажется, раздвинул её
рамки до уровня докторской, попутно обозначив
примерные темы научных публикаций. Просидев
несколько дней в «Щедринке», я пришёл к твёрдому
выводу, что об этом пока что никто не писал и, ду
маю, в ближайшие пять лет вряд ли напишет. И
вот сейчас пишу и думаю, как же мне быть? Если
стану «капиталистом», то боюсь, что будут
проблемы с диссертацией и защитой соответ
ственно, а если останусь в школе, то придётся па
хать сразу на несколько фронтов: уроки с тетра
дями, хозяйство со скотиной, заводик с грибами
(сезонно, правда) и научная работа с выездами в
институт. Боюсь не справиться. Кто берётся че
ресчур за многое, может запросто не преуспеть
нигде! Не об этом ли Вы мне однажды говорили?
Сейчас я увлёкся сличением бунинских стихов с
его же небольшими рассказами. Особенно порази
тельно перекликаются рассказ «Мистраль» и пос
леднее стихотворение 1953 года: «Ледяная ночь,
мистраль…» Ну, Вы помните? А есть ещё стихот
ворные аналоги «Лёгкого дыхания» и очень многих
вещиц из «Тёмных аллей»… Коегде даже музыка
перекликается, то есть у рассказов примерно тот
же ритм, что и у стихов, и даже метр в прозе ощу
щается! И это легко просчитывается математи
чески. Ну, Лотман научил меня на свою и мою голо
ву! Впрочем, и Белый с Эйхенбаумом были того же
мнения: деление художественного текста на прозу
и стихи – условность! Но об этом лучше при
встрече. А пока жду от Вас мудрого совета или хо
тя бы Ваших чудесных житейских рассуждений.
Ваш скотник и грибовар Виктор Реми.
P.S. Прошу прощения, Юрий Николаевич. Сов
сем забыл. Я гдето читал, что можно напи
сать научнопопулярную книгу по исследуемому
вопросу и её могут зачесть как диссертацию.
Или ВАК сие уже отменил? Впрочем, мою кон
цепцию, что «в начале было слово» и лишь потом
«Бог», не говоря уже о живой власти, партии и
«кратком курсе», не только учёные зарубят, но
и чекисты непременно на заметку примут. А при
моей фамилии Реми мне прямая дорога примерно
в ту же сторону, что и Осе Бродскому, хоть я и
не еврей. Не так ли, профессор?
Витька опустил машинку в футляр, а письмо
– в конверт. Он вдруг почувствовал, что очень
давно не видел в печатном варианте своей кра
сивой фамилии, которая, как он теперь пони

мал, тоже не будет способствовать его продви
жению по научной лестнице. Тут он вспомнил
высказывание своего любимого профессора
Лосева, который читал на его курсе эстетику и
вёл спецсеминар по современной музыке: «На
ука – лестница, она перечёркивает самоё себя, а
поэзия – это взмах крыльев!» Витька обречённо
взмахнул руками и отправился на кухню резать
капусту для завтрашних щей.

Глава седьмая
Как Витька «поймал» дистонию
роснулся поздно улёгшийся Витька от ка
който громкой ругани на улице. Прислу
шавшись, он узнал два голоса: надрывный –
Лёшкин и успокоительный – межака Дивы, ко
торый ходил к ним на колодец за «лесной води
цей». Был Дива, человеком чрезвычайно мирным,
покладистым, а потому Витька хоть и был спро
сонья, но очень удивился этой Лёшкиной ругани:
«Чего это он с Дивой
, то завязался? Вроде вчера и
не пили…» Вставив ступни в шершавые клумпу
сы (валенки без голенищ), Витька, покачиваясь и
позёвывая, побрёл к двери. Утро встретило его
ещё не разогнанным ночным холодом, по кото
рому он, зябко ёжась и почихивая, направился к
колодцу, где Дива, уже успел вывернуть два ведра
воды и теперь лихо сажал их на коромысел.
– Здорово, сосед! – приветливо махнул Витька
рукой, неторопливо выходя на лужайку.
– И вам не болеть тоже! – отвечал седой уже
мужик, придерживая на согбенных плечах са
модельный, крашенный охрой коромысел.
Глаза у него были печальные и даже несколько
виноватые.
– Да что у вас тут произошло, ёлыпалы?! –
вспылил вдруг невыспавшийся Витька. – Чо,
блин, лаетесь, как вокзальные торговки?
– Да не лаемся мы, – устало отмахнулся Алек
сей, – а происшествие обсуждаем. Вот и Тузик
твой, увы, отлаялся, – указал он на забор, под ко
торым лежал окровавленный труп собаки.
– Происшествие? – пытаясь хоть както сосре
доточиться, переспросил Витька.
– Вот именно, – подтвердил Алексей и, за
метив, как Дива, гнётся под тяжёлыми вёдра
ми, махнул ему разрешающе: – Ладно, Иван,
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понял я всё. Ты иди. Если понадобится, я к те
бе сам зайду.
– Ну, давай – радуй, твою мать… – предчув
ствуя неладное, ярился Витька.
– Дураки мы с тобой, Витюха, – с кручиной
в голосе проговорил Алексей. – И ведь поду
мал я перед уходом из грибоварни, а не пере
нести ли нам эти банки с грибами в избу… от
греха? Но в последний момент забыл както,
быстрее за стол захотелось с устатку, а потом –
баиньки. Теперь вот жалею…
– Что, спёрли? – упавшим голосом спросил
Витька.
– Если бы… – отрицательно затряс головой
Алексей. – У нас с тобой, Витя, здесь появились
настоящие враги, которым наши грибы без на
добности. Им конкретно мы нужны, то есть как
раз не нужны здесь совсем! Они нас, меня преж
де всего, хотят из Межи выдавить любыми спо
собами. Вот и собаку камнями забили в назида
ние. Ладно хоть голову её к нам на порог не
подбросили! Пошли, однако, сам всё увидишь.
И они неторопливо, даже с какойто опас
кой, словно сапёры на минном поле, зашагали
к своему кургузому заводику. Уже издалека
Витька обратил внимание на то, что в стене зи
яет огромных размеров дырища! Чем и как её
проделали, он сначала даже и не понял. Подой
дя поближе, увидели вокруг дыры ошмётки за
топтанных в грунт грибов и специй, а также би
тое стекло банок. Внутри было ещё гаже. Гри
бами были вымазаны и стены, и полки, и пол, а
из котла для варки несло человечьим дерьмом.
Витька не стал туда даже заглядывать. Всё и так
было понятно. Всё тот же почерк. На одной из
полок вышибленным из печной кладки кирпи
чом была придавлена записка:
«Городская сука! Последний раз предлагаем
тебе уносить ноги добровольно. Иначе придётся
тебе их переломать. Ты здесь со своими грибами
на х… никому не нужен. И не подставляй своего
дружка. Макар».
– Ладно хоть тебя не неволят, – с искренним
облегчением сказал Алексей. – Видно, хоро
ший ты учитель. Значит, ктото из местных
старожилов за этим всем стоит, ктото весьма
властный. Ты такого имени или погоняла
здесь не слышал, Вить?
– Надо подумать, напрячь мозги, – погребаль
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ным голосом проговорил Витька и вдруг сполз
по стене прямо на стекло.
У него отнялись сначала ноги, потом язык, а
затем стало совершенно нечем дышать. Он вдруг
понял, что умирает от какогото ранее неведомо
го ему недуга. Зато Алексей сразу всё понял и пу
лей помчался в избу, где выхватил из комода
шприц и две ампулы какогото прозрачного ле
карства. Вернувшись, он высосал шприцем обе
ампулы, закатал Витьке рукав и почти професси
онально с первого раза попал ему вену. Уже через
полминуты бледный как мел Витька заметно по
розовел, перестал судорожно хватать воздух, об
мяк и беззвучно заплакал.
– Какие меррзавцы! – услышал Алексей
Витькины причитания. – Сами ни хрена не дела
ют, только завидуют друг дружке и гадят. Нет,
скажи, что мы им сделали? Собаку зачем убили?
Местные грибники стали у нас прирабатывать –
и только. Всё равно им всех грибов из здешних
лесов не сожрать! Ведь нам сдают только излиш
ки. Ну и уроды! Что ты мне вколол, Лёш?
– Собаку убили, я думаю, потому, что попросту
им мешала. Я слышал ночью лай, но он был не
долгим, и я уснул опять, потому как сильно устал.
А уколол я тебя транквилизатором, двойную дозу
сделал и прямо в вену. Поэтому так быстро и по
действовало, – Алексей загадочно улыбнулся.
– Слушай, а откуда у тебя сей медицинский
опыт? – спросил почти пьяным голосом Витька.
– Да я в армии ведь и в самом деле серьёзную
контузию получил, когда с «барбудес» америка
шек брали, – отвечал неохотно Алексей.
При этих словах Витькино лицо вытянулось
как ножка грибапереростка.
– Да, на Кубе я... на Кубе служил. Это понача
лу нас в Мурманске в учебке натаскивали, а по
том…– Лёшка изобразил рукой какуюто неоп
ределённую фигуру. – А ты подумал, когда меня
на целину хотели забрить через военкомат, что я
кошу? Не, брат, меня после ранения на Кубе да
же комиссовать хотели, но я попросил, чтобы ос
тавили до дембеля. Тем более что и добираться в
Союз не на чем было, и осталось дослуживать
несколько месяцев всего! Вот и перевели меня из
морпехов в медбратья. Так что я всему батальону
делал уколы и промывал желудки. Словом, мно
гому успел выучиться. По крайней мере, тревож
ная аптечка с тех пор всегда при мне.
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– А что у меня было? – с нескрываемым испу
гом спросил Витька.
– Уже не было, а есть, – печально констатиро
вал Алексей. – Это приступ дистонии, на почве
сильного душевного волнения. Она бывает раз
ных видов. У тебя, похоже, нейроциркулятор
ная, или вегетососудистая. Всё очень просто: на
нервной почве сосуды резко сужаются, кислород
к органам не поступает, возникает удушье и
явственное чувство смерти.
– Точно! – негромко воскликнул Витька. –
Мне в аккурат и казалось, что я вотвот умру.
– Тут самое неприятное заключается в том, что
болезнь эта, если ты станешь психовать, непре
менно к тебе вернётся. Поэтому давай купим те
бе пару пузырёчков пустырника или капли Зеле
нина и какихнибудь сильных успокоительных
на случай рецидива. Я тебя научу делать себе уко
лы внутримышечно. Это более эффективный
способ, чем таблетки, если что… Понимаешь, от
самой дистонии не умрёшь, но она, если распоя
шется, может спровоцировать более опасные
приступы – эпилепсии, например. Поэтому луч
ше её пресекать, но будем надеяться, что ты возь
мёшь себя в руки и перестанешь так возбуждать
ся изза разных там недоумков. Их в СССР так
много, что можно не дотянуть и до сорока!
– Да я больше изза собаки, – проговорил
Витька. – Мы тут с ней на отшибе, привязались
друг к другу…
– А я тебе что говорил? – назидательно взмах
нул кулаком Алексей. – Овчара надо было заво
дить! Он бы им тут все задницы на портянки ра
зорвал! Ладно, ты полежи ещё минуток десять, а
я помаленьку начну прибираться. И не жалей ты
этих банок, грибов, работы впустую. Скажи спа
сибо, что ничего не сожгли и не разрушили. А мы
с тобой сейчас подумаем, как нам дальше жить…

Глава восьмая
Кто он, этот Макар?
рибирались друзья часа два, а потом до обе
да заделывали дыру в стене. Забивали сразу
и изнутри, и снаружи, чтобы внешне было так,
как будто ничего и не было. Всё это время Вить
ка требовательно спрашивал у своей памяти:
«Кто такой Макар? Где я встречал это имя?» И
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вдруг до него дошло, что Макар – это не имя, а
сокращённая фамилия «Макаров». В Меже жили
две семьи с такими фамилиями, и из обеих в
школу ходили детки. Девочка – в пятый класс и
мальчик, нет, уже подросток, – в восьмой, самый
бандитский класс школы, из которого, судя по
всему, процентов восемьдесят пойдут в ПТУ,
поскольку и учились плохо, и из семей – небла
гонадёжных, многодетных или пьющих. Маль
чика, вспомнил Витька, по классному журналу
зовут Коля, но в классе и школе все так и кличут
– «Макар». «Так, так… – продолжал размышлять
он, надраивая варочный котёл какойто воню
чей жидкостью, которую налил ему в ведро
«медбрат» Алексей. – Отец Макарова нигде, ка
жется, не работает. По крайней мере, в Меже –
точно. Постоянно болтается в район, а зачем?
Подрабатывать? Надо бы узнать. Мутный он ка
който, говорит всё больше какимито намёка
ми, словно постоянно угрожает. Смотрит испод
лобья. Неприятный тип. Ходят к нему несколько
межаков. Двоих я знаю точно: Серёга Ефимов
недавно с «общего» пришёл, сидел за пьяную по
ножовщину, и Иван Терещук. Тоже сидел, но
давно и, кажется, по какойто очень серьёзной
статье. Надо бы узнать. Здесь без Дасмаева из
РОВД не обойтись! Придётся посвятить его в де
ла наши скорбные».
– Эй, Лёха! – окрикнул он друга, который
собирал весь вынесенный из цеха мусор в бу
мажные мешки изпод цемента. – Как говорят
межевские старожилы, соси сюда, рога мочить
буду!
Как ни странно, Лёшка с лёту понял смысл
сказанного и с интересом шагнул через цехо
вой порог.
– Ну, давай, не мучай, учитель, ёккоролёк!
– понарошку потребовал он. – Вижу, что до
пёр до чегото дельного!
– Вот что, брат, – не подлежащим возраже
нию тоном сказал Витька. – Пошли завтра
кать – и в район к Дасмаеву поедем. Кажется,
знаю я, что это за Макар.
– Слушай, ты можешь хоть в двух словах мне
свои догадки передать? – с некоторым упрёком
сказал Алексей. – Иначе и кусок в горло не поле
зет. И вообще, пока есть время, я бы тоже немно
го подумал над твоими предложениями. Как го
ворится, одна голова хорошо, а…

Грибной директор
– ...А две ещё хуже, – оборвал Витька. – Учат
ся у меня двое Макаровых: девочка – в пятом
классе и подросток – в восьмом. Девочка из
обычной, ничем не приметной семьи: отец с ма
терью в колхозе пашут. Она коров доит, а он па
шет в самом прямом смысле слова, то есть трак
торист. А вот отец мальчика (его как раз Мака
ром кличут) года два как освободился. Темнова
тая личность, и дружки у него из сидельцев.
Кстати, сынишка его, который у меня учится, из
проблемных деток, верховодит шайкой школь
ных хулиганов, и его тоже, естественно, кличут
Макаром. И Макарстарший имеет на Макара
младшего очень сильное влияние. Я возле про
лома следы видел и скажу тебе, они до мужских
не дотягивают. Вопервых, маловаты, а вовто
рых, вдавлены в грунт слабовато, то есть весьма
небольшим весом. Сдаётся мне, что в нашем
грибном цехе подростки орудовали.
– По указке родителей? – высказал догадку
Алексей.
– Ну, может быть, и родителей, а может, и
родителя, – предположил Витька. – Макар
старший – мужик ушлый, исходя из законов
конспирации, мог и не раскрываться перед
всеми, а поставить задачу одному лишь сыну.
Он собрал своих пацанов и придумал какую
нибудь хрень типа той, что рассказывала ба
бам в магазине гадалка эта, Онисья, чтоде
приехал тут не то мошенник, не то шпион и
надо ему показать, где раки зимуют. Ну, не ве
рю я, что взрослые мужики станут, блин, в ко
тёл срать. Это явно подростковый почерк.
– И ты обо всём этом собираешься расска
зывать вашему участковому? – в явном недоу
мении спросил Алексей. – А если он с этим
Макаром дружбу водит?
– Если честно, то я этого тоже побаиваюсь, по
тому что Макар здесь нигде не работает, а всё
больше в районе пропадает, – задумчиво почесал
в затылке Витька. – А потому, разумеется, со
своим участковым он, недавно откинувшийся с
зоны, как минимум хорошо знаком. Но другого
выхода я не вижу, потому как могут ведь и сжечь,
и застрелить или ещё какуюнибудь гадость при
думать. Зэки у нас редко бывают бывшими, им
скучно заниматься хозяйством и вообще каким
либо трудом. Это, по их понятиям, западло и
пристало лишь слабым и трусливым, а они про
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живут за счёт своего авторитета, силы и связей.
Это в блатном мире вызывает уважение, а труд –
нет, скорее презрение, потому что там, на зоне,
трудиться их заставляли бригадиры, «активисты»
и «мусора». И это, блин, главная нестыковка ус
тановок нашей КПСС и всей исправительно
трудовой системы.
– Ну, брат, тебе после института надо было в
МВД идти работать, – без тени юмора отвечал
Алексей. – Тебя ведь звали туда? Этот твой быв
ший тесть… как его? Павлов, Полевой… эээ…
– Алексей выписывал руками какието хитрые
полукружья.
– Поляков, – подсказал Витька. – Отец моей
бывшей жены Марины. Он замещал начальника
УВД области по политической части. Тёща моя,
то есть жена его, тоже там работала. И Марина
после окончания института туда же, естественно,
пошла, в инспекцию по делам несовершенно
летних, в так называемую детскую комнату. А я
пошёл служить простым рядовым. Мне моё бу
дущее представлялось несколько иначе. В об
щемто, и развелись поэтому: они привыкли слу
жить и подчиняться, а я с рождения не терплю
всё делать по ранжиру, по принуждению, по ко
манде. Как диктует внутренняя необходимость –
так и надо поступать. Вот сейчас чтото мне гово
рит, что мы должны разыскать этого Макара и
посмотреть ему в его поганые глаза.
– Посмотрим, не сомневайся! – ободряющим
голосом сказал Алексей и предложил, взяв лис
ток бумаги, набросать план.
Усевшись за кухонным столом, они его и
набросали. Первым делом Витьке предстояло
переговорить со своими учениками – перего
ворить очень осторожно, чтобы не вспугнуть
предполагаемых шантажистов. Затем он сде
лает восьмикласснику Макарову пару строгих
замечаний и, сославшись на его плохое пове
дение и хроническую неуспеваемость, посетит
его родителей. Беседу станет вести по обста
новке, но не преминёт задать несколько про
вокационных вопросов типа – «А где ваш сын
был в ночь со второго на третье мая?» И тогда
Макарстарший должен будет «завозиться»,
поскольку, если он втянул в свои грязные дела
сына, а Алексей с Витькой уже мало в этом
сомневались, ему будет куда тревожней того,
если бы в грибоварню проникал он сам.
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Через час из лесу потянулись грибники, и поч
ти все они поворачивали с дороги к грибному це
ху. Лёшка подвесил к стропилине безмен и, зас
тавляя грибников аккуратно перекладывать
сморчки из грибных корзин в специальные весо
вые лукошки, то и дело толкал пальцем по желез
ной планке небольшую весовую гирьку, а добив
шись весового равновесия, просил сдатчиков
лично убедиться в результате, чтобы потом не
было никаких вопросов.
О ночном происшествии друзья решили ни
кому пока не говорить. А в это время Витька,
то есть, конечно же, Виктор Сергеевич Реми,
начинал урок русской литературы в восьмом
классе. Дома восьмиклассники должны были
подготовить краткие сообщения о каждом из
помещиков, к которым обращался Чичиков за
«мёртвыми душами». Коля Макаров, как всег
да, когда начинался опрос, сидел, низко опус
тив голову. Но на сей раз это не помогло, и
Витька вызвал его к доске – поделиться свои
ми впечатлениями о Собакевиче. Подойдя к
учительскому столу и повернувшись спиной к
доске, Николай угрюмо замолчал.
– Понятно, – сказал Витька. – Берика, дру
жок, мел, и сейчас будем рисовать портрет Со
бакевича всем классом. Но начнём, разумеет
ся, с тебя. Итак, тебе фамилия этого помещи
ка когонибудь или чтонибудь напоминает?
Николай хлопал глазами, но, казалось, со
вершенно не понимал, о чём его спрашивают.
На мгновение Витьке даже показалось, что пе
ред ним стоит некий, случайно забредший в
Межу иностранный мальчик… Разочарованно
кашлянув, он сделал знак поднявшей руку де
вочке. Это была дочь учительницы истории
Маша Прудникова, которая с неделю назад
получила пятёрку за сочинение по «Ревизору».
– Фамилия Собакевич образована от слов
«собака» и «собачий», а поэтому Гоголь хотел
сказать этим, что либо сам помещик смахива
ет на собаку, то есть что он «сын собачий», ли
бо держит при себе много собак. Такие поме
щики, как правило, проводили много времени
на охоте, в кругу животных, которых любили
больше, чем людей, – произнесла Маша явно
заготовленное ранее сообщение.
Когда Маша села и принялась чтото записы
вать в свою тетрадь, Витька спросил у Макарова:

– Николай, а ты как к собакам относишься?
Вы с отцом держите собаку? – При слове «соба
ка» подросток както странно напрягся и испу
ганно посмотрел на учителя.
– У нас овчарка на цепи, – сконфуженно про
бурчал он, – дом охраняет и сад. Байкалом зовут.
– По всему видно, что ты её любишь, – с
чувством проговорил Витька. – И я своего Ту
зика, хоть он и не овчарка, очень любил. Да
вот нынче ночью его ктото убил. Ты часом не
знаешь кто?
В этот момент учителю вдруг показалось, что
он судья по уголовным делам, который только
что приговорил подсудимого к «высшей мере со
циальной защиты». И если Коля Макаров не за
рыдал при этом, то остальное говорило о том, что
он обо всём прекрасно знает. «Спрашивается,
откуда? – мгновенно спросил себя Витька и
столь же стремительно ответил себе: – Отец о та
ком рассказывать не станет, ибо это бессмыслен
но. Значит, убивал сам или вместе с отцом, или
со своими хулиганистыми приятелями».
– Вижу я, тебе не до Гоголя, – сделал вывод
учитель Реми. – Клади мел и иди на место.
Придётся мне навестить твою семью, иначе я
вынужден буду оставить тебя на второй год. –
Подросток обречённо побрёл к своей парте.
Вид его был жалок.

