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КОНСТАНТИН ТИГОВ

Родился в 1950 г. в с. Павлополь Ново-

азовского района Донецкой области. Работал 

учителем, журналистом, заведующим отделом 

культуры. Стихи и проза публиковались в пери-

одических изданиях Омска, Ноябрьска, Новоси-

бирска и других городов. Член литературного 

клуба «Вечера на Александровской».

КТО РЕЖИССЕР?

Из затянувшейся на полгода вахты Евге-
ний Васильевич наконец-то вырвался домой, 

в таежный северный район. 

– Спасибо президенту за новогодние 
каникулы. Понимает правительство, что на 
нашу действительность трезвым взглядом 

лучше не смотреть! 

Любил он эти места на правом берегу 

Иртыша. Хоть сам из южных краев, с ро-

дины Чехова. Сюда же забросила его судь-

ба после окончания института, тут прошла 
большая часть сознательной жизни. И вот за 
десяток лет до пенсии, чтобы дать образова-
ние детям, пришлось забираться еще дальше 
на Север – в Приполярье. В сельскохозяй-

ственном своем районе ничем, в том числе и 

журналистикой, не заработаешь. Только тор-

говать и оставалось. А к этому нужен осо-

бенный талант. Да еще вот лес пилят…
Последние кедрачи меняют на бумажные 

знаки. А их, в свою очередь, как ни странно, 

делают из той же древесины, целлюлозы.

«Нет уж, увольте, я кедры не садил, не 
мне их выпиливать», – так думал он, сидя 

в уютном автобусе северного исполнения, 

который, «попыливая» из-под колес чистым 

снежком, приближался к Иртышу. Дело в 

том, что домой Васильевич только вещи за-
бросил, а сам рванул к дружку, в город, рас-
полагающийся на противоположном берегу 

сибирской реки. 

Хороший знакомый Евгения, Сере-
га, тоже в газете работает. Талантливый 

фотограф, способный журналист. К нему 

и ехал Васильевич, разузнать чего-нибудь 

новенького про открытое недавно месторо-

ждение нефти. Оно входит в силу и объеди-

няет теперь не только географически, но и 

общими проблемами и заботами Омскую и 

Тюменскую области, где с недавних пор ра-
ботает он в муниципальном объединении 

с громким названием «Издательский дом 

«Север».

Автобус «пылит» снежной поземкой. По 

обеим сторонам дороги в белоснежном по-

крывале по пояс утопают основания строй-

ных корабельных сосен, могучих вековых 

елей. Тайга перемежается березовыми пере-
лесками, заболоченными пространствами с 
черными, покореженными останками дере-
вьев-инвалидов… Но на большем протяже-
нии дороги еще стоит стена звонких строй-

ных красавиц. Пушистыми шалями лежит 
снег на раскидистых ветках. Ослепительное 
солнце буйствует в просветах меж ними. 

Переливы, искры на снегу – нестерпимое 
для глаз, радужное и радостное сияние!

«Декорация, – с легкой печалью и гру-

стью думает Евгений, – двести, от силы три-

ста метров от дороги лес, а дальше – выруб-

ки, развороченные поляны… А что там на 
Крапивинском делается! Бывал, знает. Осо-

бенно неприглядная картина весною. Ручьи 

бегут, вода в нефтяных разводах, все поко-

режено мощной техникой… Карьеры как 

рваные раны. Отвалы, отсыпки…Там трубу 

прорвало, здесь бульдозер в болото зарыл-

ся… Нет, потом, конечно, глянец наведут. 
Все будет в ажуре. Засверкают огромные ре-
зервуары от трех и до двадцати тысяч кубов, 

встанут в рядок емкости поменьше – все вы-

лижут, все засияет космическим стальным 

блеском. Видел с высоты птичьего полета. 
Картинка красивая, парадная. Все там охра-
няется, все подступы оберегаются чуть ли не 
пулеметными вышками по периметру.

Если где и набежит вонючее озерцо, его 

тут же присыплют песочком. Не беда, что 

половина гадости снова уйдет под землю, а 
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другая часть – в реки. Никто не узнает – все 
тихо, мирно, корпоративно. Хоть бы мест-
ные бюджеты чего от этого имели, а то ми-

зер перепадает. Все забирает центр, а потом 

оттуда возвращает по крохам, да и то по сво-

ему усмотрению, да еще если хорошенько 

попросят. Нефтедоллары капают, стабфонд 

растет. Правительство рассуждает про ин-

фляцию и прирост ВВП. Народ едет за тыся-

чи верст, детям на учебу зарабатывать, себе 
на существование. А жизнь короткая».

В автобусе тепло, уютно. Тут всего со-

рок пять километров до берега, да там еще 
от берега до города около пятнадцати. В ав-

тобусе в основном студенты, еще одна па-
рочка, лет под тридцать, из гостей едет, и 

народ постарше, человек шесть – семь, кто 

на рынок, кто по магазинам, кто своих в го-

роде проведать, кто подарки закупить перед 

праздничком. Последнюю неделю до Нового 

года разменяли. 

