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Поздней осенью, когда черные проплешины убранных огородов да стога приве-

зенной с полей соломы, промоченной недельными дождями, нагоняют печаль, под 
утро приснился Авдоньке погибший сын Гришка. 

Будто сидят они в сарае под пахучими березовыми вениками, а Гришка и говорит 
ему: 

— Батька, бросай пить, добром не кончишь! На мать посмотри, разве она от хо-
рошей жизни в веру подалась?! 

Затем берет его за руку и ведет за собой к калитке. 
А за оградой-то на удивление — улица не улица, а кладбище... 
Видит Авдонька — жена и дочь в слезах стоят перед глубокой ямой, в которую 

на белых полотенцах опускают Гришку... 
Гулко ударился первый ком земли о крышку гроба, кинутый кем-то из родствен-

ников. Второй, третий... 
Проснулся Авдонька весь в поту. Слабость в теле, словно и не ложился отды-

хать — тяжко на сердце до щема... 
Мысли путанные в голову полезли. Захотелось изменить прожитое, расставить 

вехи иначе, да так, чтобы до сих пор кипело радостно в груди. 
— А смог бы? — задался вопросом.— Еще бы!.. 
 

2 
 
Лукавил Авдонька. Что только с ним родные ни делали: и бабка Илясиха над го-

ловой воск отливала, и жена Валентина настойки лечебные в чай украдкой добавля-
ла. Все едино, прикладывался Авдонька к бутылочке. С жадностью, с трепетом опро-
кидывал в себя полный стакан и ждал, когда горькая разольется теплом по телу и 
ударит в голову. Пил до беспамятства, иногда с устатку, но еще чаще, заглушая не-
уемную грусть, клещом майским впившуюся в душу. От того и любил Авдонька 
шумные компании и почти всегда вел мужиков к себе. 

Заваливались разноликой гурьбой в ограду, размещались под навесом у сарая, 
орали до одури, дрались. А после, побежденные зеленым змием, валились с ног, за-
бываясь тяжелым пьяным сном. 

Подобными урывками и пролетела большая часть жизни, оставив за собой прив-
кус горечи. Богатств и достатка не нажил, да и не гнался за этим. 

Валентина, славившаяся на весь поселок знахаркой, не выдержав вечного пьян-
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ства, ушла от него с простыми, горькими, как соль, словами: «Толя, сил моих 
больше нет!» 

— Да и то верно, Валька! — поддержали соседки.— Дети взрослые, поймут!.. 
Сколько ты от него натерпелась! То в бане ночуешь, то синяки тональным кремом 
замазываешь!.. 

После развода переехал Авдонька жить в половину дома, доставшуюся ему от 
рыбхоза. В будние дни дольше стал задерживаться на работе, а в выходные поддавал 
крепко, нисколечко себе не изменив. 

Выпивши, любил называть дочь «кровинушка моя». Пьяный слушался только ее. 
Придет Ирка вечером разогнать шалман в доме, а он, хоть и «никакой», а понимал — 
кровинушка пришла, и беспрекословно уходил в комнату, заваливался спать на диван. 

Детей Авдонька любил и гордился — пошли в него. И старшая Ирка, и Гриш-
ка — высокие, сутулые, с несуразно длинными руками. И даже походку у него пере-
няли. 

Работа в руках у Авдоньки спорилась. Особенно по дому. Плотницкие дела: за-
бор поправить, сараюшку перекрыть — делал аккуратно и самое главное с душой. В 
рыбхозе считался незаменимым в плане механизации: движок на тракторе отремон-
тировать, краном управлять, на крайний случай мог и комбайнера заменить. 

К жене, теперь уже бывшей, Авдоньку тянуло. Частенько забегал к ней на обед. 
Половину жизни из памяти не выкинешь. Принимала данность и Валентина — с на-
деждой заглядывала в выцветшие со временем глаза трезвого Авдоньки и молила 
Бога, чтобы все образумилось. Но не дошли ее молитвы... 

В ту зиму стояли морозы настоящие — сибирские. Заканчивалась командировка 
в Шелаболихе. До хрипоты спорили, на чем вывозить строительный деревянный ва-
гончик. Помог выйти из положения сварщик Васька Круглыхин. Отыскал у одного 
деда во дворе добротные сани, оставшиеся от тяжеловоза. На них и погрузили вагон-
чик, прицепив к «66-му». Мужиков в вагончик набилось человек пятнадцать. Дорога 
предстояла длинная, и кому-то в голову пришло подтопить буржуйку. Плеснули на 
дрова бензин, попало на старое сено, лежавшее в санях... 

Погрелись, называется. И сани, и вагончик вспыхнули в одно мгновенье. А шо-
фер с поварихой в кабине заигрывал. Не видел начала возгорания. Люди в вагончике 
закричали, возникла паника. Кто-то из шелаболинских огонь заметил и помог двери, 
подпертые снаружи, открыть. Мужикам тогда сильно досталось. Рыжий с ремзавода 
угорел насмерть. Авдоньку и двоих парней, рядом с буржуйкой сидевших, огонь лиз-
нул основательно. 