Глава девятая
Путь к ультиматуму
итька пришёл из школы к обеду. Прямо на
кухне, возле печки, были составлены в ряд
завинченные банки с пухлыми, коричневыми
сморчками. Витька насчитал более двух десятков
литровых банок. «Однако Лёшка набил руку!» –
присвистнул он в восхищении и стал спускать
банки в погреб, перекладывая их для безопас
ности мешковиной. Примерно через полчаса,
когда он доваривал уху из налимов, на кухню по
жаловал и сам грибовар… с ещё полудюжиной
банок и кастрюлькой сваренных на обед грибов,
от которых исходил пряный аромат маринада.
– Вот и чудненько! – воскликнул Витька. – А я
в аккурат картошечки сварил и капусты кваше
ной из подпола достал. – С этими словами он на
чал нарезать чёрный хлеб и расставлять по столу
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суповые тарелки, плошки с горчицей и хреном и
блюдца для рыбьих костей. Обедали весело, хоть
Алексей и вымотался в своём цехе до предела.
– Ничего! – утешал он скорее всего самого се
бя. – Главное, понесли сердешные – гриба в лесу
наросло видимоневидимо! Правда, сморчок ещё
с неделю продержится – и амба! Но я уже заказ на
весенние опята сделал, на раннюю сыроежку, а
там, глядишь, и до первых маслят да подберёзо
виков – рукой подать. Ну, покурю с недельку, от
дохну, в район с товаром сгоняю. Сам попробую
продать, в потребкооперацию загляну. Если цену
болееменее предложат, то сдам банок двадцать.
Нам – на текущие расходы. – Сказав всё это,
Алексей вопросительно уставился на Витьку –
дескать, а у тебя там что по поводу Макара?
– Давайка, брат, часокдругой передохни вон
на диване, а то лица на тебе нет. А потом мы с то
бой это дело обмусолим и решим извечные рус
ские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?»
Лёшка послушно мотнул головой, сделал нес
колько шагов в комнату и повалился всем телом
на мягкую плисовую кушетку. Дождавшись че
рез минутудругую умиротворяющего Лёшки
ного сапа, Витька вышел перед домом на лужок
и сел на приделанную к частоколу скамью. На
лужке появлялись первые одуванчики, на кото
рых там и сям раздавалось приятное для уха
пчелиное жужжание. Коегде угадывались и
шмели с осами, но их было куда меньше. Вить
ка решил, что как только одуванчики наберут
силы, он нарвёт их (головок) как можно больше
и поставит знаменитого французского вина,
«вина из одуванчиков»: головки засахарит и
растолчёт в воде, а в качестве дрожжец положит
в винный продукт забродившего одуванчиково
го корня, который даёт винный запах уже на
третий день пребывания в тепле.
Потом Витька посмотрел на острый конёк по
ловни, на котором сидела огромных размеров
ворона с видом существа, не подвластного вре
мени. Он показал коварной птице фигу, которую
та на свой счёт явно не приняла и продолжала
сидеть как ни в чём не бывало. «Знает, блин, что
невкусная, а то небось бы сразу и сиганула за по
ловню. И ведь до чего ленивая! Грачи вон червя
ков с пахоты таскают своим грачатам, а эта птен
цов чужих сожрёт, зараза, и сидит наблюдает –
где бы ещё чегонибудь запретного спереть! Не
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даром охотовед из района обещал за дюжину во
роньих лапок лицензию на кабана!»
Потом Витька заметил над озимью тройку
крякв, которые целились на небольшое болотце
неподалёку. Заметив их, ворона тяжело снялась с
конька и направилась примерно в том же направ
лении. «Чёрт бы дёрнул этого Дарвина с его есте
ственным отбором!» – зло подумал Витька, наде
ясь всё же на то, что утки высидели своих утят где
нибудь на островке, куда вороны садятся крайне
редко, опасаясь грозных скоп и огромных ястре
бовтетеревятников, не брезговавших, впрочем,
по весне и привязанными к своим гнёздам уточ
ками. А однажды прошлым летом на загадочной
речке Пьяне, что хитро петляет в лугах за лесом,
на вышедшую на отмель ворону напала щука.
Оторопевший Витька видел эту захватывающую
битву собственными глазами. Ворону спасло
лишь то, что зашла она – видимо, в поисках лягу
шек, – совсем недалеко, а потому хоть и с переку
шенной лапой, но успела подняться на пару мет
ров над водой, чтобы затем бессильно рухнуть в
куст дикой смородины. Искусанную ворону по
том пристрелили, чтобы не мучилась, и выстави
ли пугалом на огороде с тем, чтобы её товарки не
прилетали туда за недавно вылупившимися цып
лятами. Но какова щука! Витька тогда представил
себе щук килограммов на тридцать и с ужасом по
нял, что случись с этими кровожадными пресно
водными рыбами такая метаморфоза, они навер
няка бы стали нападать на людей и вообще сож
рали бы всю речную фауну!
Просидев в этих своих раздумьях и воспомина
ниях некоторое время, Витька нехотя встал и
побрёл к грибному заводу, почемуто вспомнив
по ходу макаровского Байкала. Вскоре он и в са
мом деле нашёл на остатних холмиках завезённо
го на стройку песка отчётливо пропечатавшиеся
подушки огромных собачьих лап, оставленные,
конечно же, не его Тузиком. А Тузика следовало
закопать гденибудь в поле, как это обыкновенно
делали в Меже. Сделал так и Витька. Обмотал уже
задубевшую собаку куском холстины и опустил
её в неглубокую полуметровую яму, устланную
по дну сочной весенней травой. Потом посадил в
собачьем изголовье небольшую сосенку с привя
занной к макушке красной ленточкой. В это вре
мя на крыльцо вышел, потягиваясь, Алексей, и
Витька побрёл неторопливо к нему.
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– Ты это зачем с лопатой по полю бродишь?
– полюбопытствовал Алексей. – Коренья, что
ли, какие ищешь?
– Нет, друже, – отрицательно покачивал го
ловою Витька, – всё куда прозаичней. Тузика
я закапывал в поле. Так в Меже принято.
– А что вечерато не обождал? – попытался
упрекнуть друга Алексей. – Похоронили бы
вместе. Махнули бы по рюмашке, как водится.
Всё же вы дружны с ним были… Года четыре
вместе, не меньше.
– Прости, Лёш, но както вдруг накатило, нах
лынуло всё, – виновато всплеснул руками Вить
ка. – И захотелось вдруг побыстрее посчитаться с
этими негодяями, припереть их к стенке, а для то
го, чтобы сделать это расчетливо, продуманно,
необходимо оставить всю боль во вчерашнем дне.
– Понял я, понял, – скороговоркой отвечал
Алексей. – Это ты меня прости за мою
тугоухость. У тебя, можно сказать, друга уби
ли, а я тут со своими грибами достаю. Но ты
же понимаешь, Вить, это тоже своего рода ре
акция на эту ночную пакость. А теперь я тебя
внимательно слушаю.
– Вопервых, с детьми мне беседовать не на
до, хватило и беседы с Колей Макаровым воз
ле доски. Он, и это я тебе говорю с полной
убеждённостью, выдал себя абсолютно. Я его
про Собакевича вызвал рассказать, в аккурат к
месту пришлось, а он ни туда ни сюда – как
заклинило. Ну, я стал наводящие вопросы за
давать, спросил про происхождение фамилии
«Собакевич». Он опять молчит. Тут, как сон в
руку, нам Маша Прудникова, мудрая такая де
вочка, подсказывает, что Собакевич происхо
дит от собаки. Ну и пошлопоехало. Я его да
вай на этой собачьей теме колоть, пока на
убийство моего Тузика не вышел. Тут он весь
задрожал, едва не плачет. Я думаю даже, что
иные в классе, из наиболее внимательных, то
же поняли, кто моего Тузика убил. Я это по их
лицам видел. А когда он на место пошёл, я ему
и сообщил, что зайду к его отцу переговорить,
а иначе он на второй год у меня останется. Вот
так! Немного на шантаж смахивает, но тут уж
ничего не поделать, нехай принимают наши
правила игры: либо заява в милицию и на вто
рой год, либо чтоб забыли про нас навсегда,
как будто нас и нет на свете. Только так, Лёш!

Короче, бьём созданную ими проблему их же
оружием.
– Ну что ж, правильно мыслишь, Вить! – сог
ласился Алексей. – Только когда беседовать с
ним будешь, постарайся какнибудь выведать у
этого жлоба, что мы им сделали? Почему они
требовали, чтоб я отсюда уносил ноги?
– Да мне самому интересно! – воскликнул
Витька. – На беседу я зайду один, но ты станешь
страховать меня на улице. И Диву попроси для
компании. Его, человека божьего, почемуто
здесь все мужики побаиваются… Короче, дуй к
Диве, а то ещё уйдёт куданибудь. А я пока тет
радки по русскому языку просмотрю и беседу с
этим Макаром продумаю. Нелёгкий он человек,
с двойным дном. Нет, я его не боюсь, но надо
быть готовым ко всему, особенно если придётся
выдвигать перед ним ультиматум.
– Яволь, майн лерер! – с видом полной пре
данности отчеканил Алексей.
– Чегочего? – в некотором смущении пересп
росил Витька.
– Слушаюсь, учитель! – скорчив хитрую гри
масу, перевёл Алексей.
– Да ладно тебе… Я никогда не лез ни в ка
кие наставники, тем более к тебе, – стал оп
равдываться смущённый Витька. – Просто
быстрее хочется всё неприятное закончить,
завершить учебный год и заняться твоими
грибами от души. Интересно всётаки, чёрт
возьми, все строят развитой социализм, а мы
вроде как про нэп вспомнили. А вдруг за нами
со временем вся Расея тронется?! Пройдут го
ды, и свои дела заведут тысячи, а может, и
миллионы наших сограждан. Как, например,
в Югославии. Да и у нас в Прибалтике есть
частные кафе, пекарни, парикмахерские, ча
совые мастерские, дантисты. А чем мы хуже? В
одной стране живём!
Согласно кивнув, Лёшка поспешил на Но
вую линию – улицу, на которой жил одинокий
Дива с козой, курами и небольшой пчелиной
пасекой. Витька же стал проверять диктанты,
написанные накануне восьмиклассниками, в
том числе и Колей Макаровым. Писанина его
поразила Витьку не столько количеством
ошибок, сколько буквами и словами, которых
искони в русском языке не наблюдалось.
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Глава десятая
«Визит к Минотавру»
инотавром Витька окрестил Макарова
старшего, а Алексей, зачитывающийся де
тективами Вайнеров, с этим легко согласился.
Солнце ещё не село, но уже провесило по всему
западу оранжевые лоскутья заката. «Интересно,
– подумал Витька, – к чему это: к одной лишь
ветреной погоде или ещё и к какимто неприят
ностям?» С удивлением он понял вдруг, что в
последнее время стал суеверным, чего прежде за
ним никогда не водилось. Он глянул на часы и
двинулся к двери. Алексей с Дивой сейчас на
верняка делали то же самое, поскольку до избы
Макарова от Дивиной расстояние примерно та
кое же, как и от Витькиной. Витька удобнее пе
рехватил крокодиловый дипломат, в котором,
помимо Колиных тетрадок с диктантом и сочи
нением по «Герою нашего времени», лежал и
классный журнал с итоговыми двойками как
минимум по пяти предметам. И эту «тяжёлую
артиллерию» он должен был предъявить отцу
Николая – Ивану Николаевичу Макарову, ра
жему сорокалетнему межаку, дважды отбывав
шему срок по статье 206 часть 2 Уголовного ко
декса РСФСР – «хулиганство в общественном
месте». «Как бы он, однако, после встречи со
мной по 102й («мокрая» статья!) не сел! – с
горькой самоиронией проговорил себе под нос
Витька. – Небось, не сядет. Я ему такой возмож
ности просто не дам!» – и он прогнал по всему
телу упругую волну мышечной судороги.
Ровно через двадцать минут классный руково
дитель восьмого класса Межевской десятилетки
Виктор Сергеевич Реми дёрнул за шнурок меха
нического колокольчика, который торчал над
металлической дверью в палисадник. В ответ
раздался глухой угрожающий рык Байкала, а за
тем и недовольное ворчание самого хозяина, ко
торый то ли спал перед этим, то ли ел, то ли пил,
то ли занимался сразу всем этим параллельно,
что для межевских мужиков было делом вполне
обычным, можно даже сказать – характерным.
– Кого там нечистая на ночь глядя несёт? –
раздался недовольный голос изза забора.
– Да полноте, Иван Николаевич, какая ночь,
право? – попробовал разрядить ситуацию Вить
ка. – Времени и восьми ещё нет. У меня даже и
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корова не доена. У вас, думаю, тоже. Мы с вами,
однако, виделись после третьей четверти, разго
варивали об успехах Николая. К сожалению, вы
нужден вновь к вам обратиться – во избежание
необратимых последствий. Короче, если мы с ва
ми сейчас не найдём общего языка, то боюсь, что
ваш Коля может восьмилетки и не закончить… в
этом году. Так что сажайте вашего Байкала на
цепь, открывайте калитку и давайте договари
ваться. Иного выхода я не вижу.
После этого лязгнула щеколда, дверь слегка
приоткрылась. В узком проёме появилось опух
шее небритое лицо свекольного цвета. «А Макар,
кажется, в запое», – тут же мелькнула мысль в
Витькиной голове, и он понял, что разговор будет
нелёгким: Макаровстарший и так был тяжким
тугодумом, а с большого похмелья он, вероятно,
мог оказаться тяжким тугодумом в кубе, а что это
такое, Витька даже и вообразить не пытался.
Тем не менее щетинистый подбородок Мака
рова дрогнул, и Витька услышал глухой с под
кашливанием голос:
– Проходи, что ли, на кухню, учител. Тока я
чото запамятовал, как тия зовут.
– Спасибо, Иван Николаевич, у меня у самого
куча дел, поэтому я ненадолго, – проговорил,
протискиваясь между металлическим стояком и
одетым в грязноватый рабочий халат Макаро
вым, Витька. Дойдя по битому кирпичу дорожки
до высокого деревянного крыльца, Витька оста
новился и принял выжидательную позу.
Но Макаров к нему подходить не стал, а загнав
собаку в конуру, кивнул Витьке на аккуратный
столик под только что распустившейся яблоней:
– Давай здесь побеседовам, а то в избе чичас
душно, и жёнка там чегото кошеварит. Не ста
нем глупой бабе мешать, и она нам – тож.
– Хозяин – барин, – констатировал Витька и
стал решительно расстёгивать портфель. – Да,
совсем забыл. Зовут меня Виктор Сергеевич. Я
преподаю вашему Николаю русский с литерату
рой, но у него двойки сразу по пяти предметам,
хоть я и просил предметников, как его классный,
быть к нему снисходительней. Ну, говорил, что
он всё равно в девятый не пойдёт, а либо в техни
кум, либо в училище.
– А с чёго это ты взял, шо не пойдёт? – с вызо
вом спросил Макаровстарший и зло заиграл
небритыми желваками, которые, как ни стран
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но, рельефно выступили изпод мясистых щёк.
Витька едва не встрепенулся, но, вовремя сдер
жав себя, почти равнодушным голосом отвечал:
– Это не я решаю, а школьный педсовет, ди
ректор с завучем в том числе. Но сейчас речь не
об этом. Главное, чтоб вашего сына к выпуск
ным экзаменам допустили, и по русскому языку
тоже. А у него в последнем диктанте больше
тридцати ошибок! Причём грубых, практически
на все основные правила родного языка. То, что
он знаков препинания вообще не ставит, – это
цветочки, а ягодки – это «жиши» с буквой «ы»,
множественное число от слово «овца» у него –
«овцята», а «Лермонтова замочил Дантес»…
– А кто его в натуре замочил? – с неожиданно
вспыхнувшим интересом спросил Макаров.
– Да был там один майор на Кавказе, – со зна
нием дела сказал Витька. – Вот тебя Макаром
кличут, а его – Мартыном. И вот он на дуэли,
после того как Лермонтов выстрелил в воздух,
подошёл к нему почти вплотную и… замочил из
своего «макарова»… Извини, Иван Николаевич,
из «лепажа», конечно.
– Так это же не по понятиям! – не на шутку
возбудился Макаров. – От беспредельщик, блин!
– Не то слово! – согласился Витька. – Он ещё
и стукач притом! А ведь Лермонтову и двадцати
семи не было. И я это всё твоему Кольке вдалб
ливал, а он почемуто так ничего и не услышал.
Может, какое слово заветное подскажешь, шифр
к его мозгам?
– Слово? – Макаров достал из кармана мятых
штанов огромный сбитый на костяшках кулак и,
глядя на него, словно на некий посторонний
предмет, проговорил угрюмо и зло: – Вот он,
шифр. Другого, извини, не подобрал.
– Я учитель. Мне такой шифр не годится, – ви
новато пожал плечами Витька. – Меня за такие
шифры сразу с работы попрут, а то и закроют.
После этого признания Макаров глянул на
Витьку как будто даже с уважением.
– Ладно, давай начистоту? – предложил вдруг
Витька, ощутив при этом гдето под ложечкой
неприятную сосущую пустоту. – До экзаменов
осталось не больше месяца. Николаю за это вре
мя самому наверстать упущенное не успеть. Это
факт. Ну, по русскому я его гдето поднатаскаю,
на чтото глаза закрою. Но есть ещё математика,
по которой тоже экзамен, а также биология, хи