На берегу Иртыша остановились. Было 

около одиннадцати часов дня. Все высыпа-
ли из автобуса. Несмотря на яркое солнце и 

теплую одежду, быстро пробирало. Морозец 

поджимал градусов под тридцать. Впереди – 

широкая белая лента Иртыша. Поперек русла 
идет пешеходная тропинка по снегу с вешка-
ми из воткнутых в снежный валик елочек по 

бокам. Слева и справа от тропки прямо по 

льду, присыпанному толстым слоем снега, 
накатанные легковушками дороги. Одна из 
них огибает огромную полынью. Полынья 

посредине узкой полосой бурлит течением 

и курится паром. С нашего высокого берега 
видно все до мельчайших подробностей. На 
краю полыньи обломанный лед и оборван-

ный след колес. Странно…

Как раз по этой дороге из города едет 
«Нива» белого цвета, вот она обогнула по-

лынью, вот она уже забирается к нам на бе-
рег. Через переднее стекло угадывается, что 

в салоне кроме водителя трое пассажиров.

– И как только не боится, – вырвалось у 

меня, – хоть бы пассажиров высадил, если 

самому жить надоело.

– Днем еще что. Вчера ночью, говорят, 
«скорая» нырнула под воду, – довольно буд-

ничным голосом на мою реплику отозвалась 

женщина из толпы.

– Как «скорая»? Как нырнула?!

– Да я толком не знаю, расспросите кого 

из местных. Вот хотя бы его, – она кивнула в 

сторону мужичка, который подметал дорож-

ку перед кафе-вагончиком.

Здесь же, на берегу, стоял вагончик, в ко-

тором местный предприниматель предлагал 

проезжему люду чай, кофе, выпечку, прохла-
дительные и горячительные напитки. Ав-

тобус оставался ждать пассажиров до трех 

пополудни. Когда мы подъехали, хозяин тор-

говой точки подметал дорожки почему-то 

жидким банным веничком, нас встретил 

словами:

– Не спешите, автобус на той стороне 
будет только через полчаса. Грейтесь пока 
здесь. Там, – он махнул обметышем в сторо-

ну противоположного берега, – приткнуться 

негде. 
В вагончике можно было заказать пель-

мени, бутерброды и другую нехитрую еду. 
Два столика, четыре табуретки и кресло 

возле телевизора. Из-за тесноты больше 
сюда ничего из мебели и не влезло бы. Три, 

четыре человека зашли – уже тесно. Но оче-
редь здесь бывает только в момент прибытия 

автобуса. Остальное время предприниматель 

смотрит телевизор или бывает в разъездах, 

пополняет запасы товаров. Поэтому любит 
поговорить, охотно идет на контакт.

– Это правда, что «скорая» ночью в про-

рубь провалилась? И жертвы есть? Там же 
глубоко, наверное.

– Конечно, глубоко. Водолазов вызывали 

трос завести под «таблетку», технику при-

гнали специальную.

– А что, и люди были в машине? Хоть 

без жертв-то обошлось?

– Какое там без жертв! Роженицу везли, 

схватки у нее начались. Уже ночью. Сюда- то 

«скорая» в сумерках да порожняком из Тары 

проскочила, вот шофер думал и обратно так 
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же – по своему следу. А пока то да се, по-

мощь оказывали, собирали будущую мама-
шу в роддом, стемнело. Да еще перед ними 

груженный лесом «Камаз» прошел. Он-

то, видать, и навредил. Там, на стремнине, 
всегда тонко. Сам-то он, груженный лесом, 

проскочил, а лед за ним потрескался. А эти 

на «таблетке» – следом… Рядом с шофером 

врач сидел. Так мужики, шофер и медик-то, 

успели, выскочить. А роженица, наверное, и 

не сообразила, что к чему. Кругом же темень. 

Да ей, может, и не до этого было… Толь-

ко утром и начали спасательные работы. А 

кого спасать? «УАЗик» вытащили, видел, а 
больше ничего не знаю. Никому ничего не 
говорят.

– А роженица-то чья, откуда ?
– Наша, из ближнего села. Есть ли кого 

хоронить, нет ли, не знаю.

Все, кто приехал с Евгением в автобу-

се, двинулись цепочкой по тропинке меж 

еловых вешек, установленных по снежному 

гребню вдоль ледяной дороги на тот берег. 
А он пошел по накатанной машинами доро-

ге туда, где у края полыньи обрывался след 

колес.
Края обломаны, обляпаны илом, лед 

довольно толстый, грязный, следы тянутся 

от широкой в этом месте полыньи к берегу. 
Почти всю ее уже затянуло льдом, припоро-

шенным снежной крупкой. У берега нагре-
бли гору снега, чтобы водители сюда не со-

вались. Но машины накатали дорогу в обход 

снежного гребня, и совсем не так далеко, 

чтобы говорить о полной безопасности. Бес-
печен человек. 