После пожара состояние у Авдоньки оказалось тяжелое. Ему ампутировали ле-
вую ногу по колено и три пальца на правой руке, и если бы не Валентина — не выка-
рабкаться бы ему. Не отходила от него ни на час. Тайком поила отварами и настой-
ками. А когда Авдонька пошел на поправку, сразу же забрала его домой. 

Но беда одна не приходит. Не успел Авдонька привыкнуть к новому душевному 
и физическому состоянию, отравился Гришка. 

Только-только притупилась боль, да с новой силой вспыхнула, словно колуном 
пытались отделить душу от тела. 

— Да сам не пойму, Андрей, как случилось?!! — Плакал Авдонька в трубку те-
лефона, рассказывая о свалившемся горе двоюродному брату Валентины. В подполе 
у матери взяли они банку литровую спиртовой настойки на ядовитом корне. Выпили 
с другом. Кольке-то сразу плохо стало. Он маленький, щупленький. А наш, пока 
«скорую» вызвал, пока помогал Кольку спасать, про себя и не вспомнил. Спохвати-
лись только в больнице, когда он без сознанья в руки медсестры упал.— Приезжай, 
приезжай, Андрей, послезавтра вынос!.. 

После смерти сына Валентина поседела, осунулась. На голове ее черный платок 
появился. В церковь стала каждый день ходить. Знахарство из души выкинула. 



124 
 

— Не от Бога дадено! — отвечала она на просьбы.— Господь через смерть Гри-
шину и указал!.. 

А через год, продав бабкин дом, уехала Валентина с дочерью в Ленинградскую 
область в женский монастырь. Купили при монастыре домик, остались жить. Богу 
молиться за грехи, за непутевого Авдоньку, за упокой сына Григория. 

Авдонька остался один. 
Благо, тетя Маша, соседка, живущая за стенкой (дом разделен на две половины), 

присматривала за непутевым. Без корысти помогала ему, от доброго сердца. 
Авдонька отдавал ей часть своей небольшой пенсии, что получал по инвалидности, 

и тетя Маша покупала ему продукты, платила за свет, откладывала на уголь и дрова. 
Жила она без мужика. Муж ее — Санька — работал раньше в лесхозе, да лет пять 

назад помер ночью во сне, оставив жену с десятилетней дочкой Ольгой. Старшая 
дочь тети Маши — Нина уже давно уехала и обустроилась в городе. 

Ко дню, когда приносили пенсию, Авдонька выходил из запоя. И только Зойка, 
разносившая почту и пенсию, появлялась в дверях, стучал костылем по стене, зовя 
свою «экономку». 

— Машка, ты скоро? Пенсион прибыл! 
— Эх, безнадега! — вздыхала тетя Маша, пряча несколько тысяч в передник.— 

Ничему тебя жизнь не учит! 
— Зато проучила! — бурчал Авдонька, расписываясь в ведомости.— Если не бы-

ло бы горя, то люди его сами бы придумали, а то шибко сладко бы жилось на свете. 
Тетя Маша махала на него рукой: 
— Разве счастье — это плохо? — спрашивала она то ли у себя, то ли у присутст-

вующих. И уже в дверях предупреждала:  
— Орать начнете — приду, разгоню! 
Особое положение занимали собутыльники. На них тратилась остальная часть 

пенсии: спившийся сосед дядя Вася — бывший инженер рыбхоза, Ростик — вечный 
калымщик и алкаш, да сердобольный Антип, работавший в том же рыбхозе на МТМ, 
особо любивший одну присказку и вставлявший ее каждый раз, когда держал в руках 
полный стакан: «Эх, душенька, родимая все примет!» 

В день пенсии первый в гости заскакивал Ростик. Всегда запыхавшийся, он вы-
тирал рот тыльной стороной руки и спрашивал: 

— Ну, принесли? Машка приходила? Взяла?..— И, получив утвердительный от-
вет, облегченно вздыхал, хватал деньги и бежал в магазин. Брал четыре бутылки де-
шевой водки, столько же «портвешка» и мчался обратно. 

Антип появлялся тихо. Тщательно вытирал сапоги о задрипанный коврик, будто 
ждал приглашения. Самым последним приходил дядя Вася, обязательно с закус-
кой — помидорчики или огурчики соленые. Важно прицеливался на место у окна и 
начинал распоряжаться: 

— Стаканы помой! — погонял он Ростика.— Да помидорки на тарелку выложи. 
Антип, шевелись! Вилки давай!.. Эх-ма, мужики,— потирал дядя Вася ладони, когда 
стол был накрыт.— В любом застолье самое главное — культура! Закусочка, ритуал 
важный, обычай! 

В дяде Васе манера «руководить» раздражала. Зачастую приводила к ожесточен-
ному спору, и нередко застолье заканчивалось потасовкой. В разгар посиделок кто-
нибудь вменял ему за чрезмерную деловитость, и дядю Васю начинало нести. 

— У меня два высших образования! — ораторствовал он, когда присутствующие 
находились уже в хорошей «кондиции».— А «вышка» — вам не два пальца обмо-
чить! Вами необходимо руководить! «Серая масса» может выйти из-под контроля 
общественной нравственности и превратиться в опасное оружие. Например, ты, Рос-
тик,— тыкал он шабашника в грудь,— один ничего не стоишь! Бездельник! Галош 
дырявый!.. А десять вас, двадцать — уже угроза обществу и морали, жизненному 
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устою. Потому тобой надо управлять, приучать к порядку, иначе уподобишься сель-
скохозяйственному животному и начнешь хрюкать! 