мия и даже физкультура. Он либо вообще на уро
ки не ходил, либо не приносил формы. Но я
возьму на себя и физкультуру, и химию с биоло
гией, но при одном условии...
Макаровстарший затаил дыхание и прид
винул к Витьке свой мясистый с крупной бо
родавкой нос:
– Чо, денег тее, што ли, дать, учител? –
спросил он без тени смущения. – Дык у меня
нонче в кубышке рублёв полтораста, не боль
ше. Вишь, я тут забухал, месяц почитай не ра
ботал… Но ежли помогёшь, то за мной и потом
не заржавет. Скоко? Я потом доплачу.
– Ты вот что, Иван Николаевич, выслушай ме
ня спокойно, – отвечал Витька напряжённым,
вкрадчивым шёпотом. – Не спорь, не злись и не
дёргайся, а наматывай на ус и думай. Тут у меня
прошлой ночью в грибном цеху гости были. Про
ломили стену, залезли внутрь, всё там побили, в
котёл варочный насрали и оставили записку с уг
розами и подписью «Макар». Мы очень быстро с
напарником моим допёрли, кто у нас ночью гос
тил… с собакой. – Витька указал Макарову на со
бачью будку. – Мы и лапы собачьи сняли, и отпе
чатки человечьи, которые там повсюду оставле
ны. А дактилоскопией мой напарник увлекался
ещё в студенческую пору. Зря ты, Макар, в это де
ло пацана своего вовлекал! Статья за это неприят
ная светит. Тихо, тихо, – осадил Витька встрепе
нувшегося родителя. – Я ж тебя просил, не дёр
гайся, а думай. Короче, ты забываешь про нас на
чисто, как будто нас в Меже нет, понял? А я забы
ваю про Дасмаева и вытягиваю твоего Кольку…
за уши из этой задницы, в которую он изза твое
го попустительства и запойности залез. Всё, как
видишь, по понятиям. Ну, что скажешь, Иван
Николаевич? Поедем к Дасмаеву?
– Да, … у него делать? Ладно, согласен я на
уговор, – полушёпотом прохрипел Макаров.
– Может, по стакану, а то, блин, колотун
опять привязался.
– Можно и по два, – согласился Витька, –
только ответь мне на один вопрос.
– Давай сыпь, учител, – отвечал, доставая бу
тылку и стаканы, Макаров. – Ежли смогу, отвечу.
– Скажи уж честно, что ежели захочу! – попра
вил Макарова Витька. – Слушай, Иван Николае
вич, где это мой приехавший из Усольска друг
Алексей тебе дорогу перешёл? Чем тебе наш
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грибной завод мешает, ведь ты вроде не грибник
и не партийный деятель, которому любая частная
инициатива что кость в горле? Ломалиломали
мы с Лёхой головы – так ни до чего и не допёрли!
– А ты спроси у своего кореша, помнит ли он,
чем его дедпокойничек в двадцатыетридцатые
годы занимался? – зло усмехнулся Макар. – А я
тебе скажу. Соломиным его звали, Алексеем Па
лычем. А возглавлял он уездну комиссию по рас
кулачиванию. Многих межаков он тогда отпра
вил туда, куда Макар телят не гонял. А в числе
прочих – мово деда Николая, бабку Агриппину и
почти всех их сопливых детишек. Мамку мою го
довалую пожалели, в сельской коммуне остави
ли, а остальные все так и сгинули на северах. Го
ворят, с голоду, на лесоповале. А может, и прист
релили. А ведь дедушка мой богатеемто не был,
не нанимал никого, разве что в сенокос ему сосе
ди помогали, так он им потом молоком и творо
гом за труды их возмещал. Вот за это его почитай
и убили вместе с семьёй. А этот Соломин потом в
нашем доме своих дармоедов разместил, и они
туды отъятое у межаков имущество свозили.
Частью его присваивали, а частью в район отп
равляли на подводах. Потом, когда всех до конца
ограбили, году в тридцать третьем, Соломин сам
в этом доме поселился и жил в нём до самой вой
ны, на которой его и убили. Жена же его с детя
ми, поскоку их все межаки ненавидели, убралась
от греха в район. А в опустевший дом этот после
войны пустили мою мамку с женихом, который в
здешнем колхозе всю технику до ума доводил. Я
его, дом этот, – Макар кивнул назад, на свою об
ширную избу, – лет десять назад перебрал да ба
ню к нему пристроил. Вот живу топеря, деда сво
во поминаю и этого Соломинасуку тоже.
– Что бы там ни было, Иван Николаевич, –
поднял свой стакан Витька, – время всё очень
сильно изменило. И теперь внук этого безжа
лостного коллективиста Соломина стал един
ственным на всю Межу индивидуалом. Да и де
дато своего он никогда не видел! Подумай, Ма
каров, а может, это сама жизнь так устроила?
– Как так? – спросил, занюхивая выпивку кус
ком чёрного хлеба, Макаров.
– А вот так! – почти выкрикнул Витька. –
Лёшка, может, взялся нынче все дедовские гре
хи искупить. Ведь куда легче было ему остаться в
Усольске, где его и директором тамошней
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ремстанции звали, и в райисполком приглашали
на хорошую должность, и заведующим в райпо
он мог пойти. А он приехал сюда, в Межу, чтобы
принимать у межаков грибы, делать из них каче
ственный продукт и отправлять его на район
ный рынок, как некогда его дедэкспроприатор
отправлял награбленное у межаков имущество.
– Грибной делехтор, значит! – то ли с иро
нией, то ли с одобрением констатировал Ма
каров. – Нуну! Тогдашки поглядим…
– Погляди, Иван Николаевич, а главное – сы
на настрой на учёбу! Он не тупой, а просто не хо
чет. Ну, как маститых воров за колючкой не зас
тавить работать, так и его в стенах школы никто
не может заставить учиться. Но ведь здесь не зо
на, верно? И он пока что в воровстве не замечен.
– Витька сделал серьёзное лицо. – Только без ру
коприкладства, ладно?
– Обещаю, Виктор Сергеич, без рукоприклад
ства. – И с этими словами мужики, подружески
чокнувшись, выпили по второй.
Когда Витька вышел на улицу, было уже темно.
Алексей с Дивой попрежнему сидели под вет
лой, напротив макаровского дома, и при Витьки
ном появлении спешно поднялись. За спиной
нерешительно тявкнул Байкал, но тут же умолк,
словно его выключили, как надоевшее радио.

Глава одиннадцатая
Грибная экскурсия
ето минуло как один день. Проснувшись
ещё тёплым сентябрьским утром, Витька,
вдруг как будто о чёмто вспомнив, повинился
перед собой в том, что, договорившись с Ма
каром о паритете, проблему грибного завода в
принципе не решил. Были и кроме Макара,
как в Меже, так и в районе, у них, мягко гово
ря, недоброжелатели. Ведь не Макар же пы
тался законопатить Алексея на целину! И вов
се не Макар надоумил местную колдунью
Онисью распространять на селе про них про
вокационные сведения. А недавно на клас
сном часе худенькая дочка местного партий
ного активиста Оля Птенцова при всех спро
сила Витьку с непонятным ему вызовом:
– А зачем вы, Виктор Сергеевич, у себя ка
питалиста городского поселили? Говорят,

Л
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будто он получает денежки у американцев и с
вами делится.
Сначала Витька опешил и никак не мог по
добрать слов для правильного ответа, ибо на
него в напряжённом ожидании смотрело сразу
два десятка пар детских глаз. Через несколько
минут глухого молчания коекто стал уже зло
посмеиваться – дескать, все взрослые только о
деньгах и пекутся, и ты, учитель, такой же, как
все. Тогда Витька решительно кашлянул и
медленно заговорил:
– Не скрою, Оля, твой вопрос поставил меня
в некоторое затруднение. Нет, взрослым людям
я бы ответил на него не мешкая. Но вы – мои
ученики, и это совсем другое дело. Разумеется,
никаких денег, тем более из Америки, мы не по
лучаем. Вопервых, это практически невозмож
но, а вовторых, не хотим попасть в тюрьму. Хо
тя если вдруг нам станут помогать районные
или областные власти, мы будем им весьма бла
годарны. Может быть, через какоето время, ес
ли наш заводик станет приносить какуюни
будь прибыль, а главное – станет популярным
среди местного населения, нам и начнут помо
гать наши власти. Ведь, согласитесь, нет ниче
го дурного в том, что жители Межи, промышля
ющие грибами, станут подрабатывать сдачей
излишков этих самых грибов, которые здесь
большей частью догнивают в лесу. Кроме того,
если наш завод расширится, то некоторые жи
тели Межи смогут найти у нас неплохую работу
и перестанут мотаться каждое утро в район. По
этому, друзья мои, не слушайте вы этих завист
ников, это обыкновенные наговоры…
– Виктор Сергеевич, а зачем и кому это на
до? – спросил с камчатки серьёзный не по го
дам Сергей Лапшин.
– Что именно, Серёжа? – попытался уточ
нить Витька.
– Ну, эта клевета, это желание сделать вам
плохо. Ведь ктото хочет, чтобы в Меже ниче
го нового не возникало, а наоборот… зараста
ло крапивой и бурьяном.
Последние слова подросток выговорил поч
ти с ненавистью. У Витьки даже сердце сжа
лось от этого вдруг нахлынувшего и на него
межевского патриотизма.
– Сергей, я очень тронут твоим участием, тво
ей любовью к нашему с тобой селу, родине на

шей! Спасибо тебе большое. – Витькины глаза
увлажнились, а в голосе появились звенящие
отзвуки. – Мне даже жить теперь станет намного
спокойней… рядом с вами, ребята.
И тут он увидел, что все глаза, даже Коли Ма
карова, смотрят на него с нескрываемым обожа
нием. И он вдруг понял, что ни за что не уйдёт из
этой сельской школы, что выбьет себе ещё кру
жок и факультатив и сделает из этих сельских де
тей лучших филологов района. В тот момент он
ещё не знал, что именно так всё и получится. Что
его дети выиграют в десятом классе все област
ные олимпиады, что школу его сделают базовой
школой района по преподаванию русского язы
ка и литературы, что у него завяжутся тесные от
ношения с составителями учебников литературы
из Москвы и Ленинграда и что почти каждый год
его будут вызывать на самую мощную в стране
кафедру литературы – ЛГПИ имени Герцена...
– А для того, чтобы укрепить наше с вами
взаимопонимание, я предлагаю вам в субботу
совершить классный поход за грибами с пос
ледующей коллективной варкой на нашем за
водике, – сделал неожиданное для всех пред
ложение Витька. – Сваренные грибы мы за
консервируем в баночках, и все вы сможете
угостить ими своих домашних. Если ктото
почемулибо не сможет, я не обижусь. Честно!
В классе тут же поднялся торжествующий
гвалт, так что буквально через пару минут в
дверь заглянула встревоженная директриса,
но, увидев на лицах своих подопечных счаст
ливые выражения, тут же прикрыла дверь.
За грибами собрались через день – в субботу.
Витька договорился о зачёте грибного вояжа как
сдвоенных уроков физкультуры и труда.
Собирались на краю Межи, неподалёку от
грибного завода около восьми утра. Над полем
стоял молочный туман, из которого доносился
отступной благовест журавлей. Слушая его, де
вочки томно прикрывали глаза, а мальчики на
рочито бодрились и метали свои столовые ножи
ки в установленные на попа осиновые «бабы».
Последнее получалось у них скверно. Тогда
примкнувший к походу Алексей попросил у них
ножи и в считаные секунды ловко всадил их по
переменно то в одно, то в другое бревно. После
чего, как бы выразился нынешний юморист,
«публика неистовствовала». Пока ждали опазды
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вающих сонь, Алексей успел коекого коечему
научить и пообещал, что по возвращении охотно
продолжит «метательные» занятия при условии
согласия родителей.
К опушке шли парами: впереди Витька с Ко
лей Макаровым, а с тылу – Алексей с серьёзным
Лапшиным. Перед началом поиска Витька сде
лал вводную установку, на которой строгонаст
рого запретил, как он выразился, «отбиваться от
стаи». Искать грибы – лишь в зоне прямой види
мости, а через каждую пятиминутку «подавать
голос», фиксируя своё местоположение. В ре
зультате лес уже через пять минут наполнился
руладами ауканий, уханий и эханий. Через час
все собрались возле приземистой обгорелой сос
ны на развилке лесного большака, от которого
плохо проторенная дорога забирала резко впра
во, к колхозному пчельнику.
– Если повернём к пчельнику, – сказал гриб
ной директор, – то скоро выйдем на чёрные груз
ди. Многие знают, что собирать их нелегко, по
тому как они по самую шляпу в земле и листве.
Но это достойный гриб. Если же продолжим ид
ти по большаку, то попадём на осинник, где оби
тает красноголовик, которого видно издалека.
Их, подосиновиков, собирать легче. Так куда?
После минутного перешёптывания было реше
но «ударить по груздю»! «Ударить» у ещё мало
опытных межаков не получилось, но по десятку
штук на брата они легко насобирали. Один Алек
сей набрал полкорзины, чем снискал себе окон
чательный авторитет у Витькиных подопечных. А
вот сам классный собирал грибы неважно.
– Моё дело – смотреть, чтобы никто не поте
рялся, – оправдывался он. – И вообще, по лесу
хожу не ради добычи, а ради удовольствия!
Но дети смотрели на своего классного с оче
видной межевской иронией – дескать, пой, пта
шечка, пой! Когда к ногам приросли гири, Вить
ка скомандовал привал и послал мальчишек за
берестой и сухим валежником, а сам при участии
Макаровамладшего стал готовить костровое
место. Алексей в это время помогал девочкам со
оружать походный стол. Обед прошёл весело и
даже както слаженно, словно так было уже не
единожды. И Витька вновь почувствовал, что он
у себя дома, среди близких по привычкам и гово
ру людей. Но когда добирали корзины подоси
новиками, Витька, холодея, обнаружил, что в его
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стае не хватает сразу двух девочек – подруг Ма
ши и Даши. Все сразу подавленно замолчали и
стали испуганно озираться. Быстро взяв себя в
руки, Витька приказал остальным девочкам до
жидаться возле большака, а мальчишек разбил
по двое и приказал им, прочёсывая окрестный
лес, как можно громче аукать. При этом одну
группу возглавил он сам, а вторую – Алексей.
Маша и Даша были известными школьными
болтушками и, похоже, Витькину вводную поп
росту пропустили мимо ушей. Девочек нашли
примерно через полчаса: они сидели на огром
ном дубовом пеньке и беззаботно чирикали. По
выражению их лиц Витька сразу понял, что они
даже и не догадывались, что их уже давно ищут.
Поэтому он даже ругать их не стал, а лишь, поза
видовав обезоруживающей детской невозмути
мости, саркастически подумал вслух: «И это то
же мои родные люди с родными привычками…»

Глава двенадцатая
Роковое мероприятие
оскольку весь класс в маленьком помеще
нии грибного заводика разместиться при
всём желании никак не мог, большая часть ребят
расселась на скамейках у входа, где было решено
подготовить продукт к маринованию. Распоря
жался процессом Алексей. Поручив Витьке и де
вочкам сортировку грибов, сам он занялся с
мальчишками розжигом печи, подготовкой спе
ций и стерилизацией тары. Расставив перед со
бой несколько алюминиевых баков и таз для от
ходов, Витька попросил у одной из своих учениц
корзинку с грибами и сделал всем приглашаю
щий жест, вняв которому, девочки плотно обсели
его со всех сторон, как бабочки холмик мокрого
песка возле ручья. Ловко орудуя ножом, Витька
показывал им, как надёжней и быстрее обрабаты
вать грибы для варева с последующей засолкой.
– Поворачиваете кисть левой руки ладонью
вверх, – назидал он терпеливо, – а правой акку
ратно опускаете в неё шляпку гриба. В таком по
ложении легко подрезаете ножку, удаляя её гряз
ную и червивую часть. Потом бережно скоблите
ножку, а затем разрезаете гриб пополам. Зачем
это нужно, Валечка? – хитро обращался Витька к
«хорошистке» Вале Кожемяко, дочери заведую
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щего местной почтой («почтмейстера») Никиты
Никитовича Кожемяко.
На что не по годам хозяйственная девочка с
энтузиазмом отвечала:
– Чтобы проверить, нет ли где червяков или
просто ходов разных грибных жучков.
– А если таковые имеются, можно гриб
спасти? – продолжал свой экзамен Витька.
– Если гриб для себя, то не только можно, но
и нужно, – повзрослому рассуждала Валя. –
А вот если для других…
– Для потребителей? – задавал уточняющий
вопрос классный руководитель Реми.
– Ну, на продажу, – соглашалась «хороши
стка» Кожемяко. – На продажу этого делать не
стоит, потому что потребителю это может не
понравиться.
– Молодец, Валечка! – с удовольствием хвалил
Витька свою старательную ученицу, которая,
кроме русского языка, по всем остальным пред
метам имела одни пятёрки. – Хотя замечу для
всех, что небольшое количество грибных червей
для нас не только не вредно, но даже и исключи
тельно полезно. Не надо брезговать. Например, в
китайской и малоазийской кухнях грибной чер
вяк является исключительным деликатесом, ла
комством, в общем. А недавно заблудившиеся в
тайге советские геологи, оставшиеся без какой
либо провизии, выбирали в пищу исключитель
но червивые грибы, потому что в них намного
больше белка. В конце концов, поэтому и выжи
ли. Ну что, барышни, всем понятно?
В ответ раздались лишь довольное щебе
танье и восторженные возгласы.
– А теперь, – приказал Витька, – каждая из
вас садится к тазику со своей корзиной, доста
ёт ножик и делает всё то, что мы вам с Валеч
кой показали.
Схватывали сельские девочки такие уроки
быстро. Витька сразу заметил и понял, что до
машних дел они не чурались и нож в руках дер
жать умели. А в это время Лёшка показывал
мальчишкам, как чистить чеснок, обваривать ук
роп, готовить перец и лавровый лист. Под его
чутким руководством Коля Макаров и Матвей
Сапронов отмеряли необходимые для приготов
ления маринада дозы соли и сахара, гвоздики и
хрена. Когда вода стала закипать и началась зак
ладка, заводик наполнился ароматами, от кото