И ведь мост же новый рядом построили. 

Рукой подать. Такие деньги вбухали, а дви-

жение – по старинке – через реку по льду. 
Что за народ! Экономят, что ли, на бензине?

В самом центре полыньи тонким лезви-

ем зияла не затянутая льдом полоска, там 

бурлила мутная, грязная вода. Нет, туда не 
хотелось. «Впрочем, – думал Евгений,– ве-

лика ли разница между мною, прожившим 

уже более пятидесяти лет на этом белом 

свете, имеющим свое продолжение в виде 
детей и внуков, и той, так и не начавшей-

ся жизнью в утробе матери? Всему цена – 

один миг».

Все сущее рождается без причины, вла-
чит свои дни по слабости своей и невозмож-

ности уйти достойным образом и умирает по 

нелепой случайности. Человек умирает не-
красиво – у него нет опыта умирания.

Может быть, такие, а может быть, подоб-

ные мысли клубились в сознании, пока пере-
ходил Иртыш. 

На том берегу народ топтался у при-

брежного тальника, утыканного разными 

пустыми бутылками из-под соков и пива.
Нарядили куст как будто елку к празд-

нику. По следам на снегу было видно, что 

именно к этому месту подворачивает авто-

бус, прибывающий из города. А вот и он уже 
показался из-за поворота.

Редакция газеты находилась в бывшем 

купеческом старинном двухэтажном особ-

няке в самом центре города, с видами на 
центральную площадь, на которой распола-
гались современные здания администрации, 

главпочтамт и Дом культуры.

В недрах купеческого особняка воль-

готно расположились также десятка полто-

ра коммерческих заведений. Они занимали 

весь нижний этаж и полуподвальные по-

мещения. Выходы и входы, как хорьковые 
норки, были повсюду, с разных сторон, 

иные даже в местах неожиданных. Раньше 
весь нижний этаж занимала типография. А 

теперь пленки возили в областной центр, 

там получалось более высококачественное 
исполнение номера, да и типографию содер-

жать нерентабельно: коммерческих заказов 

в городе мало.

В редакцию на второй этаж вела ши-

рокая деревянная лестница. Дверь в про-

сторный кабинет главного была раскрыта. 
Куртка, шапка и кофр с фотопринадлежно-

стями лежали брошенными на стульях, ряд 

которых стоял вдоль стены. Широкий длин-

ный стол завален подшивками, газетами и 
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официальными бумагами, звонил телефон. 

Оставаться в кабинете без хозяина было не-
ловко, и Евгений вышел. Напротив, в полу-

открытую дверь – раньше здесь располагался 

сельхозотдел – виднелся праздничный стол: 

открытые бутылки с шампанским, водкой, 

закуски… Сотрудники заходили, наливали, 

выпивали и снова убегали по своим делам.

«Странно, вроде и день не газетный, 

чтобы спешить. А с другой стороны, и до 

праздника еще четыре дня и выпивать вроде 
рановато…»

На вопрос, где главный, махнули в сто-

рону технического отдела. А тут и он сам 

показался. Привет – привет. Обнялись, по-

здоровались, прошли в кабинет. Вид у Се-
реги был отрешенный, озабоченный. Видно 

было, хоть и рад встрече, но не до приемов, 

одним словом. Ни к праздничному столу не 
пригласил, ни искреннего интереса по по-

воду приезда не выказал. Ну, мало ли что у 

человека. Васильевич решил себя не навя-

зывать, выдумал какую-то причину, Вроде 
обменяться тематическими страницами про 

нефтянку и откланялся. Даже лишней газет-
ки у Сереги не нашлось для друга, и полной 

подшивки тоже у редактора не оказалось.

– Вот разве в рекламном отделе, загляни. 

А так, специально, не собираем, все подчи-

стую продаем. Я запретил лишние экземпля-

ры печатать, даже в киоске не найдешь.

Обескураженный таким приемом, Ев-

гений поспешно оделся и выскочил на пло-

щадь. Прошел к школе искусств, полюбо-

вался на новое здание драмтеатра, зачем-то 

заскочил к картинную галерею, даже взял 

билет, убедился, что знакомые картины ви-

сят на своих местах, потом одумался, вер-

нулся в рекламный отдел. 

«Ладно, редактору некогда, может cта-
рого приятеля Дмитрия встречу, тоже давно 

знакомы. Остальные сотрудники молодые, я 

их не знаю».

В рекламном распоряжалась симпа-
тичная молодая, из тех, кто на диете, сле-
дит за внешностью, знает себе цену и всем 

улыбается на американский манер – во все 
зубы, девица. Подшивку мне представила, а 
про Дмитрия сказала:

– Он редактора поздравил и домой от-
просился.