Худосочный Ростик долго молчал, глаза его наливались злобой, губы синели, 
словно у утопленника, и излишне жестикулируя руками, он выдавливал из себя речь: 

— Образованием тычешь!? Вокруг тоже не дураки живут! 
— Да, да, прав! — поддакивал Антип.— Мы два плюс два сложить можем! 
— Серые массы, говоришь!? — продолжал Ростик.— Родительским воспитанием 

перед обществом и предстали! Ты не задумывался, почему у одного тыща в кармане, 
а у другого чирик? Хотя они оба человеки — цари природы! Откуда неравноправие 
взялось, знаешь? А то-то и оно, не знаешь, а я тебе скажу, умный ты наш! Дело в зна-
чимости! Да-да, в значимости! А значимость раздается на небе! — Ростик показывал 
пальцем в потолок.— И хоть ты тужься, хоть надрывайся, тебе по твоей значимости и 
достанется! Поэтому и приходится приспосабливаться! А насчет порядка, ты его сей-
час найди? Вон, посмотри! В мире сплошь и рядом бардак! А люди молчат, многих 
устраивает! И тебя устраивает, и нас!.. Оттого как в бардаке скрыться легче, чем в 
порядке! 

— А это тебе за сельскохозяйственное животное! — встревал Антип, подводя 
итог душевного разговора кулаком, впечатывающимся под глаз дяди Васи. 

После подобных инцидентов наступала идиллия в отношениях «общества». И 
снова пили за дружбу и уважение, а Ростик и Антип чувствовали себя опять равно-
правными членами компании. 

С неделю шиковали, покупая водку, а затем переходили на самогон. За десяток 
дней до очередной пенсии средства заканчивались, самогон в долг тоже переставали 
давать, и тогда Ростик шел канючить деньги у тети Маши. 

— Ах ты, гадина ползучая! — орала на весь поселок тетя Маша.— Совести нет, 
приперся! Тебе глотку почесать, а ему неделю до пенсии тянуть? Ты же его не на-
кормишь! Дождешься от тебя! Последнее вытащишь! 

После взбучки Ростик терялся на несколько дней и появлялся снова в «долго-
жданный денек». 

На каждого из троицы распределялись обязанности. 
На Антипе — печка. Когда наступали холода, он регулярно приходил и заклады-

вал «голландку» на вечер, сразу приготавливал на следующий день — Авдонька сам 
утром затапливал. Не забывал, конечно, Антип и про себя. Нет-нет, да вынесет веде-
рочко угля из Авдонькиной сарайки. 

Ростик для Авдоньки сажал и выкапывал картошку, засыпал в погреб. Колол и 
складывал дрова. Работу выполнял старательно и быстро, зная ей цену — после по-
лагалось щедрое застолье. 

А инженер дядя Вася руководил процессом. 
— Ты, дурень, неправильно чурку ставишь!? — вещал он с крылечка.— Надо 

вниз сучком ставить! 
— Тебе надо, ты и ставь, а мне удобно, когда вверх сучком стоит! — отзывался 

Ростик. 
— Я б тебе показал, да у меня ревматизм! 
— Алкоголизм! — бурчал Ростик себе под нос, недовольно косясь на инженера... 
 

3 
 
В ранние часы, до зорьки, садился Авдонька у окна. Вокруг — ни суеты, ни 

дружков собутыльников, и никто не мешает насладиться тишиной. Нравилось Ав-
доньке подмечать перемены в природе, или как просыпается улица. 

Первым вылезал из будки, гремя цепью, соседский пес. Лохматый, неухоженный, 
вечно голодный. 
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В соседской стайке тяжело вздохнет корова. Гулко ударят копыта о доски насти-
ла — поднялась. Только потом в конце поселка проснется петух. 

Хлопнет дверь — ранняя хозяйка, гремя подойниками, готовится к утренней дойке. 
Мимо проедет местный житель Холька на старой лошади, запряженной в скри-

пучую телегу. Видно, отыскал, где можно покосить или на свалке рухлядь какую 
приметил. 

Меж сосен пробьется первый лучик солнца. Утро! Еще одна бессонная ночь ушла 
в прошлое, в небытие. 

4 
 
После отъезда жены и дочери Авдонька ощутил себя брошенным. Хоть и нахо-

дился под присмотром тети Маши, хоть наведывались друзья-собутыльники, но час-
тенько ему грустилось. 

Особенно обострялось ощущение одиночества, когда получал письма от дочери. 
В тот момент приходило четкое осознание — никому на свете до него нет дела. А 
прошлой зимой, когда тоска, словно асфальтный каток, выжимала из души последние 
соки, он неожиданно встретил «близкого» человека. По крайне мере так ему показа-
лось. Хрупкая девчушка-подросток в несуразно большом пуховике, обутая в обыкно-
венные летние кроссовки, шла утром по крепкому морозцу со стороны остановки. 
Авдонька только взглянул на нее, и ему сразу стало понятно — перед ним еще одна 
человеческая жизнь-веревка, запутанная в крепкий узел. 