рых у большинства «готовщиков» потекли слю
ни. Заметив это, «грибной делехтор» заставил
двоих парней начистить картошки и также пос
тавить её на плиту в крупном пузатом баке.
Когда всё было готово, часть грибов Лёшка
закатывать не стал, а, принеся из дому несколь
ко караваев ржаного хлеба и с дюжину глубоких
чашек и тарелок, рассадил всю честную компа
нию вокруг врытых в землю уличных столов.
Грибы раскладывали девочки, а Коля Макаров
– варёную картошку. Хлеб нарезал сам «делех
тор», а Витька в это время ловил на «ВЭФе»
нужную волну. Наконец над столом воспарила
германовская «Надежда», и всем сразу стало
грустно и светло. Грибы с хлебом и картошкой
умяли за десять минут, а потом девочки вынес
ли медный самовар, который до этого Витька
успелтаки раскочегарить хромовым сапогом.
Над столами сладко запахло мятой и смороди
новым листом. Не пожадничал Витька и на ва
ренье, которое всё та же аккуратная Валечка
разлила по небольшим глиняным плошкам. Ва
ренье было вишнёвым, но, чтобы мальчишки
не плевались, Витька достал из подпола особого
– без косточек. Последние он самолично уда
лял перед варкой специальными приспособле
ниями, более всего похожими на шприцы.
По домам разбредались детки неохотно, слов
но после первого в своей жизни школьного вече
ра. А впрочем, так оно и было. Первый свой сов
местный взрослый праздник Витькины подо
печные провели в лесу и на грибном заводе. И,
как оказалось, потом, по жизни, почти все они
вспоминали об этом как о самом ярком событии
своей ранней юности.
Вот только, как водится в русской провинции,
не всем добрые, объединяющие людей, а тем па
че детей дела пришлись по нраву. Уже на следу
ющий день по Меже поползли слухи о том, что
пришлый грибовар с местным учителем мало то
го что сами якшаются с капиталистами, так и де
ток неразумных за собой тянут. Сначала хитро
притворились, что устраивают классный поход
за грибами, а на деле загнали детей на свой завод
и заставили работать на себя, капиталистов пога
ных. При этом распространителей подобных
слухов совершенно не смущало то обстоятель
ство, что все собранные грибы восьмиклассники
принесли своим родителям, только в учительс
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ких банках, в замаринованном виде. Сначала
Витька хотел возмутиться и расспросить своих
подопечных – дескать, кого и к чему они с Алек
сеем принуждали, но вскоре раздумал. «Пустое,
– решил он, – только хуже будет. Наверняка
просочится, что он учиняет в классе допросы, ле
зет во внутрисемейные дела. Просто ктото из
деток обижен на него за «несправедливые» от
метки, за персональное невнимание, за… Да, в
таком возрасте девочки уже и ревновать начина
ют, и бог знает, во что эта ревность в таком воз
расте может вылиться…»
А слухи вскоре докатились и до районо, куда
Витьку и вызвали вместе с директрисой Анной
Васильевной по кличке Вышка. Заведующий
районного отдела народного образования Аль
бина Эдуардовна Кацнельсон встретила их на
супленным молчанием, словно в Меже только
что выявили «гнездо педофилов». Она так пос
мотрела на вошедших, что Витька неожиданно
почувствовал себя развратителем малолетних.
Вышку она пригласила сесть, а Витька так и
остался стоять у края большого матерчатого
стола сразу с тремя телефонами посерёдке. «И
куда этой мымре столько? – невольно подумал
про себя Витька. – В районе школто – кот
наплакал, все в город своих деток правдами
неправдами отправляют, а эти делают вид, что
они вообще комуто здесь нужны… паразиты!»
Стоя перед Кацнельсон, словно нашкодивший
школьник перед завучем по воспитанию,
Витька начинал свирепеть.
– Товарищ Реми? – с показным равнодуши
ем, подслеповато глянув себе в блокнот, спро
сила районная начальница образования.
– Может, всётаки сесть предложите, това
рищ Кальсон? – со злой иронией отвечал воп
росом на вопрос всё более холодеющий от
собственной решительности Витька.
Начальница вмиг стала белее бумаги и взыс
кующе посмотрела на Вышку. Та, тут же
встрепенувшись, дёрнула Витьку за руку и за
искивающе стала тараторить в сторону заведу
ющей:
– Альбина Эдуардовна, Альбина Эдуардов
на, Альр…довна… – и вся пошла малиновыми
пятнами.
Не дождавшись ничего путного ни от той, ни
от другой, Витька самолично приставил к сто
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лу венский стул и вперился прямо в выпуклые
коровьи глаза Кацнельсон, отчётливо пони
мая, что с этого момента дни его межевского
учительствования сочтены.

Глава тринадцатая
Проверка на заводе
о, как ни странно, шли дни и недели, а
Витьку никто не трогал. Он вдохновенно
готовился к урокам, проверял тетради, а главное
– едва ли не каждый вечер принимал у себя сво
их вдруг накрепко привязавшихся к нему
восьмиклассников. Точнее будет сказать, они с
Алексеем принимали, поскольку подростки
приходили поработать на заводике, похлопотать
возле печки, покопаться в приправах, порабо
тать закруткой. А тут ещё на одной из дальних
опушек Витька с Колей Макаровым набрели на
заросли одичавшей китайки, которую хитро
мудрый Лёшка стремглав решил переработать
на яблочный джем. Теперь тесное помещение
заводика наполнилось сладким смаком печёных
яблок, которые Лёшке помогали обрабатывать
добровольцы из восьмого класса. Витька с Ва
лечкой поили всех чаем с булкой и подносили, и
подносили всё новые банки и крышки.
– Сначала заливаем медный таз ключевой во
дой, – показывал Лёшка технологию варки, –
потом растворяем в ней сахар из расчёта кило са
хара на кило китайки. Можно, конечно, класть
сахара и поменьше, но тогда будет не так вкусно,
и не варенье у нас получится, а скорее джем или
даже конфитюр.
Витька в это время дорезал с девочками ки
тайские яблочки, лишая их занозистой сердце
вины. Уже после первой варки «волонтёры» от
получившегося варенья были в полном отпаде!
– Дядя Лёша, – дегустируя продукт, рассужда
ла всё та же Валечка, – вот моя мама тоже непло
хо варит варенье, причём не из дичков какихто,
а из крупнейшего белого налива. Но вашето
вкуснее будет. В нём каждое яблочко – отдель
ный золотистый шарик. И кожица на нём сохра
нилась, а у мамы – сплошная яблочная масса.
Почти повидло. Почему?
– Видишь ли, Валь, я не знаком с твоей мамой,
– пытался быть объективным грибояблочный
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директор. – Мне вот так сразу трудно судить, но
предположу, что варит она скорее по обязаннос
ти, ради заготовок на зиму. Видимо, она занята
ещё много чем, а потому спешит, не шибко вни
кая в процессы. Я же вкладываю в процесс всего
себя, то есть чаще мешаю, коечего добавляю для
прозрачности – например, вишнёвого листа,
ореха, корицы там или имбиря. Это и коечто
ещё делает варенье пикантным, своеобразным,
что ли. Ну и главное – не жалею сахара!
– Ужасно вкусно! – согласилась с Валей Ма
ша Зорина, жившая в Меже с дедушкой и ба
бушкой. – А мои вообще из яблок не варят, не
хотят сахар переводить. Говорят, что раз зем
ляники и вишни полно, то из яблок варить
просто глупо. А ваше яблочное, Алексей, –
(Маша очень рано сформировалась и позволя
ла себе называть Витькиного друга по имени)
– вкуснее их вишенного во сто раз! – сделав
комплимент, она, однако, сильно засмуща
лась и покраснела до кончиков волос.
Когда все китайки были полностью ощипа
ны и благополучно переработаны в варенье, на
завод нагрянул участковый Дасмаев с каким
то побитым молью сержантом. В аккурат в это
время Коля Макаров с Валечкой помогали
Витьке дегустировать пробную партию, сва
ренную Алексеем из черноплодки. Глянув на
сосредоточенно причмокивающих деток через
хитропреднамеренный прищур своих прон
зительных капитанских глаз, Дасмаев загово
рил с Витькой так, словно несколько часов на
зад он отпустил его из СИЗО, но ошибся:
– А чем это они заняты, учитель? И вообще,
почему у вас тут пахнет не то самогоном, не то ка
кимто вином самодельным? Детей спаиваете,
господа капиталисты?
– А то! – утвердительно тряхнул головой
Витька. – Пьяных легче вовлечь в тёмные бур
жуазные дела. Мы эту методу у Саввы Морозо
ва и иных кровососов переняли. Споишь чело
века – и делай с ним что хочешь! А с детками
ещё проще. Да к тому же я учитель, классный
руководитель, веду основные предметы, а
восьмой класс, между прочим, выпускной. Ну
как не воспользоваться своим служебным по
ложением? Вы что, капитан, просто так стои
те? Записывайте, ведь это ещё одна статья УК.
А при желании можно вспомнить и старое доб

рое прошлое – «антисоветскую пропаганду»,
многообразную 58ю: раз мы капиталисты –
значит, как минимум антисоветчики.
– Шутить изволите, Виктор Сергеевич? –
набычившись, недовольно проговорил Дасма
ев. – Я ведь что? Поступил сигнал из Межи –
дескать, местный учитель с какимто приез
жим организовали грибоварочное производ
ство и эксплуатируют ради своей прибыли
учеников местной школы. Вот пришли прове
рить… согласно своим должностным обязан
ностям. Ничего личного!
– Ну, слава богу, что ничего личного. Валяйте
– проверяйте, – разрешающе махнул рукой
Витька. – Вот котлы, вот баксковорода для ва
ренья, вот готовая продукция, от которой вином
пахнет, а вот сами эксплуатируемые, – Витька
указал на Колю, Валечку и ещё одного паренька
и двух девушек. – Можете с ними пообщаться.
Чтобы не мешать вам, я пока выйду и минуток
через пятнадцать приведу сюда этого приезжего,
который, к слову сказать, на самом деле из мест
ных, просто давно живёт в Усольске. Остался там
по распределению после института.
Дасмаев нерешительно двинулся к печке, а
Витька, решительно отодвинув от прохода невы
разительного сержанта, зашагал к избе.
Ровно через четверть часа они с Лёшкой по
дошли к заводику. Изза плотно прикрытой две
ри не доносилось ни звука, разве что эфирный
шорох Витькиного «ВЭФа». Осторожно приотк
рыв входную дверь, они увидели рассевшихся за
столом детей, которые беззаботно и с видимым
аппетитом поглощали булку с вареньем, запивая
её поднятым изпод стола молоком.
– Отт молодцыто какие! – с чувством похва
лил ребятню ожидавший чего угодно, но только
не этого, не на шутку встревожившийся «гриб
ной делехтор».
– А эти… проверяющие где? – выразил полное
недоумение Витька.
– Дык свинтили, – насмешливым тоном про
говорил Коля.
– Почти сразу, как только вы, Виктор Серге
евич, ушли, они понюхали варенье, заглянули в
баки, этот Дасмаев спросил – «нет ли жалоб?».
– Ну а вы? – спросил в свою очередь Алексей.
– А мы сказали, что у нас есть не жалобы, а
просьба, – отвечала Валечка. – Просьба – найти
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этих гадов, которые на нашего классного клеве
щут. Вот их пусть накажут… по статье «за клеве
ту». Дасмаев сказал: «Хоррошо», – и они ушли.

Глава четырнадцатая
Пропасть углубляется
одной стороны, мне весьма приятно
и чувствовать, как мои
восьмиклассники нас с тобой уважают и любят,
– рассуждал за вечерним чаем Витька…
– Но с другой, – продолжал начатую другом
мысль Алексей, – меня тревожит, что на фоне
такого к нам отношения межевских деток явно
портится отношение к нам их родителей.
– Думаешь, ревность? – спросил с надеждой в
голосе Витька.
– Если бы только! – с сожалением восклицал
Алексей. – Если бы только… Ревность – это нор
мально, это вполне здоровая родительская реак
ция на симпатии их чад ко всем прочим, даже к
одноклассникам, друзьямприятелям, учителям
и, конечно же, к чужим дяденькам, образ жизни
которых к тому же невнятен, а то и вовсе вызыва
ет неприязнь. И вот это уже не ревность.
– Увы, даже капитан Дасмаев, – соглашался
Витька, – по моим данным, офицер весьма
продвинутый, предки которого верой и правдой
служили царю и отчеству, и тот назвал нас капи
талистами. В русском мире не было и нет ничего
сильнее и безжалостней большевистской пропа
ганды. И чем прочнее увязаем мы в больше
вистских догмах и сталинских атавизмах, а точ
нее будет сказать – в навозе, в перегное, кото
рый они по себе оставили, тем эта пропаганда
изощрённей и циничней. Именно циничней,
поскольку сами наши главные коммунисты дав
нымдавно молятся совершенно иным богам.
Живут в особых микрорайонах, закупаются в
спецраспределителях и на базах, учатся и защи
щаются в специальных академиях, где во время
учёбы получают полновесную зарплату, а не хи
лую аспирантскую стипендию. Полагаю, пом
нишь из курса «Истории КПСС», как Ленин в
целом ряде своих призывов к революции назой
ливо повторял о «кричащих противоречиях» и
огромной пропасти, которая образовалась меж
ду народом и властью. Власть в результате поме

– Свидеть
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нялась, но пропасть, помоему, стала ещё глуб
же. Это видно даже по одежде, в которой ходят
советские и партийные работники и все их мно
гочисленные родственники, водители, дантис
ты, судьи, завскладами и прочая обслуга. Да и
холодильники у них набиты совсем иными про
дуктами, чем у наших с тобой мам.
– О чём ты говоришь, Витюша?! – воскликнул
Алексей. – У наших мам холодильники большую
часть времени вообще пусты. Ну, ненадолго там
воцаряется какойнибудь синий цыплёнок или
упаковка котлет из перемолотого ливера, а то и
костной муки – и всё. В нашем сельском магази
не хлебато вон дают по полбуханки на брата, и
за ней ещё постоять надо, поскольку может и не
достаться. Нашу сушу омывают десятки морей и
океанов, но куда девается вся вылавливаемая в
них рыба, понять совершенно невозможно…
– Кудакуда? – скептически улыбнулся Вить
ка. – Пролетариям всех стран, чтобы, значит, не
отшатнулись в сторону загнивающих капиталис
тов. Знаешь, мой однокашник Сёма Проектор
свинтил после вуза в Израиль, а потом переехал
оттуда жить в Австрию. Однажды прислал мне
длинное письмо с описанием их, так сказать,
действительности. Так вот нет у них там никакой
пропасти. Напротив, в отличие от нас, основная
масса живёт примерно одинаково, то есть равно
хорошо. Нет там никакого дефицита, перекусы
вают они в недорогих кафе, одеваются на свой
вкус, а не в то, что удалось достать по случаю, и
даже в армии служат по желанию, призванию, а
не изза угрозы быть посаженным за дезертир
ство. И приоритетом у их правительств, между
прочим, является не построение какогонибудь
там развитого капитализма, постиндустриально
го общества или иной какой абракадабры, как у
нас, а качество жизни простых граждан. За это
они прежде всего и голосуют.
– Я понимаю, Вить, – печально согласился
Алексей. – А всё остальное прикладывается. Нам
ведь тоже правильно говорили и в школе, и в ву
зе: про материю и сознание, про базис и
надстройку…
– А кто говорилто, Лёша? – допивая четвёр
тую чашку чая, риторически спрашивал Витька.
– Выпускники партийных школ и общественно
политических академий. То есть опятьтаки люди
обслуги, «промыватели мозгов». Я с одним из та
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ких однажды стал спорить, так он вместо доводов
стал мне антисоветчину шить и КГБ угрожать.
– За что, блин? – с негодованием воскликнул
Алексей.
– За что?.. – спросил как будто даже самого се
бя Витька. – А за то, что я, не согласившись, ска
зал, что это сначала, в детстве и юности, материя
первична и бытие определяет сознание. А потом
в этом мире всё происходит совсем напротив:
сознание начинает определять бытие. И чем
дальше – тем сильнее. Самый красноречивый
пример – пустые лавки в советских магазинах!
Что является прямым следствием коммунисти
ческого сознания наших руководителей.
– Витюша, ты бы осторожнее както, – участ
ливо попросил Алексей. – Ну их к ляду! Им ведь
всё равно бесполезно чтото доказывать. Всё пре
дельно просто: они за свой цинизм получают дос
туп к кормушке. Как говорится, к материи, а всё
сознание оставляют таким, как мы с тобой. А ес
ли мы чтото не так сознаём, то появляется КГБ.
– Да, – недовольно согласился Витька, – меха
низм отработан. Примитивно, но надёжно. Вряд
ли местные партийные чинуши придумают что
либо новое, оригинальное… Мне Сикин пару
дней назад сказал в очереди за хлебом, что пар
торг Макарыч уже на наш счёт местную партий
ную ячейку собирал.
– Сикин? Странная фамилия, если не сказать
забавная… – саркастически улыбнулся Алексей.
– Это не фамилия, а прозвище, – возразил
Витька. – Мы вместе учились и катались по пру
ду на коньках и финках. Финки – это такие гну
тые из металлической трубки сани: на нижних
трубках стоишь, а за верхние держишься руками.
Очень удобно гоняться по льду! Так вот этот Си
кин, тогда ещё просто Колов, захотел посикать и
во время этого, так сказать, процесса прислонил
ся к стылой трубке (мороз стоял злющий!). Ну и
прилип. Короче, потом пришлось ему это дело
зашивать. С тех пор он стал Сикиным. До сих
пор, памятуя, что я всё это дело лицезрел, он вся
кий раз, преданно глядя в глаза, сообщает все ме
жевские новости.
– И о чём они там гутарили? – с неподдельным
интересом спросил Алексей.
– Знамо про что! – зло отвечал Витька. –
Про ростки враждебной всему советскому
буржуазности. Про хищническую сущность,

про незаконное обогащение, про недобитых
нэпманов, про установки ЦК…
– Ну, это они зря, – ехидно проговорил
Алексей. – На последнем съезде, наоборот,
призывали к крестьянской инициативе на се
ле, в том числе и по переработке даров сада,
огорода и леса, конечно. Брежнев прямо так и
бухнул: «У советского человека должно быть
на столе всё». Интересно, откуда же этому все
му взяться, если разные лишённые аппетита
язвенники (Макарыч несколько раз лежал с
язвой в областной больнице) станут таким,
как мы с тобой, палки в колёса ставить? Слу
шай, а давай напишем на него «телегу» в
район: так, мол, и так, секретарь межевской
партийной первичной организации Кузьма
Макарыч Топыкобыла в зародыше душит эко
номическую инициативу местных комсомоль
цев, воспринявших задачи съезда партии как
руководство к действию. Ну, и далее в таком
же ключе. Левацкие замашки налицо! Дескать,
партия нас учит, что газы от нагревания рас
ширяются, а Макарыч, ревизионист, с этим не
согласен: мало того что сам ничего не делает,
он ещё и другим не даёт!
– Слушай, Лёха, ты мне про эти газы давай за
вязывай, а то нам так наваляют, что сами на газы
изойдём! – впрочем, долго сохранять серьёзное
лицо у Витьки не получилось, и они на пару заш
лись громким безудержным хохотом, который
мог свидетельствовать, что всерьёз они в «боль
шевистскую» угрозу не верили. А зря…