– Что-то вы рано друг друга поздравлять 

начали.

– Так не с Новым годом, а с рождением 

сына.
– У кого сын, у Сереги?

– Ну да, жена ему сына родила, вот он и 

проставился.

Тут до меня дошло и про рассеянность, и 

про выпивку с закусками… Я слышал краем 

уха, что Серега второй раз женат, но как-то 

выпустил из вида и с женой его ни прежней, 

ни теперешней не был знаком. Надо пойти 

купить чего-нибудь, поздравить друга. Изви-

ниться, что вел себя как олух царя небесного.

– Так он минут десять как в областной 

центр укатил. «Семерка» стояла у входа, не 
видели? Теперь вот нету, – в доказательство 

она даже выглянула в окно.

Заходили люди с объявлениями к празд-

нику, с рекламными предложениями, девуш-

ка профессионально и быстро набирала ма-
териалы на очередной рекламный вкладыш. 

Приближался обеденный перерыв, и она ста-
ла поглядывать на часы. Я решил не задер-

живать ее и, сказав, что долистаю подшивку 

после обеда, временно откланялся.

На улице морозец поубавился, а солныш-

ко добавило света и тепла. Люди совершали 

свои непонятные разнонаправленные дви-

жения. Спешили, наверное, домой, пообе-
дать в кругу семьи, потом опять побегут на 
службу. Тут на площади я почувствовал свою 

праздность, ненужность, неприкаянность…

«А может, это и есть счастье? Свобо-

да. Никуда не надо спешить, никаких тебе 
проблем, редакционных заданий, обяза-
тельств, цейтнотов, летучек, текучек, тяну-

чек, тягучек…

Счастье есть осознанный миг бытия! 

Кто-то уже формулировал так, или это роди-

лось только что, произвольно?
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Никогда еще так стремительно и карди-

нально не менялось мое настроение, – поду-

мал Евгений Васильевич. – Новые мысли, 

новые идеи, пока еще туманные, не опре-
делившиеся, философского плана, копоши-

лись в голове. Не зря говорят, если хочешь 

рассмешить Бога, расскажи ему о своих 

планах. 

* * *

В конце девяностых журналистика уже 
не могла прокормить мое взрослеющее се-

мейство. Никогда не забыть того жгучего 

стыда и боли, с какими я смотрел на одежку 

и обувку своих детей. Максим уже учился в 

городе. На его учебу и проживание в городе 
нужны были деньги. А Маша и Андрюша 
ходили соответственно в восьмой и девя-

тый классы. При этом девочка симпатич-

ная, спортивная, развитая, она и выглядела 
взрослее, и размышляла глубже. Ее привле-

кательность оценивали и сверстники, и ре-

бята постарше. Хотелось и на дискотеку, и 

на природу с друзьями. Что-то там с мамой 

перешивали, перекраивали… Моя рубашка 
навыпуск и под поясок, которую я носил 

еще до армии, на какое-то время выполняла 
роль модной кофты или блузки… Не знаю.

Андрюшка вообще помалкивал. Купил 

ему старенькую гитару с рук, вот он и от-
водил душу. Из его комнаты слышалось: 

«Андрейка – батарейка», про окурок там 

еще что-то. Соберу, мол пустых бутылок, 

сдам… Ни разу меня дети не попрекнули 

ничем, что я не кручусь, не верчусь… А 

разве я не вертелся? Что-то кушали, пили 

чай, заваренный шиповником, смородино-

вым листом, надевали свои истоптанные, 
дырявые кроссовки и шли в школу или по 

своим делам. По каким, мне даже интересо-

ваться некогда было. Вертелся. Хватался то 

за торговлю, то за фермерство. Но правила 
игры были такие мудреные, что играть по 

ним можно только в столицах. Периферия 

загибалась всякая на свой лад. Продавцы 

подворовывали, предпринимателей душили 

налогами, а фермерство вообще ради поте-
хи затеяли, да чтобы колхозы угробить. Кол-

хозы напоминали коммунистическую идею, 

а в России принято с каждой новой метлой 

мести по-новому. Вот и надо было все иско-

ренить и похерить.

Вот тогда-то, когда допекло, все бросил 

и с неделю лежал на диване, уставясь в по-

толок. Как раз отдел культуры присоединял 

к себе пришедшую в упадок киносеть. Заве-
дующая пригласила директором киносети. 

Пошел. А куда деваться? Хотя уже до этого 

культура сидела в печенках. 

Сначала киносетью занимался, восста-
навливали установки, готовили помещения 

к зиме, возили фильмы. Потом телевидение 
передала, переоборудованием кинотеатра 
под танцкласс занимался, а в придачу ко все-
му еще и районный Дом культуры со всеми 

клубами на меня навешала.
Много воды утекло с тех пор… Маша, 

моя дочка, которая уже теперь закончила 
колледж культуры, вышла замуж, родила мне 
внука, решила поступать на заочное отделе-
ние по специальности художник-дизайнер. 