— Кто, знаешь? — спросил он у Антипа, пришедшего затопить к вечеру печку. 
Антип не понял, о ком идет речь. Про девчонку рассказал Ростик, придя на ве-

черние посиделки с бутылкой самогона. 
— Танька, дочка Зайчихи, помнишь, сгорела пьяная. Девчонке тогда лет пять ис-

полнилось, ее сразу в детский дом отправили. Большая вымахала. Теперь по выход-
ным к бабке Смольяновой приезжает, помогает по хозяйству. 

— Сирота, выходит! — вздохнул тяжело Авдонька, закуривая в печку. 
— Выходит,— вставил Антип.— Заяц-то старший на МТК при мне на тракторе с 

дамбы кувыркнулся! 
— Ты че, Авдоня, удочерить ее хочешь? — хихикнул Ростик. 
— Да мне не позволят. Я так, к слову. Смотрю, идет сегодня утром, от холода 

ежится. Думаю, спрошу. Ни разу не видел. 
А ближе к полуночи, когда Ростик с Антипом разбежались по домам, Авдонька 

постучал костылем по стене: 
— Машка, не спишь? Зайди, дело есть! 
— Чего тебе? — тетя Маша появилась на пороге, запустив в дом клубы морозно-

го воздуха.— Проводил дружков, скучно стало? 
— К Смольянихе девчонка приезжает по выходным. Знаешь? 
— Танюшка. Сирота горемычная! 
— Купи ей валенки! Бедолага в кроссовках ходит,— Авдонька протянул ей деньги. 
— Ты, Толик, случаем не заболел?! — тетя Маша округлила глаза.— А на кой 

пить будете? 
— Машка, не лезь под шкуру! Просто купи! 
А на следующий день Авдонька с нетерпеньем караулил Таню, когда она вече-

ром пойдет на последний автобус. Впервые за много лет он почувствовал себя зна-
чимым, когда увидел девчушку, идущую на остановку в новеньких валенках, на ре-
зиновой подошве, купленных тетей Машей на рынке сегодня утром. 

 
5 

 
Рассвет накрыла осенняя хмарь. Забарабанил дождь по крыше, напрашиваясь в 

гости. Рваные облака плыли медленно и настолько низко, что, казалось, врежутся в 
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лесной массив. Из окна всмотришься в молоденькие сосенки, растущие на опушке, и 
те ежатся и тесно жмутся друг к дружке. Березка молоденькая стыдливо прикрылась 
последними листочками, безжалостно срываемыми хлестким северным ветром. На 
горе, в загоне, жалобно блеяли овцы, сгрудившись у копны промокшего за ночь сена. 

От осенних дождей в доме сыро и зябко. В комнате местами отвалилась штука-
турка, обнажив ребра дранки. Авдонька поднялся с неуютного, видавшего виды ди-
вана и проковылял до кухни. Докурил оставшуюся с вечера сигарету, закинул в «гол-
ландку» дров, и пока грел чай, успел почистить картошку. 

Знал, скоро забежит Ростик и попросит червонец на опохмелку. Сам же Авдонька 
в последнее время пил с неохотой. Пропустит стаканчик, кровь по жилам разогнать, 
да для поддержания разговора. Сядет у печки, откроет дверцу, курит и смотрит на 
огонь, молча. Нет, самогон хуже не стал. Привередой никогда не считался, и «Нит-
хинол» пил за неимением лучшего. А что-то оборвалось у него внутри. То ли утрен-
ние часы уединения отразились на душевном состоянии, то ли другое повлияло, но 
не осталось без внимания. Собутыльники заметили. 

— Авдоня, ты че, поди прихворал? — беспокоился Ростик, трогая ему лоб.— Да-
вай Машку позову, пусть «скорую» вызовет. 

— Не беспокойся,— отнекивался Авдонька.— Кишки прихватило. Пройдет скоро. 
— Ну, смотри, тебе виднее,— успокаивался Ростик.— Если надо, маякни — я 

мигом!.. 
 
Сегодня к обеду Авдонька ждал гостя. Двоюродный брат бывшей жены Валенти-

ны позвонил несколько дней назад и предупредил о приезде. С ним у Авдоньки со-
хранились хорошие отношения. 

 Андрей жил с семьей в Ребрихе. Проездом оказался в Павловске, решив навес-
тить бывшего родственника. 

— Ну, как поживаешь, Толик? — с порога начал Андрей.— Ты сиди, не вставай, 
говори, я сам похозяйничаю. 

Андрей выглядел молодо. Коренаст, плечист. Простоват. Сам павловский, но уе-
хал в Ребриху за женой. Обосновался в чужой стороне, пустил корни. С Гришкиных 
похорон, считай, его Авдонька не видел. 

— Живем, хлеб жуем! — ответил Авдонька.— Скрипим помаленьку. Чайник на 
печке только вскипел, картошка на сковородке жареная. Садись, перекуси с дороги. 
С Валентиной созваниваешься? А то от Ирки с год назад письмо получал. 

— В том месяце звонила. Болит у нее сердце за тебя. Просит приглядеть за тобой. 
— Поболит и перестанет. Машке звонит, узнает, а со мной не хочет разговари-

вать. Ты картошку-то ешь!.. 
— Ем, ем. Я, собственно, по делу приехал. Перебирайся, Толя, ко мне в Ребриху. 