Глава пятнадцатая
Большевистская угроза
есмотря на то что ко сну отходили в весё
лом расположении духа, ночь началась на
редкость беспокойно. Сначала тревожно за
мычала на дворе Дочка и всполошились куры.
Витька, не забыв прихватить ружьё, пулей вы
летел из избы и успел заметить метнувшиеся
от заднего двора тени.
– Волки! – в изумлении заорал он и хлестнул в
темень сразу из двух стволов.
Эхо стремглав полетело к сумрачной иссиня
чёрной опушке и через несколько секунд удеся
терённо вернулось назад. Следом, ворча и рассе
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янно протирая глаза, зашлёпал босыми ступня
ми в сенцах Алексей:
– Какие ещё летом могут быть волки? – недо
вольно спросил он друга. – Им сейчас и в лесу
сытно живётся. Они без нужды к людям не суют
ся, не рискуют… Собаки, наверное?
– Не, собаки и ведут себя иначе, и выглядят по
другому, – убеждённо возразил Витька.
Лёшка только глянул на него и больше спорить
не стал, а отправился на задний двор, где по
прежнему жалобно стенала Дочка.
– Отт суки! – зло ругался Алексей, натуго пе
ревязывая задние коровьи ноги, из которых гус
то текла бурая липкая жижа. – Ну, явно натрави
ли псов. Я этого твоего Улиткина…
– Лыткина, Лёша, – механически пытался
поправить друга Витька.
– Это он раньше был Лыткиным, а теперь ста
нет Улиткиным, Червяковым, Глистовым и ещё
чёрт знает кем, но раздавить эту гадину надо бы
ло ой как давно!
Наконец корова успокоилась, а следом зады
шал размеренней и Алексей.
– Знаешь, Вить, я всё вспоминаю Фонвизина…
Помнишь, у него там в этой… пьесе… не помню
названия, да это и не важно, есть некий Проста
ков, который признаётся сестре, что любит сви
ней больше, чем людей. Ну, ясное дело, что нам
это давали как социальную сатиру на власть пре
держащих, как некое падение человека до свинс
кого состояния. Враньё всё это! Животных, твою
Дочку например, и в самом деле бывает жальче,
чем иных людей. Того же Лыткина. Что, не так?
– Не знаю, но в одном ты прав, – согласил
сятаки с другом Витька. – Волки летом в село
ни лапой! Значит…
– Значит, это всётаки не волки, – продолжил
Витькину мысль Алексей, – а собаки, только на
тасканные поволчьи. Я об этом читал в книжке
про царскую охоту.
– А в нашей Меже – собачников!.. Человек
двадцать! – воскликнул Витька почти с гор
достью. – Кого они только не держат! И овча
ров, и гончих, и лаек, и сеттеров, и даже бор
зых. Я както был на их сборище на опушке
возле лесничества. С их собаками, скажу тебе
без преувеличения, впору в цирке выступать.
Они, если хошь, тебе кого угодно изобразят: и
лису, и енота, а уж волкато… запросто.
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– Тогда всё ясно, – заключил Алексей. – Ду
маю, что эти волки из той же оперы, что и незва
ные ночные посетители нашего заводика.
– Неужели Макаров не внял, не проникся? –
нервно процедил сквозь зубы Витька. – Ведь по
Колиному поведению этого не скажешь.
– Нет, Макаров тут ни при чём! – убеждённо
заключил Алексей. – А вот здешние собачники
из кого будут?
– Ну, самый известный из них Семён Ефи
мыч Гофман, бывший второй секретарь обко
ма КПСС, – как пописаному отвечал Витька.
– Родом из Межи, вернулся сюда пару лет на
зад по выходе на пенсию. Со скандалом, гово
рят, уходил. Словом, приезжих не любит, счи
тает их своими потенциальными недругами.
Но, кажется, мы с ним нигде не пересекались
и вряд ли он станет делать нам неприятности
из одного лишь плохого отношения к приез
жим. Всётаки крупный партийный чинов
ник, хоть и бывший, не станет так мельчить.
– Согласен, – отвечал Алексей, попрежнему
над чемто напряжённо раздумывая. – А с кем из
собачников мы с тобой могли пересекаться, хотя
бы косвенно, через третьих лиц?
– Практически и ни с кем, и сразу со всеми, –
как о давно решённом сказал Витька. – Понима
ешь, в Меже почемуто так сложилось, что почти
все собачники являются членами партии. Навер
ное, это просто совпадение, но в нашем случае
оно имеет в себе явные для нас последствия, пос
кольку мы своим капиталистическим начинани
ем волейневолей бросили им всем вызов. Во
всяком случае, они могут принять организацию
нашего производства на свой счёт.
– Вить, но сейчас не тридцатые годы, – поч
ти расстроенно простонал Алексей. – Даже в
Усольске хватает частников, а в области их в
сто раз больше. И никого их давно не склоня
ют, не кантуют, даже наоборот – всячески их
делу потворствуют, особенно если они работа
ют на продуктовый рынок. Что, местные ком
мунисты Брежнева не слушали, нашего перво
го секретаря обкома Брусникина?
– Ты бы, Лёша, ещё про Тито с Ярузельским
вспомнил! – возмущаясь таким очевидным не
пониманием межевских реалий, воскликнул
Витька. – Да местные коммунисты и не комму
нисты даже, а ретрограды, староверы, «тёмное
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царство», блин… Они до сих пор одной ногой в
тридцатых годах стоят. И если бы их тот кинош
ный дедок спросил, как Чапаева, за кого они – за
большевиков или за коммунистов? Они бы, уве
рен, ни секунды не сомневаясь, ответили, что,
конечно, за большевиков, потому что в комму
нистическом движении бездна разных уклонов.
– Но ведь время не стоит на месте, жизнь ме
няется, и идеология тоже, – разочарованно пы
тался возражать Алексей.
– Не, эти не меняются, – рассеял сомнения
друга Витька. – Они хоть сейчас готовы «За Ро
дину, за Сталина!», ты им только покажи, в ка
кую сторону наступать. Застоялись они, Лёшка,
затосковали по классовой борьбе, а тут в аккурат
мы с тобой.
– Помоему, Витюша, ты ведёшь нашу мысль
в правильном направлении, – горько вздохнув,
согласно кивнул Алексей. – Но, если честно, от
этого мне только хреновей стало. Бывший зэк
Макар – это одно, а вот ячейка местных больше
виковсобачников – совсем другое. Эти привык
ли к политическим битвам, к доносам под гри
фом «Не могу молчать!». Мой родной дед под эту
сурдинку столько хорошего народу здесь пере
вёл, гад! Забыть бы его однажды и навсегда, а не
выходит, словно я имею к этому какоето конк
ретное отношение.
– Я знаю, Лёша, – сказал вполголоса Вить
ка. – Макар говорил, что он и его семью, то
есть деда с бабкой и их детьми, на Север куда
то отправил. Одна мать уцелела, потому что
совсем ребёнком была.
Наступила звенящая тишина, только гдето
за лесом тяжёлый товарный состав силился
преодолеть крутой горб земной поверхности,
который делил огромную долину на русское и
татарское пространства, сосуществующие
здесь уже много веков подряд.
– Ладно, повспоминали и будя, – прервал не
ловкое молчание Алексей. – Значит, никого осо
бо из собачников ты выделить не можешь? Ну,
главного, от кого может исходить эта агрессия в
отношении нас? Может, Топокобыла, блин?
– Нет, у этого кишка тонка. Он больше по час
ти доносов, а псами травить не станет. Знаешь,
есть среди них один, мутный такой, – по Витьки
ному лицу прошла судорога воспоминаний. – Да
я уже говорил недавно. Как бишь его? Лыкин,

Лыков… Аа! Во, вспомнил! Лыткин! Он одно
время даже их первичку возглавлял, ещё до Ма
карыча, но недолго. Кудато там у него партий
ные взносы пропали, на него даже дело заводи
ли, но потом както всё сразу замяли. Кстати, за
мяли после того, как дознавателя из района с
проломленной головой за околицей нашли. И я
кое от кого слышал, что это его рук дело, что он
уже и раньше в «мокрухе» подозревался, только
доказать ничего не смогли. Хитрый, блин…
– А у него не помнишь что за собака? – пе
ребил Витьку Алексей.
– Слушай, а ведь у него как раз пара овча
рок, сучка и кобель, – воскликнул почти обра
дованно Витька. – Породистые! Он даже щен
ками от них торгует.
– Ну вот, а ты – «волки, волки!» – с интона
цией человека, только что принявшего какое
то важное решение, заключил Алексей.

Глава шестнадцатая
Под колпаком
оскольку болтали до самых петухов, прос
нулись поздно и, вяло позавтракав, стали
решать, как быть дальше. С одной стороны,
можно было про этого Лыткина забыть и, пустив
всё на самотёк, продолжать жить и работать, как
прежде, полагаясь на русский «авось». С другой
– можно этого Лыткина взять в разработку и, ес
ли удастся получить какуюлибо конкретику, пе
реправить её на всякий случай Дасмаеву. Он на
верняка о прошлом этого большевикамокруш
ника знает лучше их и во сне видит, как бы его за
катать куданибудь подальше от Межи.
– Я так думаю, – стал рассуждать Витька, – на
до делать своё дело, но с поправкой на фактор
Лыткина. То есть быть настороже, варежку ни в
коем случае не разевать и чуть что – «в ружьё!».
– Согласен, – одобрительно кивнул Алексей.
– Но понаблюдать на первых порах за ним надо,
потому как, возможно, действует он не один. Ус
тановим контакты – обезопасим себя.
– Идёт, брат.
Витька тепло пожал другу руку, взял ведро и
отправился к колодцу «за холодненькой». Но
когда стал выворачивать громко захлебнувшую
ся в тёмном колодезном зеве бадью, всей спиной
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почувствовал на себе чейто пристальный неп
риязненный взгляд. Он резко повернулся, но лу
жайка за спиной была, как и прежде, пуста, толь
ко в дальнем проулке, изза Дивиной изгороди,
несколько раз переливчато блеснуло то ли какое
то зеркальце, то ли стёкла проезжей машины.
Внимательно приглядевшись, он понял, что ни
какой машины по пыльному большаку не проез
жало, а вот за забором ктото, вне сомнения, ко
пошился в траве. Он демонстративно приложил
раскрытую ладонь ко лбу, и этот ктото тут же
принялся улепётывать к дороге, ещё несколько
раз блеснув «зеркальцем». «Бинокль, – сказал
вслух Витька. – Стало быть, нас уже пасут!» Од
нако, против Витькиных ожиданий, Алексея со
общение про бинокль совсем не расстроило и да
же не особо заинтересовало.
– Витюша, да почти все они были на фрон
те, – резонно рассудил Алексей. – У них этих
биноклей как грязи! Вот и присматриваются
издали, чтобы, значит, подозрений не вызы
вать. Но теперь, раз ты засёк их за этим делом,
станут осторожней.
– Лёша, я очень даже ценю твоё спокой
ствие, – с некоторой обидой в голосе прогово
рил Витька, – только ведь Дочку мою могли и
до смерти эти волкодавы порвать. А сегодня,
вишь, секут за нами. Неужели ты не чуешь, что
всё это может кончиться для нас очень и очень
дурно?! Заметь, люди, главным образом приш
лые, здесь уже пропадали, и не раз!
– Но тыто ведь здешний, – не унимался
Алексей. – А я, знаешь, решил через недельку
в область прогуляться, друганов навестить,
коечего нам для дела присмотреть. Глядишь,
за это время всё и рассосётся какнибудь…
– Не рассосётся, Лёш, – печально отрицал
Витька, – потому как эти собачники – самая ак
тивная в районе партячейка, и её поддерживает
сам первый секретарь района, который у нашего
Гофмана много лет в подчинённых ходил.
– Ах вон оно что! – расстроившись, протя
нул Алексей. – Тогда, конечно, придётся нам
несладко. Впрочем, есть в этом и положитель
ная сторона.
– Ума не приложу – какая? – изобразив всей
своей фигурой абсурдность Лёшкиного пред
положения, проговорил Витька.
– А дело, брат, в том, – наставительно начал
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Алексей, – что любое покровительство свыше
обязывает покровительствуемых вести себя
должным образом. Спрашивается, могут ли в та
кой ситуации Лыткин и его большевички пойти
на экстренные меры, – например, на физичес
кую расправу? Сомневаюсь. Почему? Потому что
могут подставить тем самым самого первого сек
ретаря. Мы ведь в селе с тобой живём, где все всех
каждое мгновение видят и слышат. Диву вон как
то возле бани припёрло, ну он присел на пару ми
нут. И вроде, говорит, пусто кругом было, ни ду
ши, а на следующий день уже вся Межа его за
этот поступок осуждала. Так он был готов сквозь
землю провалиться! А тут расправа над учителем!
Не, не пойдут они на такое! Это, думаю, всё боль
ше пугалки… с теми же собаками. Выдавливают
они меня из Межи, как пить дать выдавливают.
Если я съеду, от тебя сразу отстанут. Факт.
– Ты мне это, Лёха, брось! – на Витькиных гла
зах блеснули слёзы обиды и возмущения. – Съе
дет он. Да они только этого и добиваются, чтобы
в Меже шишку держать и чтобы все межаки жи
ли как все, то есть по их грёбаным заповедям. Ты
мне что про своего деда давеча буровил? Что за
быть его хочешь как кошмар прошлого. А отче
гото не получается? И не получится никогда, ес
ли съедешь. Так и будет эта заноза у тебя под
сердцем саднить, если сдашься сейчас.
Витька отчаянно грохнул кулачищем по новой
сосновой табуретке с выступившей по краям жи
вицей и вышел вон. Постояв ещё секунд десять
пятнадцать, табуретка развалилась… сразу на три
стороны. А в это время за Дивиным забором
вновь обозначился блеск окуляров. Витька взял
двустволку, вышел на лужайку перед домом и де
монстративно прицелился в забор. Там ктото
заблажил дурью, замахал руками и, рухнув на
четвереньки, пособачьи пополз к дороге. И тут
учителю литературы вдруг привиделся густой
молочный туман британских болот и страшный
собачий вой за распадками. «Нет, – подумал он в
полной уверенности, – сами они, Лыткин тот
же, с нами светиться не станут. А зачем, если есть
натасканные собаки? И какая разница – чьи
они: Баскервилей или Лыткина? Да и люди здесь
уже пропадали приезжие. И никто – ни сыскари
из милиции, ни следователи прокурорские – ни
кого и ничего не нашёл! Это уже почерк, так ска
зать, действия по отработанной схеме из удачно
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го уголовного опыта». Но делиться этой догадкой
с Алексеем Витька пока не решился.

Глава семнадцатая
Собаки Лыткина
лышь, Лёшь, – улыбчиво обратился
Витька к другу, – я смотрю, ты по ве
черам разную муру газетную читаешь. А у ме
ня, между прочим, целая серия про Шерлока
Холмса на стеллаже парится. Вон самая жут
кая вещь с краю стоит…
– «Собака Баскервилей», что ли? – прищурив
шись на ближнюю полку, стал уточнять Алексей.
– Она, – со значением согласился Витька. –
Что, скажешь, детектив – и только?
– Нет, не скажу, – серьёзно ответил Алексей. –
Только я его, помоему, читал… в годы моей да
лёкой юности.
– Ооо, Печорин нашёлся, – стал подкалы
вать приятеля Витька. – Душевный калека, дос
рочный старик! Почитай какнибудь между де
лом, а то ведь рехнёшься в этих своих грибных
испарениях. Да и для дела может пригодиться, –
и Витька уже серьёзно глянул прямо в зелёные
Алексеевы глаза.
– Ты собаку эту страшную имеешь в виду? – с
ходу догадался тот.
– Молодец, – снисходительно похвалил учи
тель литературы своего «технического» друга. –
Быстро допёр! Только не собаку, а собак. У Лыт
кина их как минимум две. Да, кроме овчарок, го
ворят, у него ещё какойто волкодав под избой
живёт. Днём носу на волю не кажет, а по ночам
прогуливает своего угрюмого хозяинабольше
вика. Наверное, мечтают на пару, как они станут
чинить в Меже большевистский террор!
– Слушай, Витька, – стал с притворным стра
хом отмахиваться Алексей. – Жутко тебя слу
шать. Ещё приснится после твоих россказней ка
каянибудь параша…
– И откуда у вас, господин делехтор, этот тю
ремный жаргон? – продолжал шутливый разго
вор Витька. – Рано ещё про нары мечтать, не на
работали, однако. Вот когда настоящий цех здесь
задымит, тогда и… можно собирать котомку.
– Нет, я уж лучше тревожный чемодан, – не
согласился Алексей. – Тем более, меня уже соби
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рались недавно в войска забрить. Думаю, что их,
так сказать, предложение пока ещё остаётся в си
ле. – Неожиданно Витька помрачнел и, вспом
нив про этот неприятный эпизод их совместной
межевской биографии, повернулся всем телом в
сторону райцентра:
– Слушай, Лёш, а может, это не изза завода, а?
Может, у тебя в Усольске какие трения с мест
ным начальством имелись? Меня вон тоже од
нажды едва с институтской скамьи не забрили.
Профессор у нас один в Израиль уехал, ну, нас
всех собрали в аудитории, пригласили какихто
козлов из обкома, стали его осуждать чуть ли не
за измену родине. Стали всех спрашивать, как он
лекции по соцреализму читал, много ли насле
дил после себя? Ну, я встал и говорю, что был он
социалистом, каких ещё поискать, а уехал в Из
раиль на воссоединение с семьёй, потому как
старенький и в последнее время много болел. Ну,
воцарилось молчание, словно я признался в сот
рудничестве с МАССАД. А потом через пару
тройку дней приходит мне повестка в военкомат.
Представляешь, пропустили меня через врачеб
ную комиссию вместе с мелюзгой, которой вы
давали приписные свидетельства по достижении
шестнадцати лет, и говорят, что моя команда
уходит через неделю. Еле, блин, отбился! Закон
они там какойто конституционный нарушили,
придурки: так спешили, так спешили…
– Да не, Вить, у меня вроде и тёрокто ни с кем
в Усольске никогда не водилось, – неопределён
но пожал плечами Алексей. – Ты же знаешь, я
очень мирный человек, и мне легче договорить
ся, согласиться, чем с кемто воевать. Зачем, ес
ли почти любую цель можно достичь при помо
щи мирных средств? Особенно сегодня, при
Брежневе. Думаю, что отсюда, из Межи, протек
ло. Какойнибудь большевичок стукнул, чтоде
построил тут аванпост капитализма и обуржуа
зиваю воспитанный в коммунистическом духе
межевской народ, который давно готов скопом
дунуть в светлое бесклассовое будущее.
– Эка ты куда, брат, хватил! – засмеялся Вить
ка. – Да коммуны здесь почитай лет пятьдесят
как нет.
– Знаю,– зло отмахнулся Алексей. – Это я так,
для убедительности и полноты ощущений.
– А вот что до ощущений, – продолжал нача
тое Витька, – то тут ты ошибаешься. Хоть и

Грибной директор
вполне демократичный Брежнев нынче у власти,
а на местах всё, как и прежде, посталински кон
дово. Я вполне уверен, что не получится у Бреж
нева демократизации нашей жизни сверху, сабо
тируют всё… А кроме того, и там у них, в ЦК,
слышал я, не всё так гладко. Выражаясь поста
рому, попрежнему одни за нэп, а другие – за во
енный коммунизм и продразвёрстку. Поэтому
тут, как говорится, на кого нарвёшься…
– Кажется, уже нарвались, – с грустной иро
нией проговорил «грибной делехтор» и насторо
женно поднёс к губам палец.
В наступившей тишине явственно прорезался
тоскливый собачий вой, словно друзья человека
отпевали только что усопшего хозяина.
– Это лыткинские псы, – уверенно сказал
Витька.
– По нам воют, – согласился с ним Алексей.
И тут же виновато поправился: – Я хотел ска
зать, что пугают, на нервы давят. Старый при
ём. Ты же знаешь.
– Вот что, – Витька решительно встал с колче
ногого самодельного кресла, выкрашенного жёл
той масляной краской. – Собирайсяка ты, брат,
в город. Ты ведь давно хотел купить коечто для
своего хозяйства, а заодно и мне рамок для ульев
посмотришь и маточников штук пять. Вперёд!
На время забыв про собачий вой, друзья про
ворно забегали по избе, собирая всё необходи
мое для серьёзной дороги.
Но к автобусу (остановка располагалась в по
луверсте от избы) Алексей опоздал. Поразмыс
лив с минуту, он решил отправиться к разъезду,
за лес, где останавливался пригородный поезд до
Усольска. До его прибытия оставалось примерно
с час, аккурат успеешь неторопливо миновать
эти три лесных версты. И он, решительно набы
чившись на синюю опушку и инстинктивно втя
нув голову в плечи, двинулся по песчаной стан
ционной дороге.
Около получаса он шёл совершенно спокойно,
нимало не заботя себя ни стрёкотом сорок впере
ди, ни ударными потугами дятлов, ни характер
ным тиктаком рельсов на стыках, но как только
подошёл к началу высоченной сосновой рощи,
которая своими гигантскими лапами закрывала
весь белый свет, впереди чтото угрожающе рык
нуло и сразу всё кудато минуло: и сороки, и дят
лы, и даже рвущиеся через лес товарняки.
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На тропе прямо перед Алексеем, расставив
поматросски задние лапы, вполоборота стоял
огромных размеров пёс неизвестной породы.
Он был значительно крупнее овчарки и не в
пример ей с огромными висячими ушами. И хо
тя он не лаял и даже не рычал, от всего его обли
ка исходила реальная угроза убийства. Едва
Алексей успел как следует испугаться, как изза
крупного куста орешника появился и сам хозя
ин пса – местный Баскервиль товарищ Лыткин
с поводком в левой руке. Глянув преданно на
хозяина, пёс в следующее мгновение утробно
заурчал и неторопливо двинулся на Алексея.
Тот попятился и, решив взобраться на ближай
шее дерево, обернулся назад. Но там уже делали
стойки на него два лыткинских волка, две на
тасканные на людей немецкие овчарки.
И тут Алексей понял, как и почему в Меже ис
чезали неугодные местным большевикам приез
жие люди. Напоследок ему на ум пришла ещё ка
каято странная мысль: раньше пришлых боль
шевиков подкарауливали межевские буржуику
лаки, а теперь пришлых буржуев встречают и
травят заморскими собаками давно омежевев
шие большевики. Как говорил про это Витька?
А, цикл, цикл прошёл… В следующее мгновение
огромный пёс прыгнул Алексею на грудь и впил
ся ему в горло своими загнутыми вовнутрь клы
ками. Уже через несколько секунд грибной ди
ректор лежал под кустом с порванной сонной ар
терией и лишь конвульсивно перебирал по траве
босыми пятками. Ботинки с него от перенапря
жения соскочили, как это случается порой с пе
шеходами, когда их сбивает на проезжей части
лихой автомобиль.
Когда Алексей окончательно затих, Лыткин
взял его за щиколотки и поволок тело между
гладких по низу стволов к заранее приготов
ленной под сосной супесчаной яме. «Похоро
ны» заняли не более получаса.
Возвращался Лыткин по другой дороге, в об
ход, через старый пчельник, чтобы выйти к
Меже со стороны зернохранилища, где он
якобы ловил петлями диких голубей себе на
завтрак. Здесь он и в самом деле вынул из кап
канов полдесятка забывших про осторожность
вяхирей и, взяв своего волкодава на поводок,
направился к дому, беспечно насвистывая
«Вихри враждебные веют над нами…».

