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РАбОТКА чЕРНА,  
А ДЕНЕЖКА КРАСНА

Ж
ильцы нашего многоквартирного дома каждое лето ло-
мали отслужившие срок печки-голландки. Затем иска-
ли печника Степана Фомича и договаривались о встре-

че. Он приходил поздно вечером усталый и важный. Осматривал 
колосники, дверцы, заслонки, плиту и выносил приговор: «годят-
ся» — «не годятся», затем обговаривал с хозяевами какую «кор-
милицу» класть, брал задаток и  обещал прийти на  следующий 
день. Появлялся ни свет ни заря с инструментом, в старенькой, 
но чистой спецовке и принимался за дело.

Смотреть за его работой и подавать в нужную минуту кирпи-
чи или инструмент сбегалась вся детвора. Дядя Стёпа вниматель-
но осматривал каждый кирпичик, легонько простукивал со всех 
сторон ручкой мастерка, если надо — ловко отбивал молотком 
лишнее, добавлял раствор и в одно мгновение укладывал на ме-
сто, не забывая высказаться о жизни и работе: «Глинка не сало: 
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высохла — отстала. работка черна, а денежка красна. Худая снасть 
отдохнуть не дасть».

Я ловила каждое его слово и убегала домой, чтобы записать 
ясные мысли в  тетрадку. Очень мечтала стать взрослой, вы- 
учиться и так же, как Степан Фомич, отдавать себя любимому 
делу.

Наконец, дошла очередь и до нашей печки. Дядя Стёпа оценил 
«железо», велел купить всё новое и пообещал прийти в ближай-
шую пятницу с  утречка. Слово свое сдержал и  появился, когда 
мы еще спали. разбудил прибауткой: «Позвал поп кота посреди 
поста. Приходи, коток, возьми пирожка в  роток! а  кот привел 
кошурку, да и шасть на печурку!»

мы проснулись и  работа закипела. Степан Фомич замесил 
раствор, затем осмотрел кирпичи, измерил пол складным метром 
и начал сооружать «матушку-голубушку».

мальчишки были на подхвате: приносили с улицы глину, пе-
сок, воду, я подавала в кружке квас и зажженную спичку для по-
тухшей «козьей ножки». мастер хвалил нас: «По  хозяину и  со-
баке честь. С  кем  поведешься, от  того и  наберешься». а  когда 
кто-то  припоздал с  водой и  глиной для  очередного замеса, по-
журил: «Нет раба так и сам по дрова». мы всё поняли и больше 
не  задерживали кладку. а  когда мама пришла на  обед, уважи-
тельно сказал: «На добрый жернов что ни засыпь, всё смелется!» 
После таких слов я еще зорче стала смотреть за приемами дяди 
Стёпы, чтобы сложить печку в предбаннике тете Вере, мастерице 
по изготовлению первака.

Подошло время обеда и  мама пригласила мастера отку-
шать пирогов с капустой. Степан Фомич отказался, сославшись 
на язву, почасовой прием лекарств и строгую супругу. Пообещал 
вернуться через час, а может и раньше.

Прошел час, второй, третий — Степан Фомич не появлялся. 
мама ушла на работу, а я уверенно замесила раствор и стала до-
делывать печку. работы было совсем немного: проложить ряд 
кирпичей. Я  управилась за  два часа. Плиту помог уложить Са-
нёк из соседнего подъезда. Я угостила его чаем с печеньем и по-
просила ничего никому не рассказывать. Когда стукнула входная 
дверь, я важно вышла в кухню, чтобы услышать от мамы слова 



восхищения, но она как-то безрадостно оглядела печку, а потом 
грустно сказала: «Я так и знала». мне были непонятны ее «зна-
ние» и грусть, поэтому я не стала рассказывать, кто доделал печь.

Утром пришел дядя Стёпа и долго смотрел на свое и мое тво-
рение. Чесал затылок, удивлялся: «Пьян бывал, но ума не пропи-
вал». За несколько минут он снял плиту, ряд «наизнанку» выло-
женных кирпичей, а  через час позвал маму принимать работу. 
Потом собрал инструмент, ласково поглядел на  меня и  сказал: 
«Дело, девочка, знай, но вперед не забегай!»

Летнюю печурку тете я сложила. Без дымоходов и дверок — 
самую простую. а  человека, пресекшего мою самоуверенность 
простым высказыванием, помню и благодарю.

СМЕшНАЯ фАМИлИЯ  
чАйКОвСКИй

З
ина давно мечтала свозить сына на  праздник проводов 
зимы, но всегда находились причины остаться дома: то учи-
тельница музыки навестит, то  старенький учитель рисо-

вания принесет свои акварели, то  массажист неожиданно рано 
постучит; звонок-то некому починить! Иногда соседская девочка 
царапнет дверь…

При  ее появлении Вовка менялся на  глазах: радостно играл 
на  черном страшном пианино «чижика-пыжика», «во  саду  ли 
в огороде» и, конечно, «перепёлочку», пил лекарства, не забывая 
предложить Верочке кружку чая с абрикосовым повидлом.

такси прибыло вовремя, и через десять минут Зина с сыном 
были в центре праздничной толпы. Замерев от восхищения, они 
смотрели на человека, ловко карабкающегося по столбу. На ху-
деньком лице Вовки сияла улыбка, и мать поняла: он мечтает ока-
заться на месте смельчака.

Как только мужчина спустился с призом, Вовка в одно мгно-
вение скинул куртку, ботинки, носки, приблизился к волшебно-
му столбу, обхватил его руками и на удивление всем, словно обе-
зьянка, начал подниматься ввысь.
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Зина не стала удерживать сына, ожидая, что тот быстро уста-
нет, но его сил хватило добраться почти до половины столба. Она 
кричала, чтобы Володя спускался, а он отдыхал, чтобы продол-
жить свой трудный путь к висящему на крестовине аккордеону, 
сверкающему на весеннем солнышке всеми цветами радуги.

Вечером соседи то и дело подходили к двери шестой кварти-
ры, несколько минут слушали какофонию и с удовольствием пе-
ресказывали друг другу новость: «Зиночкин аутёнок-то  каков!? 
Достал со столба аккордеон и упражняется! Будущий Дранга!»

а Вовка мечтал когда-нибудь прийти в гости к Верочке и сыг- 
рать ей «Вальс цветов», придуманный композитором со смешной 
фамилией — Чайковский.

Смешная фамилия Чайковский