В доме престарелых друг мой хороший работает. Пока есть возможность, устрою. 
Сам понимаешь, за тобой и уход должный будет, и питание, и лечение. А здесь толь-
ко мучаешься? 

— Машка вон за мной ходит. Продукты покупает, я ей часть пенсии отдаю, она 
следит. Ростик дрова колет, картошку нынче и посадил, и выкопал, и в погреб ссы-
пал. Антип уголь перекидал. Печку мне на ночь заправит, на утро принесет. Ведро 
помойное выльет. Дел начать и закончить. Пожрать я сам себе сгандоблю. Силы есть. 
Чего я в твоей Ребрихе-то не видел? 

— Ты подумай, Толя. Эти твои Антипы и Ростики не вечны. Ну, год, ну, два про-
скрипишь, а потом? Захочешь, а не возьмут! 

— А с домом что делать? Тебе подписать!? 
— Да он мне даром не нужен! Можешь продать, деньги на книжку положить. 

Можешь подарить кому-нибудь. Можешь дочери в наследство оставить. На твое ус-
мотрение! 
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— Взбаламутил только! — ответил Авдонька и обещал подумать. 
Андрей посидел немного и, сославшись на срочные дела, вскоре уехал, оставив 

свой номер телефона. 
Приезд родственника, а вернее его предложение, оставило на душе двойственный 

отпечаток. С одной стороны заставило немного задуматься, покопаться в себе, а с 
другой — напугало и ошеломило. Представив себя уезжающим из поселка в Ребриху, 
ужаснулся — не готов покинуть родные места. 

— Нет, никогда!..— решил он для себя.— Здесь женился, дети здесь родились, 
выросли. Если разобраться, роднее этого клочка земли ничего и нет!.. Дочь живет 
далеко, да и я себя не мыслю без поселка и соснового бора, без речушки, бегущей 
позади огородов. И как Андрей мог мне предложить отъезд! Бред!.. 

Но вскоре жизнь расставила точки на свои места, показав — по существу, чело-
век одинок в жизни «...и кроме матери родной ты больно никому не нужен...». 

 
6 

 
Почти с неделю лили дожди, загоняя сырость в дома. Погода менялась на дню по 

три раза. Сначала ветер, словно пастух, пригнал тяжелые, свинцовые тучи с севера, и 
те, словно долгожданные гостьи, надолго засели в пойме небольшой речушки. К обе-
ду за лесной опушкой просветлело, и казалось, протянет стороной, но не на сей раз: 
зарядили дожди, и лишь на четвертый день наступило затишье. К вечеру похолодало. 
Снег белый-белый, пушистый и чем-то особенный, лег тихо ночью. 

Утром вместе с первым снегом пришла и дурная новость. Прибежала Ольга, тети 
Машина дочка зареванная, и сказала, что матери плохо с сердцем. Вызвали «ско-
рую». Медики приехали быстро, и Авдонька в окошко с беспокойством наблюдал, 
как соседку увозят в больницу. 

На следующий день старшая Машкина дочь Нинка, жившая в городе, забрала 
Ольгу с собой. Перед отъездом зашли к нему. 

— Дядь Толь, ты держись! Мамку на операцию положили. Ольгу я к себе... Воду 
из системы слили. Деньги возьми — мать велела передать, и ключи от дома, если 
позвонить нужно, воспользуешься. Мама сказала, чтобы ты один не раскисал. Она 
скоро вернется!.. 

Уехали... А в доме долго стоял аромат терпких Нинкиных духов. 
Не сразу, на третий, может, на четвертый день подкатил к горлу ком и Авдонь-

ка четко почувствовал, осознал — в соседке своей и ее дочери приобрел семью, а 
теперь невольно лишился. Рухнул остов его жизни. Вместо крепкой стены он ощу-
тил пустоту. 

Первое время за продуктами ему ходили или Антип, или Ростик, а когда снег лег 
основательно, в поселке случилось происшествие, из-за которого Авдонька не раз 
вспомнил о доме престарелых... 

 
7 

 
Вовка Ухин утопил вороного тяжеловоза в Касмале. По молодому льду погнал 

коня, держась кромки, где места самые коварные — до берега рукой подать, а глубо-
ко. Вороной по грудь в воду ушел, не выдержал тонкий ледок, и как ни хлестал его 
Вовка нагайкой — тщетно, не смог выкарабкаться. 

Пока горе-рыбак добрался до поселка, пока собрал мужиков в подмогу, пока 
приехали к месту, оказалось уже поздно. 

От горя Вовка «пустился в тяжкие». Около месяца оплакивал жеребца. Ростик и 
Антип, забыв про Авдоньку, пропадали вместе с ним. 

В те дни жизнерадостного Вовку не узнавали. Небольшого роста с широченными 
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плечами, вечно грудь нараспашку, он сидел дома, склонив пьяную голову над сто-
лом, и всхлипывал, словно ребенок. 

— Я жеребенком его у деда Коваля на «Запорожец» синий выменял. Помните, 
деда Коваля?.. На Ядринцева жил... Знал старик толк в тяжеловозах. Не хотел ме-
няться. Говорит, добавляй тыщу, знатный конь вырастет. Два раза жуковские его вы-
красть хотели. Не конь, а картинка!.. Ух-ху-ху-ху!.. Уууууу!.. 