* * *

Вынырнул, как карась из воды, на за-
литую солнцем улицу. Хватанул морозного 

воздуха, пьянея от прилива свежей порции 

кислорода, начал соображать, что до отправ-

ления автобуса от берега Иртыша оставалось, 

не более получаса. Поймать такси, заплатить 

хорошо, может быть, еще и успеешь.

Но как раз в этот момент на Евгения Ва-
сильевича напало неизъяснимое желание 
никуда не спешить. И радость от этого нача-
ла восходить, как солнце в зенит.

«Я в древнем городе, которому более 
четырех веков. Двадцать поколений прошло 

по этой земле. Сколько судеб, стремлений, 

планов, амбиций… Куда ты спешишь? Жиз-
ни твоей – один миг. Зайди вон в церковь. По-

мнишь, как будучи еще завотделом, приезжал 
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сюда за халатами, вениками, краской, изве-
стью… Потому что власти в церкви устроили 

тогда межрайбазу. Снабженческую организа-
цию, где душу твою исповедовали крикливые 
тетки. Не подмажешь – фиг что получишь. 
Принцип универсальный, и никакой суд сове-
сти его не мог осудить, потому как старался 

не для себя, а для культуры района. Помнит-
ся, там же, в церкви, на втором этаже распо-

лагался историко-краеведческий музей. Надо 

сходить, вспомнить историю. А пока прой-

дусь на рынок, потолкаюсь среди людей.

Вот, торгует люд, как и четыре сотни лет 
тому назад. Так же и при Иване Грозном в 

крепости продавали мороженую рыбу, клюк-

ву, кедровые орехи… Вот, может, только 

этих заморских тряпок не было, да штиблет. 
Больше пушнины, натурального да реме-
сленного.

Надо что-нибудь купить на память о 

древнем городе, о сегодняшнем дне.
– Дядько, купи шонэбудь, – симпатичная 

хохлушка с ямочками на щеках предано за-
глядывала в глаза.

– А сколько ж оно стоит? – невозможно 

было не улыбнуться ей в ответ.
– Кто?

– Твое «шонэбудь».

– Тю на вас. Я ж сэрьёзно.

– А я пошутил, не обижайся.

– Та я нэ обидылась. От свитра на вас, 
купить свитру. – Она ловко выхватила серый 

свитер крупной вязки, в один миг повернула 
меня спиной к себе, и приложила его, держа 
за плечи, к спине.

– Дывиться, яка гарна свитра, чисто на 
вас.

Самое главное, что мне действительно 

захотелось купить именно этот свитер.

– Ладно, я обязательно куплю, толь-
ко завтра утром, перед отъездом, а сейчас у 

меня другие планы.

Потом бродил по краеведческому музею. 

Тоже старинный купеческий дом, как и ре-
дакция. Город богат такими зданиями. Все 
здесь ведет в какие-то глубины истории. 

На улице уже смеркалось. Морозец 

крепчал. Сначала Евгений Васильевич было 

отправился на остановку, хотел добраться до 

берега Иртыша, но там, кроме как на попут-
ку, рассчитывать было не на что. Померз на 
остановке, зашел в хозяйственный магазин 

напротив. Продавец изнывала от безделья 

среди бачков, раковин, смесителей, бойле-
ров и всякого необходимого хозяйственного 

добра. Она с удовольствием приняла участие 
в размышлениях, как наилучшим образом 

поступить в данной ситуации.

– Вряд ли, чтобы в том вагончике кто– 

то дежурил всю ночь ради того, чтобы про-

дать пару пирожков и стакан чая. Попутки 

тоже редкие в это время, уголь от берега во-

зят только днем. Если нет знакомых в селе 
на противоположном берегу, то мой вам со-

вет – идите в гостиницу. А там – утро вечера 
мудренее.

В гостинице места были все заняты. 

Оказывается, омские строители сдавали 

срочный объект и заняли все места. Евгений 

Васильевич такого оборота совсем не пред-

полагал, он думал: «Ну кому тут гостиница 
нужна, только такому же чудаку, как сам, или 

командированному. А оно вон как оберну-

лось. Ну, и что теперь?» 

Заведующая уже готова была посо-

чувствовать, что-то начала говорить на-
счет «подставить раскладушку в комнату к 

строителям».

В это время в коридор от ближайшего 

бутика, которые и тут приткнулись на пер-

вом этаже, выдвинулась молодая, в джинсах 

и с сигаретой в руке.
– Если хотите, можно найти где перено-

чевать. У меня знакомые квартиру сдают. 
Евгений Васильевич оценивающе оки-

нул ее картинную позу в облегающих джин-

сах, модном топике, одна рука поддержива-

ет другую под локоток, а та с сигаретой и 

кистью на отлете исполняет замысловатые 
виражи от накрашенных губ и обратно.