68

Виктор Сбитнев

В это время со стороны Усольска и в самом де
ле прилетел порывистый предгрозовой вихрь,
который поднял в небо взвесь строительного
песка, имевшего какойто редкий краснобурый
оттенок. Песочная пыль долго не хотела оседать,
в связи с чем до самого начала грозы «гнилой
угол» (югозапад, откуда всегда приходят осадки)
межевского неба был зловеще кровав.

Глава восемнадцатая
Звенящая тишина одиночества
то мгновение, когда Лыткин закончил
маскировать закопанное тело Алексея
дёрном, какойто неожиданный разряд неиз
вестно откуда взявшегося электричества сбро
сил Витьку с табурета прямо на пол кухни, где
он по инерции уткнулся в ведро с чесночными
очистками и стеблями не годного для консер
вации укропа. «Чтото там с Лёхой нелады», –
подумал он вслух и стал звонить на Усольскую
автобусную станцию, номер телефона кото
рой значился на первой странице его святцев,
как он называл книгу с адресами и телефона
ми значимых для межаков объектов.
– Алё, девушка! – кричал Витька в красную,
перевязанную чёрной изолентой трубку. – Ва
лентина Андревна?! Здравствуйте! Будьте любез
ны, подскажите, скоро ли прибудет в Усольск ав
тобус из Медведя? Что, уже прибыл? Почему так
рано? Ах, вот как… Отправился почти на час
раньше… Прошу прощения, я ничего об этом не
знал. Спасибо. До свидания.
Витька сильно двинул трубкой по рычагам
аппарата и стал думать: «Стало быть, на автобус
он явно опоздал, но не вернулся. Значит, либо
сел на попутку, либо пошёл к пригородному
поезду на разъезд. Он перед уходом ещё спра
шивал меня про его расписание и остался очень
доволен, что если вдруг подведёт автобус, а та
кое не раз случалось, то можно воспользовать
ся по старинке пригородным поездом, который
прибывает в самый центр Усольска, где он сни
мает небольшую квартирку.
Так на чём он всё же поехал: на авто или по
«железке»? От умственного напряжения Витька
весь взмок, но, кажется, не безрезультатно, пос
кольку вдруг отчётливо вспомнил Алексееву
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фразу, оброненную однажды в пылу очередного
пустячного спора, которые между ними води
лись постоянно, причём по любой теме. В тот раз
они начали дебатировать про самолёты, на кото
рых Витька летал скрепя сердце, а Алексей души
в них не чаял, даже признался както, что в
детстве мечтал стать лётчиком, да зрение подве
ло. Тогда перекинулись на поезда и автобусы.
Вновь спорили до хрипоты. Причём Витька,
ссылаясь на американский (передовой!) опыт,
безапелляционно заявил, что будущее за шоссе и
автомобилями, а Алексей, напротив, ругал рос
сийские дороги на чём свет стоит и приводил
жуткие цифры погибших в автокатастрофах.
«Если у меня есть хотя бы какойто шанс доб
раться до места на поезде, то я выберу его, даже
если это и не так удобно, как по асфальту!» – за
явил он напоследок. Ну, конечно, окончательно
решил Витька, Алексей рванул на «железку» к
пригородному. Там и ждатьто минут пятнад
цать, не больше. Значит, он пошёл лесом по
станционной тропе, по которой нынче ходят не
охотно, редко, предпочитая близкую автодорогу.
И в это время откудато изза реки до Витьки
ного слуха донёсся протяжный собачий вой… как
по покойнику. Учителю стало совсем скверно и
както беспокойно от невольно нахлынувших на
него самых невероятных предположений.
«Ничего, – стал он вслух успокаивать самого
себя, – позвоню ему через часокдругой. Ну,
приедет, заскочит в магазин, по бродвею тамош
нему прошвырнётся, может, пивка с дороги
кружкудругую махнёт. А потом всё равно домой
надо: душ после Межи принять, вещички разло
жить, чтонибудь с дороги скушать, зазнобе сво
ей звякнуть, что, дескать, соскучился и всё та
кое… Знаю я Лёху: он хоть и не ловелас, но любит
это дело, как и все мы, нормальные парни. А по
ка пойду гляну, что там за вой». И, заметно успо
коившись, Витька вышел из избы в палисадник,
а потом, обойдя сад, остановился за околицей.
Вдали, над большим вертлявым оврагом, отде
ляющим Витькины владения от лесистополе
вой окраины Межи, стояли два волка и, вытяги
вая к тёмному небу свои острые морды, нудно за
вывали, словно призывая Витьку в свидетели ка
който только что произошедшей гнусности. Не
подалёку от своих натасканных овчарок стоял
Лыткин и победно смотрел в Витькину сторону.
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И тут какаято неведомая сила толкнула Витьку
назад в избу, где он махом сорвал со стены двуст
волку и, по ходу вставляя в казённик патроны,
метнулся на старое место.
Целился он не более двухтрёх секунд, потом
надавил поочерёдно сразу на оба курка. Дуплет
шарахнул неожиданным треском, эхо от кото
рого, разломившись, полетело сразу на две сто
роны: к залесной «железке» и прямиком к цент
ру Межи, где заседал в сельсовете сам товарищ
Камынин. Витька даже почувствовал, как пред
седатель насторожился и вопросительно пос
мотрел на запылённый портрет Брежнева, ви
севший над его обширным старомодным сто
лом. Ни собак, ни их хозяина на гребне оврага
не было. Навряд ли Витькина картечь с такого
расстояния достала псов: всётаки гладкост
вольное оружие боеспособно метрах на шести
десятивосьмидесяти, а тут все сто пятьдесят.
Если бы… хотя бы из «мелкашки», тогда навер
няка бы снял этих умроков, и никто бы ему за
это ничего не сделал. Тут налицо дикая охота,
во всяком случае, угроза её применения, а это
уже уголовная статья, и очень серьёзная. А мо
жет, уже не угроза? И Витьку объяла звенящая
тишина одиночества, в которой он явственно
ощутил своё сиротство, свою ненужность и это
му большому селу, и его странным молчаливым
жителям, и хитрому насупленному начальству,
и даже ещё недавно нуждавшимся в нём детям.
Он совершенно не следил за тем, сколько он
просидел на скамье под окнами избы, но, когда
очнулся, стало уже смеркаться. На западе нехотя
догорал тревожный закат, а восток был тёмен и
бесперспективен. «В принципе, Лёшка уже дав
но должен быть там, в этой тёмной, неуютной
сини», – подумал Витька и вдруг почувствовал,
что его наверняка там нет. Тем не менее он поч
ти бегом заспешил в избу. Набирая четырёхзнач
ный Лёшкин номер, он почти с ужасом заметил,
как сильно «гуляют» вокруг диска его пальцы, не
слушаясь даже самых простых команд. Набрал
он Лёшку только с третьего раза. К его удивле
нию, трубку сняли уже после третьего гудка, но…
это был не Лёшка.
– Кто это? – недовольно спросил Витька, ус
лышав на том конце линии какойто странный
фальцет.
– Меня зовут Тамара, – ответили Витьке уже
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более приятным грудным голосом. – Я давняя
Лёшина знакомая. Он мне позвонил из Межи,
сказал, что выезжает и чтобы я ждала его у него
дома. Ну, чтонибудь сготовила, купила буты
лочку нашей любимой «Кубани». У меня есть
ключ. И вот я всё приготовила, а его почемуто
нет. Я даже выпить успела от переживаний. Вы
не знаете, где он?
– Звонил вам он, видимо, с моего телефона. Он
у меня живёт всё это время с тех пор, как постро
ил неподалёку грибоварню. – Витька сделал не
большую паузу с расчётом, что Алексеева дама
начнёт чтонибудь переспрашивать, уточнять, но
та глухо молчала. Тогда он обречённо вздохнул и
договорил задуманное: – Понимаете, на автобус
он опоздал. Значит, пошёл на пригородный ле
сом. По моим подсчётам, тем более если вы дого
ворились о встрече, он должен был уже давным
давно распивать с вами ваше любимое вино. Но
его отчегото нет. Отчего? Пока мне сказать нече
го. Сейчас уже темнеет. Подождём до утра, а там
будем действовать по обстоятельствам. Может,
он ещё придёт? Ну, неожиданно встретил кого
либо из старых друзей, а позвонить вам было не
откуда. Выпил с кемто, отвлёкся, потерял счёт
времени. Знаете, с каждым случается…
– Но раньше такого не было никогда, – отве
чала дрожащим голосом девушка Тамара.
Наконец нервы её сдали, и она заревела в го
лос, причитая «напали в лесу!», «обокрали!»,
«убили!», «закопали!» и тому подобное. Тут уж
Витьке стало совершенно не по себе и ещё более
одиноко, чем перед лицом зловещего заката и
синюшного бесперспективного востока.

Глава девятнадцатая
Лёшка объявлен в розыск
аутро, как и ожидал Витька, Алексей дома
не появился. Заночевавшая в его квартире
Тамара уже не плакала, а лишь просила Витьку
написать заявление в милицию и, если понадо
бится, обозначить её как свидетельницу.
– Я взяла на сегодня отгул, – говорила она су
хим бесстрастным голосом, – и весь день буду
здесь. Ждать и надеяться. Позвоните мне, пожа
луйста, если хоть чтото прояснится насчёт
Алексея. К вечеру я позвоню вам сама. Не может

Н
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же в наше время человек вот так взять и исчез
нуть без видимых причин?!
«Ах, если бы и в самом деле без причин!» –
воскликнул про себя Витька сокрушённо, а в
трубку буркнул скороговоркой:
– Не волнуйтесь, узнаю, позвоню, до скорого…
Положив трубку и вырубив газ под закипев
шим чайником, Витька насыпал себе целых три
ложки порошкового кофе и опустил в дымящу
юся бурую жидкость пару кусков сахара. Необхо
димо было обдумать всю цепочку предстоящих
сегодня действий. Закончив с кофе и нескольки
ми бутербродами с домашней ветчиной, Витька
стал набирать Дасмаева:
– Товарищ капитан! – заорал он сиплым от не
досыпа голосом. – Что так ору? Так друг мой, ди
ректор грибной, пропал. Где пропал? Вчера на ав
тобус до Усольска пошёл и исчез. И до Усольска
не доехал, и назад не вернулся. Лучше давайте я
сейчас подъеду, и мы с вами в спокойной обста
новке это дело переговорим. Выезжаю… Сейчас у
соседа мотоцикл напрокат возьму – и я у вас!
И Витька опрометью сорвался с места. На
«Восходе» Ваньки Балакирева он уже не еди
ножды ездил, а потому оседлал его без особых
проблем и менее чем через час уже стучался в
кабинет участкового. Дасмаев в это время пил
чай и задумчиво наблюдал в окне голубую ки
ношную афишу с изящным женским профи
лем, перечёркнутым ломаной чёрной над
писью – «Жизнь взаймы».
– Вот и я про то же, – поздоровавшись, кив
нул Витька Дасмаеву на окно. – Василь Ива
ныч, оченьочень не хочется предполагать
чтото ужасное, но за Алексеем такого никог
да не водилось.
– Вот что, Виктор Сергеич, давай всё по поряд
ку, как положено. – Дасмаев поставил опустев
шую посуду на край стола, привычно спросил:
– Чаю с дороги выпьешь?
– Если честно, то мне бы сейчас чего покрепче,
только рано ещё, – признался Витька.
Дасмаев понятливо кивнул и, налив Витьке
бурого, хорошо заваренного напитка, плеснул
в гостевой стакан с подстаканником толику
«трёхзвёздочного». Витька с удовольствием
отхлебнул ароматного коктейля и вопроси
тельно посмотрел на капитана.
– Пиши для начала заяву, – скомандовал

Дасмаев, – а потом поговорим. Пиши кратко,
только факты: где, при каких обстоятельствах
и в какое время.
И Витька стал писать.
Начальнику Усольского РОВД Ревичу В.Д.
от Реми В.С., проживающего в селе Межа
Усольского района Ной области.
Заявление
Довожу до Вашего сведения, что вчера, 3 авгус
та 1978 года, проживающий в настоящее время у
меня СОЛОМИН Алексей Николаевич отправился
к автобусу, с тем чтобы съездить за покупками в
Усольск. На автобус он опоздал, а потому, по всей
видимости, пошёл лесом на пригородный поезд, ко
торый бывает на нашем разъезде часом позже.
Однако в Усольск Соломин, видимо, так и не прие
хал и не вернулся назад. Во всяком случае, его не
веста Семёнова Тамара Михайловна, приехавшая,
как они условились, к нему на квартиру, его так и
не дождалась. Автобус на Усольск должен был от
ходить от нашей остановки в 9, но 3 августа по
чемуто проехал часом раньше, а пригородный по
езд бывает на разъезде в 10 часов.
Прошу срочно разыскать Соломина А.Н. и сооб
щить о его нынешнем местонахождении.
Реми В.С., учитель средней школы села Межа.
Дата. Подпись.
Дасмаев ловко ухватил со стола серый листок с
Витькиным заявлением и, прочтя его вслух, ак
куратно положил в настольную папку, на облож
ке которой было крупно выведено «Текущее».
– А вот теперь прошу подробнее. – Дасмаев сел
к столу и щёлкнул клавишей небольшого порта
тивного магнитофона.
Витька, задумавшись на минуту, начал изда
лека:
– С Алексеем Соломиным мы дружим с
детства. Он хоть и не жил в Меже постоянно, но
его туда привозили каждое лето: сначала – из
Москвы, где в ту пору служил его отец, а потом–
из области, куда его семья переехала сразу после
выхода его батиподполковника в отставку. Осо
бенно мы сблизились в студенчестве, потому как
учились в одном городе, в Ленинграде то есть.
После окончания институтов я обосновался в
Меже, а он – в Усольске, где одно время работал
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по своей инженерной профессии, а потом решил
завести у нас, в Меже, своё дело.
При этих словах Дасмаев проворно согнал с
лица равнодушное выражение и весь превратил
ся в сплошное милицейское внимание.
– Интересно, откуда к нему эта идея пришла?
– с таинственной улыбкой спросил он. – Изза
бугра, что ли? Впрочем, это я так, для понимания
общей обстановки, хотя местные кагэбисты им
не на шутку интересовались – не скрою.
– Да нет, Василь Иваныч, не изза бугра, –
убеждённо сказал Витька. – Дед его в коллекти
визацию в Меже зверствовал. Не только кулаков,
но и середняков всех под корень из села вымел.
Многие так и сгинули на северах. И всё больше
работящие люди, со своими мельницами, пекар
нями и даже небольшими заводиками, в том чис
ле и по засолке грибов и консервации ягод. Вот
Лёшка и решил этот грех дедовский искупить.
«Не отпускает, – говорил он мне, – память ни на
день. Житья от этой вины нет на белом свете!»
Дасмаев с пониманием кивнул Витьке и поп
росил продолжать.
– Ну, значит, приехал он ко мне прошлым ле
том, расположился, снял деньжат в банке, и
пошли мы с ним оборудование смотреть, – про
должал Витька. – Чтото купили, чтото сами из
лесу припёрли, и начал он грибы у местных при
нимать. Ну, я, как мог, помогал в свободное от
школы время.
– И как на это дело межаки поглядели? – с хит
рецой во взгляде спросил Дасмаев.
– Вот я к этому и веду, – кивнул невесело
Витька. – Смотрели, признаться, поразному.
Большинству, и грибникам в первую очередь,
это дело пришлось по душе, поскольку Алексей
им платил за сданную продукцию неплохие по
местным меркам деньги. А где ещё в Меже за
работать можно? Только калым на стройке или
сенокосе. А строить нынче стали мало, да и се
нокосов поубавилось. Корова – большие хло
поты, привязка к месту. Молодым это ни к че
му, а старикам многим уже не под силу. А тут на
тебе: погулял за грибкамиягодками и изволь
получить пять, а то и десять рублей!
– Но были и такие, кому это дело не понра
вилось? – не то спросил, не то констатировал
капитан.
– Бабам прежде всего! – согласился Витька. –
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Мужики получили возможность иметь «левые»
деньги на пропой, так сказать, вышли изпод
бабьего контроля. Но это не страшно, потому что
Алексей переписал всех пьяниц и большую часть
денег, заработанных ими на грибах, стал выда
вать их жёнам. А им… на красненькую пару руб
лей. Но появились у нас, так сказать, и идейные
противники. Это местные коммунисты, которые
в Меже все как один держат собак и вообще жи
вут очень и очень крепко. Думаю, что Алексеев
дед в двадцатыетридцатые их бы точно раскула
чил. Знаете, они даже не коммунисты, а скорее
современные большевики, словно это не Ста
лин, а Брежнев написал о том, что по мере врас
тания в социализм классовая борьба в стране
только обостряется. Хотя, думаю я, в конечном
итоге и не в идее дело!
– А в чём? – с неподдельным интересом стал
уточнять Дасмаев.
– В местечковом жлобстве, – зло отвечал Вить
ка. – Как вы верно заметили, жители Межи
очень специфичны и заметно отличаются от сво
их земляков из Столбов, Соколихи и Ясной По
ляны. Даже говор у них грубее, а уж привычки!..
Не любят они пришлых, приезжих, а тем более
таких, как Алексей. Опасаются, что ли, и вооб
ще… Ретрограды, одним словом, причём актив
ные, агрессивные ретрограды, пуще староверов!
– Эта их агрессивность в чёмто выражалась? –
спросив это, Дасмаев стал чтото заносить в свой
блокнот.
– Однажды ночью некто сорвал замок с на
шей грибоварни и устроил в ней форменный
разгром, – рассказывая об этом случае, Вить
ка стал невольно горячиться, понимая теперь,
что, возможно, между этим давним случаем и
нынешним исчезновением Алексея имеется
причинноследственная связь. – Кстати, на
месте мы обнаружили крупные собачьи лапы.
Один из местных, некто Макаров Николай
Иванович, ваш клиент, вроде признался нам в
содеянном, но както неуверенно, изпод пал
ки, что ли. Его сын у меня учится, и весьма
плохо. Словом, зависим он от меня, а потому я
в его признания не оченьто и верю. Он мог
ради сближения со мной признать что угодно
и, так сказать, покаяться. Это старый как мир
приём. А вот потом, буквально на днях, эти
большевики и собак своих подтянули.
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– Куда подтянули? – в хрипловатом голосе
Дасмаева слышалось явное недопонимание.
– К нашему дому, – отвечал Витька. – Есть
у них там один товарищ, который всем нам, а
вам, товарищ капитан, в первую очередь, дав
нымдавно не товарищ! Фамилия его Лыткин.
Знаете такого?
– Ещё бы! – зло и ехидно проговорил капи
тан. – Он у меня с шестидесятых годов в по
дозреваемых по 102й – «мокрой» ходит, сво
лота! Коммунист, блин… Понял я, учитель, о
чём ты баешь.
– Хорошо, если понял, потому что собак своих
Лыткин натаскал, как лорд Баскервиль, на лю
дей, – Витька перешёл на таинственный шёпот.
– И это уже не 102я, а много хуже! Это «дикая
охота», которую практиковали ещё в средние ве
ка и некоторые наши дворяне времён Екатери
ны, когда ловили беглых крепостных. Так вот,
для начала эта сука Лыткин решил проверить
своих «волков» на моей корове Дочке. И если бы
мы вовремя не выскочили на двор, то корову бы
попросту задрали. А так… ноги ей сильно поку
сали. Слава богу, до вымени не успели добраться.
А вчера, вскоре после исчезновения Алексея,
опять этот гнусный вой прямо под моими окна
ми. Ну, я взял двустволку, вышел за околицу, а
они на краю стоят и воют, а этот Лыткин ими ди
рижирует, подлюга! Пальнул я по этим волчарам,
не стерпел, товарищ капитан, но далековато бы
ло. Так что, может, ещё и заяву на меня накатает
– дескать, стрелял в него. Попытка убийства!
– Не накатает! – отрицательно мотнул головой
Дасмаев. – Не в его интересах. А вот ты напиши
мне ещё одно заявление. Так, мол, и так, натра
вил на мою корову и прочую живность своих ов
чарок, в результате чего корова была сильно по
кусана, а две куры – задавлены!
– Товарищ капитан, куры уже на насесте были!
– стал возражать Витька.
– Пиши, я сказал! – сурово настаивал Дасмаев.
– Были бы внизу, точно бы от них ни хрена не ос
талось. Разве что пух для подушек! Так, подозре
ния твои я понял и разделяю их, потому что в Ме
же уже четверых приезжих слизнуло, и никаких
следов. Давай теперь про вчера поконкретней!
– Вчера я по большей части изза разрядки си
туации, а не по необходимости стал Алексея
спроваживать в Усольск, – стал вспоминать со