 
Авдоньке без помощи приходилось нелегко. В магазин приноравливался теперь 

«путешествовать» самостоятельно. Но если за продуктами сходить полбеды, то зане-
сти в дом уголь и дрова — тяжко. 

Дни бежали в заботах, а в глазах росла тревога. Скоро и декабрь на дворе, а от 
соседей ни одной весточки. Поправилась ли Маша?.. Сделали ей операцию?..  

Авдонька выбирался на улицу, подходил к калитке и долго, опираясь на старые 
костыли, всматривался в сторону дамбы, ожидая машины — вдруг привезут тетю 
Машу и Ольгу. 

Наконец-то дождался!.. Но из долгожданной машины вылез муж Нинки — бри-
тоголовый толстенький молодчик, небольшого роста, напоминающий шар. Казалось, 
у него даже шеи нет, сразу от головы начинается туловище. «Деловой!» — дал ему 
определение Авдонька. 

— Привет, батя! — он застал его у калитки.— Шевелишься? Как ты? 
— Да так же, как и ты! — ответил Авдонька.— Ты чей, Нинкин? 
— Ага! — протянул молодчик нараспев.— Ну, бать, за домом смотришь? Давай 

следи, порядок соблюдай. Скоро у тебя новые соседи будут! 
— В смысле новые!? — Авдоньке показалось, будто он слово прокричал.— А 

Машка? 
— Да не переживай, бать!.. Нормально! Живые!..— молодчик похлопал Авдонь-

ку по плечу.— Марии Степановне после операции нельзя тяжести поднимать. Да и 
уход за ней первое время нужен. Нинка и решила ее у себя оставить. Дом продадим, 
рядом с нами им с Ольгой квартирку купим. В городе веселей, чем в вашей дыре. 

«Деловой», проверив дом и забрав вещи, уехал. 
Перед Авдонькой рушился его маленький незатейливый мирок. 
Ощущать себя беспомощным не очень приятно... 
Раздираемый разными мыслями, Авдонька, сам не свой, остаток дня провел в 

бесполезной суете. Вдобавок на следующий день поскользнулся на крылечке с дро-
вами в руках. И то ли ушиб единственную ногу, то ли связки потянул, сам не понял. 
С трудом добрался до дивана и дня три не мог с него встать. Естественно дом высту-
дил и простудился. В это время он даже и не спал, а просто лежал на своем старень-
ком диване и смотрел в потолок, ощущая острую боль в колене да заходясь сухим, 
рвущим грудь изнутри кашлем. Думал: для чего человек рождается на белый свет, 
чего больше должно преобладать в нем — добра или зла? Как надо жить — счастли-
во или страдать в горе? Но ответить на возникшие вопросы не смог, лишь знал по 
себе — не искал ни горя, ни счастья. Жил — как положил Господь. И счастье, и горе 
сами его нашли... Тогда-то и пришла к Авдоньке одна важная мысль — костюм при-
меряют по плечам. Если великоват — запутаешься, запнешься. Окажется маленький, 
не успеешь начувствоваться — раньше с себя его скинешь. И, похоже, у него-то, у 
Авдоньки — костюмчик великоват... 

 
Очнулся от робких толчков в плечо. 
Таня Зайцева, сирота, валенки ей в ту зиму просил купить, зашла по просьбе баб-

ки Смольяновой, справиться о здоровье тети Маши. Вообще хотела мимо пройти, 
боялась. Мало ли чего у «забулдыги» на уме?.. Но потом, вспомнив слова бабки: «Не 
пужайся, он безобидный!» — завернула в сторону калитки. 
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— Эй, дяденька! Проснитесь! Вы живой! — Таня включила в коридоре свет и 
прошла в дальнюю комнату. 

Авдонька приподнялся. Почудилось, будто его Иринка стоит... 
— Дядя Толя, вы бледный! Прихворали, поди? Холод у вас страшенный! Вы ко-

гда печку-то топили? 
— Кровинушка моя! — вырвалось у него.— Помоги мне на кухню перебраться. 

Я-то ногу зашиб!.. 
С горем пополам добрались до кухни. Таня усадила Авдоньку на табурет у печки, 

потрогала у него лоб. 
— Горячий! — вскрикнула она.— Вы один живете? К вам кто-нибудь ходит, по-

могает? 
— Да кому я нужен! Сирота, как и ты! — ответил Авдонька и вдруг зашелся в 

клокочущем кашле. 
Таня не стала больше ни о чем спрашивать. 
— Так же нельзя, дядь Толь! — сказала она.— Сейчас исправим. Вы сидите, а я 

похозяйничаю немножко. 
Первым делом Таня затопила печку, напоила Авдоньку горячим чаем и таблет-

ками, найденными в кухонном шкафу, вымыла посуду, пол, принесла угля и дров на 
несколько дней, пожарила картошки. 

— На завтра вам хватит, дядь Толь! — сказала она, управившись с делами.— 
Таблетки не забудьте выпить, на столе лежат, я вам приготовила. Утром и вечером. А 
я во вторник приеду. И если лучше не станет, то будем вызывать фельдшера. 