«Нет, это мне дороговато станет. Хотя 

по сегодняшнему настроению – чего бы не 
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раскатать губу на ширину кошелька. Надо 

обмозговать такой поворот событий».

– Спасибо, я пока попробую еще пароч-

ку вариантов.

– Да что, у вас знакомых в городе нет?
– Не хотелось знакомым создавать про-

блемы.

– Ну что тут за проблемы, небось каж-

дому в жизни приходится. Если ничего не 
найдете, приходите, что-нибудь придумаем.

На улице долго уже нельзя было нахо-

диться, мороз крепчал. Зашел на главпочтамт. 
Для начала надо жене домой позвонить. На 
почте вовсю шел ремонт. Центральный вход 

был заставлен лесами, занавешен пленками, 

внутри стучали, сверлили… 

Работали строители, несмотря на 
позднее время. Через окно с машины раз-
гружали кафельную плитку, рулоны и еще 
какие-то материалы. Раньше такого бы не 
увидел, чтобы ночью работали. А сейчас 
все помешались на евроремонтах. Кому-то 

жрать нечего, а чиновнику евроремонт по-

давай, чтобы он себя при жизни божеством 

возвеличил.

Подсказали, что на переговорный надо 

с торца здания. Зашел в уютное небольшое 
помещение. Здесь евроремонт уже сделали. 

Только над кафелем, метлахской плиткой и 

всей красотой странно выглядели чугунные 
батареи с нелепой разводкой и стояками ку-

да-то под потолок.

Два кассовых окошка напротив входа, 
посредине зала широкий стол – хоть теле-
граммы составляй, хоть роман пиши, хоть 

завещание. Рядом кресла, как в кинотеатре.
Заплатил за минуту разговора, чтобы 

не рассусоливать: что да почему. Объяснил: 

опоздал на автобус, заночую в гостинице, 
завтра приеду.

– Ну, ты и придумал! На неделю вырвал-

ся домой, мы тут ждем, готовим, а он ноче-
вать решил по гостиницам…

Жена была недовольна.
– Ладно, не переживай, так вышло, еще 

надоем за оставшиеся дни. Обещаю. 

«Вот тут и ночь скоротаю, – подумал Ва-
сильевич. – Еще бы телевизор, да и поесть 

уже не мешало бы. И зачем мне гостиница. 
Эта девица еще с сигаретой, в джинсах…

Настучат еще по затылку в каком притоне. 
Они ж не знают, что у меня с собою денег 
«как кот накапал». Так говорил Максим, мой 

старший, когда был еще совсем маленький. 

Сейчас сын в Омске. Жена его закончила 
институт, получила образование, работает 
преподавателем в финансовом колледже. 
Сынишке ихнему уже третий годик, в садик 

ходит. А Максим трудно добывает свою ко-

пейку. И диспетчер, и грузчик, и шофер – все 
в одном лице в коммерческой фирме. Даль-

ние рейсы в Новосибирск и обратно. Туда – 

молочные продукты, обратно глазированные 
сырки, творожная масса, мороженное и что 

там еще?
Закончил культпросветучилище, посту-

пил в институт, владеет инструментом, но 

теща не дала учиться. Все намекала: «Надо 

папе денежки зарабатывать, правда, Илюша? 

Как папа должен денежки зарабатывать?» 

Малыш изображал на лице наивысшую сте-
пень усердия и старательно стучал кулачком 

об кулачок. «Вот так! А как мама денежки бу-

дет тратить?» – Илюшка подымал к лицу ла-
дошку лодочкой, потешно вытягивал губки 

трубочкой – «Фу!» – дул вдоль ладошки, как 

будто посылал воздушный поцелуй. А потом 

разводил руки в сторону, да так широко, аж 

прогибался, выпячиваясь – и на лице  – пре-
дельное удивление: «Нету денежек!»

– Мужчина, мужчина! – В окошке кассы 

появилось лицо операторши. – Здесь дремать 

не устраивайтесь. Вообще посторонним не 
положено находиться, нас ругают. Погово-

рили – и до свиданья. Наряд милиции через 
каждые полтора часа проверяет, документы 

смотрят.
«Ну, вот, меня уже и за бомжа принима-

ют», – усмехнулся про себя Евгений Васи-

льевич. 

На улице темень уже загустела. Пошел 

не через площадь, а почему-то задворками. 
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Как еще бомжу ходить?! Возле кочегарки 

огромная куча угля. Мужик долбит смерз-
шиеся комья, засыпает в железную тележку с 
двумя рогами ручек и на одном колесе. Такая 

тачка живучая, со времен «Беломорканала», 

наверное, до наших дней дожила! Фуфайка у 

мужика надета почти на голое тело. Под ней 

видна только черная майка. Шапки на голове 
нет. Пряди волос слиплись от пота. Парень 

молодой, здоровый, чернявый. Работа ему, 
видать, не в тягость. Разминается. В свете 
фонаря видно, что лицо доброжелательное, 
никакой гримасой не перекошено.