бытия минувшего дня Витька. – Боялся я, что не
выдержит он и, чего доброго, пристрелит этих
псов, и тогда… Словом, не хотел я думать, что тог
да. И, видимо, зря, как теперь понимаю. Лёшка
спорить не стал, позавтракал, собрался и к девя
тичасовому на остановку побежал. А оказывает
ся, как я потом вызвонил, автобус вчера вышел из
Медведя почти на час раньше и Лёшка на него
опоздал. А вот что дальше. Мог, конечно, и на по
путке, но, я думаю, нет. Уверен, что он побежал
на разъезд к пригородному. На попутках он прак
тически никогда не ездил, а вот поезда любил
всегда. Бывало, неприятности у него какиени
будь или настроение ни к чёрту, он сразу шасть на
поезд. Съездит куданибудь, в тот же Усольск, а
то и в Медведь, и всё у него встаёт на свои места.
Он стук колёс любил, запах угля и вагонной об
шивки. Нет, он, конечно, на пригородный по
шёл. Тем более, что у него был комфортный запас
времени. А вот дальше… Слушайте, Василь Ива
ныч, а позвонитека вы сейчас на разъезд Межа и
спросите, а не брал ли там такойто и такойто
молодой человек проездного билета до Усольска.
Вы же участковый, вам и по телефону скажут.
– Да я уж об этом и сам подумал, – признался
Дасмаев и начал крутить эбонитовый диск.
Минут через десять он устало отстранился от
телефона и проговорил грустнымпрегрустным
голосом:
– Судя по всему, Виктор Сергеич, не дошёл
твой друг до разъезда. Не дошёл, потому что у Га
ли Антоновой железная память, а у твоего Алек
сея весьма примечательная для наших мест на
ружность. Сразу видно, что не здешний! Нет, го
ворит, вообще никаких молодых мужчин вчера
на пригородный не садилось. Были две молодых
мордовки, старуха с корзинками и мужик в чёр
ной спецовке какойто мешок на себе волок. На
верное, с поросёнком. Всё! Нынче в основном ав
тобусами обходятся. Я слышал, что пригородный
вообще хотят снимать с пути следования. Невы
годно стало пустыето вагоны гонять тудасюда.
– И что теперь делать прикажете, господин
участковый? – в голосе Витьки слышался пол
ный упадок. – Раз не садился на поезд, значит,
остался в лесу!
– Ну, ты постой! – вскрикнул капитан. – Давай
раньше времени в осадокто не выпадай! Может,
всё же с попуткой удачно вышло или на этот при
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городный без билета сел. Ну, купить не успел или
просто адреналину захотелось?! Знаешь, на этом
пригородном наши усольские пацаны ради ост
роты ощущений до сих пор на крыше ездят!
– Могу себе представить Лёху на крыше ваго
на… с чумазыми пацанами! – зло усмехнулся
Витька. – Не, не думаю, что без билета. Времени
у него было – вагон и маленькая тележка!
– А если по дороге грибы попались? – попы
тался отвлечь Витьку от дурных мыслей Дасмаев.
– Или ягоды, или зверь какой? Лес – стихия неп
редсказуемая. Но тебе нынче же надо по этой
тропе пройтись и внимательно всё там осмот
реть, особенно все её подозрительные места. Те
бе надо объяснять, что я под этим разумею?
– Не стоит, – отрицательно завертел головой
Витька. – Это места, удобные для засад, для нео
жиданного нападения. Словом, такие, где у пут
ника крайне ограниченный кругозор.
– Понимаешь, стало быть, – поощрительно
проговорил Дасмаев. – Всё, давай иди, шукай
тропу, а я пока у начальства твои заявления
подпишу, вызову этого большевика к себе на
допрос и попрошу в помощь Саньку, опера из
уголовки. Позвоню тебе сам, а там поглядим.
– И они, крепко пожав друг другу руки, реши
тельно расстались.

Глава двадцатая
О чем молчала тайга
ет, межевской лес не был тайгой в полном
понимании этого слова, ибо изобиловал
лиственными породами, что, в принципе, тайге
не свойственно. Однако в нём вполне могла зап
лутать даже целая армия потенциального непри
ятеля. Например, Большие сосенки. Это роща ог
ромных, посаженных ещё в прошлом веке сосен,
которая выходила на станционную тропу сразу с
обеих сторон. Сосенки (какой чудак назвал так
исполинские деревья?!) имели снизу густой под
лесок и целый город муравейников. В них росла
небывалой крупности земляника и водились ред
кие для здешних мест рыжики. Ещё Витька
вспомнил тамошние папоротники, чемто напо
минавшие картинки из учебника «Основы дарви
низма», изображавшие доисторические леса с их
фантастическими растениями и животными. Он
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решил, что в Сосенках задержится особо, пос
кольку Алексей всегда выделял это место в числе
прочих достопримечательностей Межи.
Мотоциклом Витька решил на сей раз не
пользоваться, а ограничился своим велосипе
дом «ЗИФ», на котором ездил ещё его дедушка,
умерший несколько лет назад от «ожившего»
под сердцем осколка. Поскольку работа на тро
пе предстояла скрупулёзная, Витька прихватил
с собой термос с горячим чаем и несколько пи
рожков с яблоками. Закрепив снедь на багаж
нике, он надавил на педали и уже через нес
колько минут въезжал под сень берёзовой
опушки, на которой ещё третьего дни они с
Лёшкой, совершенно счастливые, резали бе
лые грибы и пели «Пугачёву».
«Если Лёшка почемулибо пропал, – рассуж
дал, неторопливо покручивая педали, Витька, –
то это наверняка случилось гдето в глубине леса,
где редко появляются люди, где ограничен кру
гозор, нет такого, как на опушке, эха. Словом,
меньше свидетелей и больше шансов безнака
занно действовать исподтишка». Поэтому, дое
хав до первых кущ, Витька слез с велосипеда и
пошёл дальше пешком, пристально осматривая
саму тропу и траву по обе её стороны.
Трава, слава богу, была невысокой, в основном
клевер, кашка да васильки с ромашками. Так, но
га за ногу, он дошёл до самых сосенок, мимо ко
торых стал продвигаться, как сапёр по только что
отбитой у врага территории. К сожалению, на бо
лее открытых местах солнце било ему прямо в ли
цо, и он всё более отчётливо понимал, что на об
ратном пути его глазам будет куда легче. Когда
появился разъезд, Витька вновь сел на велосипед
и подъехал к высоким деревянным ступеням.
Здесь он приткнул свой аппарат к дощатой стен
ке здания и поднялся по лестнице вовнутрь.
В фойе маленького вокзальчика стояло нес
колько деревянных диванов, густо исписанных
матерщиной, в которой с завидной откровен
ностью и пафосом сообщалось о том, какого раз
мера у ожидающих здесь поезда члены и когда
какаято Любка даёт исключительно всем и со
вершенно бесплатно. Рядом к тому же имелись
рисунки как первого, так и второго. Постигнув
суть зрительных образов, Витька с чувством
крякнул и подошёл к узкому окошечку кассы, из
которого на него с интересом глянули чёрные и
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какието, как сразу показалось, влажные женс
кие глаза. Перед тем как открыть рот, Витька да
же успел удивиться: «Надо же, в такой заднице и
такая красавица!»
– Здравствуйте, Галина! – с обезоруживающей
улыбкой приветствовал девушку Витька. – А
нельзя ли у вас кое о чём полюбопытствовать?
– Интересно, а откуда вы знаете, как меня зо
вут? – удивилась девушка. – Вы явно нездеш
ний. Слышали, наверное, от когонибудь. А по
любопытствовать – это смотря о чём…
– Чтобы не ходить вокруг да около, – стал
признаваться Витька, – слышал я, как вас зовут,
от участкового Дасмаева, когда он часа три назад
звонил вам сюда из своего кабинета.
– А, помню! – воскликнула, привстав со сту
ла, девушка. – Он ещё спрашивал про молодо
го человека – покупал тот билет на пригород
ный или нет?
– Точно, – подтвердил Галину догадку
Витька. – Вы ещё сказали, что не покупал. А
вы это точно помните?
– Ну, конечно! – тряхнула она решительно го
ловой. – Пассажировто было три с половиной
человека. Тут если и захочешь, так не забудешь!
– А мог он, например, сесть в поезд без билета?
– не терял надежды Витька.
– А зачем? – спросила она в полном удивле
нии. – Билетто на пригородный двадцать копе
ек стоит! А штраф за безбилетный проезд – «пя
тёрка»! И потом я пригородные поезда обычно
провожаю лично. Знаете, раньше стрелочницей
работала, сразу после школы. Привычка!
– И вчера провожали? – Витька вновь не
вольно улыбнулся, хоть и мрачнел внутренне
больше обычного, поскольку в его душе иста
ивали последние надежды.
– И вчера тоже, – согласно закивала она. –
Ну, мордовки сами забрались, мужик с поро
сёнком – тоже, а вот бабке я ещё помогала за
нести в тамбур её корзинки с белым наливом.
Она в Усольск поехала ранними яблоками
торговать. Больше не садился никто. А вам кто
этот парень? Брат, что ли? И почему вы его
ищете, да ещё с милицией?
– Это мой лучший друг Алексей, – виновато
опустив голову, отвечал Витька. – Жил он у
меня в Меже, где я учительствую. А вчера вот
собрался на усольский автобус из Медведя, да

опоздал. Пошёл к вам сюда лесом, да вот отче
гото не дошёл…
– Надо же! – в испуганном удивлении восклик
нула красивая кассирша. – А я и про вас слыша
ла, и про вашего друга. Мне товарка из Межи рас
сказывала. Он вроде как там у вас какойто гриб
ной цех, что ли, открыл. Все ещё так удивлялись
и, не буду скрывать, злословили. В Меже уже та
кое случалось, и тоже в лесу. Поэтому даже не
знаю, что вам и сказать… Правильно, что в мили
цию вовремя обратились, а то ещё, чего доброго,
на вас это его исчезновение и повесили бы.
– Ну, это уж чересчур! – не согласился Витька.
– У меня мотивов – ноль!
– А может, девушку какую одну на двоих по
любили? – не сдавалась кассирша. – Или изза
выручки поссорились…
– Девушку?.. – Витька смущённо улыбнулся.
– Если бы вас вот здесь вместе увидели, то тогда
может быть, а в Меже таких, как вы, нет. А изза
нашей выручки самим впору стреляться… Галя, я
забыл у Дасмаева спросить, а кто преждето здесь
пропадал?
– Сначала приезжий учитель английского, –
стала вспоминать девушка. – С такой нерусской
фамилией… То ли Робсон, то ли Бобсон… Он по
нашему с акцентом объяснялся. Тогда, помнит
ся, такой здесь скандалище устроили, ну прямо в
международном масштабе! Года два потом ещё
чегото областные прокуроры копались, но всё
впустую. Потом парень из строительного отряда
пропал. Студент из областного педа. Они в Меже
коровник кирпичный строили. Его тоже долго
искали. Он, говорят, с межевским парторгом
повздорил, там у них чуть до драки не дошло. Его
тоже долго искали, но опять никого и ничего не
нашли. И третьего помню. Этот буквально пару
лет назад канул. Какойто то ли баптист, то ли
старовер… сектант, в общем, – поставила «диаг
ноз» Галина. – Этот тоже у межевских комму
нистов не в чести был. И тоже в лесу сгинул, на
пути в Столбы гдето… Вроде видели его там с
книжками. Он их и в Меже бесплатно раздавал.
И вот роздал… Жаль его, такой обходительный
был, печальный, с бородой, как с иконы сошёл!
– Как говорится, суровые нравы в вашем горо
де! – серьёзно пошутил Витька. – В нём разве что
краткий курс ВКП(б) раздавать безопасно или
«Собаку Баскервилей» – для передачи опыта. А
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староверы не сектанты, Галя. Хотя, я думаю, ва
ши упёртые большевички не пощадили бы и их.
– Они не мои. Я здесь, на разъезде, с рождения
живу и в Межу никогда не перееду. – Девушка
явно оживилась. – Вот в область подруги зовут,
там в политехе есть железнодорожный факуль
тет. Мне начальник Усольской станции обещал
направление дать. А может, и сам начальник до
роги даст, на заочное отделение, чтобы могла
продолжать работать.
– Здесь хорошо! – согласился Витька. – Я слы
шал, что в Усольске начальнику вокзала уже ско
ро на пенсию. Может, вот его и смените?
– Хорошо бы! – в свою очередь согласилась
Галина. – Ужасно люблю встречать и провожать
поезда. Не согласна я с тем, «как провожают па
роходы»… Поезда тоже красиво провожают.
– Это точно, – с чувством сказал Витька. –
Мой друг Лёшка тоже очень любил поезда, гораз
до больше, чем все остальные виды транспорта.
– А почему вы так уверены, что любил, а не лю
бит? – вскинулась девушка.
– Я не уверен, конечно, но отчегото мне так
думается, – признался Витька. – Чувство такое
внутри сидит, что уже нет его на свете. Ну, ладно,
не стану вас грузить своими печалями. Спасибо
за содержательную беседу. Может, она мне чем
либо и поможет… До свидания, Галя.
– До встречи! – отозвалась девушка и смущён
но помахала Витьке рукой.
А он, как ни понравилась ему местная кассир
ша, мыслями был уже там, на тенистой тропе,
под плотным навесом сосновых лап. Теперь
солнце светило ему со спины и отчётливо выде
ляло под ногами каждую травинку и каждый руб
чик подошвы. И хотя в сосняке стало много тем
нее, кренившееся к западу солнце под углом ста
ло проникать и сюда.
И тут Витька увидел на супесчаной тропе от
печатки огромных собачьих лап. Даже у овча
рок не могло быть таких! Он присел над отпе
чатками на колени и, сдув с них песок, понял,
что собака, оставившая на весьма накатанной,
жёсткой тропе такие лапы, была очень тяжела!
«Это наверняка лыткинское чудовище остави
ло, и совсем недавно», – подумал Витька и
стал внимательно изучать край тропы.
Здесь на примятых стеблях ромашки он на
шёл несколько небольших косичек собачьей
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шерсти, которые осторожно опустил в один из
прихваченных с собой пакетов. Ещё метров де
сять он двигался почти ползком, буквально об
нюхивая под собой каждый квадрат, отпечатки
собачьих лап то появлялись, то исчезали в траве.
Наконец он увидел на самом краю супеси, воз
ле травы, знакомый до боли рубчик Лёшкиной
подошвы и маслянистый бурый развод рядом.
Витька порывисто задышал и сразу весь взмок,
словно только что пробежал на студенческом
стадионе «четыреста с/б» (с барьерами). Отды
шавшись и обтеревшись накрученным на раму
полотенцем, он промокнул развод подушечка
ми пальцев, к которым легко прилипли частич
ки свернувшейся крови. Даже запах и вкус
(Витька не побрезговал испробовать прилип
шие песчинки языком) говорили об этом. Пере
ведя дух и успокоившись, он стал прощупывать
всю прилегающую к Лёшкиной подошве траву.
Трава тоже была в крови. Коегде сгустки крови
тащили к своему дому муравьи, коегде на ней
сидели разнокалиберные мухи.
Наконец Витька обратил внимание на едва
уловимый след под соснами, который говорил
скорее всего о том, что его оставил какойто
транспортируемый волоком предмет, и Витька
уже догадывался, какой именно. Наконец мет
ров через пятнадцатьдвадцать он нашёл свой
брелок «Динамо», который подарил другу по
случаю, с тем чтобы тот, растеряха, пристегнул к
нему свои ключи от грибоварни и от дома, но,
видно, Лёшка пристегнуть так и не сподобился.
Все Витькины сомнения вконец рассеялись, и
он уверенно и зло стал искать могилу.