От Таниной заботы на глаза навернулись слезы. От лекарства и тепла Авдонька 
почувствовал себя лучше. Даже разговорился немного: 

— Ты в каком классе учишься, кровинушка моя? 
— В одиннадцатом. Летом буду поступать в медицинский. 
— Молоток! Ты скажи, трудно без мамки с папкой жить?.. 
Она ничего не ответила, только отвернулась в сторону. 
— И мне тяжело. Привык. Да и ты, наверно, привыкла. С отцом твоим на «ком-

плексе» вместе работал, хороший мужик был, безотказный. Да ты его и не помнишь, 
поди. Мать твоя после него и запила.— Авдонька спохватился.— Ой, чепуху замо-
лол. Ты прости дурака старого. Нахлынули воспоминания. 

— Да ничего, дядь Толь, бывает! Ладно, я пойду. А то мне до детского дома еще 
добираться, автобус-то уже ушел. 

Он окликнул ее на пороге: 
— Спасибо, Танюша, тебе за заботу! Ты приходи, я буду только рад. 
Утром Авдонька даже сам вышел на улицу. Подышал свежим морозным возду-

хом, вылил помойное ведро в конец огорода и с удивлением заметил — в душе и в 
мыслях нет тревоги. Кашель немного донимал, в колене чуть-чуть саднило, но тер-
пимо. А чуть позже Авдонька поймал себя на мысли, что часто смотрит на часы и 
считает минуты, и ждет не дождется, когда наступит завтрашний день. Причиной 
тому оказалась сиротка Таня, излечившая его, нет, не таблеткой горькой, а светлой 
душой, добротой и заботой. Но, несмотря на странное состояние беззаботности и 
некой легкости мыслей, то и дело из потаенного уголка памяти всплывал разговор с 
Андреем. К вечеру в странном безудержном порыве, ощутив, как острыми клещами 
впивается в него чувство одиночества и ненужности, да-да, именно ненужности 
близким, из коих являлась одна дочь, или тому же обществу, он кинулся искать ос-
тавленный Андреем номер телефона. Помнил, на клочке прошлогодней районки Ан-
дрей писал размашистым почерком. А куда он его засунул, из памяти вышибло. Под-
нял вверх дном весь дом, даже пробовал пол на кухне вскрывать — бесполезно. В 
горькой безнадеге отыскать номер телефона, Авдонька, укладываясь спать, пододел 
на ночь фланелевую рубашку в крупную клетку, сшитую ему тетей Машей. Вороча-
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ясь с боку набок, неожиданно почувствовал уплотнение в нагрудном кармашке. Сра-
зу вспомнил, что сидел в рубахе, когда приезжал Андрей. Развернул долгожданный 
листочек газеты, убедился, не ошибся ли, и вроде бы успокоился, окончательно оп-
ределив для себя будущее. 

 
8 

 
Таня выполнила обещание, пришла через день. Влетела в дом легкая, веселая, 

наполнив комнаты теплым, ласковым светом.  
— Дядь Толь, привет! Ну, как самочувствие? 
— Благодаря тебе, доченька, почти выздоровел. 
— Ну, скажете тоже! Давайте температуру смерим... Ого, тридцать восемь! Вы 

сидите, я сейчас мигом.  
И привела фельдшера с рыбхоза. 
— Ларис, посмотрите его. Третий день уже температура не спадает. 
Лариска своя, поселковская. Чуть полная, чуть скандальная. Ну, а человек непло-

хой. Правда, начала его в плохом свете выставлять, но для профилактики можно. 
— Пить ему меньше, Танюш, надо бы! И температуру лечить не пришлось бы. 
И уже обратилась к нему: 
— Авдонькин, а куда твои друзья неразлучные подевались? 
— Ухин больше им наливает. А я, Ларка, с Машкиного отъезда, ни капли в рот! 
— Ладно, давай глянем тебя. 
Она посмотрела горло, послушала грудь: 
— Хрипы у тебя, Авдонькин. Будем надеяться, бронхит. Дам тебе антибиотик, 

парацетамол, будешь пить, ну и питье обильное, отвары. Поди от Вальки-то чему-
нибудь научился. 

Фельдшерица ушла, а Таня снова начала хозяйничать. 
Сбегала в магазин за продуктами, управилась с печкой, немного прибралась на 

кухне, приготовила суп. 
После, за чашкой чая, спросила Авдоньку: 
— Дядь Толь, а расскажите мне про отца? А то я про родителей ничего толком не 

знаю. 
— Ну, они моложе нас ненамного, квартиры тогда молодым давали. Где Витька 

Барсуков сейчас живет, они, напротив, в малосемейке жили. Леха, отец-то твой, он 
простой был, незатейливый, работящий. Смотришь, то он на комбайне, то на тракто-
ре. Погиб, почем зря! По дамбе осенью поехал, а насыпь, когда пруды перед отловом 
спускали, подмыло. Не рассчитал — опрокинулся на тракторе. Мать твоя — красивая 
женщина, его шибко любила. Если кто говорить начнет плохие слова про нее, не верь 
никогда. Она после гибели отца начала пить. А у тебя фотки есть? 