– Я на автобус опоздал, гостиница заби-

та строителями, у вас тут не перекантуюсь 

до утра?
– Заходи, грейся. Там и топчан, и телеви-

зор есть. Я почти не отдыхаю. Прожорливая, 

зараза, – он поднял глаза на высокую трубу, 
которая где-то там, вверху коптила ночное 
небо.

– Ладно, спасибо, щас схожу в магазин, 

куплю чего к ужину.
Тут недалеко, за площадью сразу, был 

большой продуктовый магазин и столовка. 
Я помню, еще когда завотделом приезжал на 
межрайбазу, всегда там обедали.

Взял чойсов, копченую скумбрию, хлеба 
и бутылёк на два с половиной литра охла-
жденного пива. Наверное, кочегар там не 
один, как минимум напарник есть.

На месте бывшей деревянной столовки 

возвышался двухэтажный особняк, в ниж-

нем этаже – магазин, в котором все давно 

было переустроено по-особому. Ни раздачи, 

ни кухни с огромными кастрюлями на пли-

тах, ни очередей…

Никакого напарника у моего знакомого 

кочегара не оказалось. Чтобы побольше по-

лучать, он решил работать без сменщика.
– Не тяжело одному?

– А если с напарником, то что получишь? 

У меня дочка и пацан уже в школу ходят. 
Одеть-обуть и пожрать надо. Да и сами, пока 
молодые, строимся вот. Хорошо еще, жить 

есть где, хибарку купили. А дальше? Учить 

же детей надо будет, вот и бьемся. Сейчас к 

нам в управляющие баба нормальная, ком-

мерсантка пришла, хоть заработать дает. А 

то ж было – ни себе, ни людям. То профсо-

юзы не разрешают, то по закону не положе-
но. Вот летом поедем по районам кочегарки 

ремонтировать, к вам в село тоже. Я ж спе-
циалист: и слесарь, и механик, и сварщик. 

Раньше мы к муниципалке относились, ни-

чего нельзя было. А теперь дают заработать, 

спасибо!

Выпили пива, разогрели чойсы, нареза-
ли хлеб и рыбу.

Да, русского человека нетрудно сделать 

счастливым: сначала надо все отнять, а по-

том хоть что-нибудь из отнятого вернуть. 

Хотя бы ту же возможность трудиться, хоть 

как-то на жизнь зарабатывать. Интересно, та 
баба, коммерсантка, не из райкомовских ли 

пришла?
– Ну, ладно, я побежал, а вы тут распола-

гайтесь. До восьми утра никто сюда не при-

дет. Вон душ, телевизор, это вот электропли-

та, если чай надумаете поставить… Мастер 

к восьми приходит проверять, так что надо 

будет вам чуть раньше выбираться, чтобы 

лишних вопросов не было.

Васильевич туловище устроил поперек 

топчана, а ноги взгромоздил на кресло. 

Оставил другую половину топчана свобод-

ной, чтобы кочегару было куда присесть. 

Включил телевизор. Но там была такая 

муть, что смотреть перехотелось. Чай зава-

ривать тоже не стал. Да и пива выпил ча-

шечку-другую, чтобы только соленую рыбу 

перебить.

Моторы мерно гудели. Одно окно комна-
тушки выходило как раз в сторону котлов. Их 

было четыре. И стояли они шеренгой, смот-
рели в сторону окна, как пушки, жерлами 

на неприятеля. Парень подкатывал тележку, 
лопатой откидывал дверцу, открывался крас-
ный зев топки. Поспешно закидывал три-че-
тыре лопаты и переходил к следующей. Так 

пока не опустеет тележка. Потом забегал, 

пил пиво, накидывал фуфайку на потную 
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черную майку и отправлялся на улицу добы-

вать уголек из огромной смерзшейся кучи.

И так всю ночь напролет. Забежит, пивка 
глотнет, сигарету в зубы – и пошел кормить 

прожорливые топки. А там где-то дома  сын 

и дочка растут. Придет отец с ночной устав-

ший, завалится спать, а они – в школу. Вы-

растут, он и не заметит когда.

* * *

Вот так и мои. Что я помню? Маша на 
Новый год ударилась кобчиком, когда съез-
жала с горки. Ей было три годика, Андрею 

четыре, а Максим ходил в третий или чет-
вертый класс. Собирались еще на площадь 

идти, пришлось домой бежать, к маме. 
Праздник на этом и кончился. Еще и пору-

гались вдобавок. «Ни на минуту вас нельзя с 
папой оставить!»