Глава двадцать первая
Эксгумация в сосняке
огилу он нашёл под крайней приземистой
сосной, за которой начиналась поросшая
мелколесьем вырубка. Повидимому, убийца то
ропился, потому что замаскировал следы земля
ных работ крайне небрежно, оставив окрест гор
ки свежевырытого рыжего песка, на которых
коегде отпечатались протекторы его характер
ных для офицерских сапог подошв. Витька видел
такие не раз, поскольку межевское мужичьё
предпочитало такие сапоги всякой прочей обуви.
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Обмерив находку рулеткой, Витька уже не сом
невался, что это могила, но раскапывать её са
мостоятельно он не решился. Вопервых, копать
было нечем, поскольку лопаты он не взял. Во
вторых, могила – это главная улика для предсто
ящего следствия и трогать её – значит мешать
Дасмаеву и следователям. И втретьих, брать на
себя раскоп было попросту опасно. Об этом, в
сущности, его только что предупредила железно
дорожная кассирша Галина. С этимито мысля
ми Витька и вышел на тропу, где поудобнее сел
на велосипед и неспешно отправился к дому.
«Успеется, – подумал он. – Сейчас позвоню Дас
маеву, а он сообразит, как лучше всё это произ
вести для пользы дела».
Тут, наконец, до Витьки дошёл весь смысл про
изошедшего и его возможных последствий, и он
беззвучно заплакал. Ехал себе по узкой лесной
тропке и плакал, тихо и аккуратно, словно вспо
миная чтото очень значимое и близкое, но без
надежно отставшее за последним поворотом. Он
инстинктивно оглянулся и увидел медленно под
нимающегося над просекой коршуна, который,
встав на крыло, последовал за ним в сторону Ме
жи. Изредка огромная птица издавала грустные
протяжные звуки, и впечатлительному Витьке
порой казалось, что это Лёшка зовёт его к себе в
небо и отчаянно печалится оттого, что теперь им
не суждено быть вместе. Невольно Витька запро
кинул голову и на время забыл про дорогу.
…Очнулся он лежащим поперёк тропы под
велосипедом. Правой с сильно ободранным
локтем рукой он коекак скинул с себя вело
сипед с превратившимся в «восьмёрку» перед
ним колесом и попытался встать, но острая
боль в левой ноге прострелила всё Витькино
тело от пятки до затылка. Тогда он коекак сел
и стал пальпировать источник боли, лодыжку
левой ноги. В районе щиколотки нога уже на
чинала пухнуть, но перелома, слава богу, он не
обнаружил. Налицо был сильный вывих и,
возможно, трещина. «И что мне теперь де
лать?» – спросил себя Витька вслух и сразу ус
лышал изза спины низкий с хрипотцой голос:
– А шо тут поделашь? К фельшеру надоть!
Витька испуганно обернулся и увидел Мака
ровастаршего, который, как и он, восседал на
велосипеде.
– Николай Иваныч, а васто сюда каким вет

ром занесло? – спросил заморённым голосом
учитель и невольно скривился от болевых ощу
щений, которые пронизывали его даже при сла
бых движениях.
– Дык с Пьяны еду, – слезая с велосипеда, от
вечал на сей раз вполне приветливо Макаров. –
Мерёжи проверял и кила четыре карасей вот ве
зу. – Он молодецки хлопнул по притороченному
к багажнику рюкзаку. – Ты, смотрю, однако,
крепко ушибся, учител. Как же это тебя угораз
дило? Вроде и тропато здеся ровная…
– Задумался я, на дорогу перестал глядеть, –
признался Витька. – Ну и съехал на обочину, а
там вон тот пенёк, чёрт его дери! – Витька опять
дёрнулся и застонал.
– Давай сделаем так, – предложил Макар. –
Велик твой пока тута в кустах оставим, а сам да
вай ко мне на сиденье. Я тебя до нашего фельше
ра какнибудь довезу, а там уж по обстановке, –
и с этими словами Макар ухватил Витьку под
мышки и поволок к своему велосипеду.
А Витьке вдруг представилось, что, вероятно,
примерно так же совсем недавно волокли к яме и
бездыханное тело его несчастного друга.
Когда учителю вправляли голеностоп, он на
мгновение потерял сознание. Но заранее пропи
танная нашатырём ватка быстро привела его в се
бя. После этого молодой фельдшер, прибывший
в Межу в прошлом году после окончания медучи
лища, туго перебинтовал ему ногу и выдал дежур
ные костыли. Когда Витька продвигался таким
инвалидным способом по Меже к дому, местные
жители молча смотрели на него от своих калиток
и о чёмто потаённо шушукались. «Об исчезнове
нии Алексея уже наверняка пронюхали, – зло по
думал Витька. – Теперь, наверное, и обо мне по
распустят какихнибудь нелепиц!» Одной из осо
бо любопытных и болтливых хозяек он сообщил
в ответ на её взыскующий взгляд:
– Вот, баб Аня, «лесные братья» на лесничест
во напали. Скоро будут в Меже. Лыткин говорит,
надо готовиться к эвакуации!
Но сказав это и заметив, что старушка воспри
няла его сообщение вполне себе серьёзно, Вить
ка усовестился и остальной путь к дому проковы
лял в полном молчании. Дома первонаперво он,
как рекомендовал ему молодой фельдшер, осво
бодил ногу от бинтов и наложил на неё вытягива
ющий компресс, потому что место вывиха замет
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но посинело от внутреннего кровоизлияния.
После этого Витька набрал номер Дасмаева и
неторопливо, подавив в душе всякие пережива
ния и эмоции, поведал ему обо всём, что прои
зошло с ним только что в межевском лесу. Ког
да он закончил, Дасмаев некоторое время пере
варивал полученную информацию, и по его
охам и вздохам Витька понял, что она произве
ла на участкового очень сильное впечатление.
«Оно и понятно, – рассуждал Витька. – С шес
тидесятых годов выслеживает он этих лытки
ных и всё никак выследить не может. Знает, что
они, а улик никаких!» Наконец в сознании ка
питана милиции, повидимому, всё встало на
свои места, и он решительно сообщил, что
срочно выезжает в Межу вместе с капитаном
уголовного розыска Посадневым.
Пока Витька прыгал возле плиты, согревая щи
и гречневую кашу с топлёным маслом, к его дому
подрулила «Нива» с красными полосами по бо
кам, из которой проворно выпорхнули двое:
один – в милицейской форме, второй – в ветров
ке и джинсах. У штатского в руках Витька увидел
характерный чемоданчик, которому он искренне
обрадовался. Приехавшие помогли Витьке ус
пешно прикончить щи, а кашу они совместно
решили оставить на потом.
По станционной тропе ехать было узковато, по
этому решили добираться до Больших сосенок по
просеке, а там – метров триста – пешком. Витька
не забыл прихватить костыли, хоть милиционеры
и «грозились» донести его до места на своих ру
ках. Пока ехали по просеке, Витька передал капи
тану Посадневу свои пакетики с собачьей
шерстью, отпечатком подошвы и окровавленной
травой. Капитан аккуратно уложил переданное в
свой лабораторный чемоданчик и пообещал, что
сразу по приезде зафиксирует подошву, устано
вит группу крови и попробует идентифицировать
шерсть, поскольку образцы шерсти лыткинских
собак у него уже давно имеются.
В сосняке Витька сразу же повёл милиционе
ров к могиле. Здесь они сначала потоптались,
тщательно обыскали окрестности и, не найдя
ничего нового, кроме всё той же крови, стали ко
пать прихваченными у Витьки лопатами. Почва
поддавалась легко, поскольку состояла главным
образом из песка и к тому же не была утрамбо
ванной, утоптанной. Как Витька и предполагал,
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убийца особо не утруждал себя, и уже через пол
метра лопаты уткнулись во чтото мягкое. Сна
чала изпод песка показались пальцы человечес
кой руки, а затем и забитый кровавыми сгустка
ми нос. Застонав, Витька отвернулся и затем ус
тало опустился на землю.
– Очень хорошо, Виктор Сергеевич, что вы
вовремя успели! – похвалил Посаднев. – За
паха ещё нет. Труп свежий, и работа с ним обе
щает быть продуктивной.
– Вить, ты успокойся, на вот, глотни из
фляжки, – сказал более тонко чувствующий
ситуацию Дасмаев. – Ничего, брат, уже не из
менишь. Сейчас главное – достать наконецто
этих подонков, и ты нам в этом здорово помо
гаешь. Никогда тебе этого не забуду!
– Это уж точно! – согласился эксперт из уг
ро. – Без него, скорее всего, мы бы опять пус
тышку тянули.
К этому времени они уже отложили лопаты в
сторону и выгребали песок руками. Затем, встав
по краям ямы, они подхватили тело сразу за ноги
и за руки и положили его на траву. Витька резко
повернулся и долго не мог отвести взгляда от
рваной прорехи на Лёшкином горле, от бурой,
облепленной песком рубахи, от его не стёртой
смертью гримасы боли и прилипшей к уже щети
нистой щеке куколки какогото лесного жука.
– Ну? – для формы вопросительно глянул на
Витьку Дасмаев.
– Он, – ответил, а затем и утвердительно
кивнул Витька. – Ещё при нём сумка была,
дорожная. И денег рублей двести. – Но ни
сумки, а тем более документов и денег при по
койном не оказалось.
– Ну что ж? – как будто самого себя спросил
Дасмаев. – Может, оно и к лучшему. Скорее все
го, это собачник взял всё имущество убитого им
с собой. Я немного знаю его. Вопервых, он
очень жаден, а вовторых, крайне самоуверен.
Думаю, что привык к безнаказанности и утратил
осторожность. На этом, надеюсь, и погорит.

Глава двадцать вторая
Умер со страху!
ыткина повязали уже в сумерки, когда он в
аккурат кормил во дворе своего волкодава.
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Огромная псина едва не убила Посаднева, когда
тот, открыв калитку лыткинского палисадника,
предложил хозяину оставаться на месте и ничего
не трогать. Её прыжок повалил милиционера
навзничь, и в следующее мгновение он, скорее
всего, отправился бы следом за Лёшкой, но
опытный, заранее всё предвидевший и просчи
тавший участковый успел дважды нажать на ку
рок своего табельного ПСМ. Получив две пули
точно в голову, псина завалилась на бок и стала
судорожно молотить по воздуху передними лапа
ми. Лыткин, как ему было приказано, не двигал
ся, только во взгляде его читалась злая, ненави
дящая усмешка. Когда собака испустила дух,
Дасмаев кивнул хозяину на скамью под окнами,
недобро прищурившись, приказал:
– Садись, Лыткин! Овчарки где?
– Что, тоже пристрелить хотите? – с вызовом
спросил собачник.
– Послушай, Семён Ильич, заметь, что пока я
называю тебя уважительно, как того требует на
ша милицейская этика. Но уже завтра тебя даже
по фамилии звать перестанут… на «особом» у те
бя вместо неё будет номер. По нему тебя и прово
дят коридором, сам знаешь куда. Если…
– Если не дам признательных показаний и не
стану с вами сотрудничать, – монотонно продол
жил начатую Дасмаевым мысль Лыткин.
– Ну, вот видишь, какой ты понятливый! –
подбодрил хозяина пришедший в себя Посаднев.
– А этот чего с вами припёрся? – указав на
Витьку, раздражённо спросил Лыткин. – Пускай
валит отсель в свою школу али ещё куда подале.
– А это самый первый свидетель по твоему
последнему преступлению! – едва сдерживая
дрожь в руках, выкрикнул Дасмаев и, шагнув к
скамье, взял только что усевшегося хозяина за
грудки. Несколько раз тряхнув его и хорошенько
приложив затылком к оконному наличнику, зло
выдохнул: – Тебя, тля, спросили, где твои овчар
ки? Тебе же лучше сказать – целее будут!
– На дворе я их запер, от греха, – затравленно
отвечал Лыткин, неожиданно пустивший круп
ную слезу. – Спрашивайте, чего вам надо. Что
знаю – скажу, а на нет – суда нет.
– Вот это, – сунув собачнику под нос Витькин
пакетик, сказал эксперт, – шерсть твоей только
что пристреленной собаки, которая вчера задрала
на станционной тропе Алексея Николаевича Со

ломина, заведующего межевской грибоварней. А
это, – достав из чемоданчика маленькую пробир
ку с ватками, продолжил Посаднев, – образцы
крови с места преступления. Только что я сделал
анализ на квартире у Рени. Полное совпадение с
тобой и твоим волкодавом. А вот и твоя подошва.
Кстати, нука покажи для убедительности!
– А чего тут показывать? – с досадой и даже
некой повинностью в голосе воскликнул доп
рашиваемый. – Ну, не удержал я её! – кивнул
он на труп неподалёку остывающей собаки. –
Разве такого телёнка удержишь? Да и сам он
виноват! Накинулся на меня с обвинениями,
вот она и отреагировала.
– Это ты брось, приятель! Не на партбюро, чай!
– резко осадил Лыткина Витька. – Когда это
Алексей на когото накидывался? Более спокой
ного и уравновешенного человека в Меже и не
былото никогда! Ты его специально в Больших
сосенках подкарауливал, и хоть не моё это дело,
но уж скажу! Судить тебя будут не просто за
убийство, а за убийство при отягчающих, то есть
за «дикую охоту» с собаками на человека.
– Говори, мы ждём! – поощрительно глянув
на Витьку, сказал Дасмаев. – Ты ещё можешь
себе помочь. Как оригинально писал ваш…
наш советский писатель, «жизнь даётся чело
веку всего один раз». За «колючкой», Лыткин,
люди тоже привыкают и живут себе, хлеб жу
ют. Так что давай всё начистоту.
– Ну, не любил я его, – Лыткин с чувством
грохнул кулаком по скамье. – Всё у нас в селе
шло как надо, а тут он со своей грибоварней.
Стал народ смущать сладкой жизнью. Мы в
парткоме у себя решили его для начала пре
дупредить. Ну, Макарыч предложил ему всё
это дело свернуть и переместиться кудани
будь в Столбы или Соколиху. А он ни в какую.
Сказал, что дед его здесь комиссарил и он яко
бы желает его прегрешения замолить. Ну, мы
ему сказали, что как раз его дед был самым что
ни есть примерным межаком, а он всё его дело
только поганит своими буржуазными начина
ниями. Он опять не послушался, сказал, что,
дескать, времена иные настали и что мы пере
житок времён культа личности. С тех пор у нас
и началась вражда. А потом, когда они дети
шек, внучат наших, стали в свою грибоварню
зазывать да там перевоспитывать, решили мы
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этого, как бишь его, Сметанина, выжить из
Межи во что бы то ни стало! Ну а дальше вы
знаете. А травить я его и в самом деле не хотел,
так уж вышло.
– Гладко стелешь, Лыткин! – усмехнулся Дас
маев. – А что ты нам скажешь о прежде пропав
ших в Меже?
– Я? Я ничего не скажу! – Лыткин плотно сжал
в локтях руки и прижал кисти к груди. – Что про
пали, слышал, и даже допрашивали меня и дру
гих членов нашей партячейки, но тогда многих
подозревали…Что с того?
– Подозревали, и прежде всего тебя и твоих
партийных дружков, – устало проговорил
Дасмаев. – Только секретари ваши и из райо
на, а потом и из области на нас тогда телеги в
Москву накатали, что, дескать, черним
межевских коммунистов, препятствуем пар
тийному строительству на селе. Мне тогда
очередного звания не дали, да и до сих пор то
дело икается. Так в капитанах и хожу… Но де
ло не в этом. Вот, – капитан показал Лыткину
ещё один, уже порядком замусоленный плас
тиковый пакетик. – Это всё та же шерсть всё
той же твоей псины. Её мы нашли два года на
зад возле прикопанного тела баптиста Ефима
Червоненко, который занимался в Меже
распространением религиозной сектантской
литературы. Его убили возле дороги на Ясную
Поляну. К сожалению, труп к тому времени
уже разложился и точной причины смерти
нам установить не удалось. Но коекакие ули
ки мы на месте схрона обнаружили.
– Да мало ли где черти собак носят! – неопре
делённо пожал плечами Лыткин. – Там по доро
ге много всяких собак бегает.
– Это шерсть именно твоей собаки, – сказал
Посаднев, кивнув всё на тот же труп. – А такая
собака одна гулять не может. Она опасна для лю
дей, поскольку именно на них и натаскана. И по
том в материалах дела имеются показания свиде
тельницы Свищёвой Анны Ивановны, которая
видела тебя с твоими собаками в аккурат в этот
день на дороге в Ясную Поляну.
– Да, я помню этот день. Меня ж допрашива
ли, я тогда в яснополянский магазин ходил. Туда
вот поводки собачьи привезли да ещё и с ошей
никами, – почти просиял от довольства своим
точным ответом Лыткин.
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– А вот это ты, брат, врёшь! – упрямо воз
разил Дасмаев. – Вот лист из дела номер
пятьдесят. Знаешь, что на нём? Всего лишь
показание яснополянского завмага. Она
твёрдо уверена, что тебя в этот день в магази
не не было, а приходил ты к ней неделей поз
же, когда никаких собачьих поводков у неё в
наличии не было! Так ведь? Более того, мы не
поленились опросить Петра Корытова и Анд
рея Заплаткина, яснополянских охотников,
которые эти поводки как раз и купили. Так
вот, купили они их через дватри дня после
твоей случайной встречи с гражданкой Сви
щёвой. Если это не так, то покажи нам повод
ки, которые ты купил в Ясной Поляне, и мы
сравним их с поводками Корытова и Заплат
кина. Ну что же ты?
На Лыткина в эти мгновения было неприят
но смотреть. Он побелел как мел и начал нер
возно чесаться, словно на него разом перелезли
сразу все блохи его натасканных на людей со
бак. Потом он, дёргаясь, сполз на спину, и изо
рта у него пошла пена. Скорую Лыткину вызы
вали прямо из его дома. Но по дороге в ЦРБ он
умер от обширного инсульта. «Со страху», –
сказал Дасмаев Витьке потом при встрече.
А межевских коммунистов, несмотря на
«секретарскую крышу» в районе, Дасмаеву
пришлось всётаки потревожить. На его ми
лицейское счастье, в область прислали нового
первого секретаря из Сибири, который очень
оперативно перетряхнул весь партийный ап
парат. А поскольку были у него серьёзные
претензии и к усольским подчинённым, дал
он местному РОВД и прокуратуре зелёный
свет на тотальную проверку и сыск. В резуль
тате ещё трое межевских партийцев оказались
на неприятной для них скамье. Получили
они, правда, условные сроки, но испуг их со
ратников был столь велик, что почти все они в
одночасье остались без собак, и Витьке оста
валось только надеяться, что всё обошлось без
живодёрства.
Впрочем, вскоре после Лёшкиных похорон
Витька завёл кота, который всегда запрыгивал
ему на плечо, когда он отправлялся в магазин
или к комулибо из учеников.
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Виктор Сбитнев
Эпилог
За что погиб Алексей?

огда Виктор Сергеевич закончил излагать
эту длиннуюпредлинную историю, солн
це уже начало краснеть, и на кладбище, как это
всегда ощущается в вечеру, стало неуютно.
– Папа, пойдём, однако, к тёте Паше, – тро
нул отца за рукав Михаил. – Ты вроде предуп
реждал, что мы остановимся у неё на денёк?
Да и, честно сказать, я чтото проголодался, –
с этими словами сын подошёл к кладбищенс
кой ограде, нарвал там крупных, удивительно
свежих для этого времени ромашек и, перех
ватив их извлечённой из кармана резинкой,
положил букет поперёк надгробного холма,
прямо под фото весёлого молодого человека, о
жизни которого он теперь знал очень многое,
может быть, самое главное.
– Пап! – окликнул он, словно вдруг о чёмто
вспомнив, отца. – А девушка Галя, это…
– Это твоя мама, – утвердительно кивнул
Виктор Сергеевич. – Она потом призналась,
что ещё до меня познакомилась с Алексеем и
даже показывала ему редкие грибные места в
сосенках, где росли одни белые да грузди, но…
роман их так и не состоялся. Завтра мы с тобой
туда обязательно сходим. Помнится, уезжая в
Питер, я клялся там, неподалёку от места

К

Лёшкиной гибели, что когданибудь я непре
менно стану настоящим грибным директором!
– О, у тебя самый лучший в стране грибной
завод! – с гордостью признал сын. – Им бук
вально пропах весь наш пригородный район,
как вот этот межевской лес.
Когда они сели в машину, Мишка повернул
ся к отцу и неожиданно, запоздало, как пока
залось Виктору Сергеевичу, спросил:
– Пап, а за что всётаки погиб Алексей? Ведь
он, в сущности, никому ничего дурного не
сделал!
Некоторое время грибной директор молчал,
словно ему только что привезли крупную пар
тию рыжиков. Потом характерно, как он это
нередко делал по выходе из варочного цеха,
промакнул лоб белоснежной салфеткой и, не
уверенно скрывая смятение, попытался обой
тись парой расхожих реплик:
– За что погиб? Думаю, что в том числе и за
моих восьмиклассников, за их право в конце
концов добиться поставленных целей, дойти
до самих себя. И поверь на слово, что это сов
сем недалеко: всего сто метров… через Боль
шие сосенки.
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