— Откуда! Дом говорят, сгорел! 
— Ну-ка, достань вон ту коробку! — Авдонька показал наверх кухонного шка-

фа.— Сейчас я тебе покажу. 
Из пыльной коробки, поданной Таней, он достал несколько старых фотографий. 
— Смотри, здесь мы день рыбака отмечаем. Видишь, отец твой стоит в фуражке, 

а за ним мама. На, держи! Дарю на память! Забирай. 
— Ой, дядь Толь, спасибо вам огромное! — Таня кинулась его обнимать. 
— Бери, бери, мне они уже ни к чему! — пробурчал он и еле сдержал слезу. 
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Говорят, когда летаешь во снах, значит, душа твоя счастлива. Она возвращается в 

места, где человеку жилось хорошо. Летит душенька среди вершин сосновых, среди 
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ивовых касмалинских проток, над березовыми колками и холмистыми сочными се-
нокосами, над прудом с теплой прозрачной водой и, неожиданно, опускается на лес-
ную полянку, на которой маленький мальчуган впервые в своей жизни находит боро-
вик и, с неподдельной радостью, сорвав его, бежит и показывает отцу. 

— Папка, смотри, я гриб нашел! 
— Теперь ты настоящий грибник, сына, самый «дорогой» гриб отыскал! 
Авдонька с трудом узнает в молодом человеке с корзинкой в руках себя самого, а 

в забавном мальчугане Гришку. 
«Летающие» сны Авдонька приметил после, когда окончательно решил уехать в 

дом престарелых в Ребриху. Если до того некое предчувствие тяготило и не давало 
покоя, то сейчас ощущалась легкость, словно сбросил с себя кандалы, чувствуя об-
легчение. 

На выходных, когда Таня снова пришла его навестить, подал ей газетный листок, 
с номером телефона и ключи от Машкиной половины, оставленные ему Нинкой. 

— Сходи за стенку, позвони. Спроси Андрея. Скажи, дядя Толя захворал, пусть 
приезжает и забирает меня к себе. Спросит, кто говорит, скажешь соседка. Поняла? 
Ну, иди! 

Таня кивнула головой и ушла. Вскоре вернулась. 
— Сказал, в среду приедет. Дядь Толь, а вы уезжаете? 
— Уезжаю, доченька. Трудно одному! Лучше, если уеду. Для тебя, для меня, для 

других. 
— Да бросьте, дядь Толь, чепуху городить! 
— Не чепуха вовсе! Я, Танюш, вижу. Обуза и для себя, и для тех, кто со мной во-

зится! 
— Разве обуза! — вскликнула Таня, чуть не заплакав.— Мне не обуза! 
Авдонька вовремя спохватился. 
— Доченька, не слушай старого! И, правда, замолол. Я ненадолго, в гости. Раз-

веюсь, сколько можно на одном месте сидеть. Лучше давай прощаться, долго, навер-
ное, не увидимся. 

Таня обняла Авдоньку крепко-крепко. 
— Дядь Толь, когда вернетесь, дайте знать. Я буду опять приезжать к вам помо-

гать. 
— Конечно же, доченька! Первая узнаешь!.. 
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Андрей приехал в среду. 
— И правильно, не стал тянуть с решением! Дом на кого оставил? Или про-

давать? 
— Дарственную напишу. К нотариусу заедем, узнаем, как делается. 
— На Ирку? 
— Не угадал. Есть у нас сиротка одна. Отец погиб, а мать спьяну сгорела... 
 
Авдонька часто задавал себе вопрос, что будет ощущать, когда покинет родные 

места. Размышлял: живет человек потихоньку и вдруг срывается и едет, куда глаза 
глядят, и что тогда чувствует его душа?.. 

Страх перед неизвестностью сковывал его горло, когда они закрывали дом, гру-
зили вещи в машину. Но в подсознании теплилась надежда вернуться когда-нибудь 
сюда. С твердым утверждением в своей правоте он вышел на улицу и, обернувшись к 
Андрею, сказал: 

— Немножко подожди. Пройдусь по улице. 
Не торопясь, опираясь на костыль, пошел. Шел, вспоминая прожитое, запоминая 
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родную улицу во всей ее красе, с разноликими заборами и крышами, с пригорком 
позади огородов с одной стороны и небольшой речушкой с другой. 

Прошел мимо ограды Саньки Корнея, начавшего рубить новый сруб для бани, 
мимо Хольки, завалившего пол-улицы хламьем, нашедшим на свалке, прошел мимо 
барака, где бобылем жил Ростик. Вспомнил Антипа и дядю Васю, лежащего дома с 
приступом хондроза, подосадовал, что не распили с ними бутылочку на посошок... 

Сжалось сердце, когда всплыло в памяти, как друзья на руках несли гроб с телом 
сына... Не сдержал слез, дал волю чувствам и расплакался. Невольно сравнил себя со 
старым псом Верным. Когда тому пришло время умирать, он ушел из дому. Ни с то-
го, ни с сего исчез. Только через неделю, когда искал Авдонька заплутавшую корову, 
нашел его на опушке в противопожарном рву свернувшегося в калачик, с закрытыми 
навек глазами. Совсем одинокого... 

— Прощай, родной поселок, прощай! — вырвалось у Авдоньки из уст, когда сел 
в машину, а затем впервые в жизни произнес.— И с Богом!.. 

 
 

 