Потом, помню, с Максимом играли в 

хоккей. Это уже классе в шестом. Загрузил 

однажды всю «шестерку» в свой старенький 

«жигуленок», форму – в багажник, и поеха-
ли за тридцать километров на товарищеский 

матч. Тренировал их тогда Васильевич. Было 

это сразу после 23 февраля, в ближайшие вы-

ходные. Для пацанов игра на выезде – насто-

ящий праздник. Настраивались воинствен-

но, девиз придумали – «Алягер ком алягер». 

А соперники выставили великовозрастных 

верзил против его шестиклассников. Пытал-

ся поговорить с организаторами. Да где там! 

Мол, это они такие рослые ребята, а тоже 
в шестом  – седьмом учатся. Ладно, будем 

играть. 

Максим кинулся под удар самоотвержен-

но. Шайба поднялась по его подставленной 

клюшке и угодила в лицо. Щелчок в сторо-

ну ворот был мощнейший. И выполнял его 

здоровенный детина, никак не меньше, чем 

десятиклассник. Кровища! Максим лежит на 
льду и часто-часто так сучит ногами. А какая 

там скорая в деревне? 

Еле нашел в выходные врача, привез в 

амбулаторию… Марганцовка, промывка, 

швы… Пацаны встречают нас: «Евгений. 

Васильевич, Максим, мы выиграли, мы вы-

играли!» Максим улыбается зашитыми гу-

бами, синяк под глазом. А у Васильевича – 

кошки на душе.
Дома крик: «Изуродовал пацана! Сде-

лали подарок маме к восьмому марта своим 

хоккеем!» Ничего, зажило все быстро. К 

празднику уже грамоту из Тары привез – 

участвовал в шортреке, показал лучший 

результат.
Неужели это у меня уже трое детей, 

внуки и все те проблемы, о которых посто-

янно голова болит? Живем, чтобы выжить. 

Вокруг посмотреть некогда. Один за двоих 

надрывается, другой за три девять земель 

едет на учебу сыну зарабатывать, а третий  – 

за три моря – расслабиться… Расслоение 
общества. Слово-то какое! Так вы делайте 
что-нибудь, чтобы его не было.

* * *

Проснулся от шума работающей техни-

ки и от громкого мужского разговора. «Бе-
лорусик» с ковшом загружал углем «Камаз». 

Шофер с кочегаром что-то громко обсужда-
ли. За окнами темень начинала подсвечи-

ваться предрассветной синевой. Пора было 

выметаться, пока начальство не нагряну-

ло. На часок еще можно было заглянуть на 
переговорный. Потом на рынок – «свитру» 

купить, гостинцев внуку, что-нибудь жене в 

знак внимания – и на автобус. 
Далее все происходило в обратном по-

рядке: промелькнули кусты с пустыми бу-

тылками на ветке, потом затянувшаяся по-

лынья с грязными машинными следами от 
нее, вагончик с предпринимателем и пирож-

ками с капустой и выстуженный ожиданием 

автобус сибирского исполнения.

Когда, наконец, согрелся и за окном 

уютно замелькали утонувшие в сугробах 

деревья, снова накатило. Неужели это мне 
больше пятидесяти и через час дома меня 

ждут жена, дети, внуки? 
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Трагедия старости не в том, что стареет 
тело, а в том, что душа остается наивной и 

молодой. Не хочет признавать прожитых лет, 
потраченных неизвестно на какие пустяки. 

А когда писать про героя своего времени? 

Когда любить, стреляться на дуэли? Неуже-
ли все это уже было и я пропустил значитель-

ную часть по ходу сюжета? Мы приходим в 

этот мир, когда представление уже началось 

и покидаем его, не дождавшись финала. Ку-

пил билет, а пришел к окончанию фильма, к 

титрам и к музыке. Кто там в главных ролях? 

Кто режиссер? Кому это играет музыка?

* * *

За накрытым к празднику столом при-

шла мысль позвонить другу в город, поздра-
вить с Новым годом. Так, с бокалом в руке, и 

начал набирать номер.

– Алло, Серега, я ж не знал, что у тебя
сын родился. Так – с двойным тебя праздни-

ком! Чтобы все сбывалось – и счастья!

Долго Евгений Васильевич слушал труб-

ку в ответ, а повернулся к гостям с просияв-

шим лицом: оказывается, друг назвал своего 

сына его именем.

– Так выпьем за тезку!

Снова мелькнула «таблетка» скорой по-

мощи, уходящая в полынью. Но это в вооб-

ражении. Наяву-то он этого не видел. 

В одну и ту же ночь, может быть, даже в 

одно и то же время, одна жизнь зародилась, а 
другая прекратила свое существование.

Вот и думай теперь: это тайный замысел 

Бога или совпадение нелепых обстоятельств, 

как и вся наша жизнь.


